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Высокая уровень продовольственного обеспечения 

населения, прежде всего, выражает устойчивость 

экономики, в частности стабильность аграрного сектора 

направленного на обеспечение  потребности населения в 

продуктах питания. 
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          Продовольственное обеспечение подразделяется на: 

- производящие (вывозящие), 

- самообеспечиваемые; 

- потребляющие (ввозящие).  

                 Влияющие факторы:  

   природные условия ведения сельского хозяйства;  

   размеры площадей сельскохозяйственных земель в расчете на   

   душу населения;  

   уровень обеспеченности продовольствием на душу населения;   

   состояние материально-технической базы производства ; 

    переработки аграрной продукции; 

   развитие транспортной системы, обеспечивающей связи с  

   поставщиками и потребителями продовольствия ; 

   уровень покупательной способности населения; 

   национальные традиции потребления продовольствия и др. 
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Важнейшие факторы продовольственного 

обеспечения населения. 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Объем производства основных видов 

продуктов питания 

Импорт продовольствия 

Уровень использования земельно-водных 

ресурсов 

Конъюнктура мировых цен на 

продовольственные товары 

Экономическое и социальное состояние 

развития сельского хозяйства 

Импорт технологий, сырья, машин и 

оборудования, удобрений и т.д. 

Ход реализации реформ в аграрном 

секторе и уровень либерализации 

Транспортная обеспеченность внешних 

связей 

Качество и конкурентоспособность 

продовольственных товаров 

Режим водных ресурсов поступающих из 

соседних стран 

Организационный, правовой и 

экономический механизм 

продовольственного обеспечения 

Внешне торговый режим по 

продовольственным товарам 
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Принципы обеспечения населения продовольствием 
 

         стимулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

         поддержка производителей продовольствия;  

 

        защита экономических интересов потребителей продовольствия путем  

        регулирования рыночных цен; 

 

        повышение реальных доходов населения за счет развития производство  и  

        увеличения занятости; 

        повышение контроля качества реализуемого продовольствия. 
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Факторы влияющие на формирования уровня 

самообеспеченности продовольствием 

Наименование групп 

факторов  

Наименование фактора 

 

Действующие в сфере 

производства 

-территориальная специализация сельскохозяйственного 

производства; 

-наращивание объемов производства сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия; 

-расширение существующих и ввод новых производственных 

мощностей, ускорение их освоения; 

-развитие внутрирегиональных связей по обеспечению 

сельскохозяйственным сырьем 

 

Действующие в сфере 

распределения и обмена

  

-уровень развития рыночной инфраструктуры; 

-ёмкость рынка сельскохозяйственной продукции; 

-объективная потребность в поддержании, укреплении и развитии 

межрегиональных связей по поставкам сельскохозяйственной 

продукции; 

-участие отрасли во внешнеторговой деятельности, обмен 

продукцией и технологиями 

 

  Действующие в сфере 

потребления  

-фактический уровень потребности населения в 

сельскохозяйственной продукции и продовольствии;  

-изменение уровня потребности в предстоящем периоде за счет 

роста денежных доходов, изменения цен, демографических 

факторов и т.д. 
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Для практической реализации решений руководством 

главы государства были осуществлены следующие 

мероприятия: 

Ещё в 1989 году было принято  постановления, которое  

направлено на выделение в порядке 400 тысяч гектаров 

орошаемых земель под приусадебные участки, для 2,5 

млн. семей.  
 В 1991-1993 годы были проведены и разработаны 

законодательно-правовые основы и их реализация.  

Приватизация и разгосударствление животноводческих 

ферм, передача мелких садов и виноградников в частный 

сектор.  

  1995 - 1998 гг. - были результаты формирования 

необходимых законодательно–правовых норм, 

совершенствование банковской системы, упорядоченности 

системы ценообразования.  
 

  

 

2 
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       1999 – 2007 гг. принятия постановление и концепции по 

развитию фермерских и дехканских хозяйств, усовершенствованны 

системы арендных отношений,  осуществлены мероприятия по 

углублению экономических реформ в плодоовощеводстве и 

виноградарстве. 

   2008 года – по настоящее время был приняты ряд решений по 

продовольственной проблеме, связанные не только с увеличением 

производства,  но ее качестве и ассортименте. 

 Диверсификации отрасли, совершенствовании рыночных 

отношений, развитии фермерских хозяйств, создании объектов 

инфраструктуры, оказывающих услуги сельским 

товаропроизводителям. 

     В настоящее время ведется целенаправленная работа по  

увеличению мощностей, переработке сельскохозяйственного сырья 

за счет строительства новых, а также реконструкции и 

модернизации действующих предприятий. 
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Динамика производства на душу населения  

основных видов продовольственных культур в 1991 -2013 гг., кг 

В 1991-2013 гг. 

производство на душу 

населения основных видов 

продовольственных  культур  

увеличилось  в  среднем в 2,2 

раза. В наибольшей степени 

увеличилось производство 

картофеля – в 4,4 раза, молоко 

– в 1,6 раза, зерновых культур  

– 2,8 раза.  



 

- изменение климата, влияющее на плодородие земель;  

  

 естественная ограниченность водных ресурсов; 

 

угроза поражения урожаев сельскохозяйственных растений 

болезнями и сельскохозяйственными вредителями; 

 

риски сельскохозяйственного производства 

Специфическими проблемами в 

продовольственной обеспечении населения 
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-  совершенствования селекции и семеноводства продоволь- 

   ственных  культур;  

 - внедрения инновационных технологий и нового более  

    совершенного  технологического   сельскохозяйственного  

    оборудования; 

- эффективного использования факторов раннего созревания и  

   получение двух или трех  урожаев, за один посевной сезон,  

   продовольственных культур в южных регионах страны; 

-  расширения ассортимента и увеличения номенклатуры   

   продовольствия необходимой для  потребления населения;  

-  повышение конкурентоспособности и увеличение экспорта  

   продовольственной продукции. 

 

 

Основные направления продовольственного 

обеспечения населения за счёт:  
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Осуществление намеченных мероприятий способствует 

развитию перерабатывающих  и смежных отраслей 

 

созданию новых рабочих мест 

увеличению доходности сельского населения 

улучшению качества продовольственного обеспечения 

в полном ассортименте и объеме 

повышению экспортного потенциала страны  
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Спасибо за внимание! 
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