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В статье обоснована необходимость развития потребительской кооперации для 
малых форм хозяйствования на селе, раскрыты причины снижения темпов развития сель-
скохозяйственной потребительской кооперации в регионе, определены факторы развития 
потребительской кооперации 

Развитие рыночных отношений и гло-
бализация экономики обусловливают рас-
ширение мер по координации и защите 
интересов отечественных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Как сви-
детельствует отечественный и международ-
ный опыт, одним из наиболее действенных 
механизмов адаптации сельского хозяйства 
к новым экономическим условиям является 
развитие сельской потребительской коопе-
рации [1]. Определение основных направ-
лений организации и развития кооператив-
ных формирований в сельской местности, 
позволяющих повысить эффективность аг-
ропромышленного производства и доход-
ность сельскохозяйственного труда, способ-
но обеспечить устойчивое развитие сель-
ских территорий и повысить качество жизни 
сельского населения.

Развитию сельского кооперативного 
сектора значительное внимание уделено 
в «Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» 
и её подпрограмме «Поддержка малых 
форм хозяйствования», Федеральной целе-
вой программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 –2017 годы и на 
период до 2020 года» [2]. Реализация целе-
вых индикаторов программ направлена на 
решение следующих задач развития потре-
бительской кооперации на селе:

 ● создание благоприятных норматив-
но-правовых, социально-экономических ус-
ловий для организации и развития сельской 
кооперации на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях;

 ● совершенствование и расширение 
действующего механизма государственной 
поддержки, выработка новых мер по разви-
тию сельской кооперации, в том числе част-
но-государственного партнерства;

 ● качественное увеличение числа 
сельских кооперативов по разным направ-
лениям деятельности и повышение доли 
работающих кооперативов, а также расши-
рение членской кооперативной базы, ши-
рокого охвата кооперацией сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и сельско-
го населения;

 ● значительное увеличение доходно-
сти сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей за счёт их активного участия в коо-
перативной деятельности; 

 ● обеспечение более полного и ка-
чественного предоставления услуг сельско-
хозяйственным товаропроизводителям и 
сельскому населению.

Развитие потребительской коопера-
ции в Ульяновской области напрямую свя-
зано с кооперированием малых форм хо-
зяйствования, которые заняли устойчивую 
нишу в аграрной экономике региона. Основ-
ные показатели деятельности малых форм 
хозяйствования в агропромышленном ком-
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плексе Ульяновской области за 2008-2013 
годы представлены в табл. 1.

Данные табл. 1 показывают, что за 
2008-2013 гг. численность крестьянских 
(фермерских) хозяйств сократилась на 
12,9%, численность личных подсобных хо-
зяйств в меньшей степени – на 1,1%. На долю 
малых форм хозяйствования приходится 
62,7% общего поголовья крупного рогатого 
скота в регионе, 62,7% поголовья коров.

По отдельным видам продукции доля 
малых форм хозяйствования в общем объе-
ме производства составляет в 2013 году: мо-
локо – 67,9%, мясо – 52,0%, овощи – 75,0%, 
картофель – 93,5%. В динамике прослежи-
вается тенденция снижения удельного веса 
доли малых форм хозяйствования в про-
изводстве продукции животноводства, что 
связано с убыточностью ее производства и 
отсутствием эффективных рынков ее сбыта. 

Таким образом, в настоящее время 
потенциал малых форм хозяйствования в 
производстве продуктов питания достаточ-
но велик, и дальнейшее развитие потреби-

тельской кооперации является важнейшим 
направлением повышения их устойчивости 
и конкурентоспособности на рынке [3, 4 ,5].

В настоящее время в Ульяновской об-
ласти зарегистрировано 61 потребительских 
кооперативов, из которых 78,7% приходится 
на снабженческо-сбытовые. Преобладаю-
щее количество снабженческо-сбытовых 
и обслуживающих кооперативов объясня-
ется тем, что именно они являются наибо-
лее приемлемой формой сотрудничества 
между средними и мелкими сельхозтова-
ропроизводителями и рынками сельскохо-
зяйственной продукции. Для эффективного 
функционирования созданных в регионе 
кооперативов необходим отлаженный ме-
ханизм финансирования, поэтому наличие 
кредитного кооператива существенно об-
легчает деятельность других кооперативов, 
позволяя быстро и эффективно привлекать 
необходимые оборотные средства. В Улья-
новской области кредитная кооперация раз-
вита слабо, из 7 зарегистрированных кре-
дитных кооперативов функционирует толь-

Таблица 1 
Динамика развития малых форм хозяйствования в Ульяновской области

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Численность крестьянских (фермерских) хо-
зяйств 743 680 680 480 520 647
Численность личных подсобных хозяйств, 
тыс. ед. 171,0 170,2 170,2 168,2 168,2 169,0
Количество сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов 19 38 52 62 69 61
Доля поголовья крупного рогатого скота ма-
лых форм хозяйствования в общей численно-
сти поголовья, % 58,4 60,7 62,0 61,9 62,9 62,7
Доля поголовья коров малых форм хозяйство-
вания в общей численности поголовья, % 64,9 64,6 65,0 63,6 63,3 62,7
Доля продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования в общем объеме 
производства, %
- молока 72,6 70,3 70,1 70,2 68,9 67,9
- мяса 78,1 73,2 68,8 61,4 48,9 52,0
- овощей 68,1 72,1 73,7 73,6 72,4 75,0
- картофеля 93,3 89,4 90,8 90,3 91,2 93,5

� - по данным Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области
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ко 6 ед.
Проведенное исследование тенден-

ций развития сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов в регионе позво-
ляет утверждать, что, несмотря на позитив-
ные результаты, дальнейшее эффективное 
развитие сдерживается следующими факто-
рами:

 ● недостаток инициативности и пред-
принимательских качеств у сельского насе-
ления в аграрном бизнесе;

 ● потеря культурных традиций веде-
ния коллективной деятельности на прин-
ципах демократии, солидарности и взаи-
мопомощи, отсутствие опыта коллективной 
деятельности в условиях высокой экономи-
ческой и социальной нестабильности;

 ● слабое развитие саморегулируемых 
организаций, представляющих интересы ко-
оперативов и их участников по всем направ-
лениям деятельности;

 ● недостаточная материально-техни-
ческая база кооперативов для оказания ус-
луг своим членам на современном уровне;

 ● отсутствие устойчивых и гарантиро-
ванных каналов реализации сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов её пере-
работки; 

 ● высокая закредитованность как 
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов, так и их членов.

И, как результат, наблюдается замед-
ление темпов роста численности потре-
бительских кооперативов, многие из уже 
действующих кооперативов прекратили 
свою деятельность. Так, по состоянию на 

01.06.2014 года на территории региона из 
61 зарегистрированного кооператива осу-
ществляет свою деятельность только 31 ко-
оператив (табл. 2).

Следует отметить, что наибольшее чис-
ло фактически неработающих кооперативов 
отмечено по категории снабженческо-сбы-
товые кооперативы. Это связано, прежде 
всего, с трудностями сбыта произведенной 
продукцией и низким уровнем цен на нее.

Оценка факторов, влияющих на разви-
тие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в современных условиях, по-
зволяет выделить основные из них: рыноч-
ный (усиление конкуренции), инновацион-
ный и производственный факторы. 

Фактор рыночной конкуренции опре-
деляет несколько принципиальных конку-
рентных преимуществ потребительских ко-
оперативов: организационное единство и 
общность экономических интересов хозяй-
ствующих субъектов, позволяющих снизить 
предпринимательский риск; многоотрасле-
вой характер деятельности, позволяющий 
создать интегрированное хозяйство; квали-
фицированный кадровый потенциал. 

Инновационный фактор является за-
логом жизнеспособности кооперации, ко-
торый выражается в способности иннова-
ционного управления факторами конкурен-
тоспособности с целью организации произ-
водства новых товаров, услуг, применения 
технологий; выход на новые рынки; внедре-
ние новых систем управления. 

К производственным факторам, влия-
ющим на развитие потребительской коопе-

Таблица 2 
Численность и состав потребительских кооперативов в Ульяновской области (на 

01.06.2014 г.)

 

Количество СПоК 1-го уровня, 
зарегистрированных на 

территории Ульяновской 
области, ед.

из них: количество 
фактически 

работающих СПоК, 
ед.

Удельный вес 
работающих 

СПоК, % 

Всего 61 31 50,8
в том числе:
кредитных 7 6 85,7
перерабатывающих 6 5 83,3
снабженческо-сбытовых 48 20 41,7
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рации, можно отнести: 
1) интеграционные процессы в сель-

скохозяйственной потребительской коопе-
рации, позволяющие в полной мере реали-
зовать ее конкурентные преимущества как 
единой системы, происходят медленно; 

2) неоднородность организации по-
требительской кооперации: параллельно 
существуют мелкие и крупные организации 
с разными производственными направле-
ниями и видами деятельности; 

3) недостаточная координация разви-
тия потребительской кооперации со сторо-
ны кооператива второго уровня. В Ульянов-
ской области зарегистрирован сбытовой по-
требительский кооператив второго уровня, 
однако фактически свою деятельность он не 
осуществляет.

Для повышения эффективности функ-
ционирования системы сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации в регионе 
необходимо осуществить целый ряд ме-
роприятий, приоритетными из которых, на 
наш взгляд, являются: 

 ● формирование и обеспечение 
функционирования регламентированного 
механизма эффективной двухуровневой си-
стемы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов; 

 ● организация учебно-методической 
работы, информационного обеспечения и 
мониторинга; 

 ● создание новых кооперативных 
формирований и стимулирование разви-
тия сельскохозяйственных кооперативных 
рынков при использовании их потенциала 
в заготовительно-сбытовой деятельности, с 

целью наращивания закупок при гарантиро-
ванном сбыте. 

Дальнейшее развитие системы потре-
бительской кооперации обеспечит повыше-
ние концентрации мелкотоварного произ-
водства, что будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, их защите 
на внутреннем рынке сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия.
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