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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%
1
. 

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, 

                                                 
1
Позаботимся о будущем сельского хозяйства. www.bayer.ru 

http://www.bayer.ru/
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заготовкой, хранением, сбытом, строительными работами и оказанием услуг» 

определены как приоритетные задачи
2
.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
3
.Это подразумевает необходимость проведения 

научных исследований по совершенствованию организационно-

экономической основы для создания дополнительных отраслей. 

Материальные интересы, достигаемые посредством производства 

продукции, составляют основу деятельности фермерских хозяйств в качестве 

субъекта предпринимательства. Поэтому целью фермерского хозяйства 

является обеспечение высокого уровня рентабельности производства путем 

целевого и эффективного использования сельскохозяйственных земельных 

участков на условиях долгосрочной аренды. Однако прибыль фермерского 

хозяйства должна обеспечиваться не только за счет одного 

сельскохозяйственного производства, но и за счет собственного имущества, 

эффективного использования арендованных сельскохозяйственных 

земельных участков, переработки сельскохозяйственной продукции, 

оказания услуг и торговой деятельности. 

Во-вторых, так как фермерские хозяйства в настоящее время являются 

основными работодателями в сельской местности, участие фермерских 

хозяйств в решении проблем занятости и социальных проблем в сельской 

местности должно быть значимым. Поэтому целесообразно оценить 

производственные и финансовые показатели фермерских хозяйств системой 

социально-экономических индикаторов. В частности, рекомендуются 

индикаторы следующих направлений (рис.1). 

                                                 
2
 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда. 

3
 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,2017 йил 16 октябрь, 41-сон, 1061-модда. 
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Добровольное участие хозяйствующих субъектов в деятельности по 

благоустройству и озеленению территории, в других социальных проектах, а 

также в осуществлении различных благотворительных мероприятий, 

целесообразно рассматривать как стимулирующий фактор при оценке 

деятельности фермерских хозяйств. 

 

Рисунок 1. Система индикаторов оценки экономической  

деятельности фермерских хозяйств  

Сегодня создание дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах –

это деятельность, направленная на обеспечение устойчивого увеличения 

Cистема индикаторов экономической оценки деятельности 

фермерских хозяйств 
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- чистая прибыль с одного гектара посевной площади. 
- чистая прибыль, полученная от одной тонны продукции. 
- рентабельность основной и дополнительной отраслей 
производства; 
- доля дополнительной отрасли в валовой продукции (чистой 
прибыли) хозяйства; 
- объем внутренних и иностранных инвестиций привлеченных в 
производство хозяйства; 
- объем инвестиций затраченных на мелиоративные мероприятияв 
в рамках фермерского хозяйства. 

 

- степень внедрения инноваций (на основе удельного веса затрат 
на инновации в структуре общих расходов); 

- степень использования информационно-коммуникационных 
технологий (определяется как вышестоящий показатель); 

- степень применения экологически эффективных биотехнологий в 
производстве (определяется как вышестоящие показатели);    

- динамика урожайности основных, дополнительных и повторных 

культур в фермерском хозяйстве (за последние 3-5 лет); 

- уровень продуктивности скота  в хозяйстве; 

-вооруженность труда в сельскохозяйственном секторе; 

- показатель производительности труда в хозяйстве и его 

изменение;  

-  изменение плодородия почвы посевных площадей. 

-количество созданных рабочих мест в регионе, и показатели его 

изменения. Поощряется, создание  рабочих мест за счет 

дополнительных отраслей, созданных фермерским хозйством. 

Процесс занятости в сельском хозяйстве связан с созданием 

фермерского хозяйства, и это объективная закономерность. 

- доля квалифицированного персонала (с высшим образованием) в 

общем штате. 
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доходов фермерского хозяйства за счет дополнительных источников 

финансирования через производство другой продукции в дополнение к 

сельскохозяйственной продукции, произведенной в основной деятельности 

фермерского хозяйства, а также организация деятельности в других секторах 

экономики (например, в перерабатывающей промышленности) в области 

хранения, переработки, упаковки сырья и полуфабрикатов и оказание других 

видов услуг. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О фермерском 

хозяйстве», основным видом деятельности является деятельность 

определенная договором аренды, также фермерское хозяйство может 

заниматься другой дополнительной деятельностью, не запрещенной законом. 

В то же время фермерские хозяйства должны будут получать экономические 

выгоды за счет дополнительных отраслей и отвечать определенным 

требованиям в рамках интересов общества (рис.2).  
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Рисунок 2. Основные требования к фермерским хозяйствам в 

организации дополнительных отраслей 
4
 

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; 

                                                 
4
Разработано автором. 

 

Деятельность дополнительных 
отраслей, на основании 
требований закона «О 

фермерском хозяйстве» 
должна обеспечить целевое 
использование земель, не 

должна понижать плодородие 
почвы. 

Основные требования к организации 

дополнительных отраслей 

Требования формируемые 
 в рамках исполнения 

действующего 
законодательства 

Требования формируемые 
понеобходимости 
экономической 
эффективности 

Требования 
формируемые в связи с 

особенностями сельского 
хозяйства 

Требование недопущения 
становления препят-

ствием деятельности до-
полнительной отрасли в 
своевременном и каче-

ственном осуществлении 
агротехнических меро-

приятий в основной 
отрасли 

Для создания дополнительной 
отрасли наряду с наличием у 

фермерского хозяйства 
материально-технических 

ресурсов, земельной площади, 
квалифицированной рабочей 
силы, должен быть рыночный 

спрос для реализации 
продукции. 

 

Необходимо учесть, что 
дополнительная отрасль 
фермерского хозяйства 

должна обеспечить 
технологическое единство с 
ведущей отраслью и взаимно 

дополнять друг друга. 

Деятельность 

дополнительной отрасли 

не должна наносить 

организационно-

экономический и 

технический ущерб 

основной отрасли. 

Деятельность 

дополнительных отраслей не 

должна ограничивать 

возможности использования 

растений, земельной 

площади, сервитута, воды 

рядом расположенных на 

территории хозяйств. 

Дополнительная отрасль должна служить созданию 
добавочной стоимости за счет увеличения площади 

подходящих природно-климатическим условиям 
экспорто ориентированных, нетрадиционных 
культур, переработки  продукции и развития 

тепличной системы. 

 

Агротехнические мероприятия, необходимые 

растениям ведущей и дополнительной 

отраслей с научной точки зрения не должны 

взаимно отрицать друг друга из-за не 

соответствия по срокам и характеру. 
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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.   
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