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SOME WAYS TO IMPROVE FOOD SECURITY 

УДК: 631.1 

Изложены пути увеличения объектов продовольст-
венных товаров. 

The  stated ways of the personations of the footsteps. 

С точки зрения продовольственной безопаснос-
ти в Кыргызстане определенную роль играет разви-
тие мясосального грубошерстного овцеводства, 
поскольку, как показала практика, за годы суверени-
тета именно курдючные овцы наиболее приспособ-
лены к выживанию и оказались по вкусу местным 
жителем. Надо отметить, что в том же направлении 
заметную роль играет козоводство. Разведению коз 
способствует наличие угодий труднодоступных и 
малопригодных для выпаса других видов сельское 
хозяйственных животных. В стране таких пастбищ 
угодий более 600тыс га. Особенно это выгодно в 
Бакинской Джалабадской, Нарынской областях 
отдельные горные территории которых являются 
основными регионами разведения шерстных и 
пуховых коз. За эти годы увеличился спроса молоч-
ных коз, так как козье молоко является ценными 
диетическим и лечебным продуктом. Содержание 
этих животных не требует больших материалов 
затрат и вполне для населения как пригодных так и 
высокогорных районов. Однако численность коз мо-
лочного направления незначительна и представлена 
животными завезенными из других регионов. 

Для перспективного перила Кыргызстана боль-
шое значение имеет разведение плодовой продукции 
с учетом того что для этой культуры имеет 
благополучное условие. В развитии овощеводства и 
картофелеводства достигнут определенный прогресс. 

Таблица 1 
Среднегодовой валовый сбор картофеля и овощей 

в Кыргызской Республики. В 1985 – 2012 гг. 
Наиме-
нования 
культур 

1981-
85 

1990 1995 2000 2005 2007 2010 2012 

Картофель 
в среднем 
за год тыс. 
тонн 

306,5 365,1 431 1045,6 1667,4 1419,1 1339,4 1379,2 

Рост за 5 
лет в % 

100 119,1 118,8 242,3 159,6 89,4 92,3 94,2 

Овощи в 
среднем за 
год. тыс. 
тонн 

445,2 487,3 318,4 746,8 736,6 789,8 812,1 824,9 

Рост за 5 
лет в % 

100 109,5 234,3 234,3 98,6 107,2 108,3 109,5 

Рассчитано по: «Кыргызстан в цифрах» за соответ-
ствующие годы. 

 

Из таблицы 1 по картофелю наблюдается рост 
валового сбора особенно за 1995-2005 гг. по овощам 
же он снизился. Рост картофеля обоснуется в 
основном посевной площадью и ростом урожай-
ности. В частности во всех областях республики 
были внедрены голландские германские и другие 
методы выращивания картофеля. 

Платежеспособный спрос республики в этих 
продуктах обеспечивает за счет своего производства, 
хотя из других республик также завозят картофель и 
овощи так как спрос на эти продукты не удовлет-
воряется из за относительного уровня потребления 
таких продуктов как мясо молоко и рыбы. 

Поэтому необходимость дальнейшего увеличе-
ния картофеля и овощей ощущается быстро. 

В то же время картофель и овощи вывозятся в 
другие районы в большем количестве. Здесь главную 
роль играет себестоимость выращенного урожая и 
цена продажи за пределы Республики. Однако 
возможности республики в этом деле используется 
не полностью. Хотя интерес к импорту овощей 
фруктов ягод постоянно проявляют регионы Россий-
ской Федерации, Беларусь.дальнейшее развитие 
плодоовощного производства должно осуществ-
ляется по следующим направлениям. В овоще-
водстве по пути увеличения специализированных 
пригородных зон бесперебойно обеспечивающих 
населения городов и промышленных центров 
свежими овощами открытого и закрытого грунтов. 
Характерным в отношении этим примером в 
республике могут быть зоны Чуйской долины и юга 
Республики. На некоторых территориях проживает 
около 82 % всего населения республики и на 1 км  
территории приходится 37 человек тогда в 
Иссыкульской области -8 Нарынской -5 и талаской 
10 человек. За последние годы редко изменялись и 
социальные экономические условия развития этих 
зон. Например, Чуйская долина в настоящее время 
промышленной центр республики, где расположена 
столица, в которой проживает окло 620 тыс. человек 
резко возросло городское население, которое 
составляет 50% всего населения долины. Такое же 
положение на юге где доля городского населения 
меньше по сравнению с Чуйской долиной. В 
перспективе дальнейшее развитие получат города 
Бишкек Токмак Кара-Балты Ош Карасуу Джалал 
Абад возникнут новые города и поселки городского 
типа. В обеих зонах возможно образования новых 
городских конгломерации. В таких условиях необ-
ходимо специализировать прилегающие к городам 
хозяйства на выпуск сельское хозяйственной 
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продукции позволяющей более надежно обес-
печивать население продуктам питания. 

Важное значение в решении продовольственное 
важный проблемы имеет также организации 
моменты как процессе производства ток и 
особенности организации выхода продукции не 
важное. Специфическое данного вопросы состоят в 
том что организации моменты не есть какое то 
дополнение к принятой системе управления произ-
водства и сбытах а сословная часть организующих 
моменты органическому входят в данную систему. 
Другими словами решения продовольственные 
проблемы будут тем успешными если на должном 
уровне будут решения организованные проблемы. 
Здесь на практике в Кыргызской республике есть 
ряды нерешенных вопросов. 

Например до настоящего времени переход 
крестьянине информационных хозяйств на более 
прогрессивные организационными формами 
остаются проблематичными не потому что они 
неэффективно или у них нет перспективы а витом 
что не могут на практике  реализовать эти формы. 
Речь идет, прежде всего, о сельскохозяйственных 
кооперативах и по производству и сбыту 
сельскохозяйственной продукции. 

В сельскохозяйственной мировой практике 
существуют факты жизнеспособности благодаря 
значительной экономии средств по обработке земли, 
реализации продукции, проведению сложностей и 
обслуживания стратегических агрономических 
технологий. Сельскохозяйственный сектор благодаря 
совместным усилиям членов и структуре состава 
кооператива умело управляющих производственным 
бытом и деятельностью добиваются высоких 
результатов в виде улучшений прибыли и доходов . 
Однако в современных условиях в Кыргызской 
Республике несмотря на неоднократные попытки 
создавать сельскохозяйственные кооперативы дело 
не продвинулось. Причина кроетсяв неприятии идей 
кооператива кончая наличием недостатков в 
распределении доходов членам кооператива. На наш 
взгляд в этом значительнаявина лежит и на сложных 
отрицательных действиях власти, которая до сих пор 
продолжает организовывать какую либо новую 
организацию построения новыми методами. Между 
тем крестьянский или фермерский хозяйства имеет 
собственную землю и не превышают полномочий и 
не присваивают результаты труда. В то же время 
нельзя сбрасывать со счета и такую деятельность, 
как неоднократноеневыполнение со стороны власти, 
обещаний по поводу хозяйствующих дел и новых 
условий. Вспомним хотя бы неоднократные кредиты 

местными властями для помощи фермерских 
хозяйств в виде сельскохозяйственной техники, 
сбыте продукции, в информационном обеспечении и 
т.д. На самом деле, никакого позитивного шага за 
годы суверенитета за исключением некоторых 
реформистских дел, как роспуск колхозов и 
совхозов, раздача коллективной собственности 
членам колхозов по понятию до сих пор и так и не 
произошли.  

Лишь два года правительство республики 
предоставляет 9-10% годовых. По показателям 
практики эти кредиты достаются от силы 5-10 % от 
общественного числа нуждающихся. Периодически 
можно встретить пример когда сельскохозяйст-
венные кредиты например, на покупку и сбыт 
потребительских товаров, строительство домов 
приобретения недвижимости. За то прошлые годы 
распространились натуральные кредиты, вместо 
денежных средств, которые в 1.5 -2 раза дороже, чем 
эта же продукция на рынке. Например на 
минеральные удобрения ГСМ, на средства 
химической защиты, крестьянин первоначально 
вынужден брать такие кредиты. Официальная власть, 
за годы суверенитеты ничего не могло сделать по 
обеспечению крестьян и фермеров информацией о 
реализации продукции. Взамен этого появились 
новые методы как решениеэкспортных импортных 
операции. Эти дельцы по своему рассмотрению 
решают все экспертные импортные стереотипы и 
диктуют крестьянину, по какой  цене продавать, 
когда и кому. И при этом до сих пор остаются 
непрозрачными условия экспортно-импортных 
операций, такое положение создавалось еще в 
период советской власти, когда абсолютно все 
решилось. 

Нам представляется, что Кыргызстан на 
современном этапе, свои импортно-экспортные 
операции сельскохозяйственной продукции осу-
ществляет исключительно по коррупционным 
схемам. 

Другая причина, по которой не внедряются 
прогрессивные формы организации сельскохозяйст-
венной предприятии - это недоверие руководителей 
кооперативов в этом плане правовым нормативным 
положениям в случае нарушения правил коопера-
тивов. Положение, которое и есть отношение 
взаимоотношений кооперативов с местными органи-
зациями власти и органами управления республи-
канским масштабом. 
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