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Актуальность  исследования.  В  результате  перехода  к  рыноч

ной экономике  в агропромышленном  комплексе России  сформировался 

фермерский  сектор,  который  в  настоящее  время  рассматривается  как 

одна из эффективных  форм аграрного производства  России. 

Выявление  региональных  особенностей  функционирования  фер

мерских  хозяйств  видится  необходимой  мерой  для  проведения  ком

плексного  анализа деятельности  данного  сектора  экономики  России.  В 

связи  с  этам  представляется  актуальным  изучение  территориальной  и 

организационной  структуры  фермерских  хозяйств  Ярославской  области 

за период с 2000 по 2009  годы. Накопленный  за последдее время  практи

ческий  опыт  организации  и  деятельности  фермерских  хозяйств  в  Яро

славской  области  требует  всестороннего  исследования  фермерских  хо

зяйств как объекта хозяйственной и предпринимательской  деятельности. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 

является  комплексное  исследование  территориальной  организации 

фермерских  хозяйств Ярославской  области,  структуры их  производства 

и обоснования перспектив развития данного сектора экономики  региона. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  сле

дующие  задачи: 

1.  Определить  историкоправовые  основы  создания  и  функцио

нирования  фермерских  хозяйств в России. 

2.  Проанализировать  природные  условия,  экономические  и  со

циальные ресурсы,  инфраструктуру  деятельности  фермерских  хозяйств 

Ярославской  области. 

3.  Выявить  основные  механизмы  управления  и  структурные 

связи фермерских хозяйств  регаона. 

4.  Определить основные направления специализации  фермерских 

хозяйств Ярославской области и пути сбыта собственной  продукции. 

5.  Разработать  комплекс  тематических  картосхем,  демонстри

рующих динамику развития фермерских хозяйств Ярославской  области. 

6.  Обосновать  предложения  по  оптимизации  деятельности  фер

мерских хозяйств Ярославской  области. 

Объект  исследования:  фермерский  сектор  сельского  хозяйства 

Ярославской  области. 

Предмет  исследования:  территориальная  организация,  структу

ра  производства  фермерского  сектора Ярославской  области  и  пути  оп

тимизации  его  развития. 

Основные положения днссертацнн,  выноспмые на  защиту: 
1.  Фермерские хозяйства  составляют значительную  долю  среди 

аграрного  сектора  Российской  Федерации  и  имеют  федеральные  и  ре



тональные  особенности  территориальной  структуры  сельскохозяйст

венного  производства. 

2.  Природноресурсный  потенциал  сельскохозяйственного  про

изводства Ярославской  области  неоднороден,  что предполагает  диффе

ренцированный  подход  для  территориальной  организации  и  видовой 

производственной  деятельности  фермерских  хозяйств. 

3.  Образование  в  социальноэкономической  и  территориальной 

структурах  аграрной  сферы  сектора  фермерских  хозяйств  создало  ус

тойчивуто  и  уверенно  развивающуюся  форму  организации  сельскохо

зяйственного производства Ярославской  области. 

4.  Территориальная  дифференциация  фермерских  хозяйств 

Ярославской  области  проявляется  в  разнообразии  схем  каналов  реали

зации  продукции. 

5.  Основой  типологии  фермерских  хозяйств  Ярославской  об

ласти является  специализация  и физический  размер. 

6.  Для  дальнейшего  развития  афартюго  сектора  Ярославской 

области  необходима  оптимизация  территориальной  организации  и  по

вышение  эффективности  землепользования  в  фермерских  и  личных 

подсобных  хозяйствах  региона. 

Теоретическая  база  исследования.  Основы  исследования  фер

мерских хозяйств  заложили  в своих трудах  выдающиеся  отечественные 

и  зарубежные ученые  И.А. Алтухов, П.А. Андреев,  В.Ф. Башмачков,  Д. 

Бруцкус,  И.И. Буздалов,  П.А.  Вихляев,  Л.Н. Девяткина,  В.В.  Казарезов, 

Д.И.  Кирсанов,  В.А.  Колокольников,  В.И.  Кудряшов,  П.П.  Маслов,  Р. 

Прауст, Н.В. Роговская,  М.И. ТуганБарановский, A.B. Чаянов и другие. 

Информационной  базой  исследования  являются  документы 

Федеральной  службы  государственной  статистики  «Ярославльстат», 

Департамента  охраны  окружающей  среды  и  землепользования  Яро

славской  области,  Департамента  агропромышленного  комплекса  и  по

требительского  рынка  Ярославской  области.  Комитета  по  развитию 

отраслей  сельского  хозяйства  и  внедрению  прогрессивных  технологий 

по Ярославской  области, а также картографические  материалы. 

Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  использова

ны  сравнительный,  статистический,  исторический  и  картографический 

методы,  а  также  проводились  нат^'ральные  и  полевые  исследования  в 

период с 2008 по 2010  годы. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  в  географической 

работе  предпринята  попытка  исследовать  социальноэкономическую 

сущность  функционирования  фермерских  хозяйств Ярославской  облас

ти: их географию  (типологию),  специализацию,  взаимодействие  с про
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довольственными  рьшками.  В  ходе  исследования  выявлены  сущест

вующие  проблемы  и  выявлены  перспективы  дальнейшего  развития 

фермерских  хозяйств  региона.  Впервые  статистические  данные  о  со

стоянии  фермерских  хозяйств  Ярославской  области  обобщены,  струк

турированы и представлены  в виде схем, таблиц, картосхем,  диафамм. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  прове

денного  исследования  использованы  при  подготовке  областной  про

граммы  «Развитие  фермерского  сектора Ярославской  области  на  пери

од  с 2012 по  2015  гг.»  Материалы  данного  исследования  используются 

при проведении  лекций и практических  занятий по дисциплине  «Соци

альная и экономическая  география Ярославской  области». 

Апробация  и  публикация  результатов  исследования.  Мате

риалы  диссертационной  работы  докладывались  на  научно

практических  конференциях  «Чтения  Ушинского»  (г. Ярославль,  2009

2010  гг.).  Основное  содержание  диссертационной  работы  изложено  в 

10 публикациях,  в  том  числе  в  7  статьях,  опубликованных  в  изданиях, 

рекомендованных  ВАК  РФ. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  сборе,  систематизации, 

структурировании  и  обобщении  статистической,  фондовой  и  картогра

фической  информации  по  организации,  динамике  и условиям  развития 

фермерского  сектора  Ярославской  области.  В  ходе  работы  был  разра

ботан  комплекс  тематических  картосхем  характеристик  фермерских 

хозяйств  Ярославской  области,  установлены  основные  черты  террито

риальной  организации  фермерского  сектора  Ярославской  области,  вы

явлены  отрицательные  стороны  развития  фермерских  хозяйств  Яро

славской  области  и  предложены  рекомендации  по  улучшению  произ

водительности  в них. 

Структура  исследования.  Диссертация  состоит из  введения,  че

тырех  глав,  заключения;  изложена  на  169  страницах  компьютерного 

текста,  включает  5 таблиц,  2  схемы,  66  графиков  и  18 картосхем.  Биб

лиографический  список содержит  169  наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновьгоается  актуальность  работы,  формули

руются  цель  и задачи  исследования,  указываются  объект  и  предмет  ис

следования;  излагается  краткое  содержание  работы,  характеризуется  ее 

структура, приводятся  положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Федеральные  и  региональные  особенности 

территориапьной  структуры  сельскохозяйственного  производства 

Российской  Федерации»  рассмотрены  особенности  структуры  сель

скохозяйственного  производства  в  России,  их  исторические  предпо

сылки и правовые  основы. 

Одним  из  главных  направлений  реформирования  аграрных  от

ношений  в России  в начале  90х  гг. XX  века являлось  создание  качест

венно нового сектора сельхозпроизводства   фермерского  хозяйства. 

В  1994  г. в Российской  Федерации  большинство  прежних  колхо

зов и совхозов (66%) подверглось реорганизации,  которая состояла в их 

организационнохозяйственном  расчленении  и  создании  на  их  базе  то

варопроизводящих  хозяйств нового  социального  типа. 

История  фермерства  в России восходит к периоду  столыпинской 

земельноаграрной  реформы,  в  результате  которой  на  селе  образовался 

слой зажиточных  крестьян,  ведущих товарное  хозяйство. 

В  годы  советской  власти  естественноисторический  процесс  разви

тия сельского хозяйства был прерван насильственной  кoллeктив^!зaциeй. 

Реформа  аграрного  и продовольственного  секторов  к началу  90х 

годов  стала  острой  национальной  проблемой.  Первыми  законодатель

ными  актами,  определяющими  курс  российской  экономики  на  пути  пре

образований  отношений  собственности  и  хозяйствования,  были  законы 

«О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

В  настоящее  время  деятельность  фермерских  хозяйств  регла

ментируется  Федеральным  законом  №74ФЗ  «О крестьянском  (фермер

ском) хозяйстве»,  который  подразумевает  под термином  «крестьянское 

(фермерское)  хозяйство»  такую  форму  хозяйствования,  в  основе  кото

рой  лежит  свободное  предпринимательство,  основан1юе  на  принципах 

экономической  выгоды  и  удовлетворения  интересов  работников,  то 

есть  производство  ведется  самостоятельно,  а  хозяйствующий  субъект 

обладает  правами  юридического  лица  и  выступает  товаропроизводите

лем на рынке. Субъектами  могут быть отдельный  гражданин,  семья или 

группа  людей,  которые  осуществляют  производство,  переработку  и 



реализацию  продукции,  используя  находящиеся  в  их  собственности 

или арендованные  землю и средства  производства. 

Динамика  организации  фермерских  хозяйств  характеризуется 

первоначально  довольно  высоким  темпом  развития  (начало  90х  гг.), 

затем  спадом  (19931997  гг.).  С  1998  г.  отмечается  стабилизация  про

цесса и рост  количества фермерских  хозяйств. 

Сельскохозяйственным  производством  в  России  сегодня  зани

маются  100,5  тысяч  фермерских  хозяйств  и  индивидуальных  предпри

нимателей.  Фермерский  сектор  по  состоянию  на  1 января  2010  г.  рас

полагает 22714 тью. га сельхозугодий  или  11,9% общей  площади,  в том 

числе  16492 тыс. га пашни  (14,3%). 

На конец 2009 г. фермерские хозяйства  произвели  7,5%  от  обще

го  объема  сельскохозяйственной  продукции  России,  в том  числе  11,5% 

продукции растениеводства,  3,6% продукции  животноводства. 

Сельскохозяйственные 

организации 

—Хозяйства  населения 

—Фермерские  хозяйства 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2003  2009 

Рис.  1. Структура  продукции  сельского  хозяйства  по  категориям 

хозяйств  в РФ  (в фактически  действовавших  ценах,  млрд.  руб.) 

В  структуре  производства  фермерских  хозяйств  растениеводче

ская продукция  составила 75,8%, животноводческая   24,2%, в то время 

как  продукция,  произведенная  хозяйствами  всех  категорий,  составила 

соответственно 49% и 51%. 

Посевные  площади  фермерских  хозяйств  постепенно  увеличи

ваются  и к  концу 2009 г. достигают  15840 млн. га. Среди  сельскохозяй

ственных  культур  в  фермерских  хозяйствах  по  посевной  площади  ли

дируют  зерновые  и  зернобобовые  культуры,  наименьшие  площади  за

няты  овощами. 

В  структуре  производства  основных  продуктов  растениеводства 

по  категориям  хозяйств доля фермерских  хозяйств  по сравнению с пре

дыдущим  годом  возросла  в  производстве  зерна,  картофеля,  овощей  и 



снизилась  в  производстве  семян  подсолнечника  и  сахарной  свеклы 

(рис. 2). 
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Рис.  2. Доля  фермерских  хозяйств в производстве  основных  продуктов 

растениеводства,  % от объема  производства  в  хозяйствах 

всех  категорий 

По  данным  на  конец  декабря  2009  г.  поголовье  скота  в  фермер

ских  хозяйствах  несколько  увеличилось  по  сравнению  с  концом  2008 

г., кроме поголовья свиней, которое уменьшилось  на 32 тыс. (рис. 3). 
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6000 

5 0 0 0 

АООО 

3 0 0 0 
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1000 

66  01 

" крупный  рога! 

  Свиньи 

•  ОВЦЫ и  козы 

г Т т  "  " " 

Рис. 3. Численность  скота  в фермерских  хозяйствах 

на конец  года, тыс.  голов 

В  структуре  поголовья  скота  доля  фермерских  хозяйств  неук

лонно возрастает (за исключением  поголовья  свиней). 

В  2009  г.  в  фермерских  хозяйствах  России  возросло  производ

ство скота и птицы на убой  (в живой массе) и молока, а яиц  снизилось. 

Важнейшими  условиями  повышения  экономической  эффектив

ности  функционирования  фермерских  хозяйств  являются  установление 

рациональных  параметров  их  производственных  структур,  правильный 

выбор  специализации  и  направления  развития  в  зависимости  от  при

родноэкономических  факторов и складывающейся  конъюнктуры  рынка. 
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Вторая  глава  «Природные  условия  для  ведения  сельского  хозяй

ства,  структура  и основные  ресурсы  сельскохозяйственного  производ

ства  фермерскими  хозяйствами  Ярославской  области»  посвящена 

изучению  природноресурсного  потенциала  сельскохозяйственного 

производства  Ярославской  области,  определяющего дальнейшее  функ

ционирование и развитие фермерских хозяйств  региона. 

Природные  условия Ярославской  области  глубоко  изучены  таки

ми учеными,  как  О.Н. Вадковская,  Д.А. Великанов,  В.К.  Дектеревский, 

А.Н.Иванов,  Д.Н.  Киселев,  Е.Ю.  Колбовский,  Н.П.  Крайнер,  С.С.  Нау

мов, В.А Новский, И.Я. Поташов, В.Л. Рохмистров и другие. 

Геологическое  строение,  рельеф  и  ландшафты.  Поверхность 

Ярославской  области  представляет  собой  равнину.  В  области  наблю

даются  четыре  основньгх  типа  рельефа:  тектонически  обусловленные 

низины,  связанные  с опускающимися  участками  земной  коры,  равнина 

основной  морены,  полоса  конечноморенного  рельефа  и  ленты  долин

нотеррасового  рельефа. 

Территория  Ярославской  области  расположена  в  зоне  лесов,  се

верной  частью  заходя  в  подзону  тайги,  а  южной    в  подзону  смешан

ных лесов.  Граница  между  подзонами  проходит  от  г. Бежецк  (Тверская 

область)  через г.Ярославль к г. Иваново. 

Климатические  и  агроклиматические  условия.  Климат  Яро

славской  области —  умеренноконтинентальный,  с  умереннохолодной 

зимой  и умереннотепльгм  летом. 

На территории  Ярославской  области  осадков  выпадает  от  500  до 

600 мм в год, причем больше всего их приходится  на летние  месяцы. 

Абсолютная  влажность  воздуха  на  территории  Ярославской  об

ласти  достигает  своего  максимума  в июле  (14,8—15,5  мб),  а  минимума 

—  в феврале (2,4—2,8  мб). 

Агроклиматическое  районирование.  По термическим  условиям 

и влагообеспеченности  территории  в вегетационный  период в Ярослав

ской  области можно вьщелить два агроклиматических  района. 

Первый  агроклиматический  район  (I)  занимает  северную  часть 

области  (левобережье Волги),  где суммы  средних  суточных  температур 

выше  10°  составляют  1850—1900°.  Второй  агроклиматический  район 

(11) занимает  южную часть области.  Суммы  средних  суточных  темпера

тур выше  10° составляют  1900—2000°.  Второй район делится  по  влаго

обеспеченности  на  два  подрайона:  западный  (Па)    с  влагообеспечен

ностью 260300 мм и восточный (Пб) с осадками  около 250 мм. 

Климат  Ярославской  области  является  вполне  благоприятным 

для успешного  развития  земледелия  и животноводства.  В области  с ус



пехом  выращиваются  самые  разнообразные  культуры  —  зерновые, 

технические,  овощные  и  кормовые.  Имеются  также  большие  возмож

ности для значительного расширения садов и ягодников. 

Водные  ресурсы.  Речная  сеть  Ярославской  области  является  хо

рошо  развитой.  В  структуре  земельного  фонда  Ярославской  области 

площадь, занимаемая  водой, составляет 365,7 тыс.  га, что  соответствует 

10,1% от общей  площади. 

Почвенный  покров.  Ярославская  область  расположена  в  центре 

Нечерноземной  лесной  зоны.  Почвенный  покров  Ярославской  области 

разнообразен.  На  территории  области  наибольшее  распространение 

имеют  дерновоподзолистые  почвы,  болотноподзолистые  почвы 

(13,7%). Третье  место  по площади  принадлежит  комплексному  почвен

ному покрову  (8,6%  без овражнобалочного  комплекса).  Далее  следуют 

болотные  почвы  (6,8%), дерновые  глееватые  и глеевые  почвы  (3,5%)  и 

серые  лесные  (0,4%).  Луговые  аллювиальные  почвы  в  своем  распро

странении  приурочены  к долинам  рек. 

Земельные  ресурсы  и  экологические  проблемы  землепользова

ния.  Земельный  фонд  Ярославской  области  на  1.01.2010  г.  составил 

3617,7  тыс.  га,  из  которых  1872,0  млн.  га  (или  51,7%)  приходится  на 

земли сельскохозяйственного  назначения. 

В  структуре  земель  сельскохозяйственного  назначения  наиболь

шую  часть  составляют  сельскохозяйственные  угодья    966,5  тыс.  га 

(51,8%). Лесами  и  кустарниками  занято 794,4  тыс.  га (42,6%),  болотами 

50,1 тыс.  га (2,8%) и дорогами 22,4 тыс. га (1,2%) (рис. 4). 

Пашня  является  наиболее  важным  видом  сельскохозяйственных 

угодий.  В 2010  году площадь  пашни  в административных  границах  об

ласти  составила  794,9  тыс.  га  или  70,2%  всех  сельскохозяйственных 

угодий. 

Далее  по  количеству  занимаемой  площади  следуют  сенокосы  и 

пастбища.  Многолетние  насажде1шя в структуре  сельскохозяйственных 

угодий  имеют  небольшую  долю    15,8  тыс.  га  или  1,4%.  В  основном 

это земли  коллективных  садов. Залежь составляет  0,03%. 

Земли  сельскохозяйственного  назначения,  находящиеся  в  собст

венности  гранодан,  составляют  751,7  тыс.  га  (40,3%),  в  собственности 

юридических лиц — 138,2 тыс. га  (7,4%). 

В  структуре  сельскохозяйственных  угодий  по  категории  земле

пользователей  на  начало  2010  г.  лидирующее  положение  занимают 

сельскохозяйственные  и  другие  предприятия    74,2%,  далее  следуют 

личные  подсобные хозяйства21,8%  и фермерские хозяйства  4 ,0%. 
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Рис. 4. Структура  сельскохозяйственных  угодий области  в 2010 г. 

Из  общей  площади  земель  граждан  фермерскими  хозяйствами 

используется  46,2 тыс.  га или 29,4%,  из них сельскохозяйственных  уго

дий   39,9 тыс.  га (пашни  30,9 тыс.  га). 

Рис. 5. Структура  сельскохозяйственных  угодий  фермерских  хозяйств 

(тыс.  га) 

Из  общей  площади  земель,  используемых  для  сельскохозяйст

венного  производства  фермерскими  хозяйствами,  55,7% находится  в их 

собственности,  в  собственности  юридических  лиц    8,4%,  в  аренде 

21 %, во владении   7,5% и в пользовании    5,9%  (рис.6). 

Земли  сельскохозяйственного  назначения  Ярославской  области 

имеют  низкие  показатели  природного  плодородия.  Для того  чтобы  по

лучать  высокие  урожаи  сельскохозяйственньгх  культур,  требуется  про

ведение  целой  системы  агротехнических  мероприятий,  из  которых  ос

новными  являются  следующие:  введение  и  освоение  травопольных  се

вооборотов,  углубление  пахотного  слоя,  известкование  кислых  почв, 

борьба с заболоченностью  и эрозией. 
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Рис.  6. Земли,  используемые  гражданами  для производства  сельхозпро

дукции  (по данным  на 2010  г.) 

Основные  средства,  трудовые  ресурсы,  производственная  и 

социальная  инфраструктура  фермерских  хозяйств.  Одной  из  самых 

серьезных  проблем  становления  фермерства  в  Ярославской  области 

является  недостаточная  обеспеченность  техникой. 

Общее  количество  занятых  в  фермерских  хозяйствах  Ярослав

ской  области  составляет  13 тыс.  человек.  В  среднем  в одном  хозяйстве 

работает  58 человек.  Наиболее  многочисленны  фермерские  хозяйства 

Переславского,  Ростовского,  ГавриловЯмского  районов.  Состав  семьи 

в  большинстве  хозяйств  насчитывает  в  среднем  35 человек.  Большин

ство  фермеров  находится  в  трудоспособном  возрасте.  Производитель

ность  труда  в  фермерских  хозяйствах  составляет  всего  около  25% 

среднего  по  сельскому  хозяйству  уровня  и  не  приносит  высоких  дохо

дов  и  накоплений  работникам,  не  позволяет  вести  расширенное  вос

производство  и обеспечивать  конкурентоспособность  продукции. 

Фермерские  хозяйства  области  испытывают  большие  трудности 

и  с  социальной  инфраструктурой.  Почти  45%  из  них  не  обеспечены 

водопроводом,  40%   электроэнергией.  Большинство  хозяйств  не  имеет 

подъездных  дорог  (75%).  Практически  все  хозяйства  удалены  от  рай

онных  центров,  что  очень  затрудняет  доставку  продукции  к  потребите

лям  и  развитию  торговых  связей.  Большинство  хозяйств  имеет  потреб

ности  в  строительстве  коммуникаций  (ЛЭП,  дорог),  поступлении  тех

ники,  расширении  обрабатываемых  земель,  материальной  поддержке 

государства. 

В  результате  недостатка  финансовых  средств,  технического  об

служивания,  высоких  цен  на  технику,  горючесмазочные  материалы,  а 

также  отсутствия  знаний,  необходимых  для  ведения  сельскохозяйст
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венного  производства  в  области  за  2009  г.  ликвидировано  21  фермер

ское  хозяйство. 

В  третьей  главе  «Структура  сельскохозяйственного  производ

ства  Ярославской  области»  представлен  анализ  структуры  сельскохо

зяйственного  производства  Ярославской  области,  приводятся  данные 

по  динамике  развития  и характеру  производства  фермерских  и  личных 

подсобных хозяйств Ярославской  области. 

Структура  производства  продукции  фермерским  хозяйствами 

Ярославской  области  представлена  следующими  позициями:  производ

ство  картофеля  (51,9  %),  овощных  (13%)  и  зерновых  (12%)  культур. 

Среди  животноводческой  продукции  структура  производства  следую

щая: производство  молока  (8,5%),  производство  мяса   свинины  (1,3%) 

и птицы (1,2%) (рис. 7). 

Рис. 7. Структура  проишодства  сельскохозяйственной  продукции 

фермерскими  хозяйствами  Ярославской  области 

Развитие  фермерских  хозяйств  Ярославской  области  неодно

кратно менялось: их число  за период с 2000  по 2009  гг. увеличилось  на 

4% (рис.  8). 

Общая  площадь  земли, предоставленной  для ведения  фермерских 

хозяйств Ярославской  области,  с 2000 г. по  2009  г. увеличилась на 2% и 

составила  46,2 тыс.  га. 

При  этом  площадь,  приходящаяся  в среднем  на одно  фермерское 

хозяйство,  не  менялась  и  составила  к  концу  2009  г.  21  га,  из  них  на 

площадь пашни  приходится  14 га. 
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Рис. 8.  Изменение  числа фермерских  хозяйств Ярославской  области 

Количество  фермерских  хозяйств  по  размещению  на  территории 

области  резко  колеблется:  от  56  в  северных  районах  до  350  в  южных 

районах  (рис.  9). 

За период с 2000  г. по 2009  г. производство  продукции  сельского 

хозяйства  в фермерских хозяйствах Ярославской  области  (в  фактически 

действовавших  ценах,  млн.  рублей)  возросло  в  2,7  раза:  с  120,7  млн. 

руб.  до  324,8 млн. руб. 

В  структуре  производства  продукции  фермерских  хозяйств  об

ласти  животноводческая  продукция  составила  52,8%,  растениеводче

ская   47,2%. 

Основными  видами  растениеводческой  продукции  в  фермерских 

хозяйствах  являются  следующие:  картофель  (увеличение  валового  сбо

ра  в  1,8 раза),  овощи  (в  1,1 раза)  и зерновые  культуры  (уменьшение  в 

8,5  раза). 

При  этом  урожайность  основных  сельскохозяйственных  культур  фер

мерских хозяйстъ области увеличилась  по картофелю (в  1,5 раза) и овощам (в 

1,3 раза). Снизилась урожайность у зерновых культур (в 1,2 раза). 

Урожайность  овощей  возросла  с  139 ц в 2000  году до  203  ц с од

ного гектара убранной  площади в 2010 г. 

Урожайность  зерновых  культур  ежегодно  постепенно  уменьша

ется  с  14,7  в 2000  г. до  12,2 н в 2009 г. 

За  исследуемый  период  уменьшилось  производство  на  убой 

крупного  рогатого  скота  с  57,5%  в  20002004  гг.  до  37,4%  в  2009  г.; 

увеличилось  производство  на  убой  свиней  с  32,4%  до  34,1%;  сократи

лось  производство  на убой  овец  и  коз  с  10,1% до  8,5%.  В  2009  г.  поя

вилось  производство  птицы  на убой  и составило  к концу  2009  г.  19,8% 

от общей структуры  производства. 
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Рис. 9. Картосхема  распределения  фермерских  хозяйств  по  территории 

районов Ярославской  области 

Одним  из  приоритетов  развития  фермерских  хозяйств  области 

является  повышение  качества  сельскохозяйственной  продукции,  ее 

конкурентоспособности  с  последуюидам  выходом  продукции  на  феде

ральный  рынок. 

Кроме  фермерских  хозяйств  в  Ярославской  области  большое 

значение  имеют личные  подсобные  хозяйства. В структуре  производст

ва личных  подсобных  хозяйств  большая  часть    25,7%   приходится  на 

картофель,  19,9%  занимают  овощи  и  бахчевые.  Примерно  одинаковый 

процент  в  структуре  производства  продукции  сельского  хозяйства  в 

подсобных  хозяйствах  Ярославской  области  составляют  плодово
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ягодные    15,9%,  выращивание  скота  и птицы    15,7%  и  производство 

молока   15,3%. Наименее  значительная доля в структуре  производства 

продукции  отведена производству яиц (2,5%)), кормовых  культур  (2,2%) 

и меда (1,9%) (рис.  10^ 

производство  КРС  на 

убой;  1 , 8 0 « 

молоко;  1 4 К 

плоды  и  ягоды; 

на убой;  0 , 4 0 % 

производство  производство 

птицы  на  убой; 

убой; 0 ,30%  0 , 2 0 % 

Рис.  10. Структура  продукции  сельского  хозяйства  в личных  подсобных 

хозяйствах  Ярославской  области  по видам  на конец 2009  г. 

(в  процентах  от  продукции  сельского  хозяйства) 

Абсолютное  число  ЛПХ  за  период  с 2000  г.  по  2009  г.  умень

шилось на 5% (с 406,5 тыс. в 2000 г. до 387,8 тыс. в 2009  г.) (рис.  11). 
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"  Л и ч н ы е  п о д с о б н ы е 

х о з я й с т в а 

1 9 9 5  2 0 0 0  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9 

Рис.11.  Изменение  числа  личных  подсобных  хозяйств  Ярославской 

области 

Общая  площадь  земли,  предоставленной  для  ведения  личных 

подсобных  хозяйств  Ярославской  области,  составляет'  78,6  тыс.  га. 

Площадь  сельскохозяйственных  угодий  личных  подсобных  хозяйств 

Ярославской  области  составляет 63,5 тыс.  га. 

При  этом  площадь,  приходящаяся  в  среднем  на  одно  личное  под

собное хозяйство, составляет 28 соток, как в 2000 г., так и к концу 2009 г. 

16 



За  период с 2000  г. по 2009 г. производство  продукции  сельского 

хозяйства  в  личных  подсобных  хозяйствах  Ярославской  области  (в 

фактически  действовавших  ценах,  млн.  руб.)  возросло  на 68%: с  4590,7 

млн.  руб.  до  6550,4  млн.  руб.  Производство  продукции  и  растениевод

ства и животноводства  имело в целом положительную  динамику. 

В  настоящее  время  как  в  целом  в  Российской  Федерации,  так  и 

Ярославской  области  личные  подсобные  хозяйства  и  фермерские  хо

зяйства  в  существенной  мере  заполняют  нишу,  образовавшуюся  от 

сокращения  объема  сельскохозяйственной  продукции,  производимой 

крупными  хозяйства\ш. 

Таблица  1 

Экономические  и физические  показатели фермерских  хо

зяйств  (К(Ф)Х) и личных  подсобных хозяйств  (ЛПХ)  Ярославской 

Показатель  К(Ф)Х  ЛПХ 

Процент  отс/х  угодий Ярославской  области  4%  21,8% 

Число зарегистрированных  единиц хозяйств  иа  территории 

Ярославской  области,  тые. 
2193  387800 

Площадь  земельного  участка,  предоетавлегшая  для  ведения 

хозяйст ва, тыс.  га 
46,2  78,6 

Площадь  земель,  приходящихся  в среднем  на одно хозяйство,  га  21  0,44 

Производство  сельскохозяйственной  продукции  в  фактически 

действовавших  ценах, млн.  руб. 
324,8  6550,4 

Производство  продукции  растениеводства  в фактически  дейст

вовавших  ценах,  млн.  руб. 
153,4  4209,5 

Производство  продукции  животноводства  в факгичсски  дейст

вовавших  ценах,  млн.  руб. 
171,4  2340,9 

Показатель  производства  сельскохозяйственной  продукции 

личными  подсобными  хозяйствами  выше,  чем  аналогичное  значение  в 

фермерских  хозяйствах  Ярославской  области.  Это  связано  с  большим 

количеством  зарегистрированных  ЛПХ  на  территории  Ярославской 

области,  так  как  действующая  система  налогообложения  стимулирует 

развитие личных подсобных  хозяйств. 

В  четвертой  главе «Территориальная  дифференциация,  коопе

рация,  типология  и управление  фермерскими  хозяйствами  Ярославской 

области»  показаны  особенности  кооперирования  и  управления  фер

мерскими  хозяйствами  области,  а  также  рассмотрена  дифференциация 

этих  хозяйств  по  специализации  и  дана  их  типологая  по  физическому 

размеру. 

Управление  фермерскими  хозяйствами  Ярославской  облас

ти.  На  региональном  уровне  управление  деятельностью  фермерских 
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хозяйств Ярославской  области  ранее  осуществлялось  Ассоциацией  кре

стьянских  (фермерских) хозяйств и кооперативов  (АККОР). 

В  последнее  время  АККОР  утратила  многие  свои  функции  и 

отошла  от  управления.  Данная  организация  (районного  и  областного 

уровней)  ранее  объединяла  большинство  фермерских  хозяйств  и  тесно 

взаимодействовала  с  Главным  управлением  сельского  хозяйства  Яро

славской области,  в структуру  которого  был включен  соответствующий 

отдел.  В  настоящее  время  функции  управления  лежат  на  Департаменте 

а1ропромьша:ленного комплекса и потребительского  рынка  Ярославской 

области.  Следует отметить,  что необходимо  возродить  влияние  АККОР 

через  создание  на ее  основе  корпорации  фермерских  хозяйств  Ярослав

ской  области. 

Кооперация  и  структурные  связи  фермерских  хозяйств  Яро

славской  области.  На  территории  Ярославской  области  для  более 

удобного  функционирования  фермерских  хозяйств  созданы  сельскохо

зяйственные  кооперативы.  На  территории  региона  кооперативы  распо

ложены  неравномерно:  большая  их часть  сосредоточена  в г.  Ярославле 

и тяготеет  к другим  наиболее крупным  городам  области. 

Перечень  сельскохозяйственных  кооперативов  Ярославской  об

ласти  включает  в  себя  следующие  кооперативы:  кредитные  кооперати

вы    57,1%,  сбытовые  сельскохозяйственные  кооперативы    28,57%, 

перерабатывающие   9,52% и страховые  кооперативы    1,76% (рис.  12). 

П е р е р а б а т ы в а ю щ 

и е  к о о п е р а т и в ы 

9% 

С т р а х о в ы е 

о о п е р а т м в ы 

5% 

Рис.  12. Структура  сельскохозяйственных  кооперативов 

Ярославской  области  на 2009 г. (в процентном  соотношении) 

В  настоящее  время  в  области  сложились  следующие  основные 

типы производственной  кооперации  фермерских  хозяйств: 

  Объединение  денежных  средств  (кредита)  для  совместного 

приобретения  сельскохозяйственной  техники.  При  этом  каждый  фер

мер обрабатывает  свой  участок  земли  самостоятельно. 
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  Имеющаяся  собственная  сельскохозяйственная  техника  объе

диняется  для  совместной  обработки  единого  земельного  массива,  обра

зованного участками  фермерских  хозяйств. 

 На  основе  объединения  имеющейся  сельскохозяйственной  тех

ники  обрабатывается  едушый  земельный  массив,  но  полученная  про

дукция  распределяется  среди  участников  объединения  по  долевому 

участию и реализуется  фермерами  самостоятельно. 

Территориальная  дифференциация  и  типология  фермерских 

хозяйств  Ярославской  области. 

В  среднем  65%  фермеров  имеют  участки  площадью  от  16 до  30 

га (табл.  2). 
Таблица 2 

Группировка  фермерских хозяйств Ярославской области  по 

Размер  земельного  участка  (га)  Соотношение  к общему  количеству  (в%) 

До  15  га  15.3% 

1620  га  33% 

2130  га  32% 

Свыше  30  га  19,7% 

К  сожалению,  доля  крупных  фермерских  хозяйств  с  площадью 

более 30 га составляет  только  19,7%. 

Структура  землевладения  в  фермерских  хозяйствах  включает 

арендованные  земли,  земли  в  собственности  и  земли,  находящиеся  во 

владении  и  пользовании.  В  структуре  землепользования  во  всех  типах 

хозяйств  преобладают  земли  в  аренде  у  государственной  и  муници

пальной  собственности.  Такая  форма  землевладения  более  выгодна 

фермерам  области,  так  как  связана  с  меньшими  материальными  затра

тами, более  быстрой окупаемостью  и поддержкой  государства. 

Основные  направления  специализации  фермерских  хозяйств 

Ярославской  области.  В  фермерских  хозяйствах  Ярославской  области 

растениеводство,  вопреки  сложившимся  вековь[м  традициям,  стало 

преобладать  над  животноводческим  направлением  (еще  до  1994  г.  на

блюдался  очевидный  приоритет  животноводства).  Растениеводство 

меньше  пострадало  в  годы  рыночных  преобразований,  поскольку  оно 

слабее  зависит  (в  сравнении  с животноводством)  от  состояния  осталь

ных отраслей  хозяйства. 

Дифференциация  фермерских  хозяйств  Ярославской  области  по 

специализации  основана  на  сложившихся  направлениях  сельскохозяй

ственного  производства.  На территории  области  по ведущей  производ
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ственной  специализации  фермерских хозяйств можно выделить  8 сель

скохозяйственных  районов (рис.  13). 

Рис.  13. Картосхема  производственной  специализации  фермерских 

хозяйств  по районам Ярославской  области 

Продовольственный  рьшок  и  система  реализации  продукции 

фермерских  хозяйств  Ярославской  области.  Система  сбыта  готовой 

продукции  в фермерских хозяйствах Ярославской  области находится  в 
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процессе  формирования.  Среди  каналов  реализации  сельскохозяйст

венной  продукции  фермерскими  хозяйствами  области  приоритетными 

являются  следующие:  перерабатывающие  предприятия,  коммерческие 

заготовительные  организации,  частные  предприниматели,  местные  и 

региональные  рынки. 

Рис.  14. Схема  реализации  сельскохозяйственной  продукции 

фермерскими  хозяйствами Ярославской  области 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  В  территориальной  структуре  сельскохозяйственного  произ

водства  Российской  Федерации  и Ярославской  области  заметную  роль 

в  заполнении  аграрного  сектора  стали  играть  фермерские  хозяйства  (в 

то же время отмечено сокращение объема вьшуска  сельскохозяйственной 

продукции, производимой сельскохозяйственньми  организациями). 

2.  Природные  условия  для  ведения  сельского  хозяйства  и  ос

новные  ресурсы  сельскохозяйственного  производства  фермерских  хо

зяйств  Ярославской  области  не  являются  оптимальными.  Климатиче

ские  особенности  благоприятны  только  для  выращивания  определен

ных  видов  сельскохозяйственных  культур.  Почвы  имеют  низкий  пока

затель плодородия.  Практически  не развиты  социальная  инфраструкту

ра и техническое  обеспечение. 

3.  Образование  в  социальноэкономической  и  территориальной 

структурах  аграрной  сферы  сектора  фермерских  хозяйств  создало  ус
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тойчивую  и  уверенно  развивающуюся  форму  организации  сельскохо

зяйственного  производства  Ярославской  области.  В  то  же  время  в  об

щем  производстве  сельскохозяйственной  продукции  Ярославской  об

ласти  фермерские  хозяйства  имеют  небольшой  удельный  вес    4%. 

Важными  условиями  повышения  экономической  эффективности  функ

ционирования  фермерских  хозяйств  Ярославской  области  являются 

следующие:  установление  рациональных  параметров  производствен

ных структур  фермерских хозяйств,  правильный  выбор  специализации, 

направления  развития  в  зависимости  от  природноэкономических  фак

торов,  складывающейся  конъюнктуры  рынка,  постоянная  поддержка 

государства,  введение  упрощенной  системы  налогообложения  и  госу

дарственное регулирование  правового  статуса. 

4.  Фермерский  сектор  Ярославской  области  выполняет  важные 

социальные  и экономические  функции  в сельской  местности  (в  качест

ве  сферы  использования  трудового  потенциала). Развитие  фермерского 

сектора  Ярославской  области  сопровождается  социально

экономической  стратификацией  по  физическому  размеру.  В  фермер

ских  хозяйствах  Ярославской  области  преобладают  земельные  участки 

площадью  1620  га  (33%),  Фермерские  хозяйства  через  специализацию 

активно включаются  в процесс территориального  разделения  труда. 

5.  Территориальная  дифференциация  фермерских  хозяйств  про

является  в разнообразии  схем  каналов  реализации  продукции.  Система 

сбыта  продукции,  произведеньюй  фермерскими  хозяйствами  Ярослав

ской  области,  находится  в  стадии  формирования.  Рекомендуемой  стра

тегией  развития  может  стать  организация  сети  сельскохозяйственных 

кооперативов. 

6.  Дальнейшее  развитие  фермерского  сектора  Ярославской  об

ласти  связано  с  формированием  тесных  интефационных  связей  как 

внутри  самого сектора, так и с другими  организациями  сельскохозяйст

венного производства,  а также  с перерабатывающей  промышленностью 

и  торговой  сетью.  В  настоящее  время  у  фермерских  хозяйств  Ярослав

ской области  подобные связи развиты  слабо. 
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