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Ж.И. ИШЕНОВ, начальник отдела

С

ельское хозяйство как ведущая отрасль
экономики Кыргызской Республики дает
около половины валового внутреннего
продукта, произведенного в стране. В зависимости от
состояния экономики в разные годы его величина
изменялась в пределах 35 – 46%.
В результате кризиса, поразившего все отрасли
экономики страны после развала Союза, в сельскохозяйственном секторе произошел резкий спад производства продукции. Динамика индексов физического объема сельскохозяйственной продукции за
1991-2000 гг. отражена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика индексов физического объема
сельскохозяйственного производства, %
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Поскольку республика является аграрной страной, порядка 65% населения проживает в сельской
местности, около половины всех работающих заняты
в сельскохозяйственном производстве. Поэтому в
наших условиях хорошо развитое сельское хозяйство
играет немаловажную роль в повышении реальных
доходов, увеличении занятости сельского населения
и стимулировании экономического роста.
Стратегической целью реформы в сельском
хозяйстве является достижение высокой доходности
производства, потому что от состояния сельского
хозяйства во многом зависит работа легкой, пищевой
и перерабатывающей промышленности, и самое гла-

вное – обеспечение населения страны продовольствием. Поэтому политика государства должна
обеспечивать эффективность и прибыльность сельскохозяйственного производства.
В отдельные годы после распада Союза
обеспеченность населения республики некоторыми
видами продовольствия собственного производства
не в полной мере удовлетворяла потребности в них.
Особенно это касается хлеба и хлебопродуктов.
Например, в 1991-1995 гг. производство пшеницы по
республике в среднем за год составляло около 620
тыс. т, тогда как для удовлетворения потребностей
населения республики в хлебе и хлебопродуктах
необходимо ежегодно производить не менее 11001200 тыс.т пшеницы в год. По установленным
медицинским нормам, потребность на душу населения составляет в среднем по 159,1 кг хлеба и
хлебопродуктов в год, фактически - около 96 кг.
Аналогичная ситуация складывалась с потреблением сахара, когда выращивание сахарной свеклы
в республике было приостановлено на длительное
время из-за заражения полей в результате чрезмерного расширения посевных площадей под этой
культурой и нарушения севооборотов. В результате
сырье для производства сахара в республику завозилось из зарубежья. За этот период потребление
сахара на душу населения снизилось с 36,2 кг в 1991
г. до 13,0 в 1995 г.
До недавнего времени пищевая промышленность республики не занималась производством растительного масла, оно производилось в небольших
объемах отдельными хозяйствующими субъектами,
которые были не в состоянии удовлетворить потребности республики в этом важном продукте. Таким
образом, при физиологической норме потребления,
равной 8 кг на душу населения, фактическое
потребление за последние десять лет составило чуть
более 5 кг.
Естественно, дефицит продуктов питания в свою
очередь вызвал увеличение объемов импорта в
республику отдельных видов продуктов питания. Так,
с 1992 по 2000 г., по данным официальной таможенной статистики, было завезено 1628,2 тыс. т пшени-
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цы, 131,3 тыс. т муки пшеничной, 126,6 тыс. т сахара,
68,5 тыс. т растительного масла.
За последние шесть лет (с 1995 по 2000 г.) в
республику было импортировано пищевых продуктов,
напитков и табака на сумму 379 млн. долл. США.
Острый дефицит отечественных продовольственных товаров, наблюдавшийся в начале реформы, завоз продовольственных и непродовольственных
товаров из ближнего и дальнего зарубежья в значительных объемах, либерализация цен на сельскохозяйственную продукцию и другие причины в определенной степени способствовали росту инфляции, которая со времени ввода национальной валюты до настоящего времени составляет 1844,7%.
Тем не менее экономические реформы, проводимые в сельском хозяйстве в течение десяти лет,
существенно продвинули сельское хозяйство в своем
развитии. За это время были осуществлены:
земельная реформа и реорганизация хозяйств;
либерализация цен на сельскохозяйственную
продукцию, торговли и рынка;
реформирование кредитной системы.
В результате практически завершился первый
этап разгосударствления экономически нерентабельных и убыточных хозяйств. Количество колхозов и
совхозов сократилось с 465 в 1991 г. до 61 в 2000 г.
На их базе созданы новые типы сельскохозяйственных предприятий. По состоянию на 1 января
2001 г. их численность составила 573. Наряду с
государственными и коллективными хозяйствами,
успешно функционируют крестьянские (фермерские)
хозяйства.
С каждым годом, по мере углубления земельной
и аграрной реформы, количество крестьянских
(фермерских) хозяйств увеличивается. Так, на
1января 2001 г. их численность превысила 71 тысячу.
Часть из них превратились в крупные, экономически
крепкие хозяйства. Анализ хозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств показывает, что в условиях постепенной стабилизации
экономики и перевода ее на рыночные рельсы в
будущем они могут стать основными производителями товарной сельскохозяйственной продукции.
По мере развития и укрепления крестьянских
(фермерских) хозяйств меняется структура производства сельскохозяйственной продукции. В 1991 г.
на долю государственных и коллективных сельскохозяйственных предприятий приходилось 56,2% всей
валовой продукции сельского хозяйства. К концу
2000 г. их удельный вес снизился до 12%, а за этот
же период доля крестьянских (фермерских) хозяйств
увеличилась практически с нуля в 1991 г., до 41,6% в
2000 г. Развитие многоукладной экономики в сельском хозяйстве и структурные преобразования, произошедшие в последние годы, привело к существен-
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ному увеличению доли личных хозяйств населения в
объеме валового выпуска сельского хозяйства. Так,
их удельный вес увеличился с 43,8% в 1991 г. до
46,4% в 2000 г. (рис. 2).
Рис. 2. Удельный вес валовой продукции
сельского хозяйства по категориям хозяйств, %
2000г.
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Начальный этап земельной и аграрной реформы
был сопряжен с большими трудностями, самый
тяжелый период кризиса приходился на 1992-1995 гг.
Из-за разрыва хозяйственных связей поступление в
республику сельскохозяйственной техники, горючесмазочных материалов, минеральных удобрений,
ядохимикатов сократилось до минимума. Техника
морально и физически устарела, ощущался большой
дефицит запасных частей к ним. В этот же период
установились неимоверно высокие цены на товары
промышленного характера, а цены на продукцию
сельского хозяйства в течение долгого времени
оставались на низком уровне.
При осуществлении крупномасштабных мероприятий, какими являются земельная и аграрная
реформа, отсутствовал опыт организации сельскохозяйственного производства, адекватной условиям
рыночных отношений. Большинство глав вновь
созданных крестьянских (фермерских) хозяйств
(бывшие колхозники и рабочие совхозов) не имели
четкого понятия о рентабельном сельскохозяйственном производстве. В результате непродуманного
проведения реформ многие крестьянские хозяйства
до сих пор не приобрели достаточного опыта и
существуют на уровне простого личного подсобного
хозяйства. Даже в тех хозяйствах, где более или
менее благополучно ведется производство, себестоимость произведенной продукции очень высокая, а
конкурентоспособность, наоборот, очень низкая. За
десять лет затраты на производство единицы
продукции возросли настолько, что результаты
хозяйственной деятельности стали для многих
фермеров разорительными.
Затраты на производство продукции сельского
хозяйства в колхозах и совхозах республики в 1990 г.
свидетельствуют, что в то время материальные
затраты занимали 38,1% их общего объема, значи-
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тельная часть затрат, или 47,5%, приходилась на
оплату труда с отчислениями. После распада Союза
в результате различных причин в структуре затрат
произошли значительные изменения. Так, к 2000 г.
доля материальных затрат возросла до 62,2%,
оплата труда с отчислениями за это же время
сократилась до 14,7%. Практически перестали
отчислять различные страховые платежи, т.е. их
удельный вес снизился с 2,9% в 1990 г. до 0,1% в
2000 г. (рис. 3).
Рис. 3. Изменение удельного веса отдельных
статей затрат на производство продукции
сельского хозяйства (в % к общим затратам)
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Выборочное обследование, проведенное в целях
определения фактических затрат на производство
сельскохозяйственной продукции в 1999 г. среди
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств, показало результаты,
представленные в табл. 1.
Обследование показало, что для проведения
весенне-полевых работ и в ходе уборки урожая
крестьяне тратят значительные денежные средства.
Так, в среднем по республике вспашка, боронование
и молование 1 га посевов стоит 478 сом., планировка
и нарезка арыков - 163, посев - 156, культивация,
прополка - 139, оплата за подачу воды - 231,
химическая обработка семян - 72, посевов
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сельхозкультур - 286 сом. Услуги по уборке
комбайном 1 га площади обходятся крестьянину в
577 сом., услуги по очистке зерна - 71, сенокошение 203, тюкование - 517 сом. и т.д. Кроме этого, за сезон
один среднестатистический крестьянин потратит на
приобретение горюче-смазочных материалов 2127
сом., транспортные расходы составляют 1129 сом.
Таблица 1
Затраты на семена основных сельскохозяйственных
культур на 1 га посева в 1999 г.
Вид
семян
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
на зерно
Хлопок
Табак
Сахарная
свекла
Картофель
Овощи
Бахчи продовольственные

Расход
на 1 га
посева
250
120
20

Средняя
цена 1 кг,
сом.
8-00
5-00
11-00

Общая
стоимость,
сом.
2000
600
220

100
4
32

12-00
453-00
188-00

1200
1812
6016

3000
50
40

5-00
243-00
155-00

15000
12150
6200

Около 30 тыс. крестьянских (фермерских)
хозяйств республики владеют земельной площадью
до 5 га. Этот слой фермеров - наиболее незащищенная часть хозяйствующих субъектов, которые не
в состоянии оплачивать вышеперечисленные затраты. Если учесть, что кроме этого им необходимо
платить земельный (средний размер по республике
1413 сом.) и другие виды налогов (в среднем 1000
сом.), то возникает закономерный вопрос: какое
количество продукции необходимо вырастить на 5 га
пашни для покрытия всех затрат и поддержания
рентабельности производства?
Проведенный анализ показывает, что с 1 га
озимой пшеницы можно получить в зависимости от
месторасположения и погодных условий, а также
состояния ухоженности от 10 до 40 ц зерна, 10-30 ц
соломы. При цене 4 с. 20 т. за 1 кг, сложившейся в
1999 г., и средней предполагаемой урожайности 30 ц
с 1 га доход составил 1260 сом., плюс доходы от
соломы (оцененной по 90 т. за 1 кг) в сумме около
250 сом. Итого доход, получаемый от возделывания
1 га озимой пшеницы, составит 1510 сом. Таким
образом, затраты, производимые для выращивания,
не полностью покрываются доходами, получаемыми
от этой деятельности. Поэтому на малых площадях
заниматься выращиванием зерновых культур считается нецелесообразным, тем не менее значительное
количество фермерских хозяйств, владея площадью
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до 5 га, в течение последних лет занимаются
выращиванием зерновых культур, особенно пшеницы, в результате их экономическое состояние с каждым годом ухудшается. В таких условиях выходом из
создавшегося положения является укрупнение хозяйств путем кооперирования.
Для разведения сельскохозяйственных животных и их содержания также приходится тратить немалые деньги. Например, купка овец против чесотки
стоит за одну голову 15 сом., стрижка - 14, прививка
(все виды животных) - 16, применение искусственного
осеменения - 19, использование пастбищ - 10 сом. и
т.д. При наличии достаточно большого количества
скота фермеру приходится потратить значительную
сумму.
Несмотря на трудности, реформа в сельском
хозяйстве продолжается. Заложена основа развития
сельского хозяйства. В целях правового обеспечения
проводимой реформы приняты первые законы,
определяющие правовой статус субъектов сельского
хозяйства, а также регулирующие их отношения
между государством, различными организациями, в
том числе международными. Приняты указы Президента, постановления Правительства о дальнейшем
углублении земельной и аграрной реформы. Введена в 1993 г. национальная валюта – «сом», которая
позволила в дальнейшем снизить уровень инфляции.
Эти меры в определенной степени создали
благоприятные условия для подъема сельского
хозяйства. В 1996 г. впервые после нескольких лет
сокращения сельскохозяйственного производства
наметились признаки оживления, приостановлен
спад и произошел определенный рост сельскохозяйственного производства. В последующие годы
тенденция роста продолжалась, валовой выпуск
сельского хозяйства за 2000 г. превысил уровень
предыдущего года на 3,9% и составил 41377,3 млн.
сом. Однако по объему валового выпуска сельского
хозяйства республика еще не достигла уровня 1990 г.
(рис. 4).
Рис. 4. Динамика производства валовой
продукции сельского хозяйства ( в % к 1990 г.)
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Трудности начального периода, с которыми
столкнулись сельскохозяйственные предприятия,
продолжают оставаться актуальными и до настоящего времени. Дефицит горюче-смазочных материалов, резкий рост цен на них, нехватка сельскохозяйственной техники не позволяют в полном
объеме использовать имеющиеся площади пашни, в
результате значительные площади продолжают
оставаться не обработанными. Так, если в 1990 г. в
целом по республике площадь неиспользованной
пашни составила 38 тыс. га, то к 1995 г. она
увеличилась до 155 тыс. га. Начиная с 1996 г.
площадь неиспользованной пашни постепенно сокращалась и в 2000 г. составила 83 тыс. га.
Испытывая острый дефицит продовольственного зерна в начале 90-х годов, а также для создания
продовольственной независимости, республика вынуждена увеличить площади под зерновые культуры.
Так, за последние 11 лет площади под ними
увеличились на 140,2 тыс. га, или 26,1%. Но это в
определенной степени отрицательно повлияло на
возделывание других культур, особенно кормовых. В
результате удельный вес посевных площадей
кормовых культур уменьшился с 49,6% в 1990 г. до
22,2% в 2000 г. (рис. 5).
Рис. 5. Структура посевных площадей ( % к итогу)
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В условиях нашей республики, где площадь
пашни не превышает 7% всей территории республики, чрезмерно увеличивать площади посевов
одной культуры (в основном пшеницы), в ущерб
другим культурам, чревато последствиями. Такую же
озабоченность вызывает усиление тенденции
применения монокультур, которая представляет
собой большую опасность для земледелия. В
отдельных регионах республики возделывание одних и тех же культур на одной и той же площади
(зерновых, картофеля, сахарной свеклы, хлопка,
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табака) в течение нескольких лет подряд привело к
резкому снижению урожайности и в определенной
степени деградации земли.
В последние годы произошли изменения в
структуре возделывания сельскохозяйственных
культур. Так, если по сравнению с 1997 г. площади,
занятые под зерновыми культурами, сократились
незначительно (на 0,9%), то за это же время под
техническими культурами они увеличились на 35,4%,
картофелем и овощебахчевыми - на 26,3%.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2000 г. составила 1212,2 тыс. га, что на 3,4 тыс.
га больше уровня прошлого года. Валовой сбор зерна
составил 1568,7 тыс. т, или на 61,2 тыс. т меньше,
чем в 1999 г. Средняя урожайность зерновых культур
(в весе после доработки) составила 26,4 ц/га.
Одной из основных культур в группе зерновых и
зернобобовых является кукуруза. По полезным
качествам она занимает второе место после
пшеницы и является не только продуктом питания, но
и сырьем для перерабатывающей промышленности.
Тем не менее площади под кукурузу на зерно занимают относительно небольшую часть, а удельный
вес в валовом сборе зерновых составил в 2000 г.
всего 22%.
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За счет увеличения посевных площадей и урожайности валовой сбор картофеля возрос на 88,4
тыс. т и составил 1045,6 тыс. т; овощей – соответственно на 27,5 и 746,8 ; табака - на 4,8 и 34,6 ;
хлопка - на 994 т и 87,9 тыс. т. Сахарной свеклы
накопано 449,8 тыс. т, что составляет 83,9% к уровню
1999 г.
За последние годы во всех областях республики
начали выращивать масличные культуры. Эти
культуры неприхотливы в отношении ухода, а при их
переработке и реализации позволяют получать
неплохой доход, что в условиях рыночной экономики
немаловажно. Кроме этого, крестьяне имеют возможность круглый год обеспечивать себя растительным
маслом собственного производства. В результате
площади масличных культур увеличились с 7,8 тыс.
га в 1990 г. до 61,1 тыс. га в 2000 г., или почти в 8 раз.
После нескольких лет сокращения, постепенно
начали увеличиваться объемы производства
продукции животноводства. Так, в 2000 г.
произведено 346,2 тыс. т мяса, что на 2% больше,
чем в прошлом году, молока - 1116,9 тыс. т (на 4,9 %),
яиц - 207,6 млн. шт. (на 7,%) и шерсти - 11,7 тыс. т,
или на уровне 1999 г. (табл. 2).

Таблица 2
Производство основных видов продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств, тыс. т)

Зерно-всего 1
Сахарная свекла
фабричная
Хлопок-сырец
Табак
Картофель
Овощи
Бахчевые
Плоды и ягоды
Виноград
Мясо (в ж. м.)
Молоко
Яйцо, млн. шт.
Шерсть (физ. вес)

1991 г.

1993 г.

1995 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

1373,9

1507,8

913,3

1618,9

1619,0

1629,9

1568,7

2000 г.
в%к
1990 г.
104,4

12,7
63,4
42,2
326,3
398,9
54,2
85,3
29,3
404,8
1131,4
649,9
36,5

220,2
49,2
48,6
308,3
259,3
18,6
45,1
9,2
393,8
946,0
388,9
31,2

107,4
74,5
17,6
431,6
318,4
23,3
67,3
19,7
321,4
864,2
146,7
14,8

205,5
62,4
25,7
678,0
478,7
38,3
110,7
22,8
323,4
911,5
163,9
11,4

429,2
77,8
28,1
773,5
555,9
46,6
102,6
17,2
329,8
972,7
175,8
11,5

536,1
86,9
29,8
957,2
719,3
62,8
100,8
18,1
339,5
1064,4
193,0
11,7

449,8
87,9
34,6
1045,6
746,8
65,3
161,2
26,5
346,2
1116,9
207,6
11,7

в 265 раза
108,8
64,2
в 2,9 раза
153,3
91,5
114,4
61,2
76,7
94,3
29,1
30,0

Основными производителями животноводческой
продукции остаются личные хозяйства населения, на
долю которых приходилось 62,5% произведенного
мяса, 59,9% молока, 70,0% яиц и 57,8% шерсти.
В 2000 г. заметно возрос удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. Так, ими
произведено 59,9% зерна от общего объема, (уро1

В весе после доработки.

жайность зерновых составила 27,4 ц/га), сахарной
свеклы – 74,1%, хлопка - 74,8, масличных культур –
63,1, мяса – 35,6, молока – 36,3, яиц - 26,9 и шерсти –
41,1%. Средний надой молока от одной коровы
составил 2031 кг, однако, продуктивность здесь несколько ниже, чем в хозяйствах населения и коллективных хозяйствах. От одной курицы-несушки по-
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лучено по 116 яиц, средний настриг шерсти от одной
овцы составил 3,5 кг.
Следует отметить, что основной причиной снижения объемов производства животноводческой продукции в 1991-1995 гг. явилось резкое сокращение
поголовья скота и домашней птицы. Так, в период с
1991 по 1998 г. поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 279,4 тыс. голов (в том числе коров –
на 26,4 тыс.), овец и коз – на 5,7 млн. голов, свиней –
на 252,2 тыс., домашней птицы – на 10,8 млн. голов.
В 1999 г. по сравнению с предыдущим годом
несколько увеличилась численность КРС (на 21,7
тыс. гол.), лошадей (на 14,6 тыс.гол.) и домашней
птицы (на 252,4 тыс. гол.). В 2000 г. тенденция роста
сохранилась, и поголовье КРС за год увеличилось на
14,6 тыс. голов, лошадей - на 3,9, домашней птицы на 140 тыс. голов (рис. 6).
Рис. 6. Динамика поголовья скота и птицы в
Кыргызской Республике (все категории хозяйств;
на конец года, тыс. голов)
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В результате сокращения поголовья основных
видов скота и домашней птицы по сравнению с 1991
г. объемы производства мяса за 2000 г. уменьшились
на 58,6 тыс. т, молока – на 14,5 тыс. т, шерсти - на
24,8 тыс. т, а яиц – на 442,3 млн. штук.
Сокращение объемов производства продукции
сельского хозяйства в середине 90-х годов привело к
уменьшению объемов их реализации. Кроме этого,
на начальном этапе реформы не были созданы
маркетинговые службы, никто практически не
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занимался изучением спроса и предложения на
сельхозпродукцию. В эти же годы прекратили деятельность заготовительные конторы, предприятия и
организации потребкооперации, которые были посредниками между производителями и потребителями
сельхозпродукции, закупая излишки сельскохозяйственной продукции на всей территории республики. В
условиях рыночных отношений они не смогли
перестроить свою работу. Определенный период
отсутствовало связующее звено между производителями и потребителями сельхозпродукции в виде
потребкооперации и заготовительных организаций. В
результате вплоть до 1996 г. реализация основных
видов сельскохозяйственной продукции, кроме зерна,
постоянно сокращалась. Так, за четыре последующих после 1991 года продажа картофеля сократилась
на 34,7%, овощей – на 67,8, табака – на 94,0, хлопка
– на 75,4, скота и птицы – на 43,6, молока – на 49,3,
яиц – на 90,8, шерсти – на 67,6%.
С 1996 г. начал увеличиваться объем реализации продукции сельского хозяйства и наметилась
устойчивая тенденция роста. Так, в 2000 г. по сравнению с предыдущим годом возросла реализация
овощей на 15,9%. Реализация табака превысила
уровень предыдущего года на 51,5%, плодов и ягод –
на 87,0, винограда – на 76,5%. Также больше реализовано скота и птицы – на 12,4%, молока – на 17,9,
яиц – на 21,6, шерсти – на 7,5%.
В заключение можно сделать определенный
вывод: проводимая в республике последовательная
и взвешенная экономическая политика позволила
заложить прочные основы рыночной экономики.
Проводимые на селе реформы приобрели необратимый характер. Если учесть, что на долю сельского
хозяйства приходится в среднем около 40% ВВП,
более 60% населения проживает в сельской местности, то станет ясно, какое место отводится сельскому хозяйству в наращивании экономического потенциала страны. Поэтому подъему экономики сельского хозяйства как приоритетной задаче правительство
уделяет серьезное внимание.
Созданы необходимые рыночные механизмы,
правовые и организационные условия для функционирования многоукладного сельского хозяйства.
Огромный импульс развитию сельского хозяйства
дало введение частной собственности, в том числе
на землю, которая закреплена в Конституции К Р.
Приняты Законы о земле, о крестьянском
хозяйстве, об ипотеке и др., стимулирующие
дальнейшее развитие сельского хозяйства. Согласно
принятым законам, крестьянам земля передается в
вечное пользование.
В конце 2000 г., по инициативе Президента
страны, депутаты Жогорку Кенеша отменили мораторий, объявленный на куплю-продажу земельных
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участков на пять лет. Также в конце 2000 г. депутаты
Жогорку Кенеша приняли Закон «Об управлении
землями сельскохозяйственного назначения», который
направлен на эффективное использование земель в
интересах народа Кыргызстана. По существу, этот
Закон становится базой, обеспечивающей крестьянину
право владения и распоряжения полученными земельными участками сельскохозяйственного назначения, и
способствует развитию полноценных земельнорыночных отношений в Кыргызской Республике.
Таким образом, крестьяне получили полную
свободу распоряжаться своими земельными участками по собственному усмотрению, продавать, передавать по наследству, использовать как залог при
получении долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов. Ведь еще недавно получение
кредита для фермера было неразрешимой проблемой, потому что из-за отсутствия залога коммерческие
банки выдавали кредиты на очень короткий срок и с
большой процентной ставкой.
Начато кардинальное реформирование финансово-кредитной системы. Созданы специализированные финансовые учреждения – Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация (КСХФК),
Финансовая компания по поддержке и развитию
кредитных союзов, коммерческие банки, на местах
образовываются их филиалы. В целях дальнейшего
совершенствования
финансирования
сельского
хозяйства в будущем планируется создать на базе
КСХФК Сельскохозяйственный банк.
Значительную роль сыграл Указ Президента КР
от 6 марта 2000 г., УП № 49, «О своевременном и
качественном проведении весенне-полевых работ в
сельском хозяйстве республики в 2000 г.», который
дал мощный толчок ускорению подъема экономического потенциала сельского хозяйства. Согласно
указу, в 2000 г. для удовлетворения потребностей
крестьян в кредитных ресурсах были выделены 450
млн. сом. В целях дальнейшей поддержки крестьян
указом также предусмотрено выплату половины
возвращаемой суммы установленной процентной
ставки возложить на правительство.
В соответствии с Указом Президента КР от 17
апреля 2000 г., УП № 86, «О развитии и поддержке
предприятий по заготовке, переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции» во всех регионах
республики вновь создаются заготовительные кооперативы, которые должны заниматься закупкой излишков сельхозпродукции.
Взят курс на перепрофилирование предприятий
перерабатывающей промышленности с целью достижения максимальной переработки сельскохозяйственной продукции внутри республики. Для этого часть
предприятий проводят реконструкцию, дополнительно
создаются новые малые предприятия.
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Начаты работы по восстановлению объектов
водохозяйственного комплекса. В целях мелиоративного улучшения производятся работы по очищению
коллекторно-дренажных и внутрихозяйственных оросительных сетей. На эти цели направляются, наряду
с бюджетными средствами, кредиты различных
международных финансовых организаций, в том числе
Всемирного банка.
В целях обеспечения хозяйствующих субъектов
сельского хозяйства информацией об оптовых и розничных ценах на внутреннем и внешнем рынках создана Агропромышленная рыночная информационная
служба, успешно действуют созданные во всех регионах республики службы по оказанию консультационных услуг.
Таким образом, за годы независимости для
подъема экономики сельского хозяйства республики
проделана большая работа. Как отметили в своих
отчетах международные эксперты, посещающие все
страны Центральной Азии, Кыргызстан наиболее
продвинут в области проведения аграрной реформы.
Но вместе с тем процесс развития сельского
хозяйства требует постоянного вложения сил и
средств.
Для достижения поставленных целей необходимо осуществить следующие мероприятия:
обучить как можно больше крестьян методам и
приемам агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, с целью сохранения плодородия почвы и
получения высоких урожаев;
независимо от размеров земельных участков ввести
научно обоснованные схемы севооборотов;
повысить культуру земледелия путем применения
интенсивных технологий;
поднять эффективность использования минеральных и органических удобрений;
поставить на высокий уровень семеноводство,
особенно по выведению новых высокоурожайных семян
зерновых колосовых, кукурузы, картофеля, сахарной
свеклы, масличных культур и т. д.;
улучшить систему водопользования путем восстановления ранее существовавшей сети оросительных
систем;
создать благоприятные условия для увеличения поголовья скота и домашней птицы;
с целью улучшения породного состава скота повсеместно организовать зооветеринарные службы и восстановить бывшие государственные племенные хозяйства;
улучшить снабжение сельских товаропроизводителей горюче-смазочными материалами, запасными частями и оборудованием для мини-цехов по переработке
продукции сельского хозяйства;
создать маркетинговые службы и различные
ассоциации по производственным признакам.

Это неполный перечень работ, которые необходимо решать, не откладывая на неопределенное
время.

