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Развитие устойчивого снабжения (обеспечение) социально - значимыми продоволь-
ственными товарами населения Мангистауской области является жизненно необходимым
и остро актуальным вопросом в связи с тем, что продовольствие полностью (импорти-
руется) завозится извне. Мангистауская область - один из регионов с крайне низкой
обеспеченностью продуктами питания собственного производства. Общая площадь Ман-
гистауской области составляет 16,6 млн. га., из них земли сельскохозяйственного назначе-
ния составляют 5,99 млн. га. (36,0%), посевная площадь основных сельхоз культур - 1,087
тыс. га. (0,016%), в том числе посевная площадь с использованием передовой влагосбе-
регающей технологии (капельное орошение) - 0,893 тыс. га. В разрезе угодий территория
области представлена, в основном, пастбищными угодьями, общая площадь которых со-
ставляет 12,7 млн. га. [1] Доля сельского хозяйства в ВРП во все годы была низкой, в 2018
году занимала 0,6% (Рисунок 1). Вклад Мангистауской области в ВВП страны составляет
5,6 %.

Необходимыми условиями обеспечения продовольственной безопасности являются фи-
зическая и экономическая доступность продовольствия для всего населения страны, а так-
же потребление населением качественных продуктов питания. [2] По нормам ВОЗ, человек
должен потреблять 959,7 кг продуктов в год, включая питьевую воду. В государственной
продуктовой корзине значится 19 наименований социально-значимых продовольственных
товаров (СЗПТ). [3] Этот СЗПТ определяется как минимальный, но доступность его для
населения с каждым месяцем снижается, так как цены постоянно растут. Приказом Ми-
нистра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 503
утверждены научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов пита-
ния. [4]

Анализ цен на продовольственные товары показал, что средние цены на продоволь-
ственные товары за 5 лет (2018 г. к 2014 г.) выросли на 38,5%. Подорожали хлебобулочные
изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры,
овощи, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки. В группе
крупяных изделий отмечено разнонаправленное изменение цен. Средняя цена на рис 2018
году составила 318 тенге за килограмм и 259 тенге в 2014 году, а на гречневую крупу -
247 тенге и 245 тенге, соответственно. Средняя цена на сахар-песок в 2018 г. составила 243
тенге за килограмм, в 2014 году. - 175 тенге.

Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину 2018 г. сложилась на уровне 1549
тенге за килограмм (в 2014г. - 1181 тенге), баранину - 1456 тенге (1179 тенге), конину
- 1760 тенге (1393 тенге), свинину лопаточную часть - 1312 тенге (1046 тенге), колбасу
полукопченую - 2003 тенге (1519 тенге), окорочка куриные - 818 тенге (655 тенге).

С 2015 года по 2018 год наблюдался рост потребления большинства важнейших про-
дуктов питания. Анализ физической доступности продовольствия для населения Манги-
стауской области в 2019 году показал, что обеспеченность мукой 1 сорта составляла 119,8
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%, так как ТОО «Бейнеуский зерновой терминал» полностью покрывает потребность
населения региона в первосортной обогащенной пшеничной муке.

Потребность населения области в мясе (говядина, баранина, конина) составила 14224,7
тонн, а произведено 2881,3 тонн. Уровень обеспечения мясом местного производства со-
ставляла 20,2 %.

Произведено естественного молока (коровье и верблюжье молоко) 14719,5 литров, что
составляет 30,0 %, яиц - 788,0 тыс.штук,что составляет 0,1%.

В совокупности произведено продукций овощебахчевых культур 15711,2 тонн, что по-
крывает 14,6 % потребности населения.

Проведенное исследование показало, что в регионе из девятнадцати социально - значи-
мых важнейших продуктов питания лишь по двум обеспечено население Мангистауской
области, что свидетельствует о наличии в регионе серьезных проблем с обеспечением про-
довольственной безопасности. Требуются значительные структурные изменения в системе
обеспечения продовольствием как условия устойчивой продовольственной безопасности.
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Рис. 1. Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности за 2018 г. в %
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