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Аннотация. Рассмотрено современное состояние агропромышленного 

комплекса Республики Хакасия. Обозначены некоторые аспекты влияния 

экономических санкций и российских контрсанкций на развитие деятельности 

сельскохозяйственных производителей региона. Отстаивается позиция, что 

деятельность сельхозпроизводителей в условиях действия контрсанкций не 
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содействию развитию конкуренции на рынке агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия. 
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enterprises of our region. The article shows that at present, effective agricultural 

manufacturers’ activity under the conditions of countersanctions doesn’t lead to 

visible results of agriculture sector development or implementation of import 

substitution strategy. Moreover, the article covers the issues of competitiveness on 

the market of agricultural sector of the Republic of Khakassia and some measures to 

promote competitiveness in the sphere were offered. 

Keywords: agricultural sector, agricultural production, sanctions, 

countersanctions, state support, competitiveness. 

 

В настоящее время агропромышленный комплекс (АПК) действительно 

стал одним из главных приоритетов развития страны ввиду действия 

экономических санкций и предпринятых Россией мер по введению 

контрсанкций, затрагивающих импортные поставки сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания.  

В октябре 2016 года на совместном заседании президиума Научно-

экспертного совета при председателе Совета Федерации и Совета по вопросам 

АПК и природопользования министр сельского хозяйства России А. Ткачев 

упомянул, что «…введенные ограничения на ввоз в Россию ряда продуктов 

оказали положительное влияние на развитие отечественного сельского 

хозяйства»1.  Мнение о положительных процессах, происходящих в последние 

годы в сельском хозяйстве России, высказываются достаточно часто. Целью 

данной статьи является оценка современного состояния агропромышленного 

комплекса региона, который традиционно к «сельскохозяйственным» не 

относится, а также проверка гипотезы о положительном влиянии ограничений 

на ввоз в Россию ряда продуктов на развитие сельского хозяйства Республики 

Хакасия (РХ). 

Рынок агропромышленного комплекса – крупнейший межотраслевой 

рынок, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на 

                                                            
1 Санкции положительно повлияли на российское сельское хозяйство // Информационное агентство REGNUM. 
– 4 октября 2016. – URL:  https://regnum.ru/news/2188420.html 
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производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него 

продукции, доводимой до конечного потребителя. В структуре АПК принято 

выделять следующие уровни: выпуск средств производства для сельского 

хозяйства; сельское хозяйство; переработка и реализация готовой продукции. 

На рынке агропромышленного комплекса РХ по состоянию на 01.01.2016 

действовало 44 сельскохозяйственные организации, 57 микропредприятий, 66 

индивидуальных предпринимателей и 786 крестьянских-фермерских хозяйств. 

Также участниками рынка косвенно являются 9 подсобных 

сельскохозяйственных предприятий несельскохозяйственных организаций, 

более 70 тысяч личных подсобных хозяйств граждан в сельской местности и 

более 40 тысяч участков индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 

городских округах2. В части производства пищевых продуктов – отрасли, 

которая занимается переработкой сельскохозяйственного сырья, в Республике 

Хакасия функционирует 184 юридических лица и 216 индивидуальных 

предпринимателей. 

Сельскохозяйственные предприятия, действующие на данном рынке на 

93,1% относятся к частной форме собственности. Из 44 сельскохозяйственных 

организаций 23 относятся к крупным предприятиям, 6 к средним и 15 к малым 

предприятиям. Предприятия пищевой промышленности на 100% относятся к 

частной форме собственности. 19 предприятий относятся к малым 

предприятиям, 9 предприятий относятся к крупным, 2 предприятия к средним и 

154 являются микропредприятиями.  

Республика Хакасия относится к числу тех субъектов Российской 

Федерации, для которых характерны неблагоприятные природно-

климатические условия для ведения сельскохозяйственного производства. На 

долю сельского хозяйства в 2013 году приходилось 4,3% валового 

регионального продукта Хакасии, в 2014 году – 5%, а в 2015 году – 4,7%3. 

                                                            
2 Характеристика хозяйствующих субъектов // Управление Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. – URL:  
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/hakStat/grp/ 
3 Структура валового регионального продукта // Единая межведомственная информационно-статистическая 
система. – URL:  https://www.fedstat.ru/indicator/43890 
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Агроресурсный потенциал региона достаточно высок: доля 

обрабатываемой пашни на протяжении последних лет сохраняется на уровне 

57% или 296 тыс. га. В 2016 г. объем валовой продукции сельского хозяйства 

региона составил 14104,8 млн. руб., в том числе продукции растениеводства – 

4355 млн. руб., животноводства – 9750 млн. руб.4. Объем произведенной 

продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя Республики 

Хакасия в рублях за 2016 год составил 26222 рубля5. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства на 01.01.2017 

составил 101,5%, в предыдущие годы 93,4% и 102,4% соответственно6. 

Основными направлениями животноводства в Республике Хакасия 

являются мясное и молочное животноводство, свиноводство, птицеводство, 

овцеводство и козоводство, табунное, мясное и спортивное коневодство, 

мараловодство. 

Растениеводство в Республике Хакасия ориентировано на выращивание 

картофеля, зерновых и зернобобовых культур, овощей и производство кормов 

для животноводческой отрасли. Среди кормовых культур преобладают посевы 

многолетних трав, используемые на сено, зеленый корм, силос, сенаж. 

Самообеспеченность региона сельскохозяйственной продукцией – это 

удовлетворение потребностей субъекта за счет регионального производства и 

использования для развития и расширения региональных резервов и 

возможностей (рисунок 2)7. 

                                                            
4 Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Хакасия «Развитие агропромышленного 
комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы» за 2016 год // Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. – URL:  http://www.mcxpx.ru/index.php?p=gosprogs 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Чарыкова, О.Г., Белошапкина, Н.Е. Самообеспечение как критерий продовольственного обеспечения региона 
// ЦИРЭ: Центр исследований региональной экономики.- 2014.  URL: 
http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=10&page=16 
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Рис. 1 – Уровень самообеспеченности Республики Хакасия основной 
сельскохозяйственной продукцией, % 

 

Реализуемая в настоящее время Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. регламентирует уровень 

самообеспеченности продуктами питания в следующих объемах: зерна – не 

менее 95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – не менее 80%; мяса и 

мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; молока и 

молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; рыбной продукции - 

не менее 80%; картофеля – не менее 95%; соли пищевой – не менее 85%8. 

Исходя из диаграммы, можно сделать вывод о том, что регион в 

достаточной мере обеспечен молоком и молочными продуктами, мясом и 

мясопродуктами, зерном и картофелем. Налицо проблема низкой 

обеспеченности яйцами и яйцепродуктами, а также фруктами. Если низкую 

обеспеченность фруктами можно объяснить определенными природно-

климатическими условиями республики, то уровень показателя по яйцам 

климатом не определяется и это уже проблема экономического характера. 

Горизонтальный анализ сводной отчетности о финансовых результатах 

                                                            
8 Указ Президента РФ от 30 января 2010г. №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации» // Российская газета. – 03.02.2010. - №21. 
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сельскохозяйственных предприятий Республики Хакасия представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Горизонтальный анализ сводной отчетности о финансовых результатах 

сельскохозяйственных предприятий РХ, тыс. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

Абсолютное 
отклонение, тыс. руб. 

Относительное 
отклонение, % 

2015/ 
2014 

2016/2015 2015/2014 2016/2015 

Выручка 
 

1847287 1872500 1675330 25213,00 -197170,00 1,36 -10,53 

Себестоимость 
 

1858000 1876220 1700252 18220,00 -175968,00 0,98 -9,38 

Валовая прибыль 
(убыток) 

(10713) (3720) (24922) 6993,00 -21202,00 65,28 -569,95 

Коммерческие 
расходы 

18951 10600 958 -8351,00 -9642,00 -44,07 -90,96 

Управленческие 
расходы 

15426 15978 11570 552,00 -4408,00 3,58 -27,59 

Прибыль (убыток) 
от продаж 

(45090) (30298) (37450) 14792,00 -7152,00 32,81 -23,61 

Субсидии 
 

396563 424232 222720 27669,00 -201512,00 6,98 -47,50 

Чистая прибыль 84373 179449 27091 95076,00 -152358,00 112,69 -84,90 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что индексы 

большинства анализируемых показателей снижаются в 2016 году (выручка, 

субсидии, чистая прибыль), что свидетельствует об ухудшение финансового 

положения сельскохозяйственных предприятий РХ. При этом валовой убыток 

вырос на 569% за счет существенного снижения выручки. Сократилось 

финансирование по государственному субсидированию на 47,5%, что привело к 

снижению рентабельности продукции в 2016 году с 10% до 2%. За этот же 

период отмечается рост как дебиторской, так и кредиторской задолженности 

сельскохозяйственных предприятий РХ. Положительным моментом можно 

отметить снижение коммерческих и управленческих расходов. 

Органы исполнительной власти Республики Хакасия, а также органы 

местного самоуправления осуществляют поддержку АПК через действующие 

на территории республики государственные программы. 
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В рамках действующей в Республике Хакасия государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и 

социальной сферы на селе на 2013-2020 годы» предусматривается9: 

 стимулирование развития отраслей сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Хакасия; 

 проведение модернизации направлений животноводства, переработки 

продукции животноводства, развитие инфраструктуры рынка мяса, мясной 

продукции, молока, молочной продукции; 

 увеличение объемов производства и переработки основных видов 

продукции растениеводства. 

В таблице 2 проведена оценка эффективности субсидирования сельского 

хозяйства посредством методики, адаптированной к требованиям ВТО, в 

основу которой заложены такие показатели как годовая прибыль от реализации 

сельскохозяйственной продукции и агрегированный показатель 

государственной поддержки сельского хозяйства. 

Таблица 2 

Эффективность государственной поддержки сельского хозяйства 

Республики Хакасия на основе агрегированного показателя 

государственной поддержки сельского хозяйства 

Год Прибыль 
от 
реализации 
продукции 
сельского 
хозяйства 
за текущий 
год  
(млн. руб.) 

Сумма 
прибыли, 
полученной 
от 
реализации 
продукции 
сельского 
хозяйства за 
прошлый год 
(млн. руб.) 

Субсидии, 
выделенные 
на 
поддержку 
сельского 
хозяйства в 
текущем 
году  
(млн. руб.) 

Агрегированный 
показатель 
государственной 
поддержки 
сельского 
хозяйства  
(млн. руб.) 

Коэффициент 
экономической 
эффективности 
работы 
организаций 
сельского 
хозяйства с учетом 
использования 
государственной 
поддержки 

2014 -45,09 -161,54 396,56 235,02 -0,19 
2015 -30,30 -45,09 434,23 389,14 -0,08 
2016 -37,45 -30,30 222,72 192,42 -0,19 

                                                            
9 Постановление Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 №781 «Об утверждении долгосрочной 
республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и 
социальной сферы на селе на 2013-2020 годы». –  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 
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Проведенные расчеты показывают, что в 2014-2016 гг. коэффициент 

экономической эффективности работы сельскохозяйственных организаций с 

учетом использования предоставленных мер государственной поддержки имел 

отрицательное значение. Это свидетельствует о том, что за рассматриваемый 

период работа сельскохозяйственных организаций с учетом использования ими 

государственной поддержки была неэффективна. 

В настоящее время против России действует ряд санкционных мер в 

связи с Украинским кризисом. В свою очередь российское правительство 

предприняло ряд мер по введению контрсанкций, затрагивающих в первую 

очередь поставку из-за рубежа сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продуктов питания. Введенные контрсанкции могут стать эффективной мерой 

поддержки российских сельхозпроизводителей.  

Надо отметить, что влияние собственно зарубежных санкций на 

российское сельское хозяйство незначительно, по крайней мере, в настоящее 

время. Санкции затрагивают в первую очередь финансовую, энергетическую и 

оборонно-промышленную отрасли, а также отдельных чиновников, 

бизнесменов и компании, не связанные с АПК. Российские контрсанкции, 

напротив, напрямую связаны с сельским хозяйством и пищевой 

промышленностью. Правительство Российской Федерации в августе 2014 г. 

приняло постановление о запрете на один год ввоза в страну целого ряда видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются страны, которые ввели антироссийские 

санкции10. В дальнейшем контрсанкции были неоднократно пролонгированы до 

конца 2018 года. На протяжении трех лет существования контрсанкций список 

корректировался.  

Анализ показывает, что темпы прироста по различным показателям 

производства и реализации продуктов, попавших в вышеназванные списки, 

практически не изменились (таблица 3). Существенное снижение поголовья 
                                                            
10 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»: 
постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 // Правительство России: 
офиц. сайт. URL: http://government.ru/media/files/41d4f8e16a0f70d2537c.pdf 
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птицы, а также объема ее реализации связано с банкротством в 2015 году 

крупной птицефабрики на территории республики. 

Несмотря на незначительное снижение объемов производства молока в 

2015-2016 годах, потребление молока и молочных продуктов снизилось 

существенно (на 6,7% в 2015 году и 7,5% в 2016 году)11. Компенсировали 

растущий разрыв многие производители за счет вывоза избыточной продукции 

(так экспорт в данном сегменте увеличился на 53,5% в 2015 году и 228,4% в 

2016 году соответственно)12. 

Таблица 3 

Индексы производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции Республики Хакасия в 2013-2016 гг. 

Показатели Темп прироста, % 

2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 
Произведено скота и птицы на убой 
в живом весе, в том числе: 

        

Крупный рогатый скот 3,14 7,83 -1,61 1,23 
Птица -8,76 -44,00 -70,00 -38,10 
Свиньи 0,95 -6,60 -2,02 3,09 
Производство молока -0,89 0,53 -1,52 -2,81 
Валовой сбор сельскохозяйственных 
культур, в том числе:         
Картофель  -6,11 10,11 -15,34 4,07 
Овощи (открытого и закрытого грунта) -6,92 1,07 -4,14 3,10 
Фрукты, ягоды и орехи 8,87 -20,93 10,14 8,92 
Реализовано сельскохозяйственной 
продукции, в том числе:         
Скот и птица (в живом весе) -5,73 -18,81 -22,28 х* 
Молоко и молокопродукты -9,59 2,20 -10,90 х* 
Картофель  -11,30 2,63 -4,79 х* 
Овощи (открытого и закрытого грунта) -9,74 -2,16 -2,96 х* 
Фрукты, ягоды и орехи 0,00 -4,76 0,00 х* 

*данные отсутствуют 

В мясном сегменте обращает на себя внимание существенный рост 

вывоза за пределы Республики Хакасия (177,2% в 2015 году и 14,5% в 2016 

году) под давлением падающего внутреннего спроса при одновременном 

                                                            
11 Потребление основных продуктов питания в среднем на потребителя в год // Единая межведомственная 
информационно-статистическая система. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43226 
12 Экспорт и импорт по товарным группам по Республике Хакасия // Сибирское управление Федеральной 
таможенной службы. –  URL: http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=187:2012-
12-27-01-31-25&Itemid=262&layout=default 
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незначительном росте производства. Потребление мяса, по данным Росстата, 

сократилось в 2015 году на 3%13. Мясо и мясопродукты регион не 

экспортирует. 

Изменение валового сбора сельскохозяйственных культур в 2015-2016 гг. 

связано с урожаем, т.к. посевные площади сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений сокращались на протяжении нескольких лет (за 2015-

2016 гг. на 3,8% по картофелю, на 2,1% по овощам и на 13,9% по плодово-

ягодным насаждениям)14. Таким образом, введенные в 2014 году ограничения 

на ввоз в Россию ряда продуктов не оказали влияния, тем более 

положительного, на развитие сельского хозяйства Республики Хакасия.  

Стоит отметить, что основная проблема введения санкций для аграриев 

кроется не в запрете торговли, а в банковской сфере. Подавляющее 

большинство предпринимателей сельского хозяйства используют кредиты и 

займы под будущий урожай. В связи с ужесточившимися условиями в 

банковской сфере, получить длительные кредиты под выгодные процентные 

ставки стало практически нереально. Именно поэтому, остро встает вопрос 

обновления оборудования. Анализ данных, связанных с обновлением 

сельскохозяйственного оборудования, показал, что покупка новой техники 

сельхозпроизводителями резко сократилась (на 80%) в 2013 году, а не позже, 

когда были введены санкции. Связано это со значительным снижением объемов 

финансирования в рамках реализуемых в Республике Хакасия государственных 

программ. Так в 2013 году объем бюджетных ассигнований на развитие 

агропромышленного комплекса РХ сократился по сравнению с 2012 годом с 

1737 млн руб. до 1323 млн руб., т.е. на 23,8%. Коэффициент обновления 

основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных 

организациях в 2013 году составил в среднем 2,6% в год, а в 2014 году – 1,5% 

при том, что в паспорте госпрограммы «Развитие агропромышленного 

комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 
                                                            
13 Потребление основных продуктов питания в среднем на потребителя в год // Единая межведомственная 
информационно-статистическая система. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43226 
14 Посевные площади сельскохозяйственных культур // Единая межведомственная информационно-
статистическая система. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31328 
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годы» заложены коэффициенты по 10,5% на каждый го соответственно15. При 

этом упомянутые показатели 2015-2016 гг. уже соответствуют показателям 

госпрограммы.  

Таким образом, введенные в 2014 году экономические санкции в 

отношении России также не оказали влияние на обновление основных видов 

сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях 

Республики Хакасия. 

Проведенный анализ показал, что экономические санкции, а также 

российские контрсанкции оказали незначительное влияние на АПК РХ и 

сельское хозяйство, в частности. Основная причина в том, что они никоим 

образом не влияют на урожай, но оказывают сильное влияние на конъюнктуру 

продуктовых рынков. 

В апреле 2016 года в Республике Хакасия был проведен мониторинг 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг, в рамках 

которого оценивалась удовлетворенность потребителей и предпринимателей 

качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции на 

приоритетных рынках, в том числе на рынке агропромышленного комплекса 

региона16. Результаты мониторинга показали, что в качестве 

барьеров/затруднений при открытии своего дела и проблем при осуществлении 

текущей деятельности предприниматели указали в основном на 

инспекционную деятельность контролирующих и надзорных органов (36,7% 

опрошенных), предоставление земельных участков в аренду (30%), а также 

получение согласований, разрешений (23,3%). При этом 26,7% указали, что 

барьеров и проблем у них не было.  

Наибольшая доля предпринимателей считает, что открыть и вести свое 

дело в сфере АПК республики скорее легко, чем сложно (36,7%), а 33,3% 

                                                            
15 Постановление Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 №781 «Об утверждении долгосрочной 
республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и 
социальной сферы на селе на 2013-2020 годы». –  Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 
16 Научно-исследовательская работа «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг Республики Хакасия за 2015 год», государственный контракт №050-14-gx от 23.03.2016, № 
госрегистрации AAAA-A16-116040410043-6, март-апрель 2016 г. – URL:  http://r-19.ru/authorities/ministry-of-
economy-of-the-republic-of-khakassia/common/razvitie-konkurentsii/otchety-i-doklady/2016-god1/ 
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считают, что это скорее сложно. Выживанию предпринимательства, по мнению 

опрошенных, мешают административные барьеры, контролирующие органы, 

законодательство (16,7%) и большие издержки (высокая цена на аренду, ГСМ, 

электро- и теплоэнергию)  (13,3%). 

Удовлетворенность потребителей товаров в сфере АПК можно считать 

средней – от 11,5% до 67,4% опрошенных потребителей довольны 

большинством сторон производства товаров в данной сфере. В большей 

степени потребители полностью удовлетворены широтой выбора предприятий 

АПК – считают их количество достаточным 67,4%, качеством товаров 

предприятий АПК удовлетворены 88,7% опрошенных, затем – разнообразием 

товаров (46%), далее – качеством товаров (39,8%). В меньшей степени 

респонденты довольны уровнем цен – лишь 11,5% потребителей полностью 

удовлетворены стоимостью товаров, произведенных АПК РХ. 

Участники рынка агропромышленного комплекса Республики Хакасия 

сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны производителей из 

близлежащих регионов, также высока доля продукции, поставляемой из 

европейской части Российской Федерации.  

К проблемам дальнейшего развития конкуренции на рынке 

агропромышленного комплекса Республики Хакасия относятся: 

 транспортные и логистические ограничения в силу изолированности 

рынка Республики Хакасия, значительных расстояний до рынков сбыта 

соседних регионов, крупных городов; 

 низкий платежеспособный спрос населения не позволяет расширять 

ассортимент товаров, выпускать на рынок новую продукцию различных 

ценовых диапазонов; 

 климатические и природные условия, низкая продолжительность 

вегетационного периода задают более высокую себестоимость продукции 

местных сельхозтоваропроизводителей Республики Хакасия в сравнении с 

продукцией из других регионов; 
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 необходимость высоких затрат для развития современных технологий 

в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, необходимость 

инвестирования как в реальный, так и в «человеческий капитал». 

Для развития АПК и конкуренции на соответствующих рынках 

Республики Хакасия необходимы следующие действия: 

 развитие инновационных технологий в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности. В частности предлагается создать на базе 

Сельскохозяйственного института инновационный сельскохозяйственный 

центр, основной задачей которого будет содействие внедрению инновационных 

технологий в сельском хозяйстве; 

 переход к адресному характеру распределения финансовых 

ресурсов с обязательным анализом показателей эффективности их 

предоставления; 

 государственное регулирование и контроль качества производимой 

сельскохозяйственной продукции, ее стандартизация. Предлагается 

рассмотреть возможность создания единого продуктового бренда «Сделано в 

Хакасии», под которым производится только натуральная, экологически чистая 

продукция, отвечающая установленным стандартам качества, выполнение 

которых постоянно проверяется контрольными органами;  

 рассмотреть вопрос об организации для участников рынка 

агропромышленного комплекса Республики Хакасия выездных 

сельскохозяйственных ярмарок в крупных городах СФО – Красноярске, 

Кемерово, Новосибирске с оплатой государством транспортных, 

организационных и прочих расходов для всех участников рынка 

агропромышленного комплекса желающих принять участие в ярмарке; 

 рассмотреть вопрос о создании в Республике Хакасия в каждом 

муниципальном районе кустовых образцовых, «шаблонных» 

сельскохозяйственных предприятий в области растениеводства и 

животноводства. На базе данных предприятий считаем возможным 

организовать методологические, обучающие центры для начинающих 
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фермеров Республики Хакасия, организовывать экскурсии, проводить 

популяризацию сельского хозяйства. 

Заключение 

Существующий потенциал развития сельского хозяйства региона 

позволяет практически полностью удовлетворять потребность населения в 

зерне, картофеле, молоке и молочных продуктах. Рынок агропромышленного 

комплекса является рынком с развитой конкуренцией. 

Необходимо отметить отрицательную тенденцию роста себестоимости 

продукции и кредиторской задолженности при снижении выручки 

сельскохозяйственных предприятий РХ, а также сокращение инвестиций в 

основной капитал, что свидетельствует об ухудшение их финансового 

положения. За рассматриваемый период работа сельскохозяйственных 

организаций с учетом использования ими государственной поддержки была 

неэффективна. 

Проведенный анализ показал, что экономические санкции,  а также 

российские контрсанкции оказали незначительное влияние на сельское 

хозяйство региона. Таким образом, гипотеза о положительном влиянии 

ограничений на ввоз в Россию ряда продуктов на развитие сельского хозяйства 

Республики Хакасия не подтверждается. 
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