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В развитых странах мира сельское хозяйство играет главную роль в реализации 

экономической политики государства. Из-за того что аграрный сектор не оказывает адек-

ватной реакции на неблагоприятное воздействие внешней конкуренции, а так же из-за 

создания диспаритета цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией, 

стимулирование этой отрасли со стороны государства превращается в необходимую объ-

ективность. В республике, для обеспечения развития свободного предпринимательства и 

претворения в жизнь аграрных преобразований была создана законодательная база и ряд 

нормативно-правовых актов. В результате этого раздача бывших общественных земель и 

имуществ сельскому населению было завершена. В сельских местностях сформировались 

собственники предприниматели, получившие  земельное и имущественное право. В целом 

после 1995 года был предотвращен экономический упадок, и экономика постепенно нача-

ла развиваться, во всех отраслях народного хозяйства были проведены преобразования. И 

в  результате этих преобразований в короткий срок началось возрождение экономики. 

Аграрный сектор по сравнению с другими отраслями экономики был первоначально 

приватизирован и соответствовал конъюктуре рынка. Таким образом, в аграрном секторе 

был завершен первоначальный этап экономических преобразований. В аграрном секторе 

на первом этапе экономических изменений на селе сформировалась многоукладная 

экономика, была создана армия свободных предпринимателей. Однако наряду с этим, как 

и во всех отраслях экономики, в аграрном секторе есть еще много не решенных проблем. 

Все эти проблемы в аграрном секторе создают препятствия для развития 

предпринимательской деятельности, и оказывают отрицательное воздействие на углуб-

ление тенденций экономического роста в аграрном производстве. 

Проведенные нами исследования показывают, что в рыночных условиях, в сельском 

хозяйстве одним из факторов, отрицательно воздействующих на развитие предпри-

нимательской деятельности является то, что со стороны государства этой отрасли не удел-

яется достаточного внимания. Все это в конечном итоге, в сельском хозяйстве, у 

производителей сельхозпродукции при увеличении  производства приводит к тому что, 

снижается экономическая стимуляция и тенденция материальных интересов. В нынешних 

условиях, важным фактором, в сельском хозяйстве оказывающим отрицательное 

воздействие на ускорение экономического подъема является низкий доход произ-

водителей сельхозпродукции, что связано с формированием в аграрном секторе эконо-

мической стимуляции и материального интереса  на основе рыночных отношений. Низкие 

финансовые возможности созданных предпринимательских структур в конечном итоге 

ограничивают претворение в жизнь широкого воспроизводства. А это является причиной 

углубления миграции из села. Таким образом, для улучшения социально-экономических 

условий села производства сельхозпродукции и обеспечения населения продуктами, в 

нашей республике следует претворить в жизнь новое экономическое стимулирование и 

принципы материального интереса, соответствующие требованиям  и принципам системы 

рыночных хозяйств. В условиях рыночных отношений, стимулирование предприни-
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мательских структур занимающихся сельским хозяйством, в первую очередь, в крестьян-

ских хозяйствах, опирающихся на частную собственность, непосредственно зависит от  

природных  и экономических возможностей, современного состояния реализации продук-

ции, каналов продажи, управления производством, уровня организации труда и других 

факторов. Из-за того что влияние названных факторов не эффективно в увеличении 

производства сельхозпродукции, уменьшается материальный интерес созданных предпри-

нимательских структур, снижается материальный интерес предпринимательских структур 

на внутреннем рынке понижается удельный вес нового производства, доля же импорта 

увеличивается. А это, увеличивает влияние опасных тенденций внутренних и внешних 

источников на обеспечение продовольственной безопасности республики. Именно в таких 

условиях, на внутреннем рынке усиливается демпинг иностранных товаропроизводителей, 

и ухудшается социально-экономическое положение потребителей (1, 46). 

Практика развитых зарубежных стран показывает, что в сельском хозяйстве госу-

дарственная поддержка предпринимательской деятельности в действительности тесно 

связана с прямым и косвенным стимулированием товаропроизводителей. В практике 

мировых стран убедительными аргументами было доказано, что в сельском хозяйстве 

важное значение имеет стимулирование предпринимательской деятельности, особенно в 

странах переживающих переходный период. Следует дополнить, что в настоящее время  

удовлетворение потребностей государства и населения в необходимых продоволь-

ственных товарах не  полностью обеспечивается за счет внутреннего производства, что 

связано с различными причинами. В связи с переходом на рыночные отношения из-за 

краха прежней системы, полностью вышли из строя традиционные формы материальной 

заинтересованности присущие той системе. При этом новые методы материальной 

заинтересованности, соответствующие новой экономической системе не были созданы. 

Подходя к проблеме с этого аспекта, можно придти к такому выводу, что с целью 

удовлетворения потребностей республики в продовольственных товарах и промыш-

ленности в сырье для увеличения объема производства сельхозпродукции, независимо от  

форм собственности, экономическое стимулирование производителей местной сельхоз-

продукции, а так же созданных предпринимательских структур,  в условиях перехода к 

системе рыночного хозяйствования является одной из важных и безотлагательных 

проблем стоящих перед государством. Как известно, в прежней системе хозяйствования, в 

связи со стимулированием производителей сельхозпродукции, со стороны государства 

претворялись в жизнь необходимые меры. В тот период, для завершения производ-

ственно-финансовой деятельности субъектов предприятия с прибылью,  с целью компен-

сации созданного вреда, из государственного бюджета выделялись дотации, стирались 

долги сельскохозяйственного предприятия, для увеличения эффективности продажи 

продукции  была создана система государственного заказа обеспечения  целевыми 

ценами. Без сомненья, в сельском хозяйстве закончился процесс создания новых 

хозяйственных структур. В аграрном секторе должен быть дан старт стимулированию 

предпринимательских структур в натуральной и стоимостной форме, что в свою очередь 

сыграет важную роль дальнейшего успешного обеспечения аграрных преобразований. 

Проведенные исследования показывают, что в настоящее время в нашей республике, для 

увеличения сельскохозяйственного производства существуют достаточные потенциаль-

ные источники запасов, и приведение их в движение дает возможность для обеспечения 

экономического прогресса в аграрном секторе. Однако, незаинтересованность местных 

товаропроизводителей в производстве продукции, неудовлетворительное  состояние 

системы труда работников, трудящихся в сельском хозяйстве их адекватное формирова-

ние к требованиям и принципам рыночной экономики, усложняет социально-экономи-

ческий статус не только в созданных предпринимательских структурах, но и в целом во 

всем Азербайджане. Следует отметить один факт, что из-за плохих условий производства 

и социального положения, постепенного увеличения уровня цен потребительских товаров, 

крестьяне находятся на последнем месте. А это, обуславливает то, что  не только в 
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стимулировании уровня аграрного производства, но и в целом в сельском хозяйстве 

уровень оплаты труда ниже по сравнению с другими отраслями экономики. 

Стимулирование труда в экономической практике отражает в себе усиление 

предпринимательской деятельности,  привлечение людей к труду, увеличение их зар-

платы, а так же формы и методы заинтересованности труда. Слово «Стимул» латинского 

происхождения, и означает приведение  к движению, к толчку. Таким образом, стимули-

рование труда, отображает в себе комплекс мер связанных с  эффективным использова-

нием  производственных и материальных средств, поощрение работы, создание интереса 

для увеличения экономической эффективности затраченного труда. 

С этой точки зрения на всех этапах развития общественно-экономических формаций, 

основу увеличения трудовой активности людей составляло постоянное увеличение удов-

летворение спроса материальных потребностей. Уровень удовлетворения спроса 

материальных потребностей в обществе во все время зависит от развития производ-

ственных отношений и производительных сил. Следует отметить, что производительные 

силы и экономические отношения в удовлетворении спроса материальных потребностей,  

хотя и  считаются важным фактором, однако этот процесс исторически тесно связан с 

экономическим вмешательством государства. Поэтому, взгляды различных экономистов 

на аналогичную проблему можно сказать однозначны. 

Стимулирование сельскохозяйственного производства, обуславливается государ-

ственной поддержкой производителей сельхозпродукции, а к его основным направлениям 

относятся нижеследующие. В первую к ним относится формирование продовольственного 

рынка и государственное регулирование их деятельности. Этот процесс в первую очередь 

предусматривает обеспечение свободной продажи сельхозпродукции товаропроизводи-

телям, действующим в агропромышленном производстве. (2, 505-506) 

При нарушении баланса между производством и потреблением, а так же при 

возникновении проблемы реализации сельхозпродукции на рынке,   меры регулирования 

государства должны выступать гарантом продажи. 

Стимулирование аграрной отрасли в аграрно-продуктовом комплексе тесно связано 

с государственной помощью и обуславливается многочисленными аргументами. С этой 

точки зрения эти аргументы можно сгруппировать в четыре нижеследующие категории: 

-аргументы внешней торговли; 

-аргументы, связанные с доходами сельского хозяйства; 

- аргументы, связанные с развитием сельских поселений; 

- аргументы, связанные с защитой окружающей среды. 

Стимулирование аграрной отрасли считается важной частью протекционистской 

деятельности в экономике. Протекционизм в первую очередь направлен на развитие сель-

ского хозяйства и промышленности и претворяется в жизнь  при помощи мер внутренней 

и внешней политики взаимосвязанных друг с другом. На внутреннем и внешнем рынке 

одним из важных средств национальных интересов считаются импортно-экспортные 

тарифы. 

Стимулирование экономической деятельности в значительной степени зависит от 

претворения в жизнь комплексных мер, а это можно разделить на внутренние и внешние 

факторы. На социально-экономическое развитие каждого государства в значительной 

степени оказывает воздействие, масштаб, структура  и эффективность внешнеэкономичес-

ких связей. Эти воздействия многосторонне претворяются в жизнь  и среди них к самым 

передовым можно отнести нижеследующие:  

-увеличение ресурсного потенциала республики (материальные, финансово-

валютные, трудовые т д.); 

-снижение уровня затрат на обеспечение потребностей республики. 

На производительные силы в процессе материального производства оказывают 

влияние природные факторы. При этом выясняется, на сколько эффективно   можно ис-

пользовать эти природные факторы. Являясь самым активным участником производствен-



208 

 

ного процесса, люди наряду с природой вступают во взаимоотношения и между собой. И 

в  результате этих взаимоотношений, люди затрачивают труд и производят материальные 

блага. Таким образом,  между производительными силами и производственными отноше-

ниями создается необходимая взаимосвязанность. И как результат этого происходит раз-

витие общества, растет увеличение производства, улучшается уровень жизни населения. 

Стимулирование предпринимательской деятельности в аграрной отрасли в значи-

тельной степени оказывает воздействие на увеличение обеспечения аграрного рынка за 

счет местного производства. Стимулирование  предпринимательской деятельности в аг-

рарной отрасли, в конечном счете, обуславливает увеличение местного производства. С 

этой точки зрения аграрный рынок  играет важную роль  в обеспечении продовольствен-

ной безопасности республики и в сохранении аграрно-продуктовой независимости. Как 

известно, аграрный рынок являлся системой рыночного хозяйствования и формировался 

на основе спроса и предложения. Материальную основу аграрного рынка составляет 

производство  товаров. Увеличение удельного веса местного производства в аграрном 

рынке, всегда актуально,  и играет важную роль в уменьшении зависимости сельского хоз-

яйства и в целом экономики, от международной коньюктуры рынка. С этой точки, зрения, 

увеличение удельного веса местного производства в аграрном рынке, увеличение качества 

продукции и стабилизация уровня цен очень важна для нашей республики переживающей 

процесс трансформации. 
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*** 

В рыночных условиях, в сельском хозяйстве один из факторов, отрицательно 

воздействующих на развитие предпринимательской деятельности является, то что со 

стороны государства этой отрасли не уделяется достаточного внимания. В статье 

отображается, то что все это в конечном итоге,  в сельском хозяйстве, приводит к сниже-

нию  экономической стимуляции и тенденции материальных интересов. Так же, указано, 

что в нынешних условиях, важным фактором, в сельском хозяйстве оказывающим 

отрицательное воздействие на ускорение экономического подъема является низкий доход 

производителей сельхозпродукции, связанный с формированием в аграрном секторе 

экономической стимуляции и материального интереса  на основе рыночных отношений. 

 

*** 

Нарық жағдайында ауыл шаруашылығына мемлекет тарапынан кӛңіл бӛлінбеуінен 

кәсіпкерлік қызметтің дамуына кері әсерін тигізеді. Ауыл шаруашылығында осы 

мәселелер экономиканың стимуляциясы мен материалдар тенденциясының тӛмендеуіне 

әкелетіні кӛрсетілген. Сонымен қатар бҥгінгі таңда ауыл шаруашылығы ӛндірісін 

экономикалық тҧрғыда дамытуға кері әсер ететін факторлардың бірі ретінде ауыл 

шаруашылығы ӛнімдерін шығарушы ӛндірушілердің ӛнім ӛндіру кӛлемінің тӛмен болуы 

саналады. 

*** 

 

In market conditions,   in agriculture   the one of the factors negatively affecting the 

development of entrepreneurship is that part of the state of the industry is not getting enough 

attention. In this article, is reflected, then it all eventually, in agriculture, leading to reduced 

economic stimulation and trend of material interests. The article have been indicated  that in the  

current conditions, an important factor in agriculture have a negative impact on the acceleration 

of economic growth is the low-income agricultural producers associated with the formation of 

the agrarian sector of economic stimulation and material interest on the basis of market relations. 


