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АСПЕКТЫ ПООЩРЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

ЭКСПОРТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ 

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Расширение процессов глобализации, происходящие в современных 

условиях в мировом масштабе, значительно влияют на экономику каждой 

страны. Это влияние, в первую очередь, направлено на развитие национальной 

экономики и ее отдельных  сфер и в целом усиливает зависимость 

национальной экономики от мировой рыночной конъюнктуры. Деструктивные 

проявления процесса глобализации оказывают серьезное влияние, в первую 

очередь, на национальные экономики развивающихся стран. Именно такие цели 

как уменьшение этого влияния и в целом обеспечение равноправной 

интеграции страны в мировую экономику, считаются важными условиями 

установления приоритетов государственной политики.  

А уровень экономического развития сельского хозяйства и аграрного 

сектора в целом, считающегося важной неотъемлемой частью не нефтяного 

сектора экономики страны, низкая. С целью устранения существующих 

диспропорций в развитие экономики и обеспечения ее сбалансированного 

развития, следует, обеспечить выделение средств из экспортных доходов к не 

нефтяному сектору, в том числе и аграрному сектору. Именно в таких условиях 

возможно обеспечение сбалансированного развития в структуре экономики. А 

привлечение в аграрный сектор экспортных доходов должно быть 

осуществлено путем реализации целевых инвестиционных программ в сельское 

хозяйство. Это одновременно способно обеспечить и переход от экстенсивного 

развития к интенсивному развитию. Наряду со стимулированием сельского 

хозяйства, применения в первую очередь самых последних достижений научно-

технического прогресса,  это дает возможность значительного влияния на 
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повышение инновационной направленности производства в сельском хозяйстве 

и увеличении стойкости аграрного сектора к конкуренции. В современных 

условиях глобализации, где происходит свободное передвижение товаров, 

капитала, технологий, рабочей силы и иных ресурсов, обусловливается 

необходимость производства в каждой стране конкурентоспособной продукции 

и укрепления их позиций на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому 

целенаправленное ориентирование существующих и потенциальных 

экспортных доходов на развитие аграрного сектора, может также выступать 

одним из первичных условий создания конкурентоспособного 

производственного процесса в этом секторе экономики. 

Рассматривая стратегические цели  Концепции Развития «Азербайджан 

2020: Взгляд в будущее», утвержденное Указом Президента Азербайджанской 

Республики № 800 от 29 декабря 2012-го года и считающегося наглядным 

примером вступления  на качественно новый уровень социально-

экономической политики, осуществляемой в стране, можно наглядно увидеть в 

стране достойного уважения место среди приоритетов Концепции занимают 

такие вопросы как экспортоориентированное экономическое развитие и 

развитие аграрного сектора. Здесь,  основанные на такие принципах, как 

запланированное достижение уровня объема экспорта, приходящего на каждого 

человека по не нефтяному сектору экономики страны в 1000 долларов США и с 

целью реализации этого, осуществления эффективного государственного 

регулирования, которое должно обеспечить здоровую конкуренцию при 

рыночной экономике, трансформацию экономики в экспортной 

направленности, которое сможет образовать высокую дополнительную 

стоимость,  основываясь на эффективном использовании энергетических 

ресурсов и комплексного подхода социально-экономического развития нашли 

свое отражения  и  достойны уважения моменты. 

А  направление экспортных доходов в аграрный сектор, способно сыграть 

своеобразную потенциальную роль в развитии не нефтяного сектора экономики 

страны, выделяется своей стратегической значимостью. Реализация этим путем  
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целевых финансовых программ, может создать выгодное условие для 

включения сельского хозяйства в эффективный широкий воспроизводственный 

процесс и обеспечения в той сфере динамичного социально-экономического 

развития. Также в этих рамках, возможно, повышать удельный весь 

производства местных продуктов питания на внутреннем рынке, за счет 

интенсификации производства, что может внести свой значительный вклад в  

дело обеспечения продуктовой безопасности страны.  

Любое экономически эффективное производство, в конечном счете, 

выступает как основной фактор при международном распределении труда. 

Специализация стран и низкий уровень расходов на продукцию и услуги, в 

конечном итоге, приводит к получению еще большего дохода от экспорта 

отдельных продукций. [4; 63] Если подойти именно с этой точки зрения, 

специализация производства, а также достаточно высокий экономический 

потенциал, связанный с ее развитием, в конечном итоге создают благоприятные 

условия для расширения экспортной деятельности и получения от этого 

процесса доходов в высоком объеме. Проведенные исследования показывают 

что, увеличение доходов, получаемых от экспортной деятельности, в первую 

очередь, непосредственно зависят от специализации производства, наличия 

природных богатств и текущей структуры экспорта. 

Расширение экспортной деятельности, в конечном итоге считается 

важным средством обеспечения в стране широкой экономической 

безопасности. Так, увеличение объема продукции, экспортируемых за пределы 

страны,  приводит к образованию положительного сальдо платежного баланса. 

А образование положительного сальдо платежного баланса, естественно играет 

важную роль в увеличении объема поступления валюты  в страну. Если взять, в 

общем, экспортная деятельность не является только деятельностью, 

направленной на получение дохода, она также является политически-

экономическим явлением, имеющим, одновременно, важное стратегическое 

значение. В этом смысле, выводя на мировой рынок продукцию с высокой 

конкурентоспособностью, можно занять господствующее положение в 
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отдельных сегментах существующего рынка, что играет исключительную роль 

в обеспечении национальной, в том числе и экономической безопасности 

страны в целом.  

Опыт мировых стран показывает, что  экспортная деятельность еще и 

является важным средством увеличения объема пополнений в государственный 

бюджет, в отдельных странах осуществляется выделение субсидий на 

деятельность, направленную на экспорт. В общем, выдача субсидий на 

экспортную деятельность, наряду с созданием благоприятных условий для 

расширения экспортного потенциала, считается главным средством 

стимулирования экспорта и увеличения его объема. В особенности, в странах 

Западной Европы, в целях формирования альтернативного экспортного сектора, 

широко используются дотации, посредством осуществления экспорта 

продукции в отдельных сферах и в то же время с экономической стороны 

влияют на увеличение объема экспорта. С этой точки зрения, в странах, 

входящих в Европейский Союз, на стимулирование сельского хозяйства и 

экспорта продуктов питания, с государственной казны направляются большие 

средства. В общем, экспортные субсидии на самом деле, выдаются 

производителю экспортируемых товаров и субъектам, осуществляющим его 

реализацию,  с целью компенсирования определенной части их расходов 

производственного, оборотного и иного содержания. А расширение 

экспортного потенциала за счет увеличения экспортных субсидий, в конечном 

счете, создают выгодные условия для обеспечения стойкости к конкуренции 

товаров, экспортируемых на внешние рынки. Кроме этого, субсидии на экспорт 

еще и играют важную роль при непосредственном финансировании процессов 

научно-исследовательского характера и все это, в конечном итоге, приводит к 

применению в производстве самых последних достижений научно-

технического прогресса. Направление средств на применение самых последних 

достижений научно-технического прогресса, выделенных для субсидирования 

экспорта, в итоге, наряду с созданием условии для модернизации экономики, 

еще и имеет особенно важное значение в реализации конкурентоспособного 
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производства. Одним из важных средств субсидирования экспорта, является 

выдача льготных кредитов с целью расширения производства, хозяйственным 

субъектам, осуществляющим экспортную деятельность. Выдача льготных 

кредитов, в конечном итоге, стимулирует хозяйствующий субъект, 

осуществляющий экспортную деятельность, приводит к увеличению 

производительности и к завоеванию новых рынков. 

Исторически основу экспортной деятельности в целом составляли 

процессы специализации. С этой точки зрения, в социально-экономической 

жизни страны, насыщенность природными ресурсами, играя важную роль, в то 

же время оказывает важное влияние на увеличение бюджетных доходов. 

Насыщенность природными ресурсами, оказывает непосредственное влияние 

на увеличение экспортных доходов стран и различных регионов в целом. На 

сегодняшний день получение еще большого дохода от экспортной деятельности 

на мировом рынке, в первую очередь обеспечивается за счет реализации 

промышленных и наукоемких продукций. Кроме этого, экспорт природных 

ресурсов, как в виде сырья, так и полуфабрикатов, позволяет получить 

определенные доходы. Но следует учитывать что, вывод на внешние рынки 

природных ресурсов и доходы, получаемые от этого, на более низком уровне, 

чем доходы, получаемые от процесса вывода на рынки наукоемких продукций. 

А это связано с тем что, реализация сырья и полуфабрикатов не приводит к 

какому либо промышленному процессу и в то же время выход товаров на 

рынки обеспечивает  получение еще более высоких доходов и при этом 

получению еще больших экспортных доходов. Развитые страны уже выходят на 

мировой рынок как экспортер конечного промышленного товара, а 

развивающиеся страны экспортируют на мировой рынок только нефть и другие 

природные ресурсы и взамен превращаются импортеров с мирового рынка 

промышленных товаров, в том числе и с наукоемких. 

Отраслевая структура экспорта также оказывает непосредственное 

влияние на формирование экспортных доходов. В конечном итоге отраслевая 

структура экспорта выступает как важный фактор образования своеобразных 
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изменений в связи с зависимостью экспортных доходов от рыночной 

конъюнктуры. Так, вне зависимости от конъюнктурных колебаний, 

происходящих на мировом рынке за счет расширения процессов 

диверсификации экспорта, можно получать в стабильном объеме доход. Анализ 

показывает что, по существу, только большой удельный вес топливных 

продуктов в структуре экспорта, в конечном итоге приводит к воздействию 

конъюнктурных колебаний в том или ином виде.  

Роль экспортных доходов в экономическом развитии, в первую очередь, 

определяется осуществлением  широкого воспроизводственного процесса и 

созданием выгодных условий для его расширения. Расширение экспорта и 

увеличение экспортных доходов, в конечном итоге непосредственно влияет на 

увеличение темпов развития отдельных отраслей, в том числе и особенно слабо 

развитых сфер экономики. За счет увеличения экспортных доходов, также  

достигается финансирование мер, направленных на развитие социальной 

инфраструктуры экономики. Предотвращение конъюнктурных колебаний, 

связанных с увеличением экспортных доходов, в первую очередь 

непосредственно зависит от расширения отраслевых структур экспорта. Наряду 

с этим, следует осуществить и меры, направленные на целеустремленное и 

эффективное использование на отраслевых и территориальных участках 

экономики существующих экспортных доходов.  

На современном этапе развития, Азербайджанская Республика, наряду с 

обеспечением своей энергетической безопасности, в целом играет важную роль 

и в удовлетворении потребностей мира в энергоресурсах. А реализация мер, 

направленных на обеспечение продовольственной безопасности страны, 

сыграла непосредственную роль при направлении в целом экспортных доходов 

в сельское хозяйство и взаимодействующего с ним аграрный сектор. В этот 

момент следует, отметит что, с Указом Президента Азербайджанской 

Республики № 3004 от 25 августа 2008-го года  «Государственная Программа 

гарантированного обеспечения продовольственными продуктами населения 

Азербайджанской Республики  в 2008-2015 гг.»  достигнуты успехи при ее 
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исполнении. Именно за счет увеличение объема экспортных доходов, в нашей 

стране осуществляются меры, направленные на уменьшения уровня бедности  и 

связанные с устойчивым развитием. Так, с этой целью была утверждена 

«Государственная Программа по уменьшению бедности и устойчивому 

развитию Азербайджанской Республики  в 2008-2015 гг.» Указ Президента 

Азербайджанской Республики  от 15 сентября 2008-го года № 3043.  

Следует учесть что, увеличение объема экспортных доходов, по 

сущности, оказывая непосредственное влияние на формирование доходов 

государственного бюджета, наряду с этим оказывает непосредственное влияние 

на повышение объемов производства в стране и повышению уровня развития 

социальной инфраструктуры. В то же время огромна роль экспортных доходов 

и в устранении отраслевых диспропорций в экономике. В экономике за счет 

увеличения экспортных доходов осуществляются меры, направленные на 

обеспечения внутреннего баланса и эти меры, в конечном итоге, создают 

благоприятные условия для ускорения динамичного развития экономики. На 

сегодня для нашей республики одним из важных вопросов является достижение 

необходимых изменений в структуре экспорта, а также увеличение объемов 

экспортных доходов, поступающих в страну с обеспечением диверсификация 

экспорта и расширение источников его формирования.  

Мировая практика показывает, что существуют хозяйственные 

механизмы, влияющие на увеличение экспортных доходов и эти механизмы, в 

первую очередь, отождествляют в себе формы и методы регулирования и 

стимулирования социально-экономических процессов. На самом деле меры, 

направленные на увеличение экспортных доходов, носят комплексный 

характер. Этому комплексу, в первую очередь, можно отнести организационно-

правовые процедуры, а также количественные и качественные параметры 

экономического развития, которые непосредственно относятся к  процессам 

производства, распределения, обмена, и потребления.  

Осуществление мер, направленных на формирование экспортных доходов 

и в это же время на их увеличение, в конечном счете, выступает как главный 
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фактор ускорения экономического развития. Это в первую очередь связано с 

тем что, на фоне увеличения экспортных доходов обеспечивается быстрое 

движение капитала, на передний план выдвигается реализация межотраслевой 

и внутриотраслевой конкуренции. Экономические механизмы, направленные на 

увеличение экспортных доходов, в первую очередь, должно быть направлены 

на регулирование существующих пропорций производства в мировом 

масштабе. Как известно, конъюнктурные колебания, происходящие в мировой 

экономике, на самом деле, в целом  зависят от уровня спроса и предложения на 

мировом рынке. [5; 347] Правда, на этот процесс в значительной мере 

воздействуют также  специализированные транснациональные корпорации. 

Именно с этой точки зрения, устойчивые изменения и колебания, 

происходящие в конъюнктуре мировой рынка, являются его характерной 

особенностью.  

Увеличение экспортных доходов непосредственно зависит от 

организационных структур в мировой хозяйственной системе. С этой точки 

зрения, как главный элемент мировой хозяйственной системы, происходящие 

конъюнктурные колебания на мировом рынке, в том числе и на внутренних, 

внешних и международных рынках во всех странах, характеризуются как 

основной фактор. Как известно, рынок в целом, выступает как масштаб 

распределения труда и также индикатор общественного потребления. С этой 

точки зрения, объем товаров и услуг, экспортируемых на международный 

рынок товаров и услуг, на самом деле непосредственно зависит от 

ассортимента продукции и потребностей общества. Естественно, для 

увеличения экспортных доходов, важно и формирование необходимых систем 

инфраструктуры. Поэтому, на самом деле, формирование  потенциального 

спроса по тем или иным товарам, экспортируемых на международные рынки, в 

первую очередь, непосредственно связано с правильным установлением 

информационных систем. Вернее, получение информационных систем, 

связанных с внутренними потребностями, естественно, выступает как главный 

фактор, обуславливающий конъюнктурные колебания на мировом рынке.  
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Особенно в условиях глобализации увеличение экспортных доходов, на 

самом деле непосредственно зависит от среды свободной конкуренции. Как 

известно, центральным звеном в мировой экономике, считается среда 

свободной конкуренции. [5; 153] А среда свободной конкуренции, в первую 

очередь, формируется на основе свободных взаимных отношений между 

производителем и потребителем и характеризует взаимные отношения между 

спросом и предложением. 

Для увеличения доходов, получаемых от экспортной деятельности, со 

стороны государства должны быть предприняты необходимые меры. Эти меры, 

в первую очередь, должны быть направлены на расширение потенциальных 

возможностей для экспортной деятельности и должны осуществить 

стимулирование применения самых последних достижений научно-

технического прогресса во всех отраслях экономики, в том числе и в отраслях с 

экспортным потенциалом и склонных к экспорту. Политика регулирования, 

осуществляемое государством, также должно быть реализовано посредством 

таможенных тарифов. Как правило, таможенные тарифы, выступают как 

регуляторы внешней торговли. Поэтому, в рамках мер, осуществляемых 

государством с целью стимулирования экспорта, таможенные пошлины, 

следует, уменьшить. Вернее, в мерах регулирования, осуществляемых 

государством, для экспорта следует, применить «0» таможенной пошлины, это 

для товаров, экспортируемых из страны, в сравнении с их другими аналогами в 

соответствующих рынках, создаст более эффективные условия, чтобы быть 

выгодными и тем самым можно добиться, того, чтобы покупатель выбирал 

именно эти товары. 

В рамках государственной политики, направленной на увеличение 

экспортных доходов, следует воспользоваться нетарифными методами 

регулирования. А это в первую очередь может быть охарактеризовано с мерами 

упрошенного лицензирования. Со стороны государства следует реализовать 

также необходимые организационные меры, направленные на расширение 

экспорта и должны быть осуществлены необходимые меры, для быстрого и 
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легкого получения лицензии в зарубежных странах на товары с высокой 

конкурентоспособностью и признания их на внешних рынках. Мировая 

практика показывает что, во всех случаях со стороны государства 

осуществляется поощрение экспорта и политика импортозаменяемой и эта 

политика, в конечном итоге, создает благоприятные условия для расширения и 

усиления позиции стран на мировом рынке.  

Одним важных аспектов для увеличения экспортных доходов является 

создание благоприятного условия для стимулирования экспорта с помощью 

методов, широко применяемых в мировой практике. Так, субъекты экспорта, в 

первую очередь, должны изучить внешний рынок и гибко адаптироваться к тем 

изменениям, которые там происходят. Именно гибкая адаптация к таким 

изменениями, происходящим на внешнем рынке, отражает в себе внедрение в 

мировой рынок товаров, в соответствии с потребностями, существующими на 

внешнем рынке. Анализ показывает, что хозяйствующие субъекты, в некоторых 

случаях, не имеют возможностей заниматься особенно международной 

маркетинговой деятельностью. Это в особенности следует отнести к таким 

малоприбыльным сферам экономики, как аграрно-промышленная обработка. 

Другими словами, субъекты хозяйства, функционирующие в сфере аграрно-

промышленной обработки, в большинстве случаев не в состоянии осуществить 

производство, и формировать ассортимент продукции, соответствующей 

изменениям, происходящим в международной рыночной конъюнктуре. 

Поэтому, со стороны государства, с целью изучения изменений, происходящих 

на международном рынке, необходимо обеспечивать меры поддержки по 

осуществлению маркетинговой деятельности, масштаб указанной деятельности 

должно быть расширен и в рамках таких поощренных услуг, производителям 

товаров с экспортной целью, должны быть представлены необходимые 

сведения, связанные с происходящими изменениями в соответствующих 

рынках. Реализация процессов по тем или иным указанным процессам, наряду с 

этим оказывает существенное влияние на увеличение экспортных доходов, дает 

возможность создать благоприятные условия в реализации таких 
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стратегических целей как сохранение экономической независимости страны и в 

обеспечении экономической безопасности.                                
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