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TRADITIONAL FOLK ACTIVITIES AS A BASIS FOR THE 
DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND RURAL TOURISM

The article is devoted to traditional fo lk activities, which can become the main 
development o f entrepreneurship and tourism in rural areas. State support is needed, because 
such activity is the socio-cultural basis o f rural residents, but today it is gradually losing. The 
article shows a scheme o f research that can help to correct the existing situation. The results o f 
the study can be the first step to develop a policy for the development and dissemination o f 
traditional fo lk activities among rural residents.
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РОЛЬ МАЛЫХ ФОРМ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В статье определяется правовой статус крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств, проводится сравнительный анализ данных форм хозяйствования. 
Дана оценка значения функционирования малого агробизнеса в экономике РФ.
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Высказывается утверждение о том, что именно развитие малых форм хозяйствования 
на селе является основным фактором, который может способствовать развитию 
сельских территорий.

Ключевые слова: крестьянско-фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственный кооператив, сельские территории, малые формы хозяйствования, 
сельскохозяйственная продукция.

Особую значимость в последние годы приобрели проблемы социально
экономического развития сельских территорий, являющиеся однотипными 
для большей части регионов страны. К ним относятся, прежде всего:

- снижение качества жизни в сельской местности;
- высокий уровень безработицы;
- низкие доходы и расширение масштабов бедности сельского 

населения;
- ухудшение демографической ситуации и другие.
Активизация деятельности малых форм хозяйствования 

агропромышленного комплекса оказывает существенное влияние на 
комплексное развитие сельских территорий, где бизнес играет важнейшую 
экономическую и социально-политическую роль.

К малым формам хозяйствования в АПК относятся:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 

законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы

(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 
кредитные), снабженческие, заготовительные).

Кроме того, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянско- 
фермерские хозяйства (КФХ) являются сельскохозяйственными 
товаропроизводителями [3, ст. 3].

Несмотря на определенные ограничения, в составе малых форм 
хозяйствования в АПК РФ находится огромное число экономических 
субъектов, использующих большие объемы ресурсов с колоссальным 
нереализованным потенциалом. По состоянию на 1 января 2016 г. в 
Российской Федерации зарегистрировано более 215 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве. Доля фермерских 
хозяйств в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции 
увеличивается и по итогам 2015 г. составила 10,8%. Доля выращенной 
растениеводческой продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
общем объеме произведённой сельхозпродукции -  78,5%, животноводческой 
-  21,5% [4, с. 88]. Рост производства продукции в фермерском секторе во 
многом обусловлен мерами государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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К субъектам малого агробизнеса относится только та часть личных 
подсобных хозяйств, которая в связи с трансформационными процессами, 
происходящими в сельском хозяйстве, производит товарную продукцию, и 
эта деятельность является для данных хозяйств основным источником 
получения дохода. По структуре товарная часть в ЛПХ составляет лишь 17%, 
а в КФХ 60%, так как в процессе своей деятельности они преследуют разные 
цели. ЛПХ производят в большей части для собственного потребления.

На практике в условиях сложной экономической ситуации на селе, 
проблем с занятостью, низкой оплатой труда в 
сельскохозяйственных организациях часто происходит по-иному. В таком 
случае трудно бывает отграничить личные подсобные хозяйства от 
фермерских хозяйств. Поэтому 7 июля 2003 г. был принят специальный 
нормативно-правовой акт - Федеральный закон «О личном подсобном 
хозяйстве», четко установивший критерии отнесения хозяйств к личным 
подсобным и закрепивший целый ряд положений, касающихся их 
деятельности.

В таблице 1 приведены отличия КФХ от ЛПХ.

Таблица 1 -  Отличия крестьянского фермерского хозяйства от личного
подсобного хозяйства

Крестьянское фермерское 
хозяйство

Личное подсобное хозяйство

Предпринимательская
деятельность

Непредпринимательская
деятельность

Требуется регистрация Не требуется регистрация
Возглавляет глава хозяйства Нет главы хозяйства
Есть членство, процедуры 

вступления и выхода
Членство и процедура 

вступления и выхода отсутствуют
Цель деятельности -  продажа 

продукции (товарный характер)
Цель деятельности -  

удовлетворение личных 
потребностей (натуральный характер)

Малые формы хозяйствования обладают значительными земельными 
ресурсами, ими обрабатывается треть всех сельскохозяйственных угодий. 
Почти 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий обрабатываются КФХ и ИП и 
около 30 тыс. га используются ЛПХ и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами. На долю малого агробизнеса в России 
приходится около 90% картофеля, 83% овощей, 55% молока и 42% скота и 
птицы на убой.
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По данным Росстата, в 2015 г. доля фермерских хозяйств в общем 
объеме произведенной сельскохозяйственной продукции повысилась до 
10,8% (в 2012 г. -  8,9%). Доля выращенной растениеводческой продукции 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в общем объеме произведённой 
сельхозпродукции составила 78,5% (в 2012 г. -  74,4%), животноводческой -  
21,5% (в 2012 г. -  25,6%). В 2015 г. в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
произведено более четверти зерна и зернобобовых культур (27,5 млн т, или 
26,3% от производства в целом по стране), семян подсолнечника (2,7 млн т, 
или 29,3%). Увеличение доли продукции растениеводства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах определяется продолжающимся ростом посевных 
площадей, доля которых в 2015 г. достигла 26,2% от всех посевных 
площадей сельскохозяйственных культур страны. Лидируют посевы 
зерновых и зернобобовых культур -  30,2% и подсолнечника на зерно -  
33,6%.

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства произвели в 
2015 г. 52,2% молока (в 2012 г. -  53,7%), 28,9% -  мяса скота и птицы на убой 
в живой массе (в 2012 г. -  36,3%), 86,2% -  картофеля (в 2012 г. -  86,9%), 
82,1% -  овощей (в 2012 г. -  82,9%). В настоящее время распределение ролей 
в развитии животноводства РФ между КФХ и ЛПХ выглядит следующим 
образом (таблица 2).

Таблица 2 - Поголовье сельскохозяйственных животных в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения

Виды сель
скохозяй
ственных 
животных

2012 г 2015 г
Соотношение 

поголовья в 2015 г. 
к 2012 г., %

К(Ф)Х хозяйства
населения

К(Ф)Х хозяйства населения К(Ф)Х хозяйс
тва

населе
ниятыс.

голов
доля

в
обще
рос-

сийск
ом

погол
о-

вье,
%

тыс.
голов

доля
в

обще
рос-

сийск
ом

погол
о-

вье,
%

тыс.
голов

доля
в

обще
рос-

сийск
ом

погол
о-

вье,

тыс.
голов

доля в 
общерос
сийском 
поголо

вье,

КРС -  
всего

1930,
9

9,7 8990,
0

45,0 2216,
4

11,7 8309,5 43,8 114,8 92,1
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В том 
числе

Коровы

979,0 11,0 4263,
9

48,0 1120,
6

13,4 3873,6 46,2 114,5 90,8

Свиньи 559,1 3,0
4577,

9 24,3 431,5 2,0 3390,1 15,8 77,2 74,1

Овцы и 
козы

8336,
3

34,5 11261
,0

46,6 8711,
3

35,5 11590,4 47,3 104,5 102,9

Виды сель
скохозяй
ственных 
животных

2012 г 2015 г Соотношение 
поголовья в 2015 г. 
к 2012 г., %

К(Ф)Х хозяйства
населения

К(Ф)Х хозяйства населения К(Ф)Х хозяйс
тва
населе
ния

тыс.
голов

доля
в
обще
рос-
сийск
ом
погол
о-
вье,
%

тыс.
голов

доля
в
обще
рос-
сийск
ом
погол
о-
вье,
%

тыс.
голов

доля
в
обще
рос-
сийск
ом
погол
о-
вье,

тыс.
голов

доля в 
общерос
сийском 
поголо
вье,

КРС -  
всего

1930,
9

9,7 990,0 5,0 216,4 1,7 8309,5 43,8 114,8 92,1

В том 
числе 
Коровы

979,0 1,0 263,9 8,0 120,6 3,4 3873,6 46,2 114,5 90,8

Свиньи 559,1 3,0 4577,
9

24,3 431,5 2,0 3390,1 15,8 77,2 74,1

Овцы и 
козы

8336,
3

34,5 11261
,0

46,6 8711,
3

35,5 11590,4 47,3 104,5 102,9

Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные 
подсобные хозяйства играют важную роль в развитии агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. Именно от развития малого бизнеса на 
селе во многом зависит повышение социально-экономического развития 
сельских территорий. Малый бизнес будет содействовать повышению уровня 
доходов и занятости сельского населения, привлечению инвестиций и 
обеспечению поддержки бизнеса в сельской местности.
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THE IMPORTANCE OF SMALL FORMS OF AGRICULTURAL 
BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

The article defines the legal status o f peasant-farm and personal subsidiary farms, 
comparative analysis o f these forms o f management is carried out. The value o f the functioning 
o f small agribusiness in the Russian economy is estimated. It is argued that it is the development 
o f small forms o f management in the countryside that is the main factor that can contribute to the 
development o f rural areas.
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ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ

Статья посвящена анализу влияния импортозамещения на развитие сельских 
территорий. Имеющиеся риски в сельском хозяйстве, на сегодняшний день, усиливаются 
международными санкциями, что увеличивает необходимость ускоренного 
импортозамещения.

Ключевые слова: импортозамещение, развитие сельских территорий, 
государственная поддержка, сельское хозяйство.
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