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Аннотация: рассматривается негативное влияние пандемии коронавируса на 

продовольственную безопасность страны, что дала серьезные сбои при нарушении  

основных принципов глобализации - свободное перемещение людей, финансовых средств, 

товаров и услуг,  и они негативно влияли на  налаженные снабжения, которые строились 

и укреплялись десятилетиями  разрушаются и на этом фоне сокращается поставок 

импортного продовольствия и повышение цен на них из-за повышающего курса доллара, 

т.е. ожидается серьезная угроза товарного дефицита и удорожания цен при низкой 

платежеспособности населения Кыргызстана и безусловно, для вывода республики из 

кризисной ситуации и подъема производства необходимо активное участие государства в 

создании совместных предприятий с гигантами производства ЕАЭС, а также 

мобилизовать  природный потенциал для развития сельскохозяйственной отрасли, 

усиливая эффективность внедрения инноваций и смело отходить от традиционных 

методов ведения сельского хозяйства и обеспечивая обилие продовольствия 

отечественного производства (импортозамещение), при сохранении и преумножении 

плодородия почв 

Ключевые слова: продовольствия, пандемия, подорожание, импортозависимость, 

агропромышленный комплекс  

 

Solve the problem of food security by developing the agro-industrial complex 

Abstract: The negative impact of the coronavirus pandemic on the food security of the 

country is considered, which caused serious failures in violation of the basic principles of 

globalization - the free movement of people, financial resources, goods and services, and they 

negatively influenced the well-established supplies that were built and strengthened for decades 

and are destroyed and on this the background of the reduction in the supply of imported food and 

the rise in prices for them due to the rising dollar exchange rate, i.e. a serious threat of a 

commodity deficit and a rise in prices is expected with a low paying capacity of the population of 

Kyrgyzstan, and of course, to get the republic out of the crisis and boost production, it is necessary 

to actively participate in the creation of joint ventures with the giants of the EAEU production, as 

well as to mobilize the natural potential for the development of the agricultural industry, 

enhancing the efficiency of the introduction of innovations and boldly departing from traditional 

methods of farming and ensuring abundance of domestically produced food (import substitution), 

while maintaining and increasing soil fertility 

Key words:  food, pandemic, rise in price, import dependence, agro-industrial complex 
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Введение 

Нарушение цепи глобализационной структуры продовольственной системы мира из-

за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вызывало растущую дороговизны 

продовольствия и местами они стали недоступной для бедного слоя населения [6,9,10]. 

Такая негативная ситуация в мире продовольствия может спровоцировать спад 

производства, социальную напряженность в обществе и политические беспорядки в стране, 

а также снизит уровень ВВП.       Это особенно опасно для  кыргызской общественности, 

которая ощущала на себя последствия трех революций – 2005 (март), 2010 (апрель) и 2020 

(октябрь). Ведь Кыргызстан импортирует основные продукты первой необходимости, как 

растительное масло, сахар, мука и другие продовольствия и даже членство в ЕАЭС не 

спасает рынок КР от подорожания [1,2,5]. Так, импортируемые продовольствия из ЕАЭС 

пока не поддается регулированию политикой Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), 

хотя она решила запретить на три месяца вывоз из стран ЕАЭС  некоторые  категории 

продуктов первой необходимости [7]. В комиссии объяснили, что такие меры помогут 

обеспечить граждан достаточным количеством этих товаров во время обострения 

санитарно-эпидемиологической обстановки.  

Пока галопирующее ценообразование  на импортируемое продовольствие вызывает 

инфляцию при низких доходах населения КР. Если,  физическая доступность многих видов 

основных продуктов имеет место быть, то с экономической доступностью этих продуктов 

возникают сложности: вследствие низких доходов населения, т.е. бедные слои населения не 

имеют возможности приобретать минимально необходимый набор продуктов, 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность.   

Таким образом, повышение цен на продукты питания в мире вызванную пандемией 

провоцировал поднятия цен на местном рынке, который отреагировал на панику, 

существенным повышением цен на продукты питания.        Показатели  зависимости от 

импорта продовольствия констатирует о том, что население Кыргызстана с низким уровнем 

дохода тратят значительную долю доходов на закупку продовольствия, а правительство КР 

своих валютных доходов тратят на импорт продуктов питания. Итак, бедность порождает 

бедности.   

Этому мы должны противопоставить всесторонним развитием агропромышленного 

комплекса страны.   

   

Результаты обсуждения  

Мы утратили способность самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной 

продукцией и реально зависим от импорта, т.е. агропромышленный комплекс (АПК) давно 

потеряла свой производственный и технологический потенциал и это явно показал период 

пандемии, что требует адекватного реагирования правительства страны [3]. 

Кыргызская Республика (КР), имеющие ограниченные природные ресурсы, которые 

не смогли сохранить и модернизировать свое реальное производство, в т.ч. АПК, на волне 

эйфории процесса глобализации и свободного рынка узнали, что рыночная экономика 

показала свое бессилие,  при первом  же столкновении с таким вызовом, как всемирная  

пандемия коронавируса, когда многие страны закрыли границы, сокращают бюджетные 

расходы,  рабочие места, и разбалансирован мировая финансовая система и мировой рынок 
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продовольствия [9].  

В настоящее время основными рисками для продовольственной безопасности 

являются ограничения на международную торговлю сельскохозяйственной продукцией, 

вводимые отдельными правительствами, в т.ч.  торговыми партнерами КР. 

 

Это происходит на фоне нарушения существующих цепочек сотрудничества, т.е. уже 

дают серьезные сбои четыре основных принципа глобализации - свободное перемещение 

людей, финансовых средств, товаров и услуг. Налаженные снабжения, которые строились и 

укреплялись десятилетиями, разрушаются.  В такой непростой ситуации каждое 

государство в первую очередь позаботиться об удовлетворении потребностей собственного 

рынка и ставят выше интересы собственных граждан.  

Пандемия коронавируса достаточно ярко высветила все перекосы и искажения 
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существующей экономической системы Кыргызстана, долгие годы завязанной на сфере 

услуг и потребления, подпитываемой деньгами мигрантов. На этом фоне мы стали уязвимы 

как в области биологической, так и  продовольственной безопасности, а  также в 

пополнении подушки экономической безопасности на случай чрезвычайного кризиса. Это 

видно из приведенного рисунка, где отражены цена на продукты подорожающее на фоне 

пандемии. 

Как видно из рисунка-схемы 1, пандемия (с декабря 1919 по декабрь 2020 года) 

спровоцировала подорожание цен на подсолнечное масло -52%, картофеля - 48%, муки – 

18%, сахар- 31%, мяса -26-34%. Подорожание наблюдается не только на импортируемые 

продукции, а также на продукты  отечественного производства (картофель и др.).    

Таким образом, COVID-19 оказывает непосредственное воздействие на 

продовольственную безопасность КР, воздействуя на спрос и предложение, а косвенно, что 

не менее важно, за счет снижения покупательной способности, на возможность производить 

и распределять продукты питания. Пандемия  заставила нас осознать нашу уязвимость в 

области продовольствия и здравоохранения. 

Какой ущерб наносят последствия пандемии для экономики, предсказать 

невозможно. Однако, точно они представляют серьезную угрозу для благосостояние народа 

и социально-экономической ситуации общества, когда банкротство среднего и малого 

бизнеса, потеря работы значительным количеством людей,  создаст почву для роста 

социальной напряженности  в обществе и угрожает политической стабильности страны. 

Так, национальная валюта сом за время карантина потерял вес на 14,5%. Прогнозируется, 

что в первую очередь ждёт сокращение поставок импортного продовольствия и повышение 

цен на них из-за повышающего курса доллара, т.е. ожидается серьезная угроза товарного 

дефицита и удорожания цен при низкой платежеспособности населения. 

На этом фоне эксперты констатируют о начале эпохи перехода от глобальных рынков 

к локальным - типа ЕАЭС, где КР должна вести свою экономику к новым рубежам развития, 

отстаивая свои интересы с использованием сложившийся ситуации для развития 

собственного производства и науки. 

Безусловно, для вывода республики из кризисной ситуации и подъема производства 

необходимо активное участие государства в создании совместных предприятий с гигантами 

производства ЕАЭС.  Ведь за годы суверенитета наши неумелые управленцы загнали все 

проблемы в области развития реального производства внутрь, отложив их решение на 

«долгий ящик», и не провели необходимую экономическую модернизацию.        

Таким образом, перед руководством страны сейчас встает сверхзадача по полному 

переформатированию экономики, и чем «раньше это будет сделано, тем лучше» и        эти 

вызовы предстоит решить оперативно и безотлагательно и в этом деле большое значение 

играет слаженная работа компетентных кадров управленцев - патриотов. Это будет 

серьезным экзаменом для народа и правительства страны. 

Для Кыргызстана мировой кризис, вызываемый пандемией коронавируса должен 

дать шанс на технологический прорыв и инициировать запуск новых проектов, т.е. 

наступило время «задуматься о заделе на будущее» по реализацию масштабных проектов и 

в первую очередь активизации интеграционных процессов с   развитыми странами мира и 

партнерами из ЕАЭС при создании совместных предприятий промышленности в КР. 
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Для обеспечения продовольственной безопасности и благосостояния населения 

страны мы должны принять опыт развитых стран мира, где природный потенциал для 

развития сельскохозяйственной отрасли усиливается высокой интенсивностью и 

эффективностью внедрения инноваций, когда смело отходят от традиционных методов 

ведения сельского хозяйства и обеспечивают обилие продовольствия, при сохранении и 

преумножении плодородия почв [4,8]. Эти решения помогут общими усилиями  

сформировать условия для привлечения  инвестиций в разработку и внедрения 

экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий, комплексного внедрения 

принципов «зелёной» экономики, предотвращения экологической миграции, а также 

развития экотуризма и реализации других  природоохранных мер.         

На национальном уровне КР меры укрепления продовольственной безопасности, как 

правило, должны сосредоточиваться на поддержке национального агропродовольственного 

сектора.  Ключевым элементом в решении проблем продовольственной безопасности 

станет скоординированный подход, объединяющий усилия государственных органов, 

частного сектора, потребителей, некоммерческих организаций и гражданского общества. 

Сегодня для населения КР необходимо обеспечить доступ к продовольствию, 

особенно, расширить для наиболее уязвимых групп населения масштаб гуманитарных 

мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности.    

 

Выводы: 

Основными мерами поддержки национальной продовольственной безопасности КР 

в период постпандемии должны стать:  

 целенаправленная работа над увеличением отечественных продуктов питания 

и сокращение импортозависимости, направляя адресные финансовые поддержки в виде 

льготных кредитов;  

 содействие развитию новейших технологий, обеспечивающих рост 

производительности труда в агропродовольственном секторе и содействовать обновлению 

материально-технической базы и улучшения доступа к поливной воде; 

 внедрить агротехнологии способствующие воспроизводству плодородия 

пашни и увеличивающие урожайности сельскохозяйственных культур, особое внимание 

уделить внедрению озимых и пожнивных промежуточных сидеральных растений; 

  создание институциональных условий для обеспечения конкуренции и 

прозрачности на рынках сельскохозяйственной продукции;  

 создание и активное продвижение  брендового продукта для отдельных 

регионов, учитывающие специализацию земледелия, менталитет местного населения – 

(например фасоль в Таласской области) работающий на улучшение экономической 

ситуации области; 

 поддержка мелких фермеров, направленная на повышение их 

производительности и содействие сбыту их продукции, в том числе с использованием 

инструмента государственного заказа для поставок фермерской продукции в 

государственные учреждения образования, здравоохранения, министерства обороны, 

внутренних дел и др.; 

 организовать совместные производства и агрокластеры с партнерами ЕАЭС: 
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«Сахар», «Хлопок», «Табак», «Фасоль», «Плоды и овощи», «Орех», «Мясо», «Молоко», 

«Шерсть», т.е. реанимировать АПК и создать рабочие места;  

 ускорение развития новых каналов продаж для производителей продуктов 

питания, в том числе электронной торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольственными товарами;  

 строительство логистических центров, реконструкция хранилищ и 

перерабатывающих предприятий с учетом новых требований социального 

дистанционирования;  

 снятие торговых ограничений и обеспечение бесперебойных поставок 

сырьевых товаров, промежуточных товаров и полуфабрикатов, комплектующих, 

участвующих в производстве готовой продукции с государствами ЕАЭС; 

  расширение международного сотрудничества с традиционными и новыми 

партнерами.  
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