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ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое развитие аграрной сферы считает�

ся значимым фактором в обеспечении необрати�
мости программ социально�экономического раз�
вития, осуществляемых в нашей стране на совре�
менном этапе, росте развития деревни, приведе�
нии производственной и социальной инфраструк�
туры в соответствие с современными требования�
ми. Такое развитие отражает в себе совокупность
мер, направленных на обеспечение бесперебойно�
го экономического роста в сельском хозяйстве и в
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связанных с ним сферах. Научные исследования
показывают, что в новых экономических услови�
ях обеспечение продолжительного и устойчивого
развития аграрной сферы напрямую зависит от
действенности мер, связанных с эффективным ис�
пользованием производственного потенциала.

Основные механизмы регулирования аграрной
сферы. Необходимо отметить, что ускоренное раз�
витие аграрного сектора не может быть обеспече�
но за счет возможностей сельского хозяйства, в том
числе потенциальных возможностей местных това�
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ропроизводителей. В особенности, невозможно
достигнуть продолжительного развития за счет
собственных средств в аграрном секторе, где нет не�
обходимых финансовых ресурсов для осуществле�
ния расширенного воспроизводства, где имеется ус�
таревшее оборудование, машины и механизмы, тех�
нический потенциал которых не отвечает физичес�
ким и моральным потребностям. Поэтому, дости�
жение последовательного развития аграрной сфе�
ры возможно только с эффективным использова�
нием государственного экономического регулиро�
вания. Таким образом, достижение высокого раз�
вития в нашей стране, где установились рыночные
отношения, напрямую зависит от ускорения госу�
дарственного регулирования в аграрной сфере.

Одним из основных механизмов, используе�
мых в регулировании аграрных отношений, явля�
ется принятие нормативно�правовых актов, при�
меняемых по отношению к собственности и пред�
принимательства. Законы, принятые по развитию
аграрной сферы, обеспечивающие и защищающие
интересы предпринимателей, оказывают положи�
тельное воздействие на снижение таможенных
тарифов, упрощение государственной регистра�
ции и налоговых правил, широкое распростране�
ние предпринимательства.

Государственное регулирование аграрной
сферы и сельскохозяйственного регулирования
осуществляется при помощи многочисленных за�
конодательных актов. Земля является основным
средством производства в сельском хозяйстве,
поэтому основу аграрных отношений составляет
форма собственности на землю. Характер аграр�
ных отношений определяется характером земле�
владения и землепользования. С этой точки зре�
ния, принятие Закона "О земельной реформе", "О
государственном земельном кадастре, земельном
мониторинге и структуре" (22 декабря 1998 года),
"О земельной аренде" (12 марта 1999 года), приня�
тие "Земельного Кодекса Азербайджанской Рес�
публики" (25 июня 1999 года) и "Закона о земле"
(11 июля 1999 года) дало сильный толчок земель�
ным реформам, проводимым в нашей стране.

Своеобразие регулирования аграрной сферы
в условиях современных экономических отноше�
ний характеризуется независимостью субъектов
предпринимательства и государственным регули�
рованием их деятельности. Законы, принятые по
развитию аграрной сферы и обеспечению интере�
сов предпринимателей, создают условия для защи�
ты их прав, упрощения таможенных тарифов, го�
сударственной регистрации, налоговых правил,
расширению предпринимательства [1, с. 401].

В странах с развитой рыночной экономикой,
целенаправленное воздействие государства на
аграрный сектор проводится не только с целью
нейтрализации кризисного положения, но и с точ�
ки зрения обеспечения нормального развития. По�
этому государственное регулирование аграрного
сектора можно характеризовать как совокупность
следующих направлений:

— регулирование инвестиционных и ценовых
процессов в производстве сельскохозяйственной
продукции и сфере агробизнеса. В рыночной си�
стеме повышение цен приводит к расширению
производства, а снижение, наоборот, сигнализи�
рует о его сокращении. Так, с повышением цены
товара на рынке, количество предлагаемых про�
давцами товаров увеличивается, и наоборот. Ис�
следования показывают, что на современном эта�
пе государственное регулирование цен в сельском
хозяйстве значительно снижает интерес инвесто�
ров к этой сфере и таким образом в значитель�
ной степени замедляет ее развитие. Государ�
ственное регулирование цен на основные сельс�
кохозяйственные товары имеет общегосудар�
ственное значение. Государство, осуществляя это
регулирование, должно рассматривать его вмес�
те с вопросами развития агропромышленности,
топливно�энергетического, химического комп�
лекса и машиностроения. Оптимальные ценовые
пропорции между промышленностью и сельско�
хозяйственным комплексом должны обеспечи�
ваться государством [2, с. 108];

— эффективное использование земельных и
водных ресурсов, с условием защиты окружающей
среды и экономического равновесия. Известно,
что существуют различные подходы к необходи�
мости устойчивого развития сельского хозяйства.
В этой связи более привлекательным является оп�
ределение, данное устойчивому развитию сельс�
кого хозяйства Всемирным Продовольственным
Советом в 1990 году. По определению Совета, го�
воря об устойчивом развитии сельскохозяйствен�
ного производства, мы имеем в виду такое состоя�
ние, когда все граждане страны для обеспечения
активного и здорового образа жизни обладают
возможностью использования пищевых продуктов
в любое время и в необходимом количестве.

 Меры, осуществляемые в рамках Римского
клуба, сыграли большую роль в разработке кон�
цепции устойчивого развития. Так, динамичное
развитие и сбалансированность, концепции роста
сыграли особую роль в разработке концепции ус�
тойчивого развития. Общей чертой этих подходов
является то, что они сравнивают глобальную эко�
номическую систему с живым организмом. Это
сравнение более наглядно проявляет себя в кон�
цепции роста. Зрелый живой организм постоянно
изменяется, поэтому рост приводит к динамичной
сбалансированности. М. Мунасингхе, В. Круз и С.
Джохен, оценивая эту сторону вопроса, отмеча�
ют, что существующий подход к концепции устой�
чивого развития был сформирован в течение не�
скольких десятилетий и опирается на опыт того
периода [1, с. 402].

А.В. Гордеев считает, что наблюдающиеся в
конце ХХ века глобальные тенденции продолжа�
ются и до сегодняшнего времени. Говоря это, он
основывается на следующем: 1) население Земли
растет и в связи с этим появляется необходимость
повышения производства продуктов питания;
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2) производство продукции и возможности био�
сферы связаны друг с другом; 3) появляются про�
тиворечия между производителями и потребите�
лями, а также между интересами экспортеров и
импортеров продуктов питания [3, с. 305].

Динамичное и устойчиво уравновешенное об�
щество как внутри, так и вне границ своего суще�
ствования способно создать новое равновесие,
соответствующее этим изменениям. Потому что
предел развития человеческого общества имеет
скорее экологический, биологический и даже
культурно�психологический характер, нежели
физический. Н.Ф. Реймерс считает, что изменения,
происходящие в связи со сменой общественных
отношений в экономической системе, оказывают
влияние на устойчивое развитие [1, с. 404].

В этой связи интересно мнение А.Ф. Аббасо�
ва. Он считает, что концепция устойчивого разви�
тия требует нового подхода к понятию экономи�
ческой эффективности. При осуществлении дол�
госрочных экономических проектов необходимо
учитывать их долгосрочные экологические резуль�
таты, иначе они могут нанести непоправимый вред
[4, с. 188].

В настоящее время в секторе экологически чи�
стого сельского хозяйства (ЭЧСХ) действуют раз�
личные международные стандарты. Это в основ�
ном стандарты ІFOAM, EU, FAO и Всемирной
Организации Здравоохранения. Эти стандарты
охватывают все этапы деятельности в сфере ЭЧСХ:
от производства продукции до ее продажи. За пос�
ледние годы заметно увеличилась деятельность,
связанная с маркетингом и торговлей экологичес�
ки чистой продукции. Известно, что значительная
часть этой деятельности осуществляется через Ин�
тернет. Во всех развитых, в первую очередь, евро�
пейских странах, учреждениям, осуществляющим
научные исследования в сельском хозяйстве, ока�
зывается большая материальная поддержка. В
этих странах действует большое количество иссле�
довательских центров, среди них Институт Науч�
ных Исследований в Швейцарии, Центр Научных
Исследований Сельского Хозяйства в Англии,
Институт Лоуиса Болка в Голландии и другие.

За последние годы в Азербайджане также вы�
рос интерес к этой сфере. Изданный в 2008 году
Закон Азербайджанской Республики о научных
исследованиях в сфере сельского хозяйства дал
новый толчок развитию в этом секторе, где в бу�
дущем также ожидается ускоренное развитие [5,
с. 20].

— правильная организация использования ма�
териально�технических ресурсов, рабочей силы и
других элементов производственного потенциала
аграрного сектора;

— оказание помощи деятельности производ�
ственной и непроизводственной инфраструктуры
в этой сфере, стимулирование развития аграрной
рыночной инфраструктуры; осуществление посто�
янного экономического вмешательства в покупные
цены с целью расширения экспортного потенциа�

ла. В отличие от развитых западных стран, в Азер�
байджанской Республике механизмы государ�
ственной поддержки доходов аграрных произво�
дителей еще не применяются, поэтому фермеры не
имеют возможности брать кредиты в частных бан�
ках под высокие проценты. С другой стороны, в
целом в Азербайджане, в регионах банковская си�
стема еще не получила достаточного развития.
Рыночные механизмы в финансово�кредитной
сфере работают неэффективно. В связи с этим, в
ответ на меры, осуществляемые государством в
сфере создания благоприятных условий частным
банкам, со стороны этих структур не бывает по�
лучен адекватный ответ. Например, несмотря на
резкое снижение за последний период процентных
ставок по централизованным кредитным ресурсам
со стороны Центрального Банка, коммерческие
банки продолжают сохранять высокие процент�
ные ставки по выдаваемым кредитам [6, с. 307];

— повышение покупательной способности на�
селения с целью стимулирования продаж сельско�
хозяйственной продукции;

— организация работ по эффективным консал�
тинговым и маркетинговым услугам в аграрной
сфере, в том числе оказание влияния на аграрную
сферу при помощи услуг статистической инфор�
мации. Основной целью участников рынка, в том
числе производителей, структур, оказывающих
услуги, и посредников, является получение при�
были и укрепление своих позиций в соответству�
ющем сегменте. С этой точки зрения, система мар�
кетинга в сельскохозяйственной и в целом, в аг�
рарной сфере, должна осуществлять деятельность,
направленную на определение и прогнозирование
спроса, сегментацию рынка, выбор целевых сег�
ментов рынка, организацию производства сельс�
кохозяйственной продукции, считающейся при�
влекательной с точки зрения целевого рынка, яв�
ляющегося виртуальным пространством процес�
сов оценки позиции сельскохозяйственной про�
дукции на рынке. Было бы неверным принимать
микросреду сельскохозяйственных структур как
что�то изолированное, закрытое. Необходимо
выделять покупателей, поставщиков, маркетинго�
вых посредников, конкурентов и других субъек�
тов как силу, оказывающую влияние на соответ�
ствующую среду. Среди сил, оказывающих воздей�
ствие на микросреду агромаркетинга, клиенты за�
нимают особое положение. Поэтому производи�
тель сельскохозяйственной продукции вынужден
внимательно и всесторонне изучить своих клиен�
тов. Этот производитель должен знать, что может
продавать свою продукцию на следующих рынках
и учитывать их особенности.

Сюда, в первую очередь, относится рынок по�
требителей. На потребительском рынке сторона�
ми являются домохозяйства и отдельные лица,
делающие покупки для собственного потребления.
Сельскохозяйственная продукция на этот рынок
выпускается в естественном виде, т.е. без обработ�
ки, а в особых случаях, после первичной обработ�
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ки. Большая часть сельскохозяйственной продук�
ции потребляется сразу после переработки, и
удельный вес этой части имеет тенденцию к повы�
шению. Поэтому растет количество сельскохозяй�
ственной продукции, продаваемой на перерабаты�
вающие предприятия. Другими словами, произво�
дители должны учитывать требования, выдвигае�
мые факторами, формирующими этот рынок. Вли�
яние вышеозначенных факторов выражается в
требованиях, выдвигаемых обрабатывающими
предприятиями качеству сельскохозяйственной
продукции и уровню ее основных параметров [7,
с. 326—327].

Научные исследования показывают, что, начи�
ная со второй половины 90�х годов прошлого века,
в ряде постсоветских стран, с точки зрения устой�
чивого развития аграрной сферы, был достигнут
определенный прогресс в деле государственного
регулирования аграрной экономики. Естественно,
что эти достижения могут считаться передовым
опытом по формированию государственного ре�
гулирования аграрной сферы в странах, пережи�
вающих переходный период. Основываясь на вы�
шесказанном, можно отметить, что с целью обес�
печения стабильного развития аграрной сферы,
возможно применение следующих средств, с ус�
пехом применяемых в мировой практике:

— регулирование внутреннего рынка при по�
мощи минимальных (низких) цен, обладающих си�
лой оказывать адекватное влияние на рыночную
конъюнктуру;

— вне зависимости от имущественной принад�
лежности, постоянная доставка необходимой ин�
формации о ценах, существующих на рынке, для
прогнозирования производителями своих воз�
можностей и направлений будущего развития;

— создание обеспеченной и надежной заку�
почной системы сельскохозяйственной продукции
с целью устранения несоответствий, существую�
щих на рынке [8, с. 102];

— полное и последовательное обеспечение
внутреннего рынка сельскохозяйственной и пище�
вой продукцией;

— осуществление эффективного государ�
ственного регулирования с использованием та�
рифных и нетарифных средств (квоты, лицензии,
запреты и др.) и субсидий в аграрной сфере;

— промышленная перестройка аграрной сфе�
ры и осуществление финансово�кредитной под�
держки села с целью обеспечения социально�эко�
номического развития и т. д.

В целом, в странах, перешедших к рыночной
экономике, формируются новые тенденции разви�
тия производства сельскохозяйственной продук�
ции. Эти тенденции ориентируются на приведение
в соответствие с национальными стратегическими
интересами страны, и государственное регулиро�
вание этого процесса в целом направлено на за�
щиту внутреннего аграрного рынка от вредного
воздействия внешней конкуренции, на экономи�
ческое стимулирование местных производителей,

оперативное информирование о текущих и про�
гнозных ценах на внутренних и внешних рынках
[9, с. 41].

В условиях глобализации международных эко�
номических отношений главной целью и направ�
лением государственного регулирования аграрной
сферы является достижение стабильности и ус�
тойчивости внутреннего рынка путем возведения
отношений с производителями сельскохозяй�
ственной продукции в качественно новую плос�
кость, выполнения взятых на себя международных
обязательств и использования передовых форм и
методов государственного спонсирования. Вооб�
ще, основной обязанностью государственного
вмешательства в аграрную сферу является регу�
лирование внешнеэкономической политики и ми�
нимизация объема импорта.

Опыт развитых стран с рыночной экономикой
показывает, что меры, осуществляемые с целью
регулирования аграрной сферы, должны быть на�
правлены на реализацию ряда следующих прин�
ципов:

— принцип государственного спонсирования
(патронажа); этот принцип широко освещен в эко�
номической литературе. Одним из его основных
аспектов является надежное предотвращение про�
довольственной зависимости государства и обес�
печение его безопасности. Эффективное примене�
ние принципа аграрного патронажа реализуется
путем осуществления государством комплексных
мероприятий. Комплексное осуществление этого
принципа создает благоприятные условия для эф�
фективной деятельности не только сельского хо�
зяйства, но и других сфер аграрного подразделе�
ния.

Понятие аграрного патронажа имеет широкий
смысл. В него входит не только защита производ�
ства местной сельскохозяйственной продукции и
внутреннего рынка при помощи протекционистс�
ких мероприятий, но также и надежная защита
всех подразделений аграрной сферы. Поэтому
организационно�экономические меры, осуществ�
ляемые государством, отражают в себе надежную
защиту всей производимой в аграрном секторе
продукции, а также инфраструктуры и производ�
ства, обслуживающего эту сферу (производство
сельскохозяйственных машин и механизмов, ми�
неральных удобрений, развитие материально�тех�
нической базы и т. д.) от отрицательного воздей�
ствия внешней конкуренции.

Одним из основных принципов государствен�
ного регулирования аграрной сферы является под�
готовка научно обоснованных долгосрочных ре�
гиональных программ.

Одним из важных принципов государственно�
го регулирования в этой сфере является оказание
необходимой государственной помощи сельскому
хозяйству. Вне зависимости от формы собствен�
ности всех хозяйственных структур этой сферы,
приоритетным в их деятельности является созда�
ние благоприятных экономических условий. Стра�
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тегия развития сельского хозяйства в системе на�
циональной экономики объединяет в себе форми�
рование адекватных механизмов регулирования
принципов рыночного хозяйствования, основан�
ных на конкуренции. В условиях ограниченных
возможностей финансовой помощи государства
развитию этой сферы, среди мер, которые необ�
ходимо осуществить по указанному направлению,
на первый план выходит проблема создания бла�
гоприятной предпринимательской среды для сель�
скохозяйственных производителей [10, с. 37]. Эти
меры создадут условия для повышения конкурен�
тоспособности производимых товаров, снижения
уровня рисков в развитии производства сельско�
хозяйственной продукции, а также, выхода мест�
ных производителей продукции на международ�
ные рынки.

Одной из важных и актуальных проблем аг�
рарной сферы на современном этапе является
привлечение в эту сферу как местных, так и ино�
странных инвестиций. Необходимо признать, что
большая часть инвестиций, вложенных в эконо�
мику страны, направляется в нефтегазовую сфе�
ру. Инвестиции, направляемые в аграрную сфе�
ру, имеют очень низкий удельный вес в совокуп�
ной структуре инвестиций, что не позволяет пол�
ностью удовлетворить спрос аграрных произво�
дителей на капитальные ресурсы. Поэтому госу�
дарственное регулирование аграрной сферы по
сути должно служить устранению существующих
проблем данной сферы и обеспечивать защиту
стратегических экономических интересов стра�
ны.

В условиях формирования рыночных отноше�
ний одним из самых важных направлений госу�
дарственного регулирования аграрной сферы яв�
ляется регулирование земельных и водных отно�
шений с учетом существующей в обществе эко�
логической обстановки. Как известно, в Азербай�
джане принят Земельный и Водный Кодексы, ре�
гулирующие эти отношения с юридической точ�
ки зрения [11].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вне зависимости от отношений собственнос�

ти, земля считается общенародным богатством. С
этой точки зрения, регулирование земельных от�
ношений в обществе больше связано с объектив�
ными факторами. Земля создает условия для нор�
мальной деятельности аграрной сферы, поэтому
регулирование земельных отношений в обществе
больше связано с объективными факторами. Зем�
ля и связанные с ней отношения стоят в центре
экономической политики, осуществляемой госу�
дарством в сфере сельского хозяйства. Мелиора�
ция земли, посадка защитных лесополос, осуще�
ствление общегосударственных и региональных
программ по водоснабжению, составляют основ�
ное направление аграрной политики, осуществля�
емой государством в условиях новых экономичес�
ких отношений.

Наряду с этим, улучшение трудовых и жизнен�
ных условий в аграрной сфере, формирование но�
вой, цивильной аграрной культуры, рост доходов
населения, эффективная организация производ�
ства и повышение устойчивости к конкуренции
путем роста качества производимой сельскохозяй�
ственной продукции, выделение субсидий ферме�
рам для покупки различных удобрений и химичес�
ких препаратов, выделение льготных кредитов, а
также осуществление других мер, считаются са�
мыми важными элементами регулирования аграр�
ной сферы.
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