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5. Подготовка и переподготовка высокоспециализированных специалистов сельскохозяйственного профиля. 
Как видно из вышеуказанного, проблема повышения качества сельскохозяйственной продукции является 

сложной, многопрофильной задачей и требует комплексного подхода к решению. 
В настоящее время перед сельхозпроизводителями  Азербайджана поставлена задача усиления работ в 

области развития хлопководства, чаеводства, табаководства, виноградарства, производства  олифков,  арахиса, 
производства коконов шелка и т.д. И в этой области проводится большая работа. Однако увеличение 
производства этой сельскохозяйственной продукции без последовательной ее переработки и получения готовой 
продукции большой экономической выгоды не принесет. Должна быть проработана и стимулирована все 
цепочка от  сельскохозяйственной продукции до конечного продукта. Например: производство сырого хлопка– 
хлопкоочистка– прядение– ткачество– швейное производство. На наш взгляд по всей этой цепочке должна 
применятся высокопроизводительная техника и технология, а готовая продукция должна соответствовать 
мировым стандартам и быть конкурентоспособной на мировом рынке. 

Это будет способствовать насыщению внутреннего рынка, увеличению экспорта, трудообеспеченности 
населения, улучшению их материального положения, а также экономии валютных ресурсов. Одновременно 
обеспечение высокого качества позволит повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на мировом рынке. 

Считаем, что особое внимание следует уделять подготовке сельскохозяйственных кадров. Эта задача 
поставлена перед Азербайджанским Государственным Аграрным Университетом. Уже несколько лет ведется 
подготовка агрономов, почвоведов, экологов и других по системе госзаказа, т.е. за счет бюджетных средств. 
Считаем, что сотрудничество между АДАУ и БГАТУ в этой области будет способствовать увеличению количества 
и повышению качества сельхозпродукции и продовольствия как в Азербайджане, так и в Белоруссии. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
Экономика Азербайджана несмотря на все объективные трудности успешно развивалась. Рост по 

сельскому хозяйству в 2016-ом году составил 2,6%, по ненефтяному сектору 5,0% (1,стр. 32). Считаем, что 
проведенная в прошлые годы работа и реформы обеспечили этот рост. 

И сегодня продолжающийся мировой экономический и финансовый кризис наносит вред  экономике 
республики. Но, по сравнению с другими странами, это влияние не такое уж большое. Азербайджан выходит с 
этого положения с минимальными потерями. 

Только в 2016-ом оду в республике создано более ста тысяч постоянных рабочих мест. Этот процесс 
продолжается с 2004-го года. 

Положительным и значительным является то, что сбережены резервы Нефтяного Фонда Азербайджана. 
Большинство богатых нефтью стран потеряли часть своих валютных резервов. Валютные резервы республики 
повышают экономические возможности Азербайджана, укрепляют экономическую независимость страны. 

Проводимой в республике работе по развитию экономики в целом и аграрного сектора в частности 
положительную оценку дают знаменитые международные организации. 

Давосский Экономический Форум в отчете об Азербайджане в очередной раз дал положительную оценку: 
по показателю конкурентоспособности стран Азербайджан поднялся на три позиции и занимает 37-ое место. По 
другому немаловажному показателю по уровню развития среди развивающихся стран Азербайджан среди 
примерно 80-ти стран делит первое второе место. Это конечно приятно, сегодня Азербайджан  может получить 
кредиты на любые международные проекты. Конечно нужно стараться развивать экономику основывалась на 
внутренние резервы, не прибегая к кредитам. Рост внешнего долга не является положительным явлением. На 
сегодняшний день внешний долг Азербайджана составляет примерно 20% ВВП (2,стр1.). Это связано с 
девальвацией маната. В прежние годы внешний долг не превышал 10%. В республике проводится большая 
работа по уменьшению внешнего долга и международные кредиты следует брать только на проекты носящие 
стратегический характер для республики. Таким образом, в 2016-ом году экономический рост республики 
можно оценить положительно. 

В течение 14-ти последних лет аграрный сектор экономики Азербайджана  развивается на основе 
Государственных Программ экономического и социального развития регионов Азербайджана. Положительным 
является то, что эти программы составляются на основе предложений регионов, используются в основном 
местные резервы, экономика диверсифицируется, создается и совершенствуется инфраструктура. Все это 
способствует динамическому развитию Азербайджанской Республики в целом и аграрного сектора в частности. 
Одновременно это способствует развитию предпринимательства в регионах. 
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В республике за которое время обеспечена энергобезопасность. Начиная с 2004-го года в Азербайджане 
построено 26 электростанций. Общая мощность этих станций составляет 2400 меговатт. 

Одновременно уровень газификации повышен с 51 % до 92%-ов. Начиная 2004-го года построено 11тыс. 
километров автомобильных дорог(2,стр.122). 

Для стимулирования развития сельского хозяйства проведена большая мелиоративная работа. Улучшено 
мелиоративное состояние тысяч гектаров земель и пущены в оборот новые поливные площади. Построено 
четыре водоема, которые позволяет успешно развивать аграрные сектор, обеспечить потребность 
сельхозпроизводителей в воде. 

Таким образом, в Азербайджане созданы почти все инфраструктурные подразделения: дорожные, 
мелиоративные, связи, газификации т.д. Несомненно, все это стимулирует инвесторов. 

За эти годы (2004–2016) в республике создан активный и сильный бизнес класс. Этому также способствует 
большая поддержка госорганов, решаются проблемы бизнесменов, им оказывается как материальная, так и 
моральная поддержка. За указанный период предприниматели получили около 2 млрд. манат льготных 
кредитов(1,стр.2). Эти кредиты представляются предпринимателям по линии Национального Фонда Помощи 
Предпринимательству по ставке 6% годовых. Дальнейшее стимулирование предпринимательства 
предусматривается за счет возвращенных кредитов. Ежегодно для стимулирования предпринимательства 
выделялось 200–250 млн. манат. За счет этого проводилась основная работа, создавались  новые рабочие места и 
бизнес возможности. Приятно, что этот опыт используется некоторыми развивающимися страна.  

Таким образом, поставленная цель успешного развития регионов, улучшения предпринимательской 
среды, создания инфраструктуры – все это качественные показатели роста экономики Азербайджана  в целом и 
аграрного сектора в частности. 
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На ранних этапах трансформационных изменений возникли острые проблемы в вопросах удовлетворения 

спроса на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. Появление этих проблем было связано с 
проводимой сельскохозяйственной политикой, экономическими реформами и разрушительными тенденциями в 
постсоветских республиках. Как показано в различных исследованиях, социально-экономические и политические 
проблемы создали условия в возникновении перебоев в обеспечении продуктами питания. В современных 
экономических условиях формирование и развитие системы агробизнеса имеет большое значение в устранении 
имеющихся недостатков на потребительском рынке и на факторы, способствующие развитию конкуренции. 

В агропромышленной деятельности более эффективной является поставка продуктов питания через 
рынки. Их обеспечение качественной и конкурентоспособной продукцией играет при этом основную роль [1]. 
Производители сельскохозяйственной продукции постоянно сталкиваются с проблемой реализации продукции. 
Считаем,чтобы решить эту проблему и обеспечить качество продукции, приоритет должен быть отдан на 
совершенствование структур агробизнеса и расширению их деятельности в этой области. 

В современной ситуации условия и принципы формирования системы агробизнеса связаны с 
объективными факторами. Эти факторы характеризуются обеспечением потребности регионов в пищевых 
продуктах за счет местного производства, благоприятными климатическими условиями для сельского 
хозяйства, системой безопасности почвы, а также размером пахотных земель на душу населения. Кроме того, 
следует отметить, что одним из наиболее важных факторов, способствующих формированию регионального 
агропромышленного комплекса, является повышение уровня обеспеченности в производстве зерна и 
эффективное удовлетворение перерабатывающей промышленности в сельскохозяйственном сырье. 

Одним из наиболее важных факторов развития животноводства в регионах является увеличение 
производства комбикормов. Мясо и молочные продукты играют важную роль в удовлетворениипотребности 
населения в продукции животноводства. С этим в основном связана стабилизация цен на мясо и молоко. Для 
увеличения производства животноводческой продукции нужна  устойчивая материально-техническая база. 

Одним из наиболее важных факторов развития системы агробизнеса является регулирующая функция 
государства. Представление государственной помощи  развитию структур агробизнеса, помощь в развитии 
мелиоративного характера, орошении пахотных земель [3]. 

Все это является важными условиями, по мнению исследователей. В современных условиях общие и 
специфические принципы устанавливает система агробизнеса. К общим принципам агробизнеса в 
Азербайджане относятся следующие: 
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