the probability of risk occurrence and the level of potential
damage. The authors have performed the analysis and
formulated conclusions regarding the significance of each
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Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей промышленности в мире. Оно, можно сказать, кормит всех
людей. Но кроме этого, оно дает множество рабочих мест, появление которых становится возможным при сочетании
предпринимательства и сельскохозяйственной сферы. Данный союз способствует развитию экономики, как отдельных
стран, так и всего мира. В современном мире предпринимательская деятельность сталкивается с рядом проблем, трудностей
и препятствий из-за особенностей ведения сельского хозяйства и рисков, связанных с этим делом. Актуальность данной
темы обуславливается необходимостью формирования высокоэффективного, конкурентоспособного и качественного
предпринимательства в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, сельское хозяйство, экономика, эффективность, проблемы,
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Р

усское слово «предпринимательство», как в
научном, так и в разговорном языке, было
образовано от глагола «предпринимать». Оно
означает принимать самостоятельные решения и
действовать на опережение. Тот же смысл вложен в
понятие предпринимательства.
Согласно Асаул А. Н. [1], предпринимательство
— это особый вид хозяйственной деятельности,
суть которой заключается в стимулировании и
удовлетворении спроса общества на конкретные
потребности его членов посредством рыночного
обмена
и
направленной
на
завоевание
конкурентных преимуществ через нарушение
рыночного равновесия.
В статье 2 Гражданского кодекса РФ [2] под
предпринимательством
понимается
самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг.
Таким
образом,
можно
сформулировать
определение,
объединяющее
предыдущие
трактовки.
Предпринимательство
—
это
самостоятельная
рисковая
экономическая
деятельность, направленная на удовлетворение
общественного спроса, завоевание конкурентных
преимуществ и получение прибыли.
Сельскохозяйственная отрасль является одной
из наиболее важных отраслей экономики в мире.
Она представлена в том или ином виде практически
во всех странах и направлена на обеспечение людей
продуктами питания, а различных отраслей
промышленности необходимым сырьем. Сельское
хозяйство можно назвать отраслью, кормящей весь
мир.
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Предпринимательство в сельском хозяйстве
предполагает участие определенных субъектов и
объектов
предпринимательской
деятельности.
Согласно
Украинцевой И. В. [3],
субъекты
предпринимательства
—
это
сами
предприниматели, которые ведут хозяйственную
деятельность и несут всю ответственность. К
объектам
предпринимательской
деятельности
относится
работа,
выполненная
в
ходе
деятельности. Это может быть изготовленная
продукция, оказанная услуга, посредничество и т.п.
Для успешного развития предпринимательства в
сельском хозяйстве следует учитывать его
особенности, определяемые спецификой процесса
производства в данной отрасли. К таким
особенностям в первую очередь относят тот факт,
что, как было сказано ранее, главным средством
производства
является
земля.
Правильное
пользование ею — это ключ к успеху. В связи с
этим
необходимо
бережное
использование,
соблюдение экологический требований и норм, а
также повышение плодородия. Поскольку земля —
это главное в сельскохозяйственном производстве,
то отсюда вытекает вторая особенность, связанная
с климатическими условиями. В зависимости от
климата
могут
варьироваться
различные
возможные
виды
сельскохозяйственной
деятельности, присущие тому или иному типу
климата. Например, если в тропическом климате
выращивают пшеницу, какао и кофе, то в
умеренном — цитрусовые, виноград, маслины.
Кроме этого, предпринимательство в сельском
хозяйстве зависит от природных явлений. Так,
внезапное
изменение
метеоусловий
может
привести к снижению объемов урожая или вовсе к
его потере.
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Также к естественным особенностям сельского
хозяйства можно отнести сезонность производства
и труда. Производственный цикл в этой отрасли
полностью зависит от времени года. Из-за
цикличности развития растений и животных,
сезонность является неустранимым фактором.
Еще одной отличительной чертой можно
назвать скоропортящийся характер продукции. В
связи с этим ее реализация должна быть налажена
по времени, иначе любые задержки могу привести
к порче товара и затруднению сбыта.
Необходимо учитывать и экономические
факторы, влияющие на предпринимательскую
деятельность в сельском хозяйстве. Так, запрет на
экспорт какого-либо продукта приведет к тому, что
изготовленная продукция не сможет быть
реализована, и, соответственно, предприниматель
понесет убытки. Также необходимо учитывать
постоянные изменения условий на рынке, цен,
уровней спроса и предложения.
Сельское хозяйство — основной источник
продуктов питания для жителей разных стран и
городов.
Наличие
отличительных
черт
сельскохозяйственной отрасли позволяет ей
оказывать влияние на предпринимательство и его
эффективность. При учете этих особенностей и
использовании
современных
технологий
предприниматели могут совершенствовать свои
производства,
увеличивать
урожайность
и
укреплять свои финансовое положение.
В любой сфере деятельности существует ряд
проблем и препятствий, которые мешают ее
развитию и процветанию. Они возникают по
совершенно разным причинам и в совершенно
разных направлениях. Но благодаря ним становятся
видны несовершенства системы, что дает
возможность их исправить и улучшить систему в
общем.
Сфера
предпринимательства
в
сельском
хозяйстве — не исключение. Сейчас существует
ряд проблем, которые препятствуют быстрому
развитию отрасли как на мировом уровне, так и в
России.
В
журнале
«Генеральный
директор» [4]
выделяется два основных мировых проблемных
направления: уровень нуждающихся в еде и
отсталость аграрных отношений.
У множества развивающихся стран собственное
сельское хозяйство не способно обеспечивать
жителей продуктами питания и удовлетворять их
потребности в пище. Поэтому большое количество
людей страдает от голода. Хоть объемы
выпускаемой продукции растут, и постепенно
мировое
сообщество
старается
искоренять
проблему голода, все равно число голодающих
достаточно велико. Так, по данным сайта
всемирной статистики в реальном времени [5]
число голодающих в мире на данный момент
приблизительно равно 730 млн. человек, что
составляет около 10 % всего населения. И в
последнее время заметна тенденция роста этого
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числа. В связи с этим, данная проблема является
первой и наиболее важной.
Вторая мировая проблема связана с аграрными
отношениями. Она возникла из-за разницы
развития сельского хозяйства разных стран. В
некоторых странах сельскохозяйственная отрасль
находится на высоком уровне, за счет применения
новых высокоэффективных технологий и методов
выращивания. В других странах распространены
феодальные
и
полуфеодальные
владения,
возникшие из-за пережитков прошлого. Этот
разрыв
вызывает
затруднения
в
сельскохозяйственных
отношениях
между
странами.
В России существуют свои проблемы
предпринимательства в сельскохозяйственной
отрасли. Так, основной проблемой можно назвать
кадровую, как со стороны нехватки кадров, так и со
стороны
их
профессиональной
подготовки.
Современное
развитие
сельского
хозяйства
основано на последних достижениях науки и новой
технике,
которые
требуют
определенную
классификацию
персонала.
В
сельскохозяйственных вузах страны сейчас учится
небольшое количество студентов, а также не все
образовательные учреждения дают качественное и
конкурентоспособное образование. Еще больше
ухудшает ситуацию отток трудовых ресурсов в
более крупные города и развитые страны.
Вторая проблема касается малого бизнеса в
сельскохозяйственной отрасли. Им не хватает
капитала для совершенствования производства.
Кредитные услуги в основном подходят для
крупных производителей. Малым же для получения
государственной поддержки необходимо собрать
большое
количество
документов,
провести
экспертизы и совершить много лишних действий.
Это снижает доступность кредитов для них. Кроме
этого, существует проблема нехватки инвестиций в
долгосрочной перспективе.
Из всего этого вытекает еще одна проблема —
качество продукции. Некоторые виды продукции
уступают по качеству аналогам из других стран, изза чего продукты местных производителей меньше
покупают, предпочитая лучшие товары.
Таким образом, в сельскохозяйственной отрасли
предпринимательства существуют нерешенные
проблемы, как на мировом уровне, так и в отдельно
взятых странах. Но эти проблемы помогают
увидеть недостатки или несовершенства, благодаря
чему становится возможным нахождение новых
путей
развития
и
создания
новых
высокоэффективных технологий.
К одной из перспектив развития можно отнести
расширение земельного фонда. Так, сейчас во всем
мире есть много резервных земель, которые могут
быть использованы под сельскохозяйственные
нужды. Но стоит учитывать, что не каждый вид
почвы подойдет под ту или иную разновидность
сельского хозяйства.
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Вторая перспектива — это повышение
эффективности
производства.
Расширение
применения новейших технологий позволит
производить не только больше продукции за
меньшее время, но и значительно улучшать ее
качество. Кроме этого, рост технических и
технологических возможностей будет только
способствовать развитию сельского хозяйства и
предпринимательства.
Следующим направлением для развития
является международное сотрудничество. Т.е.
развивающиеся страны будут получать помощь от
развитых стран, как в виде материальной и
финансовой поддержки, так и в перенимании их
опыта и методов ведения предпринимательской
деятельности. Это поможет в преодолении
отсталости
некоторых
стран
и
сельскохозяйственных структур, а также в
выявлении их потенциала.
Кроме этого, можно выделить несколько
перспективных направлений развития конкретно
для Российской Федерации.
Сегодня одним из актуальных и ключевых
направлений является импортозамещение. Особое
значение оно приобрело после запрета на импорт
некоторых продуктов. Тогда же и был сделан
акцент на развитие отечественного производителя,
расширение его производства и поставок.
Вторая перспектива в сельском хозяйстве для
России — это повышение государственной роли.
Достигнуто это может быть посредством
расширения существующих программ поддержки,
создания новых, обязательного государственного
страхованию сельского хозяйства от рисков,
повышения
уровня
финансирования
и
формирования более доступных кредитов.
Конечно, государственная помощь очень важна,
но данной отрасли также необходимы инвестиции.
Это является следующей перспективой. На данный
момент инвестирование практически во все
сегменты сельского хозяйства — довольно
рискованное дело. Но для качественного развития
отечественная
сельскохозяйственная
отрасль
нуждается в значительном притоке инвестиций,
которые помогут выйти ей на новый уровень.
Еще одним перспективным направлением
можно считать развитие технологий и собственной
научной базы. Должно поддерживаться проведение
исследований, разного рода экспериментов,
способствующих
совершенствованию
форм
ведения сельского хозяйства и выявлению живых
организмов, более устойчивых к вредителям и
изменению климатических условий. Не менее
важна
подготовка
квалифицированных
специалистов, которая ложиться на плечи аграрных
вузов страны.
Итак, рассмотренные направления для развития
являются
не
единственными
в
сфере
предпринимательства в сельском хозяйстве.
Существует большое количество возможностей по
улучшению текущего состояния отрасли. Все они
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стремятся к процветанию сельскохозяйственной
сферы и расширению горизонтов ее значения.
В заключение можно сказать, что, как и любая
сфера экономики на данный момент, сельское
хозяйство имеет свои проблемы, препятствующие
ее быстрому развитию и совершенствованию. Но
при их изучении возникает большое количество
перспективных направлений для укрепления
позиций и дальнейшего роста.
В связи с тем, что предпринимательство в
сельском
хозяйстве
имеет
широкое
распространение по всему миру, то благодаря нему
появляется
множество
возможностей
для
международного сотрудничества. Оно может
приносить пользу, как и в отдельных государствах,
ускоряя их развитие и раскрывая потенциал, так и в
мировой экономике в целом, выводя ее на новый
уровень. ■

1. Асаул А. Н. / Организация предпринимательской
деятельности: учебник для вузов. / А. Н. Асаул. – 4-е изд.
– СПб.: Питер, 2013. – 352 с.: ил. ISBN 978-5-496-00066-6
2. Гражданский кодекс Российской Федерации:
Часть первая – четвертая: (Принят Гос. Думой 23 апреля
1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию
на 10 апреля 2009 г.) // Собрание законодательства РФ. –
1994.
3. Украинцева И. В.
/
Предпринимательская
деятельность
и
ее
особенности
в
сельском
хозяйстве[Электронный ресурс] / И. В. Украинцева,
А. И. Авдеева // Научно-методический электронный
журнал «Концепт». – 2017. – 100–103 с. – URL: http://ekoncept.ru/2017/770442.htm (Дата обращения: 02.11.2017)
4. Перспективы сельского хозяйства в России и в
мире: основные направления [Электронный ресурс] //
Журнал «Генеральный директор». – 02.06.2017. – URL:
https://www.gd.ru/articles/9254-qqq-17-m6-02-06-2017perspektivy-selskogo-hozyaystva
(Дата
обращения:
05.11.2017)
5. Мировая статистика онлайн [Электронный
ресурс]
//
Worldometers.
–
URL:http://www.worldometers.info
(Дата
обращения:
06.11.2017)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Асаул А. Н.
/
Организация
предпринимательской деятельности: учебник для
вузов. / А. Н. Асаул. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2013.
– 352 с.: ил. ISBN 978-5-496-00066-6
Гражданский кодекс Российской Федерации:
Часть первая – четвертая: (Принят Гос. Думой 23
апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями
по состоянию на 10 апреля 2009 г.) // Собрание
законодательства РФ. – 1994.
Мировая статистика онлайн [Электронный
ресурс]
//
Worldometers.
–
URL:http://www.worldometers.info (Дата обращения:
06.11.2017)
Перспективы сельского хозяйства в России и в
мире: основные направления [Электронный ресурс]
// Журнал «Генеральный директор». – 02.06.2017. –
URL: https://www.gd.ru/articles/9254-qqq-17-m6-02-

Бизнес-образование в экономике знаний

31

06-2017-perspektivy-selskogo-hozyaystva
(Дата
обращения: 05.11.2017)
Украинцева И. В.
/
Предпринимательская
деятельность и ее особенности в сельском
хозяйстве[Электронный ресурс] / И. В. Украинцева,
А. И. Авдеева
//
Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2017. – 100–103
с. – URL: http://e-koncept.ru/2017/770442.htm (Дата
обращения: 02.11.2017)

Entrepreneurship
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Agriculture is one of the most important industries
in the world. It can be said, that it feeds all people. In
addition, it provides many jobs. Their emergence becomes
possible by a combination entrepreneurship and the
agricultural sector. This union contributes to the development
of the economy both individual countries, and the whole
world. Now entrepreneurship faces a number of problems,
difficulties, and obstacles due to the nature of farming and the
risks associated with this business. The relevance of this topic
is conditioned by the need for highly effective, competitive
and quality entrepreneurship in agriculture.
Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, agriculture,
economy, effectiveness, problems, prospects, potential
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РИЭЛТЕРСКОГО
БИЗНЕСА ГОРОДА ИРКУТСКА НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ООО «РИТМ ГОРОДА»
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На сегодняшний день одним из самых высококонкурентных рынков города Иркутска является рынок недвижимости, в
частности — сфера риэлтерских услуг. К тому же, в данный момент рынок вторичной недвижимости является растущим,
что делает конкурентов ещё более агрессивными по отношению друг к другу. Конкуренты рассматриваемой компании
«Ритм Города» многочисленны, разнообразны, обладают широким спектром конкурентных преимуществ. Учитывая
ситуацию на рынке в целом, авторы работы полагают, что изучение и анализ соперников необходим компании, в чём и
заключается актуальность представленной работы.
Ключевые слова: недвижимость, риелторы, конкуренция, агентства

О

сновная цель представленного исследования
— изучить конкурентную среду в сфере
риэлтерской деятельности в Иркутске.
Чтобы достичь поставленной цели, необходимо
выполнить следующие задачи:
• рассмотреть теорию конкуренции, сущность
этого явления,
• выделить и охарактеризовать различные
виды и формы конкуренции;
• просмотреть,
разобрать
и
научится
применять
различные
способы
оценки
конкурентов;
• изучить вопрос о том, как конкуренция
может влиять конкретно на риэлтерский рынок, для
чего понадобится более подробно рассмотреть
специфику деятельности агентств недвижимости;
• оценить конкурентную среду компании
«Ритм Города» в целом, провести классификацию
существующих конкурентов;
• проанализировать
конкурентоспособность
нескольких основных соперников, используя
приобретённые ранее знания и навыки в сфере
проведения подобных оценок;
• подвести итоги исследования, оценить
конкурентоспособность самого агентства и дать
рекомендации по взаимодействию с конкурентной
средой.
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Разработанность данной проблемы можно
считать низкой. По имеющимся данным,
целенаправленного
изучения
конкурентности
иркутского рынка недвижимости ранее никем не
проводилось.
Объектом проведённого исследования является
конкурентная среда и её влияние на компанию,
предметом — конкуренты риэлтерского агентства
«Ритм Города» и конкурентоспособность самой
организации.
Перед тем как обратиться непосредственно к
конкурентному окружению компании «Ритм
Города» авторы данной работы изучили общую
специфику рынка недвижимости в целом и в
Иркутске в частности. Прежде всего стоит
отметить, что в российском законодательстве нет
никаких отсылок на деятельность риелторов. Ни в
одном из существующих сегодня законе нет
упоминания об агентах по недвижимости, их
деятельность никак не регулируется. В некоторой
степени именно этот факт повлёк за собой
появление так называемых «чёрных риелторов», изза которых престиж профессии находится на
достаточно низком уровне.
В целом же, торговля недвижимостью
представляет собой деятельность высокого уровня
сложности. Товар, с которым имеют дело риелторы
— самый дорогой с точки зрения большинства
людей. Следовательно, ответственность, лежащая
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