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Введение 

 

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 в России направлена на формирование 

предпринимательских структур рыночного типа, которые должны 

обеспечить не только высокоэффективное, но и устойчивое производство 

сельскохозяйственной продукции. Повышение устойчивости предприятий 

агробизнеса это одно из стратегических направлений развития 

сельскохозяйственного производства. 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-
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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. 

Объектом исследования являются предпринимательские структуры 

агропромышленного комплекса России и их влияние на экономику России. 

Предметом исследования являются предпринимательские структуры в 

аграрном секторе. 

Целью данного исследования 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: 

 рассмотреть экономическую сущность предпринимательства; 

 изучить основные критерии развития предпринимательских 

структур; 

 рассмотреть особенности государственного регулирования 

предприятий аграрного сектора; 

 исследовать развитие предприятий АПК как основы 

экономической безопасности страны; 

 проанализировать перспективы развития агробизнеса на 

долгосрочную перспективу. 
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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 ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. 

 

Основное содержание работы 

 

Данная бакалаврская работа посвящена актуальной на сегодняшний 

день теме исследования. 

Первая глава «Теоретические аспекты предпринимательских структур 

аграрного сектора» включает в себя три пункта. 

В пункте 1.1 «Экономическая сущность предпринимательства» 

рассматриваются взгляды учѐных на понятие предпринимательской 

деятельности, предпринимателя. 

Российское законодательство определяет предпринимателей как 

субъектов, деятельность которых нацелена на получение прибыли и ведется 

ими на условии собственной имущественной ответственности. 

Если попытаться выделить главное в современных определениях 

сущности предпринимательства, то оно сведется к следующему: 

1) целью предпринимательской деятельности является получение 

прибыли, т.е. превышение денежной выручки, полученной от реализации 

товара (услуг) над затратами на его производство и реализацию; 

2) содержанием предпринимательской деятельности является поиск 

таких комбинаций и партнерских связей с имеющимися в распоряжении 

предпринимателя денежными, материальными, трудовыми и другими 

ресурсами, которые обеспечивают ему достижение поставленной цели; 
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3) субъектами предпринимательской деятельности 

(предпринимателями) могут быть только граждане и их объединения. 

Объектом предпринимательства является осуществление наиболее 

эффективной комбинации факторов производства с целью максимизации 

дохода. 

К числу основных особенностей предпринимательской деятельности 

следует отнести:  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. 

В пункте 1.2 «Критерии развития предпринимательских структур» мы 

пришли к выводам, что целями развития и роста предпринимательской 

структуры являются: привлечение дополнительных инвестиций, внедрение 

технических нововведений, а также прогрессивных техник и технологий, 

диверсификация производства и обновление ассортимента выпускаемой 

продукции, совершенствование организации управления во всех 

подразделениях фирмы. Для полного достижения целей 

предпринимательская структура должна быть правильно и эффективно 

организована. Любая 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. 

Пункт 1.3 «Особенности государственного регулирования предприятий 

аграрного сектора» отражает немаловажную роль государства в 

формировании предпринимательской среды предприятий АПК. 

Глава 2 «Проблемы и перспективы развития предпринимательских 

структур в аграрном секторе» включает в себя 3 пункта. 
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В пункте 2.1 «Развитие АПК как основы экономической безопасности 

страны» подчеркивается важность развития агропромышленного комплекса 

России как стратегической задачи в обеспечении экономической 

безопасности страны.  

Пункт 2.2 «Механизм государственного регулирования и поддержки 

аграрного сектора в условиях развития предпринимательской среды» 

отражает специфические особенности аграрного сектора - сезонность 

производства, медленный оборот капитала, повышенный производственный 

риск, связанный с подверженностью стихийным силам природы, с тем, что 

значительная часть сельскохозяйственных угодий России находится в зоне 

рискованного земледелия и необходимость их учета при регулировании. 

Воздействие на развитие АПК государство может оказывать 

различными методами, например, экономическими - через кредитное и 

налоговое регулирование, бюджетное финансирование, регулирование 

условий и уровня оплаты труда, социальное развитие, через государственные 

программы, госзаказы, эффективную таможенную политику и т. д. 

Наиболее критичными факторами, которые сдерживают развитие 

сельского хозяйства в России, являются значительный износ техники, 

недостаточно квалифицированные кадры, низкая доля орошаемых земель, 

высокая доля личных подсобных и фермерских хозяйств, недостаточный 

уровень научно-обоснованных форм ведения хозяйствования. В этих 

обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного 

производства на основе повышения его конкурентоспособности становится 

приоритетным направлением аграрной экономической политики. 

В силу проводимой в последние годы федеральной аграрной политики, 

направленной на сокращение расходов на сельское хозяйство, центр тяжести 

государственной поддержки переходит с федерального на уровень субъектов 

Федерации. В то же время необходимо учитывать, что, несмотря на 

расширение прав регионов, в большинстве случаев эти права не обеспечены 
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реальными финансовыми источниками, так как финансовая система России 

остается излишне централизованной. В связи с этим эффективная работа 

сельского хозяйства возможна только при активной государственной 

поддержке на федеральном и региональном уровнях. 

В пункте 2.3 «Перспективы развития агропромышленного комплекса 

России» рассмотрены основные направления развития АПК России. В целом, 

агропромышленный комплекс России находится в состоянии системного 

кризиса, и перспективы его функционирования остаются весьма 

неоднозначными. 

Для того чтобы повысить конкурентоспособность АПК, необходимо 

провести модернизацию всех сфер его деятельности. В частности, следует 

разработать стратегическую модель развития АПК, которая будет отражать 

его развитие в долгосрочной перспективе. 

Разработана Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы (далее – программа). Программа 

предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также 

сфер деятельности агропромышленного комплекса. 

 

Заключение 

 

Резюмируя наше исследование, следует отметить, что в последнее 

время просматривается ряд положительных тенденций, связанных с 

увеличением объемов инвестиций и усилением инновационной активности в 

отдельных секторах АПК. Но в целом агропромышленный комплекс России 

находится в состоянии системного кризиса, и перспективы его 

функционирования остаются весьма неоднозначными. 

Информация о показателях динамики производства 

сельскохозяйственной продукции в условиях внешнего санкционного 

давления, показывает, что в настоящее время необходимо продолжать 
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разрабатывать программы повышения продовольственной безопасности 

страны. Осуществление государственной поддержки для целей привлечения 

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, информационное и научное обеспечение, 

институциональные преобразования и 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. 

Следует отметить, что за последние годы в АПК России достигнут ряд 

положительных результатов, причем значимую роль в этом сыграли крупные 

предпринимательские структуры, как обладающие достаточным 

потенциалом для более продуктивного развития сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Вместе с тем можно отметить и 

негативные тенденции: повышение цен на энергетические и материально-

технические ресурсы, низкая инвестиционная активность, рост сельской 

бедности и т.д. В этих условиях основным фактором преодоления 

негативных тенденций и выхода на траекторию инновационного развития в 

современных условиях может стать научно- технический прогресс, который 

невозможен без проведения активной инновационной политики на макро- и 

микроуровнях. 
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Только достаточно высокий уровень цивилизованности 

предпринимательских отношений, 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 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. 


