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В статье рассмотрены вопросы формирования про-
довольственного рынка в Кыргызской Республике, продо-
вольственной обеспеченности населения, исследованы 
факторы, сдерживающие развитие продовольственного 
рынка, построена схема формирования рыночного меха-
низма продовольственного обеспечения государства. 

 
In article questions of formation of the food market in the 

Kyrgyz Republic, food security of the population are 
considered, the factors bounding development of the food 
market are investigated, the scheme of formation of a market 
mechanism of food provision of the state is constructed. 

 
Экономика Кыргызской Республики находится 

на переходном этапе развития рыночного хозяйства. 
Проблема устойчивого производства достаточного 
объема продовольственных ресурсов в силу природ-
ных, экономических, социальных, национально-исто-
рических особенностей была и остается  актуальной.  
Несмотря на трудности, связанные с развитием кри-
зисных явлений в экономике, в аграрной сфере, 
происходит становление  аграрного сектора. В этой 
связи одной из ключевых проблем является форми-
рование и стабилизация важнейшей составляющей 
аграрного сектора - продовольственного рынка.  

Продовольственный рынок, как сложная много-
функциональная система социально-экономических 
взаимоотношений, призвана создавать благоприят-
ные условия для обеспечения населения региона 
сельскохозяйственными продуктами и продуктами 
питания. Но направления и темпы его динамики 
носят трудно предсказуемый характер,  да и сам про-
довольственный рынок развивается с заметными де-
формациями. Во-первых, между субъектами рыночн-
ых отношений все еще отсутствуют устойчивые и 
взаимовыгодные экономические связи. Во-вторых, 
практически не сформирована   современная рыноч-
ная   инфраструктура.  В-третьих, низка управляемо-
сть процессами формирования и развития продо-
вольственного рынка  со стороны государственных 
органов власти и, прежде всего региональных. В 
связи с этим обеспечение динамичного развития про-
довольственного рынка - важнейшая стратегическая 
и тактическая задача для каждого региона в отдель-
ности и страны в целом. Достаточность и доступнос-
ть продовольствия формируют социальную и 
политическую стабильность в обществе, что в свою 
очередь, создает условия для экономического разви-
тия, укрепления мощи и авторитета государства. 

Успешное развитие продовольственных облас-
тей - важный фактор становления аграрного рынка 

страны, создания социально-экономических условий 
для роста жизненного уровня населения и повыше-
ния его благосостояния. 

Многие вопросы современного состояния, напо-
лняемости и управляемости продовольственного 
рынка остаются нерешенными. В их число входит 
регулирование хозяйственных связей между субъек-
тами рынка, процесса производства продуктов пита-
ния, совершенствование механизма экономических 
отношений в сфере производства, распределения, 
обмена и потребления материальных благ. Форми-
рование рынка предполагает возникновение эконо-
мических субъектов - производителей, посредников, 
потребителей, характеризующихся образованием 
новых форм связи, поведения, способных опериро-
вать на рынке, а также изменение роли государства в 
регулировании продовольственного рынка. 

Повышение эффективности функционирования 
продовольственного рынка требует разработки науч-
но обоснованных предложений по формированию 
экономического механизма хозяйствования, способ-
ного к совершенствованию экономических отношен-
ий между его участниками, формирующего инфраст-
руктуру, создающую необходимые условия для 
продвижения продукции от производителя к потре-
бителю. В Кыргызской Республике следовало бы 
обратить должное внимание разработке мер по фор-
мированию продовольственного не так сильно за-
висимого от импорта продовольствия. Это в свою 
очередь открыло бы перспективы развития для 
отечественных товаропроизводителей. Необходима 
разработка научно обоснованных предложений и 
практических рекомендаций по формированию про-
довольственного рынка с учетом особенностей АПК 
нашей республики. 

Для определения состояния и уровня продоволь-
ственной обеспеченности, по нашему мнению, целе-
сообразно исходить из методических подходов, 
основу которых составляют принципы достаточного 
и сбалансированного питания, учитывающие физио-
логические нормы потребления, возраст, профессию, 
место проживания и прочие демографические и 
национальные особенности населения.  

В связи с этим общий механизм продоволь-
ственной обеспеченности должен строиться таким 
образом,  чтобы в сферу регулирования попадали и 
производство, и потребление базовых продоволь-
ственных продуктов. Поэтому критериями ее раз-
вития должны являться: степень удовлетворения фи-
зиологических потребностей в энергетическом со-
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держании пищевого рациона и в других его компо-
нентах, определяющих структуру и качество пита-
ния; физическая и экономическая доступность для 
различных  категорий  населения и целых регионов.  

Решение проблемы продовольственной обеспе-
ченности на современном этапе зависит, прежде все-
го, от темпов развития и сбалансированности продо-
вольственного рынка, тем не менее, реформирование 
отечественного АПК, становление рынка продоволь-
ствия и сырья  сопровождается развитием негатив-
ных тенденций в аграрной сфере экономики в целом 
и требует поиска радикальных и эффективных рыча-
гов воздействия на неблагоприятные процессы. 

Продовольственный рынок является органиче-
ской составляющей аграрного рынка, уровень разви-
тия которого будет выше там, где все его элементы 
оптимально взаимосвязаны  и функционируют разви-
ваясь. Данные обстоятельства и закономерности 
должны рассматриваться особенно, поскольку без 
них отладить работу хозяйственного механизма и 
обеспечить продовольственную безопасность любой 
территории невозможно.  

 Современный этап формирования продоволь-
ственной сферы,  как  сложный социально-экономи-
ческий период, отражает действие законов и законо-
мерностей развития общества  в  переходных  усло-
виях.  Более интенсивно начинает проявляться дейс-
твие законов конкуренции, соответствия личного 
фактора характеру и уровню развития средств прои-
зводства.  Исследование и регулирование данных 
связей  приобретает все большее методологическое и 
практическое значение,  так как является ключом к 
продовольственной обеспеченности и сбалансиро-
ванности производства и потребления.  

Изучение проблемы позволяет утверждать, что 
регулировать процесс формирования продоволь-
ственного рынка и уровня обеспечения продоволь-
ственной безопасности  можно только при условии 
правильной оценки силы действия возникающих 
угроз и сдерживающих факторов. 

Факторы, сдерживающие развитие продоволь-
ственного рынка: 

1. Кризисное состояние  основных сфер АПК; 
2. Резкое снижение объемов сельскохозяйствен-

ного производства продовольствия и сырья; 
3. Низкий уровень конкурентоспособности  оте-

чественных продовольственных продуктов; 
4. Слабое государственное регулирование цено-

образования в аграрной сфере и нарастающий  
диспаритет цен; 

5. Разбалансированность  продовольственного  
рынка в целом; 

6. Неразвитость рыночной инфраструктуры в 
АПК; 

7. Снижение государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства; 

8. Слабо регулируемый импорт продовольствен-
ных товаров по демпинговым ценам незащищен-
ность внутреннего продовольственного рынка; 

9. Недостаточность  оперативных  государствен-
ных продовольственных резервов. 

Необходимо отметить, что в условиях рынка 
система продовольственной обеспеченности приобр-
етает принципиально новые черты. Во-первых, речь 
идет о преимущественно экономических, а не адми-
нистративных, методах регулирования. Во-вторых, 
осуществляется переход к методам регулирования, 
дающим право выбора альтернативных условий и 
программ. В-третьих, внедряются принципы приня-
тия решений о регулировании на основе взаимодейс-
твия и согласия сторон всех хозяйствующих субъек-
тов.  

Основной предпосылкой создания эффективной 
системы в продовольственной сфере является пере-
ход от концепции обобществления к концепции эко-
номической обособленности субъектов рынка, а так-
же формирование как доминирующей подсистемы 
административного управления на основе использо-
вания экономических рычагов, методов и норма-
тивов. 

 Анализируя практику государственного, регио-
нального и  хозяйственного воздействия на динамику 
продовольственного рынка, приходится констатиро-
вать, что именно из-за несовершенства экономиче-
ского механизма, ценового диспаритета, перекосов в 
кредитно-финансовой и налоговой системах здесь 
наблюдаются  значительные отклонения.  

Исследование вопроса показало, что до сих пор 
в продовольственном секторе экономики применяли-
ь лишь отдельные элементы целостной системы 
регулирования, поддержка оказывалась в недоста-
точных объемах. Такое регулирование реализуется в 
основном спонтанно, не согласованно, и поэтому, не 
является системой как таковой. Основные недостат-
ки кроятся в ее несбалансированности, распыленнос-
ти, неритмичность в формировании ресурсов и, осо-
бенно, в выделении бюджетных назначений. Многие  
элементы создаваемой системы пока не имеют чет-
кой структуры и недостаточно развиты, являются 
предметом дискуссий и поэтому не могут служить 
верными ориентирами. Неэффективными, до настоя-
щего времени, оказываются способы и  формы обес-
печения продовольственного снабжения сами по 
себе, их применение остается мало результативным 
при незавершенности разработки  концепции и стра-
тегии развития продовольственной сферы, в услови-
ях неравных межотраслевых взаимоотношений, неу-
порядоченности в финансировании.  

Принципиальная схема системы обеспечения 
продовольственными  ресурсами, по нашему мне-
нию, должна представлять собой четырехуровневый, 
территориально-отраслевой механизм, позволяющий 
оперативно регулировать  параметры всех субъектов 
государства в целом во времени и пространстве (рис. 
1)1.  

                                                           
1 Сапегина, М.В. Аспекты государственного регулиро-
вания предложения и спроса на продовольственном рынке 
/ М.В. Сапегина // Труды вольного экономического общес-
тва России. - М., 2006. - Т.73. 
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Всесторонний анализ ситуации дает возможность утверждать, что достижение соответствующего уровня 
продовольственной обеспеченности и страны и ее регионов может базироваться только на таких принципах, 
как системность, целостность, интегрированность, динамичность,  управляемость. 
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Рис. 1. Общая схема формирования  рыночного механизма продовольственного обеспечения государства  

 
Всесторонний анализ ситуации дает возмож-

ность утверждать, что достижение соответствую-
щего уровня продовольственной обеспеченности и 
страны и ее регионов может базироваться только на 
таких принципах, как системность, целостность, ин-
тегрированность, динамичность,  управляемость. 

Формирование структурированной системы 
продовольственного обеспечения, с нашей точки зре-
ния,  позволяет: 

• осуществлять более эффективную террито-
риально-отраслевую и продовольственную поли-
тику; 

• оперативно реагировать на изменение дейст-
вия факторов окружающей среды и, прежде всего, 
конъюнктуры  продовольственного рынка; 

• разрабатывать и внедрять масштабные эко-
номические программы увеличения продовольствен-

ных ресурсов на основе стабилизации положения в 
отраслях аграрной сферы отдельных регионов и 
страны в целом; 

• более действенно защищать экономические 
и социальные  интересы населения и конструктивно 
влиять на повышение  уровня  и качества его жизни.  
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