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Азербайджанский государственный аграрный университет 
 
В статье рассматриваются вопросы обеспечения населения республики продово-

льственными товарами. Анализируется основные экономические показатели в области 
растениеводства  и животноводства, а также количество продовольствия приходяще-
гося на душу населения в течении года. Даны рекомендации для увеличения производства 
продовольственных товаров. 

The article deals with security and safety of the population  foodstuffs. Discusses the 
main economic indicators in crops and livestock sectors. Also identifies how much food gets per 
capita during the year. Recommendations for increasing food qoods. 

 

Постановка проблемы. Экономические реформы, проведенные в Азер-
байджане, направлены на все секторы экономики, в том числе и сельского хо-
зяйства, обеспечение стабильного развития и решение проблем социальной 
сферы. В республике, по сравнению с 2005 годом,  в 2011 году ВВП в реальном  
выражении увеличился в  4 раза, среднегодовой уровень инфляции в 2011 году 
составил 7,9 %. 

Исторически наиболее важными задачами, стоящими перед обществом 
являются вопросы обеспечения продуктами питания и пищевыми продуктами 
для удовлетворения потребностей населения.  И в данное время эти вопросы не 
потеряли своего значения. Наиболее важными задачами в аграрном секторе в 
настоящее время являются решение проблем производства продовольственных 
и пищевых продуктов. От уровня развития сельскохозяйственного сектора за-
висит обеспечение населения продовольствием. Независимо от экономической 
системы и времени аграрный сектор имеет свои особенности.  

Анализ последних исследований и публикаций. По мнению академика 
З. Самедзаде в разных странах аграрный сектор отличается техническим уров-
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нем, вооруженностью труда и производственными фондами. Данные факторы 
влияют на производительность труда, а также на уровень рентабельности.  

В «Декларации тысячелетия» ООН из 18-и глобальных проблем приори-
тетное место занимает ликвидация нищеты и голода. Реализация  целей указан-
ных в декларации  зависит от развития аграрного сектора во всем мире [1]. 

Постановка задачи. Одним из основных направлений экономической 
политики Азербайджанской Республики является стабильное снабжение насе-
ления продовольственными продуктами. 

Изложение основного материала исследования. Министр сельского 
хозяйства  Азербайджана  И. Аббасов отметил, что в последние годы в Респуб-
лике был принят ряд программ в целях  обеспечения национальной продовольс-
твенной безопасности страны, разработаны прогнозы увеличения производства 
продовольственных продуктов до 2015 года. Потребности населения продово-
льственными продуктами будут удовлетворены за счет  стабильного увеличе-
ния  внутреннего производства [2]. 

Развитие сельского хозяйства зависит от объема общего земельного фон-
да и пахотных земель на душу населения. В 2011 – году  общий  земельный 
фонд составлял  86,6 тыс. гектаров. По сравнению с 2000 годом в 2011 году до-
ля аграрного сектора повысился до 0,51 %. В этот период полезные  земельные 
площади, приходящиеся на душу населения понизились от 0,58 га  до  0,52 га. В 
тот  же период пахотные земли на душу населения снизились с 0,22 га до 0,20 
га. Одной из причин этого является то, что эти земельные участки не использо-
вались по назначению [4]. 

По данным И. Ибрагимова, при не правильном использовании почв раз-
рушается её структура, и эрозия почв повышается на 40-45 %. В результате эро-
зии почвы не используются или же понижается их  продуктивность [3]. 

По данным официальной статистики  из года в год растет производство 
фруктов и овощных соков. Страна полностью обеспечивает внутренние потре-
бности в этой продукции, а оставшаяся часть экспортируется на мировой ры-
нок. Рынок сельскохозяйственной и  пищевой продукции является важной час-
тью аграрного рынка и формируется за счет, в первую очередь, сельскохозяйст-
венного производства и перерабатывающей промышленности. 

Принятые мероприятия действуют и на другие сферы производства. 
Структурные изменения произошли также и в растениеводстве. 

Производительность труда в производстве пшеницы в 2011 году по срав-
нению с 2005 годом уменьшилась на 4,2 %. Объем производства  увеличился на 
15,6 % за счет увеличения посевных площадей земли на 20,5 %  

В Республике 2005-2011 годах посевные площади сахарной свеклы уве-
личились в 2,4 раза, производство -  в 6,9 раза, производительность труда - в 2,6 
раза. Производство овощей  соответственно: 2,9 %, 7,7 %, 4,3 %, огородных 
культур - на 5,3 %, 19,2 %, 10,3 %, винограда в 2,2 раза 71,9 %, 31,8 %.  Несмот-
ря  на увеличения посевной площади овощей и  фруктов на 54,8 % и производс-
тва на 22,4 %, производительность труда уменьшился на 3,0 %, но в садоводст-
ве несмотря на уменьшение посевных площадей на 82,2 % и производства на 
24,3 %, производительность труда увеличился в 3,9 раза. В этот период умень-
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шились посевные площади в  картофелеводстве - на 7,5 %, производство - на 
13,6 %,  производительность труда -  на 3,4 % [4]. 

Деструктивные тенденции на продовольственном рынке, а также повы-
шение цен отрицательно действует на благосостояния народа. Поэтому Минис-
терство Сельского Хозяйства организует сельскохозяйственные ярмарки в Баку, 
Сумгаите, Гяндже, Нахичеванской Автономной Республике и в других регио-
нах страны. На этих ярмарках цены на сельскохозяйственную продукцию зна-
чительно ниже, чем на других рынках и это положительно сказывается на бла-
госостояниии  населения. 

Производство мяса, молока, шерсти, яиц за 2005-2011 г. увеличилось соо-
тветственно на 76,5 %; 29,6 %; 27,3 %; 15,6 %. В этот период увеличилось коли-
чество голов  крупного рогатого скота - на 12,1 %, в том числе коров и буйволов 
- на 11,9 %, овец и коз - на 11,3 %, количество птиц - на 21,9 %, удой с каждой  
головы коров и буйволов - на 11,7 %,  стрижка шерсти от каждого овцы - на 5,3 
%,  производство яиц уменьшилось -на 25,6 % [4]. 

Экономический анализ показывает, что производительность труда в сель-
ском хозяйстве низкая. Сельскохозяйственное производство в основном увели-
чивается за счет увеличения посевной площади и в приросте поголовья скота, 
то есть, в основном за счет экстенсивного ведения производства. На современ-
ном этапе увеличение сельскохозяйственного производства должно быть обес-
печено за счет роста, интенсивного ведения производства, а также  за счет уве-
личения производительности труда. 

Аграрные реформы, проведенные в стране, служат повышению уровня 
благосостояния населения. В связи с этим экономический рост в сельском сек-
торе в последние годы создал благоприятные условия для увеличения сельско-
хозяйственного производства. 

Увеличение производства продовольственной продукции на душу насе-
ления является важным фактором в сохранении экономической  самостоятель-
ности страны. 

Как указано в табл. 1, в обеспечении продовольственными продуктами 
населения сельхозпродукты играют важную роль. 

Таблица 1 
Производство основных продовольственных продуктов 

на душу населения в год (кг) 

Го
ды

 

Зе
рн
а 

К
ар
то

-
фе
ль

 

О
во
щ
и 

О
го
ро

-
дн
их

 
ку
ль
ту
р 

С
ах
ар

-
но
й 

св
ек
лы

 

Ф
ру
кт
ы

 
и 
яг
од
ы

 

М
яс
о 

М
ол
ок
о 

Я
иц

 
(ш
ту
к)

 

Ры
ба

 

2005 248 129 135 43 4 75 24 149 104 3,2 
2006 239 118 140 43 20 78 25 153 90 2,5 
2007 228 121 143 49 16 79 26 156 111 2,4 
2008 281 124 141 47 22 82 27 158 126 2,4 
2009 332 111 134 47 21 81 27 162 137 5,1 
2010 218 107 133 49 28 82 28 171 132 5,1 
2011 265 104 134 53 28 85 29 179 112 5,0 

*Cоставлено автором на основе данных Государственного Статистического Ко-
митета Азербайджана 
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Уровень социально-экономического развития в аграрном секторе в зна-
чительной степени зависит от продаж сельскохозяйственной продукции и 
уровня рентабельности. 

Выводы. В результате проведенного исследования мы пришли к сле-
дующим выводам: 

- необходимо  более эффективно использовать  земельные участки; 
- обеспечить население  продовольственными продуктами за счет внут-

реннего производства; 
- увеличить производство продуктов за счет интенсивного ведения 

сельскохозяйственного производства; 
- в целях обеспечения продовольственной безопасности страны необ-

ходимо строительство мини холодильников и хранилищ, создания современ-
ных перерабатывающих предприятий. 
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У статті аналізуються теоретичні засади дослідження фінансового забезпечення 

розвитку міст України. Виділяються наявні у вітчизняній спеціальній літературі підходи 
до визначення фінансового потенціалу міста, фінансових ресурсів, аналізується механізм 
фінансового забезпечення за джерелами фінансових ресурсів. 

The article analyzes the theoretical foundations of the research of the financial provision 
of the cities’ development in Ukraine. The available approaches to the definition of the financial 
potential of the city, financial resources are outlined in the specialized literature, the mechanism 
of the financial provision according to the sources of the financial funds is investigated. 
 

Постановка проблеми. Забезпечення успішного соціально-економічного 
розвитку територій потребує комплексних дій з оцінювання стану їх розвитку, 
визначення шляхів залучення необхідних ресурсів, розроблення заходів зі збе-
реження та модернізації наявного потенціалу. Однак, забезпечення фінансови-
ми ресурсами місцевого самоврядування залишається одним з найгостріших. З 
огляду на це, особливої актуальності набуває обґрунтування теоретичних засад 
фінансового забезпечення територій, що створить основу для розробки ефекти-
вних механізмів управління їх розвитком з використанням фінансових інстру-
ментів. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення існуючих у спеціа-
льній літературі наявних теоретичних підходів в аналізі фінансового забезпе-
чення розвитку міст та на цій основі подальший науковий пошук у сфері теоре-
тичної бази місцевих фінансів. 




