


Агробизнес – сектор рыночной экономики, получивший с

1955 года распространение в развитых странах и

определяющий отрасли, связанные с

сельсхозпроизводством как единый комплекс.

Ядром комплекса служит сельское хозяйство, конечной

продукцией выступает только продовольствие.

Агробизнес – экономическая деятельность в системе АПК,

занятие, дело, приносящие прибыль, доход. Они

направлены на удовлетворение потребности общества в

сельскохозяйсвенной продукции. Основу агробизнеса

составляет единый рынок, а его экономическую базу –

сельскохозяйственный и агропромышленный рынки.
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