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Гасанов Тогрул Гасан оглу 

 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

В статье рассматривается некоторые важные аспекты 

аграрного сектора в Азербайджанской Республике. Отмечается, что 

аграрный сектор имеет особое значение в экономике Азербайджана. 

Так как, развитие сельского хозяйства, как приоритетная задача в 

долгосрочной госпрограмме рассчитанной до 2030-го года, является 

очень важным решением. Отмечается, что состояние аграрного 

сектора экономики затрагивает интересы каждого гражданина страны.  
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От уровня развития сельского хозяйства и аграрного сектора в 

республике зависит качество жизни и здоровья населения, 

функционирование таких  отраслей  экономики, как лёгкая, пищевая  

промышленность, торговля. 

В итоге, автор приходит к такому выводу, что,  в последние 

годы произошли кардинальные перемены в социальном и отраслевом 

содержании сельского хозяйства. Отмечается, что в результате 

осуществления  этих мер ликвидировано длительный застой в 

сельском хозяйстве, достигнут крутой подъем аграрного сектора. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в аграрном секторе, 

не только стимулировал рост внутреннего валового оборота, но и 

устойчиво создает новые рабочие места, создавая условия для 

решения насущных социальных проблем населения.  

Ключевые слова: Азербайджан, аграрный сектор, земельная 

реформа, предпринимательства, инновации, агропарки. 

 

Анар Рза Алі огли, Гасанов Тогрул Гасан оглу 

 

АГРАРНИЙ СЕКТОР АЗЕРБАЙДЖАНУ 

 

У статті розглядаються деякі важливі аспекти аграрного 

сектора в Азербайджанській Республіці. Відзначається, що аграрний 

сектор має особливе значення в економіці Азербайджану. Так як, 

розвиток сільського господарства визначено як пріоритетне завдання в 

довгостроковій державній програмі, яка розрахована до 2030-го року. 

Відзначається, що стан аграрного сектора економіки зачіпає інтереси 

кожного громадянина країни. Від рівня розвитку сільського 

господарства і аграрного сектора в республіці залежить якість життя і 

здоров'я населення, функціонування таких галузей економіки, як легка, 

харчова промисловість, торгівля. 

У підсумку, автор приходить до такого висновку, що, в останні 

роки відбулися кардинальні зміни в соціальному і галузевому змісті 

сільського господарства. Відзначається, що в результаті здійснення 

провідних заходів ліквідовано тривалий застій в сільському 

господарстві, досягнутий крутий підйом аграрного сектора. Розвиток 

малого і середнього підприємництва в аграрному секторі, не тільки 

стимулював зростання внутрішнього валового обороту, а й стійко 
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створює нові робочі місця, формуючи умови для вирішення нагальних 

соціальних проблем населення. 

Ключові слова: Азербайджан, аграрний сектор, земельна 

реформа, підприємництва, інновації, агропарки. 

 

Anar Rza Ali oglu, Hasanov Togrul Hasan oglu 

 

AGRICULTURAL SECTOR OF AZERBAIJAN 

 

The article examines some important aspects of the agrarian sector 

in the Republic of Azerbaijan. It is noted that the agrarian sector has a 

special significance in the economy of Azerbaijan. The development of 

agriculture is defined as a priority task in the long-term state program. The 

latter is calculated until 2030. It is noted that the state of the agricultural 

sector affects the interests of every citizen of the country. The quality of 

life and health of the population depends on the level of development of 

agriculture and the agrarian sector in the republic. The functioning of such 

branches of the economy as light, food industry, trade. 

As a result, the author comes to the conclusion that in recent years 

there have been cardinal changes in the social and sectoral content of 

agriculture. It is noted that as a result of the implementation of important 

measures, long stagnation in agriculture has been eliminated. And also a 

steep rise of the agricultural sector. The development of small and medium-

sized enterprises in the agrarian sector not only stimulated the growth of 

domestic gross turnover, but also creates new jobs. Conditions are being 

formed to address the pressing social problems of the population. 

Key words: Azerbaijan, agrarian sector, land reform, 

entrepreneurship, innovations, agro-parks 

 

Постановка проблемы в общем виде и связь с важнейшими 

научными или практическими задачами. В Азербайджане развитию 

аграрного сектора уделяется особое внимание. Сельское хозяйство 

является третьей после нефтяной и строительной отраслей в Азербайджане 

и играет основную роль в уменьшении уровня безработицы.  

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, 

которым посвящается статья.  На развитие сельского хозяйства 

Республики Азербайджан возлагаются большие надежды, благодаря  
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ведению малого и среднего предпринимательства. 

Поэтому в основу формирования цели статьи положено 

исследование перспектив развития аграрного сектора в Республике 

Азербайджан. 

Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов.  

Сельское хозяйство республики состоит из следующих баз 

данных: 

- сельскохозяйственные предприятия на основе юридических 

лиц; 

- индивидуальные предприниматели; 

- семейно крестьянские хозяйства; 

- домашние хозяйства (в разрезе населенных пунктов). 

В начале 1990-х годов глубокий крах социалистического 

общественно-политического устройства привел к политическому  и 

экономическому хаосу  и в Азербайджане. Положение в крайней 

степени усугубили начавшаяся накануне этого армянская военная 

агрессия против нашей страны, оккупация 20 процентов территории 

республики, изгнание одного миллиона азербайджанцев из родных 

очагов в результате проводимой армянскими националистами 

захватнической политики и политики геноцида.  

С середины 90-х годов прошлого века под руководством 

великого лидера Гейдара Алиева наша страна стала постепенно 

возрождаться и предпринимать уверенные шаги. Проводимые с 1995-

го года успешные реформы в аграрном секторе оказали серьезное 

влияние на построение рыночных отношений в экономике страны, 

эффективное использование земли и имущества, совершенствование 

отраслевой структуры аграрной отрасли, формирование 

предпринимательства, изменение облика села. 

После 1996 года в Азербайджане началась земельная реформа. «В 

Азербайджане до 1997 года  сельское хозяйство являлось государственной 

регулируемой отраслью со значительными объемами ежегодных 

капиталовложений, большая часть которых осуществлялась за счет 

средств государственного бюджета. Жесткая централизация и 

регламентация механизма долгосрочного финансирования 

воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве в сочетании с 

ограничением хозяйственной инициативы привели к снижению 

эффективности использования капитальных вложений увеличению 
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срока их освоения, уменьшению роли государства как регулятора 

общественного процесса воспроизводства.» [4]. 

«В 2006 году в ВВП удельный вес добавочной стоимости в 

сельском, охотничьем и лесном хозяйстве составил 7,1%, что по 

сравнению с 2005 годом вырос на 0,9%. В растениеводстве 

наблюдался спад на 0,8%, а в животноводстве рост на 2,9%. Снижение 

объема производства в земледелии произошло из-за сокращения 

пахотных земель (под картофель на 5,4%, бахчевые на 0,5%, чайные 

плантации на 38,5%). Удельный вес бюджетных средств, выделенных 

для сельского и лесного хозяйства и рыболовства, возрос на 3,5%, а по 

сравнению с 2005-м годом на 37,2%. В 2006-м году удельный вес 

импорта и экспорта продовольственной продукции составил 10,6% и 

5,1% соответственно. Структура сельского хозяйства в 2007 г. (в 

сопоставимых ценах, к итогу): растениеводство-56,2 %, 

животноводство-43,8 %. Производство (в 2007 г.) зерна-около 2 млн т. 

(652 тыс. га), хлопка-около 100 тыс. т., табака-2,8 тыс. т., сахарной 

свеклы-137 тыс. т., картофеля-1036 тыс. т., овощей-1219 тыс. т., 

фруктов-675 тыс. т., винограда-около 100 тыс. т., производство мяса (в 

том числе птицы)-147 тыс. т., молока-1330 тыс. т., яиц --573 млн 

штук.» [7]. 

«А в 2016 году производство зерновых составило около 3065.1 

(тысяч тонн), хлопка около 89.4 (тысяч тонн), табака около 3.6 (тысяч 

тонн), картофеля около 902.4 (тысяч тонн), овощей 1270.6 (тысяч 

тонн), бахчевых культур 464.8 (тысяч тонн), фруктов и ягод 882.8 

(тысяч тонн), винограда 136.5 (тысяч тонн), сахарного тростника 312.6 

(тысяч тонн), чая 1.0 (тысяч тонн).» [7]. 

«В 2016 году производство основных продовольственных 

товаров составило убойного мяса 302.2 (тысяч тонн), молока 

2009.9 (тысяч тонн), яиц 1609.8 (тысяч тонн), шерсти 16.7 (тысяч 

тонн).» [7]. 

Животноводство – одна из передовых отраслей сельского 

хозяйства республики. Оно постоянно динамично развивается. «За 

2016 год производство мяса в живом весе возросло на 1,8 процента, 

составив 391,8 тысячи тонн, надои молока – на 2,9 процента, объем 

продукции достиг 1 млн. 673,2 тысячи тонн. В птицеводческих 

хозяйствах возросли объемы производства яиц почти на 4,3 процента,  
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составив 1 млрд. 345,6 млн. штук, настриг шерсти вырос на полтора 

процента и достиг 16,9 тысячи тонн. Увеличилось  поголовье 

крупного рогатого скота, достигнув 2 млн. 720,8 тысячи голов (рост на 

0,6%), а мелкого рогатого скота-8 млн. 740,7 тыс. голов.» [2, c.5]. 

Повышено внимание к развитию таких традиционных сфер 

аграрного сектора, как хлопководство, шелководство, чаеводство, 

табаководство, культивация фундука и других доставляющих валюту 

экспортно- и социально направленных сфер. 

«За этот период республика экспортировала продукции на 

$252 млн., что на 31,9% выше показателя аналогичного периода 2015 

года. В том числе экспорт фруктов увеличился на 29,9%, овощей-

37,2%.» [2, c.5]. 

«В 2016 году удалось расширить географию экспорта 

продукции  АПК. Кроме российского рынка, экспорт осуществляется 

в Иран, Ирак, ОАЭ, Турцию и Туркменистан. В январе-августе 

экспорт сельхозпродукции вырос почти на 30 процентов. За это время 

зарубежным потребителям отгружено продукции на $218 млн., что 

превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 28,8 

процента. «Экспорт овощей в январе-августе 2016 года составил 

$102,1 млн., что на 37% больше, чем в январе-августе 2015 года. 

Экспорт фруктов-$86,7 млн. (рост на 26,4%)». За указанный период 

экспорт хлопка вырос более чем на 30 процентов,  составив  $16,1 

млн., кожевенного сырья -$7,2 млн., табачных изделий-$5,56 млн.» [2, 

c.5] 

«Развитие сельского хозяйства как одной из основных 

отраслей азербайджанской экономики является гарантом обеспечения 

социальной и сельском хозяйстве путем осуществления 

крупномасштабных комплексных программ, направленных на 

улучшение социально-экономического положения и снижение 

бедности в сельских районах.» [5] Основой экономического развития 

страны стали принятые государственные документы «Программа 

Государственной Помощи малому и среднему предпринимательству в 

Азербайджане (1997-2000 гг.), «Государственная Программа развития 

малого и среднего предпринимательства в Азербайджанской 

Республики (2002-2005 гг.)», «Государственная Программа развития 

аграрного сектора в Азербайджанской Республики (2002-2006 гг.)», 

Государственная Программа по сокращению бедности и  
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экономического развития (2003-2005 гг.)», «Государственная 

Программа социально-экономического развития регионов 

Азербайджанской Республики (20042008 гг.)» и др.  

Контуры государственной политики в этой области можно 

заметить в «Государственной программе обеспечения населения 

продовольствием» (охватывает 2009-2015 гг.). Ее можно назвать 

первым, достаточно проработанным целевым документом. «В 

настоящее  время, когда систематически усиливаются 

интеграционные процессы, углубляется и расширяется взаимосвязь и 

взаимозависимость между сельским хозяйством и промышленностью, 

перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, 

строительством, транспортом и другими отраслями, сельское 

хозяйство все в большей мере определяет производство в 

сопряженных с ним отраслях…» [3, c.20]. 

Основная часть трудоспособного населения страны, по 

данным Госкомстата 38,4%, ((2016 г.) занята в сельском хозяйстве. В 

Азербайджане практически каждый третий трудоспособный человек 

задействован в аграрном секторе. Принято считать, что наиболее 

действенным инструментом государственной политики в 

Азербайджане является субсидирование сельского хозяйства, начатое 

в 2007 году.  

В целях обеспечения устойчивого развития, диверсификации и 

повышения в дальнейшем конкурентоспособности финансовых 

ресурсов, одним из важных вопросов является повышение уровня 

обеспечения производителей финансовыми ресурсами и 

усовершенствование механизмов служащих правильной оценки 

возникающих в этой сфере рисков. 

В целях усовершенствования механизмов финансирования в 

сфере сельского хозяйства в Азербайджане, развития аграрного 

страхования и поощрения инвестирования аграрного сектора, 

Президентом Азербайджанской Республики подписано 

соответствующее Распоряжение от 11 апреля 2017 года «О 

дополнительных мерах по развитию сельского хозяйства в 

Азербайджанской Республике». С этой точки зрения возникла 

необходимость ускорения осуществления мер, включенных в 

приоритеты, предусмотренные 3-й стратегической целью под 

заголовком «Облегчение доступа к финансам» «Стратегической  
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дорожной карты по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике», 

утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 

декабря 2016 года. 

Были приняты ряд правовых актов, в том числе 

государственные программы по усилению государственной 

поддержки, направленной на динамичное развитие традиционных 

отраслей сельского хозяйства-хлопководства, табаководства, 

шелководства, обеспечение потребностей в сельскохозяйственной 

продукции, улучшение обеспечения перерабатывающих предприятий 

сырьем и расширение перерабатывающей промышленности. 

Существует и такие важные документы государственной политики в 

сфере сельского хозяйства: 

1. Государственная программа по надежному снабжению 

населения продовольствием в Азербайджанской Республике в 2008-

2015 гг.; 

2.Государственная программа по сокращению бедности и 

устойчивому развитию на 2008-2015гг.; 

3. Государственная программа социально-экономического 

развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 гг. ; 

4. Азербайджан - 2020: взгляд в будущее. 

 5.Стратегия развития  агробизнеса  в Азербайджанской 

Республике 2015-2020 (будет принята). 

«На сегодняшний день Азербайджанская Республика 

переживает свой прогресс в социально-экономической, культурно-

нравственной политико-идеологической и научной плоскости. 

Каждый новый день прибавляет новые достижения к уже 

существующим. С уверенностью можно сказать, что эти успехи 

займут свое достойное место в общенациональном прогрессе как 

самые яркие страницы Азербайджанской государственности.» [8]. 

Были предприняты важные шаги в области увеличения 

экспортного потенциала страны, повышения инновационных 

способностей представителей малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, получения высокой урожайности, 

создания агропарков, играющих важную роль в формировании 

интеграции между производителями, переработчиками и 

потребителями в широком применении интенсивных методов в 
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процессе производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил 

Государственную программу развития сельскохозяйственной 

кооперации на 2017-2022 годы.  Согласно распоряжению главы 

государства министерству сельского хозяйства страны предстоит 

создать структурное подразделение, которое будет заниматься 

вопросами развития сельскохозяйственной кооперации, реализовать 

системные и комплексные меры с учетом опыта стран с успешным 

опытом в данной сфере, а также разработать образцовый устав 

сельскохозяйственных кооперативов и их союзов.  

«В Азербайджане, переживающем в настоящее время 

постнефтяной период, аграрная сфера вышла на ведущие позиции в 

ненефтяном секторе, ее доля в валовом внутреннем продукте с 

каждым годом растет. Сегодня поставлена такая важная задача, как 

повышение экспортного потенциала отрасли. Сокращение нефтяных 

доходов особенно актуализировало данный вопрос.» [1, c.4]. 

Сельское хозяйство всегда являлось основной отраслью 

экономики Азербайджана. «В результате структурных приобретений в 

сельском хозяйстве, формирования в селе нового вида собственности 

на базе крестяньско-фермерской были созданы благоприятные 

условия для лучшей организации сельскохозяйственных работ и 

развития аграрного сектора сыграли особую роль в формировании в 

стране частной собственности и развитии предпринимательства.» [6]. 

Выводы. Таким образом, анализ статистических данях 

свидетельствует, что произошли кардинальные перемены в 

социальном и отраслевом содержании сельского хозяйства. На замену 

крупным хозяйственным формам пришли многочисленные 

хозяйственные субъекты различного происхождения. Согласно  

широкомасштабной  приватизационной политике, в сельском 

хозяйстве на смену государственной пришла частная форма 

собственности над земельными угодьями, скотом, производственной и 

непроизводственной сферами, сельскохозяйственной техникой. В 

результате осуществления  этих и других мер ликвидировано 

длительное отставание сельского хозяйства республики, достигнут 

крутой подъем аграрного сектора.  
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ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА И 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В статье рассматривается роль заработной платы в управлении 

качеством в высших учебных заведениях и ряд вопросов, связанных с  

координацией качества труда и размерами заработной платы. качество 

образования напрямую зависит от качества преподавателя. 

Отмечается, что в целом, понятие качество в любой области выражает  

соответствие определенным стандартам, и чем ближе к стандарту 

параметры, характеризующие работу преподавателя, тем выше 

качество. Личный материальный стимул является одним из основных  

 


