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В статье рассматривается современное состояние 
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Оценка достигнутого уровня потребность  
продовольственных товаров составляет важную 
часть исследования продовольственной безопасности 
по нескольким причинам. Прежде всего анализ 
современного состояния есть база от которой нужно 
начинать отчет для принятия соответствующих 
мероприятий в перспективе, с другой стороны про-
цесс удовлетворения спроса населения на продукты 
питания по своему содержанию динамичной и 
изменяется во времени и в пространстве.  

Поэтому очень важен структурный, а иногда 
точечно сформулированный анализ потребления 
продуктов питания в определенный период и в 
разрезе отдельных регионов, поскольку удовлет-
ворения спроса населения зависит как отмечалось 
выше, в основном от трех составляющих (продукто-
вого обеспечения, финансовой возможности, меди-
цинского и культурного обеспечения) структурный 
интерес представляет и общей анализ потребления 
так и анализ потребления продуктов питания в 
разрезе трех выше перечисленных элементов. [2, стр. 
62] 

Обобщающий уровень потребления на душу 
населения характеризует сконцентрированное сос-
тояние продовольственной безопасности за опреде-
ленный период времени. Здесь трудно рассчитать 
потребление продуктов питания в разрезе поло-
возрастной структуры населения и по характеру 
труда и т.д. Но в то же время душевое потребление 
дает представление не только по уровню потреб-
ления но и о состоянии экономической в особен-

ности в тех и ее секторах в которые объективно 
связаны с обеспечением продовольственной безопас-
ности в частности к таким секторам относятся 
аграрный сектор, сектор переработки сельскохо-
зяйственной сырья, сфера здравоохранения и 
занятости населения. 

Необходимо также отметить, что уровень 
потребления характеризует тенденцию изменения 
основных экономических параметров за ряд лет. 
Например, в постсоветский период Кыргызской 
Республики произошел резкий спад производства во 
всех производственных секторов экономики в 
особенности промышленности, на транспорте, в 
строительстве и других отраслях. Если состояние 
аграрного сектора непосредственно связано с 
продуктовым обеспечением продовольственной 
безопасности то другие например промышленности, 
строительство и т.д. Так же принимают активное 
участие в финансово обеспечение продовольствен-
ной безопасности. Ведь конкретному потреблению 
продуктов питания нет никакого значения где 
произведен или выращен продукт питания 
Кыргызстана или в других местах. Важно чтобы у 
нее были достаточные деньги и средства чтобы 
купить эти продукты. Таким образом тот или иной 
конкретный потребитель прежде чем удовлет-
вориться свои потребности продукты питания 
сколько он должен зарабатывать деньги, а деньги 
можно зарабатывать любое сфере деятельности 
человека. Вместе с тем указанные  выше рассуж-
дений недолжны вызвать безразличий в решение 
вопросов продовольственной безопасности посколь-
ку есть, иерархия секторов экономики согласно 
который выделяется более важные в решении данной 
проблемы. В этой иерархии агропромышленный 
комплекс  стоит на самом верху и занимает ведущее 
положение в вопросах продовольственной безопас-
ности. [2, ст. 65] 

Исследование показало, что за годы 
суверенитета в Кыргызской Республике аграрный 
сектор менее,  чем промышленность, тем не менее 
гораздо больше степени повлияло на состояние 
потребления продукты питания, что видно, на уровне 
потребления основных продуктах питания, на душу в 
кг. (таблица № 1.). [1] 
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Таблица №1  Динамика уровня потребления продуктов питания на душу населения  
Кыргызской Республики в 1990-2012 гг. (кг) 

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

         
 

Как видно из данных приведенной таблицы 
общем потребления 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. Аналоги-
ческое положение наблюдается и по молоку и молоч-
ным 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, хлебо-
продуктов) душевые потребление не превысило 
уровня 1990г. 

Сказанные выше положение это не только 
результат работы  агропромышленного сектора но и 
всей экономики, так как начиная с 1996 года по 
нашим наблюдением проходят рост экономических 
показателей в АПК. Следовательно, причины ухуд-
шения потребления продуктов питания нужно искать 
не только в АПК но и во всей экономики. 

Экономический кризис Кыргызстана является  
уже почти двадцать лет и носит системный характер 
и оказывает влияние на все стороны жизнедея-
тельности людей. 

Последствиях экономических кризисах можно 
говорит много но примитивно к потреблению  про-
дуктов питания оставляет тяжелые последствия виде 
не до потребления продуктов питания значительной 
частью населения в основном находящийся в состоя-
нии бедности удельный вес который к сожалению 
остается высоким и в настоящее время. [4, ст. 56] 

Так на первое января 2012 году уровень 
бедности Кыргызстана составляет 36,8% от общей 
численности населения в том числе уровень крайней 
бедности 4,5%.[3] 

Показатели уровень бедности отражает и 
уровень потребления продуктов питания поскольку 
по методике определения бедности утвержденной 
правительством Кыргызской республики при опреде-
лении бедности широко предоставлен уровень 
потребности продуктов питания. В частности в 
расчет включаются. 

- Расходы на продукты питания расходы 
населения на приобретаемые продуктов питания 

потребление вне дома. В эти расходы включается 
также стоимость продуктов собственного произ-
водства полученных в подарок. 

- Приобретаемое продукты питание - стоимость 
потребленных продуктов питания купленных в 
отчетный период или ранее. 

- Продукты питания потребляемой вне дома 
расходы на продукты питания приобретение и 
потребление  вне дома в течение обследуемого 
периода времени.  

- Продукты собственного производство оценка 
стоимости продуктов питания произведенных домо-
хозяйствами для собственного пользования [2, ст. 78] 

Необходимо отметить, и о необходимости 
полноценного питания, не только по количеству или 
калорийности но и по устойчивому поддержанию 
организма в нормальном для здоровой состоянии. 
Это важности определяется составом питательных 
веществ продуктов питания, а также объёмом 
потребления в зависимости от различных условий. 
Как правило, медицина рекомендует рационные 
питания для различных возвратных групп. 

Однако данное рекомендации в условиях 
Кыргызской Республики к сожалению остается всего 
лишь рекомендованными, к тому же неподлежащими 
к широкой огласке. 

Между тем питание основа жизни деятельности 
людей и сопоставления фактического питания с 
рекомендованными медициной на наш взгляд такая 
же необходимость как скажем совершение религиоз-
ный взгляд такая же необходимость  как скажем 
совершение  религиозных обрядов для верующих. В 
этой связи возникает острой необходимости научить 
людей правильно питаться с детского возраста 
должно высматривается специальными правитель-
ственными документами. [2, ст. 62] 

Большинство семей сельских местностей 
неправильно питаются даже в тех случаях когда 
продукты в изобилии. Поэтому эту проблему носит 
более серьёзный  характер чем на самом деле 
кажется. Неслучайно  поэтому  достигнутый уровень 
потребления основных продуктов питания на душу 
население далеко не соблюдает с рекомендуемыми 
нормами медицины (таблица № 2). [5, ст. 68] 
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Таблица №2 Достигнутый уровень потребления 
основных продуктов питания в 2012 г.  

(% к нормативному уровню потребления на душу населения). 

Данные приведенные таблицы показывают, что 
население республики  в настоящее время 
потребляет такие высококачественные продукты, как 
мясо, молоко, рыба, яйца, что состовляет также ¼ 
часть рекомендованых медицинской норм, остальное 
компенсирует другими видами продуктов. 
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Продукты питания Рациональ-
ный норматив 
потребления 

на душу насе-
ления кг. 

Факти-
ческое 
потреб-
ление 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 


