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Abstract. This article brings to light the role of peasant (farm) holdings, stages in their 

formation and development. The author provides a characterization of farm holdings as an 
effective form of agricultural production in Russia. The article looks into the characteristics and 
dynamics of the development of peasant (farm) holdings in the region over the period of 2000 – 
2012. 
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Введение. В современных условиях, в результате перехода к рыночной экономики в 

агропромышленном комплексе Российской Федерации, фермерские хозяйства стали одной 
из форм многоукладного аграрного производства и требует не столько количественного 
роста, сколько качественных изменений и эффективного функционирования. 

Выявление региональных особенностей функционирования фермерских хозяйств 
видится необходимой мерой для проведения комплексного анализа деятельности данного 
сектора экономики России. В связи с этим представляется актуальным изучение 
территориальной и организационной структуры фермерских хозяйств Ярославской области 
за период с 2000 по 2012 годы. Накопленный за последнее время практический опыт 
организации и деятельности фермерских хозяйств в Ярославской области требует 
всестороннего исследования фермерских хозяйств как объекта хозяйственной и 
предпринимательской деятельности. 

Исходные материалы и методы исследования. Являясь основной формой 
аграрного производства в большинстве государств крестьянское хозяйство, как 
специфическая социально-экономическая ячейка, привлекало пристальное внимание 
российских и зарубежных ученых. Вопросами теории крестьянского хозяйства, его 
общественной и производственной специфики посвящено множество научных трудов. 
Теоретической и методологической основой исследования стали фундаментальные 
положения экономической теории, труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам 
крестьянского и натурального хозяйства. Основы организационно-экономического 
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устройства крестьянских (фермерских) хозяйств в России были заложены учеными 
аграрниками Бруцкусом Б.Д., Вихляевым П.А., Кирсановым Д.И., Колокольниковым В.А., 
Масловым П.П., Туган-Барановским М.И., Черненковым А.Н., Чупровым А.И. 

Информационную базу исследования составили материалы Федеральной службы 
государственной статистики «Ярославльстат», Департамента охраны окружающей среды и 
землепользования Ярославской области, Департамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области, Комитета по развитию отраслей сельского 
хозяйства и внедрению прогрессивных технологий по Ярославской области, а также 
картографические материалы. 

В научном исследовании предпринята попытка исследовать социально-экономическую 
сущность функционирования фермерских хозяйств Ярославской области: их географию 
(типологию), специализацию, взаимодействие с продовольственными рынками. В ходе 
исследования выявлены существующие проблемы и выявлены перспективы дальнейшего 
развития фермерских хозяйств региона. Статистические данные о состоянии фермерских 
хозяйств Ярославской области обобщены и структурированы. 

Обсуждение результатов. Под крестьянским (фермерским) хозяйством понимается 
такая форма хозяйствования, в основе которой лежит свободное предпринимательство, 
основанное на принципах экономической выгоды и удовлетворения интересов, работников, 
т.е. производство ведется самостоятельно, а хозяйствующий субъект обладает правами 
юридического лица и выступает товаропроизводителем 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 [1; 2]. 

Однако в процессе поиска путей и форм организации фермерских хозяйств в сельском 
хозяйстве России выявилось еще три практических способа их создания.  

Первый способ – из личных подсобных хозяйств при постепенном или 
единовременном их расширении за счет накопления производственных фондов, 
расширения границ землевладения, увеличения поголовья животных и тем самым 
превращения из подсобного хозяйства в товарное производство.  

Второй способ – путем образования новых хозяйств работниками сельского хозяйства, 
другими жителями данной местности, а также жителями городов, переселяющихся в 
сельскую местность на земли, выделенные земельными органами.  

Третий способ – путем преобразования колхозов, совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий по решению трудовых коллективов в ассоциации 
фермерских хозяйств, в союзы крестьян – собственников и другие формы при выделении 
каждому фермеру имущественного и земельного пая [4].  

Крестьянские (фермерские) хозяйства являются основой предпринимательства в 
аграрной сфере, так как принципы их создания и функционирования наиболее полно 
отвечают этому явлению рыночной экономики. 

Анализ показывает, что наибольшее количество зарегистрировавшихся крестьянских 
(фермерских) хозяйств приходилось на середину 1990-х годов. Однако за период с 2000 по 
2008 год их количество несколько снизилось, в 2010 году наблюдается незначительное 
увеличение по сравнению с периодом 2000–2008 гг. [3; 4] 

Основная часть фермерских хозяйств имеет площадь земельного участка значительно 
меньше рациональных размеров. Особенностью фермерских хозяйств Ярославской области, 
является то, что основная часть фермерств являются малоземельными.  

По сравнению с фермерскими хозяйствами России ярославские хозяйства в три раза 
меньше по среднему размеру закрепленного земельного участка (62 га и 22 га), хотя есть и 
крупные по размеру земельного участка хозяйства, но за рассматриваемые годы он 
сократился в 2,6 раза [3; 4]. 

Площадь земельного участка фермерского хозяйства определяет его тип и 
специализацию. 

Таблица 1 
Динамика формирования и образования крестьянских (фермерских) 

хозяйств Ярославской области [11; 12] 
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Показатель 
Годы 

2000 2005 2006 2010 2011 2012 
Число фермерских 
хозяйств, единиц 

2117 2037 2036 2214 2192 2193 

Площадь земельного 
участка, 
представленного для 
ведения К(Ф)Х, тыс. га 

45.1 43.4 44.1 48.5 46.2 42,7 

Средний размер 
земельного участка, га 

21 21 22 22 21 20 

 
В структуре землепользования во всех типах хозяйств преобладают земли в аренде у 

государственной и муниципальной собственности. Такая форма землевладения более 
выгодна для фермеров области, так как связана с меньшими материальными затратами, 
более быстрой окупаемостью и поддержкой государства. 

Темпы роста производства в фермерских хозяйствах за исследуемый период возросли, 
в целом в 2,7 раза. Производство продукции и растениеводства, и животноводства имело в 
целом положительную динамику. В структуре производства продукции фермерских 
хозяйств региона растениеводческая продукция составила 47,2 %, животноводческая 52,8 %. 

В целом за исследуемый период в фермерских хозяйствах региона посевная площадь 
уменьшилась в 1,5 раза, при этом наибольшая часть пашни приходится на кормовые 
культуры (5,4 тыс. га), наименьшая на овощи и технические культуры (по 0,2 тыс. га), 
значительно уменьшилась (в 8 раз) посевная площадь зерновых культур [3; 4]. 

В связи с изменением посевных площадей, валовой сбор основных видов 
растениеводческой продукции в фермерствах так же претерпел большие изменения. 
Отмечается тенденция возрастания валового сбора картофеля (в 1,8 раза), незначительного 
увеличения валового сбора овощей (в 1,1 раза) и резкого спада валового сбора зерна 
(уменьшение в 8,5 раза) [3; 4]. 

Поголовье скота в фермерских хозяйствах несколько снизилась. Наибольшее 
поголовье составляют овцы – 4000 голов; затем следует поголовье крупного рогатого скота 
– 2,7 тысяч голов, в том числе 1,0 голов коров; далее по численности находится поголовье 
коз – 0,2 тысячи голов и лошадей - 0,04 тысячи голов [3; 4]. 

При этом производство скота и птицы на убой фермерами региона имеет тенденцию к 
увеличению (в 1,6 раза в живом весе и в 1,4 раза в убойном весе). Производство молока 
постепенно снижается [3; 4]. 

Таблица 2 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Ярославской области, тыс. т. 
 

Вид 
продукции 

2000 2005 2006 2010 2011 2012 

Зерно 3223 2747 2412 1980 1280 386 
Картофель 8535 9188 12702 13876 12102 15088 
Овощи 5573 3412 4809 5510 6034 6043 
КРС на убой 307 457 467 440 390 289 
Свиньи на 
убой 

314 382 396 404 446 230 

Овцы и козы 
на убой 

102 114 116 118 62 57 

Птица на 
убой 

0 0 0 0 345 734 

Молоко 5500 4900 5600 5700 5402 5391 
 
Важнейшим типологическим признаком К(Ф)Х является их специализация. Как в 

Ярославской области в целом, так и в К(Ф)Х растениеводство, вопреки сложившимся 
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вековым традициям, стало преобладать над животноводческим направлением (еще до 
1994 г. наблюдался очевидный приоритет животноводства). Растениеводство меньше 
пострадало в годы рыночных преобразований, поскольку оно слабее зависит (в сравнении с 
животноводством) от состояния остальных отраслей хозяйства. Высокая трудоемкость и 
капиталоемкость отраслей животноводства обуславливает снижение их доли в 
производстве. При выращивании культур в почву можно внести меньше удобрений и 
осуществить ее обработку в сокращенном режиме. Результат будет ниже, но урожай 
фермеры получат [3;5]. 

Многие фермерские хозяйства превратились в полунатуральные или натуральные 
усадьбы. Они заняты обеспечением только собственных нужд и потребностей и слабо 
ориентированы на выращивание товарной продукции. Этому способствует отсутствие 
развитой социальной инфраструктуры на селе, что приводит к проблемам при покупке 
необходимых товаров повседневного спроса [6].  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что большинство фермерских 
хозяйств Ярославской области имеет непредпринимательский характер, и в связи с этим 
остро стоит проблема повышения эффективности функционирования и устойчивости 
крестьянских хозяйств посредством оптимизации их размеров и структуры производства. 

Для успешной стабилизации положения и адаптации к условиям рынка фермерским 
хозяйствам Ярославской области требуется долговременная и четко обоснованная стратегия 
развития. Она должна соответствовать основным направлениям Федеральной целевой 
программы стабилизации и развития агропромышленного комплекса. В таком случае 
можно ожидать положительных результатов и отдачи от аграрного сектора [6]. 

Выводы. Образование в социально-экономической и территориальной структурах 
аграрной сферы сектора фермерских хозяйств создало устойчивую и уверенно 
развивающуюся форму организации сельскохозяйственного производства Ярославской 
области. В то же время в общем производстве сельскохозяйственной продукции 
Ярославской области фермерские хозяйства имеют небольшой удельный вес – 4%. Важными 
условиями повышения экономической эффективности функционирования фермерских 
хозяйств Ярославской области являются следующие: установление рациональных 
параметров производственных структур фермерских хозяйств, правильный выбор 
специализации, направления развития в зависимости от природно-экономических 
факторов, складывающейся конъюнктуры рынка, постоянная поддержка государства, 
введение упрощенной системы налогообложения и государственное регулирование 
правового статуса. 

Фермерский сектор Ярославской области выполняет важные социальные и 
экономические функции в сельской местности (в качестве сферы использования трудового 
потенциала). Развитие фермерского сектора Ярославской области сопровождается 
социально-экономической стратификацией по физическому размеру. В фермерских 
хозяйствах Ярославской области преобладают земельные участки площадью 16–20 га 
(33 %). Фермерские хозяйства через специализацию активно включаются в процесс 
территориального разделения труда. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль крестьянских (фермерских) хозяйств, этапы 

их становления и развития. Приведена характеристика фермерских хозяйств, как одной из 
эффективных форм аграрного производства России. Представлены особенности и динамика 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств региона в течение 2000–2012 годов. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства; Ярославская область; 
растениеводство; животноводство; посевные площади; пашня; валовой сбор; поголовье. 
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