
                               

УДК. 332.021.8:636

АГРАРНАЯ РЕФОРМА И СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОГО
МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

С.С Абдылласв

1 явная особенность псфссмкравамжя аграрной сферы ■ *tcfl тж^нпмнта республтпи я цеязы с ос го ит ■ том. что

омо лсугаест».чается не ив фона устпв- чяиого посту пвтельмш л гмчаитпя в я условиях тря- статсние* а течение

ряде лет мепклмжееиай кртпве нов ситуации Последняя вс монет бвлъ отнесена к ряду плане И1вес гкых "к. же Я и

вс к их ' ьризжоя пере* прлжчаодстав постольку гфе.ктяяляез собойбеспре- иежигмве паление прав же детва ит-зя

его несоответствия свободному рыночному спросу

Аграрный Крите, бету с.юане. охяшмд a oiru- васт серьетнос ист а тмя н «те венде Летя не ш км жояо- миву

республики. ио особенно болезнен ом их тая. «то трудится непосредственно я сельскимзяйс пенисы ТфОИМЗДСПМ,

те. пляеня селивим тпжярс про из вози тете*

В итабоэм обвеем виде крмсис проквмяеа кяжреч- кг* палеток прашяидсгва и дскоаох товара- про к возя шах

хозяйств и сельчан. вы-имине— прущем нем тивялммчеемзго механшма устойчив с го жкпрош- ■олстяв Пелеягие

проичмпствл в рассматривав мп Я ситуацяи обусловлено прежде всего не грузное—гы и объехта ироду ЩИ и (хотя

это тоже су шествует), а И- аотможностью его возобновления в прежнем объеме и я неиреоюламога ««фишка

акобхлдщмх чяжт дчя простого воспрояпаг.тствя мятермклью-тех- имчесвш ресурсов Получилось тяж. что от

одного востфомэмлегвемного нтяа к другому собирало применяемый основной ■ оборогтиы! кЯлшжя, ХГ-

ржлироажлм фахторы производства, и тем самым уменьшалисв объемы производимой продукции с ел < о

«доменным ее узоражвюми В результате со кратилвсь выручка от реализации грсдукими Я ODI- змласъ

рентабельность 1ДОИП восстав

Прнчнтж современного аграрного крхпжа кроятся на только я самой реформе, ио О» ебняружъ- тмсь и 90

перестроечяого периода, т_е. темпы роста производства пргдухшм ежегодна снимались в при бляматись к нулево!

отметят Гк я о вины я мвболм существенными причмтаыи кризиса в агрврнлй сфере явились

IJ прямое алиям не глубоки! ди с цю поре ив в иа- po.wow хозяйстве что отршитвльмо сказалось на ьо- с некими

мазмомикм аграрного сектора:

2) затратны! харе пер аграрное таймом и та не по заилил повысить зффсктняшсгь иром1ВОлспм,

31 же больший гр и ними уравнителя мостя рас пре- челенм к гкрерас лределения доходив не IKI шатал ис-

псиьяоажтъ пилмостъю вс* резервы тдоипжвствв и его соввртаемс твоаять,

4) отсутствие мотивация ■ высоко про «тиоам те .зы- ному труду привело х бон но «му развитии тси«ешй

заентямиян я ~чарного рынка";

5) я тмимнстретиино 'шовпаая*' терапия гонведа к быстрой реорганизации ягшезоя и схвхома ы чвесовому

ооиамию меда их илгуралытып крсстьансяих xooafcrra бет соспвепств^тоамЛ мжтернажно-зехми**- ж1й базы и

кваддфшшиа кадрового состава,

fil развал таомпышссаих сия кв ж голыш иежлу бывшими ресеубяикжма СНГ, но н внутри сжимы з

1ропроыытвлешога иоыплежса привел к нарушению лостаасж теммвчесиих средств дяя сеяьсмага хст- дийствам] и

мхалтввсыраевыама1ерма10а,смпма- ■ клжь пред ГО нит мя псрерлбегивиошей цюмышж!»- иостм:

6) отсутствовав необходимые условия для фир- ыировммя стяртомго ытгпьтз крестьян:«их (фяр- мврских) в

дру гмх хогхйс та часпюго сектора!

1) нешцмшениисть сслы>ю т□ варищхмiводате- лей вл всех формах собс1всмлисгн от инфляции, что привела

к нем л маю ости рвииондлтго фирмтро- ■енмя флеш яспмеазения треюволепшкых затрат я фомл накоплен» ддя

расширенного воепрситеоа- стааитл

Общая заоякмичесия емтутшмя ■ системе агро- । |роыышлемнап] всылдедка ня нама.жмом этапе тАлове. что

памнею ЯЫ1П9НМ было iiHBMaibca ropioa- мй(кули-прлз1й|.чсы гфактшмспюм сельскохшжй- ст ж иной проку ктмм

Эго сучиестяенио скиясио ыо гжышос иредпринимягсдьстия не in 1ько в сельском ыюжйстве. нов я Других

очрасяах ножмлмк. чюрт> рмиггялыю сказа'ось ш уровне обесле««ммпсти ма- сслеяыя отечествен ними тфадуячаш

дитамнх и дам «пможплттъ растврения их ш портного тявозж

Дгрв£м>! кризис 'кроди.' аеф1шнт седьсхштяй- iгвемного сырая и леформажмю эшмнмипеевмх отцепим ни!

между сельский и -'Оваропрокшадитс. ям в третьей сферы АЛК. а эта непосредствекно окатало отрапательное

аяняиие ж млномпку гшшевой про- мы тленности

Ты* обрезом, хграрлая реформа осушесталя- лжь бет достаточно ■чпретвчесиэ о н црагтмсевЕП оЛхноааит,

детальнойрм фябогхн (фогржмы.уых- тъаажштей условия отрас.тей про при мы шля и ноге комплекса и его



                               

рсгнатльиш псобеюосгн. За обриты реформы я сельском хозяйстве были приняты зялядиые методы велеимм

холяйслтовяння которые формировались icBcpiucHHL’ ■ друзкх прнролно-лю комических условиях и фин аж ово-

кредитных отношениях

Гланиым образом. в принятой реформе сельского яозяйстха была обязательная ы у с зазренная гра не-

формален собственное™, те раз.телеяи* мплшпио- совхоззяито азрокзшмепы ня мег.залтоварныс кресть-

яне»ис(фермерские)хсплйстая. При михы совершенно игрмшыись ttpcimyшеегаа крупных хизяАств и неоправданна

восхвалялась мелкотоварные крестьянские хпчжПствв

Прошло 11 лет ззвономнческпй реформы а аграрном секторе За это время было вольте неютзпжп поелелстямй,

чем плзитианык Но, нужно сказать, ai рарндя реформа идет, wta и с большим грузим, сопровождаясь расслоением

сельчан меньше на богатых. а больше на бе лных

Гем ие менее, м иоелеазлве полы, несмотря на определенные последе Гжия аграрной реформы создан и

правовые и оргамймиионмо-нонамнчесние условия для дальнейшего фу ивдноыщхжашл рихшч- iiих форм

собсгвеиюсзи м методе* хозяйствования. Някаплнвался лосгсленнс опыт функционирования *озяйезвояйния в

рыночных условиях, гое требуется глубокие исследования в обобшемме опыта для гиль- иеязвези

совершенствования и углубления аграрной реформы.

И республике провезена земельна-вопим реформа и созданы определенные правовые механизмы ее

реализации Илч иная с 2002 itua я республике прюпз шин. на основе «порою миля становится объектом купли-про

лажи и залогом при получении «но- тупого гоеянтя Ro многих стратх, таких ках Идра- мзь. 1о1шонг. Китай. Тайвань и

др при получен им кредита ж дастся тсмла пал зелот, а а Западной Европе ■ США многие (зреднриииматеян

снимаются земледелием мя основе аренды земли Поэтому, видимо. нс обязательно были вводить частную

ообепем- ноетъ на землю и ее куплю продажу, а нужно было заниматься арендными отношениями, что также по-

зволяет получить максимум урожая н доходы я расчете няслимжцу земельных угодий.

Если я республике общая ппошадь пашни составляй* пмздо I млн 300 тыс. га tn в час игу во сибсгвеп- ностъ

передано 76 J %. 11рн этом пшньгм соняально- жономическтгм ретупьпгтпм -ммельизай реформы яшл ся пл факт,

что свыше 2.5 млн человек стали слбствен- никами или идатглыимы земельных учлегвоа Ия иа- '«алоЮО! гола в

республике создано более <м ЗЫС. крестьянских. iDonepffiMiibra яотЛсти и их асссшшпш. в гогтарых работает более

800 тыс. человек и.ти тоаслг 47 % занвпип в зммюымхе населения республики.

В условиях кризисного состояния птряелей цзо- ыыишеятости и да секторов змоиоыняи сеяъскмл- зяйс таенное

«рои тапас тио стало ведущей ограслыи и я настпащм время на его доило нрихидится опали 30 % ВВП. оно

обеспечивэсг рибозой 45 % .активного НВСС-’СНИЯ. Из обшей суммы 20.1 млрл сом основных фондов долю

частной собственности состаи.’лвет 15.7 м.зрл сом, или 77 % Из 13.1 млрд сомов основных фондов на отросли

животноводства rrpmnwree 12.7 млрд елм, и-и 96,9 % сосламяет частный сектор В личшх сюясобмых яоая йств (ЯП

X) производится 72,6 % животноводческой продукции и 2J.б % - крестьянских | фермерских i хозяйлвях.

Одна ио, ш повязывает акаяна не раииошлыш нс 1 хм из с вались пахотные земли Ежегодно а рее публике

яемелолктлванными аетяются SO-IODTUC iaiwu- ин Осншиой причиной iBKoro негативного ПОЯОЖЕ- з»ия является

нелоетяток техиичесхих среде га и финансового кж1кта.ы для покупки семян, горкчечма- зочнъгя чатертлоп. аренды

тамтам и др фактором про япво летав

Следует сказать что в сельсылытийс наемном производстве веление хозяйстя ня ос ио вс предпрвнима-

птльстт, те. оолдэимк чжзпшя м .'фугмх фооы хозяйств усдижмяется нереатстснжм эвиномичссшх и цри- ролно-

клймличоевнх условий ftoc произвол ст в*. R свази с этим в сельстом ххллйспк по сравнению с промышленностью,

тпрсоедсЯ и ^з кругооборот и оборот капитала ниже а следовагояьно. ниже гооо- ■ая ипрыя рентабельности и отдхя

инновационного ышгжы. выручка и< реалитлцми продукции, а также прибыль, хслорая поступает сежина. В силу

указанной специфики сеяьскме тоиаронрояляплитсли вы нужлеиы вести мнп гоотраелеаое хлляИствл. ел ч стая

|фоизводство и peauiaiauc лродукикм землеззедня и ж иж) г кию Л£ гея А 1якм многоотраслевая специалн- ьшил

промзволстаа ус.южняе: магчрижзьир-зехни- чСское обеспечение и стоимостную стру вотру иезкчг нош и

оборотного капитала, пронзал зетвеиных затрат. привалит ■ необходимости увеличить *ш(шпн- гельныс расход на

хранение и реалиляззню товарной проду я нам Поэтому те услоязвя иотирьк имеются а мрврноЛ сфере, не

обеспечили нормальное л звано ынчсс кос отношение я. и простого васпронл- видгтвл.

Креме того дяв устойчивою празгаодстмииппо цикла в сея ьс иэы хотгЯстм не хватает объема техим чесиого и

звсреетмчссюго снабжения, зае выдерживаю гея срозш их гюставкя, «то ведет ■ зияоегюлии- мыч потерям урожая,

снижению гачесгвэ получаемой продукции и ее удорожанию.

Н ус лоамп эыпноыпчес вой реформы нее отрасли жмвотиоводепм npeitjwiieeoT огре леченные грузно стм, а

тоотрввевтельно сказывается на проздувтиыкз- сти скота и ироюмлетве продукта и Зя истекши* период аградной

реформы принк-ш.к> сикрапмнзте гмголпиял животных. что яплно из габл. ].

Чв период эзаовамичесгай реформы среднее по- зх>. ю«м> круттога рогатого сит за пять лет си «ритм-



                                  

Особенностью жмдетнтмлдстоа лвляется га, что оно имеет определенные прпитаипспкенныс возможности.

пенса тис от генетическат в биологических ■вчестк tin та что прсдуьт какое тъ жиаоп&гс ымжет иметь мест м

агфедедетмо! о урон'> « кпрксп Этет уровень может быть рапным в лая ценности от видового в народит о «ячестве

рвзммимого света в структуры пата Поэтому цж дествпоении сгфедег.ввкиг к треста происходит снижение

провуттнаноети животных после второго м рациокстьио ■ нслффек- лканат содержать я получать продувшие от

них.

В то же время рациональное вормлевые скота ■ нормальных у стланях его содержания дает максиму и пролу

вини в расчете на единицу про из во я- сгвеилыд татржт в на I попову Слез с иг е.пне, BJBMJ состоит я том, чтобы

потен пильные * пре .ту гпп- ные потыожносги животных были потмаетыл ис- пальдеаамы А что шискт. дееаде

всего, от севаку тиао с гм (мтлличтшх факторов. т.с «стеслвеимочитт- маттпееип. технических, зицпимтеептх.

оргамтт- Е1НОИШХ и фнианемых ресурсов гео из во дети Все эти факторы должны бить направлен J на север ыен-

сгалавнж и нслотьммамж: селсктяпнно-иродутггнв- мых качеств жшттныч, вывеленже клал аысоыопрс- лугпияых

линий, глупа порах скатя. применение woeeftim tea ново гий про и же де 11л продукции ма- терив.тыюе

стнмуямроваилм груза рибо тм им а живо i ново де та л ы де

Й условна* переходжмотгаав л рыночным Отти пленижм основная проблема хаключвется в том чтобы найти

наиболее тффЕктижные формы хогэайегвл- вамия обеспечивающие максимальное дестдеоитвод- ство м по 1 у же

нее тфибыли ■ расчете ш 1 голову с и> та Однако как лпкатыавет отечественный аиы' то- иЯсгвоаания разных

форы елбствеиностя ■ условиях переходного этапа, деожхедегг снижение пртмулт- тишсстя рапаоаммых животмых

и объема ■ рамтмз- сти пдепупжн животип аодства.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

  
  

 
 

лось с 11 в<3 тыс до 9(14,2 тыс. ruoi. нли на 23.4 %, свеп

и вис 10297,7 гые. де 3787.4 тыс пвдои. или и» 632 %,

свиней с 404,2 тыс де 98.4 тыс . ши 73.1 %, гтттщы с

14197Jтыс до 2626,5тъле . или! 1,5 • • 1ттпл

период mioicifce овей сократилось ив 6 млн 510.3 тыс

палов. саимеЯ на 305.8 тис и trmi- м 11 млн 570.8 тыс.

гопов Нем ин нт стыки* puci нлйт>оаае>х« в о г ио пинии

впрла и лошадей.

.(ыняммю лтвпдеаьи скит во всех ю шпрмиа рктлб.■ кн

и исриоо 1986-2000 гг_, тыс. гик

Вилы с -1, штатных и

птацы

В среднем та

2002г.
1496- 2000tr в

% н 1986- 1990

гг.

1986-

1990i t.

1941-

1995гт

1ЧЧ6-

2й00гг

Крупны* рогатый сиот 1180,0 1О32Л 904.2 947,0 ■»,6

а том ыие.че ьазрепы 479.0 499 0 №. 1 523.8 102.7

овны и ИОТЫ 10297.7 6487,9 J 787.4 3799.2 47

autauM 3GO.6 307.' 315.7 / •_» 117.7

СВШЬ" 4М2 201.1 98.4 101.9

гттичн  _____  . 14197,1 "029.6 2626/ 3063,7 ■V

Гиблина I.


