
1.4. Наименование проекта: Мониторинг функционирования сельского хозяйства региона 
(на материалах Вологодской области). 
 
Результаты НИР: 
 
1.  Выявлены основные тенденции функционирования АПК Вологодской области в 2012 г. 
– В целом состояние аграрного сектора области характеризуется негативными тенденциями. Вме-
сте с тем имеет место увеличение объемов производства отдельных сельхозкультур; появление 
новых рынков сбыта; внедрение инновационных технологий. 
– Трудовой потенциал организаций сельского хозяйства в 2012г. в целом характеризуется доста-
точным количеством трудовых ресурсов. По мнению руководителей в 2012 г. по сравнению с 2011 
г. степень обеспеченности опрошенных сельхозорганизаций кадрами возросла (53% ответивших 
руководителей). Однако существует нехватка высококвалифицированных рабочих ведущих про-
фессий.  
– Масштабы инвестиционной деятельности сельхозорганизаций Вологод-ской области остаются 
ограниченными. При этом доля руководителей предприятий, которые назвали уровень капиталь-
ных вложений недостаточным и абсолютно недостаточным, уменьшился  за пять лет на 23 п.п. 
Снижение доли отрицательных оценок связано с тем, что многие сельхозорганизации при относи-
тельно благоприятной экономической конъюнктуре взяли долгосрочные кредиты на обновление 
основного капитала.  
Основные проблемы, сдерживающие инвестиционную деятельность в сельском хозяйстве, на про-
тяжении пяти лет остаются прежними: высокие цены на оборудование и стройматериалы, высокий 
процент по банковскому кредиту (73% опрошенных руководителей), необходимость погашения 
долгов (53%), недостаток оборотных средств (33%).  
– Инновационная активность организаций агросектора по-прежнему остается низкой. Ключевыми 
факторами, сдерживающими инновационную активность, являются: высокая стоимость нововве-
дений (64%), недостаточность бюджетной поддержки со стороны государства (58%) и отсутствие 
необходимого объема собственных денежных средств (53% опрошенных руководителей, что на 
треть ниже уровня 2011 г. – 88%). Основными барьерами инновационного развития агросектора 
региона являются длительные сроки окупаемости новшеств (44%) и нехватка квалифицированных 
кадров (40%). 
По мнению большинства опрошенных руководителей (82%), активизация инновационной деятель-
ности в сельском хозяйстве невозможна без усиления государственной поддержки. Более полови-
ны ответивших (58%) считали, что для перехода АПК на инновационный путь развития необходи-
ма реализация специальных целевых программ в инновационной сфере; 29% опрошенных указала 
на важность усиления интеграции науки с производством и изменение принципов ее финансиро-
вания. 
В качестве приоритетных направлений освоения новшеств руководители указали на применение 
современных материалов, использование прогрессивной техники, освоение новых каналов сбыта 
и улучшение породности животных. 
– Более половины руководителей опрошенных хозяйств агросектора региона удовлетворены вза-
имоотношениями с поставщиками и подрядчиками. Отсутствовали серьезные нарекания в сотруд-
ничестве с налоговыми органами, покупателями и заказчиками. Однако, по сравнению с 2011 г. 
удельный вес опрошенных руководителей сельхозорганизаций, отметивших контрпродуктивный 
характер от взаимоотношений с банками увеличился с 33% до 60%, со страховыми организациями 
на 18 п.п. (в 2011 г. – 33%). 
Для совершенствования отношений с деловыми партнерами 53% опрошенных указали на необхо-
димость государственного регулирования цен и взаимоотношений; объединения экономических 
интересов участников АПК (22%).  
– Низкий уровень информированности руководителей хозяйств региона об условиях функциониро-
вания сельхозорганизаций на открытом рынке, треть опрошенных вообще не обладает информа-
цией о ВТО. 
Для адаптации к условиям работы в ВТО треть прошенных руководителей планирует провести 
оценку возможных выгод и потерь, 24%  – провести техническое и технологическое переоснаще-
ние предприятия, 13% –  провести маркетинговые исследования рынков сбыта продукции, 11% –  
активизировать работу по стандартизации и сертификации продукции и менее 10% – организовать 
производство продукции по международным стандартам качества, провести подготовку кадров, 
владеющих проблематикой ВТО. 
В целом, 71% опрошенных руководителей сельхозорганизаций считают, что в перспективе будет 
иметь место ряд негативных последствий от вступления России в ВТО, 22% полагают, что вступ-
ление России в ВТО не отразится на деятельности организации. 



– аграрная политика РФ требует корректировки. Более половины руководителей сельхозорганиза-
ций считают ее неправильной (в 2011 г. – 70% неудовлетворительных оценок опрошенных глав, в 
2012 г. – 56%).  
2.  Определен комплекс широкомасштабных мероприятий для обеспечения 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 таможен-но-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 агро-
технопарка) и др. 
 
На региональном уровне основными мерами государственного регулирования сельхозпроизвод-
ства являются: 
- увеличение объемов бюджетного финансирования целевых программ, направленных на разви-
тие сельского хозяйства и сельских территорий; 
- активизация работ по переподготовке и повышению квалификации работников сельского хозяй-
ства, в т.ч. за рубежом; 
- увеличение объемов закупочных интервенций по гарантированным це-нам; 
- организация работы служб по информированию сельхоз товаропроизводителей о технических 
новинках и передовом опыте; 
- принятие дополнительных мер по реструктуризации задолженности организаций сельского хо-
зяйства перед кредиторами; 
- развитие взаимоотношений между секторами сельского хозяйства, повышение роли кооперации 
на селе и др. 
 
Стратегическими направлениями стабилизации и развития сельского хозяйства в регионе, по-
прежнему, остаются: 
- достижение финансовой устойчивости предприятий АПК; 
- техническая и технологическая модернизация агросектора; 
- ускоренное развитие животноводства и растениеводства; 
- создание высококвалифицированного кадрового потенциала и улучшение кадрового обеспечения 
агропроизводства; 
- увеличение объемов бюджетной поддержки. 
 
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 сельхоз организа-
ций. 
 


