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За годы реформирования сельского хозяйства в условиях развития
многоукладной экономики личные подсобные хозяйства (ЛПХ) насе-
ления заняли важное место в экономической системе аграрного сек-
тора в связи с увеличением доли хозяйств населения в производстве
сельскохозяйственной продукции, высокой стабильностью функциони-
рования и ведущей ролью в формировании доходов сельского насе-
ления.  В статье рассмотрены условия и тенденции развития ЛПХ в
современных условиях, особенности развития ЛПХ в регионе. Обос-
нована необходимость государственной поддержки ЛПХ и дальней-
шая перспектива их развития.

ВВЕДЕНИЕ
Переход страны к новым условиям хозяйствования и произо-

шедшие институциональные изменения в аграрном секторе эко-
номики способствовали реформированию собственности, пере-
распределению земель, созданию многоукладной экономики,
которая предполагает наличие различных форм ведения произ-
водства, наметилась тенденция существенных изменений в
объемах производства сельскохозяйственной продукции между
сельскохозяйственными организациями и мелкими хозяйствую-
щими субъектами агропромышленного комплекса (АПК) в пользу
последних. Особенно интенсивно развивались личные подсоб-
ные хозяйства (ЛПХ) населения, которые в настоящее время
являются неотъемлемой частью аграрного производства.

Согласно принятому в 2003 г. Федеральному закону «О лич-
ном подсобном хозяйстве», ЛПХ – «не предпринимательская
форма ведения сельскохозяйственного производства членами
семьи», целевой функцией которой является удовлетворение
потребности семьи в продовольствии, а не производство ее для
продажи. Этот ограниченный по своим размерам, но важнейший
по своим социально-экономическим функциям частнособствен-
ный сектор на протяжении своего существования обеспечивал
условия выживания сельской семьи, служил дополнительной
нишей развития сельского хозяйства и в настоящее время про-
должает оставаться гарантом продовольственной безопасности
страны. От успехов в развитии ЛПХ во многом зависит не толь-
ко укрепление экономики села, рост благосостояния сельского
населения, но и перспективы развития села вообще, ибо в со-
временных условиях оно выступает как важнейшее и специфи-
ческое условие воспроизводства рабочей силы, как средство
обеспечения жизнедеятельности села.

До начала действия приоритетного национального проекта,
как известно, федеральная власть практически не проводила
по отношению к ЛПХ целенаправленной политики, ограничи-
ваясь принятием соответствующего закона и освобождением
от налогов (кроме земельного). Включение ЛПХ в националь-
ный проект стало для многих неожиданностью, которую ряд
экспертов объяснили и продолжают объяснять лишь полити-
ческими причинами. С их точки зрения, это лишь временная
мера, а в принципе личное подсобное хозяйство бесперспек-
тивно, оно не выдержит конкуренции с крупными предпри-
ятиями, несмотря на то, что в 1990-е гг. доля хозяйств насе-
ления в аграрной экономике сильно возросла. Конечно в этом
росте «виноват», прежде всего, кризис крупных хозяйств, и
после 2000 г., когда крупные предприятия стали поднимать
голову, удельный вес ЛПХ несколько снизился. Но пока они
занимают свою нишу в производстве основных видов сель-
скохозяйственной продукции [4, с. 6].

В этой связи исследование направлений тенденции развития
ЛПХ в современных условиях представляет актуальную задачу.

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ЛПХ

ЛПХ – это особая форма хозяйственно-трудовой дея-
тельности граждан по производству сельскохозяйствен-
ной продукции, основанная на частной собственности
граждан на средства производства, продукцию и дохо-
ды, полученные в результате такой деятельности, лич-
ном труде, платном пользовании производственными
услугами сельскохозяйственной коммерческой органи-
зации, государства с использованием земельных участ-
ков, переданных в частную собственность, пожизненно
наследуемое владение, аренду членам данного хозяй-
ства. ЛПХ выступает в качестве составной части сель-
скохозяйственного производства, дополнительного ис-
точника доходов, обеспечивает более полное удовле-
творение материальных, жилищных, культурно-бытовых
потребностей граждан.

Деятельность, связанная с производством и реализа-
цией сельскохозяйственной продукции в подсобном хо-
зяйстве, осуществляется личным трудом сельской се-
мьи. Она является дополнительной для трудоспособ-
ных граждан по отношению к основной работе и
осуществляется в порядке вторичной занятости. Этим
личное подсобное хозяйство граждан отличается от ин-
дивидуальной производственной и предприниматель-
ской сельскохозяйственной деятельности, осуществ-
ляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Субъектами предпринимательства крестьянских хо-
зяйств являются граждане, которые не связаны трудо-
выми и членскими отношениями с сельскохозяйственны-
ми коммерческими организациями. Личным подсобным
хозяйством занимаются работники сельского хозяйства,
иные граждане, осуществляющие хозяйственно-трудо-
вую деятельность в личном хозяйстве в свободное от
основной работы в общественном производстве время.

Владельцы личных подсобных хозяйств вправе вес-
ти подсобную сельскохозяйственную деятельность на
приусадебном участке, предоставленном под огород,
сад, для выращивания овощей, многолетних плодово-
ягодных насаждений, разбивки цветников. Приусадеб-
ные земельные участки предоставляются также для
выращивания и откорма скота и птицы, под индивиду-
альное жилищное строительство, для возведения хо-
зяйственных построек и их обслуживание. Имущество,
источником приобретения которого является совмест-
ный труд и индивидуальные вложения, принадлежит
членам семьи работников сельского хозяйства на пра-
ве общей совместной собственности.

Владельцы личных подсобных хозяйств вправе про-
изводить посевы сельскохозяйственных культур, осу-
ществлять право владения, пользования, распоряжения
сельскохозяйственной продукцией, доходами от ее
реализации, посевами сельскохозяйственных культур,
находящихся в его собственности. Из хозяйственной
собственности владельца ЛПХ вытекает его право вы-
ращивать на предоставленном ему во владение, пере-
данном ему в собственность, аренду земельном участке
любые сельскохозяйственные культуры, кроме тех, вы-
ращивание которых прямо запрещено законом. Работ-
ники сельского хозяйства, иные граждане вправе выби-
рать на приусадебном участке специализированное или
многоотраслевое направление ведения личного под-
собного хозяйства. Собственник земельного участка
для личного подсобного хозяйства может распорядить-
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ся им любым из способов – передать, подарить, обме-
нять на другой участок, передать по наследству, сдать в
аренду, залог, передать земельный участок или его
часть в качестве взноса в уставной капитал сельскохо-
зяйственных товариществ, обществ, производственных
и потребительских кооперативов при сохранении ос-
новного целевого назначения земли.

При общей закономерности структурного сдвига произ-
водства из коллективных и государственных сельскохо-
зяйственных предприятий в домашние хозяйства сель-
ского населения следует выделить лишь то, что горские
республики, и в особенности Карачаево-Черкесская, об-
ладают наиболее яркими чертами данного процесса [5,
с. 15]. Если в 1990 г. в структуре продукции сельского хо-
зяйства соотношение двух основных товаропроизводи-
телей (сельскохозяйственных предприятий и хозяйств
населения) как по Российской Федерации в целом особо
не разнилась, то начиная с 1993 г. произошли значитель-
ные изменения. В 1990 г. хозяйства населения в РФ про-
изводили 32% сельскохозяйственной продукции, в Кара-
чаево-Черкесии – 34,3%, в 1993 г. соответственно 40% и
60%, в 2005 г. – 52,6% и 74,0%.

Как было сказано выше,  производство продукции в
хозяйствах населения связано с низким общим уровнем
его доходов. В регионах с низкими и средними дохода-
ми выше удельный вес продукции сельского хозяйства
в целом и произведенной в хозяйствах населения [1,
с. 13]. На начало 2008 г. в Карачаево-Черкесской Рес-
публике с общей численностью населения 427,4 тыс.
чел. ЛПХ вели 82 тыс. семей, кроме них насчитывалось
31 тыс. семей, имеющих садоводческие участки, и 28
тыс. семей огородников. В сельском хозяйстве Кара-
чаево-Черкесии хозяйства населения занимают значи-
тельное место, они являются одним из основных сель-
хозтоваропроизводителей. В настоящее время роль
ЛПХ существенно возросла: они становятся одним из
главных источников поступления продуктов питания для
сельских жителей и важным подспорьем в обеспечении
ими городского населения. В 2007 г. в личных подсоб-
ных хозяйствах было произведено 98,8% овощей, тогда
как в 1990 г. доля хозяйств населения составляла лишь
17,1%, картофеля – соответственно 92,3% и 52,8%. Зер-
новые в личных подсобных хозяйствах населения в ос-
новном представлены кукурузой, так как удорожание
стоимости комбикормов заставляет граждан, имеющих
в личном подворье скот и птицу, выращивать зерновые.
Увеличение доли овощей открытого грунта, производи-
мого населением в ЛПХ, а также рост производства
овощей в 3,8 раза объясняется тем, что если в допере-
строечные времена в селах Карачаевского района, рас-
положенных в самых высокогорных ущельях – Карача-
евском и Тебердинском, выращивали морковь и капусту
в основном для личного потребления, то в настоящее
время они производят более 90% всей товарной морко-
ви и 70% капусты. В ЛПХ производится трудоемкая
продукция, не требующая глубокой промышленной пе-
реработки. Следует отметить, что доход от реализации
моркови является чуть ли не единственным для насе-
ления Карачаевского района. Для жителей аулов, рас-
положенных в Тебердинском ущелье, доход от реали-
зации капусты является вторым по значимости после
дохода от реализации шерстяных и пуховых вязаных
изделий. Хозяйства населения укрепляют свои позиции
в качестве основных производителей товарного карто-
феля, овощей, а также расширяют масштабы откорма

крупного рогатого скота, овец, производство молока,
шерсти и других продуктов. Доля производства мяса
хозяйствами населения в структуре произведенной
всеми категориями хозяйств продукции возросла:
· с 28,6% в 1990 г. до 94,3% в 2007 г.;
· молока – с 45,1% до 98,0%;
· яиц – с 50,2% до 95%.

В структуре поголовья скота на хозяйства населения
по состоянию на 1 января 2008 г. приходилось:
· 80,8% поголовья крупного рогатого скота;
· 46,1% свиней;
· 30,2% овец.

В Карачаево-Черкесии сейчас и в будущем ЛПХ
сельского населения следует рассматривать важной
по значимости категорией производителей животно-
водческой продукции, способной стабилизировать
продовольственный рынок, решить проблему обеспе-
чения предприятий промышленности сырьем, способ-
ной противодействовать забрасыванию пахотных зе-
мель и содействовать рациональному использованию
пастбищ, особенно если учесть, что три четверти тер-
ритории Карачаево-Черкесии относится к предгорной и
горной зонам, где есть крупные массивы пастбищ. В
настоящее время используется лишь часть пастбищ
предгорной зоны для выпаса скота в летний период, а
альпийские и субальпийские луга горной зоны пустуют.

Себестоимость производства, рентабельность в хо-
зяйствах населения оценить трудно. Причиной этого
является отсутствие статистических данных по затра-
там труда. Уровень устойчивости личных подсобных
хозяйств зависит от конкретного производственного
потенциала семьи, феномен устойчивости личных хо-
зяйств сельского населения республики связан прежде
всего со спецификой жизненного уклада крестьян.

При общем увеличении объема производства в хо-
зяйствах населения через систему закупок реализует-
ся небольшое количество. Причина этого – во внутри-
хозяйственном потреблении, а также ухудшении усло-
вий реализации вследствие низких закупочных цен.
Так, закупочная цена 1 л молока в настоящее время
составляет 6 руб. 50 коп., на колхозном рынке 1 л мо-
лока реализуется по 16 руб. 67 коп., в магазине – 29
руб. 50 коп. Владельцы хозяйств, удаленных от горо-
дов, остались без рынков сбыта (отдаленные хутора
Зеленчукского и Урупского районов, аулы Карачаев-
ского и Джегутинского районов).

Исследование состояния ЛПХ Карачаево-Черкесии
позволяет сделать вывод, что их развитие зависит от
региональных особенностей, производственного на-
правления и размеров хозяйств, вида семейных посе-
лений, менталитета народов. населяющих республику
(карачаевцы тяготеют к производству животноводче-
ской продукции, особенно развитию овцеводства и ко-
неводства; русские, черкесы, проживающие в равнин-
ной части республики, – к продукции растениеводст-
ва), демографических характеристик семей.

Различия между ними могут быть вызваны природно-
климатическими условиями, уровнем развития общест-
венного производства, его эффективностью, удаленно-
стью от городов и железнодорожных станций, степенью
урбанизации и социально-экономического развития сель-
ских поселений, их административным статусом.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в
условиях кризиса крестьянские подворья не только
выжили, но и развиваются. Это говорит о совершенст-
ве данной формы хозяйствования, ее устойчивости,
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эластичности, способности к развитию в новых эконо-
мических условиях.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛПХ
В настоящее время подсобные хозяйства населения

республики выступают в качестве одного из важнейших
производителей сельскохозяйственной продукции. В свя-
зи с этим для их развития нужны дополнительные меры
государственной поддержки. В соответствии с Федераль-
ным законом от 7 июля 2003 г. «О личном подсобном хо-
зяйстве» с 1 января 2004 г. впервые на личные подсоб-
ные хозяйства населения стали распространяться меры
государственной поддержки, предусмотренные законода-
тельством РФ для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Наряду с ежегодным бесплатным проведением
ветеринарного осмотра скота законом предусмотрено
проведение мероприятий по повышению качества про-
дуктивных и племенных сельскохозяйственных животных,
организации искусственного осеменения, предоставление
ЛПХ материально-технических ресурсов на возвратной
основе, формирование инфраструктуры обслуживания и
обеспечения деятельности личных подсобных хозяйств и
др., но этого недостаточно. Товарные хозяйства должны
пользоваться всеми видами государственной поддержки
(ценовой, маркетинговой, кредитной и др.). На их вла-
дельцев необходимо распространять льготы, которые
имеют коллективные и фермерские хозяйства. Они долж-
ны получать дотацию на производство продукции живот-
новодства, продаваемой государству через коллективное
хозяйство и потребительскую кооперацию, а также иметь
право на получение субсидируемых кредитов не только
на сельское хозяйство, но и на другие нужды (кроме тор-
говли). Кредит гражданам, ведущим подсобное хозяйство,
следует выделить под конкретные цели (приобретение
средств механизации, скота, хозяйственное и жилищное
обустройство), при этом необходимо учитывать уровень
инфляции и возможности расширения масштабов хозяй-
ства, повышение степени и товарности.

Последние два года, 2006-й и 2007-й – отмечены бур-
ным ростом кредитования личных подворий. На каждую
сотку земли в ЛПХ в Карачаево-Черкесской Республике
выдано 130,2 руб. кредитов, в среднем по РФ 26 руб.
Объемы кредитования ЛПХ будут зависеть от возмож-
ностей государства предложить кредит, причем речь
прежде всего идет не столько о финансовых, сколько об
организационно-управленческих возможностях: расши-
рение сети Россельхозбанка и особенно сельской кре-
дитной кооперации. Вместе с тем доступ к кредитам –
необходимое, но еще не достаточное условие для раз-
вития ЛПХ. Не меньшую, если не большую роль играют
сбыт продукции и предоставление ЛПХ различного рода
производственных и консультационных услуг [4, с. 8].

Решить проблему функционирования и развития ЛПХ
можно, выстраивая интеграционные отношения с сель-
скохозяйственными и перерабатывающими предпри-
ятиями. Этот путь выгоден, с одной стороны, для ЛПХ
как гарантированный канал получения ресурсов и сбыта
продукции, а с другой – для сельскохозяйственного
предприятия, которое может реализовывать продукцию
(фуражное зерно, молодняк скота и т.п.) с минималь-
ными трансакционными издержками. Перерабатываю-
щие предприятия при этом решают проблему стабили-
зации сырьевой базы, загрузки производственных мощ-
ностей, создания дополнительных рабочих мест, чем
обеспечат увеличение отчислений в бюджеты всех

уровней [3, с. 34]. Для Карачаево-Черкесии особенно
важна интеграция с перерабатывающими предприятия-
ми, где уровень использования среднегодовой произ-
водственной мощности составляет:
· по производству мяса – 6,5%;
· цельномолочной продукции – 65,7%;
· сыра – 12,7%.

При местных органах власти нужно создать специ-
альные фонды поддержки крестьянских подворий. Их
средства должны быть направлены на укрепление
этой формы хозяйствования, оказание помощи инва-
лидам, пенсионерам, многодетным и малообеспечен-
ным семьям, желающим работать в ней.

Все более актуальной становится проблема транс-
формации ЛПХ в другие формы хозяйствования, в ча-
стности, в трудовые (производственные) формы или
коммерческие. Однако критерии такого подхода не оп-
ределены, а нормативно-правовые акты не разрабо-
таны. Более того, в ряде регионов крестьянские (фер-
мерские) хозяйства не оформляют свой статус, а неко-
торые, наоборот, перерегистрируются в ЛПХ, чтобы
избежать налоговой нагрузки [2, с. 12].

Государство должно оказывать поддержку предпри-
ятиям, которые изготавливают малогабаритную техни-
ку и другие средства производства для хозяйств насе-
ления. Производство инструментов для их обработки
может быть налажено в системе кооперации.

Кроме того, для поддержки этих хозяйств в новых эко-
номических условиях необходимо создать правовую ба-
зу, законодательно отразить механизм взаимоотноше-
ний с администрациями сельскохозяйственных пред-
приятий, позволяющих преодолеть трудности, возника-
ющие при реализации и переработке продукции,
упорядочить право наследования хозяйств населения.
Должна быть активизирована роль государства в под-
держании этого сектора. Необходимы определенные
меры, например, время, отработанное в таком хозяйст-
ве, должно учитываться при исчислении трудового ста-
жа. Эта мера поможет решить проблему трудоустрой-
ства на селе, что особенно важно для женщин.

Необходимо законодательно защитить принцип оп-
тимальных площадей ЛПХ с тем, чтобы удовлетворить
ее потребности в кормах для животных.

Очевидно, что основные усилия в этой области долж-
ны быть направлены на создание либеральной модели
регулирования аграрного рынка, которая бы поддержи-
вала местных сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и защищала их экономические интересы. Глав-
ными мерами по активизации местных агропродоволь-
ственных рынков станет:
· запрет на административное или экономическое ограни-

чение ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции и
продовольствия за пределы региона;

· введение программ повышения потребительского спроса
на местные сельскохозяйственные и продовольственные
товары, («медицинское и диетическое питание» и т.п.) за
счет средств, выделяемых для дотирования производст-
ва животноводческой продукции;

· введение контрактной регистрационной системы закупки
сельскохозяйственной продукции с использование стан-
дартных торговых контрактов, унифицирующих правила и
условия торговли;

· создание особых предпринимательских, торговых и тамо-
женных зон с льготным налоговым и таможенным режимом.

Для всех регионов актуальным является относительное
снижение издержек производства. Экономическая эф-
фективность использования труда в хозяйствах населе-
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ния относительно низкая и составляет по валовой до-
бавленной стоимости на 1 чел.-ч около четверти средне-
го уровня по экономике страны. Этот труд специфичен по
составу (вторичная занятость работающих, престарелых
и подростков, безработных), не востребован рынком, но
необходим для выживания населения [1, с. 13]. В на-
стоящее время для увеличения темпов развития сель-
скохозяйственного производства и повышения жизненно-
го уровня сельского хозяйства принято ряд законода-
тельных актов, основным из которых является прио-
ритетный национальный проект «Развитие АПК». В
направлении улучшения среды жизнедеятельности на
селе с 2003 г. начала реализовываться федеральная це-
левая программа «Социальное развитие села до 2010
года». Правовые основы осуществления государствен-
ной аграрной политики и регулирования агропродоволь-
ственных рынков страны установлены ФЗ №264 «О раз-
витии сельского хозяйства», где определены формы и
методы государственной поддержки устойчивого разви-
тия территорий. Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
гг., утвержденной постановлением Правительства РФ от
14 июня 2007 г. №446 отдельно выделены мероприятия
по повышению финансовой устойчивости малых форм
хозяйствования на селе, в том числе и ЛПХ.

Принятые государством меры по поддержке ЛПХ,
предусмотренные в перечисленных выше нормативных
актах, позволят значительно улучшить, а в ряде случа-
ев и создать условия для наращивания объемов произ-
водства в ЛПХ, гарантированного сбыта, повышения
качества продукции. И тем не менее, представляется,
что региональным органам власти, опираясь на феде-
ральное законодательство, следует разработать систе-
му организационно-экономических мер поддержки ЛПХ
и стимулирования развития сельской кооперации с уче-
том региональных особенностей функционирования
ЛПХ. Одним из элементов такой системы может стать
разработка региональной программы «Развитие ЛПХ в
2008-2012 гг.». На основе договоров с ЛПХ перераба-
тывающие и заготовительные организации могут взять
на себя часть издержек, прежде всего в области реали-
зации, что позволит хозяйствам населения приобрести
коммерческую направленность, ориентированность на
рынок. При заключении договора их владельцам долж-
ны быть гарантированы условия производства и сбыта,
контроль за выполнением его положений.

Решение этих и других проблем поможет усилить за-
интересованность граждан Карачаево-Черкесии, преж-
де всего сельских, в развитии личных подворий, увели-
чении производства сельскохозяйственной продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последние 15 лет ЛПХ как одна из самых распространен-

ных форм экономической активности населения стали ведущими
производителями сельскохозяйственной продукции в стране,
оформились в самостоятельный и равноправный сектор аграр-
ной экономики, с одной стороны противостоящий, а с другой –
дополняющий сектор сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей различных организационно-правовых форм. Особенности
функционирования и роли ЛПХ в социально-экономическом раз-
витии региона дают основание для формирования специального
экономического механизма, направленного на всемерную их
поддержку и развитие. В силу объективных исторических причин
ЛПХ для сельского населения являются основным и зачастую
безальтернативным видом хозяйственной деятельности и заня-
тости. Задача повышения благосостояния сельского населения,

создания качественно нового уровня жизни напрямую связана с
развитием ЛПХ.

Устойчивое развитие ЛПХ предусматривает стабильное раз-
витие сельского сообщества, повышение уровня и качества жиз-
ни сельского населения, поддержание экологического равнове-
сия в сельской местности. Сельское хозяйство и в странах с раз-
витой экономикой рассматривается не только с позиции
производства продукции растениеводства и животноводства, но
и более широко, с учетом его социальных и экологических аспек-
тов [6, с. 78]. Так, в 1996 г. странами Европейского союза была
принята Коркская декларация, в которой констатировано, «что
устойчивое сельское развитие должно быть поставлено во главу
повестки для Европейского союза, и считать фундаментальным
принципом, который будет поддерживать всю сельскую полити-
ку, как в ближайшем будущем, так и после расширения ЕС».

Оценка современного состояния и роли ЛПХ в аграрном сек-
торе экономики и развитии сельских территорий, поддержании
социальной стабильности общества позволяют сделать вывод,
что и в дальнейшем хозяйства населения смогут занять свою
нишу в многоукладной экономике, на сколько значимо и в какой
форме – покажет время.
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РЕЦЕНЗИЯ
За годы реформ экономики страны сформировалась многоукладная эко-

номика, объединяющая различные формы собственности и хозяйствова-
ния. Неотъемлемой ее частью стали личные подсобные хозяйства (ЛПХ). В
решении проблем продовольственного обеспечения страны и регионов,
устойчивом развитии сельских территорий, обеспечении занятости и повы-
шении доходов сельского населения важная роль принадлежит ЛПХ.

В статье поднимается актуальная проблема дальнейшего развития ЛПХ.
Автор анализирует тенденции развития ЛПХ, выделяет региональные осо-
бенности функционирования ЛПХ, влияние на социальное положение и
жизненный уровень сельского населения.

Особого внимания заслуживает предложенная интеграция ЛПХ с круп-
ными сельскохозяйственными организациями и перерабатывающими пред-
приятиями, при котором ЛПХ могут иметь гарантированный канал получе-
ния ресурсов и сбыта продукции, сельскохозяйственные предприятия могут
реализовывать продукцию с минимальными трансакционными издержками,
перерабатывающие предприятия решают проблему стабилизации сырье-
вой базы, загрузки производственных мощностей,

В итоге можно констатировать, что рецензируемая статья Тхагапсовой
С.К-Г. содержит новые научные положения в области аграрной экономики,
является актуальной, представляет определенный интерес и рекомендует-
ся для опубликования в научном журнале.

Неровня Т.Н., д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента Ки-
словодского института экономики и права
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For years of reforming of agriculture in conditions of de-
velopment of multi-structural economy, personal subsidi-
ary farms (PSF) of the population have taken the impor-
tant place in economic system of agrarian sector in con-
nection with increase of a share of the farms of the
population in manufacture of agricultural production, high
stability of functioning, and the leading part in formation of
incomes of agricultural population.

Conditions and tendencies of development of PSF in
modern conditions, features of development of PSF in re-
gion are considered in the article. Necessity of state sup-
port of PSF and the further prospect of their development
is proved.
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