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Аннотация: в статье затрагивается проблема обеспечения продоволь-

ственной безопасности Республики Казахстан. Данная проблема приобретает 

глобальные масштабы в связи со стремительными темпами возрастания насе-

ления в мире и изменениями в мировой экономике. Анализируется продоволь-

ственная ситуация Республики Казахстан в период с 2012 по 2013 годы. Сде-

ланы выводы о необходимости государственного регулирования продоволь-

ственного рынка Казахстана в силу природных и экономических факторов не-

устойчивости и высокой социальной значимости.  
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Наличие национальной продовольственной безопасности в современном 

мире многими странами рассматривается как наиболее значимая. Истоки подоб-

ного подхода «пошлись еще в середине XX в., потому что с ростом населения в 

мире стало увеличиваться число голодающих, а проблемы продовольственного 

обеспечения поставили многие наименее развитые страны перед необходимо-

стью учета влияния на них поставщиков продуктов не только в экономических, 

но и политических вопросах, лишая эти страны реальной независимости.  

Опыт исторического развития многих развитых стран мира показал, что и 

Казахстану надо подходить к решению данной проблемы как к приоритетной [1]. 

События, происходящие на мировых продовольственных рынках, негатив-

ным образом отразились и на казахстанской экономике, т. к. она все больше ин-

тегрируется с мировой экономикой и все происходящие изменения в ней в той 
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или иной мере отражаются на внутреннем продовольственном рынке. Это про-

изошло в виде повышения цен на основные виды продовольственных товаров, 

интенсивного вывоза их на внешние рынки и сокращения их запасов [2]. 

Как показывает мировой опыт, функции государства при обеспечении про-

довольственной безопасности должны сводиться к регулированию процессов 

продовольственного обеспечения, в том числе созданию: условий для развития 

рыночного механизма хозяйствования; контролю за использованием ресурсов в 

сельском хозяйстве; поддержке и защите экономических интересов сельских 

производителей; противодействию теневой экономике в агропродовольственной 

сфере; созданию запасов продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, следует учитывать, что обеспечение продовольственной безопасно-

сти состоит не только в регулировании и контроле снабжения населения продо-

вольственными товарами. В сферу обеспечения продовольственной безопасно-

сти входят: оптимизация соотношения продукции собственного производства и 

импортной; развитие сети предприятий по переработке сельскохозяйственного 

сырья и торговле продовольствием; формирование доступных основной массе 

населения цен на продовольствие и т. д. [3]. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1089 от 23 сен-

тября 2011 года утвержден перечень социально значимых продовольственных 

товаров (далее СЗПТ), основными из которых являются сельскохозяйственная 

продукция и продукты ее переработки.  

Рассмотрим экспортно-импортный (взаимный) торговый оборот, собствен-

ное производство и реализацию на внутреннем рынке СЗПТ по республике Ка-

захстан в разрезе двух лет (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Продовольственная безопасность Казахстана в цифрах с 2012 по 2013 годы 

Наименование СЗП 

Общие ресурсы,  
в том числе 

Использование,  
в том числе 

Доля собствен-
ного производ-

ства, в % 

Доля  
импорта, 

 в % 

Доля  
экспорта, 

 в % 

Доля реали-
зации на 

внутреннем 
рынке, в % 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Хлеб; изделия хлебобулочные  
прочие 

98,16 98,06 1,84 1,94 0,21 0,17 99,79 99,83

Мука 99,89 99,93 0,11 0,07 60,11 53,43 39,89 46,57
Соль пищевая 89,13 90,01 10,87 9,99 3,99 3,71 96,01 96,29
Чай и кофе 34,58 34,05 65,42 65,95 3,38 3,88 96,62 96,12
Сахар 35,49 74,42 64,51 25,58 0,52 3,45 99,48 96,55
Макароны и изделия мучные  
аналогичные 

84,99 84,48 15,01 15,52 13,83 13,21 86,17 86,79

Крупы 81,61 85,54 18,39 14,46 26,73 32,18 73,27 67,82
Рис 81,98 87,59 18,02 12,41 33,15 39,04 66,85 60,96
Молоко обработанное жидкое 90,91 92,20 9,09 7,80 0,38 3,64 99,62 96,36
Плоды и орехи переработанные и 
консервированные 

1,55 1,43 98,45 98,57 19,59 17,84 80,41 82,16

Сыр и творог 46,05 49,17 53,95 50,83 1,76 1,11 98,24 98,89
Масло подсолнечное 78,97 84,99 21,03 15,01 4,20 1,53 95,80 98,47
Мясо и мясо птицы, пищевые 
субпродукты 

78,88 81,58 21,12 18,42 0,13 0,13 99,87 99,87

Масло сливочное 60,07 60,67 39,93 39,33 0,14 1,12 99,86 98,88
Овощи, переработанные и  
консервированные 

19,17 18,95 80,83 81,05 2,29 1,10 97,71 98,90

Капуста 93,69 86,13 6,31 13,87 0,07 0,29 99,93 99,71
Морковь столовая 91,68 84,42 8,32 15,58 0,02 0,22 99,98 99,78
Лук репчатый 90,85 81,04 9,15 18,96 10,19 3,32 89,81 96,68
Свекла столовая 86,42 74,10 13,58 25,90 0,00 0,09 100,00 99,91
Картофель 97,06 95,82 2,94 4,18 0,19 0,33 99,81 99,67
Яйца, млн.шт. 96,63 96,93 3,37 3,07 0,01 0,00 99,99 100,00
Источник: [4]. 2012 

 

Проанализировав вышеуказанные статистические данные Министерства 

национальной экономики, комитета по статистике РК, мы наблюдаем весьма 

благоприятную картину. 

В 2012 году основными продуктами питания Казахстан обеспечивает свое 

население в среднем на 74,4 %, в 2013 году данный показатель увеличивается до 

75,5 %.  
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В частности, собственное производство хлеба, муки (на экспорт до 60%!), 

молока, капусты, моркови, лука, картофеля, яиц в 2012 году составило от 90,9 до 

99,89% общей доли имеющихся ресурсов; соли, макарон, круп, риса и свеклы – 

81–90%; масло подсолнечное и мясо – 71–80%; и менее 61% – масло сливочное, 

сыр и творог, чай и кофе, сахар. Однако в 2013 году ситуация практически не 

изменилась, за исключением, доля производства сахара в РК повысилась на 

38,93%, а свеклы столовой снизилось на 12,32%. 

В перечень СЗПТ РК переработанные и консервированные плоды и овощи 

не входят, однако мы показали в цифрах производство данных товаров, и оно в 

нашей стране имеет низкие показатели, соответственно 1,5% и 19%, что подтвер-

ждает проблему перерабатывающей промышленности сельского хозяйства. 

Стратегически важно замещать импорт продовольствия в Казахстане, т. к. 

показатели в среднем по доли импорта в общих ресурсах страны в 2012 году – 

25,36%, 2013 году – 24,53%. В соответствии с рекомендациями Продовольствен-

ной сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для обеспечения мировой 

продовольственной безопасности предлагается, чтобы импорт продуктов пита-

ния не превышал 16% их совокупного потребления. Особо остро стоит проблема 

со следующими СЗПТ: чай, сахар, сыр, творог, масло сливочное; выходит удоев 

молока КРС, как сырья для производства сыра, творога, масла сливочного, недо-

статочно. Необходимо развивать молочные, мясные и др. кластерные инициа-

тивы государства.  

В настоящее время основным производителем сырого молока в Казахстане 

являются хозяйства населения, на долю которых за последние пять лет приходи-

лось около 90% от валового производства молока, доля крестьянских хозяйств 

составляла в среднем 7%, доля сельскохозяйственных предприятий не превы-

шала 4%, что свидетельствует о неэффективности структуры производства мо-

лока, характеризующейся недостаточно высоким качеством производимого мо-

лока-сырья, сезонностью производства, отсутствием экономии масштаба вслед-

ствие высокой концентрации производства молока в хозяйствах населения, сред-

ний размер поголовья которых составляет 3 коровы [5].  
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Для сравнения, в США около 94% молока-сырья производится на фермах с 

поголовьем более 50 коров, в Германии аналогичный показатель составляет 64%, 

в Италии – 78%, в Украине – 21%, в Корее – 83%, в Японии – 68%. В России 

около 40% производства молока-сырья приходится на долю молочно-товарных 

ферм с поголовьем более 100 коров [6]. 

Продовольственный рынок Казахстана объективно нуждается в регулирова-

нии со стороны государства в силу присущих ему природных и экономических 

факторов неустойчивости и высокой социальной значимости. При этом потреб-

ность в координации рыночных отношений значительно усиливается в совре-

менном мире, когда все экономические связи под влиянием глобализации 

намного усложнились, стали более разнообразными и масштабными [7]. 
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