
 

Известия ОшТУ, 2014 №2,часть  1                             152 

 

УДК 338.439  

 А.К. Атабеков,  Т.А. Зулпукарова  

к.э.н., доц.  ОшТУ, преп. ОшТУ 

A.K. Atabekov, T.A. Zulpukarova 

c.e.s., docent OshTU, teacher OshTU 

 

О НЕКОТОРЫХ ИНДИКАТОРАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КР 

 

В статье рассмотрены проблемы и проанализированы основные индикаторы 

продовольственной безопасности КР, определены их источники и направления их решения 

 

Ключевые слова: индикаторы продовольственной безопасности, экономика, политика, 

продукты, потребления.  

 

SOME OF THE FOOD SECURITY INDICATORS KR 

 

The article describes the problem and analysis of the main indicators of food security of the 
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Продовольственная безопасность страны является важнейшим элементом не только 

экономической безопасности государства, но и его политической и экологической 

безопасности, является определяющим фактором национальной безопасности. Такое 

значение продовольственной безопасности населения предопределило ее растущую 

актуальность в современном мире, она стала предметом активного рассмотрения мировым 

сообществом с середины 70-х годов ХХ века. Впервые термин «продовольственная 

безопасность» был введен в практику на состоявшейся в 1974 г. в Риме Всемирной 

конференции по проблемам продовольствия, организованной ФАО после резкого роста 

мировых цен на зерно, и раскрыт как понятие более чем через 20 лет в 1996 году на 

всемирной встрече на высшем уровне по проблемам продовольствия. По итогам встречи 

была принята Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности1.  

Таблица 1 

Достаточность потребления отдельного продукта 

(в среднем на душу населения, кг в мес.) 

Показатель  2009 2010 2011 2012 Янв-сент. 2013 

Хлеб и хлебопродукты 15,9  15,9  15,8  15,7  16,3  

Мясо и мясопродукты 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 

Молоко и молочные продукты 17,7 17,7 17,8 17,9 18,3 

Яйца (штук) 6,6 6,6 6,8 6,7 6,1 

Овощи и бахчевые 12,6 12,5 12,5 12,6 12,9 

Фрукты и ягоды 2,5 2,5 2,4 2,4 2,6 

Картофель  8,2 8,1 8,2 8,3 8,5 

Сахар 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 

Масло растительное 0,7 1,0 1,0 0,9 1,0 

 

Говоря об актуальности данной проблемы в мире, можно привести прогноз 

формирования мирового рынка продовольствия, разработанный специалистами. По мнению 

                                                 
1 World Food Summit, WFS 96 3 – Corr. 1. Rome, Italy, 1996. 
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некоторых ученых, «Тенденции развития мирового сельского хозяйства с учетом 

ограничивающих факторов не позволяют рассчитывать на высокие темпы прироста 

продовольственных и сырьевых ресурсов, производимых в процессе сельскохозяйственного 

производства, даже в отдаленной перспективе. По расчетам экспертов FAO  до 2030 года 

производство зерна увеличится на 20-21% и составит 2150 млн. т. или 80% к потребности. 

Производство мяса увеличится на 50-80 млн.т., т.е. до 230-260 млн.т., при потребности 300 

млн.т. (70-76 % к потребности). Основными источниками прироста будут свинина и 

бройлеры (при этом свинина в мусульманских странах не потребляется). 

Как отмечал министр экономики КР Т.Сариев в своем выступлении, Кыргызстан 

теряет около 30% сельскохозяйственной продукции.2 Если рассматривать эту отрасль как 

одно предприятие, то оно теряет как раз прибыльную свою часть. Если же рассматривать эту 

проблему с точки зрения продовольственной безопасности, то можно отметить, что в связи с 

такими потерями  республика вынуждена импортировать сельхозпродукты.  

Из 9 продуктов первой необходимости республика полностью обеспечивает себя в 

основном картофелем.3  

Рост курса доллара в последние годы резко повлиял и на стоимость импортных 

продуктов питания. Анализируя тенденции мирового рынка продовольствия и рост 

численности людей в мире, можно уверенно заявить, что цены на продовольствие в 

дальнейшем будут только расти, снижение цен на отдельные виды продукции будут, 

очевидно, лишь временными. Это может затронуть в первую очередь цены на сахар, 

которым республика себя обеспечивает всего лишь на 12-14 процентов, и мясо – 37 

процентов. В производстве и потреблении мясных продуктов в сравнении со странами 

региона республика значительно отстает от Казахстана. Высокий уровень зависимости от 

импорта отрицательно влияет на доступность по ценам с одной стороны, и качество 

продуктов питания с другой. Потребность в сахаре может удовлетворить тоже не каждая 

семья, этот повседневный продукт подорожал в марте 2013 года более чем на 10 процентов. 

 

Таблица 2 

Уровень суточной энергетической ценности рациона человека, ккал 

 

1 Показатель 2009 2010 2011 2012 Янв-сент. 2013 

2 Фактическая ценность 

рациона  

2358 2319 2281 2189 2190 

3 Минимальная норма 2101 2101 2102 2101 2101 

4 Фактическое значение 

индикатора (стр.2\стр.3) 

1,12 1,10 1,09 1,04 1,04 

Источник: Информационный бюллетень Кыргызской Республики по 

продовольственной безопасности-2014 

Согласно среднефизиологическим нормам потребления основных продуктов, 

утвержденным правительством, ежегодно каждый кыргызстанец должен потреблять не 

менее 61,3 кг мяса, но за 2013 год этот показатель составил лишь 43,6 кг. С яйцами ситуация 

не лучше – их население КР потребляет в 2,5 раза меньше. При норме – 25.6 кг., средний 

кыргызстанец ест в год 18,4 кг.  

Одной из ключевых проблем пищевых предприятий является отсутствие поставщиков, 

которые могли бы загрузить их мощности в полном объеме. Бизнесменам, работающим на 

продовольственном рынке страны, выгодней заниматься сегодня импортом, чем 

                                                 
2http://www.region.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1025:2014-04-15-17-41-

30&catid=6:ekonomika&Itemid=11 
 

3 Там же 
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инвестировать в реальное производство. Поданным министерства сельского хозяйства КР, 

для стопроцентного обеспечения страны отечественным сахаром необходимо засевать 

порядка 25 тысяч га. В 2012 году этот показатель составил 7 тысяч га, в 2013-  9 тысяч га. 

Как видим, дефицит данной продукции является кратным, хотя природные условия для 

производства сахара в республике очень неплохие.  

Эксперты полагают, что в плане финансовой защиты и поддержки местных 

производителей, которые могли бы обеспечить страну по приемлемым ценам мясной 

продукцией, сахаром, растительным маслом и т.д. правительством и парламентом делается 

немного. Фактически нет законов, стимулирующих крестьян, создающих им материальный 

стимул, нет механизмов обновления существующей сельхозтехники.  

Таким образом, одним из факторов, не способствующих развитию сельского хозяйства 

является то, что в Кыргызстане вместо формирования свободной конкуренции в создании 

маркетинговой сети по сбыту продукции сельского хозяйства фактически сформирована 

сеть монопольных оптовых посредников между крестьянами и конечным потребителем. 

Каждый монополист при этом контролирует сбыт определенного вида продукции, получая 

немалые прибыли за счет разницы в ценах. В данной ситуации эти монополисты не 

заинтересованы в стимулировании роста производительности сельского хозяйства, не 

обременяют себя вопросами оснащения  отрасли техникой и современной технологией. 

Вместо этого их заботит лишь сиюминутная выгода, накопление личного капитала любыми 

способами.  

Такая позиция бизнес-структур ведет к отставанию в экономическом развитии и 

ратсущей бедности в стране. Уже сейчас не все семьи способны покупать полноценное 

питание, в среднем же кыргызстанцы тратят на продовольствие не менее половины своих 

доходов. 

Таблица 3 

 Экономическая доступность продуктов питания 

(в среднем на душу населения, сомов в мес.) 

 

 Показатель 2009 2010 2011 2012 Янв-сент. 2013 

1 Размер среднемесячных  

затрат домохозяйств на  

питание 

1095  1106  1299  1228  1208  

2 Размер среднемесячных  

совокупных затрат  

домохозяйств 

2264 2449 2762 2502 2430 

3 Фактическое  

значение индикатора  

(стр. 2/гр.3)*100 

48 45 47 49 50 

 

Составлено автором по данным: Информационный бюллетень Кыргызской Республики 

по продовольственной безопасности-2014 

Известно, что в связи с вступлением в таможенный союз у Кыргызстана появятся 

новые  возможности экспортировать в страны ТС сельхозпродукцию как в сыром, так и в 

переработанном виде. Понятно, что экспорт сырой продукции ведет к дальнейшему 

отставанию республики в экономическом развитии от соседей, не решает проблем занятости 

и роста зарплат социально уязвимым слоям населения.  

В современных условиях важнейшим условием конкурентоспособности на мировом и 

региональных рынках выступает кластерная политика. Высокая конкурентоспособность того 

или иного региона может быть обеспечена за счет сильных позиций отдельных кластеров, 

которые представляют собой сообщество сконцентрированных по географическому 

принципу фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту 

конкурентоспособности друг друга.  
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