


РЕФЕРАТ 

 

 Выпускная квалификационная работа по теме «Направления повышения 

эффективности государственной поддержки сельского хозяйства 

муниципального района» содержит 93 страницы текстового документа, 16 

рисунков, 19 таблиц, 1 формулу, 2 приложения, 23 использованных источников. 

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, АНАЛИЗ, 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 Объект – агропромышленный комплекс Енисейского района. 

Цель – разработка мероприятий, направленных на повышение 

эффективности государственной поддержки сельского хозяйства Енисейского 

района.  

Задачи: 

– проанализировать состояние агропромышленного комплекса 

Енисейского района; 

– провести сравнительную характеристику основных показателей 

деятельности сельскохозяйственных предприятий за 2000, 2005, 2010, 2015 

годы и выявить существующие проблемы;  

– оценить эффективность финансовой поддержки сельского хозяйства 

района. 

В результате оценки эффективности государственной поддержки 

сельского хозяйства Енисейского района были выявлены причины еѐ 

изменения и предложен ряд мероприятий, способствующий повышению 

эффективности расходования бюджетных средств.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой совокупность 

отраслей экономики, обеспечивающих воспроизводство продуктов питания и 

промышленных предметов потребления из сельскохозяйственного сырья. В 

состав АПК входят три сферы: отрасли, снабжающие сельское хозяйство; 

собственно сельское хозяйство; отрасли, осуществляющие заготовку, 

транспортировку, переработку, хранение и сбыт конечной 

сельскохозяйственной продукции. Агропромышленный комплекс является 

жизненно важным для Российской Федерации сектором экономики, а сельское 

хозяйство, в свою очередь, является важнейшим звеном АПК. 

В настоящее время в связи с вводом санкций и ограничений поставок 

продовольствия из других стран обеспечению продовольственной безопасности 

Российской Федерации уделяется особое внимание. Государственная аграрная 

политика активно меняет свои ориентиры, ставит перед собой новые цели, 

такие как повышение конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции, формирование эффективно 

функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, обеспечивающего повышение доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого 

рынка и другие. 

Успешное развитие АПК зависит не только от объема финансирования 

направлений развития комплекса. Так оценивая эффективность 

государственной поддержки, можно выявить причины ее изменения и, при 

необходимости, своевременно корректировать направление и объем денежных 

средств, что позволит АПК развиваться более успешно и существенно снизит 

риски, возникающие в процессе сельскохозяйственной деятельности 

предприятий. Поэтому в данной работе акцентировано внимание на анализе 

состояния и уровня государственной поддержки сельского хозяйства 

Енисейского района Красноярского края. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий, направленных на повышение эффективности государственной 

поддержки сельского хозяйства Енисейского района.  

Объектом выпускной квалификационной работы является 

агропромышленный комплекс Енисейского района. Предмет данной работы –

государственная поддержка АПК Енисейского района. 

Для достижения цели необходимо выполнить ряд основных задач. Во-

первых, проанализировать состояние агропромышленного комплекса 

Енисейского района. Во-вторых, провести сравнительную характеристику 

основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий.         

В-третьих, оценить эффективность финансовой поддержки сельского хозяйства 

района со стороны всех уровней органов власти. 

В первой главе выпускной квалификационной работы дана общая 

характеристика агропромышленного комплекса и аграрной политики, а также 

описание основных направлений государственной регулирования и полномочия 

органов государственной власти в данной сфере. Вторая глава содержит в себе 

описание АПК Енисейского района, его положение среди всех районов 

Красноярского края и северных территорий, кроме этого проведена оценка 

эффективности государственной поддержки. В третьей главе рассмотрены 

основные государственные программы, действующие на территории района, и 

предложены направления повышения эффективности государственной 

поддержки сельского хозяйства на территории Енисейского района.  

Выпускная квалификационная работа состоит из 3 глав, 93 страниц, 2 

приложений, 19 таблиц и 16 рисунков. 
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1 Развитие агропромышленного комплекса и аграрной политики 

Российской Федерации 

 

1.1 Понятие агропромышленного комплекса и аграрной политики 

 

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации продовольственная безопасность является одним из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в 

среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и 

суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 

необходимым условием реализации стратегического национального приоритета 

– повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования 

высоких стандартов жизнеобеспечения [15]. 

В соответствии с положениями «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» национальные интересы государства на 

долгосрочную перспективу заключаются в повышении конкурентоспособности 

национальной экономики, превращении Российской Федерации в мировую 

державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 

многополярного мира. Стратегической целью продовольственной безопасности 

является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной 

продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и 

продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего 

производства, а также наличие необходимых резервов и запасов [22]. 

С учетом рисков и угроз продовольственной безопасности 

государственная экономическая политика в сфере ее обеспечения, составной 

частью которой является государственная аграрная и морская политика, должна 

осуществляться по следующим основным направлениям. Так в области 

производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья 

и продовольствия усилия органов государственной власти должны 
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концентрироваться на повышении почвенного плодородия и урожайности, 

ускоренном развитии животноводства; создании новых технологий глубокой 

и комплексной переработки продовольственного сырья, методов хранения 

и транспортировки сельскохозяйственной и рыбной продукции; повышении 

эффективности государственной поддержки. В области устойчивого развития 

сельских территорий должны получить развитие следующие направления: 

социальное обустройство сельских и прибрежных рыбацких поселений; 

увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ 

в сельских и прибрежных рыбацких поселениях; осуществление мониторинга 

уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения; 

диверсификация занятости сельского населения [15]. 

Тем самым, агропромышленный комплекс (АПК) является жизненно 

важным для страны сектором экономики и представляет собой целостную 

производственно-экономическую систему, возникшую на основе 

общественного разделения труда и интеграции с отраслями промышленности, 

обеспечивающими сельское хозяйство средствами производства. В настоящее 

время в агропромышленном комплексе в разных стадиях производства и 

обращения прямо или косвенно участвует около 80 отраслей национальной 

экономики России. 

Так понятие аграрной экономики можно трактовать двояко. В узком 

смысле слова это собственно сельское хозяйство, то есть производство 

продуктов питания и некоторых видов сырья для перерабатывающих отраслей. 

Технологические процессы, осуществляемые в этом секторе, ограничиваются 

производством продукции растениеводства и животноводства (включая 

параллельные процессы, такие, как например, воспроизводство земли) до 

момента их реализации. В начале 50-х годов ХХ  века в научный и 

производственный обиход было введено понятие агропромышленного 

комплекса, который представляет собой совокупность отраслей национальной 

экономики, занятых производством продукции, ее хранением, переработкой и 
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доведением до потребителя. Это следует считать понятием аграрной экономики 

в широком смысле. 

АПК характеризуется особой сложностью, его структура включает в себя 

три сферы: отрасли, производящие средства производства для всех звеньев 

АПК; сельское хозяйство, осуществляющее производство продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья; отрасли, обеспечивающие доведение 

сельскохозяйственной продукции до потребителя (заготовка, переработка 

сельскохозяйственной продукции, ее хранение, транспортировка и реализация) 

[5]. 

Итак, первая сфера агропромышленного комплекса включает следующие 

отрасли промышленного производства: тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение; машиностроение для животноводства; машиностроение для 

кормопроизводства; машиностроение для легкой промышленности; 

машиностроение для пищевой промышленности; производство минеральных 

удобрений; микробиологическая промышленность; производство химических 

удобрений и других средств химизации, а также средств защиты растений; 

сельское строительство; сельскохозяйственная авиация; ремонт и техническое 

обслуживание основных средств сельскохозяйственного назначения и т.п. 

Вторая сфера представляет собой собственно сельскохозяйственное 

производство. Сельское хозяйство – важнейшее звено АПК и отличается от 

других отраслей экономики сезонным характером производства, 

использованием земли как предмета и средства труда, сильной зависимостью от 

природных условий. Природной основой отрасли сельского хозяйства являются 

земельные угодья, к которым относят пашню, пастбища, сенокосы и 

многолетние насаждения. Таким образом, сельскохозяйственные угодья – это 

часть земельного фонда страны, которая используется в сельском хозяйстве. 

В структуре сельского хозяйства выделяют две основные отрасли – 

растениеводство и животноводство. Соотношение между объемами 

производства зависит от конкретных социально-экономических условий 



8 
 

развития хозяйственного комплекса, от особенностей организации 

сельскохозяйственного производства и от нужды населения. 

Растениеводство – отрасль сельского хозяйства, которая 

специализируется на выращивании культурных растений. При этом 

растениеводство делится на такие отрасли, как выращивание зерновых и 

зернобобовых культур, технических и кормовых культур, картофеля, овощей и 

бахчевых культур, масличных и эфирномасличных культур, тонизирующих 

культур, ягод, а также виноградарство и плодоводство. Климатические условия 

России ограничивают круг растениеводческих культур, которые допустимо и 

экономически эффективно возделывать на ее территории. Высокие и 

устойчивые урожаи, возможно, получать лишь на западе черноземной полосы 

страны и в западных районах Северного Кавказа, в связи с этим зерновые 

культуры являются ведущей отраслью растениеводства России и занимают 

более половины посевных площадей страны. 

Животноводство, в свою очередь, обеспечивает нужды населения в 

главных продуктах питания, таких как мясо, молоко, яйца и обеспечивает 

сырьем легкую, пищевую и химико-фармацевтическую отрасли 

промышленности. И включается в себя следующие отрасли: скотоводство, 

свиноводство, птицеводство, овцеводство, выращивание крупного рогатого 

скота, пчеловодство, рыбоводство, козоводство, кролиководство, 

верблюдоводство, шелководство, оленеводство, звероводство и коневодство. 

Развитие, размещение и специализация животноводства определяются 

наличием кормовой базы, которая зависит от степени распаханности земель, 

состава кормовых культур, размеров пастбищных ресурсов. Размещение 

животноводства складывается под влиянием двух основных факторов: 

ориентации на кормовую базу и тяготения к потребителю. По мере развития 

процессов урбанизации и прогресса на транспорте быстро возрастает значение 

второго фактора в размещении животноводства. В пригородных зонах крупных 

городов и высокоурбанизированных районах развиваются молочное 

животноводство, свиноводство и птицеводство, то есть усиливается 
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азональность животноводства. Однако до сих пор ориентация на кормовую базу 

(зональный фактор) является определяющей в размещении животноводства. 

Наиболее крупной отраслью животноводства является скотоводство 

(разведение крупного рогатого скота), главная продукция которого – молоко и 

мясо. Исходя из их соотношения, различают три основных направления 

скотоводства: молочное опирается на сочные корма и размещается в центре 

европейской части страны и вокруг городов; молочно-мясное использует 

естественные корма и силос и размещается повсеместно; мясо-молочное и 

мясное опирается на грубые и концентрированные корма и представлено в 

степях и полупустынях Северного Кавказа, Урала, Поволжья, Сибири. 

Свиноводство является скороспелой отраслью, в качестве кормов 

использует корнеплоды (картофель, сахарная свекла), концентрированные 

корма и пищевые отходы. Размещается в земледельчески освоенных районах и 

вблизи крупных городов. Овцеводство обеспечивает сырьем текстильную 

промышленность и преимущественно развито в полупустынях и горных 

районах. Овцеводство тонкорунного направления представлено в южных 

степях европейской части и на юге Сибири, полутонкорунного – преобладает 

на европейской территории страны и Дальнем Востоке. 

Птицеводство отличается высокой продуктивностью и наиболее развито в 

основных зерновых районах и вблизи крупных городов. Оленеводство является 

основной отраслью сельского хозяйства Крайнего Севера. В отдельных районах 

товарное значение имеет коневодство (Северный Кавказ, юг Урала), 

козоводство пухового направления (сухие степи Приуралья), яководство 

(Алтай, Бурятия, Тува). 

В третью сферу агропромышленного комплекса входят предприятия и 

организации, занятые хранением, переработкой, транспортировкой и 

реализацией сельскохозяйственной продукции. В эту сферу входят следующие 

отрасли: пищевая, мясная, молочная, рыбная, мукомольно-крупяная, 

комбикормовая, легкая промышленность, работающая на 

сельскохозяйственном сырье и торговля продовольственными товарами. 
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Кроме того, к отдельной сфере (не имеющей явной отраслевой 

принадлежности) относятся производственная и социальная инфраструктура, 

обеспечивающие общие условия производства продукции, а также 

жизнедеятельности людей – дорожно-транспортное хозяйство, связь, 

материально-техническое обслуживание, система хранения, складское и тарное 

хозяйство, отрасли нематериального производства и т.п. Обращает на себя 

внимание тот факт, что в составе инфраструктуры присутствуют элементы, 

которые не принято относить к производству. Однако, с точки зрения 

экономики в целом, социальная структура является таким же неотъемлемым 

атрибутом, как и производственная, так как обуславливает и обеспечивает 

воспроизводство рабочей силы. 

Однако, успешное развитие агропромышленного комплекса в целом и 

сельского хозяйства в частности невозможно без участия органов 

государственной власти и проведением грамотной аграрной политики. 

Государственная аграрная политика представляет собой составную часть 

государственной социально-экономической политики, направленной на 

устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Под 

устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное 

социально-экономическое развитие, увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского 

хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение 

уровня его жизни, рациональное использование земель. 

Основными целями государственной аграрной политики являются 

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

обеспечение качества российских продовольственных товаров; обеспечение 

устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, 

повышения уровня его жизни; сохранение и воспроизводство используемых 

для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов; 

формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной 



11 
 

продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого 

рынка; создание благоприятного инвестиционного климата и повышение 

объема инвестиций в сфере сельского хозяйства [14]. 

Государственная аграрная политика основывается на следующих 

принципах: доступность и адресность государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; доступность информации о 

состоянии государственной аграрной политики; единство рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и обеспечение 

равных условий конкуренции на этом рынке; последовательность 

осуществления мер государственной аграрной политики и ее устойчивое 

развитие; участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в формировании и реализации государственной 

аграрной политики [9]. 

 

1.2 Основные направления и механизмы государственного 

регулирования агропромышленного комплекса Российской Федерации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.                   

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» государственная аграрная 

политика развивается по следующим направлениям. 

Первое направление – обеспечение доступности кредитных ресурсов для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих 

сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее переработку и 

оказывающих соответствующие услуги, граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), а также 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Данное направление 

решается посредством механизма возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями, 

К(Ф)Х и организациями, осуществляющими первичную и последующую 
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переработку сельскохозяйственной продукции, в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. В качестве институтов выступают 

специализированные кредитные организации финансово-кредитной 

инфраструктуры сельского хозяйства: ОАО «РоссельхозБанк», 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и ОАО 

«Сбербанк России» [9]. 

Следующим элементом кредитной подсистемы финансово-кредитной 

инфраструктуры сельского хозяйства является кредитование через механизм 

кредитной кооперации (СКПК). Сельская кредитная кооперация нацелена на 

аккумулирование денежных средств индивидуальных инвесторов и создание 

мощного потока инвестиций в сельскохозяйственное производство. СКПК 

удовлетворяют существенную часть потребности малых форм агробизнеса в 

заѐмных средствах, занимая на этом рынке третье место после ОАО 

«Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России». Развитие СКПК не отменяет 

кредитование коммерческими банками, но существенно его дополняет, при 

этом облегчает работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

преимущественно представителями малого агробизнеса и снижает риск 

невозврата кредита. 

Еще одним элементом кредитной подсистемы финансово-кредитной 

инфраструктуры сельского хозяйства является механизм агролизинга, 

необходимость развития которого обусловлена ограниченными финансовыми 

возможностями для приобретения сельскохозяйственной техники. Своеобразие 

лизинга в сельском хозяйстве выражается прежде всего в том, что при 

традиционных формах лизинговых сделок объектом сделки могут выступать 

только движимое и недвижимое имущество, а при агролизинге наряду с ними – 

биологические объекты в виде племенного скота, элитных семян и др. К 

основным направлениям развития агролизинга можно отнести следующие: в 

посткризисных условиях необходимо формировать и размещать 

государственный заказ на производство техники, поставляемой производителям 
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сельхозпродукции по договорам федерального лизинга; предоставить 

возможность сельхозпроизводителям передавать продукцию сельского 

хозяйства в качестве лизинговых платежей по уже заключенным договорам 

федерального лизинга по фиксированным ценам, установленным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на начало года, т.е. 

на условиях фьючерсных сделок; ограничить доступ зарубежной 

сельскохозяйственной техники на российский рынок. 

Второе направление – развитие системы страхования рисков в сельском 

хозяйстве. Страхование в сельском хозяйстве подразумевает обеспечение 

защиты аграрных и фермерских хозяйств по следующим направлениям. Во-

первых, страхование посевов, при расчете выплат учитывается труд 

работников, затраты на топливо, амортизация техники, закупочная цена семян. 

Во-вторых, страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений в результате воздействия опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, 

вымерзание, землетрясение, лавина, сель, половодье). Размер выплат по этому 

направлению рассчитывается, исходя из средних показателей урожайности на 

данной территории за последние годы, площади хозяйств и рыночных цен. 

Также производится страхование имущества, к которому относятся здания, 

сооружения, агротехника и иное имущество, оно страхуется от повреждения 

или уничтожения (в результате стихийного бедствия, пожара, взрыва, кражи и 

т.д.).  

Еще одним направлением страхования являются животные. Условиями 

получения страховки для сельскохозяйственных животных является их 

обязательная вакцинация и содержание в нормальных санитарных условиях. 

Требования относительно условий содержания животных могут различаться в 

зависимости от вида скота. На характер требований влияет возраст животного, 

порода и т.д. Скот обычно делится на три группы: молодняк, взрослый, 

племенной скот. К страховым случаям относится гибель животных и птицы в 

результате стихийных бедствий, пожаров, взрывов, заболеваний, кражи, 
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вынужденного убоя (если убой животного является мерой защиты от 

распространения эпидемии). 

Часть страховых премий по страхованию агрокультур и поголовья скота 

выплачивается в виде субсидий из средств государственного бюджета. 

Существует два основных вида программ страхования – страхование 

урожайности и страхование доходов (предоставление гарантий не только от 

недостаточного количества урожая, но и от падения цен на продукцию). 

Страховые компании могут предлагать и комплексное страхование. Оно 

обходится дороже, но включает в себя целый набор страховых услуг: 

страхование домов, скота, лошадей, урожая, посевов, многолетних плодово-

ягодных культур, техники и т.д. 

Согласно мнению И.Н. Буздалова, академика РАН, система страхования 

рисков в сельском хозяйстве в нашей стране еще недостаточно развита и 

продуманна [2]. Существует множество проблем и недоработок, которые 

необходимо устранять. К таким недостаткам системы страхования относятся: 

отсутствие четкой стратегии развития; недоработанная законодательная база; 

недостаток квалифицированных специалистов; недостаток финансов у 

агрономов и фермеров; неразвитая система метеонаблюдений в большом 

количестве мест; высокая стоимость взносов; излишнее количество страховых 

рисков; длительный период страхования и маленький выбор программ 

страхования. 

Государственная поддержка третьего направления – развитие племенного 

животноводства – предусмотрена Федеральным законом от       29 декабря 2006 

г. № 264-ФЗ ст. 7 п.1 и предполагает предоставление субсидий по основному 

направлению «Развитие племенной базы мясного и молочного скотоводства». 

Субсидирование предоставляется на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных 

стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре [1]. 

Средства направляются на возмещение части затрат на содержание 

племенных быков-производителей молочного и мясного направления старше 16 
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месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе 

оценки этого качества. Кроме того, средства субсидий помогут компенсировать 

расходы на приобретение племенных быков-производителей, племенного 

молодняка крупного рогатого скота, семени племенных быков-производителей, 

проверенных по качеству потомства; эмбрионов племенного крупного рогатого 

скота молочного и мясного направления. 

Следующее направление – развитие элитного семеноводства. Целью 

осуществляемых мероприятий по поддержке элитного семеноводства является 

повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на 

основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 

высококачественными семенами. Для достижения поставленной цели 

необходимо решение следующих задач: увеличение площади, засеваемой 

элитными семенами, до научнообоснованной нормы исходя из расчета 15% 

общей площади посевов; обеспечение доступности приобретения элитных 

семян для производства качественного репродуктивного семенного материала. 

Субсидии за счет средств федерального бюджета предполагается 

предоставлять бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение у 

российских производителей элитных семян сельскохозяйственных культур 

(зерновых, зернобобовых, риса, кукурузы, сои, сахарной свеклы, картофеля, 

клевера и люцерны) сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) при условии долевого 

финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Пятое направление – обеспечение закладки многолетних насаждений и 

уход за ними. Целями осуществления мероприятий по закладке многолетних 

насаждений являются стимулирование закладки многолетних насаждений с 

целью обеспечения населения свежей продукцией и перерабатывающей 

промышленности – сырьем, а также создание условий для развития 

виноградарства и садоводства. Для достижения поставленных целей требуется 

увеличить закладки площадей плодовых насаждений, в том числе садов 

интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений, питомников, 
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хмельников и чайных плантаций, а также расширить площади промышленных 

виноградников. 

Для осуществления данного направления предполагается выплата 

субсидий за счет средств федерального бюджета на поддержку закладки и 

ухода за многолетними насаждениями сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство). Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, имеющим площади плодовых насаждений и 

виноградников на начало текущего года не менее 50 гектаров, садов 

интенсивного типа, хмельников – не менее 2 гектаров, питомников – не менее 3 

гектаров, ягодных кустарниковых насаждений – не менее 10 гектаров при 

условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Размеры субсидий рассчитываются по ставке на 1 гектар на закладку и 

работ по уходу за многолетними насаждениями до начала периода их товарного 

плодоношения, установленной исходя из возмещения за счет средств 

федерального бюджета не более 30 % затрат на указанные цели [6]. 

Еще одним направлением государственного регулирования является 

обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв. Целями 

осуществления мероприятий по поддержанию почвенного плодородия 

являются сохранение и рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, а также создание 

условий для увеличения объемов производства высококачественной 

сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении 

комплекса гидромелиоративных, агрохимических и организационных 

мероприятий с использованием современных достижений науки и техники. 

Финансирование в виде субсидий направлено на систематическое 

воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения; защиту земель от затопления, 
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подтопления паводковых вод, а также от воздействия других негативных 

техногенных факторов; сохранение и поддержание агроландшафтов в системе 

сельскохозяйственного производства. Также к данному направлению 

относятся: известкование кислых почв; внесение органических удобрений и 

торфокомпостов; проведение комплекса работ по заготовке торфа и 

приготовлению торфокомпостов; приобретение и внесение минеральных 

удобрений; приобретение и внесение химических средств защиты растений; 

агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения; 

реконструкция и эксплуатация мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений. 

Также стоит отметить совершенствование системы налогообложения в 

сельском хозяйстве. Этот вид поддержки заключается в понижении налоговых 

ставок для организаций или предпринимателей, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ее переработкой и реализацией. 

Осуществление поддержки происходит в различных формах:                   

Во-первых, освобождение от налога на прибыль, НДС, на имущество (за 

исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товара на территории России). 

Если первый вид льгот предприятие не могло получить, то система 

налогообложения позволяла уплачивать доход на прибыль с 2013 по 2015 год 

по процентной ставке 18%. С 2016 года доход на прибыль уплачивается в 

общем порядке – 20%. Во-вторых, сельскохозяйственные предприятия 

освобождены от транспортного налога (это тракторы и комбайны всех марок, 

автомобили, зарегистрированные на сельскохозяйственных производителей). В-

третьих, налоговая ставка земельного налога при ведении 

сельскохозяйственного бизнеса не должна быть выше, чем 0,3%. 

Механизмом регулирования рынков сельскохозяйственной продукции 

является таможенно-тарифное регулирование с учетом конъюнктуры 

внутреннего и мирового рынков, а также прогнозирование структуры 

производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения 

сельскохозяйственной продукции. Таможенно-тарифное регулирование 
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импорта продукции осуществляется с использованием механизма тарифных 

квот. Объемы тарифных квот и номенклатура охватываемой ими продукции 

устанавливаются с учетом динамики развития отечественного производства. 

Переход от тарифного квотирования к ввозным таможенным пошлинам на 

отдельные виды сельскохозяйственной продукции возможен при обеспечении 

достаточного уровня конкурентоспособности отечественной продукции. 

В целях развития экспорта сельскохозяйственной продукции 

формируется система мониторинга происхождения животноводческой 

продукции с использованием средств и механизмов идентификации 

сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения. 

Оказывается правовая и консультационная поддержка в аттестации 

сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций (предприятий) для 

экспорта продукции в третьи страны, за пределы Таможенного союза. 

Реализация мероприятия по регулированию рынка направлена на повышение 

конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции в целях 

импортозамещения [3]. 

Следует сказать еще о таком направлении государственного 

регулирования, как обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в 

том числе строительство и содержание в надлежащем порядке связывающих 

населенные пункты автомобильных дорог.  

Основные мероприятия данного направления заключаются в следующем: 

создание достойных условий жизнедеятельности, способствующих 

расширению престижности проживания в сельской местности; расширение 

доступа сельского населения к ресурсным рынкам и рынкам готовой 

продукции, поддержка сельскохозяйственной потребительской кооперации и 

иных кооперативных формирований; расширение доступа сельского населения 

к кредитно-финансовым ресурсам путем создания кредитных кооперативов или 

фондов по микро кредитованию личных и крестьянских хозяйств, а также 

других сельских предпринимателей. Также нужно отметить развитие 

потребительской кооперации как части АПК и социально ориентированной 
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экономической системы путем распространения на потребительскую 

кооперацию льгот, предусмотренных для сельхозтоваропроизводителей и 

развитие информационно-консультационной службы на селе. 

Обозначив основные направления и механизмы государственного 

регулирования агропромышленного комплекса, стоит отметить, что успешное 

развитие АПК зависит не только от объема финансирования направлений 

развития комплекса, а также от содействия и слаженности действий всех 

уровней органов власти Российской Федерации. 

 

1.3 Полномочия органов государственной власти в 

агропромышленном комплексе 

 

Управление агропромышленным комплексом включает трехуровневую 

систему органов управления в аграрной сфере: федеральный, региональный 

(субъектов Федерации), муниципальный (органов местного самоуправления) 

уровни. Государственное управление отличается тем, что регулирование не 

предполагает прямое подчинение субъектов регулирования, скорее речь идет о 

создании условий, правил, норм поведения для достижения поставленных 

целей и задач. 

Коренное отличие системы управления агропромышленным комплексом 

от аналогичной системы управления в СССР в том, что в настоящее время 

объектом регулирования выступают многочисленные и разнообразные 

собственники (их объединения) в основном негосударственной формы 

собственности. Переход от централизованного руководства 

агропромышленным комплексом на основе плановых заданий и директив к 

обеспечению равных прав и возможностей для всех участников отношений в 

этой сфере потребовал наиболее болезненной и существенной ломки всей 

системы управления сельским хозяйством, землепользованием, производством 

продуктов питания. 
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Сфера сельского хозяйства и шире – агропромышленного комплекса – 

оказалась одной из самых сложных для реформирования и принципиально 

важных в социально-экономическом плане. В настоящее время 

непосредственное государственное управление осуществляется в сфере 

государственного сектора агропромышленного комплекса, селекционной 

деятельности, элитного семеноводства, ветеринарии и племенного 

животноводства. 

Система органов государственного управления в области 

агропромышленного комплекса в настоящее время включает органы общей 

компетенции (Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов 

РФ) и органы специальной компетенции (министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства). 

Учитывая межотраслевой и многопрофильный характер 

агропромышленного комплекса, важнейшую роль в организации управления 

АПК играет Правительство РФ. В соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (в ред. от 30 декабря 

2008 г. № 8-ФКЗ) «О Правительстве Российской Федерации» оно руководит 

работой федеральных министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти и контролирует их деятельность[8], осуществляет 

регулирование в социально-экономической сфере, формирует федеральные 

целевые программы и обеспечивает их реализацию, осуществляет 

регулирование экономических процессов, вырабатывает государственную 

структурную и инвестиционную политику и принимает меры по ее реализации, 

по защите интересов отечественных производителей товаров, исполнителей 

работ и услуг. 

Полномочия и система органов исполнительной власти на федеральном 

уровне, установленная Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 (в ред. 

от 31 декабря 2008 г. № 1883) «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти», позволяют сделать вывод, что к органам 

государственного управления агропромышленным комплексом можно отнести: 
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Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство 

экономического развития РФ, Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство лесного 

хозяйства, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по 

рыболовству, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. 

Приведенный перечень государственных органов в сфере 

агропромышленного комплекса не является исчерпывающим. Многие другие 

федеральные и региональные органы могут издавать нормативные акты и 

проводить мероприятия, в той или иной мере оказывающие влияние на 

развитие агропромышленного комплекса. Например, в области образования и 

подготовки кадров – Министерство образования и науки РФ, Министерство 

финансов РФ – бюджет и финансирование целевых программ, Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ – санитарно-эпидемиологическое 

нормирование. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

непосредственно отвечает за развитие агропромышленной сферы и является 

основным органом государственного управления, осуществляющим 

регулирование и контроль деятельности значительной части АПК. В 

современную систему органов управления агропромышленным комплексом 

входят: Министерство сельского хозяйства РФ и его территориальные органы, 

министерства сельского хозяйства субъектов Федерации, комитеты 

продовольствия Москвы и Санкт-Петербурга, районные управления (отделы) 

сельского хозяйства. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 

России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, 

производство и оборот табачной продукции, устойчивое развитие сельских 

территорий [7]. В ведении Минсельхоза России находятся Федеральная служба 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральное агентство 

лесного хозяйства. Среди полномочий Минсельхоза России необходимо 

выделить наиболее существенные для руководства агропромышленным 

комплексом такие, как реализация федеральных целевых, ведомственных и 

иных программ в сфере агропромышленного комплекса, организация 

проведения государственных закупочных и товарных интервенций. 

В структуре Минсельхоза России для реализации перечисленных 

функций созданы несколько департаментов и других подразделений, 

непосредственно отвечающих за агропромышленный комплекс. Так 

Департамент земельной политики, имущественных отношений и 

государственной собственности курирует отношения по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения. В настоящее время отвод земель 

сельскохозяйственного назначения под иные нужды проводится только с 

разрешения Минсельхоза России. Департамент сельского развития и 

социальной политики отвечает за комплексное развитие сельских территорий. 

Департамент пищевой, перерабатывающей промышленности и качества 

продукции ответствен за перерабатывающую отрасль. Департамент 

растениеводства, химизации и защиты растений – за качество растительной 

продукции.  

Помимо внутренних структурных подразделений Минсельхоза России 

определенную роль в регулировании отношений агропромышленного 

комплекса играют государственные унитарные предприятия, среди них есть 

особо крупные, созданные постановлением Правительства Российской 

Федерации. 
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Функции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору определены постановлением Правительства РФ [11]. В положении «О 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному контролю» на нее 

возложены следующие функции: осуществление государственного контроля и 

надзора в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, охраны и 

воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и 

среды их обитания; защита населения от болезней, общих для человека и 

животных. Следует подчеркнуть особую важность государственного 

регулирования и осуществления контроля в сфере ветеринарии, карантина и 

защиты растений, обеспечения качества и безопасности производства 

продуктов питания.  

Федеральное агентство лесного хозяйства, также входящее в систему 

Минсельхоза России, имеет определенные функции по руководству 

агропромышленным комплексом, в частности регулирует 

лесовосстановительные, лесоустроительные работы, добычу и переработку 

даров леса. 

Федеральное агентство по рыболовству, напрямую подчиненное 

Правительству РФ, осуществляет следующие функции: выработка и реализация 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 

рыболовства, производственной деятельности на судах рыбопромыслового 

флота, охраны, рационального использования и сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их обитания [12]. 

Значительную роль в регулировании отношений агропромышленного 

комплекса (помимо Минсельхоза России) играет Министерство 

экономического развития РФ и, в частности, Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом. Оно контролирует использование 

государственного имущества, земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, формирует уставной капитал, осуществляет иные действия от 

имени собственника. для которых они созданы, и проводимой ими 

деятельностью. 
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Россельхознадзор является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

ветеринарии, карантина и защиты растений, использования пестицидов и 

агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, селекционных достижений, 

охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, а также функции по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных [20].  

На региональном уровне власти регулирование агропромышленного 

комплекса достаточно значимо и в каждом регионе данное направление 

активно поддерживается органами власти. Так полномочия органов 

государственной власти Красноярского края в сфере государственной 

поддержки субъектов агропромышленного комплекса края очень обширны. 

Законодательное Собрание Красноярского края в сфере государственной 

поддержки субъектов агропромышленного комплекса края принимает законы 

края по вопросам государственной поддержки субъектов агропромышленного 

комплекса края; утверждает в составе расходов краевого бюджета бюджетные 

ассигнования на финансирование государственной поддержки субъектов АПК 

края, объемы и ставки субсидий, размеры социальных выплат и осуществляет 

иные полномочия в пределах своей компетенции [17]. 

Губернатор края в сфере государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса края принимает решение об участии 

Красноярского края в межрегиональных (зональных) и российских конкурсах, 

выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе. 

Правительство края в сфере государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса края утверждает государственные программы 

края и отраслевые программы в сфере государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса края; утверждает порядок и условия 

предоставления субъектам агропромышленного комплекса края субсидий за 

счет средств краевого бюджета[8]. 
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Министерство сельского хозяйства Красноярского края разрабатывает и 

утверждает: формы документов для получения государственной поддержки и 

сроки их представления, формы типовых соглашений о предоставлении 

государственной поддержки, содержащих основные требования по 

соблюдению технологий производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, обязательства субъекта агропромышленного комплекса края по 

предоставлению производственных, финансово-экономических и ценовых 

показателей своей деятельности и его согласие (за исключением 

государственных и муниципальных предприятий) на осуществление органом 

исполнительной власти края в сфере агропромышленного комплекса и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им 

условий, целей и порядка предоставления субсидий [21]. 

Также данный орган утверждает порядок ведения реестра субъектов 

агропромышленного комплекса края, претендующих на получение 

государственной поддержки; порядок и условия проведения конкурсов, 

выставок, соревнований в агропромышленном комплексе, составы комиссий по 

проведению конкурсов, соревнований и выставок, порядок их работы, критерии 

определения победителей и распределения денежных выплат, призов для 

награждения (поощрения) победителей краевых соревнований, конкурсов и 

выставок в агропромышленном комплексе; порядок создания и 

функционирования информационно-консультационной службы АГП края 

(системы информационного обеспечения). 

В компетенцию Министерства сельского хозяйства входит  

распределение и предоставление средств государственной поддержки 

субъектов агропромышленного комплекса края, проведение краевых, 

межрегиональных (зональных) и российских конкурсов, выставок, совещаний и 

соревнований в агропромышленном комплексе, в том числе в племенном 

животноводстве, распределяет средства на их организацию, проведение и 

участие в данных мероприятиях, производит выплату победителям, участникам 

соревнований, конкурсов и выставок денежных выплат, выдачу призов, 
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осуществляет закупку услуг по организации, проведению и участию в 

соревнованиях, выставках, конкурсах, совещаниях. заключает гражданско-

правовые договоры, предметом которых является поставка товаров и 

выполнение работ и др. [19]. 

Рассматривая муниципальный уровень органов власти Енисейского 

района Красноярского края в сфере АПК, стоит сказать, что органы местного 

самоуправления имеют достаточно обширный круг полномочий. Так Глава 

Енисейского района, Ермаков Сергей Васильевич, принимает решение об 

участии Енисейского района в краевых конкурсах, выставках и соревнвоаниях 

в АПК, также осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции. 

Основным органом, регулирующим и контролирующим АПК 

Енисейского района, является отдел по вопросам сельского хозяйства 

администрации Енисейского района. Ранее это было Управление сельского 

хозяйства администрации Енисейского района, которое было создано 

07.12.1995 г., но 31.07.2006 г. было ликвидировано. После этого и был создан 

отдел по вопросам сельского хозяйства администрации Енисейского района, 

действующий до сих пор, в его штате числятся начальник отдела, главный 

специалист и два ведущих специалиста. Отдел по вопросам сельского хозяйства 

администрации Енисейского района занимается сбором и обработкой 

информации для пользователей о деятельности сельскохозяйственных 

производственных и перерабатывающих предприятиях района, а также 

предоставлением информационно-консультационных услуг для производителей 

(независимо от их форм собственности) сельскохозяйственной продукции на 

территории района [18]. 

Также к органам, регулирующим АПК района стоит отнести отдел 

экономического развития администрации Енисейского района, который 

занимается разработкой и анализом выполнения ведомственных целевых, 

долгосрочных целевых программ, комплексных программ социально-

экономического развития района. Данный отдел взаимодействует с 

сельскохозяйственными предприятиями и организациями в целях социально-
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экономического развития района; а также осуществляет контроль в сфере 

размещения заказов на поставки товаров для муниципальных нужд 

Енисейского района. Финансовое управление администрации Енисейского 

района участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития 

района, согласовывает порядки расходования субсидий сельскохозяйственным 

предприятиям, согласовывает уровень финансирования проектов долгосрочных 

и ведомственных целевых программ. 

Для более полного представления об АПК Енисейского района 

необходимо проанализировать деятельность основных сельскохозяйственных 

предприятий района и оценить эффективность государственной поддержки на 

территории данного муниципального образования. 

  



28 
 

2 Анализ агропромышленного комплекса Енисейского района 

 

2.1 Анализ развития агропромышленного комплекса Енисейского 

района, выявление основных проблем 

 

Несмотря на суровые сибирские условия, земледелием и хлебопашеством 

в Енисейском районе занимались издавна. Сеяли в основном пшеницу, рожь, 

овес. В начале 1900-х годов енисейские пашни наряду с местным населением 

обрабатывали сотни тысяч крестьян-переселенцев, прибывших из разных 

российских губерний. Занимались и исконными видами промыслов: рыбалкой, 

охотой. 

Наступившая после 1917 года новая эпоха принесла новые формы 

общественного устройства и организации труда. В двадцатые годы прошлого 

века стали появляться объединения сельскохозяйственных работников. Одно из 

первых – товарищество по совместной обработке земли, или ТОЗ, было 

образовано в деревне Савино Каргинского сельсовета. В 1931 году на его 

основе был образован колхоз, носивший имя его создателя Александра 

Александровича Башкирова.  

В одно из первых коллективных хозяйств входило 19 хозяйств (дворов), в 

них числилось 30 трудоспособных работников: 16 мужчин и 14 женщин. 

Имущество составлял «живой и мертвый инвентарь»: лошади и крупный 

рогатый скот, плуги, бороны, сани и телеги, веялки и жнейки. Основная часть 

посевной площади артели была засеяна пшеницей и овсом, среди других 

культур значились ячмень, ядрица, лен, конопля, просо, горох, картофель, 

подсолнух, огородные овощи, корнеплоды. Колхоз за работу насчитывал 

трудодни и рассчитывался с членами колхоза деньгами и натурой. В список 

натуральных расчетов входили керосин, спички, соль, мука, мед, мыло, 

махорка, «боеприпасы», брюки ватные и другие товары. 

В северной части Енисейского района в марте 1933 г. была образована 

Нижнешадринская артель при Касовском лесоучастке Енисейской районной 

комендатуры ОГПУ. В состав ее вошли спецпереселенцы, раскулаченные и 
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сосланные в Сибирь во время проведения сплошной коллективизации. 

Знакомясь с архивными документами (протоколами собраний, решениями) 

убеждаешься, какие это были грамотные и образованные люди. В протоколе 

организационного собрания от 18 марта 1933 года записано: «Всего 282 

человека согласились между собой на образование неуставной 

сельскохозяйственной артели для ведения совместного землепользования». Для 

управления артелью был избран уполномоченный Ганьзюк Федот Андреевич. 

Условия для работы были нелегкие. Раскорчевывали новые земли поближе к 

спецпоселку, так как первый посев огородных культур пришлось вести на 

острове, что требовало больших затрат времени и рабочих рук. 

Сельскохозяйственного инвентаря у ссыльных было намного меньше, чем в 

других колхозах. В уборочную кампанию 1934 г. многие члены артели 

выполняли норму выработки на 125-175%, работая круглосуточно. 

Нижнешадринская школа за организацию трех воскресников из учащихся 

премировалась деньгами в сумме 75 рублей и 1,5 центнерами картофеля на 

горячие завтраки для детей. 

После объявления политики сплошной коллективизации колхозы в 

районе стали создаваться повсеместно. В 1933 г. было зарегистрировано 33 

коллективных хозяйства. Названия артелям давались в честь политических 

деятелей страны – имени Ленина (с. Колмогорово), Сталина (д. Черкассы), 

Ворошилова (с. Плотбище), Калинина (д. Паршино), Дзержинского (с. 

Подгорное), Молотова (с. Каргино), Кирова (с. Нижнешадрино). Также в честь 

праздников – «12 годовщина Октября» (с. Подгорное), «Красный октябрь» (д. 

Горская), «1 Мая» (д. Потапово). Отразились в названиях колхозов и отношение 

к новым временам – «Новый быт» (д. Суковатка Нижнешадринского 

сельсовета), «Новая жизнь» (д. Тамарова Нижнешадринского сельсовета), 

«Новый путь» (д. Баженова), «Заря коммунизма» (с. Малобелая), 

«Возрождение» (с. Анциферово), «Трудовое возрождение» (д. Малая Горка 

Горского сельсовета), «Вторая пятилетка» (с. Усть-Пит), «Путь к социализму» 

(с. Каменка). Названия давались и согласно характеру деятельности – «Рыбак» 



30 
 

(д. Айдара Маковского сельсовета), «Охотник» (д. Ворожейка Маковского 

сельсовета), «Промысловик» (с. Маковское), «Хлебороб» (д. Времянка 

Горского сельсовета). Имело место быть в названиях и географическое 

положение – «Север» (д. Рыбная Маковского сельсовета), «Сибирь» (с. 

Назимово), «Таежник» (д. Усть-Тунгуска) [18]. 

Для оценки положения и вклада Енисейского района в АПК 

Красноярского края, необходимо провести сравнительную характеристику по 

нескольким показателям АПК района и северных территорий Красноярского 

края, а также сравнить данные показатели со всеми районами края. Для этого 

обратимся к рейтингу районов края, отражающему уровень развития сельского 

хозяйства на территории муниципальных образований, который ежегодно 

составляется Министерством сельского хозяйства Красноярского края.  

В 2015 г. по оценке основных показателей, а именно производство молока 

и мяса всеми категориями хозяйств в разрезе районов Красноярского края 

Енисейский район занимает 23 место, производя 7,12 тыс. т молока и 0,68 тыс. 

т мяса (Приложение А). Однако в 2014 г. район занимал 21 место в рейтинге. 

Данный факт говорит о снижении объемов производства сельскохозяйственной 

продукции на территории района (Приложение Б).  

На протяжении нескольких лет лидирующие позиции по производству 

молока и мяса занимают Назаровский и Ужурский районы. Всего за 2015г. в 

Красноярском крае было произведено всеми категориями хозяйств 533,0 тыс. т 

молока. На территории Назаровского района производство молока составило 

51,01 тыс. т; в Ужурском районе – 47,98 тыс. т молока. Последнее же место 

разделяют Северо-Енисейский район и Эвенкийский автономный округ, 

производя 0,31 и 0,45 тыс. т молока соответственно. На рисунке 1 можно 

увидеть долю производства молока на территории Енисейского района в 

разрезе Красноярского края, которая составляет 1,34%, исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что вклад Енисейского района в АПК Красноярского края 

достаточно мал по сравнению с другими территориями.   
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Рисунок 1 – Доля производства молока всеми категориями хозяйств Енисейского 

района в разрезе Красноярского края 

 

На рисунке 2 представлена доля  производимого мяса на территории 

Енисейского района в разрезе Красноярского края.    

 

Рисунок 2 – Доля производства мяса всеми категориями хозяйств Енисейского района 

в разрезе Красноярского края 

 

Суммарное производство мяса на территории Красноярского края 

составило 104,5 тыс. т. Производство мяса на территории Назаровского района 

в 2015 г. составляет 11,53 тыс.т; в Ужурского района – 7,0 тыс. т мяса. Самые 

низкие показатели производства (0,04 тыс. т) также в Северо-Енисейском 

районе и Эвенкийском автономном округе. Доля производства мяса на 

79,90% 

1,34% 
9,02% 

0,08% 
9,60% 

0,06% 
Другие районы 

Енисейский район 

Ужурский район 

Эвенкийский АО 

Назаровский район 

Северо-Енисейский район 

85,21% 

0,65% 6,70% 

0,04% 
11,03% 

0,04% 

Другие районы 

Енисейский район 

Ужурский район 

Эвенкийский АО 

Назаровский район 

Северо-Енисейский район 



32 
 

территории Енисейского района составляет 0,65% от общего производства мяса 

в Красноярском крае.  

Енисейский район относится к северной группе районов Красноярского 

края. Для того чтобы оценить положение Енисейского района относительно 

северной группы районов края, необходимо сравнить его со следующими 

районами по производству молока и мяса: Богучанский, Казачинский, 

Кежемский, Мотыгинский, Пировский, Северо-Енисейский, Туруханский, 

Таймырский, Эвенкийский районы.  В таблице 1 представлен рейтинг северных 

районов Красноярского края по основным показателям, а также долю 

производства молока и мяса на каждой территории [19].  

Таблица 1 – Рейтинг северных территорий края по производству молока и мяса 

всеми категориями хозяйств 

Район Место в 

рейтинге 

Производство 

молока всеми 

категориями 

хозяйств, тыс. 

тонн 

Доля 

производства 

молока всеми 

категориями 

хозяйств, %  

Производство 

мяса всеми 

категориями 

хозяйств,  

тыс. тонн 

Доля 

производства 

мяса всеми 

категориями 

хозяйств, % 
 

Енисейский 1 7,12 26,4 0,68 20,8 

Казачинский 2 5,7 21,1 0,78 23,7 

Пировский 3 4,37 16,2 0,61 18,5 

Богучанский 4 3,64 13,5 0,4 12,3 

Таймырский 5 0,03 0,1 0,21 6,4 

Кежемский 6 2,11 7,8 0,24 7,4 

Мотыгинский 7 1,79 6,6 0,16 4,9 

Туруханский 8 1,48 5,5 0,12 3,6 

Северо-

Енисейский 

9 0,31 1,1 0,04 1,2 

Эвенкийский 

АО 

10 0,45 1,7 0,04 1,2 

Итого по 

северным 

районам 

  

27 

 

100 

 

3,29 

 

100 

  

 Так лидирующей территорией по производству молока и мяса среди 

северных территорий Красноярского края является Енисейский район. Однако 

Казачинский район опережает Енисейский по производству мяса  на 0,1 тыс. т, 

это говорит о том, что исследуемый мной район специализируется именно на 

производстве молока. Доказательством этого служит открытие в марте 2008 
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года молокозавода СППК «Сибирское молоко». На прилавках магазинов в 

настоящее время района и края в целом появилась молочная продукция 

«Марусино детство» (сыр, цельномолочная продукция, сметана и жидкие 

сливки, творог и сырково-творожные изделия, коровье масло, мороженое, 

кисломолочная продукция).  

На сегодняшний день производством сельскохозяйственной продукции в 

Енисейском районе занимаются 9 сельскохозяйственных предприятий, а 

именно: ООО «Анциферовское», ОАО «Абалаковский АПК», СПК им. 

Калинина, ООО «Надежда», СПК «Сибирь», СППК «Хороший», ООО «Колос»; 

СППК «Сибирское молоко», СПСК «Агросибирь». Наиболее крупными из 10 

фермерских хозяйств являются КФХ Алиев А.Т., КФХ Гисвайн А.А. и КФХ 

Мельников И.И, также в районе существуют 8058 личных подсобных хозяйств. 

Основные общие сельскохозяйственные показатели всех категорий хозяйств 

Енисейского района за 2015 г. можно увидеть в таблице 2.  

Таблица 2 – Основные сельскохозяйственные показатели предприятий 

Енисейского района 

Наименование показателя 2014 2015 
 

Численность работников, человек 180 185 

Заработная плата, руб. 11300 12300 

Посевная площадь зерновых культур, га 1020 770 

Валовой сбор зерновых, т 1036 862 

Поголовье КРС, голов 1100 928 

В т.ч. коров, голов 485 475 

Надой молока на 1 фуражную корову, кг 2750 2748 

Среднесуточный привес КРС, г 415 386 

Субсидии всех уровней, тыс. руб. 5 100 21 798 

 

Среднесписочная численность работников занятых в 

сельскохозяйственных предприятиях в 2015 г. составляет 185 человек, что на 5 

человек больше, чем в 2014 г. Средняя заработная плата увеличилась на 100 

рублей. Выручка от реализации готовой продукции составила 122 271 тыс. руб., 

а чистая прибыль сельскохозяйственных предприятий – 1596 тыс.руб. 

Субсидии и возмещения из бюджетов всех уровней 21 798 тыс. руб., однако в 
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2014 г. сумма выплаченных субсидий была в 4 раза меньше. Это связано со 

строительством и вводом в эксплуатацию мясоперерабатывающего цеха СППК 

«Хороший». Общая сумма затрат на строительство и ввод в эксплуатацию 

составила 32 млн. руб., при этом часть затрат была компенсирована субсидией 

на приобретение технологического оборудования, а также субсидией на 

возмещение процентной ставки по кредитам. Из этого исходит такой «скачок» в 

суммах полученных субсидий Енисейским районом в 2015 г.  

Также стоит отметить, что посевная площадь зерновых культур составила 

770 га, картофеля 30 га, овощей 18 га. Ежегодное сокращение посевных 

площадей связано с «истощением» земельных ресурсов, с устареванием машин 

и оборудования для посева и уборки урожая. Валовой сбор зерновых в 2015 г. 

составил 862 т, картофеля – 420 т, овощей – 465 т. Общая масса заготовленного 

сена оценивается в 2763 т, силоса – 2650 т, зернофуража – 473 т.  

Поголовье крупнорогатого скота (КРС) составляет  928 голов, в т.ч. коров 

475 голов. Общее поголовье КРС уменьшилось на 172 головы, это объясняется, 

в первую очередь, полным отсутствием или существенным сокращением 

объемов заготовки кормовой базы сельскохозяйственных предприятий. Надой 

молока на 1 фуражную корову равен 2748 кг, а среднесуточный привес КРС – 

386 г; данные показатели по сравнению с прошедшим годом практически не 

изменились. 

Реальная характеристика и оценка эффективности государственной 

поддержки сельскохозяйственным предприятиям Енисейского района 

позволяет определить существующие проблемы в АПК. 

Во-первых, ежегодно сокращается машинно-тракторный парк, 

оставшаяся техника используется с запредельным сроком эксплуатации, что 

влечет за собой увеличение затрат на приобретение запчастей, горюче-

смазочных материалов (ГСМ), увеличение простоев техники, сокращение 

посевных площадей, сокращение многих агротехнических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур, сокращение производства 

кормов для животноводства. Обеспеченность хозяйств района основными 
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видами сельскохозяйственной техники в среднем составляет 30-40% от 

нормативной потребности. Нагрузка на технику в 2-3 раза превышает 

нормативную. Высокая степень износа сельхозмашин не позволяет 

своевременно и качественно проводить весь комплекс сельскохозяйственных 

работ. 

Во-вторых, резкое отставание роста заработной платы в сельском 

хозяйстве по сравнению с другими отраслями национальной экономики, 

которое повлияло на низкую материальную заинтересованность работников 

села в результатах своего труда, на трудовую дисциплину и отток опытных 

кадров из села. Среднемесячная зарплата в 2015 году составила 12300 руб., по 

сравнению с прошлым годом повышение составило 8,1 %.  

В-третьих, отсутствие специалистов животноводства и растениеводства 

отрицательно сказывается на технологии кормления и содержания животных, 

селекционной работе, соблюдении севооборотов, агротехнических приемов 

возделывания и сортообновления сельскохозяйственных культур. 

В-четвертых, отсутствие благоустроенного жилья, неразвитая 

инфраструктура сельских местностей, отсутствие круглогодового 

автосообщения, что не привлекает молодых специалистов. 

Еще одной важной проблемой является существующая система 

государственной поддержки, которая предусматривает, что субсидии  

выплачиваются на возмещение затрат, то есть сначала необходимо найти 

денежные средства, что бы купить технику. Но в хозяйствах нет свободных 

денежных средств, кредиты в банках получить невозможно из-за большой 

кредиторской задолженности, задолженности по налогам и сборам. Поэтому 

многие виды государственной поддержки для предприятий Енисейского района 

недоступны. 

Также стоит отметить, что в 2015 г. состоялось открытие мясного цеха 

«Хороший» в с. Озерное.  Однако в Енисейском районе отсутствует 

производство мясо курицы, конины, свинины для выпуска мясных 

полуфабрикатов и колбасной продукции. Из этого следует, что мясо и 
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сопутствующие ресурсы для производства готовой продукции цех будет 

приобретать в других районах Красноярского края или в других регионах 

Российской Федерации, поэтому мясные полуфабрикаты и колбасная 

продукция будут достаточно дорогими из-за высоких транспортных затрат. 

 

2.2 Анализ основных показателей сельскохозяйственной 

деятельности предприятий Енисейского района 

 

Для оценки эффективности государственной поддержки, состояния 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Енисейского района в 

целом, мною были взяты и проанализированы данные по четырем крупным 

сельскохозяйственным предприятиям за 2000, 2005, 2010 и 2015 годы, а 

именно: ОАО «Абалаковский АПК», СПК им. Калинина, ООО 

«Анциферовское», СПК «Сибирь» [16]. 

Как известно, земля является основным средством производства в 

сельском хозяйстве. От количества используемых земельных площадей и от 

рационального использования данных территорий зависит количество 

произведенной сельскохозяйственной продукции. Существует большое 

количество видов землепользования, в таблице 3 представлены основные виды, 

используемые в сельскохозяйственной деятельности предприятий Енисейского 

района.  

Можно отметить, что к 2015 году практически по всем показателям 

произошло сокращение земельного фонда предприятий. Так в 2015 г. в  ОАО 

«Абалаковский АПК» земельный фонд сократился на 3,7% по сравнению с 

2000 г. В СПК им. Калинина сокращение составило 21,6%, в СПК «Сибирь» – 

3,3%. Сокращение земельного фонда предприятий произошло из-за того, что 

многие земли были заброшены в связи с большой отдаленностью от 

предприятий (из-за высокого уровня расходов на ведение работ на таких 

земельных участках). 
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Таблица 3 – Основные виды землепользования сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Название 

Всего 

земель, га 

С/х 

угодья, га 

Пашня, 

га 

Сенокосы, 

га 

Пастбища, 

га 
 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

2000 2700 1256 1006 330 108 

2005 2700 1256 1100 330 108 

2010 2680 1236 1006 330 108 

2015 2600 1186 976 330 108 

СПК им. Калинина 2000 3218 1609 1143 257 209 

2005 3218 1609 1143 257 209 

2010 3000 1554 980 257 209 

2015 2522 1261 795 257 209 

ООО 

«Анциферовское» 

2000 2519 1093 406 610 77 

2005 2519 1093 406 610 77 

2010 2519 1093 406 610 77 

2015 2519 1093 406 610 77 

СПК «Сибирь» 2000 3891 1164 414 490 260 

2005 3891 1164 414 490 260 

2010 3809 1098 389 490 260 

2015 3763 1069 319 490 260 

  

Еще одна весомая причина – многие земли сельскохозяйственного 

назначения требуют внесения удобрений, которые являются достаточно 

дорогостоящими и затратными для сельскохозяйственных предприятий. Также 

к 2015 году многие земли отошли в частную собственность, то есть население, 

которому принадлежали земельные доли, входящие в земельный фонд 

предприятий, посредством оформления права собственности «забрали» свои 

паи. Только в ООО «Анциферовское» показатели землепользования остались 

неизменными.  

В 2015 г. бункерный вес овса увеличился на 432 т по сравнению с 2000 г. 

(по 4 предприятиям в целом), однако, количество тонн зерна в 2015 

сократилось на 439 т по сравнению с общем количеством заготовленного зерна 

всех предприятий в 2000 г.  Это можно объяснить тем, что в 2015 г были 

неблагоприятные погодные условия как для посева, так и для уборки урожая. 

Также при сборе, сушке и очистки в зерноочистительных машинах овса были 

большие потери, и на выходе готовой продукции получилось меньше, чем 

планировалось.  
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Таблица 4 – Количество собранных зерновых колосовых яровых культур 

Название Овес, т Пшеница, т Тритикале, т Зерно, т 
 

ОАО «Абалаковский 

АПК» 

2000 110 315 0 415 

2005 120 275 0 395 

2010 258 110 40 280 

2015 329 0 60 250 

СПК им. Калинина 2000 178 206 0 359 

2005 195 180 0 338 

2010 311 145 0 276 

2015 329 0 0 252 

ООО «Анциферовское» 2000 346 0 0 409 

2005 360 0 0 368 

2010 409 0 0 349 

2015 424 0 0 324 

СПК «Сибирь» 2000 200 0 0 226 

2005 180 0 0 180 

2010 180 0 0 168 

2015 184 0 0 144 

   

В целях увеличения надоя молока сельскохозяйственные предприятия 

стараются заготовить на откорм КРС корма сочных видов (зеленая масса, 

силос) – показатели данных видов кормов выросли в 2015 г. по отношению к 

2000 г. в среднем на 15% (таблица 5).  

Таблица 5 – Количество заготовленных составляющих кормовой базы 

Название Сено, т Силос, т Зеленая 

масса, т 

Солома, т 

 

ОАО «Абалаковский 

АПК» 

2000 270 390 1117 80 

2005 284 393 1128 80 

2010 367 590 1890 75 

2015 444 644 2062 60 

СПК им. Калинина 2000 589 1290 3256 79 

2005 600 1153 3174 75 

2010 690 1120 2980 47 

2015 800 884 2372 28 

ООО «Анциферовское» 2000 800 1470 4120 80 

2005 800 1500 4275 100 

2010 780 1600 4490 100 

2015 740 1733 4638 150 

СПК «Сибирь» 2000 910 1670 1900 60 

2005 890 1590 1930 50 

2010 780 1340 2800 45 

2015 600 1280 3450 12 
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 Также стоит отметить, что в 2015 г. в связи с дождливым летом 

предприятиям не удалось заготовить большое количество сена и соломы (для 

откорма КРС в зимний период времени и  продажи населению), поэтому объем 

заготовленного грубого корма сократился в среднем на 2,2%. 

В 2015 г. в ОАО «Абалаковский АПК» потребность в семенах для посева 

уменьшилась на 52 т, это связано с существенным сокращением посевных 

площадей из-за низкого уровня плодородия почвы (рисунок 3).   

 

Рисунок 3 – Потребность предприятий в семенах для посева, тонн 

 

 На рисунке 3 представлена информация, которая позволяет отметить 

незначительное увеличение потребности в семенах в 2015 г. в СПК им. 

Калинина и в ООО «Анциферовское». Увеличение потребности в семенах для 

посева может быть вызвано нехваткой урожая прошлого года. Собранный 

урожай предназначен для откорма КРС, лошадей, а также часть собранного 

урожая идет на продажу населению, поэтому предприятия не всегда могут 

оценить достаточность семян для посева на будущий год. Еще одной причиной 

нехватки семян для посева является дождливая погода в период сбора урожая и 

неправильно или недостаточно правильно подготовленный урожай для 

хранения. 
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Таблица 6 – Движение поголовья молочного стада, голов 

 

Название 

Быки Коровы Нетели Телки Бычки и 

кастраты 
 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

2000 0 120 30 80 60 

2005 0 115 21 74 58 

2010 0 112 19 56 65 

2015 0 110 19 36 59 

СПК им. Калинина 2000 0 120 19 92 59 

2005 0 111 15 72 51 

2010 0 105 14 56 46 

2015 0 70 16 30 34 

ООО 

«Анциферовское» 

2000 9 160 10 120 153 

2005 7 152 10 108 151 

2010 5 148 18 88 151 

2015 3 142 20 75 150 

СПК «Сибирь» 2000 0 178 22 200 140 

2005 0 170 20 200 133 

2010 0 150 20 157 123 

2015 0 120 20 92 108 

 

Поголовье коров данных предприятий в 2015 г. занимает 93% от общего 

количества голов на предприятиях Енисейского района. Поголовье молочного 

стада на предприятиях Енисейского района сокращается с каждым годом, это 

обусловлено рядом причин. Во-первых, недостаточно трудовых ресурсов.  Во-

вторых, для того, чтобы облегчить условия труда, нужно сделать производство 

автоматизированным, но на покупку оборудования необходимо большое 

количество денежных средств, которые отсутствуют на предприятиях. В-

третьих, в районе практически отсутствуют точки сбыта молока.  

Только в марте 2008 г. начал работу молокозавод СППК «Сибирское 

молоко» под молочным брендом «Марусино детство», о котором я говорила 

ранее. Молокозавод находится в с. Озерное, а это значит, что такому 

предприятию, как ООО «Анциферовское», которое находится на расстоянии 

около 200 км от с. Озерное, трудно доставлять молоко на завод, особенно 

летом, когда отсутствуют автозимники. Предприятию приходится отправлять 

молоко по Енисею на катерах, лодках и другом водном транспорте. Еще одной 

причиной является то, что на молокозаводе принимают молоко по низкой 

закупочной цене, поэтому прибыль предприятий невелика. 
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 Движение поголовья лошадей на предприятиях представлено на рисунке 

4.  

 

Рисунок 4 – Движение поголовья лошадей, голов 

 

 На предприятиях к 2015 г. сократилось поголовье лошадей и стало 

равным 48 голов. Сокращение поголовья лошадей в основном связано с 

сокращением поголовья КРС, так как основным предназначением лошадей на 

данных предприятиях является пастьба КРС. Также в период с 2000-2015 гг. 

произошло выбраковка поголовья лошадей (убой лошадей в связи с болезнью и 

старостью). 

Свиней держали только в ОАО «Абалаковский АПК» в 2005 г. 

Содержание поголовья свиней является достаточно дорогостоящим процессом, 

так как требует большое количества затрат (в основном затраты связаны с 

подготовкой кормовой базы). 

 

Рисунок 5 – Поголовье свиней в ОАО «Абалаковский АПК» в 2005 г., голов 
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 К 2015 г. на данном сельскохозяйственном предприятии ликвидировали 

производство свинины и перестали держать свиней. Поголовье свиней можно 

увидеть на рисунке 5. 

Исходя из данных таблицы 7 мясная продукция к 2015 г. сократилась 

пропорционально сокращению поголовья КРС и лошадей.  

Таблица 7 – Производство продукции животноводства (молочное и мясное) 

Название Молоко, т КРС на мясо, 

т 

Лошади на 

мясо, т 

Свиньи на 

мясо, т 
 

ОАО «Абалаковский 

АПК» 

2000 300 31,5 0 0 

2005 296 28,8 0 4 

2010 294 23,8 0 0 

2015 296 23,0 0 0 

СПК им. Калинина 2000 330 30,0 3 0 

2005 322 29,2 2 0 

2010 320 20,8 1 0 

2015 317 15,9 1 0 

ООО «Анциферовское» 2000 460 54,1 4 0 

2005 464 53,4 2 0 

2010 489 48,7 2 0 

2015 552 39,1 1 0 

СПК «Сибирь» 2000 320 54,3 3 0 

2005 317 51,9 2 0 

2010 314 40,0 1 0 

2015 312 34,9 0 0 

 

Стоит отметить, что, несмотря на сокращение поголовья коров в 2015 г., 

надой молока практически не сократился. Это значит, что надой молока на одну 

корову значительно увеличился. Так в ОАО «Абалаковский АПК»  надой 

молока на одну корову увеличился в 2015 г. относительно 2000 г. на 0,2 т (с 2,5 

т до 2,7 т), в СПК им. Калинина с 2,75 т до 4,5 т в год (на 1,75т).  В ООО 

«Анциферовское»  увеличение надоя составляет 1 т – с 2,9 т до 3,9 т в год, в 

СПК «Сибирь» – с 1,8 т до 2,6 т в год (0,8 т). Значительное увеличение надоя 

молока на одну корову обусловлено улучшением поголовья (закупка 

породистого скота), улучшением качества кормов (внесение в корм 

витаминных добавок). 

Как говорилась ранее, в сельском хозяйстве Енисейского района 

существует острая проблема нехватки, износа и устаревания основных 
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сельскохозяйственных машин и оборудования. В таблице 8 можно увидеть, что 

количество рабочих тракторов уменьшается во всех предприятиях. Количество 

плугов, зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов либо сократилось, либо 

стало вовсе непригодным для использования в сельскохозяйственной 

деятельности предприятий. 

Таблица 8 – Движение основных сельскохозяйственных машин и 

оборудования, единиц 

 

Название 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

СПК им. 

Калинина 

ООО 

«Анциферовское» 

СПК 

«Сибирь» 

2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 
 

Трактор 14 11 5 2 9 7 18 13 

Прицеп 4 0 3 0 1 3 9 1 

Сеялка 3 3 2 2 1 2 2 2 

Сенокосилка 3 1 2 3 2 2 4 2 

Комбайн 

зерноуборочны

й 

3 3 4 2 2 2 3 2 

Комбайн 

силосоуборочн

ый 

1 1 1 0 1 1 1 1 

Грузовой 

автомобиль 

5 1 7 2 2 2 7 1 

Доильный 

аппарат 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Пресс-

подборщик 

0 2 0 2 0 2 0 2 

Плуг 0 3 0 2 0 2 0 1 

 

В 2015 г. предприятиям удалось приобрести пресс-подборщики, которые 

предназначены для заготовки сена, которое в последующем идет на откорм 

КРС и продажу населению. В связи с тем, что на предприятиях недостаточно 

свободных денежных средств, которые можно было бы направить на покупку 

техники, машин и оборудования, они не могут обновить основной парк 

сельскохозяйственных машин, поэтому во многих случаях хозяйствам 

приходится сокращать производство. 

Следствием сокращения количества основных сельскохозяйственных 

машин и оборудования является сокращение расхода нефтепродуктов. 

Динамику расхода нефтепродуктов можно проследить на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Расход нефтепродуктов, тонн 

 

Расход нефтепродуктов в среднем во всех предприятиях к 2015 г. 

сократился в 2,8 раза относительно 2010 г. Но это не значит, что предприятия 

сократили расходы денежных средств на покупку нефтепродуктов, так как 

стоимость топлива ежегодно увеличивалась. 

В сельском хозяйстве Енисейского района в 2015 г. занято 185 человек, 

численность работников данных четырех предприятий на данный момент равна 

94. Это значит, что количество занятых на данных предприятиях составляет 

50,8% от общей численности занятых в сельскохозяйственных предприятиях 

Енисейского района (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Численность трудовых ресурсов предприятий, человек 
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Исходя из данных таблицы 9 можно отметить, что среднемесячная 

заработная плата на одного работника к 2015 г. выросла в среднем в 4,5 раза по 

сравнению с 2000 г. Однако, прожиточный минимум на душу населения в 2015 

г. в районе составил 14385 руб., при этом заработная плата занятых на 

сельскохозяйственных предприятиях оказалась ниже в среднем на 3147 руб. 

Таблица 9 – Заработная плата работников предприятий, рублей 

Название Средняя годовая заработная 

плата на 1 работника 

Средняя месячная заработная 

плата на 1 работника 
 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

2000 32220 2685 

2005 67200 5600 

2010 107615 8968 

2015 136272 11356 

СПК им. Калинина 2000 26436 2203 

2005 66528 5544 

2010 104376 8698 

2015 139044 11587 

ООО 

«Анциферовское» 

2000 32700 2725 

2005 59880 4990 

2010 111072 9256 

2015 133308 11109 

СПК «Сибирь» 2000 28728 2394 

2005 60840 5070 

2010 95772 7981 

2015 130788 10899 

 

Из-за низкой заработной платы и достаточно тяжелых условий труда 

количество желающих работать на сельскохозяйственных предприятиях 

сокращается с каждым годом. Из-за нехватки работников происходит 

постепенное сокращение производства на предприятиях. Кроме реализованной 

молочной и мясной продукции предприятия использовали для реализации 

молодняк, предназначенный для населения (личные подсобные хозяйства) и 

специализированных хозяйств. Объем реализации молодняка можно увидеть на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Общее количество реализованного молодняка, т 
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Учитывая тот факт, что продукции на реализацию стало меньше в 2015г., 

поступление денежных средств от реализации увеличилось (таблица 11, 12).  

Таблица 11 – Расчет поступления денежных средств от реализации мясной и 

молочной продукции для государственных нужд и прочей реализации, тыс. 

рублей 

Название Молоко и 

молочная 

продукция 

КРС на 

мясо 

Лошади на 

мясо 

Молодняк 

спецхозам и 

населению 
 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

2000 1696 1400 0 0 

2005 2100 1700 0 110 

2010 3100 2000 0 125 

2015 4200 3100 0 175 

СПК им. Калинина 2000 1851 1322 75 0 

2005 2350 1650 60 100 

2010 3480 2150 40 115 

2015 4560 3000 50 160 

ООО 

«Анциферовское» 

2000 2156 1700 80 0 

2005 2457 2161 50 112 

2010 3590 2780 60 149 

2015 4580 3450 50 190 

СПК «Сибирь» 2000 1756 1877 68 0 

2005 2200 2490 47 126 

2010 3800 2990 30 179 

2015 4365 3480 0 216 

 

Увеличение поступления денежных средств от реализации продукции 

объясняется значительным повышением цен на сельскохозяйственную 

продукцию в 2015 г. по сравнению с 2000, 2005, 2010 годами. В 2000 г. 

стоимость 1 т молока в среднем составляла 5320,3 руб., а в 2015 г. – 12000 руб. 

Средняя стоимость реализованного КРС на мясо в 2000 г. составила 37075 руб., 

в 2015 г. – 115412 руб. В 2005 г. ОАО «Абалаковский АПК» реализовал 

свинину на общую стоимость 250 тыс. руб., соответственно, 1 т свинины 

реализовывалась по цене 62500 руб. (стоимость 1 кг свинины составляла всего 

62,5 руб.). 
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Таблица 12 – Расчет поступления денежных средств от реализации кормов для 

государственных нужд и прочей реализации, тыс. рублей 

Название Овес Сено Пшеница Прочая 

продукция 

растениеводства 

Прочие 

зерновые 

 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

2000 500 150 90 0 0 

2005 770 178 111 0 111 

2010 980 149 115 0 280 

2015 1206 90 100 2820 405 

СПК им. Калинина 2000 334 114 341 0 0 

2005 471 135 350 50 0 

2010 480 150 280 0 0 

2015 546 0 0 250 0 

ООО 

«Анциферовское» 

2000 30 52 21 0 18 

2005 52 72 39 0 18 

2010 28 25 42 0 10 

2015 0 0 0 275 0 

СПК «Сибирь» 2000 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 200 0 

 

Как уже говорилось ранее, поступления денежных средств от реализации 

продукции растениеводства и животноводства увеличивается с каждым годом, 

однако и себестоимость сельскохозяйственной продукции повышается, поэтому 

прибыль предприятий от продаж не так высока. Основные показатели 

финансовой деятельности предприятий можно увидеть на рисунке 9, 10. 

 

Рисунок 9 – Выручка от продажи, тыс. рублей 
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В 2015 г. предприятия в основном реализуют молоко на молочный завод 

СППК «Сибирское молоко». Сельскохозяйственные предприятия вынуждены 

поставлять молоко на завод, так как не имеют собственного оборудования для 

переработки молока, а его приобретение достаточно дорогостояще. При этом на 

молочный завод сдается молоко по очень низким закупочным ценам, так в 2015 

г. закупочная цена молока была равна 23 руб./л. Для сравнения, стоимость 1 л 

молока, реализуемого населению личными подсобными хозяйствами, в среднем 

равна 55 руб. 

 

Рисунок 10 – Прибыль сельскохозяйственных предприятий, тыс. рублей 
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распространяется на владельцев личных подсобных хозяйств, когда мясо 

предназначено лишь в личное пользование, но что касается промышленного 

производства мясной продукции, то здесь необходимо строительство убойного 

цеха.  

Собственных средств предприятиям до сих пор недостаточно для 

улучшения машинно-тракторного парка, покупки оборудования или 

расширения поголовья скота. Поэтому предприятия стараются привлечь 

денежные средства путем получения субсидий, субвенций; участия в 

розыгрыше грантов различных направлений.  

 

2.3 Оценка эффективности государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Енисейского района 

 

Для того чтобы оценить эффективность государственной поддержки, 

необходимо в первую очередь проанализировать суммы и направления 

полученных субсидий всех уровней сельскохозяйственными предприятиями за 

2000, 2005, 2010, 2015 годы [19]. После этого нужно рассчитать эффективность, 

соответствующую каждому направлению субсидирования по каждому 

предприятию. 

Суммы начисленных и полученных субсидий из федерального (ФБ) и 

краевого (КБ) бюджетов за 2000 г. можно увидеть в таблице 13.  

Таблица 13 – Начисленные и полученные субсидии в 2000 г., рублей 

Название За 

реализацию 

молока и 

молочных 

продуктов 

Возмещение 

части затрат 

по 

содержанию 

пашни 

Несвязанная 

субсидия по 

растениеводству 

Итого Общая 

сумма 

 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

ФБ 43600 14765 78098 136463  

199508 
КБ 12678 3578 46789 63045 

СПК им. Калинина ФБ 50000 13765 64990 128755  

200264 КБ 19800 3900 47809 71509 

ООО 

«Анциферовское» 
ФБ 61565 14990 65900 142455  

210955 КБ 18900 4000 45600 68500 
СПК «Сибирь» ФБ 57454 13465 39990 110909  

159873 КБ 14674 5500 28790 48964 



51 
 

Общая сумма выплаченных субсидий всех уровней в 2000 г. данным 

предприятиям составила 770600 руб. Также стоит отметить, что в данный 

период времени количество видов государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям было еще не так много, но при 

этом предприятия уже нуждались в финансовой помощи со стороны органов 

власти. Это связано с тем, что сельскохозяйственная деятельность имеет 

достаточно большое количество рисков и нуждается в крупном вложении 

денежных средств. 

Таблица 14 – Начисленные и полученные субсидии в 2005 г., рублей 

Название За 

реализацию 

молока и 

молочных 

продуктов 

Возмещение 

части затрат 

по 

содержанию 

пашни 

Несвязанная 

субсидия по 

растениеводству 

Итого Общая 

сумма 

 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

ФБ 58679 18344 92747 169770  

264288 
КБ 19394 7234 67890 94518 

СПК им. Калинина ФБ 63759 17485 84746 165990  

269328 КБ 23000 6383 73955 103338 

ООО 

«Анциферовское» 
ФБ 72579 19346 89343 181268  

282098 КБ 24683 8654 67493 100830 
СПК «Сибирь» ФБ 67344 17856 64668 149868  

232567 КБ 19334 9876 53489 82699 

 

Общая сумма субсидирования в 2005 г. составила 1048281 руб., это на 

26,5% больше уровня субсидирования в 2000 г. Сумма субсидии, направленной 

на возмещение затрат по содержанию пашни была невелика, поэтому 

предоставленных денежных средств не хватало сельскохозяйственным 

предприятиям района своевременно вносить необходимое количество 

удобрений на используемые земли сельскохозяйственного назначения, это и 

явилось одной из причин последующего ежегодного сокращения земельного 

фонда предприятий.  

Общая сумма выплаченных субсидий в 2010 г. составила 1741615 рублей, 

данная сумма выше уровня субсидирования 2005 г. на 39,8%. Кроме 

представленных в таблице 15 видов субсидий в 2010 г. был выплачен такой вид 

субсидий, как субсидия на приобретение племенного материала. Данный вид 
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субсидии из краевого бюджета получили ООО «Анциферовское» в размере 

896853 руб. и ОАО «Абалаковский АПК» на сумму 1735856 руб. Благодаря 

выплате данного виду субсидий этим предприятиям удалось «обновить»  

поголовье КРС преимущественно породистыми видами «молочных» коров, 

такими как голштинская, джерсийская, черно-пестрая. 

Таблица 15 – Начисленные и полученные субсидии в 2010 г., рублей 

Название За 

реализацию 

молока и 

молочных 

продуктов 

Возмещение 

части затрат 

по 

содержанию 

пашни 

Несвязанная 

субсидия по 

растениеводству 

Итого Общая 

сумма 

 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

ФБ 98000 25453 156454 279907  

393264 
КБ 23657 15345 74355 113357 

СПК им. Калинина ФБ 96435 25565 125654 247654  

390591 КБ 42346 16346 84245 142937 

ООО 

«Анциферовское» 
ФБ 197453 26789 89433 313675  

498230 КБ 89234 19899 75422 184555 
СПК «Сибирь» ФБ 200154 28456 72545 301155  

459530 КБ 73453 20666 64256 158375 

 

В 2010 г. ОАО «Абалаковский АПК» приобрел 3 единицы 

сельскохозяйственной техники, а именно пресс-подборщик и 2 трактора, взяв 

кредит. Поэтому в 2010 г. этому предприятию была предусмотрена субсидия на 

возмещение процентной ставки по кредиту до 8 лет, сумма которой составила 

230469 руб. из федерального бюджета и 57618 руб. из бюджета Красноярского 

края.  СПК им. Калинина также приобрели в 2010 г. 1 единицу техники, но уже 

без привлечения заемных денежных средств. При этом со стороны краевого 

бюджета предприятие получило субсидию на приобретение техники в размере 

78500 руб. 

Также стоит отметить, что впервые в 2010 г. в Енисейском районе, а 

именно в СППК «Сибирское молоко» была направлена субсидия молодому 

специалисту Хлоптуновой Екатерине Васильевне по ДЦП «Кадровое 

обеспечение АПК» в размере 90000 руб. За 2015 г. начисленные и выплаченные 

субсидии предприятиям из краевого и федерального бюджета представлены в 

таблице 16.  
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Таблица 16 – Начисленные и полученные субсидии в 2015 г., рублей 

Название За 

реализацию 

молока и 

молочных 

продуктов 

Возмещение 

части затрат 

по 

содержанию 

пашни 

Несвязанная 

субсидия по 

растениеводству 

Итого Общая 

сумма 

 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

ФБ 35890 28377 192915 257182  

599121 
КБ 132962 19807 189170 341939 

СПК им. Калинина ФБ 112809 31257 160889 304955  

542849 КБ 58575 21545 157774 237894 

ООО 

«Анциферовское» 
ФБ 263593 30455 100215 394263  

619740 КБ 106201 20999 98277 225477 
СПК «Сибирь» ФБ 277604 32459 82874 392937  

591149 КБ 93277 23665 81270 198212 

 

Общая сумма начисленных и выплаченных видов субсидий, 

представленных в таблице 16, в 2015 г. составила 2352859 руб. По сравнению с 

2010 г. субсидирование в 2015 г. увеличилось на 26%. 

В 2015 г. увеличилось субсидирование предприятия ООО 

«Анциферовское» по такому виду субсидий, как субсидия за реализованное 

молоко и молочную продукцию. Это связано с тем, что предприятие имеет 

высокие транспортные затраты (затраты на приобретение топлива), так как 

молоко приходится отправлять в летнее время речным транспортом по р. 

Енисей в СППК «Сибирское молоко». Стоит отметить, что ОАО 

«Абалаковский АПК» получает субсидию на возмещение процентной ставки по 

кредиту, сумма которой составила 110323 руб. из федерального бюджета и 

20739 руб. из краевого бюджета. Также в  2015 г. из бюджета Енисейского 

района предоставлялись разовые выплаты, направленные на уничтожение 

сорняков дикорастущей конопли в размере 12000 руб., получателями данных 

денежных выплат явились КФХ Алиев А.Т., КФХ Гисвайн А.А. и КФХ 

Мельников И.И. 

Помимо различных видов субсидирования в 2015 г. ИП глава КФХ 

Шаробаев М.М. принимал участие в гранте «Начинающий фермер», бизнес-

проект которого с достоинством оценили в приемной комиссии. Согласно 

запрошенной сумме на осуществление проекта, был выделен грант в размере 
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1374000 руб., направленный на разведение молочного скотоводства. 

Выплачиваемая сумма гранта была исключительно из бюджета Красноярского 

края. ИП глава КФХ Черноусова Наталья Васильевна также получила 

денежные средства в рамках гранта «Начинающий фермер» в размере 1488960 

руб. из краевого бюджета. Деятельность данного КФХ направлена на 

разведение КРС мясного направления (целевое назначение гранта – 

приобретение быков английской породы «Герефорд») [10]. 

Конкурс на получение гранта «Начинающий фермер» проводится 

ежегодно Министерством сельского хозяйства Красноярского края, в 

приложении Б можно увидеть список районов края, принимающих участие в 

конкурсе. Разделив все участвующие районы на 4 крупные группы, можно 

проследить уровень активности и информированности районов о данном виде 

государственной поддержки. К первой группе относятся районы, в которых на 

получение гранта претендуют 1-2 начинающих фермеров, ко второй – 3-4 

фермера, к третьей группе отнесем районы, в которых количество участвующих 

5-6 человек, в четвертой же группе количество претендентов на гранты более 6 

человек. На рисунке 11 представлено процентное соотношение групп районов 

по количеству участников конкурса.  

 

Рисунок 11 – Доля районов Красноярского края, участвующих в конкурсе на 

получение гранта «Начинающий фермер» 

 

50,00% 
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1  группа - 1-2 человек 

2 группа - 3-4 человек 

3 группа - 5-6 человек 

4 группа - более 6 человек 
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Енисейский район относится к первой группе, так как количество 

участников – 2, также к этой группе относятся еще 16 районов, такие как 

Кежемский, Балахтинский, Манский, Курагинский, Пировский районы и 

другие. В основном этой группе относятся северные районы Красноярского 

края, где уровень развития сельского хозяйства находится на достаточно 

невысоком уровне, также агитация и предоставление необходимой информации 

со стороны органов местной власти либо отсутствуют, либо нерезультативны.  

Ко второй группе относятся 9 районов Красноярского края, а именно: 

Сухобузимский, Саянский, Нижнеингашский, Козульский и т.д. В третью 

группу попали 6 районов – Абанский, Емельяновский, Идринский, Иланский, 

Новоселовский, Шушенский. Развитие АПК на данных территориях 

перспективно и плодотворно в связи с климатическими условиями, 

территориальной расположенность и другими факторами. Максимальное 

количество участников (8 человек) в конкурсе было из Краснотуранского 

района, это единственный район, который мы отнесли к 4 группе. В этом 

районе высокий уровень развития сельского хозяйства, органы 

местногосамоуправления ведут активную агитацию в поддержку развития АПК 

района, тем самым привлекая молодых специалистов и начинающих фермеров 

открывать свой бизнес в данной сфере. 

 Можно сделать вывод о том, что поддержка со стороны органов местного 

самоуправления в районе присутствует, аграрная политика направлена на 

поддержку начинающих фермеров и стабилизации уже действующих 

предприятий на территории района. Но я считаю, что, к сожалению, данной 

финансовой поддержки недостаточно, чтобы сельскохозяйственные 

предприятия смогли обеспечить продовольствием все население района и 

успешно развивались. 

Эффективность государственной финансовой поддержки – это сложная 

экономическая категория, показывающая максимальную производственную 

отдачу от совокупности средств и выгод, получаемых сельхозпроизводителями 

и сельскими территориями безвозмездно или на льготных условиях из бюджета 
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разных уровней, а так же от действия законодательных и других 

государственных мер, обеспечивающих условия эффективного 

функционирования сельскохозяйственного производства и жизнедеятельности 

на селе. Эффективность – это относительный показатель результативности, 

поэтому для того чтобы оценить эффективность государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий Енисейского района, необходимо 

рассчитать отношение общего количества реализованной продукции к сумме 

конкретного вида субсидии. Для этого будем использовать следующую 

формулу: 

   Эффективность  
Количество реализованной продукции

Сумма субсидии
                               (1  

Данные расчета эффективности государственной поддержки по каждому 

исследуемому сельскохозяйственному предприятию Енисейского района по 

трем основным видам субсидирования можно увидеть в таблице 17.  

Таблица 17 – Эффективность государственной финансовой поддержки 

сельскохозяйственных предприятий Енисейского района 

Название Субсидия за 

реализованное 

молоко и молочные 

продукты, т 

/тыс.руб. 

Возмещение затрат 

по содержанию 

пашни, га/тыс. руб. 

Несвязанная 

субсидия по 

растениеводству, 

т/тыс. руб. 

 

ОАО 

«Абалаковский 

АПК» 

2000 5,3 54,8 3,4 

2005 3,8 43,0 2,5 

2010 2,4 24,7 1,8 

2015 1,8 20,3 1,0 

СПК им. Калинина 2000 4,7 64,7 3,4 

2005 3,7 47,9 2,4 

2010 2,3 23,4 2,2 

2015 1,8 15,1 1,0 

ООО 

«Анциферовское» 

2000 5,7 21,4 3,1 

2005 4,8 14,5 2,3 

2010 1,7 8,7 2,3 

2015 1,5 7,9 2,1 

СПК «Сибирь» 2000 4,4 21,8 2,9 

2005 3,7 14,9 1,5 

2010 1,1 7,9 1,3 

2015 0,8 5,7 1,1 
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Из данных таблицы 17 можно сделать вывод о том, что при увеличении 

суммы выплачиваемых субсидий показатели результатов деятельности 

сельскохозяйственных предприятий уменьшаются. Более наглядно изменение 

эффективности государственной финансовой поддержки по каждому виду 

выплаченных и начисленных субсидий за рассматриваемый период времени 

можно увидеть на рисунках 12, 13, 14.   

Так на рисунке 12 видно, что эффективность финансовой поддержки 

молочной отрасли в ОАО «Абалаковский АПК» уменьшилась с 2000 г. до 2015 

г. на 3,5 т/тыс.руб.; в ООО «Анциферовское» уменьшилась на 4,2 т/тыс.руб.; в 

СПК «Сибирь» – на 3,6 т/тыс.руб., а в СПК им. Калинина – 2,9 т/тыс.руб. 

Финансирование данной отрасли в 2015 г. значительно увеличилось, надой 

молока на одну корову на некоторых предприятиях возрос, однако 

эффективность финансовой поддержки ежегодно падает, что говорит о 

нерациональном использовании денежных средств. 

 

Рисунок 12 – Изменение эффективности субсидии за реализованное молоко и 

молочные продукты, т./тыс. рублей 

 

Эффективность субсидирования, направленного на возмещение затрат по 

содержанию пашни, в ОАО «Абалаковский АПК» в 2015 г. уменьшилась на 

34,5 га/тыс. руб. по сравнению с показателем эффективности за 2000 г., в ООО 

«Анциферовское»  – 13,5 га/тыс. руб.; СПК им. Калинина – 49,6 га/тыс. руб.; 

СПК «Сибирь»  – 16,1 га/тыс. руб. (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Изменение эффективности субсидии на возмещение затрат по 

содержанию пашни, га/тыс. рублей 

 

Результаты сравнения эффективности субсидирования растениеводства 

также неутешительны. Эффективность финансовой поддержки, направленной 

на растениеводство сократилась в 2015 г. относительно 2000 г. в ОАО 

«Абалаковский АПК» на 2,4 т/тыс. руб.; в СПК им. Калинина – на           2,4 

т/тыс. руб. Уменьшение эффективности государственной поддержки в ООО 

«Анциферовское» составило 1,0 т/тыс. руб.; в СПК «Сибирь» – 1,8 т/тыс. руб. 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Изменение эффективности несвязанной субсидии по растениеводству, 

т./тыс. руб. 
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Сравнив уровень эффективности государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий Енисейского района и еѐ изменение, можно 

сделать вывод о том, что эффективность данной государственной поддержки 

снижается ежегодно, объем финансирования растет, при этом объем 

произведенной сельскохозяйственной продукции уменьшается. Следовательно, 

чтобы увеличить эффективность данной поддержки, следует пересмотреть 

направление денежных средств, при этом обратив внимание на более 

нуждающиеся отрасли сельского хозяйства района, но сопровождая 

расходование денежных средств должным контролем. Также при разработке 

стратегии управления отраслью следует учитывать, что существуют 

сельскохозяйственные организации, которые наиболее эффективнее 

используют бюджетную поддержку  и имеют наиболее высокие  экономические 

показатели. 
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3 Направления повышения эффективности государственной 

поддержки сельского хозяйства Енисейского района 

 

3.1 Программы поддержки и регулирования агропромышленного 

комплекса, действующие на территории Енисейского района 

 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации была 

разработана и утверждена в 2012 году Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, направленная, в том числе, на 

приведение государственной поддержки агропромышленного комплекса в 

соответствие с международной практикой в рамках ВТО [14]. В рамках данной 

программы предусмотрено финансирование всех отраслей сельского хозяйства. 

В рамках данной программы предусмотрена подпрограмма «Поддержка малых 

форм хозяйствования», которая имеет особую значимость и важность для 

развития АПК Енисейского района и Красноярского края в целом. Данная 

подпрограмма направлена как раз на поддержку начинающих малых компаний 

в сфере сельского хозяйства, в рамках подпрограммы выделяются достаточно 

большие денежные выплаты. 

Так первым направлением подпрограммы является выделение грантов 

начинающим фермерам на создание и развитие КФХ. Гранты данного 

направления могут быть использованы начинающими фермерами на 

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; разработку проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 

предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; приобретение сельскохозяйственных 

животных, техники, инвентаря, транспорта,  семян, посадочного материала, 

удобрения и ядохимикатов.  
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Вторым направлением является предоставление грантов на бытовое 

обустройство начинающих фермеров. Цель данного мероприятия – оказание 

начинающим фермерам единовременной помощи на строительство жилья и 

бытовое обустройство. Средства гранта могут быть направлены на 

строительство жилья, приобретение мебели и других предметов обустройства 

жилища фермера.  

Третье направление – развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Под семейной животноводческой фермой 

понимается производственный объект, предназначенный для выращивания и 

содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности 

или пользовании КФХ. Развитие семейной животноводческой фермы – это 

строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и 

сельскохозяйственными животными. Расходование средств гранта может быть 

направлено на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных 

животноводческих ферм, а также производственных объектов;  приобретение 

сельскохозяйственных животных. 

Некоторые сельскохозяйственные предприятия Енисейского района уже 

обратились к четвертому направлению подпрограммы – оформление земельных 

участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств. Как известно, 

при создании или расширении сельскохозяйственного бизнеса в первую 

очередь необходима земля. Оформление земельных участков – отдельная 

статья расхода для предпринимателей. В рамках данного направления 

государственной поддержки появляется возможность у предпринимателей 

получить полную компенсацию расходов на проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.  

Также на федеральном уровне действуют федеральная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года», которая предполагает выплату субсидий  сельским территориям, 

развивающим сельское хозяйство. Кроме развития сельских территорий особое 
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значение уделяется землям сельскохозяйственного назначения, площадь 

которых сокращается ежегодно. Поэтому в 2014 г. была принята ФЦП 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014-2020 годы», в рамках данной программы производится субсидирование 

мероприятий по агромелиорации. 

Правительство Красноярского края Постановлением от 30.09.2013 №506-

п утвердило государственную программу Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия». В рамках программы предполагается осуществление 

двух основных целей, во-первых, повышение конкурентоспособности 

продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, производимой в крае, и обеспечение продовольственной 

безопасности региона, во-вторых, развитие сельских территорий, рост 

занятости и уровня жизни сельского населения. 

Осуществление первой цели предполагается выполнением следующих 

задач: обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности 

продукции растениеводства; комплексное развитие и повышение 

эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее 

переработки. Также планируется создание экономических и технологических 

условий, способствующих развитию отрасли специализированного мясного 

скотоводства, увеличению объема производства и реализации мяса крупного 

рогатого скота; повышение эффективности и конкурентоспособности 

продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края за 

счет технической и технологической модернизации производства. Основная 

задача, которая будет способствовать успешному развитию сельского хозяйства 

– это, конечно же, создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных 

расходов.  
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Для развития сельских территорий осуществляется поддержка и 

дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня 

доходов сельского населения, создание организационно-экономических 

условий для формирования кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса края, способного обеспечить его эффективное функционирование в 

современных условиях. В связи с этим на краевом уровне проводились 

мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов 

сельскохозяйственной сферы в рамках долгосрочной целевой программы 

«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 

2012-2014 годы». 

Также в целях развития жилищного строительства в сельской местности и 

обеспечения доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, постановлением Правительства 

Красноярского края от 13.10.2011 № 586 была утверждена и проведена 

долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2012-2016 годы. 

Однако в Енисейском районе было предоставлено жилище только 3 семьям, 

которые спустя 1 год изменили местожительства и переселились в городскую 

местность из-за низкой заработной платы и непригодных для проживания 

условий. 

На территории Енисейского района действует «Комплексная программа 

социально-экономического развития Енисейского района на период до 2020 

года». Основной целью раздела программы «Развитие сельского хозяйства в 

Енисейском районе»  является устойчивое развитие сельского хозяйства 

Енисейского района на основе повышения эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, интенсивного развития перерабатывающих 

отраслей [4]. 

В краткосрочном периоде по разделу «Развитие сельского хозяйства в 

Енисейском районе» планируется предоставление субсидий из средств краевого 

бюджета на покупку племенного КРС и свиней, возмещение части затрат на 
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производство молока, мяса свиней, мяса КРС; содействие в развитии 

пчеловодства личных подворий населения; приобретение племенных 

свиноматок для дальнейшей реализации населению района. Еще планируются 

оказание помощи по возмещению части затрат по уплате процентов по 

кредитам, оплате паевого взноса за счет средств местного бюджета; социальные 

выплаты на обустройство молодым специалистам.  

В долгосрочном периоде планируется создание условий для 

интенсивного развития животноводства на основе сохранения и развития 

племенной базы, повышения генетического потенциала сельскохозяйственных 

животных, обновления и модернизации основных фондов, укрепления 

кормовой базы, проведения противоэпизоотических мероприятий. В 2015 г. 

удельный вес отрасли «сельского хозяйства» в обороте организаций района 

равен 1,2%, в краткосрочном и долгосрочном периоде планируется сохранения 

такой же тенденции, это обусловлено снижением численности и изменением 

структуры населения – снижается доля  населения в возрасте до 30 лет 

(трудоспособное население переезжает в другие города и районы, а пенсионеры 

не в силах заниматься данным производством). 

Еще одной программой, действующей на территории района является 

муниципальная программа Енисейского района «Экономическое развитие и 

инвестиционная политика Енисейского района». В рамках данной программы 

действует подпрограмма «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в 

Енисейском районе». Основная цель подпрограммы – создание условий для 

развития сельскохозяйственного производства и борьба с наркосодержащими 

растениями в Енисейском районе. Достижение поставленной цели требует 

решения двух основных задач. Во-первых, реализация в пределах своей 

компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органом 

местного самоуправления по государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса района – для решения этой задачи районному 

бюджету ежегодно выделяются субвенции из средств краевого бюджета на 
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выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства. Во-вторых, борьба с 

наркосодержащими растениями – задача направлена на снижение уровня 

наркозависимости отдельных жителей района и включает в себя субсидии из 

краевого бюджета на возмещение части затрат, связанных с проведением работ 

по уничтожению очагов дикорастущей конопли [23]. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить следующие 

социально-экономические результаты: укрепить финансово-экономическое 

состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей; создать условия для 

увеличения поступлений дополнительных доходов и организации 

дополнительных рабочих мест; снизить уровень наркозависимости отдельных 

жителей района. По данным за 2015 г. площадь уничтожения очагов 

дикорастущей конопли составила 5,9 га, соответственно направление данной 

подпрограммы выполнено на 100% за данный год. 

 Такое направление подпрограммы, как увеличение поголовья крупного 

рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района, в 2015 г. 

выполнено на 72,82%, то есть фактически поголовье КРС составило 954 голов, 

а запланированное увеличение должно было составить 1310 голов.  

Следующее направление подпрограммы – увеличение производства 

молока в сельскохозяйственных предприятиях. Так как увеличение поголовья 

КРС не достигло запланированных показателей, соответственно и процент 

выполнения данного направления не максимальный, он составил 94,64%. 

Запланированный надой молока должен быть 1510 т, фактический надой 

составил 1429 т молока. Также планируется дальнейшее увеличение поголовья 

крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в 2017 г., по 

отношению к 2015 г., на 4,1%; увеличение производство молока в 

сельскохозяйственных организациях в 2017 г., по отношению к 2015 г., на 3,2%; 

площадь уничтоженных очагов дикорастущей конопли – 5,9 га ежегодно. 

Полноту использования бюджетных ассигнований по целевым статьям 

подпрограммы «Создание условий для развития сельскохозяйственного 
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производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» в 

2015 г. можно увидеть в таблице 18.  

Таблица 18 – Суммы предусмотренных и использованных бюджетных 

ассигнований в 2014 г. 

Целевая статья 2015план, 

тыс. руб. 

2015факт, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 
 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, на развитие малых 

форм хозяйствования 

25,54 25,54 100 

Выполнение отдельных государственных 

полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства 

2105,8 1979,835 94,02 

Выполнение отдельных государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с безнадзорными домашними 

животными 

601 601 100 

Проведение работ по уничтожению сорняков 

дикорастущей конопли 
21,1 21,011 99,58 

Итого 2753,44 2627,386  

 

По данным таблицы 18 можно увидеть, что предусмотренные денежные 

средства на подпрограмму и на выполнение ее целевых статей расходуются не 

в полном объеме. При расчете оценки эффективности подпрограммы 

«Создание условия для развития сельскохозяйственного производства и 

расширение рынков сельскохозяйственной продукции в Енисейском районе» 

сказано, что данная подпрограмма не эффективна в части отдельных 

мероприятий, что удалось доказать выше.  

На территории Енисейского района существует достаточно большое 

количество различных программ, предусматривающих оказание поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, однако эффективность от 

государственной поддержки ежегодно уменьшается. Поэтому еще одной 

причиной ее уменьшения служат ежегодно увеличивающиеся расходы 

сельскохозяйственных предприятий. Так в таблице 19 можно увидеть основные 

статьи расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
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Таблица 19 – Основные статьи расходов сельскохозяйственных предприятий 

Статья расходов 2010 г. 2015 г. Темп роста, % 

 Оплата труда с отчислениями, руб. 8726 11238 128,79 

Налоги (ЕСХН) НБ*6% НБ*6% 
 

Нефтепродукты руб./л 24,00 34,00 141,67 

Электроэнергия, руб./кВт*ч 1,48 2,16 145,95 

Холодное водоснабжение, руб./м
3
 9,78 13,17 134,66 

Отопление, руб./Гкал 787,00 1895,00 240,79 

 

В таблице 19 представлены основные статьи расходов 

сельскохозяйственных предприятий, увеличение которых к 2015 г. было 

достаточно большим. Так отплата труда к 2015 г. выросла на 128,8% по 

сравнению с 2010 г. Единый сельскохозяйственный налог так и остался равным 

6%, однако налоговая база ежегодно растет и при расчете налога она 

умножается на 6%. Средняя стоимость за 1 л нефтепродуктов увеличилась на 

10 рублей (141,7%). Повышение тарифов на электроэнергию составило 145,95% 

в 2015 г., тарифов на холодное водоснабжение – 134,66%, на отопление – 

240,8%. Однако это не единственные затраты предприятий. Так предприятия 

расходуют денежные средства на семена и посадочный материал, удобрения, 

корма, ремонт основных средств, оплату работ и услуг, платежи по кредитам, а 

также несут потери от падежа животных. 

Для увеличения эффективности государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий при таком увеличении расходов 

необходимо органам власти разрабатывать мероприятия по субсидированию 

части затрат на выплату заработной платы,  увеличивать субсидии на 

отопление, водоснабжение, электроэнергию. Для обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий нефтепродуктами органам власти 

необходимо вводить льготы на нефтепродукты или искать поставщиков для 

поставки бензина и дизельного топлива по более низкой оптовой цене. 
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3.2 Мероприятия по повышению эффективности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Как было сказано ранее, в агропромышленном комплексе Енисейского 

района существуют достаточно серьезные проблемы. Основной проблемой 

является низкая эффективность государственной поддержки сельского 

хозяйства района и ее ежегодное уменьшение. Я считаю, что решение 

выявленных проблем возможно при условии наиболее детального изучения 

причин их появления, а также при изменении направленности потоков 

денежных средств, выделяемых из бюджетов разных уровней власти на 

совершенствование и поддержку АПК района. 

Особое внимание со стороны органов местного самоуправления 

Енисейского района уделяется только подпрограмме «Создание условий для 

развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков 

сельскохозяйственной продукции в Енисейском районе». Конечно, в первую 

очередь это связано с борьбой с дикорастущей коноплей, так как наблюдается 

ежегодный рост наркозависимых в районе. Однако, к такой краевой программе, 

как «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в 

сельской местности» со стороны власти Енисейского района достаточно 

«двоякое» отношение, которое создает впечатление, что муниципальные 

органы власти не заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов на 

территорию района.  

Чтобы действительно заинтересовать и привлечь на территорию района 

молодых специалистов и молодые семьи, необходимо позаботиться об их 

комфортном проживании. Оно заключается в улучшении инфраструктуры 

поселений района путем создания и открытия детских садов или расширения 

групп уже в существующих садах, ремонт школ, автодорог. А также в 

строительстве домов, специально предназначенных для проживания молодых 

специалистов АПК.  
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Так, например, необходимо на территории с. Озерное или с. 

Верхнепашино (данные поселения достаточно близко расположены к основным 

сельскохозяйственным предприятиям района) построить жилой дом 

квартирного типа общей площадью 537,1 м
2
, включающий в себя: 6 

двухкомнатных квартир общей площадью 43,33 м
2 

каждая; 3 двухкомнатные 

квартиры общей площадью 47,16 м
2 

каждая; 2 трехкомнатные квартиры, 

площадь каждой составляет 67,82 м
2
. При этом тип несущих конструкций – 

деревянные брусчатые стены из бруса, утепленные снаружи и обшитые 

металлосайдингом. В систему жизнеобеспечения и безопасности должны 

входить: электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, горячее и 

холодное водоснабжение и пожарная сигнализация. При этом квартиры 

должны быть благоустроены современными окнами, входной и 

межкомнатными дверями, электроразводкой и электророзетками, 

отопительными приборами, сантехническим оборудованием, приборами учеты 

воды и электроэнергии. Также должна присутствовать чистовая отделка 

квартир и благоустройство придомовой территории (проезд, тротуар, газон, 

детская площадка, парковка).  

Стоимость строительства данного жилого дома будет составлять около 

19,570 млн. руб. Основной источник финансирования – краевой бюджет (около 

15,2 млн. руб.), следующий источник – федеральный бюджет (4,2 млн. руб.), из 

местного бюджета должно быть привлечено на строительство около 170 тыс. 

руб. Срок строительства данного жилого дома – два года. Конечно, одного 

такого дома будет недостаточно, для массового привлечения трудовых 

ресурсов на территорию района необходимо строительство нескольких домой 

на территориях, близко расположенных к основным сельскохозяйственным 

предприятиям. Ведь строительство жилых домов данного типа позволит 

предоставить достойные условия для проживания молодым специалистам 

сельскохозяйственных предприятия района и их семьям. Также близкое 

расположение к основным сельскохозяйственным предприятиям позволит 

сокращать транспортные расходы на проезд до места работы. Наличие такой 
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современной инфраструктуры и достойных условий проживания будут 

способствовать привлечению и закреплению трудовых ресурсов на территорию 

Енисейского района.  

Кроме предоставления комфортного жилья, необходимо учитывать, что 

многие специалисты переезжают с семьями и детьми. Если определить ребенка 

в школу на данный момент не является трудным и долгим процессом, то в 

детских садах существует длинная очередь. Поэтому муниципальным органам 

власти необходимо предоставлять детям специалистов АПК приоритет при 

устройстве детей в учреждения дошкольного образования, создавая там 

резервные места. 

При процессе улучшения жилищных условий не стоит забывать и о 

заработной плате на сельскохозяйственных предприятиях. Вопрос низкой 

заработной платы в районе можно решить посредством установления 

минимального уровня заработной платы работникам сельскохозяйственных 

организаций, чтобы руководители предприятий не могли еѐ значительно 

снижать. Также органам муниципальной власти района необходимо 

способствовать предоставлению льготных выплат рабочим 

сельскохозяйственной сферы. Так как данная работа физически сложна и 

пагубно сказывается на здоровье работников, ведь на предприятиях нет 

автоматизированного производства, которое бы значительно облегчило 

трудовую деятельность доярок, скотников, пастухов и др. данное мероприятие 

можно выполнить путем привлечения субсидий из краевого или федерального 

бюджета. 

Также в рамках программы привлечения молодых специалистов на 

территорию района необходимо разработать порядок проведения конкурса 

«Лучший работник года сельскохозяйственных предприятий района», и 

ежегодно проводить его в рамках муниципалитета. Финансирование данного 

районного конкурса предполагается из местного бюджета, расходы могут 

варьироваться, но в других субъектах Российской Федерации подобные 

мероприятия проводятся и выигрыш составляет 100-200 тыс. руб. Проведение 
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подобных конкурсов будет способствовать повышению производительности 

труда на предприятиях, а также заинтересованности специалистов и рабочих в 

проживании в районе и в привлекательности сельскохозяйственных 

предприятий непосредственно как места работы. 

Для развития в Енисейском районе новых направлений сельского 

хозяйства (коневодство, свиноводство, птицеводство, овцеводство и т.д.), а 

также для наиболее успешного развития уже существующих, необходимо 

начать с производства и заготовки ежегодного стабильного объема кормовой 

базы. Однако для этого необходимо увеличить посев зерновых колосовых 

яровых культур, которые в дальнейшем будут использованы для откорма 

животных и птиц. Конечно, чтобы увеличить посев, нужно увеличить и 

улучшить качество посевных площадей, обновить машинно-тракторный парк. 

Для этого необходимо провести такие мероприятия, как агромелиорация 

(осушение и орошение почвы), раскорчевка полей, внесение необходимых 

удобрений, борьба с сорняками путем севооборота (чередование посевных 

культур). На краевом и федеральном уровне существуют направления 

поддержки этого мероприятия, однако, предприятия района либо 

нерационально используют данную поддержку, либо не осведомлены о ней.  

Кроме улучшения плодородия почв необходимо акцентировать внимание 

на условия хранения зерновых культур, а также на состояние оборудования на 

предприятиях, которое используется для очистки и сушки собранных зерновых. 

Сушилки и очистные сооружения достаточно дорогостоящие, поэтому 

предприятиям необходимо обратить внимание на такое направление 

государственной поддержки, как возмещение процентной ставки по кредитам, 

что позволит обновить технику и оборудование на предприятиях. Однако при 

процессе подготовки кормовой базы не всегда на предприятиях есть 

необходимые специалисты (механизаторы, слесари, автомеханики и т.д.), 

поэтому создание такого дополнительного рабочего места позволит содержать 

оборудование в надлежащем виде, производить вовремя необходимый ремонт и 

качественно заготавливать на хранение кормовую базу. 
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Как говорилось выше, на предприятиях существует проблема с 

устареванием и износом машин и используемого оборудования. Районного 

бюджета недостаточно, чтобы предоставлять какие-либо льготы или гранты на 

покупку техники. Однако, для того, чтобы предприятия и руководители 

хозяйств могли приобретать технику, нужно также применить такой способ, 

как проведение информационных собраний о направлениях государственной 

поддержки, на которых будет озвучена необходимая информация, и 

предприятия смогут в дальнейшем постепенно обновлять машинно-тракторный 

парк. В случае если сельскохозяйственные предприятия так и не смогут 

приобрести новые машины и оборудование, то органы местного 

самоуправления должны поспособствовать привлечению специалистов, а 

именно механиков, чтобы вовремя производить ремонт техники. Привлечение 

специалистов возможно при сотрудничестве с высшими учебными 

учреждениями Красноярского края, где ВУЗы будут способствовать поиску 

трудовых ресурсов среди обучающихся студентов. 

Органам местного самоуправления, в свою очередь, нужно 

информировать сельскохозяйственные предприятия и К(Ф)Х района о 

существующих механизмах государственного регулирования и поддержки 

сельскохозяйственных производителей, таких как агролизинг или уплата части 

процентной ставки по кредитам, различные виды субсидирования, гранты 

разных направлений. Информировать предпринимателей можно путем 

проведения различных мероприятий (тренингов, собраний и т.д.), тем самым 

руководители предприятий будут уверены в возможности финансовой 

поддержки и будут обновлять оборудование и также приобретать машины и 

технику.  

После принятия решения нуждающихся предприятий и К(Ф)Х об участии 

в конкурсах на получение грантов, о подаче заявок на получение субсидий и 

т.д., необходимо на базе отдела по вопросам сельского хозяйства 

администрации Енисейского района создать рабочее место, а именно юриста-

консультанта. Юрист-консультант должен доносить информацию до заявителей 
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о сборе перечня необходимых пакетов документов, контролировать наличие 

печатей, оказывать помощь при написании заявлений, обязательств и 

различных подтверждений. Данное мероприятие будет увеличивать 

вероятность получения финансовой поддержки сельскохозяйственным 

предприятиям и К(Ф)Х Енисейского района. Так как при самостоятельной 

подготовке документов на различные виды государственной поддержки 

возникает ряд проблем. Во-первых, это правовая и юридическая 

безграмотность большинства фермеров и предпринимателей. Во-вторых, вся 

информация о порядке проведения конкурсов расположена на сайтах 

Министерств сельского хозяйства, но у большинства населения отсутствует 

доступ к Интернету. В-третьих, играет большую роль человеческий фактор, а 

именно то, что многие фермеры, особенно начинающие, считают, что такая 

поддержка для них недоступна и в связи с этим не принимают участие.  

Также можно столкнуться еще с одной проблемой – недостаток 

свободных земель, потому что большинство земельных участков находятся в 

частной собственности или в виде земельных паев. Соответственно, 

муниципальным органам власти необходимо извлекать неиспользуемые и 

заброшенные сельскохозяйственные земли из частной собственности для 

увеличения посевных площадей или арендовать их. Но аренда 

сельскохозяйственных земель – дорогостоящая, поэтому наиболее оптимальное 

мероприятие – извлечение земель из частной собственности, которое, с одной 

стороны, увеличит посевную площадь у сельскохозяйственных предприятий 

района, а с другой стороны, может поспособствовать заинтересованности 

населения района в ведении сельскохозяйственной деятельности.  

Следующее не менее важное мероприятия – направление части субсидий 

не за реализованное молоко и молочную продукцию, а на приобретение 

элитного поголовья коров, которые являются «молочными» породами. Однако 

если приобрести коров данных пород, необходимо привлечь опытных 

специалистов, которые будут способны создать необходимые условия 

жизнедеятельности для достаточно привередливого стада. В Енисейском 



74 
 

районе были попытки покупки породистых коров, но из-за неправильного их 

содержания надой практически не увеличивался. Для увеличения надоя молока 

от коров «молочных» пород нужна разработка сбалансированного питания для 

них (кроме сена и зеленых кормов необходимо добавлять сенаж и витаминные 

добавки в корм), также стоит изменить условия содержания скота путем 

строительства современных типов ферм, стойбищ и загонов.   

Также на предприятиях нет быков-осеменителей, но при этом и 

отсутствуют специалисты-осеменаторы. Для осеменения породистого КРС нет 

благоприятных условий. Поэтому необходимо обратить внимание на создание 

условий для хранения семени элитных быков-производителей, а также 

привлечь для этого процесса обученных людей, либо со стороны 

муниципальной власти района создать рабочее место для одного специалиста-

осеменатора, который будет обслуживать все сельскохозяйственные 

предприятия района и контролировать процесс воспроизводства скота. А на 

данный момент специалисты-осеменаторы привлекаются из Ачинского и 

Назаровского районов. 

Улучшение условий содержания поголовья скота заключается в поиске 

мест для выпаса (пастбищ). В настоящее время основное поголовье скота 

пасется в лесах, что неблагоприятно сказывается на состоянии их здоровья, но в 

районе существует большое количество заброшенных покосов, которые можно 

было бы использовать для пастьбы или по прямому назначению – заготовка 

сена. Покосы находятся в собственности граждан, но не используются по 

предназначению, поэтому было бы разумным перевести неиспользуемые 

собственниками покосы в муниципальную собственность, и предоставить 

возможность предприятиям использовать эти земли для выпаса скота. Конечно, 

вопрос перехода неиспользуемых сельскохозяйственных земель из частной 

собственности в муниципальную должен решать на федеральном уровне, но 

органам власти Енисейского района необходимо способствовать решению 

данного вопроса, ведь с каждым годом в районе все острее становится вопрос 

землепользования.  
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Часть заброшенных покосов можно использовать для занятия 

пчеловодством, которого в районе практически нет, пчеловодство представлено 

только в личных подсобных хозяйствах. Природные условия района пригодны 

для разведения пчел, поэтому на территории района можно начать 

строительство пасек. Строительство и оборудование пасеки начинающим 

фермерам (пчеловодам) возможно при участии в конкурсе на получение гранта 

«Начинающий фермер». Так при создании небольшой пасеки необходимо 

приобрести 50 штук пчелосемей (300000 руб.), ульи, рамки, вощины (на 50 

пчелосемей расходы составят 150000 руб.), покупка дополнительного 

инвентаря и необходимых лекарств составит около 40000 руб. Так на создание 

пасеки необходима сумма в размере около 500000 руб. Однако, уже на второй 

год пчелосемьи удваиваются, а это значит, что пасека увеличивается в два раза, 

соответственно, прибыль также растет. Пчеловодство является слаборазвитым 

направлением сельского хозяйства на территории района, поэтому создание 

нескольких пасек будет являться прибыльным делом для предпринимателей с 

одной стороны, и значительно расширит продовольственный ассортимент для 

жителей района. 

Также район можно обеспечить продукцией овощей открытого грунта и 

тепличными овощами. Но для этого необходимо субсидировать данную сферу, 

привлекать агрономов, проживающих на территории района. В настоящий 

момент растениеводством занимаются только К(Ф)Х. Более активное 

финансирование со стороны органов власти района необходимо для 

уничтожения зарослей конопли, чтобы освободить занимаемые данным видом 

растения сельскохозяйственные земли. 

 

3.3 Мероприятия по совершенствованию взаимодействия 

предприятий агропромышленного комплекса Енисейского района  

  

Кроме сельского хозяйства в Енисейском районе последние несколько лет 

достаточно успешно развивается третья сфера АПК – переработка и реализация 
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готовой сельскохозяйственной продукции.  Стоит отметить, что в 2014 г. 

началось строительство мясоперерабатывающего цеха «Хороший», но 

районные сельскохозяйственные производители способны поставлять в цех 

только говядину по низким закупочным ценам. Ведь в Енисейском районе 

отсутствует производство мяса птицы, конины, свинины, которые необходимы 

для производства колбасных изделий и других мясных полуфабрикатов. В 2015 

г. предприятие работало в тестовом режиме 2 месяца, однако после этого 

сельскохозяйственного сырья как ресурса производства стало не хватать, и 

обострилась проблема поиска поставщика и доставки данного сырья. Поэтому 

необходимо начать с развития данных отраслей животноводства и 

птицеводства в районе, так как на сегодняшний день поставки мяса 

направляются из Балахтинского района. Для того чтобы цех могли 

обеспечивать районные поставщики, необходимо найти спонсоров, а также 

привлечь финансирование из бюджетов разных уровней. На рисунке 15 

представлена схема взаимодействия и совершенствования деятельности СППК 

«Хороший». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Схема совершенствования деятельности СППК «Хороший» 
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Для строительства птицефермы на территории района необходимо 

приобретение 100 кур-несушек и 400 бройлеров, а также 100 гусей. Кроме этого 

необходимо строительство здания под птицеферму общей площадью около 100 

м
2
,
 
а также строительство ангара для хранения корма (примерная площадь его 

равна 50 м
2
). Затраты связанные со строительством птицефермы и установкой 

основного оборудования будут составлять около 3 млн. руб. При этом покупка 

птиц составит около 150 тыс. руб. 

Для развития свиноводства необходимо строительство свинофермы и 

подсобных помещений для хранения и переработки корма, а также 

приобретение свиней (300 голов). Так примерные расходы на строительство 

зданий составят около 1100000 руб., покупка оборудования 900000 руб., прочие 

расходы –  руб. Закупка 300 свиней составит около 1200000 руб. Общая 

стоимость реализации проекта по строительству свинофермы составит не более 

4000000 руб.  

Не стоит забывать о том, что СППК «Хороший» производит колбасные 

изделия, в том числе из конины («Конская» колбаса). Но в Енисейском районе 

наличие лошадей на сельскохозяйственных предприятиях составляет 1-2 

головы, при этом они используются в качестве «транспорта» для пастьбы КРС. 

Поэтому для снабжения мясоперерабатывающего цеха кониной необходимо 

строительство небольшой конюшни, предназначенной для развития мясного 

коневодства. Строительство конюшни, подсобных помещений и огораживание 

места для выгула лошадей составит в денежном эквиваленте около 2500000 

руб., покупка самих 50 лошадей «мясных» пород составит 1500000-2000000 

руб. Данного количества лошадей будет достаточно для дальнейшего 

увеличения их количества, а также для первоначального снабжения  цеха. 

Денежные средства для реализации данных проектов необходимо 

привлечь из федерального бюджета в результате участия в конкурсе на 

получение гранта «Начинающий фермер» или гранта на развитие семейных 

животноводческих ферм. Органам местного самоуправления, в свою очередь, 



78 
 

необходимо проинформировать желающих и оказать содействие в дальнейшем 

развитии. 

На базе СППК «Хороший» необходимо реализовать инвестиционный 

проект, суть которого состоит в установке убойного цеха и включению его в 

технологический процесс на действующем предприятии по переработке мяса 

крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Согласно техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции с 01 

мая 2014 года введен исключительно промышленный убой скота. Другими 

словами убой продуктивных животных должен производиться в специально 

отведенных для этой цели местах – производственных объектах, которые 

отвечают гигиеническим и ветеринарно-санитарным нормам. При отсутствии 

убойного цеха есть риск снижения развития животноводства в городе 

Енисейске и по району в целом. 

Чтобы приступить к реализации данного проекта, СППК «Хороший» 

должен принять участие в конкурсе на получение федерального гранта, 

предназначенного кооперативам. Общая стоимость реализации проекта 

составит 50014559 руб. Основное условие при участии в конкурсе – 40% 

денежных средств от общей стоимости проекта должно приходиться на 

кооператив, оставшиеся 60% – средства из федерального бюджета. 

Соответственно, 20014559 руб. – собственные средства заявителя; 30000000 

руб. – средства гранта (средства федерального бюджета). 

Данный проект значим для экономики Енисейского района, во-первых, с 

точки зрения развития животноводства в общественном секторе и в 

крестьянско-фермерских хозяйствах. А также с точки зрения увеличения 

товарооборота кооператива, что не только создаѐт условия для увеличения 

налогооблагаемой базы, но и позволяет создать новые рабочие места как в 

самом кооперативе, так и создает предпосылки к развитию личных подсобных 

хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств. Причем не только на территории 

Енисейского района, но и на территории прилегающих муниципальных 

образований – Пировского и Казачинского районов. В совокупности эти 
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факторы позволят внести существенный вклад в достижение стратегической 

цели органов местного самоуправления Енисейского района – повышение 

уровня благосостояния жителей Енисейского района, а также расширить 

межмуниципальное сотрудничество северных территорий Красноярского края. 

Для повышения эффективности государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Енисейского района необходимо создать некий 

контролирующий орган при Администрации района, который будет заниматься 

проверкой и контролем расходования полученных субсидий 

сельскохозяйственными предприятиями. Делая выезды на предприятия, 

получая отчеты о расходовании средств и о результатах деятельности можно 

поспособствовать тому, чтобы предприятия расходовали денежные средства по 

их целевому назначению.  

Молочный завод СППК «Сибирское молоко» находится в с. Озерное и 

принимает молоко для переработки от районных поставщиков. На рисунке 16 

представлена схема совершенствования деятельности СППК «Сибирское 

молоко».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 16 – Схема совершенствования деятельности СППК «Сибирское молоко» 
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Основным поставщиком молока в СППК «Сибирское молоко» является 

ООО «Анциферовское», но в зимнее время не всегда расчищены от снега 

зимники, а в летнее время достаточно тяжело отправлять молоко по реке 

Енисей. Поэтому из-за отсутствия нормального дорожного сообщения 

возникают высокие транспортные издержки у предприятия. Для решения 

данной проблемы необходимо провести дорожное сообщение от деревни 

Анциферово до г. Енисейска, которое будет функционировать как в летнее, так 

и в зимнее время. Это позволит не только д. Анциферово установить 

экономические отношения с отдаленными территориями, но и другим 

населенным пунктам, находящимся по другую сторону р. Енисей. Денежные 

средства необходимо привлечь из краевого и федерального бюджетов. 

Однако проблема надежного транспортного сообщения не единственная. 

Так на автодороге, соединяющей г. Лесосибирск и г. Енисейск отсутствуют 

автозаправочные станции (АЗС). Соответственно поставщики молока на 

молокозавод из других районов или предприятий, находящихся вблизи г. 

Лесосибирска, вынуждены при перевозке молока иметь при себе запасы 

нефтепродуктов. Перевозка нефтепродуктов с молоком будет негативно 

сказываться на качестве поставляемой продукции. Поэтому для решения 

данной проблемы необходимо строительство на автодороге Лесосибирск-

Енисейск АЗС. Органам местного самоуправления необходимо привлечь 

инвесторов для строительства АЗС и оказать содействие при поиске участка, 

оформлении документов на землю и прочее. 

Также органам местного самоуправления нужно способствовать 

увеличению закупочных цен в СППК «Хороший» и «Сибирское молоко», 

чтобы предприятия были заинтересованы в поставки туда молока и мяса. Это 

можно сделать путем дополнительного субсидирования СППК, которое в 

дальнейшем направится на активную рекламную компанию брендов, в ходе 

рекламной компании население района убедится в качестве молочной 

продукции и станет предпочитать местного производителя, нежели продукции 
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из других регионов страны. После активной и успешной рекламной компании 

СППК нужно увеличить оптовую цену молочной и мясной продукции. 

Сельское хозяйство Енисейского района с каждым годом терпит все 

большее количество проблем и убытков, однако, органы местного 

самоуправления Енисейского района могут поспособствовать улучшению 

агропромышленного комплекса района.  Но для этого необходимо приложить 

колоссальные усилия, досконально изучить каждую отрасль и наиболее 

целенаправленно распределять денежные средства, выделяемые на данную 

сферу. 

Проведенный анализ свидетельствует о недостаточной аграрной 

политике, о необходимости внесения существенных изменений в систему 

государственного управления АПК. Совершенствование аграрной политики 

является обязательным условием обеспечения  конкурентоспособности АПК 

района, края и Российской Федерации в целом. Для решения данной проблемы, 

прежде всего, необходимо перейти к комплексному характеру государственной 

поддержки аграрного сектора, усовершенствовать кадровую политику на всех 

уровнях управления АПК, снизить дифференциацию бюджетной помощи 

отрасли по регионам и внутри них. Кроме финансовой помощи оказывать 

сельхозпроизводителям информационную, правовую, инновационную, 

маркетинговую и иные виды поддержки.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного исследования были обозначены понятие 

агропромышленного комплекса и основные направления аграрной политики 

Российской Федерации. Основными направлениями аграрной политики 

являются: обеспечение доступности кредитных средств сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; развитие системы страхования рисков в сельском 

хозяйстве и агролизинга; развитие племенного животноводства и элитного 

семеноводства, повышение плодородия почв и другие.  

В регулировании АПК участвуют органы всех уровней власти. Местное 

самоуправление в Енисейском районе представляет Администрация 

Енисейского района, также основным регулирующим органом сельского 

хозяйства района является отдел по вопросам сельского хозяйства 

администрации Енисейского района. 

Енисейский район является достаточно перспективным районом 

относительно развития агропромышленного комплекса, однако на сегодняшний 

день сельское хозяйство претерпевает ряд проблем. При анализе основных 

показателей сельскохозяйственной и финансовой деятельности четырех 

предприятий района удалось выявить наиболее острые проблемы. К ним 

относятся: ежегодное сокращение машинно-тракторного парка и устаревание 

оборудования; низкий уровень заработной платы, отсутствие трудовых 

ресурсов, неразвитая инфраструктура сельских местностей, отсутствие 

круглогодового автосообщения, что не привлекает молодых специалистов; 

неэффективная целевая направленность денежных средств из бюджетов всех 

уровней и отсутствие многих отраслей сельского хозяйства на территории 

муниципального района. 

Оценив эффективность государственной поддержки данным 

предприятиям, выяснилось, что ежегодное увеличение финансирования и 

поддержки сельского хозяйства Енисейского района со стороны органов всех 

уровней власти не способствует увеличению объемов производства. 
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Следовательно, чтобы увеличить эффективность государственной поддержки 

данных предприятий, следует пересмотреть направление денежных средств, 

при этом обратив внимание на более нуждающиеся отрасли сельского 

хозяйства района, при этом необходимо ввести меры контроля расходования 

предоставляемых субсидий. 

Далее были рассмотрены основные программы, действующие на 

территории района, была проведена оценка эффективности выполнения 

некоторых программ. После этого был сделан вывод о том, что 

предусмотренные денежные средства на некоторые программы расходуются не 

в полном объеме, и потому программа является неэффективной в части 

отдельных мероприятий.  

После этого был предложен ряд мероприятий по улучшению показателей 

состояния АПК Енисейского района. Во-первых, для привлечения на 

территорию района молодых специалистов необходимо строительство жилого 

дома и установление минимального уровня заработной платы на 

сельскохозяйственных предприятиях района, а также выплата льгот 

работникам. Во-вторых, строительство районной птицефермы, конюшни, 

свинофермы и пасек. В-третьих, приобретение элитного поголовья молочного 

стада. В-четвертых, увеличение закупочных цен молока и мяса в СППК 

«Хороший» и «Сибирское молоко» и другие. 

 Особое внимание следует уделить предприятиям по переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции. А именно СППК «Хороший», 

который достаточно успешно развивается, в скором времени столкнется с 

проблемой нехватки сырья для производства. Так необходимо на базе 

кооператива построить убойный цех, который в будущем будет способствовать 

улучшению многих аспектов АПК. В первую очередь производство будет 

обеспечено необходимым количеством мяса, при этом существенно увеличится 

количество рабочих мест на предприятии. Кроме этого огромным 

преимуществом строительства убойного цеха будет налаживание связей с 

другими районами, которые смогут поставлять мясо в живой массе в цех. В 
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будущем комплекс таких мероприятий позволит вывести 

сельскохозяйственную продукцию на новые рынки (районы Красноярского 

края и г. Красноярск). 

Сельское хозяйство Енисейского района с каждым годом терпит все 

большее количество проблем и убытков, однако, органы местного 

самоуправления Енисейского района могут поспособствовать улучшению 

агропромышленного комплекса района. Но для этого необходимо приложить 

колоссальные усилия, досконально изучить каждую отрасль и более 

целенаправленно распределять денежные средства, при этом тщательно 

контролируя их расходование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рейтинг районов края 
 

Место в 

рейтинге на 

01.10.2014 

Место в 

рейтинге на 

01.10.2015 

Район Производство молока всеми категориями  

хозяйств, тыс. тонн 

Производство мяса всеми категориями  

хозяйств, тыс. тонн 

План Факт План Факт 
 

1 1 Назаровский 73,061 51,010 20,115 11,530 

1 1 Ужурский 54,415 47,980 12,037 7,000 

2 2 Канский 71,157 58,460 9,409 4,630 

3 3 Курагинский 48,154 36,650 8,239 4,020 

4 3 Шушенский 26,525 19,060 11,945 8,760 

5 4 Рыбинский 15,886 20,059 3,832 2,676 

5 5 Краснотуранский 44,981 31,070 8,801 3,870 

6 6 Шарыповский 21,978 14,200 5,772 4,050 

5 7 Минусинский 36,478 25,310 6,931 3,220 

15 8 Большемуртинский 11,816 8,390 2,352 6,490 

9 9 Балахтинский 27,351 20,350 6,185 2,750 

5 10 Емельяновский 20,402 13,180 10,189 5,380 

8 10 Новоселовский 24,854 17,560 6,621 3,070 

7 11 Сухобузимский 28,228 20,370 14,669 4,370 

9 12 Абанский 18,479 14,880 4,487 2,260 

10 13 Ирбейский 16,076 11,800 6,793 2,880 

11 14 Дзержинский 12,804 9,490 5,542 2,550 

12 15 Идринский 15,865 11,300 5,129 2,280 

16 16 Саянский 13,961 8,930 4,005 1,660 

14 17 Манский 12,427 8,570 3,947 1,810 

13 18 Каратузский 10,767 7,300 4,968 2,170 

17 19 Нижнеингашский 9,328 6,580 2,788 1,310 

18 20 Иланский 8,873 6,520 2,260 0,980 

19 21 Уярский 8,599 6,690 1,905 0,820 

15 22 Ермаковский 11,635 7,390 3,029 1,200 

17 22 Партизанский 8,842 6,610 2,008 0,860 
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Окончание приложения А 

Место в 

рейтинге на 

01.10.2014 

Место в 

рейтинге на 

01.10.2015 

Район Производство молока всеми категориями  

хозяйств, тыс. тонн 

Производство мяса всеми категориями  

хозяйств, тыс. тонн 

План Факт План Факт 
 

21 23 Енисейский  9,202 7,120 1,744 0,680 

21 24 Большеулуйский 5,770 4,210 2,387 1,030 

23 25 Тюхтетский 7,340 4,900 2,410 0,970 

22 26 Казачинский 7,975 5,700 1,870 0,780 

21 27 Бирилюсский 7,374 5,520 1,790 0,770 

24 28 Тасеевский 6,356 4,150 2,375 0,950 

20 29 Боготольский 7,183 5,060 1,331 0,600 

25 30 Пировский 6,029 4,370 1,492 0,610 

25 31 Ачинский 8,926 5,760 4,069 0,710 

26 32 Богучанский 5,037 3,640 0,918 0,400 

27 32 Козульский 3,765 2,730 1,033 0,440 

22 33 Березовский 5,887 4,010 0,545 3,170 

30 33 Таймырский 0,000 0,030 0,218 0,210 

28 34 Кежемский 2,866 2,110 0,551 0,240 

29 35 Мотыгинский 2,540 1,790 0,436 0,160 

29 36 Туруханский 2,073 1,480 0,310 0,120 

31 37 Северо-Енисейский 0,457 0,310 0,080 0,040 

31 38 Эвенкийский АО 0,613 0,450 0,952 0,040 

  По краю 742,3 533,0 248,5 104,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Список заявителей на участие в конкурсном отборе  начинающих фермеров для предоставления грантов на 

развитие К(Ф)Х 

 
№ п/п ФИО Район Направление 

 

1 Беликов Николай Николаевич Абанский Овцеводство и выращивание зерновых 

2 Горелик Юлия Александровна Абанский Разведение кроликов 

3 Киселев Алексей Владимирович Абанский Разведение КРС 

4 Земская Елена Петровна Абанский Растениеводство, животноводство 

5 Крупский Илья Владимирович Абанский Растениеводство, животноводство 

6 Дорщ Владимир Эмануилович Балахтинский Овощеводство 

7 Стариков Семен Давидович Березовский Разведение птицы 

8 Баженова Татьяна Владимировна Березовский Выращивание картофеля 

9 Захарьева Алефтина Ивановна Березовский Выращивание картофеля 

10 Чугунов Александр Анатольевич Березовский Разведение КРС 

11 Казанин Кузьма Степанович Бирилюсский Коневодство 

12 Кулиева Галина Владимировна Бирилюсский Разведение овец 

13 Мироненко Александр Семенович Бирилюсский Разведение КРС 

14 Кобылин Денис Сергеевич Боготольский Выращивание картофеля 

15 Коротченко Андрей Витальевич Боготольский Разведение КРС 

16 Александров Василий Фликентьевич Большемуртинский Разведение КРС 

17 Габидулин Асхат Набиулович Большеулуйский Разведение КРС 

18 Кузьменков Алексей Васильевич Большеулуйский Выращивание зерновых 

19 Воробьев Николай Афанасьевич Емельяновский Овощеводство 

20 Воропаев Борис Павлович Емельяновский Разведение КРС 

21 Мельникова Валентина Ильинична Емельяновский Разведение коз 

22 Прилепо Александр Александрович Емельяновский Свиноводство 

23 Ташкин Виктор Васильевич Емельяновский Выращивание овощей 

24 Черноусова Наталья Васильевна Енисейский Разведение КРС 

25 Шаробаев Михаил Михайлович Енисейский Разведение КРС 

26 Аветисян Армен Рубенович Ермаковский Разведение овец 
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Продолжение приложения Б 

№ п/п ФИО Район Направление 
 

27 Ситников Борис Иванович Ермаковский Разведение птицы 

28 Ковалев Александр Александрович Идринский Разведение КРС 

29 Медков Евгений Евгеньевич Индринский Разведение КРС 

30 Подлевский Александр Васильевич Идринский Разведение КРС 

31 Растова Алена Александровна Идринский Разведение КРС 

32 Тараканов Александр Семенович Идринский Разведение КРС 

33 Школин Анатолий Федорович Идринский Разведение КРС 

34 Астафьев Николай Александрович Иланский Разведение свиней 

35 Симашкевич Виктор Александрович Иланский Выращивание зерновых 

36 Ткаченко Григорий Геннадьевич Иланский Выращивание зерновых 

37 Тулин Дмитрий Николаевич Иланский Разведение КРС 

38 Шевченко Иван Игоревич Иланский Разведение КРС 

39 Глызин Александр Гальгерович Ирбейский Растениеводство 

40 Миллер Галина Ивановна Ирбейский Выращивание зерновых 

41 Селиванов Юрий Викторович Ирбейский Разведение КРС 

42 Хоменко Нина Александровна Ирбейский Выращивание зерновых 

43 Шнайдер Дарья Владимировна Кежемский Рыбоводство 

44 Рейтер Юлия Владимировна Козульский Разведение КРС 

45 Бронетерюк Николай Юрьевич Козульский Свиноводство 

46 Денисюк Артем Михайлович Козульский Овцеводство 

47 Климпенко Алексей Николаевич Краснотуранский Свиноводство 

48 Кравченко Сергей Александрович Краснотуранский Разведение лошадей 

49 Леншмидт Сергей Сергеевич Краснотуранский Разведение КРС 

50 Стрелков Андрей Анатольевич Краснотуранский Разведение КРС 

51 Тардыбаев Максим Николаевич Краснотуранский Разведение КРС 

52 Чернов Семен Николаевич Краснотуранский Разведение КРС 

53 Цветков Олег Евгеньевич Краснотуранский Разведение КРС 

54 Мармалева Светлана Михайловна Курагниский Разведение КРС 

55 Рассадников Никита Владимирович Манский Разведение КРС 

56 Лыжин Андрей Юрьевич Минусинский Разведение КРС 
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Продолжение приложения Б 

№ п/п ФИО Район Направление 
 

57 Романова Вера Анатольевна Минусинский Разведение КРС 

58 Халатян Роман Махмадович Минусинский Разведение КРС 

59 Черепанова Олеся Васильевна Минусинский Разведение КРС 

60 Егоров Владимир Сергеевич Назаровский Разведение КРС 

61 Агвердиева Ирина Юрьевна Нижнеингашский Разведение КРС 

62 Дроздов Андрей Викторович Нижнеингашский Разведение КРС 

63 Мельников Виталий Сергеевич Нижнеингашский Разведение КРС 

64 Бобрович Алексей Юрьевич  Новоселовский Овцеводство 

65 Вахрушева Ольга Васильевна Новоселовский Овцнводство 

66 Михайлов Евгений Геннадьевич Новоселовский Разведение КРС 

67 Михайлов Олег Александрович Новоселовский Овцеводство 

68 Панасенко Татьяна Ивановна Новоселовский Разведение КРС 

69 Иордан Елена Викторовна Новоселовский Разведение КРС 

70 Бывалина Алсу Ринатовна Норильск Разведение лошадей 

71 Давыденко Виталий Сергеевич пгт. Курагино Разведение КРС 

72 Галлямов Рашит Рамилевич Пировский Разведение КРС 

73 Арутюнян Арсен Мнацаканович Рыбинский Разведение КРС 

74 Куцко Дмитрий Николаевич Рыбинский Разведение свиней 

75 Квасова Нина Владимировна Саянский Разведение КРС 

76 Наумов Федор Иванович Саянский Разведение КРС 

77 Овсянников Сергей Николаевич Саянский Овцеводство 

78 Овсепян Армен Арсенович Сухобузимский  Разведение КРС 

79 Сидоренко Елена Андреевна Сухобузимский Выращивание зерновых 

80 Темпель Алексей Владимирович Сухобузимский Разведение КРС 

81 Новиков Анатолий Николаевич Ужурский Разведение баранов 

82 Линюшин Николай Петрович Шарыповский Разведение лошадей 

83 Распопов Владимир Иванович Шарыповский Птицеводство 

84 Саушев Александр Геннадьевич Шарыповский Овцеводство 

85 Газарян Армен Бегларович Шарыпоский Разведение КРС 

86 Байденко Александр Владимирович Шушенский Овцеводство 
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Окончание приложения Б 

№ п/п ФИО Район Направление 
 

87 Жихарева Лидия Алексеевна Шушенский Разведение коз 

88 Зиненко Андрей Анатольевич Шушенский Выращивание картофеля 

89 Светлолобова Ирина Николаевна Шушенский Овощеводство 

90 Петухова Мария Аркадьевна Шушенский Птицеводство 

91 Кузнецова Любовь Алексанжровна Краснотуранский Разведение КРС 

92 Горовенко Николай Андреевич Каратузский Свиноводство 

93 Кухут Василий Лукич Каратузский Разведение КРС 

 


