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Общий земельный фонд Вологодской области составляет 

14452,7 тыс. га. В его структуру входят земли лесного фонда (около 

60%), сельскохозяйственного назначения (около 31%), запаса (6%), 

другие категории (менее 3%). 
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По данным государственного земельного кадастра на 01.01.2014 

в Вологодской области лишь 4504,8 тыс. га приходится на земли сель-

скохозяйственного назначения [1]. Эти земли являются неотъемлемой 

частью производства в сельском хозяйстве, поэтому так важно наряду 

с сохранением уже использующихся площадей привлекать и новые, а 

также повышать плодородие их почв [2]. 

Целью нашего исследования является проведение анализа эффек-

тивности использования земель с/х назначения по отдельным районам 

Вологодской области за период 2010–2014 гг. (таблица 1). 



Таблица 1 

Изменение земельных площадей и валовых сборов с/х культур в Вологодской области 

за 2010–2014 годы, % 
 

Районы 

Изменение 

процента использо-
вания пахотных зе-
мель в 2014 годы 

валового сбора 
зерновых и зерно-

бобовых 

посевных пло-
щадей под зер-
новыми и зер-
нобобовыми 

валового 
сбора кар-

тофеля 

площадей под 
картофелем 

1. Бабаевский 46,3 50,2 97,9 105,6 99,1 
2. Бабушкинский 32,2 51,6 45,1 94,8 93,7 
3. Белозерский 45,3 107,5 64,3 120,8 98,4 
4. Вашкинский 90,7 72,9 56,6 114,3 93,7 
5. В.-Устюгский 41,0 249,6 129,2 91,4 81,5 
6. Верховажский 84,5 80,8 72,7 73,0 81,0 
7. Вожегодский 60,4 45,3 56,2 107,9 82,7 
8. Вологодский 92,2 140,9 88,2 94,9 89,9 
9. Вытегорский 19,0 - - 118,5 64,6 
10. Грязовецкий 65,2 126,8 116,5 90,0 91,0 
11. Кадуйский 54,1 92,4 117,6 115,2 95,5 
12. Кирилловский 60,2 106,1 85,3 107,2 88,1 
13. Кич-Городецкий 58,2 200,5 116,3 99,4 84,3 
14. Междуреченский 43,2 119,0 108,4 62,0 64,0 



15. Никольский 45,0 108,0 65,0 108,9 84,4 
16. Нюксенский 39,2 68,7 51,1 76,1 75,2 
17. Сокольский 85,4 135,2 116,4 115,4 89,1 
18. Сямженский 23,9 44,5 48,4 85,8 72,5 
19. Тарногский 39,4 123,5 90,5 120,0 90,8 
20. Тотемский 67,5 122,2 80,2 113,1 86,9 
21. Усть-Кубинский 83,2 115,3 114,6 147,6 104,7 
22. Устюженский 50,2 140,8 86,6 161,5 1216 
23. Харовский 55,0 207,9 119,5 95,4 79,0 
24. Чагодощенский 75,0 68,6 56,2 87,3 89,7 
25. Череповецкий 52,7 221,2 144,3 99,3 81,8 
26. Шекснинский 82,3 109,1 96,4 80,3 76,6 
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Для характеристики эффективности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения за 2010–2014 гг. будем использовать соответствие между 

изменениями основных сельскохозяйственных показателей (в %) за 2010–

2014 гг. и изменение за этот же период площадей использованных земель сель-

скохозяйственного назначения [5]. 

Следует отметить, что для большинства районов Вологодской области ха-

рактерно значительное недоиспользование имеющихся пахотных земель в 

2014 году. Особенно это характерно для Вытегорского (19%), Сямженского 

(23.9%), Бабушкинского (32.2%) районов, так как здесь наблюдается наиболь-

ший отток сельского населения (отрицательный коэффициент миграционного 

прироста) (таблица 2) [3]. 

Таблица 2 

Распределения районов Вологодской области по удельному весу используемых 

пахотных земель в 2014 году 
 

Процент исполь-
зованной пашни Количество районов Районы 

ниже 40% 5 Вытегорский, Бабушкинский, Нюксенский, 
Сямженский, Тарногский 

от 40 до 60% 10 

Бабаевский, Белозерский, Великоустюгский, 
Кадуйский, Кич‐Городецкий, Междуречен-
ский, Никольский, Устюженский, Харовский, 
Череповецкий 

от 60 до 80% 5 Вожегодский, Грязовецкий, Кирилловский, То-
темский, Чагодощенский 

более 80% 6 Верховажский, Вашкинский, Сокольский. 
Усть‐Кубинский, Шекснинский, Вологодский 

 

Следует отметить, что в районах первой группы, за исключением Тарног-

ского, изменение валовых сборов зерновых и картофеля идет почти пропорцио-

нально изменению соответствующих посевных площадей, что позволяет сделать 

вывод о недостаточной эффективности ведения хозяйства на этих площадях. В 

Тарногском районе эффективность использования посевных площадей выше, 

так как при уменьшении примерно на 10% посевных площадей за исследуемый 
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период валовые сборы зерновых и картофеля увеличились на 20%. В Вытегор-

ском районе пахотных земель мало и зерновые на них практически не выращи-

ваются, при этом довольно продуктивно выращивается картофель [4]. 

Для районов второй группы, при сравнительно невысоком проценте исполь-

зования пашни, можно выделить: 

1. Районы с резко возросшей эффективностью производства зерновых и не-

значительно производства картофеля: это Кич‐Городецкий, Никольский, Вели-

коустюгский, Устюженский, Харовский и Череповецкий районы; 

2. Районы с незначительным повышением эффективности производства 

зерновых и картофеля: это Белозерский и Междуреченский районы; 

3. Районы со снижением эффективности производства зерновых и низкой 

эффективностью производства картофеля: это Бабаевский и Кадуйский районы. 

Для районов третей группы характерно снижение эффективности производ-

ства зерновых при незначительном росте производства картофеля, исключение 

составляет Тотемский район, где рост эффективности производства зерновых до-

статочно высок: при изменении площадей посева зерновых на 20% валовый сбор 

зерновых увеличился почти на 22%. При этом наблюдается и рост эффективно-

сти производства картофеля. 

Районы четвертой группы при наиболее полном использовании выделенных 

площадей пашни имеют в основном незначительный рост эффективности произ-

водства, как зерновых, так и картофеля. Исключением является Вологодский 

район, в котором отмечена высокая эффективность производства зерновых. 

Проведенный анализ показывает, что в наиболее благоприятном положении 

находятся такие районы, как Вологодский, Кич‐Городецкий, Никольский, То-

темский, Харовский, Череповецкий, в которых значительной степени выросла 

эффективность использования земли под выращивание зерновых и зернобобо-

вых культур. Что касается эффективности использования земель под посадку 

картофеля в 2010–2014 годы, здесь более привлекательную позицию занимают 

районы: 

− Вытегорский (вся пахотная земля идет под выращивание картофеля); 
 Инновационные технологии в науке и образовании 
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− Тотемский; 

− Усть‐Кубинский (отмечен один из самых высоких показателей урожайно-

сти картофеля); 

− Никольский. 

Для лучшего обеспечения Вологодской области зерновыми, зернобобовыми 

культурами и картофелем считаем необходимым продолжать дальнейшее увели-

чение инвестирования в основной капитал отмеченных выше районов. 
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