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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В последние годы в отношениях стран-

после интенсивных дезинтеграционных процессов, наблюдается тенденция к

связей Отсутствие опыта взаимодействия стран в

ной экономики актуализирует проблему разработки соответствующих экономических ме-

их интеграции С другой стороны, исторический опыт показывает, что в переход-

ные периоды резко возрастает роль государства в решении экономических проблем, тем бо-

лее если это касается внешнеэкономической политики

Вместе с тем. более чем десятилетний период существования СНГ свидетельствует что

многочисленные разногласия внутри Содружества препятствуют реализации экономиче-

ских решений Поэтому представляется наиболее эффективным индуктивный подхот -

расширение интеграции через развитие двухсторонних и многосторонних отношений В

этом смысле характерен переговорный процесс вокруг делимитации Каспийского моря по-

сле многолетних безуспешных переговоров по его разделу на многосторонней основе про-

цесс тронулся с мертвой точки только после подписания двухсторонних соглашений

Россией и Казахстаном, а затем между Россией и Азербайджаном Уже впоследствии был

заключен трехсторонний договор между этими странами

Сложнее обстоит дело с налаживанием устойчивых связей в конкретных областях ре-

альной экономики, тем более, в такой сложной ее отрасли как АПК. Во-первых, сельское хо-

зяйство является традиционно консервативным элементом национальной экономической

системы В этом проявляется сравнительная медленность проводимых в нем реформ Во-

вторых, начавшаяся в эпоху индустриализации тенденция сокращения удельного веса аг-

рарного сектора в ВВП стран, получила дополнительный импульс с развитием информаци-

онных технологий и сферы услуг. В развитых странах доля сельского хозяйства в ВВП со-

ставляет около 1,5-2% Незначителен и уровень занятости в отрасли Вместе с тем, в этих

странах агропродовольственный сектор пользуется государственной протекцией Несмотря

на то. что в странах СНГ доля сельского населения высока (70% в Таджикистане1), в при-

оритетах правительств сельскому хозяйству отводится второстепенное место В третьих,

находящиеся в периферии информационных центров и центров рыночной инфраструктуры

(банки, биржи и т д ) , неискушенные в новых условиях сельхозпроизводители в странах с
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переходной экономикой сталкиваются со сложными препятствиями при выходе на местные

рынки, не говоря уже о партнерских связях за пределами страны.

В данной работе в соответствии с вышеуказанным подходом на примере России и Азер-

байджана исследуются проблемы экономических связей стран с переходной экономикой в

агропродовольственной сфере с целью выявления адекватных государственных механизмов

рациональной интеграции их аграрных рынков. Имеется ряд веских аргументов в пользу

выбора предмета и объектов исследования.

1. В обоих государствах утвердились рыночные принципы развития экономики, поэто-

му разработка и применение экономических рычагов государственного регулирования

двухсторонних отношений, учитывающие местные и региональные особенности, является

требованием новых сложившихся условий.

2. Углубляющееся в течение веков взаимоотношение во всех отраслях экономики и че-

ловеческой деятельности, в том числе в сфере агропромышленного производства и аграр-

ной науки, является прочным фундаментом для сотрудничества в указанных отраслях.

3. Схожесть экономического положения исследуемых стран, выражающаяся, прежде

всего, в уровне их экономического развития в отношениях с другими, в основном, с разви-

тыми странами и международными организациями.

4. Не менее важным условием является географическая близость. Вопреки глобализа-

ционным процессам, регионализм остается превалирующим фактором в международной

экономической интеграции, тем более, в аграрной сфере.

Перечисленные факторы демонстрируют неэкономический характер пережитого стра-

нами Содружества процесса экономической дезинтеграции. Но было бы ошибочно искать

причины этих катаклизмов только в политической или идеологической плоскостях. Были

допущены серьезные ошибки экономического и технологического плана, приведшие к пе-

рекосам в региональной структуре АПК. Критикуя проводимую в отдельные периоды исто-

рии СССР политику размещения агропромышленного производства, А.А. Никонов называл

ее «обращенной к самообеспечению (в пределах небольших регионов - Г.Р.), граничащему

с натуральным хозяйством».2

Состояние изученности проблемы. Создание общего аграрного рынка (ОАР), являю-

щегося составной частью межстрановой экономической интеграции, представляет собой

сложный многофакторный процесс. Отметим, что до сих пор нет строгой общепринятой

теории международной интеграции. Нет универсальных методов оценки преимуществ и не-
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достатков экономической интеграции стран. В каждом конкретном случае государство

должно провести собственный анализ всей совокупности факторов, в том числе и неэконо-

мических Для стран-) частниц СНГ ситуация усугубляется спецификой беспрецедентного в

мировой истории переходного периода. Вместе с тем, в сложившихся новых условиях из\-

чению различных аспектов проблемы создания ОАР СНГ посвящены исследования, в ос-

новном, специалистов из СНГ.

Методологические проблемы интеграции АПК стран-участниц Содружества, а также

общие практические вопросы формирования ОАР освещены в трудах П.И. Буцыкина, М А

Коробейникова. В.П. Коровкина, Э.Н. Крылатых, А.Ф. Серкова, О.Г., Строковой А И Су-

слова. А В. Ткача, Б Е. Фрумкина, И.Г. Ушачева и других.

Проблемам государственного регулирования аграрного сектора в странах СНГ посвя-

щены работы В.Р. Боева, Л.А. Волковой, А.В. Гордеева, В.И. Добросоцкого, В.А. Добрыни-

на. А Г. Зельднера, Е.И. Краниной, Н.П. Крыловой, М.Я. Лемешева, В.В. Милосердова, В.И.

Назаренко, Б И. Пошкуса, З. Сетталиева, М.М. Севернева, Е.В. Серовой, Ю.С. Храпова,

А А Шутькова, Д Б. Эпштейна и других.

Большинство этих исследований затрагивает или общие проблемы АПК СНГ, или от-

дельные товарные сегменты, или частные аспекты проблемы взаимоотношений двух рас-

сматриваемых стран. Комплексное же исследование экономических связей и, тем более,

системный анализ факторов, влияющих на создание ОАР России и Азербайджана, не нашло

своего отражения в научной литературе.

Целью данной диссертации является разработка теоретических И методологических ос-

нов межстрановой интеграции в агропродовольственной сфере, а также выработка практи-

ческих рекомендаций по государственному регулированию интеграционных процессов на

примере России и Азербайджана. Для достижения этой цели в работе поставлены и решены

следующие основные задачи:

• с учетом мирового опыта государственного регулирования в международных эконо-

мических сообществах обосновать основные принципы экономической интеграции ОАР

стран с переходной экономикой;

• определить общие для всех и специфические для транзитивных стран проблемы фор-

мирования ОАР;

• разработать методологические подходы к государственному регулированию меж-

страновой интеграции в АПК;

5



• разработать методику оценки потенциала расширения двухсторонней торговли про-

дукцией АПК;

• проанализировать динамику развития агропродовольственной сферы и внешнеторго-

вых связей России и Азербайджана в постсоветский период;

• выявить тенденции развития торговых отношений АПК России и Азербайджана и по-

тенциал их расширения в существующих условиях экономических отношений;

• обосновать наиболее приемлемые для исследуемых стран рыночные механизмы и ме-

тоды государственного регулирования ОАР, имеющие целью рациональное и устойчивое

региональное размещение и межстрановую специализацию агропромышленного производ-

ства;

• обосновать рекомендации по углублению интеграции и использованию госу-

дарственных механизмов для формирования и развития ОАР стран-членов СНГ.

Объектом исследования являются агропродовольственная отрасль Российской Феде-

рации и Азербайджанской Республики. Предметом исследования является совокупность

теоретических и практических проблем аграрной интеграции России и Азербайджана и го-

сударственные механизмы повышения ее эффективности.

Методы исследования. Теоретическую и методологическую основу работы составили

учения отечественных и зарубежных классиков экономической науки, а также труды со-

временных экономистов и ученых-аграрников. В качестве основной базы для исследования

послужили научные разработки ВИАПИ, ВНИЭСХ, Азербайджанского НИИ экономики

сельского хозяйства и труды других научных учреждений России и Азербайджана. Исполь-

зованы также статистические сборники Госкомстатов и Таможенных комитетов двух стран

и в целом по СНГ.

Применялись методы системного анализа, экономико-математического моделирования,

в частности, имитационного моделирования, расчетно-конструктивный, анал!гтико-

логический и т.д.

Исследование потенциала развития двухсторонних торговых связей на основе замеще-

ния импорта из дальнего зарубежья (ДЗ) и использование для его реализации экономиче-

ских стимулов делает полученные результаты углубления интеграции России и Азербай-

джана устойчивыми в данном сегменте относительно возможного расширения отношений

этих стран со странами СНГ.
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Научная новизна диссертации:

1. Уточнены и обоснованы теоретические основы региональных интеграционных про-

цессов в агропродовольственном секторе, которые в современных условиях для стран с пе-

реходной экономикой должны базироваться на двух важнейших сформулированных в рабо-

те принципах максимизации экономической эффективности объединения ресурсов за счет

синергетического эффекта от интеграции агропродовольственных рынков; минимизации

негативных последствий торгово-экономической экспансии третьих стран.

2. Определены методологические подходы, которые должны лечь в основу государст-

венного регулирования межстрановон интеграции АПК стран-членов СНГ, сформулиро-

ванные в виде принципов приоритета экономики, которая в современных условиях должна

превалировать над идеологией и политикой; паритетности, без полного равенства отноше-

ний сейчас не возможна полноценная и долгосрочная экономическая интеграция; и коали-

ционности. заключающийся в том, что каждая страна, входящая в интеграционное образо-

вание должна получать четко измеримую экономическую выгоду по сравнению с доинте-

грационным состоянием.

3. Разработана методика оценки торгового потенциала двух стран СНГ в аграрной сфе-

ре. Она заключается в использовании экономико-математического моделирования и ком-

пьютерных расчетов для определения возможностей расширения торговых связей двух

стран СНГ за счет замены части поставок определенных товаров из стран дальнего зарубе-

лья более выгодными для данных двух стран межстрановыми поставками этих товаров Со-

вокупная экономическая эффективность всех таких возможных замен по товарным позици-

ям, относящимся к сфере АПК, представляет собой оценку торгового потенциала.

4. Разработаны методические положения по основным направлениям агропромышлен-

ной интеграции стран СНГ. В соответствии с этими положениями на настоящем этапе целе-

сообразно: во-первых, развивать подход к межстрановой интеграции, опирающийся на сис-

тему двухсторонних и групповых соглашений, договоренностей и союзов, подготавливая

этим общие соглашения по СНГ; во-вторых, опираясь на политические долгосрочные со-

глашения между отдельными странами, пытаться перейти к максимально возможной на

данном этапе глубине интеграции, возможно, минуя промежуточные интеграционные сту-

пени и, таким образом, стимулируя и ускоряя интеграционные процессы.

5. Разработаны практические рекомендации по использованию методов государствен-

ного регулирования для углубления интеграции АПК России и Азербайджана. Их основу

составляет трехэтапная модель становления ОАР этих двух стран. Доказано, что на первом
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этапе должно превалировать направляющее государственное влияние на интеграционные

процессы в аграрной сфере. На последующих этапах по мере роста эффективности функ-

ционирования рыночных механизмов государство переходит к регулирующим и стимули-

рующим экономическим воздействиям на интеграционные процессы.

Практическое значение и апробация результатов исследования. Результаты иссле-

дования, сформулированные в виде принципов и рекомендаций, позволяют переосмыслить

сущность интеграционных процессов и значение их развития для агропродовольственного

сектора на пространстве СНГ.

Материалы диссертации послужили основой для докладов и сообщений, сделанных ав-

тором на международных, всероссийских, азербайджанских, региональных научных. науч-

но-практическнх конференциях и совещаниях.

Теоретические положения диссертации легли в основу подготовки студентов в Универ-

ситете Азербайджан (г. Баку).

Выдвинутые в работе практические рекомендации по использованию государственных

механизмов в регулировании аграрного рынка Азербайджана нашли отражение в Концеп-

ции развития сельскохозяйственной отрасли страны до 2015 года, разработанной Мннсель-

хозом в конце 2002 года, а также были использованы при разработке Центром Экономиче-

ских Реформ Министерства Экономического Развития Азербайджанской Республики Кон-

цепции продовольственной безопасности АР.

Выводы, полученные в результате исследования в диссертации тенденций развития аг-

рарного сектора, с успехом использованы азербайджанскими коммерческими структурами,

занимающимися импортом агропродовольственной продукции, при формировании внешне-

экономической политики фирмы.

Результаты диссертации могут быть также полезны как при выработке согласованной

внутренней и межгосударственной аграрной стратегии, так и внешнеэкономической поли-

тики правительств и отдельных фирм в агропродовольственной сфере.

Основные положения диссертации опубликованы в 40 научных статьях и в трех моно-

графиях, в том числе в журналах, рекомендованных перечнем ВАК Минобразования России

для публикации основных научных результатов.

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, четырех

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Она изложена на 329

страницах машинописного текста, содержит 6 рисунков и 66 таблиц.
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обоснована актуальность темы, степень ее

исследования, цели и задачи, поставленные в работе и основные

в холе исследования, а также практическая значимость

В первой главе «Теоретические основы и зарубежный опыт межстрановой

основные теоретические положения международной

Лнализир\стся опыт государственного регулирования аграрной

Дан критический анализ имеющихся подходов к Межстрановой

которые должны лечь в основу региональной

в СНГ.

Во второй главе «Методологические вопросы государственною регулирования

аграрной интеграции в рыночных условиях» исследуются рыночные и государ-

механизмы региональной аграрной интеграции. Дана классификация факторов,

яюших на межстрановые интеграционные процессы в АПК. Основное внимание уделя-

анализу методов, представляющих практический интерес для стран с пе-

экономикой.

В третьей главе «Анализ интеграционных процессов в агропродовольственной сфере»

интеграционные процессы в СНГ. Исследованы результаты аграрных ре-

проводимых в России и Азербайджане, а также торговые отношения двух стран в аг-

сфере.

главе «Совершенствование государственных механизмов региональной

дано описание методики оценки торгового потенциала двух стран,

на основе математической модели позволяет выявить приоритетные направления

экономической интеграции и рассчитать его эффективность. Приведены рез>ль-

расчетов, реализованных на ЭВМ. Предложены методы государственного

лирования для формирования и развития ОАР стран с переходной экономикой.

в сжатой форме изложены основные выводы и предложения, вытекающие

держания диссертации.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Теоретические основы межстрановой аграрной интеграции

теоретическое обобщение международных экономических отношений (МЭО) восходит
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к школе меркантилистов. Являясь фактическими родоначальниками платежного

они были сторонниками активной протекционистской политики государства,

щейся в стимулировании экспорта и ограничении импорта. Несомненным

ного подхода является игнорирование преимуществ экономической интеграции.

В вопросе роли государства противоположной точки зрения придерживались А.

Д. Рикардо. А. Смит сформулировал теорию абсолютных преимуществ, в которой он

тически перенес принцип межотраслевого разделения труда в область международных

ношений. Рикардо усовершенствовал теорию Смита, выдвинув концепцию

преимуществ. Преимуществом данного подхода, господствующего в теории междунар

ной торговли на протяжении длительного времени, является то, что он учитывает

ченность и низкую мобильность некоторых ресурсов, ярким примером которых

основной фактор сельскохозяйственного производства - земля. Вместе с тем, этот подход

лишен недостатков, затрудняющих его применение в современных условиях,

в нем факторам относятся: 1) широко применяемое в настоящее время государственное

гулирование внешнеторговой деятельности; 2) маржиналистские принципы полезности

ценообразования; 3) динамичность спроса и цен; 4) трансакционные издержки; 5)

ные, институциональные, демографические и другие факторы (традиции, навыки и т.д.).

Более реалистичную для современного мира, характеризующегося высокой степень

интенсификации и специализации производства, идею выдвинул шведский экономист '

Хекшер (1919), которая впоследствии (1935) была усовершенствована его соотечественн

ком Б. Олиным. Не умоляя рикардовскую концепцию сравнительных издержек,

тели этой неоклассической школы выдвинули на первое место принцип изобилия

производства, суть которого сводится к следующему: страна специализируется в

стве и экспорте той продукции, для производства которой используются ресурсы,

лующие в данной стране. Идеи Хекшера и Олина дали толчок развитию целого

в теории международной торговли.

Заслуживает внимания выдвинутая Р. Верноном, Ч. Киндлебергером и др. теория

ненного цикла продукта, отражающая важный аспект взаимоотношений развитых и отста

лых стран, а также теория конкурентных преимуществ М. Портера, отличающаяся ком

плексностью подхода к исследованию конкурентных преимуществ национальных фирм.

Приведенное описание эволюции теоретических основ межстрановой торговли отража

ет динамику развития международных экономических отношений находящихся в его аван-

гарде развитых стран Западной Европы, Северной Америки и Японии. Эти теории не м о т
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в. виде применяться к странам с переходной экономикой. В этом

представить интерес теория «периферийной экономики» латиноамериканских

ных во главе с аргентинским экономистом Р. Пребишем, основывающаяся на

положениях.

• Имеет место международное разделение труда: в центре (развитые страны) сосредо-

точено производство современных технологий, периферия (остальной мир) является сырье-

вым придатком системы.

• В отличие от центра, создавшего достаточные средства и эффективные механизмы

зашиты своих экономик от неблагоприятных ситуаций, экономика периферии крайне чув-

ствительна к процессам, происходящим в мире.

• В экономике отсталых стран четко выделяются два сектора: традиционный, и совре-

менный. Последний обслуживает воспроизводственный процесс центра и находится в пoл-

ной зависимости от него. В периферии же воспроизводится «обездоленность и конфликт-

ность, характеризующие слаборазвитость».

• Существует антагонизм в отношениях стран центра и периферии - развитие первых

происходит за счет отставания вторых.

По выражению Пребиша текущее состояние стран периферии представляет собой «по-

рочный круг нищеты», и для преодоления диспаритета и обеспечения равномерного разви-

тия стран необходимы кардинальные структурные перемены в мирохозяйственной системе.

Польза применения в отношениях стран-членов СНГ описанных теоретических положе-

ний, а также мирового опыта аграрной интеграции бесспорна. Но при их использовании не-

обходимо учитывать ряд обстоятельств. Следуя системному подходу, в работе проблемы

исследуются в трех направлениях: а) внешнеэкономические; б) внутриинтеграцнонные и в)

внутристрановые.

Первая группа проблем связана с присутствием на мировой арене развитых стран, гос-

подствующих также на агропродовольственных рынках исследуемого региона. Во-первых,

притягательность экономических связей с ними играет роль дезинтегратора в СНГ. Во-

вторых, торговые отношения с этими странами, имеющими развитый агропромышленный

сектор, пользующийся, к тому же, широкой государственной поддержкой, оказывают тор-

мозящее воздействие на развитие внутренних потенциально конкурентоспособных отраслей

АПК. Следует отметить, что становление ЕС не сталкивалось с подобной жесткой внешней

конкуренцией, еще больше усугубляемой для стран СНГ процессом глобализации.
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Вторая н третья группа проблем связана, в основном, с переходным характером эконо-

мик рассматриваемых стран. Прежде всего, это - пережитый странами-участницами СНГ

дезинтеграционный бум начала 90-х гг. (только за 1991-1993 гг. товарооборот между Росси-

ей и Азербайджаном сократился в 66 раз). Во-вторых, - спад практически всех отраслей

экономики в обеих странах, в значительной степени затронувший, как сельское хозяйство,

так и смежные с ним отрасли.

Внутренние и внутриинтеграционные проблемы агропродовольственного сектора ис-

следуются в двух направлениях: проблемы, непосредственно связанные с сельским хозяй-

ством и общеэкономические проблемы.

Указанные проблемы, нашедшие относительно успешные решения в ЕС, являются зна-

чительной помехой для интеграции в рамках СНГ.

Исследуя межстрановые отношения в СНГ, представляется важным рассмотрение про-

цесса экономической интеграции несколько с иных позиций. Современные международные

экономические альянсы преследуют 4 основные цели.

1. В первую очередь, это - взаимовыгодное использование факторов производства и по-

требления.

2. Решение региональных и глобальных экологических проблем, предотвращение и ли-

квидация последствий стихийных бедствий.

Эти цели легли в основу принципа коалиционности или коллективного развития:

основной целью экономических альянсов является обеспечение более эффективного реше-

ния внутренних и региональных социально-экономических проблем стран-членов.

Перед тем, как сформулировать две другие цели, обратим внимание на общеизвестный

феномен.

Принцип обеспечения конкурентного превосходства государства (фирмы): для дос-

тижения победы в конкурентной борьбе экономические субъекты используют любые сред-

ства, ограниченные определенными рамками. Границы этих рамок определяются многими

факторами, среди которых особо следует отметить два: мощь государства и нравственный

аспект. Этот постулат базируется, в основном: а) на законе развития системы за счет окру-

жающей среды и б) на некоторых присущих человеческой природе и обществу свойствах

(например, стремлении людей к комфорту). Следствием этих факторов является деятель-

ность экономических субъектов, «правленная на торможение развития конкурентов. На-

зовем ее экономической агрессией. Что касается указанных в этом принципе рамок, то они

могут иметь: а) правовой и б) этический характер. Первые часто нарушаются развитыми
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странами, вторые становятся все больше эфемерными с ростом масштаба «хозяйства»

следнее касается, в первую очередь, руководителей государств, имеющих конкрстную от-

ветственность перед согражданами.

В интеграционной политике стран присутствует дополнительные цели, являющиеся

следствием принципа обеспечения конкурентного превосходства:

3 Защита от экономической агрессин. Альянс позволяет эффективно мобилизовать

объединенные ресурсы в трех направлениях: 1) на защиту внутреннего рынка, 2) в конку-

рентной борьбе за внешние рынки; 3) против сил, стремящихся тормозить прогресс в стра-

нах-участницах альянса.

4. Торможение развития потенциальных конкурентов. Подобная цель реализуется, в ос-

новном, могущественными странами.

В МЭО имеет место конфликт между описанными выше принципами.

Исследуя с точки зрения этих принципов предпосылки ОАР стран СНГ, заметим, что

текущий уровень развития АПК России и Азербайджана не выдерживает конкуренции с

развитыми странами на многих сегментах по объему и/или по затратам. Следовательно, для

взаимного продвижения товаров на внутренние рынки, придется поднять вокруг союза та-

рифный барьер по отношению к третьим странам. С одной стороны, это приведет к росту

цен, следовательно, к росту расходов и сокращению потребления. С другой стороны, если

местные производители не успеют за определенный недлительный срок поднять объемы и

эффективность производства, возобновление импорта при растущих ценах неминуемо Это

доказано на опыте России после девальвации 1998 года.

Имеет ли смысл в таком случае «оградить» союз от окружающего мира? Сложность

ответа на этот вопрос кроется в его двойственности. Опыт показывает, что если союз не

имеет достаточно четкой, научно обоснованной, конкурентоспособной, комплексной и,

самое главное, устойчивой относительно неэкономических факторов программы

долгосрочного сотрудничества и межстранового разделения труда, то ответ

отрицательный. Принципы коалиционности и обеспечения конкурентного превосходства

утверждают, что при наличии такой программы союз и временная защита его внутренних

рынков эффективны, следовательно, целесообразны, а по достижении

конкурентоспособного уровня таможенные барьеры могут быть сняты.
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II. Рыночные механизмы международной интеграции АПК

Под механизмом понимается способ воздействия на процесс (в нашем случае процесс

межстрановой интеграции в агропродовольственной сфере). Механизмы, как правило, реа-

лизуются посредством воздействия на факторы, влияющие на процесс. Экономический ме

хатам - это способ регулирования, использующий экономические факторы.

Основой рыночных отношений является конкуренция фирм, основанная на их стремле-

нии получить прибыль, удовлетворяя спрос покупателей. Таким образом, рыночные меха

низмы - это совокупность деятельности участников рынка, возникающая в процессе реали-

зации цели получения финансовой прибыли. Рыночные механизмы являются частью эко-

номических механизмов. В процессе реализации указанной цели многочисленными участ-

никами рынка функционирует целая система предприятий, представляющих различные об-

ласти экономической деятельности. Объективно имеет место дифференциация в подходах к

изучению указанных предприятий в зависимости от того, интересы какой отрасли исследу-

ются. В нашем случае в ядре системы рыночных отношений стоят предприятия сельскогс

хозяйства (см. рис. 1), а вокруг находятся различные отрасли.

Рис. 1. Рыночная инфраструктура АПК

Практика подтверждает, что доходы фермеров существенным образом зависят от уровня

развития рыночной системы. Кроме того, стабильность является основной целью, к которой
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стремятся сельхозпроизводители. С другой стороны, гарантию стабильности сельхозпроиз-

водителям в развитых странах обеспечивают: а) государство, определяющее целевую, га-

рантированию и залоговые цены; б) переработчики; в) страховые компании, страхующие

риски, связанные в основном со стихийными бедствиями; г) рынки срочных контрактов

(фьючерсы, опционы), позволяющие хеджировать колебания цен.

Стимулом международной интеграции является различие в себестоимости прод>кции,

об>словливающее разницу в цене, которая являются основным элементом рыночных отно-

шений. Наряду с агроклиматическими условиями, важная роль в формировании цены при-

надлежит применяемым технологиям, по которым страны СНГ проигрывают конкурентам

из ДЗ.

Отсутствие навыков ведения сельского хозяйства, требующего ответственности приня-

тия оперативных решений выбора времени сева, обработки и сбора урожая, внесения удоб-

рений. отрицательно сказывается на результатах хозяйственной деятельности. На следую-

щем этапе сказывается отсутствие опыта и связей для сбыта продукции и ее надлежащего

преподнесения потребителю.

В развитых странах в производстве агропродовольственной продукции происходит

смещение акцента в пользу улучшения качества продуктов питания. Это - естественное

проявление закона Энгеля в странах, где доходы населения достигли достаточно высокого

уровня. Для производства высококачественной продукции набирает силу движение против

использования в животноводстве гормонов, а в земледелии интенсивных технологий, ис-

пользующих химикаты и удобрения.

Очевидно, на текущем этапе в странах с переходной экономикой приоритетным в агро-

продовольственном комплексе направлением наряду с качеством продукции является дове-

дение урожайности культур и продуктивности скота до конкурентоспособного уровня. Да-

же в такой постановке задача представляется не столь пессимистичной. Во-первых, на внут-

ренних рынках стран-членов СНГ реализуется, преимущественно, импортная продукция

низкого качества, а высококачественные продукты достаточно дорогие. Во-вторых, реше-

ние проблем внедрения интенсивных технологий в сельском хозяйстве начаты еще в по-

следние годы СССР. В-третьих, еще в бытность СССР сложились высокие требования к

качеству и традиции производства высококачественных продуктов питания.

Логическим продолжением международной технологической и ценовой конкуренции

является, т. н, неценовая конкуренция, включающая мероприятия по повышению имиджа

фирмы и его товаров. Мощным фактором продвижения товара на рынок является реклама.
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Фирмы тратят огромные средства, чтобы удержать позиции на рынке. В крупных

компаниях имеются специальные подразделения, т.н. «пиар-отделы», которые постоянно

из\чают покупательские предпочтения и разрабатывают методы для влияния на них.

Еще более действенным и невидимым постороннему глазу рычагом является, т.н.

«фирменный анализ». Эта деятельность является основной для современных компаний, без

которой во многих высокорентабельных сегментах невозможно удержание рыночных

позиций.

Важным инструментом рыночной борьбы является товарная диверсификация. Это -

один из многих элементов, отличающих капиталистическую экономику от привычной нам

социалистической. К нашему удовлетворению, именно отечественный

агропродовольственный сектор, а за ним и покупатель достаточно быстро освоили это

свойство современного рынка.

В развитии как национального агропродовольственного сектора, так межстрановой

аграрной интеграции особая роль принадлежит отраслям рыночной инфраструктуры. В ЕС

успешно функционирует сеть кредитных организаций, финансирующих аграрный сектор.

Но, несмотря на хронический дефицит средств в отрасли, эти механизмы слабо развиты в

странах СНГ.

В современном мире экономическое благополучие страны невозможно без развитой

системы профессионального образования. Исследования, проведенные в одной из

центральноафриканских стран, показали, что производительность труда фермеров,

имеющих 4 класса образования на 8% больше, чем у тех, кто не имеет никакого

образования. В странах СНГ, где несколько поколений, даже специалистов, не получали

знаний по рыночной экономике - маркетингу, менеджменту и др., этот фактор приобретает

особое значение.

Неоспорима также роль в международных аграрных отношениях сбытовых, транс-

портных и других инфраструктурных предприятий.

Инновационная деятельность и связи с наукой - одно из главных направлений деятель-

ности фирм и правительств в рыночных условиях. Она является также важным интеграци-

онным стимулятором. Интеграционную эффективность этого фактора для СНГ трудно пе-

реоценить. Небольшие страны Содружества не в состоянии обеспечить развитие всех необ-

ходимых для национальных экономик отраслей теоретических и прикладных наук на со-

временном уровне, а без этого перспективы создания конкурентоспособных на мировых

рынках технологий - задача практически невыполнимая. Поэтому взаимовыгодность со-
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трудничества в области науки и образования несомненна Оно стимулируется также нали-

чием десятилетиями сложившихся традиционных связей в научной и образовательной сфе-

рах и. что крайне важно, общего языка общения

III. Государственные методы регулирования ОАР

Под государственным механизмом понимаем совокупность используемых государством

инструментов В отличие от распространенного представления, противопоставляющего го-

сударственные механизмы экономическим, данное определение предполагает наличие при-

меняемых государством экономических и, даже, рыночных рычагов

В современном мире даже ярые сторонники либерализма не отрицают необходимую

роль государства в экономике Исследуемому в диссертации предмету присущи 3 свойства

еше больше стимулирующие государственное участие.

Первое - это переходный период. История учит, что эффективность реализации мас-

штабных реформ определяется деятельностью государства

Второе - международная интеграция Государственное вмешательство в процесс меж-

страновой интеграции диктуется соображениями национальной безопасности, гармониза-

ции законодательств, согласования экономической политики с партнерами и многими дру-

гими факторами

Третье - агропродовольственный сектор Это - отрасль реальной экономики, в наи-

большей степени нуждающаяся в государственной поддержке. Даже в те периоды, когда по

различным соображениям в ЕС приходилось принимать документы, предполагающие защи-

ту интересов потребителя от высоких цен, эта забота накладывалась на плечи государства и

пищевой промышленности.

Учитывая аргументы противников государственного вмешательства в экономику, необ-

ходимо нейтрализовать возникающие при этом следующие проблемы

1. Политика поддержки АПК приведет к временному ущемлению интересов потребите-

лей, положение определенной части которых в СНГ и, без того, тяжелое. Следовательно,

нужны параллельные меры поддержки этого контингента.

2. Мировой, да и собственный региональный опыт, показывает, что государственное

вмешательство обязательно сопровождается коррупцией и неэффективным лоббированием.

Реалии СНГ указывают на риск сращивания государственных чиновников с теневой эконо-

микой и криминальными структурами.
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3. В условиях низкого уровня демократической культуры и общественного контроля, а

также отсутствия у чиновников опыта индикативного управления, возможны нарушения

рыночных принципов, в особенности, в селе.

4. В странах СНГ имеет место тенденция применения методов регулирования экономи-

кой, рекомендуемых международными организациями (МВФ, ВБ, ВТО и т.п.)- Уже не-

большой опыт показывает неэффективность, а иногда и вредность необдуманных решений,

не учитывающих региональную специфику.

Государственное регулирование является необходимым условием обеспечения эффек-

тивности, как развития национального агропродовольственного сектора, так и региональ-

ных интеграционных процессов в рамках СНГ. Но внедрение его элементов в новых, не со-

всем благоприятных для стран региона условиях, требует научной обоснованности, взве-

шенности и наличия необходимых правовых и других механизмов их реализации и общест-

венного контроля.

Государственное регулирование - это целенаправленное воздействие государственных

институтов на процессы функционирования экономических систем, направленное на устра-

нение возникающих экономических, экологических и социальных диспропорций/ Основ-

ными задачами, стоящими перед государством являются: 1) обеспечение стабильного эко-

номического развития; 2) обеспечение социальной справедливости в распределении нацио-

нального дохода.

По уровню непосредственного воздействия на производство выделяются две группы го-

сударственных мер:

а) Прямые. Это - меры «непосредственного контакта» государства с производителями.

К ним можно отнести всякого рода компенсационные платежи, субсидии, дотации и т.д.

При этом необходимо различать платежи за производственную деятельность и непосред-

ственно не связанные с производством. Отметим по опыту развитых стран, что последние

не пользуются успехом у фермеров. А среди первых широко практикуется политика диффе-

ренциации по товарам.

б) Косвенные. К таковым относятся меры налоговой, таможенной, ценовой, интервенци-

онной, инфраструктурной политики и т.д. Практически во всех странах, в основном на го-

сударство ложится строительство дорог, электросетей, поддержание плодородия почв, осу-

шение земель и т.п. Важным стимулятором внешней торговли является исключение двой-

ного налогообложения.



По уровню использования механизмов принуждения методы государственного регули-

рования экономики подразделяются на директивные и индикативные.

Директивный метод носит принудительный характер и обязателен для исполнения хо-

зяйственными субъектами. В основном, он присущ экономикам, где единственным собст-

венником всего народного хозяйства является государство, которое управляет страной ад-

министративно-командным способом - планы и цены доводятся до предприятий и органи-

заций из единого центра. В странах с либеральной экономикой директивный метод широко

используется во время общественных катаклизмов и глубоких экономических кризисов. Но

основным способом государственного регулирования рыночной экономикой является ин-

дикативное управление, при котором экономическая стратегия государства, рассчитанная

научными учреждениями на основе прогнозируемой информации, а также соответствующая

ей желаемая деятельность отраслей и частных фирм доводится до последних как рекомен-

дуемая и ориентирующая.

Не должно складываться ошибочное представление как об исключительно протекцио-

нистском характере государственного регулирования аграрного рынка. Это - скорее цикли-

ческий процесс. В этом смысле типичен опыт ЕС. В 1980-х годах, когда бюджет альянса на-

чал испытывать хроническое давление со стороны дотационного аграрного сектора, а в ре-

зультате частого перепроизводства основных видов сельхозпродукции (пшеницы, сахара,

мяса, молока и т.д.) государственные хранилища были переполнены, была начата реформа в

области управления ОАР, направленная на сокращение производства и снижение уровня

поддержки фермеров. При этом, возможно, впервые был опробован механизм лимита на

производство для регулирования внутриинтеграционного аграрного рынка. Суть его заклю-

чалась в том, что ограничения на производство устанавливались общие по ЕС4, а не отдель-

но по каждой стране. Кроме того, в тот же период были введены, так называемые стабили-

заторы, имеющие разные формы, но преследующие одинаковые цели снижения цен и суб-

сидий.

В разных странах используются различные формы и методы административного или

экономического принуждения и стимулирования. Например, в Японии и Китае государст-

венное регулирование создает жесткие правила игры, в США, где устояли демократические

традиции, оно опирается на общественные союзы (Американскую Федерацию Фермерских



Бюро), а в Канаде имеет место жесткий механизм государственного регулирования продо-

вольственного рынка.

Очевидно, не все методы государственного регулирования применимы в условиях Азер-

байджана и России. При слабой развитости экономики, низких макроэкономических пока-

зателях, слабом бюджете целесообразно использовать малозатратные механизмы регулиро-

вания. С учетом также требований ВТО наиболее приемлемыми для стран-членов СНГ яв-

ляются государственные меры, направленные на развитие рыночной инфраструктуры. Та-

ковыми являются:

• экспортно-импортные синдикаты, транснациональные корпорации, товарные биржи,

оптовые рынки, аукционы и ярмарки, предприятия оптовой и розничной торговли, посред-

нические фирмы, таможня и др.;

• межгосударственные кредитные учреждения, банки, страховые компании, финансо-

вые фонды, фондовые биржи;

• биржи труда с распространенной сетью агентств и общей базой данных;

• информационно-консультационные центры по внешнеэкономической деятельности и

др.

В дополнение к созданным благоприятным межстрановым условиям, могут быть пре-

доставлены льготные кредиты, лизинга и другие необходимые услуги предприятиям, раз-

вивающим интеграционные связи между странами-партнерами. Такие же льготы могут

быть предоставлены предприятиям, присоединившимся к программе реализации рекомен-

дуемого государством внутриинтеграционного разделения труда.

Таким образом, целесообразным является участие государства в регулировании ОАР,

при котором:

• исключаются или минимизируются перечисленные негативные явления;

• деятельность правительств направляется на максимально эффективное использование

ресурсов стран-партнеров;

• используются, как правило, индикативные рычаги управления, а директивные методы

являются редким исключением. При этом предпочтение отдается малозатратным мерам го-

сударственного регулирования.
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IV. Состояние и перспективы развития сельского хозяйства

Азербайджана и России

Азербайджан. Процесс приватизации колхозно-совхозной собственности в Азербай-

джане был стремительным. Если в 1991 году в республике при той же площади сельхозуго-

дий (примерно 43 тыс. кв. км) насчитывалось 3098 колхозов, совхозов предприятий и орга-

низаций, а в 1996 году число этих хозяйств и прочих государственных сельскохозяйствен-

ных предприятий сократилось до 1867, а к концу 2002 г. - до 249. К 2003 г. приватизирова-

но 98,6% намечаемой для этой цели 2,1 млн. га земли, в которых функционируют 2604 фер-

мерских хозяйств. Естественным результатом приватизации земли явилась концентрация

производства в частном секторе - 99% продукции сельского хозяйства производят ферме-

ры, занимая при этом такую же часть сельскохозяйственных угодий. Это - самый высокий

показатель по СНГ.

Данные статистики позволяют судить о росте в последние годы темпов развития сель-

скохозяйственного производства - 6,2% в 1998, 7% в 1999, 12% в 2000, 35% в 2002 и 6% в

2003 гг. Это является следствием увеличения производства зерновых (на 46% в 2003 г. по

сравнению с 1990-м г.), картофеля (в 4,2 раза), овощей, мяса, молока и шерсти. Вместе с

тем. за годы реформ катастрофически сократились площадь и производство технических и

кормовых культур (рис. 2). В частности, упали валовой сбор и урожайность таких стратеги-

чески важных продуктов как виноград: соответственно в 24 и 2 раза по сравнению с 1990

годом; хлопок: соответственно в 5,4 и 1,4 раза; табак: соответственно в 11 и 1,5 раза; чай:

соответственно в 31 и 15 раз.

Рис. 2. Динамика площади сельскохозяйственных культур в Азербайджане
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Несмотря на отмеченное выше значительное сокращение производства хлопка в годы

реформ, он составляет существенную часть агропродовольственного экспорта Азербайджа-

на (21,7% в 2003 г.). Далее идут свежие овощи, фрукты и ягоды (13,5%), фундук (12.5%),

табак и табачные изделия (4,9%), чай (2,4%) и др. Экспортируемый чай изготавливается в

основном из импортируемого сырья. Почти вес сырьевой табак, а также все экспортируе-

мые свежие фрукты покупаются Россией. Основными покупателями сигарет являются Тур-

ция (44%). Очищенный фундук закупают Германия, Польша, Италия, Россия и Украина, чай

- Кыргызстан, Грузия, Россия.

Среди агропродовольственной продукции явным лидером в импорте Азербайджана яв-

ляется пшеница. В 2003 г. зерновые составили 37% импорта этой категории товаров, из ко-

торых 34,7% пришелся на долю пшеницы. Несмотря на рекордно высокий урожай зерновых

за последние 20 лет в 2,2 млн. тонн в 2002 г., Азербайджан все еще продолжает ввоз пше-

ницы, который в 2002 г. составил 657 тыс. тонн, а в 2003 г. - 807 тыс. т. Главными постав-

щиками пшеницы в Азербайджан являются Казахстан и Россия и в незначительном количе-

стве Турция и другие страны.

Россия. В отличие от Азербайджана в России фермерским хозяйствам принадлежит

лишь 8% сельхозугодий, которые дают 4,2% всей сельскохозяйственной продукции. Основ-

ными пользователями земли являются сельскохозяйственные организации (77,3%), но

большая часть продукции в стоимостном выражении (57,9%) производится в хозяйствах на-

селения, в пользовании которых находится всего 14,5% сельхозугодий. Это объясняется

внутристрановым разделением труда, при котором в хозяйствах населения производится

дорогостоящая продукция. Они специализируются, в основном, на производстве картофеля

(92,5% валового сбора), овощей (79,9%), скота и птиц (57,1%), молока (50,9%), шерсти

(58,8%) и меда (88,8%). В сельскохозяйственных организациях производится зерно (88,2%).

сахарная свекла (93,6%), семена подсолнечника (81,9%), яйца (71,4%), молоко (47,2%) и

скот и птица (41 %).

На 7% по сравнению с 1990 годом сократилась площадь пашни. При этом заметно (на

32,2%) сократилась площадь кормовых культур, вдвое увеличилась площадь чистого пара,

можно отметить также незначительное сокращение площади зерновых. Но это не сильно

отразилось на структуре пашни, что также является существенным отличием результатов

реформ относительно Азербайджана. Несмотря на сокращение площади зерновых на 25%,

их валовой сбор упал лишь на 15%. Это произошло благодаря высокой урожайности, кото-

рая выросла на 18%. Повысилась урожайность плодов и ягод на 4%. По всем остальным ви-
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лам и валовой сбор, и урожайность ниже дореформенного уровня, а рост урожая овощей

объясняется увеличением их площади почти на 35%. Катастрофически сократилось поголо-

вье скота. В 1991 и 2003 гг. оно составило: для КРС, соответственно, 57 млн. и 24.8 млн..

свиней - 38,3 млн. и 16 млн., овец и коз - 58,2 млн. и 16,9 млн., птицы - 660 млн. и 343 млн.

Соответственно, упало производство основных видов животноводческой продукции: скота

и птицы на убой примерно на 40%, в том числе птицы - вдвое, молока - на 29%, яиц - на

12.5%, шерсти - на 68%. Вместе с этим следует отметить, что в этой области в последние

годы наблюдается определенный рост.

Ситуация в сельском хозяйстве отражается па производстве продукции пищевой про-

мышленности. Так, несмотря на наблюдающийся подъем с 1999 г., по многим видам про-

дуктов питания показатели далеки от уровня 1990 года. Значительный скачок имеет место в

производстве сигарет (в 2,5 раза) и пива (в 2 раза). Увеличилось также производство сахара

(на 37%) и растительного масла (на 11%) причем по некоторым видам продукции объемы

производства превысили дореформенный уровень. В среднем более чем в 2 раза сократился

выпуск всех продуктов животного происхождения.

По сравнению с Азербайджаном страновая структура российских внешнеторговых свя-

зей имеет больший крен в сторону ДЗ, причем, как в импорте, так и в экспорте. Этим стра-

нам принадлежит 72,8% российского импорта агропромышленной продукции. Среди заку-

паемых в этих странах товаров со значительным отрывом лидирует сахар (16,3% общего

импорта и 22,4% импорта из ДЗ). За ним следует табачное сырье (Соответственно, 8,6 и

11.8%), мясо птицы (7,17 и 10,6%), чай (4,7 и 6,4%) и т.д.

Три четверти российского экспорта продукции АПК вывозится за пределы СНГ. 86,1%

этих товаров составляют минеральные удобрения. А это означает, что экспорт продукции

собственно сельского хозяйства и пищевой промышленности в эти страны незначителен. На

самом деле, удельный вес этих стран в российском экспорте агропродовольственных това-

ров составляет немногим более 11%, причем около 60% из них приходится на долю семян

кормовых растений, а более 34% почти пополам делят между собой, с одной стороны, сгу-

щенные молоко и сливки, а с другой стороны, подсолнечное масло.

Подытоживая проведенный в диссертации подробный анализ современного состояния

АПК России и Азербайджана, можно сделать следующие выводы, представляющие собой

главный негативный фактор в их торговых отношениях:
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1. Сельскохозяйственное производство и производство в пищевой и легкой

промышленности в Азербайджане и их эффективность за годы реформ значительно

сократились по сравнению с дореформенным периодом.

2. Хотя в отрасли и наблюдается некоторый подъем за последние годы, темпы эти

далеки от стабильного роста, а абсолютные объемы производства все еще слишком низкие.

V. Методика исследования межстранового торгового потенциала

Для получения конкретных результатов и генерации численной оценки потенциальных

возможностей укрепления торговых связей России и Азербайджана, представляется

целесообразным использование математической модели, ориентированной на решение

задачи выявления возможностей замещения третьих стран в различных внутренних

сегментах аграрного рынка России и Азербайджана в пользу расширения двухсторонней

торговли. Аналогичный подход применен другими исследователями для анализа

внешнеторговых связей России по различным агропродовольственным сегментам.

Основной целью постановки задачи в таком виде является налаживание взаимовыгодных

торговых отношений. Эта же идеология заложена в основу построения модели. В отличие

от общего рынка здесь отсутствует единая аграрная политика, каждое государство

преследует свои цели. Следовательно, в этом случае предпочтение отдается автономному

исследованию каждой из национальных моделей, а цели, условия и предпочтения страны-

партнера фигурируют в модели в качестве соответствующих неравенств.

Описание модели. Итак, пусть рассматриваются две страны - А и Б (в данном случае А

- Россия, Б - Азербайджан). Модель будет ориентирована на решение задачи с позиций

страны А, т.е. России. Введем следующие обозначения.

- соответственно средняя цена и объем импорта рассматриваемой продукции в

страну А из стран дальнего зарубежья (ДЗ) на условиях СЕР.

- цена, по которой Б готова продать продукцию А также на условиях С1Р;

- объем экспорта рассматриваемой продукции из страны Б в страны ДЗ.

- таможенные расходы на импорт единицы продукции, соответственно, из ДЗ и из

Б.

х - объем товара, который Б может продать А.



По принятому выше условию замещения

Показателем эффективности решения х является целевая функция

где - пороги чувствительности, характеризующие готовности, соответственно, со

стороны А и Б пожертвовать собственными выгодами ради интеграции.*

Очевидно, при F < О А выгодно заменить импорт из ДЗ импортом из Б, причем объем

этого импорта а при условии не ущемления интересов других стран

СНГ, импортирующих продукцию Б, . В обратном случае партнерство на

этом сегменте при сложившихся обстоятельствах приведет к ущемлению интересов одного

из партнеров сверх допустимого порога

Описание методики исследований. Можно выделить четыре этапа проведения иссле-

дований на основе предлагаемой методики.

Первый этап - идентификация параметров модели. От ее точности зависит коррект-

ность модельных расчетов и, следовательно, полученных результатов. По сути решаемой

задачи в качестве значений для и по целесообразно использовать данные последнего

года или экспертные оценки.

Параметры и легкодоступны, так как вычисляются на основании таможенных,

страховых и транспортных тарифов.

Сложнее обстоит вопрос с параметрами и Естественно, никакая коммерческая ор-

ганизация (а именно они осуществляют подобные сделки) не согласится на такие жертвы.

Следовательно, эти возможности должны сыскать правительства стран-членов альянса.

Не просто обстоит дело и с ценой продажи Б. В принципе она складывается из следую-

щих компонент:

где s, с и i - соответственно себестоимость, рыночная стоимость перевозки, а также страхо-

вания единицы продукции из Б в A, a b - планируемая производителем и посредниками

суммарная экономическая прибыль. Определение s и b не просто, хотя для первого пара-

метра можно ограничиться среднестатистическими, а для второго - экспертными оценками.

Второй этап - подготовительный. В нем исследуются внешнеторговые связи РФ и АР

со странами ДЗ. Заметим, что в диссертации список исследуемых групп агропродовольст-

венных товаров расширен продукцией смежных отраслей АПК. В частности в него включе-



мы сельскохозяйственная техника и минеральные удобрения. Этим подчеркивается, во-

первых, необходимость системного подхода к проблеме, во-вторых, тот факт, что такая ди-

версификация торговых отношений является залогом их устойчивости. Сгенерированные на

этом этапе данные наряду с вышеприведенными двухсторонними отношениями дают пол-

ную картину внешнеторговых связей АПК РФ и АР.

Третий этап - агрегирование. На основе полученной информации уточняются основные

направления дальнейших исследований. Проведение исследований по полной номенклатуре

учитываемых в таможенной статистике товаров лишено смысла. Целесообразно создание

товарных агрегатов, объединив несколько близких продуктов в один. Данная задача сравни-

тельно простая, если речь идет только о количественной стороне. Но даже в этом случае не

обошлось без определенных трудностей. Наряду с другими проблемами, часть которых мы

затронули выше, расчеты осложнялись отсутствием полной гармонизации реестров, ис-

пользуемых статистическими службами двух стран. Агрегация исключительно по объемам

поставок не отвечает требованиям поставленной задачи в целом, и описанных моделей, в

частности. Поэтому для проведения расчетов в полном соответствии с этими моделями не-

обходимо учитывать и ценовые факторы, что представляет собой относительно трудоемкую

задачу. Обычная схема свертывания товаров заключается в а) суммировании объемов и б)

расчете средней цены. Например, пусть соответственно, объемы, а цены двух

товаров. Тогда объем А и цена С их обычного агрегата рассчитываются по простым форму-

лам Но дело в том, что неосторожное применение этих формул,

даже к близким по наименованию товарам, может привести к искаженным результатам, ес-

ли цены них сильно отличаются. Подобные позиции необходимо исследовать в дезагреги

рованном виде. В силу указанных обстоятельств при составлении агрегатов применялся

дифференцированный подход - в агрегаты включались товары близкие по потребительским

свойствам и по ценам. В качестве классификации потребительских характеристик товаров

можно использовать происхождение, вещественное содержание, специально для продуктов

питания - питательные свойства, а для промышленного сырья - взаимозамещаемость.

Таким образом, в результате первого этапа были сгенерированы 66 наименований това-

ров для России, 105 - для Азербайджана. На втором этапе с применением описанной проце-

дуры агрегирования из двух списков товаров было образовано 67 общих групп, которые и

составили информационную базу для модели.
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Для исследования потенциала торговых связей двух стран удобно разбить рассматри-

ваемую группу товаров на три группы в соответствии с указанными вариантами. Сформу-

лируем их для рассматриваемого здесь случая:

• Перспективные товары для экспорта из А в страну Б. Это - товары, по которым чис-

тый экспорт для А и чистый импорт для Б положительные величины.

• Абсолютно перспективные товары для экспорта из страны А в страну Б - это пер-

спективные товары, для которых выполняется дополнительное условие: средняя цена по-

ставки данного товара из А в страны ДЗ меньше цены его поставки из стран ДЗ в Б Оче-

видно, данное множество товаров является подмножеством перспективных товаров.

• Неперспективные товары для экспорта из страны А в страну Б - остальные, т е. не

перспективные товары.

Четвертый этап —расчетный. Пусть — соответственно объем и выражен-

ная в долларах средняя цена импорта продукции из Азербайджана в Россию, а и

- то же самое для экспорта из РФ в АР. Введем также соответствующие параметры

для обозначения данных, отражающих торговые связи России со

странами ДЗ.

По аналогии введем параметры торговых отношений Азербайджана с ДЗ -

и Ввиду отсутствия достоверной информации и в целях простоты примем поро-

га чувствительности равными нулю.

При введенных обозначениях параметр выражает потенциал России в

торговче с Азербайджаном, причем > 0 означает дополнительную возможность России

экспортировать, а < 0 - импортировать данный товар за счет сокращения торговых свя-

зей со странами дальнего зарубежья.

Аналогично представляет оценку торгового потенциала Азербайджа-

на за счет ДЗ. При введенных обозначениях

являются количественной оценкой товара, которого реально можно было бы, соответ-

ственно, экспортировать в Азербайджан и импортировать оттуда.

Эффект от переключения российского экспорта и импорта продукции с рынка стран

ДЗ на азербайджанский рынок вычисляется следующим образом:

(2)
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Таким образом, итоговая эффективность от расширения торговли выражается формулой

(3)

VI. Торговые связи АПК России и Азербайджана

Можно выделить следующие периоды в торговых отношениях этих стран (рис. 3): 1992-

93 гг. -резкий спад, 1993-95 гг. - монотонный спад, 1995-97 гг. - монотонный рост импорта

и экспорта, 1997-2003 гг. - монотонный рост экспорта в Азербайджан и стабильный импорт

из Азербайджана. Азербайджан занимает незначительный сегмент в общем объеме импор-

та Россией агропродовольственной продукции (0,7% в 1999 и 0,8% в 2002 гг.), а доля стра-

ны в российском экспорте указанной категории товаров, сократившись с 13,5% в 1999 г. до

2.7% в 2002 г., поднялся до 13,6% в 2003 г.

Рис. 3. Удельный вес России в общем экспорте, импорте Азербайджана

В свою очередь, удельный вес России в азербайджанском экспорте агропродовольствен-

ной продукции существенен (табл. 1), а доля России в импорте страны, увеличившись в ре-

зультате девальвации, сократилась в 2002 г. до додефолтовского уровня. В списке агропро-

довольственной продукции, которая в 2003 г. составила 12,7% всего российского экспорта в

Азербайджан, лидирует пшеница (46,5% экспорта агропродовольственной продукции в

Азербайджан), вслед идут кондитерские изделия (24,1%) и сигареты (4,6%) и т.д. В свою

очередь, по данным 2003 г. импорт агропродовольственных товаров из Азербайджана со-

ставляют 67% всего экспорта этой страны, из которых 24,4% приходится на долю свежих

фруктов и ягод, 24% - на гидрогенезированные жиры и масла растительного происхожде-

ния, 20,5% - растительные масла и приготовленные из них продукты и т.д.
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Таблица 1 ".Динамика торговли агропродовольственной

продукцией Азербайджана с Россией, тыс. долл.

Из-за низкой товарной диверсификации азербайджанского импорта российской агро-

продовольственной продукции (больше половины ее составляет пшеница), данный сегмент

торговых отношений является неустойчивым, зависящим, как от производства зерновых в

самом Азербайджане, также от поставок из других стран, в основном из Казахстана. Яркий

тому пример сокращение импорта агропродовольствия на 35,6% в 2002 году по сравнению с

2000 годом, являющееся следствием рекордно высокого урожая зерновых в Азербайджане,

в результате которого импорт пшеницы из России упал на 38,5%. Заметим, что имеющие

место в этом же году высокие урожаи зерновых в России и Казахстане являются доказа-

тельством эффективности и необходимости согласованной региональной аграрной полити-

ки, основанной на международном разделении труда.

Если принять во внимание поставки, не учтенные в официальной статистике (об этом

свидетельствуют, в частности, установленные нами расхождения в таможенной информа-

ции двух стран), то можно утверждать, что емкость агропродовольственного рынка двух

стран сравнительно больше.

Для исследования возможностей расширения торговли между двумя странами в рас-

сматриваемом сегменте вышеописанная модель реализована на компьютере с применением

системы Microsoft Office Excel. В качестве информационной базы были использованы дан-

ные таможенной статистики России и Азербайджана за 2002-2003 гг. Учитывая реалии со-

временных отношений двух стран, рассматривался только случай Расчеты проводились

по двум вариантам.



1. В полном соответствии с описанной моделью. В данном варианте использовались ре-

альные параметры торговли - объемы и цены. Решения оценивались с помощью сформули-

рованной в модели критериальной функции.

2. Второй вариант можно считать шагом в сторону углубления интеграции. В нем пред-

лагается игнорировать ценовой фактор, а руководствоваться принципиальными возможно-

стями поставок различных товаров, что существенно расширяет сегмент взаимной торговли

и экономического сотрудничества. Правда, реализация такого подхода предполагает ущем-

ление интересов партнеров из стран ДЗ, и приведет к непременному нарушению основ ли-

беральной международной торговли, а это, в свою очередь потребует широкой государст-

Таблица 2*. Перспективные решения



венной протекции. Но, известно, что развитие потенциально конкурентоспособных отрас-

лей проблематично без первичной, хотя бы краткосрочной, государственной поддержки

Очевидно, что в первом варианте вычислений осуществляется поиск абсолютно пер-

спективных, а во втором - перспективных товаров.

В табл. 2 приведена результирующая матрица решений. Для наглядности в нее включе-

ны также перспективные, но не абсолютно перспективные решения (но при расчете оконча-

тельного эффекта они, естественно, не учитываются как практически нереализуемые). Та-

ким образом, при неизменных экономических механизмах (у=0) по текущему состоянию

внешнеторговых связей России и Азербайджана, окончательный эффект от взаимовыгодно-

го замещения импорта (экспорта) в пользу друг друга, вычисляемый по формуле (3), соста-

вил 709000 долл. США, т.е. 0,2% от общего товарооборота двух стран агропромышленной

продукцией.

VII. Государственные механизмы агропродовольственной интеграции

России и Азербайджана

Результаты проведенных исследований подтверждают тезис о том, что «государства-

частники СНГ имеют объективную потребность и в то же время возможности для сущест-

венного расширения взаимовыгодной торговли сельскохозяйственным сырьем и продо-

вольственной продукцией путем ... создания Общего аграрного рынка при одновременном

сближении аграрных политик и методов регулирования АПК во всех государствах СНГ. В

выигрыше будет население наших стран и весь агропродовольственный комплекс СНГ».6

Для эффективной реализации интеграционного потенциала необходима межгосударствен-

ная политика, основанная на следующих принципах.

Принцип приоритета экономики. Как отмечено выше, в основе любого межстранового

сообщества стоит несколько факторов, и от их приоритета в конкретный исторический пе-

риод зависит устойчивость альянса. Истории известны межстрановые союзы на конфессио-

нальной, национальной, даже родственных и других основах. После крушения мировой ко-

лониальной системы в середине XX века акценты в международных отношениях перемес-

тились с военной плоскости на экономическую. Главной ошибкой руководителей СССР

было то, что в то время как остальной мир делал ставку, в том числе и в международных
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отношениях, на экономику, социалистические страны находились в плену идеологизирс

ванности общества. Об искаженных для экономики последствиях этого подхода, свидете

лями которых является старшее поколение, написано достаточно много.

К сожалению, схожие ошибки и сейчас нередко повторяются: в противовес духу совре

менной эпохи, при построении международных отношений экономика приносится в жертв

другим факторам. Из уст политиков самых высоких рангов часто слышатся призывы к ее

трудничеству с эфемерными политическими, историческими, стратегическими, военным

партнерами, забывая при этом о решении экономических проблем - применении ЭКОНОМУ

ческих принципов.

Отметим еще одну ошибку, присущую, к сожалению, высокопоставленным чиновника;

от сельского хозяйства некоторых стран-членов СНГ. Прикрываясь лозунгами продоволь

ственной безопасности, они предлагают политику самообеспечения и импортозамещения

основных отраслях агропродовольственного сектора. Но опыт показывает, что самообеспе

чение - удел крупных стран с достаточными продуктивными сельхозугодьями и трудовым

ресурсами или промышленно развитых стран, где широко применяются интенсивные тех

нологни и традиционно развита государственная протекция отрасли, а для проведения пс

добной политики имеется достаточный национальный доход в других отраслях.

Приоритет экономической составляющей в международных отношениях обусловле

также следующими характерными факторами современности:

1) Углубляется противоречие между возрастающим объемом потребления и ограничен

ностью ресурсов. Например, большинство экспертов прогнозируют истощение промыа

ленных минеральных ресурсов планеты в ближайшие несколько десятилетня. И это пр

том, что нефть и газ являются основной статьей экспорта России и Азербайджана.

2) Мир находится перед угрозой глобальных экологических проблем, решение которы

возможно только при объединении ресурсов и усилий всех стран.

3) Большинство населения даже развитых стран не приемлют военные методы решени

международных проблем.

Принцип паритетности. Вторым после СССР примером экономического альянса выс

шего типа является ЕС. Трудно прогнозировать будущее ЕС, степень его живучести, но уж

сегодня можно увидеть основные различия указанных моделей. Формирование, как ЕС, та

и многих других современных экономических альянсов представляет собой процесс добре

вольной интеграции, инициируемой независимыми субъектами международного права.
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Принцип коалиционности. Это означает, что послеинтеграционные показатели Стран не

доинтеграционных.

Следуя данной идеологии и основываясь на описанных выше теоретических положени-

ях, рассмотрим трехэтапную модель развития ОАР СНГ.

1. Формирование.

Основными направлениями деятельности этого этапа являются:

- Разработка стратегии экономической интеграции АПК.

- Создание законодательной базы, межгосударственных и надгосударственных орга-

нов.

- Стимулирование развития элементов рыночной инфраструктуры.

- Решение вопросов финансирования совместных проектов и программ.

- Выработка научно-обоснованных контуров единой аграрной политики.

2. Функционирование

На этом этапе проводится согласованная целенаправленная политика государств-

партнеров на основе разработанной на предыдущем этапе Единой Аграрной стратегии

(ЕАС). Отметим, что в 2002 г. принята согласованная аграрная политика СНГ. К необходи-

мым мерам ЕАС можно отнести следующие:

- Согласование экономических реформ в соответствии с ЕАС.

- Стимулирование конкретных интеграционных процессов.

- Ориентировать экономику альянса на диверсификацию экспорта, переходя от сель-

скохозяйственного сырья к готовой продукции. Именно внутриинтеграционная диверсифи-

кация торговли может способствовать повышению конкурентоспособности экспорториен-

тированных на третьи страны продуктов.

- В условиях дефицита финансовых ресурсов широко использовать механизмы лизинга

развития взаимовыгодных отраслей.

- Осуществлять согласованную социальную и экологическую политику в сельской

местности.

- Проводить согласованную политику обеспечения нуждающихся групп населения

продовольствием.

- Расширять интеграционные процессы в смежные с сельским хозяйством отрасли.

- Согласовывать деятельность по вхождению в мировые и региональные рынки, как по

части продвижения в них собственных товаров и услуг, так и по части использования огра-

ниченных финансовых ресурсов этих рынков (речь идет, в первую очередь, о международ-
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пых финансовых организациях, где часто сталкиваются интересы стран Содружества). Не-

обходимо разработать согласованную политику вхождения в региональные и мировые рын-

ки, создавать для этого постоянно действующие комиссии по различным сегментам.

- Реализация совместных проектов, научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ и их внедрение.

- Сбор и распространение статистической информации.

- Осуществление других мер, обеспечивающих динамичное взаимодействие аграрных

отраслей стран-партнеров.

Вероятными результатами ЕЛС России и Азербайджана могут быть:

1) сокращение производства в Азербайджане зерновых и увеличение их импорта из

России и Казахстана. На основе развития зернового хозяйства России увеличится производ-

ство кормов, которое послужит базой развития динамично прогрессирующего в Азербай-

джане животноводства, в частности птицеводства.

2) на высвободившихся площадях Азербайджана целесообразно развивать производст-

во технических культур, таких как хлопок, виноград, табак и т.д., а также соответствующие

отрасли пищевой промышленности, что, в свою очередь, приведет к увеличению их экспор-

та в Россию.

3. Развитие интеграции и совместное продвижение на мировые рынки.

Предполагается, что к этому этапу продукция стран-партнеров по всем основным пара-

метрам (себестоимость, качество и т.д.) вышла на уровень, конкурентоспособный с миро-

выми лидерами на данном сегменте. В таком случае, актуальными становятся следующие

мероприятия:

- Либерализация внешней торговли в соответствующих сегментах.

- Полная или частичная приватизация рентабельных (в основном, обслуживающих)

предприятий, в которых присутствовал государственный капитал.

- Сокращение государственной поддержки нерентабельных предприятий отрасли.

- Стимулирование развития на селе несельскохозяйственных отраслей.

Каждый из перечисленных этапов сопровождается деятельностью государства, влияю-

щего на формирование и функционирование ОАР. Выделим среди них общие, т.е. оказы-

вающие опосредованное воздействие, и специальные, направленную непосредственно на

интеграцию в агропродовольственном секторе. Среди первых групп мер особо отметим

следующие.
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• Прежде всего, это - политика государств общеэкономического характера и в нисхо-

дящих и восходящих для агропродовольственного сектора отраслях. Решения на межд) на-

родном уровне, а тем более механизмы их осуществления должны быть закреплены в на-

циональных законодательствах.

• Макро- и международная экономическая политика стран-участниц альянса. В на-

стоящее время при определении стратегии и тактики макроэкономической политики среди

производящих отраслей интересы сельского хозяйства учитываются в последнюю очередь.

Межгосударственным отраслевым организациям на всех этапах предстоит сложная задача

разумного лоббирования интересов сельхозпроизводителей.

Государственные меры специального характера на всех этапах развития ОАР описаны

выше в числе рекомендуемых мероприятий. По степени вмешательства в экономику этот

аспект деятельности государства можно разбить на 3 класса:

1. Непосредственное участие. К нему можно отнести, прежде всего, государственное

предпринимательство, включающее также частичное владение акциями предприятий, при

котором правительство влияет на управление ими. Это, в основном, инфраструктурные

предприятия - агрокредитные учреждения, научные, информационные, консалтинговые

центры, импортно-экспортные синдикаты, строительные организации и т.д., которые, как

правило, впоследствии приватизируются. Кроме того, это активное финансовое, организа-

ционное и/или иное содействие в создании определенных структур, адресное льготное кре-

дитование или страхование определенных отраслей, и т.д.

2. Стимулирование. Это - широкий спектр мероприятий, достаточно подробноописан-

ных в главе 1. В случае СНГ, например, государствам-членам альянса после определения

научно обоснованной рациональной межстрановой структуры сельскохозяйственного про-

изводства, придется прибегнуть к стимулирующим методам для ее реализации. К этим же

мерам можно отнести любую протекционистскую политику государства. Несомненно, по

сравнению с государственным предпринимательством это - шаг в сторону либерализации

ОАР.

3. Регулирование - наиболее мягкая, либеральная и, вместе с тем, необходимая при лю-

бых условиях форма государственного участия. В основном, это - акты нормативного ха-

рактера, регулирующие отношения в агропродовольственном секторе (лицензирование

внешнеэкономической деятельности, стимулирование страховой деятельности).
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4. Для полноты можно меры принуждения. 13 рыночном эконо-

мике и альянсы прибегают к ним п исключительных случаях, грозящих нацио-

(войны, стихийные бедствия, социальные катаклизмы и т.д.).

Выводы и предложения

1. В сложившихся условиях у стран-участниц СНГ имеется альтернатива:

1) с Западом в роли с т р а н ы . н а примере азербай-

джанской экономики показывает, что этот вариант зависимости.

Характерны в этом смысле два факта, подтверждасмые

а) в развитии в слабых странах отраслей, могущих

конкурировать с Это касается, в первую очередь, основных

отраслей сельского хозяйства, поддержка которых для правительств этих стран становится

обременительным.

б) На особом счету в этом плане находятся страны-поставщики минерального сырья.

Развитие любых других экспортоориентированных отраслей, положительно влияющих на

платежный баланс этих стран не желательно, и потому встречает противодействия со сто-

роны развитых государств.

2) Интеграция в рамках СНГ в качестве равноправного члена и взаимовыгодный про-

гресс на принципе коалиционности.

2. Очевидно, что странам СНГ на ближайшее будущее для реализации своей продукции

наиболее перспективными являются региональные рынки. К примеру, огромный россий-

ский рынок незаменим во всех отношениях для сельскохозяйственной продукции Азербай-

джана. Но и у России имеются собственные мотивы для интеграции со странами региона. В

диссертации не рассмотрены политические интересы, которые, несомненно, присутствуют.

Не менее важными являются встречные экономические предпосылки. Для России при всем

се экономическом могуществе невыгодно проводить политику импортозамещения даже в

агропродовольственном сегменте - предпочтительнее динамичное развитие путем реализа-

ции рациональной формулы интеграции, т.е. взаимовыгодного международного разделения

труда и производства в рамках альянса.

Необходимость развития связей находит свое отражение на ак-

туальных для современного мира принципах а) коллективного развития: основной целью

экономических альянсов является обеспечение более эффективного решения внутренних

социально-экономических проблем стран-членов и б) обеспечения конкурентного превос-
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ходства: для достижения победы в конкурентной борьбе экономические субъекты, в т.ч. и

государства, используют любые средства. Итак, углубление интеграции внутри

ставляется наиболее целесообразной экономической стратегией, как для России, так и для

большинства стран альянса.

3. Сторонники интеграции должны принимать во внимание новые реалии, в простран-

стве СНГ и в мире. Необходимо

1) сделать выбор приоритета между политическим и экономическим факторами в отно-

шениях внутри Содружества или, хотя бы, найти разумный компромисс между ними. Сего-

дня странам СНГ для дальнейшего выживания и развития, как никогда, нужно подчинить

политические амбиции экономическому прагматизму. Это - опыт послевоенной Европы и

Японии, современного Китая. Это - также опыт многих других слабых в военно-

политическом отношении, но экономически процветающих небольших стран.

2) учитывать огромное политическое и экономическое влияние на регион со стороны

других государств и альянсов.

Таким образом, дальнейшее устойчивое развитие СНГ напрямую зависит от соблюдения

принципов приоритета экономики, паритетности и коалиционности во внутриинтеграцион-

ных отношениях.

4. Полезен опыт ЕС при решении организационных проблем интеграционных преобра-

зований в СНГ. Но при этом необходимо учитывать важное обстоятельство, резко отли-

чаюшее среду развития этих альянсов. Агропродовольственные отрасли ЕС и, тем более,

США развивались при более мягких конкурентных условиях. При относительно низких

уровнях развития техники и технологий, транспорта и других видов коммуникаций аграр-

ные рынки этих стран были более обособленными. А в современных условиях глобализа-

ции, либерализационных требований международных экономических организаций изоли-

ровать и национальные, и общие аграрные рынки СНГ становится все сложнее.

5. Страны СНГ столкнулись с группой специфических проблем, обусловленных с бес-

прецедентным в истории человечества переходом от централизованно-планового управле-

ния к рыночной экономике.

6. Мировой опыт показывает, что в переходные периоды роль государства в регулиро-

вании экономических процессов достигает своего апогея. Именно в кризисные времена от

правительства требуются выверенные, научно обоснованные и стратегически правильные

решения - структурные реформы, организация общественных работ, развитие инфраструк-

туры. Но и в этом вопросе возможности государств-членов СНГ ограничены. При таких ус-
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ловиях целесообразно использовать накопленный мировым сообществом опыт индикатив-

ного управления ОАР.

7. Результаты исследований на примере России и Азербайджана показали, что резервы

углубления интеграции АПК этих стран в существующих рамках невелики. Причина этого

проста. Основная часть внутреннего агропродовольственного рынка обеих стран захвачена

импортными товарами, и для внутренних производителей остается небольшой сегмент, что

приводит к дублированию производства в исследуемых странах, а это, в свою очередь, к

еще большему сужению фронта взаимной торговли. Это означает, что нужны кардинальные

шаги, а именно, создание Общего аграрного рынка (ОАР).

8. Для разработки научно обоснованных и практически эффективных межгосударствен-

ных интеграционных механизмов в агропродовольственной сфере необходим системный

подход, учитывающий основные влияющие на них факторы, в том числе, интересы всех

подсистем и участников аграрного рынка.

9. Взаимодействие правительств стран-членов СНГ в вопросе создания ОАР предпола-

гает рациональное сочетание всех описанных выше видов деятельности государства. Изме-

нение акцентов в сторону рыночных механизмов в процессе этой деятельности хорошо про-

слеживается в предлагаемой трехэтапной схеме государственного регулирования ОАР СНГ.

10. На примере других альянсов и стран видно, что правительства развитых стран ис-

пользуют широкий спектр методов государственного регулирования внутренним и регио-

нальным аграрными рынками - от государственного предпринимательства до пропаганды

желательного поведения участников рынка. Следуя этому опыту, в диссертации предлага-

ется активная роль государства на начальных этапах ОАР. По мере становления ОАР и реа-

лизации соответствующих институциональных преобразований в инфраструктурных отрас-

лях объем непосредственного участия государств в производственных, обслуживающих и

торговых процессах сокращается, увеличивается их стимулирующая и регулирующая роль.
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