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В статье рассматриваются вопросы обеспечения необходимыми ресурсами агра-

рного производства с целью достижения устойчивого развития аграрной области в ре-
гиональной экономике. 

 In the article study questions of providing the necessary resources of agrarian 
production with the purpose of achievement of steady development of agrarian area in a 
regional economy. 

 
Постановка проблемы. Обеспечение устойчивого развития аграрного 

производства в региональной экономике – важное условие устойчивости на-
циональной экономики. В современных условиях достижение высоких эко-
номических успехов непосредственно связано с внедрением последних до-
стижений науки и техники и рациональным использованием ограниченных 
ресурсов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемой устой-
чивого развития аграрной области в региональной экономике и проблемами 
производства экологически чистой продукции занимались И. Г. Алиев;  
С. Ахмедов; М. Г. Мусаев. 

Постановка задачи. Одним из основных направлений экономической 
политики Азербайджанской Республики является обеспечение населения 
экологически чистыми продуктами и устойчивое развитие аграрного сектора 
экономики. 

Изложение основного материала исследования. Основным условием 
развития производства за счет интенсивных факторов является формирова-
ние оперативных экономических механизмов, внедрения новых научно-
технических достижений. В современных условиях основу экономического 
развития развитых стран составляет, именно, внедрение в производство по-
следних достижений техники и технологии, и это положительно влияет на 
повышение производительности труда. Эти государства, прошедшие долгий 
исторический путь развития, добились самого высокого уровня производства 
и таким образом, полного удовлетворения потребности населения. Но на со-
временном этапе главная задача, стоящая перед этими государствами являет-
ся  производство экологически чистых товаров с дорогим производством и 
более низкой производительностью. 

Опыт развитых стран показывает, что их современный путь развития 
является продуктом, именно, научно – технического прогресса. Результат 
этого: - 70 % экспорта развитых стран: США, Германии, Японии, Англии и  
т.д., составляет наукоёмкие продукты [1]. 

В Азербайджанской Республике повышение производительности в аг-
рарной области за счет  интенсивных факторов направлено на удовлетворе-
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ние потребительской нужды населения. И это составляет основу обеспечения 
устойчивого развития аграрного производства. С этой целью производителям 
аграрных продуктов даются субсидии разного назначения и предусмотрены 
определенные уступки. Но, несмотря на все это, проблема производства эко-
логически чистого продукта в регионах отодвинута на  задний план. Так как 
производство экологически чистого продукта с вопросом устойчивого разви-
тия в аграрной области и с повышением производства  за счет интенсивных 
факторов непропорционально. По нашему мнению, очень важно разобрать 
эту проблему.  

Мы считаем, что первоначальным условием достижения устойчивого 
развития аграрного производства в нашей стране связано, именно, с повыше-
нием уровня интенсификации. Полное обеспечение удовлетворения расту-
щей потребительской  нужды населения и  мнения о производстве экологи-
чески чистых продуктов повышают актуальность темы.  

Обеспечение широким воспроизводством  аграрной области, одной из 
важных областей экономики страны, непосредственно связано со сбором в 
сельском хозяйстве, достижением увеличения суммы прибыли и с расшире-
нием производства. В условиях рыночной экономики действие населения в 
режиме широкого воспроизводства в аграрной области служит беспрерывно-
му увеличению объёма производства, снижению расходов на производство 
продуктов. А это создает объективную необходимость достижения устойчи-
вого развития в аграрной области. Устойчивое развитие в аграрной области 
непосредственно направлено на обеспечение продовольственной безопаснос-
ти страны и на увеличение удельного веса местного производства во внут-
реннем рынке. 

Следует отметить, что односторонний подход к устойчивому развитию 
аграрной области, т.е. только в рамках области себя не оправдает, потому что 
в системе свободной рыночной хозяйственности аграрная область функцио-
нирует на основе внутренних и внешних проявлений. Кроме этого, деструк-
тивные проявления процесса глобализации тоже влияют на развитие аграр-
ной области. По этому устойчивому развитию аграрной области в целом сле-
дует подходить в рамках национальной экономики.  

В рамках национальной экономики устойчивое развитие непосредст-
венно зависит от макроэкономических ситуаций. Следует отметить, что про-
гресс устойчивого развития в национальной экономики непосредственно свя-
зан с вмешательством государства в эту область. Достижение устойчивого 
развития в конкретных макроэкономических ситуациях непосредственно свя-
зано с рациональным использованием производственного потенциала, нейт-
рализацией влияния на готовый продукт цен топливных и сырьевых ресур-
сов, в том числе, с улучшением жизненных условий населения, сбалансиро-
ванием социальных отношений и предотвращением тенденции расслоения в 
обществе. Обеспечение устойчивого развития в национальной экономике 
обуславливается с прогрессом темпа роста рациональной экономики, повы-
шением рабочей активности и реализацией национальных экономических 
интересов [3]. 



 138

Устойчивое развитие, в первую очередь, основывается на реализации 
экономической устойчивости. В основном, экономическая устойчивость в ра-
звитии непосредственно связана с самофинансированием и ведением хозяйс-
твенной деятельности за счет погашения своих расходов. Анализы показы-
вают, что понятие «устойчивое развитие» начало анализироваться  в теоре-
тических и практических исследованиях с первой половины 80 годов ХХ ве-
ка и в целом в социально – экономической и общественно – политической 
жизни. В основном, устойчивое развитие непосредственно связано с обеспе-
чением долгосрочного развития, рационального использования производст-
венного потенциала, улучшением жизненного уровня населения, сбалансиро-
ванием социальных отношений в обществе и с эффективным применением 
нужд капитальных ресурсов производства.  

Опыт развитых стран показывает, что независимо от отношения собст-
венности устойчивое развитие не входит специально в хозяйственные субъе-
кты. Правда, в системе рыночной хозяйственности хозяйственные субъекты 
имеют возможность действовать самостоятельно и добиваются широкого во-
спроизводства за счет внутренних возможностей. Но защита интересов и 
структурных экономических возможностей страны, достижение экономичес-
кой независимости, обеспечение прочности национальной хозяйственной си-
стемы в целом, в том числе установление конкурентоспособной экономики, 
возможно за счёт активного государственного урегулирования в экономичес-
кой, социальной и экологической сфере. Для обеспечения прочного развития 
аграрного производства необходимо с достижением рационального исполь-
зования интенсивных факторов анализировать его современное состояние, 
определять факторы, влияющие на интенсификацию производства, изучение 
инвестиционной нужды отрасли, с целью обеспечения  благосостояния об-
щества и установить пропорцию между уровнем интенсификации аграрного 
производства и производством экологически чистого продукта. 

Исследования показывают, что 80 % ОВП, произведенные в мире, прихо-
дится на долю развитых стран, а 20 % - на долю экономически отсталых стран. 
По степени поселения 80 % населения мира живут в экономически отсталых 
странах, а 20 % - в развитых странах. Несмотря на то, что больше половины 
производства экологически чистых продуктов приходится на долю других 
стран, более 70 % присваивается со стороны развитых стран. Следует учиты-
вать то, что соотношение между уровнем производительности, добытой вложе-
нием на производства чистого экологического продукта и вложением за увели-
чение продукта, в результате интенсификации имеется большая разница. Так 
как уровень производительности по сравнению с расходами на производство 
чистого экологического продукта бывает низким. Высоко оценивается уровень 
производительности по вложениям в результате интенсификации. 

Как было отмечено, гарантом устойчивого развития аграрного произ-
водства является повышение уровня интенсификации. Проведенные анализы 
показывают, что есть необходимость комплексно исследовать факторы, вли-
яющие на повышение производительности в аграрном секторе, потому что 
производители сельскохозяйственных продуктов из-за недостаточной эконо-
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мической силы не могут добиться максимума нормативных показателей в 
произведенных продуктах. Как известно, собранные с каждого гектара 30 
центнеров зерна забирает из почвы 110 кг азота, 40 кг фосфора, 70 кг калия; а 
300 центнеров картофеля – 150 кг азота, 60 кг фосфора, и 70 кг калия. Несом-
ненно, не все хозяйственные субъекты по отмеченным продуктам в процессе 
производства не могут достаточно пользоваться агрохимическими мероприя-
тиями. Цены отмеченных препаратов, использованные хозяйственными суб-
ъектами и плюс другие хозяйственные расходы, способствуют повышению 
себестоимости продуктов. Внедрение научно–технических достижений, ко-
торые непосредственно влияют на интенсификацию и обеспечивают устой-
чивость производства, тоже требуют определенные финансовые расходы. 
Поэтому хозяйственные субъекты не в силах применять определенную часть 
агрохимических процедур, для другой части недостаточна экономическая си-
ла. В результате растет себестоимость произведенных продуктов сельского 
хозяйства, а низкая производительность уменьшает конкурентоспособность. 
Безусловно, государственные субсидии и уступки играют немалую роль в 
этом направлении. С этой точки зрения, проведенные исследования по этой 
проблеме  должны основываться на международный опыт. Мы считаем, что 
для решения отмеченной проблемы было бы  целесообразным на основе го-
сударственной поддержки создавать производственные кооперативы, хотя бы 
в отдельных районах республики целесообразно создавать пилотные  произ-
водственные кооперативы. В результате устойчивость аграрного производст-
ва будет более рациональной и будет создано условие для развития произ-
водства за счет интенсивных факторов [4]. 

Следует отметить, что после Второй мировой войны аграрная экономика 
Франции и Германии полностью была разрушена. Именно в результате коопе-
рации сельское хозяйство этих стран стало развиваться. Результаты, достигну-
тые пилотными кооперативными хозяйственными формами, созданные в 
центрах, используя  видеоролики  и  другие средства, в отдаленных территориях  
была проведена пропаганда и в результате добились полной кооперации стра-
ны. Таким образом, хозяйства с ограниченными финансовыми возможностями 
объединились и путем интенсификации смогли добиться увеличения производ-
ства продуктов. Одним из основных условий обеспечения устойчивого развития 
аграрной экономики связано с эффективным применением механизма экономи-
ческого управления. По мнению И. Алиева – экономиста, долгое время иссле-
довавшего механизмы экономического управления в аграрной области, полное 
восстановление независимости республики и с экономической точки зрения, ее 
установление в соответствии с рыночной экономикой и процесс управления, ес-
тественно, как во всех областях экономики, направления действий, принципы 
на конкретном историческом этапе, так и в аграрной области требует, как будет 
строиться и развиваться экономика. Одновременно развитие аграрной области 
является  значительным гарантом продовольственного обеспечения населения и 
нормального процесса воспроизводства. 

В настоящее время одна из важных задач, стоящая перед европейскими 
государствами заключается в том, чтобы добиться увеличения производства 
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экологически чистых продуктов. Следует отметить, что для этих государств 
существует проблема продовольственной безопасности. Несмотря на то, что 
высокая интенсификация максимум влияет на повышения производительнос-
ти, но состав этих продуктов отстает от состава экологически чистых проду-
ктов. Следует отметить, что уровень производительности экологически чис-
тых продуктов отстает от уровня производительности других продуктов. А 
что касается расходов на эти продукты, то уровень расходов на каждую еди-
ницу произведенного экологически чистого продукта выше. Но, несмотря на 
все это, развитые страны дают предпочтение производству экологически чи-
стых продуктов. Скопление капитала в развитых странах и существование 
дешевой рабочей силы и земель в экономически отсталых странах создают 
условие для превращения этих стран в дешевые сырьевые страны. 

Выводы. Характерные особенности устойчивого развития в национа-
льной экономике, в принципе, основываются на обеспечение экономического 
роста. Этот процесс, в первую очередь, заключает в себе однозначную устой-
чивость реваншийских возможностей кризиса и  недопустимость ослабления 
экономического роста производства. Совокупность экономических интересов 
хозяйственных субъектов, устойчивость национальной экономики, динамика 
показателей макроэкономики, действие органов экономического управления 
согласно рыночным конъектурам, основанное на оперативную реакцию, в 
конечном итоге, отражая в себе нейтрализацию влияния факторов внешней 
среды на экономические отношения, формирует сферу обслуживания и кон-
курентоспособного производства. В любой области устойчивое развитие до-
лжно опираться материальные основы. Материальную основу устойчивого 
развития национальной экономики составляют природные ресурсы и техно-
логические процессы. Вероятность потери устойчивости национальной эко-
номики основывается на влияние нижеследующих факторов: 

- независимо от собственности работа хозяйственных субъектов харак-
теризуется постоянным убытком; 

- развитие производства за счет экстенсивных факторов; 
- высокий рост себестоимости единицы продукта по сравнению с ценой 

продажи; 
- усиление опасных тенденций из внешних и внутренних источников и 

т.д. 
Как видно, в результате проведенных реформ, в аграрной области про-

исходило много изменений и продвижений. Вместе с этим в сельском хозяй-
стве существуют многочисленные проблемы, ожидающие свои решения. Эта 
область, где неизбежно переход от количественных изменений в качествен-
ные, нуждается в финансовой и технической помощи. Направление опреде-
ленной части нефтяных прибылей на нужды сельского хозяйства, будет обе-
спечивать, и стимулировать его устойчивое развитие. С этой точки зрения в 
направлении социально-экономического развития регионов страны, прове-
денные мероприятия будут играть важную роль в комплексном развитии аг-
рарной области. 
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Досліджено економічну природу і сутнісні характеристики інформаційних систем 

підприємства та організації як об’єкта управління, удосконалено класифікацію інформа-
ційних систем. Розроблено механізм удосконалення управління інформаційними система-
ми і технологіями, який враховує структуру технологічного забезпечення інформаційних 
систем та сприяє реалізації системного підходу до управління інформаційними система-
ми і технологіями.  

The economic nature and essential characteristics of information systems of companies 
and organizations as facility management, improved classification of information systems. The 
mechanism of improvement of management information systems and technologies, taking into 
account the structure of technological information systems and facilitate the implementation of a 
systematic approach to the management of information systems and technologies. 

 

Поставко проблеми. Ефективне використання інформаційних систем є 
індикатором адаптаційної здібності і дозволяє розробляти та реалізовувати 
гнучку стратегію розвитку управління підприємством та організацією. На 
сьогодні сучасні інформаційні системи здатні не тільки цілком задовольнити 
вимоги виробничих систем, але й виступають важливою передумовою їхньо-
го розвитку. Світовий досвід розвитку сфери комп'ютерних технологій та ін-
формаційних систем за останні роки свідчить про істотне підвищення темпів 
їх розвитку порівняно з темпами розвитку виробничої сфери. Високі темпи 
впровадження інформаційних технологій сприяють росту кількості обчислю-
вальної техніки, яка використовується у виробничо-господарчій діяльності 
підприємств усіх галузей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності, вла-
стивостей та економічних аспектів використання інформаційних систем при-
діляється багато уваги з боку зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких 
О.В. Алексєєв, В.Н. Амітан, І.О. Александров, О.Г. Білорус, Л.С. Вінарік,  
Н. Вінер, М.П. Войнаренко, В.М. Глушков, К. Єрроу, В.Є. Козак, О.В. Кост-
ров, Ю.М.Канигін, М.М. Лепа, В.В. Лук’янова, М.Г. Монастирецький,  
О.О. Орлов, Г. Панченко, О.Л. Реут, М. Спенс, П. Страссман, Дж. Стиглиц, 
В.Ф. Ситник, О.М. Щедрін, Дж. Эйкерлоф. Проте проблеми оцінки економіч-




