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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Стратегия современного социально�экономи�

ческого развития Азербайджана предусматрива�
ет реформирование экономики, создание нового
типа хозяйствования со всесторонне развитой ди�
намичной промышленностью на основе ресурсос�
берегающих производств, способных эффективно
работать на конечного потребителя.

Все большую актуальность приобретают воп�
росы, связанные с поиском путей повышения эф�
фективности производства, выбором долгосроч�
ных целей развития производства, оптимального
пути их достижения. При этом поиск наиболее
рацио�нальных вариантов развития осложняется
необходимостью решения долгосрочных задач в
условиях нестабильности и риска, в частности,
динамических изменений в ресурсной политике.

Проблема повышения эффективности исполь�
зования производственных ресурсов, решение ко�
торой по существу охватывает все стороны про�
мышленного производства, приобретает особую
актуальность в связи с модернизацией нашей стра�
ны, основные положения которой обозначены в
Концепции развития "Азербайджан — 2020: взгляд
в будущее" [1, c. 4, 11, 17]. Вместе с тем важно ак�
центировать внимание на том, что источники и воз�
можности привлечения ресурсов ограничены и
имеют определенные пределы. Поэтому решение
задачи интенсификации производства во многом
зависит от эффективности использования каждо�
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го вида производственных ресурсов. Одним из
факторов, содействующих решению данной зада�
чи, является совершенствование принципов и ме�
тодов эффективного использования производ�
ственных ресурсов.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Экономическая наука достигла определенных
результатов в разработке теории эффективности
производства и путей улучшения использования
производственных ресурсов. В научной литерату�
ре имеется целый ряд публикаций, в которых ос�
вещаются различные аспекты данной проблемати�
ки. В процессе анализа этих вопросов автором
были использованы труды отечественных ученых
и специалистов — В. Ахундова, Т. Гусейнова,
С. Джумшудова, Г. Исмайлова, Ш. Садыгова,
З. Самедзаде и др. Полезными для написания ста�
тьи были теоретические и прикладные труды
зарубежных (в том числе украинских) авторов —
О. Амоши, Г. Атаманчука, Л. Бесчасного, П. Бе�
ленького, Е. Бойко, В. Венди, В. Гееца, М. Гера�
симчука, М. Горелик, М. Долишнего, А. Емель�
янова, М. Козориз, О. Кузьмина, Е. Крикав�
ского, A. Поляка, A. Цыгичко, М. Чумаченко,
Ф. Шамхалова, С. Ямпольського и др. Вместе с тем
следует признать, что в условиях рыночной эко�
номики Азербайджана проблемы эффективности
использования производственных ресурсов не по�
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лучили должного освещения. Это в полной мере
относится и к ее теоретико�методологическим ас�
пектам, в частности, к определению принципов и
методов эффективного использования производ�
ственных ресурсов.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является изучение современных

подходов к определению прин�ципов и методов
эффективного использования производственных
ресурсов, уточнение их содержания и выработка
авторской позиции по данному вопросу.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является процесс ис�

пользования производственных ресурсов на осно�
ве определенных принципов и методов, которые
обеспечивают эффективное функционирование
производства в конкурентной среде.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В Азербайджанской Республики огромное
внимание уделяется развитию регионов стране. Об
этом убедительно свидетельствует принятие и ре�
ализация государственных программ их социаль�
но�экономического развития (2004—2008 гг., 2009—
2013 гг.). В конце февраля 2014 г. Президентом азер�
байджана была утверждена "Государственная
Программа социально�экономического развития
регионов Азербайджанской Республики на 2014—
2018 гг.". Ее реализация приобретает ныне исклю�
чительно важное значение, так как в ней предус�
матривается обеспечение макроэкономической
стабильности, расширение в регионах предпри�
нимательской деятельности, создание в них новых
предприятий и рабочих мест, осуществление круп�
номасштабных инфраструктурных проектов, по�
вышение уровня коммунального обслуживания и,
в конечном счете, улучшение благосостояния и
снижения уровня бедности населения [2].

Данная программ включает два раздела:
1) мероприятия, имеющие общестрановое значе�
ние; 2) мероприятия по экономическим районам
страны. В комплексе этих мероприятий особое
место занимают меры, направленные на эффектив�
ное использование производственных ресурсов.
Эти меры охватывают хозяйства следующих эко�
номических районов (табл. 1).

"Государственная Программа социально�эко�
номического развития регионов Азербайджанс�
кой Республики в 2014—2018 годах" была разра�
ботана на основе нижеследующих теоретико�ме�
тодологические принципов эффективного исполь�
зования производственных ресурсов:

Принцип маркетинга. На основе маркетинго�
вых исследований определены потребности в ре�
сурсах и услугах. Осуществлен маркетинговый
анализ потребности и определено наличие мест�
ных богатств и ресурсов. Исчислен годовой объем
потребности по экономическим районом. Прове�
дена маркетинговая оценка возможностей и по�
требностей в местных природных, материально�
технических, энергетических, информационных,
трудовых и финансовых ресурсах. Функции мар�
кетинга выполняются отделом снабжения и сбы�
та.

Принцип научности. При планировании и
организации эффективного использования мест�
ных природных, материально�технических, ин�
формационных, энергетических, трудовых и фи�
нансовых ресурсов учитываются основные требо�
вания объективных экономических законов, так
как эти законы отражают причинно�следственные
связи между экономическими процессами и собы�
тиями. Изучается и обобщается международный
опыт по внедрению достижений научно�техничес�
кого прогресса, изыскиваются возможности его
применения во регионах страны и отраслях про�
изводства.

Принцип системности. При планировании и
организации эффективного использования мест�
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Таблица 1. Экономические районы Азербайджанской Республики
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ных ресурсов (природных, материально�техничес�
ких, информа�ционных, энергетических, трудовых
и финансовых) объект освоения ресурсов следует
рассматривать в качестве кибернетической систе�
мы. При этом необходимо учесть все ее основные
свойства и элементы, которые находятся во взаи�
мосвязи и тесно взаимодействуют. Влияние на ка�
кой�либо элемент вызывает дифференцированное
изменение во всех других элементах системы. Па�
раметры отдельных элементов системы не совпа�
дают с параметрами целостной системы, причем
эффективность последней зависит от эффектив�
ности первых.

Принцип комплексности. При планировании
и организации эффективного использования ме�
стных производственных (природных, материаль�
но�технических, информационных, энергетичес�
ких, трудовых и финансовых) ресурсов необхо�
димо всесторонне учитывать технико�технологи�
ческие, организационные, идейно�воспитатель�
ные, психологические, физиологические, соци�
альные и экономические факторы. При учете и
планировании внедрения новейших достижений
научно�технического прогресса необходимо
учесть инвестиционную привлекательность фи�
нансовых ресурсов.

Принцип экономичности. При планировании
и организации эффективного использования про�
изводственных ресурсов важно обеспечить их эф�
фективное использование при соблюдении режи�
ма рациональности.

Принцип сочетания отраслевых и территори�
альных принципов управления хозяйствами по
освоению местных природных, материально�тех�
нических, информационных, энергетических, тру�
довых и финансовых ресурсов. Это должно сопро�
вождаться совершенствованием отраслевых и
территориальных структур управления произ�
водством, а также обеспечением единого подхода
к эффективному и экономичному использованию
вышеназванных ресурсов всех экономических рай�
онах.

Принцип оптимальности. При планировании и
организации эффективного использования мест�
ных природных, материально�технических, энер�
гетических, информационных, трудовых и финан�
совых ресурсов необходимо учитывать многова�
риантность их освоения. При этом возникает не�
обходимость в выборе, в соответствии с принятым
критерием, из многочисленных вариантов самого
лучшего (то есть оптимального) варианта. Выбор
оптимального варианта основан на моделировании
освоения местных природных, материально�тех�
нических, энергетических, трудовых и финансо�
вых ресурсов и последующей реализации приня�
тых моделей с использованием информационно�
коммуникационных технологий.

Принцип сочетания личных, коллективных и
общегосударственных интересов. При этом обще�
государственный интерес служит критерием соче�
тания личных и коллективных интересов.

Принцип эффективности. При планировании
и организации эффективного использования мес�
тных природных, материально�технических, ин�
формационных, энергетических, трудовых и фи�
нансовых ресурсов необходимо обеспечить эф�
фективность выбранного варианта их освоения. В
каждом конкретном случае важно провести пред�
варительное экономическое обоснование выбран�
ного варианта освоения местных производствен�
ных ресурсов.

Для обеспечения конкурентноспособности
хозяйств по освоению местных природных, мате�
риально�технических, информационных, энерге�
тических, трудовых и финансовых ресурсов необ�
ходимо:

— широко использовать опыт работы высоко�
рентабельных местных и зарубежных хозяйств по
их освоению при соблюдении международных
стандартов;

— осуществить контроль за своевременным
освоением и эффективным использованием мест�
ных природных, материально�технических, энер�
гетических, трудовых и финансовых ресурсов, а
также проверку исполнения управленческих реше�
ний различного уровня иерархии;

— применять информационно�коммуникаци�
онные технологии в управлении и эффективном
использовании производственных ресурсов.

Наряду с этим, по мере расширения деятель�
ности хозяйств по освоению местных природных,
материально�технических, энергетических, ин�
формационных, трудовых и финансовых ресурсов
и усиления конкуренции, ощущается необходи�
мость в проведении исследования по более широ�
кому кругу маркетинговых проблем, в частности,
по изучению рынка реализации освоенных мест�
ных богатств и ресурсов. В этих целях при хозяй�
ствах создается отдел марке�тинговых исследова�
ний, в число основных функций которого входит
анализ спроса и предложения, а также анализ
рынка по реализации освоенных местных богатств
и ресурсов.

Дальнейшее углубление ориентации деятель�
ности компании на принципах маркетинга приво�
дит к повышению роли всего комплекса маркетин�
говых функций и к появлению функции стимули�
рования реализации освоению местных богатств
и ресурсов. Для этого требуется, прежде всего,
обеспечить управление данной системой. В целом
для высококвалифицированного управления ком�
плексом маркетинга целесообразно преобразовать
группу маркетинга в отдел маркетинговых иссле�
дований по освоению местных богатств и ресур�
сов.

Эффективность использования производ�
ственных ресурсов в экономических районах
Азербайджанской Республики может быть дос�
тигнута применением нижеследующих методов:

Технологические методы. На основе новей�
ших достижений в странах мирового сообщества
необходимо предусмотреть конкретные меропри�
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ятия по внедрению новейших технологических
методов.

Организационные методы. Включает разра�
ботку комплексных мероприятий по подготовке,
расстановке и эффективному использованию кад�
ров различных специальностей.

Идейно�воспитательные методы. Предус�
матривает разработку комплексных меропри�
ятий идейно�воспитательного характера и мо�
билизацию коллектива к достижению главной
цели.

Психологические методы. При разработке уп�
равленческих, плановых и организационных реше�
ний необходимо учитывать индивидуальные пси�
хологические особенности и качества каждого
работника.

Физиологические методы. Предполагает со�
здание необходимых условий по охране и укреп�
лению здоровья каждого работника.

Социальные методы. Предусматривает улуч�
шение жилищно�бытовых условий работников и
создание условий для эффективного использова�
ния свободного времени.

Экономические методы. Предполагает обосно�
вание и выбор формы и системы оплаты труда,
совершенствование тарифной системы заработной
платы, а также широкое применение методов эко�
номического стимулирования, в частности, систе�
мы премирования.

Экономическая эффективность освоения и ис�
пользования богатств, природных, материально�
технических, информационных, энергетических,
трудовых и финансовых ресурсов оцениваются
коэффициентами доходности и прибыльности
природных, материально�технических, энергети�
ческих, информационных и трудовых ресурсов.
Для расчета эффективности финансовых ресурсов
используются коэффициенты доходности и при�
быльности долгосрочных и краткосрочных креди�
тов, общая и расчетная рентабельность хозяйств
по освоению местных богатств и ресурсов и про�
изводимой ими продукции.

ВЫВОДЫ
Интегрирующая категория эффективности

использования производственных ресурсов ха�
рактеризует оптимальное количество обще�
ственных и индивидуальных потребностей, ко�
торые удовлетворяются путем рационального
использования ограниченного объема ресурсов.
Всемерное повышение эффективности хозяйств
по освоению местных богатств и ресурсов тре�
бует повысить эффективность работы маркетин�
говой службы. Очевидно, что цели маркетинго�
вой службы полностью совпадают с долговре�
менными и текущими целями хозяйств по осво�
ению местных богатств и ресурсов, в достиже�
нии которых им принадлежит особая роль. Она
заключается в обеспечении двуединого, взаимо�
дополняющего подхода к организации произ�
водственной деятельности. Тщательное и все�

стороннее изучение рынка в плане выявления
требований потребителей к количеству и каче�
ству освоенных местных богатств и ресурсов и
ориентация производства на эти требования со�
четается с активным воздействием на рынок и су�
ществующий спрос, на формирование потребно�
стей и потребительских предпочтений. Осуще�
ствление мероприятий научно�технического
прогресса, наряду с увеличением эффективнос�
ти функционирования производственных сис�
тем, обеспечивает соответствующий эффект у
потребителей. Указанные результаты могут оп�
ределяться как улучшение количественных и
качественных показателей использования ре�
сурсов, так и показателей, характеризующих не�
посредственно эффективность функционирова�
ния производственной системы.
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