
 35 

УДК 332.05 (479.24) 
Гаджиев Фазил Сохлет оглы, Гасанов Вугар Асиф оглы 

 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА И 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

В статье определены основные направления и существующие 

возможности устойчивого социально-экономического развития в 

условиях перехода к инновационной модели развития. В то же время 

оценивается степень влияния различных факторов, оказывающих 

воздействие на изменение социально-экономического развития в 

условиях глобальных экономических вызовов. В целом было 

подчеркнуто, что и для Азербайджанской республики существует 

необходимость в определении различных показателей, используемых 

при оценке социально-экономического развития. Были даны 

практические рекомендации с указанием неиспользованных ресурсов 

во всех секторах  национальной экономики республики. 
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ANALYSIS OF АZERBAIJAN'S SUSTAINABLE SOCIAL-

ECONOMIC DEVELOPMENT AND EXISTING OPPORTUNITIES 

 

The article outlines the main trends and opportunities for 

sustainable social-economic development in transition to the innovative 

development model. At the same time, the impact of various factors 

influencing social-economic development on the basis of global economic 

challenges has been assessed. In general, it was emphasized that there is a 

need for the identification of the various indicators used in the evaluation of 

social-economic development for the Republic of Azerbaijan. Permanent 

recommendations were given in the republic with indication of unused 

resources in all spheres of the national economy. At the end, 

recommendations were made based on international experience in terms of 

sustainable social-economic development and existing opportunities. 
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АНАЛІЗ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ АЗЕРБАЙДЖАНУ ТА ІСНУЮЧІ ПЕРСПЕКТВИ  

 

У статті визначено основні напрямки та існуючі можливості 

сталого соціально-економічного розвитку в умовах переходу до 

інноваційної моделі розвитку. У той же час оцінюється ступінь впливу 

різних факторів, що впливають на зміну соціально-економічного 

розвитку в умовах глобальних економічних викликів. В цілому було 

підкреслено, що для Азербайджанської республіки існує необхідність 

у визначенні різних показників, які використовуються при оцінці 

соціально-економічного розвитку. Були надані практичні рекомендації 

із зазначенням невикористаних ресурсів у всіх секторах національної 

економіки республіки. 

Ключові слова: економічні реформи, соціально-економічний 

розвиток, стимулювання сільського господарства, інноваційна 

індустрія, підприємницька діяльність. 

 

Постановка проблемы. Экономические проблемы в мире, 

напряженность на Ближнем Востоке, стагнация на мировых рынках, 

спад и трудности создают определенные проблемы для социально-

экономического развития стран. Тем не менее, макроэкономическая 

стабильность, экономическая конкурентоспособность и текущая 

финансовая прозрачность в Азербайджане способствовали созданию 

условий для улучшения социально-экономического развития. Так, за 

последние пятнадцать лет были достигнуты значительные результаты 

в социально-экономическом развитии Азербайджана. Главная 

причина таких успехов – реализация крупных экономических 

проектов по обеспечению устойчивого развития в Азербайджане. 

Инновационное развитие экономики связано с решением проблемы 

инновационного продвижения, формирования и развития 

инновационного предпринимательства, с фундаментальными 

реформами и устранением проблемы  нехватки кадров в этой области. 
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Важнейшая особенность здесь заключается в том, что будущее 

развитие Азербайджанской Республики найдет свое решение в 

государственной программе “Основные направления стратегической 

дорожной карты по ключевым секторам национальной экономики”. 

Аналіз последних исследований и выделение нерешенных 

ранее частей общей проблемы, которым посвящена статья. 

Социально-экономические успехи, достигнутые 

Азербайджаном в последние годы, были отражены также в отчетах 

влиятельных международных рейтинговых агентств. В “Глобальном 

отчете о конкурентоспособности на 2017-2018 годы” Экономического 

форума Азербайджан занимает 35-е место среди 138 стран (1-е место 

среди стран СНГ). В отчете “Doing Business 2017” Всемирного банка 

наша страна занимает 57-е место из 190 стран в рейтинге бизнес-

среды. В этом отчете путем упрощения регистрации бизнеса  

Азербайджан входит в первую пятерку стран мира по показателю 

“Начинания в бизнесе” и является одной из стран с лучшим опытом. 

29 января 2018 года на конференции, посвященной итогам 

четвертого года реализации “Государственной программы социально-

экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 

2014-2018 годы” Президент Азербайджанской Республики господин  

Ильхам Алиев в своем выступлении подчеркнул, что “важнейшей 

стратегической целью Азербайджана сегодня  является дальнейшее 

укрепление независимости нашей страны и выведение страны на 

уровень наиболее развитых, конкурентоспособных стран мира. 

Поэтому, принимая во внимание  вызовы современного мира, 

динамичное развитие в регионе будет продолжаться” [7]. 

Для продолжения этого быстрого развития в Азербайджане 

была принята концепция социально-экономического развития на 

2014-2023 годы. Согласно этой концепции, в 2014-2023 годах ВВП в 

нашей республике должен увеличиться в 2,0 раза. Одновременно была 

разработана дорожная карта для развития экономики республики и ее 

отдельных сфер. С другой стороны, начиная с 2014 года по 

инициативе и под руководством президента проводятся глубокие 

реформы в экономике нашей страны. Для обеспечения  

конкурентоспособности и устойчивого развития промышленности в 

таких городах, как Сумгаит, Мингечевир, Сальян, Нефтчала, Масаллы 

и Баку создаются современные технологические парки, 
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промышленные зоны, а в регионах осуществляются существенные 

меры по ускорению  развития специализированных отраслей АПК. 

Постановка задачи в статье связана с необходимостью 

анализа устойчивого социально-экономического развития 

Азербайджана и поределения существующих возможностей и 

перспектив роста. 

Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. 

В настоящее время в стране предпринимаются масштабные 

меры по осуществлению стратегических дорожных карт. В Указе 

Президента Азербайджанской Республики “Об утверждении 

стратегической дорожной карты для национальной экономики и ее 

основных отраслей” от 6 декабря 2016 года говорится, что 

основанный национальным лидером азербайджанского народа 

Гейдаром Алиевым экономическая политика в долгосрочной 

перспективе создала прочную основу для макроэкономической 

стабильности и динамичного экономического развития страны. В 

результате были достигнуты значительные успехи в ключевых 

социально-экономических показателях. (табл. 1) 

Таблица 1 

Анализ социально-экономических показателей Азербайджана, 

в % к предыдущим годам 

(составлено по данным Государственного Статистического 

Комитета Азербайджанской Республики) 
Показатели 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний 

продукт 

126,4 105,0 102,2 105,8 102,8 101,1 111,1 

Промышленное 

производство 

139,5 102,6 97,7 101,8 99,3 102,4 106,8 

Сельскохозяйственная 

продукция 

107,5 98,8 106,6 104,9 97,4 106,6 103,1 

Основные 

капитальные 

вложения 

116,6 121,2 118,5 115,1 98,3 88,9 73.5 

Экспорт (в текущих 

ценах) 

120,2 106,9 95,1 100,7 99,2 99,9 94,5 
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Как видно из таблицы 1, в последние годы в общем объеме 

ВВП, который является индикатором устойчивого социально-

экономического развития в стране, наблюдается динамичний рост и в 

2016 году  по сравнению с 2015 годом он вырос. Однако в динамике 

экспорта по стране не удалось добиться положительных изменений. 

Это было связано с текущими ценами. Все это показывает, что 

внутренние ресурсы в стране все еще остаются неиспользованными. В 

настоящее время роль инновационной отрасли в улучшении 

социально-экономических показателей страны значительна. Так, доля 

промышленности в экономике страны превышает средний мировой 

показатель на 30%. Согласно экономической комиссии ООН по 

Европе, Азербайджан занимает одно из первых мест в Европе по доле 

промышленности в валовом внутреннем продукте. Важность 

ускорения этого развития в очередной раз подтверждена в 

Стратегической Дорожной Карте. Охватывая короткие, 

среднесрочные и долгосрочные периоды, Стратегическая Дорожная 

Карта состоит из стратегического видения и плана действий до 2020 

года, долгосрочного видения на период до 2025 года и целевого 

видения на период после 2025 года. 

В этом важном документе говорится, что в результате 

реализации социально-экономической политики, основные пункты 

которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром 

Алиевым, за последние пятнадцать лет экономика страны росла 

быстрыми темпами, диверсификация экономики уменьшила 

зависимость от нефтяного фактора, а доля ненефтяного сектора 

увеличилась в экономическом росте. Начиная с 2008 года 

экономические процессы в мире сделали необходимым повысить 

конкурентоспособность местных  предприятий, снизить зависимость 

от импорта, углубить динамичное развитие 

экспортноориентированной ненефтяной экономики и реализовать 

эффективное использование человеческого капитала как локомотива 

инновационной экономики. В этой связи, с привлечением 

международных консультантов, на основе радикальных 

экономических реформ была проделана последовательная работа в 

результате тщательного всестороннего анализа приоритетных 

секторов экономики страны для внедрения отраслевого подхода и 

подготовки специфических предложений в соответствующих областях.  
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Это позволяет оценить формирующийся промышленный потенциал в 

соответствии с целями стратегической дорожной карты. 

В настоящее время в Сумгаитском Химическом 

Промышленном Парке, являющийся основой промышленного 

потенциала, 9 предприятий с общим объемом инвестиций 1,1 млрд. 

долларов США получили статус резидента. Среди них можно назвать 

завод Azertexnolayn, который производит стальные и полиэтиленовые 

трубы, механическое и гидротехническое оборудование. Завод 

функционирует с 2013 года и здесь работают более 750 человек. Более 

половины произведенной на заводе продукции уже экспортировано. 

Кроме того, начиная с 2017 года функционируют MST Engineering 

Services, которая выпускает высоконапорные шланги и фитинги, 

производящий строительные материалы и добавки, швейцарская 

международная химическая компания “SİKA” MMC, производящий 

высококачественные синтетические и полусинтетические смазки 

“Alco Lubricant Company”, а также “Aгрохимия Aзербайджан”, 

который производит пестицидные и агрохимические продукты. В 

2018 будут функционировать еще три предприятия, в частности, 

«SOCAR Polymer», производящий полипропилен и полиэтилен 

высокой плотности, производящая ферменты “Бакинская Цветная 

Металлургия и Ферросплавная Компания ” и “AzerFloat”, который 

будет производить стеклянные плиты по технологии Float. На этих 

предприятиях планируются создание около 800 новых рабочих мест. 

Ведется работа по привлечению новых резидентов в СКСП. В 

настоящее время рассматривается заявка двух предприятий как  

резидента индустриального парка [4].  

В балаханинском индустриальном парке из 5 

функционирующих резидентов были созданы 5 предприятий, в 

частности, предприятие по переработка моторных масел, 

производство печатных полиграфических изделий с использованием 

отходов PET, макулатуры, переработанных пластиковых бутылок , 

производство  различных изделий из переработанных пластмасс, 

обработка древесных  изделий. Этот промышленный парк уже введен 

в строй с участием Президента Ильхама Алиева. Это, в контексте 

реализации стратегической дорожной карты, создаст благоприятные 

условия для увеличения промышленного потенциала. 
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В Нефтчалинской промышленной зоне планируется 

реализовать 15 проектов с общим объемом инвестиций более 49 

миллионов манатов, которые будут способствовать созданию более 

600 новых мест. В промышленной зоне 5 предприятий  планируют  

начать производство-это “Sun Rise Production”, производящей 

картонные стаканы, “Toğrul-2008”, производящий полиэтиленовые 

трубы, предприятие “Petrakeoaz” по производству 

сельскохозяйственной техники, “Providence Doytch Limited”, 

занимающийся производством модульных школьных зданий, 

компания “Kəhf”, который производит рыбный корм и “Azeurocar”, 

занимающийся производством автомобилей. Выполняются работы по 

реализации других проектов [4]. 

Интенсивно продолжаются работы по организации 

Масаллинской промышленной зоны, создаваемый по  указу 

Президента Азербайджанской Республики от 13 июня 2016 года. У 

предпринимателей большой интерес к промышленной зоне. Так, со 

стороны предпринимателей были представлены 33 проекта общей 

стоимостью более 30 миллионов манатов. Эти проекты в основном 

охватывают сферы производства мебели, ремонт автомобилей, 

алюминиевых и пластиковых дверей и окон, производство различных 

видов строительных материалов. Вместе с тем, в Агстафе начала 

функционировать промышленная зона, созданная на основе частной 

инициативы. В соответствии с поручением Главы государства ведется 

работа по созданию промышленных зон в и других районах [10]. 

В Мингечевирском Промышленном Парке, основанный 

президентом в 2016 году, планируется создание девяти фабрик  с 

инвестицией в размере 150-200 миллионов долларов и 5500 новыми 

рабочими местами по специализации  крашения, вязания, шитье 

носков, обуви и производство медицинской косметики. Сырьевой 

базой для заводов, расположенных в парке, будет служить местная  

продукция, будет создана производственная цепочка от сырья до 

конечного продукта. Резидент Гарадагского индустриального парка - 

Бакинский Судостроительный Завод работает в направлении 

строительства и ремонта судов различного назначения, отвечающих 

самым современным требованиям, и в целом в направлении морских и 

инженерных работ. В 2016 году были введены в эксплуатацию 

пассажирские суда “Уфуг”, “Зафар” и “Туран” вместимостью 80  



 42 

пассажиров. До сегодняшнего дня компания построила буксировочное 

судно с силой натяжения в 50 тон. Завод также завершил 

строительство полупогружной буровой установки 6-ого поколения и 

передал заказчику. Крупнейшим текущим заказом завода является 

проектирование и строительство подводного строительного судна  

«Ханкенди» за 378 млн долларов для BP [4]. 

В результате комплексных мер стимулирования, проводимых в 

рамках экономической политики государства, в соответствии с 

Налоговым Кодексом жители индустриальных парков в течение 7 лет 

освобождаются от НДС за имущество, землю, подоходный налог и 

оборудование, а также от оборудования, ввозимое для  производства. 

Все это дает еще больший толчок развитию промышленности, 

который является локомотивом современного социально-

экономического развития. 

В последние годы быстрый рост предпринимательской 

активности и доходов от собственности происходил на фоне 

формирования деловой среды и укрепления основ частной 

собственности. Причиной этого является улучшение законодательной 

базы, реализация различных государственных программ, 

способствующие повышению государственной помощи различным 

секторам экономики, совершенствование налогов и внедрение 

современного подхода к управлению экономикой. Значительное в 

процентном отношении превышение роста доходов  над уровнем 

инфляции  привело к эффективному увеличению как конечного 

потребления, так и средств, подлежащих сбережению. Вместе с тем, в 

Законе Азербайджанской Республики “О регулировании инспекций в 

сфере предпринимательства и защита интересов предпринимателей”, 

утвержденный соответствующим указом Президента 

Азербайджанской Республики, предусматриваются очень важные 

положения, в том числе сферу его применения, цели и принципы 

инспекций, полномочия проверяющих органов и предоставление 

консультаций предпринимателям. Этот закон, применяющийся в 

настоящее время в стране, направлен на создание единого реестра, 

ответственное отношение предпринимателей к работе и на защиту  

прав потребителей. 

Все это позволяет расширить предпринимательскую 

деятельность в стране и способствует, прежде всего, ежегодному  
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росту ВВП. В этой связи целесообразно обратить внимание на выпуск 

продукции в стране по видам экономической деятельности со стороны 

субъектов малого предпринимательства (табл. 2). 

Таблица 2  

Доля производства продукции в субъектах малого бизнеса по 

видам экономической деятельности, в процентах (составлено по 

данным Государственного Статистического Комитета 

Азербайджанской Республики) 

 

№ Название отраслей 2010 2013 2014 2015 2016 

1. По всем секторам экономики-всего 8,6 9,6 10,6 10,5 10.8 

1.1 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство 
1,5 1,8 4,3 4,8 5,3 

1.2 Промышленность 1,4 1,2 1,6 2,2 2,6 

1.3 Строительство 17,8 12,6 16,0 5,0 5,0 

1.4 
Ремонт автомобилей и мотоциклов оптом и в 

розницу 
57,5 53,1 49,8 46,9 47,4 

1.5 Транспорт и анбарное хозяйство 13,4 15.1 16,0 18,8 19,1 

1.6 Организация жизни и общественного питания 28,2 49,4 49,9 50,3 51,2 

1.7 Информация и связь 1,4 4,3 5,8 7,8 8,1 

1.8 Операции с недвижимостью 22,1 14,7 22,4 31,2 32,2 

1.9 Образование 1,7 18,6 19,5 24,7 25,7 

2.0 
Оказание населению социальных и 

медицинских услуг 
8,7 12,2 18,5 25,8 26,3 

2.1 Другие области 50 46,9 41,6 44,9 50,7 
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Как видно из таблицы 2, в субъектах малого 

предпринимательства объем производства продукции динамично рос  

каждый год, начиная с 2010 года. Этот рост был обусловлен главным 

образом ростом в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и 

рыболовстве на 5,3%, в промышленности - на 2,6%, в оптовой и 

розничной торговли на 47,4%, ремонт автомобилей и мотоциклов, в 

сфере транспорта и складского хозяйства на 19,1%, на 32,2% -в сфере 

собственности, 25,7% - в сфере образования, 26,3% - в сфере 

здравоохранения и социальных услуг и на 50,7% в других сферах. 

Однако в строительном секторе за последние два года не было 

изменений. [4]. В целом, создание благоприятных условий для 

предпринимательства в условиях прозрачного бизнеса и здоровой 

конкурентной среды является одним из основных направлений 

успешной политики, проводимой для динамичного и долгосрочного 

развития Азербайджана. Не случайно, что более 70% занятого 

населения в экономике республики являются работниками 

негосударственного сектора. В отчетном году продолжались меры по 

развитию предпринимательства, которое сыграло решающую роль в 

устойчивом развитии регионов и занятости населения. После 

принятия закона о приостановлении инспекций в прошлом году в 

области предпринимательства, за исключением налоговых проверок, 

было проведено всего 60 проверок. Для сравнения, количество этих 

проверок в 2015 году составило около 62 тысячи. В прошлом году в 

регионах было проведено 33 бизнес форума с участием 3400 

предпринимателей с целью просвещения предпринимателей. 

В настоящее время в соответствии со стратегической линией 

“Будущее развитие нашей страны зависит от развития 

предпринимательства”, предложенный  Президентом 

Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, 

комплексные и последовательные меры, принятые за последние 

несколько лет, эффективная система государственной поддержки, 

введение налоговых льгот, предоставление субсидий, кредитование 

проектов на льготных условиях, совместное финансирование с 

государством и обмен рисками дали эффективный результат. 

Создание промышленных и технологических парков, агропарков, 

бизнес-инкубаторов, образовательных мероприятий, бизнес-форумов, 

выставок и ряда других мер предпринимательство превратилось в   
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ведущую силу  экономики. Доля частного сектора в ВВП  превысил 

80%,  в сфере занятости 75%. Указы и постановления, подписанные 

главой государства в последние годы по совершенствованию системы 

лицензирования в сфере предпринимательства, предпочтение местных 

предпринимателей в закупках, работы, сделанные в таможенной сфере, 

внедрение механизмов стимулирования экспорта и инвестиций 

являются продолжением акцентирования внимания на развитие 

бизнеса и  имеют особое значение для развития частного сектора. 

Расширение предпринимательской деятельности в стране, в первую 

очередь, позволяет ежегодно увеличивать валовой внутренний 

продукт в стране. 

“Стратегическая дорожная карта по перспективу 

национальной экономики”, утвержденный указом Президента 

Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года, показала, что 

устойчивое и конкурентное развитие ненефтяного сектора является 

одним из приоритетов экономической политики государства, 

расширение экономики  и ее диверсификация была поставлена на 

передний план как основная цель. В настоящее время в стране 

созданы широкие возможности и перспективы для развития многих 

секторов сельского хозяйства, которые являются локомотивами 

ненефтяного сектора. С этой точки зрения очевидно оживление  как 

пищевых, так и традиционных сфер сельского хозяйства, таких, как 

выращивание хлопка, виноградарство, крупы, табака, чая, которые 

ранее прошли большой путь развития, но, к сожалению, в последние 

годы пришли в упадок. В соответствии с “Государственной 

программой по развитию регионов на 2014-2018 годы”, сегодня 

особое внимание уделяется реализации масштабных 

инфраструктурных проектов в регионах, созданию агропарков, 

основанных на инновациях, созданию благоприятной деловой и 

инвестиционной среды для развития предпринимательства. Все эти 

меры являются наиболее подходящим способом развития ненефтяного 

сектора и увеличения экспортного потенциала страны. Известно, что 

развитие аграрного сектора в той или иной степени связано с 

инвестициями в страну.  

 В настоящее время государственная поддержка 

экономической деятельности в Азербайджане оказывает 

положительное влияние на динамику экономического развития. 

Несмотря на определенные тенденции инфляции из-за рубежа, 
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сохраняется макроэкономическая стабильность. Кроме того, высокие 

тенденции экономического роста создали благоприятные условия для 

вложения крупных инвестиций в ненефтяной сектор экономики. 

Вместе с тем, негативные тенденции в мировой экономике снизили 

инвестиционное вложение во многих странах, но существующие 

инвестиционные возможности в Азербайджане и благоприятная 

бизнес-среда, созданная президентом Ильхамом Алиевым, наряду с 

местными предпринимателями, увеличили интерес и иностранных 

инвесторов к нашей стране. Динамичное развитие наблюдается и в 

сельском хозяйстве, которое было инвестировано государством в 

последние годы. 

С этой точки зрения, проводимые главой государства 

консультации по различным направлениям, обсуждение проблем, 

связанные с выращиванием хлопка, крупы, табака, фундука, рисового, 

цитрусового и чайного производства, разработка государственных 

программ и выявление всех целей еще раз подтверждают динамичное 

развитие данной области. 

Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация 

ООН высоко оценивает реформы, проводимые в аграрном секторе 

страны. Генеральный директор этой организации Жозе Грасиану де 

Силва в декларации Цели Развития Тысячелетия  отметил, что 128 

стран взяли на себя ответственность по снижению бедности на 

половину, при этом Азербайджан является одной из немногих стран, 

которая смогла снизить уровень бедности до 5%. Из цифр, 

опубликованных международной организацией, видно, что страна 

добилась больших успехов в плане развития аграрного сектора, 

продовольственной безопасности и сокращения бедности. 

В последние годы в Азербайджане были предприняты очень 

серьезные шаги для производства технических культур, и за очень 

короткий промежуток времени  в этой сфере произошел серьезный 

поворот. Учитывая высокий спрос на  шелкопрядильные изделия  на 

мировом рынке и важность обеспечения тысячи семей работой в 

регионах, в соответствии с указаниями Главы государства началось 

создание современной инфраструктуры для производства шелка, 

осуществление соответствующих мер в направлении организации 

шелкопряда. 
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Коснувшись развития щелководства в стране на заседании 

Кабинета министров, президент Ильхам Алиев сказал: “В советское 

время в Азербайджане щелководство было широко развито. Однако 

потом мы обнаружили, что эта сфера была полностью разрушена. 

Если в прошлом году только в Шеки было произведено более 200 

килограммов кокона, в этом году в 25 районах за короткое время было 

произведено 70 тонн шелкопряда. То есть, в течение 45 дней люди при 

государственной поддержке честно  заработали деньги. Если раньше 

за один килограмм давали 3 фунта, то теперь дают 8 фунтов. В 

настоящее время в Азербайджане около 354 000 тутовых деревьев. В 

этом году планируется посадить 1 млн 600 тыс. саженцев тутового 

дерева. Это увеличит производство шелкопрядей с 232 килограммов в 

год до 1300 тонн в 2019 году” [4]. 

Как видно, являясь основой аграрного сектора, шелководство в 

последние годы интенсивно развивается. Так, в 2015 году было 

произведено 200 килограммов, в 2016 году 70 тонн, в 2017 году 245 

тонн шелкопряда. Одной из областей, традиционно имевший 

большую традицию в стране и приносивший большие доходы, было 

табачное производство. Годовой доход от продажи табака в мире 

достигает около  1 триллиона долларов, ежедневный доход от 

продажи табачной продукции составляет 4 миллирда долларов. Хотя 

табак занимает один процент сельскохозяйственных земель, 

используемых во всем мире, он является одним из наиболее 

прибыльных секторов. В советское время были достигнуты хорошие 

доходы от развитого табаководства. В 1970-х годах в Азербайджане 

ежегодно производилось около 25 000 тонн табака. В 1980 году 

производство табака достигло 60 000 тонн. Экономическое значение 

табака в Азербайджане считалось вторым техническим растением 

после хлопка. Сегодня наблюдается большой интерес к развитию 

производства табака в стране, и всего лишь за 1 год в этой области 

было  сделано очень много. Если в 2015 году было  высажено около 

1400 гектаров табака, то в этом году 2500 гектаров. Внимание, 

уделенное на табаководство, уже  дает свои плоды. В 2016 году было 

произведено 3500 тонн табака,  в 2017 году этот показатель достиг 

5200 тонн. В этом году сотоятся  много важных мероприятий, так, к 

примеру,  будут закуплены и введены в эксплуатацию сушильные 

камеры.  
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Фундук является одним из основных сфер сельского хозяйства. 

В целом, площадь фундуковых участков достигает 55 тысяч гектаров, 

а в будущем она составит 80 тысяч гектаров. Фундуководство 

занимает важное место для развития сельского хозяйства и 

расширения его экспортных возможностей. Среди экспортируемой 

сельскохозяйственной продукции сегодня фундук находится на 

втором месте. Фермеры получили более 100 миллионов долларов в 

экспорте этого продукта. 

Как видно, в последние годы в Азербайджане были 

осуществлены масштабные реформы в области развития аграрного 

сектора, так, например, была укреплена ее техническая и финансовая 

база, возродились традиционные растениеводческие сферы и в 

результате несколько раз увеличилось производство продукции в 

хлопководстве, виноградарстве, в табаководстве, в  коконоводстве, в 

шелуховодстве, чаеводстве и в фундуководстве.  

Сельскохозяйственные производители были освобождены от 

всех видов налогов, за исключением земельного налога, фермеры 

получили крупные скидки  в получении топлива, моторных масел, 

семян, удобрений, разведение племенного скота, в продаже техники. В 

то же время, при предоставлении  льготных кредитов 

предпринимателям, государство отдает предпочтение работникам  

сельскохозяйственного сектора.  

Являясь одно из ведущих сельскохозяйственных отраслей в  

Азербайджане, хлопководство, несмотря на временный спад, в 

последнее время развивается.  В фермерских хозяйствах отношение к 

этой области изменилось и с каждым годом уделяется особое 

внимание увеличению производства хлопка. Предпринимаются 

серьезные шаги для развития этого сектора сельского хозяйства, и 

хлопок восстанавливается, восстанавливается его слава. В настоящее 

время в рамках мер, принятых в связи с развитием ненефтяного 

сектора, развитие традиционных сельскохозяйственных отраслей, 

включая хлопководство, переходит на передний план, увеличивается 

государственная поддержка этой отрасли. В результате этого в 2017 

году в пункты сбора хлопка поступило 207 000 тонн продукции.В 

2016 году этот показатель составлял чуть больше 86 тысяч тонн. 

Таким образом, по сравнению с 2016 годом в хлопковых полях было 

собрано в 2,4 раза больше урожая. Этот факт еще раз показывает, что 
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увеличение внимания к традиционному сельскому хозяйству в 

аграрном секторе, включая хлопок, приносит свои плоды. 

Известно, что в мире появляются новые формы развития 

сельскохозайственных методов. Страна принимает соответствующие 

меры для того, чтобы извлечь выгоду из этого опыта. Одним из этих 

прогрессивных методов являются  агропарки, о которых мы 

упоминали.В настоящее время создание агропарков  в Азербайджане 

находится в центре внимания. На заседании Кабинета Министров о 

результатах социально-экономического развития в 2017 году и 

предстоящих задачах Президент Ильхам Алиев заявил: “Идет 

быстрыми темпами создание новых агропарков в аграрном секторе. 

Этот процесс получил широкое распространение. До сих пор с нашей 

инициативой и финансовой поддержкой было создано 32 

крупномасштабных фермерских хозяйств” [4].   

В настоящее время препологается создание  43 акропарков в 

28 районах. Некоторые из них уже функционируют. 27 из них –это 

растениеводческие агропарки, 146 являются агропарки в сфере 

животноводства. В целом, для этих парков было выделено 183 000 

гектаров земли. Основной целью здесь предполагается увеличение 

производства мяса, мяса птиц, молока, кормов, пшеницы, 

производство сои. Принимаются меры по созданию агропарков. В 

агропарке в Яламе работы на первом этапе уже завершены, 

производительность осенней  кукурузы достигла  рекордного уровня-

156 центнеров  высококачественной продукции на гектар. В 

шамкирском агропарке ведется работа на первом этапе. 

Сегодня одной из ключевых целей Азербайджана является 

построение сельскохозяйственного сектора в соответствии с 

инновационными критериями для обеспечения развития аграрной 

промышленности, которая является ведущим подразделением 

ненефтяного сектора, в том числе создание аквапарков. Президент 

Ильхам Алиев неоднократно заявлял о необходимости начать новые 

аграрные проекты в соответствии с сельскохозяйственной политикой. 

Подчеркнув необходимость создания промышленных парков наряду с 

агропарками в сельском хозяйстве, глава государства сказал: “Я 

думаю, что условия для создания агропарков уже созрели. В связи с 

этим можно также изучать опыт других стран, где имеются агропарки. 

Считаю, что это будет современный подход и еще один стимул для  
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развития сельского хозяйства”[4]. В соответствии с указаниями главы 

государства, в Хачмазе создан  “Агропарк Ялама”(комбикормовый 

завод с мощностью 5 тонн в час и 4.5 тысяч тонн зернового анбара, 

крупное фермерское хозяйство на территории 385 гектаров и  

современный животноводческий  комплекс с 3000 голов  крупного 

рогатого скота, из которых 1000 дойные коровы). В Шамкире создан 

“Агропарк Шамкир” (логистический центр мощностью 21,2 тыс. тонн, 

парк МДП, автостоянка и лаборатория), а в Джелилабаде “Агропарк 

Гюнешли”( Крупное зерновое хозяйство с площадью 1200 га, 

комплекс с 500 голов рогатого скота). 

В настоящее время ведутся строительно- установочные работы 

на территории с площадью 81 тысячи гектаров для создания 16 

агропарков, на территории в  98400 гектаров продолжаются 

подготовительные работы для создания 23 агропарков. На 

территориях агропарков и крупных фермерских хозяйств с площадью 

42000 гектаров были установлены современные ирригационные 

системы(пивот). В целом, планируется построить современные 

ирригационные системы по  агропаркам в более чем 136 000 гектарах. 

На создание 13 агропарков с общей стоимостью 350,6 миллионов 

манатов было выделено 98,6 миллионов  манатов льготного кредита. 

Кроме того, 13 проектам по 10 агропаркам на общую сумму 390 

миллионов манат были выданы документы  о стимулирования 

инвестиций [4]. 

Создание агропарков наряду с обеспечением потребностей   

садоводства, птицеводства и животноводства в сырье за счет 

внутреннего производства также создаст условия для максимального 

снижения импорта продовольственных товаров и позволит расширить 

возможности экспорта сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 

организация агропарков имеет много преимуществ с точки зрения 

устойчивого развития: в агропарке производство, переработка, 

логистика и продажа создают закрытый цикл, и каждый компонент 

организации работает на основе самоуправления и 

самоответственности, увеличивается коэффициент  использования 

техникой. Этим самым создаются равноправные договорные 

отношения между производителем и разработчиком, возникают 

условия работы перерабатывающих предприятий по их 

потенциальной мощности, обеспечивается непрерывность  
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производственного процесса. В то же время  продажа продукции 

местных производителей реализуется под единым брендом, 

сохраняется экологический баланс, обеспечивается защита водных и 

земельных ресурсов. Предоставление учебных услуг стимулирует 

подготовку персонала в сельскохозяйственной и пищевой 

промышленности, ограничивает распространение любой болезни, 

которая может возникнуть в сельскохозяйственных культурах. Таким 

образом, различные виды деятельности по производству продуктов 

питания концентрируются  в одном пространстве и создается единая 

система самообеспечения. Для организации агропарков помимо 

правильного выбора территории для транспортировки как сырья, так и 

готовой продукции потребности в транспортных услугах и 

дополнительной транспортной инфраструктуре существенно 

сокращаются. 

В целом, благодаря функционированию производителей, 

поставщиков и заготовителей на одной и той же территории 

облегчается доступ соответствующих субъектов бизнеса к ресурсам и 

рынкам продукции, благодаря эффективной бизнес-стратегии и 

инновационным технологиям формируется конкурентоспособная 

система производства продуктов питания, отвечающая современным 

требованиям. Здесь новые производственные силы, основанные на 

внедрении современных технологий, предоставляют широкий спектр 

возможностей для обеспечения продуктами питания за счет 

внутренного производства. 

Эти успехи в сельском хозяйстве происходят благодаря 

большой поддержке государства, и эта поддержка является 

устойчивой. В 2017 году в страну было импортировано 10 000 

сельскохозяйственной техники. Было отмечено, что на покупку 

оборудования было выделено более 160 миллионов манатов. К ним 

относятся зерноуборочные, хлопкоуборочные комбайны, тракторы, 

прицепы и другое оборудование. Продолжаются мелиоративные меры. 

Уделяется внимание и к другим забытым сельскохозяйственным 

угодьям.В этом году будут заложены оливковые рощи  на тысячи 

гектаров. Для развития  пчеловодства были предоставлены 

соответствующие инструкции. На заседании Кабинета Министров 

глава государства выразил уверенность, что все это принесет хорошие 

результаты. 
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Выводы из указанных проблем и перспективы дальнейх 

исследований в представленном направлении. 

В целом, планируется осуществление стимулирующей 

налоговой и таможенной политики по стратегической дорожной карте 

для основного сектора аграрной сферы, совершенствование системы 

выдачи льготных кредитов, пересмотр импортных тарифных ставок, 

применяемых к ряду продуктов для доступа на внешние рынки, 

включая применение сезонных ресурсов. 

В настоящее время одним из главных приоритетных задач  

является обеспечение потребности финансовых ресурсов сельского 

хозяйства и  применение беззалоговых кредитов. Крупномасштабные 

реформы, проводимые в последние годы в Азербайджанской 

Республике, оказали позитивное влияние на современное социально-

экономическое развитие страны. В результате изменилось лицо 

городов и сел в Азербайджане, обновился образ жизни людей. Были 

реализованы масштабные государственные программы, решены 

волнующие людей социально-экономические проблемы. Созданы 

производственные и социальные объекты инфраструктуры, новые 

рабочие места. Ускорилась интеграция Азербайджана в мировую 

экономику. Республика укрепила свои лидирующие позиции на 

Кавказе и усилила свое влияние в мировом сообществе. По нашему 

мнению, формирование и стимулирование социально-экономического 

развития страны на основе радикальных экономических реформ, 

проводимых в настоящее время государством, в первую очередь, 

увеличение валового внутреннего продукта  и повышение уровня 

жизни населения будет способствовать  учет нижеследующих 

предложений: 

1..Эффективное использование инвестиций, вложенных для 

социально-экономического развития; 

2.Ускорение социально-экономического развития страны в 

соответствии с целями стратегической дорожной карты; 

3. Создание инновационного промышленного потенциала для 

социально-экономического развития страны 

4.  Снижение налоговой ставки, сокращение страховых выплат, 

создание условий для применения налоговых льгот; 

5.  Создание условий для формирования и развития 

инновационного предпринимательства в зарубежных странах; 
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6. Усиление государственной финансовой поддержки для  

развития сельского хозяйства в стране; 

7. Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития; 

8. Укрепление экономической политики государства; 

9. Уделение внимания к  изучению опыта  развитых стран по 

социально-экономическому развитию в регионах. 

В общем, радикальные экономические реформы, проводимые  

в современной социально-экономической сфере в свете реализации 

стратегической дорожной карты, приносят свои плоды в росте 

валового внутреннего продукта и развитии частного сектора. Это 

создает благоприятные условия для снижения зависимости от импорта 

и расширения экспорта ненефтяных продуктов. 
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