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Илимий макалада айыл чарба ишканаларында 
өндүрүштүк ресурстарды натыйжалуу колдонуу маселеси 
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В данной статье рассматривается эффективность 
использования производственных ресурсов в сельскохо-
зяйственных предприятиях. На основе рассмотренных 
вопросов автором предлагаются пути повышения эффек-
тивности использования производственных ресурсов 
сельскохозяйственного предприятия. 
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This article examines the effectiveness of the use of 
productive resources in the agricultural enterprises. On the 
basis of the issues considered by the author suggests ways to 
improve the utilization of productive resources of agricultural 
enterprises. 
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Современное состояние и тенденции развития 
отечественного сельского хозяйства свидетельст-
вуют о том, что действующий в аграрном секторе 
Кыргызстана хозяйственный механизм, еще не 
создал такие экономические условия, которые бы 
ориентировали всех работников сельскохозяйствен-
ных организаций на повышение уровня использо-
вания земельных, материально-технических и 
трудовых ресурсов, внедрение научно-технических 
достижений. 

Основные недостатки многих исследований по 
повышению эффективности производства продукции 
АПК заключаются в том, что, во-первых, АПК не 
рассматривается как экономическая система; во-
вторых, отсутствует четкий механизм государствен-
ной поддержки; в-третьих, не разработан механизм 
взаимовыгодных  экономических отношений между 
товаропроизводителями и перерабатывающими 
предприятиями АПК; в-четвертых, не созданы 
механизмы сбыта, а также кластерного развития 

предприятий АПК; в-пятых, наблюдается недоста-
точное привлечение иностранных инвестиций в 
АПК. В стратегии развития национальной экономики 
не обозначены проблемы повышения эффективности 
производства продукции АПК, что вызывает 
беспокойство, поскольку около 30 % объема ВВП 
составляет продукция АПК и 2/3 населения 
проживает в сельской местности. 

В связи с этим первостепенное значение 
приобретают вопросы повышения эффективности 
использования производственных ресурсов. Возрас-
тает значение материально-технических и социаль-
но-экономических факторов в развитии сельскохо-
зяйственного производства. Усиление их взаимо-
связей позволяет сформировать, с одной стороны, 
современную материально-техническую базу произ-
водства, а с другой - обеспечить увеличение выхода 
продукции на базе интенсификации, рациональной 
организации и использования производственных 
ресурсов, совершенствования организационно- 
экономического механизма хозяйствования.  

В то же время в сельскохозяйственной практике 
не уделяется должного внимания вопросам опреде-
ления количественных и качественных взаимосвязей 
производственных ресурсов. 

Это объясняется недостаточной разработкой 
методических подходов к обоснованию исполь-
зования экономических рычагов, направленных на 
улучшение использования земельных ресурсов в 
сельскохозяйственных организациях, интенсифи-
кацию производства, повышение эффективности 
использования трудового потенциала, машинно-
тракторного парка, и других видов ресурсов. 

Проблема повышения экономической эффек-
тивности использования производственных ресур-
сов, занятых в сельском хозяйстве, - очень важная и 
одна из главных в производственном процессе. 
Внимание к проблеме повышения экономической 
эффективности производственных ресурсов аграр-
ного сектора вызвано прежде всего тем, что с ее 
успешным решением прямо сказывается кардиналь-
ное улучшение производственного снабжения стра-
ны. Дело в том, что наращивание объемов произ-
водства продуктов растениеводства и животно-
водства, включая продовольственные, главным 
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образом за счет вовлечения новых дополнительных 
производственных ресурсов, имеет ограничения. 
Так, земля, которая является главным средством 
производства в сельском хозяйстве, как известно, 
пространственно ограничена. В связи с многолетним 
проведением мелиоративных и землеустроительных 
работ с каждым годом все меньше становится 
реальных возможностей для расширения площади 
сельскохозяйственнных угодий за счет вовлечения в 
интенсивный сельскохозяйственный оборот вновь 
мелиорируемых площадей, распашки новых земель, 
учитывая отвод площадей под застройку городов и 
промышленных центров, для строительства дорог, 
создания зон отдыха и по многим другим причинам. 

Что касается трудовых ресурсов, занятых в 
сельском хозяйстве, то и количество из года в год 
последовательно сокращается. В последние годы в 
стране осуществляются масштабные мероприятия по 
социальному переустройству села. В отдельных 
хозяйствах благодаря этому достигнут некоторый 
прирост общего количества их работников. В целом 
же процесс миграции сельского населения в город 
продолжается и нет основания ожидать его 
прекращения в ближайшем будущем.Реальные воз-
можности увеличения материальных ресурсов АПК 
также далеко не беспредельны. Это обусловлено, во-
первых, ограниченностью источников средств, 
которые может выделить общество на расширение 
основных и оборотных фондов. Ведь помимо тех 
задач, которые нашему обществу предстоит решить в 
области дальнейшего подъема сельского хозяйства, 
есть немало других, не менее важных экономи-
ческих, социальных и политических проблем, 
реализация которых также требует больших затрат и 
средств. Во-вторых, производственные мощности 
отраслей и промышленности, производящих средст-
ва и предметы труда для сельского хозяйства, имеют 
свои ограничения. Не всегда имеются реальные 
возможности для того, чтобы указанные производст-
венные мощности существенно расширять в течение 
продолжительного периода времени. Это же можно 
сказать и в отношении отраслей, осуществляющих 
материально-техническое снабжение, производст-
венно-техническое  обслуживание сельского хо-
зяйтсва. Темпы расширения воспроизводства основ-
ных и оборотных фондов сельскохозяйственного 
происхождения процесс размножения растений и 
животных. Последнее обстоятельство накладывает 
практически значимые ограничения, в частности, на 
темпы прироста поголовья крупного рогатого скота, 
в том числе коров. 

Изложенные выше обстоятельства и обуслав-
ливают необходимость последовательного повыше-
ния отдачи  как уже созданного в сельском хозяйстве 
производственного потенциала, так и направляемых 
на его дальнейшее наращивание капитальных вло-
жений и материальных ресурсов. Это задача может 
быть успешно решена лишь на основе использования 
целого комплекса факторов, мобилизации всех 

имеющихся резервов. Центральное место в нем 
должно занять развитие творческой инициативы 
работников. Для этого очень важно, чтобы они  
обладали необходимыми современными знаниями. 
Особенно важно, чтобы глубокими знаниями облада-
ли руководители предприятий, межхозяйственных 
объединений, их производственных подразделений,а 
также специалисты сельского хозяйства всех профи-
лей. Только при правильном и четком представлении 
как о самом понятии экономической эффективности 
использования производственных ресурсов, так и о 
современных методах ее измерения, анализа, оценки 
они смогут на практике провести требуемый анализ 
по выявлению имеющихся резервов, разработать и 
обосновать систему конкретных мероприятий по 
повышению экономической эффективности исполь-
зования производствернных ресурсов. 

Основным критерием эффективности  исполь-
зования производственного потенциала должна 
выступать сумма полученной прибыли на единицу 
стоимости совокупного производственного потен-
циала. 

Любое материальное производство, в том числе 
и сельскохозяйственное, по своей сути представляет 
собой процесс преобразования ресурсов в продук-
цию. В сельском хозяйстве каждый из производст-
венных ресурсов строго специфичен и проблемы, 
возникающие в отдельности хотя бы по одному из 
ресурсов, немедленно оказывают негативное 
воздействие на остальные. Поэтому особую 
актуальность приобретают вопросы, связанные с 
обеспеченностью, качеством, сбалансированностью 
и эффективностью применяемых ресурсов, включая 
земельные, трудовые и материальные. 

В настоящее время, при явно недостаточном 
обеспечении сельского хозяйства трудовыми и мате-
риальными ресурсами, низком уровне развития 
инфраструктуры, практически полном забвении 
социальной сферы села, чрезвычайно трудно решать 
вопросы повышения эффективности аграрной эконо-
мики. В первую очередь необходимо добиться того, 
чтобы сельскохозяйственное производство осу-
ществлялось с учетом всех технологических требо-
ваний и находилось в экономической области, т.е. 
увеличение затрат ресурсов должно сопровождаться 
соответствующим приростом продукции. Это 
позволит обеспечить некоторый темп роста 
аграрного сектора экономики. 

В целом следует отметить, что внутрихозяйст-
венные перерабатывающие комплексы целесообраз-
но использовать в следующих случаях: во-первых, 
при наличии высокого покупательского спроса 
(например, подсобные хозяйства крупных промыш-
ленных предприятий); во-вторых, при значительной 
удаленности от перерабатывающих предприятий, 
когда доставка сырья ведет к значительной естест-
венной убыли и удорожанию продукции; в-третьих, 
в случае узкой специализации производимой 
продукции, ее особые, исключительные свойства на 
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крупных предприятиях получить невозможно; в-
четвертых, в случае недостаточной мощности близ-
лежащих перерабатывающих предприятий. 

Необходимо отметить, что из более 80 
исследуемых хозяйств Чуйской области около 11 – 
13 хозяйств, или 10 – 15 % в той или иной степени 
отвечают данным требованиям. 

Отсюда, диверсификация производства - 
сложный, противоречивый процесс, имеющий как 
негативные, так и позитивные стороны, предпола-
гающий развитие процессов межхозяйственной 
кооперация и агропромышленной интеграции. 

Одним из направлений повышения эффектив-
ности использования производственных ресурсов 
является решение экономико-математической задачи 

оптимизации отраслевой  структуры сельскохо-
зяйственного предприятия. Результаты реализации 
числовой экономико-математической модели обес-
печивают рост рентабельности производства сель-
скохозяйственной продукции при существенном 
повышении эффективности использования ресурсов. 
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