
558 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

Продовольственная безопасность – важнейшее условие 

развития экономики 

Ph.D. Candidate Kasira Nazarmatova (International Academy of Management, Law, Finance 

and Business, Kyrgyzstan) 

Saule Ermekbaeva (International Academy of Management, Law, Finance and Business, 

Kyrgyzstan) 

Food Security is one of the Most Important Conditions for 

Economic Development 

Abstract 

Food security is one of the most important aspects of socio-economic development in Kyrgyzstan. Therefore, 

studies done in this field of research are of significant theoretical and practical interest. Resolutions of food 

security issues are one of the conditions for the preservation of state sovereignty, economic security and social 

stability in society, ultimately, national security. Food safety is important, in terms of strategic interests of the 

country, and its solution requires: to satisfy public demand for food products; providing industry with raw 

materials of local manufacture; preservation of social, political and social stability in society; to prevent 

dependency of the national economy on changes; conditions related to the world markets, the development of 

internal agricultural production, food and processing industry; neutralization of some import to ensure stable 

employment and income in rural areas; preservation of ethnic - national characteristics of the local population by 

creating opportunities for 'survival' of the village: prevention of major foreign exchange expenditure on food 

imports: the neutralization of the negative impact on the local food market crises in foreign countries - exporters 

and importers of food products. 

JEL codes: Q18, M48, A13 

 

 1  Введение 

Как известно, Кыргызстан переживает не лучшие времена в развитии своей экономики. В республике 

продолжает расти бедность, что свидетельствует о том, что большая часть населения не в состоянии 

обеспечить себе рациональное питание необходимыми продуктами, более того, имеет место недоедание. 

Агропромышленный комплекс страны по существу развален; перерабатывающая промышленность 

развита не в полной мере. Поэтому в условиях кризисного периода важно иметь Стратегию 

национальной безопасности страны, которая основывалась бы на экономической и, соответственно, 

продовольственной безопасности Кыргызской Республики. 

В Кыргызстане обеспечение продовольственной безопасности - одна из самых актуальных проблем, в 

связи с чем, проводимые в этом направлении научные исследования представляют значительный 

теоретический и практический интерес, если учесть, что решение этой проблемы - одно из условий 

сохранения суверенитета государства, экономической безопасности, и социальной стабильности в 

обществе, в конечном счете, национальной безопасности. Эта проблема имеет важное значение, с точки 

зрения стратегических интересов страны, а ее решение предполагает: удовлетворение спроса населения 

на продовольственную продукцию; обеспечение промышленности сырьем местного производства; 

сохранение общественно- политической и социальной стабильности в обществе; предотвращение 

зависимости национальной экономики от изменений, конъюнктуры на соответствующих мировых 

рынках; развитие внутреннего сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности; некоторую нейтрализацию импорта; обеспечение стабильной занятости и доходов 

населения в сельской местности; сохранение этно - национальных особенностей местного населения 

путем создания возможностей для 'выживания' села: предотвращение крупных валютных расходов на 

импорт продовольствия: нейтрализацию негативного влияния на местный продовольственный рынок 

кризисов в зарубежных странах - экспортерах и импортерах продовольственной продукции. 

Обеспечение продовольственной безопасности требует использования всех факторов, необходимых для 

реализации стратегических национальных экономических интересов в сфере производства и 

продвижения сельскохозяйственной и пищевой продукции к потребителям. Соответственно необходимы 

эффективная стратегия и тактика в данной сфере, находящая выражение в промышленной политике 

государства, целью которой должно быть создание благоприятных условий для стабильного 

удовлетворения спроса населения на продукты питания за счет эффективного использования 

имеющегося у страны производственного и экономического потенциала. 
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 2  Проблема продовольственной безопасности – приоритетное направление 

государственной политики страны 

Продовольственная безопасность - это часть экономической безопасности, которая в свою очередь 

обеспечивает национальную безопасность той или иной страны. Поэтому решение проблем 

продовольственной безопасности должно быть приоритетным направлением государственной политики 

страны, поскольку здесь охватывается широкий спектр национальных, экономических, социальных, 

экологических, демографических и прочих факторов. Во всём мире проблемы продовольственной 

безопасности рассматриваются как глобальные проблемы, имеющие приоритетное значение, так как 

обеспечение устойчивого развития страны на основе сбалансированного потребления естественных 

ресурсов, в том числе и продовольствия, определяет состояние мирового общества в целом. 

Следовательно, надо исходить из понятия «глобальная безопасность». 

Под глобальной безопасностью понимается защищенность жизненно важных интересов населения 

Земли и природы от угроз их выживанию и устойчивому развитию с учётом факторов развития 

экономики. 

А жизненно важные интересы населения характеризуются пятью показателями глобальной 

безопасности: 

 продолжительностью жизни, 

 потреблением продовольствия на душу населения (пища на человека) 

 потреблением продукции промышленности на душу населения в мире (промтовары на человека) 

 средними затратами на душу населения в мире (сервис на человека). 

 объемом природных ресурсов. 

 Интересы населения характеризуются также следующими факторами мирового развития. 

 Численностью населения Земли, 

 Объемом производимых продуктов питания. 

Таким образом, продукты питания - это основа, стержень проблемы. Поэтому продовольственная 

безопасность - это способность государства обеспечить гарантированный доступ к продуктам питания 

своих жителей за счёт своих собственных ресурсов, полностью удовлетворив их потребность в 

продовольствии. Следовательно, уровень продовольственной безопасности страны зависит, прежде всего, 

от уровня развития сельского хозяйства и продуктов питания, производимых ею, то есть от отдельных 

отраслей промышленности также. Государство должно создать все социально-экономические условия для 

обеспечения этих самых потребностей. 

 3  Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности 

В чём суть экономической безопасности? С точки зрения В.С.Балабанова и Е.Н.Борисенко, “... 

экономическая безопасность - это несущая конструкция, каркас национальной безопасности и 

благополучия любого государства. Без обеспечения экономической безопасности становится 

невозможным решение стоящих перед государством задач, как на национальном, так и на 
международном уровнях" (B.C. Балабанов, Е.Н. Борисенко, 2002). 

Стратегической целью продовольственной безопасности является надежное обеспечение населения 

страны безопасной и качественной сельскохозяйственной и промышленной продукцией, сырьем и 

продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, его 

развитие и дальнейший рост. 

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности являются: 

 достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина 

страны безопасных и качественных пищевых продуктов в объемах и ассортименте в соответствии с 

установленными рациональными нормами потребления, необходимых для активного, здорового 

образа жизни; 

 устойчивое развитие отечественного производства основных видов продовольствия, достаточное для 

обеспечения продовольственной независимости страны; 

 обеспечение безопасности и качества потребляемых пищевых продуктов; 

 предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их 

негативных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми 

продуктами при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях и формирования 

стратегических запасов качественных и безопасных пищевых продуктов. 

Теория, методика и методология продовольственной безопасности только начинают разрабатываться. 

Сегодня не так много нормативно-правовых актов, касающихся проблем продовольственной 

безопасности. Поэтому нет чётких определений понятия “продовольственная безопасность”.  
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На наш взгляд продовольственная безопасность - это состояние экономики государства, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая 

доступность для населения страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям технических 

регламентов, в объемах не ниже рациональных норм потребления, необходимых для активного, здорового 

образа жизни. 

Продовольственная независимость той или иной страны предполагает устойчивое отечественное 

производство жизненно важных пищевых продуктов в объемах, не ниже установленных пороговых 

значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов. 

Физическая доступность пищевых продуктов предполагает наличие основных пищевых продуктов для 

населения в стране и в каждый момент времени в объемах и ассортименте, соответствующих 

установленным рациональным нормам потребления, необходимых для обеспечения здоровья и активной 

жизни человека. 

Экономическая доступность продовольствия означает, что уровень покупательного спроса населения 

при сложившихся ценах обеспечивает возможность приобретения населением основных пищевых 

продуктов в объемах и ассортименте, не ниже установленных рациональных норм потребления, 

необходимых для обеспечения здоровья и активной жизни человека. 

Критерий продовольственной безопасности - это количественное и качественное пороговое значение 

признака, по которому проводится оценка степени достижения условий обеспечения продовольственной 

безопасности. 

Показатель продовольственной безопасности - количественная или качественная характеристика 

состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить систему ее достижения на основе 

принятых критериев. 

Рациональные нормы потребления основных пищевых продуктов - рацион, представленный в виде 

набора продуктов, включающего основные пищевые продукты в размерах и соотношениях, отвечающих 

современным научным принципам оптимального питания, учитывающий сложившуюся структуру и 

традиции питания большинства населения. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности, как правило, используется следующая система 

показателей: 

в сфере потребления: 

 уровень экономической доступности основных пищевых продуктов; 

 уровень физической доступности основных пищевых продуктов; 

 уровень располагаемых ресурсов домашних хозяйств по группам населения; 

 уровень потребления основных видов продовольствия в расчете на душу населения, в том числе за 

счет отечественного производства; 

 потребление пищевых продуктов по отдельным группам населения; 

 доля населения, для которого потребление основных пищевых продуктов ниже рациональных 

норм; 

 объемы адресной помощи населению; 

 удельный вес импортных и отечественных пищевых продуктов, выявленных как не 

соответствующих требованиям технических регламентов и иным положениям законодательства 

данной страны; 

 суточная калорийность питания человека; 

 количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, потребляемых 

человеком в сутки. 

 4  Заключение 

Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направлением 

государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, 

социальных, демографических и экологических факторов. В ходе реализации продовольственной 

безопасности пересекаются проблемы проведения агропромышленной и экономической реформ, 

объективные тенденции развития производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, 

насыщение внутреннего рынка, степени его зависимости от мирового рынка продовольствия, 

социального положения и платежеспособности потребителей в  Кыргызстане. 
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