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Переход экономики России к рыночным отношениям тесно связан со становле-
нием и развитием предпринимательской деятельности. Достижение успеха в пред-
принимательстве достигается путем знаний, практик, необходимых материальных 
средств и психологических качеств личности.  

Так как предпринимательская деятельность – одна из конкретных форм прояв-
ления отношений субъектов, то она способствует увеличению духовного и материаль-
ного потенциала общества.  

На сегодняшний день очень важно помогать предпринимателям прорабатывать и 
применять экономические модели и методы ведения бизнеса, проводить анализ и решать 
проблемы, которые возникают в управлении предприятием, а также обеспечить устойчи-
вое и эффективное развитие предприятия в условиях постоянно меняющейся среды. 

Для начала определим, что же такое предпринимательская деятельность. 
Сущность предпринимательской деятельности определяется в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации как самостоятельная, осуществляемая на свой риск де-
ятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, заре-
гистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [1]. 

Предпринимательскую деятельность также можно определить: 

 как деятельность, которая направлена на увеличение прибыли; 

 деятельность предпринимателей, заключающаяся в производстве товаров и 
оказании услуг, результатом которой является прибыль; 

 процесс организационной новации; 

 действия, направленные на возрастание капитала и развитие производства; 

 процесс организации и осуществления деятельности в условиях рынка; 

 взаимодействие субъектов рынка и т. д. [2] 
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Целью предпринимательской деятельности является получение прибыли по-
средством максимального удовлетворения общественных потребностей. 

Данная цель предпринимательства достигается только решением ряда задач: 
1) соблюдение экологических требований, а именно ответственность предпри-

ятий перед обществом; 
2) постоянное наличие денежных средств и других активов, которые позволяют 

выполнять выплаты по обязательствам; 
3) анализ рыночной ситуации, то есть исследование спроса на продукцию [3]. 
Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве невозможна без уча-

стия определенных субъектов и объектов предпринимательства. Описывая участни-
ков предпринимательства, необходимо сказать, что при наличии различных форм 
собственности предпринимателями могут быть как фермеры и менеджеры, так и арен-
даторы и другие лица. 

Основным субъектом предпринимательской активности выступает предприниматель.  
К объектам предпринимательской деятельности можно отнести выполненную 

работу, а именно полученную продукцию, патенты, оказанные услуги и другое. 
Для того чтобы эффективно управлять предпринимательской деятельностью в 

сельском хозяйстве, необходимо придерживаться принципов предпринимательства, 
которые осуществляются на основе: 

1) свободного выбора предпринимателем видов предпринимательской дея-
тельности; 

2) самостоятельного формирования предпринимателем программы деятельно-
сти, выбора поставщиков и потребителей продукции, которая производится, привле-
чения материально-технических, финансовых и других видов ресурсов, использова-
ние которых не ограничено законом, установления цен на продукцию и услуги со-
гласно закону; 

3) свободного найма работников; 
4) коммерческого расчета и собственного коммерческого риска; 
5) свободного распределения прибыли, которая остается у предпринимателя 

после уплаты налогов, платежей, предусмотренных законом; 
6) самостоятельного осуществления предпринимателем внешнеэкономической 

деятельности, использования предпринимателем надлежащей ему доли валютной 
выручки на свое усмотрение [4]. 

В условиях спада сельскохозяйственного производства и в связи с этим роста 
безработицы на селе важное значение приобретает развитие аграрного предприни-
мательства как в сфере производства, так и в сфере услуг. Предпринимательская де-
ятельность предоставляет сельскому населению занятость и расширение ее видов, 
сокращение сезонности производства, способствует росту доходов и благосостояния 
сельских семей, более полному использованию местных ресурсов. Расширению пред-
принимательской деятельности на селе благоприятствует относительная дешевизна 
рабочей силы, земли и помещений.  

Необходимо принять во внимание ряд факторов, которые влияют на агропро-
мышленный сектор: 

 сильная зависимость от природно-климатических условий; 

 сезонность производства;  

 развитость отношений собственности; 

 медленный оборот капитала; 

 повышенный производственный риск; 

 переплетение экономического и естественного процесса производства; 
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 расположение предприятий по отношению к рынкам сбыта; 

 обеспеченность сельского хозяйства средствами производства.  
В современных условиях развитие эффективного предпринимательства в аграр-

ном секторе приобретает все большую остроту. От того, насколько предприниматели 
восприимчивы к новым технологиям, прогрессивным методам хозяйствования, зави-
сит не только экономический рост, но и будущее нашей экономики [5].  

Предприятия сельского хозяйства играют важную роль в развитии Зерноград-
ского района. В процессе их совершенствования большое влияние оказывается на 
экономический рост в регионе, на насыщение рынка товарами необходимого каче-
ства, а также на ускорение научно-технического прогресса, что, таким образом, улуч-
шает ситуацию на рынке и в районе. 

Проведём оценку состояния и определим основные проблемы и тенденции раз-
вития предпринимательства в сельском хозяйстве Зерноградского района. 

Город Зерноград – один из центров сельскохозяйственной науки юга России. 
Зерноградский район является передовым по производству растениеводческой про-
дукции. Общая площадь земель Зерноградского района составляет 268,2 тысячи гек-
таров. Производством сельскохозяйственной продукции на территории района зани-
мается 61 предприятие, 328 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 10 000 лич-
ных подсобных хозяйств. В число крупнейших сельскохозяйственных предприятий 
входят: ОАО «Донское», СЗАО «СКВО», ОАО «Конный завод им. Первой Конной Ар-
мии», ООО «СХП Мечётинское» [6]. 

На рис. 1 представлена оценка динамики выручки от реализации продукции 
наиболее крупных предприятий Зерноградского района за 2011–2016 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Выручка от реализации продукции в Зерноградском районе, тыс. руб. 
 

За последние шесть лет идёт тенденция к росту выручки, что говорит о положи-
тельной динамике. На такой результат в основном повлияла цена реализации. Рост 
сборов выращиваемых сельскохозяйственных культур за 2011–2016 гг. осуществлён 
за счет совершенствования и внедрения современных разработок в области обра-
ботки почвы, применения научно обоснованных норм минеральных удобрений и ком-
плекса мер по защите растений. 

На долю сельского хозяйства приходится около 90% произведённой продукции в 
районе.  
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Продукция растениеводства составляет более 80% от общей выручки по наибо-
лее крупным предприятиям района. В целом показатели выручки от продажи расте-
ниеводческой продукции в динамике имеют положительную тенденцию и с каждым 
годом растут. Выручка от продукции животноводства составляет менее 20% от общей 
выручки сельскохозяйственных предприятий. Это связано с тем, что в 2016 г. пред-
приятия сократили поголовья коров, свиней из-за заболеваний (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Продукция растениеводства и животноводства наиболее крупных предприятий  
Зерноградского района, тыс. руб. 

 

Далее рассмотрим государственную поддержку наиболее крупных предприятий 
Зерноградского района. Государственная поддержка является необходимой частью 
государственного регулирования и представляет собой совокупность разных рычагов 
и инструментов, льготного и безвозмездного финансирования наиболее ущемлённых 
в экономическом отношении предприятий. Потребность в государственной поддержке 
сельского хозяйства является объективной, и именно она кроется в экономической 
природе отличия положения производителя сельскохозяйственной продукции от по-
ложения всех остальных участников рынка, так как в силу объективных причин сель-
ское хозяйство на свободном рынке неконкурентоспособно в сравнении с другими от-
раслями экономики [7].  

Мы можем заметить, что за последние три года государственная поддержка 
предприятий увеличивается, что говорит о положительной динамике в развитии пред-
принимательства (рис. 3). Более подробно финансовая поддержка предприятий в 
2016 г. представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 3. Государственная поддержка наиболее крупных предприятий Зерноградского района, тыс. руб. 
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В 2016 г. финансовая поддержка из бюджетов всех уровней составила более 
131 млн рублей, из них 39,4 млн рублей – субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам; 29,5 млн рублей – субсидии на оказание поддержки в 
области растениеводства; 30,5 млн рублей – на приобретение сельскохозяйственной 
техники, произведённой в Ростовской области (рис. 4) [8]. 

 

 
 

Рис. 4. Финансовая поддержка предприятий Зерноградского района в 2016 г., млн руб. 
 

В рамках реализации муниципальной программы Зерноградского района «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» в 2016 г. выделены денежные 
средства на возмещение части затрат по организации собственного дела двум начи-
нающим предпринимателям в размере 600 тыс. рублей (в том числе 300 тыс. рублей 
за счет средств бюджета Зерноградского района и 300 тыс. рублей за счет федераль-
ного бюджета).  

Возмещены затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям по лизинго-
вым платежам на общую сумму 78,3 тыс. рублей из средств бюджета Зерноградского 
района, а также возмещены затраты на приобретение основных средств в размере 
4 млн рублей, из них 3,282 млн рублей средства федерального бюджета и 718 тыс. 
рублей средства областного бюджета [9]. 

По окончании 2016 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями района 
произведено продукции на 12,1 млрд руб., выручка от реализации составила 4,6 млрд 
руб., прибыли в целом по району получено 1,3 млрд руб., рентабельность составила 
50%. Данным высоким результатам способствовало изменение ценовой политики и 
возможность свободного экспорта зерна. Таким образом, можно говорить о стабиль-
ной устойчивой ситуации в районе [10]. 

За последние годы по району наблюдается позитивная динамика развития пред-
принимательства. Развитие бизнеса помогает решить проблемы занятости населе-
ния, расширения рынка потребительских товаров и платных услуг. 

Исходя из данной оценки, можно сделать вывод, что полностью потенциал пред-
принимательской деятельности Зерноградского района не раскрыт. Это можно объ-
яснить тем, что существует большое количество факторов, которые сдерживают дан-
ный процесс. Но точно определено, что предпринимательство в Зерноградском рай-
оне находится на высоком уровне.  

Поэтому рассмотрим основные проблемы, возникающие в данной сфере. К про-
блемам развития АПК можно отнести: 

1) изношенность сельскохозяйственного оборудования и техники; 
2) низкий уровень базового экономического образования на селе; 
3) нехватку квалифицированных молодых специалистов и рабочих; 
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4) высокие ставки по кредитам; 
5) технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от разви-

тых стран мира из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаро-
производителей для осуществления модернизации; 

6) низкие темпы социального развития сельских территорий. К ним относят от-
ток трудоспособного населения, особенно молодёжи; 

7) ограниченный доступ сельхозпроизводителей к рынку в условиях несовер-
шенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей [11]. 

Для того чтобы более эффективно развивался агропромышленный комплекс 
района, необходима современная техника, внедрение инновационных разработок и 
технологий, а также подготовленные молодые кадры. 

В последующие годы имеется потенциал для закрепления и наращивания объё-
мов производства продукции сельского хозяйства в первую очередь за счет инвести-
рования в материально-техническую базу предприятий. 

Исходя из этого, можно выделить приоритетные направления развития:  
1) государственная поддержка начинающих фермеров;  
2) увеличение заработной платы в отрасли АПК;  
3) сохранение старых и образование новых рабочих мест;  
4) проведение работы по привлечению сторонних инвесторов;  
5) создание эффективной системы подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов для аграрного производства;  
6) создание эффективной системы финансово-кредитного обслуживания. 
Таким образом, для эффективного развития предпринимательства в районе 

имеются все условия. Надлежит устранить препятствия, которые могут тормозить раз-
витие аграрного сектора, в полном объёме использовать ресурсный и интеллектуаль-
ный потенциал страны, создавать необходимые условия для реализации предприни-
мательских инициатив у подрастающего поколения. 
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