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Природа и его  ресурсы   являются объектом, резуль-
татом жизни   и  хозяйственной деятельности  людей, 
которые  приводят   как  к  положительным, так  и  к   
отрицательным   последствиям. 

Рациональное  природопользование, это созна-
тельное регулирование   природы,   хозяйственных   связей  
на  экономической   основе. 

В  качестве  средств   производства    земля  имеет  
свои  специфические   черты,   особенно  по  сравнению  с  
устно   созданными   средствами   производства. 

Ключевые   слова:  ресурсы, хозяйственный, функ-
ционирование, трудовой, технический, эффективнность, 
воспроизводство, ресурсные элементы, охрана, рацио-
нальный. 

Жаратылыштын  ресурстарын  жана  аны  пайдала-
нуусу  менен  бирге  объектилердин  чарбалык  жыйын-
тыктарына, көрсөткүчтөрүнө  алып  келип, эл  алдында  
аны  көрсөтүү  менен  ишке  ашырып, терс  жактарына   
жол   бербей   жөндөп   колдонуп   келет. 

Сарамжалдуу  пайдалануу жана  жаратылышты  
туура  колдонуу  деп   эмнеге  көнүл   бурабыз, бул  чарба-
ларды  байланыштырып   анын   экономикасын   негиздеп,  
акыл  эстүү   ой  менен    жаратылышты   толугу  менен   
пайдаланууда  анын   негизделгенине   күбөлөнөт. 

Жердин  ресурстарынан  анын  азыктуулугун  өндү-
рүүдө  жана  аны  сапаттуу  пайдаланууда,  адистик  көз  
караштын   туура  багыт   берүүсү азыркы  учурдун  
талабы  деп  көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: ресурстар, чарбалык, орундуктоо-
лор, эмгекчил, техникалык, эффективдүүлүк, чарба өндү-
рүштүк, ресурстук элементтер, коруктар, рационал-
дуулук. 

Resources and their nature are occurred as environment, 
object, the  result of life  and  economic activity  of people, 
which led as to positive  and  negative  consequences. 

The word rational natural resources  is conscious  
regulation  of  economical relation  of nature on  the  base  of  
economy. 

The land  has  its own specific features  especially  
comparing  with  verbally  created  means  of  production. 

Key words: resources, economical, functioning,  labor,  
effectiveness, reproduction, elements  of  resources,  protection  
and  efficient. 

Ресурсы и ее природа являются средой, 
объектом, результатом жизни и хозяйственной 
деятельности людей, которые приводят как к 
положительным, так и к отрицательным последст-

виям. Это требует правильной рациональной органи-
зации природопользования и использования земель-
ного ресурса.  

Рациональное природопользование – это созна-
тельное регулирование природы – хозяйственных 
связей на экономической основе. Притом она бази-
руется на всестороннем  учете и оценке природных 
ресурсов их регулировании и использовании в 
хозяйственном механизме. 

А также функциональные особенности исполь-
зования земли определили ее важное место среди 
природных ресурсов. Она является исходной мате-
риальной основой благосостояния членов общества, 
пространственным базисом для размещения произ-
водительных сил и расселения людей, основой для 
нормального протекания воспроизводственных про-
цессов всех факторов экономического роста:  

1. Трудовых ресурсов; 
2. Материально-технических ресурсов; 
3. Природных ресурсов. 
Материальной основой благосостояния земля 

является в силу своей функции как главное средство 
производства в сельском хозяйстве [1]. 

В качества средства производства земля имеет 
свои специфические черты, особенно по сравнению с 
устно созданными средствами производства. 

Понятия рационального природопользования 
включает три основных элемента: 

1. Экономическую эффективность использо-
ванных элементов; 

2. Охрану природных, земельных и ресурсных 
элементов; 

3. Воспроизводство природных ресурсов.  
Теперь рассмотрим  каждый вид элемента. 
1. Экономическая эффективность использова-

ния означает получение максимального количества 
высококачественного продукта при минимуме затрат 
на производстве, экономия самого ресурса. 
Важнейший показатель экономической эффектив-
ности – выход продукции на единицу используемого 
ресурса, предопределение уровня производственных 
затрат, предопределяют себестоимость единицы 
продукции сельского хозяйства. 

2. Охрана природных ресурсов и ресурсов 
окружающей среды имеет ряд аспектов. Она 
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предполагает проведение предупредительных и 
профилактических мероприятий в процессе произ-
водства, осуществление мер по охране, входящих в 
технологический процесс, и мероприятий по восста-
новлению свойства и качества ресурсов природы, 
нарушенных в результате хозяйственной деятель-
ности. 

Критериями оценки природоохранных меро-
приятий являются показатели вовлечения ресурсов в 
хозяйственный оборот по целевому назначению, 
нормативы  качества среди и ресурсов, показатели 
нормальной и фактической продуктивности ресур-
сов, размеры ущерба народному хозяйству, состоя-
ния здоровья сельхоз производителя и здоровья 
населения. 

3. Воспроизводство природных ресурсов озна-
чает возобновление размеров (объемов) эксплуа-
тируемых ресурсов и их запасов, восстановление 
утраченных свойств и качества. 

Критерии оценки решения проблемы воспроиз-
водства это степень дефицитности ресурсов и удов-
летворение ими нужд производства, а также состоя-
ние экономической обстановки и результативное 
ситуации.  

Рациональное природопользование означает, 
что земельные ресурсы природы эксплуатируются по 
их прямому назначению бережно, экономически 
наиболее эффективно и с соблюдением всех требо-
ваний к охране и воспроизводству. Таким образом 
определение конкретизируется применительно к 
различным отраслям и видом земельных и 
природных ресурсов с учетом из распространения 
специфики.  

Использование не  возобновляемых ресурсов 
можно считать рациональным, если оно обеспе-
чивает на эксплуатации одновременно по несколь-
ким направлениям: 

1) Есть  предположение  наиболее полное 
извлечение из этого сырья всех полезных элементов 
тем самым уменьшая выброс отходов;  

2) Получение максимального объема продукта 
с наименьшими затратами; 

3) Минимально допустимого загрязнение окру-
жающей среды: 

 а) воздушного бассейна; 
 б) водных источников; 
 в) земельного ресурса; 
Здесь появились актуальные вопросы эконо-

мики, природопользования стали объектом особой 

отрасли экономики. Одновременно образуются 
предметы, являющиеся конкретным изучением форм 
производственных отношений народного  и сель-
ского хозяйства [1]. 

Поэтому в процессе рационального использо-
вания, в воспроизводстве и охране земельных и 
природных ресурсов. Если земля и земельные при-
родные явления – это как наука об окружающей 
природе  человека, ее сохранении и рациональном 
использовании. В тоже время экономика природо-
пользования конкретно показывает науку об эффек-
тивном использовании земельных ресурсов общест-
вом и удовлетворения потребностей [2]. 

Вопросы взаимоотношения общества и природы 
использования земельного ресурсов становятся все 
таки более актуальными.  

Поэтому в дальнейшем развивается произ-
водство народного хозяйства, изымаются богатства 
природы в недрах, растет стоимость добываемого 
сырья, увеличивается количество отходов в горных 
условиях Кыргызстана на территории и выбрасы-
ваемых в окружающую среду. Однако было бы 
стабильно использование природных и земельных 
ресурсов, чтобы не допустить экологических невоз-
можных решений вопросов, земельно-природное 
богатство нашей страны [3]. 

Таким образом,  экономика природопользо-
вания земельного  богатства решает две проблемы: 

 – Как найти  наиболее экономическую эффек-
тивность использования необходимых в произ-
водстве и потреблении ресурсы; 

– Как предотвратить или ликвидировать загряз-
нение окружающей среды и т. д.  

То, что мы говорили и написали определенно 
разные проблемные вопросы, которые должны реша-
ться с учетом изменении потребностей, развития 
государственной заинтересованности и прогресса 
науки и другие потребности общества в нашей 
стране. 

Литература: 

1. Абдималиков К., Жумабаев Ж. «Экономика  сельского 
хозяйства Кыргызстана». Учебник. - Бишкек, 2012 г. 
506. 531 с. 

2. Научно-сельская система земледелия Ошской области. 
Кырг. ССР. ред. Н.Д. Корнев 1984 г.- 24 с. 

3. Основы сельского хозяйства. - Учебное пособие 
П.М.Фокеева.   М., Просвещения, 1976 г. - 144-148 с. 

 
 
 

Рецензент: к.э.н., доцент Борбодоев М.М. 
_____________________ 

 
 

 


