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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В условиях текущего кризиса и
санкционного

давления

эффективность

производственно-хозяйственной

деятельности многих предприятий значительно снизилась. В первую очередь
санкции были направленны на АПК Российской Федерации, но в условиях
продуктового эмбарго сформировались благоприятные условия для развития
бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности, в связи, с чем компании
стремятся как можно быстрее занять еще свободные ниши. Слабая
конкуренция и существенная государственная поддержка отрасли дали
отечественным предприятиям максимально благоприятные условия для
развития.
Необходимость

повышения

конкурентоспособности

отечественной

сельскохозяйственной и продовольственной продукции напрямую зависит от
роста конкурентоспособности российских предпринимательских 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.
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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

развития

Развитие

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
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.
Проблемы развития АПК России связаны главным образом с тем, что в
настоящее

время

произошло

сочетание

целого

комплекса

рисков:

макроэкономических, технологических, внешнеторговых. Важные аспекты
предпринимательских процессов в системе аграрных преобразований в
условиях импортозамещения требуют уточнение вопросов связанных с
развитием предпринимательских структур и их современное экономике
России. Все вышеизложенное и определяет актуальность выбранной темы
исследования.
Предметом исследования являются предпринимательские структуры
в аграрном секторе.
Объектом исследования являются предпринимательские структуры
агропромышленного комплекса России и их влияние на экономику России.
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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

природу

предпринимательства;


определить

основные

факторы

развития

предпринимательских структур;


рассмотреть, государственное регулирование агробизнеса;



провезти анализ агропромышленного комплекса России в

условиях


санкционного давления;



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

материалы

Федеральной

службы

государственной статистики и Федеральное законодательства Российской
федерации.
Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава нашего исследования раскрывает теоретические основы
предпринимательских структур. 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,
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

функционирование
цивилизованности

фирмы.

равновесия

тот

Только

нарушиться

достаточно

предпринимательских

отношений,

нормальное

высокий

уровень

осведомленность

предпринимателей с основами ведения предпринимательской деятельности,
создание

юридической

базы

даст

возможность

вывести

сельскохозяйственное производство страны на мировой уровень. Нужно
развивать интегрированные объединения предпринимательских структур
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ассоциации, союзы предпринимателей агропромышленного направления,
финансово-промышленные

группы,

инвестиционные

фонды.

Такие

объединения обеспечат эффективное развитие сельских регионов, дадут
возможность наладить и внедрить прогрессивные ресурсосберегающие
технологии, поставлять продукцию на внутренние и внешние рынки,
обеспечить высокий уровень оплаты работников сельскохозяйственного
сектора,

быть

равноправными

партнерами

с

иностранными

предпринимателями и инвесторами.
На основе проведенного исследования 2 главы можно отметить, что
слабая конкуренция и существенная государственная поддержка отрасли
дали отечественным предприятиям максимально благоприятные условия для
развития.

Информация

о

показателях

динамики

производства

сельскохозяйственной продукции в условиях внешнего санкционного
давления, показывает, что в настоящее время необходимо продолжать
разрабатывать программы повышения продовольственной безопасности
страны.

Агропромышленный

комплекс

занимает

особое

место

в

«санкционном» противостоянии России и стран, которые применили в
отношении нее политические и экономические ограничения. На его развитие
косвенно повлияли как антироссийские санкции в отношении «неаграрных»
секторов

экономики,

продовольственное

так

непосредственно

эмбарго.

Российские

и

власти

ответное

российское

ввели

«отдельные

специальные экономические меры» против ряда западных стран в ответ на
санкции против России.
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. В соответствии с
Постановлением

Минсельхоза

России

от

13

декабря

2017

года
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№1544 Государственная
регулирования

программа

рынков

развития

сельскохозяйственной

сельского

хозяйства

продукции,

сырья

и
и

продовольствия на 2013–2020 годы переводится на проектное управление с
2018 года. Госпрограмма включает проектный раздел, состоящий из 4
приоритетных проектов, а также выделен процессный раздел, который
включает

ряд

ведомственных

целевых

программ.

На

основе

вышеизложенного 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог нашего исследования можно сказать, что в условиях
текущего кризиса и санкционного давления эффективность производственнохозяйственной деятельности многих предприятий значительно снизилась. В
первую очередь санкции были направленны на АПК Российской Федерации,
но в условиях продуктового эмбарго сформировались благоприятные
условия для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности, в
связи, с чем компании стремятся как можно быстрее занять еще свободные
ниши. Слабая конкуренция и существенная государственная поддержка
отрасли дали отечественным предприятиям максимально благоприятные
условия для развития. Информация о показателях динамики производства
сельскохозяйственной продукции в условиях внешнего санкционного
давления, показывает, что в настоящее время необходимо продолжать
разрабатывать программы повышения продовольственной безопасности
страны. Осуществление государственной поддержки для целей привлечения
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инвестиций

в

основные

подотрасли

сельского

хозяйства

является

эффективным инструментом, способным обеспечить реализацию Доктрины
продовольственной безопасности страны.
Структура

и

перечень

подпрограмм,

а

также

включѐнных

в

Государственную программу федеральных целевых программ, соответствует
принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все
основные

сферы

агропромышленного

производства:

производство

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию,
технико-технологическое,
институциональные

информационное

преобразования

и

и

научное

обеспечение,

социальное развитие

сельских

территорий, управление реализацией Государственной программы.
Состав подпрограмм и федеральных целевых программ рассчитан на
комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер,
получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике
страны.
Агропромышленный комплекс занимает особое место в «санкционном»
противостоянии России и стран, которые применили в отношении нее
политические

и

экономические

ограничения.

Предпринимательская

структура независимо от того какую сферу охватывает ее деятельность, не
может быть изолирована от влияния, 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 среда фирмы — это механизм
жизнедеятельности

фирмы,

обеспечивающий

ее

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

функционирование
цивилизованности

фирмы.

равновесия
Только

предпринимательских

тот

нарушиться

достаточно
отношений,

нормальное

высокий

уровень

осведомленность
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предпринимателей с основами ведения предпринимательской деятельности,
создание

юридической

базы

даст

возможность

вывести

сельскохозяйственное производство страны на мировой уровень. Нужно
развивать интегрированные объединения предпринимательских структур
ассоциации, союзы предпринимателей агропромышленного направления,
финансово-промышленные

группы,

инвестиционные

фонды.

Такие

объединения обеспечат эффективное развитие сельских регионов, дадут
возможность наладить и внедрить прогрессивные ресурсосберегающие
технологии, поставлять продукцию на внутренние и внешние рынки,
обеспечить высокий уровень оплаты работников сельскохозяйственного
сектора,

быть

равноправными

партнерами

с

иностранными

предпринимателями и инвесторами.
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