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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Постановка проблемы. Одной из наиболее 
острых проблем, концентрирующих на себе внима-
ние экономистов-аграрников, является проблема по-
вышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного производства, особенно в связи с возмож-
ным вступлением Азербайджана в ВТО. 

Интерес к конкурентным отношениям предста-
вителей различных наук, от естественных до гума-
нитарных, вполне объясним. Конкуренция пронизы-
вает всю живую природу, включая человеческое об-
щество, экономику, политику, являясь при этом дви-
жущей силой естественного отбора наиболее жизне-
способных, но не всегда самых эффективных форм 
[1]. 

Заметим, что часто нарушение только одного 
условия устойчивости воспроизводства вызывает 
лавинообразное нарастание проблем в агросфере, и 
в частности в сельхозпроизводстве. Например, важ-
ным фактором повышения конкурентоспособности 
сельского хозяйства является его интеграция с пере-
работкой, то есть материально-техническое обеспе-

чение. Однако в начале 90-х годов в качестве глав-
ного аспекта рыночной экономики – свобода пред-
принимательству, что, в свою очередь, предусмат-
ривал повсеместный отказ от использования меха-
низмов планирования в надежде на то, что «невиди-
мая рука» рынка приведет к становлению эффектив-
ного агропродовольственного рынка в стране [2]. 

Еще один пример снижающей конкурентоспо-
собность разрушительной диспропорционально-
сти – в обеспечении аграрного производства мине-
ральными удобрениями. Так улучшение ресурсо-
обеспеченности сельхозпроизводства, повышающее 
устойчивость воспроизводства, одновременно поз-
воляет рассчитывать на повышение его конкуренто-
способности [3]. 

Анализ исследования. Столь же остро стоит 
проблема обеспечения сельских тружеников го-
рюче-смазочными материалами, техникой, другими 
факторами производства, вследствие чего произво-
дительность труда на селе практически не сможет 
достичь желаемого эффекта на основе экономиче-
ских показателях (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные экономические показатели сельскохозяйственных предприятий 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество предприятий, ед. 1917 1774 1669 1701 1659 1592 1608
В том числе:
Прибыльно работающих 1761 1665 1590 1577 1530 1488 1512
Убыточно работающих 156 109 79 124 129 104 96
Сумма прибыли, тыс. манат 41912 52250 56340 67331 53275 92289,2 83721
Сумма убытка, тыс. манат 4992 4050 4057 3367 13512 17042,8 20906
Чистая прибыль, тыс. манат 36920 48200 52283 59028 39763 75246 62815
Доход от продажи, тыс. манат 207904 294726 333604 402402 391801 441506 504032
Прибыль и убыток от продажи, тыс. манат  34209 44252 47259 55381 39840 71711 57661 
Из них:
Растениеводстве  8980 14609 17534 16234 20241 40268 32235 
Животноводстве  25041 29036 27533 25842 19993 31329,5 24356 
Общая прибыль (фактические цены), тыс. ма-
нат 

71623 86045 91903 102723 84990 119130 115025 

Среднесписочная численность работающих в 
хозяйстве, тыс. чел. 

16,2 16,1 14,6 14,7 15,3 15 17 

Фонд заработной платы работающих, тыс. ма-
нат 

28445 30769 31129 35816 37071 35970 42795 

Общая продукция сельского хозяйства (по 
фактическим ценам), тыс. манат 

198806 263180 304766 359315 374320 408711 383158 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8

Производительность труда – выработка про-
дукции на 1 работающего, манат 

12283 16393 20862 24457 24477 27919 22491 

Современное состояние основных фондов, 
тыс. манат 

439374 456605 427900 457969 489161 658097 812140 

Общая площадь земли, га 218760 224472 227078 226512 237773 231786 195200
Из них пригодные под сельхозугодья 183904 189885 195635 195535 208415 215524 177503
В том числе используемые земли га 89830 95007 95485 100316 102594 101651 99061
В среднем, рассчитанные пригодные земли 
в га на 1 сельхозпредприятие 

95,8 107,1 117,2 115,0 125,6 135,4 110,4 

Как показывают данные табл. 1, количество 
сельхозпредприятий в 2017 году по сравнению с 
2011 годом имеет тенденцию к снижению на 309 
единиц, соответственно прибыльно работающих 
было снижено на 249 единиц. Но несмотря на это, 
сумма прибыли была увеличена соответственно на 
41809,0 тыс. манат. Благоприятна ситуация и в рас-
тениеводстве, так как имеется тенденция увеличе-
ния прибыли в 2017 году по сравнению с 2011 годом 
на 23255,0 тыс. манат, а в животноводстве произо-
шло снижение на 685,0 тыс. манат, производитель-
ность труда на одного работающего была увеличена 

в 1,8 раза. Изменилось положительно и современное 
состояние основных производственных фондов со-
ответственно увеличено в 1,8 раза. 

Необходимо отметить, что парадокс заключа-
ется в том, что падение фондо- и материалообеспе-
ченности сельскохозяйственного производства 
тракторами и зерноуборочными комбайнами проис-
ходит на фоне роста инвестиций в основной капитал 
АПК [4]. Поэтому, частично существующие про-
блемы могли бы быть решены за счет концентрации 
и рациональной специализации хозяйств с учетом 
местных условий производства (рис. 1).  

Рис. 1. Тракторы и зерноуборочные комбайны, количество на конец года, тыс. шт. 

Из рис. 1 видно, что имеется тенденция увели-
чения производственной мощности (на 151,0 тыс. 
лошадиных сил), обеспеченности тракторами в 2017 
году по сравнению 2012 годом на 714 единиц. 

Приведенные факты убедительно доказывают, 
что конкурентоспособность отечественного произ-
водства во многом обусловлена тем, что меры, пред-
принимаемые для преодоления кризиса производ-
ственной и социальной сфер села, должны быть 
направлены на достижение устойчивого развития 
агросферы в целом, а также на проводимые преоб-
разования. Такая политика, помогая преодолевать  
проблемы, улучшает приоритетное развитие в агар-
ном секторе. Поэтому важно учитывать тот факт, 
что главным условием повышения конкурентоспо-
собности сельского хозяйства – центрального звена 
АПК является динамичное и эффективное развитие 
всех сфер агропромышленного комплекса, сопро-
вождающееся обеспечением пропорциональности и 
сбалансированности всех составляющих и укрепле-
нием связей между ними. 

Рассмотрим данное положение на следующем 
примере. Снижение уровня доходов населения и 
связанные с этим изменения в структуре потреби-
тельского спроса могут привести к сокращению по-
головья скота и резкому сокращению спроса на 
зерно со стороны отраслей животноводства. По-
этому даже при относительно невысоких сборах 
зерна на внутреннем рынке создается его избыток, 
отрицательным образом влияющий на конкуренто-
способность отечественных производителей через 
систему цен.  

Само собой разумеется, что отмеченные про-
блемы повышения устойчивости и конкурентоспо-
собности производства требуют принятия решений 
на государственном уровне. В масштабах же отдель-
ного предприятия повышение уровня устойчивости 
и конкурентоспособности возможно, например, за 
счет применения энерго- и ресурсосберегающих 
технологий.  

Так, выявление текущих конкурентных пре-
имуществ в производстве различных продуктов 
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Азербайджанской Республике позволит оптимизи-
ровать на перспективу бюджетную поддержку АПК 
для сокращения неэффективных бюджетных затрат 
на импорт продовольствия и производства продук-
ции на экспорт.  

Приведенный пример показывает, что суще-
ствующая пока возможность для Азербайджанской 
Республики обеспечивать продовольственную без- 

опасность страны при посредственных технологиях, 
предоставленных путем лизинга, является одной из 
важных задач аграрной политики руководства 
страны. В конечном счете сложившаяся ситуация 
примет положительную форму, начиная с того мо-
мента времени, когда данные технологий будут уже 
в состоянии обеспечивать требуемую отдачу с гек-
тара при росте затрат на сырьевые ресурсы (табл. 2). 

Таблица 2 
Предоставленные путем лизинга сельскохозяйственная техника и оборудование  

со стороны ОАО «Агролизинг» на конец года, шт. 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Тракторы  674 765 1191 1061 1204 1645
Косилки  651 604 950 759 670 838
Культиваторы  9 3 16 41 140 751
Орошаемые агрегаты 154 239 307 439 565 961
Сенокосилки  121 41 61 162 8 95
Прессование сена  7 - 7 73 24 34
Сеялка удобрений 29 40 39 111 187 92
Проданные и предоставлен-
ные машины по первоначаль-
ной стоимости, млн. манат 

28,4 37,9 95,1 59,2 138,7 269,4

Как показывают данные табл. 2, финансовая 
помощь со стороны государства для развития аграр-
ного сектора, как приоритетной отрасли экономики, 
значительная, а именно увеличение снабжения трак-
торами наблюдается за 6 лет в 2,4 раза, cеялок удоб-
рений соответственно в 3,2 раза и т.д.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
данный аспект рассматривают как основной метод 
для использования сельскохозяйственного потенци-
ала, который сможет ликвидировать за счет сокра-
щения диспаритета цен на сельскохозяйственную 
продукцию и на ресурсы, потребляемые в сельском 
хозяйстве, вследствие которого консервируются 
устаревшие технологии и низкая обеспеченность со-
временной техникой [6].  

Высокотехнологичный уровень производства 
должен соответствовать функционирующим мощ- 

ностям сферы переработки зерновых и масличных.  
Так, например: 

– строительство биотопливной промышленно-
сти, обеспечивающее достижение нужного уровня 
спроса на внутреннем рынке, что создаст предпо-
сылки интенсивного развития аграрного производ-
ства, сохранение и развитие инфраструктуры сель-
ских территорий; 

– скорейшее развитие экспортной инфраструк-
туры (портов, танкеров, сухогрузов, трубопрово-
дов). 

– расширение экспортной стратегии в перспек-
тиве будет расти в силу как демографических фак-
торов, так и социальных (рост ВВП на душу населе-
ния, а также ВВП по отраслям экономики и урбани-
зация). Так, например, по сельскому хозяйству 
наблюдается увеличение на 0,5% (рис. 2); 

Рис. 2. ВВП по отраслям экономики, в процентах 
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– позиционирование на рынках экологически
чистых продуктов и биотоплива, спрос на которые 
со стороны развитых и развивающихся стран будет 
расширяться; 

– развитие инфраструктуры, обеспечивающей
торговлю сельскохозяйственными продуктами, что, 
по крайней мере, снизит избыточную торгово-по-
средническую наценку в конечной цене их реализа-
ции. Особенно остро сказывается недостаток торго-
вой инфраструктуры в животноводстве и овощевод- 

стве, где значительная часть продуктов произво-
дится в мелкотоварных хозяйствах населения; 

– использование аграрного потенциала (пахот-
ные земли) для масштабного привлечения инвести-
ций, направленных по отраслям экономики (рис. 3). 

Из рис. 3 видно, что инвестиции в большом ко-
личестве направлены на промышленную отрасль, (в 
2017 году по сравнению с 2012 годом произошло 
увеличение на 17,4%), тогда как в сельском хозяй-
стве наблюдается уменьшение соответственно на 
9,5%, а в строительстве – увеличение в 5,5%. 

Рис. 3. Инвестиции, направленные по отраслям экономики, (в фактических ценах, млн манат) 

Определив степень обеспеченности всеми ос-
новными видами ресурсов, ранжируя эффектив-
ность различных мероприятий для конкретного ре-
гиона или предприятия, можно определить последо-
вательность внедрения мероприятий, обеспечиваю-
щих снижение затратности производства и, тем са-
мым, повышение конкурентоспособности [7].  

В течение многих десятилетий в сельском хо-
зяйстве господствовала практика достижения эко-
номических показателей (результатов) в ущерб дол-
госрочному рациональному использованию природ-
ной среды и особенно земельных ресурсов, их поч-
венному плодородию и орошению (рис. 4). 

Рис. 4. Орошаемые земли на конец года, 1000 га 

Как видно из рис. 4, что орошаемых земель уве-
личено в итоге на 11,1 тыс. га, что является положи-
тельной тенденцией с учетом увеличения сельско-
хозяйственной площади.  

Таким образом, резкое обострение экологиче-
ской ситуации, прежде всего в сельском хозяйстве, 
использовании его основного средства производ- 
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ства – земли произошло в условиях рыночных отно- 
шений, формирования многоукладной экономики. 
Масштабы эксплуатации земельного фонда Азер-
байджанской Республики привели к повышению 
производства продукции земледелия. Эта тенденция 
стала развиваться в 1995 году, в период проведения 
земельной реформы.  

Государственное управление экономическими 
отношениями занимает если не основное, то веду-
щее место среди всех элементов государственного 
вмешательства. Управление имеет двойственную 
основу. С одной стороны, это необходимая функция 
общественного производства, а с другой – право 
собственника средств производства. Исходя из 
этого вытекает организационно-техническая и соци-
ально-экономическая функция управления.  

Исходя из вышеизложенного, техника и техно-
логия непосредственно определяет количество и ка-
чество трудовых операций, их последовательность, 
согласованность, количество и подготовленность 
людей, их взаимодействие, расстановку, внутрипро-
изводственные отношения, внешние связи предпри-
ятий друг с другом. 

Вторая сторона управления характеризует на 
какой экономической основе, на базе какой соб-
ственности осуществляется управление и какими 
методами. Следует отметить, что управление пред-
приятиями в решающей степени зависит от формы 
собственности, размеров производства и его отрас-
левой структуры.  

Чем шире проникают рыночные отношения в 
экономику, тем больше рынок земли должен нахо-
диться под эффективным контролем государства. 
Для этого необходима четкая организационная 
структура всей системы землепользования. При 
этом право ответственности, владения, пользования 
или аренды устанавливается исключительно на ос-
нове данных государственного земельного кадастра. 
Все сделки, связанные с изменением прав на землю, 
признаются действительными только после их реги-
страции. 

Материально-техническая база, бесспорно, иг-
рает положительную роль в развитии сельского хо-
зяйства, но при этом оказывает отрицательное воз-
действие на окружающую среду в следующих 
направлениях: 

– сброс вредных органических и химических
веществ; 

– выброс пыли и газов, которые создают токси-
ческие соединения тяжелых металлов; 

– использование опасных технологий, влия-
ющих на здоровье человека. 

Следовательно, материально-техническое обес-
печение основывается на результатах научно-техни-
ческого прогресса и считается непременным усло-
вием индустриализации сельского хозяйства. Про-
цесс индустриализации имеет цель создания мате-

риально-технической базы аграрного сектора, кото-
рая немыслима без вовлечения машиностроения и 
химической промышленности. 

Организация перерабатывающих отраслей 
должна быть непосредственно в местах производ-
ства скоропортящейся продукции и сосредоточения 
достаточного запаса энергетических ресурсов. В 
странах с высоким уровнем технологического обо-
рудования и квалифицированных кадров, размеще-
ние перерабатывающих отраслей осуществляется в 
непосредственной близости к рынку. Хотя, произ-
водство, ориентированное на экспорт, обычно имеет 
перерабатывающие предприятия в стране-импор-
тере. Необходимость такого подхода объясняется 
все усиливающимся поиском эффективного вложе-
ния капитала в развивающихся странах. Однако в 
отдельных странах третьего мира наличие улучшен-
ной инфраструктуры и квалифицированных кадров, 
растущих рынков способствуют развитию собствен-
ной перерабатывающей отрасли. 

Важно отметить, что зависимость сельского хо-
зяйства от сезонности и возможных потерь урожая 
отрицательно сказывается на переработке. Для обес-
печения равномерного производства продукции и ее 
переработки в течение года товаропроизводители 
применяют высокоурожайные сорта и гибриды с не-
одинаковыми сроками созревания. Такие же приемы 
применяются и в животноводстве. Продукцию со-
держат в охлажденном и замороженном виде, что 
позволяет осуществлять ее равномерную перера-
ботку и реализацию. Зачастую перерабатывающие 
предприятия предъявляют определенные требова-
ния к сырьевым материалам на качество, соответ-
ствующее ГОСТу.  

С ростом производства сельскохозяйственной 
продукции все более острой становится проблема ее 
реализации. Система государственных и региональ-
ных заготовок, рыночные структуры, должны обес-
печить хозяйствам своевременную реализацию про-
изведенной ими продукции по договорам с государ-
ственными и кооперативными заготовителями и 
торгующими организациями с учетом структуры ос-
новных производственных фондов (рис. 5). 

Как показывает рис. 5, наиболее высока тенден-
ция снабжения зданиями, сооружениями и переда-
точными устройствами, машинами и оборудова-
нием. Сравнивая 2016 год с 2012 годом видно,  
что здания, сооружения были увеличены на 0,5%, 
машины и оборудование – соответственно на  
0,5%. 

Сельскохозяйственное машиностроение в раз-
витых странах занимает видное место среди других 
аналогичных отраслей, ежегодно выпуская разнооб-
разные машины сотен новых марок, приспособлен-
ных для конкретных условий хозяйствования. Од-
нако специфика ведения хозяйства (влияние почв, 
рельефа, погоды и т.д.) часто осложняет проблему 
создания комплекса машин.  
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Рис. 5. Структура основных производственных фондов  
в сельскохозяйственных предприятиях, в процентах 

Объясняется это тем, что сельское хозяйство 
технически обеспечено и поставки техники главным 
образом предназначены для обновления машино-
тракторного парка (табл. 3). 

Из табл. 3 видно, что сельскохозяйственная 
техника на конец 2017 года имела тенденцию к уве- 
личению, сравнивая 2017 год с 2012 годом по трак-
торам – на 714 единиц, по сенокосилкам произошло 
уменьшение 1654 единицы, по культиваторам – на 
701 единицу и т.д.  

В широком смысле слова АПК объединяет 
сельское хозяйство, машиностроительный ком-
плекс, пищевую и частично легкую промышлен-
ность, также другие отрасли, поставляющие сред-
ства производства и создающие материально-техни-
ческую базу. К важным звеньям агропромышлен-
ного производства относят рынок сельскохозяй-
ственной продукции и материально-технических ре-
сурсов, финансово-кредитную и налоговую си-
стемы, а также внешние экономические отношения, 
техническое обслуживание и транспортное обеспе-
чение. 

Таблица 3 
Основные виды парка сельскохозяйственной техники, на конец года, ед. 

Годы 
Трак-
торы 

Сено-
ко-

силки 

Культи-
ваторы 

Комбайны Машины 
зерно-
убо-

рочные 

кукурузо-
уборочные

силосоубо-
рочные 

хлопко-
убороч-
ные 

картофе-
леубо-
рочные 

свекло-
убороч-
ные 

распыли-
тели удоб-
рений 

оросители

2012 21073 3278 893 1724 3 654 41 18 9 114 622
2013 23469 5289 732 2143 7 640 52 36 10 254 871
2014 23090 5507 711 2218 7 616 86 39 9 245 848
2015 12262 570 49 658 2 317 86 4 6 19 82
2016 17043 1002 79 1285 2 441 89 5 1 54 130
2017 21787 1624 192 1621 2 70 311 12 8 82 194

Выводы и предложения. Таким образом, сель-
ское хозяйство и перерабатывающая промышлен-
ность по содержанию и роли традиционно рассмат-
риваются как два раздельных и взаимосвязанных 
сектора экономики. Сельское хозяйство является ба-
зой, в то время как перерабатывающая промышлен-
ность принимается в качестве прогрессивного фак-
тора экономики. Приведенные составляющие носят 
название агроиндустрии или агропромышленного 
производства. Чаще всего агропромышленное про-
изводство представляется в виде системы. С этой 
точки зрения под агроиндустрией следует понимать 
совокупность экономических, организационных, со-
циальных, технических, технологических, природо-

охранных компонентов, составляющих отрасли, ко-
торые направлены в целом на повышение эффектив-
ности производства. 
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Рзаєв В. Р. Матеріально-технічне забезпечення 
як важливий фактор підвищення конкурентоспро-
можності сільського господарства 

У статті автором вказується, що однією з най-
більш гострих проблем, які концентрують на собі 
увагу економістів-аграрників, є проблема підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського ви-
робництва. Основними з них є: спеціалізація і концен-
трація виробництва, широка хімізація, розвиток меліо-
рації, впровадження комплексної механізації, застосу-
вання досягнень науки і передового досвіду. 

Таким чином, матеріально-технічна база, безпе- 
речно, відіграє позитивну роль у розвитку сільського 
господарства, оскільки ґрунтується на результатах на-
уково-технічного прогресу і вважається неодмінною 
умовою індустріалізації сільського господарства. Про-
цес індустріалізації має на меті створення матеріально-
технічної бази аграрного сектору, яка неможлива без 
залучення машинобудування і хімічної промисловості. 

Ключові слова: інтенсифікація, матеріально-тех-
нічне забезпечення, сільське господарство, конкурен-
тоспроможність, сільськогосподарські землі. 

Рзаев В. Р. Материально-техническое обеспе-
чение как важный фактор повышения конкуренто-
способности сельского хозяйства 

В статье автором указывается, что одной из 
наиболее острых проблем, концентрирующих на себе  

внимание экономистов-аграрников, является проблема 
повышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного производства. Основными из них являются: 
специализация и концентрация производства, широкая 
химизация, развитие мелиорации, внедрение ком-
плексной механизации, применение достижений науки 
и передового опыта. 

Таким образом, материально-техническая база, 
бесспорно, играет положительную роль в развитии 
сельского хозяйства, так как основывается на резуль-
татах научно-технического прогресса и считается 
непременным условием индустриализации сельского 
хозяйства. Процесс индустриализации имеет цель со-
здания материально-технической базы аграрного сек-
тора, которая немыслима без вовлечения машиностро-
ения и химической промышленности. 

Ключевые слова: интенсификация, материально-
техническое обеспечение, сельское хозяйство, конку-
рентоспособность, сельскохозяйственные земли. 

Rzayev V. Logistics as an important factor in im-
proving the competitiveness of agriculture 

In the article, the author points out that one of the 
most acute problems focusing on the attention of agricul-
tural economists is the problem of increasing the competi-
tiveness of agricultural production. The main ones are: spe-
cialization and concentration of production, extensive 
chemicalization, the development of land reclamation, the 
introduction of integrated mechanization, the application 
of the achievements of science and best practices. 

Thus, the material and technical base undoubtedly 
plays a positive role in the development of agriculture, 
since it is based on the results of scientific and technologi-
cal progress and is considered an indispensable condition 
for the industrialization of agriculture. The process of in-
dustrialization has the goal of creating the material and 
technical base of the agricultural sector, which is unthin- 
kable without the involvement of mechanical engineering 
and the chemical industry. 

Keywords: intensification, material and technical 
support, agriculture, competitiveness, agricultural land. 
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