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– удовлетворение потребности в пищевых продуктах различных групп населения, стимулирование 
предпринимательской деятельности в перерабатывающей и пищевой промышленности с целью обеспечения 
эффективного использования сырьевых ресурсов. Деятельность в данной области должна быть связана с 
производством недорогих продуктов питания для уязвимых слоев населения, а также производством 
диетического и детского питания; 

– поддержка предпринимательской деятельности для обеспечения рентабельности производства и 
повторения широкого спектра производственного процесса; 

– защита интересов потребителей посредством регулирования цен; 
– внедрение системы социальной помощи населению с низким уровнем доходов для повышения уровня 

потребления продуктов питания; 
– обеспечение безопасности пищевых продуктов в различных распределительных сетях. 
Меры, предпринимаемые для защиты внутреннего рынка, являются неотъемлемой частью надежной 

системы продовольственного снабжения. Эти меры должны осуществляться параллельно с интенсификацией 
производства, повышением качества выпускаемой продукции. 

Меры, предпринимаемые госорганами для удовлетворения потребности населения в пищевых продуктах 
можно классифицировать следующим образом: 

– развитие производственного потенциала местных предприятий и бизнес организаций, поддержка их 
экономической деятельности; 

– поддержка хозяйственной деятельности местных предпринимателей на региональных 
продовольственных рынках; 

– поддержка сетей регионального АПК; 
– формирование единой региональной системы для создания равных условий в процессе специализации 

и развития различных форм хозяйств в системе снабжения продовольствием. 
Система агробизнеса является материальной основой для производства продуктов питания и 

продовольственного рынка в целом. Повышение уровня развития территорий, участвующих в производстве 
контроля над процессом производства является неотъемлемой частью повышения уровня самодостаточности в 
производстве продуктов питания, а также создание госфондов по продуктам питания. Повышение уровня 
самодостаточности в производстве пищевых продуктов считается главным критерием обеспечения 
продовольственной безопасности, и особое внимание следует уделять повышению уровня отечественного 
производства в удовлетворении потребностей населения. При этом особо важным является поддержка 
стратегически важной для экономики республики отрасли сельского хозяйства и связанных с ним 
перерабатывающих отраслей. 

Считаем, что следует более лучше использовать экономический потенциал аграрного сектора. С этой 
точки зрения, особо важное значение имеет обеспечение и укрепление продовольственной безопасности за счет 
повышения качества производимой продукции. 

2016-ый год считается переломным в диверсификации аграрного сектора. Общая продукция сельского 
хозяйства за этот год составила 5,6 млрд. манат и увеличилась на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Этот 
рост был обеспечен почти по всем сельскохозяйственным продуктам. Так, рост по производству коконов 
шелкопряда составил (300 раз), сое (2,8 раза), хлопку (2,5 раза), чайному листу (75%), сахарной свекле (73%), 
рису (72%), зерну (9,8%). В результате этого темпы роста производства сельскохозяйственной продукции 
превысили темпы роста населения [5]. Таким образом, по отдельным видам продукции улучшился уровень 
обеспеченности экономики. 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Экономика Азербайджанской Республики за годы независимости успешно развивается. Основу 

экономического роста безусловно составляет нефтегазовый сектор. Добыча, переработка и экспорт нефти и газа 
обеспечивают 75–85% ВВП, НД и бюджетных поступлений (1, стр.8–12). Резкое падение цен на нефть и газ 
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(около 3 раз) обострило некоторые проблемы экономики республики, уменьшились валютные поступления, 
произошла девальвация национальной валюты.  

Развитие ненефтяного  сектора, в том числе, ведущей отрасли этого сектора – сельского хозяйства с 2004–
го года остается в повестке дня. За этот период проделана большая работа по увеличению выпуска основных  
сельскохозяйственных товаров, повышению их качества и конкурентоспособности.  

В 2015 году по сравнению с 2000 годом валовая продукция сельского хозяйства увеличилась в 5,1 раза, по 
растениеводству этот показатель увеличился в 4,5 раза, а по животноводству в 5,8 раза. За последние 5 лет (2010–2015–е 
годы) увеличилось производство зерна, подсолнечника, овощей, фруктов и ягод, мяса, молока и яиц. 

Уменьшение валютных поступлений  обострило проблему аграрного экспорта. В этой области аграрный 
сектор имеет очень большой потенциал и за короткое время в этой области можно достичь больших результатов 
На наш взгляд, сотрудничество Азербайджана  и Белоруссии в этой области будет взаимовыгодным.  

Проанализируем некоторые пункты экспорта аграрного сектора и в целом АПК республики.  
Наиболее перспективное направление аграрного экспорта Азербайджанской Республики это  

виноградарство и виноделие. За последние годы в республике увеличились посевные площади винограда, созданы 
современные винодельческие заводы, предприятия по производству соков. В 2016– м году в Азербайджане 
произведено 20 млн. бутылок вина. Хотя потенциал этой отрасли 100 млн. бутылок вина в год. Участие на 
международных выставках, получаемые там подтверждения качества и сертификаты свидетельствуют о 
конкурентоспособности данной продукции на мировой уровне. К  большому сожалению, за 2016 год от экспорта 
вина азербайджанские бизнесмены получили  всего около 3 млн. долларов США (2,стр 1). Этот показатель может 
быть увеличен более 20 раз. Для этого, то есть для увеличения экспорта азербайджанского вина, следует   
предпринять серьезные меры: участие на международных выставках, дегустации, распродажи, демпинговые меры,  
договоренности с дружественными  странами, в том числе и с Белоруссией.  

Большая работа в Азербайджане проделана в области шелководства. Это традиционная продукция АПК 
республики. В 2016-ом году производство коконов составило 70 тон. Перспективы на 2019–ый год около 
1300тон. Это позволит производить на Шекинском шелковом комбинате высококачественный шелк и шелковую 
продукцию. Экспортный потенциал в этой области очень большой. Высокое качество и натуральность 
продукции свидетельствуют о конкурентоспособности данной продукции на мировых рынках. 

Традиционно валюто приносящей отраслью аграрного сектора является производство орехов. За 2016–ый год 
созданы ореховые сады на 13 тыс. гектаров. Общая площадь ореховых садов составляет 30 тыс. гектаров. На 
перспективу предусмотрено создание ореховых садов еще на 40 тыс. гектарах(2, стр1) .  На наш взгляд, это 
значительно повысит экспортный потенциал аграрного сектора по этой позиции, увеличит валютные поступления. 

Также высокий экспортный потенциал имеет производство миндаля. На сегодняшний день в Азербайджане 
имеется около 1000 гектаров миндалевых садов. На перспективу предусмотрено значительное увеличение этих 
садов, полное обеспечение внутренней потребности и экспорт этой валютоприносящей  продукции. 

Большой экспортной потенциал имеет производство оливков и оливкового масла. В республике 
создаются, оливковые плантации, строятся заводы по производству оливкого масла. Эта отрасль также 
обеспечит большие валютные поступления. 

Традиционной отраслью аграрного сектора Азербайджанской республики, которая является трудоемкой и 
высокорентабельной, является табаководство. 

В 2016–ом году в Азербайджане произведено 3500 тон сухого табака. Целью является достижение уровня 
10000 тон сухого табака. Безусловно, производство и экспорт табака и табачной продукции позволит 
значительно увеличить валютные поступления и доходы сельхозпроизводителей. 

Высокий экспортный потенциал имеет производство и экспорт хурмы, чайного листа, овощей и  другой 
сельскохозяйственной продукции.  

В республике проводится последовательная работа по увеличению объема производства, повышения 
качества и стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Представляются дотации в области 
хлопководства, зерноводства, табаководства, компенсации по закупке техники, продуктивного скота, 
ликвидированы налоги по сельскому хозяйству ( за исключением земельного налога). 

По нашему мнению, положительным является стимулирование экспорта готовой сельскохозяйственной 
продукции и реклама товаров «Made in Azerbaydjan» . Это позволит в ближайшие годы увеличить экспорт по 
аграрному сектору в несколько раз, увеличить экспортные валютные поступления.  

Основываясь на выступления Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева следует отметить, 
что наш экспорт должен быть расширен и диверсифицирован в первую очередь за счет сельскохозяйственной 
продукции. Кроме этого это реальный сектор, который имеет большой экспортный потенциал. 
 

Список использованной литературы 
1. Статистические показатели Азербайджана. Баку,2016. 
2. Газета «Сельская жизнь»  № 1–2, 31.01.2017. 
 
 
 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У




