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Аннотация: Учитывая, что республика является импортозависимой страной, 

вопрос обеспечения продовольственной независимости страны является главным 

компонентом национальной безопасности. В статье рассмотрены показатели 

производства жизненно важных продуктов питания на душу населения в 2018 и 2021 

годах относительно среднефизиологической нормы потребления в Кыргызстане. 

Проанализирован объем импорта сельскохозяйственной продукции, соотношение объема 

экспорта и импорта товаров сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбоводства в 

динамике.  
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 Аннотация: Республика импортко көз каранды өлкө экенин эске алып, өлкөнүн 

азык-түлүк көз карандысыздыгын камсыз кылуу маселеси улуттук коопсуздуктун негизги 

компоненти болуп саналат. Макалада 2018-жана 2021-жылдары калктын киши башына 

эсептелген азык-түлүк өндүрүшүнүн көрсөткүчтөрү Кыргызстандагы орточо 
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катышы динамикада талдоого алынган. 
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 Annotation:  Given that the republic is an import-dependent country, the issue of ensuring 

the country's food independence is the main component of national security. The article 

considers the indicators of the production of vital food products per capita in 2018 and 2021 

relative to the average physiological norm of consumption in Kyrgyzstan. The volume of imports 

of agricultural products, the ratio of the volume of exports and imports of agricultural goods, 

forestry and fish farming in dynamics are analyzed. 
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Введение. В настоящее время в условиях глобализации мирового сообщества 

стремительно возрастает значение проблемы продовольственной самообеспеченности на 

государственном уровне. Сегодня не только в Кыргызстане, но и в других странах 

приоритетной задачей будущего является обеспечение национальной безопасности, что в 

свою очередь служит основополагающим фактором доли государства в мировом 

сообществе в целом. 

Защита и реализация национальных интересов Кыргызстана в области безопасности 

пищевых продуктов является одной из острейших проблем современности, требующей 

своего детального рассмотрения и решения. 

Закон Кыргызской Республики от 4 августа 2008 г. №. № 183 «О безопасности 

пищевых продуктов в Кыргызской Республике», «Программа безопасности пищевых 

продуктов и питания в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы. года» (принята 27 

июня 2019 г. № 320), которые разрабатывались в целях реализации экономической 

политики страны, направленной прежде всего на надежное обеспечение продовольствием, 

а также оперативное реагирование на внешние и внутренние угрозы стабильности рынка 

продовольствия. В соответствии с данным нормативным документом обеспечение 

продовольственной безопасности Кыргызской Республики является неотъемлемой и 

важной частью национальной безопасности государства. 

В соответствии с данными нормативными документами можно выделить несколько 

ключевых моментов, касающихся целей и задач обеспечения безопасности пищевых 

продуктов в Кыргызской Республике: 

• Повышение доступности продовольствия и доступности продовольствия для 

населения; 

• повышение доступности продуктов питания для населения с акцентом на 

социально незащищенные слои населения; 

• Повышение безопасности пищевых продуктов; 

• Поощрение и поддержка отечественного производства основных продуктов 

питания 

Материалы и методы исследования. Проблема самостоятельности в питании 

напрямую зависит от положения в сельском хозяйстве. К сожалению, в настоящее время 

остро стоит проблема деградации земель. Деградация земель снижает продуктивный 

потенциал земель, что негативно сказывается на производстве в стране, что 

автоматически приводит к снижению показателей «обеспеченности» продовольствием. 

Состояние сельскохозяйственных угодий и степень их деградации оказывает 

большое влияние на сельскохозяйственное производство и уровень бедности в сельской 

местности. Из-за отсутствия долгосрочного контроля и государственной политики 

устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР) в республике происходит 

масштабная деградация сельскохозяйственных угодий, которая в ряде случаев становится 

необратимой. Наиболее плодородные страны Чуйской долины страдают от подъема 

уровня грунтовых вод и вторичного засоления, на которое приходится более 50% всех 

вторично-засоленных почв. Более 100 тысяч гектаров земли выбыло из оборота из-за 

неблагоприятных условий мелиорации. Площадь таких земель растет из года в год. 

Наглядным и ярким примером такой ситуации может служить мелиоративное состояние 

земель сельскохозяйственного назначения а/о Беш-Терек в Московской области. По 
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результатам государственной регистрации земель в Кыргызской Республике о наличии 

орошаемых земель в Беш Тереке имеется 1210 га орошаемых земель 

сельскохозяйственного назначения, все земли отнесены к мелиоративно-

неудовлетворительным, основная причина - радикальное засоление земель , которая 

усиливается антропогенным воздействием производственной деятельности человека. Из 

1210 га орошаемой сельскохозяйственной территории района 294 га относятся к 

недопустимому ГПВ, 250 га – средне-очень сильному засолению, 666 га – сочетанию 

недопустимого ГПВ и засоленности почв, т.е. самая невозделанная земля. 

На затопленных участках сельскохозяйственных угодий в Беш-Теркском 

автономном районе происходит деградация земель (вымывание и засоление) и 

опустынивание. Причинами затопления являются как природные факторы, действующие 

регионально, так и антропогенные – действующие локально и связанные с хозяйственной 

деятельностью человека, вызывающие повышение уровня грунтовых вод, а основными из 

них являются: неэффективная работа коллекторно-дренажной сети; потери воды из 

оросительной сети; нерациональный режим орошения; изменение системы 

водопользования; снижение расхода подземных вод на орошение; создание 

водонепроницаемых экранов на пути движения грунтовых вод в виде дорог и каналов. 

Для оценки уровня продовольственной безопасности в Кыргызстане выделены 

следующие девять жизненно важных видов продовольствия: хлеб и хлебобулочные 

изделия, картофель, фрукты и ягоды, овощи и бахчевые, сахар, растительное масло, 

молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты, яйца. Безопасность пищевых 

продуктов считается обеспеченной, если эти продукты доступны как физически, так и 

экономически в стране. Физическая доступность обеспечивается, если в стране 

производится 85 % основных видов продовольствия за счет средств отечественных 

производителей и 17 % обеспечительных запасов на случай непредвиденных ситуаций. 

Либо суточное потребление продуктов на душу населения должно содержать 

больше 2100 калорий. 

Рассмотрим показатели производства жизненно важных продуктов питания на душу 

населения в 2018 и 2021 годах относительно среднефизиологической нормы потребления 

в Кыргызстане. 

Таблица 1. Показатели производства основных видов продовольствия в 

Кыргызстане 

№ Наименование 

продуктов 

Среднефизиологическая 

норма потребления, кг/год 

Производство 

на душу 

населения в 

2018г., кг/год 

Уровень 

обеспеченности 

(физическая) 

1.  Пшеница (в весе 

после 

доработки) 

115,3 95 82 

2.  Мясо и 

мясопродукты 

61,3 39,3 64 

3.  Молоко и 

молочные 

продукты 

200 254,1 127 

4.  Яйца  182,5 85,2 47 

5.  Овощи и 114,3 214,8 188 
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бахчевые 

6.  Фрукты и ягоды 123,7 40,2 32 

7.  Картофель  98,6 231,2 234 

8.  Сахар  25,6 19,6 77 

9.  Масло 

растительное 

9,1 1,9 21 

 

Таблица 2. Показатели производства основных видов продовольствия в 

Кыргызстане в 2021-г 

№ Наименование 

продуктов 

Среднефизиологическая 

норма потребления, кг/год 

Производство 

на душу 

населения в 

2021г., кг/год 

Уровень 

обеспеченности 

(физическая) 

1.  Пшеница (в весе 

после 

доработки) 

115,3 54,6 47,4 

2.  Мясо и 

мясопродукты 

61,3 35,4 57,75 

3.  Молоко и 

молочные 

продукты 

200 256,0 128 

4.  Яйца  182,5 85,0 46,58 

5.  Овощи и 

бахчевые 

114,3 201,8 176,6 

6.  Фрукты и ягоды 123,7 41,2 33,3 

7.  Картофель  98,6 194,2 197 

8.  Сахар  25,6 нд  

9.  Масло 

растительное 

9,1 0,9 10 

 

Об уровне обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстана можно 

судить по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), 

свидетельствующий о том, что Кыргызстан входит в список стран с низким уровнем 

дохода и дефицитом продовольствия. 

Кроме того, по данным таблиц 1,2 видно, что если в 2018 – году обеспеченность 

пшеницей (в весе после доработки) было 82 %, мясом и мясопродуктами 64%, молоком и 

молочными продуктами 127 %, яйцами 47%, овощами и бахчевыми 188%, фруктами и 

ягодами 32%, картофелю 234%, сахаром 77%, растительным маслом 21%, то уже всего 

лишь через 3 года, обеспеченность основными продуктами питания заметно уменьшилась: 

пшеницей (в весе после доработки) на 34,6 %, мясом и мясопродуктами на 6,2 %, яйцами 

на около половины процентов, овощами и бахчевыми на 11,4 %, картофелю  на 37 %, 

растительным маслом на 11%. Незначительное повышение производства за последние 

годы наблюдается только по молоку и молочным продуктам, фруктов и ягод (повышение 

относительно уровня 2018г. на около 1 %). 
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 Именно поэтому, несмотря на то, что Кыргызстан является аграрной страной, с 

каждым годом увеличивается импорт основных видов продовольствия. 

 

 
Рис. 2. Объем импорта за 2017-2021гг. 

 

Как видно из рис.2, объем импорта за последние 5 лет имеет тенденцию резкого 

роста. Как видно из таблиц 1,2 – мы обеспечиваем себя только тремя основными 

продуктами питания, объем производства которых сокращается за последние 3 года, 

соответственно, чтобы обеспечить остальными продуктами питания населения – 

увеличивается объем импорта.  

Министерством Экономики и коммерции КР отмечается, что экспорт Кыргызстана 

составил 1 млрд 658,9 млн долларов, уменьшившись на 15,9%. При этом импорт составил 

5 млрд 570,1 млн долларов - увеличился на 49,8%. Думается, это зависит в основном от 

экспорта золота Кумтор. Но, выделив соотношение экспорта и импорта товаров сельского 

хозяйства, лесного хозяйства и рыбоводства, заметим, что импорт социально значимых 

товаром за последний год резко увеличился. (Рис.3.) 

 

0
50

100
150
200
250
300

Рис.1. Производство основных видов продовольствия в 

Кыргызстане  

Среднефизиологическая норма потребления, кг/год 

Производство на душу населения в 2018г., кг/год 

Производство на душу населения в 2021г., кг/год 

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

2017 2018 2019 2020 2021*

Сельское хозяйство,  лесное хозяйство и рыбоводство 



___ЭКОНОМИКА___ 

155 

Вестник КНАУ 2 (61) 2022 

 
Рис.3. Экспорт и импорт товаров сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыбоводства 

Выводы. Продовольственная безопасность является одним из основных 

приоритетных направлений государства. Без эффективных аграрных реформ добиться 

успешных шагов в развитии экономики Кыргызстана очень сложно, поскольку в нашей 

стране основная часть населения проживает в сельской местности и улучшить общий 

уровень жизни населения страны без прогрессивных изменений в сельском хозяйстве не 

представляется возможным. 
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