
 

47 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 7, 2013 

Асанбеков Т. 

АЗЫК-ТҮЛҮК КООПСУЗДУГУ ТУУРАЛУУ 

Асанбеков Т. 

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

T. Asanbekov 

FOOD SECURITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

УДК: 338.439.14 

Дүйнө жүзүндөгү азык-түлүк коопсуздугунун 
негизги көйгөйлөрү көрсөтүлгөн. Автордун айтуу-
сунда аларды чечүү үчүн, кайсы азык-түлүктөрдү 
көбөйтүү, өстүрүү жолдору сунушталган. 
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В статье излагаются вопросы продовольст-
венной безопасности в мире. Автор считает, что 
для обеспечения продовольственной безопасности 
необходимо решить проблемы, связанные с произ-
водством и увеличением продуктов питания. 
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The article outlines the issues of food security in 
the world. The author believes that to ensure food secu-
rity it is necessary to solve the problems associated with 
the production and increase of food. 
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В связи с коренными изменениями проис-
ходящих в мире социально-экономических про-
цессов и глобализацией, проблема продоволь-
ственной безопасности вышла на первый план. 
Когда в развитых странах в результате эффек-
тивного производства сельскохозяйственных 
культур, продуктов животноводства и всесто-
ронней поддержки аграрного сектора были дос-
тигнуты их перепроизводства, в некоторых раз-
вивающихся странах население недоедало и го-
лодало. В 1974 году Продовольственной и сель-
скохозяйственной - организацией (ФАО) были 
разработаны «Международные обязательства по 
обеспечению продовольственной безопасности 
в мире», которые были приняты Генеральной 
Ассамблеей ООН. 

Впервые, понятие о продовольственной бе-
зопасности начали широко употреблять после 
Римской Всемирной конференции по пробле-
мам продовольствия состоявшейся в 1974 году. 

Римская Декларация о всемирной продо-

вольственной безопасности и План действий 
Всемирной встречи на высшем уровне по проб-
лемам продовольствия (1996 г.) отметила, что 
«Поставки продовольствия существенно увели-
чилась, но ограничение по доступу к продоволь-
ствию и продолжающееся несоответствие дохо-
дов домашнего хозяйства и национального до-
хода ценам на закупку продовольствия, неста-
бильность спроса и предложение, а также сти-
хийные бедствия и антропогенные катастрофы 
препятствуют выполнению основных продо-
вольственных потребностей» и «Проблема про-
довольственной безопасности существует не-
смотря на то, что все народы во все времена 
имели физический и экономический доступ к 
достаточному, безопасному и полноценному 
продовольствию, для того чтобы обеспечить 
свои потребности в продовольствии и его выбо-
ре, что необходимо для активного и здорового 
образа жизни » [1]. 

По данным Всемирной продовольственной 
программы ООН, на начало 2013 года, около 
925 миллионов человек голодают (пресс-релиз 
ФАО, 2012г.). Из них 578 миллионов человек 
живут в Азии и Тихоокеанском регионе, 207 
миллионов человек в странах Африки. И это 
происходит в то время, когда во многих разви-
тых странах существуют специальные програм-
мы, ограничивающие производство и реализа-
цию сельскохозяйственных и продовольствен-
ных товаров из-за их перепроизводства и избы-
точности. Масштабы ушедших из жизни людей 
из-за голода намного больше, чем количества их 
смертности по болезням, такие как СПИД, ма-
лярия и туберкулез [2]. 

Римская Декларация о всемирной продо-
вольственной безопасности 1996 года к базовым 
показателям продовольственной безопасности и 
стандартам (так называемые обязательства) от-
носит: 

- установления благоприятной политической, 
социальной и экономической обстановки, имею-
щей целью создать лучшие условия для иско-
ренения бедности и установления прочного мира; 



 

48 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 7, 2013 

- искоренение бедности и неравенства и 
усовершенствование физического и экономиче-
ского доступа для всех в любое время к доста-
точному, соответствующему требованиям про-
довольственной корзины и безопасному пита-
нию, его эффективному использованию; 

- усилия для обеспечения того, чтобы про-
довольственная, сельскохозяйственная и обще-
торговая политика вела к установлению продо-
вольственной безопасности для всех путем 
честной и ориентированной на рынок мировой 
торговой системы; 

- автономность и экономическую самостоя-
тельность национальной продовольственной 
системы; 

- устойчивость и надежность национальной 
продовольственной системы, характеризующие 
что, она развивается опережающими темпами, 
чем рост численности населения страны и ее 
способность должном уровне обеспечивать 
продовольствием при чрезвычайных ситуациях; 

- усилия для того, чтобы предупреждать и 
быть готовым к стихийным бедствиям и антро-
погенным чрезвычайным ситуациям; 

- обеспечение производства продовольст-
венных товаров в соответствии с установленны-
ми нормами и ассортименте; 

- принятие комплексных мер по хранению, 
транспортировке, сопровождению и распределе-
нию продовольственных товаров [1]. 

План действий Всемирной встречи на выс-
шем уровне по проблемам продовольствия про-
довольственной безопасности заложили основу 
для различных путей достижения общей цели - 
продовольственной безопасности на индивиду-
альном уровне, на уровне домашних хозяйств, 
национальном, региональном и глобальных 
уровнях. В Обязательстве 6 (всего принято 7 
Обязательств) одним из самых главных целей и 
мероприятий обозначено «интенсифицируют 
поиск практических и эффективных решений 
проблем задолженности развивающихся стран и 
подержат недавние инициативы международ-
ных финансовых учреждений (Международный 
валютный фонд и Всемирный банк), направлен-
ных на снижение общего долгового бремени 
бедных стран с большой задолженностью , рас-
смотрят возможности стран направить ресурсы, 
высвобождающиеся в результате реструктури-
зации долгов, на достижение целей продоволь-
ственной безопасности» [1]. Данное Обязатель-
ство является актуальным для - Кыргызской 
Республики, где внешний долг на начало 2015 
года составляет около 3,6 млрд. долларов США 

или 54,4% к внутреннему валовому продукту 
(ВВП) и уровень бедности по разным оценкам 
составляет от 30% до 50%. 

Продовольственная безопасность, являясь 
одним из главных составляющих национальной 
и экономической безопасности страны, в пер-
вую очередь призвана решить удовлетворение 
потребности населения в качественном и доста-
точном объеме продовольствия. 

В силу прошедших коренных политических 
преобразований, экономических кризисов ранее 
обеспечивающие должного уровня продоволь-
ственной безопасности страны, оказывались в 
худших позициях. Исходя из уроков пережитого 
и вышеизложенного, следует что, проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности 
для каждой отдельно взятой страны носят соци-
ально-экономический характер. Таким образом, 
проблемы продовольственной безопасности 
тесно связаны демографическими показателями 
страны, уровню доходов и расходов населения, 
мощностью и развитием агропромышленного 
производства. 

Одним из важнейших задач государства яв-
ляется обеспечение продовольственной безо-
пасности, которая достигается путем принятия, 
осуществления и проведения комплексных мер, 
в том числе, законодательных, экономических и 
других актов в деле обеспечения населения 
продуктами питания на уровне минимальных 
норм потребления. По международной квали-
фикации Всемирной продовольственной орга-
низации (ФАО), нормальным уровнем питание 
для человека считается 2600 калорий, а питание 
на уровне 2150 калорий характеризует условия 
постоянного недоедания. Принято считать, если 
объём собственного производства продоволь-
ственных товаров составляет выше 80%, от об-
щего потребления продовольствия, то достигну-
то продовольственная безопасность. Важным 
параметром продовольственной независимости 
страны является уровни и соотношения экспор-
та и импорта продовольственных товаров. При 
импорте продовольствия, рекомендованный 
уровень безопасности составляет не более 15% 
от общего потребления продовольствия и кри-
тический уровень - свыше 40%. 

В соответствии с развитием общества раз-
личают следующие модели обеспечения продо-
вольственной безопасности: 

1. Автаркическая модель, связанная с прак-
тически полной продовольственной независи-
мостью и самодостаточностью общества; 
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2. Имперская модель, связанная с ножни-
цами цен на дорогие промышленные товары и 
дешевые продовольственные товары, которые 
ввозятся на территорию метрополии из зависи-
мых территорий и колоний; 

3. Динамическая модель, связанная с внед-
рением передовых агротехнологий с глобальной 
дифференциацией производства продовольст-
вия; 

4. Инновационная модель, связанная с мас-
совым освоением генно- инженерных и других 
биотехнологий [2]. 

При этом, поддерживая классификацию 
вышеуказанных базовых моделей обеспечения 
продовольственной безопасности, следует отме-
тить что, в отдельно взятой стране параллельно 
могут сосуществовать элементы каждой модели. 

Принято считать, «что продовольственная 
безопасность - это состояние экономики госу-
дарства, при котором обеспечивается продо-
вольственная независимость, гарантируется фи-
зическая и экономическая доступность для 
населения страны пищевых продуктов, соответ-
ствующим требованиям технических регламен-
тов, в объемах не ниже рациональных норм по-
требления необходимых для активного, здоро-
вого образа жизни» [3]. Также, «под продоволь-
ственной безопасностью, как правило, понима-
ют обеспечение всех людей и социальных групп 
населения той или иной страны физическим и 
экономическим доступом к безопасной, доста-
точной в количественном и качественном отно-
шении пище, необходимой для ведения актив-
ной и здоровой жизни» [2]. Также «В общем 
виде под продовольственной безопасностью 
понимается обеспеченная соответствующими 
ресурсами, потенциалом и гарантиями способ-
ность государства вне зависимости от внешних 

и внутренних угроз удовлетворить потребности 
населения в продуктах питания в объемах, каче-
стве и ассортименте, соответствующих приня-
тым стандартам и нормам» [4]. 

Мы согласны с теми ведущими учеными и 
экономистами республики, которые считают, 
что теория, методика и методология проблемы 
продовольственной безопасности находятся на 
начальном этапе и требуют глубокого и всесто-
роннего исследования всех их аспектов. Со сво-
ей стороны, считаем актуальными вопросы изу-
чения истории, современного состояния и пер-
спективы продовольственной безопасности 
Кыргызстана в условиях глобализации мирохо-
зяйственной системы. По нашему мнению пока-
затели и критерии ее оценки, правильность и 
объективность данных потребления основных 
продовольственных товаров населением с уче-
том особенностей ведения домашнего хозяйства 
в нашей стране, соответствия статистических 
данных с фактическими данными и методоло-
гии расчетов, пути улучшения обеспечения про-
довольственной безопасности Кыргызстана тре-
буют нового подхода и осмысления. 
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