
________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №4(68)                           forum-nauka.ru 

УДК: 338.45:63  

 

Калимбетов Халыкназар доцент кафедры Финанс, Жузбаев Абат асисстент кафедры 

Финанс, Бисенов Асылбек, Утепбергенова Гульчехра  магистранты Каракалпакского 

государственного университета имени,  Бердаха г. Нукус, Республика Узбекистан,  

Kalimbetov Kh associate professor of the Department of Finance, Zhuzbaev Abat Assistant of 

the Department of Finance, Bisenov Asylbek, Utepbergenova Gulchehra  Master's students of 

the Karakalpak State University named after, Berdakh, Nukus, Republic of Uzbekistan, 

 

 
СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НАЛАЖИВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОПОЛНИЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ В ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ  
 

THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS IN THE ESTABLISHMENT 

OF THE ACTIVITIES OF ADDITIONAL INDUSTRIES IN FARMS 

Аннотация: В данной статье приведены условия процессов 

специализации в аграрном секторе и  развития многопрофильных 

фермерских хозяйств в Узбекистан. 

Abstract: The article tells about the specialization processes in the agriculture 

and development of multiple enterprise farms in Uzbekistan  

Ключевые слова: Многопрофильное фермерское хозяйство, факторы 

сельскохозяйственной специализации,  экономический потенциал, 

Узбекистан. 

Key words: Multi-branch farm, factors of agricultural specialization, economic 

potential, Uzbekistan enterprises in Uzbekistan 

 

 

По данным ФАО, из 570 млн. фермерских хозяйств около 500 млн. 

фермерских хозяйств, существующих в мире, управляются членами семьи. 

Фермерскими хозяйствами, основанными  на совместном семейном труде, 

производится 80% от всего объема мировой сельскохозяйственной 

продукции
1
.  

Создание дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах, наряду с 

занятостью членов семьи, также будет способствовать увеличению объёма 

продовольственных товаров. Поскольку по оценкам ООН, к 2050 году 

население мира вырастет до 9,2 млрд. человек, это требует увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции на 70%
2
. 

                                                 
1
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/events/invitation-fao-food-talks-series-2nd-session-family-

farming-feeding-world-caring-earth 
2
Позаботимся о будущем сельского хозяйства. www.bayer.ru 

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/events/invitation-fao-food-talks-series-2nd-session-family-farming-feeding-world-caring-earth
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/events/invitation-fao-food-talks-series-2nd-session-family-farming-feeding-world-caring-earth
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Расширяется правовая база для развития фермерских хозяйств как 

основной формы ведения сельского хозяйства в нашей республике. В 

частности, Указом Президента Республики Узбекистан «О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» УП-4947от 

7 февраля 2017 года «...создание благоприятных условий для развития 

фермерских хозяйств, прежде всего многопрофильных, занимающихся как 

производством сельскохозяйственной продукции, так и переработкой, 

заготовкой, хранением, сбытом, строительными работами и оказанием услуг» 

определены как приоритетные задачи
3
. Кроме того, поддерживая задачу 

поэтапной трансформации фермерских хозяйств в многопрофильные в 2018-

2021 гг., с 1 января 2022 года законодательством предусмотрено 

прекращение договоров аренды земли с фермами, которые не наладили 

многопрофильную деятельность, что способствует развитию 

многоотраслевой деятельности путем создания дополнительных отраслей в 

фермерском хозяйстве
4
.Это подразумевает необходимость проведения 

научных исследований по совершенствованию организационно-

экономической основы для создания дополнительных отраслей. 

Во-первых, основные требования к фермерским хозяйствам, которые 

образуют дополнительные отрасли, в основном обусловлены требованиями 

действующего законодательства, и, во-вторых, организационными и 

экономическими вопросами, связанными с особенностями 

сельскохозяйственного производства. Таким образом, целесообразны 

следующие основные требования к фермерским хозяйствам для создания 

дополнительных отраслей: 

 требования, вытекающие из соблюдения требований действующего 

законодательства в республике; 

                                                 
3
 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда. 

4
 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,2017 йил 16 октябрь, 41-сон, 1061-модда. 
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 требования, основанные на необходимости обеспечения оптимальной 

экономической эффективности использования имеющихся ресурсов в 

фермерских хозяйствах;   

 группа требований, основанных на природно-климатических факторах 

и особенностях сельскохозяйственного производства территорий 

республики.   

Дополнительные отрасли служат основной отрасли путем укрепления 

экономического состояния хозяйства. Таким образом, систему 

экономических отношений, связанную с дополнительной отраслью, можно 

разделить на следующие направления и группы (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Экономические отношения, возникающие в деятельности 

фермерских хозяйств с дополнительными отраслями 

В свою очередь, экономические отношения состоят из внутренних и 

внешних экономических отношений. 

Система экономических отношений в налаживание 
деятельности дополнильных отраслей 

Внутренняя система экономических 
отношений фермерских хозяйств с 

дополнительной отраслью в 
производстве продукции 

Система экономических отношений 
между фермерскими хозяйствами с 

дополнительной отраслью и 
субъектами снабжения и услуг 

Экономические отношения между государст-
венными учреждениями и хозяйствами с 
дополнительной отраслью по производству 
продукции и размещению культур 

Экономические отношения, 
возникающие между многопрофильными 
хозяйствами с дополнительной отраслью 
и поставщиками ресурсов при купле-
продаже ресурсов 

Экономическая система 
управления и планирования 

деятельности по производству, 
продаже продукции, 

приобретению ресурсов и услуг 
в фермерских хозяйств с 

дополнительной отраслью 

Экономические отношения по 
эффективному использованию 

рабочей силы и обеспечению 
материальных интересов в 

фермерских хозяйствах с 
дополнительной отраслью 

Экономические отношения по оказанию и 
приобретению услуг, образующиеся в 
результате деятельности дополнительной 
отрасли 

Система экономических отношений, возникающих при реализации 
произведенной продукции между фермерским хозяйством с дополнительной 
отраслью и государственными предприятиями по заготовке и переработке 
хлопка  

Система экономических отношений между фермерскими хозяйствами с 
дополнительной отраслью (самостоятельные дополнительные отрасли) и субъектами 
ресурсообеспечивающей, финансово-кредитной, налоговой и страховой системы  
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Природно-климатические, агротехнологические, экономические, 

организационные и социальные особенности территории оказывают сильное 

влияние на производственные результаты, поскольку основная деятельность 

фермерских хозяйств связана с сельскохозяйственным производством. По 

нашему мнению, территориальные особенности, связанные с развитием 

дополнительных отраслей, могут быть изложены, как описано ниже. 

Фермерские хозяйства, зная об особенностях развития дополнительных 

отраслей региона, разделяя их на особенности, поощряющие развитие 

дополнительных отраслей и препятствующие эффективной деятельности 

дополнительных отраслей, могут эффективно использовать возможности и 

организовывать работу по направлению устранения препятствующих 

обстоятельств. 
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