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Оп ре де ля ют ся сущ ность про до воль ст вен ной безо пас но сти и не об хо ди мые ус ло вия ее обес пе че -
ния, в том чис ле фи зи че ская, эко но ми че ская и со ци аль ная дос туп ность про до воль ст вия. При во дят ся
по ка за те ли, пред став лен ные в ста ти сти че ских от че тах Агент ст ва Рес пуб ли ки Ка зах стан (РК)
по ста ти сти ке за 2000–2012 гг., ха рак те ри зую щие де неж ные до хо ды, рас хо ды до маш них хо зяйств, их
по ку па тель ную спо соб ность, струк ту ру по треб ле ния про до воль ст вен ных то ва ров и др. Да ет ся оцен -
ка ре зуль та тов пи лот но го про ек та Агент ст ва по оцен ке про до воль ст вен ной безо пас но сти, от но ся -
ще го ся к ка те го рии ин но ва ци он ных со ци аль но зна чи мых про ек тов, и опи сы ва ет ся про грамм но-це ле -
вой под ход к обес пе че нию про до воль ст вен ной безо пас но сти за счет но ва ций, пре ду смот рен ных в го -
су дар ст вен ной про грам ме «АГРОБИЗНЕС – 2020» и дру гих ме ро прия ти ях, спо соб ст вую щих ин ду ст ри -
аль но-ин но ва ци он но му раз ви тию аг ро про до воль ст вен но го сек то ра и в це лом аг ро про мыш лен но го
ком плек са РК.

Клю че вые сло ва: про до воль ст вен ная безо пас ность и ее ха рак те ри сти ка, оцен ка про до воль ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб лики Ка зах стан, ин но ва ци он ный под ход к обес пе че нию про до воль ст вен ной безо пас -
но сти.

Ме ха низ мы реа ли за ции ин но ва ци он ных стра те гий
в аг ро про до воль ст вен ном сек то ре Рес пуб ли ки Ка зах -
стан (РК) раз лич ны, а цель одна – обес пе чить про до -
воль ст вен ную безо пас ность стра ны.

В Рим ской дек ла ра ции по все мир ной про до воль ст -
вен ной безо пас но сти го во рит ся об обя зан но сти лю бо го
го су дар ст ва обес пе чи вать пра во ка ж до го че ло ве ка на
дос туп к безо пас ным для здо ро вья и пол но цен ным про -
дук там пи та ния в со от вет ст вии с пра вом че ло ве ка на
аде к ват ное пи та ние и сво бо ду от го ло да [1]. Про до воль -
ст вен ная безо пас ность в пер вую оче редь оп ре де ля ет ся 
мак ро эко но ми че ской си туа ци ей, эф фек тив но стью об -
ще ст вен но го про из вод ст ва и раз ме ром де неж ных до хо -
дов до маш них хо зяйств. Со стоя ние про до воль ст вен ной
безо пас но сти на се ле ния оце ни ва ет ся ши ро ким спект-
ром по ка за те лей.

Про бле ма обес пе че ния про до воль ст вен ной безо -
пас но сти вклю че на в пе ре чень на цио наль ных ин те ре -
сов РК. Ее ре ше ние свя за но с обес пе че ни ем ус той чи во -
го раз ви тия оте че ст вен но го аг ро про мыш лен но го ком -
плек са, осо бен но сель ско го хо зяй ст ва. Про до воль ст -
вен ная безо пас ность оз на ча ет спо соб ность го су дар ст ва 
обес пе чить спрос на про до воль ст вие за счет соб ст вен -
но го про из вод ст ва в ус ло ви ях су ще ст вен но го умень ше -
ния или пре кра ще ния им порт ных по ста вок, что объ ек -

тив но тре бу ет раз ви то го обо ро та сель ско хо зяй ст вен но -
го про из вод ст ва и пи ще вой про мыш лен но сти [2], а так -
же эф фек тив ной реа ли за ции ин ду ст ри аль но-ин но ва ци -
он ных стра те гий раз ви тия ор га ни за ций аг ро про до воль -
ст вен но го сек то ра, функ цио ни рую щих в раз лич ных ре -
гио нах РК.

Ре гио наль ные раз ли чия как в про из вод ст ве про до -
воль ст вия, так и в его по треб ле нии в РК зна чи тель ны.
Ин декс са мо обес пе чен но сти ос нов ны ми ви да ми про до -
воль ст вия се вер ных тер ри то рий со став ля ет 397,9 %
к нор мам про до воль ст вен ной безо пас но сти, то есть к
объ е мам про из вод ст ва, обес пе чи ваю щим по треб ле ние, 
не об хо ди мое для ак тив ной и здо ро вой жиз ни. Наи ме нее 
обес пе че ны се ве ро-за пад ный (54,5 %) и юго-за пад ный
(58,2 %) ре гио ны. Эти раз ли чия вы зва ны их при род ным
по тен циа лом и впол не обос но ва ны, но зна чи тель ная
диф фе рен ци ро ван ность пи та ния на се ле ния (от 2306 ккал 
в се вер ных тер ри то ри ях до 1905 ккал на че ло ве ка в ме -
сяц на се ве ро-за па де РК) – ре зуль тат не дос та точ но го
раз ви тия про до воль ст вен но го рын ка [3], не обес пе чи -
ваю ще го дос ти же ние аде к ват но го уров ня фи зи че ской
дос туп но сти про до воль ст вия.

Фи зи че ская и эко но ми че ская дос туп ность про до -
воль ст вия – два раз ных по ня тия. Под фи зи че ской до-
ступ но стью при ня то по ни мать обес пе че ние бес пе ре-



бой но го по сту п ле ния его в мес та по треб ле ния в объ-
емах и ас сор ти мен те, со от вет ст вую щих пла те же спо -
соб но му спро су. Эко но ми че ская дос туп ность про до воль -
ст вия ха рак те ри зу ет спо соб ность раз лич ных сло ев на -
се ле ния при об ре тать в не об хо ди мом объ е ме и ас сор ти -
мен те про дук ты пи та ния пу тем их по куп ки по те ку щим
це нам и за счет средств, вы де ляе мых го су дар ст вом для
ока за ния по мо щи по тре би те лям.

В ка че ст ве ниж не го пре де ла пи та ния на се ле ния по
ко ли че ст вен ным и ка че ст вен ным па ра мет рам рас смат -
ри ва ют стои мость ми ни маль ной по тре би тель ской кор -
зи ны, вклю чаю щей оп ре де лен ный на бор то ва ров и ус луг.
Про до воль ст вен ная кор зи на рас счи ты ва ет ся упол но мо -
чен ны ми ор га на ми по ста ти сти ке на ос но ве на уч но обос -
но ван ных фи зио ло ги че ских норм по треб ле ния. Про жи -
точ ный ми ни мум – не об хо ди мый ми ни маль ный де неж -
ный до ход на од но го че ло ве ка, рав ный по ве ли чи не
стои мо сти ми ни маль ной по тре би тель ской кор зи ны [4].
Ми ни маль ная по тре би тель ская кор зи на пред став ля ет
со бой ми ни маль ный на бор про дук тов пи та ния, то ва ров
и ус луг, не об хо ди мых для обес пе че ния жиз не дея тель -
но сти че ло ве ка, в на ту раль ном и стои мо ст ном вы ра же -
нии. Она со сто ит из про до воль ст вен ной кор зи ны и фик -
си ро ван ной доли рас хо дов на не про до воль ст вен ные то -
ва ры и плат ные ус лу ги [5]. Струк ту ра по тре би тель ских
рас хо дов до маш них хо зяйств с бо лее де таль ной рас -
шиф ров кой рас хо дов на про до воль ст вен ные то ва ры
пред став ле на в табл. 1.

По тре би тель ские рас хо ды – это часть де неж ных
рас хо дов домохозяйств1, на прав ляе мая на при об ре те -
ние по тре би тель ских (про до воль ст вен ных и не про до -
воль ст вен ных) то ва ров и плат ных ус луг.

К де неж ным рас хо дам до мо хо зяйств (на се ле ния)
от но сят ся как по тре би тель ские рас хо ды, так и рас хо ды,
свя зан ные с уп ла той али мен тов, на ло гов и обя за тель -
ных пла те жей, кре ди та (ос нов но го дол га и про цен тов, то 
есть воз на гра ж де ния за по лу чен ный кре дит), а так же
с ока за ни ем ма те ри аль ной по мо щи род ст вен ни кам и
зна ко мым и дру ги ми вы пла та ми по те ку щим обя за тель -
ст вам до мо хо зяйств.

Де неж ные до хо ды до маш них хо зяйств – это сум ма
де неж ных средств, по лу чен ная чле на ми до маш них хо -
зяйств в виде за ра бот ной пла ты, до хо да от пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти, со ци аль ных вы плат (пен сии,
сти пен дии, по со бия и др.), про цен тов, ди ви ден дов и дру -
гих до хо дов от соб ст вен но сти, про чих де неж ных по сту п -
ле ний. До хо ды на се ле ния, ис поль зо ван ные на по треб -
ле ние, пред став ля ют со бой сум му де неж ных до хо дов,
из рас хо до ван ных на по треб ле ние (без ка пи та ло вло же -
ний в про из вод ст вен ную дея тель ность и на ко п ле ний),
и стои мо сти по треб ле ния про дук ции соб ст вен но го про из -
вод ст ва и транс фер тов в на ту раль ной фор ме [7, с. 24].

Но ми наль ные де неж ные до хо ды на се ле ния вклю -
ча ют де неж ные сред ст ва, на прав ляе мые фи зи че ски ми
ли ца ми на те ку щее по треб ле ние, про из вод ст вен ную
дея тель ность и на ко п ле ние. Ре аль ные де неж ные до хо -
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1 До мо хо зяй ст во (до маш нее хо зяй ст во) – эко но ми че ский
субъ ект, со стоя щий из од но го или бо лее фи зи че ских лиц, про -
жи ваю щих со вме ст но, объ е ди няю щих пол но стью или час тич но 
свои до хо ды и иму ще ст во и со вме ст но по треб ляю щих то ва ры
и ус лу ги [6, с. 73].



ды – де неж ные до хо ды с уче том из ме не ний по тре би -
тель ских цен [6, с. 73].

Струк ту ра де неж ных до хо дов и рас хо дов до маш них 
хо зяйств в РК за пе ри од с 2008 по 2012 г. от ра же на в
табл. 2 [6, c. 75].

В со от вет ст вии с ме то до ло ги ей Аген ст ва РК по ста -
ти сти ке по ку па тель ная спо соб ность сред не ду ше вых де -
неж ных до хо дов на се ле ния (ПССДДН) оце ни ва ет ся че -
рез ко ли че ст во то ва ров (ка ж до го от дель но), ко то рые
мож но было бы при об ре сти из счет сред не ду ше во го де -
неж но го до хо да по сред ним це нам по куп ки. Ре зуль та ты
оцен ки ПССДДН (как то вар но го эк ви ва лен та сред не ду -
ше во го де неж но го до хо да на ко нец пе рио да) по про до -
воль ст вен ным то ва рам РК за пе ри од с 2008 по 2012 г.
пред став ле ны в табл. 3 [6, с. 77].

По ку па тель ная спо соб ность на се ле ния, ко неч но же,
боль ше все го за ви сит от за ра бот ной пла ты и раз ме ра
пен сии. Ми ни маль ный раз мер пен сии в рес пуб ли ке
за пе ри од с 2008 по 2012 г. уве ли чил ся бо лее чем в
2,2 раза: в 2008 г. он был ра вен 7900 тен ге, в 2009 г. –
9875, в 2010 г. – 12 344, в 2011 г. – 16 047, в 2012 г. –
17 491 тен ге. Из ме не ние ос нов ных по ка за те лей де неж -
ных до хо дов и ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма в РК
[6, с. 78] де мон ст ри ру ет ри су нок.

Как уже было от ме че но, фи зи че ская, эко но ми че -
ская и со ци аль ная дос туп ность про до воль ст вия, как и

раз мер де неж ных до хо дов и рас хо дов до маш них хо -
зяйств, в ре гио нах раз нят ся, в го ро дах и сель ской ме ст -
но сти они так же от ли ча ют ся, но в ос нов ном по раз ме ру
(в де неж ном вы ра же нии), а по струк ту ре при мер но оди -
на ко вы. На при мер, в струк ту ре де неж ных рас хо дов го -
ро жан 97 % при хо дит ся на по тре би тель ские рас хо ды,
из них 43,3 % от во дит ся на про до воль ст вен ные то ва ры;
в струк ту ре де неж ных рас хо дов се лян, со от вет ст вен но,
93,2 и 44,3 % [6, с. 76].

В ряде ре гио нов на блю да ет ся низ кий уро вень про -
до воль ст вен ной обес пе чен но сти и даже про до воль ст -
вен ная не обес пе чен ность, оп ре де ляе мая как си туа -
ция, «ко гда у лю дей нет по сто ян но го фи зи че ско го, со -
ци аль но го и эко но ми че ско го дос ту па к дос та точ но му
ко ли че ст ву пол но цен но го и безо пас но го для здо ро вья
про до воль ст вия, от ве чаю ще го их пи ще вым по треб но -
стям и пред поч те ни ям и не об хо ди мо го для ве де ния ак -
тив ной и здо ро вой жиз ни» [7, с. 24]. Ре ше ние этих про -
блем тре бу ет не толь ко со вер шен ст во ва ния за ко но да -
тель ст ва, но и при ме не ния ин но ва ци он ных под хо дов
ор га ни за ци он но го и тех ни ко-тех но ло ги че ско го ха рак -
те ра. Для обос но ва ния этих под хо дов не об хо ди мо оп -
ре де лить ся с по ня ти ем «про до воль ст вен ная безо пас -
ность».

На Все мир ном сам ми те по про бле мам про до воль -
ст вен ной безо пас но сти (ПБ) в 1996 г. ПБ было при зна но
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Таб ли ца 2

Из ме не ние струк ту ры де неж ных до хо дов и рас хо дов до маш них хо зяйств, % к ито гу

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Де неж ные до хо ды, все го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
До хо ды от тру до вой дея тель но сти 81,5 80,4 80,9 80,7 81,3

Де неж ные рас хо ды, все го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
По тре би тель ские рас хо ды 93,1 92,8 93,8 93,3 92,9

На про до воль ст вен ные то ва ры 40,9 41,5 41,2 45,3 43,7
На не про до воль ст вен ные то ва ры 27,2 26,9 28,1 26,5 28,7

На плат ные ус лу ги 25,0 24,4 24,5 21,5 20,5

На ло ги, сбо ры, пла те жи 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Про чие де неж ные рас хо ды 6,7 7,0 6,1 6,5 6,9

Таб ли ца 3

Из ме не ние по ку па тель ной спо соб но сти сред не ду ше вых де неж ных до хо дов
по про до воль ст вен ным то ва рам

Про до воль ст вен ные то ва ры 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Го вя ди на, кг 35 36 39 32 29

Ку ры по лу по тро шен ные, кг 45 51 60 58 62
Кол ба са ва ре ная, кг 29 29 33 31 31

Мас ло жи вот ное, кг 33 33 34 24 26
Мас ло рас ти тель ное, л 62 99 114 52 57
Мо ло ко цель ное, л 234 243 281 270 279
Яй ца, дес. 111 132 161 160 178
Са хар, кг 182 155 150 144 206
Хлеб пше нич ный из му ки 1 сор та, кг 265 293 362 374 416
Кар то фель, кг 270 309 399 317 494
Яб ло ки, кг 106 118 137 124 133



та кое со стоя ние эко но ми ки, ко гда все люди име ют фи -
зи че ский, со ци аль ный и эко но ми че ский дос туп к дос та -
точ но му, безо пас но му и пи та тель но му про до вольст-
вию2, удов ле тво ряю ще му их по треб но сти и пред поч те -
ния в пи та нии для под дер жа ния ак тив но го и здо ро во го
об раза жиз ни на ре гу ляр ной ос но ве [7, с. 11].

В слу чае про до воль ст вен ной не обес пе чен но сти, то
есть го ло да или не дое да ния, на се ле ние не по лу ча ет
дос та точ но го ко ли че ст ва пищи, со дер жа щей пи та тель -
ные ве ще ст ва (уг ле во ды, жиры, бел ки, ви та ми ны, ми не -
ра лы и вода), не об хо ди мые для ак тив но го и здо ро во го
об раза жиз ни. Надо от ме тить, что го лод пред став ля ет
со бой ком плекс ное яв ле ние, для оп ре де ле ния мас шта -
бов ко то ро го тре бу ет ся мно го гран ная кон цеп ция и це ло -
ст ный на бор по ка за те лей, спо соб ных от ра зить мно же ст -
вен ность сим пто мов и по след ст вий не дое да ния.

Доля на се ле ния, ка ло рий ность пи та ния ко то ро го
ниже ми ни маль но до пус ти мо го уров ня (уро вень пи ще вой 
депривации3), яв ля ет ся од ним из ин ди ка то ров мо ни то -
рин га ПБ и ка че ст ва жиз ни на се ле ния. Со от вет ст вен но,
уро вень ПБ за ви сит от уров ня пи ще вой де при ва ции.

Уро вень пи ще вой
де при ва ции, %

Сте пень тя же сти
не дос та точ но го пи та ния

< 2,5 Не зна чи тель ная
2,5–4,0 Очень низ кая

5–9 Низ кая
10–19 Сред няя
20–34 Вы со кая

Стра на счи та ет ся за щи щен ной в пла не про до воль -
ст вен ной безо пас но сти, если доля лю дей, стра даю щих
от го ло да, не дос ти га ет 5 %, а ко гда она пре вы ша ет 35 %, 
в стра не воз ни ка ет про бле ма борь бы с го ло дом.

В 2012 г. в РК за вер шен пи лот ный про ект Агент ст ва
Рес пуб ли ки Ка зах стан по ста ти сти ке по оцен ке про до -
воль ст вен ной безо пас но сти стра ны на ос но ве дан ных
об сле до ва ний до маш них хо зяйств – их уров ня жиз ни
в 2005 и 2011 гг. Ре зуль та ты оцен ки [7], пред став лен ные 
в виде док ла да, раз ме ще ны на сай те Агент ст ва. Док лад
со дер жит ха рак те ри сти ку про ве ден но го вы бо роч но го
об сле до ва ния до мо хо зяйств и ре зуль та ты ана ли за ин -
ди ка то ров ПБ:

– ми ни маль ные по треб но сти в энер ге ти че ской цен -
но сти по треб ляе мых про дук тов пи та ния (MDER);

– энер ге ти че ская цен ность по треб лен ных про дук -
тов пи та ния (DEC);

– рас хо ды на про дук ты пи та ния;
– струк ту ра по треб ле ния;
– по треб ле ние про дук тов пи та ния по ис точ ни кам;
– хи ми че ский со став по треб лен ных про дук тов пи -

та ния;
– не ра вен ст во в по треб ле нии про дук тов пи та ния.
Об щие вы во ды док ла да та ко вы.
1. Про бле ма про до воль ст вен ной безо пас но сти при -

зна ет ся ор га на ми вла сти и гра ж дан ским со об ще ст вом
рес пуб ли ки как одна из важ ней ших со став ляю щих на -
цио наль ной безо пас но сти.
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Из ме не ние ос нов ных по ка за те лей де неж ных до хо дов и ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма, тен ге

2 Про до воль ст ви ем счи та ет ся лю бое ве ще ст во, ко то рым люди пи та ют ся для под дер жа ния жиз ни и раз ви тия.
3 Пи ще вая де при ва ция пред став ля ет со бой долю (про цент) на се ле ния, чей ра ци он пи та ния по ка ло рий но сти ниже ми ни -

маль но го уров ня, не об хо ди мо го для нор маль ной жиз не дея тель но сти [7, c. 24].



2. РК не об хо ди мо раз ви вать от но ше ния с ФАО (про -
до воль ст вен ная и сель ско хо зяй ст вен ная ор га ни за ция
ООН) и ЕК (Ев ро пей ская ко мис сия ООН), ко то рые яв ля -
ют ся глав ны ми ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми в об -
лас ти ПБ. В этих це лях ме ж ду Аген ст вом РК по ста ти сти -
ке и Ста ти сти че ским под раз де ле ни ем (СП) ФАО 16 ап ре -
ля 2012 г. было под пи са но Пись мо о на ме ре ни ях.

Бла го да ря со труд ни че ст ву с СП ФАО и Агент ст вом
за ко рот кое вре мя был по лу чен ши ро кий пе ре чень по ка -
за те лей ПБ. К стан дарт ным по ка за те лям на мак ро уров -
не от но сят ся роль им пор та и внут рен ние за па сы про до -
воль ст вен ных ре сур сов, цены на про до воль ст вие, рас -
про стра нен ность об щих за бо ле ва ний, смерт ность и т.п.
Од на ко це лью пи лот но го про ек та была оцен ка ПБ лишь
на мик ро уров не (то есть на уров не до мо хо зяйств).
Оцен ка про во ди лась на ос но ве дан ных вы бо роч но го об -
сле до ва ния до маш них хо зяйств в ос нов ном по по ка за -
те лям оцен ки уров ня жиз ни с ис поль зо ва ни ем ме ж ду на -
род ных стан дар тов ста ти сти ки. В оцен ке при ни ма ли
уча стие экс пер ты ФАО Си ва лин гум Ра ма сав ми и Лу ид -
жи Кас таль ди.

Глав ным пре иму ще ст вом ис поль зо ва ния дан ных об -
сле до ва ния до мо хо зяйств яв ля ет ся воз мож ность кор ре -
ля ции со стоя ния не дое да ния с дру ги ми ха рак те ри сти ка -
ми до мо хо зяйств, что обес пе чи ва ет бо лее де таль ный
ана лиз воз мож ных де тер ми нант не дое да ния. В ходе
оцен ки осо бое вни ма ние уде ля лось ос нов но му по ка за -
те лю ПБ – доле на се ле ния, ка ло рий ность пи та ния ко то -
ро го ниже ми ни маль но до пус ти мо го уров ня (табл. 4).

Под ход ФАО к оцен ке пи ще вой де при ва ции ос но вы -
ва ет ся на трех глав ных па ра мет рах:

– обес пе чен ность пи ще вой энер ги ей на че ло ве ка
(DES) ис хо дя из про до воль ст вен но го ба лан са ФАО;

– не ра вен ст во дос ту па к про до воль ст вию (ко эф фи -
ци ент ва риа ции по треб лен ной энер гии) на ос но ве дан -
ных об сле до ва ния бюд же тов до маш них хо зяйств;

– ми ни маль ные по треб но сти в энер ге ти че ской цен -
но сти по треб ляе мых про дук тов пи та ния (MDER), рас -
счи ты вае мые по дан ным о по ло воз ра ст ной струк ту ре
на се ле ния стра ны и ан тро по мет ри че ским дан ным.

В слу чае не дос туп но сти по ка за те ля DES в стра не
в ка че ст ве кос вен но го ис поль зо вал ся по ка за тель энер -
ге ти че ской цен но сти по треб лен ных до маш ни ми хо зяй -
ст ва ми про дук тов пи та ния (DEC). DEC от ра жа ет по треб -

ле ние в до маш них хо зяй ст вах, то гда как DES по ка зы ва -
ет об щее ко ли че ст во про до воль ст вия, дос туп но го для
по треб ле ния как до маш ни ми хо зяй ст ва ми, так и хо зяй -
ст вую щи ми субъ ек та ми.

Дан ные табл. 4 сви де тель ст ву ют о том, что чис лен -
ность на се ле ния РК за 6 лет воз рос ла на 8,6 % и на 1 ян -
ва ря 2012 г. со ста ви ла 16 442,0 тыс. чел. За рас смат ри -
вае мый пе ри од доля на се ле ния, ка ло рий ность пи та ния
ко то ро го ниже ми ни маль но до пус ти мо го уров ня, сни зи -
лась в 5,7 раза и со ста ви ла 3 %. Энер ге ти че ская цен -
ность по треб ляе мых на се ле ни ем про дук тов пи та ния
за шесть лет уве ли чи лась на 720 ккал – до 3140 ккал,
при этом раз ни ца ме ж ду го ро дом и се лом уси ли лась при 
со хра не нии бо лее пи та тель но го со ста ва по треб ле ния
в сель ской ме ст но сти.

Со глас но дан ным Агент ст ва РК по ста ти ст ике, ВВП
на душу на се ле ния в 2011 г. дос тиг 11,3 тыс. долл. США
по срав не нию 3,8 тыс. долл. в 2005 г.; доля на се ле ния
с до хо да ми ниже ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма в
РК в 2011 г. со ста ви ла 5,3 %, что на 26,3 проц. п. ниже
по ка за те ля 2005 г.

В ре зуль та те оцен ки был сде лан вы вод, что си туа -
ция с ПБ в рес пуб ли ке в це лом бла го при ят ная, но для
от дель ных групп на се ле ния про бле ма не пол но цен но го
ра цио на ак ту аль на.

Наи боль шую долю в струк ту ре по треб ле ния про -
дук тов пи та ния за ни ма ют кру пя ные из де лия, доля ко то -
рых в 2011 г. со ста ви ла 39,4 %. На вто ром мес те по
удель но му весу на хо дят ся мас ла и жиры (11,4 % в
2005 г. и 14,9 % в 2011 г.), за тем сле ду ют са хар, си ро пы, 
мо ло ко, сыр, мясо и т.д.

Дан ные табл. 5 сви де тель ст ву ют, что за пе ри од
с 2005 по 2012 г. струк ту ра по треб ле ния про дук тов пи та -
ния из ме ни лась не зна чи тель но. Рост энер ге ти че ской
цен но сти по треб ляе мых про дук тов пи та ния сви де тель -
ст ву ет об уве ли че нии по треб ле ния про дук тов, со дер жа -
щих по лез ные и пи та тель ные ве ще ст ва.

3. В ходе оцен ки осо бое вни ма ние уде ля лось хи ми -
че ско му со ста ву по треб лен ных про дук тов пи та ния.

Сба лан си ро ван ность ра цио на пи та ния, по треб ляе -
мо го на се ле ни ем, во всем мире оп ре де ля ет ся по ме ж -
ду на род ным стан дар там Все мир ной ор га ни за ции здра -
во охра не ния (ВОЗ). Так, доля бел ков долж на со став лять
10–15 %, доля жи ров – 15–30 %, уг ле во дов – 55–75 %.
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей про до воль ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Ка зах стан*

По ка за те ли 2005 г. 2011 г. Из ме не ния
(%, раз)

Чис лен ность на се ле ния, тыс. чел. 15 074,8 16 442 108,6

До ля на се ле ния, ка ло рий ность пи та ния ко то ро го ни же ми ни маль но до пус ти мо го уров -
ня, % 17 3 5,7 раза

Чис лен ность на се ле ния, ка ло рий ность пи та ния ко то ро го ни же ми ни маль но до пус ти мо -
го уров ня, тыс. чел. 2 562,7 493,3 5,2 раза

Ми ни маль ные по треб но сти в энер ге ти че ской цен но сти (MDER), ккал/чел./день 1 854 1 844 99,5

Сред ние по треб но сти в энер ге ти че ской цен но сти (ADER), ккал/чел./день 2 377 2 353 99

Энер ге ти че ская цен ность по треб лен ных про дук тов пи та ния (DEC), ккал/чел./день 2 420 3 140 129,7

* По: [7, с. 12].



По треб ле ние бел ков и уг ле во дов на се ле ни ем РК
в це лом со от вет ст ву ет стан дар там ВОЗ [7, с. 20]
(см. табл. 6). Од на ко по треб ле ние жи ров в це лом по стра -
не, в го род ской и сель ской ме ст но сти пре вы ша ет эти нор -
мы, что обу слов ле но осо бен но стя ми по тре би тель ских
пред поч те ний ка зах стан цев и при род но-кли ма ти че ски -
ми ус ло вия ми тер ри то рии.

Если рас смат ри вать хи ми че ский со став про дук тов
пи та ния, по треб лен ных на се ле ни ем, и струк ту ру по -
треб ле ния про дук тов пи та ния за ука зан ный пе ри од, то
мож но про сле дить не кую взаи мо связь. Сни же ние доли
по треб ле ния кру пя ных из де лий по влек ло за со бой сни -
же ние доли уг ле во дов, при чем по треб ле ние го ро жа на -
ми уг ле во дов не дос ти га ет ми ни маль но ус та нов лен но го
уров ня. В го ро де боль ше по треб ля ют про дук тов, со дер -
жа щих бел ки и жиры (мясо, мя со про дук ты, жир ные сор -
та рыбы), то гда как в сель ской ме ст но сти пре об ла да ет
пища, бо га тая уг ле во да ми (кру пя ные из де лия, ма ка ро -
ны, хлеб и т.п.). Это обу слов ле но раз ни цей в стои мо сти

и дос туп но сти дан ных про дук тов в го род ской и сель ской
ме ст но сти. И все же пи та ние на се ле ния сель ской ме ст -
но сти бо лее сба лан си ро ван ное.

На хи ми че ский со став по треб ляе мой пищи и ее ка -
ло рий ность влия ет и уро вень до хо дов до мо хо зяйств.
Так, 20 % наи бо лее обес пе чен но го на се ле ния по треб -
ля ет пищи, бо га той жи ра ми, зна чи тель но боль ше, чем
20 % наи ме нее обес пе чен но го. Низ ко до ход ная груп па
по треб ля ет боль ше пищи с вы со ким со дер жа ни ем уг ле -
во дов, чем на се ле ние с вы со ки ми до хо да ми.

4. Не ос тал ся без вни ма ния во прос не ра вен ст ва
в по треб ле нии про дук тов пи та ния.

Не ра вен ст во в по треб ле нии из ме ря ет ся обыч но с
по мо щью ко эф фи ци ен та вариации4 энер ге ти че ской цен -
но сти по треб лен ных про дук тов пи та ния, ко то рый со сто -
ит из двух ос нов ных ком по нен тов: один от ра жа ет не ра -
вен ст во по треб ле ния, обу слов лен ное до хо да ми, дру гой –
не ра вен ст во, свя зан ное с био ло ги че ски ми фак то ра ми
(табл. 7).
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Таб ли ца 5

Из ме не ние струк ту ры по треб ле ния про дук тов пи та ния

Ос нов ные груп пы пи ще вых про дук тов

2005 г. 2011 г. Раз ни ца

Кру пя ные из де лия 1 105 45,7 1 237 39,4 132 –6,3

Мас ла и жи ры рас ти тель но го про ис хо ж де ния 276 11,4 468 14,9 192 3,5

Са хар, си ро пы и т.п. 234 9,7 369 11,7 135 2,0

Мо ло ко и сыр 231 9,6 267 8,5 36 –1,1

Мя со 152 6,3 265 8,4 113 2,1

Про чая и го то вая про дук ция 135 5,6 165 5,3 30 –0,3

Кор не пло ды и клуб ни 91 3,7 95 3,0 4 –0,7

Овощи 61 2,4 85 2,8 24 0,4

Фрук ты и про дук ты из них 45 1,9 79 2,5 34 0,6

Яй ца 24 1,0 31 1,0 7 0,0

Энергетические на пит ки 14 0,6 30 1,0 16 0,4

Ал ко голь ные на пит ки 14 0,6 13 0,4 –1 –0,2

Ры ба и рыб ные про дук ты 14 0,6 20 0,6 6 0,0

Оре хи 8 0,3 5 0,2 –3 –0,1

Без ал ко голь ные на пит ки 6 0,3 1 0,0 –5 –0,3

Мас ла и жи ры жи вот но го про ис хо ж де ния 4 0,2 4 0,1 0 –0,1

Спе ции 3 0,1 4 0,1 1 0,0

Бо бо вые 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Мас лич ные куль ту ры 0 0,0 3 0,1 3 0,1

4 В ме то до ло гии ФАО ис поль зу ет ся ко эф фи ци ент ва риа ции по треб ле ния пи ще вой энер гии (CVx), ко то рый вклю ча ет два ком -
по нен та: один от ра жа ет не ра вен ст во по треб ле ния про дук тов пи та ния, обу слов лен ное по лу чае мы ми на се ле ни ем до хо да ми, дру -
гой – не ра вен ст во, свя зан ное с био ло ги че ски ми фак то ра ми (пол, воз раст, вес чле нов до маш них хо зяйств).



При вы со ком зна че нии ко эф фи ци ен та ва риа ции
(око ло 30) не рав но мер ность рас пре де ле ния энер гии
сре ди на се ле ния оп ре де ля ет ся в пер вую оче редь раз -
ни цей в до хо дах (или рас хо дах), при мень шем зна че нии
(око ло 20) не рав но мер ность обу слов ле на ско рее био ло -
ги че ски ми фак то ра ми.

С 2005 по 2011 г. в РК ко эф фи ци ент ва риа ции вы -
рос до 27,8, что сви де тель ст ву ет о не рав но мер ном до-

сту пе к про до воль ст вию, обу слов лен ном раз ли чи ем в
уров не до хо дов с уче том ре гио наль но го ас пек та [7, c. 21].

5. По ка за те ли ПБ по ос нов ным груп пам на се ле ния
в ре гио нах раз ные. По это му од ним из на прав ле ний обес -
пе че ния ПБ яв ля ет ся умень ше ние ре гио наль ной диф -
фе рен циа ции в по треб ле нии энер гии и вы рав ни ва ние
уров ня по ка за те лей, ха рак те ри зую щих про до воль ст вен -
ную безо пас ность, в том чис ле фи зи че скую, со ци аль ную
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Таб ли ца 6

Из ме не ние со ста ва пи ще вых ве ществ по треб лен ных про дук тов пи та ния
в су точ ном ра цио не на се ле ния, %

Тер ри то рия

Бел ки Жи ры Уг ле во ды

2005 г. 2011 г. Нор ма
ВОЗ 2005 г. 2011 г. Нор ма

ВОЗ 2005 г. 2011 г. Нор ма
ВОЗ

РК в це лом 11,3 11,3 10–15 28,5 33,3 15–30 60,2 55,4 55–75

Го род 11,5 11,7 – 30,4 34,9 – 58,1 53,4 –

Се ло 11,1 10,8 – 26,2 31,5 – 62,7 57,7 –

Таб ли ца 7
Из ме не ние по ка за телей про до воль ст вен ной безо пас но сти по ос нов ным груп пам на се ле ния РК*

По ка за те ли

2005 г. 2011 г.

Рес пуб ли ка Ка зах стан 25,2 1 854 2 420 17 27,8 1 844 3 140 3
Го род ская ме ст ность 24,2 1 857 2 390 17 26,6 1 843 3 070 3

Сель ская ме ст ность 26,1 1 849 2 460 16 29,0 1 845 3 230 3
До мо зяй ст ва, со стоя щие из лиц:

од но го 21,8 1 710 3 860 0 24,7 1 756 5 390 0
двух 22,5 1 877 3 030 2 24,0 1 893 4 040 0
трех 21,9 1 909 2 530 12 23,2 1 899 3 410 1
че ты рех 20,9 1 876 2290 19 22,2 1 862 2 980 2

пя ти 20,7 1 835 2 210 21 21,7 1 824 2 870 2

шес ти и бо лее 20,0 1 798 2 000 33 20,9 1 784 2 640 4
По воз рас ту гла вы до мо хо зяй -

ст ва, лет:
до 35 21,0 1 748 2 140 19 24,5 1 753 2 920 2
35–45 22,0 1 854 2 260 21 24,1 1 819 2 940 3
45–60 24,9 1 934 2 490 18 26,2 1 923 3 260 3
60 и стар ше 26,6 1 767 2 690 7 29,4 1 772 3 450 2

По по лу:
муж чи ны 23,1 1 869 2 340 19 24,5 1 852 2 990 3
жен щи ны 24,3 1 837 2 500 12 27,3 1 830 3 310 2

* По: [7, с. 27].



и эко но ми че скую дос туп ность про до воль ст вия для на -
се ле ния, про жи ваю ще го в раз ных ре гио нах.

Рас смот рен ный пи лот ный про ект по оцен ке про до -
воль ст вен ной безо пас но сти мо жет быть от не сен как
к ор га ни за ци он но-эко но ми че ским, так и к управ лен че -
ским ин но ва ци ям. При чем в рам ках про ек та не ста ви -
лась за да ча в пол ной мере оце нить уро вень ПБ в стра -
не, ис поль зуя все по ка за те ли, ре ко мен до ван ные ФАО.
Для за вер ше ния про ек та не об хо ди мо при ме не ние ме ж -
ду на род ных стан дар тов ста ти сти ки и про ве де ние ис -
сле до ва ний по оцен ке воз мож но стей ис поль зо ва ния
все го спек тра по ка за те лей ФАО, в том чис ле мак ро уров -
не вых.

Реа ли за ция дан но го ин но ва ци он но го пи лот но го про -
ек та бу дет спо соб ст во вать не толь ко фор ми ро ва нию на -
уч но обос но ван но го ин ст ру мен та рия ком плекс ной оцен -
ки ПБ, но и при ня тию мер по вы рав ни ва нию уров ней
фи зи че ской, со ци аль ной и эко но ми че ской дос туп но сти
про до воль ст вия для на се ле ния, осо бен но в сель ской
ме ст но сти.

Как уже от ме ча лось, в рес пуб ли ке име ет ме сто зна -
чи тель ная диф фе рен циа ция до хо дов го род ских и сель -
ских жи те лей. На при мер, если в 2010 г. до хо ды ниже ве -
ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма име ли 6,5 % на се ле -
ния РК, то сре ди го род ско го на се ле ния в эту ка те го рию
по па ли 3,7 % жи те лей, сре ди сель ско го – 10,1 %. Так же
был зна чи те лен раз рыв ме ж ду до ля ми го род ско го и сель -
ско го на се ле ния, имею щи ми до ход ниже стои мо сти про -
до воль ст вен ной кор зи ны: со от вет ст вен но, 0,3 % и 1,7 %.
При по ка за те ле глу би ны бед но сти в 1,1 % для го род ско -
го на се ле ния в сель ской ме ст но сти он со ста вил 1,7 % [2, 
с. 21].

Боль шин ст во ис сле до ва те лей со ли дар ны в том, что
ре ше ние про бле мы ПБ свя за но с эф фек тив ным функ -
цио ни ро ва ни ем на цио наль но го и ре гио наль ных аг ро -
про до воль ст вен ных рын ков [8; 9], что пре до пре де ля ет
не об хо ди мость эф фек тив ной реа ли за ции Про грам мы
по раз ви тию аг ро про мыш лен но го ком плек са в РК
«АГРОБИЗНЕС – 2020», ос нов ной це лью ко то рой яв ля -
ет ся соз да ние ус ло вий для по вы ше ния кон ку рен то спо -
соб но сти субъ ек тов аг ро про до воль ст вен но го сек то ра и
в це лом АПК, а за да ча ми – фи нан со вое оз до ров ле ние
АПК, по вы ше ние эко но ми че ской дос туп но сти то ва ров,
ра бот и ус луг для субъ ек тов АПК, раз ви тие го су дар ст -
вен ных сис тем обес пе че ния субъ ек тов АПК и по вы ше -
ние эф фек тив но сти сис тем го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния.

Про грам ма пре ду смат ри ва ет но ва ции:
– в час ти вне дре ния ряда фи нан со вых ин ст ру мен -

тов, ори ен ти ро ван ных на уде шев ле ние кре ди тов, при -
вле кае мых для фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ных про ек -
тов АПК, и ин ст ру мен тов сни же ния рис ков кре ди то ров
и ин ве сто ров;

– в сфе ре управ ле ния и фи нан си ро ва ния аг рар ной
нау ки, что долж но соз дать ус ло вия для по вы ше ния мо -
ти ва ции к обес пе че нию ре зуль та тив но сти тру да уче ных

и уве ли че нию объ е ма вне дрен ных ими на уч ных раз ра -
бо ток, для раз ви тия сис те мы рас про стра не ния зна ний,
транс фер та пе ре до вых оте че ст вен ных ин но ва ци он ных
тех но ло гий и др.;

– в об лас ти об ра зо ва тель ных и сель ско хо зяй ст вен -
ных ус луг для сель хоз то ва ро про из во ди те лей в це лях
по вы ше ния их дос туп но сти и уве ли че ния спро са на ин -
но ва ци он ные раз ра бот ки;

– в сис те ме ве те ри нар ной и фи то са ни тар ной без-
опас но сти, в том чис ле за счет соз да ния сети ла бо ра -
то рий с ин тег ри ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мой
для кон тро ля, над зо ра и мо ни то рин га за за бо ле ва ния ми 
и др.

Ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ное раз ви тие аг ро про -
до воль ст вен но го сек то ра и в це лом АПК бу дет дос тиг ну -
то по сред ст вом реа ли за ции вы со ко тех но ло гич ных ин -
ве сти ци он но-ин но ва ци он ных про ек тов, а так же пу тем
вне дре ния прин ци пов ин тег ри ро ван но го управ ле ния
вод ны ми ре сур са ми, что яв ля ет ся пред по сыл кой по вы -
ше ния уров ня про до воль ст вен но го обес пе че ния в ре -
гио нах.
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