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Структура и формы землевладения во всем мире не остаются
неизменными. Аграрная реформа в
Кыргызстане
создала
необходимые
условия
для
многообразных форм
эффективного хозяйствования.
Однако
на
первом
этапе
реформирования под действием стихийных процессов произошло повсеместное
дробление
убыточных
колхозов
и
совхозов
на
мелкие
единоличные
натуральные крестьянские хозяйства, и
лишь теперь стало ясно, что товарную
продукцию низкой себестоимости могут
выпускать только крупные фермерские
хозяйства, объединенные на кооперативной основе, но это уже не колхоз и
роль председателя здесь выполняет
менеджер, нанятый по контракту, а его
материальное благополучие напрямую
зависит от успехов кооператива.
Концентрация
сельскохозяйственного производства во всем мире
идет путем добровольной кооперации, на
которую толкает жизненная необходимость. Семейная ферма при этом
остается основной производственной
единицей процветающих мировых аграрных экономик. Мелким самостоятельным
крестьянским хозяйствам не выжить в
рыночной стихии, в условиях конкурентной борьбы, как и госпредприятиям
социалистического типа, из-за низкой
производительности труда. Государство
же должно экономически заинтересовать
хозяйства производить необходимую
продукцию,
оказывать
практическую
помощь путем освобождения от налогов
и инвестирования.
В ближайшее время экономика
республики нуждается в ориентации на
производство жизненно важных продуктов
питания
–
зерна,
сахара,
растительного масла. При этом не стоит
строить иллюзий, пытаясь достичь самообеспеченности большинством видов
сельскохозяйственной продукции, ибо это
неэффективный путь, направленный на
закрытый тип
экономики,
и нам,
стремящимся к все большей интеграции
со странами СНГ, он не подходит.
У
нас
есть
условия
для
производства экспортной, экологически

чистой сельскохозяйственной продукции,
детского питания, лекарственного сырья.
В области животноводства – для
развития семеноводства и племенного
дела.
В целях успешного осуществления земельной реформы важно
установить оптимальные размеры земельных участков и поголовья скота для
крестьянских хозяйств, на основе льготного налогообложения учитывать различия в плодородии почв, орошении, разнородность природно-климатических зон,
отдаленность от железнодорожных путей
и шоссейных дорог.
В развитии крестьянских хозяйств
неизбежна трансформация. В различных
регионах она будет происходить поразному. Малые постепенно исчезнут,
средние интегрируются на добровольной
основе в крупные товарные хозяйства,
специализирующиеся на выпуске какоголибо вида продукции для завоевания
рынка
как
наиболее
конкурентоспособные.
Приоритетным в зоне интенсивного
земледелия
и
экономически
благополучных хозяйствах должно быть
формирование производственных сельскохозяйственных кооперативов и их
ассоциаций с учетом местных традиций.
Следует поощрять и разнообразие форм
приватизации
собственности
предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и сырье.
Необходимо открыть все каналы для
притока иностранных инвестиций в
перерабатывающие отрасли для внедрения высоких технологий, учитывая главный интерес инвесторов в перерабатывающих отраслях АПК – дешевизну
рабочей силы при достаточном уровне
квалификации и образования.
Только на сочетании действия
рыночных земельных отношений и
государственного
регулирования
мы
можем эффективно использовать наши
богатые ресурсы и обеспечить подъем
сельскохозяйственного производства.

