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Актуальность

темы

ВВЕДЕНИЕ
исследования определяется

необходимостью

повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной и
продовольственной

продукции,

конкурентоспособности

что

напрямую

российских

зависит

от

предпринимательских

роста

структур.

Обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности страны во
многом связано с развитием предпринимательства в АПК и, в первую
очередь, такой стратегически значимой отрасли, как сельское хозяйство.
Поэтому

проблема

повышения

конкурентоспособности

агропродовольственной продукции на всех уровнях формирования и
реализации конкурентных преимуществ предприятий АПК становится все
более актуальной в исследовательском отношении и в практике развития и
регулирования предпринимательства в АПК. При всем многообразии
методов анализа деятельности и методик оценки конкурентоспособности
управление предпринимательскими структурами в настоящее время не
предполагает широкого их применения для разработки конкурентной
стратегии,

а

изменяющаяся

внешняя

среда

определяет

потребность

адаптивности предпринимательских структур к ее условиям. Поэтому
специфические вопросы оценки и обеспечения конкурентоспособности
предпринимательских структур требуют совершенствования и уточнения.
Аграрная

реформа

предпринимательских

в

России

структур

направлена

рыночного

типа,

на

формирование

которые

должны

обеспечить не только высокоэффективное, но и устойчивое производство
сельскохозяйственной продукции. Повышение устойчивости предприятий
агробизнеса

это

одно

сельскохозяйственного

из

стратегических

производства.

направлений
Развитие

развития
аграрного

предпринимательства является одним из ключевых факторов стабилизации,
оживления

и

постепенного

подъема,

экономики

России.

Предпринимательство в сельском хозяйстве способствует формированию
рациональной структуры экономики и конкурентной среды, среднего класса
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населения, смягчению безработицы, увеличению доходной части бюджетов
всех уровней, повышая тем самым политическую, экономическую и
социальную

стабильность

в

обществе.

Преодоление

социально-

экономического кризиса в агропромышленном комплексе напрямую зависит
от эффективности развития предпринимательства, что находит свое
отражение

в

современной

экономической

политике,

проводимой

Правительством Российской Федерации.
Вместе с тем с точки зрения предпринимательского подхода к
аграрным

реформам

и

современной

российской

экономической

действительности недостаточна. Важные организационно-экономические
аспекты

предпринимательских

преобразований

в

процессов

условиях

в

отдельных

системе

аграрных

регионов

остаются

неисследованными. Требуется уточнение вопросов связанных с развитием
предпринимательских структур и их современное состояние в аграрном
секторе. Все это и является актуальностью выбранной темы исследования.
Предметом исследования являются предпринимательские структуры
в аграрном секторе.
Объектом исследования являются предпринимательские структуры
агропромышленного

комплекса

России

и

их

влияние

на

развитие

национальной экономики России.
Целью дипломной работы является изучение теоретических и
практических основ развития предпринимательских структур в аграрном
секторе, современное состояние и перспективы развития.
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие
задачи:


проанализировать

экономическую

сущность

предпринимательства;


определить

основные

факторы

развития

предпринимательских структур;
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рассмотреть, осуществление контроля за деятельностью

предпринимательских структур АПК;


оценить анализ состояния предпринимательских структур



исследовать механизм государственного регулирования и

поддержки аграрного сектора;


проанализировать перспективы развития агробизнеса на

долгосрочную перспективу.
Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся
в ней теоретические и методологические разработки способствуют решению
вопросов

повышения

устойчивости

развития

предпринимательства

в

аграрной сфере.
Информационной

базой

исследования

послужили

работы

отечественных и зарубежных специалистов в области предпринимательства.
Использовались так же данные размещаемые в электронных СМИ, сети
Интернет,

справочно-статистические

государственной

статистики(Росстат)

материалы
и

Федеральной

федеральное

службы

законодательства

Российской федерации.
Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, выводов
по главам, заключения, списка используемых источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Преобразование экономики России непосредственно связано со
становлением эффективного рыночного хозяйства, которое базируется на
развитии предпринимательской деятельности. В странах с развитой
рыночной экономикой предпринимательство является главной движущей
силой экономического и социального развития. Однако сложившегося
общепринятого понимания экономической сущности предпринимательства
нет как в отечественной, так и в зарубежной литературе.
В мировой литературе понятие «предприниматель» впервые появилось
во Всеобщем словаре коммерции, изданном в Париже в 1723 году, где под
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предпринимателем понимался человек, берущий на себя обязательства по
производству и строительству объекта.
Долгое время в литературе предпринимательство рассматривалось
преимущественно в сфере обмена-торговли и лишь в связи с торговлей - в
сфере производства. Со временем отношение государства и общества к
предпринимателю менялось, предпринимательство завоевывало свое место в
многообразных сферах человеческой деятельности, о чем свидетельствуют
высказывания многих теоретиков прошлого.

Агропромышленный комплекс (АПК) имеет особое значение в
экономике страны. Он относится к числу основных народнохозяйственных
комплексов,

определяющих

условия

поддержания

жизнедеятельности

общества. Значение его не только в обеспечении потребностей людей в
продуктах питания, но в том, что он существенно влияет на занятость
населения и эффективность всего национального производства.
Из проведенного выше исследования в первой главе, можно сделать
следующий выводы о том что, Предпринимательство – это инициативная
самостоятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая на
свой страх риск и под свою ответственность и направленная на получение
прибыли.

Выделяют

следующие

особенности

предпринимательской

деятельности: во-первых, это инициативная деятельность людей, связанная с
риском и ответственностью; во-вторых, оно нацелено на наиболее эффективное
использование ресурсов, которые ограничены и требуют инновационных
подходов к их использованию; в – третьих, предпринимательство оправдано если
оно приносит дополнительный доход. В процессе предпринимательской
деятельности

решаются

основные

вопросы

рыночной

экономики:

что

производить, для кого производить, как это делать наиболее результативно.
Предпринимательская структура независимо от того какую сферу
охватывает ее деятельность, не может быть изолирована от влияния,
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сторонних факторов, которые образуют ее внутреннюю и внешнюю среду.
Внешние

факторы

оказывают

воздействие

на

функционирование

предпринимательской структуры и от которых зависит процесс ее
функционирования,

а

внутренняя

жизнедеятельности

фирмы,

среда

фирмы

обеспечивающий

ее

—

это

механизм

самовыживание,

и

представляет собой комплекс взаимодействующих элементов. Устойчивое
функционирование фирмы обеспечивается только благодаря оптимальному
сочетанию факторов внешней и внутренней среды, и если один фактор
выходит

из

состояния

равновесия

тот

нарушиться

нормальное

функционирование фирмы. Важной задачей внешнего контроля является
также

обеспечение

целевого

использования

предпринимателями

государственных дотаций АПК и кредитных средств. Однако в этой сфере
более

актуальным

является

наведение

порядка

во

всей

внешней

распределительной сети. Прежде всего, выделяемые средства должны идти
строго по бюджетным каналам, через специально отобранные банки и под
государственным контролем. Технологии решения проблемы контроля за
целевым использованием и возвратом бюджетных кредитов, бюджетных
ссуд, бюджетных инвестиций в мире известны и могли бы успешно
использоваться и в России. В противном случае, перечисляемые через
коммерческие банки дотации и льготные государственные кредиты снова не
дойдут до конкретных товаропроизводителей и уйдут на валютный рынок.
На основе вышеизложенного во второй главе можно отметить, что
динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не
только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства
накопленных

в отрасли производственных, финансовых, социальных

проблем, но и способом системного согласования установок на удвоение
валового внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение
продовольственной безопасности страны, то есть должно обеспечить
успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического
развития страны в рассматриваемой перспективе.
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Реализация

мероприятий

федеральной

целевой

программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до

2020

года»

способствовала

определенному

улучшению

условий

жизнедеятельности в сельской местности: обеспечению сельских жителей, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, жильем, развитию
социальной и инженерной инфраструктуры села. Целевые индикаторы и
показатели ФЦП УРСТ выполнены и перевыполнены, кроме строительства
автомобильных дорог. Вместе с тем перечень и объемы ресурсного
обеспечения программных мероприятий не обеспечивают темпы развития
жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры села, необходимые
для

осуществления

жизнедеятельности

серьезных
сельского

качественных
населения.

В

сдвигов

в

условиях

результате

социально-

экономическая ситуация на селе остается сложной.
Федеральная

целевая

программа

«Развитие

мелиорации

земель

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в 2015 году
показала

возможность

обеспечения

стабильно

высокого

уровня

продуктивности мелиорируемых земель, вовлечение в сельскохозяйственный
оборот

неиспользуемых

аварийных

ситуаций,

эффективность

мелиорированных

экономическую,

комплекса

сельскохозяйственных
мелиорированных

мероприятий,

земель,

экологическую
а

также

товаропроизводителей

площадей

и

снижение

улучшении

и

рисков

социальную

заинтересованность
в

увеличении

качества

имеющегося

мелиоративного фонда, что соответствует целям и задачам Доктрины
продовольственной

безопасности

и

способствует

развитию

сельских

территорий. В 2015 году рост производства сельскохозяйственной продукции
позволил

сократить

сельскохозяйственного

импорт
сырья.

продовольственных
Кроме

увеличения

товаров

и

отечественного

производства, этому во многом способствовало действие введенного Россией
эмбарго в отношении США, Европейского союза, Канады, Австралии и
Королевства

Норвегия

и,

соответственно,

расширение

ниши

для
7

отечественных товаропроизводителей на внутреннем агропродовольственном
рынке, а также существенная девальвация рубля.
В

результате

объем

импорта

продовольственных

товаров

и

сельскохозяйственного сырья составил 26,5 млрд долл. США против 39,9
млрд долл. США в 2014 году, уменьшившись на 33,6% преимущественно за
счет сокращения физических объемов импортных поставок свежего и
мороженого мяса (на 26,7%), мяса птицы свежего и мороженого (на 44,2%),
рыбы свежей и мороженой (на 38,3%), сыров и творога (на 36,5%). Однако
общий объем импорта сократился в большей степени, чем импорт
сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия.

Поэтому

удельный вес импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья в товарной структуре импорта составил 14,5% против 13,9% в 2014
году. При этом 83,8% объема импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья для их производства пришлось на страны
дальнего зарубежья и 16,2% – на СНГ.
Рост производства создал стимулы для сельхозпроизводителей к
экспорту своей продукции. В 2015 году экспорт мяса птицы и свинины вырос
на 20%. В целом по итогам года Россия экспортировала сельхозпродукции и
продовольствия на 16 млрд долларов США – это в 2 раз больше, чем 5 лет
назад (но ниже уровня 2014 года на 14,8%). Снижение произошло за счет
уменьшения

экспортных

поставок

пшеницы

(на

3,8%)

и

масла

подсолнечного, сафлорового и хлопкового и их фракций (на 14,8%). В
результате

доля

экспорта

продовольственных

товаров

и

сельскохозяйственного сырья в товарной структуре экспорта составила 4,7%.
При

этом

73,9%

объема

экспорта

продовольственных

товаров

и

сельскохозяйственного сырья для их производства пришлось на страны
дальнего зарубежья и 26,1% на СНГ.
Наращивать аграрный экспорт в 2016 году необходимо по таким
традиционным позициям, как: зерновые культуры, в том числе пшеница,
ячмень; рыба и рыбопродукты; растительные масла; отходы и остатки
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пищевой промышленности (жмыхи, шроты и пр.); шоколад. Перспективными
экспортными товарами являются свинина и мясо птицы.
В целях развития и поддержки экспорта сельскохозяйственной
продукции в Российской Федерации созданы и функционируют такие
институты поддержки экспорта, как Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций («ЭКСАР»), «РОСЭКСИМБАНК»,
«Российский экспортный центр».
В 2015 году в полной мере заработал механизм технической
модернизации отрасли. За счет трехкратного увеличения средств на покупку
сельхозтехники по льготным ценам (до 5,2 млрд руб.) удалось существенно
увеличить число приобретенной техники (в 1,4 раза, приобретено почти 10
тыс. ед. техники). Однако темпы пока недостаточны: выполнен план только
по поставке зерноуборочных комбайнов, а по тракторам и кормоуборочным
комбайнам план еще не достигнут.
В 2015 году в целях стабилизации ситуации на рынке аграрного
кредитования Правительство внесло изменения в правила субсидирования с
учетом резкого повышения ключевой ставки Банка России. В результате
удалось значительно снизить стоимость кредитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги можно сказать, что становление рыночной экономики в
России

потребовало

направленности

радикального

отношений

между

переосмысления
субъектами

характера

и

предпринимательства.

Основным принципом этих отношений явилось развитие конкуренции,
которая приводит в действие механизм поиска, разработки и освоения новой
продукции. Она является формой взаимного соперничества субъектов
предпринимательства, регулирующей соответствие частных и общественных
интересов. Конкурентоспособность предпринимательских структур в АПК
можно

представить

в

виде

комплексной

характеристики,

которая
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определяется уровнем и степенью использования своих конкурентных
преимуществ для наиболее полного и безопасного обеспечения запросов
потребителей на рынке агропро-довольственной продукции и возможностью
адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней
среды АПК, и позволяет поддерживать прибыльность их деятельности.
Анализ

теоретических

деятельности

и

аспектов

практического

конкурентоспособности

сущности
опыта

позволил

предпринимательской

по

выделить

обеспечению
основные

ее

функции

предпринимательских структур и уточнить принципы эффективности
предпринимательской

деятельности,

соблюдение

которых

позволит

поддерживать конкурентоспособность.
Анализ

состояния

агропромышленного

комплекса

показал,

что

агропромышленный комплекс имеет особое значение в экономике страны. В
последние годы в результате мер, осуществленных федеральным центром и
администрациями субъектов Российской федерации, по стабилизации и
повышению эффективности агропромышленного производства сохранялись
положительные тенденции в развитии АПК.
Государственная

программа

перспектив

развития

социально

-

экономического развития агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы
предполагает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер
деятельности агропромышленного комплекса. Показатели подпрограмм и
федеральных целевых программ предполагают оценку интегрированного
эффекта

от

реализации

основных

мероприятий

или

указывают

на

результативность наиболее существенных направлений государственной
поддержки агропромышленного комплекса.
Государственное регулирование в АПК предполагает осуществление его
преимущественно

экономическими

методами

и

включает

защиту

отечественного рынка от импорта, а так же аграрного сектора от
высокомонополизируемых отраслей, производящих средства производства
для сельского хозяйства и закупающих его продукцию; сохранение и
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совершенствование функций государства в качестве заказчика и инвестора;
содействие

развитию

рыночной

инфраструктуры;

поддержание

государственного сектора АПК; развитие социальной сферы села; развитие
науки и подготовка кадров для сельского хозяйства. Активное воздействие на
развитие АПК экономическими методами государство может осуществлять
через кредитное и налоговое регулирование, бюджетное финансирование,
регулирование условий и уровня оплаты труда, через государственные
программы, госзаказы, эффективную таможенную политику.
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