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введение

Узбекистан активно осуществляет новую аграрную политику, свя-
занную с широким использованием в аграрном секторе методов, 

показывающих себя на практике зарубежных стран с наилучшей сто-
роны. К их числу можно отнести кластеризацию, кооперацию и разви-
тие внутрихозяйственной интеграции сельского хозяйства с малыми 
предприятиями промышленности [1].

Для развития сельского хозяйства на долгосрочную перспективу 
в Узбекистане принята и реализуется Стратегия развития сельского 
хозяйства на 2020–2030 годы [2] (далее – Стратегия). Она сосредото-
чена на решении вопросов в таких приоритетных областях деятель-
ности, как обеспечение продовольственной безопасности населения; 
создание благоприятного агробизнес-климата и цепочек добавленной 
стоимости; снижение роли государства в управлении сферой и повы-
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АННОТАЦИЯ:
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Узбекистана. В данной статье проведены анализ и оценка рентабельности производства, окупаемости 
затрат, затратоемкости продукции аграрного сектора в разрезе сельского, лесного и рыбного хозяйства. 
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ABSTRACT:

Based on the analysis of the production structure of the agricultural sector and the dynamics of its 
macroeconomic indicators, the growth trends in the effectiveness of financial indicators for the 
development of this sector are determined. A multifactorial assessment of the state of agribusiness in 
the regions of Uzbekistan is given. This article analyzes and evaluates the profitability of production, cost 
recovery, cost intensity of agricultural sector products in the context of agriculture, forestry and fisheries.
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шение инвестиционной привлекательности; обеспечение рационального использова-
ния природных ресурсов и охрана окружающей среды; развитие современных систем 
государственного управления; поэтапная диверсификация государственных расходов 
в поддержку сектора.

В Стратегии также обозначены задачи по развитию науки, образования, систем 
информационных и консультационных услуг в сельском хозяйстве, развития сельской 
местности, а также разработки прозрачной системы отраслевой статистики. На реа-
лизацию задач, определенных в Стратегии, направлены Постановления Президента 
Узбекистана № ПП-4575 от 28.01.2020 г. [3] и № ПП-5009 от 26.02.2021 г. [4]. Это дало 
импульс для создания во всех секторах аграрного производства агропромышленных 
кластеров, кооперативов на основе принципов кооперации. Эти формы позволили 
обеспечить значительный рост производства, несмотря на коронавирусную пандемию 
в стране, и повысить эффективность аграрного сектора. 

Вместе с тем, как показывает практика, выявление возможностей дальнейшего раз-
вития отраслей аграрного сектора, оценка его финансовой и экономической эффек-
тивности является не только сложной, но и многоаспектной задачей. Для решения ее 
в данной работе нами предпринята попытка с применением математических методов 
анализа (вертикального и горизонтального подхода) динамики финансово-экономи-
ческих результатов деятельности сельского, лесного и рыбного хозяйства в следующей 
последовательности:
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1. Горизонтальный анализ динамики, который показывает изменение каждого 
показателя за текущий анализируемый период. При этом исследуются показатели 
объектов агарного сектора.

2. Вертикальный анализ динамики, показывающий изменение структуры соответ-
ствующих показателей. Назначение вертикального анализа заключается в возможно-
сти проанализировать целое через отдельные его элементы. Это определение струк-
туры (удельного веса), т.е. относительной доли составного элемента в общей сумме. 
Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму принимают за сто 
процентов, и каждый элемент (слагаемое) этой суммы представляют в виде процент-
ной доли от принятого базового значения.

3. Динамика изменения показателей за отчетный период (трендовый анализ).
4. Анализ влияния факторов на прибыль.
Такой анализ дает возможность исследовать деятельности показателей аграрного 

сектора республики в целом, так и по отдельности сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство, определить тенденции изменения их финансово-экономических показателей и 
выявить факторы, которые наиболее сильно повлияли на полученный результат.

Целью исследования, приведенного в данной статье, является многофакторный 
анализ и прогнозная оценка эффективности финансово-экономических показателей 
с применением трендовых моделей. 

обзор литературных источников

В Узбекистане проблемы развития аграрного сектора и его отдельных отраслей, 
их эффективной деятельности рассмотрены в исследованиях У.П.  Умурзакова, 
А.Ж.  Тошбоева, А.А. Тошбоева [5] (Umurzakov, Toshboev, Toshboev, 2008), Б. Убайдова, 
М. Юлдашева [6] (Ubaydov, Yuldashev, 1992), И.Н. Буздалова, К.Х. Хатамова [7] 
(Buzdalov, Khatamov, 2013), Б.Б. Беркинова [8] (Berkinov, 2021), К.А. Чориева [9] 
(Choriev, 2021) и др. В их работах исследованы организационно-правовые и инсти-
туциональные аспекты, а также стратегические направления развития и повышения 
эффективности агропромышленного сектора страны и ее регионов.

Анализ литературы показал, что эффективность производства аграрного сектора, 
как и других отраслей, является одной из центральных и в то же время сложных 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.2.114171


Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #2’2022 (February)952

проблем,  которые охватывают комплекс факторов и условий развития производ-
ственных отношений. По мнению российских ученых Санду И.С., Свободина В.А., 
Нечаева В.И., Косолаповой М.В., Федоренко В.Ф. [10] (Sandu, Svobodina, et al., 2013) и 
других авторов, эффективность отраслей сельхозпроизводства связана со всеми ста-
диями процесса воспроизводства. В этой связи основой определения эффективности 
является процесс воспроизводства, стадии кругооборота капитала (денежная – произ-
водительная – товарная).

Как отмечено в исследованиях Золкина А.Л., Матвиенко Е.В., Чистякова М.С., 
Косникова С.Н. [11] (Zolkin, Matvienko, Chistyakov, Kosnikov, 2021), эффективность 
аграрного сектора выражает производственные отношения, формой проявле-
ния которых служат экономические интересы, определяющие цель производства. 
Эффективность отражает степень их достижения применительно к частному и инди-
видуальному воспроизводству. Такая эффективность, по мнению В.А. Чевычелова [12] 
(Chevychelov, 2015), зависит от множества факторов, под которым понимается при-
чина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдель-
ные его черты.

В работе А. Дукмас [13] (Sklyarova, Sklyarov, 2012) дана рациональная классифика-
ция и деление факторов на пять групп. Автор к числу таких относит: технико-техно-
логические, организационно-хозяйственные, экономические, социальные и природ-
ные. Факторы могут быть взаимосвязаны между собой или пересекаться. В процессе 
проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности производства 
аграрного сектора, могут использоваться все возможные факторы или только отдель-
ные.

Оптимальное сочетание факторов и обеспечивает высокую степень эффективно-
сти отраслей аграрного производства. В каждой конкретной ситуации приоритетной 
становится совокупность определенных факторов, которая позволяет получить наи-
больший экономический эффект. Многогранность понятия «эффективность» и мно-
гочисленные особенности сельскохозяйственного производства, а также разного рода 
проблемы и угрозы, в частности для аграрного сектора, позволяют нам констатировать 
факт, что классификация факторов по какому-либо одному признаку не представля-
ется целесообразной. Современные условия хозяйствования и растущие требования 
отраслей аграрной экономики к результатам деятельности различных хозяйствующих 
субъектов показывают значение многомерной с применением математических мето-
дов классификации факторов эффективности их деятельности.

результаты и дискуссия

Повышение экономической эффективности отраслей аграрного сектора в условиях 
рыночных отношений представляет собой актуальную задачу. Они открывают даль-
нейшие возможности для ускорения темпов развития производства и снабжения насе-
ления продуктами питания. Эффективность – форма выражения цели производства, 
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которая показывает полезный эффект от применения различных ресурсов (трудовых, 
денежных, материальных, земельных и т.д.). Повышать эффективность – значит полу-
чить больше продукции на единицу затраченных ресурсов.

Рост экономической эффективности показывает, что эффект растет быстрее по 
сравнению с ресурсами. Это указывает на то, что на единицу полученного эффекта 
приходится меньше общественного труда. Необходимость повышения эффективности 
аграрного сектора связана с постоянным возрастанием потребностей людей в высо-
кокачественной и разнообразной продукции, а промышленности – в сельскохозяйст-
венном сырье. Сложившийся производственный потенциал Узбекистана, развитие 
науки и техники в сочетании с высококвалифицированными кадрами позволяют зна-
чительно повышать экономическую эффективность производства в аграрном секторе.

Как показывают статистические данные за период с 2018 г. по 2020 г., выручка в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве возросла в 2,3 раза (табл. 1). На размер выручки 
повлияли производственные факторы, факторы в сфере обращения, факторы, незави-
сящие от деятельности организаций.

Таблица 1
динамика изменения финансовых показателей, полученных в сельском,  

лесном и рыбном хозяйстве республики узбекистан, млн сум

показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Чистая выручка от реализации продукции 
(товаров, работ и услуг) 4324978,2

7215143,1
10073271,3

Себестоимость реализованной продукции 
(товаров, работ и услуг)

3391883 5934972,5 8519451,1

Валовая прибыль, убыток (-) от реализации 
продукции

933095,6 1280170,6 1553820,2

Расходы периода 616579,7 1095845,3 1538260,4

Прочие доходы от основной деятельности 395542,8 796523,9 657469,7

Чистая прибыль, убыток (-) 3328767,3 179007,6 -729879,8

Прибыль, убыток (-) до уплаты налога на 
прибыль

5352912,0 272603,9 -583837,8

Источник: рассчитано авторами по данным Госкомстата РУз. Далее в тексте статьи 
использованы данные Госкомстата РУз.

За 2020 г. валовая прибыль от реализации продукции (работ, услуг) по сельскому, 
лесному и рыбному хозяйству получена в размере 1553820,2 млн сум, что равнялось 
15,4% от чистой выручки от реализации продукции. По сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года валовая прибыль от реализации выросла на 620724,6 млн сум, или 
на 166,2%. Одними из факторов, влияющих на изменение валовой прибыли, получен-
ной от деятельности в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, является изменение сле-
дующих параметров: объема реализованной продукции и оказанных услуг, структуры 
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и ассортимента реализуемой продукции и предоставляемых услуг, удельных затрат на 
продукцию и оказанные услуги. Увеличение же объема продаж позволяет увеличить 
валовую прибыль, и наоборот, сокращение объема продаж будет уменьшать суммы 
валовой прибыли.

За 2020 г. валовая прибыль от реализации продукции (работ, услуг) по сельскому, 
лесному и рыбному хозяйству получена в размере 1553820,2 млн сум, что равнялось 
15,4% от чистой выручки от реализации продукции. По сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года валовая прибыль от реализации выросла на 620724,6 млн сум, или 
на 166,2%. Одними из факторов, влияющих на изменение валовой прибыли, получен-
ной от деятельности в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, является изменение сле-
дующих параметров: объема реализованной продукции и оказанных услуг, структуры 
и ассортимента реализуемой продукции и предоставляемых услуг, удельных затрат на 
продукцию и оказанные услуги. Увеличение же объема продаж позволяет увеличить 
валовую прибыль, и наоборот, сокращение объема продаж будет уменьшать суммы 
валовой прибыли.

Несмотря на то, что выручка от реализации продукции является важным показа-
телем деятельности, основным источником, формирующим ее величину, выступает 
себестоимость продукции. Она в структуре выручки от реализации продукции (работ 
услуг), полученной от деятельности в целом сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 
занимает 84,5% (2020 г.) (рис. 1). По сравнению с 2018 г. себестоимость в 2020 г. увели-
чилась на 6,1 п.п.

Если рассматривать по отдельности каждую сферу отраслей аграрного сектора, то 
по итогам 2020 г. себестоимость в выручке от реализации продукции (работ услуг) 

 
Рисунок 1. Динамика изменения отношения себестоимости реализованной 

продукции к выручке от реализации продукции по направлениям 
деятельности за 2018–2020 гг., % 

Источник: составлено авторами. 

 

 

 

 
Рисунок 2. Тренды показателей чистой выручки от реализации продукции                 
и себестоимости реализованной продукции сельского, лесного и рыбного 

хозяйства, млн сум 
 Источник: составлено авторами. 
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Источник: составлено авторами.
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составляла в сельском хозяйстве 85,1% (по сравнению с 2018 г. +6 п.п.), лесном хозяй-
стве – лишь 38% (-14,5 п.п.) и рыбном хозяйстве – 71,1% (+8 п.п.).

В 2020 году увеличилась выручка от реализации продукции и расходы периода этих 
отраслей (на 921680,7 млн сум). Причем в процентном отношении изменение расходов 
периода (+249,5%) опережает изменение выручки (+239,2%). Таким образом, выявлен-
ные выше тенденции выступают одним из индикаторов эффективности финансовой 
деятельности сельского хозяйства в аграрном секторе.

Анализ финансово-экономических показателей показал, что их удельный вес в 
аналогичных показателях, полученных в целом по республике в 2018–2020 гг., демон-
стрирует незначительный рост (табл. 2). В числе таких: чистая выручка от реализа-
ции продукции (работ и услуг) (+0,3 п.п.), себестоимость реализованной продукции 
(+0,4 п.п.), прочие доходы от основной деятельности. Структурно валовая прибыль за 
анализируемый период не изменилась 0,9% от аналогичного финансового показателя, 
полученного в республике. 

Однако анализ других финансово-экономических показателей показывает некото-
рое их снижение в 2020 г. по сравнению с 2018 г. В их числе чистая прибыль, которая 
в показателе республики за этот период снизилась на 12,1 п.п. (табл. 2). Это связано с 
тем, что в 2020 г. наблюдаются также отрицательные показатели в абсолютных значе-
ниях, полученные в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Таблица 2
динамика изменения удельного веса финансово-экономических показателей, 

полученных от деятельности в сельском, лесном и рыбном хозяйстве,  
в % к показателям республики

финансовый показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 
2018 г., 

п.п.

Чистая выручка от реализации продукции (работ и 
услуг)

1,1 1,3 1,4 0,3

Себестоимость реализованной продукции (товаров, 
работ и услуг)

1,2 1,4 1,6 0,4

Валовая прибыль, убыток (-) от реализации продукции 0,9 0,9 0,9 -
Расходы периода 1,1 1,1 1,7 0,6
Прочие доходы от основной деятельности 0,9 1,0 1,3 0,4

Источник: составлено авторами по данным Госкомстата РУз.

В сельском хозяйстве республики, как показывает анализ, валовая прибыль от реа-
лизации продукции в абсолютных значениях возросла за 2018–2020 годы в 1,7 раза, 
чистая выручка – 2,3 раза, себестоимость и расходы периода – 2,5 раза. Между тем 
получены в 2020 г. и отрицательные финансовые показатели от деятельности сельхо-
зорганизаций в сельском хозяйстве. В 2020 г. значение составило -717818,8 млн сум. 
Это почти на 22% меньше, чем показатель, полученный в 2019 г.
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Аналогичная ситуация наблюдается и с таким финансовым показателем, получен-
ным от деятельности в сельском хозяйстве, как прибыль (убыток) до уплаты налогов. 
В 2020 г. получены убытки в размере 576717,5 млн сум.

Таким образом, на основе анализа данных можно делать следующие выводы:
 увеличение показателя чистой выручки от реализации продукции (товаров, 

работ и услуг) говорит о том, что больший доход отрасль сельского хозяйства 
получает от основной деятельности;

 повышение показателя себестоимости показывает не очень хорошую тенден-
цию, на него повлияло относительное повышение расходов периода;

 значительный валовой убыток от реализации продукции свидетельствует о 
снижении рентабельности продукции и относительном повышении издержек 
производства сырья и продуктов питания.

Теперь сделаем небольшой анализ финансовых показателей, полученных от дея-
тельности в лесном хозяйстве. В 2020 г. по сравнению с 2018 г. снизились следую-
щие показатели этой сферы: чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
на – 4,5%; расходы периода на – 14,4%; убыток в размере – 37,1% до уплаты налога на 
прибыль.

В отличие от сферы лесного хозяйства в показателях, полученных в рыбном хозяй-
стве, чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2020 г. по сравнению с 
2018 г. увеличилась на 377729,0 млн сумм (в 2,2 раза), валовая прибыль от реализации 
продукции – на 46113,9 млн сум (в 1,7 раза). Это равнялось 28,9% от чистой выручки 
от реализации продукции.

Несмотря на рост макроэкономических показателей в 2018–2019 гг., развитие аграр-
ного сектора экономики республики, анализ финансовых показателей показывает дру-
гую тенденцию. Несмотря на принятые правительством в 2020 г. меры по поддержке 
отраслей и населения от последствий коронавируса, этот кризис очень отрицательно 
повлиял на сельхозпроизводителей. Чтобы сгладить такую тенденцию, как было ранее 
отмечено, нами в анализе использован горизонтальный подход. Такой подход рассмо-
трен Любимцевым О.В. и Любимцевой О.Л. [14] (Lyubimtsev, Lyubimtseva, 2016). 

При этом вариантом горизонтального анализа является трендовый финансовый 
анализ (анализ тенденций развития). Такой подход носит перспективный и прогноз-
ный характер Он позволяет на основе изучения закономерности изменения экономи-
ческого показателя в прошлом спрогнозировать величину показателя на перспективу. 
Для этого рассчитывается уравнение регрессии, где в качестве переменной выступает 
анализируемый показатель. В качестве фактора, под влиянием которого изменяется 
переменная, является временной интервал. Уравнение регрессии дает возможность 
построить линию, отражающую теоретическую динамику анализируемого показателя 
рентабельности [14] (Lyubimtsev, Lyubimtseva, 2016).

Логарифмические тренды показателей чистой выручки от реализации продукции 
и себестоимости реализованной продукции, полученной от деятельности в сельском, 
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лесном и рыбном хозяйстве, приведены на рисунке 2. Исходя из сложившихся абсо-
лютных значений и несмотря на их снижение в 2020 г. по сравнению с 2019 г., про-
гнозируется стабильный их рост на ближайшие три года. Это касается как чистой 
выручки от реализации продукции, так и себестоимости реализованной продукции.

Данный трендовый анализ предусматривает определение тренда, т.е. основной 
тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуаль-
ных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные 
значения показателей в будущем, следовательно, ведется прогнозный анализ чистой 
выручки и себестоимости.

Под трендом понимают расчетную спрямляемую кривую изменения экономиче-
ского показателя, построенную путем математической обработки данных ряда дина-
мики. При наличии ряда наблюдаемых значений для различных моментов времени 
следует найти подходящую трендовую кривую, которая сгладила бы все остальные 
колебания [15] (Shmoylova, Minashkin, et al., 2016).

Рисунок 2. Тренды показателей чистой выручки от реализации продукции и себестоимости 
реализованной продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн сум

Источник: составлено авторами.

Прежде чем вычислить параметры уравнения тренда, необходимо выявить тип 
тенденции. Свойства развития отражают тип уравнения тренда, который может иметь 
прямолинейную, параболическую, гиперболическую и т.д. форму. Установление типа 
тренда выполняется разными способами.

На рисунке 3 приведены тренды показателей чистой выручки от реализации про-
дукции и себестоимости реализованной продукции сельского хозяйства.

Применение логарифмических трендов в анализе и прогнозировании финан-
совых показателей деятельности аграрной сферы позволяет отметить следующее. 
Формирование основных финансовых результатов деятельности в совокупности 
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отраслей аграрного сектора, в частности выручки от реализации продукции, опре-
деляется преимущественно уровнем себестоимости продукции. Снижение затрат на 
производство и реализацию продукции вызывает аналогичное снижение выручки, что 
противоречит экономическим законам повышения эффективности производственной 
деятельности.

Рисунок 3. Тренды показателей чистой выручки от реализации продукции и себестоимости 
реализованной продукции сельского хозяйства, млн сум

Источник: составлено авторами по данным Госкомстата РУз.

Приведенный выше анализ темпов роста показателей отраслей отображает финан-
совый результат, полученный от деятельности сельского, лесного и рыбного хозяйства 
с учетом всех составляющих. Однако для более полного понимания влияния отдель-
ных факторов, влияющих на полученный финансовый результат от деятельности этих 
сфер, и для последующего определения эффективности производства необходимо 
провести факторный анализ с использованием финансовых данных, полученных от 
деятельности сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Для проведения факторного анализа финансовых результатов, полученных от дея-
тельности сельского, лесного и рыбного хозяйства, необходимо обозначить все влия-
ющие факторы и воспользоваться следующей формулой: 

  ИФР = В – С + ПД – РП, (1) 

где ИФР – итоговый финансовый результат; ЧВ – чистая выручка; С – себесто-
имость реализованной продукции; ПД – прочие доходы от основной деятельности; 
РП – расходы периода. 

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли выполнен способом цепных под-
становок, последовательно заменив величину базовой даты каждого фактора величи-
ной последующего периода.

Формула (1) описывает чистую прибыль. В ней последовательно будут заменяться 
величины, и проведем расчет способом цепных подстановок, в котором последова-
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тельно станут заменяться величины базовой даты каждого фактора величиной после-
дующего периода.

Способ цепной подстановки является весьма простым и наглядным методом. Он 
наиболее универсальный из всех и используется для расчета влияния факторов во всех 
типах детерминированных факторных моделей. В числе таких аддитивные, мульти-
пликативные, кратные и смешанные.

Данный способ позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение 
величины результативного показателя путем постепенной замены базисной величины 
каждого факторного показателя в объеме результативного показателя на фактиче-
скую в отчетном периоде. Для этого определяем ряд условных величин результатив-
ного показателя. Они учитывают изменение одного, двух, затем трех и т. д. факторов. 
Допущением является, что остальные не меняются.

Сравнение величины результативного показателя до и после изменения уровня 
того или иного фактора позволяет определить воздействие конкретного фактора на 
прирост результативного показателя, исключив влияние остальных факторов. При 
использовании этого способа большое значение имеет очередность изменения зна-
чений факторов, так как от этого зависит количественная оценка влияния каждого 
фактора.

Таблица 3
результаты факторного анализа финансовых показателей,  

полученных от деятельности всех категорий хозяйствующих субъектов  
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве за 2018–2020 годы

показатель полученный результат
2018 г. 2020 г.

ИФР2018; ИФР2020 712058,7 980849,2

ИФР выручка 3602223,6 3838977,4
ИФР себестоимость 1059133,7 2240758,8
ИФР прочие доходы 1460114,8 1996235,3
ИФР расходы периода 980849,2 1115444,7
∆ИФР выручка 2890164,9 2858128,2
∆ИФР себестоимость -2543089,9 - 1598218,6
∆ИФР прочие доходы 748056,1 - 1842742,1
∆ИФР расходы периода - 479265,6 -2723532,7
∆ИФР 6660576,5 9022621,6
∆ИФР выручка 43,4% 31,7%

∆ИФР себестоимость 38,2% 17,7%

∆ИФР прочие доходы 11,2% 20,4%

∆ИФР расходы периода 7,2% 30,2%

Источник: рассчитано авторами по результатам исследования.
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 С использованием формулы (1) нами рассчитаны итоговые финансовые резуль-
таты на основе метода цепной постановки. Все показатели факторного анализа све-
дены в таблицу 3.

На основе проведенного факторного анализа было выявлено, что в 2020 году наи-
большее влияние на изменение конечного финансового результата оказало измене-
ние выручки (на 31,7%), себестоимости, прочих доходов от основной деятельности 
(20,4%) и прочих расходов (30,2%). Сильное влияние на прибыль от продаж оказывает 
себестоимость продукции. Себестоимость реализованной продукции в современных 
условиях постоянно повышается. Это неизбежно, и связано с тем, что наблюдается 
постоянный рост на товарные и материальные ресурсы, затраты на оплату труда и др. 

При расчетах имеет смысл высчитывать влияние каждого фактора в отдельности. 
Результаты общего ИФР имеют небольшую ценность.

Окончательные результаты хозяйствования более полно, чем прибыль, 
ха рактеризуют показатели рентабельности отрасли. Это связано с тем, что их вели-
чина показывает соотношение эффекта с наличны ми или использованными ресур-
сами. Их применяют для оцен ки деятельности отрасли и как инструмент инвестици-
онной политики и ценообразовании.

Факторный анализ рентабельности проводится для анализа рациональности рас-
пределения ресурсов. В результате можно определить, какие факторы наибольшим 
образом влияют на конечный результат. В результате можно оставить только те фак-
торы, которые наилучшим образом воздействуют на эффективность. На основании 
полученных данных можно изменить ценовую политику. На себестоимость продук-
ции могут влиять следующие факторы: постоянные издержки, переменные издержки, 
прибыль.

Прибыльность отражает экономическую эффективность производства и реали-
зации продукции аграрного сектора в целом. Она измеряется такими обобщающими 
показате лями, как рентабельность производства и рентабельность продаж. В пра-
ктике экономических расче тов используются три формы показателей рентабельно-
сти, име ющие единый экономический смысл (табл. 4). По направлению деятельности 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» уровень рентабельности в 2020 г. по сравне-
нию с 2018 г. снизился на 9,3 п.п., а рентабельность продаж – на 0,07.

Важнейший показатель эффективности реализации продукции может измеряться 
относительной величи ной. Это коэффициент рентабельности, и используя такую осо-
бенность ее измерения, можно задать вопрос: если рентабельность есть относитель-
ный показатель, почему бы его не измерять также относительными показателями?

Проведенные исследования позволяют утверждать, что та кие показатели эффек-
тивности производства и реализации про дукции в отдельной отрасли, как рентабель-
ность, сумма прибыли в расчете на один гектар посева и один центнер продукции, 
можно достаточно точно рассчитать без показателей урожайности и валового сбо ра 
возделываемых культур.
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Таблица 4
динамика изменения показателей рентабельности сельского,  
лесного и рыбного хозяйства узбекистана за 2018 г. и 2020 г.

показатель
сельское, лесное 

и рыбное 
 хозяйство, всего

в том числе:
сельское 

 хозяйство
лесное  

хозяйство
рыбное  

хозяйство
2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020

Уровень рентабель-
ности,% 27,5 18,2 26,5 17,5 90,5 162,9 58,3 40,6
Коэффициент рента-
бельности 0,275 0,182 0,265 0,175 0,905 1,629 0,583 0,406
Рентабельность 
продаж

0,22 0,15 0,21 0,15 0,42 0,62 0,37 0,29

Источник: рассчитано авторами по результатам исследования.

К обобщающим показателям эффективности производства и реализации продук-
ции аграрного сектора экономики относится окупаемость затрат и за тратоемкость 
продукции. Окупаемость затрат показывает, сколько получено сум от реализации про-
дукции в расчете на 1 сум затрат, затратоемкость продукции – наоборот, какой объем 
затрат в расчете на 1 сум произведенной и реализованной продукции. Как показывают 
данные, приведенные на рисунке 4, окупаемость затрат в целом в аграрном секторе, а 
также отдельно в сельском хозяйстве имеет тенденцию к снижению.

Рис. 4. Изменение окупаемость затрат и затратоемкости продукции аграрного сектора  
в Узбекистане за 2018–2020 гг.

Источник: рассчитан автором по результатам исследования

Рентабельность производства продукции, рентабельность продаж, окупаемость 
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тивности производст ва и реализации продукции аграрного сектора экономики 

 

 
Рисунок 3. Тренды показателей чистой выручки от реализации продукции и 

себестоимости реализованной продукции сельского хозяйства, млн сум  
Источник: составлено авторами по данным Госкомстата РУз 
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респуб лики. Они имеют единую экономическую сущность, и зная один из них, легко 
определить остальные. К сожалению, апробированной и про стой методики практиче-
ского использования этих показателей пока нет. Поэтому теоретические изыскания, 
направленные на разра ботку методических подходов определения обоснованно го 
уровня эффективности реализации продукции, являются актуальными. Они весьма 
востребованы как в учебных целях, так и в реальном секторе экономики.

В заключение отметим, что эффективность сельскохозяйственного производства 
и в целом других отраслей аграрного сектора является следствием состава связей и 
отношений его компонентов между собой и с внешней средой, а также представляет 
собой многоуровневую, относительную категорию, которая носит не только объек-
тивный, но и субъективный характер. Из-за того, что аграрный сектор выполняет 
множество функций по отношению к разным сферам и субъектам экономики, при 
оценке функционирования его эффективности невозможна прямая «привязка» всех 
параметров к единой шкале величин. Требуется использование различных подходов, и 
это обуславливает необходимость расчета интегрального показателя эффективности.

заключение

1. Анализ динамики развития отраслей аграрного сектора и их макроэкономиче-
ского роста в Узбекистане показал, что его отрасли продемонстрировали устойчивость 
к влиянию на них внешних факторов. Экономические возможности отраслей наце-
лены на обеспечение продовольственной безопасности страны в сложившихся соци-
ально-экономических условиях и неоднозначной ситуации на внутреннем и внешнем 
рынках, связанных в том числе с последствиями коронавируса.

2. Определено, что экономическая эффективность отражает реализацию экономи-
ческих интересов и измеряется системой стоимостных показателей, которые харак-
теризуют эффективность производства и реализации продукции: себестоимость, 
валовая продукция в текущих ценах, прибыль, рентабельность и др. Критерием эко-
номической эффективности является достижение показателей финансовой деятель-
ности. Они характеризуют возможность осуществлять расширенное воспроизводство.

3. На основе проведенного факторного анализа финансовых показателей выяв-
лено, что наибольшее влияние на изменение конечного финансового результата, полу-
ченного от деятельности сельского, лесного и рыбного хозяйства, оказало: изменение 
выручки (на 31,7%); изменение себестоимости, прочих доходов от основной деятель-
ности (на 20,4%); прочих расходов (на 30,2%).

4. В нынешних условиях формирования Нового Узбекистана важным направле-
нием является формирование развитой системы аграрного бизнеса. Это зависит от 
решения следующих вопросов: создание благоприятных условий для повышения 
эффективности производства сельхозпродукции, обеспеченности высококвалифици-
рованными кадрами, доступности и масштабности кредитования, улучшения матери-
ально-технической базы, внедрения ресурсосберегающих технологий.
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5. В современных реалиях необходимо и дальше создать новые и развивать име-
ющиеся механизмы объединения и интеграции различных категорий участников в 
единое пространство, например в рамках агрохолдингов и кластеров.

6. Ресурсные возможности аграрного производства в республике значительны. 
Однако усилия в сфере предпринимательства по воплощению рациональных цепочек 
создания новых стоимостей крайне скромны. Это связано, прежде всего, с недоста-
точной работой адаптационного механизма агробизнеса к имеющимся возможностям 
экономики в областях республики. Использование потенциала частного предприни-
мательства ограничено разными обстоятельствами, а также недостаточными мерами 
регулирования и управления на уровне отдельных территорий в областях.

7. Повышение экономической эффективности аграрного сектора может быть обес-
печено за счет соблюдения ряда следующих условий: предоставления дополнитель-
ных консультационных услуг субъектам частной предпринимательской деятельности, 
создания единой инфраструктуры информационной поддержки агробизнеса, исполь-
зования инновационных программных продуктов, взаимодействия с центрами заня-
тости, обучения, правовой поддержки.
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