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После восстановления государственной независи�
мости Азербайджанская Республика избрала путь ры�
ночной экономики, и с 1995 года были заложены осно�
вы нового этапа экономического развития, в том числе
постепенно стали укрепляться положительные критерии
в социально�экономическом развитии. Исследования
показывают, что произошли коренные социально�эко�
номические изменения во всех отраслях экономики,
земля и имущество были переданы в частную собствен�
ность, во всех сферах начали формироваться новые
производственно�экономические отношения, в целях
развития предпринимательства осуществлялись после�
довательные и системные широкомасштабные меры.

В настоящее время региональное развитие состав�
ляет основной приоритет внутренней экономической
политики государства. Естественно, что без развития
отдельных регионов, без полного и эффективного при�
влечения имеющихся природно�экономических ресур�
сов в хозяйственный оборот не возможно достичь
устойчивого, динамичного и долгосрочного развития
национальной экономики в целом. В этом аспекте важ�
ное значение имеет проведение соответствующих мер
в направлении регионального развития, выявление по�
тенциальных возможностей регионов и разработка
научно обоснованных предложений и рекомендаций по
реализации этих возможностей [1].

С другой стороны, без надежного продовольствен�
ного обеспечения населения невозможно достигнуть
нужного развития. Другими словами, в случае не обес�
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печения нормального питания людей снижается продук�
тивность их деятельности, увеличивается социальная
напряженность в обществе, что превращается в фактор,
препятствующий развитию. В этом смысле такие воп�
росы, как продовольственное обеспечение, продоволь�
ственная безопасность и продовольственные ресурсы
имеют особенную актуальность. В тоже время, продо�
вольственное обеспечение также, как и продоволь�
ственная безопасность, находят свое решение именно
на основе привлечения в оборот продовольственных
ресурсов. Поэтому очень важное значение имеет иссле�
дование формирования ресурсных источников, процес�
са производства и переработки отдельных продоволь�
ственных продуктов и т. д., а также разработка предло�
жений и рекомендаций по увеличению продовольствен�
ных ресурсов, росту количественных и качественных
показателей продовольственных продуктов, более эф�
фективному использованию ресурсов.

Несмотря на создание благоприятных условий для
ускоренного развития предпринимательства в Азербай�
джане, развития частного сектора, в целом реализуе�
мая экономическая стратегия, используя активные воз�
можности, пока не превратилась в реальную гарантию
роста доходов предпринимателей. С другой стороны,
основная причина различий экономического и произ�
водственного состояния в регионах, заключается в сы�
рье направленном производстве на территориях, в не�
которых случаях в производстве сырья при небольшой
внутренней потребности, невозможности его полной
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переработки, слабом развитии рыночной инфраструк�
туры на местах.

В экономике Азербайджана наиболее высоким
удельным весом обладает Апшеронский район, прибли�
зительно 76,5 %. Интересно, что основные отрасли эко�
номики (кроме сельского хозяйства) сосредоточены в
центре, являющимся широким социально�инфраструк�
турных узлом. Многие проблемы, имеющиеся в регио�
нах, замедляют развитие экономических отраслей от�
дельных районов, не эффективно используются ресур�
сы, и все это оказывает отрицательное влияние на бла�
госостояние населения. Было бы целесообразным ис�
следование имеющихся ресурсов в регионах Азербай�
джана, резких различий в экономическом развитии и
специфических особенностях регионов, особенностей
и тенденций развития предпринимательства в регионах,
выработка предложений и рекомендаций по обеспече�
нию сбалансированности в экономическом развитии
регионов и приданию динамизма этому развитию. По�
этому при проведении исследований связанных с раз�
витием предпринимательства в регионах необходимо
учитывать природно�климатические особенности реги�
онов, особенности их экономического развития, совре�
менное состояние трудового, финансового и др. эко�
номического потенциала, в том числе и другие факто�
ры. Развитие регионов должно оцениваться глобальным
подходом с учетом реальности.

Необходимо учитывать, что здесь основной целью
должно быть эффективное использование ресурсов,
улучшение удовлетворения потребностей и выдвижение
их на первый план, увеличение доходов предпринима�
телей. В этом аспекте в соответствии Указом Президен�
та Азербайджанской Республики от 2 февраля 2004
года об утверждении "Государственной Программы со�
циально�экономического развития регионов в 2004—
2008 годах", с целью ускорения развития предприни�
мательства в регионах большое значение имеет эффек�
тивное использование имеющихся ресурсов и меры по
устойчивому развитию экономики. Наряду со всем этим,
надо учесть, что одним из основных условий является
стремление предпринимателя увеличивать производ�
ство и получать прибыль, производить продукцию как
на экспорт, так и для внутреннего потребления. При
этом обращать внимание на качество и конкурентос�
пособность продукции. Поэтому не должно быть внеш�
него вмешательства в деятельность производителя, спо�
собного удовлетворять, спрос и созданы условия для
доведения продукции местного производства до кон�
курентоспособного уровня. Постепенно должен быть
сформирован такой климат, который бы обусловил со�
здание экономического механизма для эффективной
деятельности предпринимателя и увеличения объема
прибыли при росте объема производства. В тоже вре�
мя известно, что одно из основных направлений созда�
ния продовольственного обилия в стране связано с раз�
витием внешне�экономических связей. Поэтому исполь�
зуя внутренние ресурсы для обеспечения продоволь�
ственного обилия, необходимо усиление конкуренции
и повышение уровня конкурентоспособности продукции
[1].

После приобретения независимости, в Азербайд�
жанской Республике, выбравшей путь рыночной эконо�

мики в будущем развитии, особое внимание уделяется
развитию частного сектора, совершенствованию поли�
тической и социально�экономической системы по раз�
витию предпринимательства. В этом аспекте создают�
ся благоприятные условия для развития предпринима�
тельской деятельности, в том числе государство, уде�
ляя, особое внимание и заботу этой сфере постоянно
осуществляет, меры по совершенствованию государ�
ственно�предпринимательских отношений. Обращая,
внимание на структуру хозяйственных форм отдельных
регионов становится, ясно, что ведущую позицию за�
нимают личные и семейные сельские хозяйства. Наблю�
дается ускоренное развитие и коллективных хозяйств.
Это, в свою очередь, способствует созданию новых ра�
бочих мест, улучшению материального благосостояния
населения регионов, росту занятости и снижению уров�
ня бедности.

Исследования, проведенные в регионах показыва�
ют, что без привлечения необходимых средств и но�
вых технологий не возможно обеспечить эффективное
развитие предпринимательской деятельности. Инвес�
торы, не удовлетворенные социально�экономическим
положением регионах, в основном создают рабочие
места и занимаются бизнесом только в городах и ок�
рестных территориях. Поэтому для заинтересованно�
сти инвесторов в издании новых производственных, пе�
рерабатывающих и обслуживающих отраслей в сель�
ских местах, должна быть повышение забота государ�
ства о улучшении производственной и социальной ин�
фраструктуры сел. Наряду с этим, выделение льгот�
ных кредитов, субсидий и компенсации предпринима�
телям в сельских местах, считается основными факто�
рами, обуславливающих региональное предпринима�
тельство [2].

Отметим что, с проведением реформ в Азербайд�
жане, в том числе в отдельных регионах, (например,
Шеки�Закатала), были приватизированы хозяйства,
предприятия и организации, что способствовало созда�
нию современных хозяйственный форм и расширению
их независимых управленческих функций. В результа�
те за последние годы были достигнуты серьезные успе�
хи как в развитии регионального предпринимательства,
так и в региональном развитии в целом.

Как было отмечено, из�за кого, что каждый эконо�
мический район или регион обладает различным эко�
номическим потенциалом, природными и трудовыми
ресурсами, различны также проблемы и перспективы
регионального предпринимательства. Однако наряду с
этим различиями, исследования развития регионально�
го предпринимательства в Азербайджане позволяют
прийти к следующим выводом:

— кооперативные, коллективные государственные,
сельскохозяйственные формы предпринимательства, в
том числе в форме индивидуальных сельских хозяйств,
малых предприятий и физических лиц, по регионам раз�
личаются;

— развитие сельского хозяйства регулируются за�
коном о предпринимательской деятельности в регионах,
нормативно�правовыми актами, сельскохозяйственны�
ми прогнозами, определением нормы налогов и льгот,
целевыми программами развития отрасли, лицензиро�
ванием, выделением кредитов, расширением лизинго�
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вого обслуживания, дотациями из бюджета средства�
ми. Если эти работы будут продолжаться с учетом по�
тенциальных возможностей и особенностей каждого
региона, то есть путем дифференциации, то можно до�
биться более высокой эффективности;

— показатели производства и животноводства по
регионам, в том числе по районам, входящих в эконо�
мический район значительно отличаются. Такое резкое
проявление различия связано с разным уровнем исполь�
зования имеющихся ресурсов. С целью снижения рез�
ких различий в экономическом развитии, устранения
негативных тенденций и обеспечения, таким образом
сбалансированного развития, должно быть проведено
полное научно�обоснованное исследование критериев
развития каждого района, осуществлены необходимые
изменения в механизме экономического развития, в том
числе разработан и выполнен новый комплекс мер по
специально�экономическому развитию и экономическо�
му сбалансированию.

В последнее время в Азербайджанской Республи�
ке проводится последовательная политика по повыше�
нию эффективности исследования местных ресурсов и
обеспечению сбалансированного и устойчивого разви�
тия регионов. В результате принятых в стране указов,
распоряжений и других нормативных документов, в том
числе осуществленных правительством целенаправлен�
ных мер были решены многие проблемы, препятствую�
щие развитию предпринимательства, социально�эконо�
мическому развитию регионов и устойчивости этого
развития была принята в качестве одного из приорите�
тов. Однако, несмотря на положительные тенденции
достигнутые в развитии предпринимательства, пока еще
нет или слишком мало предпринимательских субъектов,
выдерживающих конкуренции, полностью удовлетворя�
ющих имеющийся спрос, производящих экспортно�ори�
ентированную продукцию.

Наряду с многочисленными техническими, психоло�
гическими организационными, экономическими факто�
рами, влияющих на развитие регионального предпри�
нимательства в Азербайджане, на объем эффектив�
ность производства в регионах, значительное влияние
оказывает также социальные факторы, финансовое
состояние сельского населения, уровень развития ин�
фраструктуры сфер и т. д.

В тоже время исследования доказывают, что в со�
временных условиях обеспечение устойчивого развития
регионального предпринимательства во многом зави�
сит от приезда и проживания молодежи в регионах, се�
лах [3]. Исследования показывают, что максимум до 30
% выпускников сельских школ желают оставаться, ра�
ботать и строить свою жизнь в селе. Основной причи�
ной этого, как было отмечено выше, является слабое
развитие инфраструктуры, не соответствие жилищных
условий современным требованиям и самое главное
недостаточность, слабость информационного обеспе�
чения в регионах.

Осуществляемые социальных реформ в регионах и
проведение эффективного комплекса мер по удовлет�
ворению основных жизненных потребностей местного
населения возможно только при государственной под�
держке и взаимосвязанной деятельностью органов ис�
полнительной власти [4].

В этом аспекте важное значение имеет разработка
и выполнение "Государственной Программы социаль�
но�экономического развития регионов Азербайджанс�
кой Республики в 2009—2013 годах". В целом для ус�
тойчивого развития регионов Азербайджанской Рес�
публики ближайшей перспективе необходима реализа�
ция следующих мер на государственном уровне:

— развитие регионального предпринимательства,
обеспечение эффективной занятости в регионах, сни�
жение бедности, повышение роли не нефтяного секто�
ра в этом процессе, с учетом специфических особенно�
стей регионов и имеющегося потенциала обеспечение
развития перерабатывающих предприятия, учитывая
региональные специфические особенности обоснова�
ние организационно� правовых форм предприниматель�
ства, с целью ускорения развития предпринимательства
в сельском хозяйстве, расширение агросервисного об�
служивания и организация этих успехов в каждом круп�
ном селе, для развития регионального предпринима�
тельства осуществлять инвестиционные вложения в ре�
гионы, в том числе на приобретение сельскохозяйствен�
ных технологий, разработка и выполнение инвести�
ционных программ с учетом региональных специфичес�
ких особенностей и наличия соответствующего потен�
циала, охват всех регионов и сел информационно�кон�
сультативными услугами, разработка и выполнение про�
ектов, связанных с развитием региональной инфра�
структуры, в том числе решение других имеющихся про�
блем в региональном развитии. Наряду со всем этим,
одним из необходимых условий сбалансированного и
устойчивого развития регионов, заключается в опреде�
лении преимущественных отраслей региона и приори�
тетов развития региона в соответствии с этими преиму�
ществами.
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