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Макалада Кыргыз Республикасында азык-түлүк    
коопсуздугунун негизги көйгөйлөрү көрсөтүлгөн. Ав-
тор элдин азык-түлүккө карата физиологиялык че-
немдерин келтирген, өлкөнүн, илгерки 1915-жылдан 
берки элдин санынын өсүшүн жана өндүрүлгөн та-
мак-аштын, малдын санынын статистикасын ана-
лиздеген. 
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саны, айыл-чарбасы, тамак-аш. 

В статье излагаются вопросы продовольст-
венной безопасности в Кыргызской Республике. Ав-
тор приводит данные о физиологических нормах 
потребления продуктов для населения республики, а 
также анализирует статистику численности насе-
ления и производства продовольственных товаров с 
1915 года. 
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The article outlines the issues of food security in 
the Kyrgyz Republic. The author cites data on the physi-
ological norms for the consumption of food for the popu-
lation of the Republic, and analyzes the statistics of the 
population and the production of food products since 
1915. 
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После распада Советского Союза, бывшие 
республики Россия, Украина, Казахстан, Узбе-
кистан, Кыргызстан и другие, резко снизили 
уровни продовольственной безопасности. По 
многим показателям обеспеченности продо-
вольствием и физиологически обоснованным 
нормам питания эти страны, в том числе и Кыр-
гызстан, до сих пор не вернулись на уровень 
1990 года. 

Известно, что испокон веков основными 
отраслями хозяйства у кыргызов были животно-
водство и растениеводство. «В количественном 
отношении поголовье стада до колонизации 

превышало почти в два раза, если не больше» 
пишет видный государственный деятель, пред-
седатель Совета Народных Комиссаров Кыр-
гызской АССР, Жусуп Абдрахманов в те дале-
кие 30-е годы прошлого века в своем исследо-
вании «Несколько слов об общественно-эконо-
мическом укладе киргиз в до колонизационный 
период». 

Как видно из приведенных данных, в 1915 
году на одно хозяйство, в переводе на лошадь, 
приходилось по Пишпекскому уезду 17,10 голов 
и по Пржевальскому уезду 15,90 голов. Числен-
ность местного население в 1913 году сократи-
лось на 8,9%. На нужды войны (1914-1916) из 
Туркестана было отправлено 40 899, 2 тыс. пу-
дов хлопка, 3 109 тыс. пудов хлопкового масла, 
300,0 тыс. пудов мяса, 473,9 тыс. пудов рыбы, 
70,0 тыс. голов лошадей, 12,8 тыс. голов вер-
блюдов, 13,4 тыс. шт. юрт и т.д. [4]. 

После Октябрьской революции (1917г.), 
передачи крестьянам земли и проведения зе-
мельно-водных реформ начался рост сельскохо-
зяйственного производства. В 1931 году посев-
ная площадь составила 102,09 тыс. га, против 
560,2 га дореволюционного времени, поголовье 
скота 6,8 млн. голов против 4,7 млн. голов. За 
счет орошения новых земель и технического 
переустройства ирригационных систем полив-
ная площадь республики выросла до 581,6 га 
против 426,3 га дореволюционного времени [4]. 

Кыргызская Республика, поддержавшая 
Римскую Декларацию о всемирной продоволь-
ственной безопасности, План действий Всемир-
ной встречи на высшем уровне по проблемам 
продовольствия (1996г.) взяла на себя те Обяза-
тельства, изложенных в них. Соответственно, в 
2008 году был принят Закон Кыргызской Рес-
публики «О продовольственной безопасности» 
где указано что, «продовольственная безопас-
ность – это состояние экономики Кыргызской 
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Республики, при котором обеспечивается про-
довольственная независимость республики и 
гарантируется физическая и экономическая до-
ступность продовольствия для населения в со-
ответствии с установленными минимальными 
нормами потребления продуктов питания» [1].  

Во исполнение этого закона Правитель-
ством КР в 2009 году утверждены Положение о 
мониторинге и индикаторах продовольственной 
безопасности и физиологические нормы по-
требления основных продуктов питания для 
населения республики, Которые приведены ни-
же в таблице 1.  

Таблица 1 

Физиологические нормы потребления основных 
продуктов питания [2] 

Продукты Физиологи-
ческие нормы 

на душу 
 населения, 

кг/год 

Питательная 
ценность про-

дуктов питания, 
калорийность, 
ккал в сутки 

Хлебные продукты 115,34 1040,86 

Картофель 98,55 212,00 

Овощи и бахчевые 114,25 72,06 

Фрукты и ягоды 123,74 199,20 

Сахар и кондитеры 25,55 265,30 

Масло растительное 9,13 224,75 

Мясо и продукты 61,30 358,60 

Рыба 9,10 21,00 

Молоко и продукты 200,00 556,00 

1 Яйца, шт. 182,50 31,40 

Итого:  2981,17 

Кыргызская Республика в 1998 году, пер-
вым из бывших союзных государств стала пол-
ноправным членом Всемирной Торговой Орга-
низации (ВТО) что, несомненно дала большие 
возможности в международных экономических 
отношениях и развитию торговли, и переходу 
экономики страны на рыночные рельсы. По-
следние годы Всемирная продовольственная 
программа ООН (ФАО ООН), активно сотруд-
ничает с Кыргызстаном в деле обеспечения про-
довольственной безопасности республики. 
Представитель ФАО в Кыргызстане Дорджи 
Кинлай отметил что «ФАО в Кыргызстане реа-
лизует 22 проекта, и все, в той или иной степе-
ни, занимаются обеспечением продовольствен-
ной безопасности. Сферы деятельности этих 

проектов очень разнообразны - от развития ово-
щеводства, ирригации водоснабжения в регио-
нах до выработки политики продовольственной 
безопасности Кыргызстана». Правительство 
Кыргызской Республики и Всемирная продо-
вольственная программа ООН в 2014 году под-
писали Меморандум о взаимопонимании для 
объединении усилий, направленных на улучше-
ние продовольственной безопасности, усиление 
мер социальной защиты уязвимого населения и 
сокращению бедности. Как отметил страновой 
директор ВПП ООН в Кыргызстане Рам Сара-
ванамутту «Подписание данного Меморандума 
демонстрирует готовность Правительства КР 
прилагать все усилия для обеспечения продо-
вольственной безопасности для своих граждан». 

Совет Европейского Союза 27 июня 1996 
года приняло Программу ЕС по продовольст-
венной помощи и Программу продовольствен-
ной безопасности для Кыргызстана. В рамках 
этих программ должны быть выявлены следую-
щие основные причины нехватки продоволь-
ствия на трех различных уровнях: 

- наличие недостаточного количества про-
довольствия на национальном уровне; 

- бедность или уязвимость населения, кото-
рые являются причиной недостаточного доступа 
к пище на бытовом уровне; 

- использование пищевых продуктов и со-
ответствие диеты на индивидуальном уровне. 

Основными целями вышеуказанных про-
грамм ЕС являются:  

- помощь Правительству Кыргызской Рес-
публики в усовершенствовании, разработке, уп-
равлении, предоставлении и эффективности 
государственных программ и услуг в сельском 
хозяйстве и сфере социальной защиты, целью 
которых является уменьшение уровня нехватки 
продовольствия и содействие снижению уровня 
бедности; 

- улучшение структуры общей стратегии в 
целевых секторах; улучшение управления госу-
дарственными финансами. (Общий вклад Евро-
пейского Союза в экономику Кыргызстана за 
период с 1996 года по 2010 год составляет 138,5 
млн. евро). 

В настоящее время по статистическим дан-

ным, каждый кыргызстанец по установленным 

нормам потребления недоедает в год 32 кг хлеба 

и хлебопродуктов, 33,1 кг мяса и мясопродук-

тов, 69,5 кг молоко и молочных продуктов, 10,6 

кг картофеля и 26,6 кг фруктов и ягод. 

Исследование показало, что вопросы про-
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довольственной безопасности страны требуют 

дальнейшего их изучения вплоть до принятия 

законодательных актов и нормативных доку-
ментов на государственном и региональном 

уровнях предусматривающие комплексные ме-

роприятия  по дальнейшему увеличению произ-

водства продовольственных товаров, всемерно-

му идентификацию животных, улучшению уче-

та внутреннего потребления продуктов питания,  

с учетом особенностей ведения домашнего хо-

зяйства население республики,  а также других 

мер. 
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