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Статистическое изучение малых форм хозяйствования  
в аграрном секторе России 
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Уколова А. В. –доцент, зав.кафедрой статистики и эконометрики 

Российский государственный аграрный университет- МСХА имени К. А. 

Тимирязева 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Сельское хозяйство, малые формы хозяйствования, микропредприятия, 

статистическое наблюдение, сплошное обследование малого и среднего 
предпринимательства 

 

АННОТАЦИЯ: 
Рассмотрены малые формы хозяйствования как объект статистического 

наблюдения и анализа. Приведены предварительные итоги сплошного обсле-
дования малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве по 
итогам 2010 года. По группе областей проведена сравнительная оценка усло-
вий и результатов деятельности микропредприятий. 

 

Развитие малого бизнеса и малых форм хозяйствования на селе, увеличе-
ние объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 
повышение занятости и доходов сельского населения являются одной из ос-
новных целей Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы (1).                                                                                                               

Малые формы хозяйствования, как массовое общественное явление, яв-
ляются одним из важнейших  объектов статистического исследования аграр-
ного сектора. Этот объект  является сложной системой и включают  в себя 
хозяйства  населения (личные подсобные и другие индивидуальные хозяйст-
ва граждан в сельских и городских поселениях, хозяйства граждан, имеющих 
земельные участки в садоводческих, огороднических  и дачных некоммерче-
ских объединениях), крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных 
предпринимателей по  сельскохозяйственной деятельности, а также микро-
предприятия – сельскохозяйственные организации   с числом среднегодовых 
работников до 15 человек.  

Для всесторонней оценки  состояния, развития и взаимосвязей данного 
объекта статистика должна получать систему показателей, характеризующую 
все наиболее существенные его стороны:  размеры, объемы, степень распро-
странения и место в общей системе сельского хозяйства; состав и качествен-
ное состояние отдельных элементов и всей системы в целом; движение, раз-
витие и воспроизводство; пропорции и взаимосвязи с другими системами и 
факторами; результаты функционирования и его зависимость от отдельных 
факторов и их комплекса; экономическую, социальную и экологическую эф-
фективность; влияние на обеспечение продовольственной безопасности го-
сударства и развитие сельских территорий. Статистические данные необхо-
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димы для органов управления всех уровней (федерального, регионального, 
муниципального, хозяйственного), а также населения. 

Статистическое наблюдение за малыми формами хозяйствования прово-
дится в соответствии с требованиями Федеральных законов об официальном 
статистическом учете в системе государственной статистики (2), о развитии 
малого и среднего предпринимательства (3),  всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи (4) и др., а также  постановлений и распоряжений Прави-
тельства РФ по  организации статистической деятельности, приказов и поло-
жений Росстата.  

Российская статистика с учетом положений федеральных  законов и дру-
гих нормативно-правовых актов, международных стандартов и рекомендаций 
международных организаций переходит на интегрированную систему  стати-
стического наблюдения. Она включает в себя сочетание сплошных и выбо-
рочных наблюдений. Основными видами сплошных   наблюдений, наряду с 
представлением официальной отчетности юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, являются периодическое проведение сель-
скохозяйственных переписей не реже 1 раза в 5-10 лет и сплошных обследо-
ваний, подобных обследованию малого и среднего предпринимательства, 
проведенного в 2011 году по итогам деятельности 2010 года. Репрезентатив-
ные  по субъектам Федерации выборочные обследования проводятся систе-
матически с учетом результатов переписей. Наряду с этим органы государст-
венной статистики используют административные данные министерств и ве-
домств, являющихся субъектами официального статистического учета. 

Наиболее полное представление о размерах и степени распространения 
малых форм в многоукладном сельском хозяйстве России было получено по 
итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года (ВСХП-

2006). По ее данным в стране производили сельскохозяйственную продук-
цию 20219 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граж-
дан, 74,5 тыс. некоммерческих объединений граждан (НОГ) с 10879 тыс. ос-
военных земельных участков, осуществляли сельскохозяйственную деятель-
ность 126,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 21,3 тыс. инди-
видуальных предпринимателей (ИП), 10,8 тыс. микропредприятий (МкП). Из 
общего числа личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ) 15004 тыс. ос-
новная часть (11732 тыс.) находилась в сельских и 4125 тыс.  в городских по-
селениях. Сельскохозяйственная  деятельность велась также на 4751 тыс. 
участков (размером 4 сотки и более), выделенных для индивидуального жи-
лищного строительства (из них 4125 тыс. в городской местности), на 412 тыс. 
индивидуальных участков граждан, не входящих в объединения (село 217  и 
город 185 тыс.), а также в 51,6 тыс. хозяйств,  содержавших сельскохозяйст-
венных животных, но не имевших земельных участков. Программа ВСХП-

2006 предусматривала учет ресурсов производства (земельных угодий, тру-
довых ресурсов, посевных площадей и многолетних насаждений, поголовья 
животных, наличия помещений и техники), что позволяло оценить ресурс-
ный, а при дополнительных расчетах (5) и производственный потенциал ма-
лых форм хозяйствования.  
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Место МФХ в сельскохозяйственном производстве оценивается органами 
государственной статистики по данным текущего учета и дополнительных 
расчетов при определении объемов производства валовой и товарной про-
дукции. По нашим расчетам по данным (6) удельный вес валовой продукции 
сельского хозяйства МФХ  в общем ее объеме составлял в 2008-2010гг. 
55,8%, а 6 основных видов товарной продукции, оцененных по единым и для 
валовой продукции  ценам, около 33%. При оценке структуры производства в 
текущих ценах следует учитывать их несопоставимость по категориям хо-
зяйств. Так, по последним опубликованным Росстатом данным (7), получен-
ным в результате выборочных обследований ЛПХ, средние цены реализации 
основных продуктов в ХН в целом по России были выше, чем в СХО, при-
мерно на 35%, что завышало их удельный вес. В то же время доля СХО по-
вышалась за счет субсидий государства, составлявших в 2008-2010гг. 11,8% к 
общей их выручке, но в итоге доля продукции МФХ в текущих ценах пре-
увеличена. В проекте Госпрограммы  (1) указывается, что МФХ производят 
свыше 50% валовой и 40% товарной продукции сельского хозяйства.  

При исследовании развития и эффективности деятельности малых форм 
хозяйствования следует учитывать характер и особенности механизмов их 
функционирования. Все формы, кроме МкП, базируются в основном на тру-
довых ресурсах семей и домашних хозяйств, а также на имеющихся в их соб-
ственности, распоряжении и использовании  земельных и других  материаль-
ных ресурсах. Мотивом ведения сельскохозяйственного производства, наря-
ду с экономической целесообразностью использования имеющихся ресурсов, 
в первую очередь является неотложная потребность в продуктах питания. В 
условиях низкой доходности населения и невозможности обеспечивать свои  

потребности в продуктах  питания через рынок, что имеет место в большин-
стве развитых стран с высокими доходами и функционирующим на рыноч-
ных условиях развитым аграрным  сектором, ведение малых хозяйств являет-
ся экономически вынужденным, необходимым для выживания населения. 
Основная часть продукции производится для собственного потребления, о 
чем свидетельствует уровень ее товарности. По 6 основным продуктам (зер-
но, картофель, овощи, скот и птица, молоко, яйцо) уровень  товарности хо-
зяйств населения России составил в 2008-2010гг. 28% по сравнению с 84 % 
по коммерческим СХО, а по всей продукции сельского хозяйства, включая 
низкотоварные ее виды,  он был еще ниже.  

Товарная часть продукции ХН, в первую очередь ЛПХ, является также ис-
точником дополнительных денежных доходов, необходимых домашним хо-
зяйствам в условиях перехода всей экономической и части социальной сферы 
страны на рыночные отношения. Степень и характер дальнейшего развития 
ХН будет зависеть, с одной стороны, от роста их доходов за счет других ис-
точников и  возможностей приобретения продуктов питания на развиваю-
щихся местных рынках, а, с другой стороны, от материальных возможностей 
увеличивать товарное производство в ЛПХ и рыночного спроса на их про-
дукцию. Преобразование части ЛПХ в товарные структуры малого предпри-
нимательства и сокращение натурального производства в основной части хо-
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зяйств – это длительный эволюционный процесс, зависящий от многих эко-
номических, социальных и демографических факторов. Этот процесс являет-
ся важным объектом статистического исследования на региональном и феде-
ральном уровнях. 

 Производство продукции в КФХ и ИП лишь частично определяется неот-
ложными и незаменимыми из других источников потребностями ДХ в про-
дуктах питания, а главным образом оно направлено на получение денежных 
доходов от реализации товарной продукции. Товарность основных продуктов 
по этой категории хозяйств  составляла  в 2008-2010гг. 60%.  Дальнейшее 
развитие этих перспективных предпринимательских структур зависит не 
только от внутренних факторов (мотивации труда, наличия и качества ресур-
сов, местоположения, природных условий  и т.п.), но в значительной степени 
и  от внешних условий – величины рыночного спроса, конкуренции, состоя-
ния   инфраструктуры  и рынков территорий, экономической, финансовой 
политики и поддержки агробизнеса со  стороны государства и органов  мест-
ного самоуправления.  

Специфичными являются условия и механизмы развития микропредприя-
тий. Большинство из них – это бывшие крупные и средние сельскохозяйст-
венные организации (СХО), сократившие свои размеры в процессе преобра-
зований последних 20 лет, сохранившие небольшие трудовые коллективы и 
производство экономически эффективных продуктов, позволяющее исполь-
зовать их ресурсы. Товарность этих организаций несколько выше, чем КФХ 
и ИП, но ниже, чем крупных и средних СХО. Численность МкП увеличива-
ется за счет сокращения объемов производства в средних СХО и малых 
предприятиях (МП), оптимизации численности их персонала, а также пере-
хода в эту категорию части КФХ и ИП. Характер развития и итоги деятель-
ности МкП в определяющей степени зависят от рыночных условий, конку-
ренции и поддержки со стороны государства и местного самоуправления, 
возможностей расширенного воспроизводства на современной технико-

технологической базе. 
 Условия для эффективного ведения сельского хозяйства и развития всех 

категорий хозяйств, в том числе МФХ,  в России были в целом неблагопри-
ятны, о чем свидетельствуют данные ВСХП-2006. В 2006 году не осуществ-
ляли сельскохозяйственную деятельность 29,4 % крупных и средних СХО, 
37,0 % МП, 50,1 % КФХ и 33,5 % ИП, не производили сельскохозяйственную 
продукцию 11,3 % ЛПХ и других индивидуальных хозяйств граждан, а также 
7,1 % некоммерческих объединений граждан. Процесс изменения численно-
сти, состава и состояния СХО  и МФХ  непрерывно продолжается в зависи-
мости от внутренних причин, роста реальных доходов населения и под воз-
действием экономической и социальной политики государства. 

 Существенное влияние на состояние  СХО и МФХ оказало принятие  Фе-
дерального закона «О развитии сельского хозяйства» 2006 года,  реализация 
в 2006-2007гг. Приоритетного национального проекта «Развитие АПК»  и 
Государственной программы развития  сельского хозяйства и регулирования  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
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2012 годы. Итоги этого периода отражены государственной статистикой в 
вышедшем в конце 2011 года  специализированном сборнике (6). За 3 по-
следних года (благоприятный 2008, кризисный в стране и средний по услови-
ям  2009, резко засушливый 2010 год), когда отчетливо стали проявляться 
итоги принятых решений, развитие производства происходило следующим 
образом (табл.1). 

Как видно из таблицы, производство продукции во всех категориях хо-
зяйств неустойчиво, а в кризисный 2009 год более устойчивыми оказались 
хозяйства населения. В неблагоприятном 2010 году пострадали все, но хо-
зяйства населения  частично компенсировали потери за счет роста цен. 

Таблица 1 

Динамика производства валовой продукции 

сельского хозяйства в РФ 
 

 

Категории хозяйств 

Цепные индексы 
физического объе-

ма, % 

Базисные индексы – 

2010г.  в %  к 2007г. 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

физического 
объема 

продукции 

стоимости 
в текущих 

ценах  

цен реали-
зации 

Сельскохозяйственные ор-
ганизации 

Хозяйства населения  
КФХ и ИП 

Всего 

 

116,2 

102,1 

127,8 

110,8 

 

101,4 

102,9 

97,0 

101,4 

 

89,4 

88,8 

83,9 

88,7 

 

104,7 

93,3 

104,0 

105,3 

 

126,8 

147,7 

119,1 

135,6 

 

121,1 

158,3 

130,4 

128,8 

При оценке эффективности их деятельности следует учитывать более вы-
сокие цены реализации товарной продукции и высокие темпы их роста, а 
также особенности низкого налогообложения ЛПХ. Проблемой остается низ-
кая товарность ХН, устойчиво находящаяся за последние 3 года на уровне 
28%. 

Предварительные данные результатов сплошного обследования малого и 
среднего предпринимательства России по итогам 2010 года (8) раскрывают  
ряд важных особенностей функционирования МФХ в сельском хозяйстве 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Предварительные итоги обследования МкП, КФХ и ИП за 2010 год по 
разделу ОКВЭД «Сельское хозяйство, охота и услуги в этих областях» 
                             

                                      Показатели 

МкП- юри-
дические 

лица 

Индивидуальные пред-
приниматели* 

МП МкП 

Численность: всего учтено 

                   из них осуществляли деятельность 

Удельный вес хозяйств, осуществлявших дея-
тельность, %  
На 1 предприятие:  численность работников 

                                  выручка, тыс. руб. 
На 1 работника, тыс. руб.:  выручка 

                                              инвестиции 

                                              собственные основ-  

44677 

30868 

 

69,1 

3,5 

1963 

564 

114 

 

1597 

1596 

 

99,9 

28,2 

14234 

505 

77 

 

196535 

132017 

 

67,2 

2,4 

489 

208 

34 
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                                                  ные средства    767 501 269 

*КФХ и ИП представлены вместе как ИП 

Число МкП, как юридических лиц, по сравнению с итогами ВСХП-2006  

стало больше из-за включения в эту категорию КФХ, созданных ранее как 
юридические лица, а частично также за счет перехода в эту категорию других 
СХО части средних СХО и МП, сокративших объемы производства и чис-
ленность работников. В 2006 году осуществляли сельскохозяйственную дея-
тельность 10,8 тыс. МкП, 126,2 тыс. КФХ, 21,3 тыс. ИП, то есть всего 158, 3 
тыс. Сравнение с фактической численностью 164,5 тыс. (30,9+1,6+132,0) по-
зволяет сделать вывод о том, что численность МФХ данных трех категорий в 
целом практически  изменилась очень мало. В то же время остается неясной 
степень охвата КФХ и ИП при обследовании 2011 года, поскольку  им было 
учтено 198,2 тыс. этих хозяйств, в то же время МСХ РФ считает (9), что их 
общая численность составляет 285,2 тыс. К сожалению сопоставимых дан-
ных о ресурсном и производственном потенциале также нет, их оценка тре-
бует  специального исследования.  

Часть хозяйств ИП, как показало обследование, по своим размерам отно-
сятся к малым предприятиям (МП) и являются более крупными, чем МкП, но  
их эффективность ниже  МкП юридических лиц.  Производительность труда 
в основной массе МкП индивидуальных предпринимателей ниже по сравне-
нию с МП на 59%, вооруженность труда на 46%, а инвестиций меньше в рас-
чете на работника на 56%.  Значительно ниже показатели всех форм МФХ 
также по сравнению со средними данными крупных, средних и других СХО, 
включенных  в годовой отчет МСХ РФ, в которых в расчете на 1 работника 
выручка составляла в среднем 659 тыс. руб., инвестиции 201  и стоимость 
основных средств 930 тыс. руб. К сожалению,  в статистике отсутствуют 
сводные сопоставимые данные по регионам с разными природно-

экономическими условиями, а также по экономическим типам хозяйств 
внутри  общей совокупности МкП. 

Органы государственной статистики ежегодно изучают деятельность 
МФХ выборочным методом. При этом рассматриваются в первую очередь 
размеры посевных площадей и поголовья животных, показатели объемов 
производства и реализации продукции в натуральном выражении. По ЛПХ 
наряду с этим учитываются затраты на производство и выручка от реализа-
ции продукции, но к сожалению эти данные не публикуются, а используются 
в сводном виде по регионам в расчетах макроэкономических показателей . 

     Большой объем статистической информации получает Министерство 
сельского хозяйства как один из субъектов официального статистического 
учета. Содержание и объем его информации регламентируется Федеральным 
планом статистических работ, а также внутренними потребностями мини-
стерства как органа государственного управления. Правительство РФ своим 
Постановлением №157 от 7 марта 2008 года поручило МСХ РФ обеспечить 
создание  системы государственного информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства. Она содержит совокупность сведений о сельском хозяй-
стве, имеющихся  в базах данных органов государственной власти (феде-
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ральных и субъектов РФ), других государственных органов и органов мест-
ного самоуправления. В нее включаются также данные  Единой межведомст-
венной информационной  системы статистики (ЕМИСС), создаваемой по По-
становлению Правительства РФ №367 от 26 мая 2010 года.  
      МСХ РФ имеет все первичные данные ВСХП-2006 и может  получать пу-
тем дополнительной  их обработки необходимую ему систему статистиче-
ской показателей, в  том числе и по МФХ. В соответствии с федеральным за-
коном (3) создан реестр сельскохозяйственных производителей - получателей 
государственной поддержки, функционирующий на трех уровнях управле-
ния, что также создает новые аналитические возможности. 

Одним из важных направлений деятельности МСХ РФ и его органов на 
местах является мониторинг и контроль за выполнением государственных 
программ развития сельского хозяйства, отраслевых целевых и территори-
альных программ, получение и анализ предусмотренных в них целевых пока-
зателей-индикаторов. Как известно, на основе данных органов государствен-
ной статистики, административных данных и специального мониторинга 
итоги выполнения Госпрограммы (1) ежегодно публикуются в Национальном 
докладе. Министерством  была разработана и утверждена отдельная ОЦП  
«Развитие КФХ и других МФХ в АПК на 2009-2011годы», в  которой преду-
смотрена специальная система статистических индикативных показателей ее 
выполнения (9).  Приказом №345 от 11 октября 2010 года утверждены также 
формы и порядок  ведения Похозяйственных книг органами местного само-
управления сельских поселений и городских округов. На их основе к 1 сен-
тября составляются статистические отчеты, содержащие важные сведения  о 
наличии и состоянии  ресурсов (трудовых и земельных, посевных площадях 
и поголовье животных, сельскохозяйственной технике) ДХ населения.  

Министерство, начиная с 2009 года, получает годовые бухгалтерские от-
четы по каждому СХО всех организационно-правовых форм, а до этого  оно 
получало  лишь сводные данные по ним от   субъектов РФ, а первичные дан-
ные были только в муниципальных районах. Статистическая разработка  
первичных данных, которая пока, к сожалению, не проводится, позволила бы 
получать важные данные об эффективности СХО разных размеров, в том 
числе малого предпринимательства и микропредприятий, как одной из важ-
ных форм МФХ. О некоторых возможностях анализа и выводах о состоянии  
сельского хозяйство можно судить по данным группировки СХО ряда облас-
тей Центрального федерального округа по данным за 2009 год (табл.3). 

Для первых трех областей, расположенных  на северо-западе округа и 
имеющих худшие природные условия по сравнению с остальными двумя об-
ластями, характерны очень низкие показатели выручки  на организацию, сте-
пени использования сельскохозяйственных угодий при значительных их раз-
мерах, уровня интенсификации производства, обеспеченности собственными 
оборотными средствами, урожайности культур и продуктивности животных, 
производительности труда. В среднем все МкП этих областей были убыточ-
ны, причем при низкой оплате труда, что снижает их общие затраты, и малых 
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размерах государственных субсидий. В общей совокупности по численности 
преобладают МкП по сравнению с крупными и средними СХО. 

При более благоприятных природных условиях Белгородской и Воронеж-
ской областей численность МкП относительно меньше, показатели их дея-
тельности  насколько выше, чем в других областях (особенно производитель- 

ности труда и рентабельности продажи продукции сельского хозяйства) за 
счет лучшего использования земель и специализации по производству более 
рентабельных и пользующихся высоким спросом продуктов растениеводства. 
Но общий уровень интенсификации и продуктивности остается относительно 
низким за счет слабого развития животноводства, особенно по сравнению со 
крупными и средними СХО, доля которых по отношению к МкП  больше. 
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Таблица 3 

Показатели сельскохозяйственной деятельности МкП 

Показатель 
Твер-
ская 

Смолен-
ская 

Калуж-
ская 

Белго-
родская 

Воро-
нежская 

В % к крупным и средним 

Твер-
ская 

Смолен-
ская 

Калуж-
ская 

Белго-
родская 

Воро-
нежская 

В расчете на 1 предприятие:                     

  выручка от продукции с.х., млн. руб. 0,9 1,7 1,6 3,5 5,8 0,80 2,84 1,06 0,65 4,82 

      из нее продукции животноводства, % 60,2 79,5 64,5 35,1 10,7 -33,2 -6,4 -28,5 -45,4 -29,2 

  площадь с.-х. угодий, га 994 666 858 645 1090 28,2 20,4 24,2 7,1 12,4 

      из нее используется, % 63,4 42,6 65,8 89,8 91,7 64,5 46,4 70,3 93,1 93,2 

В расчете на 100 га с.-х. угодий:                     

  среднегодовая стоимость основных средств  
  производства, тыс. руб. 620 1777 1705 1019 294 10,1 64,2 32,3 20,0 26,5 

  энергетические мощности, л.с. 114 313 104 195 123 38,5 91,8 38,7 121,8 85,0 

  поголовье животных, усл. гол. 4,8 17,3 5,7 1,0 1,4 10,1 50,8 14,3 0,3 11,0 

  материальные затраты, тыс. руб.  131 449 278 419 405 6,0 24,6 8,8 11,6 41,9 

       в т.ч. минеральные удобрения 3,1 11,3 11,3 53,5 60,5 6,3 16,7 11,2 31,3 64,5 

Валовая добавленная стоимость в расчете на 
1 работника, занятого в с.-х. производстве, 
всего 29,7 24,9 92,9 188,1 286,1 9,5 11,4 26,6 29,1 110,0 

  в т.ч.: оплата труда 35,3 43,9 64,7 76,2 72,1 37,9 45,6 42,3 57,1 69,6 

         субсидии 4,6 8,5 9,0 17,1 7,3 12,8 24,3 59,9 50,0 33,2 

Урожайность зерновых культур, ц с 1 га 9,8 13,3 15,3 18,5 23,8 46,1 57,9 53,7 61,7 86,3 

Удой от 1 коровы молочного стада, ц. 18,3 22,7 19,9 - 25,9 36,6 50,1 41,8 - 56,2 

Рентабельность продаж, %: -13,0 -12,5 -8,6 15,8 29,6 -39,6 -33,7 -25,4 -11,1 7,9 

 Коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами на конец года, % -19 -1 -7 12 44 -93 -6 -49 -31 7 
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Внутри совокупности МкП имеются различные экономические типы 
предприятий по условиям, уровню и дальнейшим перспективам их развития, 
что требует  дифференцированного подхода к организации управления ими и 
государственной поддержки. Выделение и характеристику таких типов целе-
сообразно проводить на региональном и федеральном уровнях, учитывая, что 
с 2009 года органы государственной статистики не изучают основные пока-
затели деятельности СХО и не проводят их группировки по размерам произ-
водства. 

Внутри других объектов МФХ – КФХ, ИП, ЛПХ также происходят про-
цессы их дифференциации на различные экономические типы – с одной сто-
роны высокотоварные, эффективные, конкурентоспособные и развивающие-
ся, а с другой – потребительские, сокращающие и/или прекращающие свое 
производство хозяйства. Всесторонняя характеристика их экономической 
деятельности становится все более необходимой по мере усиления государ-
ственной поддержки сельского хозяйства в условиях вступления России в 
ВТО и дифференцированного подхода к организации консультативной дея-
тельности на селе, государственной поддержки развития производства и 
сельских территорий. Поэтому представляется целесообразным периодиче-
ское проведение органами МСХ РФ и Росстата группировок индивидуальных 
данных выборочных обследований МФХ по экономическим типам предпри-
ятий. По ЛПХ по данным получаемых сведений по форме №2 «Производство 
продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граж-
дан» возможна характеристика не только производственной, но и ряда сторон 
экономической деятельности. По МкП, КФХ и ИП имеющиеся выборочные 
данные требуют дополнения показателями экономической деятельности, что 
может быть сделано путем организации специальных выборочных обследо-
ваний по опыту стран ЕС, а реально в настоящий период - путем использова-
ния данных Федеральной налоговой службы (при соблюдении, естественно, 
конфиденциальности индивидуальных данных) о затратах и доходах. Необ-
ходимо также при разработке программы проведения и подведения итогов 
предстоящей ВСХП-2014 предусмотреть выделение и всестороннюю харак-
теристику производственных типов  всех малых форм хозяйствования. 
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