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Аграрный сектор имеет важное значение в улучшении обеспечения населения продовольственными продуктами, 
обеспечении рациональной деятельности легкой, продовольственной, текстильной и других промышленных областях, 
а также в укреплении экономики Азербайджана. Поэтому за последние годы в аграрном секторе республики проводи-
лись комплексные мероприятия по углублению аграрной реформы. Как приоритетное направление аграрной политики, 
правильная установка ценовой политики, непосредственно влияет на формирование дохода, на характер конкурент-
ной борьбы и на результат. Пользуясь ценовой политикой, государство положительно влияет на процессы спроса и 
предложения, на перераспределение доходов и ресурсов, на обеспечение населения уровнем прожиточного минимума, 
в том числе на антимонополистические и антиинфляционные процессы. В условиях рыночной экономики степень 
действия цен очень широка. Являясь средством экономического управления, цены эффективно действуют в решениях 
вопросов политики финансирования, кредитования, таможни, внешней торговли, налога, системы оплаты труда, раз-
делении доходов и социальной защиты населения. Кроме того, система оценивания стимулирует ускорение многих во-
просов, в том числе и научно-технический прогресс. Зерноводство, составляющее основу сельского хозяйства, играет 
решающую роль в развитии других сфер аграрного сектора. В статье проводится целевое исследование о сущности и 
значении ценовой политики в области зерноводства с точки зрения государственного урегулирования развития зерно-
водства. В том числе отмечается влияние ценовой политики в зерноводстве на повышение эффективности и развития 
предпринимательства. Разработаны и обоснованы вопросы сочетания интересов в зерноводстве, формирования фи-
нансовых ресурсов и балансирования их использования и применения экономической координации предприниматель-
ских субъектов в Азербайджане.
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The agrarian sector is important in improving the provision of food products to the population, in ensuring the rational activ-
ity of light, food, textile and other industrial areas and in strengthening the economy of our country. Therefore, in recent years 
comprehensive measures have been carried out in the agrarian sector of the republic, agrarian reforms have been deepened. As 
a priority direction of the agrarian policy, the correct setting of the price policy directly affects the formation of income, the 
nature of competition and the result. Using the price policy, the state positively influences the processes of supply and demand, 
the redistribution of incomes and resources, to provide the population with a subsistence level, as well as antimonopoly and 
anti-inflationary processes. In a market economy, the degree of price action is very broad. Being a means of economic manage-
ment, prices are effective in resolving issues of policy of financing, crediting, customs, foreign trade, tax, wage system, income 
sharing and social protection of the population. In addition, the assessment system stimulates the acceleration of many issues, 
including scientific and technological progress.Grain-growing, comprising the basis of agriculture plays an important role in 
development of other branches of agrarian sector. The aim of the essence and importance of price policy in grain-growing 
sphere from the standpoint of government regulation of grain-growing development is studied in the article. The information 
about the effect of price policy in development of entrepreneurship in grain-growing and upgrading its effectiveness is shown 
in the given article. The matters of coordinating of interests in grain – growing, forming of financial resources and balancing of 
use, the implementation of economical coordination of entrepreneurship subjects in this sphere have been studied and grounded 
in Azerbaijan.
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профессором, генеральным директором Аграрного научного и информационно-консультационного центра 

при Минсельхозе Азербайджанской Республики.

89

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 04 (158), 2017 г.

Аграрный сектор, как важная сфера азербайджан-
ской экономики, формирует основную часть ВВП 
и занятости. В свою очередь, минимум две третьей 
части потребительского фонда населения непосред-
ственно обеспечивается за счет аграрного сектора, 
потому что экономическая безопасность любой стра-
ны непосредственно зависит от устойчивого разви-
тия сельского хозяйства. 

В некоторых исследованиях наряду с «эффектив-
ной сельскохозяйственной политикой» употребляет-
ся и термин «лучшая аграрная политика». Некоторые 
специалисты считают, что эффективно действующий 
аграрный сектор формируется лишь в результате 
лучших политических мероприятий. На основе ис-
следования «Policy design – A positive reform agenda» 
Организации Развития и Экономического Сотрудни-
чества для подготовителей политики главным призы-
вом является подготовка и применение мероприятий 
рыночной ориентации, в том числе, адресованную на 
местные цели, открывающие широкие возможности 
либеральной торговле [10].

Цель и методика исследований: Предпринима-
тельство, как локомотив, и экономическое развитие 
– взаимосвязанный процесс, потому что единство 
предпринимательства и социально-экономического 
развития дает нужный эффект. Развитие в сельском 
хозяйстве непосредственно зависит от отношения к 
предпринимательству, и круг действия предприни-
мательской деятельности помогает сбалансирован-
ному развитию регионов, уменьшению безработицы 
и бедности. Естественно, государство играет важную 
роль в этом процессе. 

Как и в других сферах сельского хозяйства, в 
зерноводстве цены играют ведущую роль в опреде-
лении результатов производства. Эффективная дея-
тельность предпринимателя в зерноводстве должна 
соответствовать современным требованиям и в це-
новом механизме. Анализы показывают, что ценовая 
политика в развитии зерноводства должна предусма-
тривать внедрение глубоко обоснованных форм го-
сударственного вмешательства. С этой точки зрения, 
в развитии предпринимательства применение гаран-
тированных ценовых механизмов должно считаться 
одним из приоритетов. Дело в том, что на продоволь-
ственном рынке усиление роли государства дает воз-
можность предотвратить зависимость от проблем, 
связанных с повышением и снижением уровня цен 
в сельском хозяйстве. «Как известно, повышение и 
снижение цен на продовольственном рынке харак-
теризуется, в основном, с сезонным производством 
сельхозпродуктов и с природными факторами» [1, 6].

Перспективы эффективности и развития аграр-
ной предпринимательской деятельности непосред-
ственно зависит от ценовой политики в этой сфере. 
Несмотря на то, что зерноводство, по сравнению с 
другими секторами сельского хозяйства, еще больше 
подвергается влиянию ценовой политики, при цено-

образовании решающую роль играет взаимное согла-
сие контрагентов. 

Ценовое урегулирование в развитии зерновод-
ства, являясь приоритетным направлением системы 
государственного урегулирования, имеет важную 
роль в эффективности предпринимательства в этой 
области. Один из факторов, влияющий на изменение 
дохода от продажи продукта, является приложенная 
цена. Свободная цена, в основном, формируется в 
результате предложения и спроса аналогичных това-
ров. Как видно, «уровень цен, прежде всего, зависит 
от качества продукта, от усовершенствования тех-
нического процесса, от модернизации работы, и т. д. 
Свободные и регулируемые цены государства влия-
ют на доход от продажи товарного продукта» [3, 4, 5].

Результаты исследований. С точки зрения усо-
вершенствования системы государственного урегу-
лирования развития зерноводства, ценовая политика 
должна направляться на нижеследующие: на разви-
тие аграрного предпринимательства и свободность 
хозяйственной деятельности, учет спроса и предло-
жения, формирование свободного рыночного усло-
вия, повышение качества зерна, разнообразие форм 
собственности и эффективное развитие экономики, 
основанной на конкуренции свободных производи-
телей, усовершенствование структуры экономики, 
рациональное и экономичное использование при-
родных ресурсов, установление эквивалентности 
при обмене промышленных и сельскохозяйственных 
продуктов; уровень соответствия внутренних цен на 
основные виды импортируемых и экспортируемых 
зерновых продуктов с мировыми ценами; принятие 
мер с целью предотвращения монополистических 
отношений и тенденций монополизма на рынке; за-
щита населения от повышения цен и от инфляцион-
ных процессов; создание для производителей зерна 
экономической гарантии; соответствие качества зер-
новых продуктов на уровень мировых стандартов.

В урегулировании внутренних рыночных цен зер-
на по отношению мировых цен за счет определения 
оптимального предела субсидирования производства 
зерна необходимо активно использовать прогрессив-
ный опыт. С этой целью «номинальный коэффициент 
и норма защиты внутреннего рынка, коэффициент и 
норма эффективности защиты, динамика изменения 
коэффициента эффективности субсидирования долж-
ны оцениваться на уровне приемлемых норм» [2, 7, 9].

«Для реализации своих независимых интересов 
трудно понимать вхождение людей в экономические 
связи. Система цен является механизмом, который, 
не управляя с центра, не приказывая, выполняет эту 
обязанность» [8]. 

Ценовое регулирование сельского хозяйства тре-
бует применения глубоко обоснованных форм. Раз-
витие предпринимательства в зерноводстве и анализ 
характера межотраслевых связей дает основание 
говорить о повышении роли гарантированных цен. 
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Следует отметить, что основной целью регулирова-
ния цен на зерновые продукты является обеспечение 
стратегических экономических интересов страны и 
нейтрализация зависимости национального агропро-
довольственного сектора в целом от международной 
конъюнктуры рынка. В этом контексте приоритет-
ным направлением регулирования зерна является го-
сударственная ценовая политика.

Oсновными принципами в ценовой политике на 
зерно являются следующие:

− обеспечение продовольственной безопасно-
сти в стране;

− обеспечение поддержки доходов произво-
дителей зерна в целях широкого производство зерна;

− создание благоприятных условий для при-
менения новейших достижений НТП в производстве 
и повышения экономической эффективности произ-
водства зерна;

− создание единого экономического простран-
ства внутри страны, обеспечение доступа на ближ-
ние и дальние внешние рынки.

Выводы. Рекомендации. Как известно, без раци-
онального вмешательства государства невозможно 
покровительствовать производству зерна на нужном 
уровне. При этом государство должно брать на себя 
основную регулирующую роль. Один из вариантов 
покровительства государства уровню цен зерновых 
продуктов является уменьшение экспорта с целью 
защиты интересов производителей на продоволь-
ственном рынке. После последней девальвации ма-
ната в список подорожавших продуктов вошли мука 
и зерновые продукты. Правда, государство вовремя 

вмешалось и вернуло цены на прежний уровень. С 
этой целью мука и зерно заново были отнесены к 
товарам, освобожденным от НДС. Но в настоящее 
время основным вопросом является обеспечение на-
селения мукой и мучными изделиями только за счет 
местного производства.

Ценовая политика в области зерноводства позво-
ляет сделать нижеследующие выводы:

− формирование ценовой политики, как фак-
тор, влияющий на развитие зерноводства, превра-
щает создание новых хозяйственных единиц в объ-
ективную необходимость;

− в аграрной сфере создание производственных 
кооперативов можно считать важным условием ценово-
го фактора в зерноводстве. Уменьшение расходов обо-
рота обусловливается увлечением прибыли на каждую 
единицу продукта, которое является главным элемен-
том ценовой политики. Таким образом, целесообразно 
создание производственных кооперативов с целью обе-
спечения конкурентоспособности цен и предотвраще-
ния факторов, влияющих на их повышение;

− в зависимости от уровня цен (внутренние и 
внешние), влияющих на развитие зерноводства, в том 
числе как стратегический продукт, непосредственно 
зависящий от интереса государства, следует учиты-
вать особенности его территориального размещения 
(абсолютных и сравнительных преимуществ) и т. д.

Достигнутые результаты будут положительно 
влиять на формирование цен в соответствии с по-
купательной способностью населения и на развитие 
предпринимательской деятельности в области зерно-
водства Азербайджана.

Литература
1. Абасов И. Азербайджан и сельское хозяйства стран мира. Баку, 2013.
2. Кулиев И. Г. Цены и оценивания. Баку, 2015.
3. Кулиев Э. Аграрная экономика. Баку, 2015.
4. Рустамов А., Касумов Д. Экономика и управления аграрной сферы. Баку, 2013.
5. Садыгов М. М. Финансовый потенциал: формирование и приоритетность аграрного сектора. Баку, 2012.
6. Салахов С. В. Государственное регулирование экономики: государственный капитализм-стимулирование 

экономического развития. Проблемы конкурентоспособного производства сельского хозяйства. Баку, 2013.
7. Серова Е. В. Аграрная экономика. М., 1999. C. 32.
8. Фридмен М. Капитализм и свобода // Эко. 1991. № 7. C. 19.
9. Яхудов Х. Экономика предприятия. Баку, 2013.
10. Cahill C. Policy design as a positive reform agenda // Trade and Agriculture Directorate Workshop. 2010. P. 19–20.
11. Gotz L., Djuric I., Nivievskyi O. Regional price effects of extreme weather events and wheat export controls in 

Russia and Ukraine // Journal of Agricultural Economics. 2016. № 3. P. 741–763.
Literature

1. Abasov I. Azerbaijan and rural farms of the countries of the world. Baku, 2013.
2. Kuliyev I. G. Prices and estimations. Baku, 2015.
3. Kuliyev E. Agrarian economy. Baku, 2015.
4. Rustamov A., Kasumov D. Economy and managements of the agrarian sphere. Baku, 2013.
5. Sadygov M. M. Financial potential: formation and priority of agrarian sector. Baku, 2012.
6. Salakhov S. V. State regulation of economy: state capitalism stimulation of economic development. Problems of 

competitive production of agriculture. Baku, 2013.
7. Serova E. V. Agrarian economy. M., 1999. 
8. Fridmen M. Capitalism and freedom // Eko. 1991. № 7. C. 19.
9. Yakhudov H. Economy of the enterprise. Baku, 2013.
10. Cahill C. Policy design as a positive reform agenda // Trade and Agriculture Directorate Workshop. 2010. P. 19–20.
11. Gotz L., Djuric I., Nivievskyi O. Regional price effects of extreme weather events and wheat export controls in 

Russia and Ukraine // Journal of Agricultural Economics. 2016. № 3. P. 741–763.

91

Экономика

www.avu.usaca.ru


