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Аннотация. Актуальность, новизна и социально-экономическая зна-
чимость темы устойчивого развития сельской территории обосновывается
огромной государственной значимостью эффективного использования при-
родного и экономического потенциала России, освещается роль укрепления
социально-экономической инфраструктуры сельских территорий Республи-
ки Татарстан в формировании продовольственных ресурсов, аргументиру-
ется необходимость государственной поддержки сохранности природы и
охраны окружающей среды в сельской местности, использования потенциа-
ла земельных и водных ресурсов, развития отраслей сельского хозяйства рас-
тениеводства и животноводства, увеличения производства сельскохозяй-
ственной продукции в сельскохозяйственных организациях, личных подсоб-
ных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в повышении эффективности
работы малых форм хозяйствования, более рационального использования сель-
скохозяйственных угодий, пашни, повышение конкурентоспособности оте-
чественных производителей сельхозпродукции, обобщена роль и значимость
сельских территорий в продовольственной безопасности страны, наращива-
нии производства экологически качественной аграрной продукции, повыше-
нии комфортности жизни и труда в сельской территории.

Abstract. Relevance, novelty and socio-economic significance of sustainable
development of rural areas justified the huge public importance of the efficient
use of natural and economic potential of Russia, highlights the role of strengthening
socio-economic infrastructure of rural territories of the Republic of Tatarstan in
the formation of food resources, highlighted the need for state support for the
preservation of nature and environmental protection in rural areas, use of potential
land and water resources, development of branches of agriculture, crop production
and animal husbandry, increasing agricultural production in agricultural
organizations, personal subsidiary and peasant (farm) farms, improving the
efficiency of small businesses, more rational use of agricultural land, arable land,
increasing the competitiveness of domestic agricultural producers, the role and
importance of rural areas in the country’s food security, increasing the production
of environmentally high-quality agricultural products, improving the comfort of
life and work in rural areas.
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Цель работы – выявить и охарактери-
зовать особенности развитии социально-
экономической инфраструктуры сельских
территорий, определить основные направ-
ления более эффективного использования
природного потенциала, земельных, водных
ресурсов и трудовых ресурсов села, повыше-
нии их роли в устойчивом развитии сельс-
кой территории, особенности участия орга-
низационно-правовых форм хозяйствова-
ния в развитии отраслей животноводства и
растениеводства как базы повышения эф-
фективности развития аграрной экономики
сельской местности, значимости их в фор-
мировании продовольственных ресурсов,
реализации целевых программ по перспек-
тивному развитию сельской местности.

Материалы и методы исследования.
Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы, а также тру-
ды российских ученых, исследующих устой-
чивость развития сельской территории, ее ме-
сте в системе формирования продоволь-
ственных ресурсов и обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны.

Результат работы. В процессе иссле-
дования различных направлений деятельнос-
ти по устойчивому развитию сельской терри-
тории Республики Татарстан, как главенству-
ющей роли в системе решения проблем продо-
вольственной безопасности страны выявлены
и раскрыты особенности работы различных
организационно-правовых форм хозяйствова-
ния на селе. Предложены механизмы по совер-
шенствованию мер, улучшающих условия и
комфортность проживания в сельской местно-
сти, укреплении положения хозяйств населе-
ния и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Выработаны предложения по более эффектив-
ному использованию имеющегося потенциала
природных, экономических и трудовых ресур-
сов, форм кооперации в развитии сельских тер-
риторий, активизации экономического пред-
принимательства сельских жителей.

Введение. В Российской Федерации
сельские территории занимают огромную
часть пространства страны, включают в себя
природные, земельные, водные, производ-
ственно-экономические и трудовые ресурсы.
Степень экономического освоения имеюще-
гося потенциала пока далеко не отвечает име-
ющимся требованиям. Отстает пока матери-
альное обустройство сельской местности. Не-
высокая плотность населения в ряде сельских
территорий в существенной мере сказывают-
ся на безопасности и сохранении территори-
альной целостности государства. В связи с
этим повысилась актуальность более масштаб-
ного развития производства в сельских тер-
риториях. Сложившаяся ситуация в сельской
местности России вызывает определенную
тревогу и озабоченность государственных ор-
ганов власти. В этих целях принята «Государ-
ственная программа Российской Федерации
комплексного развития сельских территорий
на период 2020–2025 гг.». В данной сфере жиз-
ненной важностью выступает объективная
потребность расширенного исследования про-
блем развития сельских территорий, более
детального изучения назревших проблем.

Дискуссия. В узком смысле понятие
«сельская территория» можно рассматривать
как земельное пространство или площадь зем-
ли, занятую населением для проживания и
хозяйственной деятельности в интересах сво-
его жизнеобеспечения. При более детальном
исследовании этого феномена можно опреде-
лить в теоретическом плане три основных ме-
тодологических подхода при разработке пер-
спективных моделей устойчивого развития
сельских территорий: ресурсный, биосферный
и интегративный. Для каждого из них прису-
щи философские и естественнонаучные под-
ходы, базирующиеся на разработках ученых:
экономистов, социологов, гуманитариев, ма-
тематиков, естественников и других исследо-
вателей, изучающих проблемы разнообраз-
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ных отношений между человеком и природой
в обществе. Анализ трудов отечественных и
зарубежных ученых по проблемам устойчи-
вого развития сельских территорий показы-
вает, что в центре внимания многих ученых –
исследователей разных специальностей нахо-
дится сложившееся понимание об увеличива-
ющемся воздействии людей на природу. Ком-
плексный научный подход тяготеет в сторо-
ну движения от созерцательного материализ-
ма к материализму диалектическому, когда на
первый план выводится практическая дея-
тельность человека, его место в исследовании,
изучении и освоении мира. К. Маркс отмечал:
«Философы лишь различным образом объяс-
няли мир, но дело заключается в том, чтобы
изменить его» [1].

Изучение вопросов поступательного раз-
вития сельской местности в большей мере кор-
респондируется с сохранением естественного
природного ландшафта сельской местности,
сбережения параметров устойчивого развития
всего человечества, как продукта природы.

Устойчивое развитие сельских терри-
торий России предполагает повышение эф-
фективности использования имеющихся по-
тенциалов в сельской местности: природно-
го, трудового, производственного, демогра-
фического и др. Целью государственной по-
литики здесь является обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, повыше-
ние конкурентоспособности отечественной
экономики и рост уровня жизни населения.
В России проблемы устойчивого развития
сельских территорий находится в центре
внимания государственных органов власти.
В настоящее время этому направлению уде-
ляется повышенное внимание, как со сторо-
ны экономической науки, так и органов уп-
равления практической деятельностью в
субъектах Российской Федерации.

Выработка подходов к рациональному
обустройству и комфортному развитию сель-
ской территории в стране, недопущению обо-
стрения глобального кризиса потребует при-
менения выверенных научно обоснованных
действий, позволяющих сохранить жизне-
способную ситуацию на планете.

Исследование устойчивости развития
сельских территорий очень близко примыкает
по содержанию к охране сельской природной
среды. Сохранение природной среды в сельс-
кой местности тесно связано с необходимос-
тью выделения государственных средств при
осуществлении мер, направленных на выпол-

нение социально-экономических задач в эко-
номических регионах при сохранения природ-
ной среды и ресурсов. Целесообразность бе-
режного подхода к устойчивому развитию сель-
ских территорий обосновывается необходимо-
стью сохранения природной среды для обеспе-
чения нужд как существующего, так и последу-
ющих поколений. Проведение на селе мер, не
вредящих природной среде, создает хорошие
предпосылки для развития человечества. Ус-
пешное поступательное развитие сельских тер-
риторий создает благоприятную предпосылку
для выживаемости населения с позиций поло-
жительной динамики в социально-экономичес-
ком направлении.

При детальном исследовании сельских
территорий могут выявляться такие ситуа-
ции, при которых имеется возможность удов-
летворить потребности людей как в настоя-
щий период, так и в перспективе поколений
без наличия угрожающих факторов для удов-
летворения своих жизненных потребностей.

В данный период многими авторами
вопросы устойчивого развития сельских тер-
риторий рассматривается в тесной взаимо-
связи с концепцией устойчивого развития
природной среды, что выступает проблемой
общепризнанной мировой значимости. Под-
ход к рассмотрению устойчивого развития
сельских территорий с позиций научно обо-
снованной альтернативы, противостоящей
некорректному потреблению природных ре-
сурсов, является более разумным и реаль-
ным, имеющим положительное достоинство
и эффективность.

На наш взгляд, концепция устойчиво-
го развития сельской территории – выступа-
ет более аргументированной парадигмой пер-
спективного и прогрессивного развития об-
щества, его цивилизации, не имеющей разум-
ной альтернативы.

В связи с этим последовательное устой-
чивое развитие сельской территории, эффек-
тивная реализация мер по сохранению при-
родной сельской среды предполагает поиск
новых подходов к сбережению как экологи-
ческой, так и социально-экономической цен-
ности природы. В обществе возникает необ-
ходимость формирования соответствующих
механизмов административных, правовых,
экономических, гражданских и других. Раз-
работка концепции устойчивого развития
сельских территорий связана с определен-
ным государственным подходом. Государ-
ственные органы власти должны определить
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главное содержание деятельности соответ-
ствующих органов управления для решения
возникающих проблем по обеспечению ус-
тойчивого социально-экономического раз-
вития сельской местности. Такой государ-
ственный подход к данной проблеме будет
способствовать соблюдению социально-эко-
номической стабильности, обеспечению ком-
фортных условий для человека и для защи-
ты окружающей природной среды, сохране-
нию сельского ландшафта.

В современной экономической литера-
туре под словом «территория» понимают, как
правило, земельную площадь или земельное
пространство, находящееся в юридическом
или административном управлении соответ-
ствующих государственных органов власти.
Виды территорий, которые могут быть муни-
ципальными образованиями, сельскими по-
селениями, муниципальными районами, го-
родскими округами и другими, с различны-
ми плотностями населения. В Республике
Татарстан в 2018 г. площадь земельного фон-
да составляет 6784,7 тыс. га, в том числе пло-
щадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния сократилась 4629,9 тыс. га, или 68,2%, под
населенными пунктами занято 409,8 тыс. га,
или 6% (табл. 1).

На наш взгляд, устойчивое социально-
экономическое развитие сельских территорий
следует понимать как необратимое, направлен-
ное, закономерное изменение материальных и
социальных объектов, образовательный и про-
фессиональный уровень проживающего на
этой территории населения, гармоничное со-
четание возделываемых сельскохозяйствен-
ных культур и выращиваемых животных, уни-
версальное взаимодействие хозяйственной де-
ятельности человека с окружающей природной
средой, сбережением микрофлоры и фауны

Таблица 1 

Распределение земельного фонда Республики Татарстан по категориям  

(на конец года, тысяч гектаров) 

 

Показатели 
Годы в % от общей 

площади 2015 2016 2017 2018 

Все земли Татарстана  6783,7 6784,7 6784,7 6784,7 100,0 
в том числе:      
сельскохозяйственного назначения 4634,5 4633,7 4631,2 4629,9 68,2 
населенных пунктов 404,7 407,8 408,8 409,8 6,0 
промышленности, транспорта и др. 87,8 88,7 90,4 91,0 1,3 
лесного фонда  1219,3 1219,3 1219,3 1219,0 18,0 
водного фонда 401,9 399,7 399,5 399,5 5,9 
запаса 2,5 2,5 2,5 2,5 0,1 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Татарстан. 

сельской местности данной территории. Осо-
бенно чувствительно на развитии сельской тер-
ритории отражается отношение к использова-
нию водных ресурсов. В Республике Татарстан
забор пресной воды из природных водных ис-
точников, в 2018 г. по сравнению с 2014 г. со-
кратился с 786,7 до 768,4 миллионов кубичес-
ких метров, или на 2,3%. Одновременно исполь-
зование воды в Республике Татарстан сокра-
тилось с 724,5 до 663,4 млн куб. м, или на 8,4%, в
том числе на производственные нужды потреб-
ление уменьшилось с 495,4 до 29,6 млн куб. м,
или на 13,2%. При этом, следует заметить, что
на орошение, обводнение и сельскохозяйствен-
ное водоснабжение расход воды увеличился с
6,8 до 7,0 млн куб. м, или на 2,9%. Причем на
сельскохозяйственное водоснабжение расход
воды сократился с 6,6 до 5,8 млн куб. м, или на
12,1% (табл. 2).

Наряду с этим устойчивое развитие
сельской территории предполагает рост объе-
мов экономики, улучшение качественных
характеристик социальной и производствен-
ной инфраструктуры, совершенствование
социального прогресса всей системы сельс-
кой местности.

В целях устойчивого развития сельских
территорий в Республике Татарстан при госу-
дарственной поддержке проводится комплекс
водохозяйственных и водоохранных работ.

Так, на мероприятия по определению на
конкретной территории границ водоохранных
зон и прибрежных защитных полос специаль-
ными показателями с 2014 по 2018 гг. расходы
увеличились с 80 до 1837 тыс. руб., или в 23 раза,
на очистку водоемов, а также на их охрану – с
21859 до 78470 тыс. руб., или в 3,4 раза, на стро-
ительство, реконструкция и ремонт систем обо-
ротного (повторно-последовательного) водо-
снабжения – с 846064 до 195517 тыс. руб., или в
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23,1 раза. Значительные средства расходуются
на сооружение защитных строений от воздей-
ствия воды (табл. 3).

Устойчивое развитие сельских террито-
рий Республики Татарстан мы рассматрива-
ем как динамичное, сбалансированное разви-
тие реального агропромышленного комплек-
са, ведущего сектора экономики в сельской
местности, его социально-производственной
инфраструктуры и местного населения в ус-
ловиях соблюдения мер производственного
характера, обеспечивающих экологическое
равновесие, ориентацию сельскохозяйствен-
ного производства на повышение конкурен-
тоспособности производимой аграрной про-
дукции в рыночных отношениях и учете по-
купательной способности и потребительско-
го спроса населения на продукты питания с
учетом их качества и цены. Экологическая
чистота сельскохозяйственной продукции во
многом зависит от условий ее производства,
от качества и сохранности природной среды
сельской территории. В Республике Татарстан

Таблица 2 

Использование водных ресурсов Республики Татарстан (млн. куб. метров) 

 

Показатели 
Годы 2018 в % к 

2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Забор пресной воды из природных вод-
ных источников, всего  786,7 775,1 792,3 784,3 768,4 97,7 

Использование воды, всего 724,5 720,4 744,2 692,3 663,4 91,6 
из них на нужды:       
производственные  495,4 491,9 512,8 463,8 429,9 86,8 
хозяйственно – питьевые  186,1 185,1 188,7 188,6 193,2 103,8 
на орошение, обводнение и сельхозводо-
снабжение  6,8 6,5 6,7 7,4 7,0 102,9 

в т.ч. сельхозводоснабжение  6,6 6,3 6,5 6,2 5,8 87,9 
Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 

 
Таблица 3 

Затраты на проведение водохозяйственных и водоохранных работ, тыс. руб. 

(по данным Федерального агентства водных ресурсов, общая сумма затрат) 

 

Показатели 
Годы 2018 в % 

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Закрепление на местности границ водо-
охранных зон и прибрежных защитных 
полос специальными информационными 
знаками  

80 5979 12989 4340 1837 23 раза 

Расчистка акватории водохранилищ, озер 
и прудов, направленная на охрану водных 
объектов  

21859 16722 132035 88145 78470 3,4 раза 

Строительство и реконструкция сооруже-
ний инженерной защиты от наводнений и 
другого негативного воздействия вод  

6379743 106983 19207 34364 9410 0,1 

Строительство, реконструкция и ремонт 
систем оборотного (повторно-
последовательного) водоснабжения 

846064 106776 138206 263095 195517 23,1 

Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 

оказывается значительная государственная
поддержка на проведение работ по охране ок-
ружающей природной среды. Так, с 2014 по
2018 гг. затраты на охрану окружающей среды
возросли с 19784 до 20968 млн руб., или на 6%.
Капиталовложения на охрану природной сре-
ды увеличились с 4058 до 5821 млн руб., или
на 43,4%, расходы на капитальный ремонт
объектов по охране природной среды сокра-
тились с 2666 до 2376 млн руб., или на 10,9%.
Необходимо подчеркнуть, что расходы на ох-
рану диких животных за рассматриваемый пе-
риод увеличились с 86 до 94 млн руб., или на
9,3%. Проводимая в республике работа по ох-
ране окружающей среды обеспечила в 2018 г.
очистку сточных вод станции по 17,6 тыс. куб.
м воды в сутки. Особенно необходимо отме-
тить значительное увеличение объемов сис-
темы оборотного водоснабжения с 1,2 до
68,3 тыс. куб. м воды в сутки в 2018 г. (табл. 4).

Устойчивое социально-экономическое
развитие сельских территорий можно рассмат-
ривать как в широком, так и узком смыслах в
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зависимости от поставленных исследовате-
лем задач. В нашем случае основной упор де-
лается на исследование устойчивого развития
сельской местности с учетом более масштаб-
ного функционирования аграрного сектора. В
данном случае основными село- и поселкооб-
разующими факторами будут выступать про-
изводственные объекты животноводческого
направления: специализированные молочные
комплексы, откормочные комплексы крупно-
го рогатого скота, свиноводческие комплексы,
птицефабрики и другие.

В Республике Татарстан местное насе-
ление традиционно занимается разведением
различных отраслей животноводства, произ-
водством говядины, свинины и баранины. В
подавляющем большинстве сельских поселе-
ний содержится крупный рогатый скот, сви-
ньи, овцы, козы и птица разных видов и воз-
растов. Во всех категориях хозяйств Респуб-
лики Татарстан с 2014 по 2018 гг. количество

Таблица 4 

Затраты на охрану окружающей среды в Республике Татарстан, млн руб. 

 

Показатели 
Годы 2018 в 

% к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 19784 19311 17944 19553 20968 106,0 
в том числе:       
инвестиции в основной капитал, направлен-
ные на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов  

4058 6575 4567 5226 5821 143,4 

текущие затраты на охрану окружающей 
среды  12973 9962 10861 11755 12676 97,7 

затраты на капитальный ремонт производ-
ственных основных фондов по охране окру-
жающей среды 2)  

2666 2686 2412 2480 2376 89,1 

затраты на содержание всех ООПТ, охрану и 
воспроизводство диких животных  86 89 104 92 94 109,3 

Станции для очистки сточных вод,  
тыс. куб. м воды в сутки  21,0 25,7 2,0 11,1 17,6 83,8 

Системы оборотного водоснабжения,  
тыс. куб. м воды в сутки  1,2 1195,9 0,1 55,2 68,3 в 57 раз 

Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 
 

Таблица 5 

Тренд численности поголовья скота в хозяйствах всех категорий  

в Республике Татарстан (на конец года; тысяч голов) 

 

Годы 

Крупный рогатый скот 

Свиньи Овцы и козы всего 
в том числе 
коровы 

2014 1029,5 373,0 479,1 360,4 
2015 1033,8 366,5 482,7 356,3 
2016 1029,0 362,6 465,0 356,5 
2017 1025,9 354,2 460,0 356,2 
2018 1011,9 354,3 467,2 350,9 

2018 в % к 2014 98,3 95,0 97,5 97,4 

Источник: материалы статистических органов Республики Татарстан. 

крупного рогатого скота сократилось с 1029,5
до 1011,9 тыс. голов, или на 1,7%, из них чис-
ло коров уменьшилось с 373,0 до 354,3 тыс.
голов, или на 5%, численность свиней снизи-
лась с 479,1 до 467,2 тыс. голов, или на 2,5%,
одновременно за рассматриваемый период
поголовье овец и коз сократилось с 360,4 до
350,9 тыс. голов, или на 2,6%. Следует подчер-
кнуть, что численность крупного рогатого
скота в Республике Татарстан имеет устой-
чивую тенденцию спада поголовья. Анало-
гичная ситуация наблюдается в молочном
стаде, овцеводстве и козоводстве. Несколь-
ко другое положение дел складывается в раз-
витии свиноводства. Здесь за последние три
года численности поголовья свиней ежегод-
но прирастает с 465,0 (2016 г.) до 467,2 тыс.
голов в 2018 г., или на 4,7% (табл. 5).

Общеизвестно, что сокращение численно-
сти поголовья животных ведет к уменьшению
рабочих мест, снижению трудовой занятости
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сельского населения. В связи с этим предстоит
принятие необходимых мер социально-эконо-
мической направленности для обеспечения ус-
тойчивого развития сельской территории, обес-
печив трудовую занятость сельских жителей при
разумном сочетании экологических, экономи-
ческих и социальных интересов для обеспече-
ния комфортных условий жизни сельчан.

Следует заметить, что в нормативно-
правовых актах, термин «устойчивое разви-
тие территорий» нередко рассматривается в
узком смысле, в приложении к отдельным
направлениям деятельности. В Градострои-
тельном кодексе РФ развитие территорий
увязывается с обеспечением безопасности и
условий работы и жизни людей, сокращение
отрицательного воздействия на природную
среду, не подвергая их опасности и обеспе-
чив сохранность их для будущих поколений.

В современных условиях в Республике
Татарстан устойчивое развитие сельских тер-
риторий, при прочих равных условиях, пред-
полагает более всестороннее и эффективное
использование особенностей местной специ-
фики и традиций, совершенствование системы
обеспечения безопасности, как человека, так и
общества, а также осуществление комплекса
мер по претворению в жизнь политики госу-
дарства по повышению уровня жизни сельско-
го населения, обеспечение физической и эко-
номической доступности сельских жителей к
благам современной цивилизации.

Существенное, а нередко и основополага-
ющее влияние на устойчивое развитие сельских
территорий оказывает равномерное размещение
отраслей животноводства по сельскому про-
странству с учетом кормовой базы, естествен-
ных кормовых угодий, лугов, пастбищ, а также
обрабатываемой пашни. Равномерность разме-
щения производства животноводческой про-
дукции по сельской территории определяется
концентрацией животноводства по организаци-
онно-хозяйственным формам. Так, размещение
крупного рогатого скота в сельскохозяйствен-
ных организациях означает, что скот сосредо-
точен в крупных молочных и откормочных ком-
плексах. Концентрация поголовья требует орга-
низации соответствующих дорожно-транспор-
тных связей, кроме грунтовых необходимо стро-
ить дороги с твердым покрытием для беспере-
бойной доставки кормов и ежедневной отправ-
ки молока-сырья на молокоперерабатывающие
предприятия и в розничную торговую сеть.

В Республике Татарстан с 2014 по 2018 гг.
численность поголовья крупного рогатого

скота в сельскохозяйственных организаци-
ях сократилась с 662,4 до 628,9 тыс. голов, или
на 5,1%, то есть на 33,5 тыс. голов. Поголовье
коров за рассматриваемый период уменьши-
лось с 220,8 до 212,9 тыс. голов, или на 3,6%,
то есть на 7,9 тыс. голов. За эти же годы чис-
ленность поголовья крупного рогатого скота
во всех категориях хозяйств Республики Та-
тарстан сократилась на 17,6 тыс. голов. При-
чем, следует заметить, что спад поголовья
крупного рогатого скота в сельскохозяй-
ственных организациях не смогли компенси-
ровать хозяйства населения и крестьянские
(фермерские) хозяйства, где численность
крупного рогатого скота возросла на 3,3 тыс.
голов и на 12,6 тыс. голов соответственно. Од-
новременно за рассматриваемый период в
Республике Татарстан сократилась числен-
ность поголовья коров на 18,7 тыс. голов, в том
числе в сельскохозяйственных организациях
молочное стадо уменьшилось на 7,9 тыс. ко-
ров, в хозяйствах населения численность мо-
лочных коров уменьшилась на 14,9 тыс. голов.
Одновременно имел место рост поголовья
коров в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах на 1,5 тыс. голов.

На территории Республики Татарстан
успешно развивается отрасль свиноводства, а
производство свинины занимает значитель-
ное место в производстве мяса. В 2018 г. чис-
ленность поголовья свиней во всех категори-
ях хозяйств составила 467,2 тыс. голов, из них
в сельхозорганизациях – 467,2 тыс. голов, или
88,6% от всего числа, в хозяйствах населения –
42,8 тыс. голов, или 9,2%, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах – 10,5 тыс. голов, или 2,2 %
от общего поголовья в республике.

Местное население Татарстана традици-
онно занималось овцеводством и козоводством.
В 2018 г. в Республике имелось 285,7 тыс. голов
овец. Причем, следует заметить, что в сельско-
хозяйственных организациях было 15,3 тыс. го-
лов, что составляет всего лишь 5,4% от общего
количества. Основная доля численности овец
содержалась в хозяйствах населения 234,1 тыс.
голов, или 81,9 % от поголовья овец в республи-
ке. В крестьянских (фермерских) хозяйствах
также уделяется внимание развитию овцевод-
ства, где в 2018 г. имелось 36,3 тыс. голов, или
12,7 %, что в 2 с лишним раза больше, чем в сель-
скохозяйственных организациях.

Особое место среди отраслей животновод-
ства в сельской территории Республики Татар-
стан занимает козоводство. В 2018 г. в респуб-
лике поголовье коз составило 65,2 тыс. голов, что
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в 2 раза больше по сравнению с 2014 г. Основная
численность коз сосредоточена в хозяйствах
населения – 58,9 тыс. голов, или 90,3 % (табл. 6).

Выводы. Одной из основных целей го-
сударственной аграрной политики России
является устойчивое развитие сельских тер-
риторий. В связи с этим на перспективу со-

Таблица 6 

Динамика поголовья скота по категориям хозяйств в Республике Татарстан  

(на конец года; тысяч голов) 

 

Показатели 
Годы 2018 в %  

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

Крупный рогатый скот 

Хозяйства всех категорий  1029,5 1033,8 1029,0 1025,9 1011,9 98,3 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  662,4 667,0 659,4 644,5 628,9 94,9 
Доля, в % 64,3 64,5 64,1 62,8 62,2 -2,1п.п. 
хозяйства населения  287,7 285,4 285,6 289,7 291,0 101,1 
Доля, в % 27,9 27,6 27,8 28,2 28,8 0,9п.п. 
крестьянские (фермерские) хозяйства 79,4 81,4 84,0 91,7 92,0 115,9 
Доля, в % 7,7 7,9 8,2 8,9 9,1 1,4п.п. 

Коровы 

Хозяйства всех категорий  373,0 366,5 362,6 354,2 354,3 95,0 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  220,8 220,1 220,5 211,7 212,9 96,4 
Доля, в % 59,2 60,1 60,8 59,8 60,1 0,9п.п. 
хозяйства населения  124,6 118,4 112,5 110,2 109,7 88,0 
Доля, в % 33,4 32,3 31,0 31,1 31,0 -2,4п.п. 
крестьянские (фермерские хозяйства  27,6 28,0 29,6 32,3 31,7 114,9 
Доля, в % 7,4 7,6 8,2 9,1 8,9 2,5п.п. 

Свиньи 

Хозяйства всех категорий  479,1 482,7 465,0 460,0 467,2 97,5 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  412,6 421,9 404,8 404,5 413,9 100,3 
Доля, в % 86,1 87,4 87,1 87,9 88,6 2,5п.п. 
хозяйства населения  55,2 49,5 48,7 44,3 42,8 77,5 
Доля, в % 11,5 10,3 10,5 9,6 9,2 -2,3п.п. 
крестьянские (фермерские) хозяйства* 11,3 11,3 11,5 11,2 10,5 92,9 
Доля, в % 2,4 2,3 2,5 2,4 2,2 -0,2п.п. 

Овцы 

Хозяйства всех категорий  327,1 304,8 294,4 290,3 285,7 87,3 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  12,3 12,0 12,6 13,8 15,3 124,4 
Доля, в % 3,8 3,9 4,3 4,8 5,4 1,6п.п. 
хозяйства населения  280,9 257,1 242,6 236,5 234,1 83,3 
Доля, в % 85,9 84,4 82,4 81,5 81,9 -4,0п.п. 
крестьянские (фермерские) хозяйства  33,9 35,7 39,2 40,0 36,3 107,1 
Доля, в % 10,4 11,7 13,3 13,8 12,7 2,3п.п. 

Козы 

Хозяйства всех категорий  33,3 51,5 62,1 65,9 65,2 195,8 
в том числе:        
сельскохозяйственные организации  2,2 3,3 4,0 4,2 4,2 190,9 
Доля, в % 6,6 6,4 6,4 6,4 6,4 -0,2п.п. 
хозяйства населения  29,4 46,3 55,8 59,4 58,9 200,3 
Доля, в % 88,3 89,9 89,9 90,1 90,3 2,0п.п. 
крестьянские (фермерские) хозяйства  1,7 1,9 2,3 2,3 2,1 123,5 
Доля, в % 5,1 3,7 3,7 3,5 3,2 -1,9п.п. 

* Включая индивидуальных предпринимателей. 

храняется государственная поддержка аграр-
ного сектора, отраслей земледелия и живот-
новодства, охрана природного ландшафта,
улучшение качества жизни на селе. Наличие
животноводческих отраслей в сельской тер-
ритории Республики Татарстан создает ста-
бильность и определенную устойчивость ее
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развития. Размещение в сельских регионах
отраслей крупного рогатого скота, свиней,
овец и коз, строительство животноводческих
помещений придает уверенность в стабильно-
сти, наличии постоянной работы для сельских
жителей, придает определенный стимул соци-
ально-экономическому развитию. Рациональ-

ное использование земель различного назна-
чения, успешное развитие аграрного сектора,
рост объемов производства агропродоволь-
ственных товаров, повышение эффективнос-
ти АПК создает уверенность в успешном раз-
витии сельской местности, повышении трудо-
вой занятости сельчан и уровня их жизни.

Список используемых источников:
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. – С. 41.
2. Республика Татарстан, Статистический сборник. – Казань, 2019.
3. Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Формирование регионального продовольственного рынка //

Вопросы региональной экономики. Научный журнал. ФТА. – 2013. – № 3(16). – С. 94–99.
4. Жуков А.С., Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Кооперация – механизм повышения конкурентос-

пособности сельского хозяйства России // АПК: экономика, управление. – 2013 – № 5. – С. 48–53.
5. Жуков А.С., Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Маркетинг в системе потребительской коопера-

ции // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. –
2016. – №4. – С. 17–21.

6. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в инфраструктуре продо-
вольственного рынка // Экономика сельского хозяйства России. – 2016. – № 2. – С. 76–81.

7. Жуков А.С., Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Маркетинговое управление агропромышлен-
ным комплексом в условиях ВТО и экономических санкций // Экономика сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. – № 12. – С. 11–17.

8. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Развитие рынка экологически чистой продукции // Меж-
дународный сельскохозяйственный журнал. – 2014. – № 4. – С. 51–53.

9. Набиева А.Р., Ткач А.В., Репушевская О.А. Потребительская кооперация в реализации
программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. В кн.:
Набиева А.Р., Ткач А.В., Репушевская О.А. Кооперативное предпринимательство в продо-
вольственном обеспечении России: Монография / А.Р. Набиева, А.В. Ткач, О.А. Репушевс-
кая. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2020. – 240 с.

10. Ткач А.В., Морозова Н.И., Максаев А.А. Институциональная модель инновационного
развития системы потребительской кооперации: региональный аспект. Институциональ-
ная модель инновационного развития системы потребительской кооперации: региональ-
ный аспект: монография / под ред. Н.И. Морозовой, А.А. Максаева А.А., Ткача А.В. – Волгог-
рад: ПринТерра-Дизайн, 2019. – 200 с.

11. Суглобов А.Е., Ткач А.В., Максаев А.А. Предпринимательство хозяйствующих субъек-
тов потребительской кооперации в агропромышленном комплексе // Фундаментальные и
прикладные исследования кооперативного сектора экономики.– 2019. – № 5. – С. 8–17.

12. Овчаренко Н.А., Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Предпринимательство кооператоров
на рынке дикоросов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий. – 2019. – № 3. – С. 62–65.

13. Нечитайлов А.С., Ткач А.В., Жукова О.И., Жуков А.С. Кооперативное предпринима-
тельство в аграрном секторе // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2019. –
№ 3(48). – С. 118–124.

14. Ткач А.В., Нечитайлов А.С. Потребительская кооперация в инфраструктуре продо-
вольственного рынка России. Проблемы агрорынка // Теоретический и научно-практичес-
кий журнал Казахского НИИ экономики АПК и сельских территорий. – С. 97–106.

15. Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в системе продовольствен-
ного обеспечения // Экономика сельского хозяйства России. – 2017. – № 5. – С. 67–73.

16. Жуков А.С., Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Потребительская кооперация в инфраструк-
туре продовольственного рынка // Фундаментальные и прикладные исследования коопе-
ративного сектора экономики. Научно-теоретический журнал. – 2017. – № 1. – С. 25–30.

17. Жукова О.И., Нечитайлов А.С., Ткач А.В. Расширение отечественного рынка сельс-
кохозяйственной продукции, как экспортного ресурса России // Экономика сельского хо-
зяйства России. – 2017. – № 1. – С. 25–30.



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2020

12

18. Нечитайлов А.С., Ткач А.В., Жукова О.И. Товарная сельхозпродукция России, как
экспортный ресурс для международного рынка // Фундаментальные и прикладные иссле-
дования кооперативного сектора экономики. – 2016. – № 5. – С. 13–19.

19. Ткач А.В., Нечитайлов А.С., Розанова Т.П. Тенденции формирования и развития рынка
молока и молочной продукции в России // Экономика, труд, управление в сельском хозяй-
стве. – 2019. – № 6. – С. 74–80.

20. Суглобов А.Е. Социальная инфраструктура и ее значение для развития агропромышлен-
ного комплекса России // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 7. – С. 40–48.

21. Гордеев А.В., Суглобов А.Е. проблемы регулирования продовольственного рынка //
Экономика сельского хозяйства России. – 1999. – № 8. – С. 3–4.

22. Ткач А.В., Нечитайлова Н.С. Маркетинг в системе торговли // Вопросы региональ-
ной экономики. Научный журнал. КИУЭС. – 2012. – № 2(11). – С. 44–48.

23. Холостиннкова А.А., Семенихина О.В. Экологические проблемы человечества: опти-
мизация отходов и работы предприятия // OPENSCIENCE. – 2019. – Том 1. – № 1. – С. 11–15.

24. Нечиталов А.С., Ткач А.В., Иванов Д.Ю. Развитие рынка экологически безопасной продук-
ции // Вопросы региональной экономики. Научный журнал. ФТА. – 2013. – № 3(16). – С. 99–106.

References:
1. Marks K., EHngel’s F. Soch. T. 3. – S. 41.
2. Respublika Tatarstan, Statisticheskij sbornik. – Kazan’, 2019.
3. Tkach А.V., Nechitajlov А.S. Formirovanie regional’nogo prodovol’stvennogo rynka //

Voprosy regional’noj ehkonomiki. Nauchnyj zhurnal. FTА. – 2013. – № 3(16). – S. 94–99.
4. ZHukov А.S., Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Kooperatsiya – mekhanizm po-vysheniya

konkurentosposobnosti sel’skogo khozyajstva Rossii // АPK: ehkonomika, upravlenie. – 2013 – № 5. –
S. 48–53.

5. ZHukov А.S., Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Marketing v sisteme potre-bitel’skoj kooperatsii //
Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya ko-operativnogo sektora ehkonomiki. – 2016. – №4. –
S. 17–21.

6. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v infra-strukture prodovol’stvennogo
rynka // EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 2016. – № 2. – S. 76–81.

7. ZHukov А.S., Tkach А.V., Nechitajlov А.S. Marketingovoe upravlenie agropromyshlennym
kompleksom v usloviyakh VTO i ehkonomicheskikh sanktsij // EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh
i pererabatyvayushhikh predpriyatij. – 2015. – № 12. – S. 11–17.

8. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Razvitie rynka ehkologicheski chistoj produktsii //
Mezhdunarodnyj sel’skokhozyajstvennyj zhurnal. – 2014. – № 4. – S. 51–53.

9. Nabieva А.R., Tkach А.V., Repushevskaya O.А. Potrebitel’skaya koopera-tsiya v realizatsii
programm sotsial’no-ehkonomicheskogo razvitiya sub”ektov Rossijskoj Federatsii. V kn.: Nabieva
А.R., Tkach А.V., Repushevskaya O.А. Ko-operativnoe predprinimatel’stvo v prodovol’stvennom
obespechenii Rossii: Monografiya / А.R. Nabieva, А.V. Tkach, O.А. Repushevskaya. – 2-e izd. – M.:
Izdatel’sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i Ko», 2020. – 240 s.

10. Tkach А.V., Morozova N.I., Maksaev А.А. Institutsional’naya model’ innovatsionnogo razvitiya
sistemy potrebitel’skoj kooperatsii: regional’nyj aspekt. Institutsional’naya model’ innovatsionnogo
razvitiya sistemy potrebitel’skoj kooperatsii: regional’nyj aspekt: monografiya / pod red. N.I. Morozovoj,
А.А. Maksaeva А.А., Tkacha А.V. – Volgograd: PrinTerra-Dizajn, 2019. – 200 s.

11. Suglobov А.E., Tkach А.V., Maksaev А.А. Predprinimatel’stvo khozyaj-stvuyushhikh
sub”ektov potrebitel’skoj kooperatsii v agropromyshlennom kom-plekse // Fundamental’nye i
prikladnye issledovaniya kooperativnogo sekto-ra ehkonomiki.– 2019. – № 5. – S. 8–17.

12. Ovcharenko N.А., Tkach А.V., Nechitajlov А.S. Predprinimatel’stvo kooperatorov na rynke
dikorosov // EHkonomika sel’skokhozyajstvennykh i pererabatyvayushhikh predpriyatij. – 2019. –
№ 3. – S. 62–65.

13. Nechitajlov А.S., Tkach А.V., ZHukova O.I., ZHukov А.S. Kooperativnoe predprinimatel’stvo v
agrarnom sektore // EHkonomika, trud, upravlenie v sel’skom khozyajstve. – 2019. – № 3(48). – S. 118–124.

14. Tkach А.V., Nechitajlov А.S. Potrebitel’skaya kooperatsiya v infra-strukture
prodovol’stvennogo rynka Rossii. Problemy agrorynka // Teoreticheskij i nauchno-prakticheskij
zhurnal Kazakhskogo NII ehkonomiki АPK i sel’skikh territorij. – S. 97–106.



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

13

15. Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v sisteme prodovol’stvennogo
obespecheniya // EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 2017. – № 5. – S. 67–73.

16. ZHukov А.S., Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Potrebitel’skaya kooperatsiya v infrastrukture
prodovol’stvennogo rynka // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora
ehkonomiki. Nauchno-teoreticheskij zhurnal. – 2017. – № 1. – S. 25–30.

17. ZHukova O.I., Nechitajlov А.S., Tkach А.V. Rasshirenie otechestvennogo rynka
sel’skokhozyajstvennoj produktsii, kak ehksportnogo resursa Rossii // EHkonomika sel’skogo
khozyajstva Rossii. – 2017. – № 1. – S. 25–30.

18. Nechitajlov А.S., Tkach А.V., ZHukova O.I. Tovarnaya sel’khozproduktsiya Rossii, kak
ehksportnyj resurs dlya mezhdunarodnogo rynka // Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya
kooperativnogo sektora ehkonomiki. – 2016. – № 5. – S. 13–19.

19. Tkach А.V., Nechitajlov А.S., Rozanova T.P. Tendentsii formirovaniya i razvitiya rynka
moloka i molochnoj produktsii v Rossii // EHkonomika, trud, upravlenie v sel’skom khozyajstve. –
2019. – № 6. – S. 74–80.

20. Suglobov А.E. Sotsial’naya infrastruktura i ee znachenie dlya razvitiya agropromyshlennogo
kompleksa Rossii // Problemy teorii i praktiki upravleniya. – 2006. – № 7. – S. 40–48.

21. Gordeev А.V., Suglobov А.E. problemy regulirovaniya prodovol’-stvennogo rynka //
EHkonomika sel’skogo khozyajstva Rossii. – 1999. – № 8. – S. 3–4.

22. Tkach А.V., Nechitajlova N.S. Marketing v sisteme torgovli // Voprosy regional’noj
ehkonomiki. Nauchnyj zhurnal. KIUEHS. – 2012. – № 2(11). – S. 44–48.

23. KHolostinnkova А.А., Semenikhina O.V. EHkologicheskie problemy chelovechestva:
optimizatsiya otkhodov i raboty predpriyatiya // OPENSCIENCE. – 2019. – Tom 1. – № 1. – S. 11–15.

24. Nechitalov А.S., Tkach А.V., Ivanov D.YU. Razvitie rynka ehkologicheski bezopasnoj produktsii //
Voprosy regional’noj ehkonomiki. Nauchnyj zhurnal. FTА. – 2013. – № 3(16). – S. 99–106.

Материал поступил в редакцию: 14.08.2020.


