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Проект Отчета для Служебного Пользования  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ ЗЕРНА В УЗБЕКИСТАНЕ: КАК ОНИ МОГУТ РАБОТАТЬ?1 
 

21 января 2020 г. 

1. Правительство Узбекистана планирует устранить госзаказ и закупочные цены 

на пшеницу. План - заменить старую систему госзаказа новыми рыночными правилами 

работы зернового сектора, включая создания госрезерва зерна. Это правильная стратегия, 

поскольку система госзаказа на зерно и хлопок устарела и наносит вред Узбекистану. 

Только в 2018 году фермеры, выращивающие пшеницу, потеряли около 1% ВВП своих 

доходов из-за низких цен в рамках госзакупок. Только в 2019 году государственные 

закупочные цены были примерно такими же, как рыночные. Налогообложение цен и 

государственный контроль за предоставлением материально-технических ресурсов не 

только сократили доходы фермеров, но и не позволили им повысить урожайность пшеницы 

в долгосрочном периоде (Рисунок 1),2 что так необходимо в стране с ограниченными 

земельными и водными ресурсами. Как обсуждено в следующем параграфе, госрезерв зерна 

имеют смысл для переходного периода в Узбекистане. Однако важными аспектами 

госрезерва являются его цели и механизмы управления. Если они непродуманы и хорошо 

не реализованы, госрезерв станет бременью, а не помощью. 

Рисунок 1: Темпы роста урожайности пшеницы, Узбекистан и в среднем в мире 

 

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства США.  

2. Существует несколько причин, по которым госзапасы зерна нужны 

Узбекистану: 

i. Хлеб как важный продукт питания: Хлеб является важным продуктом 

питания, и его цены важны не только для продовольственной безопасности, 

но и для политической стабильности. Потребление пшеницы на душу 

населения составляет более 200 кг в год, что больше, чем во многих других 

странах мира. Узбекские потребители привыкли к стабильным и низким 

ценам на хлеб, гарантированные системой госзаказа. Недавняя 
 

1 Автор отчета – Сергей Зоря (ведущий экономист в области сельского хозяйства, Всемирный банк). Он был 

подготовлен в рамках аналитического проекта по поддержке «Модернизации сельского хозяйства в 

Узбекистане» и профинансирован мультидонорским целевым фондом со взносами от Европейского союза, 

Швейцарии и Соединенных Штатов Америки.  
2 На протяжении 2010-2019 годов урожайность пшеницы в мире выросла на 17%. В Узбекистане рост 

составил только 5%.  
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либерализация цен на муку и хлеб принесла новые выгоды, но также и 

проблемы, поскольку рост цен на хлеб является одной из самых 

непопулярных реформ, согласно опросу «Слушая граждан Узбекистана».3 

Отмена системы госзаказа может привести к дальнейшим росту цен на хлеб.   

ii. Высокое колебание производства пшеницы: Производство пшеницы в 

Узбекистане нестабильно. В 2017 году валовое производство составило 6,9 

млн тонн; в 2018 году оно снизился до 6,0 млн тонн, а в 2019 году - увеличился 

до 6,8 млн тонн. Разница в почти один миллион тонн - это высокий уровень 

колебаний по сравнению со стабильным внутренним потреблением 

пшеницы, оценненым в 9,6 млн тонн (Таблица 1). В условиях рыночной 

экономики такие скачки производства определенно вызовут высокое 

колебание цен. 

Таблица 1: Производство, импорт и потребление пшеницы в Узбекистане,  

млн тонн, 2017-2019 гг. 

 2017 2018 2019 

Начальные запасы 2,31 2,47 1,51 

Производство 6,94 6,00 6,80 

Импорт 3,12 2,84 3,00 

Потребление 9,70 9,60 9,60 

Конечные запасы 2,47 1,51 1,51 

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства США.  

iii. «Импортированныя волатильность»: Узбекистан является крупным нетто-

импортером пшеницы. Импорт поступает от единственного поставщика, 

Казахстан. В 2017-2019 годах средний объем импорта составлял 3 млн тонн 

или 31% внутреннего потребления. Большая часть импорта поставляется в 

виде пшеницы, а некоторая - в виде муки. Производство и цены в Казахстане 

более изменчивы, чем в России, потенциальном альтернативном поставщике 

пшеницы в Узбекистан в случае значительных производственных потрясений 

в Казахстане.4 Зимы в Казахстане более суровые, что сказывается на его 

производстве, и Казахстан находится в невыгодном географическом 

положении с точки зрения доступа к железнодорожной инфраструктуре и 

инфраструктуре морских портов в Черноморском регионе, ее крупнейшей 

экспортной артерии. Поэтому казахстанские цены имеют тенденцию быть 

ниже и более волатильными черноморских (Рисунок 2). В 2014-2019 годах 

волатильность цен на казахстанскую пшеницу в среднем составляла 19% по 

сравнению с 15% цен в регионе Черного моря. Таким образом, импортируя 

пшеницу из Казахстана, Узбекистан импортирует часть этой волатильности. 

 
3 Это совместный проект Всемирного банка с правительственными и неправительственными организациями, 

такими как Фонд ООН помощи детям, Европейский Союз и Американское агенство международного 

развития. 
4 Теоретически, Россия тоже может поставлять пшеницу в Узбекистан. Цена в России на 50 долларов за тонну 

выше за цены в Казахстане, который также ближе к Узбекистану географически, поэтому пока экспорта в 

России в Узбекистан не наблюдается. Но в случае резкого падения производства в Казахстане и высокого 

урожай в России ситуация может поменяться. 
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Рисунок 2: Экспортные цены в Казахстане и черноморсокм регионе, январь 2014-

декабрь 2019 года 

 
Источник: FAO GIEWS (2020). 

iv. Опыт прошлых лет также имеет значение: В стране все еще свежи 

воспоминания о скачке цен на пшеницу в 2008 году, вызванном резким 

спадом производства внутри страны, а также в Казахстане и во всем мире, и 

перебоями в поставках пшеницы. В том же году производство пшеницы в 

Казахстане сократилось до 12,5 млн тонн по сравнению с 16,5 млн тонн в 2007 

году. В Узбекистане производство пшеницы сократилось до 6,0 млн тонн по 

сравнению 6,2 млн тонн в 2007 году. Поэтому в 2008 году Узбекистан 

столкнулся с высоким риском отсутствия физического доступа к 

казахстанской пшенице даже по высоким ценам, и правительству 

Узбекистана пришлось предпринять активные действия и потратить большие 

ресурсы для обеспечения достаточного количества зерна для страны. 

3. Некоторые развивающиеся страны, сталкивающиеся с такими же проблемами, 

как и Узбекистан, тоже используют госрезерв продовольствия. В Африке такие страны, 

как Эфиопия, Кения, Мали и Замбия хранят кукурузу и рис. В Восточной и Южной Азии 

правительства Бангладеша, Китая, Индии, Индонезии, Филиппин и Малайзии хранят рис. 

На Ближнем Востоке и в Северной Африке, особенно Египте, госзапасы включают 

пшеницу. Госрезерв в этих странах используется для достижения одной из трех главных 

целей: а) стабилизации внутренних цен на продукты питания; б) поддержке цен фермеров; 

и в) обеспечение продовольствием наиболее уязвимым слоям населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Как правило, создание госзапасов с целью реагирования на природные 

катаклизмы и другие чрезвычайные ситуации не является спорным. Узбекистан 

является крупным импортером пшеницы и может иметь временные сбои в поставках 

пшеницы, которые могут быть перекрыты госрезервом. Например, Эфиопия, Мали и 

Бангладеш, тоже импортеры риса и зерна, успешно используют госрезерв небольшого 

размера для защиты своего уязвимого населения от скачков цен на продовольствие 

посредством целенаправленного выделения запасов. 

5. В мире спорным является использование госрезерва зерна для установления и 

стабилизации цен. Уроки из мирового опыта по этой теме о том, как госрезерв может 

внести положительный вклад в повышение продовольственной безопасности, представлен 

ниже: 
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a. Использование госрезерва зерна для воздействия на долгосрочные цены в целом 

было неэффективным инструментом повышения продовольственной 

безопасности. Достижение «стабильных и высоких» сельскохозяйственных цен 

и «стабильных и низких цен» для потребителей в одно и то же время оказалось 

невозможным в большинстве стран, несмотря на их значительные бюджетные 

затраты, понесенные для достижения этих целей. Фискальные расходы для 

стабилизации цен как правило оказывались выше, чем первоначально 

планировалось. По оценкам Всемирного банка, в Индии средние фискальные 

издержки стабилизации цен на продукты питания с использованием госрезерва 

увеличились с 1,0% ВВП в 2005 году до 1,5% ВВП в 2009 году.5 На Филиппинах 

бюджетные расходы выросли с 0,4% ВВП до 1,0% ВВП за тот же период. В 

Замбии бюджетные расходы в период с 2009 по 2011 год взлетели с 0,3% ВВП до 

1,9% ВВП. Все эти страны стремились поддержать фермеров ценами выше 

рыночных. Это было более или менее достигнуто в Индии, хотя и с большими 

финансовыми затратами, но не удалось на Филиппинах и в Замбии. 

Установление ценовых диапазонов (низкий и высокий потолок цен) всегда носит 

политический характер, поэтому достижение этих цен требует значительных 

государственных расходов и хорошего управления, которые отсутствуют в 

контексте развивающихся стран.   

b. Госрезерв может быть эффективным в сглаживании краткосрочных 

чрезмерных колебаний цен, но не в изменении долгосрочного уровня цен. 

«Сглаживание цен» достигается, когда запасы приобретаются после сбора 

урожая в период когда внутренние цены самые низкие, и продаются в течение 

нескольких месяцев до следующего урожая, когда внутренние цены являются 

самыми высокими. Сглаживание не требует установки минимальной или 

максимальной цены. Влияние на рыночные цены будет результатом закупок 

запасов для госрезерва, а не самоцелью. Требуется четкое понимание того, что 

рынок является ключевым фактором для стимулирования производства, 

стимулирования импорта для рыночного сглаживания цен и определения уровня, 

места и времени потребления зерна. Госрезерв только дополняет рынок, 

сглаживая пики цен.  

c. Повышение эффективности стабилизации цен через госрезерв зависит от 

многих аспектов, в том числе от того, как он поддерживает частную торговлю 

и хранение. Даже без монополии в торговле госрезерв, нацеленный либо на 

устранение всех сезонных колебаний цен, либо на устранение разницы в 

территориальных ценах, уменьшает стимулы для частного сектора участвовать в 

прибыльной торговле и хранении. В свою очередь, это препятствует частным 

инвестициям в торговую логистику и частное хранение, что создает потребность 

в государственном секторе для восполнения этого пробела. Если в конечном 

итоге частный сектор окажется вытесненным из цепочки поставок зерна, рост 

сельского хозяйства будет затруднен, а фискальные издержки государства 

возрастут. Следовательно, госрезерв не должен вредить частному сектору. Как 

это сделать? Это может быть достигнуто путем использования запасов для 

 
5 См. таблицу 3.1 в отчете Всемирного банка, 2012 года, Использование госрезерва зерновых для повышения 

продовольственной безопасности. Отчет № 71280-GLB, Вашингтон.  
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измения цен только в рамках диапазона между паритетными ценами экспорта и 

импорта. Роль госзапасов в таком случае заключается в том, чтобы сократить 

время, которое требуется импортерам для импорта и экспортерам для экспорта 

зерна. Стоимость закупки и затраты на хранение будут относительно 

небольшими, и степень стабилизации цен сверх той, которая обеспечивается 

международной торговлей, также будет скромной. В этом случае госрезерв 

ускорит влияние торговли на внутренние цены, восполнив любой пробел со 

времени, необходимого для перемещения зерна с других стран. 

d. Повышение эффективности стабилизации цен с помощью госрезерва также 

зависит от контроля бюджетных расходов. Содержание запасов обходится 

дорого, особенно в странах с высокими процентными ставками капитала и 

стоимостью хранения, что создает постоянные расходы для госбюджета. Чем 

больше размер госрезерва, тем выше затраты. Затраты также, как правило, выше, 

когда преследуются несколько целей, особенно когда госрезерв используется для 

поддержки фермеров и потребителей одновременно. В результате большие 

бюджетные затраты на эти цели вытесняют расходы на другие важные 

программы развития сельского хозяйства, что препятствует долгосрочному 

экономическому росту. Простое существование госзапасов и относительно 

стабильные цены не обязательно приводят к долгосрочному росту сельского 

хозяйства, если фискальные затраты на содержание госрезерва высоки. 

e. Повышение эффективности стабилизации цен с помощью госрезерва также 

зависит от дополнительных инвестиций в производительность сельского 

хозяйства. Инвестиции в сельскохозяйственные исследования и разработки, 

информационно-консультационные услуги, модернизацию ирригации, 

устойчивое управление земельными ресурсами, рыночную инфраструктуру и 

другие программы необходимы для повышения производительности и 

избежания резких колебаний в производстве зерна. Госрезерв сам по себе не 

способен достичь этих целей. 

6. Выше-описанные глобальные уроки дают важные рекомендации для 

Узбекистана. Стране рекомендуется создать госрезерв пшеницы относительно небольшого 

размера с целью сглаживания колебаний цен на пшеницу и обеспечения доступа к 

физическим запасам во время чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера. Конкретные рекомендации по управлению госрезерва представлены ниже: 

a. Размер резерва: Не существует простого правила для определения размера 

госрезерва, но мировой опыт показывает, что конечные запасы (как 

государственные, так и частные) в 15% внутреннего потребления зерна уже 

эффективны для сглаживания чрезмерной волатильности цен.6 Эти 15% должны 

рассматриваться в качестве максимального потолка размера запасов в 

Узбекистане. Согласно данным Минсельхоза США, единственного открытого 

источника баланса пшеницы в Узбекистане, конечный запас пшеницы в 2010-

2017 годах составлял 28% от потребления продовольственной пшеницы 

 
6 Эта цифра получена на основании анализа, проведенного в рамках совместного проекта международных 

организаций «Рыночная информационная система для сельского хозяйства», который расположен в офисе 

ФАО в Риме. Больший размер запасов не гарантирует более эффективной стабилизации цен, но гарантирует 

рост расходов на их хранение и увеличение влияния госрезерва на работу рынка зерна.   
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(Таблица 2). В 2018-2019 годах он снизился до 20%. Эти запасы достаточно 

большие, чтобы предотвратить любые существенные проблемы в поставках 

пшеницы. Но некоторые из этих запасов являются государственными, а 

некоторые – частными, и не все запасы абсолютно ликвидны. Поэтому нужен 

госрезерв, но он должны быть не более 10% потребления пшеницы (а не 15%) и 

он должен учитывать потребление только продовольственной пшеницы, 

используемой для выпечки хлеба, а не кормовой пшеницы, используемой для 

кормления скота. Более того, часть пшеницы, включенной в внутреннее 

потребление в Таблице 2, реэкспортируется. Узбекистан в 2019 году стал третьим 

по величине экспортером муки в мире, импортируя казахскую пшеницу, 

перерабатывая ее на местном уровне, смешивая с местной мукой и экспортируя 

муку в Афганистан и другие соседние страны. Это означает, что фактическое 

потребление прод. пшеницы на душу населения в Узбекистане может быть на 10-

15% ниже, чем показано в Таблице 3, вероятно оно равно 6 млн тонн. 

Таблица 2: Производство, импорт и потребление пшеницы в Узбекистане, тыс. 

тонн, 2010-2019 гг. 

 2010-2017 2018 2019 

Начальные запасы 1 680 2 473 1 510 

Производство 6 787 6 000 6 800 

Импорт 2 376 2 837 3 000 

Потребление: 8 644 9 600 9 600 

Продовольственная пшеница 6 725 7 600 7 500 

Фуражная пшеница 1 919 2 000 2 100 

Экспорт 325 200 200 

Конечные запасы 1 875 1 510 1 510 

% конечных запасов к потреблению прод. пшеницы 28 20 20 

% конечных запасов к потреблению всей пшеницы 22 16 16 

Осточник: Оценка Всемирного банка на основании данных Минсельхоза США. 

 

Приведенное выше обсуждение и предварительная оценка потребления 

продовольственной пшеницы населением и на душу населения к 2025 году 

(Таблица 3) позволяют сделать вывод о том, что 0,75-1,0 млн тонн могут быть 

надлежащим размером госрезерва в Узбекистане. Для сравнения, объем 

госзакупок в 2019 году составил 3,5 млн тонн. Таким образом, 

рекомендуемые запасы будут составлять 21-29% госзаказа и 10-13% 

потребления продовольственной пшеницы к 2025 году.  

 

b. Закупочные цены на пшеницу: Пшеница для госрезерва должна закупаться по 

рыночным ценам. На протяжении многих лет государственные закупочные цены 

на пшеницу в рамках госзаказа были ниже рыночных. Только в 2019 году они 

сравнялись. Фермерам в Узбекистане не нужны субсидированные (выше 

рыночных) цены на пшеницу; что им нужно, так это то, чтобы правительство не 

занижало цен, как это было в недавнем прошлом. Это, в свою очередь, требует 

закупать пшеницу для госрезерва по рыночным ценам. 
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Таблица 3: Опции размера госзапасов для Узбекистана 

 Фактические данные Прогноз 

 2010-2017 2018-2019 2020 2025 

Население, тыс. человек  31 971 32 999 33 182 33 800 

Потребление прод. пшеницы на душу 

населения, кг 

236 229 229 220 

Потребление всей пшеницы на душу 

населения, кг 

302 291 291 300 

Потребление прод. пшеницы, тыс. тонн  6 725 7 550 7 592 7 436 

Потребление всей пшеницы, тыс. тонн 8 644 9 600 9 653 10 140 

Размер запасов (тыс. тонн):     

10% потребление прод. пшеницы  673 755 759 744 

15% потребление прод. пшеницы 1 009 1 133 1 139 1 115 

Осточник: Оценка Всемирного банка на основании данных Минсельхоза США. 

 

c. Ценовой диапазон: Рекомендуется не устанавливать минимальные и 

максимальные цены на пшеницу. Вместо этого следует рассчитывать время 

покупки и продажи запасов в соответствии с сезонным колебанием цен. 

Рыночные цены, как правило, самые низкие в июле-сентябре и самые высокие в 

марте-июне (Рисунок 3). Государственные закупочные цены в рамках госзаказа 

и внесение в них ежегодных корректировок исказили формирование рыночной 

цены в Узбекистане; ценообразование может быть несколько иным в рыночной 

экономике без системы госзаказа. Однако, общая тенденция сезонности 

останется прежней. Региональные ценовые различия пока небольшие, за 

исключением города Ташкента, где цены на пшеницу значительно выше 

среднего по стране (Рисунок 4). Без города Ташкента соотношение 

максимальных к минимальным ценам в период с января 2014 года до октября 

2019 года составляло 1,24; с городом Ташкентом этот показатель увеличивается 

до 1,37. Таким образом, покупка пшеницы для госрезерва сразу после сбора 

урожая и продажа ее по частям в марте-июне в нескольких регионах поможет 

снизить краткосрочную волатильность цен. 

Рисунок 3: Средняя розничная цена 

пшеницы в Узбекистане, 2014-2019 гг. 

Рисунок 4: Средняя розничная цена 

пшеницы в Узбекистане по регионам 

  
Источник: Оценка Всемирного банка на основании данных Госкомитета статистики 

Узбекистана. 

Установление ценового диапазона также не рекомендуется, поскольку на цены в 

Узбекистане влияют цены в Казахстане и Афганистане, поэтому «защита» любых 
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установленных цен может быть затруднена, когда цены в других странах 

изменятся в неожиданных направлениях. После либерализации обменного курса 

в 2017 году цены на пшеницу в Узбекистане, выраженные в долларах, двигались 

параллельно с ценами в Казахстане. Цены в Узбекистане, как правило, 

превышают экспортные цены Казахстана на 10-20 долларов США за тонну и они 

на 100 долларов США за тонну ниже, чем в Афганистане (Рисунок 5). Эти 

ценовые различия и сезонные колебания определяют долгосрочные рыночные 

возможности, которые госрезерв не должен искажать. При размере в 1 млн тонн 

влияние госрезерва на рынок будет ограниченным. Но гораздо больший размер 

резерва затруднит работу рынка зерна на рыночных условиях. 

Рисунок 5: Цены на пшеницу в Афганистане, Казахстане и Узбекистане, долларов 

за тонну, 2014-2019 гг.  

 
Источник: ФАО GIEWS (2020). 

d. Фискальные затраты: Теоретически фискальные затраты на госрезерв могут быть 

небольшими, если запасы продаются по ценам, покрывающим расходы на их 

покупку и хранение. На практике затраты зачастую выше, чем ожидалось из-за 

нескольких известных и неизвестных факторов. Плохое управление запасами, 

коррупция и политическое вмешательство являются одними из основных 

«известных» факторов. Непредсказуемые сезонные колебания внутренних и 

международных цен не всегда гарантируют, что будущие цены будут выше, чем 

закупочные цены плюс затраты на хранение; это входит в число «неизвестных» 

факторов. В случае необходимости власти должны быть готовы покрывать часть 

незапланированных расходов из национального бюджета. 

В 2019 году стоимость покупки 1 млн тонн пшеницы по цене 1,50 млн сум за  

тонну составит 1,5 трлн сум (160 млн долларов США). Если ежемесячная 

стоимость хранения составляет, например 0,05 млн сум за тонну, то продажа 

через 7 месяцев хранения без потерь потребует, чтобы отпускная цена составляла 

не менее 1,85 млн сум за тонну. Если отпускная цена ниже, будут понесены 

убытки. Ситуацию можно исправить, либо сократив затраты на хранение, либо 

проведя мониторинг рынков, чтобы определить наиболее оптимальные варианты 

(сроки и регионы) для продажи запасов. 

e. Хранение и другие расходы: Расходы на хранение, описанные выше, для 

простоты предполагаются для покрытия только стоимости физического 
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хранения. Полные «затраты на хранение» включают транспортные расходы на 

закупленную и проданную пшеницу, расфасовку в мешки и повторную упаковку, 

стоимость фумигации, стоимость финансирования оборотного капитала, 

обслуживание складских помещений, административные расходы на управление 

запасами (зарплаты рабочих на бункерах) и другие расходы. Все они должны 

учитываться при анализе затрат на содержание госрезерва.     

f. Количество складов для купли-продажи: Важное решение, которое следует 

принять, касается количества складских помещений для участия в программе 

госрезерва. Чем больше таких объектов, тем выше затраты на управление и тем 

более разрозненное влияние на рынок. Решение также зависит от того, ожидается 

ли влияние цены на какое количество региональных рынков. Также необходимо 

учитывать размеры существующих хранилищ, чтобы сохранить госзапасы и 

ситуацию со спросом и предложением пшеницы по регионам (чем больше 

излишек производства в регионе над потреблением, тем выше колебание цен).        

g. Право собственности хранилищ: Госрезерв может храниться в хранилищах как 

государственного, так и частного сектора. Власти должны определить 

государственные мукомольные заводы с подходящими хранилищами, которые 

они хотят сохранить в госсобственности. Остальныи предприятия могут быть 

приватизированы, а частные хранилища могут хранить запасы госрезерва за 

плату. 

h. Механизмы продажи запасов: Запасы из госрезерва должны продаваться по 

рыночным ценам, и если рынок хорошо мониториться, эта цена покроет все 

расходы, связанные с содержанием госзапасов. Запасы должны продаваться на 

рынке, включая через товарную биржу, партиями7: а) по приближению к 

следующему урожаю для ротации запасов и освобождению хранилищ для 

будущего урожая; или б) раньше, в случае более высоких, чем ожидалось, 

сезонных цен на рынке. 

7. Эти рекомендации служат примером для принятия решений для создания 

госрезервов зерна в Узбекистане. Они могут быть модифицированны или детализированы 

после получения дополнительной или более точной информации. Группа Всемирного банка 

готова и впредь содействовать диалогу по сельскохозяйственным реформам в Узбекистане. 

 
7 Продажа зерна небольшими партиями минимизирует влияние запасов на работу рынка.  


