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Макалада өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна таасир 
этүүчү негизги себептер тамак-аш менен камсыз кылуучу 
айыл-чарба тармагын өнүгүшүнүн негизинде белгиленип 
анализ кылынды. Ошондой эле дүйнөлүк азык-түлүк рыно-
гундагы баалардын өсүшү улуттук азык-түлүк коопсузду-
гуна кандай таасир кылгандыгы каралды жана өлкөнүн 
азык-түлүк коопсуздугун ички жана тышкы себептер 
менен татаалдашууда деп белгиледи. 
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В статье проанализированы и выделены основные 
факторы, влияющие на продовольственную безопасность 
страны, обусловленную развитием аграрного сектора как 
основного звена, вырабатывающего конечные продукты 
питания. Рассмотрено влияние роста цен на мировом про-
довольственном рынке на национальную продовольствен-
ную систему Кыргызской Республики, а также отмечено, 
что продовольственная безопасность страны усугубляе-
тся как внутренними, так и внешними факторами.  

 Ключевые слова: факторы, продовольственная безо-
пасность, Кыргызская Республика, сельское хозяйство, 
рост цен.  

The article analyzes and identifies the main factors affec-
ting the country's food security, conditioned by the develop-
ment of the agricultural sector as the main link that produces 
final food products. The influence of price increase on the 
world food market on the national food system of the Kyrgyz 
Republic is considered, and it is also noted that the country's 
food security is exacerbated by both internal and external 
factors. 

Key words: factor, food security, Kyrgyz Republic, agri-
culture, price increase. 

Продовольственная проблема в истории челове-
чества существовала всегда, проявляясь с той или 
иной степенью остроты. В современном мире обес-
печение устойчивости продовольственного снабже-
ния становится все более сложным, поскольку усу-
губляется быстрым ростом населения, ограниченнос-
тью ресурсов, конъюнктурой национального и миро-
вого продовольственных рынков, волатильностью 
цен. 

По мере развития человеческого общества коли-
чество причин возникновения продовольственной 
проблемы возрастало, и их взаимосвязь постоянно 
усложнялась, что способствовало нарастанию остро-
ты данной проблемы [1]. 

Продовольственная безопасность (food security) 

– это сложная, многогранная проблема, включающая 
в себя проблемы поддержания снабжения населения 
продовольствием из внутренних и внешних источни-
ков на таком уровне, который гарантировал бы ус-
тойчивое экономическое развитие и социально-поли-
тическую стабильность в стране [2]. 

По мнению академика Алтухова А.И.  «уровень 
продовольственной безопасности страны определяет 
как совокупность следующих факторов: состояние и 
уровень развития экономики страны; объем и устой-
чивость отечественного производства продовольст-
вия и его отдельных видов; размер оперативных и 
стратегических продовольственных запасов; покупа-
тельная способность населения и его социальных 
групп; абсолютный и относительный объем импор-
тируемого продовольствия; надежность импортных 
продовольственных поставок по их количеству, ка-
честву и ассортименту; наличие достаточных валют-
ных ресурсов для оплаты зарубежных покупок про-
довольствия и сельскохозяйственного сырья для его 
производств» 

Белорусский ученый Ильина З.М. [3] считает, 
что «на формирование и создание необходимого 
уровня продовольственной безопасности оказывает 
влияние совокупность двух факторов. С одной сто-
роны, позитивные, соответствующие эволюционно-
му развитию экономической системы, а с другой, – 
негативные, снижающие общий уровень развития». 

В свою очередь сдерживающие факторы нацио-
нальной продовольственной системы она классифи-
цирует на внешние и внутренние с точки зрения воз-
можности непосредственного контроля со стороны 
субъектов определенного уровня продовольственной 
безопасности. К внешним факторам относятся: 

 невысокая степень поддержки отечествен-
ных товаропроизводителей; 

 низкий научно-технический уровень видов 
производства; 

 социальный менталитет населения;  
 инфляционные процессы в экономике. 
Основными из внутренних опасностей страны 

являются: 
 неблагоприятно складывающиеся в отдель-

ные годы сочетание природных факторов (засухи, 
наводнения и др.); 

 нарушение условий воспроизводства в сель-
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ском хозяйстве и в других отраслях АПК. 
По мнению заведующего отделом экономиче-

ских исследований КИСИ при Президенте Респуб-
лики Казахстан Рахимжанова А.Ж. [4], в настоящее 
время одним из сдерживающих факторов развития 
производства продовольствия в Казахстане остается 
низкий уровень промышленной переработки сель-
хозсырья, обусловленный как уровнем технико-тех-
нологической обеспеченности пищевой промышлен-
ности, так и качеством поставок сырья. 

Известный кыргызский ученый-экономист 
Ш.Мусакожоев к числу угроз и отрицательных тен-
денций в обеспечении продовольственной независи-
мости Кыргызстана отнес высокую степень импорт-
ной зависимости страны в отдельных видах продо-
вольствия (зерна, сахара, растительного масла, мяса) 
[5]. 

Также, по мнению Г.М. Маматурдиева и А.О. 
Кыбыраева [6], обеспечение продовольственной бе-
зопасности зависит «как от макроэкономической си-
туации, эффективности общественного производства 
и доходов населения, так и от развития националь-
ного агропродовольственного сектора экономики». 

Как свидетельствует обзор литературы, доста-
точно большое число отечественных и зарубежных 
ученых в своих работах исследовали условия и фак-
торы, влияющие на продовольственную безопас-
ность страны. И необходимо отметить, что среди 
факторов, способствующих отсутствию продоволь-
ственной безопасности, наиболее важным компонен-
том является производительность сектора производ-
ства продуктов питания.  

Основными факторами негативно влияющие на 
отечественную продовольственную систему, обус-
ловленную развитием аграрного сектора как основ-
ного звена, вырабатывающего конечные продукты 
питания, являются: 

- экстенсивный характер его развития; 
- деградация сельскохозяйственных площадей; 
- нарушение агротехнических мероприятий; 
- устарелая сельскохозяйственная техника; 
- отсутствия государственного регулирования и 

поддержки развития сельского хозяйства. 
На состояние продовольственной безопасности 

страны большое влияние оказывает глобальная про-
довольственная ситуация, которая переопределяется 
многими движущими силами, такими как рост насе-
ления, мировой экономический кризис, рост цен на 
мировом продовольственном рынке, развитие генной 

инженерии, изменение климата и т.д. Совокупный 
эффект этих факторов, несомненно, влияет на нацио-
нальное производство продуктов питания и безопас-
ность. 

В данной работе мы ограничимся мнением, что 
главным проявлением глобальной продовольствен-
ной проблемы является рост цен на продукты пита-
ния, который заставляет голодать наиболее бедные 
слои населения в большинстве стран мира. 

Резкий скачок цен на продовольствие на миро-
вом уровне было зафиксировано в 2006-2008 годы и 
получило название «агфляция» (аграрная инфляция). 
Впервые этот термин был использован в отчете эко-
номистами инвестиционного банка Goldman Sachs, 
где по их анализам рост цен в 2006 году составили - 
26%, а в 2007 году - 41%. 

Согласно докладу ОЭСР и ФАО опубликован-
ной в 29 мая 2008 года, в ближайшее десятилетие по-
высятся цены на пшеницу не менее чем на 20%, рас-
тительные масла не более чем – 50%, молочные про-
дукты от 16% до 45% [7]. 

В своем выступлении на конференции ООН, по-
священной проблемам продовольственной безопас-
ности, которая состоялась в Риме 3 июня 2008 году, 
господин Стросс-Кан заявил: «высокие цены на про-
дукты питания усиливают инфляцию во всем мире и 
порывают экономику стран с низкими доходами». В 
связи с этим «МВФ удвоил финансовую помощь че-
тырем странам (Буркина-Фасо, Кыргызская Респуб-
лика, Мали и Нигер) с низким доходами, больно за-
тронутым резким приростом цен на продукты пита-
ния и топливо» а также «для содействия в преодоле-
нии кризиса МВФ увеличил на 14,4 млн долларов 
США помощь Кыргызской Республике, горной стра-
не в Центральной Азии».  

Вышесказанное господином Стросс-Каном по-
казывает тот факт, что повышение цен на мировом 
продовольственном рынке оказывает очень серьез-
ное воздействие на продовольственную безопасность 
нашей страны. 

Особенно это касается пшеницы, которая являе-
тся основным продуктом в рационе питания населе-
ния (рис. 1).    

Для производства сельскохозяйственной про-
дукции необходимы материальные ресурсы произ-
водства (ГСМ, удобрения), большая часть которых 
импортируется, что тоже сказывается на ценах про-
довольствия.

 



 

87 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №12, 2017 

 

Рис. 1. Тенденции цен на пшеницу по областям Кыргызской Республики (2005-2016 гг.).  

Источник: Национальный Атлас Продовольственной Безопасности Кыргызской Республики 2015 [8]. 

Глобальный мировой кризис 2007 г., вызвавший 
резкий рост цен на топливо, а затем финансовый 
кризис 2008 г. привели к росту цен на продовольст-
вие на 32,3% по сравнению с 2007 г. (14,7%). Это 
оказало негативное влияние на производство и по-
требление сельскохозяйственной продукции. Одним 
из факторов, оказавших влияние на рост продоволь-
ственных цен в 2010 г., является удорожание ГСМ 
из-за введения с 1 апреля 2010 г. экспортных тамо-
женных пошлин на нефть и нефтепродукты, экс-
портируемые из России в Кыргызстан, а также рост 
мировых цен [9].  

Следовательно, волатильность цен на мировом 
рынке продовольствия является основным внешним 
фактором, влияющим на продовольственную безо-
пасность Кыргызстана. 

В современных нестабильных экономических 
условиях проблема обеспечения продовольственной 
безопасности страны не только и не столько аграр-
ная, сколько комплексная, непосредственно связан-
ная с устойчивым макроэкономическим развитием 
государства, его возможностями осуществления со-
циально-ориентированной политики, использования 
преимуществ международного разделения труда в 
агропромышленном производстве. 
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