Показатели рынка зерна в Казахстане:
слабые и сильные стороны

Александр Сикачина, консультант ФАО

Зерновой рынок – ключевые источники
информации
Комитет по статистике Республики Казахстан
Статистическая информация: 9 основных форм и более 150
показателей, характеризующих зерновой рынок

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Ведомственная информация: состояние посевов, оперативные данные
по уборке, информация о качестве зерна

Комитет государственных доходов Министерства Финансов
Таможенная статистика в том числе экспорт-импорт зерновых

АО «Казагромаркетинг»
Аналитические и маркетинговые исследования в том числе по
зерновому рынку
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Статистическая информация о рынке зерна
В ТЕОРИИ охват рынка зерна статистической информацией
представляется всеохватывающим и достаточным
По некоторым показателям система статистического учета в Республике
Казахстан в своем роде уникальна
 ежемесячный прямой сбор информации со всех субъектов рынка
 распределение и движение по типам зерна: продовольственное, фуражное и
семенной материал
 прямая оценка субъектом рынка объемов использования зерна по целям: на
продовольственные и непродовольственные, на производственное

потребление, на экспорт
 оценка межрегионального движения зерна
 все оценки по движению зерна разбиваются по отдельным видам зерновых
культур
 наличие возможностей для перекрестного контроля статистических
показателей по различным формам
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Информация о рынке зерна – ключевые проблемы
На ПРАКТИКЕ уровень доступности и доверия учасников зернового
рынка официальной информации остается невысоким
Информационная асимметрия
Частный сектор находится в менее выгодном положении в получении
информации о рынке зерна по сравнению с государственным сектором,
что создает дополнительную неопределенность для субъектов рынка

«Ложная» отчетность
Присутствуют случаи декларирования завышенных или заниженных
статистических показателей, что ведет к искажению объективной
оценки зернового рынка

«Прозрачность» взаимной торговли в рамках ТС
В ряде случаев высказываются сомнения к официальным данным объемов
внешней торговли ввиду искажения объемов за счет неучтенных
операций в рамках Таможенного Союза

Недоступность официальной позиции о фактических и прогнозных
балансах зерновых культур
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Запасы пшеницы – пример неопределенности для
рынка
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Баланс спроса и предложения – позиция Комитета по
статистике
Баланс Комитета по статистике ориентирован на оценки
характеристик продовольственной безопасности
физическое
наличие

объемы
потребления

потребности
в импорте

Одна из особенностей действующей схемы расчета спроса и
предложения зерна - распределенный расчет баланса отдельно для
зерна и отдельно для продуктов переработки зерна

Официальная статистика не предполагает расчет баланса зерновых
культур для маркетингового периода, однако существующие
информационные ресурсы дают возможность это сделать…
6

Прогнозный баланс спроса и предложения пшеницы

РЕСУРСЫ ВСЕГО

2016/2017 МГ
FAO-AMIS
IGC
USDA-PSD
16,19
19,60
19,11

Начальные запасы

1,59

2,50

2,55

Производство

14,50

17,00

16,50

Импорт

0,10

0,00

0,06

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕГО

16,19

19,60

19,11

Внутренний рынок

7,35

7,00

7,00

Продовольствие/семена/другое

3,95

3,90

4,80

Кормовое потребление

3,40

3,00

2,20

Экспорт

7,00

8,90

8,50

Конечные запасы

1,83

3,70

3,61

Официальная позиция прогнозного баланса спроса и предложения
пшеницы в Республике Казахстан является недоступной участникам рынка
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Информационное обеспечение – повышение «прозрачности»

Повышение доступности и прозрачности информации для
всех участников зернового рынка Республики Казахстан

Нивелирование предпосылок, в том числе административного
характера, провоцирующих искажение объективной ситуации

Развитие потенциала аналитических центров
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
(в том числе в рамках участия в программе AMIS) и
развитие независимых аналитических центров
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