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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Кризисные потрясения, охватившие 

нашу страну после целого десятилетия относительно позитивного развития, 

рельефно очерчивают причины и факторы неустойчивости национальной 

экономики. Среди них важнейшую роль играет низкий уровень использования 

резервов и возможностей отечественного сельского хозяйства, от которого 

зависит не только формирование продовольственной безопасности, но и 

обеспечение эффективности всего общественного производства страны. 

Системный кризис, охвативший и агропромышленный комплекс, привел к 

усилению роли личных подсобных хозяйств в продовольственной безопасности 

страны. Личные подсобные хозяйства стали основным источником выживания 

сельского населения. Непрерывный и ускоренный рост производства 

сельскохозяйственной продукции служит решающим фактором неуклонного 

повышения уровня жизни и благосостояния населения. 

В результате увеличения количества крупных сельскохозяйственных 

организаций, изучение роли личных подсобных и крестьянских фермерских 

хозяйств в производстве продукции агропромышленного комплекса на 

современном этапе остается актуальным, так как с точки зрения физической и 

экономической доступности продовольствия личные подсобные хозяйства 

позволяют сельскому населению обеспечивать себя продуктами питания в 

полном объеме, тогда как крестьянские фермерские хозяйства направлены на 

реализацию сельскохозяйственной продукции с дальнейшим получением 

прибыли, но в современных условиях сельскохозяйственного рынка реализации 

мешает высокая конкуренция.  

Вопросы продовольственной безопасности были и остаются актуальными 

независимо от смены технологических укладов и фаз экономических циклов. 

При этом именно в периоды экономических стагнаций и депрессий, а также 

экономических санкций вопросы обеспечения продовольственной безопасности 

нации становятся все более острыми и дискуссионными. 
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Аграрный сектор экономики имеет сложную структуру, самую 

многочисленную, но малоэффективную с экономической точки зрения часть, 

занимают малые формы хозяйствования, к которым относятся крестьянские 

фермерские и личные подсобные хозяйства. Эти два вида экономических агентов 

уникальны, так как функционируют только на аграрном рынке и имеют 

незначительный потенциал и возможности развития из-за своих размеров. В ходе 

исследования представляется важным раскрыть особенности крестьянских 

фермерских и личных подсобных хозяйств, выявить основные факторы и 

условия, влияющие на рыночные отношения аграриев, которые привели к 

свертыванию производства малых форм хозяйствования. 

Научная проблема исследования заключается в том, что невозможность 

мелких сельхозпроизводителей конкурировать с крупными участниками рынка 

ведет к снижению производственного потенциала крестьянских фермерских и 

личных подсобных хозяйств и ограничивает их участие в обеспечении 

продовольственной безопасности региона. 

Степень научной разработанности проблемы. Базой проведения 

теоретических исследований по проблемам участия малых форм хозяйствования 

в реализации программы продовольственной безопасности региона являются 

труды Т.И. Заславской, З.И. Калугиной, И.Е. Козновой, А.В. Лозового, В.В. 

Казарезова, Н.П. Макарова, С.П. Трапезникова, И.Д. Троценко, М.И. Туган-

Барановского, А.В. Чаянова, Г.И. Шмелева и других. 

Большой вклад в разработку вопросов развития крестьянских фермерских 

и личных подсобных хозяйств в системе многоукладной аграрной экономики 

внесли В.В. Бакушев, И.С. Безаев, Ю.С. Баландин, В.А. Добрынин, 

М.А. Коробейников, В.В. Кузнецов, В.Д. Мартынов, Е.С. Строев, В.Я. Узун, В.В. 

Устюгова, И.П. Хицков и другие. 

Выпускная квалификационная работа была выполнена в рамках научно-

исследовательского проекта «Изучение общественного мнения по вопросам 

реализации региональной программы продовольственной безопасности 

Тюменской области на 2011-2020 годы», который проводился Научно-
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исследовательским центром Финансово-экономического института Тюменского 

государственного университета.  

Социологическое исследование на тему «Изучение общественного мнения 

по вопросам реализации региональной программы продовольственной 

безопасности Тюменской области на 2011-2020 годы» проводилось для 

получения эмпирической информации, дающей целостное представление о 

системе и характере взаимоотношений субъектов реализации региональной 

программы продовольственной безопасности и результативности проводимых в 

рамках программы мероприятий по оценкам населения и экспертов.  

Цель научно-исследовательского проекта: изучение механизма реализации 

региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области 

на 2011-2020 годы посредством экспертных оценок и оценок населения. 

Задачи научно-исследовательского проекта: 

 получение оценки экспертов уровня продовольственной безопасности 

Тюменской области и основных проблем, требующих первоочередного 

внимания органов государственной власти; 

 получение оценки экспертов и населения уровня производства 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья в Тюменской области; 

 получение оценки экспертов и населения уровня физической и 

экономической доступности пищевых продуктов, в том числе, произведенных в 

Тюменской области; 

 получение оценки экспертов и населения качества и безопасности 

пищевых продуктов, в том числе, произведенных в Тюменской области; 

 получение оценки экспертов и населения эффективности мероприятий, 

направленных на продвижение продукции местных товаропроизводителей на 

региональном и внерегиональном уровнях; 

 изучение социально-экономического самочувствия населения Тюменской 

области; 
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 разработка рекомендаций совершенствования механизма реализации 

региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области. 

Предмет научно-исследовательского проекта: мнение населения и 

экспертов о ходе и результатах реализации региональной программы 

продовольственной безопасности. 

Объект научно-исследовательского проекта: население Тюменской 

области, старше 18 лет, руководители и специалисты органов государственной 

власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, 

специализирующихся на производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции, розничной торговле продуктами питания, ученые. 

С целью получения оценок населения относительно состояния 

продовольственной безопасности в регионе использовался метод анкетного 

опроса. Для обеспечения репрезентативности выборка квотировалась по полу, 

возрасту и территории проживания. Отбор респондентов осуществлялся в два 

этапа. На первом этапе были отобраны территориальные образования. Выборка 

построена пропорционально численности населения в данных населенных 

пунктах. На втором этапе осуществлялся отбор респондентов согласно маршруту 

опроса и квотному заданию. Всего было опрошено 1610 жителей юга Тюменской 

области. 

Оценка механизма реализации региональной программы 

продовольственной безопасности Тюменской области осуществлялась 

посредством метода экспертного опроса. Экспертные интервью в формате face-

to-face проводились с руководителями и специалистами органов 

государственной власти и местного самоуправления, предприятий и 

организаций, специализирующихся на производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции, розничной торговле продуктами питания, 

учеными. Выборка составила 50 человек. 

В рамках исследования «Изучение общественного мнения по вопросам 

реализации региональной программы продовольственной безопасности 



9 

 

Тюменской области на 2011-2020 годы» автор принимал участие в сборе 

социологических данных: опрошено 30 респондентов и 8 экспертов 

(руководителей малых форм хозяйствования юга Тюменской области и 

представителей органов власти); а также занимался обработкой и 

интерпретацией, полученных в ходе опроса результатов. Для написания 

магистерской диссертации была использована следующая информация: 

  наличие у населения личных подсобных хозяйств и приусадебных 

участков; 

 уровень самообеспечения населения продуктами питания; 

 уровень защищенности потребителя с точки зрения качества и 

безопасности пищевых продуктов; 

 уровень физической и экономической доступности продовольственных 

товаров населению; 

 эффективность мероприятий по продвижению продукции местных 

товаропроизводителей. 

Сельское хозяйство как специфический социальный и производственный 

институт выполняет целый ряд функций, которые можно отнести к 

производственному и социальному типу. Эта особенность сельского хозяйства 

как отрасли экономики должна учитываться при подготовке и реализации 

политики государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 

Страны с эффективным сельским хозяйством в своей экономической политике 

отдают приоритет социальным функциям села, которые поддерживаются в том 

числе и через предоставление бюджетных субсидий на производство 

сельскохозяйственной продукции. Органами власти Тюменской области была 

разработана региональная программа продовольственной безопасности, 

основной целью которой является обеспечение населения Тюменской области 

безопасной сельскохозяйственной, рыбной продукцией и продовольствием за 

счет устойчивого развития производства продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья.  
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Цель магистерской диссертации - изучить роль крестьянских 

фермерских и личных подсобных хозяйств в обеспечении продовольственной 

безопасности населения региона. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

 рассмотреть сущность, структуру, особенности функционирования и 

развития крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств; 

 проанализировать факторы, влияющие на развитие крестьянских 

фермерских и личных подсобных хозяйств; 

 определить состояние продовольственной безопасности региона и 

основные факторы ее обеспечения; 

 оценить потенциал крестьянских фермерских и личных подсобных 

хозяйств в обеспечении продовольственной безопасности региона; 

 выявить основные проблемы их участия в обеспечении продовольственной 

безопасности региона; 

 разработать рекомендации для органов местного самоуправления с целью 

создания благоприятных условий для участия крестьянских фермерских и 

личных подсобных хозяйств обеспечении продовольственной безопасности 

Тюменской области. 

Предмет выпускной квалификационной работы: роль крестьянских 

фермерских и личных подсобных хозяйств в обеспечении продовольственной  

безопасности региона. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства населения региона, 

эмпирический объект выпускной квалификационной работы – население 

региона старше 18 лет, руководители крестьянских фермерских хозяйств и  

представители органов местного самоуправления, а также департамента АПК 

Тюменской области.  
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Научная новизна исследования: 

1. Выявлены основные факторы, влияющие на функционирование 

крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств, и проблемы их 

развития в регионе. 

2. Проведена оценка состояния продовольственной безопасности региона 

и механизмов её обеспечения. 

3. Определен потенциал личных подсобных хозяйств в обеспечении 

региона продовольствием. 

4. Предложены дополнительные меры государственной поддержки, 

направленные на развитие крестьянских фермерских и личных подсобных 

хозяйств на региональном уровне. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Главной проблемой функционирования и развития крестьянских 

фермерских и личных подсобных хозяйств являются трудности реализации 

сельскохозяйственной продукции в связи с невозможностью конкурировать с 

крупными игроками на сельскохозяйственном рынке. 

2. Высокий уровень физической и экономической доступности 

продовольствия для населения Тюменской области обеспечивается в основном 

благодаря крупным сельхозтоваропроизводителям, поскольку крестьянские 

фермерские и личные подсобные хозяйства имеют сложности с выходом на 

местный рынок. 

3. Увеличению товарооборота сельскохозяйственной продукции личных 

подсобных хозяйств препятствуют финансовые ограничения. В связи с этим 

большинство субъектов малых форм хозяйствования могут обеспечить себя 

лишь продукцией растениеводства, что снижает их способности к 

самообеспечению и достижению приемлемого уровня продовольственной 

безопасности населения региона. 

4. Для поддержки развития крестьянских фермерских и личных 

подсобных хозяйств требуется создание субъектов горизонтальной кооперации 

в виде форме объединений по совместному использованию техники и 
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технологий между малыми хозяйствами и более крупными 

сельскохозяйственными предприятиями. 

Личным вкладом автора в исследование выступает: 

1. Сбор, анализ и интерпретация данных анкетного опроса в рамках 

научно-исследовательского проекта «Изучение общественного мнения по 

вопросам реализации региональной программы продовольственной 

безопасности Тюменской области на 2011-2020 годы»; 

2. Проведение интервью с экспертами, транскрибирование данных и их 

интерпретация; 

3. Анализ доступности мер государственной поддержки, направленных на 

развитие сельскохозяйственного производства Тюменской области 

крестьянским фермерским и личным подсобным хозяйствам; 

4. Разработка рекомендаций в целях поддержки развития крестьянских 

фермерских и личных подсобных хозяйств на региональном уровне. 

Основная гипотеза исследования. Крестьянские фермерские и личные 

подсобные хозяйства представляют собой самый крупный кластер 

сельхозтоваропроизводителей, но из-за недостаточного технического и 

технологического оснащения, а также низкого уровня оборота 

сельскохозяйственной продукции не способны в должной мере конкурировать с 

крупными участниками рынка. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии методологии 

одного из фундаментальных научных направлений Новосибирской экономико-

социологической школы – теория социально-экономического развития 

аграрного сектора общества, основы которой были заложены Т.И. Заславской, 

интеграции ее концептуальных положений с теориями конкурентных 

преимуществ, государственного регулирования и отраслевых рынков, 

расширении аналитических возможностей и методического инструментария, 

позволяющих исследовать влияние урбанизации и роста агломераций на 

развитие регионального агропродовольственного рынка, также немалое 

внимание уделяется работам З.И. Калугиной, в трудах которой представлены 
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экономические результаты и социальные последствия рыночной трансформации 

аграрного сектора России; в контексте основных направлений государственной 

аграрной политики проанализированы адаптационные стратегии предприятий, 

семей и групп;  процесс становления новых хозяйствующих субъектов; дана 

оценка социальных рисков модернизации аграрной экономики страны, изложено 

авторское  видение посткризисного развития отечественного АПК и социально-

экономических механизмов оздоровления аграрной экономики. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по 

разработке мер государственной поддержки субъектов местных 

агропродовольственных рынков и программ повышения конкурентоспособности 

отечественных сельхозтоваропроизводителей, в частности малых форм 

хозяйствования, обосновании методов эффективных межотраслевых 

взаимодействий сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и 

торговли, проведении сценарного прогнозирования изменения параметров 

сельских территорий и человеческого капитала в аграрном секторе.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

фундаментальные положения, концепции классической и современных 

экономико-социологических школ, а также научно-методологические подходы, 

представленные в трудах отечественных ученых по проблемам 

функционирования отраслевых рынков, конкуренции, рыночного механизма в 

сфере продовольственного обеспечения. 

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на 

концептуальных положениях теории систем и представляет собой сочетание 

различных методов теоретико-методологического и прикладного научного 

познания, таких как монографический, экономико-статистический, 

сравнительного анализа и группировки данных, анкетирования и экспертных 

оценок, графоаналитический, основанные на современных компьютерных 

технологиях. 
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Информационно-эмпирическая база формировалась на основе 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации, указов 

Президента Российской Федерации, официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата) и Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 

(Тюменьстата), в том числе данные Всероссийских сельскохозяйственных 

переписей 2006 и 2016 гг., материалов публикаций, отражающих процессы 

функционирования национального и регионального агропродовольственного 

рынка, а также экспертных оценок специалистов АПК и органов исполнительной 

власти Тюменской области и первичной информации, собранной и 

систематизированной автором. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования нашли отражение в пяти 

публикациях в научных изданиях, в том числе в изданиях, рецензируемых 

наукометрической базой РИНЦ. 

По материалам диссертационного исследования в период с 2017 г. по 2019 

гг. сделаны научные доклады на 3 международных и всероссийских 

конференциях, в том числе:  

 Международная научно-практическая конференция  «Experientia est 

optima magistra», 11.04-12.04.2018, РФ, г. Белгород; 

 Международная научно-практическая конференция «Концепции 

фундаментальных и прикладных научных исследований», 26.09.2018, РФ, г. 

Уфа; 

 70-я студенческая научная конференция. Секция «Современные проблемы 

экономической социологии», 18.04.2019, РФ, г. Тюмень. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка литературы и 

приложений. 
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В первой главе представлена сущность малых форм хозяйствования, 

анализ трудов отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих 

особенности малых форм хозяйствования, основные концепции их становления, 

правовые основы и структуру малых форм хозяйствования в целом, а также 

основные факторы, влияющие на развитие крестьянских фермерских и личных 

подсобных хозяйств. 

Во второй главе уделено внимание состоянию продовольственной 

безопасности региона, рассмотрены механизмы ее обеспечения, а также изучены 

меры государственной поддержки малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе Тюменской области. 

В третьей главе определен потенциал личных подсобных хозяйств в 

обеспечении продовольствием региона по результатам анкетного опроса, а также 

определены основные проблемы развития крестьянских фермерских хозяйств на 

основании экспертных оценок. Систематизированы основные направления 

государственной поддержки этой категории товаропроизводителей с целью 

создания благоприятных условий для их функционирования. Предложены 

основные направления поддержки субъектов малых форм хозяйствования на 

региональном уровне. 


