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Реализация направлений действующей аграрной политики не обеспечивает в необходи-
мом объеме устойчивого социально-экономического развития сельского хозяйства России в
целом и её регионов в частности. В этой связи особую значимость приобретает формирова-
ние эффективного механизма управления и регулирования аграрного сектора экономики,
способного обеспечить его устойчивое развитие.

Организационно-экономический механизм призван обеспечить организационное един-
ство всех сфер АПК в создании необходимых условий для совершенствования экономиче-
ских отношений, успешного решения проблемы экономической нестабильности сектора.

В исследовании данного вопроса особую значимость приобретает оценка эффективно-
сти реализации основных элементов действующего организационно-экономического меха-
низма (ценообразование, финансово-кредитная политика, инвестирование, государствен-
ная поддержка т.д.) и выявление наиболее актуальных проблем, сдерживающих устойчи-
вое развитие аграрной сферы региона.

Так, в качестве модельного региона выбрана Ярославская область, которая обладает
необходимым ресурсным потенциалом для эффективного производства аграрной продук-
ции и является стратегически значимым поставщиком продукции на продовольственный
рынок столицы.

Агропромышленный комплекс Ярославской области в целом и в частности его базовая
отрасль - сельское хозяйство - являются важными сферами экономики региона, форми-
рующими агропродовольственный рынок, обеспечивающими продовольственную безопас-
ность, трудовой потенциал сельских территорий.

Вместе с тем, анализ экономического состояния отрасли за 2013-2017гг., свидетель-
ствует о неустойчивости системы, ибо её параметры отражают спад показателей про-
изводственного потенциала: количества поголовья всех видов скота во всех категориях
хозяйств, включая сельхозорганизации коллективного типа.

За анализируемый период в сельскохозяйственных организациях поголовье крупно-
го рогатого скота сократилось на 5,9%, в том числе коров - на 7,6%. Поголовье свиней
уменьшилось на 76,8% и составило 1800 голов. Положительная динамика наблюдается в
птицеводстве, где поголовье птицы с 2013 года возросло на 9,6%. Несмотря на некото-
рое увеличение производства молока и мяса за анализируемый период, уровень продо-
вольственной независимости населения Ярославской области по этим видам продуктов
остается невысоким, особенно по мясу и мясопродуктам.

Углубление анализа деятельности сельскохозяйственных организаций за 2013-2017 гг.
по уровню финансового состояния показало, что оно находится на грани кризиса: доля
заемного капитала в валюте баланса в 2017 году составляет 56,9% , недостаток собствен-
ных оборотных средств ежегодно нарастает и составляет 8,5 млрд. руб., доля убыточных
предприятий превышает их половину, уровень государственной поддержки в расчете на
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рубль денежной выручки остается низким и в динамике сокращается, сельскохозяйствен-
ное производство в регионе без учета господдержки убыточно.

Кризисное финансовое состояние сельскохозяйственных организаций региона не позво-
ляет приобретать достаточное количество тракторов, число которых в расчете на 1(одно)
хозяйство ежегодно не возрастает, а снижается ввиду того, что выбытие техники значи-
тельно превышает её ввод при существенном росте стоимостной оценки основных фондов
на конец года в 4 раза за анализируемый период [1], что можно объяснить ростом инфля-
ции и диспаритетом цен межотраслевого обмена между предприятиями АПК.

На изменение сложившейся ситуации в отрасли существенное влияние могло бы ока-
зать увеличение объемов инвестиций, но ввиду неустойчивости экономического состояния
большинства сельскохозяйственных организаций в динамике наблюдается значительный
спад объема капитальных вложений. Поступление инвестиций в отрасль сельского хозяй-
ства за анализируемый период отмечается снижением объемов на 25,4%.

Сумма государственной поддержки сельскому хозяйству Ярославской области в 2017
году составила 1481,9 млн. рублей, что 16% чем в 2013 году. Более 70% средств государ-
ственной поддержки было использовано в 2017 году на компенсацию текущих расходов в
животноводстве (поддержка племенных хозяйств).

Снижение объёмов государственной поддержки в последние годы свидетельствует об
экономической нестабильности. Величина бюджетных средств на 1 рубль валовой про-
дукции и 1 рубль выручки от реализации данной продукции, остается незначительной.
Приведенные показатели свидетельствует о том, что объемы осуществляемого бюджетно-
го финансирования в регионе в целом малоэффективны.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о неустойчивом состоянии аграрно-
го производства региона, ввиду неотрегулированности элементов экономического механиз-
ма хозяйствования, что вызывает объективную необходимость усиления роли государства
при разработке эффективной политики и реализации её важнейших механизмов в части:
нормативно-правового регулирования условий деятельности субъектов аграрной эконо-
мики, ресурсного обеспечения по нормативам научно - обоснованной системы ведения
сельского хозяйства, перестройки системы реализации произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции на основе квотирования, программно-целевого развития социально сферы
села по системе государственно-частного партнёрства [2], эколого-экономического стиму-
лирования природоохранной деятельности субъектов аграрной сферы.

Подводя итоги, следует отметить, что достижение устойчивого состояния сельскохозяй-
ственного производства региона требует проведения новой аграрной политики, её адапта-
ции к быстроменяющимся условиям, в части совершенствования элементов организацион-
но-экономического механизма, в котором на законодательной основе необходимо создавать
инвестиционно-инновационную экономику [2], что будет способствовать росту доходности
сельхозтоваропроизводителей через внедрение в аграрное производство инноваций, рас-
ширению деятельности по импортозамещению в целях достижения стабилизации и разви-
тия устойчивой экономики, а также обеспечению населения продовольствием в объемах
нормативного потребления.
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