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Сельскохозяйственное производство является основой агропромышленного 

комплекса государства. Цель исследования – проанализировать состояние сель-

скохозяйственного производства Вологодской области. 

Объем производства продукции сельского хозяйства, включающий произ-

водство продукции растениеводства и животноводства, в Вологодской области в 

2015 году равен 28,4 млрд рублей, что составило 0,6% в общероссийском произ-

водстве сельхозпродукции [1]. 

Таблица 1 

Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

 в Вологодской области 

 

Валовой сбор, тыс. тонн 2005 2010 2014 2015 
2015 к 2014, 

% 

2015 к 2005, 

% 

Зерно (вес после дора-

ботки) 
192,8 153,5 231,8 252,7 109,02 131,07 

в том числе рожь ози-

мая 
3,2 0,8 3,8 2,9 76,32 90,63 

пшеница яровая 36,9 23,3 26,3 31,2 118,63 84,55 

ячмень яровой 91,4 88,7 146,5 155,1 105,87 169,69 
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овес 58,5 35,7 44,1 51,8 117,46 88,55 

зернобобовые 2,7 3,8 8,8 9,2 104,55 340,74 

из них горох 2,4 3,6 8,7 8,4 96,55 350,00 

Льноволокно 4,5 3,4 3,8 4,3 113,16 95,56 

Картофель 255,1 173,9 223,9 234,7 104,82 92,00 

в том числе в хозяй-

ствах населения 
207,6 134,8 169,9 173,7 102,24 83,67 

Овощи 81,4 52,4 54,9 60,6 110,38 74,45 

в том числе в хозяй-

ствах населения 
66,0 40,2 42,2 45,9 108,77 69,55 

 

Валовой сбор зерна в Вологодской области в 2015 году составил 252,7 тыс. 

тонн (вес после доработки), что на 31,07 и 64,63% выше уровней 2005 и 2010 гг. 

соответственно. Если рассматривать валовой сбор зерна в разрезе районов Воло-

годской области, то лидерами являются Вологодский (87,8 тыс. тонн), Грязовец-

кий (32,4 тыс. тонн), Шекснинский (25,2 тыс. тонн) районы. Наименьший вало-

вый сбор характерен для Сямженского района (0,047 тыс. тонн), а в Вытегорском 

районе зерновые и зернобобовые культуры не выращиваются вовсе. 

Валовой сбор картофеля в 2015 году по сравнению с 2005 годом умень-

шился на 8%, а по сравнению с уровнем 2014 года увеличился на 4,82%, за счет 

увеличения урожайности на 2,96%. Наиболее высокий валовой сбор картофеля 

отмечен в Вологодском (37,2 тыс. тонн), Устюженском (36,7 тыс. тонн), Соколь-

ском (22,3 тыс. тонн) районах. Низкие же показатели валового сбора картофеля 

характерны для Междуреченского (1,9 тыс. тонн) и Чагодощенского (2,1 тыс. 

тонн) районов. 

Валовой сбор льноволокна в 2015 году по сравнению с 2005 годом умень-

шился на 4,44%, а по сравнению с уровнем 2014 года увеличился на 13,16%, за 

счет увеличения урожайности на 18,92%. Из 26 районов области лишь в 9 (Баба-

евском, Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Кичменгско-Городец-

ком, Никольском, Устюженском, Череповецком, Шекснинском) выращивается 

льноволокно. Наиболее высокий валовой сбор льноволокна отмечен в Верховаж-

ском районе (986 тонн). Самый низкий же показатель валового сбора льново-

локна характерен для Никольского района (156 тонн). 
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Валовой сбор овощей в 2015 году по сравнению с 2005 годом уменьшился 

на 25,55%, а по сравнению с уровнем 2014 года увеличился на 10,38%, за счет 

увеличения урожайности на 13,05%. Наиболее высокий валовой сбор овощей от-

мечен в Вологодском (18,3 тыс. тонн), Череповецком (7,9 тыс. тонн) районах. 

Низкие же показатели валового сбора овощей характерны для Нюксенского 

(0,4 тыс. тонн), Междуреченского (0,49 тыс. тонн). 

Следует отметить, что для большинства районов Вологодской области ха-

рактерно значительное недоиспользование имеющихся пахотных земель в 

2015 году. Особенно это характерно для Вашкинского, Нюксенского районов, 

так как здесь наблюдается наибольший отток сельского населения (отрицатель-

ный коэффициент миграционного прироста) [2; 3]. 

Таблица 2 

Производство мяса и молока в хозяйствах всех категорий 

 в Вологодской области 

 

Производство продукции животно-

водства 
2005 2010 2014 2015 

2015 к 

2014, % 

2015 к 

2005, % 

Реализовано на убой скота и птицы в 

живом весе, тыс. тонн 
59 63 41 41 100,00 69,49 

Молоко, тыс. тонн 470,1 442,9 444,6 469,5 105,63 99,88 

Получено куриных яиц, млн штук 590 570 405 457 112,84 77,46 
 

В сельскохозяйственных организациях Вологодской области г производ-

ство скота и птицы на убой (в живом весе) в период с 2005 по 2015 год уменьши-

лось на 30,51%. Это произошло за счет снижения реализации крупного рогатого 

скота на 31,58%, свиней – на 11,76%, птицы – на 47,83%. 

В соответствии с данными за 2015 год лидерами по реализации на убой 

скота и птицы стали районы: Шекснинский (12,6 тыс. тонн), Череповецкий 

(11,2 тыс. тонн) и Вологодский (9,7 тыс. тонн). Последнее место занимает Ваш-

кинский район, где реализация на убой скота и птицы составила всего лишь 

0,1 тыс. тонн. Что касается производства молока в Вологодской области, то за 

период 2005–2015 гг. оно сократилось незначительно (на 0,02%), а за последний 

год даже увеличилось на 5,63%. Основными производителями молока являются 
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хозяйства всех категорий в таких районах области как, Вологодский (125,3 тыс. 

тонн) и Грязовецкий (90,2 тыс. тонн). В 2015 году по сравнению с 2005 годом 

количество полученных куриных яиц сократилось на 22,54%, но за последний 

год отмечается некоторое увеличение числа полученных яиц (на 12,84%). 

Можем отметить, в животноводстве Вологодской области за период 

2005–2015 гг. произошли сокращения поголовья крупного рогатого скота 

(КРС) и объемов производства молока, сокращения стада свиней и объемов про-

изводства свинины, а также производства мяса домашней птицы и яиц. 

Таким образом, в рейтинге субъектов Российской Федерации Вологодская 

область в 2015 году занимает: 

1) 39-е место по объемам производства зернобобовых культур; 

2) 37-е место по сборам картофеля; 

3) 43-е место по размеру стада крупного рогатого скота; 

4) 25-е место по производству молока; 

5) 31-е место по производству куриных яиц. 
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