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Бул макалада Кыргызстандын азык-түлүк потенциа-
лына баа берилген. Математикалык моделдөөнүн жар-
дамы менен Республикада азык-түлүк көз карандысыз-
дыгынын деңгээли (өзүн камсыздоонун) эсептелиши жана 
калктын негизги тамак-аш азыктарына канааттанды-
руусунун деңгээлдери аныкталган. Ошондой эле өлкөнүн 
азык-түлүк коопсуздугун жогорулатуу маселелери жана 
Кыргыз Республикасында айыл чарба продукциясынын өн-
дүрүшүнүн натыйжалуулугуна таасир берүүчү фактор-
лор каралган.  

Негизги сөздөр: азык-түлүк коопсуздугу, баа берүү, 
азык-түлүк потенциалы, азык-түлүк көз карандысыздык. 

В данной статье дана оценка продовольственного 
потенциала Кыргызстана. С помощью математического 
моделирования рассчитаны уровни продовольственной 
независимости (самообеспеченности) Республики и опре-
делены уровни удовлетворения населения в основных про-
дуктах питания. А также рассмотрены вопросы повы-
шения продовольственной безопасности страны, факто-
ры влияющие на эффективность производства сельскохо-
зяйственных продукций в Кыргызской Республике. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 
оценка, продовольственный потенциал, продовольствен-
ная независимость.  

In this article an assessment of food capacity of 
Kyrgyzstan is given. By means of mathematical modeling levels 
of food independence (self-reliance) of the Republic are 
calculated and levels of satisfaction of the population in the 
main food are determined. And also the questions of increase 
in food security of the country, factors influencing production 
efficiency of agricultural produktion in the Kyrgyz Republic 
are considered. 

Key words: food security, assessment, food potential, 
food independence. 

В настоящее время для оценки продовольствен-
ной безопасности на рациональном уровне не су-
ществует четко разработанной методики. Как пра-
вило, рассматриваются показатели характеризующие 
объемы и динамику производства сельскохозяйст-
венной продукции. 

В обобщенном виде оценки состояния продо-
вольственной безопасности населения определяются: 

- физической доступностью продовольствия, 
под которой понимается наличие продуктов питания 
на всей территории республики в каждый момент 
времени и в необходимом ассортименте; 

- экономической доступностью продовольствия 
состоящей в том, что уровень доходов независимо от 
социального статуса и места жительства гражданина 

позволяющему приобретать продукты питания, по 
крайней мере, на минимальном уровне потребления; 

- безопасностью продовольствия для потребите-
лей, т.е. возможностью предотвращения производ-
ства, реализации и потребления не качественных пи-
щевых продуктов, способных нанести вред здоровью 
[1]. 

Существует множество подходов к классифика-
ции показателей оценки уровня продовольственной 
безопасности. Для оценки продовольственной безо-
пасности И.И. Костусенко считает, что нужно ис-
пользовать следующие показатели: степень удовлет-
ворения физиологических потребностей населения в 
основных продуктах питания населения, уровень 
энергетического содержания рациона питания насе-
ления, степень экономической доступности продо-
вольствия наиболее бедным слоям населения, отно-
сящиеся к 20 процентной группе домашних хозяйств 
с наименьшими денежными доходами уровень 
национальной продовольственной независимости, 
степень обеспеченности оперативными и стратегиче-
скими резервами продовольствия [2]. 

Продовольственная независимость – это состоя-
ние экономики, при котором собственное производ-
ство жизненно важных пищевых продуктов за год 
составляет не менее 80% годовой потребности насе-
ления. В этих пищевых продуктах в соответствии с 
физиологическими нормами питания. 

Степень удовлетворения суточной энергетиче-
ской потребности человека определяется по отноше-
нию фактических значений потребления продуктов 
питания с учетом их пищевой и энергетической цен-
ности и нормативных значений, определяемых соот-
ветствующим органом каждого государства-участ-
ника СНГ. 

Уровень экономической доступности потреб-
ления каждого рекомендуемого продукта питания 
определен как отношения фактического потребителя 
к рациональной норме определенной соответствую-
щим органом Кыргызской Республики. 

Для совершенствования системы оценки про-
довольственной безопасности Кыргызстана необхо-
димо: 

- сократить число показателей, включенных в 
перечень оценки продовольственной безопасности, 
для этого необходимо разработать относительные 
показатели, для чего использованы системы показа-
телей мониторинга; 

- разработать показатели и подготовить мето-
дику сбора и обработки исходной информации, кото-
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рые сегодня на мониторинге невозможно численно 
определить. 

Комплексный подход к оценке продовольствен-
ного потенциала заключается в использовании сле-
дующих критериев: 

- уровень продовольственной самообеспечен-
ности региона; 

- степень удовлетворения физиологических по-
требностей населения в продовольственной продук-
ции; 

- уровень экономической доступности основных 
продуктов питания. 

Для оценки комплекса показателей, определяю-
щих продовольственную безопасность, проведена 
бальная оценка в соответствии с параметрами значе-
ний каждого показателя (оптимальное – 2 балла; 
допустимое – 1 балл; низкое – 0 балл). 

Уровень продовольственной самообеспеченнос-
ти региона целесообразно оценить с помощью коэф-
фициента самообеспеченности, в котором определяе-
тся формула: 

 

где  – коэффициент самообеспеченности;   – 

объем потребляемой части, продукции (объем всей 
производственной продукции – продукции на произ-

водственные нужды);   – установленные рацио-
нальные нормы потребления. 

Чтобы проанализировать уровень продовольст-
венной независимости региона необходимо сравнить 
фактический уровень производства отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции в регионе с необ-
ходимым количеством продовольствия, рассчитан-
ным в соответствии с рациональными нормами по-
требления продовольствия. 

В результате проведенных расчетов  может 
принять различную величину. Значение показателя 

можно отнести к низкому уровню, когда  ≤ 0,5. 
Если же 0,5 ≤  ≤ 1 то уровень допустимый опти-

мальному уровню, если Кс>1 самообеспеченности 
региона продовольствием. 

Для оценки степени удовлетворения физиологи-
ческих потребностей населения в продовольствии 
используется коэффициент фактического потребле-

ния продовольствия – Кфп. 
Кфп = qфакт/qнорм 

где qфакт – фактический уровень потребления про-

дуктов питания; qнорм – потребление в соответствии 
с рациональными нормами. 

Уровень продовольственной независимости (са-
мообеспеченности) Республики определяется форму-
лой: 

 

где  – коэффициент самообеспеченности. - фак-
тический объем продовольствия в регионах Респуб-

лики. n – численность населения региона.  – необ-

ходимые объемы производства продовольствия в 
соответствии с нормами потребления. 

Если  ≤ 0,5 значение показателя низкое,  

≤ 0,9 – допустимое, если 0,9≤  ≤1 – оптимальное. 
Уровень удовлетворения физиологических по-

требностей населения в основных продуктах питания 
определяется формулой: 

 

Если  ≤ 0,5 – низкое, 0,5 ≤0,95 – допустимое, 

если 0,95 ≤  = 1 – оптимальное, где  – 

коэффициент характеризующий уровень потребле-
ния продовольствия в соответствии с рациональ-

ными нормами потребления.  – фактический 

объем потребления продовольствия за определенный 

период времени.  – рациональны нормы по-

требления. 
Коэффициент самообеспечения исчисляется как 

отношение уровня производства продукции за выче-
том расходов на производственные нужды к потреб-
ности в продукции, т.е.:   

где – объем потребляемой части продукции 

(объем всей произведенной продукции минус про-

дукции всей произведенной нужды).  – норматив-

ная потребность продукции.  – определено и ут-

верждено Правительством Республики по сельхоз-
продуктам в следующем виде: 

№ 
Наименование основных групп 

продуктов кг/шт в год 
мед. 

нормы 

1. 
Хлебные продукты (хлеб, макаронные 
изделия, мука, крупа, бобовые)               
в перерасчете на зерно 

115,34 

2. Картофель 98,55 

3. Овощи и бахчевые 114,25 

4. Фрукты и ягоды 123,74 

5. Сахар и кондитерские изделия 25,55 

6. Масло растительное 9,13 

7. 
Мясо и мясопродукты (в пересчете на 
мясо) 

61,3 

8. 
Молоко и молочные продукты                 
(в пересчете на молоко) 

200 

9. Яйца, шт. 182,5 

10. Рыба и рыбопродукты 9,1 

Для развития отечественного аграрного сектора 
важно не только организовать эффективный процесс 
производства сельскохозяйственной продукции, но и 
эффективный сбыт. 

Очевидно, что отсутствие эффективного сбыта 
не позволяет производителям наладить эффективное 
производство продовольственных товаров. 

В настоящее время сложилась ситуация когда 
продукции отечественных производителей пользуе-
тся спросом у населения, однако доступ в торговые 
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сети и на коммерческие рынки для сельскохозяйст-
венных производителей сильно ограничен из-за раз-
личного рода барьеров. 

Важным показателем оценки потенциала продо-
вольственного рынка является доля импортной про-
довольственной продукции. На отечественном про-
довольственном рынке свидетельствует о неудовлет-
ворительном спросе населения, т.е. о низких объемах 
производства продовольственных товаров отечест-
венными производителями, а также предупреждает 
об угрозе продовольственной безопасности страны. 
Поэтому целесообразно рассчитать показатель само-
обеспеченности региона продовольственной продук-
цией. Если зависимость региона от внешних источ-
ников продовольственной продукции высока, тогда 
необходимо разрабатывать меры по увеличению 
объемов продовольственной продукции силами ре-
гиональных производителей или силами производи-
телей из других регионов Кыргызской Республики.  

 

 

Таблица 1.  

Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции в Кыргызской Республике (тыс. тонн) 

Наименова-
ние основ-
ных групп 
продуктов 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зерно и 
продукты его 
переработки 

1583,8 1580,7 1438,3 1813,0 1445,0  

Картофель 1339,4 1379,2 1312,7 1332,0 1320,7 1416,4 

Овощи и 
бахчевые 

969,3 972,4 1059,1 1077,3 1119,9 1300,7 

Мясо и мясо-
продукты  

187,8 190,4 192,3 193,2 202,8 208,3 

Молоко и 
молочные 
продукты 

1359,9 1358,1 1382,4 1408,2 1445,5 1481,1 

Яйца (млн. 
шт.) 

373,1 392,8 416,9 422,3 445,7 432,9 

Плоды и 
ягоды 

193,1 215,1 222,7 233,6 237,0 209,2 

Картофель (98,55 кг = 0,09855 тонн.) 

  

  

  

  

  

  

 

Овощи и бахчевые (114,25 кг = 0,11425 тонн). 
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Плоды и ягоды (123,74 кг = 0,12374 тонн.) 

  

  

  

  

  

  

 

Мясо (61,3 кг = 0,0613 тонн.) 

  

  

  

  

  

  

 

Яйца (182,5 шт. = 0,1825 млн шт.) 
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Молоко и молочные продукты (200 кг = 0,200 тонн.) 

  

  

  

  

  

  

 

№ 
Наименование основных 

групп продуктов (кг/шт в год) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Хлебные продукты (хлеб, 
макаронные изделия, мука, 
крупа, бобовые)  
в перерасчете на зерно 

135,6 134,9 134,2 134,7 138,1 136 

2 Картофель 97,2 98,5 98,4 98,5 98,5 98,5 

3 Овощи и бахчевые 150 150 149,4 149 150 159 
4 Фрукты и ягоды 30 28,8 23,9 26,8 29,1 31,2 

5 Сахар и кондитерские изделия 21,3 21,4 20 21 19,7 18,3 

6 Масло растительное 12 11,8 10,8 12,5 12,7 12,8 

7 
Мясо и мясопродукты 
(в пересчете на мясо) 

39 38,7 36,9 33,8 34,6 39 

8 
Молоко и молочные продукты  
(в пересчете на молоко) 

212 213 211,5 215 215,6 226,3 

9 Яйца, шт. 79 82,2 80,8 83 81,7 86,3 
10 Рыба и рыбопродукты 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

 
Рассмотрим теперь вопрос к определению удовлетворения населения в основных продуктах питания. Зная 

фактические объемы потребления продовольствия - за определенный период времени – q и рациональ-

ные нормы потребления – qнорм по формуле  . 

Картофель – норма потребления за год qнорм = 98,55 кг. 

     

    

    

Значение этих показателей находится в интервале 0,95 <  = 1 – оптимальное. 

Мясо и мясопродукты – норма потребления за год qнорм = 61,30 кг. 
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Эти данные в основном находится в интервале 0,5 <  ≤ 0,95, поэтому это – допустимое. 

Хлеб и хлебопродукты – норма потребления за год qнорм = 115,34 кг. 

   

    

    

Отсюда следует, что 1, поэтому обеспеченность хлеба и хлебопродуктов – оптимальное. 

Яйца – норма потребления за год qнорм = 182,5 шт. 

   

    

    

Определенные результаты находятся в интервале  0,5, поэтому результаты обеспечения – 

низкое. 

Овощи и бахчевые – норма потребления за год qнорм = 114,25 кг. 

   

    

    

Эти значения 1, уровень потребления продовольствия в соответствии с рациональными 

нормами потребления считается оптимальным. 

Молоко и молочные продукты – норма потребления за год qнорм = 200 кг. 

    

     

    

Отсюда видно, что все 1, поэтому обеспеченность молока и молочных продуктов 

считается оптимальным. 

Фрукты и ягоды – норма потребления за год qнорм = 123,74 кг. 
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Определенные результаты находятся в интервале 0,5, поэтому результаты обеспечения 

очень низкое. 
Сахар и кондитерские изделия – норма потребления за год qнорм = 25,5 кг. 

    

     

     

Эти данные в основном находится в интервале 0,5 <  ≤ 0,95, поэтому это – допустимое. 

Главное значение для подъема отраслей сель-
ского хозяйства имеет оптимальное наращение про-
изводства зерна, потому что оно доставляет основу 
растениеводства и всего сельскохозяйственного 
производства. 

В качестве показателей, применяемых для оцен-
ки эффективности зерно производства, применяются 
как общеэкономические показатели: 

- себестоимость производства единицы продук-
ции (1 ц. зерна); 

- выручка от реализации единицы продукций; 
- прибыль от реализации единицы продукции. 
Факторы влияющие на эффективность произ-

водства зерновых культур. Один из них зависит от 
деятельности конкретных сельскохозяйственных 
предприятий и организаций, другие связаны с техно-
логией и организацией производства, использова-
нием достижения научно-технического процесса. 

К основным факторам повышения эффектив-
ности зерновых культур можно отнести: 

1. природно-климатические; 
2. научно-технические и технологические. 
Одним из существующих факторов обеспечения 

продовольственной безопасности является повыше-
ние продуктивности сельскохозяйственных культур. 
В животноводстве эффективность производства на-
прямую зависит от успешного применения техноло-
гических процессов, определяющим значении из ко-
торых является кормления животных на основе раз-
работанных оптимального рациона. В связи с этим 
развиваются технологиям заготовки кормов, техно-
логии содержания и развития птицы, скота и экзоти-
ческих животных, которые позволяют увеличить 
производительность, снизить себестоимость произ-
водства, а также улучшить качество продукции. 

На основе следующих направлений развития 
технологии и инноваций: 

- на основе экономико-математических методов, 
разработать оптимальный рацион для животных; 

- модель расчета оптимального плана использо-
вания заготовленных кормов; 

- модель оптимизации структуры посевных пло-
щадей кормовых культур при заданном объеме жи-
вотноводческой продукции; 

- модель оптимизации использования удобре-
ний в хозяйстве; 

- технологии обработки почвы; 
- технологии выращивания и содержания. 
Таким образом, на основе новых информацион-

ных технологий оптимизируется производство про-
дукции сельскохозяйственных культур. На основе 
информационных технологий можно совершенство-
вать реализации продукции сельского хозяйства. Ис-
пользование современной техники также способст-
вует повышению качества продукции. 

Литература: 

1. Корбут А.В. Продовольственная безопасность населе-
ния краткая история проблемы и основные понятия. 
Аналитический вестник совета федерации. 

2. Костусенко И.И. Продовольственная безопасность и 
продовольственная независимость регионов: сущность 
и подходы к их оценке. Аграрный вестник Урала, 2009, 
№1. 

3. Маматурдиев Г.М., Кыбыраев А.О. Обеспечение про-
довольственной безопасности в интеграционных про-
цессах агропромышленного комплекса регионов Кыр-
гызстана. Вестник КРСУ. 2015. Том 15. №8. 

4. Маматурдиев Г.М., Омошев Т.Т., Сулайманова Д.К. 
Пути совершенствования и оптимизации производства 
молочной продукции на основе моделирования. Жур-
нал Интерактивная наука». IX Международная научно-
практическая конференция «Инновационные техноло-
гии в науке и образовании». Выпуск 1(9), Чебоксары, 
2017. 

5. Маматурдиев Г.М., Омошев Т.Т., Сулайманова Д.К. 
Пути совершенствования и оптимизации производства 
по отдельным видам мяса на основе моделирования. 
Ежемесячный международный научный журнал. 
«Интерактивная наука» Выпуск 12 Чебоксары, 2017. 

6. Маматурдиев Г.М., Сулайманова Д.К. Пути совер-
шенствования и оптимизации производства яиц на ос-
нове моделирования. Республиканский научно-теоре-
тический журнал «Известия вузов Кыргызстана», №4, 
2017. - С. 31-35.  

7. Омошев Т.Т., Сулайманова Д.К. Анализ современного 
состояния обеспечения продовольственными товарами 
в Кыргызстане. Республиканский научно-теорети-



 

111 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 10, 2017 

ческий журнал «Известия вузов Кыргызстана», 2017. 
№1. - С. 115-117. 

8. Сельское хозяйство Кыргызской Республики, 2010-
2014 // К 97 Б: Нацстатком КР, 2015г.  

9. Статистический ежегодник Кыргызской Республики 
2010-2014. - Бишкек, 2015. 

10. Сулайманова Д.К. Модернизации АПК на основе со-
вершенствования инновационных процессов экономи-
ки. Научный журнал “Альманах мировой науки” 2015-
№1-4(1) “Актуальные проблемы развития современной 
науки и образования” По материалам международной 
научно-практической конференции 31 октября 2015 
года (часть 4). 

11. Сулайманова Д.К. Совершенствование и оптимизация 
обеспечения продовольственной безопасности населе-
ния страны на основе растениеводческих культур. 

Научно-методический журнал «Проблемы современ-
ной науки и образования». 2016. №3(45).-Москва, 2016. 

12. Сулайманова Д.К., Омошев Т.Т. Научные основы раз-
вития инновационных процессов в сельском хозяйстве. 
Электронное периодическое издание «Экономика и 
социум» №4(17) - 2015. 

13. Сулайманова Д.К. Оценка уровня продовольственной 
безопасности в Кыргызстане. Республиканский научно-
теоретический журнал «Наука, новые технологии и 
инновации Кыргызстана», 2016. №3. - С. 91-93. 

14. Сулайманова Д.К. Пути совершенствования потреб-
ностей продукции на душу населения производимых 
агропромышленным комплексом в Кыргызстане. Рес-
публиканский научно-теоретический журнал «Извес-
тия вузов Кыргызстана», 2016. №3. - С. 51-55. 

 
 

 
Рецензент: д.э.н., профессор Омурзаков С.А. 

_____________________ 
 
 
 


