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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - анализ мотивов, интересов, реакции 

и результатов последовавших действий правительства 

Кыргызской Республики и других принимающих решения 

групп - стейкхолдеров на возникавшие шоки и сложившуюся 

кризисную ситуацию в продовольственной системе, а также 

разработка и обоснование мер политики для предупреждения 

и снижения негативных последствий продовольственных 

шоков.  



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Под продовольственной безопасностью понимается 

физическое наличие продуктов питания в достаточном 

количестве, возможность доступа к указанным продуктам 

питания со стороны домохозяйств (продукты, 

производимые в домохозяйствах, а также приобретенные 

через рынок, подарки и другие источники) и потребление 

продуктов питания в количестве, необходимом для 

обеспечения потребностей в питании  

Для оценки уровня продовольственной безопасности 

используют 9 основных продуктов: хлеб и 

хлебопродукты, картофель, фрукты и ягоды, овощи и 

бахчевые, сахар, масло растительное, мясо и 

мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца 



Кыргызстан – индустриально-аграрная страна. 

Сельское хозяйство - один из важнейших и 

приоритетных секторов экономики, который 

играет важную роль в обеспечении наличия и 

доступа к продовольствию.   

СИТУАЦИЯ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

КЫРГЫЗСТАНА 

65% населения проживает в сельских 

районах и около половины экономически 

активного населения занято в сельском 

хозяйстве. 



 

АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ ОТРАЖАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СОЧЕТАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ: 

 

 

 

 

 

СОБСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

(взаимосвязь с оценкой 

состояния природных 

ресурсов) 

ЗАПАСЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

ПОМОЩЬ 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,  

В СРЕДНЕМ ЗА 2010-2015 ГГ. 
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Неспособность страны обеспечить продовольствие за счет собственного производства приводит 

к повышению объемов импорта необходимого продовольствия 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КЫРГЫЗСТАНА 

Удельный вес расходов на питание относительно размера прожиточного минимума в 

разрезе территорий страны колеблется от 63% до 71%. 

Структура питания населения является монотонной и однообразной: около 1/3 рациона 

занимают хлеб и хлебопродукты, наблюдается высокий уровень потребления картофеля 

и сахара. Отмечается недостаточный уровень потребления мяса, овощей и фруктов, 

молока и молокопродуктов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Население потребляет недостаточное количество питательных веществ, особенно бедное 

население не в состоянии обеспечить себе полноценный питательный рацион.  

Хлеб и хлебопродукты – 26% 

Картофель – 13% 

Мясо – 4,5% 

Сахар и 

кондитерские 

изделия – 3,1% 

Молоко и молочные 

продукты -21% 



АНАЛИЗ ШОКОВ, ВОЗНИКШИХ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН 

 
ШОКИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  СИСТЕМЕ- резкие 

значительные колебания цен, производства, потребления, 

экспорта и импорта основных продовольственных 

продуктов питания, которые оказывают влияние на 

благосостояние населения страны.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные шоки (сели, засуха, наводнения) 

Повышение цен на продовольствие и ресурсы 

производства на внутреннем и внешнем рынках 

Политические шоки 

Шоки обменного курса 



ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

СТОРОНЫ 

Правительство 
Республики Кыргызстан 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 

Население (городские 
и сельские жители) 



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШОКОВ  

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ  

РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН 

- падение уровня сельскохозяйственного производства, экстенсивный 

характер его развития; 

- разрушенная инфраструктура сельского хозяйства, нарушение 

межхозяйственных связей; 

- рост площади деградированных сельскохозяйственных земель (в том 

числе пашни и пастбищ); 

- неэффективное использование водных ресурсов; 

- упадок отраслей  семеноводства и племенной работы; 

- сложная фитосанитарная и противоэпизоотическая ситуация; 

- нарушение севооборотов и культурооборотов; 

- техническое и технологическое отставание агропроизводства; 

-снижение продуктивности отраслей растениеводства и 

животноводства. 

 

Накопившиеся проблемы обусловили усиление импортозависимости 

страны в сфере продовольствия, а значит – повышение 

чувствительности к изменению цен на мировых рынках. 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 Правительство Кыргызской Республики и его органы 

выступают основными заинтересованными сторонами в вопросах 

развития продовольственной системы и повышения 

благосостояния населения страны. Кроме того, правительство 

играет роль координатора между различными заинтересованными 

сторонами.  

Задачи правительства: 

1. Гарантия каждому гражданину доступа к достаточному 

продовольствию для здоровой и активной жизни. 

2. Наращивание производства продуктов питания для 

удовлетворения растущего спроса. 

 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

На Всемирном саммите по проблемам продовольствия (ноябрь 

1996 г., Рим) была принята Декларация о мировой 

продовольственной безопасности и подписан соответствующий 

План совместных действий на период до 2015 года, согласно 

которому Кыргызстан, в частности, взял на себя обязательства 

«… проводить политику, направленную на искоренение 

бедности и неравенства, обеспечение физического, 

экономического доступа для всех и на все времена к 

достаточному диетически адекватному продовольствию…».  

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

       В 2009 году было принято Постановление 

Правительства Кыргызской Республики №242 «О 

государственном регулировании цен на отдельные виды 

социально-значимых товаров». 

       Для своевременного реагирования на нестабильность 

цен на продовольствие Правительство при поддержке ФАО 

(Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН) разработало оперативную систему мониторинга цен.  

       Национальная стратегия устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 годов.  

        Программа продовольственной безопасности и 

питания (ППБП) и  Плана мероприятий по реализации ППБП 

на 2015-2017 годы. 

 



МЕРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

ПРИНЯТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КЫРГЫЗСТАНА В ОТВЕТ НА 

ШОКИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

- меры ценового контроля, реализуемые путем продажи продовольствия из 

государственных запасов по заранее установленным ценам; 

- разработка и принятие превентивных мер по предотвращению угроз для 

продовольственной безопасности страны, связанных с изменениями на внешних и 

внутренних продовольственных рынках, финансовая поддержка из средств 

республиканского и местного бюджетов отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на конкурсной основе 

(Постановление Правительства Кыргызской Республики от 08.10.2007. «О создании 

Совета по продовольственной безопасности Кыргызской Республики»); 

- закупки пшеницы у отечественных производителей и распределение пшеничной 

муки уязвимым слоям населения; формирование стратегических запасов 

продовольствия; предоставление субсидированных кредитов фермерам; 

введение сезонных пошлин на экспорт пшеницы и пшеничной муки; поддержка 

использования сельскохозяйственной техники и совершенствования 

семеноводства (Закон «О продовольственной безопасности Кыргызской 

Республики» №183 от 4.08.2008.); 

- сдерживание темпов роста цен на социально-значимые товары (Постановление 

Правительства Кыргызской Республики №242 «О государственном регулировании 

цен на отдельные виды социально-значимых товаров»).  



ПРОГРАММА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ  

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

№ 618 ОТ 4.09.2015.) 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СТРАНЕ (поддержка пахотных 

земель через развитие орошения и инфраструктуры; поддержка агропромышленного 

комплекса и развития производственно-сбытовой цепи; осторожное регулирование 

экспорта и импорта; и строительство современных хранилищ для 

сельскохозяйственной продукции); 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (эффективный мониторинг цен; расширение возможностей по 

трудоустройству для уязвимых слоев населения; повышение доходов социально-

уязвимых слоев населения;  расширение охвата мер социальной защиты); 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА, РАЗНООБРАЗИЯ И КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

(программы питания для детей школьного возраста; производство обогащенных 

продуктов питания с целью решения проблем дефицита микронутриентов); 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

(совершенствование законодательства в сфере технического регулирования и 

применения санитарных и ветеринарных мер,  обеспечение проведения контрольных 

испытаний продуктов в лабораториях, принятие необходимых санитарно-ветеринарных 

мер). 

 



ДЕЙСТВИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ШОКОВ 

В 2010 году Постановлением правительства №156 были 
приняты дополнительные меры из-за неблагоприятных 
природно-климатических условий: 

- выделение средств и закупка у отечественных 
производителей зерна в Фонд государственных 
материальных резервов; 

- установлена ставка вывозной (экспортной) таможенной 
пошлины на зерно продовольственной пшеницы в 
размере 30 процентов от таможенной стоимости, на 
период с 15 августа 2010 года по 10 февраля 2011 года 
независимо от страны назначения;  

- снижение налогов  и предоставление субсидий для 
производителей зерна. 

 

 



НАСЕЛЕНИЕ 

Значительная часть бюджета семей тратится на продукты питания, 

поэтому высокие и изменчивые цены являются одним из основных рисков 

продовольственной безопасности для бедных и уязвимых домохозяйств. 

 

 

 

 

 

 

 

Столкнувшись с шоками, домохозяйства, скорее всего, чтобы «справиться», 

снижают качество потребляемой пищи. Они также уязвимы к 

экономическим и климатическим шокам, таким как потеря доходов, высокие 

цены на продукты питания и стихийные бедствия. При возникавших 

шоковых явлениях наблюдалась активизация производства продукции в 

личных подсобных хозяйствах. 

Недоедание замедляет экономический рост и усугубляет бедность за счет 

прямых потерь в производительности труда населения.  

 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ 

39,2 

58,6 

2,2 

Производство продукции сельского хозяйства, % 

ЛПХ КФХ государственные и коллективные хозяйства 



ФЕРМЕРЫ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ШОКОВ В 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

Крестьянско-фермерские хозяйства серьезно пострадали в результате резких скачков 
цен на товарных рынках сельскохозяйственной продукции. Кроме того, им пришлось 
конкурировать на внутреннем рынке с поставщиками импортной продукции. 

Резкий рост импорта сельскохозяйственной продукции обусловил падение цен 
внутренних производителей, привел к перебоям во внутреннем производстве – 
фермеры испытывали трудности с реализацией произведенной продукции.  

При наступлении политических шоков резко сократились объемы кредитования 
фермерского сектора, снизился поток инвестиций в аграрный сектор, возникли перебои 
с обеспечением средств производства. 

Наоборот, резкое повышение цен на продовольственном рынке, колебания 
национальной валюты – все это повлекло за собой повышение цен на ресурсы 
производства, из-за чего так же пострадали фермерские хозяйства.   

 

  

 



ВАРИАНТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР 

1. Создание системы сельхозстрахования с государственной 
поддержкой 

2. Внедрение системы контрактации в производство 
сельхозпродукции 

3. Создание Государственного фонда для помощи уязвимым группам 
населения в случае продовольственных шоков 

4. Стимулирование создания вертикально интегрированных 
агрохолдингов замкнутого цикла производства на основе 
государственно-частного партнерства 

5. Реформирование системы ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности 

6. Развитие кооперации и создание условий для выхода фермеров на 
общий аграрный рынок   

7. Политика в области  устойчивого  развития сельских 
территорий 

8. Поддерживать специализацию в рамках ЕАЭС 

9. Стимулирование создания отраслевых союзов и ассоциаций 
сельскохозяйственных производителей 



1.СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ  

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

     В 2009 г. Жогорку Кенешом Кыргызской Республики был принят 
Закон «Об особенностях страхования в растениеводстве». Но из-
за отсутствия соответствующей нормативно-правовой базы по 
формированию и использованию средств фонда страхования 
сельскохозяйственных производителей государственное страхование 
фермеров в республике в настоящее время не производится. 

Для внедрения механизма страхования сельхозпроизводителей 
необходимо: 

1. убедить сельхозпроизводителей в экономических преимуществах 
страхования сельхозпродукции; 

2. разработать правила страхования; 

3. страховые тарифы должны быть доступными, т.е. нужно 
предусмотреть, чтобы большинство сельхозпроизводителей имели 
возможность выплачивать такие деньги в страховой фонд; 

4. прозрачная, понятная и гарантированная система выплат, в 
случае наступления страхового случая.  

 

 



2.ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРАКТАЦИИ В 

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

Договор контрактации - разновидность договора купли-

продажи; соглашение, регулирующее отношения, 

связанные с закупками у сельскохозяйственных 

организаций и крестьянско-фермерских хозяйств 

выращиваемой или производимой ими 

сельскохозяйственной продукции. 

 



3.СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ДЛЯ ПОМОЩИ 

УЯЗВИМЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ШОКОВ 

Результаты данных НСК о расходах на питание для пяти квинтильных 

групп (первый-самые бедные, пятый -самые богатые) демонстрирует, что 

размер пособия ЕПМС для одного человека в месяц (769 сомов – МТСР 

2015 год) составляет лишь 42% от расходов на питание домашних хозяйств 

самой бедной группы. 

Выплачиваемые бедным домохозяйствам пособия недостаточны, чтобы 

обеспечить их продовольственную безопасность, и при повышении 

уровня цен на продовольствие не окажут влияние на улучшение питания, 

которое может снизиться под влиянием продовольственных шоков. 



4.УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

- реализация мер по повышению занятости сельского населения, 

формирование новых рабочих мест в аграрном секторе, реализация 

мер по уменьшению бедности сельского населения;  

- развитие инженерного обустройства и социальной 

инфраструктуры села;  

- качественное улучшение жилищных условий сельских жителей;  

- развитие институтов гражданского общества и местного 

самоуправления на селе.  

 



5.СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-

ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОХОЛДИНГОВ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 

НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Натуральная форма ведения сельского хозяйства приводит 

к экстенсивному росту производства, поэтому необходимо 

формирование товаропроизводителей.  

Одним из важнейших преимуществ вертикально 

интегрированных агрохолдингов замкнутого цикла является 

внешняя независимость, в результате которой, во-первых, 

есть возможность контролировать качество и ритмичность 

поставок, не завися от поставщиков сырья, во-вторых, 

возможность получения всей прибыли от реализации 



6. РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ВЫХОДА ФЕРМЕРОВ НА ОБЩИЙ АГРАРНЫЙ РЫНОК 

Программа развития кооперации должна выполнить три важные 
задачи: 

1. Выявить (и внедрить) единое видение кооперативов как 
инструментов регионального развития; 

2.  Систематизировать взаимодействие государственных и 
местных органов власти, а также международных партнеров 
для скоординированного подхода к развитию 
сельскохозяйственных кооперативов. Важно в рамках 
Программы решить вопросы юридического характера, чтобы 
устранить существующие противоречия и разночтения 
относительно кооперативов; 

3.  Привлечь финансирование для внедрения программы, а 
также изучить механизмы финансирования сельхозсектора с 
помощью институтов кооперативного кредитования.  

 



7.ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС 

В рамках ЕАЭС определенная специализация неизбежна, хотя бы исходя из 
географии и имеющихся ресурсов. Ни одна страна, даже самая большая и 
развитая, не может на высоком уровне конкурентоспособной сразу во всех 
сферах.  

В последние годы наблюдается сокращение посевных площадей зерновых и 
перевод их на кормовые, ввиду их большей стоимости. Также отечественная 
пшеница содержит низкий уровень клейковины, что также является одной из 
причин импорта пшеницы. Исходя из всего этого правительству нужно 
поддерживать специализацию в рамках ЕАЭС и часть посевных площадей 
переводить на выращивание продуктов, которые более подходят к климату 
страны,  конкурентны на внешних рынках и  могли бы увеличить экспорт 
страны.  



8.СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ И 

АССОЦИАЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Целью отраслевых союзов и ассоциаций являются обеспечения 

наиболее выгодных экономических условий в сфере деятельности 

своих членов, оперативного обеспечения информацией, 

представительства и защиты интересов своих членов при 

выработке политики органами правительства. 

В настоящее время в Кыргызской Республике формирующиеся 

объединения сельских товаропроизводителей, перерабатывающих 

и обслуживающих предприятий союзного типа еще не стали звеном 

общей системы управления АПК. Они находятся в стадии 

становления. 

 



9. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ И 

ФИТОСАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Заболевания скота и нехватка эффективных 
ветеринарных услуг представляют собой 
важные факторы, ограничивающие 
развитие сектора животноводства. 

Несоответствие качества выпускаемой 
сельскохозяйственной продукции 
требованиям качества и безопасности 
значительно ограничивает экспортный 
потенциал страны.  

Деятельность по реформированию системы 
ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности в государственный бюджет 
пока что не интегрирована.  

Правительству КР необходимо обеспечить 
создание и расширение сети санитарных и 
фитосанитарных лабораторий, которые 
будут уполномочены выдавать 
сертификаты на сельхозпродукцию для ее 
экспорта за рубеж. 

 

 

 



Рекомендации по наиболее оптимальному  сочетанию вариантов 
политических мер 

Развитие 
продовольственной 

системы Кыргызской 
Республики 

создание системы 
сельхозстрахования с 

государственной 
поддержкой 

внедрение системы 
контрактации в 
производство 

сельхозпродукции 

устойчивое развитие 
сельских территорий 

создание 
Государственного 
фонда для помощи 
уязвимым группам 
населения в случае 

продовольственных 
шоков 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования нами были выявлены 

основные причины шоков в продовольственной системе 

Кыргызской Республики, проведена оценка степени их влияния на 

благосостояние населения страны, разработаны и обоснованы 

варианты политик для снижения влияния возникающих шоков на 

функционирование продовольственной системы.  

Следует отметить, что все разработанные нами варианты 

политических решений направлены на перспективу и требуют 

поэтапной реализации предложенных мер, что приведет к 

положительному эффекту в развитии продовольственной 

системы страны.  




