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На основе данных исследователей (Шмелев: Электрон. ресурс), в конце прошлого 

столетия наблюдается увеличение доли производства валовой сельской продукции в 

хозяйствах населения (ЛПХ). Такой рост был обусловлен падением производства в 

крупных сельскохозяйственных предприятиях. Статистические данные свидетель-

ствуют о том, что одни виды продукции сельского хозяйства преимущественно или 

почти полностью производятся в сельскохозяйственных предприятиях, другие — в 

хозяйствах населения. В Республике Тыва, как в животноводческом регионе, это бы-

ло особенно ярко выражено. Доля хозяйств населения в производстве зерновых, тех-

нических и кормовых культур незначительна, поскольку земли для посева этих куль-
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тур были сосредоточены в крупных предприятиях. В Туве в эти годы характерен пе-

реход ЛПХ на традиционное этническое ведение хозяйства — отгонное животновод-

ство. С этой точки зрения противопоставление категорий хозяйств — сельскохозяй-

ственных предприятий и хозяйства населения — в контексте теории и практике для 

Тувы является необоснованным.  

Рассмотрим понятие ЛПХ. В личных подсобных хозяйствах населения члены се-

мей, используя принадлежащие им средства производства и помощь сельскохозяй-

ственных предприятий, осуществляют производство, простейшую переработку и 

хранение сельскохозяйственной продукции — в основном для собственного потреб-

ления. Они создаются и функционируют в формах подсобных хозяйств жителей 

сельской местности, садово-огородных хозяйств населения районных центров и го-

родов, объединѐнных в потребительские кооперативы. 

ЛПХ свойственны следующие организационно-экономические признаки: 

 нетоварная и непредпринимательская цель деятельности, предполагающая реа-

лизацию лишь той части продукции, которая остаѐтся у семьи после удовлетво-

рения еѐ потребностей; 

 небольшие размеры и неспециализированный характер производства продукции 

с применением преимущественно ручных орудий труда; 

 использование в хозяйственной деятельности собственных средств производ-

ства, природных ресурсов общего пользования, а также производственных ре-

сурсов и услуг сельскохозяйственных предприятий; 

 трудовое участие в производственной деятельности всех членов семьи, включая 

лиц пенсионного возраста и подростков; 

 высокая заинтересованность и стремление членов хозяйств к повышению ре-

зультативности производства; 

 передача опыта, традиций, навыков и знаний младшим членам хозяйства, в зна-

чительной мере компенсирующая отсутствие у них специальной подготовки. 

ЛПХ в отличие от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств создаются без учредительных документов. Они не подлежат государ-

ственной регистрации, не заносятся в единый реестр, не имеют расчѐтного счѐта в 

банке и печати, не ведут в установленном порядке бухгалтерский учѐт, а лишь учи-

тываются местными администрациями в качестве хозяйственных единиц с целью 

охвата их системой государственного статистического учѐта и налогообложения. 

Основой личного подсобного хозяйства в настоящее время являются земельный 

участок с размещѐнными на нѐм жилым домом, крестьянской усадьбой (подворьем) 

со всеми строениями для содержания скота и птицы, производства овощей, картофе-

ля, плодов, ягод и других видов продукции. 

На основании вышеизложенного дадим определение ЛПХ. ЛПХ — это семейные 

хозяйства, которые, используя собственные земельные и трудовые ресурсы, произво-

дят продукцию как для личного использования, так и для реализации сторонним ор-

ганизациям. 

Как отмечено выше, сельское хозяйство — основная отрасль экономики респуб-

лики, в которой занято более 10 тыс. человек. Агропромышленный комплекс респуб-

лики определяет жизненный уклад 148,4 тыс. жителей сельской местности (на 

1.01.2019 г.) или 45 % от общей численности населения. 

Валовая продукция сельского хозяйства в 2018 г. по статистическим данным со-

ставила 6064,7 млн р., с индексом физического объѐма 105,2 % (по России — 99,4 %, 

по СФО — 101,1 %), в т. ч. в животноводстве — 102,9 %, растениеводстве— 117,4 % 

(Итоги социально-экономического…: Электрон. ресурс). Сравнение индекса произ-

водства валовой продукции сельского хозяйства в целом по России, СФО и Респуб-

лики Тыва представлено на рисунке 1. 
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Сохранена положительная дина-

мика численности поголовья скота. 

По состоянию на 1 января 2019 г. в 

хозяйствах всех категорий поголовье 

крупного рогатого скота составило 

165,9 тыс. гол. (на 1,1 % больше, чем 

в 2017 г.), из них коров — 

72,0 тыс. гол. (рост на 1,1 %); овец и 

коз — 1103,4 тыс. гол. (рост на 

8,7 %), свиней — 8,8 тыс. гол. (рост 

на 18,7 %). 

На развитие отрасли животно-

водства большое влияние оказывает 

реализация губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи», приоритетных 

проектов «Утварь для оленеводческой семьи», «Марал-Тува» и ведомственного про-

екта «Тыва аът». 

В 2018 г. в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в жи-

вом весе) 23,5 тыс. т, молока — 64,7 тыс. т (рис. 2). 

Для повышения качественных и 

продуктивных качеств скота на госу-

дарственном уровне поддерживается 

племенное животноводство. За 

2018 г. количество племенных ли-

цензированных хозяйств возросло с 

37 до 52 ед., из них 10 хозяйств име-

ют свидетельства одновременно на 

два вида деятельности. На начало 

2019 г. маточное поголовье племен-

ного скота насчитывается в количе-

стве 14 979 условных голов с ростом 

к показателю 2017 г. на 448 услов-

ных голов или 103,1 % (В Туве созда-

ѐтся Фонд…: Электрон. ресурс). 

В целях регулирования сроков 

окота мелкого рогатого скота в рес-

публике внедряется технология со-

держания баранов-производителей в отдельных отарах. В 2018 г. по республике со-

здано 20 отдельных отар с общим количеством 4 285 голов (3 992 головы баранов-

производителей и 293 головы козлов-производителей) в 11-ти муниципальных обра-

зованиях: Эрзинский — 3 отары, Дзун-Хемчикский — 3 отары, Монгун-

Тайгинский — 3 отары, Тес-Хемский— 2 отары, Бай-Тайгинский — 2 отары, Кы-

зылский — 2 отары, Улуг-Хемский — 1 отара, Овюрский — 1 отара, Барун-

Хемчикский — 1 отара и Сут-Хольский — 1 отара, Чеди-Хольский — 1 отара. 

В 2018 г. приобретены техника, оборудование и инструменты для проведения ис-

кусственного осеменения на общую сумму 2 млн 100 тыс. р. для дальнейшего созда-

ния пунктов искусственного осеменения в шести кожуунах: Барун-Хемчикском, 

Улуг-Хемском, Тес-Хемском, Каа-Хемском, Тандынском и Эрзинском. 

36 специалистов ветеринарной службы обучены работе с УЗИ-сканером на базе КФХ 

Тюлюш А.Б. в Пий-Хемском районе. 

Всего искусственно осеменено за 2018 г. 213 гол. коров в 7-ми кожуунах респуб-

лики. На 2019 г. увеличение охвата искусственным осеменением коров планируется в 

2,2 раза по отношению к 2018 г., в т. ч. коров участников губернаторских проектов 

«Корова-кормилица» и «Кыштаг для молодой семьи». 

 

Рисунок 1. Индекс производства валовой продукции 
сельского хозяйства 

 

Рисунок 2. Динамика производства мяса и молока 
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Медленные темпы внедрения метода искусственного осеменения обусловлены, в 

первую очередь, малодоступностью качественного семенного материала, низкой ин-

формированностью населения о преимуществах данного метода и отсутствием Цен-

тра искусственного осеменения. 

С 2017 г. возобновлена деятельность птицефабрики на базе ООО «Агрохолдинг». 

За 2018 г. произведено мясо птицы 472 т, яиц — 12 млн шт. На экспорт поставлено в 

Республику Монголия 612 тыс. шт. яиц (В Туве создаѐтся Фонд…: Электрон. ресурс). 

В октябре 2018 г. создана акваферма (выращивание рыбы в бассейнах и установ-

ках замкнутого водообеспечения) на базе действующего сельскохозяйственного по-

требительского перерабатывающего кооператива «Далай» г. Кызыла (бывшего 

рыбзавода). 

На развитие отрасли животноводства в 2018 г. всего направлено 275,7 млн р., в 

т. ч. субсидии на поддержку племенного животноводства — 38,1 млн р. (14,7 %), суб-

сидии на возмещение части затрат содержания маточного поголовья овец и коз — 

32,9 млн р. (12,8 %), субсидии на развитие птицеводства — 32,3 млн р. (12,5 %), под-

держку начинающих фермеров — 88 млн р. (34 %). 

Личное подсобное хозяйство в Республике Тыва является важным субъектом, 

участвующим в экономической деятельности, от результатов функционирования ко-

торого зависит благосостояние населения региона. В последние годы объѐм произво-

димой продукции хозяйствами населения значительно вырос. Хозяйства населения 

стали основными производителями картофеля, мяса, молока. Таким способом сель-

ское население приспособилось к кризисным явлениям за счѐт занятости в сельском 

домашнем хозяйстве, что сказалось на сельском рынке труда. Основная специализа-

ция — животноводство (преимущественно овцеводство и мясомолочное скотовод-

ство, козоводство и коневодство). 

Особенностью пастбищных угодий Республики Тыва является возможность ис-

пользования значительной их части в течение круглого года для выпаса мелкого и 

крупного рогатого скота. Своеобразие природно-климатических условий республики 

исторически определило особенности аграрной отрасли: традиционно приоритетным 

является развитие отгонного животноводства. В хозяйствах республики разводят 

крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей, яков, оленей, верблюдов, маралов, свиней 

и птицу. 

В связи с благоприятными природными условиями в Туве, как правило, зимовка 

проходит без дополнительной подкормки основой массы скота. Так, по состоянию на 

январь 2019 г., в Туве израсходовано 25 % кормов во всех категориях хозяйств (В Ту-

ве зимовка скота…: Электрон. ресурс). Заметим, что в ходе кормозаготовительной 

кампании 2018 г. были увеличены плановые показатели. Усилиями хозяйств всех 

форм собственности Тува заготовила около 238 тыс. т грубых кормов, чуть менее 

2 тыс. т соломы, 2,5 тыс. т зернофуража. По сравнению с данными 2017 г. только се-

на заготовлено на 72,3 тыс. т больше. Дополнительным стимулом к достижению вы-

соких результатов стал конкурс, объявленный Правительством Тувы. 

Сут-Хольский район, заготовивший 25 950 т кормов, занял 1-е место и получил 

главный приз конкурса — трактор. Муниципалитеты-лидеры также удостоились де-

нежных премий и ценных призов.  

В целях совершенствования условий труда населения, кроме собственных запа-

сов муниципалитетов, в 2018 г. в 6 муниципалитетах был сформирован республикан-

ский резерв кормов. Это Дзун-Хемчикский, Овюрский, Монгун-Тайгинский, Улуг-

Хемский, Тандинский и Тес-Хемский районы. Основная ответственность была воз-

ложена на овюрское предприятие «Чалааты».  

Сельхозпредприятия, изъявившие желание создать республиканский резерв кор-

мов, были оснащены новой кормозаготовительной техникой на 16,3 млн р. Это трак-

торы марки МТЗ «Беларусь», косилки, пресс-подборщики, погрузчики, грабли и при-

цепы. В результате, объѐм заготовленного сена составил 1655 т. С получателями суб-
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сидий заключены соглашения, где основным обязательством является обеспечение 

заготовки сена на корм скоту, хранение и сохранность заготовленного объѐма. 

Распределение кормов из республиканского резервного фонда осуществляется в 

случае возникновения ЧС природного характера во время зимовки. Кроме того, на 

запасы претендуют районы, которые не смогли сформировать достаточную кормо-

вую базу в летний период, в т. ч., из-за погодных условий. Основное условие — воз-

врат кормов (сена) заявителем от планируемого урожая следующего года в таком же 

объѐме, который был получен из республиканского резервного фонда кормов, в со-

отношении 1 : 1 в период будущей кормозаготовительной кампании.  

Кроме того, животноводы могут претендовать на субсидии по компенсации рас-

ходов оплаты договоров на приобретение кормов при прохождении зимовки в небла-

гоприятных погодных условиях. На это в республике предусматривается 

2 млн 670 тыс. р. В целом, в Туве на прохождение зимовки 2017–2018 гг. направляет-

ся 127,5 млн р. Это на 27,1 млн р. больше, чем в 2016 году. 

В частности, субсидии на поддержку племенного животноводства составили чуть 

более 56 млн р. Это на 14,6 млн р. больше, чем в 2015 г. На 5,6 млн р. возросли суб-

сидии, направленные на развитие овцеводства и козоводства, итоговая сумма — 

43,3 млн р. На 4,5 млн р. больше выделено на развитие табунного коневодства. 

В итоге, сумма субсидий достигла почти 14 млн р. На развитие северного оленевод-

ства направлено 5,7 млн р. субсидий. Причѐм более 4 млн р. выделено из бюджета 

Тувы, федеральная часть составила около 1,5 млн р. Такие направления как верблю-

доводство и яководство финансируются из республиканского бюджета. Общая сум-

ма — около 5,5 млн р.  

Сейчас в Туве 2 913 зимних чабанских стоянок (В Туве создаѐтся Фонд…: Элек-

трон. ресурс). По данным органов статистики, в Туве на 1.01.2018 г. насчитывается 

1 402,8 тыс. гол. скота, из них: мелкий рогатый скот — 1 143,6 тыс. гол., крупный ро-

гатый скот — 160,1 тыс. гол., 73,8 тыс. лошадей, 3,9 тыс. оленей, 208 верблюдов, 

657 маралов, 10,5 тыс. свиней и 10 тыс. гол. птиц.  

По данным Министерства сельского хозяйства Тувы, на развитие агропромыш-

ленного комплекса республики в 2017 г. было направлено 582,9 млн р. Это на 1,4 % 

больше, чем в прошлом году. Ассигнования из федерального бюджета составили 

273,5 млн р., из республиканского — 309,3 млн р. Более 183 млн р. направлены жи-

вотноводам. Поддержка растениеводства составила 56 млн р. 

Кроме того, субсидии получили 32 племенных хозяйства, 800 сельских товаро-

производителей, 150 растениеводческих хозяйств. Эффективность инвестиций оце-

нивается на уровне 10,2 рубля произведѐнной продукции на 1 рубль бюджетных 

вложений.  

В 2017 г. гранты получили 131 начинающих фермеров. Это на 27 % больше чем в 

предыдущем году. Общая сумма грантов — 98,9 млн р. Как отмечает Минсельхоз, 

ведущая роль в производстве продукции животноводства остаѐтся за малыми форма-

ми хозяйствования – фермерами и личными подсобными хозяйствами. 

В целях уточнения понятия «характер и условия труда хозяйства населения 

(ЛПХ) занятых скотоводством» можно добавить, что в целях повышения эффектив-

ности лучшим по результатам календарного года ЛПХ предлагается претендовать на 

грант для расширения дела. Расширение деятельности ЛПХ позволит местным сель-

скохозяйственным производителям реализовать больше продукции собственного 

производства для дальнейшей переработки и реализации на рынке, что, в свою оче-

редь, позволит хозяйствам увеличить размер собственных доходов. ЛПХ и сель-

хозпроизводители дополняют друг друга при производстве продукции, в результате 

чего создаются условия, при которых у безработных появляется возможность само-

стоятельно решать свои проблемы в условиях роста сельской безработицы.  
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