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УДК 334.021:35  

   Шекералисой Илькин Гусейн оглу 

 

РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  КАК ОДИН ИЗ 

ОСНОВНЫХ  ПРИОРИТЕТОВ  НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

В статье широко анализируется развитие предпринимательства за 

последние 26 лет и обширно говорится о государственной поддержке  

предпринимательства. Отмечается, что переход к рыночной экономике 

требует ещё большего внимания к развитию предпринимательства. За 

годы независимости в стране и в его неотъемлемой части – Нахчыванской 

Автономной Республике, предпринимательство развивается, экономика 

становится сильнее. 

В итоге, автор отмечает, что в целом развитие 

предпринимательства и рост субъектов в автономной республике 

оказывают значительное влияние на проблему занятости. В результате 

этой деятельности в 2016 году было создано более 3000 новых рабочих 

мест. Создание предприятий, основанных на современных технологиях, с 

одной стороны создало новые возможности для постепенного сокращения 

безработицы и обеспечения занятости, а с другой стороны, выпуск 

продуктов, соответствующих мировым стандартам, расширил экспорт, 

благодаря чему в настоящее время экономика Нахчывана, обеспечивая 

своё скоростное развитие, превратилась из страны - импортера в 

страну-экспортера. 

Ключевые слова: предпринимательство, частный сектор, 

государственная поддержка, малый и средний бизнес, 

продовольственная безопасность, кредит, импортер, экспортер. 

 

Shekeralisoy Ilkin Huseyn oglu  

 

THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IS ONE 

OF THE MAIN PRIORITIES IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC 

 

The article extensively analyzes the development of 

entrepreneurship over the past 26 years and extensively talks about state 

support for entrepreneurship. 
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It is noted that the transition to a market economy requires even 

greater attention to the development of entrepreneurship. During the years 

of independence in the country and in its integral part - the Nakhchivan 

Autonomous Republic, entrepreneurship is developing, the economy is 

becoming stronger. 

As a result, the author notes that, in general, the development of 

entrepreneurship and the growth of subjects in the autonomous republic 

have a significant impact on the employment problem. As a result of this 

activity in 2016, more than 3,000 new jobs were created. The creation of 

enterprises based on modern technologies, on the one hand, created new 

opportunities for the gradual reduction of unemployment and employment, 

and on the other hand, the production of products that meet world standards, 

expanded exports, so that at present the economy of Nakhchivan, ensuring 

its rapid development, has evolved from the importing country to the 

exporting country. 

Key words: business, private sector, state support, small and 

medium business, food security, credit, importer, exporter. 

 

Шекералісой Ількін Гусейн оглу 

 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОДИН З 

ОСНОВНИХ ПРІОРИТЕТІВ НАХЧИВАНСЬКОЇ АВТОНОМНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ 

 

У статті широко аналізується розвиток підприємництва за 

останні 26 років і широко говориться про державну підтримку 

підприємництва. 

Відзначається, що перехід до ринкової економіки вимагає ще 

більшої уваги до розвитку підприємництва. За роки незалежності в 

країні і в його невід'ємної частини - Нахчиванської Автономній 

Республіці, підприємництво розвивається, економіка стає сильнішою. 

У підсумку, автор зазначає, що в цілому розвиток 

підприємництва і зростання суб'єктів в автономній республіці роблять 

значний вплив на проблему зайнятості. В результаті цієї діяльності в 

2016 році було створено понад 3000 нових робочих місць. Створення 

підприємств, заснованих на сучасних технологіях, з одного боку 

створило нові можливості для поступового скорочення безробіття і 

забезпечення зайнятості, а з іншого боку, випуск продуктів, що 
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відповідають світовим стандартам, розширив експорт, завдяки чому в 

даний час економіка Нахчиван, забезпечуючи своє швидкісне 

розвиток, перетворилася з країни - імпортера в країну-експортера. 

Ключові слова: підприємництво, приватний сектор, державна 

підтримка, малий і середній бізнес, продовольча безпека, кредит, 

імпортер, експортер. 

 

Постановка проблемы. Азербайджанская Республика 

вступила в качественно более высокий уровень экономического 

развития. В стране одним из ключевых аспектов этого этапа является 

продолжение национальной экономики и укрепление ненефтяного 

сектора, ускорение развития предпринимательства. 

Анализ последних исследований, в которых начато 

решения по данной проблеме и на которые опирается автор. К 

концу 20-го века СССР рухнул, республики, включая 

Азербайджанскую Республику, обрели независимость и 

трансформировались в новую экономическую систему. В 

Азербайджане, пришедший к власти во второй раз Гейдар Алиев 

определил стратегию развития страны. "Стратегическим путем 

азербайджанского государства является только лишь демократия, 

свободная экономика, предпринимательство" 1, - сказал 

национальный лидер, давая основные контуры стратегии 

экономического развития страны, определил полностью 

соответствующую реалиям азербайджана  модель экономического 

развития. Жизненный опыт перешедших в современную 

экономическую систему, развивающих и углубляющих рыночные 

отношения стран показывает, что предпринимательская деятельность 

с богатым содержанием и различными формами является ключевым 

условием и движущей силой комплексного развития каждого 

предмета. Являющийся его субъектом предприниматель считается 

постоянным новатором в экономике, самым инициативным, гибким, 

рискованным социальным слоем общества. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, 

которым посвящается статья связаны с проблемами развития 

предпринмательства и ег государственной поддержки. 

Формирование целей статьи обусловлено развитием 

предпринимательства в качестве одного из основных  приоритетов 

Нахчыванской Автономной  республики. 
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Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. 

Предприниматели, являясь координаторами настоящего и 

будущего, умело используя научно-технические инновации, 

осваивают способности по модернизации производственных 

технологий, организации и управлении производством, повторно 

экспериментируя их на жизненном опыте и позволяют будущим 

поколениям расширить свои знания и жизненные опыты в этой 

области. 

В последние годы президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев дал указания соответствующим органам увеличить 

производство товаров в сельском хозяйстве, а также повысить 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. В то же время в 

указах и распоряжениях президента приоритетна стимуляция 

сельскохозяйственной продукции. Так, распоряжение Президента 

Азербайджанской Республики от 23 января 2007 года "О 

государственной поддержке сельскохозяйственных производителей", 

21 августа 2008 года "О дополнительной поддержке обеспечения 

производителей сельскохозяйственной продукции семенами, 

удобрениями и породистыми животными" должно оцениться как 

наглядное свидетельство этого процесса. В соответствии с 

упомянутым распоряжением началось предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамере 40 манат на 

каждый 1 га вспашенной земли и 80 манатов на зерновые поля, и эта 

практика успешно продолжается. Согласно этому постановлению, с 

целью повышения производства сельскохозяйственной продукции, 

хозяйствам, занимающимся производством семян и производителям 

пшеницы на продажные цены купленных для использования 

высокорепродуктивных семен и  минеральных удобрений 

предусматривается предоставление соответственно 50% и 70%  

необходимых уступок за счет государства. 

Следует отметить, что создание предприятий на основе 

местных природных и экономических ресурсов, модернизация 

существующих предприятий, начало деятельности новых сфер наряду 

с традиционными производственными сферами, укрепление 

промышленного потенциала в регионах и создание индустриальных 

парков, развитие аграрного сектора, туризма и других важных сфер 
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увеличили экономическую мощь и влияние Азербайджана на 

международной арене.  

В нашей стране, в условиях реализации государственных 

программ, особое внимание уделяется развитию частного сектора, а 

государственная поддержка предпринимательству растет. Сегодня в 

Азербайджане создана мощная предпринимательская армия, принятие 

государственных программ, стимулирующих предпринимательство и 

их успешное осуществление создали благоприятные условия для 

развития предпринимательства. 

Кстати, особенно важно подчеркнуть один вопрос, что 

постоянные и последовательные меры, осуществляемые 

азербайджанским государством для развития и поддержки частного 

сектора, логически дополняют друг друга. В результате 

усовершенствования законодательной базы, расширения 

государственной поддержки предпринимательству, снижения 

налоговой нагрузки, обеспечения здоровой конкуренции, применения 

принципа "единого окна", предоставления льготных кредитов и 

других мероприятий, в настоящее время в нашей стране сформирован 

сильный частный сектор. 

В результате принятых мер количество субъектов 

предпринимателей в стране за последние десять лет увеличилось в 2,5 

раза, в частном секторе сосредоточилось около 74% всего занятого 

населения. В результате принятых мер доля частного сектора в 

валовом внутреннем продукте растет. В настоящее время доля 

частного сектора в валовом внутреннем продукте достигает 87%. 

В результате проведенных экономических реформ в 

Азербайджане динамика развития предпринимательства продолжает 

расти с каждым днем. 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в 

одном из своих выступлений сказал: "Будущее развитие нашей страны 

зависит от развития предпринимательства". С момента избрания 

президентом Ильхама Алиева до сегодняшнего дня он всегда 

выступал настоящим покровителем предпринимателей, оказывал 

всяческую заботу и внимание частному сектору. 

Указ “О дополнительных мерах по развитию 

предпринимательства”  в 2014 году следует рассматривать как 

результат заботы и внимания к развитию предпринимательства. 
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Упомянутый выше этот важный документ даёт право говорить 

о том, что в развитии предпринимательства улучшение деловой среды 

в Азербайджане, осуществление важных мер по его улучшению на 

основе передовой практики откроют широкие возможности для 

развития предпринимательства в ближайшие годы. 

Под председательством Президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, 

посвященный итогам социально-экономического развития 9 месяцев 

2017 года и предстоящих задач, в своём выступлении Президент 

Азербайджана, давая подробный анализ развития ненефтяного сектора, 

сказал: " За девять месяцев наши экономические показатели являются 

положительными ... . Наша ненефтяная экономика увеличилась на 

2,5%. Я думаю, что это очень хороший показатель. Это результат 

нашей политики в последние годы. Потому что развитие ненефтяного 

сектора - наш главный приоритет, и увеличенная на 2,5 % наша 

ненефтяная экономика является показателем нашей успешной 

реформы, и это означает, что диверсификация экономики страны 

успешно разрешила свою проблему " 4. 

Следует отметить, что, как и в предыдущие годы, в 2017 году 

развитие предпринимательства  было одним из приоритетов 

экономической политики. Была продолжена дальнейшая работа по 

расширению предпринимательства, увеличению государственной 

поддержки частному сектору, защите прав предпринимателей и 

устранению ненужных вмешательств и разработан единый реестр 

данных. 

Одним из важнейших компонентов государственной 

поддержки развития предпринимательства была осведомленность 

предпринимателей, изучение международного опыта, показание 

консалтинговых и инновационных услуг. 

В целом работа, проводимая в стране в области 

предпринимательства, всегда поддерживалась и оценивалась 

влиятельными международными организациями. Таким образом, в 

2017 году согласно подсчётам Давосского экономического форума, 

экономика Азербайджана поднялась на две позиции и среди 140 стран 

по конкурентоспособности, занимая 35-ое место, еще больше 

повысила свои рейтинги. 

Следует отметить, что за последние 7 лет Азербайджан не 

потерял своё первое место в пространстве СНГ, сохранив лидерство. 
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Развитие предпринимательства как в регионах, так и в стране, 

всегда находится в центре внимания. Потому что прогресс любого 

региона напрямую связан с развитием предпринимательства в этом 

регионе. Поэтому создание субъектов предпринимательства является 

одним из приоритетных вопросов для каждой развивающейся страны. 

Успешное завершение перехода к рыночной экономике привело к 

дальнейшему увеличению числа этих субъектов в стране, что привело 

к значительному увеличению доли частного сектора в национальной 

экономике. 

Следует отметить, что развитие предпринимательства, 

проведение реформ для создания благоприятной бизнес среды, 

обеспечение устойчивого и сбалансированного экономического 

развития является одним из важных направлений нынешнего этапа 

социально-экономического развития нашей страны. 

В качестве продолжения, осуществляемой в стране, прочной 

экономической политики,  Нахчыванская Автономная Республика, 

являющаяся неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, 

эффективно используя существующий потенциал, способствовала 

дальнейшему повышению уровня жизни населения за счет развития 

отдельных секторов экономики, расширения производственных 

мощностей и развития местного предпринимательства. 

В Нахчыванской Автономной Республике в результате 

масштабных реформ была создана благоприятная экономическая 

среда для развития частного сектора. В 2016 году в автономной 

республике был произведён внутренний валовый продукт на сумму 

2,6 миллиарда манатов, где доля частного сектора составляла более 

87%. 

В Азербайджане и в его неотъемлимой части в Нахчыванской 

Автономной Республике в процессе индустриализации в 2016 году  

были произведены промышленные товары на сумму 891,0 млн. 

манатов, что составляет 34,3% ВВП. В целом 92,6% промышленной 

продукции, произведенной в автономной республике, приходилось на 

долю частного сектора. 

Поскольку предпринимательство входит в новый этап 

предпринимательства, также расширяется внедрение новых 

инноваций в традиционные сферы деятельности. 
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Обеспечение продовольственной безопасности  наряду с 

ускорением развития внутреннего производста и перерабатывающих 

сфер также стимулирует производство конкурентоспособной 

продукции. Одной из главных целей государства в этом отношении 

является развитие предпринимательства в стране. Потому что 

развитие малых и средних предприятий является одним из основных 

условий экономической стабильности государства. Поэтому в 

автономной республике для развития предпринимательства была 

создана благоприятная бизнес-среда. 

В Нахчыванской Автономной Республике, где 70% населения 

проживает в сельской местности, открылись широкие возможности 

для развития сельского хозяйства и животноводства, 

предпринимателям были предоставлены льготные кредиты. Здесь 

целью является обеспечение спроса на многие сельскохозяйственные 

продукты за счёт внутреннего производства. Для этого был создан 

прочный фундамент; работающие на местное сырьё, обеспечивающие 

не только внутренний рынок, но и имеющие возможность выйти на 

внешний рынок конкурентоспособные сырьевые и промышленные 

предприятия получили право на жизнь. Достаточно показать только 

тот факт, что в 1996 году общее количество промышленных 

предприятий в автономной республике было 40, а в настоящее время 

увеличилось в 11 раз и стало 442. 311 или 70% этих предприятий 

действуют полностью используя местное сырьё. 

Принимая во внимание этот фактор, в Азербайджане, в том 

числе и в Нахчыванской Автономной Республике, развитие частной 

собственности, малого и среднего предприятия находится в центре 

внимания. 

Увеличение из года в год объёма государственной финансовой 

поддержки предпринимателям, устранение искусственных 

вмешательств в этой области и применение некоторых налоговых и 

таможенных льгот повлияли на развитие предпринимательской 

деятельности. Так, в 2016 году Фонд Содействия 

Предпринимательству выделил более 15 миллионов манатов кредита 

на развитие частного сектора. Были зарегистрированы 33 

юридических и 2173 физических лиц, желающих заниматься 

предпринимательством, а также начали функционировать 49 новых 

производственных и обслуживающих сфер. В целом, в 2016 году 79% 

кредитов предпринимателям приходилось на долю реального сектора, 
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включая промышленность и сельское хозяйство, и 21% на сектор 

услуг. 

В результате сложившейся ситуации в развитии 

предпринимательства в Нахчыванской Автономной Республике доля 

частного сектора в ВВП в 2016 году увеличилась на 87 процентов. 

Анализ отдельных отраслей экономики показывает, что этот 

рост продолжился в 2017 году: 96% промышленного производства, 

85% строительных работ, 82% транспортных услуг, 81% услуг связи, 

98% сельскохозяйственных рабочих мест и 100% торговых и 

гостиничных услуг приходится на частный сектор. 

С 2008 года охвативший весь мир серьёзный экономический 

кризис в последующие годы еще больше углубился. Чтобы 

преодолеть этот глубокий экономический кризис, вопросы развития 

предпринимательства, снижения зависимости от импорта, создания 

новых производственных зон и увеличения внутреннего производства 

были приоритетными в нашей стране и в ее неотъемлемой части 

Нахчыванской Автономной Республике. 

Именно меры, предпринятые в этом направлении, показали 

свой эффект, начали функционировать новые производственные 

мощности и увеличился объем местного производства. Проведённый  

анализ позволяет это говорить. Достаточно отметить только, что если 

в 1996 году в автономной республике было выпущено всего 10 

наименований продуктов, в настоящее время производится 366. За 

счет вновь созданных предприятий 344 вида спроса на продукт 

полностью оплачиваются местными производителями. 

Выводы из указанных проблем и перспективы дальнейших 

исследований в представленном направлении. В целом развитие 

предпринимательства и рост субъектов в автономной республике 

оказывают значительное влияние на проблему занятости. В результате 

этой деятельности в 2016 году было создано более 3000 новых 

рабочих мест. Создание предприятий, основанных на современных 

технологиях, с одной стороны создало новые возможности для 

постепенного сокращения безработицы и обеспечения занятости, а с 

другой стороны, выпуск продуктов, соответствующих мировым 

стандартам, расширил экспорт. Таким образом, если в конце 

прошлого века в торговом потенциале Автономной Республики 

доминировали импортные товары, в настоящее время экономика 
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Нахчывана, обеспечивая своё скоростное развитие, превратилась из 

страны - импортера в страну-экспортера. 

За последние 14 лет существенная либерализация правил, 

регулирующих предпринимательство в Азербайджане и в его 

неотъемлимой части в  Нахчыванской Автономной Республике, 

совершенствование механизмов государственной финансовой помощи 

предпринимательству увеличили темп роста частного сектора. 

Развитие предпринимательства было определено как ключевой 

приоритет концепции развития "Азербайджан 2020: взгляд на 

будущее". 

Таким образом, учитывая вышеизложенное можно сказать, что 

и в предстоящие годы будет обеспечено устойчивое и динамичное 

развитие инновационно направленного предпринимательства. 
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