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В настоящее время агропромышленный комплекс представляет собой 

крупнейший межотраслевой комплекс, который соединяет в себе более десяти 

сфер экономики, устремленный на переработку и получение сельхозсырья. На 

сегодняшний день в рамках антикризисного плана Россия активно 

предпринимает шаги по внедрению стратегии импортозамещения, вследствие 

введения санкций и невозможности поступления большого количества товаров 

из зарубежных стран.  

Процесс диверсификации достаточно трудоемкий, но необходимый 

предприятиям, реализующим свою деятельность в отраслях сельского 

хозяйства.  В любой  период может измениться как ситуация на основных 

рынках, так и общая политическая ситуация: введение или отмена 

лицензирования; рост или определение дополнительных таможенных пошлин; 

вступление запретов на производство и сбыт тех или иных товаров, работ, 

услуг. Следствием этого может быть усложнение реализации, обострение 

конкурентного давления, и возникнет необходимость в сокращении объемов 

выпуска или совсем ликвидация той или иной сферы деятельности. 

Механизмы, помогающие  развитию предпринимательства в 

агропромышленном комплексе, формируется  с помощью экономических и 

административных инструментов государственного регулирования, 

нацеленных на  развитие предпринимательских структур сельскохозяйственной 
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территории, содействует построению системы взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами аграрного сектора хозяйствования, увеличить 

уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, что будет влиять 

на выход аграрного сектора из кризисной ситуации и роста уровня 

продовольственной безопасности страны[1]. Данные механизмы свойственны 

при развитии предпринимательства в аграрной сфере, следовательно, могут 

применяться в сельскохозяйственных районах разнообразных экономических 

регионов с учётом социально-экономических особенностей развития 

определенных территорий. 

В последнее время разработаны меры по усовершенствованию 

экономических обстоятельств развития сельского хозяйства, которые 

позволили обеспечить повышение производства продукции и рост 

эффективности в данной отрасли. Прежде всего, это увеличение производства 

мясной и молочной продукции, разрабатываются федеральные программы 

развития села, поддержка деятельности малых форм аграрного бизнеса.  

В связи со сложившейся ситуацией необходимо повышать потенциал 

предприятий агропромышленного комплекса путем диверсификации 

производства. 

На сегодняшний день сельское хозяйство играет достаточно важную роль 

в экономике Республики Татарстан. В связи с этим, на республиканском уровне 

в числе особо актуальных  чаще выделяют вопросы, касающиеся развития 

различных отраслей сельского хозяйства.  

Следует отметить, что на территории республики данным вопросам 

уделяют большое внимание, которое проявляется, в первую очередь, от лица 

государственных органов, в виде разработки и реализации различных программ 

по поддержке производителей сельскохозяйственной продукции. 

Существование таких благоприятных условий для осуществления 

сельскохозяйственной деятельности обуславливает функционирование на 

территории республики большого количества крестьянско-фермерских 
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хозяйств.  

Большее количество крестьянско-фермерских хозяйств республики 

осуществляют свою деятельность в тех «традиционных» отраслях сельского 

хозяйства, которые могут гарантировать прибыльность производственной 

деятельности. В этих условиях особо важным является выделение тех отраслей 

сельского хозяйства, которые ещё не полностью раскрыли свои возможности 

[2].  

Диверсификация аграрного производства по региону дает 

дополнительные преимущества перед конкурентами. Географическое 

присутствие в других странах и его рост являются благоприятными для 

развития диверсифицированных кластеров, стабилизируя экономические 

трудности и политическую нестабильность в том регионе, в котором оперирует 

кластер. Данная стратегия позволяет, получая наибольшую прибыль из каждого 

подразделения структуры, усиливать свои конкурентные позиции в регионах 

мира. Следует отметить, что стратегии диверсификации аграрного 

производства по продукту и по региону активно используются крупнейшими 

зарубежными кластерами, начиная с середины прошлого века и по настоящее 

время, позволяют укреплять конкурентные позиции, эффективно развиваясь по 

инновационному пути.  
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