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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
 

Сельское хозяйство является одной из основных и жизненно важных отраслей 

народного хозяйства. Основной задачей дальнейшего повышения эффективности 

агропромышленного комплекса, хотя бы для частичного удовлетворения потребностей 

населения в сельскохозяйственной продукции, является обеспечение роста объемов 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Городской округ город Мегион географически располагается в зоне рискованного 

земледелия и в связи с жёсткими климатическими условиями не имеет возможности развить 

производство продукции растениеводства и животноводства в широких масштабах. 

Отсутствуют в достаточном объёме посевные площади и пастбища для производства 

продукции в объёмах, требуемых для обеспечения всего населения продукцией собственного 

производства.  

Вся продукция растениеводства и часть продукции животноводства выращивается для 

личного потребления населением городского округа и для реализации крестьянско-

фермерскими хозяйствами.  

Учитывая ограниченность ресурсов и низкую отдачу отрасли объёмы производимой 

продукции, как и численность производителей, из года в год меняются незначительно.  

С 2011 по 2015 годы на территории городского округа город Мегион в качестве 

крестьянско-фермерских зарегистрированы 7 хозяйств, из которых стабильно 

функционируют 6. Личных подсобных хозяйств зарегистрировано 22, из которых 10 

предоставляют сведения о своей деятельности в целях получения субсидии. 

 

Крестьянско-фермерские хозяйства 

 

Физические объёмы продукции и поголовье скота в крестьянско-фермерских 

хозяйствах за 2015 год, в сравнении с соответствующими показателями 2014 года, имеют 

тенденцию к ухудшению показателей по основным позициям: 

на 72,0% снизилось производство мяса; 

на 56,1% снизился объём надоенного молока; 

на 29,1% сократилось поголовье свиней; 

на 100% сократилось поголовье овец и коз; 

на 67,4% сократилось поголовье коров. 

Снижение показателей результативности объясняется тем, что глава крестьянско-

фермерского хозяйства перерегистрировал и перевел свое хозяйство по месту жительства в 

Нижневартовский район. Ещё один глава крестьянско-фермерского хозяйства расторгнул 

Соглашение о предоставлении органам местного самоуправления сведений о субсидии по 

поддержке сельскохозяйственного производства, деятельности по заготовке и переработке 

дикоросов и перестал вести отчетность по показателям. 
 

Объёмные показатели производства продукции крестьянско-фермерскими 

хозяйствами за 2012-2015 годы 

 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
%, 2015 к 

2014 

Скота на убой в живом весе, тонн 209,2 187,7 225,4 63,03 28,0 

Надоено молока, тонн 107,5 279,9 357,8 157,2 43,9 

Получено яиц, тыс. штук 0,6 0,0 0,0 0 0 

Крупный рогатый скот, голов 142 182 182 93 51,1 

           в том числе коровы 59 88 86 28 32,6 

Свиньи, голов 537 632 499 354 70,9 

Овцы, козы, голов 34 69 33 0 0 
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Крестьянско-фермерскими хозяйствами преимущественно производится мясо свиней. 

За 2015 год объём производимого мяса на убой в живом весе снизился на 72%. 

Анализировать физические показатели по разведению и содержанию мелкого 

рогатого скота и домашней птицы не представляется возможным из-за их 

немногочисленности. Из-за мизерности масштабов их мясо на общественный сегмент рынка 

не поставляется и разводится для личного потребления и узкого круга покупателей. 

 

Показатели произведённой продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами  

в 2012-2015 годах 
 

 
  

 

Динамика поголовья скота в крестьянско-фермерских хозяйствах  

за 2012-2015 год 
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Личные подсобные хозяйства 

 

Личные подсобные хозяйства производят продукцию для удовлетворения 

собственных нужд в продуктах питания. 

 

Объёмные показатели всех личных подсобных хозяйств за 2012-2015 годы 

 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
%,  

2015 к 2014 

Крупный рогатый скот, голов 57 60 49 34 69,4 
      в том числе коровы 32 27 21 15 71,4 

Свиньи, голов 74 83 75 91 121,3 

Овцы, козы, голов 60 86 21 82 в 4 раза 

Птица домашняя, голов 51 470 499 290 58,1 

Лошади, голов 3 2 2 2 100 

Кролики, голов 203 120 89 140 157,3 

 

Динамика численности скота и производство продукции системному анализу не 

поддаются и изменяются зависимости от личных предпочтений и потребностей, от 

себестоимости разведения конкретного вида, от стоимости кормовой базы и т.д. 

Так в 2015 году поголовье крупного рогатого скота снизилось на 30,6%. За отчетный 

период увеличилось поголовье свиней на 21,3% и поголовье мелкого рогатого скота  в 4 раза.  

При этом на 41,9% снизилось число птиц. Сохранилось на уровне 2014 года число 

лошадей. 

На территории городского округа города Мегион в течение 2015 года реализовались 

мероприятия государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2014-2020 годах». 

В рамках данной программы выделялись субсидии: 

главам крестьянско-фермерских хозяйств на возмещение затрат или недополученных 

доходов 5271,1 тыс. рублей, или же на 50% меньше, чем в 2014 году  - 10544,8 тыс. рублей. 

В среднем каждое действующее крестьянско-фермерское хозяйство получило за год 

субсидий на сумму 878,5 тыс. рублей. В 2014 году 1734,4 тыс. рублей;  

личным подсобным хозяйствам на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в сумме 261,7 тыс. рублей, что выше аналогичного 

показателя предыдущего года на 89,4%. Выделяемая сумма денежных средств зависит от 

численности репродуктивного поголовья. 

Если продукция животноводства производится и крестьянско-фермерскими и личными 

подсобными хозяйствами, то продукция растениеводства выращивается населением для 

собственного потребления.  

Все типы производителей сельскохозяйственной продукции играют значимую роль в 

продовольственном обеспечении населения. На территории городского округа город Мегион 

выработка сельхозпродукции соответствующего качества и такого объёма, чтобы можно 

было создать стратегический резерв продовольствия, не производится. Но обеспечение 

устойчивого роста производства сельхозпродукции являются основными целями развития 

агропромышленного комплекса.  

Основной задачей по развитию сельского хозяйства  является создание условий для 

производства высококачественной продукции, для чего необходимо обеспечить высокий 

уровень воспроизводства скота, прирост высокопродуктивного маточного поголовья и  

укрепление кормовой базы в животноводстве, а также повышение выхода продукции с 

единицы площади в растениеводстве. 


