
1.3. Наименование проекта: Мониторинг функционирования и развития промышленности 
Вологодской области. 
 
Результаты НИР: 
 
1.  Выявлены основные тенденции функционирования промышленности Вологодской области 
в 2012 г. 
– Итоги функционирования промышленности Вологодской области в 2012 г. весьма противоречи-
вы. С одной стороны, темпы ее роста продолжили снижаться, некоторые важные для экономики 
виды производств показали отрицательные приросты, серьезные экономические проблемы оста-
лись нерешенными (проблемы модернизации и инновационного развития, привлечения инвести-
ций, капитальных вложений, качества и количества трудовых ресурсов и др.). С другой стороны, во 
многих отраслях (в том числе приоритетных) объем производства вырос и превысил докризисный 
уровень.  
– Незначительное снижение общего объема промышленного производства и объема отгруженных 
товаров обрабатывающих производств (оба – на 0,6%). Сокращение выпуска было отмечено в та-
ких важных для экономики области производствах как металлургическое (на 3,1%) и пищевое (на 
2,2%). В то же время многими обрабатывающими производствами были наращены объемы отра-
женных товаров: производство резиновых и пластмассовых изделий – на 50,7%, производство 
машин и оборудования – на 13,4%, обработка древесины и производство изделий из дерева – на 
7,7%, производство транспортных средств и оборудования – на 5,7%, целлюлозно-бумажное про-
изводство – на 5,1%, химическое производство – на 3,4%.  
– Ухудшение ситуации во внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий обла-
сти. Экспорт сократился по сравнению с 2011 г. на 8,9%, товарооборот – на 5,9%. Существенно 
снизились цены на ключевые экспортируемые товары. 
– Некоторое улучшение финансового состояния промышленных предприятий области. Сальдиро-
ванный финансовый результат крупных и средних промышленных предприятий по сравнению с 
2011 г. был увеличен на 13%. Основная доля руководителей считают финансовое состояние своих 
предприятий удовлетворительным (63%) или хорошим (25%). 
– Существенная недозагруженность оборудования производств и его простаивание. Уровень ис-
пользования производственных мощностей предприятий, по оценкам их руководителей, составля-
ет 65%. 
– Снижение инвестиционной активности предприятий. Несмотря на то, что в целом объем инве-
стиций в основной капитал обрабатывающих производств по сравнению с 2011 г. был увеличен на 
8,1%, большинство производств в 2012 г. значительно сократили объемы инвестирования. Увели-
чение было обеспечено только тремя производствами – химическим производством (на 32,5%), 
производством кокса (на 44,4%) и производством прочих неметаллических минеральных продуктов 
(на 29,9%). Сложность ситуации в инвестиционной сфере подтверждается руководителями про-
мышленных предприятий. Треть из них считает, что вложенные средства не обеспечивают даже 
простое воспроизводство. 
– Снижение инновационной активности предприятий. Уровень инновационной активности обраба-
тывающих производств области сократился на 2,9 п.п. (до 8,8%), затраты на технологические ин-
новации – на 85,9%, численность работников организаций, выполняющих научные исследования и 
разработки – на 3,7% (до 491 человека). 
– Незначительное улучшение ситуации с трудовыми ресурсами на промышленных предприятиях 
области. Численность работников обрабатывающих производств увеличилась по сравнению с 
2011 г. на 1,7%, реальная заработная плата – на 14,2%. По оценкам руководителей предприятий, 
выросла производительность труда и дисциплина персонала. 
– Слабая поддержка руководителями промышленных предприятий политики, проводимой Прави-
тельством РФ и Вологодской области. Положительно ее оценивают соответственно 22 и 31% ре-
спондентов. 
– Снижение уровня взаимодействия исполнительной власти и промышленных предприятий обла-
сти. Руководители предприятий оценили его результативность в 4,3 балла из 10 возможных, что на 
0,3 п.п. ниже, чем в 2011 г. (на 1,3 п.п. – чем в 2008 г.). 
2.  Выявлены первоочередные с точки зрения руководителей предприятий, меры по развитию 
промышленности. Среди них:  
– упрощение системы налогообложения; 
– снижение суммарной величины налогов; 
– создание условий для роста платежеспособного спроса населения; 
– создание условий для инвестирования в промышленность; 
– оказание финансовой поддержки развитию перспективных направлений в промышленности, ры-
ночной инфраструктуры; 
– совершенствование кредитно-финансовой системы; 



– повышение уровня и эффективности регулирования экономических процессов. 
3.  Определены направления совершенствования региональной промышленной политики и 
комплекс мер, позволяющих повысить эффективность промышленного сектора экономики в усло-
виях ВТО и рост его вклада в экономику региона. 
В сфере взаимодействия с предприятиями:  
– разработать алгоритм взаимодействия органов исполнительной власти с промышленными пред-
приятиями региона, обеспечить регулярное обсуждение проблем в промышленности; 
– активизировать работу по информированию руководителей предприятий об имеющихся у них 
возможностях участия в региональных и федеральных программах развития соответствующих от-
раслей; 
– довести до сведения руководителей обрабатывающих производств, какие возможности им пред-
ставляет вступление России в ВТО, а также с какими угрозами они неизбежно столкнутся; органи-
зовать соответствующие курсы повышения квалификации специалистов по внешнеторговой дея-
тельности. 
В инвестиционной сфере: 
– разработать и принять стратегию развития промышленного производства Вологодской области с 
поэтапным планом ее реализации и указанием должностных лиц, ответственных за ее исполнение; 
– привлекать большее количество предприятий области к реализации региональных программных 
мероприятий в обрабатывающих производствах; 
– организовывать совместные проекты не только с крупными предприятиями, имеющими доста-
точно ресурсов для активного участия в различных программах, но и со средними, которые явля-
ются градообразующими для многих городов региона и которые составляют большинства отрас-
лей промышленности области. 
В бюджетно-налоговой сфере: 
– рассмотреть возможность увеличения в краткосрочной перспективе госрасходов. В сложившихся 
условиях увеличение госпотребления на 1 руб. приводит к дополнительному росту валового про-
дукта примерно на 1,3 руб. Высокую эффективность могут иметь меры, направленные на поддер-
жание реально функционирующих крупных инфраструктурных проектов, модернизацию инвести-
ционного машиностроения, производств, ориентированных на потребительский спрос; 
– поддерживать стабильность сложившейся налоговой системы. Попытки повышения налоговой 
нагрузки в целях роста доходной базы могут привести к отрицательным макроэкономическим по-
следствиям. 
В сфере кадровой политики: 
– восстановить систему подготовки профессиональных рабочих кадров, ПТУ; 
– стимулировать подготовку кадров на предприятиях; 
– обновить материально-техническую базу учебных заведений. 
 
Практическая реализация научных разработок. 
 
Выводы и предложения, сделанные по итогам мониторинга, могут быть использованы органами 
власти и управления для совершенствования регулирования социально-экономических процессов 
в регионе. 


