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Abstract. The implementation of investment projects in agriculture, the creation of new jobs
and the support of personal plots contributed to the preservation of the rural population in the
Tyumen region. The main directions of the implementation of the subprogram "Sustainable
development of rural territories" in the region are considered in the article. The dynamics of
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investigated.
Keywords: agriculture; sustainable development; rural areas; rural population; food security.

В настоящее время государство,
осознавая проблемы обеспечения
продовольственной
безопасности
страны, сохранения сельских территорий и сельского уклада жизни,
приступило к реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период до
2020 года». Общий объем финансирования Программы составляет
299167,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: средства федерального бюджета – 90415

млн. рублей; средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 150612,2 млн. рублей; средства внебюджетных источников – 58140,2 млн. рублей [1].
В Тюменской области разработан
Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
на 2014–2017 годы и на период до
2020 года» государственной программы Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» на
2013–2020 годы (Постановление
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Правительства Тюменской области
от 30.12.2014 № 699-п).
Затраты
средств
областного
бюджета за 2014–2020 гг. составят
1 571,8 млн. руб. в том числе:
2014 год – 301, 91млн. руб.; 2015 –
2020 гг. – по 211,64 млн. руб. ежегодно [2].
Помимо этого, в рамках других,
социально-ориентированных государственных программ Тюменской
области будет выделено – 1 284,45
млн. руб. Средства пойдут на жилищное строительство и жилищнокоммунальное хозяйство, на развитие культуры и молодежную политику, развитие физкультуры и спорта в области.
В результате планируется достичь следующих показателей:
- ввод (приобретение) жилья для
молодых семей и молодых специалистов – 114, тыс. кв. м.;
- создание новых рабочих мест
для организаций агропромышленного комплекса – 2 899 мест;
- объем производства продукции
сельского хозяйства за период реализации
подпрограммы
–
523,4 млрд. руб.;
- повышение уровня социальноинженерного обустройства в сельской местности – построено (введено) распределительных газовых сетей – 92,4 км;
- повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской
местности для комфортного проживания и приложения труда.
Устойчивое развитие сельских
территорий предполагает реализа-
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цию механизмов стратегического
планирования,
диверсификации
сельской экономики на основе развития малого бизнеса, кооперации и
интеграции с крупным и средним
бизнесом, развитие местного самоуправления и социальной активности населения и др.
По итогам 2016 года в агропромышленном комплексе Тюменской
области (без автономных округов)
насчитывалось 172 тысячи личных
подсобных хозяйств граждан и
925 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства продукции сельского хозяйства за 2016 год составила 52 %;
из них по производству молока –
46,9 %; мяса – 37,3 %; картофеля –
72,3 %; овощей – 69,9 % [3].
Занятость населения сельских
территорий обеспечивается, в том
числе, и поддержкой личных хозяйств на основе развития сельскохозяйственной кооперации. В муниципальных районах Тюменской
области создано 92 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (обслуживающих, заготовительных, сбытовых) и 23 сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов. Ими обслуживается свыше 72 % населенных
пунктов. Более 26 тыс. личных подсобных хозяйств граждан являются
членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
За десять лет фонд финансовой
взаимопомощи сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов Тюменской области уве-
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личился в 2,3 раза и составил почти Сумма выданных займов выросла в
670 млн. руб. (данные таблицы 1). 1,6 раза с 288 до 452,3 млн. руб. [3].

Таблица 1
Динамика развития сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов в Тюменской области (без автономных округов)
Показатели
Фонд финансовой взаимопомощи, млн.
руб.
Сумма выданных займов,
млн. руб.
в т.ч. ЛПХ
граждан

2007

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

2016 г.
в%к
2007г.

299,7

637,8

656,5

656,8

654,2

689,8

в 2,3
раза

288,0

486,0

457,4

422,1

374,0

452,3

157

245,2

392,0

358,4

389,0

346,0

357,9

146

Далее представлены основные
виды услуг, оказываемых сельско-

хозяйственными потребительскими
кооперативами Тюменской области.

Таблица 2
Направления деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов
в Тюменской области (без автономных округов)
Виды услуг

Сумма, млн. руб.

Заготовка молока
Заготовка мяса
Прочие услуги
Обеспечение грубыми кормами
Заготовка картофеля и овощей
Машинно-тракторные и транспортные услуги
Заготовка дикоросов
Ветеринарные услуги
Итого

Основное направление деятельности потребительских кооперативов – заготовка молока и мяса. На

851,9
346,7
60,4
30,6
67,9
8,8
0,6
0,3
1317,2

Удельный вес,
%
64,7
26,3
4,6
2,3
1,3
0,6
0,04
0,02
100

их долю приходится 91 % всех оказываемых услуг. С 2007 года в 2,4
выросло количество заготавливае-
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мого молока, на 36 % увеличился
объем оказываемых потребительскими кооперативами услуг и в 5
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раз стоимость заготовленной продукции (данные таблицы 3).

Таблица 3
Динамика развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов
в Тюменской области (без автономных округов)
Показатели

2007

Оказано услуг,
82,6
млн. руб.
Заготовлено
продукции,
242,5
млн. руб.
заготовлено
22,4
молока, тыс. т

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

2016 г.
в%к
2007 г.

147,5

160,2

116,7

120,9

112,5

136

542,1

682,7

854,2

1009,6

1204,7

в 5 раз

35,7

42,7

51,1

52,1

52,9

в 2,4
раза

Для развития товарного производства личным подсобным хозяйствам граждан за период 2007–
2016 гг. продано на льготных условиях более 19 тысяч племенных
свиней, выдано безвозмездно более
93 тысяч тонн комбикормов. Помимо этого, для развития малых форм
хозяйствования в Тюменской области предусмотрены следующие виды господдержки: субсидирование
процентной ставки по кредитам и
займам, субсидирование приобретения племенных животных, оборудования для мини-ферм в ЛПХ, приобретение техники и сельхозмашин,
субсидирование семени для искусственного осеменения коров в ЛПХ,
премирование ЛПХ по итогам соревнования среди ЛПХ граждан и
сельских поселений.
Для поддержки сельскохозяйственной кооперации предусмотрено возмещение части затрат на заго-

товку молока (3,5 тыс. руб. за 1 т
зачетного веса) и мяса (30 тыс. руб.
за 1 т мяса всех видов в убойном весе), возмещение части затрат на заготовку сена для населения (65 руб.
за 1 т сена), грантовая поддержка на
укрепление
материальнотехнической базы.
Реализация
инвестиционных
проектов в сельском хозяйстве, создание новых рабочих мест и поддержка личного подсобного хозяйства в Тюменской области способствовали сохранению численности
сельского населения. По данным
Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов отмечается
концентрация населения в крупных
населенных пунктах, где развивается агропромышленное производство. Так, в населенных пунктах с
численностью свыше 3 000 человек
рост населения составил 24,5 %. По
состоянию на 1 января 2016 года
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численность официально зарегистрированных безработных в сельской местности составила 1 790 человек (45,2 % от общей численности
безработных, зарегистрированных в
органах службы занятости), уровень
зарегистрированной безработицы –
0,7 % (при 0,6 % в целом по области) [4].
В заключение отметим, что одним из элементов устойчивого развития сельских территорий является
социально-демографическое развитие: сохранение и рост сельского
населения, обеспечение эффективной занятости, преодоление бедности, улучшение качества и повышение уровня жизни, уменьшение оттока молодежи и трудоспособного
населения и т. д. Реализация данной
программы вполне возможна за счет
поддержки малого бизнеса и кооперации на селе.
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