Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика қўмитасининг
2019 йил 15 апрелдаги 15-сон қарорига
ИЛОВА

Натура ҳолида асосий озиқ - овқат ресурсларининг
йиллик балансини тузиш бўйича
услубий низом
Мазкур услубий низом балансларни ишлаб чиқиш йўли билан озиқ-овқат
ресурсларидан фойдаланиш тўғрисидаги ахборотларнинг шаклланиш механизмини
белгилайди.
Низомда Республика бўйича барча тоифадаги хўжаликларда йилда бир марта
йиллик якуний маълумотлар асосида асосий озиқ-овқат ресурслари балансини (кейинги
ўринларда баланс деб аталади) натура ҳолида тузиш бўйича ҳисоб-китобларни амалга
ошириш кўзда тутилади.
Мазкур услубий низомни ишлаб чиқишда, Ўзбекистон Республикасининг қишлоқ
хўжалиги соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларидан, шунингдек БМТнинг Озиқ-овқат
ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) тавсияларидан ва МДҲ давлатларининг
тажрибаларидан фойдаланилди.
Балансларни тузиш бўйича ҳисоблаш ишларини амалга ошириш учун Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган Давлат статистика
ишлари дастури ва Давлат статистика қўмитаси томонидан тасдиқланадиган Давлат
статистика ишларини ишлаб чиқариш дастури асос бўлиб ҳисобланади.
1. Умумий қоидалар
1. Асосий озиқ-овқат ресурслари баланси - асосий турдаги қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари, хом-ашё ва озиқ-овқат маҳсулотлари ресурсларининг келиб тушиш
манбалари ва уларнинг фойдаланиш йўналишлари бўйича баланслаштирилган
маълумотлар тизимини ўзида ифодалайди.
Баланслар, маҳсулотлар ишлаб чиқарилган вақтдан то уларнинг охирги
фойдаланилишигача бўлган ҳаракатини ифодалаб, жорий таҳлилларни амалга оширишга
ва озиқ-овқат бозорларидаги вазиятнинг ривожланишини прогнозлаштиришга, импортга
бўлган талабни баҳолашга, мамлакатнинг ўз-ўзини таъминлаши даражасини ҳисоблашга,
озиқ-овқат маҳсулотларининг аҳоли томонидан шахсий истеъмоли фондини аниқлашга
ва асосий озиқ-овқат маҳсулотларининг аҳоли жон бошига ўртача истеъмоли даражасини
ҳисоблашга имкон яратади. Республика озиқ-овқат хавфсизлигининг стратегик мақсади
мамлакат аҳолисини хавфсиз ва сифатли қишлоқ хўжалиги ва балиқ маҳсулотлари, хомашё ва озиқ-овқат билан таъминлаш ҳисобланади.
2. Баланслар Давлат статистика қўмитаси томонидан календарь йил учун натура
ҳолида – дон, картошка, сабзавотлар, озиқбоп полиз, мевалар ва резаворлар, узум, гўшт,
сут, тухум, асал, балиқ бўйича тузилади.

3. Маҳсулот турлари бўйича тузиладиган баланслар, маҳсулотлар хом-ашёси
бўйича, шунингдек уларни қайта ишлашдан олинган маҳсулотларни асосий (дастлабки)
турдаги маҳсулотларга айлантирилган ҳолдаги маҳсулотлар бўйича маълумотларни ўзида
мужассам этади.
4.
Балансларни
тузишда
давлат
статистика
кузатувлари
шакллари
маълумотларидан, шунингдек саноат ишлаб чиқариш статистикаси, нарх, ижтимоий соҳа,
демографик ва божхона статистикаси маълумотларидан фойдаланилади. Бундан ташқари,
озиқ-овқат балансини шакллантиришда эксперт баҳолаш ва иқтисодий ҳисоблашлар ҳам
қўлланилади.
5. Балансларнинг ресурс қисми - тушумларнинг ҳажми – мамлакатда ишлаб
чиқарилган қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари, уларнинг импорти, ҳисобот
даври бошига мавжуд бўлган заҳиралар миқдоридан жамланади.
6. Балансларнинг тақсимот қисми – ресурслардан фойдаланиш, қишлоқ
хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг экспорти, ишлаб чиқариш истеъмоли (қишлоқ
хўжалиги ишлаб чиқарувчилари томонидан уруғлик, (инкубация учун тухумлар) моллар
ва паррандалар озуқаси учун сарфлангани)), ноозиқ-овқат мақсадларида қайта ишлаш,
йўқотишлар, аҳолининг шахсий истеъмоли ва ҳисобот даври охирига мавжуд бўлган
заҳиралар миқдоридан жамланади.
7. Балансларнинг шартли тасвири (схемаси) қуйидаги умумий кўринишга эга:
(Зб + ИЧ + И = ЖР) = (ИЧИ + НОҚ + Э + Й + Зо + ШИФ)

Ресурслар:

1. Йил бошига мавжуд заҳира (Зб )
2. Йиллик ишлаб чиқариш (ИЧ)
3. Импорт (И)
4. Жами ресурслар (ЖР)
Ресурслардан фойдаланиш:

5. Қишлоқ хўжалигидаги ишлаб чиқариш истеъмоли (ИЧИ)
6. Ноозиқ - овқат мақсадларида қайта ишлаш (НОҚ)
7. Экспорт (Э)
8. Йўқотишлар (Й)
9. Йил охирига мавжуд заҳира (Зо )
10. Аҳоли томонидан шахсий истеъмол фонди (ШИФ).
ШИФ = 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

8. Озиқ-овқат маҳсулотларининг аҳоли томонидан шахсий истеъмол фонди
балансларнинг барча кирим қисмлари билан маҳсулотларнинг ноозиқ-овқат мақсадларида
фойдаланилган қисмлари орасидаги фарқ сифатида ҳисобланади ва аҳоли жон бошига
истеъмол қилинган озиқ-овқат маҳсулотларини баҳолаш учун фойдаланилади.
2. Балансларнинг айрим қисмлари шаклланиши
9. Балансларни тузиш деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари учун ягона схема
(1-илова) бўйича амалга оширилади. Балансларнинг ресурс ва тақсимот қисмлари
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ҳисоблаш усули ва ахборотлар таъминоти маҳсулотларнинг муайян турларига хос
хусусиятларга эга бўлган алоҳида турлари асосида тузилади.
10. Балансларнинг ресурс қисмига республикада йил бошига мавжуд бўлган
заҳира, республикадаги йиллик ишлаб чиқариш ва республикага бошқа давлатлардан
импорт бўлган маҳсулотлар ҳажмлари қўшилади.
11. Маҳсулотлар заҳиралари - Республикада ресурслар ва асосий турдаги озиқовқат маҳсулотлари истеъмоли кўлами ва даражасига ишлаб чиқариш ва фойдаланиш
муҳитидаги заҳираларнинг ўсиши ёки камайиши таъсир кўрсатади.
Заҳиралар ишлаб чиқариш ва охирги истеъмол оралиғидаги барча даражаларда
ҳисобга олинади ва қуйидагиларни ўз ичига олади:
йил бошига заҳиралар - ҳисобот йилининг биринчи кунига мавжуд бўлган ва ўтган
ҳисобот йилидан ўтиб келаётган, фойдаланилмасдан турган заҳираларни ўзида
ифодалайди;
йил охирига заҳиралар - ҳисобот йилининг охирги кунига мавжуд бўлган
заҳиралар.
Мазкур қисмда маҳсулотлар заҳираси натура ва қайта ишланган ҳолда ҳисобот
даврида уларнинг сақланиш жойидан қатъий назар ҳисобга олинади.
12. Заҳираларнинг ўзгариши - йил охирига ва йил бошига бўлган заҳиралар
ҳажмларининг фарқига тенглаштирилади. Заҳираларнинг ўзгариш белгиси манфий
(ҳисобот даври давомида заҳираларнинг камайиши) ёки мусбат (кўпайиши) бўлиши
мумкин ва булар баланснинг ресурслар қисмида қарама-қарши белги билан ифодаланади.
13. Маҳсулотлар ишлаб чиқариш - озиқ-овқат ресурслари шаклланишининг
асосий манбаълари маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмлари ҳисобланади.
Баланслар барча қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари, хусусан, фермер
хўжаликлари, деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари, қишлоқ хўжалиги фаолиятини
амалга оширувчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари тўғрисидаги ахборотларни ўз ичига олади.
Балансларнинг “маҳсулотлар ишлаб чиқариш” қисмини қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари бўйича тўлдиришда деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотларини ишлаб
чиқариш тўғрисидаги йиллик давлат статистика кузатувлари шакллари маълумотлари
асосида барча тоифадаги хўжаликлардаги йиллик ишлаб чиқариш ҳажмлари аниқланади.
Йиллик ишлаб чиқариш ҳажмларига ишлаб чиқариш жараёнида ишлаб чиқарилган,
ишлаб чиқарувчилар томонидан “шахсий истеъмол” учун фойдаланилганини қўшган
ҳолдаги барча маҳсулотлар қўшилади. Ишлаб чиқариш жараёни доирасидаги, масалан,
ҳосилни йиғиб олиш пайтидаги йўқотишлар ишлаб чиқариш ҳажмларига қўшилмайди.
14. Дон экинларини ишлаб чиқариш - ишлов берилган (тозаланган
ва қуритилган)дан кейинги вазнда кўрсатилади ва барча бошоқли дон экинларини, дон
учун маккажўхори, шоли, барча дуккакли дон экинларини ва бошқа дон экинларини
ўз ичига олади. Ишлаб чиқарилган физик вазндаги дон экинлари ҳажмлари ҳар бир дон
экинлари турлари бўйича алоҳида белгиланган коэффициентлар орқали ишлов
берилгандан кейинги вазнга айлантирилади (2 - илова).
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15. Картошка ишлаб чиқариш – физик вазнда кўрсатилади ва барча картошка
турларини, уруғлик, озиқбоп ва бошқаларни ўз ичига олади.
16. Сабзавотлар ишлаб чиқариш – очиқ ва ёпиқ ерларда етиштирилган барча
сабзавотларни ўз ичига олади.
17. Озиқбоп полиз ишлаб чиқариш – тарвуз ва қовунларнинг ялпи ҳосилини
ўз ичига олади.
18. Мевалар ва резаворлар ишлаб чиқариш – уруғлилар, данаклилар, ёнғоқ
мевалилар, суптропик мевалар, резавор меваларнинг барча турлари, цитрус мевалар ялпи
ҳосилини ўз ичига олади.
19. Узум ишлаб чиқариш – узумнинг барча, техник ва озиқбоп навлари
ялпи ҳосилини ўз ичига олади.
20. Гўшт ишлаб чиқариш (сўйиш учун етиштирилган моллар ва паррандалар) –
гўшт учун барча сотишларни, шунингдек, ўз хўжалигида сўйилган ва истеъмол қилинган
йирик шохли қорамоллар, қўй ва эчкилар, чўчқалар, отлар, туялар, қуёнлар
ва паррандаларни ўз ичига олади. Келгусида кўпайтириш учун сотилган ёш моллар
ва паррандалар сўйиш учун сотиш ҳажмига қўшилмайди. Гўшт ишлаб чиқариш ҳажми
сўйилган вазнда кўрсатилади, яъни тирик вазнда ишлаб чиқарилган гўшт ҳажмлари ҳар
бир қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари ва паррандаларининг турлари бўйича белгиланган
коэффициентлар орқали алоҳида сўйилган вазнга айлантирилади (3 - илова).
21. Сут ишлаб чиқариш – сигирлардан, она қўйлардан, она эчкилардан ва она
туялардан соғиб олинган сутнинг барча ҳажмларини, умумий соғиб олинган сут ҳажмидан
ёш молларга ичириш учун сарфланган сут миқдорини қўшган ҳолда ўз ичига олади. Онаси
билан бирга, онасини эмиб сақланадиган усулда боқиладиган ёш моллар эмган сут ялпи
ишлаб чиқаришга қўшилмайди.
22. Тухум ишлаб чиқариш – курк товуқлар ёрдамида ва инкубаторларда жўжа
очиш учун сарфланган тухумларни қўшган ҳолда, барча турдаги паррандалар (товуқ,
ўрдак, ғоз, курка, цесарка, бедана, туяқуш ва бошқалар)дан олинган тухум миқдорларини
ўз ичига олади.
23. Асал ишлаб чиқариш – асаларилар томонидан йиғилган, шунингдек уялардан
чиқариб олинган, қишки-баҳорги даврда асаларилар озиқланиши учун уяларда
қолдирилган асал миқдорларини ўз ичига олади.
24. Балиқчилик маҳсулотлари – табиий ва сунъий сув ҳавзаларидан озиқ - овқат
мақсадларида ушланган балиқлар вазнлари билан аниқланади. Балиқ овлаш
(ов маҳсулоти) сув муҳитидан чиқариб олинган, лекин ҳали совутиш ва бошқа усул
ёрдамида сақлаш ва қайта ишлашга йўналтирилмаган барча турдаги балиқлар
ҳисобланади.
25. Импорт – йил давомида хорижда ишлаб чиқарилган мос равишдаги озиқ-овқат
маҳсулотларини мамлакатга олиб кириш бўйича амалга оширилган барча операцияларни
қамраб олади. Қайта ишланган ҳолда импорт қилинган саноат маҳсулотлари балансга
у ёки бу маҳсулотларни хом - ашё, яъни натура ҳолига айлантирилгандан кейин қўшилади
(4 - илова).
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26. Балансларнинг тақсимот қисми – ишлаб чиқариш истеъмоли, ноозиқ-овқат
мақсадларида қайта ишлаш, йўқотишлар, республикадан бошқа давлатларга экспорт,
аҳолининг шахсий истеъмоли, йил охирига заҳираларни ўз ичига олади.
27. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ишлаб чиқариш истеъмоли – қишлоқ
хўжалиги ишлаб чиқарувчилари томонидан уларнинг хўжалик фаолияти жараёнида
фойдаланилган (уруғликка, озуқага, инкубация ҳамда курк паррандалар учун сарфланган
тухумлар ва бошқа ноозиқовқат мақсадларидаги сарф-харажатлар) озиқ- овқат ресурслари
қисмини ифодалайди.
28. Уруғлик – ҳисобот йилида экиш учун фойдаланилган миқдор. Уруғлик сарфи
мос қишлоқ хўжалиги экинларининг экин майдонлари таркиби ва уруғлик экиш
меъёрлари тўғрисидаги маълумотлар асосида аниқланади (5 - илова).
Тайёр деҳқончилик маҳсулотларининг уруғлик учун сарфланган қисми 1 гектар
майдонга уруғлик экиш меъёрини умумий экин майдонига кўпайтириш орқали
аниқланади.
29. Озуқа – қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари ва паррандалари учун тўғридан-тўғри
озуқа сифатида фойдаланилган маҳсулотлар ҳажмлари. Бу тоифага мос маҳсулотлар ёки
уларнинг қайта ишланган маҳсулотлари, балансда алоҳида кўрсатилмаган ва қишлоқ
хўжалиги ҳайвонлари ва паррандалари томонидан ҳисобот йилида озуқа сифатида
истеъмол қилинган ҳажмлари киритилади.
Ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмидан моллар
ва паррандалар озуқаси учун фойдаланилган миқдорлари ўтган йилларда балансларни
тузиш учун қўлланилган ўртача коэффициентлар асосида аниқланади (6 - илова).
30. Инкубация тухумлари – бош сонларни янгилаш учун фойдаланилган тухумлар
миқдори. Инкубация учун сарфланган тухумлар миқдори ҳисобот йилида олинган насллар
(жўжалар) бош сонини 1,4 коэффициентига кўпайтириш орқали ҳисобланади.
31. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ноозиқ-овқат мақсадларида қайта
ишлаш – қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ноозиқ - овқат мақсадларида қайта ишлаш
ҳажмлари ўтган йиллардаги баланслар бўйича уларнинг ресурслардаги солиштирма вазни
орқали ҳисоблаш йўли билан аниқланади.
32. Экспорт - ҳисобот йилида мос равишдаги озиқ - овқат маҳсулотларини
мамлакат ташқарисига олиб чиқиш бўйича амалга оширилган барча операцияларни
қамраб олади. Қайта ишланган ҳолда экспорт қилинган саноат маҳсулотлари балансга
у ёки бу маҳсулотларни хом - ашё, яъни натура ҳолига айлантирилгандан кейин қўшилади
(4 - илова).
33. Йўқотишлар - балансларда аҳоли шахсий истеъмоли нафақат маҳсулотлар
ишлаб чиқариш ҳажмларига, балки ушбу маҳсулотларнинг истеъмолгача олиб борадиган
барча босқичларидаги йўқотишлар даражасига ҳам боғлиқ. Маҳсулотларнинг турлари
бўйича йўқотишлар миқдорлари ишлаб чиқаришнинг умумий ҳажмига нисбатан фоизда
аниқланади ва бу фоизлар мос маҳсулотлар бўйича маҳсулотлар йўқотишларини аниқлаш
учун фойдаланилади (7 - илова).
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3. Озиқ - овқат маҳсулотларининг аҳоли томонидан
шахсий истеъмоли фондини аниқлаш
34. Аҳоли томонидан шахсий истеъмол фонди, балансларнинг барча кирим
қисмлари ва маҳсулотларнинг ноозиқ–овқат мақсадларида фойдаланилган қисмлари
орасидаги фарқи сифатида ҳисобланади.
Озиқ-овқат маҳсулотларининг аҳоли томонидан шахсий истеъмол фонди барча
маҳсулотлар ресурсларидан ҳисобот йилида озиқ–овқат учун фойдаланилмаган қисмини
чиқариб ташлаш орқали аниқланади, яъни, жами ресурслар – ишлаб чиқариш истеъмоли –
ноозиқ-овқат мақсадларида қайта ишлаш – маҳсулотларни ишлаб чиқаришдан
то маҳсулотларни сотишгача бўлган босқичлардаги йўқотишлар – экспорт
ва маҳсулотларни мамлакат ташқарисига олиб чиқиш – йил охирига мавжуд захиралар.
Аҳоли шахсий истеъмол фонди ва доимий аҳолининг йиллик ўртача сони орқали
аҳоли жон бошига ўртача тўғри келадиган асосий озиқ - овқат маҳсулотлари истеъмоли
миқдори аниқланади.
Аҳоли томонидан озиқ–овқат маҳсулотлари шахсий истеъмол фонди натура ҳолида
дон, картошка, сабзавотлар, озиқбоп полиз, мевалар ва резаворлар, узум, гўшт, сут, тухум,
асал, балиқ бўйича шакллантирилади.
Аҳоли шахсий истеъмол фонди таркибига кирган барча қайта ишланган қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари коэффициентлар тизими ёрдамида дастлабки маҳсулот ҳолига
қайта ҳисобланади (4 - илова).
Қуйида асосий озиқ-овқат маҳсулотлари аҳоли шахсий истеъмол фондининг
таркиби келтирилган:
35. Дон истеъмол фонди – қайта ишланган дон маҳсулотларисиз, дон ва дуккакли
дон экинларини ўз ичига олади. Дон шахсий истеъмоли фонди таркибига аҳоли
томонидан фақат хом ҳолида истеъмол қилинган донлар қўшилади ва қайта ишланган
ҳолида истеъмол қилинган донлар (ун, ёрма, макарон ва ун кондитер маҳсулотлари
ва бошқалар) дастлабки маҳсулот ҳолига қайта ҳисобланиб, дон истеъмол фондига
қўшилмайди.
36. Картошка истеъмол фонди – янги ҳолидаги картошкаларни
ва коэффициентлар орқали янги картошкага айлантирилган ярим тайёр маҳсулотларни
(картошка крекерлари, парчаланган картошка, картошка оқшоғи (қуруқ бўтқа)),
тилимланган қарсиллоқ картошка ва сомонсимон картошка, тезкор музлатилган картошка
маҳсулотлари, қуритилган картошка, картошка крахмалини ўз ичига олади.
37. Сабзавот ва полиз экинлари истеъмоли фонди – янги сабзавотлар ва полиз
экинларини, янги ҳолига айлантирилган сабзавот консерваларини, шарбатларини,
помидор маҳсулотларини, қуруқ ва тезкор музлатилган сабзавотларни ўз ичига олади.
Ачитилган, маринадланган, тузланган сабзавотлар ва полиз маҳсулотлари асосий
маҳсулот турига айлантирилмасдан истьеъмол фондига қўшилади.
38. Мевалар ва резаворлар, узум истеъмол фонди – янги ҳолидаги мевалар
(уруғлилар, данаклилар, ёнғоқ мевалилар, суптропик мевалар), резавор мевалар, цитрус
мевалар ва узумни ва янги ҳолига айлантирилган қайта ишланган маҳсулотлар (мевалар
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ва резаворлар консервалари, мураббо, шинни, қиём, қуруқ мевалар, мевалар ва узум
шарбатлари, тезкор музлатилган мевалар ва резаворлар)ни ўз ичига олади.
39. Гўшт ва гўшт маҳсулотлари истеъмол фонди – ҳар хил турдаги қишлоқ
хўжалиги ҳайвонларининг гўштларини (қорамол, қўй, эчки, чўчқа, от, туя, қуён,
паррандалар ва бошқалар), мос коэффициентлар (4 - илова) орқали гўштга айлантирилган
гўшт маҳсулотларини (колбаса маҳсулотлари, гўшт ва гўшт-ўсимлик консервалари,
котлетлар, музлатилган гўшт таомлари ва бошқалар), I - тоифадаги субпродуктлар (каллапоча, ичак- човоқ), II - тоифадаги субпродуктлар (қорин, ошқозон, ўпка, калла, талоқ, елин
ва бошқалар), хом ёғга айлантириб ҳисобланган (4 - илова) озиқ-овқат сифатида истеъмол
қилинадиган ҳайвон ёғларини ўз ичига олади.
40. Сут ва сут маҳсулотлари истеъмол фонди – физик вазндаги барча турдаги
сутларни ва базис ёғлиликдаги сутга айлантириб, қайта ҳисобланган сут маҳсулотлари
(ҳайвон ёғи, ёғли пишлоқ, бринза, юмшоқ пишлоқ, сут консервалари, қуруқ сут
маҳсулотлари, табиий ёғлиликдаги сут маҳсулотлари (табиий ёғлиликдаги сут, ачитилган
сут маҳсулотлари, қаймоқ, сметана, пишлоқ ва пишлоқ массалари, творог, творог ярим
тайёр маҳсулотлари, музқаймоқ ва бошқалар)ни ўз ичига олади. Ўзбекистон Республикаси
учун сутнинг базис ёғлилиги 3,6% ни ташкил этади.
Сут маҳсулотларини базис ёғлиликдаги сутга айлантириш қуйидаги формула
бўйича амалга оширилади (қаймоқ мисолида):
бу ерда:

Сбё = Қ × Ёқ ÷ Ёсб

Сбё - базис ёғлиликдаги сут миқдори, (кг, тонна), Қ – қаймоқ миқдори (кг, тонна),

Ёқ – қаймоқнинг ҳақиқий ёғлилиги, Ёсб – сутнинг базис ёғлилиги (3,6%).

41. Тухум ва тухум маҳсулотлари истеъмол фонди – барча турдаги қишлоқ
хўжалиги паррандаларидан олинган тухумларни, шунингдек тухумга айлантириб
ҳисобланган тухум маҳсулотлари (тухум кукуни, меланж ва бошқалар)ни ўз ичига олади.
42. Асал истеъмол фонди – натура ҳолидаги барча асал навлари миқдорларини,
асаларилар томонидан йиғилган, уялардан чиқариб олинган, шунингдек қишки-баҳорги
даврда асаларилар озиқланиши учун уяларда қолдирилган асал миқдорларини ўз ичига
олади.
43. Балиқ ва балиқ маҳсулотлари истеъмол фонди – тирик ва асосий маҳсулотга
айлантирилган ҳолдаги совутилган, музлатилган, тузланган, хушбўй таъм берилган
ва маринадланган, қуритилган, дудланган, қоқланган, суяксиз балиқ гўшти (филе), осетр,
лосос ва бошқа балиқлар увилдириғи, балиқ ярим тайёр маҳсулотлари, денгиз
маҳсулотлари, майда қисқичбақалар (креветки), кальмарлар, қисқичбақалар ва бошқалар,
бошқа балиқ ва денгиз маҳсулотлари, балиқ консерваларини ўз ичига олади.
44. Бундан ташқари, озиқ-овқат ресурслари баланси маълумотлари аҳоли жон
бошига озиқ-овқат ресурсларининг муайян турларини ишлаб чиқариш ҳажмларини
ва аҳоли жон бошига шахсий истеъмол ҳажмларини акс эттирадиган жадаллик
кўрсаткичларини ҳисоблаш имконини беради. Ушбу кўрсаткичлар қуйидагича
ҳисобланади:
АЖБИ = ИЧ ÷ ДАЎС
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ЎИ = ШИФ ÷ АЖБИ

Бу ерда:

АЖБИ - аҳоли жон бошига ишлаб чиқариш (бир йилда килограмм);
ИЧ – ишлаб чиқариш;
ДАЎС – доимий аҳолининг йиллик ўртача сони;
ЎИ – аҳоли жон бошига ўртача озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли (бир йилда

килограмм);
ШИФ – аҳоли шахсий истеъмол фонди (истеъмол фонди).

Аҳоли жон бошига шахсий истеъмол ҳажмини ҳисоблашда қайта ишланмаган
ҳолдаги шахсий истеъмол фонди маълумотларидан фойдаланилади.
4. Асосий озиқ - овқат ресурслари балансини пул кўринишида тузиш
45. Натура ҳолида озиқ-овқат ресурслари балансини тузиш билан бир қаторда пул
кўринишида ҳам баланс тузилади (1 - илова).
Маҳсулотларнинг умумий қийматини аниқлаш учун маҳсулотларнинг умумий
ҳажми мос маҳсулотларнинг ўртача нархига кўпайтирилади.
Маҳсулотларнинг умумий қийматини аниқлаш қуйидаги формула бўйича амалга
оширилади (жами дон ва дуккакли дон экинлари мисолида):

бу ерда:

ДУҚ = ДУҲ × ДЎН

ДУҚ – дон ва дуккакли дон экинларининг умумий қиймати (сўм, минг сўм, млн.

сўм);
ДУҲ – дон ва дуккакли дон экинларининг умумий ҳажми (кг, центнер, тонна, минг

тонна);
ДЎН – дон ва дуккакли дон экинлари ҳажм бирлигининг ўртача нархи (сўм, минг

сўм, млн. сўм).
Дон, картошка, сабзавотлар, полиз экинлари, мевалар ва резаворлар, узум, гўшт,
сут, тухум, асал, балиқ маҳсулотларининг умумий қийматини аниқлашда ҳам юқоридаги
формуладан фойдаланилади.
5. Мамлакатнинг асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
билан ўз-ўзини таъминлаши даражасини аниқлаш
46. Озиқ-овқат ресурслари баланси маълумотларига асосан мамлакатнинг озиқовқат хавфсизлигини тавсифловчи кўрсаткич – асосий турдаги қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари билан ўз-ўзини таъминлаш даражаси аниқланади.
Асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан ўз-ўзини таъминлаш даражаси ўзида
ишлаб чиқарилган маҳсулотлар мамлакатнинг барча эҳтиёжларини қай даражада қондира
олишини акс эттиради ёки “мамлакатнинг ички эҳтиёжи” деб аталувчи кўрсаткични
ифодалайди. Ўз-ўзини таъминлаш даражаси Республика бўйича аниқланади.
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Мамлакатнинг ўз-ўзини таъминлаш даражаси қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг
алоҳида турлари бўйича тегишли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари турларининг
мамлакатдаги истеъмолига фоиздаги нисбати сифатида аниқланади. Худди шундай
ўз-ўзини таъминлаш даражаси қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг алоҳида турлари
бўйича аниқланади.
Умумий кўринишда ўз-ўзини таъминлаш коэффициентини (ЎТК) ҳисоблаш
алгоритми қуйидаги формула билан ифодаланиши мумкин:
ЎТК = ишлаб чиқариш ҳажми ÷ ички истеъмол × 100%.

47. Ички истеъмол – ишлаб чиқариш истеъмоли, аҳолининг шахсий истеъмоли
(истеъмол фонди), маҳсулотларни йўқотиш, ноозиқ-овқат мақсадларида қайта ишлаш
кўрсаткичларини ўз ичига олади.
48. Ишлаб чиқариш истеъмоли – қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари
томонидан ички хўжалик эҳтиёжлари учун фойдаланилган маҳсулотларни, уруғлик,
моллар ва паррандалар учун озуқа, инкубация ва курк паррандалар учун тухумларни
ифодалайди.
49. Аҳоли шахсий истеъмол фонди – мамлакат аҳолиси истеъмоли учун
йўналтирилган маҳсулотлар ҳажмини ўз ичига олади.
50. Ноозиқ-овқат мақсадларида қайта ишлаш – корхона ва ташкилотлар
томонидан медбиопрепаратлар, илмий-тадқиқот ва бошқа мақсадлар учун фойдаланилган
маҳсулотлар ҳажмини ўз ичига олади.
6. Ахборот таъминоти
51. Балансларни тузиш учун зарур бўладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
ҳажмлари бўйича ахборотлар қишлоқ хўжалиги статистикаси бўйича давлат статистика
ҳисоботлари шакллари асосида шакллантирилади (8 - илова).
52. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг импорти ва экспорти бўйича ахборотлар
давлат ва божхона ташқи савдо статистикаси маълумотлари асосида шакллантирилади
(8 - илова).
53. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ўртача нархлари бўйича ахборотлар
нархлар статистикаси бўйича давлат статистика ҳисоботлари шакллари асосида
шакллантирилади (8 - илова).
54. Қишлоқ хўжалиги экинларини экишдаги уруғлик экиш меъёрлари “Қишлок
хўжалик маҳсулотлари етиштиришда талаб этиладиган меҳнат ва моддий ресурслар сарфи
меъёрлари”, Тошкент - 2016й. (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги
вазирлиги, Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш Маркази, Тошкент
давлат аграр университети, Қишлок хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти) –
ҚХИИТИ (ЎзР. ҚСХВ, ЎзҚХИИЧМ), 2016. ЎзР ҚСХВ 2016 йил 22 январдаги 1/1-сонли
қарори билан маъқулланган) асосида аниқланади.
55. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, ташиш ва сотишдаги йўқотишлар
“Ҳўл мева-сабзавот, картошка, полиз маҳсулотлари ва узумни сақлаш, транспортда ташиш
ва сотишда табиий йўқотиш нормативлари” (Ўзбекистон Республикаси Адлия
вазирлигида 2016 йил 15 сентябрда 2824 - сон билан рўйхатга олинган, Ўзбекистон
9

Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирининг 2016 йил 24 августдаги 28-сон
буйруғи) асосида аниқланади.
56. Доимий аҳолининг йиллик ўртача сони тўғрисидаги ахборотлар аҳолининг
жорий ҳисоби маълумотлари асосида шакллантирилади (8 - илова).
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Натура ҳолида асосий озиқ - овқат ресурсларининг
йиллик балансини тузиш бўйича услубий низомга
1 - илова

Асосий озиқ - овқат ресурслари балансини тузиш бўйича шартли схема
(2018 йил учун, барча тоифадаги хўжаликлар)

Сатр
коди
А

1. Ресурслар:
2018 йил 1 январь ҳолатига бўлган заҳира
Йиллик ишлаб-чиқариш
Импорт
Жами ресурслар
(101 + 102 + 103)
2. Ресурслардан фойдаланиш:
Ишлаб чиқариш истеъмоли – жами
(106 + 107 + 108)
шу жумладан:
уруғлик учун
моллар ва паррандаларга озуқа учун
ноозиқ-овқат мақсадларида қайта ишлаш
учун
Экспорт
Йўқотишлар
2019 йил 1 январь ҳолатига бўлган заҳира
Шахсий истеъмол фонди
(104 – 105 – 109 – 110 - 111)
Жами тақсимланди
(105 + 109 + 110 + 111 + 112)
Доимий аҳолининг ўртача йиллик сони,
минг киши
Аҳоли жон бошига ишлаб-чиқарилди, кг
(102 / 114 х 1000)
Аҳоли жон бошига истеъмол қилинди, кг
(112 / 114 х 1000)
Ўз-ўзини таъминлаш коэффициенти
(ЎТК), %
(102 / (105 + 110 + 112) х 100)
*

Б
х
101
102
103

Дон ва дуккакли дон
экинлари – жами *
Миқдори, 1 тоннаси Қиймати,
минг
нархи,
млн. сўм
тонна
минг сўм
(1 х 2)
1
2
3
х
х
х

104
х

х

х

х

х

х

х

105
х
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

шартли схема бошқа турдаги озиқ - овқат ресурсларини ҳисоблашда ҳам фойдаланилади
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Натура ҳолида асосий озиқ - овқат ресурсларининг
йиллик балансини тузиш бўйича услубий низомга
2 - илова

Физик вазндаги дон ва дукаккли дон экинларини ишлов берилгандан
кейинги вазнга ўтказиш тахминий коэффициентлари
Дон экинларининг номлари
Дон ва дукаккли дон экинлари
шу жумладан:
бошоқли дон экинлари
шоли
маккажўхори дон учун
дукаккли дон экинлари
бошқа дон экинлари

Меъёрий намлик, %
19
х
19
19
25
22
18

Меъёрий
ифлосланганлик, %
7
х
8
5
8
8
7

Натура ҳолида асосий озиқ - овқат ресурсларининг
йиллик балансини тузиш бўйича услубий низомга
3 - илова

Қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари ва паррандалари тирик вазнини
сўйилган вазнга ўтказиш тахминий коэффициентлари
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари турлари
Йирик шохли қорамоллар
Қўйлар
Эчкилар
Отлар
Туялар
Қуёнлар
Чўчқалар
Барча турдаги паррандалар

Тирик вазнига
нисбатан улуши,%
50 - 66
65 - 71
45 - 55
47 - 60
47 - 56
47 - 62
70 - 85
75 - 85
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Натура ҳолида асосий озиқ - овқат ресурсларининг
йиллик балансини тузиш бўйича услубий низомга
4 - илова

Қайта ишлаш маҳсулотларини асосий тур маҳсулотларга
ўтказишнинг тахминий коэффициентлари
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Қайта ишлаш маҳсулотлари номлари

Қайта ҳисоблаш
коэффициенти

1. Гўшт маҳсулотлари
Колбаса маҳсулотлари (ўртача коэффициент)
Қайнатилган колбасалар, сосискалар, сарделькалар
Ярим дудланган колбасалар
Қайнатилган – дудланган колбасалар
Хом ҳолича дудланган колбасалар
Пельменлар
Гўштли котлетлар
Гўшт-ўсимликли котлетлар
гўштли консервалар
Шартли банкадан қайта ҳисоблаш учун
Вазнидан қайта ҳисоблаш учун (тонна)
Гўшт-ўсимликли консервалар
Фрикаделькалар (юмалоқ қиймалар)
Шўрва учун тўпламлар, рагу
Дудланган чўчқа гўштлари ва тузланган ёғлари
Қобиқли дудлама гўштлар
Парранда гўштидан бўлган тайёр озиқ-овқат маҳсулотлари
Ярим тайёр маҳсулотлар
Қиздирилган озиқ-овқат ёғлари
Хом ҳолича дудланган ва консерваланган чўчқа гўшти
Лаҳм гўштли, қисмларга ажратилган ярим тайёр
катта бўлакли ва қадоқланган ярим тайёр маҳсулотлар
Қорамол гўштидан
Чўчқа гўштидан
Натура ҳолидаги қиймаланган гўшт
Сублимацион усулда қуритилган гўшт
Тезкор музлатилган гарнирлик ярим тайёр маҳсулотлар
2. Сут маҳсулотлари
Қаймоқдан олинган ёғ (ҳайвон ёғи - сарёғ)
шу жумладан:
тузланмаган, тузланган
ҳаваскор
деҳқонча
бутерброд учун
Пишлоқ
Юмшоқ пишлоқ
Сут консервалари
Қуруқ сут маҳсулотлари

1,37
1,2
1,7
2,0
2,5
0,55
0,75
0,5
0,5
1,4
0,18
1,0
0,6
1,5
1,7
1,5
1,0
1,4
0,8
1,6
1,35
1,2
1,2
9,7
0,5
20,3
23,6
22,5
20,9
17,9
8,8
7,7
2,5
7,3
13

№

Қайта ишлаш маҳсулотлари номлари

35
36
37
38
39
40

Музқаймоқ
Ишлов берилган суюқ сут
Суюқ қаймоқ ва қаймоқ
Творог (уй пишлоғи), пишлоқ массаси
қатиқ, йогурт
Маргарин маҳсулотлари
3. Тухум ва тухум маҳсулотлари
Меланж
Тухум
Тухум кукуни
4. Қайта ишланган картошка
Картошка крекерлари
қарсиллоқ картошка:
тилимланган
пластинкалар
сомонсимон
Парчаланган картошка оқшоғи (қуруқ бўтқа)
Тезкор музлатилган картошка
Қуритилган картошка
Крахмал
5. Қайта ишланган сабзавотлар ва полиз
Сабзавот консервалари
Помидор шарбати
Помидор қайласи
Кетчуп
Помидор-бўтқа ва паста
Қуритилган сабзавотлар
Тезкор музлатилган сабзавотлар
Қовун қоқи (қуритилган)
6. Қайта ишланган мевалар ва резаворлар, узум
Компотлар
Резаворлар шарбати
Шинни
Қиём
Мураббо
Резаворлар консервалари
Узум шарбати
Тезкор музлатилган мевалар ва резаворлар
Қуритилган мевалар ва резаворлар
7. Балиқ маҳсулотлари
Балиқ консервалари

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Қайта ҳисоблаш
коэффициенти
3,0
0,92
5,4
3,86
0,8
0,15
24,0
1,0
90,0
3,0
3,9
4,2
4,2
8,5
1,3
9,0
4,0
1,125
1,25
3,175
0,400
3,25
8,0
1,4
16,4
0,75
1,75
0,85
0,75
1,05
1,25
1,8
1,2
7,5
1,31
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№
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Маҳсулот бирлиги учун сарфланадиган
хом - ашёларнинг ўртача меъёрлари рўйхати
Сабзавот консервалари
Помидор консервалари
ш.ж. помидор-паста
помидор шарбати
помидор қайласи
Резаворлар консервалари
ш.ж. резаворлар шарбати
узум шарбати
шинни
қиём
мураббо
Қуритилган картошка
1 минг шартли банка шарбатдаги узум
1 минг шартли шиша шампан виносидаги узум
1 минг шартли банкадаги қуйилтирилган сут

1 минг шартли
банка учун, кг
450
1005
1300
500
1270
500
700
720
340
300
420
9
720
1200
400

Натура ҳолида асосий озиқ - овқат ресурсларининг
йиллик балансини тузиш бўйича услубий низомга
5 - илова

Қишлоқ хўжалиги экинларини экишдаги уруғлик экиш меъёрлари
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Қишлоқ хўжалиги экинлари
Буғдой (кузги ва баҳорги)
Арпа (кузги ва баҳорги)
Жавдар
Маккажўхори дон учун
Оқ жўхори
Шоли
Сули
Мош
Ловия
Нўхат
Нут (турк нўхати)
Тариқ
Маржумак
Картошка
Саримсоқпиёз тишчалари билан
Пиёз бош билан

1 гектарга кг
130 - 250
130 - 150
150 – 200
15 – 30
8 – 15
180 - 200
150 - 220
20 - 30
100 - 120
60 - 80
18 - 20
10 – 15
80 – 100
2500 - 3500
500 - 1000
1200 - 1600
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Натура ҳолида асосий озиқ - овқат ресурсларининг
йиллик балансини тузиш бўйича услубий низомга
6 - илова

Тўғридан - тўғри қишлоқ хўжалиги моллари ва паррандалари учун озуқа
сифатида ҳамда озуқа тайёрлаш учун фойдаланилган қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларининг тахминий сарфлари
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Қишлоқ хўжалиги экинлари
Дон экинлари
Картошка
Сабзавот экинлари
Полиз экинлари
Мевалар ва резаворлар
Узум
Гўшт
Сут
Тухум
Асал
Балиқ

Ишлаб чиқарилганига
нисбатан, %
9,0 – 11,0
0,4 – 0,7
0,9 – 1,0
0,9 – 1,3
0,4 – 1,4
0,4 – 0,8
0,3 – 0,6
2,1 – 3,0
1,5 – 2,3
15,0 – 25,0
10 – 15

Натура ҳолида асосий озиқ - овқат ресурсларининг
йиллик балансини тузиш бўйича услубий низомга
7 - илова

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, ташиш, қадоқлаш
ва сотишдаги тахминий меъёрий йўқотишлар
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари (физик вазнда)
Дон экинлари
Картошка
Сабзавот экинлари
Полиз экинлари
Мевалар ва резаворлар
Узум
Гўшт
Сут
Тухум
Асал
Балиқ

Ишлаб чиқарилганига
нисбатан, %
1,2 – 1,5
0,4 – 2,2
0,5 – 3,8
0,1 – 1,8
0,4 – 2,1
0,2 – 0,8
0,2 – 0,5
0,1 – 0,2
0,2 – 0,5
0,1 – 0,3
0,2 – 0,5
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Натура ҳолида асосий озиқ-овқат ресурсларининг йиллик
балансини тузиш бўйича услубий низомга 8-илова

Натура ҳолида асосий озиқ-овқат ресурсларининг йиллик баланси шаклланиш механизми
Асосий озиқ-овқат ресурсларининг
йиллик баланси

Ахборотлар манбаи:

1. Асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари ҳажмлари:
- 1-FX shakli (йиллик) “Фермер хўжалиги фаолияти
тўғрисида ҳисобот”;
- 1-DX shakli (йилда 2 марта) “Деҳқон (шахсий ёрдамчи)
хўжаликлари фаолияти тўғрисида ҳисобот”;
- 1-QХ shakli (йиллик) “Қишлоқ хўжалиги фаолияти
тўғрисида ҳисобот”;
- 1-KB shakliga ilova (QX) (йиллик) “Микрофирма
ва кичик корхонанинг қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида
ҳисоботи”
2. Асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг
импорт ва экспорт ҳажмлари:
- Давлат ва божхона ташқи савдо статистикаси

3. Асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг
ўртача нархлари

4. Доимий аҳолининг йиллик ўртача сони:
- демографик жараёнларнинг жорий ҳисоби

Бажариш муддати:
май

Балансларни тузиш
Масъул:
Қишлоқ хўжалиги
ва экология статистикаси
бошқармаси

Ташқи иқтисодий фаолият
ва савдо статистикаси
бошқармаси
Нархлар
статистикаси
бошқармаси

Демография ва меҳнат
статистикаси бошқармаси

Олинган маълумотлар таҳлили:
- физик вазнда ишлаб чиқарилган дон
ва дуккакли дон экинларини коэффициентлар
орқали ишлов берилгандан кейинги вазнга ўтказиш;
тирик
вазнда
етиштирилган
моллар
ва паррандаларни коэффициентлар орқали сўйилган
вазнга ўтказиш;
- қайта ишланган ҳолда импорт ва экспорт
қилинган асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари
ҳажмларини коэффициентлар орқали асосий тур
маҳсулотларга ўтказиш;
- ишлаб чиқарилган деҳқончилик маҳсулотлари
умумий ҳажмидан уруғлик учун сарфланган
миқдорини уруғлик экиш меъёрлари орқали
аниқлаш;
ишлаб
чиқарилган
қишлоқ
хўжалиги
маҳсулотлари
умумий
ҳажмидан
моллар
ва паррандаларни озиқлантириш учун сарфланган
миқдорини мъеёрлар орқали аниқлаш;
ишлаб
чиқарилган
қишлоқ
хўжалиги
маҳсулотлари умумий ҳажмидан уларни сақлаш,
ташиш, қадоқлаш ва сотишдаги йўқотишлар
миқдорини меъёрлар орқали аниқлаш.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике
от 15 апреля 2019 г. № 15

Методические положения
по составлению годовых балансов основных
продовольственных ресурсов в натуральном выражении
Настоящие методические положения определяют механизм формирования
информации об использовании продовольственных ресурсов путем разработки балансов.
Методикой предусматривается проведение расчетов по составлению балансов
основных продовольственных ресурсов (далее - баланс) в натуральном выражении один
раз в году на основании годовых окончательных данных во всех категориях хозяйств
в целом по республике.
При разработке настоящих Методических положений использованы нормативноправовые акты Республики Узбекистан в сфере сельского хозяйства, а также
методологические
рекомендации
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации ООН (FAO) и опыт стран СНГ.
Основой для проведения расчетов по составлению балансов являются Программа
государственных статистических работ, утверждаемая Кабинетом Министров Республики
Узбекистан, и Производственная программа государственных статистических работ,
утверждаемая Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике.
1. Общие положения
1. Балансы основных продовольственных ресурсов - представляют собой
систему сбалансированных данных по источникам поступления ресурсов основных видов
сельскохозяйственных продуктов, сырья и продовольствия и направлениям
их использования. Балансы отражают движение продукции от момента производства
до момента конечного ее использования, позволяют осуществлять текущий анализ
и прогнозировать развитие ситуации на рынке продовольствия, оценивать потребности
в импорте, рассчитывать уровень самообеспечения страны и среднедушевой уровень
потребления основных продуктов питания, определять фонды потребления продуктов
питания. Стратегической целью продовольственной безопасности республики является
обеспечение населения страны безопасной и качественной сельскохозяйственной
и рыбной продукцией, сырьем и продовольствием.
2. Балансы составляются Госкомстатом за календарный год в натуральном
выражении по зерну, картофелю, овощам, бахчам продовольственным, плодам и ягодам,
винограду, мясу, молоку, яйцам, меду, рыбе.
3. Балансы, составляемые по видам продукции, содержат данные, как по сырым
продуктам, так и по продуктам их переработки в переводе на основной вид продукции.
4. При составлении балансов используются данные форм государственных
статистических наблюдений, а также данные статистики промышленного производства,
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цен, социальной, демографической и таможенной статистики. Кроме того, при
формировании продовольственных балансов применяются экспертные оценки
и экономические расчеты.
5. Ресурсная часть баланса – объем поступлений – складывается из количества
произведенных в стране сельскохозяйственной продукции и продовольствия, их импорта,
запасов, находящихся в наличии на начало отчетного периода.
6. Распределительная часть баланса – использование ресурсов – складывается
из экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров, производственного
потребления (расход на семена (яиц на инкубацию), на корм скоту и птице
у сельскохозяйственных производителей)), переработки на непищевые цели, потерь,
личного потребления населением и запасов, имеющихся в наличии на конец отчетного
периода.
7. Схема баланса в общем виде выглядит следующим образом:
(Зн + П + И = ИР) = (ПП + ПНЦ + Э + Пот + Зк + ФЛП)

Ресурсы:

1. Запасы на начало года (Зн)
2. Производство за год (П)
3. Импорт (И)
4. Итого ресурсов (ИР)
Использование ресурсов:

5. Производственное потребление в сельском хозяйстве (ПП)
6. Переработка на непищевые цели (ПНЦ)
7. Экспорт (Э)
8. Потери (Пот)
9. Запасы на конец года (Зк)
10. Фонд личного потребления населением (ФЛП).
ФЛП = 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

8. Фонд личного потребления населением продуктов питания рассчитывается как
разность между всеми приходными статьями баланса и статьями, отражающими
использование продукции на непищевые цели, и используется для оценки уровня
потребления продуктов питания в расчете на душу населения.
2. Формирование отдельных статей балансов
9. Построение балансов осуществляется по единой схеме (приложение №1) для
продуктов растениеводства и животноводства. Ресурсная и распределительная части
балансов составляются на основе отдельных статей, методика расчета и информационное
обеспечение которых имеют отличительные особенности, присущие отдельным видам
продуктов.
10. В ресурсную часть баланса включаются запасы в республике на начало года,
производство за год в стране и импорт в республику из других стран.
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11. Запасы продукции - на размер ресурсов и уровень потребления основных
видов продуктов питания в республике оказывает влияние прирост или уменьшение
их запасов в сфере производства и обращения.
Запасы учитываются на всех уровнях между производством и конечным
потреблением и включают в себя:
запасы на начало года - представляют собой неиспользованные запасы,
существующие в первый день отчетного года и переходящие из предыдущего отчетного
года (лет);
запасы на конец года - имеющиеся в последний день отчетного года запасы.
По данной статье учитываются запасы продукции в натуральном и переработанном
виде, независимо от места их хранения в течение отчетного периода.
12. Изменение запасов - равняется разнице между объемами запасов на конец
и на начало периода. Значение изменения запасов может быть отрицательным
(уменьшение запасов в течение отчетного периода) или положительным (увеличение)
и отражается в ресурсной части баланса с противоположным знаком.
13. Производство продукции - основным источником
продовольственных ресурсов является объем производства продукции.

формирования

Балансы содержат информацию о производстве продукции сельского хозяйства
всеми сельскохозяйственными производителями, в частности, фермерскими хозяйствами,
дехканскими (личными подсобными) хозяйствами, организациями, осуществляющими
сельскохозяйственную деятельность.
При заполнении статьи «производство продукции» по сельскохозяйственным
продуктам объем производства за год определяется на базе годовых форм
государственных статистических наблюдений о производстве продуктов растениеводства
и животноводства во всех категориях хозяйств.
В объем производства за год включается вся продукция, произведенная
в результате производственного процесса, включая объемы, использованные для
«собственного потребления» производителями. Потери в рамках производственного
процесса, например, в ходе уборки урожая, не включаются в объем производства.
14. Производство зерновых культур - показывается в весе после доработки
(очистки и сушки), включает все зерноколосовые культуры, кукурузу на зерно, рис, все
зернобобовые культуры и прочие зерновые культуры. Объемы произведенного зерна
в физическом весе переводятся через коэффициенты в весе после доработки по каждому
виду зерновых культур отдельно (приложение №2).
15. Производство картофеля - показывается в физическом весе и включает все
виды картофеля - семенной, пищевой и прочие виды.
16. Производство овощей - включает все овощи, выращенные в открытом
и закрытом грунте.
17. Производство бахчи продовольственной - включает валовой сбор арбузов
и дынь.
18. Производство плодов и ягод - включает плоды семечковые, косточковые,
орехоплодные, субтропическое, ягоды всех видов, цитрусовые.
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19. Производство винограда - включает все технические и столовые сорта
винограда.
20. Производство мяса (производство скота и птицы на убой - включает всю
продажу на мясо, а также потребление в своем хозяйстве забитого крупного рогатого
скота, овец и коз, свиней, лошадей, верблюдов, кроликов и птицы. Молодняк скота
и птиц, реализованный для дальнейшего воспроизводства, в объем реализации на убой
не включается. Объем производства мяса показывается в убойном весе, т.е. объемы
произведенного мяса в живом весе переводятся через коэффициенты в убойный вес
по каждому виду сельскохозяйственных животных и птиц отдельно (приложение №3).
21. Производство молока - включает все объемы надоенного молока от коров,
овцематок, козоматок и верблюдоматок, включая молоко, израсходованное от общего
надоенного объема, на выпойку молодняка. Молоко, высосанное молодняком при его
подсосном содержании, в валовое производство не включается.
22. Производство яиц - включает количество всех яиц, полученных от всех видов
птиц (кур, уток, гусынь, индеек, цесарок, перепелок, страусов и прочих), включая яйца,
израсходованные на вывод молодняка наседками или в инкубаторе.
23. Производство меда - включает количество меда, собранного пчелами,
как вынутого из ульев, так и оставленного на корм пчелам в зимне-весенний период.
24. Продукция рыбоводства - определяется массой выловленной товарной рыбы
из естественных и искусственных водоемов. Уловом рыбы (добычей) являются все виды
рыбы, извлеченные из водной среды, но еще не подвергнутые процессу охлаждения
и другим способам сохранения и переработки.
25. Импорт - охватывает все операции по ввозу соответствующего
продовольственного товара зарубежного производства в страну за год. Импортируемая
промышленная продукция в переработанном виде в баланс включается с переводом той
или иной продукции на сырую, т.е. в натуральном виде (приложение №4).
26. В распределительную часть баланса - включаются производственное
потребление, переработка на не продовольственные цели, потери, экспорт из республики
в другие страны, личное потребление населением, запасы на конец года.
27. Производственное потребление сельскохозяйственной продукции представляет
собой
часть
продовольственных
ресурсов,
использованных
сельхозпроизводителями в процессе их хозяйственной деятельности (на семена, корма,
яиц на инкубацию, на наседок и прочие расходы на непищевые цели).
28. Семена - количество, использованное для посева в отчетном году. Расход
на семена определяется исходя из данных о структуре посевной площади
соответствующих культур и норм высева семян при посеве сельскохозяйственных культур
(приложение №5). Расход готовой продукции растениеводства на семена устанавливается
умножением нормы высева семян на 1 га на общую посевную площадь.
29. Корма - объемы продуктов, использованные, непосредственно, в качестве корма
для сельскохозяйственных животных и птиц. К этой категории относятся объемы
соответствующего продукта или продуктов его переработки, не указанные отдельно
в балансе и скормленные сельскохозяйственным животным и птице за отчетный год.
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Расход на корма от объемов производства сельскохозяйственной продукции,
использованных на корм скоту и птицы, определяется из расчета средних коэффициентов,
примененных при составлении балансов предыдущих лет (приложение № 6).
30. Инкубационные яйца - яйца, использованные для возобновления поголовья.
Расходы яиц на инкубацию рассчитываются умножением приплода, полученного в отчетном
году, на коэффициент 1,4.
31. Переработка сельскохозяйственной продукции на непищевые цели объемы переработки сельскохозяйственной продукции на непищевые цели определяются
рассчетно по удельным весам в ресурсах по балансам за предыдущие годы.
32. Экспорт - охватывает все операции по вывозу соответствующего
продовольственного товара за пределы страны за отчетный год, включая реэкспорт.
Экспортируемая промышленная продукция в переработанном виде учитывается
с переводом той или иной продукции на сырую, т.е. в натуральном виде (приложение
№4).
33. Потери - в балансах личное потребление зависит не только от объема
производства продукции, но и от уровня потерь этой продукции на всех стадиях
доведения ее до потребителя. Определяется количество потери продукции по видам
в процентах к общему производству и эти проценты используются по соответствующим
продукциям для определения потерь продукции (приложение №7).
3. Определение фонда личного потребления населением продуктов питания
34. Фонд личного потребления населением рассчитывается как разность между
всеми приходными статьями баланса и статьями, отражающими использование продукции
на непищевые цели.
Фонд личного потребления населением продуктов питания определяется
исключением из всех ресурсов продукции той ее части, которая не была использована
в отчетном году на питание, т.е. всего ресурсов – производственное потребление –
переработка на непищевые цели –потери на всех стадиях от производства до реализации
продукции – экспорт и вывоз продукции за пределы страны – запасы на конец года.
Исходя из фонда личного потребления населением и среднегодовой численности
постоянного населения определяется среднедушевое потребление основных продуктов
питания.
Фонд личного потребления населением продуктов питания формируется
в натуральном выражении по зерну, картофелю, овощам, бахчам продовольственным,
плодам и ягодам, винограду, мясу, молоку, яйцам, меду, рыбе.
Все продукты переработки сельскохозяйственной продукции, вошедшие составной
частью в фонд личного потребления населением, пересчитываются с помощью системы
коэффициентов в исходный продукт (приложение №4).
Ниже приводится состав фонда потребления основных продуктов питания:
35. Фонд потребления зерна - включает зерновые и зернобобовые культуры без
продуктов переработки зерна. В состав фонда личного потребления зерна включается,
только, то зерно, которое потребляется населением в сыром виде и не включается зерно,
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потребленное в переработанном виде (мука, крупа, макаронные и мучные кондитерские
изделия и прочие) с пересчетом в исходный продукт.
36. Фонд потребления картофеля - включает картофель свежий и полуфабрикаты
(картофельные крекеры, картофельные хлопья, картофельную крупку (сухое пюре)),
хрустящий картофель в ломтиках и соломкой, быстрозамороженные продукты
из картофеля, сушеный картофель, картофельный крахмал, переведенные через
коэффициенты в свежий картофель.
37. Фонд потребления овощей и бахчевых культур - включает овощи свежие
и бахчевые культуры, овощные консервы, соки, томатную продукцию, сухие
и быстрозамороженные овощи в пересчете в свежие. Квашеные, маринованные
и соленые овощи и бахчевые включаются без пересчета в основной вид продукции.
38. Фонд потребления плодов и ягод, винограда включает плоды (семечковые,
косточковые, орехоплодные, субтропические), ягоды, цитрусовые и виноград в свежем
виде и продукты переработки, пересчитанные в свежие (плодовые и фруктовые консервы,
варенье, джемы, повидло, сухие фрукты, быстрозамороженные плоды и ягоды).
39. Фонд потребления мяса и мясопродуктов - включает мясо различных видов
сельскохозяйственных животных (говядина, баранина, козлятина, свинина, конина,
верблюжатина, крольчатина, мясо птицы и прочие), мясопродукты в пересчете на мясо
по соответствующим коэффициентам (приложение №4) (колбасные изделия, мясные
и мясорастительные консервы, котлеты, замороженные мясные блюда и прочие),
субпродукты I категории (печень, мозги, сердце, мясокостный хвост крупного и мелкого
рогатого скота), субпродукты II категории (рубец, желудок, легкие, голова, селезенка,
вымя и прочие), жиры животные пищевые в пересчете на жир-сырец (приложение №4).
40. Фонд потребления молока и молочных продуктов - включает молоко всех
видов в физическом весе и молочные продукты (масло животное, сыр жирный, включая
брынзу, сыр плавленый, молочные консервы, сухие молокопродукты, цельномолочную
продукцию (цельное молоко, кисломолочная продукция, сливки, сметана, сырки
и сырковая масса, творог, творожные полуфабрикаты, мороженое и прочие) в пересчете
на молоко базисной жирности. Базисная жирность молока для Республики Узбекистан
составляет 3,6 %.
Пересчет молочных продуктов на молоко базисной жирности производится
по формуле (на примере сливок):
Мбж = С × Жсл ÷ Жмб

где, Мбж - количество молока базисной жирности, (кг, тонн), С - количество сливок
(кг, тонн), Жсл - фактическое содержание жира в сливках, Жмб - базисная жирность молока
(3,6%).
41. Фонд потребления яиц и яйцепродуктов - включает яйца, полученные от всех
видов сельскохозяйственной птицы, а также яйцепродукты (яичный порошок, меланж
и прочие) в пересчете на яйца.
42. Фонд потребления меда - включает количество всех сортов меда
в натуральном виде, собранного пчелами, как вынутого из ульев, так и оставленного
на корм пчелам в зимне-весенний период.
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43. Фонд потребления рыбы и рыбопродуктов - включает рыбу живую,
охлажденную, мороженую, соленую, пряную и маринованную, сушеную, копченую,
вяленую, рыбное филе, икру осетровых, лососевых и прочих рыб, рыбные
полуфабрикаты, морепродукты, креветки, кальмары, крабы и другие, прочие пищевые
продукты
из
рыбы
и
морепродуктов,
консервы
рыбные
в
пересчете
в основной вид продукции.
44. Помимо этого, данные баланса продовольственных ресурсов позволяют
рассчитать показатели интенсивности, отражающие объем производства конкретных
видов продовольственных ресурсов на душу населения и объем личного потребления
на душу населения. Эти показатели рассчитываются следующим образом:
ПДН = П ÷ СГЧН

СП = ФЛП ÷ СГЧН

Где:

ПДН - производство на душу населения (килограммов в год);
П - производство;
СГЧН - среднегодовая численность постоянного населения.
СП - среднедушевое потребление продуктов питания (килограммов в год);
ФЛП - фонд личного потребления населением (фонд потребления).

При расчете объема личного потребления на душу населения используются данные
по фонду личного потребления без переработки.
4. Составление балансов основных продовольственных
ресурсов в денежном выражении
45. Наряду составления балансов продовольственных ресурсов в натуральном
выражении составляется и баланс в денежном выражении (приложение № 1).
Для определения общей стоимости продукции
умножается на среднюю цену соответствующей продукции.

общий

объем продукции

Определение общей стоимости продукции производится по следующей формуле
(на примере всего зерновых и зернобобовых культур):

где:

ОСЗ = ООЗ × СЦЗ

ОСЗ – общая стоимость зерновых и зернобобовых культур (сум, тыс. сум, млн.

сум);
ООЗ – общий объем зерновых и зернобобовых культур (кг, центнер, тонн, тыс.

тонн);
СЦЗ – средняя цена на единицу объема зерновых и зернобобовых культур

(сум, тыс. сум, млн. сум).
При
определении
общей
стоимости
картофеля,
овощей,
бахчей
продовольственных, плодов и ягод, винограда, мяса, молока, яиц, меда, рыбы также
используется вышеприведенная формула.
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5. Определение уровня самообеспечения страны
основной сельскохозяйственной продукцией
46. На базе балансов продовольственных ресурсов определяется показатель,
характеризующий продовольственную безопасность страны - уровень самообеспечения
основными видами сельскохозяйственной продукции.
Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией отражает,
в какой мере собственное производство способно удовлетворить все потребности или так
называемое «внутреннее потребление» страны. Уровень самообеспечения определяется
в целом по республике.
Уровень самообеспечения страны по отдельным видам сельхозпродукции
определяется как процентное отношение производства соответствующих видов
продукции сельского хозяйства к потреблению их в стране. Аналогично определяется
уровень самообеспечения по отдельным видам сельхозпродукции.
В общем виде алгоритм расчета коэффициента самообеспечения (КСО) может быть
представлен следующей формулой:
КСО = объем производства ÷ внутреннее потребление × 100%.

47. Внутреннее потребление - включает в себя - производственное потребление,
личное потребление (фонд потребления), потери продукции, переработку на непищевые
цели.
48. Производственное потребление – отражает использование продукции
сельхозпроизводителями на внутрихозяйственные нужды, на семена, корм скоту
и птице, яйца на инкубацию и наседок.
49. Фонд личного потребления населением – включает объемы продукции,
идущие на питание населения страны.
50. Переработка на непищевые цели - включает объемы продукции,
израсходованной предприятиями и организациями на выработку медбиопрепаратов,
использованных для научно-исследовательских и прочих целей.
6. Информационное обеспечение
51. Информация по объему производства продукции сельского хозяйства,
необходимая при составлении баланса, формируется на основании форм государственной
статистической отчетности по статистике сельского хозяйства (приложение №8).
52. Информация по импорту и экспорту сельскохозяйственной продукции
формируется на основании данных государственной и таможенной внешнеторговой
статистики (приложение №8).
53. Информация по среднем ценам сельскохозяйственной продукции формируется
на основании форм государственной статистической отчетности по статистике цен
(приложение №8).
54. Нормы высева семян при посеве сельскохозяйственных культур определяются
на основании данных “Қишлок хўжалик маҳсулотлари етиштиришда талаб этиладиган
меҳнат ва моддий ресурслар сарфи меъёрлари”. Тошкент - 2016й. (Ўзбекистон
Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмийишлаб чиқариш Маркази, Тошкент давлат аграр университети, Қишлок хўжалиги
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иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти) – ҚХИИТИ (ЎзР. ҚСХВ, ЎзҚХИИЧМ),
2016. ЎзР ҚСХВ 2016 йил 22 январдаги 1/1-сонли қарори билан маъқулланган).
55. Нормативные потери сельскохозяйственной продукции при хранении,
транспортировке и реализации определяются на основании данных “Ҳўл мева-сабзавот,
картошка, полиз маҳсулотлари ва узумни сақлаш, транспортда ташиш ва сотишда табиий
йўқотиш нормативлари” (зарегистрирован в Министерстве Юстиции Республики
Узбекистан от 15 сентября 2016 года №2824, Приказ Министерства сельского и водного
хозяйства от 24 августа 2016 года №28).
56. Информация о среднегодовой численности постоянного населения
формируется на основании данных текущего учета населения (приложение №8).
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Приложение № 1
к Методическим положениям по составлению годовых
балансов основных продовольственных ресурсов
в натуральном выражении

Схема
по составлению баланса основных продовольственных ресурсов
(все категории хозяйств за 2018 год)

А

1. Ресурсы:
Запасы на 1 января 2018 года
Производство за год
Импорт
Итого ресурсов (101 + 102 + 103)
2. Использование ресурсов:
Производственное потребление - всего
(106 + 107 + 108)
в том числе:
на семена
на корм скоту и птице
на переработку непищевые цели
Экспорт
Потери
Запасы на 1 января 2019 года
Фонд личного потребления
(104 – 105 – 109 – 110 - 111)
Всего распределено
(105 + 109 + 110 + 111 + 112)
Среднегодовая численность
постоянного населения, тыс. чел.
Произведено на душу населения, кг
(102 / 114 х 1000)
Потреблено на душу населения, кг
(112 / 114 х 1000)
Коэффициент самообеспечения
(КСО), %
(102 / (105 + 110 + 112) х 100)
*

Зерновых и зернобобовых
культур – всего *
Код
Цена за
Стоимость,
строки Количество,
тонну,
млн. сум
тыс. тонн
тыс.сум
(1 х 2)
Б
1
2
3
х
х
х
х
101
102
103
104
х
х
х
х
105
х
106
107
108
109
110
111

х

х

х

112
113
114
115
116
117

схема используется также при расчете других видов продовольственных ресурсов
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Приложение № 2
к Методическим положениям по составлению годовых
балансов основных продовольственных ресурсов
в натуральном выражении

Примерные коэффициенты перевода физического веса зерновых
и зернобобовых культур на вес после доработки
Наименование зерновых культур
Зерновые и зернобобовые культуры
в том числе:
зерноколосовые культуры
рис
кукуруза на зерно
зернобобовые культуры
прочие зерновые культуры

Нормативная
влажность, %
19
х
19
19
25
22
18

Нормативная
засоренность, %
7
х
8
5
8
8
7

Приложение № 3
к Методическим положениям по составлению годовых
балансов основных продовольственных ресурсов
в натуральном выражении

Примерные коэффициенты перевода живого веса
сельскохозяйственных животных и птиц в убойный вес
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Виды сельскохозяйственных животных
Крупный рогатый скот
Овцы
Козы
Лошади
Верблюды
Кролики
Свиньи
Птицы всех видов

Удельный вес к
живому весу,%
50 - 66
65 - 71
45 - 55
47 - 60
47 - 56
47 - 62
70 - 85
75 - 85
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Приложение № 4
к Методическим положениям по составлению годовых
балансов основных продовольственных ресурсов
в натуральном выражении

Примерные коэффициенты перевода продуктов
переработки в основной вид продукции
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование продуктов переработки
1. Мясные продукты
Колбасные изделия (средний коэффициент)
Колбасы вареные, сосиски, сардельки
Колбасы полукопченые
Колбасы варено-копченые
Колбасы сырокопченые
Пельмени
Котлеты мясные
Котлеты мясорастительные
консервы мясные
Для пересчета из условных банок
Для пересчета из веса (тонн)
Консервы мясорастительные
Фрикадельки
Суповые наборы, рагу
Свинокопчености и шпик соленый
Копчености в оболочке
Кулинарные изделия из птицы
Субпродукты
Сало пищевое топленое
Сырокопчености и консервированная ветчина
Полуфабрикаты мякотные, порционные
полуфабрикаты крупнокусковые и блоки
Из говядины
Из свинины
Фарш мясной натуральный
Мясо сублимационной сушки
Быстрозамороженные полуфабрикаты с гарниром
2. Молочные продукты
Масло сливочное (животное)
в том числе:
несоленое, соленое
любительское
крестьянское
бутербродное
Сыр
Сыр плавленый
Молочные консервы

Коэффициент
пересчета
1,37
1,2
1,7
2,0
2,5
0,55
0,75
0,5
0,5
1,4
0,18
1,0
0,6
1,5
1,7
1,5
1,0
1,4
0,8
1,6
1,35
1,2
1,2
9,7
0,5
20,3
23,6
22,5
20,9
17,9
8,8
7,7
2,5
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№
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Наименование продуктов переработки
Сухие молокопродукты
Мороженое
Обработанное жидкое молоко
Сметана и сливки
Творог, сырковая масса
Кефир, йогурт
Маргариновая продукция
3. Яйца и яйцепродукты
Меланж
Яйца
Яичный порошок
4. Переработанный картофель
Картофельные крекеры
хрустящий картофель:
ломтики
пластинки
соломка
Картофельные хлопья крупки (сухое пюре)
Быстрозамороженный картофель
Сушеный картофель
Крахмал
5. Переработанные овощи и бахчи
Овощные консервы
Томатный сок
Томатный соус
Кетчуп
Томат-пюре и паста
Сушеные овощи
Быстрозамороженные овощи
Дыня вяленая (сушенная)
6. Переработанные плоды и ягоды
Компоты
Фруктовые соки
Джем
Варенье
Повидло
Фруктовые консервы
Виноградный сок
Быстрозамороженные плоды и ягоды
Сухофрукты
7. Рыбные продукты
Рыбные консервы

Коэффициент
пересчета
7,3
3,0
0,92
5,4
3,86
0,8
0,15
24,0
1,0
90,0
3,0
3,9
4,2
4,2
8,5
1,3
9,0
4,0
1,125
1,25
3,175
0,400
3,25
8,0
1,4
16,4
0,75
1,75
0,85
0,75
1,05
1,25
1,8
1,2
7,5
1,31
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№
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Перечень усредненных норм расхода сырья
на единицу продукции
Овощные консервы
Томатные консервы
в т.ч. томат-паста
томатный сок
томатный соус
Фруктовые консервы
в т.ч. фруктовые соки
виноградный сок
джем
варенье
повидло
Сушеный картофель
Винограда в 1 тыс. усл. банок сока
Винограда в 1 тыс. усл. бутылок шампанского
Сгущенное молоко в 1 тыс. усл. банок

Кг на 1 тыс.
условных банок
450
1005
1300
500
1270
500
700
720
340
300
420
9
720
1200
400

Приложение № 5
к Методическим положениям по составлению годовых
балансов основных продовольственных ресурсов
в натуральном выражении

Нормы высева семян при посеве сельскохозяйственных культур
№
1
2
3
4

Сельскохозяйственные культуры

кг на 1 га

Пшеница (озимая и яровая)
Ячмень (озимый и яровой)
Рожь
Кукуруза на зерно

5

Сорго (джугара)

6

Рис

180 - 200

7

Овес

150 - 220

8

Маш

20 - 30

9

Фасоль

100 - 120

10

Горох

60 - 80

11

Нут (турецкий горох)

18 - 20

12

Просо

10 – 15

13

Гречиха

80 – 100

14

Картофель

2500 - 3500

15

Чеснок зубчиками

500 - 1000

16

Лук головками

1200 - 1600

130 - 250
130 - 150
150 – 200
15 – 30
8 – 15
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Приложение № 6
к Методическим положениям по составлению годовых
балансов основных продовольственных ресурсов
в натуральном выражении

Примерные расходы сельскохозяйственной продукции, использованной
непосредственно в качестве корма для сельскохозяйственных животных
и птиц, также для изготовления кормов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сельскохозяйственные культуры
Зерновые культуры
Картофель
Овощные культуры
Бахчевые культуры
Плоды и ягоды
Виноград
Мясо
Молоко
Яйца
Мед
Рыба

в % от
производства
9,0 – 11,0
0,4 – 0,7
0,9 – 1,0
0,9 – 1,3
0,4 – 1,4
0,4 – 0,8
0,3 – 0,6
2,1 – 3,0
1,5 – 2,3
15,0 – 25,0
10 – 15

Приложение № 7
к Методическим положениям по составлению годовых
балансов основных продовольственных ресурсов
в натуральном выражении

Примерные нормативные потери сельскохозяйственной продукции
при хранении, транспортировке, упаковке и реализации
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сельскохозяйственная продукция (в физическом весе)
Зерновые культуры
Картофель
Овощные культуры
Бахчевые культуры
Плоды и ягоды
Виноград
Мясо
Молоко
Яйца
Мед
Рыба

в % от
производства
1,2 – 1,5
0,4 – 2,2
0,5 – 3,8
0,1 – 1,8
0,4 – 2,1
0,2 – 0,8
0,2 – 0,5
0,1 – 0,2
0,2 – 0,5
0,1 – 0,3
0,2 – 0,5
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Приложение № 8 к Методическим положениям по составлению годовых
балансов основных продовольственных ресурсов в натуральном выражении

Механизм формирования балансов основных продовольственных ресурсов в натуральном выражении
Информационные
источники:

Годовые балансы основных
продовольственных ресурсов

1. Объемы основных видов продовольственной продукции:
- 1-FX shakli (годовая) “Отчет о деятельности фермерского
хозяйства”;
- 1-DX shakli (2 раза в год) “Отчет о деятельности
дехканских (личных подсобных) хозяйств”;
- 1-QХ shakli (годовая) “Отчет о сельскохозяйственной
деятельности”;
- 1-KB
shakliga
ilova
(QX)
(годовая)
“Отчет
о сельскохозяйственной деятельности микрофирмы и малого
предприятия”

2. Объемы импорта и экспорта основных видов
продовольственной продукции:
- Государственной и таможенной
внешнеторговой статистики
3. Средняя цена основных видов
продовольственной продукции

4. Среднегодовая численность
постоянного населения:

- текущий учет демографических событий

Срок выполнения:
май

Составление балансов
Ответственный:
Управление статистики
сельского хозяйства
и экологии

Управление статистики
внешнеэкономической
деятельности и торговли

Управление
статистики цен

Управление статистики
демографии и труда

Анализ полученных данных:
перевод
произведенных
зерновых
и зернобобовых культур в физическом весе
на вес после доработки через коэффициенты;
- перевод произведенных скота и птицы в живом
весе на убойный вес через коэффициенты;
- перевод импортируемых и экспортируемых
основных видов продовольственной продукции
в переработанном виде на основной вид продукции
через коэффициенты;
- определение из общего объема произведенной
продукции
растениеводства
количества
израсходованных на семена через нормативы
высева;
- определение из общего объема произведенной
сельскохозяйственной
продукции
количества
израсходованных
на
кормление
скота
и птицы через нормативы;
определение
из
общего
объема
произведенной сельскохозяйственной продукции
количества потерь при хранении, транспортировке,
упаковке и реализации через нормативы.

