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В статье рассмотрены и проанализированы теоретические вопросы диверсификации дея-

тельности субъектов аграрного рынка, обоснована необходимость перехода к диверсифициро-
ванной деятельности в фермерских хозяйствах, а также даны рекомендации по построению прин-
ципов диверсификации деятельности фермерских хозяйств с учетом особенностей отрасли, а 
также рыночной экономике. 
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В целях дальнейшей поддержки сельскохозяйственных производителей, обеспечения эф-

фективного и рационального использования ограниченных земельных и водных ресурсов за счет 
оптимизации структуры посевных площадей, внедрения новых передовых агротехнологий возде-
лывания сельскохозяйственных культур, а также диверсификации деятельности и повышения эко-
номической эффективности и финансовой устойчивости фермерских хозяйств, расширения экс-
портного потенциала отрасли, достижения эффективного использования посевных площадей 
фермерских, дехканских хозяйств и приусадебных участков, в конечном итоге коренного измене-
ния отношения землевладельцев к увеличению своих доходов, дальнейшего углубления экономи-
ческих реформ в сельском хозяйстве одним из направлений аграрной политики Узбекистана явля-
ется: «…начиная с 1 января 2022 года договоры земельной аренды с фермерскими хозяйствами, 
не освоившими многопрофильную деятельность, будут расторгнуты в соответствии с законода-
тельством» [1]. 

Во всем мире одним из основных факторов развития сельского хозяйства перечисляется 
узкая специализация субъектов аграрного рынка, что обеспечивает высокую отдачу земельных, 
водных и трудовых ресурсов. Практикой доказано, что в хозяйствах с узкой специализацией по 
сравнению с многопрофильными хозяйствами урожайность сельскохозяйственных культур была 
выше на 5,0–7,0 %, производительность труда – на 10,0–15,0 %, что доказывает явные преимуще-
ства специализации. 
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Учитывая мировую практику развития сельского хозяйства, естественно возникает вопрос о 
том, как необходимо относиться к проблеме диверсификации деятельности субъектов малого биз-
неса аграрного сектора. Учитывая практику развитых государств по вопросам диверсификации, в 
первую очередь, требуется ее научное обоснование и применение этих разработок на практике.  

В условиях рыночной экономики на практике развитых государств диверсификация приме-
няется в следующих случаях: 

во-первых, когда у предприятия полученная прибыль от основной деятельности будет пре-
вышать его потребности для развития деятельности отрасли основной специализации; 

во-вторых, когда спрос всех сегментов рынка полностью покрыт и отсутствуют резервы до-
полнительного вложения капитала для развития данной отрасли;   

в-третьих, наблюдается стагнация рынка, падение спроса, или предприятие имеет моно-
польное положение; 

в-четвертых, когда имеет место превышение запаса капитала и возникает потребность в 
его эффективном и оптимальном использовании; 

в-пятых, когда предприятие теряет возможность получить дополнительную прибыль на тра-
диционном рынке вследствие снижения конкурентоспособности [3].  

 
  

 
Рис. 1. Основные требования к организации и развитию диверсифицированных фермерских хозяйств 
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тала из традиционных или специализированных отраслей в высокорентабельные отрасли для вы-
равнивания отраслевых сезонных колебаний и снижения рисков, для рационального размещения 
свободных денежных средств. 

В условиях свободной рыночной экономики диверсификация производства главным обра-
зом должна служить инструментом межотраслевого перелива избыточного капитала, сформиро-
ванного от основной деятельности, а также методом оптимизации структурных преобразований в 
экономике, средством повышения конкурентоспособности как отдельных субъектов рынка и отрас-
лей, так и экономики в целом.  

Диверсификация может обеспечить предприятию ряд конкурентных преимуществ, т.е. она 
используется как важное средство целевого и эффективного управления финансовыми ресур-
сами. Диверсифицированное предприятие имеет возможность компенсировать спад сбыта на 
рынке одних товаров его ростом на других. Поэтому такие предприятия отмечаются высокой фи-
нансовой устойчивостью, особенно в условиях изменчивой внешней среды, инфляции, неплате-
жей, низкой платежеспособности населения и др. Диверсификация способствует в сельском хо-
зяйстве смягчению сезонности производства, повышению занятости работников, получению до-
полнительного дохода.  

Учитывая особенности аграрной сферы выполнения программ развития многопрофильных 
фермерских хозяйств, диверсификация должна способствовать комплексному развитию сельских 
территорий. При реализации данной задачи необходимо учитывать, что экономические сбаланси-
рованные предприятия располагают необходимым экономическим потенциалом для диверсифи-
кации в отличие от несбалансированных фермерских хозяйств, они имеют возможность преодо-
левать барьеры вступления на новые рынки. Это свидетельствует о необходимости создания в 
АПК новых институциональных форм – диверсифицированных субъектов агробизнеса с учетом 
нижеперечисленных принципов: 

во-первых, диверсификация производства главным образом должна служить инстру-
ментом межотраслевого перелива избыточного капитала, сформированного от основной де-
ятельности; 

во-вторых, диверсификация должна быть направлена на эффективное и рациональное ис-
пользования агроресурсов, в первую очередь, на обеспечение полной занятости трудовых ресур-
сов с учетом их предпринимательской способности;  

в-третьих, деятельность интегрированных типов сельхозпредприятий должна способство-
вать активизации частного предпринимательства, адаптируя сельское населения к рыночным про-
цессам;  

в-четвертых, диверсификация должна служить обеспечению равномерности загрузки тру-
довых ресурсов и адекватного уровня трудовых доходов работников сельхозпредприятий, сравни-
мого с доходами городского населения; 

в-пятых, диверсификация должна служить главным фактором устойчивого развития сель-
ских территорий, создания новых рабочих мест и повышения занятости; 

в-шестых, развитие диверсификации должно служить смягчению сезонности использова-
ния капитала в сельском хозяйстве [2]. 

В целом, диверсификация позволяет получать синергетический эффект и тем самым, при 
одинаковых прочих условиях, повышать эффективность производства. Итак, диверсификация ста-
билизирует деятельность, делает аграрное предприятие менее уязвимым к кризисным явлениям. 
Благодаря этому диверсифицированные предприятия более устойчивы и конкурентоспособны, 
чем узкоспециализированные. Они имеют возможность за счет переливания капитала осваивать 
новые сегменты рынка. Это говорит о том, что диверсификация является организационным рыча-
гом эффективного использования свободного капитала и организационно-экономическим факто-
ром обеспечения сбалансированности производства и конкурентоспособности субъекта рынка.  
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The article considers and analyzes the theoretical issues of diversification of the agricultural market, the 
necessity of transition to diversified activities in farms, as well as recommendations on the construction of the 
principles of diversification of farm activities taking into account the characteristics of the industry and the 
market economy. 
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