
55

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВЕДЕНИЕ
Как и в других отраслях экономики, и в пищевом

секторе функционируют предприятия различных форм

собственности. В годы после обретения независимос(

ти экономические и политические реформы, проводи(

мые в стране стали причиной политической стабильно(

сти, оживления экономики, роста деятельности местных

и зарубежных предпринимателей.

Осуществление приватизации положительно по(

влияло на формирование частной собственности и акти(

визацию частного сектора. Создание благоприятной сре(

ды для привлечения в страну зарубежных инвестиций,

предоставление льгот и стимулов со стороны государ(

ства стало толчком к образованию совместных и иност(

ранных предприятий, открытию новых рабочих мест и в

результате этого, роста производства в стране.

УДК 338.439.4

Диляра Джарулла кызы Элма,
докторант, Институт Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана

ОЦЕНКА МЕСТНОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Dilare Elma Jarulla,
PhD student of the Institute of Economics of Nastional Academy of Sciences of Azerbaijan

ASSESSMENT OF LOCAL AND FOREIGN PRODUCTS IN THE FOOD MARKET

В период построения новых экономических отношений одним из актуальных вопросов явля�
ется обеспечение потребностей населения в продуктах питания. Но глобальная экономика,
сильная конкурентная среда требуют серьезных количественных и качественных изменений в
производстве продуктов питания. В результате исследования проблем, занимающего важное
место в экономике страны, сектора пищевой промышленности и предприятий, функциониру�
ющих в этом секторе, их проблем в производстве и реализации, то видно, что на рынке про�
дуктов питания сформировалась серьезная конкурентная среда.

В статье под названием "Оценка местной и зарубежной продукции на рынке продуктов пита�
ния" проведён сравнительный анализ доли зарубежных предприятий и местных предприятий
при производстве и реализации продуктов питания, по итогам опроса, проведенного среди
потребителей и торговых объектов, проведена оценка местной и зарубежной продукции с по�
зиции качества, цены и покупательной способности.

During the construction of new economic relations, one of the actual issues is to provide the
population's needs in food products. But the global economy, a strong competitive environment
require serious quantitative and qualitative changes in food production. In the result of research
problems in the food industry sector, occupying an important place in the economy, and the
enterprises operating in this sector, their problems in the production and sales, it is clear that the
market for food has formed a serious competitive environment. In the article entitled "Assessment
of local and foreign products in the food market" was carried out a comparative analysis of the share
of foreign enterprises with local enterprises in the production and sale of food products, according
to the survey, conducted among consumers and trade objects, were evaluated local and foreign
products from the standpoint of quality, price and purchasing power.
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1. Анализ иностранных и совместных предприятий

в пищевом секторе.

Поступление первых зарубежных инвестиций пос(

ле подписания "Контракта Века" 20 сентября 1994 года

стало причиной направления иностранных инвестиции

в ненефтяной сектор страны в последующие годы. Но

проведенные исследования выявили, что инвесторы не

проявляли интерес к пищевой промышленности. Полу(

ченные сведения, в связи с инвестиционными вложе(

ниями, явное свидетельство этому.

По нашему мнению, основой такого поведения ин(

весторов является то, что уровень рентабельности в пи(

щевой промышленности, в сравнении с другими отрас(

лями экономики, низок, обеспеченность сырьём нахо(

дится не на должном уровне, существует инфраструк(

турная недостаточность, присутствуют проблемы в
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обеспечении принципов свободной рыночной экономи(

ки на рынке продуктов питания.

На основе данных таблицы 1, видно, что в стране по

всей промышленности в целом удельный вес совместных

предприятий низок, в том числе по отраслям сельского

хозяйства, рыболовству и рыбоводству та же картина [1].

В монографии авторитетного учёного Т.Г. Гусейнова

под названием "Инвестиции в Азербайджане: доходы, ин(

вестиции, индустриализация, занятость" по данному воп(

росу отмечается, что "пока в стране отраслевое и регио(

нальное развитие неравномерно, требуется, чтобы в при(

оритетных отраслях перерабатывающей промышленнос(

ти государственные инвестиции использовались как пря(

мые, так и на основе партнерства. Требуется, чтобы в стра(

не было увеличено производство сельскохозяйственной

продукции и созданы перерабатывающие предприятия и

производственные мощности, основанные на адекватной

современной технологии и технике. В условиях ограничен(

ности финансовых средств местных предпринимателей

для инвестиций и очень дорогих банковских кредитов,

создание новых производственных мощностей в приори(

тетных отраслях с помощью государственных средств

позволит производить конкурентоспособную на внутрен(

нем и зарубежном рынках продукцию" [2]. С мнением Т.Г.

Гусейнова можно согласиться лишь в том случае, когда

открытые новых перерабатывающих предприятий в про(

довольственном секторе будет осуществляться в виде

партнёрства с зарубежными инвестицииями (joint venture).

Одна из основных причин при этом — используя

опыт зарубежной страны обеспечить использование

новой техники и оборудования.

2. Оценка продуктов питания по качеству и цене

продажи.

В роли конкурентов предприятий, функционирую(

щих в пищевой промышленности, выступают как сами

местные производственные предприятия, так и зарубеж(

ные производители продуктов питания. Конечно, в со(

временных условиях предприятия, входящие в рынок

из(за рубежа, представляют очень большую опасность

для местных предприятий, функционирующих в пище(

вой промышленности страны.

Потому что в последние годы наблюдается, что эти

предприятия, заполняя существующие пустоты на рын(

ке продукции пищевой промышленности, укрепляют

свои позиции на рынке. Как подтверждение этому мож(

но показать, что среди общего количества некоторых

продуктов пищевой промышленности, потребляемых

населением, удельный вес импортируемых продуктов

пищевой промышленности растёт [3].

На основе результатов анкетного опроса, проведен(

ного среди населения о потреблении в стране местных

и зарубежных продуктов питания и среди торговых

объектов, занимающихся продажей продуктов питания,

были сформированы нижеследующие таблицы.

Как видно из данных таблицы 2, 35% населения по(

требляет продукцию местных предприятий, 18% только

иностранных предприятий, а 46% как местных, так и ино(

странных предприятий, производящих продукты питания.

В анкетном опросе, проведенном среди торговых

объектов, на основе итогов ответов на вопрос "Как Вы

оцениваете покупательную способность продуктов пи(

тания местных предприятий?" были получены следую(

щие результаты.

Так, по итогам результатов опросов, прове(

денных на 102 торговых объектах, покупатель(

ная способность местных продуктов питания оце(

нивается таким образом: 56% как "очень плохо"

и "плохо", 31% — "средне", 13% как "хорошо"

и "очень хорошо".

На вопрос "Как Вы оцениваете уровень ка(

чества продуктов питания местных предприя(

тий?", 41,2% числа торговых объектов ответили
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  95 46,6 46,6 100,0
 204 100,0 100,0

Таблица 2. Потребление местных и зарубежных
продуктов питания

Источник: таблица разработана автором на основе данных, полученных в Госкомитете по Статистике Азербайджанской Рес(

публики.

Таблица 1. Совместные предприятия
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2001 922 19 248 234 2,06 26,8 25,3 
2003 957 26 255 243 2,7 26,6 25,3 
2004 986 26 276 262 2,6 27,9 26,5 
2005 1002 30 277 261 2,9 27,6 26,04 
2006 1077 38 300 280 3,5 27,8 25,9 
2007 1155 35 314 292 3,03 27,1 25,2 
2008 1258 39 333 310 3,1 26,4 24,6 
2009 1421 40 349 327 2,8 24,5 23,01 
2010 1596 41 380 354 2,6 23,8 22,1 
2011 1712 47 397 368 2,7 23,1 21,4 
2012 1083 20 221 372 1,8 20,4 34,3 
2013 1140 16 233 395 1,4 20,4 34,6 
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"очень плохо" и "плохо", 42% — "средне", а 16,7% как

"очень хорошо" и "хорошо". Отсюда можно прийти к

такому выводу, что местные предприятия, производя(

щие данную продукцию на фактор качества и вопросы

контроля качества не уделяют должного строгого вни(

мания.

На вопрос "Как Вы оцениваете уровень качества

продуктов питания зарубежных предприятий?", 22%

торговых объектов ответили как "средне", 61% как "хо(

рошо" и 18% как "очень хорошо".

По итогам опроса, проведенного среди населения,

видно, что предпочтение среди продуктов питания от(

дано продукции Турции (30%), далее Российской Фе(

дерации (12%) и Турции(России (22%), а в конце —

продукции Ирана (0,5%).

На вопрос "Как Вы оцениваете цену продажи мест(

ных производителей продуктов питания?", 12% ответи(

ли как "очень дорого", 22% — "дорого", 57% — "сред(

не", 8% как "дёшево". Из полученных ответов видно, что

из(за того, что сырье для местных продуктов относитель(

но дёшево и в связи с тем, что производственные пред(

приятия осуществляют деятельность на территории стра(

ны, цена продажи продукции обходится дёшево.

А на вопрос "Как Вы оцениваете цены продажи про(

дуктов питания зарубежных предприятий?", 14% тор(

говых объектов дали ответ как "очень дорого", 56% —

"дорого", 27% — "средне", 3% как "дёшево". При срав(

нительном анализе продуктов питания местных и зару(

бежных предприятий видно, что местные продукты с

позиции цен выигрывают в конкурентной борьбе. Од(

нако продукты питания зарубежных стран по показате(

лям качества и покупательной способности, находясь

на высоком уровне, опережают на шаг местных произ(

водителей.

У местных производителей продуктов питания су(

ществуют проблемы с внедрением в производство на(

учно(технических достижений. Это подтверждается низ(

ким уровнем расходов, осуществляемых предприятия(

ми, функционирующими в пищевой промышленности,

на различные типы технологических инноваций. Прове(

денные исследования показывают, что факторы, пре(

пятствующие инновациям многообразны и их можно

разделить на 3 большие группы — экономические, про(

изводственные и, связанные с другими факторами, груп(

пы [4]. В нынешних условиях в обеспечении инноваци(

онного развития предприятий пищевой промышленно(

сти роль экономических факторов является наиболь(

шей. Этот факт показывают и результаты проведенных

опросов с целью выявления факторов, мешающих ин(

новационному развитию между промышленными пред(

приятиями. По опросу, проведенному Госкомитетом по

статистике Азербайджанской Республики по данному

вопросу, главными факторами, мешающими инноваци(

онному развитию на предприятиях, являются — недо(

статочность собственных денежных средств у про(

мышленных предприятий, недостаток выделяемой ма(

териальной помощи со стороны государства для инно(

вационного развития, высокая стоимость инноваций,

связанных с производством продукции.

На наш взгляд, увеличение доли иностранных инве(

стиций в пищевом секторе, создание специальных эко(

номических зон дадут толчок развитию ненефтяного

сектора. С этой целью должны быть проведены дей(

ственные мероприятия по привлечению иностранных

инвестиций в ненефтяной сектор, и, в особенности, в

пищевой сектор, для развития этого сектора необходи(

мо сформировать инвестиционные условия, повысить

активность местных и зарубежных предпринимателей.
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