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Основание для выполнения работ: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие 

регионов и городов. 

Результаты НИР: 
 
1. По результатам анализа определено, что сельское хозяйство региона отстает в своем развитии 
от регионов СЗФО и РФ. 
2. Согласно результатам опроса выявлено, что трудовой потенциал отрасли продолжает снижать-
ся. 
3. Масштабы инвестиционной деятельности сельхозорганизаций Вологодской области остаются 
ограниченными. Активизацию инвестиционной деятельности на протяжении последних лет сдер-
живают высокие цены на оборудование и стройматериалы, высокий процент по банковскому кре-
диту, необходимость погашения долгов, недостаток оборотных средств. 
4. Инновационная активность организаций агросектора является низкой, однако в 2011 г. по срав-
нению с 2010 г. она незначительно возросла. Ключевыми факторами, сдерживающими инноваци-
онную активность, являются недостаточность бюджетной поддержки со стороны государства и от-
сутствие необходимого объема собственных денежных средств. Среди барьеров инновационного 
развития агросектора региона опрошенными руководителями хозяйств были также отмечены вы-
сокая стоимость нововведений, нехватка квалифицированных кадров, длительные сроки окупае-
мости новшеств. 
5. Наблюдается снижение доли негативных оценок опрошенных руководителей при взаимодей-
ствии со всеми субъектами рыночных отношений. 
6. Обобщен, по мнению ответивших руководителей сельхозорганизаций, комплекс мер по обеспе-
чению устойчивого роста агропроизводства в регионе. 
На федеральном уровне следует: 
-      усилить государственный контроль за ценами на ГСМ, минеральные удобрения, технику, элек-
троэнергию и другие товары, приобретаемые сельхозорганизациями (регулирование предельных 
отпускных оптовых и розничных цен); 
-      проводить в интересах национального производителя гибкую таможенно-тарифную политику 
(рационализация структуры импорта за счет снижения в нем доли готовой продукции в целях со-
здания импортозамещающих производств на территории РФ); 
-      стимулировать развитие интеграционных связей аграрной науки и производства (создание 
агротехнопарка) и др. 
На региональном уровне основными мерами государственного регулирования сельхозпроизвод-
ства являются: 
-      увеличение объемов бюджетного финансирования целевых программ, направленных на раз-
витие сельского хозяйства и сельских территорий; 
-      активизация работ по переподготовке и повышению квалификации работников сельского хо-
зяйства, в т.ч. за рубежом; 
-      увеличение объемов закупочных интервенций по гарантированным ценам; 
-      организация работы служб по информированию сельхозтоваропроизводителей о технических  
новинках  и передовом опыте, оказанию им методической и консультационной помощи; 
-      принятие дополнительных мер по реструктуризации задолженности организаций сельского 
хозяйства перед кредиторами; 
-      развитие взаимоотношений между секторами сельского хозяйства, повышение роли коопера-
ции на селе и др. 
Вместе с тем, стратегическими направлениями стабилизации и развития сельского хозяйства в 
регионе, на наш взгляд, остаются: 
-      достижение финансовой устойчивости предприятий АПК; 
-      техническая и технологическая модернизация агросектора; 



-      ускоренное развитие животноводства и растениеводства; 
-      создание высококвалифицированного кадрового потенциала и улучшение кадрового обеспе-
чения агропроизводства. 
 
Перспективы практической реализации: 

Результаты исследования, полученные в результате проведения мониторинга,  могут быть ис-
пользованы органами региональной власти и местного самоуправления при разработке и принятии 
мер по устойчивому развитию сельского хозяйства. 


