
3. Проект «Мониторинг функционирования сельского хозяйства региона 

(на материалах Вологодской области) 

 

Срок начала и окончания научного проекта: декабрь 2013 г.  – июль 

2014 г. 

Выполненные этапы. 

1. Сформирована и уточнена анкета по оценке ситуации в отрасли 

региона.  

2. Проведен анкетный опрос руководителей сельхозорганизаций, сбор 

и обработка статистической информации. Сформирована информационная 

база исследования.  

3. Выявлены основные тенденции, проблемы развития сельского 

хозяйства Вологодской области. Разработаны предложения по повышению 

эффективности функционирования организаций отрасли.  

Актуальность выполненного исследования. 

Трансформационные процессы в экономике страны и региона оказали 

негативное влияние на развитие сельского хозяйства. Отстранение 

государства от регулирования отношений между контрагентами АПК 

привело к экспансии импорта продовольствия, усилению диспаритета цен в 

межотраслевом обмене, снижению объемов финансовой поддержки, 

уменьшению доли организаций сельского хозяйства в конечной цене 

продукта. Тенденции восстановительного роста объемов производства 

сельскохозяйственной продукции (с 2000 г.) в период экономического 

кризиса сменились, глубоки спадом. Большинство организаций агросектора 

не смогли преодолеть кризисные явления и по-прежнему сталкиваются с 

масштабными проблемами, сдерживающими переход отрасли к устойчивому 

инновационному типу экономического развития. При этом текущую 

ситуацию в агросекторе может усугубить функционирование отрасли в 

рамках ВТО. 

Проблемы текущей деятельности и развития сельхозпредприятий, а 

также способы решения этих проблем, стали основными при организации и 

проведении опроса руководителей сельскохозяйственных предприятий, так и 

экспертов. 

Основные результаты, полученные в ходе выполнения этапа. 

Выделить основные результаты исследований, выполняемых в рамках 

программ и заказов государственных органов и субъектов регионального 

управления. 

1. Установлено, что за исследуемый период (2000-2013 гг.) 

наблюдается негативный характер большинства тенденций развития 



аграрного сектора Вологодской области. Вместе с тем, в 2013 году 

наметилась положительная динамика развития отрасли. Основными 

причинами этого стали: увеличение объемов производства отдельных 

сельхозкультур; появление новых рынков сбыта; внедрение инновационных 

технологий, проводимая правительством области политика в отношении 

сельского хозяйства. 

Выявлены основные тенденции и проблемы развития АПК, в числе 

которых: 

– рост степени обеспеченности кадрами. В опрошенных хозяйствах – 

на 20 п.п. При этом значительно увеличилась доля опрошенных 

руководителей сельхозорганизаций (на 74 п.п.), считающих обеспеченность 

своего хозяйства рабочими удовлетворительной. Также обеспеченность 

хозяйств специалистами и рабочими также оценивается как 

удовлетворительная. По сравнению с результатами опроса, проведенного в 

2013 году, на 9 п.п. увеличилась доля тех, кто отметил потребность в 

увеличении штатов категории «специалист». 

– нехватка средств, направляемых большинством сельхозорганизаций 

на инвестиционные цели, достаточно для простого воспроизводства. Это 

отметили 67% опрошенных в 2013 году руководителей. Только 2% 

опрошенных руководителей считали уровень капитальных вложений 

оптимальным и никто из ответивших не оценил его как достаточный для 

расширенного воспроизводства. При этом доля руководителей 

сельхозорганизаций, которые назвали уровень капитальных вложений 

недостаточным и абсолютно недостаточным, уменьшился с 2000 года на 27 

п.п., а по сравнению с 2012 годом – на 7 п.п. 

– низкая инновационная активность сельхозорганизаций. По мнению 

сельхозтоваропроизводителей, ключевыми факторами, сдерживающими 

инновационную активность, являются высокая стоимость нововведений 

(77%) и отсутствие необходимого объема собственных денежных средств 

(77% опрошенных руководителей). Среди барьеров, сдерживающих 

инновационное развитие агросектора региона, опрошенными 

руководителями хозяйств были также отмечены длительные сроки 

окупаемости новшеств (62%) и нехватка квалифицированных кадров (56%). 

Недостаток финансовой поддержки со стороны государства препятствовал 

внедрению инноваций и проведению модернизации 65% опрошенных глав 

сельхозорганизаций региона. 

– недостаточный уровень информированности руководителей хозяйств 

региона об условиях функционирования сельхозорганизаций на открытом 

рынке – частичный (65%), около 25% руководителей опроса не обладает 



информацией о ВТО. Для адаптации к условиям работы в ВТО половина 

прошенных руководителей планирует провести оценку возможных выгод и 

потерь; треть – провести подготовку кадров, владеющих проблематикой 

ВТО; 19% – провести техническое и технологическое переоснащение, 6% – 

активизировать работу по стандартизации и сертификации продукции и 

менее 5% – организовать производство продукции по международным 

стандартам качества. В целом, 69% опрошенных руководителей 

сельхозорганизаций считают, что в перспективе будет иметь место ряд 

негативных последствий от вступления России в ВТО, 17% – считают, что не 

отразится на деятельности организации (в 2012 году их доля составляла 

22%). 

– результативность деятельности органов власти всех уровней в целом 

осталась без изменений. Так, действия Правительства РФ в решении агарных 

проблем в 2013 году опрошенные руководители сельхозорганизаций оценили 

в среднем на 4,1 балла (по десятибалльной шкале; снижение показателя к 

уровню 2012 года на 0,3 п.п.); деятельность администрации области – на 4,7 

балла (в 2012 году – 4,6 балла); администрации района – на 4,2 балла (в 2012 

году – 4,7 балла). 

2. Научно обоснован комплекс широкомасштабных мероприятий, 

реализация которых позволит обеспечить устойчивый рост агропроизводства 

в регионе. 

На федеральном уровне следует: 

 усилить государственный контроль за ценами на ГСМ, 

минеральные удобрения, технику, электроэнергию 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 создания 

импортозамещающих производств на территории РФ); 

 стимулировать развитие интеграционных связей аграрной науки 

и производства (создание агротехнопарка) и др. 

На региональном уровне основными мерами государственного 

регулирования сельхозпроизводства являются: 

 увеличение объемов бюджетного финансирования целевых 

программ, направленных на развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий; 

 активизация работ по переподготовке и повышению 

квалификации работников сельского хозяйства, в т.ч. за рубежом; 



 организация работы служб по информированию 

сельхозтоваропроизводителей о технических новинках и передовом опыте; 

 принятие дополнительных мер по реструктуризации 

задолженности организаций сельского хозяйства перед кредиторами; 

 развитие взаимоотношений между секторами сельского 

хозяйства, повышение роли кооперации на селе и др. 

Научная новизна результатов и их значимость заключается в 

определении стратегических направлений государственного регулирования 

сельхозпроизводства сельскохозяйственного производства в условиях ВТО.  

Практическая реализация научных разработок. 

Результаты исследования могут быть использованы органами 

региональной власти и местного самоуправления при разработке и принятии 

мер по устойчивому развитию сельского хозяйства региона, а также для 

совершенствования региональной политики в отношении 

сельхозорганизаций. 

 


