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А. Брийе-Саварен: 

"Судьбы наций 

зависят от того, как 

они питаются". 
 



По утверждению американского 
ученого М. Энсмингера, «продукты 
питания — это и ответственность, и 
оружие. Это ответственность потому, 
что одно из важнейших прав — это 
право на пищу и ее потребление в 
достатке. С другой стороны, это 
оружие, поскольку в политике и 
экономике продукты питания играют 
огромную роль и обладают большей 
силой, нежели пули или нефть». 

 



    



 

 

 

Половина (50%) производимых в мире продуктов 

питания потребляют наиболее развитые страны, в 

которых проживает лишь пятая часть населения 

планеты. 

 

Почти 870 млн. человек или каждый восьмой человек в 

мире находился в состоянии хронического голода в 

период с 2010 по 2012 гг.( Рим ,9 октября 2012). 



    По данным ООН (2011), несмотря на 
достаточное количество 
продовольствия, в мире насчитывается 
1,2 млрд. голодающих, от голода 
ежедневно умирают 10 тыс. детей и 25 
тыс. взрослых. Эксперты считают, что 
уже к 2017 г. при жизни нынешнего 
поколения продовольственная проблема 
может перерасти в глубокий 
международный кризис и вызвать ряд 
«голодных войн» по всему миру. 



 Степень продовольственной безопасности 

государства оценивается по 3 уровням. 

 Если доля внутреннего продовольственного 

рынка товарами собственного производства 

составляет: 

  80-85% - уровень продовольственной 

безопасности считается оптимальным; 

 60-80% - недотаточным; 

 60%- критическим (наступает зависимость от 

импорта). 

  Продовольственная безопасность считается 

обеспеченной, если осуществляется его 

дополнительный выпуск в объеме страхового 

запаса (90 дней, или 17% годового объема 

потребления). 





Под физической доступностью 

продовольствия следует понимать 

наличие продуктов питания на всей 

территории страны в каждый момент 

времени и в необходимом ассортименте. 

 

Под экономической доступностью 

понимают уровень доходов независимо 

от социального статуса и места 

жительства гражданина, который 

позволяет приобретать продукты 

питания, по крайней мере, на 

минимальном уровне потребления. 



       Определения продовольственной безопасности, 
сформулированные на Всемирной конференции по 
вопросам питания (Рим, 1996, 2012г.), содержат указания 
на следующие элементы: 

 

 1. физическая доступность достаточной в количественном 
отношении, безопасной и питательной пищи; 

 2. экономическая доступность к продовольствию должного 
объема и качества всех социальных групп населения; 

 3. автономность и экономическая самостоятельность 
национальной продовольственной системы 
(продовольственная независимость); 

 4. надежность, то есть способность национальной 
продовольственной системы минимизировать влияние 
сезонных, погодных и иных колебаний на снабжение 
продовольствием населения всех регионов страны; 

 5. устойчивость, означающая, что национальная 
продовольственная система развивается в режиме 
расширенного воспроизводства. 



 Рассматривая проблему продовольственной 

зависимости страны, следует учитывать, что 

практически все страны мира в той или иной мере 

зависят от импорта продовольствия.  

 Самообеспеченность продовольствием  

 на 100% достигнута в 7 странах,  

 на 70-80% - в 75 странах,  

 на 50-60% - в 50 странах с населением более 1 млрд. 

человек3.  

 Самообеспеченность ЕС по зерну составляет 122 %, 

сахару – 127 %, сливочному маслу – 127 %, мясу – 

107 %1. 



ТАБЛИЦА 1 - ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВО В РК  

Продукция 2000 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

 2011 г. в % к: 

2000 г. 2010г. 

Зерно  11565 20830,5 12185,2 26905 2,3 раза 2,2 раза 

Овощи и 

бахчевые 1965,2 3309,5 3695,1 4125 2,1 раза 111,6 

Мясо   622,6 898,3 937,4 937,6 150,5% 100,0 

Молоко 3535,2 5303,9 5341,2 5186,2 146,7% 97,0 

Шерсть, тонн 22,9 36,4 37,6 36,9 161,1% 98,1 

Яйцо (млн. шт.) 1692,2 3306,4 3700,9 3700,9 2,2 раза 100,0 

ТЫС. ТОНН 



 ТАБЛИЦА 2 - ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ В 2010 Г.В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Продукты 

Научно 

обоснованная 

норма 

потребления Россия Беларусь Казахстан 

Мясо и мясопродукты 82 79 84 53 

Молоко и молочные 

продукты в пересчете на 

молоко 405 262 247 204 

Яйцо, шт. 292 221 292 130 

Растительное масло 10 13,4 16 13,2 

Овощи и бахчевые 

культуры 146 96 149 71 

Картофель 80 66 183 42 

Фрукты и ягоды 60 70 65 18 

Сахар 30 33 41 30 

Хлебопродукты 95 101 86 122 

КИЛОГРАММ 



ТАБЛИЦА 3 - ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕМКОСТИ ВНУТРЕННЕГО 

РЫНКА КАЗАХСТАНА 

Наименование 

продуктов 

Объем 

импорта, 

тыс.т 

Удельный 

вес импорта 

в емкости 

внутреннего 

рынка,% 

Наименование 

продуктов 

Объем 

импорта, 

тыс.т 

Удельный 

вес импорта 

в емкости 

внутреннего 

рынка,% 

Крупы 15,5 24,5 Колбасы 28,4 41,3 

Макаронные изделия 24,2 15,5 Сахар: белый 65,6 11,8 

Масло-семена 27,2 7 Сырец 483,1 96,2 

в том числе 

подсолнечник 25,8 12,2 

Молоко и молочные 

продукты 878,8 17,6 

Фрукты 162,7 49,7 Сыры 24,1 61,3 

Масло подсолнечное 98,6 42,4 

Овощи 

консервированные 68,6 84,5 

Маргарин 34,7 56,5 

Фрукты 

консервированные 22,1 95,3 

Мясо, в том числе 

мясо птицы 

153,4 

132,6 

15,0 

67,9 

Соки фруктовые, 

млн.л 64,8 36,1 



 

Таблица 4 – Потребление основных видов продовольствия на душу 

населения Республики Казахстан (килограммов в год) 

 
Наименование продуктов 

питания 

Физиоло-

гическая 

норма 

потребления 

Фактическое потребление 

в  2011 г. в %  

к физио-

логической 

норме 
Мясо и мясопродукты 

82 66 80,4 
Молоко и молочные продукты 

 

405 228 56,2 
Яйца, шт.  

292 150 51,3 
Рыба и морепродукты 

18,2 9,1 50,0 
Сахар 

37 30 81,0 
Масло растительное 

9 13,2 146,6 
Картофель 97 

47 48,4 
Овощи и бахчевые 146 

88 60,2 
Фрукты и ягоды 113 

18 15,9 
Хлеб и хлебопродукты 110 

124 112,7 

      П р и м е ч а н и е – Составлено и рассчитано автором  по данным МСХ РК. и 

Статежегодник, 2012 



         При определении уровня самообеспеченности 

Казахстана основными видами продовольствия мы 

использовали следующую формулу: 

  

С = 1 – (НП – П) / НП,  

  

где С  – уровень самообеспеченности, доли единицы; 

      НП – норматив потребления продовольствия; 

      П  – фактический объем производства на душу   

населения. 

  

        При этом по всем видам продовольствия (за 

исключением зерна) в качестве норматива 

потребления использовались физиологические 

нормы потребления продуктов питания, а по зерну 

– 1 тонна зерна на 1 жителя республики. 

 



Таблица 5 - Самообеспеченность Казахстана основными 

видами продовольствия 

Годы Молоко Яйца Овощи и 

бахчевые 

Картофель Плоды, 

ягоды и 

виноград 

Зерно в весе 

после 

доработки 

Мясо в 

убойном 

весе 

1990 0,832 0,856 0,589 1,288 0,233 1,702 1,122 

1991 0,812 0,825 0,520 1,205 0,086 0,710 1,098 

1992 0,765 0,719 0,527 1,370 0,120 1,751 0,902 

1993 0,812 0,664 0,411 1,260 0,065 1,275 0,939 

1994 0,770 0,531 0,390 1,164 0,073 1,010 0,866 

1995 0,684 0,377 0,390 1,041 0,089 0,592 0,719 

1996 0,543 0,260 0,418 1,041 0,088 0,706  0,634 

1997 0,518 0,274 0,452 0,966 0,088 0,786 0,549 

1998 0,541 0,308 0,616 0,890 0,040 0,412 0,500 

1999 0,585 0,349 0,760 1,116 0,073 0,956 0,524 

2000 0,620 0,390 0,904 1,116 0,159 0,778 0,512 

2001 0,652 0,428 1,062 1,342 0,133 1,072 0,537 

2002 0,684 0,486 1,144 1,384 0,133 1,076 0,549 

2003 0,716 0,524 0,890 1,397 0,115 0,922 0,573 

2004 0,743 0,527 0,939 1,370 0,177 0,824 0,598 

2005 0,768 0,538 0,982 1,714 0,110 0,910 0,617 

2006 0,786 0,553 0,921 1,590 0,090 1,066 0,644 

2007 0,809 0,589 0,972 1,608 0,207 1,300 0,660 

2008 0,819 0,653 0,996 1,549 0,297 1,058 0,680 

2009 0,822 0,711 1,057 1,784 - 1,308 0,686 

2010 0,825 0,713 1,041 1,785 - 1,309 0,689 

П р и м е ч а н и е – Составлено по источникам /2,4/ 



Таблица 6 - Индикатор продовольственной безопасности 

Казахстана 

Индикатор Норматив Факт 

. 

Отклонение от 

норматива (+,–) 

1 Объем переходящих запасов зерна, 

остающихся на хранение до уборки следующего 

урожая 

Не менее 25 % годового 

потребления  

(90 дней) 

27 %  

или 97 дней  

+ 2 (+ 7 дней) 

2 Производство зерна в расчете на душу 

населения, тонн. 

Не менее  

1 тонны 1,294 + 0,294 

3 Средняя калорийность суточного рациона 

питания населения, ккал Не менее 2956 2533 – 423 

4 Доля сельского хозяйства (в % от ВВП) 

Не менее 10 9,8 – 1,4 

5 Импорт продовольственных товаров (в % от 

объема потребления) Не более 20 22 – 2 

6 Самообеспеченность основными видами 

продовольствия (в % к физиологической 

потребности):  

– молоко 

Не менее 84  

80,8  –3,2 

– яйца 57,4 –26,6 

– мясо в убойном весе 63,8 –20,2 

– овощи и бахчевые 126,1 + 42,1 

– картофель 160,3 + 76,3 

– плоды, ягоды и виноград 20,7 –63,3 

7 Темпы роста объемов производ-ства, 

обеспечивающие достижение порогового уровня 

продовольствен-ной безопасности в . (в % к 

предыдущему году): 

– молоко Не менее 8,9 5,0 – 3,9 

– мясо в убойном весе Не менее 3,1 5,3 + 2,2 

– яйца Не менее 11,8 4,5 – 7,3 

П р и м е ч а н и е – источник /2/ 



            Основные пути антропогенного загрязнения продуктов питания и 
продовольственного сырья: 

 1. Применение новых нетрадиционных технологий производства продуктов питания, в 
том числе и пищевых веществ, полученных путем химического и микробиологического 
синтеза. 

 2. Загрязнение сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства 
пестицидами, используемыми для борьбы с вредителями растений и в ветеринарной 
практике для лечебной профилактики животных. 

 3. Использование в животноводстве и птицеводстве неразрешенных кормовых добавок, 
консервантов, стимуляторов, профилактических и лечебных медикаментов, применение 
разрешенных препаратов в больших дозах. 

 4. Использование неразрешенных красителей, консервантов, антиокислителей и 
применение разрешенных в количествах, превышающих их предельные допустимые 
концентрации. 

 5. Нарушение агротехнических инструкций по использованию удобрений, твердых и 
жидких отходов промышленности и животноводства, сточных вод. 

 6. Миграция в продукты питания токсических веществ из пищевого оборудования, 
упаковки вследствие применения неразрешенных полимеров, резиновых и металлических 
предметов. 

 7. Образование в пищевых продуктах эндогенных токсических соединений в процессе 
теплового воздействия (например, жарение, копчение, облучение). 

 8. Несоблюдение санитарных требований в технологии производства и хранения 
пищевых продуктов, что приводит к образованию бактериальных токсинов (микотоксинов, 
афлатоксинов и др.). 

 9. Поступление в продукты питания и продовольственное сырье из окружающей среды 
токсических и канцерогенных веществ, в том числе и радионуклидов. 
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