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Аннотация. В статье рассматривается вопрос модерниза-

ции сельского хозяйства, технико-технологическая модернизация и 
финансовое оздоровление Нижегородской области. Определено, что 
важнейшим инструментом осуществления модернизации является 
государственная поддержка. 

 
Агропромышленный комплекс является важной, неотъемле-

мой частью экономики страны, развитие отраслей которого оказывает 
существенное влияние на качество жизни населения, продовольствен-
ное обеспечение и социально-экономическую ситуацию в целом. 

Цель данной работы – рассмотреть теоретические основы и 
проблемы модернизации сельского хозяйства России, проанализиро-
вать важные аспекты и выявить ключевые этапы модернизации сель-
ского хозяйства в Нижегородской области. 

Обеспечение продовольственной безопасности требует прове-
дения модернизации агропродовольственного комплекса, предполага-
ющей комплексное целенаправленное развитие производственного по-
тенциала. Конкретные цели модернизации установлены Доктриной 
продовольственной безопасности РФ. Обобщенно их можно сформу-
лировать как ускорение темпов структурно-технологической модерни-
зации производственного потенциала АПК и создание условий для ре-
ализации потенциала зон опережающего экономического роста. 

Материальную основу модернизации обеспечивает инноваци-
онное развитие агропродовольственного комплекса [3, с. 493]. 
Инновационной и инновативной активности хозяйствующих субъек-
тов реального и финансового секторов принадлежит ключевая роль в 
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поддержании конкурентоспособности региональной экономической 
системы [5, с. 10]. 

Бочков А. А., кандидат экономических наук, в своей работе, 
анализируя модернизационные теории развития аграрной сферы и их 
классификации, отмечает, что наиболее поздней моделью модерниза-
ции является концепция «устойчивого экономического развития» или 
экологической модернизации, поскольку в начале 1970-х годов воз-
никли антропогенные предпосылки экологической катастрофы. Кате-
гория «устойчивое развитие» является ответом на императив оптими-
зации темпов экономического роста и задачи сохранения окружающей 
среды, что достаточно значимо для аграрной сферы. Таким образом, 
содержательное наполнение и усложнение концепции модернизации 
на основе устойчивого развития связано с включением в нее не только 
вопросов экологии, но и финансового, социального, демографического 
и других блоков задач, что требует дальнейшего переосмысления 
внутренних и внешних факторов модернизации и разработки таких ме-
тодологических предпосылок, которые позволили перейти на следую-
щий этап в изучении ее источников и перспектив [2, с. 15]. 

«Одна из основных причин, сдерживающих модернизацию 
сельского хозяйства, – низкая доходность, соответственно и низкая 
инвестиционная привлекательность отрасли», – пишет академик Рос-
сельхозакадемии И. Г. Ушачев. 

Особенность модернизации и инновационного развития в 
нашей стране с позиций экономического механизма состоит еще в 
многоукладности сельского хозяйства. Причем не только с точки зре-
ния форм собственности, но преобладающих технико-технологических 
укладов развития производства. Среди сельскохозяйственных пред-
приятий лишь небольшой удельный вес занимают хозяйства, произ-
водство которых основано на инновациях. Поэтому экономический 
механизм должен учитывать эту ситуацию и, обеспечивая прирост 
продукции, произведенной по инновационным технологиям, одновре-
менно модернизировать производство и готовить основную массу 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к инновационному раз-
витию. 

Экономический механизм должен быть дифференцированным 
по каждой группе товаропроизводителей. Дифференциацию также 
следует распространить и на производство с учетом природно-
экономических различий регионов и, не менее важно, в отраслевом 
плане [6, с. 6]. 
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Модернизация АПК – сложный многоступенчатый долгосроч-
ный процесс перехода из текущего состояния на более качественный и 
технологически более высокий уровень [4]. 

Важнейшую роль в устойчивом развитии сельского хозяйства 
играет технико-технологический комплекс, который является важней-
шей производственной системой, ориентированной на увеличение 
объемов сельскохозяйственной продукции при минимальных затратах, 
комплексной механизации и автоматизации всех технологических 
процессов [1]. 

Технико-технологическое отставание сельского хозяйства 
России от развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления мо-
дернизации – одна из основных проблем развития агропромышленного 
комплекса.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года № 717 утверждена Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [8].  

Важными ее подпрограммами являются «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное развитие» и «Обеспече-
ние реализации Государственной программы». 

Основные мероприятия подпрограммы «Техническая и техно-
логическая модернизация, инновационное развитие»: 

– обновление парка сельскохозяйственной техники; 
– реализация перспективных инновационных проектов в аг-

ропромышленном комплексе (в том числе развитие социального пита-
ния и продовольственной помощи уязвимым слоям населения); 

– развитие биотехнологии. 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 4 

декабря 2012 года № 882 утверждена областная целевая программа 
«Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 
2013–2020 годы» [9]. 

Среди основных задач областной программы указаны: укреп-
ление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; стимулирование инновационной деятельности 
и инновационного развития АПК; поддержка развития производствен-
ной инфраструктуры, технического и технологического потенциала 
АПК. 

Машинно-технологические ресурсы агрокомплекса Нижего-
родской области в современном сельском хозяйстве используются не-
достаточно и поставить их на службу интенсивному сельскохозяй-
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ственному производству – задача первостепенной важности. 
Существующий парк сельхозтехники в Нижегородской обла-

сти, как и в целом в России, является устаревшим: по мнению экспер-
тов, до 70 % техники изношено физически, а доля морально устарев-
шей техники превышает 90 %. По данным Минпромторга России 85 % 
тракторов, 58 % зерноуборочных комбайнов и 41 % кормоуборочных 
комбайнов старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуа-
тации. По этой причине сельскохозяйственные предприятия области и 
вся отрасль несет существенные ежегодные потери. 

Обеспечить финансовую и организационную поддержку спро-
са на все виды сельскохозяйственной техники – одна из основных за-
дач Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области, через подготовку предложений по стимули-
рованию обновления действующего парка сельскохозяйственной тех-
ники, включая применение критериев энерго- и ресурсосбережения, а 
также основной деятельности предприятий – производителей сельско-
хозяйственной продукции, с работой по совершенствованию системы 
подготовки инженерных кадров и рабочих специальностей для агро-
промышленного комплекса в целом [10]. 

Совершенствование механизма финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального 
закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей» – одно из основных мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение реализации Государственной программы». 

В программу финансового оздоровления в Нижегородской об-
ласти принято 460 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В 2009 году за счет средств областного бюджета было пога-
шено 7,5 млн рублей основного долга. В 2010 году – 39 млн рублей. В 
2011 на погашение реструктурированной задолженности сельхозпред-
приятия получили из бюджета 52,6 млн рублей.  

 В 2012 из бюджета выплачено 40 млн рублей. Всего участни-
ками программы за 2012 год оплачено 50,1 млн рублей. По состоянию 
на 1 января 2012 года списано пеней и штрафов по данной программе 
на сумму 93,3 млн рублей. В 2012 году погасила реструктурированную 
задолженность 161 сельскохозяйственная организация Нижегородской 
области. В 2013 году срок платежей отсроченной задолженности 
наступает у 202 сельскохозяйственных организаций на сумму более       
50 млн рублей. В областном бюджете на погашение реструктуриро-
ванной задолженности в 2013 году предусмотрено 50 млн рублей.  

Совместно с финансовыми и налоговыми органами в текущем 
году будет проводиться работа по составлению реестров сельскохо-
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зяйственных организаций на получение из областного бюджета 
средств на погашение реструктурированной задолженности [11]. 

Итак, можно сделать общий вывод, что для обеспечения 
устойчивого развития сельского хозяйства, т.е. модернизации отрасли, 
необходим переход на инновационный путь развития, который подра-
зумевает в первую очередь развитие технико-технологического ком-
плекса сельского хозяйства. А для совершенствования технико-
технологического комплекса необходимы финансовые средства, сей-
час это главным образом бюджетная государственная поддержка. 

Ключевые этапы процесса модернизации сельского хозяйства 
Нижегородской области и их взаимосвязь представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Ключевые этапы процесса модернизации сельского хозяй-
ства Нижегородской области 

 
Анализ ситуации в АПК Нижегородской области характеризу-

ется слабой материально-технической базой, изношенностью сельско-
хозяйственной техники, лишением эффективной государственной под-
держки [7, с. 15]. 

Таким образом, все сводится к государственной поддержке 
как основному инструменту решения проблемы модернизации. Поэто-
му сейчас как никогда важна эффективная государственная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Необходим постоянный 
мониторинг эффективности работы сельскохозяйственных организа-
ций региона. 
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