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Глава I: Введение. Экспорт пшеницы Казахстана за 1992-2010 

гг. 
 

С недавних пор Россия, Украина и Казахстан стали важными игроками-

экспортёрами, на международном зерновом рынке. Около 20% международного зернового 

экспорта приходилось в 2008 году на эти три страны. Одновременно, рост странового 

зернового экспорта сопровождался значительными колебаниями урожая, и как результат, 

колебаниями в экспорте, а также долей политической нестабильности. Нестабильность,  

отсутствие устойчивости в зерновом производстве в Казахстане хорошо подкрепляется 

статистикой высоких урожаев в 2007 и 2009 годах и слабых урожаев в 2008 и 2010 годах 

(График 3). Как результат низкого урожая, страна мало экспортировала в 2009 и 2011 

годах (График 1). В последнее время Казахстан не применял сильные экспортные 

ограничения, включая полный запрет, но подвергался влиянию политических инициатив 

трёх основных зерновых экспортёров региона в области государственного вмешательства 

в зерновой рынок и экспорт. Данные обстоятельства увеличивают в разы фактор 

неопределёности как для производителей зерновых, так и для экспортёров.  

 

В открытой экономике, волатильность производства зерновых , как и волатильность 

экспорта этой тройки стран сильно влияет не только на финансовое состояние 

производителей и трейдеров, внутри стран, но на на мировой рынок. В ситуации роста цен 

на продовольствие в мире, включая рост цен на пшеницу, политический акцент смещается 

на беднейшие слои населения, для которых дорожает продовольствие. В среднем, 60-70% 

доходов бедного населения идет на потребление продовольствия. И одним из важнейших 

факторов, влияющих на колебание (рост) цен на пшеницу в мире считается 

неопределённость зернового производства и экспорта, из-за меняющихся запасов в 

странах-производителях и барьеров, созданных властями с целью снижения экспорта и 

первичного насыщения внутреннего рынка.    

 

Признавая важную роль Казахстана в зерновом экспорте в мире и желая привлечь 

внимание к теме влияния волатильности на зерновых рынках на разные слои населения в 

странах производителях и странах-импортёрах, мы инициировали исследование зернового 

рынка в Казахстане. Работа рассматривает зерновой рынок Казахстана и политику 

государства, в т.ч. зерновое производство, использование зерновых, государственную 

политику поддержки сектора и развития экспортного потенциала.  Основная цель данного 

исследования – проанализировать корни волатильности казахского зернового экспорта и 

понять эффекты влияния важного зернового экспортера на мировые цены.    

 

1. Экспорт пшеницы Казахстана, 1990-2010 гг. 

 

Равно как и производство, в 90-е годы экспорт пшеницы испытывал спад, по 

сравнению с 80-ми, когда Казахстан экспортировал до 10 млн. тонн пшеницы (Pomfret, 

2009). На График 1 показана динамика казахстанского экспорта пшеницы с учетом 

экспорта муки. За последние 10 лет экспорт пшеницы существенно изменился: последние 

4 года Казахстан является мировым лидером по экспорту пшеничной муки. 
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График 1. Динамика экспорта пшеницы и муки
1
, тыс.тонн 

 
Источник: UN Comtrade Database 

 

В структуре стран-торговых партнеров также произошли изменения. В частности, 

экспорт пшеницы в южном и юго-западном направлении вырос, в то время экспорт в 

западные страны (через Россию, Украину) значительно сократился (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Экспорт пшеницы и муки в зерновом эквиваленте в разрезе стран, в 

среднем за период, ‘000 MT 

  1995-1999 2000-2004 2005-2010 

Россия 1 576,9 1 024,6 467,5 

Узбекистан 311,5 366,0 1 121,8 

Таджикистан 252,9 350,7 848,3 

Азербайджан 119,1 435,4 578,8 

Афганистан 24,9 201,0 720,6 

Иран 23,1 356,8 320,6 

Турция 23,4 124,5 503,7 

Киргизстан 81,1 100,5 350,6 

Украина 16,3 409,5 12,6 

Туркменистан 89,4 19,8 165,1 

Республика Беларусь 98,6 53,8 70,7 

Грузия 17,2 38,7 132,6 

Италия   118,6 

Монголия 12,4 40,6 43,4 

Источник: UN Comtrade Database 

 

2. Главные движущие силы и волатильность за ростом экспорта пшеницы и 

волатильность экспорта 

Экспорт казахстанской пшеницы в некоторой степени коррелирует мировыми 

ценами на пшеницу (r=0,63), как это показано на График 2. Экспорт пшеницы и муки 

(левая шкала) и цены на уровне у ворот фермы в США. Однако, волатильность 

                                                
1
 использован коэффициент перевода муки в зерно 1,37 
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экспорта во многом обусловлена волатильностью  производства пшеницы, что будет 

обсуждено далее. Кроме этого, следует отметить участие государство, которое, в целом, 

заинтересовано в наращивании экспорта пшеницы. 

 

График 2. Экспорт пшеницы и муки (левая шкала) и цены на уровне у ворот фермы 

в США 

 
Источники: FAO stat (1992-1994), UN Comtrade Database, CYMMIT prices database (USDA data) 
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Глава II: Производство пшеницы.  
 

1. Введение: Производство пшеницы в Казахстане: источники роста и 

волатильности производства  

 

С момента реформ, зерновой рынок Казахстана претерпел значительные изменения. 

Экономический спад, децентрализация поддержки сельского хозяйства в начале 1990х 

негативно сказался на производстве зерновых. На зерновом рынке Казахстана появились 

вертикально интегрированные холдинги, что серьёзно изменило аграрную структуру 

отрасли, но и позволило привлечь инвестиции и выйти на экспортные рынки. Сегодня 

проводимая государством политика направленна на активную подержку зерновой отрасли 

как одной из ведущих в стране и экспортно-ориентированных. Инструменты 

государсвтенной политики  направлены как на внутренний, так и на внешние рынки. 

Поддержка оказывается как в форме инвестиционных кредитов, развития 

инфраструктурных проектов, стимулирования экспорта и субсидирования 

железнодорожного тарифа. Благоприятная международная конъюнктура позволила 

Казахстану привлечь международные инвестиции в зерновую отрасль. Казахстан 

устойчиво увеличивает свой пшеничный экспорт. Однако, кроме проблем, связанных с 

удалённостью Казахстана от потенциальных экспортных рынков и необходимостью 

создания мобильной инфрастуктуры (новых портовых выходов, припортовых элеваторов, 

строительство эелеваторов на пути к основным потребителям зерновых ), остаётся 

нерешённой проблема высокой зависимости производства от погодных условий и 

влажности.     

 

2. Спад и рост производства пшеницы в Казахстане после 1990 года  

Массовое производство пшеницы в Казахстане берет начало с 1954 года, когда была 

начата программа по освоению целинных и залежных земель.  За 6 лет кампании (1954-

1960) в Казахстане было введено в действие 25,5 млн. га пашни или 61% от всех 

вспаханных целинных и залежных земель по бывшему СССР.  

Исторический максимум валового сбора пшеницы наблюдался в 1956 г. – 19,2 млн. 

тонн (График 3). К 1999 г. посевная площадь пшеницы снизилась более чем в два раза, до 

почти 9 млн. га. Кроме других факторов, относящихся к состоянию экономики и 

сельского хозяйства, причиной резкого падения (-15% по сравнению с 1998 г.) послужила 

засуха 1998 года, когда был собран рекордно низкий урожай пшеницы – 4,75 млн. тонн 

(Longmire & Moldashev, 1999). Начиная с 2000 года, посевная площадь пшеницы росла 

практически непрерывно и достигла 14,8 млн. га в 2009 году. 
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График 3. Динамика валового сбора, урожайности и посевной площади пшеницы за 

1940-2010 гг.
2
 

 
Источник: АРКС 

 

Урожайность пшеницы в Казахстане значительно варьируется от года к году, что 

обусловлено, главным образом, погодными условиями (Tarrant, 1984). Чтобы выносить 

суждения об изменении урожайности, необходимо нивелировать флюктуации валового 

сбора, которые вносят изменения погодных условий. В некоторой степени это можно 

осуществить используя усредненные данные по 5 лет (График 4). Как видно, вторая 

половина 90-х годов характеризовалась наименьшим сбором урожая и посевной площади 

по сравнению с предыдущей динамикой. В последующем десятилетии произошел 

существенный сдвиг в производстве пшеницы в сторону интенсификации. За последние 5 

лет средняя урожайность выросла на 32% по сравнению с периодом освоения целины.  

                                                
2
 за период 1960-1990 гг. данные доступны только за каждый пятый год 
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График 4. Динамика валового сбора, урожайности и посевной площади пшеницы за 

1956-1960 и 1990-2010 гг, среднее за пять лет 

 
Источник: АРКС 

 

Вкупе с ростом урожайности, рост посевной (и убранной) площади обеспечил 

прирост производства в среднем за последние 5 лет на 66%, по сравнению с периодом 

1996-2000 гг. (Таблица 2). При этом вклад роста площади, по всей видимости, повлиял на 

производство в большей степени, нежели урожайность. 

Таблица 2. Расчет вклада урожайности и посевной площади в изменение 

производства, средняя 1996-00 к 2006-10 

1) Производство 1,66 

2) Уборочная площадь 1,30 

3) Урожайность 1,27 

4) Отношение вклада от изменения в уборочной 

площади к самому производству [2/1*100] 

(%) 

79 

 

3. Рост урожайности пшеницы .  

a. Факторы роста урожайности пшеницы после 1998 года.   

Основными причинами роста урожайности, кроме погодных условий, можно назвать 

более интенсивное использование удобрений, агрохимии, обновление парка техники, что 

позволило использовать более эффективную технологию выращивания.  
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График 5. Динамика внесения удобрений, в действующем веществе, тыс. тонн  

 
Источник: МСХ РК 

 

Следует также отметить, что развитие сектора происходило на фоне экономического 

роста в целом, а также роста доходов производителей пшеницы. 

Будучи ориентированным на экспорт, рост казахстанского производства пшеницы 

следует ценовой динамике на мировом рынке. На График 6 динамика экспортных цен на 

пшеницу в США использована в качестве индикатор мирового уровня цен, а посевная 

площадь пшеницы – для иллюстрации мотивации производителей пшеницы в республике. 

График 6. Мировые цены на пшеницу (США) и посевная площадь пшеницы
3
 в 

Казахстане, USD/т и млн. га 

 
Источник: ERS USDA Wheat Data Yearbook Tables, АРКС 

 
С начала 2000-х экономика Казахстана испытала взрывной рост, произошедший на фоне 

высоких цен на нефть и притока иностранных инвестиций. Инвестиции в сельское 

хозяйство (График 7) также испытали значительный подъем, основная часть которых была 

направлена в зерновой сектор. 

                                                
3 использованы средневзвешенные цены за маркетинговый год; данные по посевной площади пшеницы 

начинаются с 1992 
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График 7. Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, млн. долл. США 

 
Источник: АРКС, Национальный банк, (Longmire & Moldashev, 1999) 

 

За прошедшие 10 лет объем выданных кредитов экономике вырос более чем в 27 раз 

(График 8). Кредитование сельского хозяйства частными банками также выросло, однако 

в гораздо меньшем масштабе – всего в 2,7 раза за период с 2003-10 гг. 

График 8. Объем выданных кредитов на конец года, млрд. долл. США 

 
Источник: Национальный Банк 

 
Между тем, государственные финансовые институты, управляемые АО «НУХ 

«КазАгро» во второй половине 2000-х начали играть значительную роль в 

финансировании сельского хозяйства (График 9), предоставляя кредиты с льготными 

условиями. Рост был обусловлен стремлением государства обеспечить сельское хозяйство 

кредитными ресурсами во время кризиса ликвидности, начавшегося в Казахстане в 

середине 2007 года. 
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График 9. Кредиты, предоставленные сельскому хозяйству, на конец периода, млн. 

долл. США 

 
Источник: Национальный Банк Республики Казахстан 

 

Необходимо отметить, что рост использования факторов производства повлиял не 

только на зерновой сектор, например производство масличных к 2009 году по сравнению 

с 1999 выросло в 2,7 раза, а овощей – 1,9 раза. Таким образом, можно говорит о росте 

растениеводства в Казахстане в целом, происходившего как экстенсивно - за счет 

расширения посевной площади, так и интенсивно – за счет повышения урожайности. 

b. Роль вертикальной интеграции в зерновой отрасли Казахстана.  

(1)Введение: вертикально интегрированные компании, занимающиеся сельскохозяйственным  

сырьём – происхождение и их значение для отрасли.   

 

Феномен широкого распространения вертикально-интегрированных 

сельскохозяйственных компаний распространился в странах бывшего СССР вследствие 

разрыва межхозяйственных связей в начале периода перехода от плановой к рыночной 

экономике.  

С 1990 года в Казахстане законодательная база позволила создавать частные 

хозяйства (Garcia & Silvis, 1996), в 1991 году цены на продовольственные товары были 

частично либерализованы, а в период 1992-1994 были обнародованы основные 

документы, регламентирующие условия и порядок приватизации хозяйств и земельных 

наделов. 

Во время приватизации элеваторов и перерабатывающих предприятий, часть акций 

или долей участей была передана или продана хозяйствам, в целях предотвращения 

доминирования зернохранилищ и переработчиков над фермерами (Garcia & Silvis, 1996).  

Благодаря этому, первые попытки вертикальной интеграции сельскохозяйственными 

предприятиями был начаты 1994-1995 году. 

В дальнейшем, ухудшающаяся экономическая обстановка, несовершенство рынка и 

неэффективность менеджмента привели  многие хозяйства к предбанкротному состояния.  

В 1998  году, в целях ускорения процесса реструктуризации, был издан закон «О 

банкротстве», а также другие постановления, регламентирующие порядок банкротства 
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сельхозтоваропроизводителей (Gray, 2000). Реструктуризация финансово-

неблагополучных хозяйств, происходившая во второй половине 90-х, позволила более 

успешным аграрным компаниям получить контроль над существенным количеством 

сельскохозяйственных активов и провести вертикальную интеграцию. 

Следует отметить, что хозяйственная структура аграрного производства различна в 

густонаселенном юге, где преобладают относительно небольшие хозяйства и на севере 

страны, где преобладают крупные сельхозпредприятия и сосредоточено производство 

пшеницы. Соответственно, вертикально-интегрированная крупные сельскохозяйственные 

производители, или, как принято называть, «агрохолдинги» преобладают в северных 

регионах страны (Wandel, 2008). 

(2) Сравнение деятельности селськохоязйственных компаний, входящих в вертикально 

интегрированные холдинги и компаний, не входящих в вертикально интегрирвоанные 

холдинги.  

Вертикально-интегрированные компании (агрохолдинги) представляют собой 

крайне закрытые структуры для постороннего взгляда структуры. Всего 3 компании 

листингованы на казахстанской бирже KASE: КазЭкспортАстык (зерновое производство), 

Атамекен-Агро (зерновое производство), Vitasoy (производство растительного масла и 

продуктов переработки сои). Перечисленные компании публикуют аудированную 

финансовую отчетность, однако, это не дает никакого представления о деятельности 

дочерних предприятий и отражает только самые общие показатели самого холдинга. В 

процессе исследования не удалось получить данных о компаниях, входящих в 

агрохолдинги, кроме как о производителе пшеницы. Однако стоит упомянуть, что Vitasoy 

на момент написания исследования официально признана банкротом, а Атамекен-Агро 

допустил дефолт по облигациям. 

(3) Сравнение деятельности компаний, входящих в вертикально интергрированные  холдинги 

и компаний, не входящих в вертикально интегрированные холдинги в зерновом секторе 

Казахстана.   

Для сравнения экономической эффективности сельскохозяйственных предприятий 

входящих и не входящих в агрохолдинг, использованы данные проекта Agribenchmark 

CashCrop Network, собирающего данные об экономике сельскохозяйственного 

производства на уровне хозяйств по всему миру. Методология сбора данных и расчетов 

унифицирована, что обеспечивает корректное сравнение затрат на производство в 

различных странах. Казахстан представлен в проекте двумя зерновыми хозяйствами: 

• площадью 16000 га, расположенное в Северо-Казахстанской области и входящее в 

состав агрохолдинга (далее – KZ16000NK). Хозяйство использует нулевую 

технологию обработки почвы. 

• площадью 5386 га, расположенное в Акмолинской области, управляемая самим 

владельцем (KZ5386AKM). Хозяйство использует минимальную технологию 

обработки почвы. 

Согласно методологии проекта agribenchmark, данные собираются по т.н. «типичным» 

хозяйствам, то есть отвечающим следующим критериям: 

• Находиться в регионе, ответственном за значительную часть производства 

культуры; 

• Размер хозяйства должен соответствовать размеру, который формирует высокую 

долю пшеницы в определенных рамках производственной системы; 

• Система производства и затраты должны быть типичными для данного вида 

хозяйств и системы производства, что обеспечивается корректировкой данных 
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исходя из мнения 5-6 фермеров данного региона, высказываемого на панельной 

дискуссии. 

Между тем, для развивающихся стран допускается использования данных не по типичным 

хозяйствам, а существующим хозяйствам, лидирующих в менеджменте и технологии. В 

случае данных по республике Казахстан, указанные ниже данные будут относиться к 

наиболее эффективно действующим хозяйствам. 

Возможности проекта позволяют также сравнить экономические показатели 

казахстанских хозяйств с другими странами, что дает несколько более полную картину об 

их экономической эффективности. В сравнение включены данные за 2010 год по 

хозяйствам, которые оперируют на землях с относительно низкой урожайностью (График 

10Error! Reference source not found.). В частности, в выборке использованы:  

• австралийские производители (AU), которые работают в условиях в сухой зоне 

(~300 мм осадков в год) и глинистых почвах. Австралийское хозяйство 

AU4000WBв 2010 году испытало последствия засухи (далее исключено из 

анализа).  

• канадские хозяйства (CA) из провинции Саскачеван, расположенной на той же 

широте, что и северный казахстан.  Климат в Саскачеване также характеризуется 

низким количеством осадков, однако 2010 год более благоприятным чем обычно, 

что повлияло на урожайность. 

• российские (RU) и украинские производители (UA) – ближайшие конкуренты 

казахстанских производителей пшеницы. Благодаря более мягкому климату и 

большему снежному покрову они выращивают озимую пшеницу, что в 

значительной степени влияет на более высокий уровень урожайности, чем у 

казахстанских хозяйств. 

График 10. Урожайность пшеницы в 2010 году, т/га  
 

 
Источник: agribenchmark.org 

(AU – Австралия, CA-Канада, KZ – Казахстан, RU – Россия, UA - Украина) 

 

2010 год был засушливым для северного Казахстана, вследствие чего в среднем в 

хозяйстве KZ5386AKM урожайность была 0,6 т/га (в 2009 году – 2,1 т/га). На Северо-

Казахстанскую область, как правило, приходится большее количество осадков, чем на 

Акмолинскую, соответственно, урожайность в KZ16000NK была выше. Стоит отметить, 

что хозяйства, входящие в агрохолдинги в основном находятся в наиболее благоприятных 

районах Костанайской и Северо-Казахстанской областей с точки зрения осадков и 

плодородия почв. 



 17

График 11. Основные составляющие прямых затрат в 2010 г., USD/т  

Источник: agribenchmark.org,  

(AU – Австралия, CA-Канада, KZ – Казахстан, RU – Россия, UA - Украина) 

**затраты на удобрение рассчитаны по содержанию действующего вещества 

 

Основную часть прямых затрат в расчете на тонну выращенной пшеницы 

составляют семена, азотные удобрения и гербициды. KZ16000NK использует элитные 

семена, но существенно меньше тратит на удобрения, содержащие фосфор и не 

использует фунгициды. В целом прямые затраты казахстанских хозяйств находятся на 

уровне канадских и австралийского хозяйства вследствие низкого урожая (График 11). 

В операционных затратах (График 12) хозяйства KZ16000NK значительную часть 

составляет амортизация механизмов, поскольку они используют машино-тракторный парк 

приобретенный не ранее 2005 года. KZ5386AKM напротив, имеет только три новых 

комбайна и два трактора, остальная техника была изготовление более 10 лет назад. Одна 

из причин использования агрохолдингами высокопроизводительной новой техники 

является снижение издержек на управление большим количеством работников. Для 

средних и мелких фермеров наиболее критичным является приобретение хорошего 

комбайна и, в некоторых случаях, сеялки (если используется минимальная технология). 

Советского типа техника хорошо подходит для сравнительно небольших площадей, более 

дешева в обслуживании и, как правило, ремонтируется самими механизаторами. 
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График 12. Основные составляющие операционных затрат в 2010 г., USD/т 

Источник: agribenchmark.org 

** т.к. вклад членов семьи, как правило, не имеет денежного выражения, рассчитываются альтернативные 

издержки 

 

Одна из важных причин, по которым стало возможным появление гигантских 

зерновых производителей – это низкая стоимость владения землей (График 13). Большая 

часть сельскохозяйственных земель сельхозпроизводителей находится в долгосрочной (49 

лет) аренде и получена от государства.  

График 13. Ключевые составляющие затрат на производство пшеницы в 2010 г. 

(USD/т) 

Источник: agribenchmark.org 

 

Несмотря на засуху, в 2010 году, благодаря высоким ценам на пшеницу, 

сложившимся зимой 2010/2011 гг, наиболее успешные производители пшеницы в 

Казахстане смогли, как минимум, покрыть свои убытки. Владелец KZ5386AKM за 20 лет 

существования хозяйства накопил достаточные денежные средства, чтобы иметь 

возможность ждать наиболее высоких цен после урожая, реализовав большую часть 

урожая в среднем по цене 280 USD/MT. Менее финансово устойчивые хозяйства продают 

зерно напрямую с поля, оставляя лишь небольшую часть урожая для посева на 

следующий год и продажи в период высоких цен (График 14). Что касается цен 
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реализации хозяйства агрохолдинга, то ситуация более сложна. Структура агрохолдинга в 

данном случае состоит из нескольких зерновых хозяйств, элеваторов, перерабатывающих 

предприятий и головной компании. Головная компания аккумулирует прибыль внутри 

себя на двух этапах: (1) централизованно закупая основные факторы производства 

(агрохимию, семена, ГСМ) по низким ценам и продавая подчиненным хозяйствам по 

более дорогим, и (2) покупая урожай у производителей по цене, позволяющей хозяйству 

покрывать затраты, но минимизировать прибыль. Цена, указанная на графике – цена 

реализации на уровне ворот фермы, фактическая же цена продажи зерна не известна. 

График 14. Затраты и валовой доход от производства пшеницы в 2010 г., USD/т 

Источник: agribenchmark.org 

 

(4) Выводы: Пшеничный сектор Казахстана и вертикально интергрированные холдинги.   

Относительно экономической эффективности агрохолдингов, основываясь на 

собственных наблюдениях и интервью участников рынка можно выделить следующее: 

• зерновые агрохолдинги, благодаря своим размерам, имеют значительную 

рыночную силу, позволяющую получать существенные скидки у поставщиков 

удобрений, семян, техники и других факторов производства; 

• имеют значительно лучший доступ к финансовым ресурсам, чем обычный фермер. 

Основной источник кредитов – государственные финансовые институты, 

предоставляющие кредиты по льготным ставкам или казахстанские и зарубежные 

коммерческие банки; 

• работа на ферме, входящей в агрохолдинг, считается достаточно престижной в 

сельской местности, в виду постоянства заработной платы, социальной защиты, а 

также возможности иметь нелегальный доход за счет кражи входящих и исходящих 

ресурсов производства (достаточно распространенное явление в агрохолдингах, 

связанное с высокими издержками контроля в условиях больших масштабов); 

• агрохолдинги являются основным покупателем современной сельскохозяйственной 

техники. К примеру, самой крупной сделкой компании CaseNewHolland за 

последнее время является продажа 100 комбайнов и 100 тракторов казахстанскому 

агрохолдингу. Интенсивное использование машин продиктовано как требованиями 
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масштаба производства, так и управленческим фактором – стремлением 

минимизировать участие человека как источника потерь; 

• агрохолдинги несут существенные издержки по содержанию бухгалтеров и 

финансистов, необходимых для оптимизации налогообложения и контроля 

денежных потоков. Несмотря на то, что большая часть персонала головной 

компании – работники финансовой сферы, львиную долю в фонде оплаты труда 

занимают доходы руководителей, а также их содержание; 

• агрохолдинги занимают привилегированные направления экспорта, такие как 

страны ЕС. В первую очередь это обусловлено административной силой и 

доступом к железнодорожной инфраструктуре, во вторую – возможностью 

обеспечить покупателя товаром с более однородными и высокими качественными 

характеристиками; 

• агрохолдинги имеют возможность нанимать зарубежных менеджеров и агрономов, 

что в теоретически должно повышать эффективность производства. Однако 

вертикально-командный стиль принятия решений жестко ограничивает свободу 

принятия решений на уровне хозяйства и демотивирует менеджеров среднего 

уровня; 

• несмотря на то, что в представленном сравнении затрат и доходов небольшое 

хозяйство выглядит близким по экономической эффективности с хозяйством 

агрохолдинга, следует помнить что фермер работает на менее плодородных почвах 

и более сухом регионе. Благодаря лучшему контролю денежных потоков, рабочей 

силы, собственного знания агрономии и менеджерского опыта, небольшой фермер 

сравнительно хорошо справляется с кризисными ситуациями; 

• как и другие, относительно успешные и крупные хозяйства, агрохолдинги несут 

социальную нагрузку в сельской местности – участвуют в развитии 

инфраструктуры, поставляют корма для частных подворий. 

Принимая во внимание, что агрохолдинги развились не только в Казахстане, но и в 

других бывших советских республиках, можно утверждать, что в сложившихся условиях 

их появление было неизбежным. Между тем, доля пшеницы в производстве 

агрохолдингов имеет явную тенденцию к снижению: в севооборот также включаются 

масличные и бобовые культуры. К примеру, холдинг Атамекен Агро за последние пять 

лет снизил долю зерновых в производстве с 82% до 32%
4
. Это продиктовано стремлением 

диверсифицировать риски от волатильности цен на сельхозтовары и более устойчиво с 

точки зрения агрономии.  

В настоящее время многие агрохолдинги находятся в сложной финансовой 

ситуации, по оценкам экспертов, доля просроченной задолженности 9-ти крупнейших 

агрохолдингов по займам от государственных институтов приближается к 20% от общих 

обязательств этих компаний.  Суммарных долг этих компаний перед кредиторами 

оценивается в 2,6 млрд. долл. США, а в целом всех крупных сельскохозяйственных 

производителей – 4,8 млрд. долл. США. Дальнейшее развитие ситуации во многом 

зависит от решения кредиторов и важную роль играет позиция государства. По мнению 

автора исследования, спасение агрохолдингов и реструктуризация долгов превратит их в 

финансовых «зомби», т.е. предприятия функционирующие ради самого 

функционирования, а также значительно отсрочит назревшие структурные изменения в 

сельскохозяйственном секторе Казахстана. 

4. Неустойчивость урожайности зерновых в Казахстане.  

                                                
4
 источник: официальный сайт, www.atameken-agro.com 
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Как уже было упомянуто, самым значительным фактором, влияющим на 

урожайность пшеницы в Казахстане, являются климатические условия и, в частности, 

осадки. За доступный период данных по урожайности (1951-2010 гг) в Республике 

Казахстан были проанализированы зависимости с среднемесячной температурой, суммой 

месячных осадков и суммой осадков по месяцам с начала года в среднем по трем городам: 

Астана, Костанай и Петропавловск (График 15). Наиболее значимая корреляция 

урожайности была выявлена с накопленным с начала года количеством осадков в июле 

(r=0,78). Среднемесячная температура имеет наибольшую отрицательную корреляцию 

также за июль месяц (r=-0,53). 

График 15. Урожайность в Республике Казахстан и осадки в июле с начала года в 

среднем по 3-м городам Казахстана
5
. 

 

Источник: АРКС, архив Североевразийского климатического центра (до 2005 г), accuweather.com, 

собственные расчеты 

 

Чтобы оценить, влияет ли погодный фактор на урожайность в последние годы в такой же 

степени, как и в предыдущие годы, используем усреднение данных по пятилеткам и 

сравним со средними значениями за те же годы. На График 16 представлены результаты 

проведенного анализа, для средней урожайности – 0,86 MT/ha, а накопленные с начала 

года осадки в июле – 132 мм. Отклонения по средним пятилетним данным варьируются в 

пределах +/-30%. За пятилетки в периоде 1951-90 гг. отрицательное отклонение осадков 

сопровождается отрицательным же отклонением урожайности. Период 1996-2000 гг. был 

в скорее благоприятен в климатическом смысле, однако экономические условия не 

позволили реализовать все возможности. За последние пять лет разрыв между 

отклонением урожайности и осадков от среднего максимальный.  

                                                
5 С 1960 по 1985 гг. данные по урожайности доступны только за каждые 5 лет. С 2004 года данные по г. 

Петропавловск недоступны, использованы данные по г. Курган (Российская Федерация). 
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График 16. Урожайность в Республике Казахстан и осадки в июле с начала года в 

среднем по пятилеткам, отклонение от среднего, % 

 

Источник: АРКС, архив Североевразийского климатического центра (до 2005 г), accuweather.com, 

собственные расчеты 

 

В некоторой степени, этот разрыв свидетельствует о заметном изменении в 

технологии выращивания пшеницы и более широком использовании т.н. 

влагоресурсосберегающих технологий земледелия, в частности минимальной и нулевой 

обработки почвы. Масштабное внедрение таких технологий осуществлялось в последние 

10 лет (График 17). 

График 17. Доля площадей, обрабатываемых с применением 

влагоресурсосберегающих технологий (2003-2010 годы). 

Источник: МСХ 
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Исследования казахстанских ученых также показывают более высокий уровень 

урожайности при использовании интенсивных технологий возделывания пшеницы 

(График 18). 

График 18. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от технологии 

возделывания, в среднем за 1998-2005 годы 

Источник: исследования Казахского НИИ зернового хозяйства им. Бараева, М.Сулейменов, К. Акшалов 

 

Использование влагоресурсосберегающих технологий поддерживается государством 

посредством применения повышенной ставки субсидий (до 100% от базовой) на 1 га 

посевов культур. По мнению местных ученых, участие государства сыграло значительную 

роль в распространении влагоресурсосберегающих технологий.  

Между тем, на момент проведения исследования, в Казахстане не существует 

четкого определения, что такое  «влагоресурсосберегающие технологии». Решение о 

применении повышенной ставки субсидий принимается комиссией на основе 

собственного экспертного мнения, а также соблюдения фермером некоторых 

агротехнических параметров, таких соблюдение сроков сева, рекомендованных 

казахстанскими учеными для данного региона. 

Также, по утверждению иностранных специалистов, работавших в Казахстане, 

местные сельхозпроизводители  не используют в полной мере потенциал новых 

сельхозмашин и зачастую имеют весьма приблизительное представление о правильном 

использовании новых агротехнологий. 

5. Оценка влияния роста производства зерновых с целью увеличения экспорта. 

Представленный выше анализ зависимости климата и урожайности носит весьма 

приблизительный характер, поскольку использованы климатические данные только по 3-м 

городам основным зерносеющих областей, представляющих около 80% казахстанского 

производства пшеницы, в то время как урожайность взята в среднем по всей республике. 

Качество использованных данных также оставляет значительный простор для улучшений, 

и, в целом, тема заслуживает отдельного исследования. 

Однако, можно утверждать о том, будущий источник роста производства для 

экспорта остается за использованием новых технологий, что напрямую зависит от уровня 
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знаний и осведомленности фермеров. Несмотря на то, что полностью избавиться от 

климатической зависимости невозможно, волатильность производства и урожайности 

может быть снижена благодаря влагоресурсосберегающим технологиям. 

Учитывая уже проявляющуюся зависимость между мировыми ценами и экспортом, 

можно предположить, что в будущем рост производства будет все меньше ограничиваться 

погодными условиями и в большей степени спросом на пшеницу. 
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Глава III: Использование пшеницы в Казахстане. 
 

1. Основные тренды в использовании пшеницы в1992-2010.  

 

Агентство Республики Казахстан по статистике, равно как и Министерство 

сельского хозяйства Республики Казахстан ведет детализированную статистику 

использования зерновых по направлениям потребления, при этом не выделяя отдельно 

пшеницу. За ряд лет (2003-2009гг) доступна достаточно грубая статистика по 

переходящим остаткам, производству и внешней торговли в разрезе зерновых культур 

(пшеница, рожь, кукуруза, гречиха, ячмень, овес, просо и рис). Расчет переходящих 

остатков ведется на начало календарного года. 

Начиная с 2004 года, АРКС начала сбор и публикацию ежемесячных данных по 

наличию зерновых в разрезе культур в сельхозпредприятиях, крестьянских хозяйствах, 

хлебоприемных пунктах и мукомольных предприятиях (отчет «Наличие зерновых и 

бобовых (на зерно) культур по видам культур в Республике Казахстан»). По словам 

сотрудников АРКС, этот отчет наиболее точно отражает состояние остатков зерновых, т.к. 

большая часть информации получается напрямую от предприятий, за исключением 

мелких и средних крестьянских хозяйств. Однако, месячные данные доступны только за 

период 2004, 2009-2011 гг, в период 2005-2006 гг. опубликованы отчеты на конец 

квартала, а 2007-2008 гг. только на начало года. 

Из промышленного потребления зерновых, доступны данные по производству муки, 

кормов, крупы/гранул и хлеба за 1990-2010 гг, а также месячные данные, включая 

внешнюю торговлю за период 2004-2010 гг. 

Данные FAOSTAT по балансам пшеницы доступны за 1992 по 2007 гг. и 

основываются на данных АРКС, соответственно указанные данные по направлениям 

использования пшеницы носят оценочный характер. Как и АРКС, FAOSTAT использует 

календарный год для расчета баланса. Данные PSD FAS доступны начиная с 1987/88 

маркетингового года и также используют данные статистики и собственные оценки. 

Переработка на муку. 

АРКС учитывает производство муки в целом из зерновых по средним и крупным 

производителям, т.е. с одной стороны, это захватывает производство ржаной муки, а с 

другой стороны – не охватывает производство в мелких мельницах.  

За 2003-2009 гг. внутреннее потребление ржи варьировалось от 22 до 55 тыс. тонн, 

соответственно производство ржаной муки не может быть выше 4% общего производства 

муки из зерновых. По мнению эксперта по мукомольной промышленности, доля ржаной 

муки составляет менее 1%. Таким образом, считаем целесообразным в дальнейшем 

анализе игнорировать содержание ржаной муки и рассматривать балансы как по 

пшеничной муки.  

Выход муки из пшеницы, по экспертным данным, составляет в среднем 72-74% и 

варьируется пределах от 70 до 76 % в зависимости от технологического оборудования 

предприятия и качества зерна. При пересчете муки пшеницы в зерновой эквивалент 

использовано усредненное значение в 73%. 
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График 19. Внутреннее использование и чистый экспорт пшеничной муки в 

зерновом эквиваленте за 1998-2009 гг., млн. т 

Источник: АРКС 

 

В период 1998-2009 гг. Казахстан нарастил мощности по переработки зерновых, что 

отразилось в росте производства муки к 2009 году почти в 2,2 раза по сравнению с 1998 

годом. Как видно на 
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График 19. Внутреннее использование и чистый экспорт пшеничной муки в 

зерновом эквиваленте за 1998-2009 гг., млн. т 

, прирост производства муки сопровождался еще более быстрыми темпами роста экспорта 

муки (9,6 раза 2009/1998 гг.), которая продается южным соседям (Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан, Иран, Афганистан).  

Структура внутреннего использования муки претерпела значительные изменения в период 

1998-2002 гг. в сторону роста промышленного потребления по сравнению с потреблением 

в домашних хозяйствах (График 20). В период 2003-2007 гг. доля промышленного 

потребления стабилизировалось на уровне 70%, или варьировалась в пределах 1,0-1,4 млн. 

тонн в зерновом эквиваленте. 
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График 20. Внутреннее использование муки по видам использования, в зерновом 

эквиваленте за 1998-2009 гг., тыс. тонн и в % 

 

Источник: АРКС 

 

Указанные изменения в промышленном потреблении, вероятнее всего, связаны с 

недостатками статистического учета. На График 21 приведено промышленное 

потребление в сравнении с производством хлеба
6
, которое за 11 лет приросло всего на 

28%.  

График 21. Промышленное потребление муки и объем производства хлеба, в 

зерновом эквиваленте за 1998-2009 гг., тыс. т 

 

Источник: АРКС 

                                                
6
 использован коэффициент перевода хлеба в муку 0,67 



 29

 

Экспорт. 

С конца 1990-х годов, экспорт муки стал альтернативой экспорту пшеницы в Казахстане. 

В последние три маркетинговых года, экспорт муки вырос в 8,5 раз по сравнению с 

периодом 1998/99-2000/2001 годы (График 22). Благодаря этому, совокупный экспорт 

пшеницы достиг уровня в 8 млн. тонн (2006-2008 МГ), хотя экспорт в виде зерна все так 

же превалирует (
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График 23. Доля экспорта пшеницы и муки (в зерновом эквиваленте) в валовом 

сборе пшеницы за 1998/99-2010/11, тыс. тонн 

).  

График 22. Экспорт пшеницы и муки (в зерновом эквиваленте) за 1998/99-2010/11, 

тыс. т 

 

Источник: АРКС, КТК, собственные расчеты 

 

Экспорт пшеницы в зерне за рассмотренный период колеблется в пределах 20-46% от 

урожая, а вкупе с мукой – от 30 до 60% урожая.  
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График 23. Доля экспорта пшеницы и муки (в зерновом эквиваленте) в валовом 

сборе пшеницы за 1998/99-2010/11, тыс. тонн 

Источник: АРКС, КТК 

 

Использование на семена. 

Для оценки уровня использования пшеницы на семенные цели, можно использовать 

расчетные данные и, за период 2004-2010 гг – статистические данные по остаткам 

пшеницы на семенные цели. Для расчета использованы данные по площади посевов и 

норма высева в 125 кг на 1 га пшеницы, исходя из интервью фермеров и ученых. Данные 

по остаткам (рассчитанные как «максимум»-«минимум» остатков пшеницы за период) 

доступны только начиная с 2004 года. Сравнение полученных результатов показывает, что 

нормативная оценка весьма близка к данным по остаткам пшеницы (График 24). Таким 

образом, изменение использования на посевные цели отражает рост посевной площади, 

что было описано в первой части исследования. 

График 24. Потребление пшеницы на семенные цели, тыс. тонн 
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Источник: АРКС, собственные расчеты 

 

Использование на корма. 

АРКС не ведет отдельного учета расхода пшеницы на корм, поэтому рассмотрим 

несколько способов оценки потребления пшеницы по этому направлению. 

1) Расчет исходя из существующего баланса зерна. 

Данная оценка основана на предположении, что все внутреннее потребление кормовых 

зерновых культур (ячмень, овес, просо и кукуруза) используется на кормление животных.  

В период 2003-2009 гг. потребление всех зерновых на корм варьировалось от 3,0 до 3,6 

млн. тонн, а потребление кормовых зерновых в целом – от 1,9 до 2,2 млн. тонн. Таким 

образом, разница между двумя показателей может представлять потребление пшеницы на 

корм (График 25) 

 

График 25. Расчетное потребление пшеницы исходя из потребления кормовых 

зерновых и балансов зерна, млн. т 

 

Источник: АРКС, собственные расчеты 

 

2) Расчет исходя из наличия пшеницы на предприятиях. 

В отчетах АРКС по наличию пшеницы на предприятиях также указывается 

направления потребления пшеницы, в частности, на фураж. На 
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График 26. Остатки пшеницы на фураж, максимум за каждый год, тыс. тонн 

 приведены данные по остаткам пшеницы (выбраны максимальные значения за 

каждый год), предназначенной для использования в качестве фуража.  За 2007 и 2008 год 

данные доступны только на начало года (январь), соответственно приведенные оценки 

занижены. По сравнению с предыдущей оценкой, использование пшеницы на фураж 

значительно меньше и только в 2009 году слегка превышает 0,5 млн. тонн.  
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График 26. Остатки пшеницы на фураж, максимум за каждый год, тыс. тонн 

Источник: АРКС, собственные расчеты 

 

3) Расчет исходя из качества пшеницы. 

На фураж используется наименее качественная пшеница, 5 класса и неклассная пшеница
7
. 

Низкокачественная пшеница частично экспортируется, однако в виду низких цен на нее, 

большая часть потребляется внутри страны. Комитет Государственной Инспекции в АПК 

собирает данные по качественному составу пшеницы, поступившей на хлебоприемные 

пункты. Эти данные можно экстраполировать на весь урожай пшеницы и в целом оценить 

объем сбора пшеницы на фураж (

                                                
7
классификация по СТ РК 1046-2008 «Пшеница. Технические условия» 
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График 27. Оценка производства пшеницы 5-го класса и неклассной, тыс. тонн 

). На качество пшеницы имеют значительное влияние погодные условия, в частности 

температура и осадки в конце лета и в период сбора урожая. В дождливый год, как было 

показано ранее, урожайность пшеницы высокая, но при этом растет и доля пшеницы 

фуражного качества. 
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График 27. Оценка производства пшеницы 5-го класса и неклассной, тыс. тонн 

Источник: АРКС, МСХ РК 

 

4) Расчет исходя из потребления концентрированных кормов. 

До 2009 года АРКС вело учет расхода кормов только по сельскохозяйственным 

предприятиям, а с 2009 года – включая крестьянские хозяйства. 70-80% 

сельскохозяйственных животных содержится в хозяйствах населения, которые слабо 

охватываются в статистических наблюдениях и, соответственно, доподлинно не известно, 

сколько хозяйства населения потребляют кормов. Проведем оценку за доступный ряд лет 

исходя из следующих предположений: 

• фермерские хозяйства и хозяйства населения затрачивают на 1 голову скота 

(птицы) столько же кормов, сколько и сельскохозяйственные предприятия;  

• внутреннее потребление овса, кукурузы, ячменя и проса
8
 используется полностью 

на корм и входит в состав концентрированных кормов; 

• производимые мельничными предприятиями отруби
9
 также полностью 

потребляются в составе концентрированных кормов внутри страны; 

• пшеница входит в состав концентрированных кормов. 

В приведенной на График 39 оценке, данные по потреблению в сельхозпредприятиях 

экстраполированы на все поголовье, из них вычтено внутреннее потребление овса, 

кукурузы, ячменя, проса, а также отрубей. 

                                                
8 Коэффициенты перевода в кормовые единицы: кукуруза 1,34; ячмень 1,21; овес 1.00; пшеница 1,2;просо 

0,96 

9
 Использован коэффициент выхода отрубей из пшеницы 0,23 
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График 28. Оценка потребления пшеницы на корм через использование кормов, тыс. 

тонн 

Источник: АРКС, собственные расчеты 

 

Сравнение полученных оценок. 

На 
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График 29. Сравнение различных оценок потребление пшеницы на корма, среднее за 

2004-07 гг., тыс. тонн 

 приведено итоговое сравнение оценок использования пшеницы из разных источников. 

FAS PSD за ряд лет (2002/03-2009/10 МГ) использует одну и ту же оценку потребления 

пшеницы в Казахстане на корм – 2,7 млн. МТ. Эта оценка является самой высокой из 

рассмотренных и включает также потери, кражу, недоучет и т.п. Оценка FAO за 2005-07 

гг. также постоянна – 1,8 млн. МТ; хотя за предыдущие годы, как правило, была ниже 

(1,26 млн. МТ в 2002 году). Таким образом, данные FAS PSD не дают представления о 

потреблении пшеницы на корм, а FAOSTAT – не отражают каких-либо изменений в 

использовании. 
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График 29. Сравнение различных оценок потребление пшеницы на корма, среднее за 

2004-07
10

 гг., тыс. тонн 

Источник: FAOSTAT, FAS PSD  

 

Для оценки адекватности данных имеет смысл сопоставить индексы изменения оценок с 

индексами валового сбора и цен производителей на пшеницу (

                                                
10

 Данные FAS PSD – среднее за 2004/2005 по 2007/2008 маркетинговые годы 
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График 30. Индекс изменения оценок использования пшеницы на корм и цены 

производителей пшеницы,  2003=100%  

). Причем, очевидна связь, что рост стоимости пшеницы, должен показывать эффект 

замещения продажи пшеницы ее использованию на корма, т.е. чем выше относительная 

стоимость пшеницы, тем меньше ее использование на корм (принимая во внимание, что 

стоимость продукции животноводства, за исключением сезонных колебаний не 

показывает аналогичной высокой волатильности как цены на пшеницу). 
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График 30. Индекс изменения оценок использования пшеницы на корм и цены 

производителей пшеницы,  2003=100%  

Источник: FAOSTAT, АРКС, собственные расчеты 

Сопоставляя представленные четыре косвенных метода оценки потребления пшеницы на 

корма, следует сделать следующие предположения: 

- Метод оценки исходя из существующего баланса зерна (est.1) в 2008 году показывает 

резкий рост потребления пшеницы на корма при резком росте стоимости пшеницы, что 

противоречит вышеописанному допущению. В данной связи надежность использования 

значений данного метода вызывает сомнения. 

- Метод оценки потребления через остатки на фураж (est.2) показывает заведомо 

заниженные значения, поскольку не учитывает использование торгуемой пшеницы, 

которая в дальнейшем может быть использована на корма в домашних хозяйствах. 

- Метод оценки через некачественную пшеницу (est.3) показывает существенный 

разброс значений. В случае ее большого количества, она может быть потреблена не 

полностью, а в случае ее недостатка на корм может быть использована более качественная 

пшеница. В данной связи, значения, полученные данным методом, могут быть 

использованы только для сведения. 

- Метод оценки исходя из потребления концентрированных кормов (est.4), показывает 

заведомо  завышенные значения, поскольку потребление в домашних хозяйствах 

пшеницы должно быть ниже, чем сельхозпредприятиях, так как убойная масса скота ниже 

в первом случае. Кроме того, пшеница считается слишком дорогим видом кормов и в 

частных подворьях используется редко для кормления крупного рогатого скота. 

Таким образом, следует вывод: для оценки потребления пшеницы на корма можно 

использовать оценки по методу 2 и методу 4, один из которых заведомо завышен, а другой 

заведомо занижен. Верхняя граница значений каждый год была существенно ниже 

значений по оценке FAO и FAS PSD (
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График 31. Границы возможного потребления пшеницы на корм и среднее значение 

оценок,2004-2010 гг. тыс. тонн 

). Таким образом, в данном исследовании делается вывод, что годовое потребление 

пшеницы на корм находится в интервале от 0,2 до 1,5 млн. МТ. 
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График 31. Границы возможного потребления пшеницы на корм и среднее значение 

оценок,2004-2010 гг. тыс. тонн 

Источник: FAS PSD, АРКС, собственные расчеты 

 

Подводя итоги, выглядит правдоподобным, что использование пшеницы на корм 

относительно стабильно при стабильных ценах и валовом сборе. Несмотря на 46% 

прирост поголовья основных видов сельскохозяйственных животных (в среднем) с 2001по 

2010 год, львиную долю прироста обеспечили домашние хозяйства, что подразумевает 

гораздо менее значительное изменение в использовании пшеницы. На примере 2008- 2010 

годов видно, что сокращения и рост производства, а также цены на пшеницу играют 

основную роль в использовании пшеницы на корм. 

Переходящие запасы. 

Ежегодно переходящие остатки пшеницы варьируют от 1,7 до 6,3 млн. МТ пшеницы. На 

примере периодов 2007/2008 и 2009/2010 видно, что высокие цены на пшеницу истощают 

запасы, а низкие, наоборот, способствуют их накоплению. Кроме того, в последние годы 

неурожайные годы сопровождались высокими ценами и наоборот, что приводит к 

значительным перепадам в запасах (График 32). 
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График 32. Переходящие запасы пшеницы, на начало и конец маркетингового года 

за 2003-2010 гг.
11

, тыс. тонн 

 
Источник: FAS PSD, АРКС 

 

Виртуальное производство – проблема «приписок». 

Сопоставим поступление (ресурсы) пшеницы и ее использование за доступный ряд лет (

                                                
11 за 2003/04, 2007/08, 2008/09 МГ по остаткам на начало период, и за 2006/07и 2007/08 МГ по остаткам на 

конец периода использованы данные FAS PSD, в остальные периоды – данные АРКС 



 45

 

График 33. Оценка баланса пшеницы за 2003-2010 гг, млн. тонн 

). Доступные ресурсы складываются из производства, импорта и остатков на начало 

периода
12

. Использование представляет собой экспорт, переработку на муку, 

использование на семена и корма
13

, а также остатки на конец периода
14

. Ежегодно, 

располагаемые ресурсы пшеницы превышают оценочное потребление в пределах от 1,7 до 

3,2 млн. МТ. Учитывая, что использована завышенная оценка использования пшеницы на 

корма, разрыв между ресурсами и использованием может быть еще больше. Данный 

разрыв, по мнению всех экспертов по зерновому рынку представляет собой так 

называемые «приписки» - виртуальное производство сельскохозяйственных товаров. 

Приписки являются советским наследием и появляются вследствие желания 

администраций областей и районов показать завышенные производственные показатели. 

Оценка величины приписок в расчетах варьирует от 11 до 33% от объема производства. 

Виртуальное производство ниже в плодородные годы и возрастает при плохом урожае.  

 

                                                
12

 за 2003/04, 2007/08, 2008/09 МГ использованы данные FAS PSD по остаткам на начало период, в 

остальные периоды – данные АРКС 

13 использована оценка исходя из возможного потребления концентрированных кормов. 

14
 за 2006/07и 2007/08 МГ использованы данные FAS PSD, за остальные годы - АРКС 
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График 33. Оценка баланса пшеницы за 2003-2010 гг, млн. тонн 

 

Источник: FAS PSD, АРКС, собственные расчеты 

  

2. Основные факторы, влияющие на использование пшеницы. 

 

Самым значительным изменением в использовании пшеницы в последнюю декаду 

стал драматический рост переработки пшеницы на муку, движимый ростом спроса на нее 

в странах - торговых партнерах Казахстана.  Рост переработки стал возможным благодаря 

экономическому буму в Казахстане, росту кредитования и, соответственно, инвестиций. 

Будучи относительно простым видом промышленного производства, мукомольная 

индустрия стала возможность инвестировать прибыль для многих производителей 

пшеницы. Кроме того, высокие качественные характеристики казахстанской пшеницы 

позволяют производить высококачественную хлебопекарную муку, что также стало 

конкурентным преимуществом казахстанских мукомолов. 

Изменения цены на пшеницу также оказывает значительное влияние на изменения в 

использовании культуры в Казахстане. Как было показано, низкие цены стимулируют 

рост внутреннего потребления пшеницы на корм и переходящие запасы и наоборот. 

Кроме того, цены на зерновые имеют значительное влияние себестоимость производства 

мяса в Казахстане (Fileccia, Jumabayeva, & Nazhmidenov, 2010), что является доводом в 

пользу правдоподобности приведенных оценок использования пшеницы на фураж. 

По всей видимости, логистические проблемы, а в частности дефицит вагонов-

зерновозов, ограничивают экспорт пшеницы. Так, активный экспорт российской и 

украинской пшеницы в 2008/2009 маркетинговом году потребовал большого количества 

вагонов-зерновозов и сократил возможности для перевозок казахстанской пшеницы. В 

результате, в 2009 году Россия поставляла пшеницу на рынки стран Средиземноморья и 

Закавказья, на которые Казахстан вышел в 2007/2008 маркетинговом году.  

3. Оценка влияния изменений в использовании зерновых на экспорт.  

В первую очередь, необходимо отметить, что рост переработки пшеницы на муку не 

замещает экспорта пшеницы в виде зерна. Ситуация выглядит так, что экспорт муки стал 

дополнительной возможностью экспортировать пшеницу из Казахстана для 

производителей и трейдеров. Прирост производства муки находит отражение в приросте 

ее экспорта, таким образом, внутреннее потребление остается относительно стабильным. 
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В будущем, вероятно, Казахстан останется весомым поставщиком муки в регионе, однако 

торговые партнеры стремятся нарастить собственные мощности по переработке, что 

потенциально может снизить экспорт муки из Казахстана. 

Можно утверждать, что скорее внутреннее использование пшеницы зависит от 

экспорта, чем наоборот. В последние годы волатильность цен совпадает с волатильностью 

урожайности и усугубляет волатильность в использовании пшеницы в Казахстане. 

Улучшения в сфере логистики, которая сейчас является основным ограничивающим 

фактором для экспорта Казахстанской пшеницы, могут снизить объемы переходящих 

запасов пшеницы. Стоит упомянуть также амбициозные планы Казахстана по 

наращиванию производства мяса, которые могут дать дополнительный стимул политикам 

по использованию инструментов сдерживания цен на зерновые и пшеницы в частности. 

Приписки остаются реальностью для казахстанского зернового сектора. Они вносят 

искажения на решения, принимаемые участниками рынка и лицами, определяющими 

политику. Можно привести следующий пример искажающего эффекта приписок. В 2007 

году был собран хороший урожай пшеницы (16,5 млн. тонн). Рост мировой цены на 

пшеницу спровоцировал активный рост ее экспорта из Казахстана, и за январь 2008 года 

вывоз превысил 1 млн. тонн (
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График 34. Помесячный экспорт пшеницы и муки (в зерновом эквиваленте) за 2005-

2011 гг, тыс. тонн 

). В отсутствии надежных данных по наличию пшеницы, опасаясь возможного 

дефицита пшеницы в стране, МСХ приняло решение запретить экспорт с мая 2008 года. 

При этом, к тому времени темпы вывоза снизились до 551 тыс. тонн, а за период октябрь 

2007 – апрель 2008 г. было 5,6 млн. тонн, что всего лишь на 1 млн. тонн больше 

аналогичного периода в 2006-2007 гг., тогда как в 2006 г. был произведено пшеницы на 3 

млн. тонн меньше, чем в 2007 г.  
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График 34. Помесячный экспорт пшеницы и муки (в зерновом эквиваленте) за 2005-

2011 гг, тыс. тонн 

 

Источник: КТК 
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Глава IV: Государственное вмешательство на пшеничном 

рынке Казахстана и эффекты государственного вмешательства.  
1. Введение: государственное регулирование зернового рынка. 

За прошедшее десятилетие в Казахстане были использованы несколько видов 

государственного вмешательства в рынок пшеницы: 

• закуп зерна в государственные резервы 

• закуп зерна государственной компанией для коммерческого использования 

• субсидирование производителей пшеницы 

• субсидирование экспорта 

• запрет на экспорт 

Наиболее значимый эффект на рынок оказали запрет на экспорт в 2007-2008 гг., а также 

увеличение закупа зерна для коммерческого использования 2009г., внесшие значительные 

искажения в рыночную конъюнктуру. 

2. Рынок пшеницы Казахстана:  структура и ценообразование . 

 

Можно выделить следующие основные каналы продажи пшеницы: 

• Экспорт непосредственно производителями. Среди лицензированных экспортеров 

зерна (более 500 компаний), также есть крестьянские хозяйства и 

сельхозпредприятия. Безусловно, напрямую заниматься экспортом может только 

крупный фермер, поскольку покупатели зарубежом предъявляют спрос на поставки 

крупными партиями.  

• Экспорт через местных трейдеров. В Казахстане слабо представлены крупнейшие 

мировые зерновые игроки, как Cargill или Bunge, на рынке в основном оперируют 

местные компании. К трейдинговым компаниям можно причислить также и 

агрохолдинги, торгующие не только своей продукцией, но и других 

производителей. По оценке автора, на долю агрохолдингов приходится 20-25% 

производства пшеницы, основная часть которой экспортируется. 

• Продажа на мукомольные предприятия. Данный канал обычно используется 

мелкими фермерами, и зачастую через небольших трейдеров, которые закупают 

пшеницу прямо с поля и далее транспортируют и продают на элеваторе. Как 

правило, эти трейдеры имеют более привилегированный доступ к закупкам 

мукомольных предприятий или элеваторов, чем мелкие фермеры. Общая 

перерабатывающая мощность казахстанских мукомолов оценивается Союзом 

зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана в 6 млн. тонн зерна в год.  

• Продажа в АО «Национальная компания "Продовольственная контрактная 

корпорация" (далее – Продкорпорация), 100% акций которой владеет государство. 

Более подробно канал будет описан в следующей главе. 

Таким образом, кроме случаев, когда производитель является экспортером, основная 

часть пшеницы сначала продается внутри страны. 

Безусловно, основным фактором, влияющим на внутреннюю цену на казахстанском рынке 

пшеницы, является мировая цена. На График 35 показаны цены на уровне ворот фермы в 

Казахстане и США. 
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График 35. Цены на уровне у ворот фермы в Республике Казахстан и США, в 

среднем за год 

 
Источник: FAO (1992-2008), АРКС, CYMMIT Prices database (USDA data) 

 

Разница между мировой ценой, приведенной к границе страны (т.н. справочной ценой) и 

ценой производителя (также приведенной границе) используется ОЭСР для расчета 

уровня поддержки рыночной цены (MPS – market price support). На График 36 

представлены оценки ОЭСР по поддержке рыночной цены в процентном отношении к 

валовому доходу производителей. MPS в Казахстане, как правило, имеет отрицательное 

значение (кроме 2005 и 2009 годов). что указывает на то, что казахстанские фермеры не 

получают полного дохода от сложившейся конъюнктуры мировых цен. 

График 36. Уровень поддержки рыночной цены (MPS) по пшенице для Республики 

Казахстан, % 

Источник: OECD PSE/CSE database, 2010 

 

3. Формы государственного вмешательства на пшеничном рынке после 1998 года.  

 

Основным способом государственных интервенций на зерновой рынок являют 

государственные закупки Продкопорацией.  Компания была создана в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 21 марта 1995 года № 309 

как Государственная продовольственная контрактная корпорация, впоследствии 
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реорганизованная постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 

1997 года в акционерное общество «Продовольственная контрактная корпорация» со 

стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Права владения и 

пользования государственным пакетом акция ранее принадлежали Министерству 

сельского хозяйства РК, затем, после образования государственного холдинга «КазАгро», 

полный пакет акций Продкорпорации принадлежит «КазАгро». 

Ранее, в первые годы после создания перед Продкорпорацией стояла только одна 

задача – закуп зерна и хранение государственного резерва. На сегодняшний момент, 

Продкорпорация помимо этого также занимается коммерческим закупом зерна, в т.ч. по 

контрактам с отложенной поставкой, инвестиционной деятельностью и экспортом зерна 

(График 37).  

На сегодняшний день Продкорпорация является самым крупным держателем зерна в 

Казахстане. На уполномоченных элеваторах и собственных хлебных базах Корпорация 

хранит продовольственную пшеницу мягких и твердых сортов, семенное и фуражное 

зерно. Кроме хранения и обновления государственного резерва зерна Корпорация 

финансирует производство зерна, реализует его на внутреннем рынке и осваивает 

внешние рынки сбыта.  

Корпорация ежегодно формирует ресурсы зерна, объемы которых в последние годы 

значительно возросли: 

государственные ресурсы – создаются в соответствии с Законом РК «О зерне»; 

коммерческие ресурсы – формируются за счет коммерческого закупа зерна.  

График 37. Динамика закупок пшеницы АО "Продовольственная контрактная 

корпорация", тыс.тонн  

Источник: МСХ 
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В 2009 году Продкорпорация стала основным оператором на рынке зерна, закупив 

порядка 30% урожая пшеницы (График 38). Можно предположить, что положительный 

уровень SCT в 2009 году на График 36 обусловлен закупками Продкорпорацией пшеницы 

по завышенной, по сравнению с рыночной, цене.  

График 38. Доля совокупных закупок АО "Продовольственная контрактная 

корпорация" от производства и баланса пшеницы 

Источник: собственные расчеты 

 

Действия Продкорпорации имеют в целом негативную оценку фермеров. Основной 

причиной недовольства служит изменения, принятые в 2010 году в закон «О зерне», где 

закреплена обязанность каждого фермера с площадью пашни более 500 га продать 

Продкорпорации 20% собранного урожая. Так как Продкорпорация использует т.н. 

контрцикличную ценовую политику, в 2010 году установленная цена закупа была ниже 

рыночной, что негативно повлияло на и без того плачевное положение фермеров, 

пострадавших от сильнейшей засухи. 

4. Государственное вмешательство и стабильность рынка.  

Другой вид государственного вмешательства – запрет на экспорт зерна, действовавший с 

апреля по сентябрь 2008 года. Как видно на График 39, основной эффект от введения 

запрета заключался в «защите» внутреннего рынка от рыночных сигналов мирового 

рынка, т.е. тогда как цена в мексиканском заливе начала падение, цена в Казахстане росла. 

Более того, внутренняя цена продолжила рост до конца 2008 года, и в декабре даже 

превысила экспортную цену США. 
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График 39. Динамика цен на пшеницу в США и Казахстане в период действия 

запрета на экспорт (выделено красным) 

 
Источник: USDA, АРКС 

 

Как было показано, государственное вмешательство имеет значительный эффект на 

казахстанский рынок пшеницы. Продкорпорация стала де-факто крупнейшей 

трейдинговой компанией и маркет-мейкером на местном рынке, использующей 

административный ресурс через местные исполнительные органы. В последние годы все 

чаще складывается ситуация, когда фермеры ждут объявления цены государственных 

закупок зерна, прежде чем начать свои продажи. Таким образом, если цена оказывается 

выше рыночной, остальные трейдеры вынуждены ждать, пока Продкорпорация не 

закончит закуп. Кроме того, Продкорпорация владеет логистической инфраструктурой, в 

частности, ей принадлежит терминал в Актау на Каспийском море, что дает компании 

привилегированное положение по сравнению с другими трейдерами.  

Эксперты на зерновом рынке отмечают отсутствие системы и предсказуемости в 

действиях государства и государственных компаний, что однозначно имеет 

дестабилизирующий эффект на зерновой рынок.  

 

5. Оценка потенциала экспорта казахской пшеницы.  

 

Как и 10 лет назад, Казахстан не добился значительных улучшений в трансляции мировых 

цен к производителям  (Longmire & Moldashev, 1999). Несмотря на это, зерновой сектор 

продолжает быть крайне привлекательным, поскольку себестоимость производства 

пшеницы в Казахстане даже в засушливые годы сопоставима с себестоимостью в Канаде 

или Австралии. Также сильной стороной Казахстана можно назвать развитую сеть 

железнодорожных сообщений, доставшуюся в наследство с советских времен. 

Маловероятно, что в краткосрочной перспективе казахстанские зерновые производители 

смогут в среднем добиться урожайности Украины или России. Однако урожайность в 

последнюю декаду демонстрирует значимый прирост, при этом имеет место снижение 

зависимости от погодных условий. Более того, Казахстан имеет значительный потенциал 
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как интенсивного роста за счет технологий, так и экстенсивного – за счет введения в 

оборот маргинальных земель. 

Отказ Казахстана от введения запрета на экспорт зерна в 2010 году, несмотря на давление 

России, в некоторой степени свидетельствует об уроках, полученных в 2008 году. 

Государственная компания, Продкорпорация, в последние годы усилила свое присутствие 

на зерновом рынке, став крупнейшим игроком и экспортером. Приведенный бенчмаркинг 

себестоимости указывает на положительную доходность пшеницы вне зависимости от 

погодных условий, при условии правильного менеджмента и грамотного использования 

ценовой конъюнктуры. Таким образом, государственное вмешательство в рынок и 

«контрцикличное» поведение Продкорпорации, ограждает внутренний рынок от внешних 

ценовых сигналов и, таким образом, задерживает прогресс производителей в сфере 

менеджмента и технологий. 

Ограничение государственного вмешательства в рынок, прозрачность и предсказуемость 

государственной политики, дальнейшие инвестиции в инфраструктуру и человеческий 

капитал могут обеспечить устойчивый рост производства и экспорта пшеницы в 

Казахстане. 
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