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В настоящей статье представлена классификация фермерских хозяйств Ярославской 

области по площади предоставленного земельного участка как одного из факторов, 
влияющих на их специализацию. Приведенная классификация проиллюстрирована 
картосхемой. Дан анализ структуры землевладения в фермерских хозяйствах. В нее 
входят арендованные земли, земли в собственности  и земли, находящиеся во владении 
и пользовании. Общая площадь земли, предоставленной для ведения фермерских 
хозяйств в Ярославской области с 2000 по 2011 гг., увеличилась на 2 %. При этом 
площадь, приходящаяся на одно фермерское хозяйство, не изменялась. По сравнению  
с фермерскими хозяйствами России, ярославские хозяйства в три раза меньше, если 
исходить из средего размера закрепленного земельного участка (62 и 22 га). Хотя есть  
и крупные по размеру земельного участка хозяйства, за рассматриваемые годы их 
количество сократилось в 2,6 раза. В структуре землепользования во всех типах хозяйств 
преобладают земли в аренде у государственной и муниципальной собственности. 
Выявлены региональные особенности распределения земельных участков между 
фермерскими хозяйствами области. 
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This article presents a classification of farms in the area of the Yaroslavl Region, 

provided the land, as one of the factors influencing their specialization. This classification 
illustrates the schematic map. The structure of land ownership in farms includes leased 
land, land ownership and land in the possession and use. Total land area is provided for 
farming in the Yaroslavl region from 2000 to 2011 increased by 2%. This area per one farm 
has hardly changed. Compared with farms Russia Yaroslavl economy is three times less 
than the average size of the fixed land (62 ha and 22 ha), although there are large in size 
and land management, but over the years under review decreased their number decreased  
to 2.6 times In the structure of land use in all types of farms dominate the land leased by the 
state and municipal property. Revealed regional features of the distribution of land between 
the farms area. 
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Развитие фермерского хозяйства – одно из важных звеньев проводимой 
аграрной реформы. Сейчас в России более 200 тыс. ферм, среди которых нема-
ло высокодоходных. Есть фермеры-миллионеры, но в общей массе это пока 
слабые, технически плохо оборудованные, недостаточно обустроенные хозяй-
ства. Главная причина такого положения – нехватка у государства средств для 
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предоставления им льготных кредитов, дефицит сельскохозяйственных машин 
и многого другого, что необходимо для работы на земле. 

Процесс создания фермерских хозяйств в стране идет неравномерно.  
В тех районах, где им уделяется должное внимание, где понимают их роль  
в становлении российского рынка, фермерских хозяйств гораздо больше,  
и они успешнее функционируют. И, наоборот, там, где значение фермерских 
хозяйств игнорируется, они возникают реже, плохо развиваются, часто само-
ликвидируются [2]. 

Наиболее активное формирование фермерских хозяйств наблюдалось  
в Ярославской области в 1992–1994 гг. Динамика организации фермерских хо-
зяйств отмечена высокими темпами развития в начале 90-х гг. Был отмечен 
спад в 1993–1997 гг., а с 1998 г. данный процесс стабилизировался, и вновь на-
чался рост количества фермерских хозяйств [3]. 

Общая площадь земли, предоставленной для ведения фермерских хозяйств 
в Ярославской области, с 2000 по 2011 гг. увеличилась на 2 % . При этом пло-
щадь, приходящаяся на одно фермерское хозяйство, практически не изменялась.  

По сравнению с фермерскими хозяйствами России, ярославские хозяйства  
в три раза меньше по среднему размеру закрепленного земельного участка (62  
и 22 га). Хотя есть и крупные по размеру земельного участка хозяйства, за рас-
сматриваемые годы их количество сократилось в 2,6 раза [6]. На фермерское 
хозяйство в Ярославской области приходится в среднем 20 га (см. табл.). 

Большинство фермерских хозяйств Ярославской области имеет площади 
от 16 до 20 га – 33 % и от 21 до 30 га – 32 %; хозяйств меньшей площади  
(до 15 га) – 15,3 %. Доля крупных фермерских хозяйств с площадью более 30 
га составляет 19,7 % [3]. 

 
Таблица 

Группировка фермерских хозяйств Ярославской области по размеру 
предоставленных земельных участков 

Размер земельного участка (га) Соотношение к общему количеству (%) 
До 15 га 15,3 % 
16–20 га 33 % 
21–30 га 32 % 

Свыше 30 га 19,7 % 
 
Крупные фермерские хозяйства с площадью земельного надела свыше 30 га 

расположены в основном в Переславском районе. Это объясняется, в первую оче-
редь, благоприятными климатическими условиями для выращивания сельскохо-
зяйственных культур и развития животноводства. В связи с этим для сельскохо-
зяйственной деятельности требуется меньше трудовых затрат. Имеет значение 
наличие городского населения, желающего заниматься фермерством. Благоприят-
ный фактор – развитая инфраструктура района, близость к крупным рынкам сбыта 
(продажа продукции населению Москвы и других городов Московской области). 

Фермерские хозяйства с земельными участками, относительно небольши-
ми по площади (в основном до 15 га), сосредоточены в пригородных зонах 
крупных городов Ярославской области (Ярославский, Рыбинский и другие 
районы области). Это объясняется большим количеством горожан, временно 
работающих на земле, хорошими транспортными магистралями и расположе-
нием городов. Это обеспечивает меньшую стоимость транспортных издержек  
в конечной продукции. Таким образом, большая эффективность деятельности 
фермерских хозяйств в таких условиях достигается не за счет величины зе-
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мельных участков, а благодаря более тщательной обработке почвы, заботой  
об урожае и быстром сбыте продукции с меньшего надела (рис.).  

 

 
 

Рис. Группировка фермерских хозяйств Ярославской области по размеру 
предоставленных земельных участков 

 
Структура землевладения в фермерских хозяйствах включает арендован-

ные земли, земли в собственности  и земли, находящиеся во владении и поль-
зовании. 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 под-
держкой государства [2, 6]. 

Сложность ведения фермерских хозяйств и недостаточность плодород-
ных земель побуждают основную массу фермеров первоначально использо-
вать маленькие участки земли. Еще одной из причин небольшой площади 
земельного надела в фермерских хозяйствах является слаборазвитая социаль-
но-производственная инфраструктура и недостаточное развитие материаль-
но-технической базы в аграрном секторе Ярославской области.  

Важной задачей фермерского сектора Ярославской области является напол-
нение регионального рынка продовольственными товарами своего производства. 
Пока еще ярославским фермерам это не удается. Ввиду своей несостоятельности 
и малой площади земельных участков, многие фермерские хозяйства преврати-
лись в полунатуральные или натуральные усадьбы. Имея в своем распоряжении 
незначительные земельные площади, фермеры занимаются обеспечением только 
собственных нужд и потребностей и не имеют возможности выращивать и про-
изводить товарную продукцию. 
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Для успешной стабилизации положения и адаптации к условиям рынка 
фермерским хозяйствам Ярославской области требуется долговременная  
и четко обоснованная стратегия развития. Она должна соответствовать основ-
ным направлениям Федеральной целевой программы стабилизации и развития 
агропромышленного комплекса. Для дальнейшего развития фермерскому сек-
тору области необходима государственная поддержка, способствующая увели-
чению и укреплению материально-технической базы, вовлечению в коопера-
ционные и контрактные отношения с другими участниками аграрного рынка, 
повышению товарности и обязательного увеличения земельных наделов фер-
мерских хозяйств области. 
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СОРЫ КАК ХРАНИЛИЩЕ ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕРЫ 
 

Пищулов Сергей Андреевич, аспирант  
 
Институт географии Российской Академии наук 
119017, Российская Федерация, г. Москва, Старомонетный переулок, 29  
E-mail: s-pishchulov@mail.ru 
В районе Астраханского газового комплекса (АГК) на одноименном 

газоконденсатном месторождении (АГКМ) соровые понижения предполагается 
использовать в качестве естественных хранилищ элементной серы (вторичного 
продукта предприятия), попутно извлекаемой из газоконденсата. Статья содержит 
оценку характера воздействия серных карт АГК на морфолитогенез в соровых 
понижениях первично-морского образования в случае хранения в них S°. Работ  
по комплексному изучению отклика данного элемента ландшафта на техногенное 
воздействие не проводилось. Важно понять последствия такого использования 


