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Структурные изменения в 
Центральной Азии 

• Процесс коллективизации в 
период бывшего Советского 
Союза 

 Создание колхозов и совхозов 
 Государственные закупочные организации и 

точки розничной торговли вместо базаров 

• Коллапс 
агропродовольственного сектора 
в первые годы независимости  

 Высокая значимость натурального хозяйства 
 Рост доли импорта продовольствия 

 

• Развитие в последнее 
десятилетие 

 Рост доли промышленности в ВВП 
 Процесс урбанизации 
 Возродившаяся обрабатывающая 

промышленность 
 Рост доли официальных точек розничной 

торговли 
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Новые возможности для экспорта 
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Ограничения роста 
сельскохозяйственного экспорта 

“…мы не должны ожидать, что наша продукция 
попадет прямо на полки супермаркетов  (в России).” 

“…страна должна удовлетворять российским 
требованиям к импорту.” 
 

“….отсутствие специализированной лаборатории, 
выдающей международные сертификаты.” 

“…думать об увеличении добавленной стоимости 
нашей продукции.” 

„…фрукты и овощи из этих стран не всегда 
соответствуют фитосанитарным правилам 
Таможенного союза”   

 

 Есть ли дополнительные проблемы, которые необходимо 
принять во внимание? 
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Модернизация розничной 
торговли в странах СНГ 

Модернизация розничной торговли и  
ВВП на душу населения 

Модернизация розничной торговли  
и городское население 

Источник: собственная презентация по данным СНГСтат (2010) 

Доля современной розничной торговли (торговые организации) 
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Маркетинговые опции на уровне 
хозяйств 

Каналы сбыта в Кыргызстане 
Источник: собственная оценка на основе DIW, 2011 

Каналы сбыта в Казахстане 
Источник: Petrick and Oschakbayev, предстоящая 
презентация 

Как эти улучшения в цепочках поставок влияют на благосостояние 
мелких производителей в Центральной Азии? 
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Кейс-стади: Казахстан 

• Большая доля земли занята предприятиями 
• Монокультура зерна, важная роль в росте 

экспорта 
• Большие изменения в производстве, 

связанные с погодой и ценами 
• Низкое применение стратегии использования 

факторов производства как способа 
управления риском (например, страхование не 
обеспечивает процесс хеджирования)  

• Диверсифицированные модели производства 
в более мелких хозяйств 

• Производство товаров с высокой добавленной 
стоимостью (сравнительное преимущество)  

Валовая продукция сельского 
хозяйства по типам хозяйств 

Использование земли для 
растениеводства по типам хозяйств 

  Размер фермы, га 

Сельскохозяйственные 
предприятия 6900 

Индивидуальные (фер.) хозяйства 286 
Домохозяйства 0,11 

Средние размеры хозяйств в 2011г. 

Источник: Агентство по статистике Республики Казахстан 
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Изменения в 
агропродовольственном секторе 

• Растущий спрос на упакованные и 
переработанные продукты 

• Рост доли официальных каналов 
розничной торговли 

• Растущий спрос на фрукты, овощи и 
продукцию животноводства 

• Развитие обрабатывающей 
промышленности 

Продовольственная торговля и  
переработанные продукты 

Валовая стоимость розничной торговли в соответствии  
с каналами торговли 

Потребление некоторых товаров на душу населения 



www.iamo.de 10 

Региональные различия в сельском 
хозяйстве 

• Агро-экология 
• Плотность 

населения и 
наличие земли 

• Возможности 
трудоустройства вне 
сельском хозяйстве 

• Рыночная 
инфраструктура и 
доступ к ней 

• Обрабатывающая 
промышленность 

• Возможности 
заключения 
контрактов 

 
 

Доля видов ферм в Валовом региональном сельскохозяйственном 
продукте в 2011г.;  
Источник: Собственная презентации по данным StatKaz (2012) 
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Используемые данные 

Панельные данные 14-ти регионов Казахстана за 
период 1995-2011: 
• Валовая сельскохозяйственная продукция 

индивидуальных хозяйств 
• Валовая сельскохозяйственная продукция 

домохозяйств 
• Розничная продовольственная торговля 
• Стоимость переработанной продукции 
• Доля современных торговых точек 
• Валовая региональная продукция сельского 

хозяйства, Валовая региональная продукция 
промышленности 

• Доля продукции животноводства в доходах 
индивидуальных хозяйств 

• Доля продукции животноводства в доходах 
домохозяйств 

• Цены на основные сельскохозяйственные 
продукты 
 

Фотография: Прищепов, 2013 
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Факторы, определяющие развитие 
агропродовольственного сектора 

  

Современная 

розничная торговля 

Пищевая 

промышленность 

  Коэффициент 

Стан-

дарт. 

Ошибка 

Коэффициен

т 

Стан-

дарт. 

Ошибка 

Валовый региональный продукт на душу 

населения 
-0.179 0.09 -0.117 0.12 

Урбанизация 0.417* 0.19 0.617* 0.25 

Информационные службы 0.050** 0.02  -0.027 0.02 

Маркетинговые и рекламные услуги 
0.078* 0.04 0.118* 0.05 

константа 1.512* 0.75 6.136*** 0.98 

R2 0.828 0.921   

Скорректированная R2 0.798   0.907   

Легенда: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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Влияние на доходы отдельных 
фермеров 

Легенда: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Коэффициент 

Стандарт. 

Ошибка 

Розничная продовольственная торговля 0.335*** 0.08 

Современные торговые точки 0.241* 0.11 

Пищевая промышленность 0.351** 0.11 

Доля продукции животноводства в доходах 

фермы -0.220*** 0.05 

Доля несельскохозяйственного сектора в 

валовом региональном продукте -0.637*** 0.16 

Цены на зерно 0.300* 0.14 

Цены на мясо 0.514** 0.18 

Соседство с Алматинской областью 0.718*** 0.19 

константа -8.696*** 2.52 

R2 0.941   

Число наблюдений. (N) 180   
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Влияние на доходы домохозяйств 

Легенда: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Коэффициен

т 

Стандарт. 

Ошибка 

Розничная продовольственная торговля 0.022 0.032 

Современные торговые точки 0.118** 0.044 

Пищевая промышленность -0.001 0.043 

Доля продукции животноводства в доходах 

домохозяйств -0.535*** 0.099 

Доля несельскохозяйственного сектора в 

валовом региональном продукте -0.155* 0.061 

Цены на зерно -0.008 0.058 

Цены на мясо 0.092 0.073 

Соседство с Алматинской областью 0.483*** 0.076 

константа 5.998*** 0.997 

R2  0.962 

Число наблюдений. (N) 193 
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Результаты 

• Важность влияния процесса урбанизации на развитие 
агропродовольственного сектора 

• Увеличение розничной продовольственной торговли позволило 
мелким фермам повысить доходы 

• Индивидуальные фермерства получают больше преимуществ 
по сравнению с домохозяйствами 

• Структурные изменения в розничной торговле оказывают 
положительное влияние на фермерские хозяйства, но не на 
домохозяйства 

• Пищевая промышленность оказывает положительное влияние 
на индивидуальные хозяйства и ограниченное влияние на 
домашние хозяйства 

• Доступ к рынку оказывает значительное положительное 
влияние, в особенности на индивидуальные хозяйства 
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Выводы 

• Важная роль индустриализации и урбанизации 

• Сопутствующие эффекты развития 
агропродовольственной промышленности для мелких 
производителей 

• Необходимость инвестиций в сельскую инфраструктуру 
(например в дороги, сервисные организации) 

• Медленное развитие формализации механизма закупок 

• Снижение операционных издержек для домашних 
хозяйств в целях повышения экспортного потенциала 
страны 
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Благодарим за Ваше внимание!!! 


