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Макалада ресурстарды пайдалануунун майнаптуу-
лугун жогорулатуунун жолдору талданат. 

В статье анализируются пути повышения эффек-
тивности использования ресурсов. 

The article analyzes the ways of increasing the efficiency 
of resource use. 

 Важнейшей проблемой современного развития 
отрасли сельского хозяйства, является повышение 
эффективности использования основных и 
оборотных средств, улучшения качества продукции и 
роста доходности предприятия, увеличение произ-
водительности труда, внедрение достижений научно-
технического процесса, инновационной и 
инвестиционной деятельности в отрасли.  

Значительные задачи связаны с обоснованием 
уровня ресурсообеспеченности и организации 
эффективного использования ресурсов предприятий. 
Наличие земли, основных фондов и оборотных 
средств, рабочей силы должно соответствовать 
перспективной производственной программе, 
способствовать росту производства, а каждый вид 
ресурса использоваться максимально эффективно. 

 Для решения вышепоставленных задач обосно-
вание направлений рационального использования 
материально-технических ресурсов, сокращение их 
потерь, применение малоотходных и безотходных 
технологий снижение материальных затрат на 
производство единицы продукции, повышения ее 
качества является актуальным. 

Основные показатели ресурсосбережения ис-
пользуют при потреблении материальных, энерге-
тических ресурсов на стадиях жизненного цикла 
продукции, изготовляемой на предприятиях 
различных форм собственности агропромышленного 
и других хозяйственных комплексов, на техноло-
гические процессы, работы и сферу оказания услуг 

Из обыденной жизни хорошо известно, что, 
загружая в мясорубку мясо, хлеб, лук, мы, в 
конечном счете, извлекаем на выходе готовый фарш, 
а сжигая дрова в печи, получаем тепло. Экономика 
действует аналогичным образом: в нее подаются, 
загружаются экономические ресурсы, в результате 
преобразования которых «на выходе» возникает 
экономический продукт, таким образом, самая общая 
схема действия производственной экономики в 
упрощенно-агрегированной форме выглядит так, как 
показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема действия производственно-экономической 

системы. 
 
Отложив пока рассмотрение механизма пре-

образования исходных ресурсов в конечные 
продукты, сосредоточим свое внимание на том, что 
представляют собой экономические ресурсы и 
экономический продукт. 

Показатели ресурсосбережения подразделяют 
на четыре классификационных группы: ресурсо-
содержание, ресурсоемкость, ресурсоэкономичность 
и утилизируемость. 

Показатели ресурсосбережения для техно-
логических процессов классифицируют по 
следующим основным признакам: 

- по видам (технические и экономические); 
- по стадии проявления (прогнозируемые - на 

этапе научно- исследовательских работ, проектные - 
на этапе опытно-конструкторских работ, производст-
венные - на стадии изготовления продукции;  

эксплуатационные - на стадии применения; 
утилизационные - на стадии ликвидации изделий); 

- по форме представления (абсолютные, удель-
ные, относительные, сравнительные, разностные, 
структурные); 

- по способу выражения (в единицах физи-
ческих или экономических величин или вне 
используемой системы единиц); 

- по системе оценки (планируемые - на перспек-
тиву, базовые - установленные в межгосударст-
венных или государственных стандартах Кыргыз-
ской республики, устанавливающих общие техничес-
кие требования, фактические - достигнутые, предель-
но возможные - для конкретного вида веществ, 
материалов, изделий, продукции); 

- по значимости (основные и дополнительные); 
- по количеству (единичные - частные, комп-

лексные - групповые, интегральные - общие). 
Ресурсосодержание определяет свойства объек-

та вмещать в себя в процессе создания и изготов-
ления материальные и энергетические ресурсы. 

Ресурсоемкость характеризуют показатели 
материалоемкости и энергоемкости. 

Ресурсоэкономичность характеризуют показа-
тели расходования материальных и энергетических 
ресурсов на продукцию. 
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Рис 2. Направления ресурсосбережения в аграрном производстве 
 
 Основные пути улучшения использования 

ресурсов: 
1. Повышение качества сырья. Увеличение 

содержания полезных веществ в сырье и его 
технологичности, возможности извлечения продукта. 

2. Максимальное снижение потерь сырья при 
транспортировке и хранении. Потери сырья и 
снижение его полезности снижают объем произ-
водства, а значит и фондоотдачу наличных основных 
фондов. 

3. Экономное расходование сырья в процессе 
хранения и переработки. 

4. Внедрение достижений современного научно 
– технического прогресса. Замена действующего 
устаревшего оборудования на новое, более прогрес-
сивное и экономичное. 

5. Сокращение длительности производитель-
ного цикла. 

6. Совершенствование форм организации 
производства – оптимизация уровня конкуренции, 
специализации, кооперирования и интегрирования. 

7. Рациональная связь с поставщиками и потре-
бителями, что сведет к минимуму производственные 
запасы и остаток продукции. 

8. Выравнивание социально – экономического 
развития страны, комплексное развитие экономики 
регионов и субъектов Кыргызской Республики. 

Одним из факторов, влияющих на эффектив-
ность использования ресурсов: 

- эффективное формирование ресурсов, которое 
обеспечивается мобильностью ресурсов, возмож-

ностью перемещения их с одной территории в 
другую; 

- оптимальной концентрацией ресурсов в рам-
ках организации; 

- созданием банка информации и обеспечением 
доступа к нему для всех организаций; взаимосвязями 
между различными рынками ресурсов; 

- совершенствованием налоговой политики в 
Кыргызстане, в переносе центра тяжести на 
налогообложение ресурсов, особенно земли. 

До сих пор экономисты не пришли к единому 
мнению об учете эффективности использования 
ресурсного потенциала, но в настоящее время 
определены основные подходы для его оценки. Этот 
подход, по нашему мнению, наряду с опреде-
ленными достоинствами имеет и существенные 
недостатки, которые не дают возможности 
использовать каждый из этих показателей как 
обобщающий показатель. Каждый из этих показа-
телей независимо от степени его репрезентативности 
деятельности предприятия характеризует лишь один 
из аспектов экономической деятельности.  
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