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В данной работе рассматриваются производст-
венные ресурсы и показатели обеспеченности ими 
организаций в сельском хозяйстве. 
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Илимий макалада өндүрүштүк ресурстар жана алар 
менен айыл чарба ишканаларынын камсыз болуу көрсөт-
күчтөрү каралды. 
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This paper discusses the production resources and 
performance of security organizations in agriculture. 
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Основными группами производственных ресур-
сов, составляющих потенциал, являются: земельные 
ресурсы, трудовые и материально-технические 
(основные производственные фонды и оборотные 
средства), а также финансовые ресурсы. 

Земля – один из важнейших элементов мате-
риально-технической базы сельского хозяйства. 
Земельные ресурсы (сельскохозяйственные угодья)  
Кыргызской республики составляют около 9,0 
млн.га, в том числе пашня занимает 5,5 млн.га (на 1 
января 2005г.). Около 96% сельскохозяйственных 
угодий (8,7 млн.га) находится в пользовании 
сельскохозяйственных предприятий (табл. 1). 

Земля пространственно ограничена в Кыргыз-
ской республике на душу населения приходится 0,88 
га сельскохозяйственных угодий и 0,55 га пашни (на 
январь 2012 г.). С отводом земель под промыш-
ленное строительство и другие цели, особенно из за 
ухудшения состояния материально-технической 
базы, сельскохозяйственные угодья ежегодно 
выбывают из оборота и площадь пашни на душу 
населения постоянно сокращается. В связи с этим 
эффективное использование земельных угодий 
является важнейшей народнохозяйственной задачей. 

Рациональное использование земельных ресур-
сов имеет огромное значение для экономики сель-
ского хозяйства. Земля функционирует в качестве 
предмета труда, когда человек воздействует на ее 
верхний слой (почву) и создает необходимые 
условия для роста и развития сельскохозяйственных 
культур. В то же время земля является и орудием 

труда, когда при возделывании растений исполь-
зуются механические, физические и биологические 
свойства почвы для получения сельскохозяйст-
венной продукции. 

Таким образом, в сельском хозяйстве земля ста-
новится активным средством производства, необхо-
димой материальной предпосылкой процесса труда, 
важнейшим вещественным фактором производства. 

Земля как главное средство производства 
обладает специфическим свойством. В отличие от 
других средств производства она не изнашивается, а 
наоборот, при правильном использовании  повышает 
свое плодородие. Это свойство делает ее вечным и 
неизменным средством производства. Она не может 
быть заменена другими средствами. Это отличает 
землю от средств производства, создаваемых трудом 
человека, средств, поступающих для использования 
и выбывающих по мере развития технического 
прогресса. 

Уровень практического использования земли 
определяется развитием агрономической и агрохи-
мической науки, степенью механизации земледелия 
и рядом многих факторов производства. Важнейшей 
задачей сельскохозяйственных предприятий является 
наиболее полное и рациональное использование 
естественного плодородия земли. 

В Кыргызской республике не все земли 
отвечают необходимым требованиям высокоэффек-
тивного сельскохозяйственного производства. Даже 
в одном регионе (области, районе, хозяйстве) 
земельные участки могут  сильно различаться по 
содержанию питательных веществ, структуре почвы, 
обеспеченности влагой. 

При равных вложениях труда и средств на 
единицу земельной площади будут различия в 
количестве  и качестве произведенной продукции. 
Сельскохозяйственные предприятия этот результат 
могут улучшать, повышая плодородие земельных 
участков путем внесения органических и минераль-
ных удобрений, сооружения ирригационных систем, 
или ухудшать невыполнением требований агроно-
мической науки и т.п. Неправильное использование 
земли может  в конечном итоге свести на нет роль и 
значение всех остальных факторов производства. 
Плодородие почвы реализуется только в процессе 
его сельскохозяйственного использования, результа-
том которого является произведенная продукция. 
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Показателем экономического плодородия поч-
вы является уровень плодородия, выражающийся 
урожайностью сельскохозяйственных культур. Он 
показывает выход продукции земледелия в расчете 
на единицу площади с учетом ее качества. Приме-
няют и такой показатель, как выход продукции 
земледелия на единицу материально-денежных 
затрат. 

 Перед работниками сельского хозяйства стоит 
задача эффективно и рационально использовать 
землю, получать высокие урожаи, повышать плодо-
родие почвы, сохранять и приумножать ее богатство 
для последующих поколений.  

Одним из важнейших элементов материально-
технической базы сельского хозяйства являются 
средства труда, созданные человеком, или производ-
ственные фонды. В совокупности они составляют 
фундамент предприятия, определяют мощность его 
экономического потенциала. 

Фонды предприятий постоянно находятся в 
движении: в качестве средств производства они 
выступают в процессе производства, соединяясь с 
рабочей силой. Труд переносит стоимость исполь-
зованных фондов на продукт, присоединяя к ней 
стоимость, созданную живым трудом. Большая часть 
фондов постоянно находится на стадии произ-
водства, обслуживая его, и называется производст-
венными фондами. В материально-вещественной 
форме они представляют собой средства и предметы 
труда - необходимые элементы любого процесса 
производства. 

Уровень развития материально-технической 
базы сельского хозяйства определяется, главным 
образом, степенью насыщения ее основными произ-
водственными фондами. От степени обеспеченности 
ими и эффективности их использования зависят 
уровень и темпы роста производства сельскохо-
зяйственной продукции, ее рентабельность. В 
зависимости от характера кругооборота производст-
венные фонды делятся на основные и оборотные. 

Состояние материально-технической базы 
сельского хозяйства во многом определяется нали-
чием технических средств, количество которых 
приведено в таблице 1. 

Таблица 1 - Парк тракторов и других сельскохозяйст-
венных машин республики (во всех категориях 

хозяйств) 

Показатель 2007  2009  2010  
Тракторы – всего 24531 24445 22606 
Плуги тракторные 6816 7517 7145 
Культиваторы 2253 2253 2208 

Сеялки 2960 2853 2947 
Жатки 140 116 115 

Зерноуборочные комбайны 3091 2998 2979 
Кукурузоуборочные комбайны 114 99 99 
Кормоуборочные  комбайны 326 222 253 

Современное сельскохозяйственное производст-
во базируется на технологиях возделывания сельско-

хозяйственных культур и производства продукции 
животноводства, требующих применения большого 
количества различных машин и оборудования. По-
этому для продовольственной безопасности страны 
необходимо увеличить физический и улучшить 
качественный состав машинно-тракторного парка. 

Ныне в хозяйствах республики дефицит техни-
ки примерно составляет: зерноуборочные комбайны 
– 45%; тракторы – 40%; посевное оборудование – 
37% и т.д. Значительные затраты на капитальный 
ремонт существующей техники и техническое 
обслуживание фермеров оказывает сильное влияние 
на конкурентоспособность и издержки производства 
хозяйствующих субъектов АПК. Ранее были 
рассмотрены важнейшие материально-технические 
элементы ресурсного потенциала сельскохозяйствен-
ных предприятий. Но как бы ни был высок уровень 
их развития, решающая роль в процессе произ-
водства принадлежит труду человека.  

Процесс труда включает следующие элементы: 
сам труд (целесообразная деятельность человека по 
созданию материальных и духовных благ), предмет 
труда (земля, сырье и материалы, полуфабрикат, 
комплектующие изделия и пр.) и средства труда 
(машины, различное оборудование и передаточные 
устройства, приспособления, оргоснастка рабочего 
места и др.). 

Труд в сельском хозяйстве имеет ряд специ-
фических особенностей. 

1. Производство, как правило, связано с вос-
производством живых организмов, требующих опре-
деленных условий для своего развития. Исходя из 
этого, в сельском хозяйстве время производства 
продукции не совпадает с рабочим периодом, что 
обусловливает сезонность сельскохозяйственного 
труда, особенно в земледелии. 

2. В связи с многообразием работ и короткими 
сроками их выполнения невозможна узкая специали-
зация труда. Чаще всего работники совмещают ряд 
функций. 

3. Работники сельского хозяйства трудятся не 
только на предприятии, но и в личном подсобном 
хозяйстве. 

4. Эффективность труда зависит от природно-
климатических условий и качества земли. Одина-
ковые трудовые затраты в различных климатических 
зонах дают разные результаты. 

Таким образом, повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства и конечные ре-
зультаты труда непосредственно: зависят от уровня 
квалификации кадров и степени использования 
трудовых ресурсов. 

На современном этапе развития нашей страны 
рациональное использование трудовых ресурсов - 
один из наиболее важных вопросов экономики, что 
обусловлено рядом факторов:  

♦ резко сократился прирост трудовых ресурсов 
в связи с уменьшением рождаемости, в результате 
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чего численность молодежи, вступающей в трудо-
способный возраст, уменьшается; 

♦ практически полностью использован резерв 
рабочей силы, занятой в домашнем и личном 
подсобном хозяйстве; 

♦ число лиц, переходящих из трудоспособного 
возраста в пенсионный, постоянно возрастает. 

Структура и масштаб производства в значи-
тельной мере зависят от численности трудовых 
ресурсов, которыми предприятие располагает. Огра-
ниченные трудовые ресурсы сдерживают возмож-
ности развития производства того или иного вида 
продукции. Главное требование, которое необходимо 
учитывать при организации сельскохозяйственного 
предприятия, - оптимальное соответствие между 
потенциальной рабочей силой, типом и масштабом 
организуемых производств. Обеспеченность трудо-
выми ресурсами характеризуется рядом показателей, 
к основным из них относятся: 

♦ баланс труда - сравнение годовой потребности 
предприятия в трудовых ресурсах с их наличием на 
начало года; 

♦ коэффициент обеспеченности трудовыми 
ресурсами - отношение общей численности трудо-
вых ресурсов предприятия к потребности; 

♦ количество трудоспособных лиц в расчете на 
100 га сельскохозяйственных угодий (или пашни); 

♦ площадь этих угодий, приходящаяся на 
одного трудоспособного; 

♦ уровень трудообеспеченности 
Однако все приведенные выше показатели 

позволяют лишь приближенно определить степень 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 
В связи с сезонностью производства потребность в 
рабочей силе значительно возрастает в наиболее 
напряженные периоды выращивания и уборки 
сельскохозяйственных культур. Поэтому необхо-
димо определять обеспеченность трудовыми ресур-
сами в период наивысшей потребности, так как 
недостаток работников может привести к недобору 
продукции. 

Обеспеченность трудовыми ресурсами как по 
регионам Кыргызстана, так и по отдельным сельско-
хозяйственным предприятиям значительно колебле-
тся. За последние годы прослеживается тенденция 
сокращения численности занятых в сельском хо-
зяйстве рабочих. Главная причина - отток сельских 
жителей в города. 

Литература: 

1. Т. Шабанов // АПК: экономика и управление. - 2013.  
2. Абдымаликов К., Жумабаев Ж. Экономика сельского 

хозяйства Кыргызстана 2012 
3. Миндлин Ю.Б. Управление системой качества на 

предприятии сферы услуг 2013// Тренды и управ-
ление. 2013.  

 
 

Рецензент: к.э.н., и.о. профессора Ормонов Н.А. 
_____________________ 

 


