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Рассмотрены достигнутый уровень потребления 
населения. 

The reached level of the consumption of the population 
are considered. 

Оценка достигнутого уровня потребности  
продовольственной безопасности составляет важную 
часть исследования продовольственной безопасности 
по нескольким причинам. Прежде всего, анализ 
современного состава есть база, от которого нужно 
начинать отчет для принятий соответствующих 
потребностей в перспективе, с другой стороны 
процесс удовлетворения спроса населения на 
продукты питания по своему содержанию 
динамической и изменяется во времени и в 
присутствии. Поэтому очень важен воздержанный, а 
иногда точно сформулированный анализ потреб-
ления продуктов питания в определенный период и в 
разрезе отдельных регионов, поскольку удовлет-
ворение спроса населения зависит от продуктового 
обеспечения финансовой возможности медицинского 
культурного обеспечения. Структурный интерес 
представляет общий анализ потребление то и анализ 
потребление продукты питания в разрезе трех выше 
перечисленных разрезов. 

Обобщающий уровень потребления на душу 
населения характеризует сконцентрированное 
состояние продовольственной безопасности за 
определенный период времени. Здесь нельзя вычесть 
потребление продуктов питания в разрезе по 
возвратной структуре и по характеру труда и т.д. Но 
в то же время общее потребление дает представление 
не только по уровню потребления, но и о состоянии 
экономического роста, в особенности в тех ее 
секторах, которые объективно связаны с обеспе-
чением продовольственной безопасности, в част-
ности к большим секторам относительно опорных 

секторов переработки сельскохозяйственной продук-
ции, среды хранения и защиты населения. 

Необходимо также отметить, что уровень 
потребления характеризует тенденцию изменения 
основных экономических параметров за ряд лет, 
например в постсоветский период Киргизской 
Республики, произошел резкий спад производства во 
всех производственных секторов экономики в 
особенности прилежности на транспорте в строи-
тельстве и других отраслях. Если состояние аграр-
ного сектора непосредственно связано с продук-
товым обеспечением продовольственной безопаснос-
ти, то другие принимают активное участие в 
финансовом обеспечении продовольственной 
безопасности, ведь при потреблении продуктов 
питания нет никакого значения где произведен или 
выращен продукт питания Кыргызстана.  

Таким образом, тот или иной конкретный 
потребитель прежде чем удовлетворить свои потреб-
ности продуктами питания, должен зарабатывать 
деньги.  

Надо сказать что аграрный сектор и пере-
работка сельскохозяйственной продукции, хотя и в 
меньшей  степени  по  сборам  чем  в промышлен-
ности, влияют на состояние потребления продуктов 
(табл.1) 

Как видно из данных приведенной таблицы, в 
общем, потребление основных продуктов питания, 
начиная с 1991 года снижается, и самый низкий 
уровень отмечается, например и самый низкий 
уровень, например по мясу и мясопродуктам в 2003 
году, а затем и постепенно повышается. Эконо-
мическое положение наблюдается и по молоку и 
молочным продуктам, яйца, овоще продуктам 
некоторые стабильные уровень наблюдается по лишь 
овощам и фруктам однако в 2012 году  не по одному 
продукту (кроме овощей и бахчевых, хлебопро-
дуктов) душевые потребление не превысило уровня 
1990 г. 
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На наш взгляд сказанные выше положение это 
не только работы  промышленных секторов, но и 
всей экономики начиная с 1996 года понашим 
наблюдением проходит рост экономических показа-
телей в АПК. Следовательно причины ухудшения 
потребления продуктов питания нужно искать не 
только в АПК, но и во всей экономики . 

Экономический кризис Кыргызстана продол-
жается уже почти двадцать лет и носит системный 
характер и оказывает влияние на все стороны 
жизнедеятельности людей. 

Последствия экономических кризисов говорято 
примитивном потреблении  продуктов питания 
оставляет тяжелые последствия виде не до 
потребления продуктов питания значительной 
частью населения в основном находящийся в 
состоянии бедности удельный вес который, к 
сожалению, остается высоким и в настоящее 
время. 

Так на первый взгляд 2012 году уровень 
бедности Кыргызстана составляет 36.8% от 
общей численности населения в том числе 
уровень крайней бедности 4.5% 

Таким образом уровень бедности отобра-
жает и уровень потребления продуктов питания 
по сколько по методике определения бедности 
утвержденной правительством Кыргызской 
республики при определении бедности широко 
предоставлен уровень потребности продуктов 
питания в частности в расчет возможностей. 

Расходы на другие продукты питания 
расходы населения на приобретения продуктов 
питания потребление вне дома. В эти расходы 
включается также стоимость продуктов 
собственного производства полученных в 
подарок. 

Приобретенные продукты питания 
стоимость потреблённых продуктов питания 
купленных в отчетный период или ранее. 

Продукты собственного производства – это 
возможность оценки стоимости продуктов 
питания произведенных домохозяйствами для 

собственного пользования. 
Долгие рекомендации в 

условиях Кыргызской Рес-
публики, к сожалению, 
остается всего лишь реко-
мендованными к тому же 
неподлежащими к широкой 
огласке. 

Исследование показало, 
что пропаганда о рациональ-
ном питании ведется лишь 
медицинскими учрежде-
ниями, в основном тогда, 
когда человек болеет по при-
чине неправильного пита-
ния. Правда чаще агитацию 
о неправильном питании 
ведут для кормящих матерей 

и то эпизодически. 
Данные приведенной таблицы показывают что 

население республики  в настоящее время потреб-
ляет высококачественные продукты такие,  как мясо, 
молоко, рыба, яйца составляет также ¼ часть 
рекомендованных медицинской норм остальное 
компенсирует другими видами продуктов. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: 

– из-за некоторойнестабильности потребления и 
расходов энергии потребуется еще больше для 
достижения научно объективных норм в потреб-
лении мясных и молочных продуктов овощей и 
бахчевых фруктов и ягод; 

Продукты 
питания 

Рациональный 
норматив потреб-

ления на душу 
населения кг 

Фактическое 
потребление 
в 2012 г. кг 

2012 г.  
К рацио-
нальному 
нормативу 

Мясо и мясо 
продукты 

66 21.6 27.3 

Молоко и 
молочные 
продукты  

 85.2 26.8 

Яйца шт. 318 61.8 28.2 
Рыба и 
рыбопродукты 

219 1.2 10 

Сахар 12.8 14.6 4.4 
Масло 
растительное  

33.1 10.8 8.3 

Овощи и 
бахчевые 

135 80.4 59.5 

Фрукты и 
ягоды 

74 26.4 3.5 

Хлебопродукты 132 125 9.4 
Сахар 12.8 14.6 4.4 
Масло 
растительное  

33.1 10.8 8.3 

Овощи и 
бахчевые 

135 80.4 59.5 

Фрукты и ягоды 74 26.4 3.5 
Хлебопродукты 132 125 9.4 

Источник: Расчеты на основе долгих НСЕ ком КР 

Таблица 1. 

Продукты питания 1990 1995 2003 2005 2007 2010 2012 2012-
1990  

в % 
Мясо и мясо 
продукты 

54 38 13,2 14,4 16,8 20,4 21,6 40 

Молоко и молочные 
продукты  

266 172 88,8 82,8 80,4 90,0 85,2 32 

Яйца шт. 124 33 49,2 50,4 52,8 62,4 61,8 40,1 

Рыба и рыбо-
продукты 

613 0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,2 

Сахар 36,7 14,7 20,4 14,4 14,4 15,6 14,6 39,7 

Масло растительное  10,6 5,0 9,6 10,8 10,8 12,0 10,8 101,8 

Овощи и бахчевые 48 44 76,8 78,0 76,8 84,0 80,4 103,0 

Фрукты и ягоды 16 20 8,4 15,6 22,8 25,2 26,4 165 

Хлебопродукты  110 109 126 118,8 124,8 127,2 125,0 113,6 
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– биохемический состав продуктов питания 
недостаточен по качеству и структуре сбалансиро-
ванности по основным элементам рационов; 

– значительный разрыв уровня потребления 
продуктов питания между его средней величиной. 

Наше исследование  показало, что кыргызская 
семья недостаточно потребляет  основные продукты 
питания сопровождаемое неотъемлемым  потреб-
лением во время года и не адекватным сочетанием 
различных групп продовольствия в структуре 
питания, например, нередко недостаточность потреб-
ления высококачественных продуктов (мясо, молоко, 
рыба) концентрируется изменчивостью  потребления 
хлебопродуктов и картофеля. 

Такая не стабильность в качестве  итога, ведет к 
недостаткам в организме человека, одних веществ к 
излишеству, других к уменьшению, что ведет к 
различным болезням.  

Что касается нерегулярностиприема пищи в 
разное время года, то это объясняет наш взгляд к 
устойчивости традиции и обычаев. 

На самом деле традиции и обычаи создают  
отдельные группы людей в качестве последователь-
ных становлений нормой для других. Трудно 
рассуждать о правомерности традиции и обычаев с 
точки зрения жизнедеятельности человека. 
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