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В данной статье основное внимание уделяется организации, структуре и институциональным 
особенностям винодельческой отрасли в Азербайджане, а также тому, как местные производители 
винограда, производители вина, дистрибьюторы, розничные торговцы и потребители взаимодей-
ствуют и ведут себя на рынке вина страны. Экономическое регулирование играет важную роль 
в общей системе регулирования виноградарства и виноделия. Такая ситуация проявляется прежде 
всего в характеристиках функциональной структуры средств экономического регулирования. Как 
и во всех других системах, функции экономических инструментов в регулировании виноградар-
ства и виноделия являются детерминированными для соответствующих целей. Чтобы объяснить 
экономическую организацию производства и потребления вина, а также поведение американских 
винных фирм и потребителей, необходимо применить набор основных экономических концепций 
и принципов. Учитывая, что цели развития отрасли определяются в соответствии с конкретным 
периодом и условиями в каждой стране, существует необходимость сформулировать вышеупо-
мянутые функции для научного анализа в целом. С этой точки зрения, исходя из анализа места 
и роли экономического регулирования, можно выделить его вспомогательную, стимулирующую 
и регулирующую функции.
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This article focuses on the organization, structure and institutional characteristics of the wine industry 
in Azerbaijan, as well as how local grape producers, wine producers, distributors, retailers and consum-
ers interact and behave in the country’s wine market. Economic regulation plays an important role in the 
general system of regulation of viticulture and winemaking. This situation is manifested primarily in the 
characteristics of the functional structure of the means of economic regulation. As in all other systems, the 
functions of economic instruments in the regulation of viticulture and winemaking are deterministic for the 
respective purposes. To explain the economic organization of wine production and consumption, as well as 
the behavior of American wine firms and consumers, a set of basic economic concepts and principles must 
be applied. Given that the development goals of the industry are determined in accordance with the specific 
period and conditions in each country, there is a need to formulate the above functions for scientific analysis 
in general. From this point of view, based on the analysis of the place and role of economic regulation, it is 
possible to single out its auxiliary, stimulating and regulatory functions.

Введение
Развитие виноградарства в Азербайджа-

не восходит к концу 70-х годов прошлого 
века. 2,0 млн тонн винограда в стране при-
вела к развитию винодельческой промыш-
ленности в этой области. Таким образом, 
винодельческий комплекс играет ведущую 
роль в экспорте ненефтяных продуктов.

К сожалению, в последующие годы этот 
комплекс пришел в упадок. Однако успеш-

ные аграрные реформы, проведенные в стра-
не за годы независимости, заложили основу 
для развития виноградарства. В настоящее 
время общая посевная площадь составляет 
16,1 тыс. га, из которых 14,5 тыс. га – пло-
доносящие и этот процесс расширяется. 
В 2019 году собрано 201,8 тысячи тонн ви-
нограда, из которых более 80% направлено 
на производство винодельческой продукции. 
Таким образом, в текущей ситуации разви-
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тие данного сектора является приоритетным 
направлением, что требует разработки оп-
тимального механизма экономического ре-
гулирования и оказания оптимальной госу-
дарственной поддержки отрасли.

1. Механизм регулирования виногра-
дарства и виноделия.

Расширение производства в виногра-
дарстве или решение любой проблемы, 
связанной с освоением поля без компен-
сации или на льготных условиях, выде-
ление финансовых ресурсов на эти цели, 
а также других ресурсов осуществляется 
через функцию помощи. В частности, под-
держивающая функция экономического 
регулирования направлена на формирова-
ние отрасли и расширение производства 
и улучшение качества продукции и повы-
шение конкурентоспособности в зависи-
мости от стадии и уровня развития вино-
градарства в стране. Направления и сред-
ства, используемые в этой функции, также 
различаются в зависимости от конкретных 
условий в странах.

Функция стимулирования служит для 
цели направления развития отрасли в не-
обходимых направлениях [1]. В современ-
ных условиях, как правило, эти направ-
ления рассматриваются как обеспечение 
высоких показателей качества винной про-
дукции, повышение их конкурентоспособ-
ности на внутреннем и внешнем рынках. 
Стимулирующая функция реализуется пу-
тем формирования соответствующей моти-
вации производителей. В виноградарстве 
и виноделии эта задача может быть решена 
как средство воздействия на материальные 
интересы производителей на основе приме-
нения как стимулирующих, так и каратель-
ных экономических мер. Конечно, арсенал 
экономических инструментов, используе-
мых в этом случае, варьируется от страны 
к стране.

Следует отметить, что некоторые ин-
струменты, используемые при реализации 
функции стимулирования, а точнее инстру-
менты стимулирования, также используют-
ся при реализации вспомогательной функ-
ции механизма экономического регулирова-
ния. В такой ситуации конкретная функция 
этих инструментов может определяться 
характером и направлением механизма 
их применения.

Регулирующая функция также играет 
важную роль в экономическом регулирова-
нии виноградарства и виноделия. Эта функ-

ция в основном направлена на регулирование 
винного рынка. Основные цели поселения:

• поддержание стабильности на внутрен-
нем рынке;

• обеспечение конкурентоспособно-
сти продукции;

• Обеспечение защиты интересов потре-
бителей.

Обеспечение регулирования в этих об-
ластях предполагает, что процессы регу-
лирования не ограничиваются оборотом 
винной продукции, а охватывают относи-
тельно широкий диапазон. Точнее, сфера 
регулирования включает, помимо произ-
водства винограда и винных продуктов, 
также регулирование импорта в соответ-
ствующих областях.

Для обеспечения стабильности цен 
на рынке регулирование производства на-
правлено на регулирование предложения 
винной продукции. Это направление регу-
лирования обычно характерно для разви-
тых стран с высоким внутренним произ-
водством для удовлетворения рыночного 
спроса. В текущих условиях углубляющейся 
глобализации меры по регулированию объе-
мов производства осуществляются с учетом 
концентрации винной продукции на между-
народных рынках.

Регулирование предложения винной 
продукции может осуществляться как 
в форме регулирования объемов потребле-
ния этой продукции, так и объема продук-
ции, уже произведенной на рынке. В со-
временных условиях первое направление 
реализуется за счет применения системы 
реконструкции и преобразования вино-
градников в странах-членах ЕС. Второе 
направление – поддерживать стабильность 
на рынке, удерживать часть винодельче-
ской продукции на уровне, превышающем 
необходимый уровень, хранить ее без про-
дажи или перегонять (производство алко-
голя из винных продуктов), а также в тех 
случаях, когда текущее производство ниже 
рыночного спроса осуществляется за счет 
продажи продукции, произведенной в пе-
риод в этот период.

В этом механизме регулирования объ-
емов предложения активно используются 
экономические средства. Это, в первую оче-
редь, компенсация производителям за ре-
структуризацию виноградников в рамках 
системы реконструкции и преобразования 
виноградников, а также компенсация убыт-
ков от перегонки излишков продукции.
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Компенсация ущерба во время дистил-
ляции основана на ориентировочных це-
нах. Эти цены рассчитаны в соответствии 
с ценовыми показателями последних двух 
лет на шесть категорий столовых вин. 
В начале маркетингового года (1 сентября) 
производители проверяют объемы произ-
водства вина и складские запасы. В случае 
больших запасов производители могут до-
бровольно участвовать в предварительной 
дистилляции. Кроме того, в связи с регу-
лированием рынка производителю уже 
предоставляется финансовая помощь для 
хранения продукта у производителей и ис-
пользования виноградного сока для увели-
чения темноты вина, а также для дальней-
шей обработки [2].

В совремееное время регулирование 
импорта этих продуктов также играет 
важную роль в регулировании внутрен-
него рынка вина. Регулирование внутрен-
него винного рынка служит не только для 
обеспечения соответствующего уровня 
предложения соответствующей продук-
ции на внутреннем рынке для винодель-
ческих стран, но и для создания благопри-
ятной конкурентной среды для местных 
производителей. В этом смысле в странах, 
где развито виноградарство и виноделие, 
инструменты регулирования в этой обла-
сти нацелены на обеспечение конкуренто-
способности продукции отечественного 
производства, а не на регулирование объ-
емов и ассортимента продаж на внутрен-
нем рынке.

Импорт винных продуктов регулирует-
ся фискальными целями, то есть ставками 
таможенных пошлин, акцизов и других 
видов налогов, которые выступают ис-
точниками доходов бюджета. При этом 
следует учитывать, что данные инстру-
менты регулирования, применяемые при 
ввозе винодельческой продукции в стра-
ну, в зависимости от своего конкретного 
уровня, действуют как фактор, влияющий 
на формирование импорта, а также цены 
на импортную продукцию на внутреннем 
рынке. Следовательно, они могут стать 
участниками регулирования последнего 
направления. То есть, по сути, эти инстру-
менты становятся фактором, влияющим 
на конкурентоспособность местной про-
дукции на внутреннем рынке (через цено-
вую конкуренцию).

В зависимости от конкретных усло-
вий в практике регулирования импорта как 

важного направления регулирования вну-
треннего рынка винодельческой продукции 
в разное время можно увязать средства та-
моженно-тарифного регулирования с нета-
рифным регулированием.

В практике Азербайджанской Республи-
ки характерны изменения в сторону замены 
нетарифного регулирования таможенно-та-
рифным регулированием при формировании 
и развитии соответствующей системы. Так, 
в соответствии с Указом Президента Азер-
байджанской Республики № 527 от 20 де-
кабря 1996 года «О регулировании произ-
водства, хранения, импорта и реализации 
алкогольных напитков, этилового (пищево-
го) спирта и табачных изделий», повысить 
заинтересованность производителей в про-
изводстве высококачественных вин. Чтобы 
определить верхнюю границу их импорта 
с учетом программ производства и продажи 
этих продуктов каждый год. Однако с 2001 г. 
это правило было заменено квотой на им-
порт вина [3]. Другими словами, возросла 
роль экономического регулирования в регу-
лировании импорта как средства регулиро-
вания рынка вина.

Другой особенностью регулирования 
импорта винной продукции как средства 
регулирования рынка является увязка та-
моженно-тарифных инструментов с на-
логовыми инструментами, включая акциз-
ный механизм.

Эти функции экономического регули-
рования виноградарства и виноделия мо-
гут выполняться взаимосвязанно, а также 
параллельно или последовательно. Реали-
зация функций может быть обеспечена од-
ними и теми же или разными инструмен-
тами. Все это превращает функции эко-
номического регулирования в элементы 
единой системы. Эта система может быть 
представлена на следующей блок-схеме 
(рис. 1).

2. Модели экономического регулиро-
вания виноградарства и виноделия

В зависимости от того, какая из перечис-
ленных функций экономического регулиро-
вания виноградарства и виноделия преобла-
дает и в каком направлении более активно 
используются экономические инструменты, 
можно выделить разные модели регулирова-
ния. В этом направлении:

• патерналистский;
• стимулятор;
• либеральный;
• Можно выделить смешанные модели.
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Рис. 1. Функции и средства экономического регулирования в виноградарстве и виноделии

Патерналистская модель основана 
на предоставлении сильной государствен-
ной поддержки развитию отрасли. Необхо-
димость в такой модели в первую очередь 
связана с тем, что виноградарство – это об-
ласть с высоким инвестиционным потенци-
алом. Во многих случаях, как правило, для 
обеспечения конкурентоспособности вино-
градарства возникает необходимость в фи-
нансировании затрат, связанных с созданием 
плантаций и доведением их до плодородия, 
а также в эффективной государственной 
помощи в реконструкции и модерниза-
ции виноградников.

При применении патерналистской мо-
дели государство создает условия для ста-
новления и расширения виноградарства, 
организации и модернизации переработки 
сырья посредством прямого регулирования, 
включая прямое финансирование. При этом 
в некоторых случаях государство принимает 
меры по защите внутреннего рынка [4].

Патерналистская модель экономическо-
го регулирования применяется в условиях 
отсутствия возможностей для привлечения 
внешних финансовых ресурсов для разви-
тия виноградарства и виноделия, а также 
важной социально-экономической роли 
развития отрасли для страны. Основная 
основа для реализации этой модели – на-
личие у государства необходимых финансо-
вых ресурсов.

Модель стимулирования направлена 
на обеспечение стабильности, повышение 
эффективности и повышение конкуренто-
способности продукции на основе активно-
го использования экономических стимулов 

в виноградарстве и виноделии. Эта модель 
экономического регулирования обычно при-
меняется в контексте существования устояв-
шихся рынков виноградарской и винодель-
ческой продукции. Экономические инстру-
менты, используемые в модели, преоблада-
ют и выполняют направляющие функции.

Основными условиями успешной реа-
лизации данной модели являются наличие 
соответствующих мощностей для реализа-
ции регулирующих мер, а также гарантий 
надлежащего функционирования рыноч-
ных механизмов.

Либеральная модель регулирования ста-
новится все более востребованной на разви-
вающихся рынках, где растет спрос на ино-
странные инвестиции в виноградарство и ви-
ноделие, а также на новые технологии для 
производства конкурентоспособной продук-
ции. Основной базой для реализации данной 
модели является реализация устойчивой по-
литики государства в области привлечения 
инвестиций и создания благоприятных ус-
ловий для экспортной деятельности.

Следует отметить, что применение 
каждой из этих моделей виноградарства 
и виноделия в отдельной «сетевой» форме 
встречается редко. В большинстве случаев 
в соответствующей практике разных госу-
дарств возможно совместное использова-
ние разных элементов той или иной модели. 
Другими словами, следует иметь в виду, что 
практика экономического регулирования 
во многом основана на смешанной модели. 
В целом формирование структуры смешан-
ной модели можно выразить следующим об-
разом (рис. 2).
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Рис. 2. Формирование смешанной модели экономического регулирования  
виноградарства и виноделия

Смешанная модель позволяет адапти-
ровать механизмы экономического регу-
лирования виноградарства и виноделия 
к конкретным условиям в разные перио-
ды и лучше направлять их на цели разви-
тия отрасли.

При этом следует учитывать, что могут 
быть смешанные модели с разными характе-
ристиками из-за структуры экономического 
регулирования. Таким образом, в странах 
с формирующимися рынками виноградар-
ства и виноделия, особенно в странах, где 
произошли системные преобразования, мо-
дель смешанного регулирования является 
относительно более сложной. Смешанная 
модель может сочетать элементы и особен-
ности моделей «патерналист + стимул», 
«стимул + либерал», а также «патерналист 
+ стимул + либерал».

В странах с развитым виноградарством 
и виноделием смешанная модель регулиро-
вания обычно сочетает в себе основные чер-
ты стимулирующей и либеральной моделей.

Основные характеристики различных 
моделей регулирования можно резюмиро-
вать в следующей таблице.

Следует отметить, что формирование 
моделей экономического регулирования 
виноградарства и виноделия динамично. 
С этой точки зрения не исключено, что раз-
ные модели будут заменять друг друга.

С логической точки зрения этот про-
цесс во всех случаях можно рассматривать 
как подмену моделей. Однако с точки зре-

ния исторического опыта экономического 
регулирования необходимо учитывать, что 
модели бывают как односторонними, так 
и взаимными. Можно сказать, что замена 
патерналистской модели другими моделя-
ми в современных условиях носит односто-
ронний характер. Эта модель, как правило, 
сменяется смешанной и стимулирующей. 
В то же время может происходить обратный 
переход от смешанной модели к стимулиру-
ющей и либеральной. 

При этом следует отметить, что интен-
сивность этих процессов разнится. В долго-
срочной перспективе ожидается, что пере-
ход к либеральной модели экономического 
регулирования виноградарства и виноделия 
в соответствии с общими требованиями гло-
бализации станет приоритетом.

Организацию научного сопровождения 
в области виноградарства и виноделия мож-
но назвать типичным примером вышеупо-
мянутых процессов моделей экономическо-
го регулирования.

В рамках патерналистской модели науч-
ное сопровождение области осуществляется 
полностью за счет государства. Научно-ис-
следовательская работа проводится про-
фильными государственными учреждени-
ями. Даже если исследования проводятся 
в основном независимыми (частными) ис-
следовательскими учреждениями, финанси-
рование предоставляется из государствен-
ных средств на основании контрактов на со-
ответствующие проекты.
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Основные особенности моделей экономического регулирования виноградарства и виноделия

№ Название 
модели

Характерные  
признаки

Условия  
использования

Основания  
для применение

Примеры  
применения

1 Патерна-
листская 
модель

Финансирование ин-
фраструктуры, слу-
жащей становлению 
и развитию виногра-
дарства и виноделия 
за счет прямых госу-
дарственных инве-
стиций;
Предоставление мас-
штабных субсидий 
хозяйствующим субъ-
ектам отрасли

Социально-экономиче-
ская значимость разви-
тия отрасли;
Ограниченные возмож-
ности для привлечения 
средств на развитие че-
рез негосударственные 
каналы

Финансовые воз-
можности государ-
ства для достиже-
ния соответствую-
щих целей

Российская 
Федерация

2 Стимули-
рующая 
модель

Широкое использова-
ние экономических 
стимулов для поддер-
жания стабильности 
на рынке продукции 
отрасли, повышения 
конкурентоспособно-
сти

Наличие развитых рын-
ков винной продукции

Формирование ин-
ституционального 
и экономического 
потенциала для ре-
ализации стимули-
рующих мер;
Активность на 
фондовом рынке

Страны-члены ЕС

3 Либераль-
ная модель

Сосредоточение госу-
дарственной деятель-
ности на создании 
благоприятной среды 
на местах

Есть необходимость в 
привлечении новых ин-
весторов, в том числе 
иностранных;
Необходимость дать 
мощный импульс инно-
вационному развитию

Стабильная госу-
дарственная поли-
тика, направлен-
ная на обеспече-
ние благоприят-
ных условий рабо-
ты для инвесторов

Чили

4 Смешанная 
модель

Чтобы создать условия 
для развития виногра-
дарства и виноделия, 
государство должно в 
той или иной форме 
оказывать прямую по-
мощь, поддержку и 
меры руководства

Особая потребность в 
поддержке конкуренто-
способности продукции 
отрасли;
Ограниченные экономи-
ческие возможности хо-
зяйствующих субъектов, 
работающих в сфере

Государственные 
соответствующие 
финансовые ре-
сурсы;
Относительно ши-
рокий потенциал 
развития отрасли

Аргентина, быв-
шая социалисти-
ческие страны с 
виноградарством 
и виноделием в 
своей экономике

Помимо государства, в решении вопро-
сов научного обеспечения стимулирующих 
и смешанных моделей участвуют ассоци-
ации производителей и отдельные компа-
нии. Согласно либеральной модели иссле-
дования финансируются винодельнями. 
Эти учреждения в основном созданы вино-
дельнями и предлагают инновации во всей 
производственной цепочке, а также прово-
дят стратегические и экспериментальные 
исследования [5].

Переход от патерналистской модели 
к другим моделям также отражается в фор-
мировании организационной и институцио-
нальной структуры регулирования виногра-
дарства и виноделия. В рамках этих моде-
лей применяется практика создания специ-
ального регулирующего органа. Функции 
и структуры этих институтов определяются 

такими факторами, как уровень развития 
отрасли, сложившиеся традиции управле-
ния и реализованные стратегии [6]. В связи 
с этим существуют разные подходы к соз-
данию этих институтов. Регулирующий ор-
ган формируется в одном случае как госу-
дарственная организация, а в другом – как 
субъект частного права на основе участия 
представителей частного сектора [7].

Заключение
Тот факт, что предмет и задачи регулиро-

вания более тесно связаны с местными (в не-
которых случаях даже на уровне микрозон) 
почвами, климатическими условиями и сло-
жившимися производственными традиция-
ми, делает целесообразным обеспечение ак-
тивной роли производителей как субъектов 
регулирования в среде государственной под-
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держки и реализации механизмов регулиро-
вания. В современных условиях, особенно 
в странах с богатым регуляторным опытом, 
фактор саморегулирования виноделов до-
казывает возможность достижения более 
эффективных результатов в обеспечении 
необходимой структуры, качества и других 
параметров продукта. Регулирование через 
общественные объединения предполагает 
определенные функции государственного 
регулирования. Это снимает «бремя» го-
сударственного регулирования. При этом 

эффективность государственного регулиро-
вания с точки зрения достижения соответ-
ствующих целей повышается. Во-вторых, 
общественные объединения виноделов 
в первую очередь выполняют администра-
тивно-регулирующие функции, но в то же 
время могут осуществлять меры экономи-
ческого регулирования. Эти меры связаны 
с мерами государственного регулирования 
и иногда служат для завершения государ-
ственного регулирования с точки зрения 
его направления.
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