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Введение
Личное  подворье  важная  часть  уклада  сельской  семьи,  где  человек

чувствует  себя  полноценным  хозяином.  Трудно  представить  сельское
подворье  без  сада,  огорода,  домашних  животных  и  птиц.  В  содержании
личного  подворья  участвуют  все  члены  семьи.  Благодаря  личному
подсобному хозяйству сельчане выживают, кормятся и имеют возможность
реализовывать свою продукцию на рынке и получать от этого прибыль. Мне
стало интересно выгодно ли сегодня содержать животных в приусадебном
хозяйстве, или может лучше покупать готовое в магазине или на рынке.  В
своей  исследовательской  работе  я  буду  использовать  данные  наблюдения
ЛПХ п. Лазаревский: вычислять расходы, которые требуются для содержания
домашних животных и птиц,  суммировать  их,  и  показать  это  в  денежном
эквиваленте.  Сравнивать  с  расходами.  Я  хочу  доказать,  что  ведение
собственного  подсобного  хозяйства  выгодно  и  полезно.  Полезно  как
экономически, так и для здоровья.

Актуальность. Я   живу  в  сельской  местности  и  кто,  как  не  мы  -
учащиеся  лицея  должны  хорошо  знать  сельское  хозяйство,  применять
полученные знания по агрономии, основам животноводства и агротехнике в
жизни,  воплощая  все  это  в  научно-исследовательской  деятельности.  Ведь
хозяин земли - это её собственник, хранитель жизни на земле, целитель её
болезней, ответственный за всё происходящее на своей земле.  Когда вместе
работают  родители  и  дети,  значит  есть  уверенность  в  завтрашнем  дне!
Учащиеся нашего лицея  трудятся на своих подворьях, помогая родителям
обеспечивать свои семьи продуктами питания. Поэтому, стоит уже сегодня
задуматься,  нам  детям  о  том,  каким  будет  наше  будущее.  Возможно,
родительские начинания станут путёвкой в жизнь каждому из нас.

Актуальность темы моей  работы определяется так же и тем, что в наши
дни очень остро стала проблема полноценного  питания и  здорового образа
жизни.  Развитие  личных  подсобных  хозяйств  является  немаловажной
составляющей в решении этого вопроса. 

Конечно, в масштабах страны ЛПХ п. Лазаревский кажутся «каплей в
море», но если речь идет о тысячах ЛПХ, то их значение  становится очень
заметным.

На сегодняшний день существует много работ, посвященных этой теме.
Однако я решил изучить ситуацию на примере ЛПХ жителей п. Лазаревский,
в этом и заключается новизна моего  исследования.

Объект исследования: ЛПХ п. Лазаревский.
Предмет исследования: прибыль от  ЛПХ для семьи.
Цель работы — доказать,  что ведение личного подсобного хозяйства



выгодно с экономической точки зрения и решает вопросы здорового питания. 
Исходя из цели, мной были поставлены следующие задачи:

•Изучение литературы и других источников информации по теме.
•Выяснение  количества  жителей  п.  Лазаревский,  которые

занимаются ЛПХ.
•Доказательство  прибыльности личного подсобного хозяйства для

семьи.
•Расчет затрат и прибыли на содержание животных и птиц ЛПХ

жителей п. Лазаревский.
•Анализ  результатов с последующими выводами.

Гипотеза исследования:  личное подсобное хозяйство может не только
удовлетворять  продовольственные  потребности  семьи,  но  и  являться
хорошим подспорьем в семейном бюджете. 

Методы исследования:
• Изучение литературы и других источников информации по теме.
• Устный и письменный опрос (анкеты).
• Проведение математических расчётов.
• Сравнительный анализ полученных данных.

Сроки  и  продолжительность  исследования:  я  проводил
исследование с января 2020 года  по январь 2021 года в п. Лазаревский
Городовиковского района Республики Калмыкия.

Теоретическая значимость  исследования определяется тем, что его
результаты  позволяют  расширить  и  углубить  знания  о  содержании
домашних  животных  и  птиц,  расширить  знания  о  развитии  личного
подсобного хозяйства.

Практическое  значение -  выяснение  пользы   и  прибыльности
подсобного хозяйства для бюджета семьи. 

Рельеф нашего домового участка равнинный, почва – предкавказский
чернозем,  слабо  гумусированный,  мощный  карбонатный.  По
механическому составу – мелко комковатая, тяжелосуглинистая. Глубина
гумусового слоя  2,4%, хорошо освещен солнцем, имеет водоснабжение.
Участок удобен для содержания ЛПХ.

Основная часть работы
Жители  п.  Лазаревский  имеют  личные  подворья,  на  которых  они

выращивают овощи и фрукты, а также содержат домашних животных и птиц.
Мне стало интересно: выгодно ли сегодня содержать животных и птиц на
приусадебном  участке.  Я  хочу  доказать,  что  ведение  собственного



подсобного  хозяйства  выгодно  и  полезно  как  экономически,  так  и  для
здоровья. (Приложение №1)

Согласно  данным  сельсовета  в  п.  Лазаревский  (Приложение  №2)
насчитывается  354  двора,  где  проживает  всего  911  человек:  из  них
пенсионеров  –  279  человек,  трудоспособного  населения  –  632: из  них
работают 231 человек,  в том числе на территории п. Лазаревский - 178, за
пределами  района  –  82,  безработных  насчитывается  15  человек  (стоят  на
учете  в  Бюро  занятости). Многие  жители,  оказавшись  без  работы  (64
человека), занялись личным подсобным хозяйством (ЛПХ).  (Приложение 3)

Личные подсобные хозяйства  — непредпринимательская деятельность
гражданина  и  членов  его  семьи  по  производству  и  переработке
сельскохозяйственной  продукции  на  приобретенном  участке  земли,  как
правило,  в  сельской  местности,  для  удовлетворения  собственных  нужд  в
продуктах питания. После распада коллективных хозяйств в начале 1990-х гг.
сельчане  сохранили за  собой личное подворье.  В период реформ в  нашей
стране личное подворье граждан приобрело юридический статус с принятием
закона «О личном подсобном хозяйстве» № 112-ФЗ от 7 июля 2003 г.

Сначала я провел опрос и анкетирование среди жителей п. Лазаревский
(Приложение №4). В ходе анкетирования выяснил, что  93  % жителей имеют
личное подсобное хозяйство.  Из  числа работающих занимаются ЛПХ   47 %,
39 % - из числа неработающих, 17 % - из числа пенсионеров, более 68 %
жителей  привлекают к работе своих детей (Приложение №5). 

Проведя  опрос  и  анкетирование  мной  было  выяснено,  что  в  личном
подсобном  хозяйстве  могут  содержаться  одновременно  несколько  видов
животных и птиц.  Исходя из данных 58   %  (Приложение №6) приходится на
содержание в ЛПХ крупного рогатого скота  (корова,  теленок). В сельском
хозяйстве КРС используют в основном в  молочном направлении. На долю
КРС  в  современном  животноводстве  приходятся  около  50  %  всего
производимого мяса и около 95 % всего получаемого молока. Численность
КРС  во  всем  мире  составляет  более  1,2  млрд  голов.  Такая  популярность
объясняется  способностью  давать  важнейшие  продукты  питания  для
человека.  В  состав  молока  входят  белки,  молочный  жир,  углеводы,
минеральные  вещества,  витамины,  ферменты  и  т.  д.  —  всего  около  160
полезных питательных веществ. Из молока изготавливают многочисленные
молочные продукты — творог,  масло,  сметану, сыры и т.  п.  По подсчетам
европейских ученых, в течение жизни человек употребляет в среднем до 10 т
коровьего молока и более 3 т молочных продуктов.

На  первом  месте  показатели  по   выращиванию  свиней  (67%)
(Приложение №6).Свинина положительно влияет на пищеварение, поскольку
содержит витамины, предотвращающие развитие колитов,  диареи,  запоров,
атонии  кишечника.  Снижение  уровня  холестерина  уменьшает  вероятность
появления  сердечно-сосудистых  заболеваний.  Аминокислоты  в  составе
свиного мяса снимают воспаления, действуют как антиоксиданты. Витамины
и микроэлементы, содержащиеся в свином мясе, способствуют укреплению
иммунной системы, насыщению организма энергией.

Большинство жителей п. Лазаревский из домашней птицы предпочитают
выращивать  гусей  (71%),  уток  –  61%,  курей  –  49%,  индюки  –  31%
(Приложение  №7). Гусятина  считается  одним  из  вкуснейших,  а  также
полезнейших видов мяса. В этом продукте содержится много белков и жиров.
Кроме  того,  еще  одним  достоинством  гуся  можно  назвать  богатый
витаминами и минералами химический состав.

Расширять  свое   хозяйство  некоторым  не  позволяет  возраст,  нехватка
времени.  Как  говорят  жители  «силы  уже  не  те».  Действительно  многие
занимаются хозяйством в  предпенсионном возрасте  и даже будучи уже на



пенсии. 
На  вопрос  «Реализуете  ли  вы  производимую  продукцию?»  (молоко,

мясо, яйца и др.) 69% ответили положительно. Отсюда мы видим, что ЛПХ
преимущественно  ориентировано   на  сбыт  продукции,    и  только    31%
относятся к ЛПХ потребительского характера (Приложение №8). 

На вопрос «Из чего складывается ваш семейный доход?»   54 % назвали
доход  от  ЛПХ  основным.  Как  видно  собственное  хозяйство  позволяет
получить  достаточно  сельскохозяйственной  продукции  для  собственного
потребления и для продажи,  соответственно получения прибыли.  Поэтому я
произвел расчеты экономической эффективности содержания в ЛПХ одной
коровы, двух свиней и 20 гусей на примере своей семьи  и убедиться, что в
сельской местности выгодно заниматься подсобным хозяйством.

Расчет финансовых расходов и доходов содержания: 
а). одной коровы (Приложение №9)

Осенью для полноценного кормления домашних животных наша семья
закупила корма на целый год: 

• сено 1,5 тонны на сумму 5 000 рублей; 
• комбикорм (дробленка, зерноотходы) 2 тонны на сумму 21

000 рублей; 
• солому 40 центнеров на сумму 1 200 рублей;
• за употребление воды на корову мы тратили примерно по

100 рублей в месяц. В году 12 месяцев. Итого 3 000 рублей;
• плата за электричество – 2 500 руб.

Но так как 6 месяцев корова пасется на пастбище –это экономия. У нас в
поселке  коллективный выпас  коров,  пасем,  все  хозяева  коров  по  очереди,
например, 2 раза в месяц (а пасут коров с мая по октябрь включительно, то
есть шесть месяцев), значит, пастьба обойдется бесплатно. Также наша семья
косит  траву  все  лето,  мы  подготовили  за  лето  около  10  тюков  сена.  Мы
купили только 6 тюков, и это значит, мы сэкономили около 5 тысяч, а 3тыс.
потратили. Подведем итог затратам в год на одну корову – 32 700 рублей. К
этому,  конечно,  могут  добавиться  и  другие  расходы.  Например,  прививки,
вызов ветеринара. В результате  нашей корове это не понадобилось.

Молочные продукты  мы не только употребляли всей семьей в пищу, а
могли  позволить  и  частичную  реализацию на  рынке.  За  одну  неделю мы
могли продать: 

•молоко – 6 литров в день по 25 рублей. Это  150 рублей. За семь



дней – 1 050 рублей; 
•сметана – 3 литра в неделю по 200 рублей за 1 литр. Итог – 600

рублей; 
•творог – 3 кг в неделю по 100 рублей за 1 кг.  Всего 300 рублей. 

Получилось,  что  за  неделю мы получили  1  950  рублей,  умножим на
четыре недели, итого – 7 800 рублей в месяц дохода от одной коровы. Корова
доится десять месяцев в году, но мы расчет сделаем только на шесть, когда
она  наиболее  продуктивна,  поэтому  доход  от  реализации  молочной
продукции  мы  получим  46  800  рублей  (7  800  руб.  умножаем  на  шесть
месяцев).  За  оставшиеся  четыре  месяца  рассчитаем  реализацию  молока
ежедневно по три литра, эти 360 литров умножаем на 25 рублей, получаем
еще 9 000 рублей. Всего доход за год за молоко составил 55 800 рублей. За
продажу сметаны можно получить: 28 800 рублей, за творог – 14 400 рублей. 

Итого общая сумма дохода составляет: 55 800 + 22 800 + 14 400 = 99 000
рублей.

Учитывая,  что  расходы  по  содержанию  коровы  составили
ориентировочно 32 700 руб., то  чистая прибыль составляет  около 66 300
рублей. При этом у  нас  самих на  столе  все  время  было молоко,  сметана,
творог  и даже сливочное масло. И мы за эти продукты не платили – это наша
коровушка давала нам «бесплатно». 
б). двух свиней (Приложение №10)

Для  выращивания  и  откорма  было  куплено  2  поросёнка  в  возрасте
полутора  месяцев  по  2 500  рублей  за  каждого.  Для  этого  потребовалось
примерно следующее количество кормов: 

• зерноотходы 1,5 тонны на сумму 18 000 рублей; 
•плата за электричество – 700 руб. в месяц;
•плата за воду – 600 рублей в месяц; 
•молоко,  картофель,  корнеплоды,  пищевые  отходы  -  имеются  в

личном хозяйстве. Сено и траву - заготовили сами. 
Для приобретения ветпрепаратов мы потратили 840 рублей, на витамины

и минеральные добавки – 600 руб. Итого на содержание двух поросят общие
затраты составили 25 740 рублей. 

Через год поросята  выросли и достигли один -  115 кг, другой 104 кг.
Общий вес составил 219 кг. Выход чистого мяса составляет 60% от общего
веса. В нашем случае это 131, 4 кг. 1 кг свинины стоит в среднем 280 руб.
Сало, голову, рульки и ливер (субпродукты) мы продали по 100 рублей за 1кг.
Итого получилось 57,6 кг х 100 =5 760 рублей. 36 792+ 5 760 = 42 552 рубля.
Следовательно,  чистая прибыль от содержания двух свиней в год составила
16 812 рублей.
в). 20 гусей (Приложение №11)

Гусям требуется постоянный выпас на пастбище. С  ранней весны и до
поздней осени гуси питаются подножным кормом. От каждого десятка гусей
можно получить  пух,  которого  хватит для изготовления одной подушки.
Гусей  выращивают  не  только  из-за  пуха,  но  из-за  мяса.  Гусиное  мясо  не
только очень вкусное, но и ценное. Еще ценится гусиный жир. Он хорошо
помогает при обморожениях, простудах и ожогах.

Изучив примерный рацион для гусят в сутки, я посчитал, что  общая
сумма расходов на выращивание и покупку 20 гусей равна: 7 087 рублей (на
корм), 20 х 180 рублей (на покупку гусят).

Итого: 7 087 +3 600= 10 687 рублей.
Из  20  гусей  получили   пуха,  для  на  изготовления  двух   подушек.

Подушка на рынке стоит 300 рублей. Итого: 2 х 300 = 600 рублей.
Гусиное мясо было продано по  250 рублей за 1 килограмм. Средний вес

одного гуся приблизительно был  равен 4 кг.



4 х 20 = 80 кг (мяса).   80 кг х 250 рублей =20 000 рублей.
От одного гуся в среднем получилось 500 грамм жира: 500 х 20 = 10 000

(г); 10 кг х 110 = 1 100 рублей.
Всего доходов от 20 гусей получилось: 600 + 20 000 + 1 100 = 21 700 руб.
Таким образом, чистый доход составил: 21 700 – 10 687= 11 013 рублей.
Разведение  в  приусадебном  участке  гусей  очень  выгодно,  так  как

содержание не требует больших затрат и средств.

Выводы
• В  сельской  местности  выгодно  заниматься  подсобным

хозяйством.
• Чтобы  получить  выгоду  из  подсобного  хозяйства  нужен

экономический подход, старание и трудолюбие.
• Содержание  коровы  обеспечивает нашу  семью мясом и

молоком и другими молочными продуктами.
• Польза от выращивания свиней также  неоспорима, ведь за

короткий  промежуток  времени  можно  получить  хорошую  прибыль,  при
экономном расходовании кормов и труда. 

• Разведение в приусадебном участке гусей очень выгодно,
так как содержание не требует больших затрат и средств.

• Если содержать 1 год одну корову, двух свиней и двадцать
гусей,  можно  обеспечить  свою  семью  продуктами  без  консервантов  и
химических  добавок,  которые  полезны  для  здоровья,  а  также  получить
чистую  прибыль  от  их  реализации  на  сумму  около  94 125  рублей
(Приложение №11).

• При ведении подсобного хозяйства в семье воспитываются
такие качества, как взаимопомощь, ответственность, трудолюбие.



Заключение
Исследуя ЛПХ жителей  п. Лазаревский можно утверждать, что их роль

довольно  высока.   Продукция  ЛПХ   идет  не  только   на  собственное
потребление и достаточно реализуется. Тем самым жители поселка получают
прибыль  и  обеспечивают  население  Городовиковского  района
качественными  сельскохозяйственными  продуктами.    Рентабельность
личного подсобного хозяйства может служить достаточной мотивацией для
решения  увеличения ЛПХ и, тем самым, увеличения его прибыли. Это даст
возможность  обеспечить  стабильный,  доходный  бизнес  для  всех  любой
семьи. Кроме этого существует ещё один очень весомый факт относительно
развития ЛПХ – простота ведения бизнеса.

Результаты  исследования  заставляют  нас  задуматься  над  тем,  что  
необходимо определить цели своего будущего. Ведь нам, учащимся сельского
лицея,  стоит   подумать   о  получении  специальностей,  которые  смогут
обеспечить успешное развитие  семейного бизнеса  и получить профессию. И
тогда,  пословица  «Где  родился  –  там  и  пригодился!» станет   одним  из
девизов нашей жизни!

У ЛПХ есть будущее, несомненно! А создаётся оно, как вы поняли, из
трудолюбия и преданности земле. Благодаря этому будет жить наш поселок!
В нём останутся жить и работать молодые люди,  в  нём есть настоящее и
уверенно  строятся  планы  на  будущее!  Успех  нашего  дела  –  в  опыте  и
приобретённых  знаниях  за  это  время!  Мы  уже  сегодня  делаем  то,  о  чём
другие будут думать завтра!
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Приложение

№1.  Учащиеся  лицея  оказывают помощь родителям в  содержании
подсобного хозяйства

     

     



№2. Сбор информации о жителях в сельсовете п. Лазаревский 

№3. Данные о жителях п. Лазаревский

    

№4. Проведение опроса и анкетирования среди населения поселка

Анкета «Роль ЛПХ в жизни жителей п. Лазаревский».

1. Имеете ли вы личное подсобное хозяйство? 

А) да, имею 

Б) не имею 

2. Кто из членов семьи занят в личном подсобном хозяйстве? 

А) работающие взрослые 

Б) неработающие взрослые 

В)  пенсионеры 

Г) привлекаются дети 

3. Каких домашних животных  вы содержите в ЛПХ?

А) КРС



Б) лошади

В) козы и овцы

Г) свиньи 

Д)  кролики

Е) другие

4. Каких домашних птиц  вы содержите в ЛПХ?

А) гуси

Б) куры и бройлеры

В) индюки

Г) цесарки

Д)  другие

5. Планируете ли вы увеличить поголовье животных и птиц в своем
ЛПХ?

А) да 

Б) нет

6. Реализуете ли вы производимую продукцию?

А) да 

Б) нет

7. Из чего складывается ваш семейный доход?

8. Что, по – вашему мнению, является целью дальнейшего развития
ЛПХ? 

А) возможная реализация излишков продукции 

Б) перерастание ЛПХ в фермерское хозяйство 

В) другое 



№5. Сведения о ЛПХ жителей п. Лазаревский

№6. Состав животных ЛПХ жителей п. Лазаревский

№7. Содержание домашней птицы

№8. Использование продукции



Помощь родителей в расчетах содержания ЛПХ

№9. Расчет финансовых расходов и доходов содержания 1 коровы  за 
1 год

Расходы (в руб.) Доходы (в руб.) от
реализации

Чистая
прибыль

Сено (1,5 т) – 5 000 

Комбикорм (2 т) – 

21 000

Солома (40 ц) – 1 200

Расход воды – 3 200

Расход 
электроэнергии – 2 500

Молока – 55 800

Сметаны – 28 800

Творога – 14 400

ИТОГО: 32 700 99 000 66 300

№10. Расчет финансовых расходов и доходов содержания 2 свиней за 
1 год

Расходы (в руб.) Доходы (в руб.) от
реализации

Чистая
прибыль



Комбикорм (1,5 т) – 18 000

Расход воды – 600

Расход электроэнергии –

700

Ветпрепараты – 840

Минеральные добавки - 600

Мясо – 36 792

Сало, рульки, ливер – 

5 760

ИТОГО: 25 740 42 552 16 812

№11. Расчет финансовых расходов и доходов содержания 20 гусей за 
1 год

Расходы (в руб.) Доходы (в руб.) от
реализации

Чистая
прибыль

 Покупка – 3 600

Корм – 7 087

Мясо – 20 000

Жир – 1 100

Подушка - 600

ИТОГО: 10 687 21 700 11 013

№12. Общий расчет финансовых расходов и доходов 

Наименование Расходы (в руб.) Доходы (в руб.) от
реализации

Чистая
прибыль

1 корова 32 700 99 000 66 300

2 свиньи  25 740 42 552 16 812

20 гусей 10 687 21 700 11 013

ИТОГО 69 127 163 252 94 125




