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В статье рассматриваются проблемы продовольст-
венного рынка Кыргызской Республики и пути ее решения. 

In article it is considered problems of the food market of 
the Kirghiz Republic and a way of its decision. 

Общеизвестно, что уровень продовольственной 
безопасности определяется по трем критериям: 
минимальная, физиологическая и фактическая 
нормы. 

При этом для продовольственной безопасности 
важное значение имеют не сами показатели, а их 
пороговые (критические) значения. 

Если обратить внимание на данные Статко-
митета КР на 2010 год фактически население обеспе-
чивает себя по: 

1. Хлебопродуктам (57,2%); 
2. Сахару (44,1%); 
3. Растительному маслу (56,5%); 
4. По плодово-ягодным культурам (104,2%) и 

молоко и молочной продукции (106,9%). 
Кроме этого в стране госзапасы пшеницы 

составляют 80-85 процентов от потребности, их 
размер считается оптимальным. Если 60-80 
процентов - недостаточным, ниже 60 процентов - 
критическим". В стране фактическое потребление 
зерна в 2 раза больше нормы, но обеспеченность им 
составляет 73 процента. В связи с этим необходимо 
довести производство пшеницы до 1 миллиона 300 
тысяч тонн в год, из которых 1 миллион 50 тысяч 
пойдет на обеспечение продовольственной безопас-
ности, а остальные 250 тысяч тонн - на семена. Как 
свидетельствуют вышеназванные статистические 
данные наша страна в целом не обеспечивает себя 
такими необходимыми видами продуктов, как сахар и 
растительное масло. Не выдерживает конкуренцию и 
само выращивание пшеницы, качество которой не 
соответствует стандарту и приводит к ввозу муки или 
твердого сорта пшеницы из соседних стран. 

Задается вопрос, каким образом обеспечить 
продовольственную безопасность страны и как 
обуздать регулярного роста цен. 

Для этого необходимо изучать объективные и 
субъективные факторы, непосредственно влияющие 
на обеспечение продовольственной безопасности. К 
объективным предпосылкам можно отнести: 

1) Рост цен на мировом уровне на основные 
продовольственные продукции вследствие неурожая 
и глобального потепления климата, а также засухи, 
пожаров и роста численности населения. 

2) Изменения климатического и природного 
условия в стране. 

3) Отсутствие соответствующего механизма 
страхования в сельском хозяйстве; 

4) Необеспеченность сельских товаропроизво-
дителей материально-техническими ресурсами в 
достаточных объемах. 

К субъективным причинам можно отнести. 
1) Бессистемная приватизация сельского хо-

зяйства, которая привела к следующим неоправдан-
ным последствиям: создано 324775 сельскохозяйст-
венных субъектов, из них государственные хозяйства 
76 (0,02%), крестьянские/фермерские хозяйства 
323555 (99,6%) и 1144 (0,35%) коллективные, 
кооперативные и подсобные хозяйства. Практически 
крупные коллективные хозяйства раздроблены на 
мелкие хозяйства в последствии доказано, что в этих 
хозяйствах неэффективно и нецелесообразно исполь-
зуются аграрная техника и новое современная техно-
логия. Об этом свидетельствуют следующие обстоя-
тельства, в течение ряда лет практически не 
обновляется машинотрактор- ный парк в сельском 
хозяйстве. Нагрузка на один условный трактор в 
настоящее время составляет 250 гектаров или по 
сравнению с 1990 годом увеличилась почти в два 
раза. В результате чего повсеместно не соблюдается 
технология возделывания сельскохозяйственных 
культур, что приводит к снижению их урожайности. 

Падение сельскохозяйственного производства 
сопровождалось кризисом в пищевой и легкой 
промышленности. В этих отраслях были произведены 
более 32% ВОП страны и были заняты в этих 
отраслях 24% трудоспособной части населения 
страны до 1990 года. 

2) Отсутствие внешнеэкономической политики 
государства, т.е. раннее вхождение в ВТО и его по-
следствия. Мы живем по ценам казахстанс-
ко-российским а получаем зарплату по меркам 
Кыргызстана. Из-за отсутствия ограничительных мер 
(т.е. экспортных пошлин) на основные сельско-
хозяйственные продукции легко сезонно вывозятся со 
стороны предпринимателей соседних стран за 
бесценок, а внутри страны образуется недостаток и 
происходит рост цен на эти и другие взаимозаме-
няемые продукции. Об этом свидетельствует сле-
дующее: в августе 2000 году помидор стоило 0,5 сом, 
2005 году августе 5-сомов, то 2010 году августе от 10 
до 15 сомов за килограмм. А рост средней заработной 
составили по сравнению с 2000 годом в 2010 году 
всего лишь в среднем на 30%. А размер минимальной 
заработной платы давал разницы за этот период всего 



 

177 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 4, 2011 

лишь на 100 сомов составив 300 сомов в 2010 году. За 
этот же период средняя заработная плата в 
Казахстане росла 3,3 раза, а в России 4,7 раза. А вот 
откуда берется предреволюционная ситуация. 

3) Отсутствие государственного вмешательства 
в аграрном секторе экономики. 

На местном уровне персональную ответствен-
ность за выполнение национальной программы по 
продовольственной безопасности несет глава адми-
нистрации - района, сельского совета, губернаторы. В 
основном их задача заниматься производством про-
дукций. А сбытовой деятельностью и другими 
проблемами (перепроизводством и.тд.) должны 
заниматься самикрестьянско-фермерские хозяйства. 
Каждый год для развития животноводства и 
растениеводства в стране оказывалась техническая и 
финансовая помощи в размере от 500млн до 900 млн. 
сомов на основе без залогового обеспечения. Из-за 
отсутствие механизма возврата выданных средств, 
почти все направленные ресурсы в аграрный сектор 
за последние годы списывались под предлогом 
неурожая, стихийных бедствий засухи и.т.д. По 
сравнению до 7- апреля 2010 года Правительстве 
нашей республики в настоящее время пошло другим 
путем. В стране запущен проект "Доступные кредиты 
фермерам". Общий объем предусмотренных средств - 
1 млрд. сомов. Ссуды предоставят сельским товаро-
производителям на выращивание пшеницы, сахарной 
свеклы, масличных культур и другой сельскохо-
зяйственной продукции. Существенным преиму-
ществом проекта является низкая процентная ставка 
по кредитам - 9% годовых и выданы с помощью 
льготного кредитование на основе залогового обес-
печения. Но имеется жесткое требование к заем-
щикам. Если льготный кредит используется не по 
назначению то банк имеют право повысить 
процентную ставку до 36% годовых это должно дать 
стимул аграрнику. Кроме этого Правительством 
впервые приняты меры по освобождению от ввозных 
пошлин импортную муку и убрать экспортные 
пошлины. Но эти меры остается половинчатым, 
потому что государства, если хочет регулировать 
аграрный сектор, то необходимо решить вопросы не 
тойько посева и сбора урожая, а рассмотреть вопросы 
в комплексе в следующем цикле: "Развитие семено-
водства - повышение плодородия почв – своевремен-
ные методы посевы сельскохозяйственных культур - 
сбор урожая - использование достижение науки и 
техники в аграрном секторе - разработка аль-
тернативные планы сбыта готовой продукции - изу-
чение маркетинговых возможностей аграрного 
сектора". 

4. Отсутствие стимулирующей политики госу-
дарства в секторе перерабатывающей промышлен-
ности. Из-за тяжелого налогового бремени пред-
приятий перерабатывающей промышленности не 
может развиваться далее. Для этого необходимо 
использовать опыт развития перерабатывающих 
предприятий КНР. Как показывает опыт КНР 
необходимо создавать СЭЗы для устранения несо-
вершенства рынка, т.е. устранение монополии на 

рынке перерабатывающих отраслей. Развиваться по 
схеме "от количественного роста на качествешшй 
рост" предприятий перерабатывающих отраслей. Для 
иностранных инвесторов необходимо создавать 
благоприятный инвестиционный климат. В итоге 
высокая конкуренция между предприятиями 
перерабатывающих отраслей приведет к появлению 
товарно-сырьевых бирж. 

5. Необоснованное директивное регулирование 
рыночных цен на рынке сельскохозяйственной про-
дукции. 

Директивное регулирование цен с помощью 
Антимонопольного комитета и усилия государства за 
последние годы на рынке сельскохозяйственной про-
дукции между производителями сырья и перерабаты-
вающими предприятиями привели к кризисным 
явлениям. Например, переработка сахарной свеклы и 
других технических культур. Потому что, рыночные 
цены должны регулироваться с помощью рыночных 
механизмов, т.е. с помощью товарно-сырьевых бирж. 
На товарно-сырьевых биржах заключается фьючерс-
ные, форвардные и спот сделки на сельскохо-
зяйственные сырье, между товаропроизводителями и 
покупателями и с помощью этого механизма за 8 
месяцев вперед происходит перелив капитала из 
перерабатывающей промышленности в аграрный 
сектор экономики. Кроме этого, за этот же период 
из-за высокого развития кадастровой службы 
определяется урожайность на один гектар и объем 
необходимой сельскохозяйственной продукций в 
будущем. Таким образом, проблемы финансирования 
фермерско-крестьянских хозяйств и сбыта готовой 
сельскохозяйственной продукции решаются 
естественным или рыночным путем. В этих условиях, 
отпадает необходимости вмешательство государство 
в образования цен и финансировании аграрного 
сектора. 

6. Участие государство в регулировании и 
обеспечении продовольственной безопасности 
страны. Как показывает опыт обеспечения продо-
вольственной безопасности в Японии, там создана 
специальная оптовая фирма (СЕНМОН СЁСЯ). 
Данная фирма осуществляет закупку по всему миру, 
где самая дешевая продовольственная продукция. 
Которая имеет огромные рынки хранилищ свежих 
овощей и фруктов, а также, развитую логисти-
ко-маркетинговую систему. С помощью данной 
фирмы обеспечивается продовольственная безопас-
ность Японии. В наших условиях роли данной фирмы 
может заменить "Агропродкорпорация". 

7. Отсутствие альтернативных планов посева 
урожая и сбыта сельскохозяйственной продукции в 
растениеводстве. Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия на уровне Республики не разраба-
тывает альтернативные планы посева урожая. Кроме 
этого, не разрабатывает возможные рынки сбыта 
произведенной продукции внутри страны так и за ее 
пределами которое носит рекомендательный харак-
тер. Данная информация должна продаваться и 
покупаться заинтересованными сторонами. Из-за 
отсутствия на рынке данной информации регулярно 
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происходят перепроизводство сельскохозяйственных 
культур в стране. Например. 1999 году перепроиз-
водство лука, 2000 году перепроизводство чеснока, 
2001 году перепроизводство моркови и картофеля и 
т.д. 

8. Отсутствие региональной экономической 
политики государства. 

Из-за отсутствие региональной политики вся 
молодежь и трудоспособная часть населения в 
настоящее время в связи поиском работы покинули 
сельской местности. Скоро некому будет обраба-
тывать земли. 

Пути решения вышеназванных проблем или для 
повышения обеспечения продовольственной без-
опасности страны необходимо принять следующие 
меры: 

- оказание образовательных, консультацион-
ных и информационных услуг сельскохозяйственным 
товаропроизводителям . 

- систематическое воспроизводство и 
повышение плодородия йЬчв земель сельскохозяйст-
венного назначения, и проведение периодических 
агрохимических обследований земель; 

- своевременное предоставление рекоменда-
ций сельским товаропроизводителям для их ориента-
ции в выборе сельскохозяйственных культур под 
будущий урожай, разрабатывая альтернативные 
планы производства и сбыта продукции. 

- усиление роли аграрной науки в деле 
сохранения и использования генетических ресурсов 
животных и сельскохозяйственных культур, создание 
высокопродуктивных пород животных и сортов 
растений. 

- в целях формирования единого рыночного 
пространства страны, создать новые механизмы, 
соответствующие современным рыночным условиям 
функционирования экономики (товарно-сырьевых 
бирж) 

Таким образом, государство должно макси-
мально ориентировать фермеров на рынок. Надо 
создать необходимые условия для того, чтобы 
фермеры могли компенсировать свои издержки, 
реализовав выращенную сельхозпродукцию. Необхо-
димо принять меры для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. 
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