
143 
 

 

Вестник КНАУ 4 (58) 2021 

УДК316.31.4 

Матиева Жаңыл Умарбековна 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Аннотация. Способствовать решению проблем продовольственной безопасности 

путем анализа и мониторинга негативного воздействия пандемии COVID-19. 

Ключевые слова. Мониторинг, анализ, пандемия 

 

Задачи доклада: 

- Предоставить общий обзор ситуации с продовольственной безопасностью в 

Кыргызской Республике в настоящее время 

- Оценить степень ущерба пандемии СOVID-19 на ситуацию с продовольственной 

безопасностью в Кыргызской Республике 

- Определить причины ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в 

Кыргызской Республике 

По определению комитета ООН по всемирной продовольственной безопасности 

продовольственная безопасность в стране достигается при условиях, когда население имеет 

постоянный физический и экономический доступ к необходимому качеству и количеству 

продуктов питания для ведения полноценного здорового образа жизни. {1}Под физическим 

доступом подразумевается, что основные виды продовольствия должны быть в наличии на 

прилавках для приобретения, под экономическим доступом — что доходы населения 

должны быть достаточными, чтобы позволить покупку необходимых видов 

продовольствия. Однако по данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации за 2018 год Кыргызстан все еще входил в список стран с низкими доходами и 

со слабой обеспеченностью продуктами продовольствия, что негативно сказывается на 

росте человеческого капитала в стране.{2 } К примеру, по данным USAID, 16% бедного 

населения в Кыргызстане постоянно недоедают, а более 20 % детей в Южных регионах 

имеют задержку роста.{3} 

Пандемия COVID-19 ухудшила и без того удручающее положение с 

продовольственной безопасностью в стране. В этом докладе будет дана краткая информация 

о воздействии государственных ограничений в связи с пандемией COVID-19 на ситуации с 

продовольственной безопасностью в стране. 

Снижение ВВП и уровня доходов населения 

По статистике Национального статистического комитета объемы ВВП в 2020 году 

сократились на 8,6 % по сравнению с предыдущим годом и составили 598,3 млрд. сом.{4} 

                                                           
1Комитет ООН по всемирной продовольственной безопасности, http://www.fao.org/3/az902r/az902r.pdf 
2  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/agriculture-and-food-security 
3  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

https://www.usaid.gov/ru/kyrgyz-republic/agriculture-and-food-security 
4 Валовой внутренний продукт (млн. сомов), http://www.stat.kg/ru/opendata/category/26/ 



144 
 

 

Вестник КНАУ 4 (58) 2021 

Снижение объемом ВВП негативно сказалось на уровне доходов населения, особенно на 

тех, кто был занят в сфере торговли, строительства и частных услуг из-за введенных 

государством ограничений на экономическую активность в связи с пандемией COVID-

19.{ 5 }  По данным Национального статистического комитета КР снижение доходов 

почувствовали 54 % домашних хозяйств, а 22 % населения сообщили, что минимум один 

член семьи лишился работы. { 6 }По информации от Всемирной продовольственной 

программы предполагаемый минимальный уровень безработицы может достигать 

18,8%.{ 7 } Если учитывать и приток мигрантов из-за рубежа во время пандемии и 

сокращения банковских денежных переводов, есть риск что доходы населения будут дальше 

снижаться, а доступ к продовольствию будет уменьшаться. 

Рост цен и инфляция 

Вместе со снижением ВВП и уровней доходов в стране наблюдается резкий рост на 

цены товаров потребления. По данным Всемирной продовольственной программы цены на 

пшеницу и муку выросли на 30% по сравнению с 2019 годом. {8}По статистике Нацстаткома 

индекс потребительских цен за 2020 год вырос на 5, 2 % по сравнению с 2019 годом. {9}А 

индекс потребительских цен на мясо, рыбу, крупу и овощи увеличивался на 17,3% в 

среднем.{10} 

 

Индекс потребительских цен по регионам 

Наименование показателей 2019 2020 

Кыргызская Республика 101,1 106,3 

Баткенская область 102,5 107,9 

Джалал-Абадская область 101,6 106,1 

Иссык-Кульская область 102,9 106,2 

Нарынская область 102,0 106,3 

Ошская область 101,3 105,3 

Таласская область 100,8 108,1 

Чуйская область 100,6 106,0 

г.Бишкек 100,9 106,9 

г.Ош 100,9 103,8 

Данные от Национального статистического комитета, www.stat.kg. 

 

 

                                                           
5  СИТУАЦИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

Всемирная продовольственная программа, февраль,2021 
6  Национальный статистический комитет,http://www.stat.kg/ru/news/vliyanie-pandemii-covid-19-na-

uroven-zhizni-domashnih-hozyajstv-respubliki-infografika/ 
7  СИТУАЦИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

Всемирная продовольственная программа, февраль,2021 
8  СИТУАЦИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

Всемирная продовольственная программа, февраль,2021 
9  Индекс потребительских цен, Национальный статистический комитет КР, 

http://www.stat.kg/ru/opendata/category/127/ 
10 Индекс потребительских цен, Национальный статистический комитет КР, www.stat.kg 

http://www.stat.kg/
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На рост потребительских цен повлияло и обесценивание национальной валюты. 

Несмотря на финансовое вмешательство Национального банка Кыргызской Республики 

доллар к январю 2021 года подорожал на 19,3 % по сравнению с февралем 2020 года. {11} А 

максимальный уровень инфляции среди стран ЕАЭС отмечен в Кыргызской Республике и 

достиг к январю 2021 года 9.7%.{ 12 } Инфляция и рост цен негативно сказались на 

покупательной способности населения КР. 

Зависимость от импорта 

Быстрый рост цен и уровня инфляции в Кыргызстане связаны с высокой 

зависимостью страны от импорта- 47% по пшенице, 37 % по сахару и 84% по растительному 

маслу. {13}Продовольственная безопасность в стране может быть обеспечена в том случае, 

когда 85 % продовольствия производится внутри государства, а 15 % завозится 

извне.{ 14 }Несмотря на то, что Кыргызстан является аграрной страной, она не может 

обеспечить свои прилавки продовольствием и завозит ее из соседних стран. А во время 

пандемии резко снизился объём импорта продовольствия и привел к дефициту 

продовольствия и увеличению цен. 

 

Объемы импорта по регионам в сравнении 

Данные от Национального статистического комитета КР 

 

 

                                                           
11  СИТУАЦИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

Всемирная продовольственная программа, февраль,2021 
12 Уровень инфляции в потребительском секторе экономик стран - членов ЕАЭС* в декабре 2020 года. 

www.stat.kg 
13  СИТУАЦИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

Всемирная продовольственная программа, февраль,2021 
14  СИТУАЦИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

Всемирная продовольственная программа, февраль,2021 

Наименование показателей 2019 2020* 

   

Кыргызская Республика 4 989,0 3 684,1 

Баткенская область 40,6 24,3 

Джалал-Абадская область 49,4 68,5 

Иссык-Кульская область 246,0 229,3 

Нарынская область 4,4 4,6 

Ошская область 304,1 171,9 

Таласская область 39,9 47,4 

Чуйская область 823,4 511,6 

г.Бишкек 2 918,5 2 246,9 

г.Ош 348,1 207,3 
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В заключение можно сделать выводы, что пандемия оказала неблагоприятное 

воздействие на продовольственную безопасность в Кыргызстане и пошатнула и без того 

нестабильную ситуацию с обеспечением необходимого минимума продовольственного 

объема. Необходимо наладить внутреннее производство сельхозпродукции и других 

продуктов питания, чтобы избежать повторения ситуации в будущем 
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