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В настоящее время северное село и аграрный 

сектор переживают системный кризис. Происходит 

сокращение численности сельского населения, дегра-

дация инфраструктуры и производственного потен-

циала. В аграрной сфере, особенно на сельской пери-

ферии, падает производство всех видов сельскохозяй-

ственной продукции. Преодоление кризисной ситуа-

ции требует необходимости стратегического управ-

ления сельскими территориями и аграрным секто-

ром. Необходимость разработки стратегий отраслей 

экономики страны и ее регионов предусмотрена Фе-

деральным законом «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации». В статье раскрыто 

содержание и методические подходы стратегическо-

го управления устойчивым развитием сельского хо-

зяйства. Выявлены тенденции развития аграрного 

сектора, его проблема и риски. Проведен стратегиче-

ский анализ, базирующийся на исследовании внешней и 

внутренней среды, оценены сильные и слабые сторо-

ны, возможности и угрозы развития аграрного сек-

тора Республики Коми. Определены цели Стратегии, 

предусматривающие устойчивый рост аграрного 

производства и повышение самообеспеченности про-

дукцией растениеводства и животноводства. В каче-

стве приоритетной цели долгосрочного развития 

отрасли намечено преодоление диспропорции уровня 

жизни городского и сельского населения. Для дости-

жения обозначенных целей определены приоритет-

ные направления развития сельского хозяйства и 

сделан сценарный прогноз результатов. Установлено, 

что наиболее приемлемым является оптимистиче-

ский сценарий, основанный на инновационной модер-

низации, многоукладной аграрной экономике, устой-

чивом развитии сельских территорий, рациональном 

внутрирегиональном размещении агропродоволь-

ственного производства, развитии кооперации и ин-

теграции, совершенствовании экономических отно-

шений в АПК. Разработан механизм Стратегии, вклю-

чающий инструменты нормативно-правового, орга-

низационного и финансового обеспечения. Полученные 

методические и практические рекомендации могут 

быть использованы региональными и муниципаль-

ными органами власти Республики Коми при разра-

ботке стратегий устойчивого социально-экономичес- 

кого развития аграрной сферы. 

Ключевые слова: стратегическое управление, 

стратегия развития, аграрный сектор, тенденции, 

риски развития, стратегический анализ, целевые 

ориентиры, приоритеты и механизмы реализации 

стратегии. 

 

Currently, the northern village and the agricultural sec-

tor is experiencing a systemic crisis. There is a reduction in 

the number of rural population, the degradation of infra-

structure and productive capacity. Overcoming the crisis 

requires the need for strategic management of rural areas 

and the agricultural sector. The need to develop strategies 

for the sectors of the economy of the country and its regions 
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is provided for by the Federal Law “On Strategic Planning in 

the Russian Federation”. The article reveals the content and 

methodological approaches of strategic management of 

sustainable agricultural development. The tendencies of the 

development of the agrarian sector, its problem and risks 

are revealed. The tendencies of the development of the 

agrarian sector, its problem and risks are revealed. A strate-

gic analysis based on the study of the external and internal 

environment was carried out, strengths and weaknesses, 

opportunities and threats to the development of the agrari-

an sector of the Komi Republic were evaluated. The objec-

tives of the Strategy, providing for a steady growth of agri-

cultural production and increasing self-sufficiency in crop 

and livestock products, have been determined. As a priority 

goal of the long-term development of the industry, it is 

planned to overcome the disproportion in the standard of 

living of the urban and rural population. In order to achieve 

these goals, priority directions for the development of agri-

culture were identified and a scenario forecast of results was 

made.It was found that the most acceptable is the optimistic 

scenario based on innovative modernization, a mixed agrar-

ian economy, sustainable development of rural areas, ra-

tional intraregional accommodation of agricultural food 

production, development of cooperation and integration, 

improvement of economic relations in the agricultural in-

dustrial complex. A Strategy mechanism has been developed, 

which includes tools for regulatory, organizational and fi-

nancial support. The obtained methodological and practical 

recommendations can be used by regional and municipal 

authorities of the Komi Republic in developing strategies for 

the sustainable socio-economic development of the agrarian 

sector. 

Keywords: strategic management, development 

strategy, agricultural sector, trends, development risks, 

strategic analysis, targets, priorities and mechanisms of 

strategy implementation. 

 

Введение 
 

Плодотворная жизнь в условиях сурового 

климата возможна при наличии полноценного 

питания. Отсутствие свежих продуктов питания 

действует здесь на человека угнетающе и резко 

снижает его трудоспособность. Собственное аг-

рарное производство в районах Севера направлено 

на обеспечение населения мясом, молоком, мор-

ской, речной и озерной рыбой, яйцами, овощами, 

дикоросами. Эти продукты питания незаменимы в 

рациональном питании жителей в экстремальных 

природных условиях, являются одновременно и 

лекарственными препаратами. Сохранение аграр-

ного производства будет способствовать решению 

проблем занятости коренных этносов, сохранению 

ими исторического уклада жизни, сдерживанию 

цен на завозимое продовольствие, устойчивому 

развитию сельских территорий, обеспечению про-

довольственного суверенитета страны. 

В начале ХХ в. возможность северного земле-

делия доказал основатель сельскохозяйственной 

науки на Европейском Севере России А. В. Журав-

ский [1]. Целесообразность «освоения» земледе-

лия обосновали также Н. И. Вавилов, Д. Н. Пря-

нишников и другие ученые. 

В ходе рыночных реформ на селе и в аграрном 

секторе северного региона обострились такие 

проблемы, как ухудшение демографической ситу-

ации, уровня и качества жизни, рост бедности и 

безработицы, сокращение социальной и инженер-

ной инфраструктуры, снижение доступности сель-

ского населения к социальным благам (услуги об-

разования, здравоохранения, культуры, бытового 

обслуживания), разрушение материально-техни- 

ческой базы, резкое сокращение производствен-

ного потенциала в сельском хозяйстве, падение 

производства аграрной продукции [2]. Изменение 

негативной ситуации обусловливает необходи-

мость поиска новых механизмов развития села и 

ведущей отрасли сельской экономики – аграрного 

сектора. В качестве эффективного способа стаби-

лизации и устойчивого социально-экономичес- 

кого развития аграрного сектора выступает дол-

госрочное стратегическое управление. 

В странах Северной Америки и Западной Ев-

ропы долгосрочное планирование и прогнозиро-

вание аграрной сферы получило широкое разви-

тие. При прогнозировании используется множе-

ство методов, включая методы экономико-

математического моделирования. В США страте-

гические планы развития сельского хозяйства 

разрабатывает Министерство сельского хозяйства. 

В аграрной стратегии США в XXI веке главными 

целями развития сельского хозяйства названы 

четыре: производство в изобилии высококаче-

ственной сельскохозяйственной продукции по 

приемлемым ценам; поддержание благоприятного 

экономического климата для фермеров; поддер-

жание семейной формы фермерского хозяйства 

как основы производственной системы; обеспече-

ние высокого уровня жизни для сельских жителей 

[3, с. 364]. 

В зарубежных странах в качестве стратегиче-

ского подхода развития сельских территорий 

применяется программирование [4–10]. Наиболее 

полную и целостную картину моделей и концеп-

ций сельского развития в Западной Европе, реали-

зацию этой политики с помощью инструментов 

государственной поддержки выполнил Франческо 

Мантино [11]. 

В настоящее время в целом по стране и в Рес-

публике Коми в частности отсутствует стратегия 

развития аграрного сектора. По мнению И. Г. Уша-

чева, необходимо разработать и принять Страте-
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гию устойчивого социально-экономического раз-

вития АПК России [12]. Нормативно-правовой ос-

новой разработки отраслевой стратегии является 

Федеральный закон «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» [13]. 

Целью статьи является разработка методиче-

ских и практических рекомендаций по стратегиче-

скому управлению устойчивым социально-

экономическим развитием аграрного сектора Рес-

публики Коми. 

 

Методические основы разработки  

стратегического управления развитием  

аграрного сектора 

 

Стратегическое управление (стратегический 

менеджмент) как научное направление примени-

тельно к социально-экономическим системам воз-

никло в 1960–1970 гг., основными функциями ко-

торого являются анализ вызовов и угроз внешней 

среды, постановка стратегических целей и выбор 

наиболее эффективных средств достижения по-

ставленных целей. 

К наиболее значительным работам зарубеж-

ных и отечественных исследований в области тео-

рии и методологии стратегического управления 

можно отнести труды И. Ансоффа [14], А. С. Ви- 

ханского [15], А. Л. Гапоненко, А. П. Панкру- 

хина[16], А. Дж. Стрикленда, А. А. Томпсона [17], 

Р. А. Фатхутдинова [18] и др. 

В новой энциклопедии стратегия определяет-

ся как «способ использования средств и ресурсов, 

направленный на достижение  определенной цели 

и учитывающий условия внешней среды» [19, 

с. 530]. Применительно к аграрному сектору стра-

тегию можно рассматривать как систему меро-

приятий, направленных на достижение конкрет-

ных целей и результатов в условиях вызовов и 

угроз внешней среды. 

В экономической науке укоренилось мнение, 

что планирование и прогнозирование являются 

функциями управления. По мнению Р. А. Фатхут-

динова, понятия «перспективное», «долгосроч-

ное», «стратегическое» являются синонимами, из 

них приоритет он отдает последнему – «стратеги-

ческое» [20, с. 532]. 

В Федеральном законе «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» страте-

гическое планирование рассматривается в отрас-

левом и пространственном аспекте. В ст. 19 закона 

«Отраслевые документы стратегического плани-

рования Российской Федерации» отмечено, что 

отраслевые документы стратегического планиро-

вания определяют развитие той или иной отрасли 

экономики и могут быть основой для разработки 

соответствующих государственных программ Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, программно-

целевых документов государственных корпора-

ций, государственных компаний и акционерных 

обществ с государственным участием. 

Процесс стратегического управления соци-

ально-экономическим развитием аграрного сек-

тора включает несколько последовательных эта-

пов. На первом этапе рассматриваются тенденции 

развития сельского хозяйства, анализируется его 

состояние, выявляются ключевые социально-

экономические проблемы и риски. На втором эта-

пе проводится стратегический (SWOT) анализ, ба-

зирующийся на исследовании внешней и внут-

ренней среды, оцениваются сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы развития аграр-

ного сектора. На третьем этапе определяются цели 

и задачи долгосрочного развития сельского хозяй-

ства. На четвертом этапе делается долгосрочный 

прогноз результатов на основе сценарных вариан-

тов развития отрасли. На пятом этапе обосновы-

ваются приоритетные направления развития 

сельского хозяйства. На заключительном этапе 

для достижения намеченных целей разрабатыва-

ется механизм реализации Стратегии. 

Последовательность этапов стратегического 

управления социально-экономическим развитием 

аграрного сектора приведена на рис. 1. 

Стратегическое управление устойчивым раз-

витием аграрного сектора включает четыре уров-

ня: федеральный, региональный, муниципальный, 

уровень организаций и хозяйств. Для каждого 

уровня стратегического управления сельским хо-

зяйством исследуются характерные проблемы, 

факторы и условия, обеспечивающие конкуренто-

способность производимой продукции, определя-

ются специфические стратегические цели и стра-

тегические направления развития. 
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Рис. 1. Этапы стратегического управления сельским хозяйством 

 

 

В основу разработки стратегического управ-

ления устойчивым социально-экономическим 

развитием аграрного сектора Республики Коми 

положены документы Российской Федерации, 

определяющие государственную политику в АПК: 

Доктрина продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации (2001 г.); Государственная 

программа РФ «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы» (2012 г.); Государственная программа РФ 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса на 

2013–2020 годы» (2014 г.); Стратегия развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

РФ на период до 2020 г. (2012 г.); Концепция 

устойчивого развития сельских территорий Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г. (2010 г.); 

ФПЦ «Устойчивое развитие сельских территорий 

Российской Федерации на 2014–2017 годы и пери-

од до 2020 года» (2013 г.); Стратегия устойчивого 

развития сельских территорий Российской Феде-

рации до 2030 года (2015 г.); Основы государ-

ственной политики использования земельного 

фонда Российской Федерации на 2012–2020 годы 

(2012 г.); ФЦП «Развитие мелиорации сельскохо-

зяйственных земель России на 2014–2020 годы» 

(2013 г.). Стратегическое управление аграрным 

сектором также базируется на положениях Гос-

программы Республики Коми «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, 

развитие рыбохозяйственного комплекса Респуб-

лики Коми на 2013–2020 годы». 

 

Тенденции развития аграрного сектора 

 

Под аграрным сектором в узком смысле по-

нимается сельское хозяйство. В широком смысле 

это понятие отождествляется с агропромышлен-

ным комплексом (АПК) и его подразделением – 

продовольственным сектором. Агропродоволь-

ственный сектор Республики Коми, в состав кото-

рого входят сельское хозяйство, переработка его 

продукции, охота, рыболовство, рыбоводство, сбор 

грибов и ягод, не занимает ведущее положение в 

экономике. Сейчас на долю сельского хозяйства 

приходится 1,5 % валового регионального про-

дукта, 0,4 % инвестиций в основной капитал, 1,2 % 

среднегодовой численности занятых в экономике. 

Но при этом сельское хозяйство выполняет много-

образные народнохозяйственные функции (про-

изводственную, социально-демографическую, 

культурную, природоохранную, рекреационную, 

пространственно-коммуникационную, социально-

го контроля, политическую). 

В истории развития сельского хозяйства Коми 

наиболее благоприятными были 1960–1980-е гг. 

Проведенный анализ динамики показателей эф-

фективности сельскохозяйственного производ-

ства с помощью регрессионных уравнений пока-

зал, что в республике среднегодовые темпы роста 

валовой продукции на душу населения, показате-

ли урожайности сельскохозяйственных культур, 

надоя молока, среднесуточного прироста живой 

массы свиней превышали аналогичные показате-

ли по Северо-Западу [21, с. 94, 96]. 

1. Анализ тенденций, проблем и рисков развития отрасли 

2. Стратегический анализ социально-экономического развития аграрно-

го сектора (SWOT-анализ) 

3. Определение цели долгосрочного развития 

4. Прогноз результатов и обоснование сценариев развития сельского 

хозяйства 

5. Разработка приоритетных направлений стратегического развития 

6. Механизм реализации Стратегии 
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В республике наиболее высокими были темпы 

наращивания объемов мяса птицы и свинины. За 

1970–1990 гг. при общем увеличении мяса всех 

видов в 2,4 раза производство мяса птицы вырос-

ло в 10,8, свинины – в 4,2 раза. Это результат про-

граммы промышленного развития птицеводства и 

свиноводства. 

Рыночная трансформация аграрной экономи-

ки сопровождалась резким сокращением произ-

водства продукции животноводства, особенно в 

1990-е гг. (рис. 2). За 1990–2017 гг. производство 

мяса крупного рогатого скота сократилось в 6,6 

раза, свинины – 2, молока – 3,8, яиц – в 2,7 раза. 

Наблюдался лишь рост производства мяса птицы 

(59 %) благодаря развитию мясного птицеводства 

в ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая». 

Наиболее высокие темпы сокращения произ-

водства продукции животноводства наблюдались 

в периферийных районах (табл. 1). 

 

 
Рис. 2. Динамика производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств  

Республики Коми за 1990–2017 гг. (1990 = 100) 

 
Составлено по: Сельское хозяйство в Республике Коми за соответствующие годы: ст. сб. / Комистат. 

 
Таблица 1 

Производство продукции животноводства по муниципальным образованиям Республики Коми, тыс. т 

Продукция 
Периферийные  

районы 
Пригородные  

районы 
Остальные районы Городские округа 

1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 
Мясо (живой вес) 12,8 2,0 21,5 29,3 6,8 1,2 11,9 2,3 
Молоко 62,9 14,0 51,3 20,1 44,5 9,9 48,4 10,6 
Яйцо, млн. шт. 1,9 1,7 99,4 110,4 2,9 2,6 261,2 22,6 

Составлено по: Сельское хозяйство в Республике Коми за соответствующие годы: ст. сб. / Комистат. 

Примечание. К периферийным сельским территориям отнесены Ижемский, Койгородский, Троицко-Печорский, 

Удорский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский районы. Пригородные районы включают ближайшие к Сыктывкару 

Сыктывдинский, Корткеросский и Сысольский муниципальные районы. 

 

Как видно из приведенных данных, в 2017 г. 

по сравнению с 1990 г. производство мяса здесь 

снизилось в 6,4, молока – в 4,5 раза, яйца – на 11 %. 

У сельхозтоваропроизводителей пригородных 

районов увеличение мяса составило 36 % и яиц – 

11 %. 

Устойчивое падение производства говядины и 

телятины сказалось на снижении ее доли в общем 

производстве мяса. Доля мяса крупного рогатого 

скота снизилась с 36,5 % в 1990 г. до 8,9 % в 2017 

г., а мяса птицы – увеличилась с 24,1 % до 61,0 %. 

Модель свободного рынка без учета ментали-

тета крестьян, особенностей функционирования 

сельского хозяйства в зоне Севера крайне нега-

тивно отразились на коллективных хозяйствах. 

В Республике Коми за 1990–2017 гг. число сельхо-

зорганизаций уменьшилось в 4,3 раза, числен-

ность в них занятых – в 7,8 раза. Посевные площа-

ди сократились в 3,2 раза, в том числе картофеля – 

20, овощей открытого грунта – в 35 раз. Поголовье 

крупного рогатого скота за годы реформ сократи-

лось в 8,3 раза, в том числе коров – 7,2, свиней – в 

2,3, птицы – в 2,2, оленей – в 1,5 раза. За этот пери-

од в сельхозорганизациях производство картофе-

ля снизилось в 33,6 раза, овощей – 6,2, мяса круп-

ного рогатого скота – 15,8, молока – 4,8, яиц – в 2,7 

раза. В хозяйствах населения рост производства 

молока наблюдался до 2000 г., мяса – до 1995 г. 

Спад производства продукции растениевод-

ства и животноводства обусловлен сокращением 

посевных площадей и поголовья скота. В 2017 г. по 

сравнению с 1990 г. посевные площади во всех ка-

тегориях хозяйств уменьшились в 2,7 раза, пого-

ловье крупного рогатого скота – в 5,3 раза. Осо-

бенно значительное сокращение посевов и пого-

ловья скота наблюдалось в сельской периферии 

(табл. 2). В периферийных районах эти показатели 

сократились – соответственно в 4,2 и 6,2 раза. 
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Очень серьезно пострадало сельскохозяй-

ственное производство городского округа Ворку-

та. За 1990–2017 гг. производство молока сокра-

тилось в 3,5 тыс. раза, мяса – в 6,8 раза. В эти годы 

были ликвидированы подсобные хозяйства про-

мышленных предприятий. В г. Воркуте в 1990 г. 

насчитывалось семь сельхозпредприятий и более 

20 подсобных хозяйств. В них содержалось 9,5 тыс. 

гол. крупного рогатого скота, в том числе 4,8 тыс. 

коров. Имелось более 7 тыс. гол. свиней. На душу 

населения производилось 13,6 кг мяса, 80 кг моло-

ка и 6,4 кг овощей защищенного грунта. К 2018 г. в 

Воркуте осталось только одно сельхозпредприя-

тие. Поголовье коров сократилась до 2 гол., свиней 

– до 281 гол. 

 
Таблица 2 

Сельскохозяйственные угодья и поголовье животных по муниципальным образованиям Республики Коми 

Показатели 
Периферийные 

районы 
Пригородные 

районы 
Остальные 
районы 

Городские  
округа 

1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 143,7 24,5 93,6 28,3 104,3 22,3 55,9 20,1 
В том числе 
Пашня 18,7 5,5 26,6 13,4 30,8 11,1 18,4 8,4 
Сенокосы и пастбища 125,0 17,2 67,0 12,0 73,5 7,4 37,5 9,3 
Посевная площадь, тыс. га 21,2 5,0 28,2 13,4 33,7 10,6 17,5 8,2 
Поголовье крупного рогатого скота, 
тыс. гол. 56,3 9,1 42,8 10,7 25,2 6,2 32,3 4,1 
В том числе  
Коровы 22,8 4,4 17,8 4,8 9,7 2,8 13,9 2,3 
Свиньи, тыс. гол. 17,9 0,6 44,5 35,6 29,0 1,8 33,6 1,9 
Овцы и козы, тыс. гол. 21,2 5,8 8,9 2,6 12,1 3,6 3,3 1,1 
Олени, тыс. гол. 41,0 9,91) - - - - 82,7 83,8 

1)Снижение поголовья оленей связано с регистрацией в 2002 г. СПК «Ижемский оленевод и К0» в Ненецком ав-

тономном округе. 

Составлено по: Сельское хозяйство в Республике Коми за соответствующие годы: ст. сб./ Комистат. 

 

Аграрные преобразования сопровождались 

снижением коэффициента продовольственной 

самообеспеченности. За 1990–2017 гг. уровень са-

мообеспечения населения по мясу и мясопродук-

там снизился с 39 до 35 %, молоку и молокопро-

дуктам – с 40 до 24 %, яйцу – с 94 до 55 %, по кар-

тофелю – с 68 до 51 %, по овощам увеличился  с 16 

до 21 %. 

В связи с реализацией с 2006 г. приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» наметил-

ся ряд положительных тенденций в аграрном сек-

торе. В результате роста объемов инвестиций реа-

лизован ряд инвестиционных проектов. За 2010–

2017 гг. введено дополнительно помещений для 

крупного рогатого скота на 3,8 тыс. и для свиней 

1,23 тыс. скотомест. В республике продолжается 

реализация мероприятий по улучшению условий 

жизни в сельской местности.  

Однако современное социально-экономи- 

ческое состояние аграрного сектора, прежде всего 

периферийных (удаленных) сельских районов, 

характеризуется как неустойчивое, которое может 

приобрести крайне негативную форму, связанную 

с ликвидацией сельхозпроизводства и сокращени-

ем обжитой сельской территории. 

Ключевые проблемы и риски развития  

сельского хозяйства 

 

Главной экономической проблемой аграрного 

сектора остается крайне неудовлетворительное 

состояние его материально-технической базы из-

за инвестиционной недостаточности. В первой 

половине 1990-х гг. объем инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства сократился в 2,1 раза. 

В последние 17 лет нет устойчивых темпов роста 

инвестиций. Они в 2017 г. на 16 % ниже, чем в 

2016 г. За годы рыночных преобразований износ 

основных фондов увеличился почти в два раза и 

достиг 46 %. В большинстве сельских районов ос-

новные фонды отрасли изношены на 70–80 %. 

Резко сократились показатели по вводу в действие 

отдельных производственных мощностей за счет 

нового строительства, расширения и реконструк-

ции. Если ввод помещений для крупного рогатого 

скота в 1990 г. составлял 2,8 тыс. мест, то в сред-

нем за 2013–2017 гг. – 0,6 тыс. 

Значительно уменьшилось приобретение тех-

нических средств. В результате чего парк тракторов 

за 1990–2017 гг. сократился в 12 раз, машин для 

посева – 14,2 раза, пресс-подборщиков – 5,7 раза, 

кормоуборочных комбайнов – 4 раза, картофеле-
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уборочных комбайнов – 18,1 раза, машин для вне-

сения твердых органических удобрений – 39,1 раза, 

машин для внесения жидких органических удобре-

ний – 13,8 раза, доильных установок – 10,2 раза, 

объем энергетических мощностей – в 7,7 раза. 

Многократное сокращение приобретения тех-

нических средств отрицательно сказалось на их 

обновлении. Реализация национального проекта 

«Развитие АПК» (2006 г.) способствовала некото-

рому улучшению соотношения коэффициентов 

обновления и выбытия техники (табл. 3). 

Имеющаяся техника катастрофически старе-

ла. Данные Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 г. показали, что в сельхозорганиза-

циях лишь 11 % тракторов имеют срок работы до 

4 лет, 68 % техники – 9 и более лет. В фермерских 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимате-

лей показатели возрастной структуры немного 

лучше: доля тракторов в возрасте до 4 лет – 21 %, 

а 9 лет и более – 43 % [22]. 

Крайне незначительная доля сельхозтоваро-

производителей Коми республики применяют ин-

новации. Итоги сельхозпереписи 2016 г. свиде-

тельствуют, что капельную систему орошения ис-

пользовали лишь 1,8 % сельхозорганизаций и 

0,3 % фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, биологические методы защи-

ты растений от вредителей и болезней – соответ-

ственно 3,5 и 0,8%, систему индивидуального 

кормления скота – 12,3 и 7,3 %, метод бесклеточ-

ного содержания птицы – 1,8 и 3,5 %, очистные 

сооружения на фермах имелись у 19,3 % аграрных 

предприятий и 3,5 % крестьянско-фермерских хо-

зяйств и индивидуальных предпринимателей, си-

стема водоотведения и очистки производствен-

ных стоков – у 24,6 и 3,8 %. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты обновления основных видов техники в сельхозорганизациях Республики Коми 

Вид техники 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2015 2016 2017 

Коэффициент обновления 

Тракторы всех марок 10,0 2,0 5,0 1,6 3,1 6,3 2,8 3,8 1,3 4,1 

Кормоуборочные ком-
байны 

16,1 4,4 4,1 4,8 9,1 11,8 5,8 3,5 2,0 14,3 

Картофелеуборочные 
комбайны 
 
 

19,6 0,5 2,2 - - 31,3 - 7,1 9,1 - 

Доильные установки 
 

14,3 2,0 1,7 2,0 - 3,1 1,1 4,4 6,1 5,2 

Коэффициент выбытия  

Тракторы всех марок 9,4 11,3 10,0 7,6 8,5 3,2 4,4 6,5 3,7 2,0 

Кормоуборочные ком-
байны 

7,5 36,7 5,3 25,0 - 6,8 3,9 1,7 12,3 14,0 

Картофелеуборочные 
комбайны 

17,1 10,8 17,8 6,6 - 9,1 - 
6,3 14,3 - 

Доильные установки 9,7 19,1 8,9 21,5 2,9 2,0 4,2 13,0 9,3 2,0 

Рассчитано по: Сельское хозяйство в Республике Коми за соответствующие годы: ст. сб. / Комистат. 

 

Основными факторами, сдерживающими 

применение инновационных технологий, являют-

ся: тяжелое финансовое положение сельхозорга-

низаций, отсутствие необходимых собственных 

средств, недоступность банковского кредита. 

В настоящее время даже с учетом субсидий почти 

половина сельхозорганизаций республики убы-

точна. Именно они испытывают большую потреб-

ность в инвестициях. В 2017 г. уровень рентабель-

ности активов сельхозорганизаций составил 7,3 %, 

реализованной продукции – 6 %. Причем рента-

бельность организаций за 2010–2017 гг. имела 

тенденцию к снижению.  

В растениеводстве происходит ухудшение аг-

рохимических и водно-физических свойств почвы, 

увеличение площадей заболоченных и закустарен-

ных земель в связи с разрушением осушительных 

систем и прекращением мелиоративных работ с 

2007 по 2016 гг. Резко уменьшилось внесение ми-

неральных и органических удобрений. За 1990–

2017 гг. внесение минеральных удобрений в пере-

расчете на 100 % питательных веществ на 1 га по-

сева упало со 135 до 12 кг, органических – с 18 до 

3,8 т. В 2017 г. удобрено минеральными удобрени-

ями 23 %, а органическими удобрениями – 11 % 

посевов сельхозкультур, в 1990 г. эти показатели 

составили 81 и 26 % соответственно. Особенно рез-

ко сократились удобренные минеральными удоб-

рениями площади лугов и пастбищ. Если площади 

посевов сельхозкультур, удобренные минеральны-

ми удобрениями, уменьшились в 9,3 раза, то удоб-

ренные площади естественных кормовых угодий – 

в 130 раз. В результате вынос питательных веществ 

с урожаем из почвы превышает их внесение. 
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В период рыночной трансформации количе-

ство занятых в сельском хозяйстве сократилось в 

6,8 раза. Отток работников из сельского хозяйства 

привел к дефициту квалифицированных кадров в 

отрасли. 

Анализ качественного состава руководителей, 

специалистов, кадров массовых профессий в аграр-

ном секторе показал их недостаточную подготов-

ленность к внедрению инноваций в производство. 

По данным сельхозпереписи 2016 г. на долю рабо-

тающих в сельхозорганизациях с высшим образова-

нием приходилось 9,5 %, со средним профессио-

нальным – 20,7 %, начальным профессиональным – 

27,6 %. Крайне низким остается уровень профессио-

нального образования руководителей малых форм 

хозяйствования. Доля глав крестьянско-фермерских 

хозяйств с высшим сельскохозяйственным образо-

ванием составляет только 7 % против 41 % у руко-

водителей сельхозорганизаций. 

В период рыночных реформ обострились на 

селе социальные проблемы. За 1990–2017 гг. чис-

ленность сельского населения за счет оттока и 

естественной убыли сократилась на 116,4 тыс. 

чел., или на 38%. Смертность на селе превышает 

рождаемость на 13 %. Коэффициент смертности 

сельского населения выше городского в 1,5 раза. 

Этот показатель вырос с 9,5 % в 1990 г. до 16,7 % в 

2016. Идет процесс обезлюдения сельских терри-

торий. Сельские жители переезжают из мелких в 

крупные населенные пункты, райцентры и города, 

имеющие более развитую инженерную и социаль-

ную инфраструктуру. Сохранение негативной де-

мографической ситуации на селе приведет к со-

кращению численности трудового потенциала и в 

перспективе станет фактором, ограничивающим 

развитие сельской экономики. 

Рыночные реформы углубили дифференциа-

цию в доходах между работниками сельского хо-

зяйства и других отраслей. В отрасли зарплата по-

чти в два раза ниже среднереспубликанского 

уровня (56 %), в 3,2 раза ниже, чем в отраслях по 

добыче полезных ископаемых. Во многих сельских 

районах она значительно ниже прожиточного ми-

нимума. Отметим, что в 1984 г. уровень среднеме-

сячной зарплаты работников сельского хозяйства 

по отношению к средней по народному хозяйству 

составлял 84 %. 

Крайне неразвита сельская инженерная, соци-

альная, рыночная и информационно-консульта- 

ционная инфраструктура. В сельской местности 

большая часть автомобильных дорог приходится 

на грунтовые. Внутрихозяйственные дороги с 

твердым покрытием составляют 37%. 84 % сель-

ского населения проживает в негазифицирован-

ных населенных пунктах. Только 9 % сельхозорга-

низаций подключены к сетям газоснабжения; 

10 % аграрных предприятий получают электро-

энергию от автономных дизельных электростан-

ций. 

В годы рыночных реформ закрылись многие 

школы и дошкольные учреждения, магазины, 

предприятия общественного питания, клубы, 

комплексные приемные пункты. Доля ветхого и 

аварийного жилищного фонда в сельской местно-

сти составляет 15,6% против 1,4% в городе. Осо-

бенно велика доля ветхих и аварийных помеще-

ний в таких удаленных районах, как Троицко-

Печорский (41% всего жилого фонда), Койгород-

ский (35%), Усть-Куломский (34%). 

В республике не завершено формирование си-

стемы аграрного консультирования. В настоящее 

время информационно-консультационный отдел 

функционирует в составе Министерства сельского 

хозяйства и потребительского рынка. На муници-

пальном уровне аграрное консультирование от-

сутствует. Это сдерживает доступ малых форм аг-

рарных структур и сельских жителей, особенно 

отдаленных мест, к информации и консультаци-

онным услугам. Создание межмуниципальных 

центров консультирования позволит увеличить 

охват малых форм сельхозпроизводителей и сель-

ского населения информационно-консультацион- 

ным обслуживанием, распространением для них 

инноваций [23]. 

К ключевым рискам, обусловленным как 

внешними, так и внутренними условиями, отно-

сятся: 

• влияние неблагоприятных внешних условий 

(вступление России в ВТО, санкции, рост инфля-

ции); 

• сохранение диспаритета цен на сельхозпро-

дукцию и промышленную продукцию; 

• снижение финансовой поддержки, доступа к 

кредитным ресурсам; 

• риски высокой концентрации крупных аг-

рарных предприятий в городских и пригородных 

зонах, что связано с невозможностью производить 

органическую продукцию, появлением негатив-

ных эффектов воздействия на окружающую среду 

и на здоровье потребителей пищевых продуктов; 

• тенденция оттока квалифицированных кад-

ров из аграрной сферы; 

• риск уменьшения трудового потенциала, 

связанного с сокращением численности и со ста-

рением сельского населения. Сохранение данной 

тенденции в перспективе станет фактором, огра-

ничивающим развитие аграрного сектора; 

• неравномерное развитие сельских муници-

пальных районов, приведших к значительному 

разрыву в показателях производства продукции, 
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производительности труда, уровня доходов насе-

ления. С целью недопущения усиления резких ко-

лебаний потребуется дифференциация инстру-

ментов и механизмов развития. 

 

Стратегический анализ развития  

аграрного сектора 

 

Разработка Стратегии предполагает выявле-

ние сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз развития сельского хозяйства. SWOT-анализ 

развития аграрного сектора Республики Коми 

приведен в табл. 4. 

В качестве благоприятных условий и конку-

рентных возможностей сельского хозяйства се-

верного региона отметим следующие. Агропри-

родный потенциал южных и центральных районов 

обеспечивает эффективное производство карто-

феля, овощей местного ассортимента, кормов. Аг-

роклиматические ресурсы позволяют получать 

при использовании современных технологий уро-

жайность картофеля 200 – 300 ц/га, овощей – 300 

– 400 ц/га, зерновых (в южных районах) – 20 – 30 

ц/га, сена многолетних трав – 40 – 50 ц/га. 

В Коми республике имеются благоприятные 

условия для развития овощеводства защищенного 

грунта на индустриальной основе при использо-

вании тепловых отходов газокомпрессорных 

станций. Тепло таких станций может быть исполь-

зовано также для искусственной сушки и брике-

тирования трав. 

В составе сельхозугодий преобладают есте-

ственные сенокосы и пастбища. На гектар пахот-

ных земель в сельской периферии приходится 3 га 

кормовых угодий, что позволяет успешно разви-

вать скотоводство. Особую народнохозяйственную 

ценность имеют крупные массивы пойменных лу-

гов, потенциальная возможность сбора кормов с 

которых превышает 150 тыс. т корм. ед. Для улуч-

шения продовольственного обеспечения населе-

ния имеются значительные рыбные ресурсы и по-

тенциальные возможности для увеличения сбора 

и переработки дикоросов. 

Перспективные возможности имеются для 

производства органической (экологической) про-

дукции. Помимо органической сельхозпродукции, 

на обширных экологических территориях можно 

собирать дикоросы (грибы, ягоды, березовый сок, 

дикий мед, лекарственные травы). Производство 

экологической продукции – стратегическая цель 

развития сельского хозяйства. 

 
Таблица 4 

SWOT-анализ развития аграрного сектора Республики Коми 

Сильные стороны Слабые стороны 
1 2 

Конкурентоспособность традиционных се-
верных отраслей на национальном и меж-
дународном рынках  
Высокий спрос и гарантированное потреб-
ление местной продукции  
Значительные природные и трудовые ре-
сурсы 
Длинный световой день в период вегета-
ции, хорошая обеспеченность растений вла-
гой  
Высокий генетический потенциал крупного 
рогатого скота 
Благоприятные условия для производства и 
экспорта органической продукции  
Наличие значительного потенциала аграр-
ной науки 
 

Неблагоприятные природные условия для земледелия  
Низкая обеспеченность сельскохозяйственными ресурсами  
Большая зависимость производства животноводческой продукции 
от поставок и конъюнктуры концентрированных кормов  
Устаревшие технологии и оборудование 
Дефицит, низкий профессионально-квалифицированный уровень 
кадров 
Низкий уровень инновационной активности агропродовольствен-
ных организаций 
Недостаточный уровень менеджмента  
Неэффективные механизмы территориального распределения 
финансовой поддержки 
Отсутствие четко выраженной стратегии развития  
Ограниченный доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам 
материально-технических, финансовых и информационных ресур-
сов, рынкам сбыта готовой продукции. 
Низкое качество сельской жизненной среды (неразвитость инфра-
структуры, благоустройства, сферы услуг) 
Низкий уровень жизни крестьян 
Неустойчивый сбыт аграрной продукции, вытеснение местных 
производителей с продовольственных рынков  
Низкая производительность труда, урожайность сельхозкультур, 
продуктивность скота 
Недостаточная конкурентоспособность аграрной и пищевой про-
дукции 
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Окончание табл. 4 

1 2 
Возможности Угрозы (опасности) 

Увеличение производства местной продук-
ции 
Переход на международные стандарты ка-
чества и безопасности продукции  
Создание интегрированных структур в си-
стеме производства, переработки и реали-
зации продукции 
 Наличие бюджетных средств для ускорения 
модернизации и комплексного развития 
сельских территорий  
Участие предприятий промышленности в 
финансировании аграрного и сельского 
развития 
Активная государственная и муниципаль-
ная политика стимулирования агропродо-
вольственного сектора 

Физическое и моральное устаревание материально-технической 
базы 
Ухудшение состояния сельхозземель 
Зависимость производства продовольствия от импортных техно-
логий 
Сокращение биологических ресурсов  
Отток квалифицированных кадров 
Уменьшение численности сельского населения, его старение ста-
нет в перспективе барьером развития аграрной экономики  
Снижение уровня самообеспечения продовольствием, банкротство 
аграрных хозяйствующих субъектов в условиях членства России в 
ВТО 
Влияние неблагоприятных внешних условий (санкций, экономи-
ческого кризиса, диспаритета цен) 
Снижение финансовой поддержки, доступа к кредитным ресурсам  
Ухудшение социально-экономической ситуации на селе в связи со 
сворачиванием аграрного производства 

 

Продукция традиционных отраслей (оленевод-

ство, рыболовство, охотничьи промыслы, сбор дико-

растущих грибов и ягод) конкурентоспособна не 

только на региональном, но и национальном и меж-

дународном рынках. Помимо мяса оленей и продук-

тов его переработки огромным спросом за рубежом, 

прежде всего в странах Азии, пользуются панты, эн-

докринно-ферментное сырье и кровь оленей. 

В качестве предпосылки для технико-техно- 

логического и социально-экономического разви-

тия аграрной сферы выступает индустриальный 

характер экономики, позволяющий направлять 

значительные финансовые ресурсы для модерни-

зации отрасли и комплексного развития сельских 

территорий. В республике достаточно развитый 

потенциал аграрной науки. 

Слабыми сторонами и угрозами развития 

сельского хозяйства являются: 

• неудовлетворительное состояние матери-

ально-технической базы; 

• сокращение биологических ресурсов; 

• дефицит и низкий уровень квалификации 

кадров; 

• низкое качество жизни крестьян; 

• неблагоприятная внешняя среда; 

• сохранение диспаритета цен на сельхозпро-

дукцию и промышленную продукцию; 

• неэффективные механизмы господдержки, 

недоступность льготного кредита; 

• неразвитость инфраструктуры. 

 

Цели и сценарный прогноз результатов  

долгосрочного развития аграрного сектора 

 

Основными стратегическими целями соци-

ально-экономического развития сельского хозяй-

ства Республики Коми являются: 

• обеспечение высоких и устойчивых темпов 
роста производства аграрной продукции; 

• полное самообеспечение населения карто-
фелем и овощами открытого грунта местного ас-
сортимента (кроме ранней продукции), суще-
ственное повышение самообеспеченности мясны-
ми и молочными продуктами и яйцами; 

• приближение уровня и качества жизни кре-
стьян к городскому населению. 

При научном обосновании перспектив разви-
тия аграрного сектора и продовольственного са-
мообеспечения населения северного региона сле-
дует исходить из ограниченных возможностей 
производства аграрной продукции на месте в силу 
неблагоприятных экстремальных условий, низкой 
обеспеченности биологическими ресурсами, 
неразвитости сельской инфраструктуры. 

В связи с трудными природными и экономи-
ческими условиями развития сельского хозяйства 
для Республики Коми, как и других субъектов Се-
вера России, неприемлем принцип самообеспече-
ния продовольствием. Однако производство ос-
новных продуктов питания при благоприятных 
условиях является на Севере в обозримой  пер-
спективе объективной необходимостью. Приори-
тетные направления развития сельского и про-
мыслового хозяйства: производство социально 
значимых продуктов питания – картофеля, ово-
щей местного ассортимента, цельного молока, 
парного мяса, диетического яйца; сохранение и 
развитие традиционных отраслей, а также сбор 
дикорастущих грибов и ягод и их переработка. 

В качестве долгосрочного прогноза развития 
аграрного сектора выбраны три сценария: песси-
мистический, базовый, оптимистический. Ожида-
емые результаты реализации сценариев на период 
до 2030 г. в сравнении с текущим состоянием оха-
рактеризованы в табл. 5. 
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Пессимистический сценарий отражает разви-

тие сельского хозяйства в условиях сохранения 

неблагоприятных внешних факторов, диспаритета 

цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию, инвестиционной недостаточности, 

ограничения бюджетной поддержки, снижения 

доступности к льготным кредитам, ухудшения 

демографической ситуации на селе, усиления от-

тока квалифицированных кадров из отрасли. Дан-

ный вариант предполагает рост продукции расте-

ниеводства и снижение производства молока, мяса 

птицы, свинины и яйца. Самообеспеченность про-

довольствием останется на прежнем уровне. Пес-

симистический сценарий неприемлем, так как не 

обеспечивает рост самообеспечения продоволь-

ствием, существенного повышения доходов кре-

стьян и может привести к дальнейшему обезлю-

дению сельских территорий.  

Базовый вариант предполагает некоторый 

рост производства продукции за счет осуществле-

ния мер по модернизации аграрной экономики и 

сельской инфраструктуры, усиления господдерж-

ки отрасли. Уровень самообеспечения продуктами 

питания повысится незначительно. 

Наиболее приемлемым является оптимистиче-

ский сценарий развития сельского хозяйства. Этот 

вариант основан на использовании инноваций, ак-

тивной протекционистской политике государства, 

формировании эффективных инструментов и ме-

ханизмов стратегического развития, привлечении в 

отрасль квалифицированных кадров, совершен-

ствовании размещения, специализации, коопера-

ции и интеграции в агропродовольственном секто-

ре, развитии всех видов сельской инфраструктуры, 

существенном улучшении социально-бытовых 

условий, качества и уровня жизни крестьян. 

 
Таблица 5 

Прогноз целевых показателей на 2030 г. при разных сценариях развития сельского хозяйства  
Республики Коми 

Показатель 2017 г. 
Ожидаемые результаты в 2030 г. 

Пессимистический Базовый Оптимистический 
1 2 3 4 5 

Доля инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства, % 

0,6 0,5 0,7 4 

Доля сельского хозяйства в валовом выпуске 
продукции региона, % 

1,5 1,4 1,6 2,4 

Доля сельхозорганизаций, использующих 
инноваций, % 

10 21 36 50 

Производство продукции, тыс. т 
Картофель 35,5 98,6 116,3 190,4 
Овощи 16,8 22,2 26,8 51,6 
Мясо (уб. вес) 23,8 21,9 23,0 31,1 
В том числе 
Говядина и телятина 2,1 2,1 2,4 9,5 
Мясо птицы 14,6 14,2 14,9 15,3 
Свинина 6,2 5,4 5,8 6,8 
Оленина 0,7 0,7 0,9 1,1 
Молоко 54,7 53,8 62,3 102,3 
Яйцо, млн шт. 137,1 118,1 121,2 168,7 
Посевные площади, тыс. га 
Картофель 4,1 4,0 4,7 8,3 
Овощи 0,6 0,5 0,8 1,3 
Поголовье скота и птицы,  
тыс. гол. 
Крупный рогатый скот 32,9 30,1 42,4 53,5 
В том числе коровы 14,4 13,6 16,7 24,5 
Свиньи 40,0 38,1 43,5 50,2 
Олени 93,7 90,4 106 122 
Птица 1689,1 1616 1950 2105 
Доля аграрных структур в производстве про-
дукции, % 
Сельхозорганизаций 72 72 75 78 
Хозяйств населения 23 22 17 12 
Крестьянско-фермерских хозяйств 5 6 8 10 
Среднемесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве, тыс. руб. 

29,2 35 56 70 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 
Уровень самообеспечения продовольствием, 
% 
Картофель 51 78 90 

Полное самообес-
печение 

Овощи 21 24 27 45 
Мясо и мясопродукты 35 35 37 46 
Молоко и молокопродукты 24 24 25 41 
Яйца и яйцепродукты 55 55 57 72 

 

Для оптимистического сценария к 2030 г. 

намечены следующие целевые ориентиры: 

• рост среднегодовых темпов роста производ-

ства аграрной продукции должен составить не 

менее 3 %; 

• долю сельхозорганизаций, использующих 

инновации, необходимо увеличить до 50 %; 

• увеличить заработную плату в сельском хо-

зяйстве в 2,4 раза и довести ее размер до 70 тыс. 

руб.; 

• полностью обеспечить население картофе-

лем, другими овощами открытого грунта местного 

ассортимента (кроме ранней продукции), расши-

рить производство овощей закрытого грунта, уве-

личить самообеспечение мясом и мясопродукцией 

до 46 %, молоком и молокопродукцией – до 41 %, 

яйцом – до 72 %. 

 

Стратегические приоритеты развития  

аграрного сектора 

 

Для достижения целевых ориентиров необхо-

димо определить стратегические приоритеты со-

циально-экономического развития аграрного сек-

тора. Ключевым стратегическим приоритетом 

развития является использование селекционно-

генетических, технико-технологических, органи-

зационно-экономических и социально-экономи- 

ческих инноваций, формирующих в агропродо-

вольственном секторе пятый и шестой технологи-

ческие уклады. Инновации следует осуществлять 

не только в коллективных и крестьянско-

фермерских хозяйствах, но и в сельских домохо-

зяйствах, роль которых в условиях циклических 

экономических кризисов велика. Малые формы 

хозяйствования могут оказаться более восприим-

чивыми (по сравнению с крупными предприятия-

ми) к использованию инноваций. Применение 

указанных типов инноваций обеспечит рост инно-

вационной активности хозяйствующих субъектов 

аграрной сферы. 

Инновационная активизация связана с транс-

формацией аграрного сектора экономики в его 

инновационную систему, ключевыми элементами 

которой являются государственные органы вла-

сти, научно-исследовательский сектор, аграрное 

образование, сельхозорганизации, крестьянско-

фермерские хозяйства, сельское население и ин-

новационная инфраструктура. Формирование и 

развитие основных элементов инновационной 

системы аграрного сектора должно происходить 

при активном участии в финансовой поддержке 

государственных органов власти и местного само-

управления. 

Потребуются также развитие региональной 

аграрной науки, прежде всего важнейших при-

кладных разработок, ориентированных на быст-

рую отдачу, подготовка и переподготовка кадров, 

привлечение специалистов для работы по новым 

технологиям, стимулирование их закрепления на 

предприятиях и в крестьянско-фермерских хозяй-

ствах, формирование сети информационно-

консультационной службы как трансферта инно-

ваций в аграрное производство. 

Одним из приоритетов остается формирование 

многоукладного аграрного производства. 

В прогнозный период в производстве сельскохо-

зяйственной продукции будут участвовать все 

формы хозяйствования. Но основными производи-

телями наиболее фондоемкой животноводческой 

продукции останутся средние и крупные аграрные 

предприятия, интегрированные с перерабатываю-

щей промышленностью. Крупные сельхозоргани-

зации будут сконцентрированы в пригородных зо-

нах и сельских территориях с хорошей транспорт-

ной доступностью для обеспечения населения 

цельным молоком и молочными продуктами, мя-

сом, яйцом и свежими овощами защищенного грун-

та, средние – в удаленных сельских районах. 

Мелкотоварный сектор следует рассматри-

вать не как альтернативный крупному и среднему 

аграрному производству, а как дополняющий, поз-

воляющий более полно раскрыть потенциальные 

возможности сельского хозяйства. В прогнозный 

период, на наш взгляд, фермерский уклад не полу-

чит существенного развития. Становление кре-

стьянского (фермерского) хозяйства требует 

больших инвестиций для создания материальной 

базы и инфраструктуры, много времени и компе-

тентной работы в условиях рынка. К 2030 г. его 
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доля в производстве валовой продукции составит 

6–10 %. 

Роль личных хозяйств граждан в формирова-

нии продовольственных ресурсов в силу сокраще-

ния сельских домохозяйств, ухудшения демогра-

фической ситуации на селе, старения сельского 

населения и снижения в нем доли дееспособных 

лиц, низкой эффективности производства, бази-

рующегося на ручном малоквалифицированном 

физическом труде, будет сокращаться. За послед-

ние 20 лет в хозяйствах населения Республики 

Коми сокращаются посевные площади, поголовье 

скота и производство продукции. С 2005 г. наблю-

дается устойчивая тенденция уменьшения их доли 

в валовой продукции. 

Важнейшим направлением достижения наме-

ченных результатов является социальное разви-

тие сельских территорий. Социальные процессы 

на селе в настоящее время регулируются страте-

гией устойчивого развития сельских территорий 

до 2030 г. и федеральной целевой программой с 

аналогичным названием до 2020 г. Однако эти до-

кументы проблемы устойчивого развития сель-

ских территорий решают не комплексно, в них не 

разработаны механизмы обеспечения занятости и 

повышения доходов сельского населения, мало 

уделяется внимания участию сельских жителей в 

реализации мероприятий. Объемы финансовых 

ресурсов не соответствуют заявленной цели обес-

печения стабильного повышения качества и уров-

ня жизни сельского населения. Из общего объема 

бюджетных средств (1954 млн руб.), направлен-

ных в период 2003–2017 гг. на развитие инфра-

структуры села Коми республики, лишь 0,06 % 

было выделено на строительство сельских дорог и 

0,7 % на строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов (рис. 3). 

Устойчивое развитие сельских территорий 

предполагает улучшение условий жизни населе-

ния, поиск оптимальных вариантов для Республи-

ки Коми сочетания крупного, среднего и малого 

предпринимательства, повышение роли государ-

ства и дифференциация инструментов и механиз-

мов в сельском развитии, диверсификацию сель-

ской экономики и развитие несельскохозяйствен-

ных видов деятельности. В республике развитие 

несельскохозяйственных видов деятельности мо-

жет происходить по таким направлениям: органи-

зация местной промышленности; интеграция 

сельского и лесного хозяйства; заготовка и пере-

работка дикорастущих грибов и ягод, лекарствен-

ных растений и другого природного сырья; разви-

тие промыслов  и ремесел; сельский туризм; тор-

говое, бытовое, социально-культурное обслужива-

ние сельского населения; уход за ландшафтом; 

охрана окружающей среды. 

 

 

Рис. 3. Структура расходов бюджетных средств на развитие инфраструктуры села  

Республики Коми за 2003–2017 гг., % 

 

Важное стратегическое направление – рацио-

нальное внутрирегиональное размещение агро-

промышленного производства. На Крайнем Севе-

ре, в силу неблагоприятных агроклиматических 

условий, слабой сельскохозяйственной освоенно-

сти, дальнейшее развитие получит оленеводство и 

молочное скотоводство. В северной сельскохозяй-

ственной зоне предстоит развивать оленеводство, 

скотоводство, в хозяйствах населения – выращи-

вание картофеля, овощей. В центральной и южной 

аграрных зонах, с наиболее благоприятными 

условиями ведения сельского хозяйства, преду-

сматривается углубление специализации и кон-

центрации производство молока, мяса птицы, 

крупного рогатого скота, яиц, картофеля и ово-

щей. Часть производимой продукции будет 

направляться на улучшение обеспечения населе-

ния арктических и приарктических территорий 
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республики, а при завершении строительства ав-

томобильной дороги до Нарьян-Мара – Ненецкого 

автономного округа. 

Весьма актуально совершенствование разме-
щения и специализации аграрного производства 
увязать с развитием переработки сельскохозяй-
ственного сырья. Потребуется создать замкнутый 
цикл производства сельхозпродукции, ее перера-
ботки и реализации продовольствия через соб-
ственную торговую сеть. Приоритетом должно 
стать развитие всех видов кооперации (сельскохо-
зяйственной, потребительской) для средних и ма-
лых форм хозяйствования и сельского населения.  

Успешная реализация Стратегии связана с со-
вершенствованием экономических отношений в 
аграрной сфере. К ним следует отнести: 

• увеличение объема финансовых ресурсов 
для аграрного сектора сельской периферии за счет 
бюджетных средств и перераспределения субси-
дий с сельхозорганизаций, осуществляющих само-
окупаемость и самофинансирование; 

• поддержка инвестиционной деятельности 
путем увеличения прямых государственных инве-
стиций и расширения доступа к льготному креди-
тованию; 

• ликвидация диспаритета цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и средства промышлен-
ного изготовления; 

• снижение налоговой нагрузки на аграрные 

субъекты хозяйствования; 

• стимулирование внутреннего спроса на 

сельхозпродукцию посредством совершенствова-

ния контрактной системы, обеспечивающей при-

оритет при закупках продукции в региональные 

и муниципальные фонды местной продукции, 

используемой для обеспечения населения биоло-

гически полноценными продуктами питания, 

бесплатного питания детей и школьников и ото-

варивания продовольственных талонов мало-

имущим, а также ликвидация монополии загото-

вительных, посреднических и перерабатывающих 

структур путем перевода на кооперативную ос-

нову цикла производства, переработки и реали-

зации продукции. 

 

Механизм реализации Стратегии 

 

Достижение целей Стратегии предполагает 

создание эффективного механизма стратегическо-

го управления устойчивым социально-экономи- 

ческим развитием аграрного сектора. Норматив-

но-правовой, организационный и финансовый ме-

ханизмы Стратегии развития аграрного сектора 

представлены на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Механизм стратегического управления устойчивым развитием аграрного сектора Республики Коми 
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Правовой механизм предусматривает подго-

товку Министерством экономического развития и 

Министерством сельского хозяйства и потреби-

тельского рынка Республики Коми предложений 

по совершенствованию, изменению и разработке 

новых нормативно-правовых документов в аграр-

ной сфере. В результате будет создан действую-

щий правовой механизм реализации Стратегии. 

Организационный механизм обеспечивает 

методическую, консультационную и информаци-

онную поддержку, реализацию и мониторинг 

Стратегии, связь концепций, государственных 

программ социально-экономического развития 

сельских территорий и аграрного сектора в рам-

ках стратегического управления отраслью. Важ-

ным направлением организационного механизма 

является отбор, господдержка и реализация соци-

ально значимых инвестиционных и инфраструк-

турных проектов. С учетом изменения внешних и 

внутренних условий Стратегия периодически 

должна корректироваться. 

Достижение целевых стратегических показа-

телей будет возможным при финансовом обеспе-

чении реализации Стратегии. В качестве основных 

финансовых инструментов реализации Стратегии 

устойчивого социально-экономического развития 

аграрного сектора выступают: финансовые сред-

ства республиканского бюджета; укрепление и 

участие муниципальных бюджетов в господдерж-

ке реализации Стратегии; целевое софинансиро-

вание государственных программ сельского раз-

вития, приоритетных инвестиционных проектов 

за счет средств федерального бюджета; финансо-

вые ресурсы промышленных предприятий регио-

на; собственные средства агропродовольственных 

субъектов хозяйствования; доступные льготные 

кредиты банков. Активное участие в реализации 

социально значимых инвестиционных проектов 

отводится государственно-частному партнерству. 

Министерство сельского хозяйства и потреби-

тельского рынка ежегодно представляет Главе 

Республике Коми отчет о выполнении результатов 

реализации Стратегии. В случае невыполнения 

намеченных показателей указываются причины и 

факторы, препятствующие достижению планиру-

емых результатов. В зависимости от выполнения 

целевых показателей вносится на рассмотрение 

Правительства Республики Коми предложение о 

корректировке Стратегии. 

 

Выводы 

 

Исследование методических и практических 

положений по стратегическому управлению 

устойчивым развитием аграрного сектора север-

ного региона позволяет сделать следующие выво-

ды и рекомендации. 

1. Необходимость стратегического управле-

ния сельским хозяйством обусловлена преодоле-

нием кризисной ситуации в отрасли. В настоящее 

время, как на уровне страны, так и в Коми респуб-

лике, отсутствует стратегическое управление 

устойчивым развитием сельских территорий и 

аграрного сектора. Стратегическое управление 

должно устранить превалирующий подход к ре-

шению текущих тактических задач и быть направ-

лено на выполнение селом и сельским хозяйством 

многообразных народнохозяйственных функций. 

2. Предложены этапы стратегического управ-

ления аграрным сектором, включающие тенден-

ции, проблемы и риски развития, SWOT-анализ, 

формулировку стратегической цели, сценарный 

прогноз результатов, обоснование приоритетных 

направлений развития, создание эффективного 

механизма реализации Стратегии. 

3. Анализ развития сельского хозяйства сви-

детельствует об устойчивой тенденции роста про-

изводства аграрной продукции за 30-летний пе-

риод, предшествовавший рыночным реформам. 

Рыночная трансформация аграрной экономики 

сопровождалась сокращением объемов производ-

ства молока, говядины, свинины и яиц. Наблюда-

лось увеличение производства мяса птицы как 

результат модернизации мясного птицеводства. 

Наиболее высокие темпы сокращения продукции 

скотоводства составили у сельхозтоваропроизво-

дителей сельской периферии, обладающих значи-

тельным производственным потенциалом. 

4. Ключевыми проблемами развития сельско-

го хозяйства Республики Коми являются: разру-

шение материально-технической базы отрасли из-

за недостатка инвестиций; увеличение износа ос-

новных фондов; резкое сокращение обрабатывае-

мых сельскохозяйственных земель, поголовья 

скота и птицы, численности работников; ухудше-

ние состояния сельхозземель; узость сферы при-

ложения труда из-за сокращения аграрного про-

изводства и неразвитости несельскохозяйствен-

ных видов деятельности; дефицит и низкий каче-

ственный состав руководителей, специалистов и 

кадров массовых профессий; низкая оплата труда; 

неразвитость инженерной, социальной, иннова-

ционной и рыночной инфраструктуры. 

5. Исследование внешней и внутренней среды 

позволило оценить сильные и слабые стороны, 

конкурентные возможности и угрозы развития аг-

рарного сектора. Сделан долгосрочный прогноз 

целевых показателей при возможных сценариях 

развития сельского хозяйства Республики Коми 

(пессимистический, базовый и оптимистический 
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сценарий). Установлено, что реализация пессими-

стического сценария приведет к дальнейшей де-

градации северного села и аграрного сектора. 

Наиболее приемлемым является оптимистический 

вариант, обеспечивающий инновационное разви-

тие аграрного производства, среднегодовые темпы 

прироста продукции не менее 3 %, существенное 

повышение уровня и качества жизни крестьян. 

6. Обозначены стратегические цели развития 

сельского хозяйства: обеспечение высоких и 

устойчивых темпов роста производства аграрной 

продукции; полное самообеспечение населения 

картофелем и овощами открытого грунта местно-

го ассортимента, повышение самообеспеченности 

продукцией животноводства; приближение уров-

ня и качества жизни крестьян к городскому насе-

лению. 

7. Для достижения поставленных целей опре-

делены приоритетные направления стратегиче-

ского развития сельского хозяйства, связанные с 

инновационной модернизацией, формированием 

многоукладной аграрной экономики, совершен-

ствованием размещения, специализации, коопера-

ции и интеграции, созданием благоприятных эко-

номических условий для всех форм аграрных 

структур, комплексным развитием сельских тер-

риторий на основе национальных, региональных и 

муниципальных программ. 

8. Разработан механизм стратегического 

управления устойчивым социально-экономичес- 

ким развитием аграрного сектора северного реги-

она, включающий нормативно-правовой, органи-

зационный и финансовый аспекты. 

Успех реализации Стратегии будет зависеть 

от повышения ответственности и способности 

Министерства сельского хозяйства, экономиче-

ских и социальных ведомств, муниципальных ор-

ганов власти Республики Коми увеличить инве-

стиции, решить проблемы занятости, подготовки 

и закрепления специалистов в аграрной сфере, 

модернизации всех видов сельской инфраструкту-

ры, существенного улучшения уровня и качества 

жизни тружеников села. 
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