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Рассмотрены составляющие продовольственной 
безопасности 

They are considered forming foods afety. 

Исследования теоретических проблем продо-
вольственной безопасности предлагает, прежде 
всего, выяснения качественного содержания сущ-
ности этого процесса. Очевидно, сущность продо-
вольственной безопасности будет чередоваться с 
одной стороны некоторыми общими характерными 
чертами, присущими процессу потребления вообще, 
а с другой спецификой процесса обеспечение этого 
потребления. Поэтому прежде чем, пытаться дать 
определение продовольственной безопасности, не-
обходимо сначала раскрыть содержание удовлет-
ворения потребности человека продукты питания.  
Необходимость этого станет еще более очевидной, 
если учесть, то, что страны, находившиеся ранее в 
условиях командно тоталитарного режима пришли 
на рыночное отношение и в этой связи весь 
воспроизводственный процесс (производство, рас-
пределение, обмен и потребление) подчиняется 
законам рынка. 

Проблему производственной безопасности 
условно можно разбить на две части: 

1) Удовлетворение человека пищей; 
2) Создание условий для самого процесса 

удовлетворения; 
Такое деление в теоретическим аспекте позво-

ляет раскрыть сущность потребления и обеспечиваю-
щий этой процесс.  При этом удовлетворенные 
потребности людей в продовольственных и 
непродовольственных товарах можно рассматривать 
как элемент благосостояния в конкретное 
историческое время.  

Потребности во всех общественно-эконо-
мических формациях выступали как внутренние 
движущиеся мотивы жизнедеятельности людей, как 
глубинные импульсы развития в производстве. Это 
постоянно, поскольку человек удовлетворив свои 
потребности способен к дальнейшему развитию 
самого себя и всего того, что связано с жизнью 
людей.  

Потребности людей – понятие комплексное и 
подвижное, поскольку человек постоянно разви-
вается и совершенствуется, а вместе с ним 
развиваются его потребности. Основоположники 
экономической теории отмечали стремления потреб-
ности к бесконечности, имеется ввиду, что человек 
по мере своего развития практически не может 

определить их границы в содержательном и 
количественном отношении. 

Вместе с тем, сам процесс удовлетворения 
бесконечной потребности может быть ограничен, так 
как ограничен возможности удовлетворения потреб-
ности. Это в частичности выражает ограниченность 
ресурсов (земля, вода, полезные ископаемые и др.), 
которые содержать дозы удовлетворения потреб-
ности. Учитывая это, К. Маркс раскрыл законо-
мерный процесс развитых и возвышенных потреб-
ностей во всех общественных. В последующем 
Марксом К. был введен научный оборот «Закон 
возвышения»  потребностей». 

Возвышение потребностей означает процесс их 
количественного изменения, удовлетворение этих 
потребностей способствует повышению уровня 
жизни, всестороннему развитию личности. 

Следует также различать место и роль 
потребностей в продовольствии и на иерархии. Как 
известно в этой иерархии главное место принад-
лежит удовлетворению биологической потребности, 
в которой основное место занимает потребность 
продуктов питания. На самом деле человечество со 
дня его существования не знает ни перерыва, ни 
отдыха, ни другой остановки в потреблении пищи, 
его пища основа жизни. Поистине человек склонен 
удовлетворять потребности к пище, способен прийти 
к удовлетворению других потребностей, например, 
потребности к защите образования, культуры, 
роскоши и даже потребности в самовыражении, 
которое находится в самой верной точке пирамиды и 
иерархии потребностей. 

Суть предпочтений в удовлетворении тех или 
иных потребностей на протяжении тысячелетий мало 
изменилось, за исключением может быть структуры 
потребностей определенных каких-то измерениях, а 
также способах удовлетворения. 

В рыночных условиях по существу нет другого 
пути удовлетворения потребности кроме, оплаты за 
это другими словами удовлетворяются только те 
части потребности удовлетворения, которая 
возможно платёжеспособностью потребителя. Этот 
процесс в экономической литературе находит 
выражение как спрос. Поэтому и для удовлетворения 
спроса населения продукты питания правомерно 
действию закона спроса и закона предложения, а 
также существования точки равновесия между ними 
на рынке. 

Рынок в концентрированном выражении есть 
сфера потенциальных обменов. Применительно к 
решению продовольственной проблемы – это озна-
чает свободное взаимодействие между выше 
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названными тремя сферами деятельности: продук-
тового обеспечения; финансового обеспечения; 
медицинско-моральное и культурное обеспечение. 
Однако по отношению к продовольственной проб-
леме, свобода рыночных отношений очерчивается 
определенными рыночными контурами. Это 
выражается в частности в том, что в потреблении 
пищи природа человеческого организма отвергает 
как чрезмерно излишнее потребление, так и 
некомфортно чувствует при недостатках пищи. 
Другими словами, как недостаточное, так и излишне 
потребленные продукты оказывают давление на 
человеческий организм и мешает нормальному и 
естественному его развитию.  

То же самое можно сказать в области 
финансового обеспечения, так как средства 
необходимые для приобретения продуктов питания 
находятся в зависимости от других обстоятельств в 
частности от уровня дохода семьи, цены на продукты 
питания и др. 

Что касается медицинского медицинско-
морального и культурного обеспечения, продо-
вольственной безопасности, то оно складывается под 
влиянием довольно сложных, порой не поддающихся 
или не трудно поддающихся учету факторов 
медицинского, морального, культурного характера.  

Таким образом, определение платежеспособ-
ности потребности в условиях действия рыночного 
механизма сопровождается с одной стороны 
свободными действиями людей, представляющих  
каждую из сторон процесса продовольственной 
безопасности, а с другой их же действия в известной 
мере сталкиваются с определенными ограничениями 
объективными и субъективными факторами. 

В приведенной идее заслуживает внимания 
несколько фундаментальных моментов, которые 
играют ключевую роль в разработке стратегических 
целей в обеспечении продовольственной безопас-
ности, в организации решении продовольственной 
проблемы, а также в области потребления. Кроме 
этого можно выделить более конкретные задачи 
представляющие интерес для теории и практик. 

Первая задача – «удовлетворение нужд членов 
общества», рассматриваемое как исходный уровень, 
нижняя граница в пределах потребления. Нижняя 
граница в отношении к определенной территории, 
местности или стороны в целом являются уровень 
развития производительных сил, масштабы и 
структуры производства и потребления, доставшиеся 
например, для Кыргызстана от прежнего режима в 
расчете на другие населения он находился в то время 
на грани ниже средней удовлетворенности. За годы 
суверенитета, к сожалению, в нашей стране этот 
уровень не повышался, а некоторыми позициями 
даже понизился.  

В этой связи актуализируются проблема 
разработки характерных черт развивающих человека 
в общем контексте долгосрочного, развитое 

общество науки, техники, технологии, образа жизни, 
социальных отношений и быта. 

Необходимо глубокий анализ спроса, моделиро-
вание потребления, формирование основных прин-
ципов достижения целей, установление приори-
тетности потребностей на каждом историческом 
отрезке времени.  

В свое меру каждое из выше названных 
направлений требуют более глубокого подхода 
исследований и определения количественных и 
качественных параметров. Например: спрос 
населения, продукты питания будущий  период 
строятся с учетом тех проектировок опускающих 
спрос факторов, которых предполагается достичь в 
будущем. А это и есть не что иное, как «учет 
будущего» при прогнозировании спроса населения. 
Заметим, кстати, что аналогичный «учет будущего» 
имеет место и при разработке многих других 
(экономических, социальных, демографических и 
пр.)  

Кроме вышесказанного необходим еще более 
полный учет диалектики общественных и 
индивидуальных потребностей, механизма из 
сознательного формирования на демократической 
основе, в условиях, когда в центр социальной 
политики выдвигается не абстрактный индивид, а 
реальный, конкретный человек с характерными 
именно для него ценностями и ориентациями.  

Следует также отметить, что в рыночных 
условиях и способы удовлетворения потребностей 
конкретного человека становится неабстрактными, а 
обусловлено реальными, стоимостными параметра-
ми. Именно сочетания конкретных параметров 
потребностей и конкретных способов их 
удовлетворения способствует принятию в плане 
конкретных мер по разрешению продовольственной 
безопасности.  

Рассматривая процесс, удовлетворенные 
потребности в продуктах питания как элемент 
благосостояния тем менее следует различать изме-
рения благосостояния уровням ВВП или доходом на 
души населения и истинным положением 
благосостояния. Существуют различия, ВВП есть 
результат деятельности секторов экономики, 
который можно отождествлять с возможностями 
экономики, в то время как благосостояние есть не 
результат, а цель. И как цель развития экономики.                 

Вместе с тем все же между результатами 
экономики и уровнем обеспечения благосостояния 
имеется связь. Она выражает в частности характер 
воспроизводственного процесса питания через 
множество людей связанных с процессом 
производства, распределения и обмена. При этом 
удовлетворение индивидуальных потребностей 
происходит с одной стороны общественные произ-
водства, а с другой индивидуальной потребности 
взаимодействуют с общественными. А также 
состояния их удовлетворенности во многом зависит 
от производственных возможностей.  
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Вместе с тем, возможности производства и 
объем потребности постоянно находится в 
противоречии каждый момент времени. Анализ 
структуры и эволюции этого отношения приводит к 
констатации «дефицитности» общественного 
воспроизводства, что является логическим развитием 
экономического понятия ограниченности альтерна-
тивных, естественных и трудовых ресурсов. Эта 
ограниченность отнюдь не препятствует все более 
полному удовлетворению общественных потреб-
ностей, напротив, оно предполагается, поскольку 
непрерывно возрастают производственные возмож-
ности. Однако на каждый момент времени и на 
каждом участке пространства возникают новые 
потребности, стимулирующие рост производства, 
которые не могут быть полностью удовлетворены в 
ограниченный период времени. Следовательно, 
понятие «полное благосостояние» по нашему 
представлению условное понятие, которое можно 
выразить в виде целевой установки. 

На самом деле, как только экономическая 
степень приближается к достижению цели – «полное 
благосостояние», появляются более высокий уровень 
потребления и новые потребности, и эталон 
удаляется в будущее, пока очередное развитие 
общественного производства вновь не начнет 
приближать человека к этому образцу и т.д. Это 
повторяется вновь и вновь. 

Необходимо отметить, что как процесс удов-
летворения потребности, так и производственные 
возможности следует измерить количественными и 
качественными измерителями для того, чтобы 
объективно и точно определить уровень каждого 
процесса. В том числе в отношении удовлетворения 
индивидуальных и общественных потребностей.  

Любое превышение в удовлетворении индиви-
дуальных потребностей сверх нижней их границы, 
определяющий выживание индивидуума на грани 
жизни и смерти, уже начинает испытывать 
воздействие других потребностей. Когда имеет место 
это превышение, появляется возможность выбора 
различных степеней удовлетворения разных 
потребностей, сверх нижней их границы нижней их 
границы, определяющий выживание индивидуума на 
грани жизни и смерти, уже начинает испытывать 
воздействие других потребностей. Когда имеет место 
это превышение, появятся различные возможности 
выбора различных степеней удовлетворения разных 
потребностей, этот выбор почти всегда диктуется 
соотнесением с осуществленным выбором других 
индивидуумов, не говоря уже о том, что по мере 
развития экономической систем социальные 
факторы увеличивают приоритет общественных 
потребностей, более того, появятся новые 
общественные потребности, рожденные новыми 
историческими условиями. 

В рыночных условиях связь индивидуальных и 
общественных потребностей обеспечивают не только 
в натуральном выражении, но и в  стоимостном 
измерении. При этом каждый момент такие 
отношения проистекают на базе сопоставления 
спроса и предложения. Следовательно, индиви-
дуальные и общественные потребности подвергается 
на предмет платежеспособности. Любой отклонение 
от такой закономерности может рассматриваться как 
состояния не сбалансированности.  
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