
Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 
Богданова О.М. Развитие сельскохозяйственной деятельности Кемеровской области в 

рамках реализации инвестиционной деятельности // Академия педагогических идей 

«Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2015. – № 02 (июнь). – АРТ 17-эл. – 0,1 п.л. 

- URL: http: //akademnova.ru/page/875550 
 

 

РУБРИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

О.М. Богданова 

Студентка 3 курса, кафедра ЭиАСУ,                                             

специальность экономика 

      Юргинский технологический институт 

Томского политехнического университета 

                                   Научный руководитель: Марчук В.И., ст. преподаватель 

                                                                                  г. Юрга, Кемеровская область 

                                                                                              Российская Федерация 

 

Развитие сельскохозяйственной деятельности Кемеровской 

области в рамках реализации инвестиционной деятельности 

По словам президента РФ, практичность в бизнесе побеждает нашу 

политическую конъюнктуру. Очевидно, это суждение лучше определяет наш 

ответ на санкции Запада.  

В итоге ответные санкции ударили в самое уязвимое место – по 

продовольственному  рынку и сельскому хозяйству наших недавних 

партнеров. В свете новых веяний президент В.В Путин издал указ от 

06.08.2014, в котором было дано указание правительству обеспечить 

«совместно с объединениями товаропроизводителей, торговых сетей и 

организаций  разработку и реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на увеличения предложения отечественных товаров». 

Решение продовольственной проблемы любой страны находится в 

непосредственной зависимости от уровня развития сельского хозяйства, где 
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создается основная масса продуктов. От стабильности сельского хозяйства во 

многом зависят жизненный уровень и благосостояние населения: размер и 

структура питания, среднедушевой доход, потребления товаров и услуг, 

социального условия. Сельское хозяйство РФ всякий раз было как бы 

донором для иных секторов экономики, источником пополнения 

государственного дохода для решения насущных задач страны. 

В настоящее время целесообразным видится возобновление системы 

сельскохозяйственной кооперации – это вопрос политической, 

экономической и социальной важности. Практика демонстрирует, что в 

сложные экономические времена кооперация владеет большим 

адаптационным потенциалом к изменяющимся условиям, играет весомую 

роль при переходе экономики на рыночную базу. 

На сегодняшний день актуальной становится программа « Развитие 

сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Кемеровской области 

на 2014-2020 годы». 

На 1 января 2015 года в Кемеровской области зарегистрировано 43 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  11 – кредитных 

кооперативов 9- потребительских 23- производственных. Для нашей области 

весьма неплохой показатель, ведь здесь проживает 2 млн.734 тысячи 137 

человек и из них каждый 6 житель сельского поселения. В нашем регионе 

довольно остро стоит вопрос реализации и переработке 

сельскохозяйственной продукции, а именно производственной малыми 

формами хозяйствования, задача развития перерабатывающих кооперативов 

является очень актуальной.  

Деятельность  потребительской кооперации региона традиционно 

представляет собой один из важных факторов развития сельских территорий, 
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обеспечивает формирование рыночной инфраструктуры и решает проблемы 

сбыта сельскохозяйственной продукции.  

В 2014 году большая часть ведущих производственных фондов 

организаций потребительской кооперации имела уровень износа больше  

80% потому что была введена в использование более 40 лет назад. За 2014 

год организациями потребительской кооперации области было куплено 

сельскохозяйственной продукции и сырья у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона на необходимую сумму 185,5 млн. руб., что 

на 16 % больше чем в 2013 году. 

Повышение масштабов закупочно-заготовительной деятельности 

организаций потребительской кооперации в Кемеровской области способно 

инициировать становление небольших форм хозяйствования, создать условия 

для увеличения доходов и занятости на селе.  Организации  потребительской 

кооперации в Кемеровской области имеют все шансы гарантировать 

комплексную переработку сельскохозяйственного сырья и организовывать 

выпуск высококачественных и дешевых хлебных, кондитерских, колбасных и 

макаронных изделий, полуфабрикатов и рыбной продукции, направленный 

на менее обеспеченные слои населения.  Для этого в первую очередь нужно 

привлечь инвестиции в модернизацию имеющих место быть мощностей и 

развитие новых направлений. Раньше  серьезным сдерживающим моментом 

было увеличение значения конкуренции на продовольственном рынке 

региона, прежде всего со стороны импортной продукции других регионов, а 

еще деятельность  крупных сетевых фирм. Уровень развития системы 

потребительской кооперации в разрезе сельских муниципальных районов 

Кемеровской области существенно разграничен. Необходимо искоренение 

сложившихся несоответствий за счет развития более сильных организаций и 
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распространения их деятельности на другие сельские районы, а также 

создание новых потребительских обществ. 

Необходимо сказать о проблемах, которые существуют на 

сегодняшний момент в системе сельскохозяйственной потребительской 

кооперации: 

- Отсутствие единой концепции государственного регулирования, поддержки 

системы кооперативного движения; 

- Отсутствие общего представления о перспективных кооперативных 

формах; 

- Ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам; 

- Слабая кооперативная идеология; 

- Недостаточное развитие сельской кредитной кооперации 

Выше перечисленные проблемы присуще именно кооперативным 

формам хозяйствования. Существуют кроме того и общеэкономические 

трудности, имеющие место быть у всех организационно-правовых форм на 

селе. 
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