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Дано определение понятию «продовольственная безопасность», представлен обзор ситуации
продовольственной  безопасности  в  Кыргызской  Республике.  Установлены  основные  направления
обеспечения  продовольственной  безопасности.  Сделан  вывод  о  том,  что  современное  состояние
продовольственной  безопасности  в  Кыргызстане  находится  в  кризисном  состоянии  и  требует
планомерного подъема. 
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PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE FOOD SECURITY IN THE 
KYRGYZ REPUBLIC

There is given the definition to food security situation in the Kyrgyz Republic. The basic directions of
maintenance of food safety are established. The conclusion is made that the current state of   food security
in Kyrgyzstan is in a critical conditions and reburies a gradual ascent.  
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Лёгкая  промышленность  является  одной  из  самых  перспективных  и  быстро  развивающейся
отраслей  промышленности.  Сегодня  производители  должны  выпускать  обширный  ассортимент
товаров  и  создавать  новые  продукты,  учитывая  все  возрастающие  запросы  потребителей.  Чтобы
выжить  на  мировом  рынке  необходимо  развивать  производство   и  сокращать  затраты  за  счет
повышения эффективности бизнеса.

Лёгкая  промышленность  является  одной  из  крупнейших  отраслей  народного  хозяйства.  Ее
главной  задачей  является  удовлетворение  потребностей  людей  в  пищевых  продуктах  высокого
качества  и  разнообразного  ассортимента.  Решение  этой  задачи  осуществляется  в  основном  на
основе  повышенной  эффективности  производства,  ускорения   научно  –  технического  прогресса,
роста  производительности  труда,  возможно,  снижение  цен  на  сырье,  увеличение  скорости  оборота
капитала,  совершенствование  труда  и  производства.  При  массовом  производстве   изделий
решающая роль принадлежит технологическому процессу[1].

В  нынешних  сложных  политических,  экономических  и  социальных  условиях  перехода  к
рыночной  экономике,  когда  экономика  республики  подвергалась  жесточайшим  кризисным
явлением,  проблема  дальнейшей  радикализации  экономической  реформы  и  процесс  перехода  к
рыночным- отношениям диктуют настоятельную необходимость изыскания новых путей и  методов
развития  производства.  Промышленность  является  составной  и  решающей  частью  экономики
республики.  Подъем  жизненного  уровня  народа,  удовлетворение  его  растущих  потребностей
непосредственно  связаны  с  развитием  легкой  промышленности,  выпускающей  товары  народного
потребления.  Далее  политические  и  экономические  потрясения  в  обществе   за  последние  годы
привели  к  тому,  что  предприятия  легкой   промышленности  республики,  как  и  другие  отрасли
промышленности,  сталкиваются  с  серьезными  трудностями,  связанными  прежде  всего  с  распадом
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единого  экономического  пространства  и  многие  из  них  в  связи  с  разрывом  сложившихся  на
протяжении  длительного  времени  производственных  связей  находятся  на  грани  остановки  или
самоликвидации. 

Это  в  свое  очередь  вызвало  сокращение  выпуска  продукции  товаров  народного  потребления,
численности  как  рабочих,  так  и  инженеров.  Ныне  на  повестке  дня  остро  встал   вопрос,  как  найти
выход из создавшейся ситуации и изыскать  новые пути и методы для дальнейшего развития легкой
отрасли промышленности республики. 

Это  обязывает  нас  оглянуться  в  наше  не  столь  далеко  прошлое,  оценить  все  положительное,
что было сделано на  протяжении десятилетий, что нужно и  можно взять из его позитивного опыта
для решения сегодняшних задач и от чего следует решительно отказаться. 

Современная  пищевая  отрасль,  выпускающая  пищевые  продукты,  должна  характеризоваться
достаточно высоким уровнем техники, технологии и организации производства, наличием крупных
специализированных   предприятий  и  производственных  объединений.  Должно  обязательно
происходит совершенствование пищевого производство, что само собой предусматривает внедрение
высокопроизводительного  оборудования,  поточных  линий,  расширение  ассортимента  и  улучшение
качества  пищевых  продуктов,  выпуск  пищевых  продуктов,  пользующихся  повышенным  спросом.
Ассортимент  пищевых  продуктов  должен  обновляться  в  результате  расширения  ассортимента  и
улучшения качества самого сырья.  

Технология  современного  пищевого  производства  все  более  становится  механической,  ее
эффективность  в  первую  очередь  зависть  от  применяемого  оборудования,  все  больше
модернизированного.  Пищевая   и  перерабатывающая  промышленность  остается  самой  крупной  и
жизненно  важной  отраслью  экономики.  В условиях  рыночной  экономики  эффективность  отраслей
пищевой  промышленности  достигается  за  счет  высокой  специализации  производства  и
совершенствования  управления  им.  Углубление  специализации  требует  не  только  обеспечение
производства  технологиями  с  использованием  современных  достижений  научно-технического
прогресса, но и осуществление контроля за качеством сырья и готовой продукцией. 

Так какая же роль предназначена пищевой промышленности? Ведущая роль. Оно обусловлена
тем,  сто  оно  вносить  значительную  лепту  в  создание  материально-технической  базы  всего
общественного  производства,  а  также  изготавливает    большую  часть  материальных  ценностей,
предназначенных для удовлетворения потребностей населения. 

С уверенности можно сказать, что обеспечение населения качественными продуктами питания
является одним из главных направлений социально-экономического развития  любого  государства.  
В  Кыргызской  Республики,  безусловно,  есть  все  перспективы  и  возможности  для  создания
высокоразвитой индустрии продуктов питания, способные удовлетворить внутренние потребности 
в продовольствии и  обеспечить значительные денежные поступления от ее реализации на  мировом
рынке[1]. 

Перед написанием этой работы мы выделили основные задания: выделить структуры отрасли
легкой  промышленности,  показать  современный  уровень  развития  этой  отрасли,  охарактеризовать
территориальную организацию отрасли по экономическим районам. 

Что  касается  актуальности,  данной  исследовании,  можно  сказать,  что  в  республике  должна
быть  создана мощная отрасль пищевой индустрии для обеспечения нормальной жизнедеятельности
её населения, обновления и сохранения его здоровья, развития экспорта отечественной продукции.

Из  этого  следует,  что  развитие  пищевой  промышленности  должно  стать  одним  из
приоритетных  направлений  экономической  политики  нашей  страны.  А  конечный  результат
деятельности  всего  агропромышленного  комплекса  обеспечит  весомое  повышение  его
эффективности,  а  также  станет  надежным  источником  пополнения  государственного  бюджета  и
значительных денежных поступлений в «кошелёк» нашей страны. 

Происходящая  на  современном  этапе  нашего  общества,  переход  его  к  рыночной  экономике,
признание Кыргызской Республики как самостоятельного государства на международной  арене все
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стороннего  научно-исторического  анализа  пройденного  ею  пути  со  всеми  его  политическими  и
экономическими зигзагами. 
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