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Берилип жаткан макалада Ысык-Көл областынын 
азык-түлүк коопсуздугу боюнча маселелер камтылган. 
Азыркы учурда азык-түлүк коопсуздугун камсыздандыруу 
мамлекеттин эң негизги маселелеринин бири болуп сана-
лат, жана аларды чечүү үчүн азык-түлүк чөйрөсүндөгү 
экономисттери, менеджерлери, илимий-изилдөө инсти-
туттары жана башка адистери тарабынан изилдөөлөр 
жүргүзүлүп жатат. Ушул макалада Ысык-Көл областы-
нын керек-жарак рыногун изилдеп чыгуулардын негизинде 
Ысык-Көл областты азык-түлүктүн негизги түрлөрү ме-
нен камсыздандыруу боюнча аналитикалык көрсөткүчтөр 
келтирилген, негизги корутундулар аныкталган жана жүр-
гүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында Ысык-Көл облас-
тында азык-түлүк коопсуздугунун көйгөйлөрүн чечүүчү 
жолдору келтирилген, жана ошондой эле берилип жаткан 
маалымат мамлекеттик жана муниципалдык органдарына 
башкаруучу чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Ма-
калада керек-жарак рыногунун жана мамлекеттик ста-
тистиканын Ысык-Көл областтык башкаруусунун реалдуу 
көрсөткүчтөрү колдонулган.  

Негизги сөздөрү: азык-түлүк коопсуздугу, тамак-аш 
продуктылары, өндүрүш, азык-түлүк, айыл чарбалык про-
дукция, фермер, дыйкан чарба, экономика.   

Основное содержание данной статьи отражает 
вопросы продовольственной безопасности в Иссык-Куль-
ской области. В настоящее время обеспечение продоволь-
ственной безопасности является одним из основных задач 
государства, и для решения которых проводятся исследо-
вания экономистами, менеджерами, научно-исследова-
тельскими институтами и другими специалистами в об-
ласти продовольствия. В данной статье на основе прове-
денного исследования потребительского рынка Иссык-
Кульской области приводятся аналитические показатели в 
обеспечении Иссык-Кульской области основными видами 
продуктов питания, определены основные выводы и по ре-
зультатам проведенного исследования приводятся пути 
решения проблем продовольственной безопасности в 
Иссык-Кульской области. А также представленная инфор-
мация поможет соответствующим государственным и 
муниципальным органам в принятии управленческих реше-
ний. В статье были использованы реальные показатели 

потребительского рынка и Иссык-Кульского областного 
управления государственной статистики.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 
продукты питания, производство, сельскохозяйственная 
продукция, фермер, крестьянское хозяйство, экономика.   

The main content of this article reflects the food safety 
issues in the Issyk-Kul region. Currently, food security is one of 
the main tasks of the state, and for which study is carried out by 
economists, managers, research institutes and other experts in 
the field of food. In this article, based on the study of the consu-
mer market of the Issyk-Kul region, analytical indicators to en-
sure the Issyk-Kul region, the main types of food, the basic fin-
dings and the results of the study are solutions to food security 
problems in the Issyk-Kul region. As well as the information 
provided will help the respective state and municipal authorities 
in the making management decisions. The article have been used 
the actual figures of the consumer market and Issyk-Kul regio-
nal State Department of Statistics. 

Key words: food security, food products, production, 
agricultural products, farmer, peasant farming, economy. 

С увеличением численности населения встает 
вопрос об обеспеченности населения продовольст-
вием. Для этих целей рассмотрим определения, ка-
сающиеся продовольственной безопасности:  

- профессор Мусакожоев Ш. М. описывает про-
довольственную безопасность наличием и исполь-
зованием сельскохозяйственных земель, важность их 
качества плодородия, достаточность и эффективное 
применение сельскохозяйственной техники, правиль-
ность организационно-управленческой деятельности, 
численность населения. Таков неполный перечень 
факторов, определяющих продовольственную безо-
пасность [1, с. 4];  

- в Законе КР «О продовольственной безопаснос-
ти Кыргызской Республики» приводится характерис-
тика обеспечения продовольственной безопаснос-
ти, т.е. чтобы предотвратить продовольственный кри-
зис и соответствовать потребностям населения в 
необходимых видах продовольствия, особенно 
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социально-уязвимых слоев, необходимы экономиче-
ские разработки и их реализация [2].  

Согласно приведенным определениям, продо-
вольственная безопасность страны на прямую связана 
с уровнем и состоянием отечественной экономики, и 
для обеспечения продовольственной независимости 
республики государство должно ориентироваться на 
определенные минимальные нормы потребления 

продовольствия на душу населения (см. табл. 1), а 
также необходимо в первую очередь постоянно про-
водить государственный мониторинг наличия и сос-
тояния приведенных выше факторов производства 
продовольствия, и при выявлении отрицательных по-
казателей, необходимо неотложное принятие управ-
ленческих решений.

 Таблица 1  

Необходимое количество основных продуктов питания для населения Иссык-Кульской области 

 

Источник: Таблица cоставлена авторами по утвержденным среднефизиологическим нормам потребления основных 
видов продовольствия для населения КР и данным Иссык-Кульского облуправления госстатистики. 

По приведенным данным таблицы 1, видно что 
минимальный объем основных видов продовольствия 
для Иссык-Кульской области в стоимостном выра-
жении составит 16029369,0 тыс. сом при численности 
475000 человек (общее население области по оценкам 
2011 года составляло 444500 человек и по оценке 2015 
года – 463900 человек1). Если ориентироваться на 
стоимостные показатели, то значительный удельный 
вес из этих продуктов питания оставляют мясные 

продукты – 30%, далее идут с 20% молочные про-
дукты, затем фрукты и ягоды – 15% и хлебопродукты 
– 14%.  

Анализируя приведенный перечень продоволь-
ствия, то можно отметить, что в Иссык-Кульской об-
ласти производятся в основном мясные продукты, 
молочные продукты, картофель, яйца, хлебные про-
дукты и овощи. Объем произведенной продукции 
можно проанализировать с помощью таблицы 2. 

 

 

                                                            
1 Данные с сайта Национального статистического коми-

тета Кыргызской Республики. 
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Таблица 2  

Анализ производства основных видов продовольствия и сельскохозяйственного сырья  
в Иссык-Кульской области за 2016-2017 гг. 

 

Источник: Таблица составлена авторами по данным Иссык-Кульского областного управления государственной ста-
тистики. 

По данным таблицы 2 можно отметить, что значительных изменений в производстве основных видов про-
довольствия в Иссык-Кульской области не наблюдается, практически во всех приведенных наименованиях про-
дукции в 2017 году идет повышение на 1-4%, кроме овощей, здесь наблюдается понижение на 0,6% или на 274400 
кг по сравнению с 2016 годом. Далее проанализируем обеспеченность Иссык-Кульской области основными 
видами продовольствия производимой в регионе (см. табл. 3).  

Таблица 3  

Анализ обеспеченности Иссык-Кульской области по основным видам продовольствия. 

 

Источник: Таблица составлена авторами по данным Иссык-Кульского областного управления государственной 
статистики. 
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По данным таблицы 3 необходимо выделить то, 
что недовыполнение обеспеченности Иссык-Куль-
ской области по основным видам продовольствия за-
мечается по производству овощей и яиц на 16,68% и 
72,09% соответственно.  

Невыполнение обеспеченности только одного из 
видов основных продуктов питания может значитель-
но повлиять на региональную экономику. В Иссык-
Кульской области обеспеченность по основным ви-
дам продовольствия осуществляется лишь по мясным 
продуктам, зерновой и зернобобовой продукции, мо-
лочным продуктам и картофелю, а остальные виды 
продовольствия регион не обеспечивает свое населе-
ние полностью. Несмотря на то, что природно-клима-
тические условия Иссык-Кульской области являются 
рискованными, производство в регионе из числа не-
обеспеченных видов продовольствия, такие как рас-
тительное масло, овощи, ягоды, яйца, рыба и рыбо-
продукты вполне возможно наравне с обеспеченными 
видами продовольствия.  

Верно отмечает заслуженный экономист КР, 
профессор Мусакожоев Ш. М. о том, что в настоящее 
время не всегда рыночные механизмы способны ре-
шать экономические и социальные задачи. Мы также 
считаем, что при таких провалах рынка государство 
неотлагательно должно вмешаться в регулирование 
экономики, т.к. как при смешанной экономике появ-
ляется возможность принятия правильных управлен-
ческих решений. И при достаточном развитии рыноч-
ных институтов, государство должно отойти от воз-
действия на экономический механизм [2, с. 11]. Проб-
лемы обеспечения продовольственной безопасности в 
Иссык-Кульской области можно рассматривать дос-
таточно остро, и для решения которых необходимо 
государству вмешаться в производственную деятель-
ность крестьянских и фермерских хозяйств. Одним из 
эффективных способов регулирования производства 
основных видов продовольствия и сельскохозяйст-
венного сырья является финансирование. Сегодня на 
территории Иссык-Кульской области эффективно 
применяется государственная программа по финанси-
рованию аграрного сектора, но она достаточно не эф-
фективна, т.к. государство не регулирует производст-
во сельскохозяйственной продукции, а оказывает 
лишь финансовую помощь.  

Для того чтобы государство могло вмешиваться 
в производственную деятельность крестьянских и 
фермерских хозяйств необходимо:  

- произвести государственным и муниципаль-
ным ведомствам перепись населения и пересчет пло-
дородных пахотных земель; 

- целевое финансирование аграрного сектора по 
видам сельскохозяйственной продукции; 

- создание государственных или муниципальных 
консалтинговых служб для фермеров и перера-
ботчиков сельскохозяйственной продукции;  

- создание государственных или муниципальных 
агротехнических коопераций на базе районных госу-
дарственных администраций или айыльных округов;  

- создание государственных или муниципальных 
пунктов приема и реализации сельскохозяйственной 
продукции для межрайонного и межобластного това-
рооборота и др.  

Все эти выводы вытекают из того, что фермеры 
недостаточно информированы о необходимом для на-
селения производственном объеме сельскохозяйст-
венной продукции. Сегодня, производственная дея-
тельность крестьянских и фермерских хозяйств 
Иссык-Кульской области влечет за собой большой 
риск окупаемости, т.к. они производят основные виды 
продовольствия не по программам и планам.  
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