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Аннотация. В настоящее время продовольственная и биологическая безопасность 

— это часть экономической и национальной безопасности каждой страны в целом. Из-за 

пандемии и связанных с ней сдерживающих мер, мы столкнулись с нарушениями работы 

глобальных продовольственных товаропроводящих цепочек, нехваткой рабочей силы и 

потерянными урожаями. Наши продовольственные системы работают с перебоями, и 

пандемия COVID-19 только усугубляет ситуацию.  Пандемия принесла немало проблем 

сельскому хозяйству Кыргызской Республики. Чтобы избежать наихудших последствий, 

которыми чреваты предпринимаемые усилия по борьбе с пандемией, действовать нужно 

сейчас. 
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Степень продовольственной безопасности государства зависит от базового 

потенциала с/х производства, продовольственную безопасность можно разделить на три 

составляющие производства: 

1. обеспечение внутреннего продовольственного рынка продуктами питания 

преимущественно за счет собственного производства, 

2. Защищенность данной отрасли от внешних и внутренних потрясений, 

3. Способность государства контролировать качество получаемых населением 

продуктов питания. 

На сегодняшний день население планеты составляет более 7 миллиарда человек. Их 

них более 820 миллионов человек сегодня голодают, около 144 миллионов –– больше одной 

пятой детей в возрасте до 5 лет во всем мире отстают в росте. По данным ФАО в мире 

каждый 9-й человек голодает, а у нас в Кыргызстане каждый 15 страдает от неполноценного 

питания, то есть в рационе питания человека содержится недостаточное количество 

питательных веществ или человек потребляет избыточное количество пищи. Каждый 14-ый 

ребенок в возрасте до пяти лет страдает от избыточного веса, а каждый 6-ой взрослый – от 

ожирения. 

Пандемия COVID-19, которая стремительно распространяется по всему миру с 

конца 2019 года, оказывает глубокое воздействие на положение в области 

продовольственной безопасности и питания. Наблюдаемый кризис затронул 

продовольственные системы и в силу целого ряда причин поставил под угрозу доступ 

людей к продовольствию. Мы наблюдаем не только серьезные сбои в товаропроводящих 
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цепочках продовольствия в результате введения странами карантинного режима вследствие 

глобального кризиса в области здравоохранения, но и серьезный спад мировой экономики. 

Наши продовольственные системы работают с перебоями, и пандемия COVID-19 только 

усугубляет ситуацию. 

В последние годы мировые цены на продовольствие достигли рекордных уровней и 

темпов роста. По данным национального стат.комитета КР цены на пищевые продукты в 

декабре истекшего года по сравнению с предыдущим месяцем в целом по республике 

повысились на 3,9 процента. Наиболее значительное повышение цен наблюдалось на 

продукты, указанные ниже (в %): 

 

 

На начало апреля т. г. в целом по республике яровыми культурами засеяно 105,6 тыс. 

гектаров, что на 34,9 тыс. гектаров, или на 24,9 процента меньше, чем в предыдущем году. 

Прогнозируется, что потребление зерна и зерновых продуктов в ближайшие 15 лет в мире, 

в связи с ростом населения планеты может вырасти более чем 2 раза. Этот факт ставит 

новые задачи для всех стран по наращиванию сельскохозяйственного производства и 

обеспечения стабильного доступа людей к продуктам питания. 

Кыргызская Республика по некоторым аспектам еще не имеет достаточного уровня 

самообеспеченности основными видами продовольствия, что приводит к высокому уровню 

импорт зависимости.    

Импорт пищевых продуктов в общем объеме импорта, по предварительным данным, 

в январь- декабре 2020г. составил 11,5%, в январе-марте 2021г. составил 12,2%. 

По итогам 2019-2020 года объем экспортируемой сельхозпродукции и товаров, 

ввозимых в Кыргызстан из других стран, увеличился по сравнению с первым полугодием 

2019 года. 

Факторами, препятствующими развитию продовольственной безопасности 

являются несоответствие доходов населения, цен на продукты, безработица, низкий уровень 

жизни, заполнение рынка импортными товарами и др. 

Из-за снижения доходов и роста цен на продукты питания возникает риск доступа к 

продуктам питания. Около 93% опрошенных выразили обеспокоенность высокими или 

растущими ценами на продукты питания, что вызывает особую тревогу, т.к. бедные слои 

населения тратят более двух третей своего дохода на продукты питания. Среди трех 
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основных продуктов питания, наиболее пострадавших от роста цен, были отмечены мука 

(64% от всех опрошенных), картофель (35%) и растительное масло (29%). Также ожидается 

рост трудностей с обслуживанием долга фермеров, не имеющих продовольственной 

безопасности. Исходя из этой ситуации возможно, что при повышении потребительских цен 

на 5% может повыситься национальный уровень бедности на 3,6 %.  

Плохое качество и загрязненная пища оказывают разрушительное воздействие на 

здоровье населения. Недоедающие люди имеют слабую иммунную систему, что делает их 

более уязвимыми для таких заболеваний, как COVID-19.  

Устойчивая продовольственная система возможна при составлении прогнозных 

показателей производства сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки на 

региональном уровне: 

 оказание продовольственной помощи уязвимым слоям населения (мука, 

растительное масло, сахар); 

 оказание финансовой поддержки предприятиям, имеющим значение для 

национальной продовольственной безопасности; 

 стимулирование фермеров к выращиванию большего количества пшеницы 

для повышения самообеспеченности производства пшеницы; 

 включение в перечень основных товаров: чай, рыба, яйца, гречка, овощи, 

яблоки. 

Для страны очень актуально внедрение системы ХАССП - это анализ риска на 

критических контрольных точках. Стандарт, который стал синонимом безопасности 

продуктов питания. Это система, которая идентифицирует, оценивает и контролирует риски, 

представляющие серьезную угрозу безопасности пищевой продукции. 

При передвижении продовольствия, семян, посадочного материала в импорте и 

экспорте нужно обратить особое внимание на фитосанитарную и ветеринарную 

безопасность. Болезни животных, особенно инфекционной природы, имеют огромное 

влияние на человечество, общество, экономику и даже на политику мира в целом. Это еще 

раз подтверждает нынешнюю ситуацию по короновирусной инфекции, которая передалась 

от животных к человеку. 

Проблемы, связанные с COVID-19, влияют на продовольственную безопасность в 

республике. Следовательно, необходимо проводить дальнейший мониторинг 

продовольственной безопасности для быстрого реагирования по регулированию 

возникающих последствий от роста цен на основные продукты питания, а отсюда и 

повышения уровня бедности населения, спада экономики. Необходимо обеспечить 

население качественными продуктами питания, реформировать АПК, создать современные 

формы переработки и сбыта с/х продукции, объединить усилия государственных органов и 

с/х организаций для устойчивого повышения качества жизни сельского населения. 

Стабильность страны зависит от продовольственной безопасности и социальной защиты 

населения. 

Наличие в стране производственных мощностей, пастбищных, земельных угодий, 

значительные водные ресурсы способствовало бы созданию устойчивой системы 

продовольственной безопасности республики. Поэтому основополагающим фактором 

обеспечения продовольственной безопасности является развитие отечественного аграрного 
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сектора и его государственная поддержка. 

Для эффективного подхода к формированию квалифицированных специалистов 

необходимо совершенствование практико-ориентированного обучения. 

Нужно помнить, что одним из направлений государственной политики в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности, является развитие различных отраслей АПК 

за счет внедрения отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки. 

Говоря о продовольственной безопасности, мы должны не только преследовать общую цель 

накормить страну и весь мир досыта, но и думать о том, как сделать это эффективнее и 

рациональнее. И здесь конечно, нужно взаимодействие с нашим бизнесом, науко-

ориентированным и патриотически настроенным. 
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ENSURING FOOD AND BIOSAFETY OF THE COUNTRY 

 

Currently, food and biological security is part of the economic and national security of each 

country as a whole. Due the pandemic and related containment measures, we are faced with 

disruptions in global food supply chains, a lack of labor force and lost crops. Our food systems are 

malfunctioning and the COVID-19 pandemic is only making matters worse. The pandemic has 

brought a lot of problems to the agriculture of the Kyrgyz Republic. To avoid the worst 

consequences, which the ongoing efforts to combat the pandemic are fraught with, we need to act 

now. 

 

  


