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Таким образом, человеческий сельский капитал, сформированный в результате инвестиций и 

накопленный человеком, определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотива-

ций, целесообразно используются в сфере аграрного бизнеса, способствует росту производитель-

ности труда и эффективности аграрного производства и тем самым влияет на рост материального 

благосостояния человека и развитие процессов капитализации сельскохозяйственной отрасли в 

конечном итоге приведет к экономическому росту государства. 
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Производственная деятельность любого предприятия, как промышленного, так и сельскохозяй-

ственного, осуществляется в условиях неопределенности внешней среды. Состояние неопределен-

ности выступает как неотъемлемая часть внешней среды и может в значительной степени оказы-

вать влияние на производственный результат предприятия. В условиях быстрого развития инфор-

мационных технологий, постоянного усложнения и изменения внешней и внутренней среды орга-

низации, появления новых экономических инструментов, асимметрии информации и много друго-

го неопределенность внешней среды многократно возрастает, вместе с тем возрастают и риски как 

следствие увеличения неопределенности. При этом в сельскохозяйственном производстве зависи-

мость от природно–климатических условий намного сильнее, чем в промышленности, что позво-

ляет считать природную неопределенность доминирующей в этой отрасли. 

Существует значительное количество определений понятия «неопределенность».  Большинство 

из них характеризуют неопределенность как неполноту и неточность информации, ведущую к 

различным вариантам конечного исхода. Так, под неопределенностью  понимается  неполнота  

или  неточность информации об условиях хозяйственной деятельности,  в том числе о связанных с 

ней затратах и полученных результатах [1]. 

В. А. Чернов и В. В. Черкасов дают определение понятию неопределенности как неполное  или  

неточное представление о значениях различных параметров в будущем,  порождаемых различны-

ми причинами и,  прежде всего,  неполнотой или  неточностью  информации  об  условиях реали-

зации решения,  в том числе связанных с ними затратах и результатах [2,3]. При этом согласно 

данному определению неопределенность может быть оценена как количественно, так и качествен-

но, при помощи различных методов. 

Ф. Найт классифицировал неопределенность как измеримую и неизмеримую. При этом неопре-

деленность, которую можно было измерить при помощи каких–либо методов, Найт определял 

термином «риск». Для обозначения второго вида неопределенности, который не может быть изме-

рен, но вместе с тем оказывает влияние на экономическую деятельность, как один из ее факторов, 

он использовал термин «неопределенность» [4]. При этом второму виду неопределенность Найт 

уделял первостепенное значение, так как она не может быть ни застрахована, ни компенсирована. 

Основные причины неопределенности в экономических процессах можно свести к следующим: 
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1. Возрастающая комплексность и динамичность экономических процессов, что является 

результатом взаимодействия большого числа разнородных элементов, которые в свою очередь 

также подвержены качественным и количественным изменениям. Комплексность и динамичность 

данных элементов затрудняет правильный учет всех процессов, условий, факторов и результатов 

производственных процессов. 

2. Социально–экономический характер производственных объектов, свойства которых 

находятся в существенной зависимости от поведения людей, которое в свою очередь определяется 

многообразием субъективных и объективных факторов. 

3. Развитие научно–технического прогресса, изменения в структуре спроса, влияние раз-

личных социокультурных условий. 

В сельскохозяйственном производстве основными факторами, порождающими неопределен-

ность являются: 

1) человеческий фактор; 

2) ценовая неопределенность; 

3) политическая обстановка в регионе, стране; 

4) экономическое положение в отрасли; 

5) финансовая нестабильность; 

6) организационно–структурные неопределенности (процессы интеграции, дифференциации, 

кооперации и др.); 

7) природная неопределенность; 

8) глобализация экономики; 

9)  информационное обеспечение; 

10) временной фактор [1]. 

В сельскохозяйственном производстве трудовые ресурсы являются одним из основных факто-

ров производства. Именно благодаря труду работника происходит объединение остальных факто-

ров производства. Активное участие человека в производственном цикле (обработка почвы, сев, 

уборка урожая и т. д.) может быть сопряжено с возникновением неопределенности. 

Ценовая неопределенность связана, прежде всего, с нестабильностью цен на сельскохозяй-

ственную продукцию. Низкая эластичность цен на сельскохозяйственную продукцию, диспаритет 

цен только закрепляет неопределенность сельскохозяйственного производства.  

Нестабильность политической обстановки в регионе влияет на ведение агробизнеса, усложняет 

определение каналов сбыта продукции, поиска поставщиков сельскохозяйственного оборудова-

ния, оказывает негативное влияние на государственную поддержку агропромышленного комплек-

са. Посредством государственной поддержки политическая обстановка в регионе тесно связана 

экономическим положением предприятия в отрасли. Особенности сельскохозяйственного произ-

водства, обусловленные разграничением во времени процесса труда и получения результатов, 

низкая инвестиционная привлекательность отрасли  могут привести к финансовой нестабильности 

производства.  

Интеграция агропромышленных предприятий как в пределах одного региона, так и с зарубеж-

ными партнерами выступает как конкурентное преимущество, которое проявляется в виде новых 

рынков сбыта, появлении новых поставщиков, обмене опытом, а также расширение границ взаи-

модействия предприятий. Однако сотрудничество влечет за собой определенные сложности, кото-

рые и являются источником неопределенности. Организационно–структурные процессы в сель-

ском хозяйстве могут стать фактором неопределенности также по причине недостаточно прорабо-

танной законодательной базы, определяющей как права и обязанности их участников, так и сте-

пень защиты этих прав. 

Природная неопределенность вызвана, прежде всего, нестабильностью природно–

климатических условий, от которых сельскохозяйственное производство зависит в значительной 

степени. Временной фактор неопределенности в сельскохозяйственном производстве обусловлен 

такой его особенностью, как сезонность, что связано с несовпадением во времени  рабочего пери-

ода с периодом производства. При этом увеличение временного промежутка планирования только 

увеличивает степень неопределенности, поскольку усложняется прогнозирование и планирование 

развития погодного фактора.  

Неотъемлемой частью сельскохозяйственного производства является также принятие управ-

ленческих решений, что также связано с неопределенностью. В этой связи можно выделить два 

аспекта неопределенности. Первый аспект заключается в том, что лицо, принимающее решение не 
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в полной мере обладает релевантной информацией и поэтому не может правильно рассчитать вы-

годы и убытки от результатов предстоящего решения. 

Второй аспект заключается в том, что имеется целый ряд неопределенностей, которые не могут 

быть преодолены путем получения новых данных и знаний. 
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Постановка проблемы и анализ основных публикаций. Рыночная среда вынуждает производ-

ственные структуры искать новые варианты эффективного развития. Основные из них заключают-

ся в возможности уменьшения рисков и выявлении путей максимизации прибыли. Диверсифика-

ция деятельности является одним из направлений, через который достигается отмеченные задания. 

Вопросу диверсификации посвященные труды таких ученых как Г. Марковица, М. Портера, 

В.Г. Андрийчука, Н.В. Германюк, Т.О. Зинчук, В.І. Ткачука, М.Д. Коринько и ряду других зару-

бежных и отечественных ученых. 

Необходимость всестороннего исследования и углубления вопросов оценки диверсификации и 

перспективы использования в деятельности сельскохозяйственных предприятий предопределяют 

актуальность темы исследования. 

Цель статьи – выявление основных мотивов, видов, форм, а также направлений диверсифика-

ции производственно–хозяйственной деятельности агаровых формирований Украины. 

Изложение основных результатов исследования. Как известно, термин «диверсификация» (от 

латин, diversus – разный, fasere – делать) имеет следующие характеристики: многообразие, разно-

стороннее развитие; проникновение специализированных фирм (промышленных, транспортных, 

строительных) в другие отрасли производства, сферы услуг и тому подобное; в процессе диверси-

фикации возникают многоотраслевые комплексы; расширение ассортимента изготовления изде-

лий, предоставления услуг. 

Для обозначения данного процесса до 2009 года, рядом с термином «диверсификация» упо-

треблялся термин многовидовая деятельность. Однако определенная методология исследования 

дала возможность размежевать эти два понятия. Под диверсификацией понимают процесс,  

который происходит на уровне сельскохозяйственных предприятий и может покрывать все их 

виды и формы. Многовидовой считается деятельность, которая осуществляется за его пределами с 

целью получения соответствующего вознаграждения. 

Обобщая рассмотренные методики для определения целесообразности диверсификации дея-

тельности предприятий [2, 4 ], нами предложено использовать коэффициент диверсифікаційної 

стратегии, который позволит установить социально–экономическое влияние диверсификации:  

    √
  

  
 
  

  
 
  

  
, 

 

где Кдс – коэффициент диверсифікаційної стратегии; Г1 и Г0 – соответственно количество отраслей в 

фактический и базовый период; Д1 и Д0 – денежные поступления в фактический и базовый период; П1 и П0 – 

количество работников в фактический и базовый период.  

 

Установлено, что когда Кдс ≥ 1, то диверсификация производственной деятельности является 

эффективной, если коэффициент меньший единице – данная стратегия является менее целесооб-

разной, поскольку не учитывает решения социальных аспектов. 
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