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Аннотация. В статье представлены результаты исследования текущего состояния и 

перспектив экономического развития Южной группы районов Красноярского края. Определены 

специализации районов группы, производительность труда в реальном секторе экономики, рассчитан 

прирост реального сектора экономики в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом инфляции, а 

также прирост среднемесячной численности работников и среднемесячной заработной платы. 

Сформированы ключевые направления и прогноз развития аграрного сектора экономики 
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Abstract. The article presents the results of a study of the current state and prospects for the 

economic development of the Southern group of districts of the Krasnoyarsk Territory. The specializations of 

the districts of the group, labor productivity in the real sector of the economy are determined, the growth of 

the real sector of the economy in 2021 relative to 2019 is calculated, taking into account inflation, as well as 

the growth in the average monthly number of employees and average monthly wages. The key directions and 

forecast for the development of the agrarian sector of the economy of the macrodistrict have been formed. 
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На территории Красноярского края индустриально-аграрный тип хозяйствования имеет 

Южный макрорайон. Характеризуя макрорайон, следует отметить, что на долю сельского хозяйства 

приходится четверть производства продукции, на промышленное ‒ треть. В структуре 

промышленности 70% составляет производство пищевых продуктов на предприятиях г. Минусинска 

Минусинского района. Две трети объема сельхозпроизводства макрорайона формируют 

Курагинский, Шушенский, Минусинский и Краснотуранский районы. Природный парк «Ергаки» 

расположенный в Ермаковском районе является особо охраняемой природной территорией краевого 

значения, где активно развивается туристическая и рекреационная деятельность [3]. 

Рассмотрим основные показатели экономического развития каждого района Южной группы 

(рис. 1).  
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Специализация района Ермаковского района – аграрно-промышленный. Прирост реального 

сектора экономики в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом инфляции:  

− промышленное производство: 10,93%;  

− сельское хозяйство: 28,63%; 

− оборот торговли: 13,55%; 

− платные услуги: -6,02%. 

Прирост среднемесячной численности работников в 2021 году по отношению к 2019 году:  -

3,72%. Прирост среднемесячной заработной платы в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  1,16%. Производительность труда в реальном секторе экономики района на 1 работника:  

818,23 тыс. руб./ год. 

 

 
Рисунок 1 – Структура экономики районов Южной группы  

(составлено по данным источника [1]) 

 

Специализация Идринского района – аграрный. Прирост реального сектора экономики в 2021 

году по отношению к 2019 году с учетом инфляции:  

− промышленное производство: 17,40%;  

− сельское хозяйство: 5,27%; 

− оборот торговли: 83,23%; 

− платные услуги: -14,76%. 

Прирост среднемесячной численности работников в 2021 году по отношению к 2019 году:  -

0,56%. Прирост среднемесячной заработной платы в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  2,39%. Производительность труда в реальном секторе экономики района на 1 работника:  

1094,7 тыс. руб./ год.  

Специализация Каратузского района – аграрно-промышленный. 

Прирост реального сектора экономики в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  

− промышленное производство: -8,04%;  

− сельское хозяйство: 11,90%; 

− оборот торговли: 87,37%; 

− платные услуги: 7,27%. 

Прирост среднемесячной численности работников в 2021 году по отношению к 2019 году:  -

5,03%. Прирост среднемесячной заработной платы в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  9,47%. Производительность труда в реальном секторе экономики района на 1 работника: 

1131,6 тыс. руб./ год. 



Специализация Краснотуранского района – аграрно-промышленный. 

Прирост реального сектора экономики в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  

− промышленное производство: 17,03%;  

− сельское хозяйство: 17,20%; 

− оборот торговли: 30,93%; 

− платные услуги: -10,53%. 

Прирост среднемесячной численности работников в 2021 году по отношению к 2019 году:  -

1,35%. Прирост среднемесячной заработной платы в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  3,72%. Производительность труда в реальном секторе экономики района на 1 работника:  

2191,6 тыс. руб./ год. 

Специализация Курагинского района – промышленный. Прирост реального сектора 

экономики в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом инфляции:  

− промышленное производство: 15,43%;  

− сельское хозяйство: 11,93%; 

− оборот торговли: 56,53%; 

− платные услуги: 3,76%. 

Прирост среднемесячной численности работников в 2021 году по отношению к 2019 году:  

1,87%. Прирост среднемесячной заработной платы в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  2,3%. Производительность труда в реальном секторе экономики района на 1 работника:  

1818,9 тыс. руб./ год. 

Специализация Минусинского района – аграрно-промышленный. 

Прирост реального сектора экономики в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  

− промышленное производство: -2,99%;  

− сельское хозяйство: 25,88%; 

− оборот торговли: -60,97%; 

− платные услуги: 36,72%. 

Прирост среднемесячной численности работников в 2021 году по отношению к 2019 году:  -

4,69%. Прирост среднемесячной заработной платы в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  4,49%. Производительность труда в реальном секторе экономики района на 1 работника:  

1755,4 тыс. руб./ год. 

Специализация Шушенского района – аграрно-промышленный. Прирост реального сектора 

экономики в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом инфляции:  

− промышленное производство: 2,22%;  

− сельское хозяйство: 9,69%; 

− оборот торговли: 34,14%; 

− платные услуги: 3,40%. 

Прирост среднемесячной численности работников в 2021 году по отношению к 2019 году:  -

3,69%. Прирост среднемесячной заработной платы в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом 

инфляции:  3,4%. Производительность труда в реальном секторе экономики района на 1 работника:  

1720,5 тыс. руб./ год. 

По структуре экономики районы Южной группы можно отнести к категории аграрно-

промышленные. Пять из семи районов группы имеют аграрно-промышленную специализацию, один 

промышленную, но с ростом агросектора и перспективой агро-промышленной специализации 

(Курагинский район), один аграрный с доминированием агросектора экономики (Идринский район).  

Конкурентным преимуществом макрорайона является уникальный агроклиматический 

потенциал Минусинской котловины, в которой он расположен. Потенциал экономического развития 

Южного макрорайона формируется преимущественно агропромышленным комплексом. 

Благоприятные природно-климатические условия позволяют активно развивать сельское хозяйство. 

Наибольший прирост объемов сельскохозяйственного производства за последние 3 года наблюдался 

в следующих районах группы: Ермаковский (+28,6%), Минусинский (+25,9%), Краснотуранский 

(+17,2%),  Курагинский (+11,93%), Каратузский (+11,90%), Шушенский(+9,69%), Идринский 

(+5,27%).  

Наряду с сельским хозяйством в Южном макрорайоне значительное развитие получило 

промышленное производство. Район обладает минерально-сырьевой базой железных, марганцевых, 

титановых руд, фосфоритов, алюминиевого сырья, золота, серебра, охры, известняка [3]. За 



анализируемый период, промышленное производство развивалось разными темпами, наилучшие 

результаты были в следующих районах группы: Идринский (+17,4%), Краснотуранский (+17,0%), 

Курагинский (+15,4%), Ермаковский (+11%). Отрицательная динамика развития в секторе 

промышленного производства наблюдалась в Каратузском  (-8,4%) и Минусинском(-3%) районах. 

Наименьший темп развития промышленного производства был в Шушенском районе (+2,22%). 

В 2021 г. в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организациями Южного макрорайона, не относящимися к субъектам 

малого предпринимательства, наибольшая доля приходилась на обрабатывающие производства 

(69,4%), в особенности, производство пищевых продуктов, использующее в качестве ресурсной базы 

сельскохозяйственное производство макрорайона. Около 20% промышленной отгрузки в Южном 

макрорайоне составили организации, осуществляющие деятельность по обеспечению электрической 

энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха. 

Важным компонентом экономического потенциала территории является степень развития 

рынка товаров. Прирост оборота розничной торговли был зафиксирован в следующих районах 

группы: Каратузском (+87,4%), Идринском (+83,2%), Курагинском (+56,5%), Шушенском (+34,1%), 

Краснотуранском (+31%), Ермаковском (+14%). Отрицательная динамика в секторе розничной 

торговли наблюдалась только в Минусинском районе (-61%). 

Основной обобщающий показатель, характеризующий платное обслуживание населения в 

районах имел следующую динамику. Максимальный прирост данного показателя был зафиксирован 

в  Минусинском районе (+36,8%). Незначительные темпы прироста объема платных услуг населению 

наблюдались в районах группы: Каратузский (+7,3%), Курагинский (+3,8%), Шушенский(+3,4%). 

Отрицательная динамика развития сектора платных услуг была в районах: Идринском (-14,8%), 

Краснотуранский (-10,5%), Ермаковский (-6%). 

Основным источником доходов населения является заработная плата. Значение показателя 

как в целом по макрорайону, так и по отдельным его территориям, уступает среднекраевому. 

Максимальная средняя заработная плата отмечалась в Курагинском районе – 39711 рублей в 2021 г., 

что составляет 65,5% от общекраевого уровня. Более низкий уровень среднего дохода также 

обусловлен аграрной специализацией макрорайона [2]. Прирост среднемесячной заработной платы в 

2021 году по отношению к 2019 году с учетом инфляции наблюдался во всех муниципальных 

районах Южной группы. Максимальный прирост заработной платы был зафиксирован в Каратузском 

районе (+9,5%), минимальный в Ермаковском районе (+1,16%). Средний прирост среднемесячной 

заработной платы за анализируемый период в Южной группе районов составил +3,8%. 

Самая высокая производительность труда в реальном секторе экономики на 1 работника в 

данной группе районов отмечалось в Краснотуранском районе и составила 2191,6 тыс. руб./ год. 

Самая низкая была зафиксирована в Ермаковском районе, которая сложилась на уровне 818,23 тыс. 

руб./ год. Средняя производительность труда в реальном секторе экономики на 1 работника за 

анализируемый период в Южной группе районов составила 1504,4 тыс. руб./ год. 

Отрицательная динамика среднемесячной численности работников в 2021 году по отношению 

к 2019 году наблюдалось во всех районах группы, кроме Курагинского района, где наблюдался рост 

показателя, который составил около 2%.  

В долгосрочной перспективе ключевым направлением экономического развития макрорайона 

по-прежнему будет агропромышленный комплекс, сохранится сельскохозяйственная специализация: 

выращивание зерна и животноводство в Краснотуранском, Курагинском, Минусинском районах, 

животноводство ‒ в Шушенском районе [3]. Развитие фермерства, малого бизнеса, личных 

подсобных хозяйств и кооперативов, строительство новых предприятий пищевой промышленности 

на местном сырье усилят роль агросектора как ключевой отрасли специализации хозяйств 

макрорайона (табл. 1).  

Таблица 1 ‒ Прогноз развития аграрного сектора экономики макрорайона до 2030 г., млн руб.  

(рассчитано авторами) 

Район 2022  2023  2024  2025  2026  2027 2028 2029  2030  Прирост, % 

Ермаковский  938 955 972 989 1006 1023 1040 1057 1074 16,6 

Идринский  1519 1567 1614 1662 1710 1758 1806 1853 1901 29,3 

Каратузский  1604 1646 1688 1729 1771 1813 1855 1897 1939 24,1 

Краснотуранский  3485 3625 3764 3904 4044 4184 4323 4463 4603 37,6 

Курагинский  3831 3965 4099 4233 4367 4501 4635 4769 4903 32,6 

Минусинский  3042 3148 3255 3361 3467 3574 3680 3787 3893 32,6 

Шушенский  3523 3647 3770 3894 4017 4140 4264 4387 4511 32,7 



В результате, к 2030 году наибольший прирост производства продукции сельского хозяйства, 

почти на треть, с учетом текущей динамики, ожидается в следующих районах Южной группы: 

Краснотуранском (+37,6%), Шушенском (32,7%), Курагинском и Минусинском (+32,6%), Идринском 

(29,3%).  

В перспективе на юге края на базе развития традиционных для макрорайона 

сельскохозяйственных видов деятельности ‒ растениеводства и животноводства, создания новой 

отрасли специализации ‒ овощеводства и развития пищевой промышленности на местном сырье 

будет создан крупный аграрный центр [3]. 

В промышленном комплексе макрорайона в долгосрочном периоде перспективным 

направлением является развитие золотодобычи, а также добыча и обогащение железных руд [3]. 

Расположение на территории макрорайона значимых объектов культуры и искусства, 

традиции проведения культурно-массовых мероприятий этнической направленности наряду с 

развитием туристско-рекреационной инфраструктуры создают основу для формирования и развития 

в экономике макрорайона нового вида деятельности - рекреационно-спортивного и культурно-

познавательного туризма [3]. 

Большой потенциал развития имеет малый бизнес, который вносит существенный вклад в 

экономику макрорайона. В отличие от остальных территорий края, где лидерство в сферах 

деятельности малого бизнеса принадлежит торговле, в Южном макрорайоне на первом месте 

находится сельское хозяйство, высокую долю занимают перерабатывающие производства. В 

предстоящие годы основными направлениями развития малого бизнеса территории будут являться 

сельское хозяйство и переработка, включая сбор и переработку дикоросов [3]. Природные условия 

макрорайона позволяют также развивать на его территории пушной и рыбный промысел [3]. Наряду с 

этим, с учетом высокого потенциала развития туристической деятельности, приоритетным 

направлением развития малого бизнеса станет обслуживание сельского и этнического туризма. 

Благодарности. Проект «Разработка Проекта регионального стандарта социального 

благополучия и качества жизни сельского населения Красноярского края» реализуется при 

поддержке Красноярского краевого фонда науки. 
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