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Важнейшей государственной задачей
современного этапа, успешное решение ко-
торой определяет комплексное развитие
сельских территорий, в том числе сохране-
ние доли сельского населения, повышение
его доходов, улучшение уровня жизни сель-

ских граждан, является кооперация. Имен-
но в кооперации в Ульяновской области
видят важный инструмент улучшения ка-
чества жизни на селе, ориентируясь на под-
держку личных подсобных хозяйств через
ее развитие.
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В Ульяновской области накоплен мно-
голетний опыт становления и развития по-
требительской кооперации, который презен-
тован на Восьмом Всероссийском съезде ко-
операторов.

Количественный состав малых форм
хозяйствования на селе в регионе представ-
лен 183 тыс. ед. личных подсобных хозяйств,
из которых более 13 тыс. ед. – товарных, 867
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и 88 сельскохозяйственными потребительс-
кими кооперативами (рис. 1).

Малые формы хозяйствования на селе
вносят значительный вклад в обеспечение
продовольственной безопасности региона, что
находит свое отражение в высокой доле объе-
мов производства аграрной продукции. В
структуре валовой продукции сельского хо-

  
а)       б) 

 
Рис. 1. Количество в Ульяновской области в 2008–2020 гг.: а) сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, ед.; б) крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. 
 

 
 

Рис. 2. Доля малых форм хозяйствования в производстве основных видов  
сельскохозяйственной продукции региона в 2012–2019 гг., % 

0
10
20

30

40

50

60

70

80

90

2008 г. 2012 г. 2016 г. 2020 г.

19

69

41

88

0
100
200

300

400

500

600

700

800

900

2008 г. 2012 г. 2016 г. 2020 г.

743

520

433

867

0

20

40

60

80

100

2008 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г.

молоко

мясо

овощи

картофель

зяйства доля малого бизнеса составляет свы-
ше 50%, животноводства – свыше 60%. По от-
дельным ее видам продукции этот показатель
также высок: в производстве мяса – до 50%,
молока – до 57%. Значительную долю объема
картофеля и овощей (до 89% и 79% соответ-
ственно) производят в этом секторе (рис. 2).

Малые формы хозяйствования обеспе-
чивают население качественной сельскохо-
зяйственной продукцией; формируют усло-
вия для конкуренции между производителя-
ми; способствуют обеспечению занятости
граждан; создают условия для устойчивого
развития сельских территорий, улучшают
социальную обстановку на селе. Малый биз-
нес по сравнению с крупными сельскохозяй-
ственными организациями быстро адаптиру-
ется к условиям рынка, отличается гибкос-
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тью и оперативностью в принятии важных
управленческих решений [6, 7].

Вместе с тем, малый бизнес на селе ха-
рактеризуется низким уровнем материально-
технического обеспечения, сталкивается с про-
блемами сбыта, дефицита мощностей для хра-
нения и переработки продукции, нехваткой
финансовых ресурсов. Нивелирование факто-
ров неблагоприятных климатических условий,
в которых ведется сельское хозяйство региона,
возможно посредством реализации направле-
ний адаптивной интенсификации, но не все
участники малого бизнеса имеют возможность
использования качественных семян, удобре-
ний, ядохимикатов и других элементов интен-
сивных технологий [1, с. 1186; 2, с. 249]. Эф-
фективным решением комплекса организаци-
онных, экономических и финансовых проблем
малых форм хозяйствования в этих условиях
выступает кооперация.

В Ульяновской области, начиная с 2009
года, реализуются программы, направленные
на развитие малых форм хозяйствования на
селе, целями которых являются решение со-
циально – экономических проблем, в том
числе повышение занятости, доходов и уров-
ня жизни сельских граждан на основе созда-
ния и функционирования сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.

Министерством агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий

Ульяновской области совместно с коопера-
тивной общественностью разработана «Стра-
тегия развития сельскохозяйственной коопе-
рации и потребительских обществ на 2019–
2029 годы», которая определяет миссию, цели,
задачи и приоритеты развития на долгосроч-
ную перспективу. Стратегия является осно-
вополагающим документом долгосрочного
планирования и распространения коопера-
ции на сельских территориях региона.

Важной задачей любой экономической
системы является устойчивость и сбаланси-
рованность, которые достигаются эффектив-
ным управлением – целенаправленным воз-
действием со стороны субъектов, органов
управления для обеспечения высоких ре-
зультатов. В регионе выстроена трехуровне-
вая система управления процессом развития
малого бизнеса на селе, которая включает вза-
имодействие Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских тер-
риторий с администрациями муниципаль-
ных образований и поселений Ульяновской
области (рис. 3).

В процесс управления вовлечены и не-
обходимые инфраструктурные подразделе-
ния с конкретизацией их зон ответственнос-
ти, в том числе ОГБУ «Агентство по разви-
тию сельских территорий Ульяновской обла-
сти», Ассоциация крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и сельскохозяйственных коо-

 
 

Рис. 3. Структура управления развитием малых форм хозяйствования на селе в Ульяновской области 
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перативов, Центры компетенций, образова-
тельные учреждения и другие.

Оценка результатов деятельности му-
ниципалитетов по увеличению налогового
потенциала учитывает достижение целевых
показателей федерального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации», что подтвержда-
ется соответствующими положениями реги-
онального законодательства. Это, в свою оче-
редь, влияет на объемы дотаций из региональ-
ного бюджета и, несомненно, повышает от-
ветственность глав администраций районов
и поселений за результаты работы по вовле-
чению населения в кооперативное движение.

Современная аграрная политика в от-
ношении потребительских кооперативов
стимулирует их прирост. По состоянию на
01.11.2020 в Ульяновской области их зареги-
стрировано 88 единиц, четырнадцать из ко-
торых созданы в текущем году. В рейтинге
субъектов Российской Федерации по коли-
честву вновь созданных кооперативов Уль-
яновская область находится на десятом мес-
те, а среди субъектов Поволжского федераль-
ного округа – на третьем месте [8].

В динамике лет наблюдается улучшение
результатов экономической деятельности
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов (табл. 1).

Так, с 2017 года денежная выручка от
реализации сельскохозяйственной продук-
ции кооперативов увеличилась на 36,9%, в том
числе по молоку – на 16,7%, мясу – в 4,2 раза,
по овощам – в 6,7 раза. В структуре выручки
от реализации продукции кооперативов по
годам от 94 до 80,2% приходится на выручку
от реализации молока. При этом данный по-
казатель за рассматриваемый период увели-
чился за счет роста объемов продаж (на 87%).

Развитие кооперации на селе способ-
ствует решению социальных проблем, в том

Таблица 1 

Динамика развития потребительской кооперации в Ульяновской области  

 

Показатели 2017  2018  2019  
2019 г.  

к 2017 г., % 

Собрано сельскохозяйственной продукции:     
молоко, тыс. тонн 21,7 22,6 24,8 114,3 
мясо, тонн 19,6 54,4 91,8 в 4,7 р. 
овощи, тыс. тонн 5,8 8,8 11,0 189,7 

Денежная выручка от реализации – всего, млн. руб. 477,3 522,4 653,2 136,9 
в т.ч. молока 449,0 425,7 524,0 116,7 

мяса 4,4 9,75 18,5 в 4,2 р. 
овощей 7,05 29,3 48,4 в 6,7р. 

 

числе сохранению населения и снижению его
бедности.

В 2019 году кооперативами Ульяновской
области обеспечена занятость для 9766 сельс-
ких граждан (в 2020 году – 10591 чел.), сфор-
мирована членская база в 6118 человек (в 2020
году – 6670 чел.), создано 179 рабочих места (в
2020 г. – 244 ед.) (рис. 4). Показатели свидетель-
ствуют о положительной тенденции развития
кооперативного движения в регионе.

Устойчивое функционирование малых
форм хозяйствования во многом обусловле-
но серьезной государственной поддержкой,
оказываемой из федерального и региональ-
ного бюджетов. Всего в 2019 году в Ульянов-
ской области сумма государственной поддер-
жки малому бизнесу на селе по всем направ-
лениям составила 227 млн. руб.; в 2020 году –
256 млн. руб.

С утверждением программы «Развитие
малых форм хозяйствования на селе на 2010–
2012 годы» дан старт целевой поддержки по-
требительской кооперации на территории
региона. В рамках программы кооперативам
направлены средства в форме обеспечения
части первоначального взноса в лизинговую
компанию на приобретение модульных мо-
лочных заводов и молоковозов, субсидий на
молоко членам кооперативов и на содержа-
ние коров. Программа показала положитель-
ные результаты: создано 70 кооперативов,
400 новых рабочих мест, обеспечен двукрат-
ный рост поголовья крупного рогатого скота
в хозяйствах населения.

Продолжая работу в данном направле-
нии, в 2016 году Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов дал старт приоритет-
ному региональному проекту «Развитие си-
стемы потребительской кооперации на тер-
ритории Ульяновской области», вектор ко-
торого был нацелен на достижение занятос-
ти, повышение доходов и уровня жизни сель-
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Рис. 4. Социальный эффект развития потребительской кооперации в Ульяновской области, 2016–2020 гг. 
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ских граждан на основе развития сельской
кооперации. Таким образом, регион одним из
первых перешел на проектное управление
развитием кооперации. Основные парамет-
ры реализации проекта, в том числе целевые
показатели, контрольные точки и ответствен-
ные исполнители, были отражены в паспор-
те Проекта, что повышало ответственность за
результат участников всех уровней. В про-
цессе реализации Проекта в течение трех лет
одновременно велась работа по созданию
новых кооперативов, выявлению неработа-
ющих организаций и дальнейшему их закры-
тию. Результат – увеличение доли работаю-
щих кооперативов на селе до 78% против 58%
уровня 2017 года.

В настоящее время основными формами
поддержки кооперативов и фермеров являются
гранты и субсидии. Только за последние два года
выделены 109 грантов общей суммой 404,5 млн.
руб. в целях развития производства и укрепле-
ния материально – технической базы коопера-
тивам и фермерам. Более 50 млн. руб. направле-
но кооперативам в виде субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с закупкой, хране-
нием, переработкой и реализацией сельскохо-
зяйственной продукцией. Это позволило при-
обрести 77 тракторов, 3 комбайна, 109 единиц
прочих машин и оборудования, увеличить по-
головье крупного рогатого скота на 3000 голов,
мелкого рогатого скота – на 500 голов, птицы –
на 30 тыс. голов. Реализация этих направлений
способствовала укреплению технико- техноло-
гического потенциала малого бизнеса на селе,
повышению объемов производимой продукции
и занятости сельского населения. В результате
было создано 292 новых рабочих места на селе.

В регионе поддержка личных подсоб-
ных хозяйств проводится также через разви-
тие системы сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации на основании Закона от

27.09.2016 г. № 134-ЗО «О мерах государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, потребительских
обществ и отдельных категорий граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство на терри-
тории Ульяновской области». Поддержка сель-
ского населения осуществляется в части по-
лучения им субсидий на закупку молока; при-
обретение КРС; мини-теплиц, гранты на стро-
ительство мини-ферм. За два последних года
на эти цели направлено 25,1 млн. руб. Просуб-
сидирована закупка около 10 тыс. тонн моло-
ка, покупка 76 голов коров и нетелей молоч-
ного направления и 15 мини- теплиц. В дан-
ных мерах поддержки приняли участие 16 ко-
оперативов из 12 муниципальных образова-
ний области. Субсидирование закупаемого
молока позволило повысить доходы около
3000 личных подсобных хозяйств – членов
потребительских кооперативов.

Министерством агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области сформирована опреде-
ленная модель развития малых форм в сфере
сельского хозяйства (на примере Троицко-
сунгурского поселения Новоспасского рай-
она Ульяновской области). Центральное ме-
сто в модели – крупное сельскохозяйствен-
ное предприятие, функциями которого явля-
ются продвижение уникальных технологий
производства молочной продукции, снабже-
ние фермеров кормами, предоставление ве-
теринарных, информационно-консультаци-
онных и других услуг. В непосредственной
близости от него формируются сателлиты –
личные подсобные хозяйства и фермеры,
участвующие в мерах государственной под-
держки. Кооператив осуществляет сбор и пе-
реработку молока, произведенного членами
кооператива, организует сбыт продукции
фермерских и личных подсобных хозяйств,
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как на сельской территории, так и в торговой
сети магазинов регионального центра.

Малые формы хозяйствования Улья-
новской области – это крупный поставщик
своей продукции на рынок. Повышение про-
даж во многом обусловлено региональной
поддержкой, направленной на открытие соб-
ственных стационарных торговых объектов
кооперативов и возмещения арендной платы:
в первый и второй годы соответственно до 99%
и 50%. Основным ограничительным фактором
процесса сбыта в текущем году является не-
благоприятная эпидемиологическая обста-
новка. В связи с этим в настоящее время идет
развитие дистанционной торговли, в том чис-
ле интернет- магазина и интернет- платфор-
мы в социальных сетях. Это позволит объеди-
нить продукцию фермеров, предприятий, рай-
по, садоводов, личных подсобных хозяйств,
объединенных в кооперативы, централизо-
ванно выйти на региональный рынок, снизив
издержки обращения и увеличить объем реа-
лизованной ими продукции.

В регионе поддержка оказывается не
только организациям сельскохозяйственной
потребкооперации, но и потребительским
обществам системы Центросоюза России,
которая призвана, в основном, укрепить ма-
териально – технической базу для поставки
товаров первой необходимости в самые от-
даленные села, организовать заготовитель-
ную деятельность по сбору продукции дико-
росов у населения.

Потребительская кооперация играет ре-
шающую роль в преодолении сельской беднос-
ти. В целях поддержки малообеспеченных и
многодетных сельских семей в регионе старту-
ет приоритетный региональный проект «Зажи-
точная семья», реализация которого идет по
основным направлениям: участие в социаль-
ном контракте и далее в программе «Агростар-
тап». Принятая в недавнем времени мера – сня-
тие ограничения по участию в программе «Аг-
ростартап» семей – получателей социального
контракта даст новый импульс к активизации
участия сельских граждан в программах госу-
дарственной поддержки.

В рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» реализуется федеральный
проект «Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации».

Ключевые цели проекта – увеличение
количества людей, вовлеченных в субъекты

малого и среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве, создание новых кресть-
янских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов.
Так, на территории Ульяновской области ко-
личество вновь вовлеченных в субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства в сель-
ском хозяйстве к 2024 году должно составлять
не менее 1636 человек, в том числе 493 челове-
ка к концу 2020 года. В настоящее время вов-
лечено уже 1413 человек, что в три раза пре-
вышает установленный параметр на 2020 год.

За два года реализации данного проек-
та в сельскохозяйственную потребительскую
кооперацию вступило 1079 новых участни-
ков, создано 274 новых субъекта МСП в сфе-
ре сельского хозяйства, из них 37 глав крес-
тьянских (фермерских) хозяйств получили
гранты на реализацию своих инвестицион-
ных проектов. С 2019 года в рамках реализа-
ции федерального проекта проводятся кон-
курсные отборы по программе «Агростар-
тап», на эти цели направлены 124,8 млн. руб.
Средний размер гранта – составил 3,4 млн.
руб. Основное направление инвестиций на-
правлено на развитие приоритетных отрас-
лей животноводства, в том числе мясо-молоч-
ное скотоводство. Фермерами в регионе в
результате освоения своих инвестиционных
проектов в 2019 году уже создано 59 новых
рабочих мест, еще 46 новых рабочих мест бу-
дет создано до конца 2020 года.

В целях повышения эффективно-
сти реализации федеральной составляющей
проекта «Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации» в
Ульяновской области развивается Центр
компетенций. Специалистами Центра компе-
тенций проводится информационно – кон-
сультационная работа с населением, выпуск
методических материалов, сопровождение
участников конкурса в соответствующих
процедурах на получение грантов и субси-
дий. За 2019–2020 годы Центром компетен-
ций проведены в 60 сельских поселений с
охватом более 800 граждан выездные обуча-
ющие семинары, заключены более 156 согла-
шений на оказание услуг по сопровождению
претендентов для участия в конкурсах на
получение грантов и субсидий, более 900
сельских граждан получили консультации.

Дальнейшее развитие кооперации в ре-
гионе связано с решением таких задач как мо-
дернизация системы сбыта продукции малых
форм хозяйствования; совершенствование
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региональной нормативной правовой базы в
целях дополнительной поддержки кооперати-
вов посредством активизации заготовитель-
ной деятельности и участия в дистанционной
торговле; подготовка кадров для системы по-
требительской кооперации региона.

Таким образом, проводимая в регионе
системная работа по расширению и развитию

кооперативного движения на селе определя-
ет положительную динамику основных пара-
метров устойчивого функционирования
сельских территорий. Потребительская коо-
перация выступает активным участником
развития сельских территорий, их сохране-
ния, повышения экономической активности
и улучшения жизни сельских граждан.
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