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Проблема обеспечения продовольственной безопас-

ности сегодня приобрела особенную остроту. Это касается 

и стран Центральной Азии, где аграрный сектор, пройдя 

кризисный этап в ходе преобразовательных процессов на 

пути к рыночной экономике, переживает теперь этап 

стабилизации и постепенного развития. В данной работе 

рассматриваются современные подходы к понятию «про-

довольственная безопасность», показаны отличительные 

особенности и уровень состояния процесса обеспечения 

продовольственной безопасности  в странах  Центральной 

Азии. 

Резюме
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- разработать основные направления для процесса 

повышения уровня продовольственной безопасности 

стран Центральной Азии на перспективу. 

- определить особенности обеспечения продов-

ольственной безопасности стран Центральной Азии;

- на основе изучения существующих определений 

категории «продовольственная безопасность» обосновать 

концептуальные подходы, выработать свое понимание 

данной категории;

- дать оценку продовольственной безопасности стран 

Центральной Азии;

Обеспечение продовольственной безопасности 

становится глобальной проблемой XXI века, что связано 

как с ростом спроса на продовольствие, так и с ограничени-

ем его предложения. Обеспечение продовольственной 

безопасности  является важнейшей целью агропродов-

ольственной политики и одним из основных элементов в 

системе экономической безопасности. В современной 

экономической науке существует многообразие подходов 

к определению понятия «продовольственная безопас-

ность», однако не сложилось единого понимания этой 

категории. В связи с этим необходимо определить концеп-

туальные подходы к данному понятию. 

Несмотря на то, что страны Центральной Азии явля-

ются аграрной страной, уровень обеспечения его продов-

ольственной безопасности не столь высок, и в последние 

годы имеется тенденция к снижению. Цель нашего иссле-

дования ориентирована на поиск эффективных путей 

обеспечения продовольственной безопасности в условиях 

глобализации для стран Центральной Азии. Исходя из 

этого поставлены следующие задачи:

Введение
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Критерии  и  уровни  обеспечения 
продовольственной  безопасности

Основателем наиболее распространенного концепту-

ального подхода, в основе которого лежит критерий обес-

печенности продовольственной продукции, можно счи-

тать Аристотеля, именно он выделил такое понятие, как 

конкретный труд, производящий продукты и  являющий-

ся основным источником обеспечения продовольственной  

безопасности  [1].  Люди ведь

Следовательно, критерий обеспеченности страны 

продуктами питания стал разделяться на самообеспечен-

ность, под которой стали понимать обеспечение страны 

продуктами питания за счет собственного производства, и 

обеспеченность населения за счет импорта продов-

ольствия из других стран.

Дальнейшее изучение категории продовольственной 

безопасности привело к выделению новых критериев. 

Многие ученые стали уточнять источники обеспечения 

населения продуктами питания: происходит ли это за счет 

продукции собственного производства или за счет импор-

та продовольствия из других стран. Проблема эта возник-

ла в связи с тем, что в мировой экономике появился ряд 

развитых стран, которые, используя преимущества между-

народной специализации производства, посчитали воз-

можным обеспечивать свое население продовольственной 

продукцией других стран, которую они приобретали за 

счет высоких доходов из других отраслей экономики. 

потребляли то, что производили, поэтому  главным крите-

рием обеспечения продовольственной безопасности в то 

время было собственное производство продовольствия.  

 Различие двух этих  критериев приводит к необходи-

мости формирования нового критерия – независимости от 

импорта продовольствия, который является чрезвычайно 

важным для многих слаборазвитых стран, не имеющих 

доходов, чтобы закупать необходимое для населения 

продовольствие. 
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В дальнейшем  начинает формироваться такой очень 

важный критерий продовольственной безопасности, как 

пищевая безопасность. В погоне за получением большей 

прибыли предприниматели начинают увеличивать уро-

жайность и продуктивность сельскохозяйственной про-

дукции, не задумываясь о качестве и полезности подобной 

продукции,  о  влиянии его на организм человека. Негатив-

ные последствия потребления некачественных видов 

продовольственной продукции, получившей  большое 

распространение в последние несколько десятков лет, 

привели к необходимости внедрения стандартизации 

качества продукции. 

В 1980-е годы «зеленая революция» стала причиной 

увеличения динамики производства продовольствия в 

мире, следовательно, причиной нехватки продовольствия 

и недоедания является резкое снижение покупательной 

способности отдельных социально-уязвимых групп насе-

ления, а не спад динамики производства продовольствия. 

В этой связи, основываясь на научных исследованиях ряда 

ученых и специалистов, понятие продовольственной безо-

пасности рассматривалось шире и включало кaк физичес-

кий, тaк и экономический доступ к продовольствию. Такое 

понятие было одобрено Комитетом по всемирной продов-

ольственной безопасности (КВПБ) в 1983 году (во время 

второго мирового продовольственного кризиса), и оно  

звучит так. «Продовольственная безопасность достигает-

ся, когда все люди всегда имеют физический и экономичес-

кий дoступ к основным видам продовольствия в необходи-
  

мом для них количествe» [2].

Понятие «безопасность питания» возникло в середи-

не 90-х годов по линии ЮНИСЕФ и Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ), и оно означает потребление 

продовольствия на уровне домохозяйства или отдельного  

человека. Было предложено сформулировать так.  «Безо-

пасность питания может быть определена как надлежащий 

уровень питания с точки зрения белков, калорий, витами-

нов  и  минералов  для всех членов домохозяйства в любое 

время» [3]. На Всемирном продовольственном саммите 
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На сегодняшний день понятие «продовольственная 

безопасность и питание» чаще используется для проведе-

ния различия между действиями, необходимыми на уров-

не глобальном,  национальном уровне, на уровне домохо-

зяйства или отдельного человека.  Таким образом, совре-

менное понимание данной категории, на наш взгляд, 

должно отражать систему производственных отношений, 

которые призваны обеспечить соответствие продуктов 

питания таким критериям, как обеспеченность и доступ-

ность 

в Римской декларации закрепили новое определение с 

учетом современных условий.  «Продовольственная безо-

пасность существует тогда, когда все люди в любое время 

имеют физический и экономический доступ к достаточно-

му количеству безопасных и питательных пищевых про-

дуктов, которые  позволяют удовлетворять их пищевые 

потребности и предпочтения для ведения активного и 

здорового образа жизни» [4].  

При этом в 2000-х годах на основе объединения двух 

таких понятий, как «продовольственная безопасность» и 

«безопасность питания», которые с разных сторон рас-

крывают один и тот же подход, возникло новое понятие, 

которое принято определять как «продовольственная 

безопасность и питание». С 2009 года этот термин исполь-

зуется во всех документах международных организаций 

(КВПБ, ФАО и других) в качестве одной из основных стра-

тегических целей.  К 2011 году ФАО разработала такую 

формулировку понятия. «Продовольственная безопас-

ность и безопасность питания существуют тогда, когда все 

люди во все времена имеют физический, социальный и 

экономический доступ к пище в надлежащем количестве и 

надлежащего качества с точки зрения многообразия, 

разнообразия, содержания питательных веществ,  безо-

пасности для удовлетворения своих пищевых потребнос-

тей и предпочтений, для ведения активного и здорового 

образа жизни в сочетании с надлежащими санитарными 

условиями, соответствующим уровнем здравоохранения, 

образования и медицинского обслуживания»  [5]. 
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- Национальный уровень  (внутриэкономический);

качественного питания каждому индивиду независимо от 

уровня его дохода, места проживания, расовой, националь-

ной и половой принадлежности. 

Следует согласиться с мнением В.Коровкина о необхо-

димости выделить три основные иерархические уровни 

обеспечения продовольственной безопасности. Вот они  

[6].

- Глобальный уровень (международный);

- Уровень домохозяйства или отдельного человека. 

Глобальный
 уровень

Национальный 
уровень

Уровень домохозяйства
 или индивидуума

 На наш взгляд, каждый иерархический уровень 

должен иметь свои критерии определения продов-

ольственной безопасности. Ведь каждый уровень иерархии 

должен решать принципиально разные проблемы, перед  

каждым уровнем стоят  разные цели. Для глобального или 

международного уровня продовольственной безопасности 

наиболее важной задачей является необходимость произ-

водства такого объема продовольствия, которого  хватит 

для всех жителей планеты. Не менее важной задачей явля-

ется необходимость обеспечения  страховых  запасов,  

которые  потребуются населению планеты в случае при-

родных или иных катаклизмов. 

Рис. 1. Иерархия уровней обеспечения продовольственной

 безопасности
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Что касается уровня отдельной личности, то, на наш 

взгляд, наиболее важными являются критерии физичес-

кой и экономической доступности, проблемы качества 

продовольствия, то есть на первый план выдвигается 

критерий безопасности питания. Безопасность питания 

является основным фактором обеспечения продов-

ольственной безопасности на уровне домохозяйства, и 

этот показатель можно понять в полной мере только с 

учетом анализа глобального, национального и индивиду-

ального уровней. А  здоровье человека связано с пищевой 

безопасностью, которая, в свою очередь, связана с  уров-

нем его персонального дохода.   

 Главными критериями обеспечения националь-

ной продовольственной безопасности, то есть безопаснос-

ти страны, на наш взгляд, являются такие критерии, как 

объем отечественного производства основных видов 

продовольствия (80-85 %), обеспечение страхового запаса 

на случай непредвиденных событий (17 % годового объема 

потребления) импорт и экспорт основных видов продов-, 

ольствия (не более 15–20 %), экономическая доступность 

продовольствия для жителей страны. 

Январь 2019 I 9  



Классификация стран по обеспечению
продовольственной безопасности

1) Страны, активно экспортирующие продов-

ольствие (США, Канада, Новая Зеландия и другие);

3) Страны, испытывающие дефицит продуктов 

питания из-за низких уровней доходов, но способные их 

произвести за счет собственного производства (страны 

Центральной Азии и другие). 

Основным фактором обеспечения продовольствен-

ной безопасности страны является площадь сельскохозя-

йственных угодий, поэтому наличие достаточного коли-

чества  земли (землеобеспеченность)  в расчете на душу 

населения является одним из важнейших индикаторов 

земледельческого потенциала каждой страны. Предста-

вим это в виде таблицы. 

Важным фактором, предопределяющим различие 

концептуальных подходов к пониманию продовольствен-

ной безопасности различных групп стран,  являются соци-

ально-экономические особенности их развития. И миро-

вая практика показывает, что концептуальные подходы к 

обеспечению продовольственной безопасности госуда-

рства зависят от уровня аграрного потенциала данной 

страны. Страна решает проблемы продовольственной безо-

пасности в зависимости от природно-климатических, эконо-

мических, политических и традиционных особенности мес-

тности, и обеспечивает продовольственную  безопасность  

тем  способом, который представляется ей наиболее 

эффективным и возможным. Таким образом, на основе 

мировой практики в области продовольственной безопас-

ности, на наш взгляд, можно классифицировать три груп-

пы стран по обеспеченности продовольствием.

2) Страны, испытывающие дефицит продуктов 

питания из-за низкой  землеобеспеченности, но способ-

ные их приобрести за счет другого сектора экономики 

(Япония, Южная Корея и другие);
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Таблица 1 – Площадь сельскохозяйственных угодий 
на душу населения, в гектарах  

США 0,47 

Канада 1,22 

Новая Зеландия  0,13 

Япония  0,03 

Южная Корея  0,03 

Казахстан 1,68 

Кыргызстан  0,21 

Таджикистан 0,09 

Туркменистан  0,35 

Узбекистан   0,14 

 

Из таблицы  видно, что площадь сельскохозяйствен-

ных угодий стран Центральной Азии, Канады и США  

больше, чем, в остальных странах. Мелкими сельскохозя-

йственными угодьями обладают Япония и Южная Корея, 

в связи с чем в этих странах уровень производства продов-

ольствия на душу населения  существенно низок.

* Составлено автором на основе данных [7]

Таблица 2 – Производство продовольствия 
на душу населения,  кг/год  

Продовольствие   

США  Китай Япония  Южная 
Корея  

Кыргызстан  
Норма 
производства 
кг/год 

Хлеб и 
хлебопродукты  

173 84 6 1 148 115 

Картофель 62 63 19 13 255 105 

Сахар 83 8 28 0 29 40 

Мясо и 
мясопродукты  

135 56 25 37 35 80 

 
* Составлено автором на основе данных [7]
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Как видим из таблиц, такие экономически развитые 

страны как Япония и Южная Корея не имеют в наличии 

достаточных земельных ресурсов, однако они могут позво-

лить себе закупать необходимое им продовольствие из 

соседних стран на основе построения прочных и экономи-

чески выгодных взаимоотношений с ними. Необходимые 

средства для этой цели они получают за счет экспорта кон-

курентоспособной и жизненно важной для соседних стран 

промышленной продукции. Также эти страны обеспечива-

ют продовольственную безопасность на основе жестких 

протекционистских мер,  полностью обеспечивают 

потребности своего населения в главном виде продов-

ольствия – рисе. При этом, остальные виды необходимой 

им продовольственной продукции они получают из других 

стран в обмен на жизненно важные для тех стран инноваци-

онные виды промышленной продукции, которые там не 

производят, и которые они иным способом получить не 

могут. Следовательно, Япония и Южная Корея гарантиру-

ют своему населению физическое и экономическое обеспе-

чение необходимого продовольствия за счет других секто-

ров экономики.  

Этой возможности лишены многие развивающиеся 

страны (в том числе и страны Центральной Азии), которые 

не могут зарабатывать необходимые средства за счет других 

отраслей производства по той причине, что эти другие 

отрасли не развиты. Экономика развивающихся стран 

является традиционной, где  высокая  доля сельскохозя-

йственного производства. Если в развитых странах в 2017 

году доля сельского хозяйства в ВВП имела показатель в 

пределах  1-5 %, то в странах Центральной Азии  13-20 %. 
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          Страны 

 

 

Уровень занятых в с/х 
 сельском  (%), 2017 

Доля с/хозяйства 
в ВВП (%), 2017 

США 2 1 

Канада 2 1,4 

Новая Зеландия 7 5,49 

Япония 3 1,15 

Южная Корея 5 2,2 

Казахстан 18 4,7 

Кыргызстан 27 13,8 

Таджикистан 52 21,1 

Туркменистан - 13,4 

Узбекистан 22 19,2 

   

 * Составлено автором на основе данных [8]

Как показывает мировой опыт, во всех слаборазви-

тых странах мира объем занятых в сельском хозяйстве 

составляет в среднем 68%  [9].  При этом, сторонники 

новой концепции экономического развития полагают, что 

высокий уровень занятых в сельскохозяйственном произ-

водстве – от 40 до 70% и выше от общего свидетельствует о 

бедности страны. Следовательно, если уровень занятых в 

сельском хозяйстве в Таджикистане в 2017 году составлял 

52%, то в странах Юго-Восточной Азии, в частности, в 

Японии и Южной Кореи был  3-5%, а в странах, экспорти-

рующих продовольствие (США, Канада) - 2%. Это свидет-

ельствует о том, что по критериям концепции экономи-

ческого развития, Таджикистан входит в состав бедных 

стран среди государств Центральной Азии.  

Если посмотреть уровень экономической доступнос-

ти в ракурсе обеспечения продовольственной безопаснос-

ти стран Центральной Азии, то данные Всемирного Банка 

дают следующие результаты. 

Таблица 3 – Доля сельского хозяйства в ВВП и уровень 

занятых  сельском хозяйстве по странам 
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Таблица 4 – Доля расходов на продовольствие

и уровень бедности по странам  

Страны Уровень 
бедности, % 

Доля расходов на  
 продовольствие , % 

США 12,3 (2017) 6,5 (2014) 

Канада 13,9 (2017)  9,6 (2014) 

Япония -  13,5 (2014)  

Южная Корея  -  13,2 (2014)  

Казахстан 19 (2017) 45,9 (2017)  

Кыргызстан  25,6 (2017)  49,9 (2017)  

Таджикистан  29,5 (2017)  55,01 (2017)  

Узбекистан  - 47,3 (2016)  

 * Составлено автором на основе данных 

Согласно исследованию специалистов в области 

продовольственной безопасности, показатели уровня 

бедности и высокого уровня расходов на продукты пита-

ния отрицательно влияют на уровень экономической 

доступности в сфере продовольственной безопасности 

населения страны. В экономической литературе закон 

Энгеля гласит о том, что значительное увеличение доходов 

населения приводит к уменьшению доли расходов на 

продовольствие  [10].     

Следовательно, если уровень бедности в странах 

Центральной Азии составил 19-29,5 % в 2017 году, то в 

развитых странах данный показатель был 12-14 %  (США, 

Канада). Если доля расходов на продукты питания в стра-

нах Центральной Азии составляет выше 40%, то в разви-

тых странах это меньше 13%. В этой связи, проведенный 

нами анализ свидетельствует о том, что более богатые 

страны тратят меньшую часть своего дохода на продукты 

питания. Это означает, что уровень доходов населения 

стран Центральной Азии является низким - доля расходов 

на продовольствие в Таджикистане в 2017 году была   55,01 

%, в Кыргызстане - 49,9 %, в Узбекистане – 47,3 %,  
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безопасности, то она относится к разряду  экспорто-

ориентированному.  Страны, выбравшие такой путь обеспече-

ния продовольственной  безопасности, имеют достаточные  

природные  ресурсы и благоприятные климатические условия 

для аграрного производства.

в Казахстане – 45,9 % При этом надо учесть, (см. табл. 4). 

что их бюджет является дефицитным. В этой связи у раз-

вивающихся стран нет другой альтернативы, как обеспе-

чивать производство необходимой им продовольственной 

продукции на собственной территории. 

Таким образом, основное различие между подходами 

заключается в уровнях экономического развития, в аграрном 

потенциале, в  наличии сельскохозяйственных ресурсов и 

климатических условий для аграрного развития стран.  Осо-

бенности обеспечения продовольственной безопасности в 

странах Центральной Азии  следующие -  земельные ресурсы 

здесь  достаточны   для  того, чтобы  обеспечить продов-

ольственную безопасность за счет собственного произво-

дства. 

Что же касается сущности подхода США,Канады и 

Новой Зеландии к обеспечению продовольственной
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         Оценка  состояния  продовольственной 
         безопасности в Центральной  Азии

  В настоящее время в странах Центральной Азии в 

структуре производства сельскохозяйственной продукции 

доля крупных и коллективных хозяйств сокращается, но 

при этом доля личных хозяйств населения динамично 

увеличивается. В 2017 году в Таджикистане и Узбекистане 

доля крупных и коллективных хозяйств составила 6 %, в 

Кыргызстане – 1,7 %, а в Туркменистане лишь - 0,07 %. Слабое 

развитие крупного  сельскохозяйственного  бизнеса  в условиях 

глобализации говорит о слабости экономики страны. В странах 

Центральной Азии большинство частных сельскохозя-

йственных производителей затрудняются производить 

Формирование  хозяйствующих  субъектов в услови-

ях трансформации в странах Центральной Азии к настоя-

щему времени еще не завершилось. Идет процесс адапта-

ции к новым условиям хозяйствования, результатом чего 

предстает неконкурентоспособность частных сельхозпред-

приятий, мелкая товарность сельского производства, 

неразвитость знаний и технологий по выращиванию 

сельскохозяйственных культур, импортная зависимость от 

продовольствия, неразвитость оптово-закупочных, снаб-

женческих структур, лабораторий по стандартизации и 

сертификации продукции и так далее.  С началом  форми-

рования рыночной экономики структура хозяйствования 

стала быстро меняться в сторону увеличения роли мелких 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

хозяйств населения.

На сегодняшний день, проблема обеспечения продо-

вольственной безопасности в этом регионе стоит особенно 

остро. Здесь идет процесс становления и формирования 

рыночной экономики, что  представляет собой сложное 

явление, включающее в себя многие составляющие.  

Аграрный сектор прошел кризисный этап в ходе преобра-

зовательных шагов на пути к рыночной экономике, теперь 

он переживает период стабилизации, период   постепенно-

го роста и развития.
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конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию, 

поэтому в этих странах и существуют такие угрозы для 

обеспечения продовольственной безопасности, как высо-

кая доля импорта продовольствия. 

Таблица 5 - Структура производства сельхозпродукции по
 категориям хозяйств в Центральной Азии, в % за 2017 год 

 Наименование  
Казах- 
стан 

Кыргыз - 
стан 

Таджик-
стан 

Туркмения  
(2011) 

Узбеки- 
стан 

Все категории  
 хозяйств  
 

100 100 100 100 100 

           
Сельскохозяйствен.  
предприятия  
 

24 1,7 6 0,07 6,2 

крестьянские или  
фермерские хоз-ва 
 

28 63 30,6 0,2 6,3 

хозяйства населения  
 

48 35,3 63,4 99,6 87,5 

 * Рассчитано и составлено автором на основе данных 
[11], [12], [13], [14], [15].

В условиях независимости страна должна обеспе-

чить основными видами продовольствия по минималь-

ным нормам потребления.  Несмотря на то, что сельское 

хозяйство занимает значительную долю в экономике 

стран Центральной Азии (13-20 % в структуре ВВП и 18-52 

% в численности занятых), уровень обеспеченности по 

некоторым видам продукции остается на низком уровне 

(см. табл. 3).

Рис. 2.  Уровень самообеспеченности основных видов
 продовольствия в странах Центральной Азии   [7]
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 Сравнительный анализ показывает, что Кыргызстан 

и Таджикистан не могут довести производство раститель-

ного масла до необходимой нормы самообеспеченности, 

они  сильно зависят от внешнего рынка.  В настоящее 

время Кыргызстан и Таджикистан испытывают зависи-

мость от импорта растительного масла  - в 2017 году в Тад-

жикистане на душу населения было импортировано 8,5 кг 

растительного масла, в Кыргызстане – 13,4 кг (Рассчитано 

автором на основе данных [12], [13]). Что  касается произ-

водства сахара на душу населения, то физическая доступ-

ность его в странах Центральной Азии тоже очень низкая 

(см. рис. 2). В этой связи, страны Центральной Азии зави-

сят от импортных поставок.  

Наименование 
   

Казах-
стан  

Кыргыз 
-стан  

Таджик-
стан 

Узбеки-
стан 

Среднефизиологичес. 
норма потребления 

основных продуктов 
питания, кг/год  

Хлеб и хлебо- 
продукты 
 

133,68 120,59 159,6 -  115,4 

Картофель 46,89 41,85 40,8 56,4 98,55 

Овощи и 
бахчевые 

88,53 78,98 177,6 277,2 114,25 

Фрукты и 
ягоды 

64,58 24,85 39,6 148,8 123,74 

Сахар и 
кондитерские 
изделия в 
пересчете на 
сахар 

41,34 12,39 13,2 32,4 25,55 

Мясо и 
мясопродукты 

72,93 20,77 14,4 44,4 61,3 

Молоко и 
молочные 
продукты 

237,74 79,25 66 279,6 200 

Яйца (штук) 168,47 67,88 84 213,6 182,5 

Масло 
растительное 
и др. жиры 

19,53 11,58 16,8 24 9,13 

 

Таблица 6 – Потребление основных видов продовольствия 
на душу населения в странах Центральной Азии в 2017 
году, кг/год 

* Рассчитано и составлено автором на основе данных
 [ 1 1 ] ,  [ 1 2 ] ,  [ 1 3 ] ,  [ 1 4 ] ,  [ 1 5 ] .
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В Таджикистане лишь по двум показателям – хлеб и 

хлебопродукты,  овощи и бахчевые были выше предусмот-

ренных среднефизиологических норм. Это значит, что 

основные виды продовольствия в странах Центральной 

Азии, к примеру, в Кыргызстане и Таджикистане экономи-

чески не доступны. 

Единственное, что соответствуют среднефизиологи-

ческой норме и даже превышают фактические показатели 

во всех странах Центральной Азии, это потребление хлеба 

и хлебопродуктов. При этом, имеется тенденция роста 

обеспечения потребности по некоторым видам продов-

ольствия в основном за счет импорта. 

Данные таблицы  свидетельствуют о том, что значи-

тельные отклонения от среднефизиологических норм 

потребления основных продуктов питания имеют место 

практически во всех странах Центральной Азии, то есть 

потребление основных видов продовольствия (особенно в 

Кыргызстане) является несбалансированным, больши-

нство основных видов потребляется в гораздо меньших 

объемах, чем предусмотрено по нормативам.  

Лишь в Узбекистане показатели потребления  продов-

ольствия немного ниже среднефизиологической нормы, 

но отклонения тут не так  значительны. 

          Таблица 7 – Импорт продовольствия в странах
                               Центральной Азии,   в тыс. тонн  

Страны  
Зерно и 

зернопродукты 
Мясо и 

мясопродукты 
Сахар 

2013 2017 2013 2017 2015 2017 

Казахстан 46,4 60,4 221,7 198 459,3 499,5 

Кыргызстан 389,8 323,2 57,9 27,7 79,9 55 

Таджикистан 829,8 (2014) 1040,6 
74,8 

(2014) 
48,9 148,9 125 

Туркмениста

н 
34,8 20,4 35,2 28,07 24,7 103,6 

Узбекистан 781,4 1764,7 42,2 20,5 16 170 

 

* Составлено автором на основе данных [16].
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Как видно из таблицы, по сравнению с 2013 годом 

почти в два раза увеличился  импорт зерна и зернопродук-

тов в Узбекистане и Таджикистане. Наблюдается устойчи-

вая тенденция роста импорта сахара в Казахстане, Туркме-

нистане (4 раза) и Узбекистане (10 раз).  

В странах Центральной Азии хлеб и хлебопродукты 

производятся в достаточном количестве, и уровень их 

самообеспеченности доходит до порогового значения, но 

при этом население Кыргызстана, Таджикистана и Узбе-

кистана мало потребляют пшеницу, произведенную внут-

ри страны из-за низкого ее качества. Производимая в этих 

странах пшеница имеет низкую клейковину по сравнению 

с импортируемой.  Пшеница, которую выращивают оте-

чественные производители, идет, в основном, на корм 

скоту, часть экспортируется в Афганистан. Для произво-

дства хлебобулочных изделий предприятия в основном 

используют импортную пшеницу, которую завозят из 

Казахстана. 

Таблица 8 – Экспорт зерна и зернопродуктов из Казахстана 
 в страны Центральной Азии, в тыс. тонн  

Страны 
импортеры  
 

2015 2016 2017 

Мир 3635,8 0,42 4448 0,43 4256,3 0,42 

Центральная 
Азия 

2536,8 0,29 2935,4 0,28 2964,8 0,29 

Узбекистан  1322,5 0,15 1671,6 0,16 1686,7 0,17 

Таджикистан  852,3 0,10 1019,5 0,10 1051 0,10 

Кыргызстан  361,1 0,04 244,3 0,02 227,1 0,02 

Всего 8709,4 1 10318,8 1 10186 1 

 * Составлено автором на основе данных [16].
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Казахстан занял 11 строчку в рейтинге крупнейших 

экспортеров пшеницы в 2017 году. Как отмечалось, по 

объемам экспорта зерна Казахстан лидирует среди стран 

Центральной Азии. На основе таблицы  можно сказать, 

что динамика экспорта зерна из Казахстана в страны 

Центральной Азии постепенно растет. В 2017 году доля 

экспорта зерна составила 29 %.

Уровень обеспечения продовольственной безопас-

ности стран региона по методике Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (ФАО) оценивается 

следующим образом -  в 2016 году Кыргызстан, Таджикис-

тан и Узбекистан вошли в список стран с низким уровнем 

дохода и дефицитом продовольствия   [17].

Кроме того, в экономической науке существует такая 

методика оценки обеспечения продовольственной безо-

пасности, как глобальный индекс продовольственной 

безопасности – GFSI (от англ. Global Food Security Index). 

Глобальный индекс  рассматривает ключевые факторы, 

относящиеся к таким показателям, как физическая и 

экономическая доступность продуктов питания, а также 

их качество и безопасность. Указанные категории включа-

ют 28 показателей. Индекс анализирует показатели 113 

стран. Если попытаться собрать в одну таблицу результаты 

оценки по методике GFSI с индикаторами, то она будет 

выглядеть следующим образом (таб. 9). 

ФАО руководствуется тремя критериями для того, 

чтобы включить ту или иную страну в список стран с низ-

ким уровнем дохода и дефицитом продовольствия. Пер-

вым критериям является доход на душу населения, уста-

новленный Всемирным банком. Второй критерий основы-

вается на позиции страны в торговле продовольствием, то 

есть объем экспорта должен превышать объем импорта 

основных видов продовольствия.  Третьим критерием 

является самоисключение - государства, отвечающие по 

двум вышеперечисленным критериям, обращаются к 

ФАО с запросом об исключении их из перечня стран с 

низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия.  
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Таблица 9 – Показатели глобального индекса 
продовольственной безопасности по странам 

Общая оценка  
1) Ценовая 

доступность  
2) Наличие  

3) Качество и 
безопасность  

Место    
Оценка 

/ 100  
Δ  Место  

Оценка 
/ 100  

Δ Место  
Оценка 

/ 100  
Δ Место  

Оценка 
/ 100  

Δ 

1 Сингапур  85,9  +0,9  1 94,3  +0,6  15  81,0  +1,5  24  78,1  -0,2  
57  Казахстан  57,7  +1,8  46  65,5  +0,2  79  50,5  +3,8  55  58,3  +0,5  
80  Узбекистан  45,9  -0,6  79  42,4  -0,1  86  48,7  -1,5  81  47,0  -5,4  
91  Таджикистан  40,7  +1,0  84  37,4  -0,1  103  42,9  +1,6  88  42,6  +1,8  
113  Бурунди  23,9  -1,4  111  14,7  0,0  113  30,0  -2,7  103  30,6  -1,0  

 
* Составлено автором на основе данных [18].

В 2017 году Казахстан в общем рейтинге 113 стран 

занимает 57 место, Узбекистан - 80, Таджикистан – 91. По 

сравнению с предыдущим годом общая оценка Казахстана 

выросла на 1,8 пункта и Таджикистана на 1 пункт, а показа-

тель в Узбекистане уменьшился на 0,6 пункта.  Место 

Таджикистана в категориях «Наличие продовольствия» в 

рейтинге почти последнее место – 103.  Наибольшим 

изменением в Узбекистане стало уменьшение качества  

пищевой безопасности (-5,4).

 Таким образом, проведенный нами анализ свидет-

ельствует о том, что основные проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности стран Центральной 

Азии следующие -  мелкотоварность; недостаточность 

основных видов продовольствия за счет собственного 

производства; высокая доля импорта продовольствия; 

низкий уровень доходов населения; увеличение низкока-

чественных видов продовольствия из числа основных. 
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1. Основной задачей, стоящей перед экономикой 

стран Центральной Азии, является необходимость увели-

чения объема производимых основных видов продов-

ольствия за счет собственного производства, необходи-

мость укрупнения сельскохозяйственных структур, что 

позволит повысить уровень обеспечения продовольствен-

ной безопасности государства. 

Заключение

Теоретическое и аналитическое исследование про-

блемы обеспечения продовольственной безопасности 

стран Центральной Азии позволяет нам сделать следую-

щие выводы.

3. На основе рассмотрения теоретических основ про-

довольственной безопасности было уточнено понимание 

категории «продовольственная безопасность». Современ-

ное понимание этой категории должно отражать систему 

производственных отношений, которые могут обеспечи-

вать соответствие продуктов питания таким критериям, 

как обеспеченность и доступность качественного питания 

каждому индивиду  вне зависимости от уровня его дохода, 

места проживания, расовой, национальной и половой 

принадлежности.

4. Изучение особенностей обеспечения продов-

ольственной безопасности стран Центральной Азии 

позволило определить следующие особенности: земель-

ные ресурсы здесь вполне достаточны для того, чтобы 

обеспечить продовольственную безопасность за счет 

собственного производства с учетом низкого уровня дохо-

дов населения. 

2. Необходимы такие  концептуальные подходы для  

решения вопросов продовольственной безопасности, как  

обеспеченность, самообеспеченность, доступность (эконо-

мическая, физическая, социальная),а также  пищевая 

безопасность.
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5. Оценка состояния обеспечения продовольственной 

безопасности стран Центральной Азии по методике ФАО 

позволила получить следующие результаты - в 2016 году 

Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан вошли  в список 

стран с низким уровнем дохода и дефицитом продов-

ольствия. 

6. По методике GFSI  в 2017 году Казахстан в общем 

рейтинге 113 стран занял 57 место, Узбекистан - 80, Таджи-

кистан – 91. 

7. Основные проблемы обеспечения продовольствен-

ной безопасности стран Центральной Азии следующие: 

мелкотоварность; недостаточность основных видов продо-

вольствия за счет собственного производства; высокая 

доля импорта продовольствия; низкий уровень доходов 

населения; увеличение низкокачественных  видов продов-

ольствия. 
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Рекомендации 

Нужно использовать опыт Японии, где   для стимули-

рования частных производителей в сельском хозяйстве и 

увеличения объема основных видов продовольствия  

правительство установило государственные закупочные 

цены выше, чем на мировых рынках. Например, рис был  в 

8 раз дороже, чем за рубежом, говядина – в 3 раза, молоко 

– на 40%. В общем плане средняя цена продуктов питания 

в Японии была на 12–20% выше среднемировых. Стои-

мость продовольствия  здесь самая высокая в мире [19].

Кроме того, японское правительство использует 

ограничительные квоты против импорта, разрешает ввоз 

лишь тех продуктов, которые либо вообще не производи-

лись в стране, либо производились в таком незначитель-

ном количестве, что их импорт не мог повлиять на произ-

водство отечественной продукции, либо если отечествен-

ная продукция выдерживала конкуренцию с ними. Так, 

импорт риса в Японии фактически запрещен [20].

В Китае тоже уже начали выдавать денежные субси-

дии фермерам сельскохозяйственных культур, чтобы 

поднять и стимулировать их для выращивания сельскохо-

зяйственных культур. Основные формы субсидий включа-

ют прямые выплаты для производителей зерна, а также 

субсидии на покупку сортов качественных семян, высоко-

урожайных культур, лучших пород животных и больших 

машин, и оборудования .[21]

Первая и главная задача состоит в  увеличении объе-

мов производства основных видов продовольствия за счет 

собственного производства. Мировая практика свидет-

ельствует, что это решается посредством государственных 

закупочных цен, налоговых и кредитных льгот, сельскохо-

зяйственных субсидий, внешнеторговых регулирований, 

а также структурных программ. 

В Южной Корее производителей сельскохозяйствен-

ных культур стимулируют  иначе. Здесь ключевую роль 

играет сельскохозяйственная корпорация,  цель которая 

была  в увеличении размер земли фермерам, чтобы улуч-

шить 
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производительность и сельский доход через экономию за 

счет роста производства и консолидацию сельхозугодий. 

Корпорация оказывала экономическую поддержку и пред-

оставляла кредитные льготы фермерам, которые полнос-

тью были  заняты производством риса, расширением пло-

щади пашни, приобретением сельхозугодий и аренды. В 

результате этого средний размер земли фермера увеличил-

ся от 2.2 га до 4.3 га   . [22]

На  наш  взгляд, японский и китайский варианты с 

закупочными ценами и сельскохозяйственными субсидия-

ми целесообразны для применения в странах Центральной 

Азии, хотя здесь  надо учесть, что Кыргызстан,  Таджикис-

тан и  не в состоянии реализовать данные Узбекистан

формы из-за ограничений финансовых ресурсов в бюдже-

те. Что касается южно-корейского варианта, то этот опыт 

так же возможно применить в странах Центральной Азии. 

Необходимо стимулировать производителей сельхозпро-

дукции посредством повышения доступности к кредитным 

ресурсам. Можно предоставить льготные кредиты тем 

фермерам, которые полностью заняты выращиванием 

сельскохозяйственных культур на площади свыше 10 га. 

Малые размеры производителей сельскохозяйствен-

ных культур в странах  Центральной  Азии  являются при-

чиной их низкой продуктивности и мелкотоварности.  При  

сложившейся  системе распределения земли на одно фер-

мерское хозяйство приходится в среднем 2,5- 5 га земли. 

Это рассчитано автором на основе данных Нацстаткома 

стран Центральной Азии. Для увеличения объемов произ-

водства основных видов продовольствия в Центральной 

Азии требуется  структурная программа, направленная на 

укрупнение сельскохозяйственных предприятий. 

Современная практика показывает, что наиболее 

эффективным инструментом укрупнений мелких частных 

предпринимателей являются кооперация, специализация, 

координация. При этом в странах Центральной Азии 

существуют кооперативы, но они пока неэффективно рабо-

тают. Причина неэффективности кооперативов в странах 

Центральной Азии, на наш взгляд, связана с негативным 
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опытом централизованно-плановой экономики, отсу-

тствием четких целей в своей деятельности и нежеланием 

предпринимателей поддерживать кооперативы.  

  Мировой опыт свидетельствует, что проблема реша-

ется посредством объединения или укрупнения предприя-

тий и ферм. Обратимся к опыту Новой Зеландии. Во вто-

рой половине 1970-х  в Новой Зеландии проводилась силь-

ная протекционистская политика, направленная на защи-

ту  обрабатывающей промышленности, были установлены 

жесткие количественные ограничения на импорт, процен-

тную ставку взяли  под контроль, обменный курс зафикси-

ровали. В качестве поддержки правительство выдавало 

компенсационные выплаты фермерам в случае стихийных 

бедствий. Но в 1985 году новозеландское правительство 

отменило меры государственной поддержки сельского 

хозяйства из-за резкого увеличения внешнего долга госу-

дарства.  В результате  это привело к падению доходов 

фермерского сектора, к росту безработицы в сельской 

местности, к росту  процентных ставок по кредитам, к 

падению  цен на основные товары новозеландского агроп-

родовольственного экспорта. Ухудшалась возможность 

кредитования для фермеров, упала стоимость земли. 

Однако новозеландские фермеры сумели выйти из такого 

сложного положения. Сделали это с помощью фермерских 

объединений посредством создания советов (Воаrds) по 

сельскохозяйственным культурам на экспорт. 

 Каждый производитель в странах Центральной Азии 

помнит, что кооператив – это подчинение начальнику, 

который будет диктовать: что и как производить, по какой 

цене продавать и так далее. Позитивного опыта других 

кооперативов в странах Центральной Азии пока нет. Сле-

довательно, должны быть возможные направления укруп-

нений мелких предпринимателей в странах Центральной 

Азии. Прежде всего необходимо начать с нового, совре-

менного подхода в формировании кооперативов, следует 

ликвидировать старый стереотип у производителей 

(такой, как подчинение начальнику).  
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Опыт кооперативного движения в странах Европей-

ского сообщества совершенно другой, но принцип абсолют-

но тот же самый. В этих странах каждый производитель 

является участником четырех (в среднем) узкоспециализи-

рованных кооперативов: один кооператив занимается 

ремонтом техники, другой снабжает семенами, третий 

В США, например, в Штате Канзас несколько круп-

ных фермеров (каждый из которых имеет в среднем 500 га 

пашни) организовали службу – кооператив под названием 

«Farmland». За счет взносов фермеров нанимали 3 сотруд-

ников (за небольшую плату), которые были заняты инфор-

мированием и обеспечением фермеров всем необходимым. 

Например, обеспечением новейшими и современными 

технологиями по выращиванию сельскохозяйственных 

культур и снабжением семенами, удобрениями. Кроме 

того, они были заняты и организацией обеспечения ферме-

ров ветеринарным обслуживанием, ремонтом сельскохозя-

йственной техники и доставкой продукции фермеров заго-

товительным и перерабатывающим предприятиям. 

Американское правительство в этом сильно заинтересова-

но и поэтому выделяет деньги на сельскохозяйственную 

экспериментальную станцию и Канзасскому государствен-

ному университету для разработки новшеств в технологи-

ях. При этом экспериментальная станция и университет 

передают свои разработки фермерам на безвозмездной 

основе через сотрудников кооператива «Farmland» [24]. 

Все остаются самостоятельными. Для них кооперация не 

начальство, у них нет слияния земли, то есть кооператив 

обслуживает фермеров. Он делает все что им необходимо: 

инфраструктуру, технологию, и между ними на основе 

координации есть договоры. 

 Они в довольно значительной мере были независимы от 

правительства и сыграли существенную роль в организа-

ции экспорта. Произошло так за короткий промежуток 

времени, через  три года фермеры вышли из кризисной 

ситуации. Восстановилась занятость в аграрном произво-  

дстве, агропродовольственный экспорт с 1985 по 1989 год  

вырос на 63%  [23].
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реализует продукции и так далее [25]. То есть в странах 

Европейского сообщества кооперативы отличаются от 

США. Потому что в Европейских странах земли в среднем 

на одно крестьянское хозяйство немножко меньше чем в 

США. 

К примеру, В Дании каждый фермер, размеры 

земельных угодий которого составляют в среднем 40 га, 

может входить в один или несколько кооперативов. В этой 

стране фермеры узкоспециализированы, то есть отдель-

ный фермер занимается либо одной отраслью сельского 

хозяйства, либо крупным рогатым скотом, либо свиново-

дством, либо птицеводством, либо растениеводством. 

Кооперативы выполняют функции производства, перера-

ботки, реализации продукции на внутреннем и внешнем 

рынках, а также занимаются снабжением фермеров 

сельскохозяйственной техникой, удобрениями, фуражом, 

семенами, горюче-смазочными и другими видами услуг. 

Именно поэтому 80 % всей сельскохозяйственной продук-

ции перерабатывается и реализуется через кооператив-

ные организации, в результате чего кооперативы в Дании 

играют большую роль в обеспечении продовольственной 

безопасности государства [26].   

 Немаловажную роль кооперирование играет в 

укрупнении мелких фермеров в странах Юго-Восточной 

Азии. В этих странах подобная организация называется 

ассоциацией. Во многих странах Юго-Восточной Азии 

(Тайвань, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония и 

др.) фермеры используют хорошо зарекомендовавшую 

себя японскую систему «One Town, One Product» («Одно 

село – один продукт»). Такое движение было разработано 

в 1961 году небольшим горным регионом Ойама в Японии 

в целях укрупнения мелких фермеров и развития данной 

сельской местности [27]. Поскольку в это время из-за 

неблагоприятного географического условия в горной 

местности Ойаме размеры земельных угодий каждого 

фермера были очень маленькими, уровень дохода каждо-

го фермера был низким; поэтому многие молодые люди 
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покидали регион Ойама (остались только люди пенсион-

ного возраста) и уезжали в город для поиска работы [28]. 

Благодаря положительным результатам японской систе-

мы «Одно село – один продукт» в Ойаме, такое движение 

начало распространяться уже в соседних странах Азии, 

включая Африку и Латинскую Америку. В Тайване, напри-

мер, несколько десятков фермеров, размер земельных 

угодий которых составляет от 0,5 до 1 га. Несколько десят-

ков фермеров создают ассоциацию и нанимают сотрудни-

ков, которые занимаются организацией предоставление 

всех инфраструктурных служб. То есть наемные сотрудни-

ки обслуживают фермеров.

 Как видим, опыт успешных стран состоит в том, что 

государственное вмешательство играет огромную роль в 

объединении фермеров. При этом каждая страна разраба-

тывает свою систему для объединения фермеров и приме-

няет разные подходящие инструменты, учитывая все воз-

можности и особенности данной местности.
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