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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПС 
Аннотация 

В статье рассматривается процесс диверсификации в аграрной сфере, приводящий к фор-

мированию агропродовольственной системы (АПС) – нового института на баз существую-

щего в настоящее время агропромышленного комплекса (АПК). При этом под агропродоволь-

ственной системой понимается крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий не-

сколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяй-

ственного сырья и получения из него продукции разнообразного назначения, доводимой до 

конечного потребителя. Диверсификация дает несомненные конкурентные преимущества 

всем участникам АПС, однако, в настоящее время его масштабное осуществление затруднено 

специфическими факторами, в частности – неблагоприятный деловой климат в экономике 

страны. 
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Диверсификация — относительно новое явление в отечественной экономике, получив-

шее повсеместное распространение в начале 90-х годов в связи с переходом к рыночным от-

ношениям, когда многие предприятия начали заниматься несвойственными им видами дея-

тельности. В последние годы процесс диверсификации вновь обрел актуальность, особенно в 

сфере производства продуктов питания в связи с введенными ограничениями на импорт таких 

товаров. В традиционном агропромышленном комплексе (АПК) диверсификация происходит, 

в основном, в двух направлениях: 

1) организация сельскохозяйственных подразделений предприятий промышленности 

(подсобные хозяйства); 

2) развитие промышленных производств в структуре сельскохозяйственных предприя-

тий. 

Среди объективных причин подобного изменения деятельности можно назвать факт 

большей устойчивости диверсифицированного производства в рыночной среде, несоизмеримо 

высокие объемы наличных денежных потоков, рост масштабов производства.  

Субъективной причиной диверсификации служит диктат перерабатывающей промыш-

ленности и отраслей торговли на рынке продовольствия [1]. Занимая в конечном продукте аг-

ропромышленного комплекса более 60 %, сельскохозяйственные товаропроизводители полу-

чают в 2-3 раза меньше доходов, чем обслуживающие его сферы.  

При этом только за счет сокращения потерь и собственной углубленной переработки 

сельскохозяйственного сырья производитель может увеличить общий объем производства на 

20–30 %.  

Процесс диверсификации в той или иной степени затрагивает до 44% агропредприятий. 

В большинстве случаев (88 %) они увеличивают число видов продукции сельскохозяйствен-

ной деятельности в границах избранной специализации, улучшая качество, меняя ассорти-

мент, реже — номенклатуру выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Возможность 

диверсификации определяется наличием свободных рыночных ниш, которые предприятие мо-

жет занять. Основная доля товаров реализуется в пределах района или области — такова спе-

цифика агропредприятий промышленно развитых регионов, поскольку гарантированный сбыт 

определенной продукции обуславливает ее производство.  

Новыми сферами деятельности сельскохозяйственных предприятий становятся, глав-

ным образом, сельскохозяйственные услуги (41 %), переработка произведенного сельскохо-

зяйственного сырья и торговля (27 %), реже — производство принципиально новых видов 

продукции (16 %). В конечном итоге диверсификация сельскохозяйственного производства 

приводит к формированию нового института — агропродовольственной системы в масштабах 

региона или страны. 
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Агропродовольственная система (АПС) — крупнейший межотраслевой комплекс, 

объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку 

сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции разнообразного назначения, 

доводимой до конечного потребителя. Агропродовольственная система объединяет весьма 

разнообразные и многочисленные отрасли и субъекты. В современных условиях углубления 

процессов глобализации мировой экономики при активном воздействии на аграрные отрасли 

научно-технического прогресса и распространения этих процессов на продовольственный 

сектор, усиливших тенденции вертикальной интеграции, становится вполне правомерным 

говорить о формировании большой технологической системы производства продовольствия 

по промышленному типу, состоящей из основных и вспомогательных отраслей. 

Агропродовольственная система включает 9 блоков-сфер деятельности: 

1) сельское хозяйство — ядро АПС, которое включает отрасли, производящие 

сельскохозяйственное сырье и продукцию; 

2) отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производства и 

материальными ресурсами: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 

производство минеральных удобрений, химикатов и др.; 

3) отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье: пищевая 

промышленность, отрасли по первичной переработке сырья для легкой промышленности; 

4) инфраструктурный блок — производства, которые занимаются заготовкой 

сельскохозяйственного сырья, транспортировкой, хранением, логистикой; 

5) коммерческий блок — реализация, сбыт и продажа (включая предпродажную 

подготовку) продуктов питания и продовольственных товаров; 

6) промышленность и строительство в отраслях АПС; 

7) учебно-научные комплексы, включающие образовательную и научную деятельность 

в области сельского хозяйства и продовольственного обеспечения; 

8) сектора фармацевтической промышленности, использующие продукцию и сырье 

сельскохозяйственного производства; 

9) сектора парфюмерно-косметической и косметологической отраслей экономики, 

использующие продукцию и сырье сельскохозяйственного производства. 

Ожидаемый результат организации системного взаимодействия всех экономических 

субъектов агропродовольственной системы может быть сформулирован следующим образом:  

- обновление форм и методов сельскохозяйственного производства; 

- активизация экономических субъектов агропродовольственной системы в решении 

конкретных производственных и коммерческих проблем; 

- повышение качества продуктов питания; 

- сокращение числа посредников в снабженческо-сбытовых процессах; 

- снижение себестоимости и конечной цены реализации продуктов питания; 

- сокращение сроков транспортировки и продажи продуктов питания. 

Несмотря на эти очевидные преимущества АПС перед функционирующим сегодня 

АПК, сколько-нибудь заметного масштабного усложнения производственной структуры 

агроэкономики не происходит. Причины этого многообразны. Основными, по мнению Г. 

Явлинского, являются следующие [2]: 

1. Неблагоприятный деловой климат в большинстве отраслей российской экономики, 

за исключением финансового и торгово-сервисного секторов. 

2. Исключительные условия для получения особо крупных доходов в сырьевом секторе 

и обслуживающих его предприятий, и, в меньшей степени, отрасль телекоммуникаций. 

В связи с этим, широкая диверсификация в целом в настоящее время представляется 

маловероятной, но необходимой, поскольку, помимо уже указанных преимуществ, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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способствует отходу от сырьевой экономики, повышению конкурентоспособности других 

отраслей и сфер деятельности. 

Соответственно, необходимо комплексное решение проблемы диверсификации: 

- формирование цивилизованного делового климата, ключом к которому является 

организация нормальной работы основных институтов – судебной, правоохранительной и 

административной систем, государственных регуляторов, институтов саморегулирования 

бизнеса в отдельных сферах; 

- ограничение возможностей частного бизнеса в получении доли топливно-сырьевой 

ренты, и в тех сферах, где есть элемент рентного дохода, например работы по 

государственному заказу в специфических областях; 

- создание привлекательных деловых возможностей в обрабатывающих и иных 

отраслях промышленности, в частности — в производстве продуктов питания и 

сельскохозяйственного сырья. 

Результатом этих мер для экономики в целом будет выравнивание условий 

хозяйствования и конкуренции в различных сферах за счет снижения привлекательности 

сегмента, который до сих пор обеспечивал действующим в нем субъектам исключительные 

условия для извлечения крупных доходов, и повышение рентабельности отраслей, 

исторически относящихся к категории неэффективных и убыточных. Именно поэтому для 

успешной диверсификации в агропроизводстве недостаточно только внутренних вызовов, 

этот процесс требует мер общегосударственного регулирования. 
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DIVERSIFICATION OF EMPLOYMENT IN THE AFS 
Abstract 

The article discusses the process of diversification in the agricultural sector, leading to the 

formation of the agro-food system (AFS) — a new institution on the bases of existing agro-industrial 

complex (AIC). Under the agri-food system is the largest cross-industry complex, which includes 

several sectors of the economy aimed at the production and processing of agricultural raw materials 

and produce products from a variety of destination, are brought to the end user. Diversification gives 

you a definite competitive advantages to all participants in the APS, however, currently its large-

scale implementation is hampered by specific factors, such as unfavorable business climate in the 

economy. 

Keywords: diversification, agro-food system. 
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