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Рекомендации по стратегическим направлениям развития малых 

форм хозяйствования в каждом муниципальном районе Саратовской 

области 

В исследованиях установлено, что в Саратовской области в среднем за 

последние 3года (2017‒2019 гг.) в малых формах хозяйствования было 

произведено 62,9% сельскохозяйственной продукции от всего объѐма. Это 

свидетельствует о том, что малые формы хозяйствования играют важную 

роль в обеспечении продовольствием жителей указанного региона и 

повышению занятости в муниципальных образованиях. 

Основные каналы сбыта сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в малых формах хозяйствования, представлены на рисунке1. 

 

 

Рисунок 1- Каналы сбыта сельскохозяйственных предприятий Саратовской 

области 

Выявлено, что уровень самообеспеченности Саратовской области за 

анализируемый период с 2017 по 2019 годы в среднем составляет: по мясу – 

119,15%; по молоку – 127,28%; по овощам и продовольственным бахчевым 

культурам – 177,26%; по картофелю – 102,1%; по плодово-ягодным 

культурам – 48,23%. 

Анализ численности функционирующих перерабатывающих 

кооперативов, то в среднем за 2017-2019 гг.  их количество увеличилось (с 10 

до 12 ед.). Численность членов кооператива, в перерабатывающих, так же 

увеличивается с 2017 г. Так, численность членов перерабатывающих 

кооперативов в 2017 году составляла 67 ед., а в 2019 году она равняется всего 

лишь 165 ед. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 − Численность функционирующих перерабатывающих 

кооперативов и их членов 

По позиции отгрузки товаров собственного производства, выполнению 

работ и услуг наблюдается следующее: по перерабатывающим кооперативам, 

начиная с 2017 года по 2019 год, включительно, происходит резкое 

сокращение показателей. Возможно, это связано понижением эффективности 

деятельности кооперативов в данный период (рисунок  3). 

 

   
Рисунок 3 − Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС, акцизов 

и аналогичных обязательных платежей). 
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Стратегия развития малых форм хозяйствования Саратовской 

области 

Миссия Стратегии − создание эффективной экономики районов, 

способной обеспечить насыщение продовольственного рынка Саратовской 

области собственной сельскохозяйственной продукцией с одной стороны, и 

повысить уровень занятости, качества жизни населения и привлекательности 

районов с другой. 

Цель Стратегии − развитие малых форм хозяйствования в 

муниципальных районах Саратовской области, как одного из факторов 

наращивания производства основных видов продукции и повышения 

эффективности их деятельности. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

1. Определение приоритетных секторов наращивания производства 

основных видов сельхозпродукции в разрезе муниципальных районов. 

2. Разработка способов и мер, способствующих наращиванию 

производства основных видов сельхозпродукции в малых формах 

хозяйствования, в разрезе муниципальных районов. 

3. Обоснование форм и масштабов интеграции и кооперации в 

разрезе муниципальных районов Саратовской области при переработке 

сельхозпродукции и ее реализации. 

Основными проблемами развития малых форм хозяйствования 

являются диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию, труднодоступность участия в программах поддержки, отсутствие 

альтернатив сбыта мясомолочной продукции, обуславливающее 

монополистическое поведение закупщиков, старение населения, низкая 

компетентность населения в вопросах организации сельхозпроизводства, 

отсутствие квалифицированных специалистов. 

В исследованиях выявлены следующие основные стратегические 

направления развития малых форм хозяйствования: структурное изменение 

технологического уровня действующего производства, прирост 

производственных мощностей; повышение конкурентоспособности, 

основанной на эффективной интеграции и кооперации, а также расширении 

каналов сбыта, повышение привлекательности сельскохозяйственных 

территорий, поддержка организации производства начинающим молодым 

предпринимателям заниматься аграрным бизнесом.  

В качестве мероприятий, направленных на развитие малых форм 

хозяйствования, рекомендовано создание молокоприемных пунктов, 

организация кооперативов по закупке, переработке и сбыту мясомолочной 

продукции, закупке и предпродажной подготовке плодоовощной продукции, 

а также организация партнерских отношений с перерабатывающими 

предприятиями.  

Стратегические направления развития малых форм хозяйствования в 

муниципальных районах Саратовской области, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Стратегические направления развития малых форм хозяйствования в муниципальных районах Саратовской 

области 

Районы 

Стратегические направления развития малых форм хозяйствования 

Создание 

семейных ферм 

и фермерских 

хозяйств на 

базе ЛПХ 

Органи

зация 

молоко

прием

ных 

пункто

в 

Созд

ание 

убой

ных 

пунк

тов 

Меры, 

направленные на 

расширение каналов 

сбыта молока 

Меры, направленные 

на расширение каналов 

сбыта мяса 

Меры, 

направле

нные на 

увеличе

ние 

объемов 

произво

дства и 

расшире

ние 

каналов 

сбыта 

овощей 

Другое 
Молоч

ное 

живот

новодс

тво 

Мясн

ое 

живо

тново

дство 

Создани

е 

сельскох

озяйстве

нных 

потреби

тельских 

снабжен

ческих 

кооперат

ивов 

Создани

е 

сельскох

озяйстве

нных 

потреби

тельских 

перераба

тывающ

их 

кооперат

ивов 

Создание 

сельскохо

зяйственн

ых 

потребите

льских 

снабженче

ских 

кооперати

вов 

Создание 

сельскохо

зяйственн

ых 

потребите

льских 

перерабат

ывающих 

кооперати

вов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МИКРОЗОНА ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ 

Александрово-Гайский    +   + +   

Дергачевский   + + +  + +  
Создание предприятия по 

переработке шкур 

Новоузенский      +  +    

Озинский   +       

Развитие сотрудничества с 

кооперативом Феникс, 

расположенном в соседнем 

Перелюбском районе. 

Перелюбский   +        

Сотрудничество по вопросам 

переработки мяса с 

производителями мяса соседних 

районов: Озинского и Питерского. 

Питерский   +       

Интеграция с 

мясоперерабатывающими 

предприятиями города Энгельса  

6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СЕВЕРНАЯ МИКРОЗОНА ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ 

Балаковский + +     +  +  
Расширение площади орошаемых 

земель 

Духовницкий      +     

Расширение сотрудничества по 

вопросам реализации мяса с 

Балаковским районом, повышение 

привлекательности села 

Ивантеевский   +      +   

Марксовский + +        +  

Пугачевский       + + +  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МИКРОЗОНА ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ 

Ершовский 
 

  

  

  
+ + + 

Повышение привлекательности 

села 

Краснокутский   +      +   

Краснопартизанский + + +     + +   

Ровенский      +  + +   

Советский + + +         

Федоровский      +  + +   

ЗАПАДНАЯ МИКРОЗОНА ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

Аркадакский      +   +   

Балашовский + +    + + + + + 

Привлечение инвесторов для 

выращивания овощей закрытого 

грунта, повышение 

привлекательности села 

Романовский  +       +   

Ртищевский       +  +   

Самойловский + +    + + + +  

Рассмотреть снижение требований 

к претендентам на участие в 

животноводческих программах в 

плане размеров земельных угодий. 

Турковский     + + + +   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МИКРОЗОНА ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

Аткарский + +    + + + +   

7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Екатериновский        + +   

Калининский  +   + + + +   

Красноармейский   +   + + +  
Увеличение площади локально 

орошаемых земель 

Лысогорский        +  + 

Интеграция сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с ООО 

«Широ-кокарамышский 

консервный завод». 

СЕВЕРНАЯ МИКРОЗОНА ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

Балтайский + + 
 

  

    

 Повышение привлекательности 

села 

Базарно-

Карабулакский 

 

  

  

    

+ 

Интеграция сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с ООО 

«Базарно-Карабулакский 

консервный завод», активация 

деятельности малых форм 

хозяйствования по развитию 

садоводства 

Вольский + +         
Повышение привлекательности 

села 

Воскресенский    +  +  +   

Новобурасский        + +   

Петровский      + + + +   

Хвалынский  +      + +   

ПРИГОРОДНАЯ МИКРОЗОНА 

Саратовский + +          

Татищевский + + +        

Энгельсский + +      +    

8 
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В некоторых районах имеющийся дефицит сырьевых ресурсов мясной 

и молочной продукции обуславливает необходимость наращивания объемов 

производства этой продукции в малых формах хозяйствования. Для 

восполнения дефицита сырьевых ресурсов молочной продукции 

рекомендовано создание семейных ферм и фермерских хозяйств молочного 

направления на базе ЛПХ в следующих районах: Балаковский, Марксовский, 

Краснопартизанский, Советский, Балашовский, Самойловский, Аткарский, 

Балтайский, Вольский, Саратовский, Татищевский и Энгельсский. 

Такие же фермы мясного направления предлагается создавать в 

Балаковском, Марксовском, Краснопартизанском, Советском, Балашовском, 

Романовском, Самойловском, Аткарском, Калининском, Балтайском, 

Вольском, Хвалынском, Саратовском, Татищевском и Энгельсском районах. 

Предлагается организовать молокоприемные пункты от молочных 

заводов в Дергачевском, Озинском, Перелюбском, Питерском, Ивантеевском, 

Краснокутском, Краснопартизанском, Советском, Красноармейском и 

Татищевском районах. 

В Александрово-Гайском, Дергачевском и Татищевском районах 

рекомендовано создание убойных пунктов в малых формах хозяйствования. 

Не менее важными являются меры по расширению каналов сбыта 

молока и мяса. Создание сельскохозяйственных потребительских 

снабженческих кооперативов молочного направления рекомендовано в 

Дергачевском, Новоузенском, Духовницком, Ровенском, Федоровском, 

Аркадакском, Балашовском, Самойловском, Турковском, Аткарском, 

Калининском и Петровском районах.  

Создание сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих 

кооперативов молочного направления предлагается в Балаковском, 

Балашовском, Ртищевском, Самойловском, Турковском, Аткарском, 

Калининском, Красноармейском, Воскресенском и Петровском районах. 

Организация сельскохозяйственных потребительских снабженческих 

кооперативов мясного направления рекомендуется в Александрово-Гайском, 

Дергачевском, Новоузенском, Пугачевский, Ершовский, 

Краснопартизанский, Ровенский, Федоровский, Балашовский, Самойловский, 

Турковский, Аткарский, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, 

Лысогорский, Новобурасский, Петровский, Хвалынский и Энгельсский. 

Создание сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих 

кооперативов предлагается в Александрово-Гайском, Дергачевском, 

Балаковский, Ивантеевский, Пугачевский, Ершовский, Краснокутский, 

Краснопартизанский, Ровенский, Федоровский, Аркадакский, Балашовский, 

Романовский, Ртищевский Самойловский, Турковский, Аткарский, 

Екатериновский, Калининский, Красноармейский, Воскресенский, 

Новобурасский, Петровский и Хвалынский. 

Меры, направленные на увеличение объемов производства и 

расширение каналов сбыта овощей, рекомендованы в Марксовском, 
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Пугачевском, Ершовском, Балашовском, Лысогорском и Базарно-

Карабулакском районах. 

Количество малых форм хозяйствования в разрезе муниципальных 

районов представлено в таблице 2: 

Таблица 2 - Количество малых форм хозяйствования в разрезе 

муниципальных районов 
№ 

п/п 

Название 

муниципальных районов 

Количество организаций 

- МФХ (К(Ф)Х, ип Глава 

К(Ф)Х, СПоКи, малые 

сельскохозяйственные 

организации (с 

численностью 

работающих до 100 чел.) 

в том числе 

сельскохозяйс

твенных 

потребительс

ких 

кооперативов 

Количество 

личных 

подсобных 

хозяйств 

граждан 

1 2 3 4 5 

1 

Александрово-Гайский 

район 65 5 3737 

2 Аркадакский район 63 1 3451 

3 Аткарский район 99 3 1412 

4 

Базарно-Карабулакский 

район 137 5 11423 

5 Балаковский район 159 4 2521 

6 Балашовский район 194 6 13802 

7 Балтайский район 81 1 2230 

8 Вольский район 85 2 4692 

9 Воскресенский район 39 2 3748 

10 Дергачевский район 50 5 6240 

11 Духовницкий район 36 0 4679 

12 Екатериновский район 101 1 3538 

13 Ершовский район 76 3 4322 

14 Ивантеевский район 46 1 5326 

15 Калининский район 128 0 4330 

16 Красноармейский район 87 2 19253 

17 Краснокутский район 97 3 8804 

18 

Краснопартизанский 

район 47 1 2167 

19 Лысогорский район 96 3 8452 

20 Марксовский район 133 7 8606 

21 Новобурасский район 70 2 2853 

22 Новоузенский район 105 3 1407 

23 Озинский район 34 6 1672 

24 Перелюбский район 81 5 4126 

25 Петровский район 140 4 6291 

26 Питерский район 93 1 2050 
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Продолжение таблицы 2 

27 Пугачѐвский район 142 6 5693 

28 Ровенский район 128 3 3447 

29 Романовский район 74 3 7985 

30 Ртищевский район 115 1 5892 

31 Самойловский район 159 2 3361 

32 Саратовский район 121 7 4655 

33 Советский район 66 3 4793 

34 Татищевский район 65 1 9074 

35 Турковский район 76 3 1766 

36 Фѐдоровский район 55 0 3528 

37 Хвалынский район 95 3 3893 

38 Энгельсский район 257 8 11225 

39 городской округ Саратов 381 7 
 Итого: 4076 123 206444 

  

По оперативным данным на территории Саратовской области 

зарегистрировано:  

 4076 субъектов малого предпринимательства в области сельского 

хозяйства (по данным реестра МСП), из них 123 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов,  

 206 444 субъектов ЛПХ (по данным муниципальных районов) из 

них 41 037 товарных ЛПХ. 

В Балашовском районе наибольший удельный вес товарных ЛПХ, на 

его долю приходится 31% от общего количества по области. В Федоровском 

районе зарегистрировано 3 528 ЛПХ и они все товарные. В тоже время на 

территории Аткарского, Ивантеевского, Краснопартизанского, Советского, 

Турковского муниципальных районов товарные ЛПХ полностью 

отсутствуют. 

Большинство из зарегистрированных на территории Саратовской 

области ЛПХ имеют животноводческое и огородническое направления. 

В исследованиях были составлены карты текущего по состоянию на 

01.10.2020 года, и перспективного (на 2030 год) размещения малых форм 

хозяйствования муниципальных районов Саратовской области, которые 

представлены на рисунках 4, 5, 6,7. 
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Рисунок 4 -   Карта текущего размещения малых форм хозяйствования в регионе, представляющая собой 

географическую карту Хвалынского муниципального района Саратовской области с нанесением точек 

размещения товарных ЛПХ, К(Ф)Х, кооперативов, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий
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Рисунок 5 - Стратегические направления развития малых форм хозяйствования по производству и сбыту молока 

и молочной продукции в муниципальных районах Саратовской области 
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Рисунок 6 - Стратегические направления развития малых форм хозяйствования по производству и сбыту мясной 

продукции в муниципальных районах Саратовской области. 
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Рисунок 7 - Стратегические направления развития малых форм хозяйствования по производству и сбыту 

плодоовощной продукции в муниципальных районах Саратовской области. 
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Разработанные карты могут быть хорошим инструментом для 

дальнейшего анализа и перспективы развития МФХ в Саратовской области. 

С ее помощью можно получить информацию о существующих ресурсах и 

подходящей инфраструктуре для создания субъектов МФХ (СПК или 

К(Ф)Х), осуществить выбор инвестплощадки. Данная информация будет 

доступна в геоинформационной системе АПК Саратовской области для 

оптовых покупателей сельхозпродукции. Это позволит вывести звено 

перекупщиков из цепи от производителя на прилавок, и предлагать наиболее 

выгодные цены для производителей. 

В исследованиях были разработаны стратегические направления 

развития малых форм хозяйствования и определены приоритетные сектора 

наращивания производства основных видов сельхозпродукции в разрезе 

муниципальных районов:  

‒ структурное изменение статуса и уровня хозяйствующих 

субъектов малых форм (трансформация товарных ЛПХ в К(Ф)Х), прирост 

производственных мощностей (организация убойных и перерабатывающих 

цехов на базе функционирующих кооперативов);  

‒ повышение конкурентоспособности и расширение каналов сбыта 

продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, основанные на 

эффективной интеграции и кооперации;  

повышение привлекательности сельскохозяйственных территорий 

(создание новых рабочих мест в сельской местности через диверсификацию 

производства, развитие кадрового потенциала, формирование эффективных 

балансов демографических и трудовых ресурсов) 

‒ приоритетными секторами наращивания производства основных 

видов сельхозпродукции являются производство молока и мяса (в отдельных 

районах – плодоовощной продукции).  

Министерству сельского хозяйства Саратовской области предлагается 

рассмотреть вопрос о разработке Программы по развитию малых форм 

хозяйствования на уровне каждого муниципального района.  

С целью повышения эффективности малых форм хозяйствования 

Саратовской области предлагаем создать кластер по развитию указанных 

форм (рисунок  8).  
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Рисунок 8 - Кластер по развитию малых форм хозяйствования Саратовской области. 
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Создание кластера позволит повысить эффективность процесса 

управления развитием малых форм хозяйствования на региональном уровне, 

сконцентрировать финансовые ресурсы по поддержке данных форм, 

акцентировать внимание на решении их ключевых проблем, 

консолидировать интересы всех участников кластера для получения 

синергетического эффекта от развития малых форм хозяйствования, что 

позволит координировать формирование инфраструктуры по производству, 

переработке и сбыту производимой продукции, и выстроить паритетные 

экономические отношения внутри кластера. 
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