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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  РАЗВИТИЯ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА                                     

РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН  
 

Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей экономики, 

производящая продукты питания для населения, сырьѐ для пищевой и 

легкой промышленности и обеспечивающая продовольственную 

независимость государства. 

К сельскохозяйственным производителям относятся: сельско-

хозяйственные предприятия, фермерские и дехканские (юридические и не 

юридические лица) хозяйства, а также несельскохозяйственные предприятия, 

производящие сельскохозяйственную продукцию. 

Основным макроэкономическим показателем в сельском хозяйстве 

является валовой внутренний продукт, в системе национальных счетов 

определяется как разница между валовым выпуском и промежуточным 

потреблением. Ниже дается перечень значений основных терминов, 

применяемых в сфере сельского хозяйства:   

валовая продукция сельского хозяйства - обобщающий показатель, 

который представляет собой стоимостное выражение произведенной 

продукции растениеводства и животноводства по фактическим средним ценам 

реализации за год; 

валовой выпуск сельского хозяйства - это стоимость сельско-

хозяйственных товаров и услуг, являющихся результатом производственной 

деятельности сельскохозяйственных производителей (фермерских и 

дехканских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий), а также 

несельскохозяйственных предприятий; 

промежуточное потребление сельского хозяйства определяется как 

стоимость потребленных товаров и услуг (за исключением потребления 

основного капитала) в течение отчетного периода с целью производства 

сельскохозяйственных товаров и услуг; 

валовая добавленная стоимость сельского хозяйства - рассчитывается 

как разница между валовым выпуском и промежуточным потреблением 

отрасли сельского хозяйства; 

фермерское хозяйство (согласно закону РУз «О фермерском хозяйстве» 

от 26.08.2004 г. N 662-II) - самостоятельный хозяйствующий субъект, ведущий 

товарное сельскохозяйственное производство с использованием земельных 

участков, предоставленных в аренду; 
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дехканское хозяйство – семейное мелкотоварное хозяйство с 

образованием или без образования юридического лица, осуществляющее 

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе 

личного труда членов семьи на приусадебном земельном участке, 

предоставленном главе семьи в пожизненное наследуемое пользование. 

Дехканские хозяйства включают в себя личные подсобные хозяйства 

населения, а также садоводческие, огороднические и дачные земельные 

участки; 

сельскохозяйственное предприятие – юридическое лицо, имеющее в 

хозяйственном ведении землю, а также другое обособленное имущество и 

осуществляющее производство продукции растениеводства и животноводства, 

обслуживание сельскохозяйственного производства. 

Валовая продукция сельского хозяйства складывается из стоимости 

продукции растениеводства и стоимости продукции животноводства.  

В объем продукции растениеводства включаются: 

- стоимость сырых продуктов, полученных от урожая отчетного периода 

(зерновых и зернобобовых культур, технических культур, картофеля, овощей, 

бахчевых, плодов и ягод и т.д.); 

- стоимость выращивания молодых многолетних насаждений до 

плодоносящего возраста; 

- изменение стоимости незавершенного производства в растениеводстве.  

В объем продукции животноводства включаются: 

- стоимость сырых продуктов, полученных в результате выращивания и 

хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и птицы 

(молока, яиц, шерсти, продуктов пчеловодства,  рыборазведения и т.д.); 

- стоимость выращивания скота, птицы и прочих сельскохозяйственных 

животных (стоимость приплода, прироста и привеса) в отчетном году. 

 В объем валовой продукции сельского хозяйства не включаются: 

- стоимость продуктов, полученных от убоя скота и птицы (мяса, кожи) и 

продуктов, полученных в результате переработки готовой сельскохозяйствен-

ной продукции (муки, масла животного и растительного, сыров и т.п.); 

- стоимость выращивания лесных насаждений и продуктов лесоводства; 

- стоимость продуктов, полученных в результате рыбной ловли и охоты;- 

стоимость дикорастущих плодов, ягод, орехов и лекарственных трав и прочие 

готовые продукты природы. 

Валовая продукция сельского хозяйства - сводный обобщающий 

показатель развития экономики в сельском хозяйстве, который представляет 

собой конечный результат производственной деятельности в определенный 

период времени. 
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Структура валовой продукции сельского хозяйства по формам 

хозяйствования, в %  

 

 
 

Как видно из диаграммы, удельный вес валовой продукции сельского 

хозяйства сельхозпредприятий на 2010 год снизился и составил 2,1%,  в то 

время как в 1991 году он был равен 69,7%, а в 2000 году – 27,8%. Доля валовой 

продукции сельского хозяйства дехканских и фермерских хозяйств напротив 

увеличилась и составила в 2010 году соответственно 62,9% и 35,0%, а в 

1991году она составляла 30,2% и 0,1%, в 2000 году- 66,7% и 5,5%. 

Такая тенденция произошла потому, что в 2004-2007 г.г. начался по 

существу процесс формирования фермерских хозяйств на основе 

реструктуризации низко рентабельных, убыточных крупных 

сельскохозяйственных предприятий и ширкатных хозяйств. Благодаря чему 

произошли существенные структурные сдвиги в отраслевой структуре 

сельского хозяйства, возникла принципиально новая институциональная 

структура в сельском хозяйстве страны.  

Сводные данные о валовой продукции сельского хозяйства в 

стоимостном выражении позволяют судить о соотношении между главней-

шими отраслями сельскохозяйственного производства (растениеводства и 

животноводства) и внутри каждой из этих отраслей определять значение групп 

культур и видов продуктов животноводства. 

 

 

 

69,7 

30,2 

0,1 

48,1 

49,3 

2,6 

27,8 

66,7 

5,5 

14 

61,7 

24,3 

2,1 

62,9 

9 

35 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1991 1995 2000 2005 2010 

сельскохозяйственное предприятие  фермерское хозяйство  

дехканское хозяйство  



“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, сентябрь, 2011 йил 

 

 4 

Динамика основных индикаторов развития  

сельского хозяйства, в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из графика видно, что доля сельского хозяйства в ВВП за 2010 год 

снизилась (17,5%) против 2000 года (30,1%), а в 2005 году она составила 26,3%. 

При этом  сокращение доли сельского хозяйства  в ВВП произошло на фоне 

высоких темпов прироста сельхозпродукции, в 2010 году он составил 6,8% к 

2009 году. В 2000 году темп прироста производства продукции сельского 

хозяйства составил 3,1% к 1999 году. Доля инвестиций в сельском хозяйстве в 

общем объеме инвестиций в 2010 году также уменьшилась (3,1%) против 2000 

года (5,7%).  

Оценка валовой продукции сельского хозяйства производится в 

фактических и в сопоставимых ценах для исчисления индекса физического 

объема (темпа роста) и индекса дефлятора. В качестве базы для сопоставления 

в целях учета активных структурных изменений используется 

соответствующий период прошлого года.  

Расчет валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах по 

каждой категории хозяйств осуществляется методом прямой оценки 

произведенных в отчетном году основных сельскохозяйственных продуктов в 

натуральном выражении, с досчетом объемов прочей сельскохозяйственной 

продукции. 

Основным показателем валовой продукции сельского хозяйства является 

годовая оценка, где достигается наибольшая согласованность показателей 

производства по различным категориям хозяйств, использования продуктов и 

услуг на потребление и накопление, а также процессов формирования доходов. 
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Показатель валовой  продукции в сопоставимых ценах используется для 

оценки динамики физического объема продукции сельского хозяйства. 

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 

сопоставимых ценах за отчетный период текущего года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года представляет собой  изменение 

объема валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах за 

отчетный период текущего года по сравнению соответствующим периодом 

предыдущего года.  

Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах 

используется для исчисления общего индекса физического объема 

сельскохозяйственной продукции ( qI ), который рассчитывается по формуле 

Ласпейреса: 

00

01

*

*

pq

pq
I q  

 где 

1q  - объем продукции отчетного года; 

0q  - объем продукции предыдущего года; 

0p  - цена реализации предыдущего года. 

 

В качестве сопоставимых цен для отчетного периода используются 

среднегодовые цены реализации предыдущего года, сложившиеся в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

 

Структурные изменения удельного веса в ВВП основных отраслей 

экономики 
 

Отрасли 2000 год 2010 год 

Промышленность 14,2 24,0 

Сельское хозяйство 30,1 17,5 

Транспорт и связь 7,7 12,4 

Услуги 37,0 49,0 

 

Данные таблицы показывают, что значительные сдвиги произошли в 

структуре ВВП: если в 2000 году  удельный вес промышленности  в ВВП 

составлял 14,2%, то в 2010 году он достиг 24,0%, транспорта и связи 

соответственно 7,7% и 12,4%, услуг - 37% и  49%. А удельный вес  сельского 
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хозяйства снизился с 30,1%  до 17,5% и оно произошло за счет  того, что в 2010 

году выросла доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре 

промышленного производства.  

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства - определяется методом 

валового оборота, то есть, включая стоимость всех произведенных сельско-

хозяйственных продуктов, в том числе использованных внутри предприятия на 

производственные нужды в отчетном периоде (например, зерно, произведенное 

и использованное им же на семена или на корм скоту и др.). 

В валовой выпуск сельского хозяйства не включается выпуск 

сельскохозяйственными предприятиями товаров и услуг, не относящихся к 

сельскому хозяйству (производство электроэнергии, промышленная перера-

ботка сельскохозяйственной продукции, строительство и т.п.). 

Переход от валовой продукции сельского хозяйства к валовому выпуску  

сельского хозяйства производится путем прибавления к валовой продукции 

стоимости сельскохозяйственных услуг, оказанных сельскохозяйственными 

предприятиями, а также организациями, обслуживающими сельское хозяйство:  

- стоимость услуг по улучшению земель, химизации почв и другим 

агрохимическим работам, защите растений от болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур; 

- стоимость зоотехнического и ветеринарного обслуживания сельского 

хозяйства; 

- стоимость услуг водохозяйственных организаций по эксплуатации 

ирригационных и мелиоративных систем). 

Товары и услуги, предназначенные для промежуточного потребления, 

оцениваются в сельском хозяйстве по ценам покупателя. Цена покупателя 

включает следующие элементы: 

- основная цена товара или услуги; 

- торгово-транспортная наценка; 

- налоги на продукты, кроме НДС, включая налоги на импорт (за вычетом 

субсидий на продукты, в том числе субсидий на импорт), подлежащие уплате 

при производстве или доведения продукта до потребителя и оказании услуги; 

- не вычитаемый НДС, уплачиваемый покупателем (при его наличии).  

В основном источниками информации для определения валового выпуска 

продукции и промежуточного потребления в целом по республике являются 

данные форм государственной статистической отчетности, предусмотренные 

Программой статистических работ для сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских и дехканских хозяйств, а также других предприятий, произ-

водящих сельскохозяйственную продукцию. 

 

 


