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This article deals with the problems of the modern status of  peasant farmers of the Yaroslavl region. The factors influencing the 
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Ярославская область - крупный промышлен-
ный регион, он относится к плотно населенным 
регионам России. Если плотность населения по 
России составляет чуть более 11 человек на 1 кв. 
км, то в Ярославской области - более 40 чел. В то 
же время для области характерна более низкая 
обеспеченность сельского населения сельскохо-
зяйственными угодьями - в расчете на 1 работ-
ника в сельскохозяйственном производстве при-
ходится чуть более 4 га – и более низкая распа-
ханность сельхозугодий - 69%. 

Одной из особенностей, существенно влияю-
щих на процесс становления фермерских хо-
зяйств, является то, что они, как и все сель-
скохозяйственные производства, зависят от при-
родно-климатических, естественно-биологических и 
социальных условий региона. А поскольку фак-
тически сложившиеся условия значительно из-
меняются даже по районам одной области, то 
этот факт сказывается на территориальном рас-
пределении числа фермерских хозяйств внутри 
области и их размерах [1]. 

Фермерские хозяйства имеются во всех рай-
онах Ярославской области. Следует отметить 
более высокую активность фермерской деятель-
ности в районах, близких к областному центру и 
к Московской области (Ростовский, Переслав-
ский, Ярославский районы). Менее всего зареги-
стрировано фермерских хозяйств в северных, 

удаленных районах - Брейтовском, Пошехон-
ском, Некоузском. 

В качестве основных причин неравномерного 
распределения фермерских хозяйств по террито-
рии области следует выделить более низкое пло-
дородие почв в северных районах, что повышает 
риск сельскохозяйственной деятельности; отсут-
ствие дорог и неразвитость других коммуника-
ций и возникающие вследствие этого проблемы с 
водой, газом, электроэнергией; более низкий 
уровень социальных условий жизни сельского 
населения, а также различия в степени развито-
сти инфраструктуры и близости к рынкам сбыта. 

Процесс создания фермерских (крестьянских) 
хозяйств естественно в динамике замедлялся, в 
силу причин и противоречий; 

- между низким уровнем жизни абсолютного 
большинства фермеров и весьма ограниченными 
возможностями его удовлетворения; 

- между свободой выбора и реализации эко-
номического интереса и системой экономиче-
ских отношений, которые реализуются через не-
эффективный хозяйственный механизм; 

- между необходимостью повышения дохода 
фермеров для обеспечения достойной жизни и 
накопления капитала и малоземельем крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (далее КФХ), срав-
нительно низкой эффективностью производства 
в них; 
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- между технической отсталостью КФХ, при-
митивными технологиями и невозможностью 
сравнительно быстрой аккумуляции средств в 
результате накопления для интенсификации 
сельскохозяйственного производства; 

- между реализацией отношений собственно-
сти и неэффективным хозяйственным механиз-
мом, в результате чего в КФХ резко сужены воз-
можности замены труда капиталом;  

- между действительным чувством собствен-
ника-хозяина и неразвитостью рыночной инфра-
структуры, невыгодностью использования труда 
и капитала собственника для организации круп-
ного товарного производства и сравнительно ог-
раниченными возможностями их альтернативно-
го использования на селе; 

 - между чувством хозяина и размерами про-
изводства и труда; 

- крестьяне находятся в сильной зависимости 
от торгового капитала и монополизма всех форм 
и предприятий при значительно высокой степени 
эксплуатации. Это обрекает на низкий уровень 
товарности и объемов производства этого секто-
ра (1-2%), ориентируя в большей степени на са-

мообеспечение. Способствует этому также свер-
тывание на селе товарно-денежных отношений, 
усиление различий покупательной способности 
рубля между городом и деревней. Поэтому КФХ 
имеют несущественный удельный вес в сель-
скохозяйственных угодьях и пашне, и социаль-
но-экономическая роль КФХ в самообеспечении 
продовольствием и удовлетворении спроса насе-
ления в продукции сельского хозяйства невелика 
и заметна только по картофелю, молоку, некото-
рым видам овощей и мясу [1;2]. 

Динамика крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Ярославской области представлена на 
рис.1, из которого следует, что число хозяйств за 
период с 2000 по 2009 годы неоднократно меня-
лось. В течение 2000 - 2005 годов их количество 
несколько уменьшилось: с 2117 до 2037 хо-
зяйств. С 2005 г. по 2007 г. их число оставалось 
примерно на том же уровне. К 2008 году отмеча-
ется положительная динамика числа крестьян-
ских хозяйств Ярославской области. Их число 
увеличилось до 2214, но на первое января 2010 
года имеет место некоторое снижение числа хо-
зяйств до 2193 [3;4].  

Рис.1. Изменение числа крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области 
 
Общая площадь земли, предоставленной для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
Ярославской области, с 2000 года по 2009 год 
менялась незначительно и на первое января 2010 
года составила 46,2 тыс. га. При этом площадь  
сельскохозяйственных угодий крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ярославской области  
 

 
имела незначительные положительные сдвиги: с 
37,3 тыс. га в 2000 году до 39,9 тыс. га к началу 
2010 года, с максимальной площадью в 2008 го-
ду(40,9 тыс. га). 

Площадь пашни менялась тоже незначитель-
но: с 28,6 тыс. га в 2000 году до 30,9 тыс. га к 
концу 2009 года, с достижением максимального 
значения также в 2008 году. 
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Рис.2. Площадь земель в крестьянских (фермерских) хозяйствах Ярославской области (га) 
 
При этом площадь, приходящаяся в среднем 

на одно крестьянское (фермерское) хозяйство, 
практически не менялась и составила к концу 
исследуемого периода 21 га, из них площадь 
пашни составила 14 га [3;4]. 

На современном этапе одной из задач рефор-
мирования земельных отношений является пре-
доставление гражданам земельных участков для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства и индивидуально-
го жилищного строительства, коллективного са-
доводства и огородничества. В результате вы-
полнения основных мероприятий, проводимых в 
этом направлении, были достигнуты определен-
ные результаты. В первые годы осуществления 
земельной реформы процесс предоставления зе-
мель гражданам носил массовый характер, впо-
следствии стал менее активным и в последние 
годы практически стабилизировался как по ко-
личеству граждан – землепользователей, так и по 
площади земельных участков, закрепленных за 
ними. На 1 января 2010 года количество их по 
области составило 2193 на площади 46,2 тыс.га. 
Количество крестьянских хозяйств по районам 
меняется незначительно как в сторону уменьше-
ния, так и увеличения. Наибольшее количество 
хозяйств имеется в следующих муниципальных 
районах: Переславском – 365, Ростовском – 311, 
Даниловском – 173, Угличском – 168, Ярославском 
– 152, Некрасовском – 116. Наименьшее в Любим-
ском – 16, Брейтовском – 42, Некоузском – 5,  

 
Пошехонском – 57. Из общей площади земель, 
закрепленных за крестьянскими хозяйствами, 
21,5 тыс.га., или 48,8%, находятся в их собствен-
ности. Средний размер крестьянского хозяйства 
составляет 22 га [4]. 

 По сравнению с фермерскими хозяйствами 
других регионов России крестьянские хозяйства 
Ярославской области в три раза меньше по сред-
нему размеру закрепленного земельного участка 
(62 га и 22 га). В то же время в регионе сущест-
вуют и крупные по размеру земельного участка 
хозяйства, но в последние годы их количество 
сократилось [5;6]. 

За исследуемый период производство сель-
хозпродукции крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами Ярославской области значительно 
возросло: с 120,7 млн. руб. в 2000 году до 345,9 
млн. руб. в 2008 году. К первому января 2010 
года показатель несколько снизился и составил 
324,8 млн. руб. года При этом производство про-
дукции растениеводства и животноводства имело 
в целом положительную динамику. 

Производство продукции растениеводства 
резко увеличилось: с 52,5 млн. руб. в 2000 году к 
189,6 млн. руб. в 2007 году, а к концу 2009 года 
постепенно сократилось до 153,4 млн. руб. Что 
же касается объема производства продукции жи-
вотноводства, то он постепенно возрастал и со-
ставил на начало 2010 года 171,4 млн. руб., что 
несколько выше, чем объем продукции расте-
ниеводства [4]. 
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Рис.3. Производство продукции сельского хозяйства, в том числе продукции растениеводства и продукции 
 животноводства по крестьянским (фермерским) хозяйствам Ярославской области (в фактически действовавших 

ценах, млн. рублей) 
Удельный вес продукции сельского хозяйства 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам с 
2000 года по 2009 год изменился незначительно, 
с увеличением в 2007 и 2008 годах(2,2% и 2,1% 
соответственно) и на первое января 2010 года 
составил 1,9% от общего числа сельхозпроизво-
дителей Ярославской области. 

При этом крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва области обеспечивают следующий объем про-
изводства к производству хозяйств всех катего-
рий на первое января 2010 года: в растениевод-
стве 2,5% (наблюдается тенденция к увеличению 
с 2000 г. по 2008 г. до 2,3% и незначительного 
снижения в течение 2009 года) и 1,6% продукции 
животноводства (с 2000 г. к 2009 г наблюдается 
уменьшение объема производства) [4].  

В структуре продукции крестьянских хо-
зяйств области растениеводческая составила 
47,2%, животноводческая 52,8%. Такое соотно-
шение продукции обусловлено рядом факторов. 

Посевная площадь крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ярославской области постепенно 
уменьшалась. Так, в 2000 году она составила 10,1 
тыс. га, а к концу наблюдаемого периода данный 
показатель снизился до 6,9 тыс. га, что составило 
19,0% от всех категорий хозяйств области. На 
первое января 2010 г. наибольшая часть пашни 
приходится на кормовые культуры (5,4 тыс. га), 
наименьшая на овощи и технические культуры 
(по 0,2 тыс. га). 

Значительно уменьшилась посевная площадь 
зерновых культур: с 2,4 тыс. га в 2000 г. до 0,3 
тыс. га к началу 2010 г.; практически неизменной 

осталась посевная площадь картофеля: 0,6 тыс. 
га в 2000 г. и 0,8 тыс. га в 2010 году [4;5]. 

Посевная площадь основных зерновых куль-
тур имеет в целом тенденцию к уменьшению. 
Так, посевная площадь ячменя с 2000 года (0,8 
тыс.га) уменьшилась к началу 2010 года до 0,1 
тыс. га. Посевная площадь пшеницы и овса так-
же резко сократилась и составила к началу 2010 
года 0,0 и 0,2 тыс. га соответственно. Посевная 
площадь ржи в промежуток времени с 2000 года 
по 2010 год оставалась неизменной и составляет 
0,0 тыс. га. 

Валовой сбор основных видов растениеводче-
ской продукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах Ярославской области с 2000 года 
также претерпел большие изменения. Прослежи-
вается возрастание валового сбора картофеля с 
8535 т. в 2000 г. до 15088 т. в 2010 году; незна-
чительное увеличение валового сбора овощей с 
5573 т. до 6043 т. и резкий спад валового сбора 
зерновых культур с 3223 до 386 т. в 2010 году 
[4]. 

Таким образом, за счет увеличения урожайно-
сти картофеля и овощей увеличился валовый 
сбор основных сельскохозяйственных культур 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.  

Лидером в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах Ярославской области является картофель, 
урожайность которого в 2010 году составила 336 
ц с одного гектара убранной площади против 269 
ц в 2000 году. Урожайность овощей возросла с 
139 ц в 2000 году до 203 ц с одного гектара уб-
ранной площади в 2010 году. Урожайность зер-
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новых культур ежегодно постепенно уменьшает-
ся с 14,7 в 2000 году до 12,2 ц в 2010 году. Это 
вызвано неблагоприятными климатическими ус-
ловиями и в целом уменьшением посевных пло-
щадей [4]. 

Одним из основных показателей деятельности 
животноводческой отрасли является поголовье 
скота. По данным на начало 2010 года, в К(Ф)Х 
Ярославской области отмечено небольшое сни-
жение поголовья скота по сравнению с преды-
дущими годами. Наибольшее поголовье состав-
ляют овцы – 4000 голов; затем следует крупный 
рогатый скот – 2,7 тысяч голов, в том числе 1,0 
голов коров; далее по численности находится 
поголовье коз – 0,2 тысячи и лошадей - 0,04 ты-
сячи. 

За исследуемый период отмечается увеличе-
ние поголовья овец и коз с 3,7 тыс. голов и 0,1 
тыс. голов соответственно в 2000 г. до 4,0 и 0,2 
голов в 2010 году, уменьшение поголовья круп-
ного рогатого скота и лошадей [4]. 

В целом неизменным остается поголовье сви-
ней (2 тыс. голов в 2000 г. и 2 тыс. голов в 2010 
г.), хотя за десять лет имели место незначитель-
ные изменения в численности свиней. Наиболь-
шее поголовье свиней отмечалось в 2005 году 
(2,8 тыс. голов), наименьшее в 2007 году (1,7 
тыс. голов)[4]. 

Производство скота и птицы на убой кресть-
янскими (фермерскими) хозяйствами (и в живом, 
и в убойном весе) за исследуемый период имеет 
тенденцию к увеличению. Таким образом, в 2010 
году производство составило 1975 т. в живом 
весе и 1312 т. в убойном. 

Производство молока за отчетный период 
претерпело некоторые изменения и незначитель-
но снизилось с 5500 т. в 2000 году до 5391 т. в 
конце 2009 года. Наиболее резкий спад наблю-
дался в 2005 году - 4900 т. Максимальное коли-
чество надоев приходится на 2007 год - 5700 т. 

При общей тенденции увеличения производ-
ства скота и птицы на убой крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами Ярославской области 
наблюдается снижение производства крупного 
рогатого скота, свиней, овец и коз и резкое уве-
личение производства птицы. Таким образом, в 
целом производство крупного рогатого скота (в 
убойном весе) уменьшилось с 307 тыс. тонн в 
2000 году до 289 тыс. тонн в 2010 году; свиней с 
307 тыс. тонн в 2000 году до 230 тыс. тонн в 2010 
году; овец и коз с 102 тыс. тонн до 57 тыс. тонн 
соответственно [4]. 

Производство птицы составило в 2010 году 
734 тыс. т. 

Динамика производства яиц в целом возрас-
тает с 314 тыс. штук в 2000 году до 652 тыс. 
штук в 2010 году. Наибольший подъем прихо-
дится на 2008 год (778 тыс. шт.), а спад на 2001 
год (218 тыс. штук). 

В производстве шерсти (в физическом весе) 
отмечается небольшой подъем с 3 тонн в 2000 
году до 4 тонн в 2010 году, с максимальным ко-
личеством произведенной шерсти в 2007-2008 
годы (по 5 тонн). 

Производство товарного меда имеет тенден-
цию к значительному уменьшению с 14 тонн в 
2000 году до 3-х тонн в 2010 году. Наиболее рез-
кий спад производства товарного меда произо-
шел во временный промежуток с 2001 до 2005 
года [4]. 

Таким образом, в структуре производства ско-
та и птицы на убой по отдельным видам в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах Ярославской 
области произошли значительные изменения.  

 Значительно уменьшилось производство 
крупного рогатого скота с 57,5% в 2000-2004 го-
ды до 37,4% в 2009 г, сократилось производство 
овец и коз с 10,1% до 8,5%.; в то же время уве-
личилось производство свиней с 32,4% до 34,1%. 
В 2009 году появилось производство птицы на 
убой и составило в 2010 году 19,8% от общей 
структуры производства [4;5]. 

Несмотря на некоторое снижение поголовья 
скота, расход кормов для скота и птицы значи-
тельно возрос, с 261 тыс. ц в 2000 году до 350 
тыс. ц в 2010 году. 

Прослеживается тенденция к значительному 
увеличению расхода кормов в расчете на одну 
голову скота и увеличения расхода концентриро-
ванных кормов. 

Как показало исследование, достижения фер-
мерского сектора были бы более значительными 
при усовершенствовании социально-производственной 
инфраструктуры и увеличении экономической 
базы. 

Стабильность экономического положения 
фермерских хозяйств позволит наполнить регио-
нальный рынок сельскохозяйственной продукци-
ей местного производства. 

Развитие и усовершенствование социально-
производственной инфраструктуры фермерского 
сектора, несомненно, приведет за собой повыше-
ние качества сельхозпродукции, ее конкуренто-
способность с последующим выходом на феде-
ральный рынок. 
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