Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Общая информация
После восстановления государственной независимости в 1991 году Азербайджан начал
реализовывать суверенные права и вести самостоятельную политику в сфере экономики.
Главным направлением этой деятельности стали создание системы экономики, основанной на
различных формах собственности, переход к рыночным отношениям и интеграция в мировую
экономику.
Экономическое развитие со времени приобретения независимости по сей день можно
разделить на два основных этапа. Первый, охватывающий 1991-1995 годы, явился периодом
хаоса или упадка, второй, период макроэкономической стабильности и динамического развития
экономики, начавшийся с 1996 года и продолжающийся по сей день.
В результате дальновидной политики и напряженного труда общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева, несмотря на тяжелый исходный рубеж за короткий
исторический период после восстановления государственной независимости удалось добиться
очень больших успехов в социально-экономическом развитии страны и интеграции в мировую
хозяйственную систему. Самое большое достижение заключается в том, что в результате
осуществленного в этот период в стране процесса независимого государственного
строительства возникала новая по сути развития и экономических реформ модель Азербайджанская модель.
Знаменателен тот факт, что официальной основой реализации вышеупомянутой модели
на втором этапе экономического развития стали принятые в Азербайджанской Республике
политические документы (концепции, стратегии и программы) - ("Программа Государственной
помощи малому и среднему предпринимательству в Азербайджане (1997-2000 гг.)",
"Государственная Программа развития малого и среднего предпринимательства в
Азербайджанской Республике (2002-2005 гг.)", "Государственная Программа развития
машиностроительной промышленности в Азербайджанской Республике (2002-2005 гг.)",
"Государственная Программа развития аграрного сектора в Азербайджанской Республике
(2002-2006 гг.)", "Концепция демографического развития Азербайджанской Республики",
"Государственная Программа по развитию в 2002-2005 годах туризма в Азербайджанской
Республике", "Государственная Программа по сокращению бедности и экономическому
развитию (2003-2005 гг.)", "Государственная Программа социально-экономического развития
регионов Азербайджанской Республики (2004-2008 гг.)" и др.), а также ряд находящихся на
стадии разработок ("Стратегия занятости Азербайджанской Республики", "Интегрированная
стратегия торговли и инвестирования по ненефтяному сектору" и др.).
Одним из важнейших направлений экономической политики Азербайджанской
Республики явилась подготовка нефтяной стратегии независимого государства, автором
которого стал общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Реализация
стратегии началась с заключения на 30 лет соглашения о совместной эксплуатации
месторождений "Азери", "Чыраг" и глубоководной части "Гюнешли" в азербайджанском секторе
Каспийского моря и долевом распределении добытой нефти, заключенного между
Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и 12 известными
нефтяными компаниями (Амоко, БП, МакДермотт, Юникал, ЛУКойл, Статойл, Эксон, Туркия
петроллары, Пензойл, Иточу, Ремко, Делта) из ряда стран (США, Великобритания, Россия,
Турция, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия).
День 20-го сентября 1994 года золотыми буквами вписался в новейшую историю
независимой Азербайджанской Республики и навсегда останется в памяти нынешнего и
будущих поколений. Подписание и реализация соглашения, в настоящее время известного во
всем мире как "Контракт века", являются наглядным свидетельством претворения в жизнь
новой нефтяной стратегии, разработанной Гейдар Алиевым и составляющей концепцию
экономического развития независимого Азербайджана.
29-го декабря 1999 года общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал Указ "О
создании Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики".
Основный смысл философии создания Нефтяного Фонда заключается в обеспечении
справедливого распределения между поколениями нефтяных богатств, дарованных
азербайджанскому народу Всевышним. Если одной из целей, поставленных перед Фондом,
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является сосредоточение и преумножение получаемых от продажи нефти доходов для
будущих поколений, то другой - использование этих доходов на благо нынешних поколений с
учетом удовлетворения текущих социальных нужд страны, прогресса и потребностей развития
экономики.
На основе мудрого решения великого лидера Гейдара Алиева первые средства
Нефтяного Фонда были использованы для финансирования мероприятий, направленных на
улучшение социально-бытовых условий самой обездоленной и социально уязвимой категории
граждан- беженцев и вынужденных переселенцев.
В результате широкомасштабных, фундаментальных реформ, проводимых в экономике
страны, в 1995-2004 годах удалось добиться ощутимых результатов в области
промышленности. Контракты о совместной деятельности по нефте-и газодобыче, заключенные
с крупными компаниями развитых стран 20 сентября 1994 года дали мощный импульс
ускоренному развитию нефтяной и газовой промышленности. Наблюдается рост
промышленного производства. Можно сказать, в результате ощутимого прогресса во всех
сферах производства, в т.ч. нефтяной и газовой, химической и нефтехимической,
машиностроительной и металлообрабатывающей, производстве строительных материалов
существенно выросло производство продукции. Отметим, что наряду с добывающей, развитие
получило также и перерабатывающая промышленность. За последние шесть лет в
перерабатывающих отраслях производство продукции выросло в 1,5 раза, в т.ч. в пищевой
промышленности - на 43%, производстве изделий из дерева в - 2 раза, производстве бумажных
изделий - на 30%, выпуск химической продукции - в 2,5 раза, производстве стройматериалов в 5 раз, металлургии - в 3 раза.
В 1993-2003 годах открыто более 3 тысяч новых предприятий и по состоянию на 1 января
2004 года их численность составила 5536. В результате выработанной общенациональным
лидером политики "открытых дверей", которая продолжает осуществляться по сей день,
численность действующих в стране иностранных и совместных предприятий выросла в 3 раза.
В настоящее время в Азербайджане действует 192 предприятия с иностранными
инвестициями, представляющими 63 государств мира. В них открыты тысячи рабочих мест.
74% инвестиций, вложенных в национальную экономику в 2003 году, приходится на
промышленность. Как свидетельство роста негосударственного сектора экономики следует
рассматривать ощутимое увеличение хозяйственных субъектов новой формации, расширение
и динамичное развитие малого предпринимательства, приток физических лиц в сферу бизнеса.
Немало работ проделано в направлении удовлетворения потребностей экономики и
населения в энергоносителях. Ярким проявлением особого внимания Президента
Азербайджана Ильхама Алиева к этой сфере является подготовленное Министерством
Промышленности и Энергетики и утвержденная Указом Президента Азербайджанской
Республики № 635 от 14 февраля 2004 года "Государственная Программа по развитию
топливно-энергетического комплекса Азербайджанской Республики (2005-2015 гг.)", которая
обеспечит энергетическую безопасность страны и более эффективно удовлетворит растущие
потребности в энергоносителях.
Сельское хозяйство, будучи во все времена основной отраслью экономики
Азербайджана, играло важную роль в развитии страны и обеспечении населения
необходимыми потребительскими товарами. Принятие в 1995-1996 годах Законов "Об основах
аграрных реформ", "О реформировании совхозов и колхозов", "О земельной реформе" и других
важнейших правовых актов позволили осуществить кардинальные изменения в
агропромышленном комплексе. Так, впервые в пространстве Содружества Независимых
Государств, в Законе "О земельной реформе" нашли отражение передача земли в частную
собственность, ее купля-продажа.
В результате серьезных структурных преобразований в сельском хозяйстве были
ликвидированы все, включая совхозы и колхозы, сельскохозяйственные предприятия, а их
собственность была разделена между членами хозяйств. В государственной собственности
было оставлено небольшое количество племенных, растениеводческих и такого рода иных
хозяйств. Ускорение формирования в селе нового вида собственности - крестьянскофермерской - создали благоприятные условия для лучшей организации сельскохозяйственных
работ и развития аграрного сектора.
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Осуществленные в аграрном секторе Азербайджана реформы по своему радикализму и
темпу коренным образом отличались не только от реформ, в иных областях экономики страны,
но существенно разнились и от реформ, которые были проведены в странах Содружества
Независимых Государств. Кроме того, они сыграли особую роль в формировании в стране
частной собственности и развитии предпринимательства. Реформы в банковской системе
сыграли важную роль в искоренении недоверия к банкам, возникшее в первые годы
независимости. В стране началась работа по современному банковскому строительству,
осуществлены мероприятия по формированию двухступенчатой банковской системы,
укреплению банков, увеличению их уставного капитала. Не сумев наладить работу и не
выдержав конкуренции в условиях свободной рыночной экономики, самоликвидировались
слабые банки. Хотя численность банковских учреждений в стране уменьшилось в 4 раза,
однако совокупный их капитал вырос в 5 раз.
Одним из факторов, обеспечивающих экономическое развитие, является динамика
капиталовложений. Так, направленные на капиталовложение инвестиции, наряду с ростом
производства, служат строительству и сдаче в эксплуатацию новых предприятий, объектов
образования, здравоохранения, жилья и иных объектов социального назначения, созданию
новых рабочих мест. По этой причине, в экономической политике Азербайджанской Республики
увеличение с каждым годом объема привлекаемых инвестиций, в т.ч. иностранных, занимает
один из первостепенных мест.
После восстановления Азербайджаном независимости важное значение во внешней
экономической политике уделялось связям с международными финансово-кредитными и
экономическими учреждениями. За истекший период проделана существенная работа в этом
направлении. Азербайджан является членом, можно сказать, всех авторитетных
международных структур, в т.ч. с 1992-го года - Международного Валютного Фонда,
Всемирного Банка, Европейского Банка Реконструкции и Развития, с 1999-го года - Азиатского
Банка Развития, и постоянно проводит консультации с этими структурами по экономическим
проблемам, вопросам перехода на рыночную экономику, пользуется их финансовыми
ресурсами.
Таким образом, результаты успешно осуществленных за короткий промежуток времени
во всех отраслях экономики страны реформ еще раз наглядно свидетельствуют о верной
экономической политике, настойчиво претворяемой в жизнь руководством Азербайджанской
Республики.
Азербайджан — индустриально-аграрная страна с развитым
добывающим сектором.
За последние 10 лет, в экономике Азербайджана предвидится значительный прогресс.
В результате дальновидной политики и напряженного труда общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева, несмотря на тяжелый исходный рубеж, за короткий
исторический период после восстановления государственной независимости удалось добиться
больших успехов в социально-экономическом развитии страны и интеграции в мировую
хозяйственную систему. Из-за достигнутых достаточно колоссальных экономических успехов, в
2006 году рост ВВП поставил мировой рекорд — 36,6 %, а всего с 1995 года экономика
Азербайджана выросла в 8,4 раза, Азербайджан — лидирующее государство на пространстве
СНГ по экономическому развитию. Начиная с 2003 года, были достигнуты следующие
показатели: реальный экономический рост государства возрос в 4 раза; уровень бедности, в
государстве, с 2003 года снизился с 45 до 9 %, размер средней зарплаты вырос в 3,5 раза,
пенсии — в 3,8, государственный бюджет страны вырос более чем в 15 раз, объем экспорта - в
15 раз, инвестиционные затраты - 96 раза, стратегические валютные резервы увеличились в
31 раз. В 2008-2010 года стратегические валютные резервы увеличились на $23 миллиард.
Самое большое достижение заключается в том, что в результате осуществленного в этот
период в стране процесса независимого государственного строительства, возникала новая по
сути развития и экономических реформ модель - Азербайджанская модель.
Знаменателен факт, что официальной основой реализации вышеупомянутой модели
во втором этапе экономического развития стали принятые в Азербайджанской Республике
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политические документы: концепции, стратегии и программы. ("Программа Государственной
помощи малому и среднему предпринимательству в АР (1997-2000 гг.)", "Государственная
Программа развития малого и среднего предпринимательства в АР (2002-2005 гг.)",
"Государственная Программа развития машиностроительной промышленности в АР (2002-2005
гг.)", "Государственная Программа развития аграрного сектора в АР (2002-2006 гг.)",
"Концепция демографического развития Азербайджанской Республики", "Государственная
Программа по развитию в 2002-2005 годах туризма в АР", "Государственная Программа по
сокращению бедности и экономическому развитию (2003-2005 гг.)", "Государственная
Программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (20042008 гг.)" и др.), а также ряд находящихся на стадии разработок ("Стратегия занятости
Азербайджанской Республики", "Интегрированная стратегия торговли и инвестирования по не
нефтяному сектору" и др.).
Азербайджанская экономика сохранила свою устойчивость и динамику развития даже в
годы кризиса. В последние три года средний реальный экономический рост составил 8%.
Темпы экономического роста в 2003-2010- гг. составили 17%. Таким образом, наша страна
стала мировым лидером в экономике.
Несмотря на развитие экономики в нефтяном секторе Азербайджана, наше государство в
том же усиленном темпе развивает другие отрасли экономики. 5 приоритетных отраслей
экономики были выбраны для динамичного развития экономики Азербайджана Президентом
Ильхамом Алиевым:
1.Химическая промышленность- развитие нефтяных и газовых отраслей, производство
химических продуктов. Госкомстандартизация планирует к 2012 году завершить строительство
нефтехимической испытательной лаборатории в Азербайджане. Это будет самая современная
лаборатория для проведения арбитражных испытаний продуктов переработки нефти и
нефтехимии. Еѐ строительство планируется завершить до конца года. Создание такой
лаборатории необходимо для повышения качества производимой в Азербайджане
нефтехимической продукции, и повышения еѐ конкурентоспособности на международных
рынках.
2. Сельское хозяйство - будучи во все времена основной отраслью экономики
Азербайджана, играло важную роль в развитии страны и обеспечении населения
необходимыми потребительскими товарами. Принятие в 1995-1996 годах Законов "Об основах
аграрных реформ", "О реформировании совхозов и колхозов", "О земельной реформе" и других
важнейших правовых актов, позволили осуществить кардинальные изменения в
агропромышленном комплексе. Так впервые в пространстве Содружества Независимых
Государств, в Законе "О земельной реформе" нашла отражение передача земли в частную
собственность, ее купля-продажа. В результате серьезных структурных преобразований, в
сельском
хозяйстве
были
ликвидировано
все,
включая
совхозы
и
колхозы,
сельскохозяйственные предприятия, а их собственность была разделена между членами
хозяйств. В государственной собственности было оставлено небольшое количество
племенных, растениеводческих и других отраслей этого хозяйства. Ускорение формирования в
селе нового вида собственности - крестьянско-фермерской - создали благоприятные условия
для лучшей организации сельскохозяйственных работ и развития аграрного сектора.
Осуществленные в аграрном секторе Азербайджана реформы по своему радикализму и
темпу коренным образом отличались не только от реформ в иных областях экономики страны,
но существенно разнились и от реформ, которые были проведены в странах Содружества
Независимых Государств. Кроме того, они сыграли особую роль в формировании в стране
частной собственности и развитии предпринимательства. Была создана Азербайджанская
инвестиционная компания по распоряжению Президента.
3.Туризм - 2011 Год объявлен Президентом Ильхамом Алиевым годом Туризма
Азербайджана. Ведѐтся интенсивное строительство туристических объектов в регионах. В 2010
году Азербайджан посетило 1 млн. 850 тыс. туристов. Мы ожидаем, что в ближайшие годы этот
показатель достигнет 2 млн. человек. В стране функционируют 214 туристических фирм, 477
гостиниц и объектов гостиничного типа, что в два раза превышает показатель 2005 года,
причем большая часть отелей размещены в регионах страны. В этом году планируется сдать в
эксплуатацию пять пятизвездочных отелей. За последние годы были разработаны
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туристические маршруты, сегодня продолжается строительство зимнего туристического
комплекса «Шахдаг» в Гусарах, стоимость проекта составляет 1,5 млрд. манат».
4. Информационные технологии - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил
задачу - создание сильной космической промышленности. Президент своим распоряжением
утвердил Государственную программу (Электронный Азербайджан) по развитию связи и
информационных технологий на 2010-2012 гг. «В 2012 году выйдет на орбиту наш первый
спутник», – заявил Президент. По его словам, республика не должна отставать в этой сфере.
«Несмотря на то, что Азербайджан никогда не добивался успехов в этой сфере, мы должны
это сделать. У нас никогда не было оборонной промышленности. Но в течении пяти лет мы
создали такую сильную оборонную промышленность, что обеспечиваем себя, занимаемся
экспортом за границу и участвуем на выставках».
5.Человеческий капитал, наука, образование - Экономика Азербайджана оказалась
устойчивой в период мирового финансово-экономического кризиса, в первую очередь,
благодаря грамотному менеджменту. Сегодня необходимо сделать выводы из кризиса и
инвестировать в людей, увеличить инвестиции в человеческий капитал. Переход экономики от
нефтяной области в научно технологическую.
Общеизвестно, что нефть - исчерпаемый природный ресурс. Для обеспечения
устойчивого экономического роста Азербайджан должен инвестировать нефтяную прибыль в
другие области экономики. Одна из пяти приоритетных областей экономики, намеченный
Президентом Ильхамом Алиевым в государственной программе ―Социально-экономическое
развитие регионов в 2009-2013 годах‖- это сельское хозяйство. Сельское хозяйство не только
снабжает производственные области ресурсами, но также обеспечивает спрос населения на
потребительские товары.
В последние дни спрос на пищевые продукты на мировых рынках увеличился, в
результате чего повысились цены на продукты. Это так же отразилось и на рынках
Азербайджана. Например, на данный момент на отечественных рынках 1 кг зарубежного
картофеля или лука стоит 1 АZН, а местные 1.20. Азербайджан импортирует многие
стратегически важные сельскохозяйственные продукты из других стран, но развитие
сельскохозяйственного Агрокомплекса, увеличение производства пищевых продуктов будет
способствовать
не
только
обеспечению
внутреннего
спроса,
но
и
поможет
сельскохозяйственным продуктам в будущем занять важное место в нашем экспорте.
Спрос на сельскохозяйственные продукты всегда существует, т.к. нет другой
альтернативы этим продуктам. Технология с каждым днем развивается, меняется.
Сельскохозяйственные продукты остаются неизменными, меняются только способы их
производства. Развитие Агрокомплексов в регионах также уменьшит уровень безработицы,
повысится интерес населения к зарабатыванию денег, уменьшится их поток в другие страны.
На конференции зам. директор отдела Департамента по Ближнему Востоку и Центральной
Азии Международного валютного фонда (МВФ) Надим Илахи подчеркнул, что Азербайджан
находится в стратегически важной точке мира, на пересечении Европы с Азией. Устойчивое
развитие экономики, в дальнейшем, в Азербайджане - это развитие транспортной
инфраструктуры и становление рынком природных ресурсов, как Бразилия.
А мы думаем в более развитом формате - создание агрокомплексов в Азербайджане.
Агрокомплекс – это производство сельскохозяйственных продуктов, хранение и
транспортировка потребителям. Самая превалирующая характеристика производства - это
использование остатков одной области в других областях производства. Необходимо
использовать эту технологию в научно - подтвержденных правилах. Для развития этой области
в первую очередь требуется изменить содержание закона Азербайджанской Республики об
основах агрономической реформы, изменить цель реформ - не выводить аграрную область из
кризиса, а определить стратегические продукты сельского хозяйства и провести
специализацию в этой области. В США, например, большинство субсидий выдаются
производителям стратегических продуктов, таких как хлопок и зерно. Так как в республике
солнечных дней больше, земля больше нуждается в воде. Это означает, что требуется создать
ирригационную
систему
в
регионах.
В
этой
сфере
необходимо
большое
количество сельскохозяйственных техники: машины для производства комбикормов,
технологии, работающие в горах и равнинах регионов, технологии для развития производства.
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Сельское хозяйство составляет 10-13 % ВВП, 49 % населения живет в селах. Требуется
создание фермерских и семейных хозяйств. Это также снизит поток молодежи в столицу, куда
они ездят на поиски работ.
В Губа-Хачмазе, в Южных регионах и в Абшероне необходимо развивать отрасли такие
как фруктоводство и овощеводство, в Миль-Мугане, в Западных регионах нужно развивать
стратегические отрасли, такие как зерноводство и хлопководство. В стране также существует
потенциал развития таких областей как табаководство, виноделие, рыболовство, чаеводство,
производство фруктовых и овощных консерв, молочной, мясной и макаронной продукции.
Если посмотреть на сельское хозяйство других стран, например Таиланд, то это страналидер по экспорту риса на мировом рынке. Экономика этой страны развивается благодаря
экспорту сельскохозяйственной продукции, а также туризму. Уровень безработицы в
Таиланде уменьшился до 1 %. 40 % населения работает в сельском хозяйстве. Таиланд третий крупный экспортер США по сельскому хозяйству, который полностью снабжает рынок
США фруктами.
Другая развитая страна в сельском хозяйстве - Новая Зеландия. Хочу заметить, что
экономика этой страны сходна с нашей. Население этой страны чуть больше 4 млн., а
поголовье овец в сельском хозяйстве насчитывается больше 60 млн. Экономика развита
благодаря экспорту ресурсов. В 1984 г. были отменены субсидии на сельское хозяйство,
уровень безработицы был уменьшен. Страна развила внутреннее производство
потребительских продуктов и заключила договор о свободной торговле с соседними странами,
что способствовало увеличению экономического роста.
В Израиле 80 % сельскохозяйственных земель принадлежит государству. Эти земли даны
на использование коллективам, что позитивно влияет на сельское хозяйство страны.
В последние годы в Азербайджане были предприняты важные экономические шаги в
сельском хозяйстве. Например, создана АИК по распоряжению Президента страны от 30 марта
2006 года. Единственным учредителем компании выступает Министерство экономического
развития Азербайджана. Уставный капитал АИК составляет 160 млн. манат.
18 Декабря 2009 АИК и немецкие компании подписали меморандум о взаимопонимании
по строительству Агстафинского молочного комплекса и Агстафинского агросервиса. С
азербайджанской стороны меморандум подписали исполнительный директор АИК Афган
Исаев, с немецкой - исполнительные директора RAO Agro Milk Фриц Хостмеистер и RAO Global
Group Вячеслав Афанасьев. Согласно проекту, мощность молочного комплекса составит 50
тонн молока в день. В первые два года на предприятии будут производиться пять сортов
стерилизованного молока, йогурт, сметана. В целом, в течение года ожидается производство
более 18 млн. литров молочных продуктов, а также развитие животноводства и разведение
породистых животных. На третий год в ассортимент производимой на предприятии продукции
будет добавлен выпуск сливочного масла и других животноводческих продукций. По
первичным расчетам общая стоимость строительства комплекса оценивается в €30 млн.
Первичный уставной капитал предприятия составит €5 млн., из них €4 млн. приходится на
долю зарубежных инвесторов, 20% - АИК.
Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) приобрела 15% участия в капитале
компании "Азертохум" (Азер), которые к 2011 году будут повышены до 20%. Это значимый
проект для развития сельскохозяйственного сектора страны. В финансировании проекта
участвуют три структуры - АИК, "Азертохум" и турецкая компания.
Конкурсная комиссия Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП)
при Министерстве экономического развития Азербайджана выбрала четыре из восьми
предложений для финансирования инвестиционных проектов в сфере создания малых и
средних предприятий по переработке фруктов, а также реконструкции в этой отрасли с целью
внедрения современных технологий. Общая стоимость предложенных проектов составляет 9
миллионов при потребности в кредитах на общую сумму в 5,2 млн. манат. Предложения
поступили от предприятий "Аладдин Фермер" из Сальянского района при участии Mugan Bank
(стоимость проекта оценивается в 1 892 100 манат, при потребности в льготном
финансировании в 1,12 млн. манат), ООО "Сельское фермерское хозяйство" Эмин Насироглу"
из Бейлаганского района (стоимость проекта - 1 752 167 манат, требуется льготный кредит в
1,05 миллиона манат). Стоимость проекта фирмы "Эмиль И" из Гейчайского района
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оценивается в 1,704 млн. манат при потребности в льготном кредите в 1 020 700 манат, ООО
"ACRIM ASIA" из Губа-Хачмазского экономического района - 1 255 105 манат (кредит в размере
750 тысяч манатов), ООО "Саф" из Губинского района - 1,35 миллиона манат (750 тысяч
манатов), ООО "Дагчичяйи" из Шеки-Загатальского экономического района - 258,617 тысячи
манат (120 тысяч манатов), ОАО "Мошу" из Гянджа-Газахского экономического района 279,272 тысячи манат (160 тысяч манат). Предложения также поступили от физического лица
Ильгара Махмудова из Хачмазского района, стоимость которых оценивается в 531,002 тысячи
манат при потребности в льготном финансировании в 240 тысяч манат.
Развитие в сельском хозяйстве будет выгодно для государства так же в сфере снижения
безработицы в регионах. Например,- развитие производства хлопка в Сабирабадском районе
может обеспечить долгосрочное место работы для сотни тысяч жителей этого региона. Это
лишь один показатель в этой сфере.
Страна стремительно проводит социальные реформы. Если строить аграрные комплексы
за счет государство и этим обеспечить жителей регионов постоянным рабочим местом, то
государство значительно снизит социальные затраты на безработицу, будет развивать
экономику. По нашему мнению, необходимо отменить субсидии, ввозить из других стран
сельскохозяйственные технологии, учиться у других стран культуре производства
сельскохозяйственной продукции, давать долгосрочные кредиты по низким процентам, создать
в этом секторе специальную структуру, которая будет контролировать, привлекать и оценивать
зарубежные инвестиционные программы по сельскому хозяйству, развивая производство,
стать лидером в регионе и главным экспортером сельского хозяйственных продуктов для стран
СНГ.
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