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проблемы аграрного сектора и выявить дальнейшие перспективы его развития. Особое внимание 

уделено анализу стратегии национальной продовольственной безопасности и рассмотрению 

возможностей экспорта продовольствия из Республики. С этой точки зрения, в формировании 

национальной экономики Азербайджана на современном этапе развития, в снижении степени остроты 

существующих проблем, на первый план выходит развитие аграрного сектора. 
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Начавшийся в конце прошлого века процесс глобализации создал серьезные проблемы между 

странами мира. Одной из этих проблем вне зависимости от степени экономического развития является 

обеспечение продовольственной безопасности. Ее решение лежит в основе достижения устойчивого и 

последовательного развития аграрной сферы. Последовательное развитие аграрной сферы служит базой 

обеспечения сырья для производства продукции в легкой и пищевой промышленности, что, в свою 

очередь, создает условия для увеличения доходов от экспорта и распределения их на обеспечение 

импортными продовольственными продуктами. Вне всякого сомнения, решение этой проблемы является 

важным для каждой страны [1-3].  

По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), показатель 

урожайности большинства продукции сельского хозяйства в стране значительно ниже среднемировых 

показателей. По сравнению со странами, имеющими более высокие достижения в показателях 

производительности продукции сельского хозяйства, показатели Азербайджанской Республики по всем 

видам продукции намного ниже даже средних значений мировых показателей производительности.  

Аналитические исследования показали, что в последние годы в Азербайджане в удельном весе 

структуры ВВП, рост которого обеспечивался в основном за счет роста доли индустрии и отраслей услуг, 

доля аграрной отрасли тенденциозно снижается. В странах с переходной экономикой данный показатель 

выше среднего мирового. Так, в Кыргызстане он составил 33,6%, в Узбекистане 29,4%, в Грузии 13%, в 

Беларуси 8,7%, в Казахстане 5,8%, в России 4,7%, в Азербайджане 6,2% [4,5]. 

Несмотря на положительную динамику роста в производстве сельского хозяйства, этот рост 

основывается на экстенсивных факторах. Например, на основе проведенных исследований выявляется 

следующая тенденция динамики посевных площадей: увеличивается удельный вес посевных площадей 



тех сельскохозяйственных культур, в которых наблюдается прирост объемов производства за период 

2000-2017 гг. и, наоборот, снижается удельный вес тех культур, в которых наблюдается спад объемов 

производства.  

 Рост производства в животноводческой отрасли носит еще более экстенсивный характер, так как 

рост производства этих продуктов также был осуществлен за счет увеличения числа животных. В 

результате исследований выяснилось, что если по нормативу число мелкого рогатого скота на 1 га 

зимнего пастбища составляет 2,5 гол., а на 1 га летнего пастбища 5,1 гол., то фактическое использование 

пастбищ достигает 15,3 гол. на 1 га земель, пригодных для растениеводства.  

Начиная c 2003 г. урожайность овощных культур непрерывно повышается. Это свидетельствует о 

том, что прирост производства продуктов сельского хозяйства произошел не только экстенсивным путем 

[4-7].  

Сельское хозяйство - отрасль азербайджанской экономики, специализируется, в основном, на 

виноградарстве, садоводстве, табаководстве, овощеводстве, животноводстве и шелководстве. Главные 

технические культуры - хлопок, табак, чай. Развито раннее овощеводство, субтропическое плодоводство. 

Территория Азербайджанской Республики составляет 86,6 тыс. кв. км (12%- леса, 1,6 - водный 

бассейн, 52,3% - земли, пригодные для сельского хозяйства, 34,1% - другие земли). От общей земельной 

площади (8,7 миллиона га) сельскохозяйственные угодья составляют 4,6 млн га. Из них более 1,8 млн га 

приходится на долю пахотных земель, 2 млн га занимают летние и зимние пастбища, часть 

сельскохозяйственных угодий занята многолетними насаждениями. Почти половина пахотных земель 

сосредоточена в житнице страны — Кура-Араксинской низменности. 

Объём валовой продукции в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - 6580 млн манат (2017 г). 

Из них продукции растениоводства- 3019,0 млн манат, продукции животноводства- 3561,0 млн манат). 

Отрасли сельского хозяйства: зерноводство, растениеводство, хлопководство, табаководство, 

чаеводство, овощеводство и бахчеводство, картофелеводство, виноградарство, садоводство, 

шелководство, животноводтво, скотоводство, овцеводство, птицеводство. 

Проводимые в 1995 году аграрные реформы оказали серьезное влияние на построение рыночных 

отношений в экономике Азербайджана, использование земли и имущества, отраслевой структуру и 

формирование предпринимательства. В сельском хозяйстве на смену государственной пришла частная 

форма собственности над земельными угодьями, скотом, производственной и непроизводственной 

сферами, сельскохозяйственной техникой. Число сельскохозяйственных производителей насчитывало 

1.208,7 человек, из которых 99,98% - частные производства, 0,02% -государственные; функционировало 

66,8% семейных, 32,8% домашних, 0,2% фермерских хозяйств. 

Структура сельского хозяйства в 2017 г. (в сопоставимых ценах, к итогу): растениеводство – 45,8%, 

животноводство – 54,2%. Из них: по сельхозпредприятиям- 645,4 млн манат, по индивидуальным 

предпринимателям, крестьянско- и домашным хозяйствам- 5934,6 млн манат.  

Производство (в 2017 г.) зерна- 2,929 млн т., хлопка - 207,5 тыс. т., табака - 5,3 тыс. т., сахарной 

свеклы -410,0 тыс. т., картофеля- 913,9 тыс. т., овощей- 1405,6 тыс. т., бахчевые- 438,1 тыс. т., фруктов - 

954,8 тыс. т., винограда - 152,8 тыс. т., производство мяса (в том числе птицы) - 316,8 тыс. т., молока - 

2024,1 тыс. т., яиц - 1714 млн штук, чай - 780 тонн, шелкопряд - 245,2 тыс. т. [4, 6, 8, 9]. 

 Все сельскохозяйственное производство составило (в фактических ценах)– 6580,0 млн манат- около 

9,3% от ВВП. В сельском хозяйстве Азербайджанской Республики производительность животноводства 

составляет 39%, а земледелия - 61%, основной областью которого является зерноводство.  

В зерноводстве особо выделяются такие регионы как Шеки, Исмаиллы, Шемаха, Джалилабад, 

Сабирабад, Агджабеди, Балакан и Бейлаган. Здесь культивируются такие виды как сарыбугда, гюргяни, 

гарагылчыг, хырдабугда, гюлюсяр, кяря, Карабах бугдасы, агбугда, сякилябугда, гарагилябугда, 

топбашбугда, аг арпа, гара арпа, шешяри арпа, гылыджы арпа. 

Хлопководство это одна из древних и стратегически важных отраслей сельского хозяйства. Развито в 

Геранбое, Евлахе, Гекчае, Агдаше, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Имишли и т.д. 

Табак - второе основное техническое растение после хлопка. Выращивается в Шеки, Огузе, Габале, 

Закатале, Балакене, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Губалды, Зангелане, Нагорном Карабахе, Кельбеджере 

и Нахичевани. 

Азербайджанская Республика после Грузии занимает второе место на Кавказе по выращиванию чая. 

Развито в основном в южных регионах - Ленкорани, Астаре, Масаллы, частично в Закатале. 

Овощеводство и бахчеводство развито почти во всех регионах республики. Картофелеводство 

развито в западных регионах – Кедабеке, Товузе, Шамкире, частично в Дашкесане, Гейгеле, а также 

Гусаре. Минимальная потребность к картофелю, в основном, удовлетворяется за счет внутреннего 

производства. 

Виноградарство это самая развитая и прибыльная отрасль. Выращивается в Гянджа-Газахской, Кура-

Араксинксой, Шемахинской и Нахчиванской зонах. В различных регионах республики посеяны более 70 

видов высших сортов винограда из Франции, Италии, Испании, Ирана, Грузии, Молдовы, Украины. 



Садоводство развито почти во всех регионах; яблоко – Губа-Хачмазская зона, орех, каштан – Шеки-

Закатальская зона, цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин, фейхоа, киви) – в Ленкорань-Астаре, 

тутовое дерево - в Аранской зоне. Шелководство развито в Аранской зоне и предгорных районах, 

Белокан, Закатала, Гах и др. 

Животноводство является одной из самых важных отраслей сельского хозяйства Азербайджанской 

Республики, но всего лишь наполовину удовлетворяет потребность населения в мясных и молочных 

продуктах. Животноводство более развито именно в горных районах Азербайджане. Скотоводство 

развито почти во всех районах. Основное место занимают местный рогатый скот - корова. В Аранском и 

Шеки-Закатальском регионах разводят буйволов. 70% крупного рогатого скота составляют коровы и 

буйволы. Овцеводство делится на летние и зимние пастбища и основывается естественном корме. 

Шерсть и шкура служат сырьем для легкой промышленности. Птицеводство в основном развито в 

частных хозяйствах Баку, Гянджи, Нахчивани. Удовлетворяет потребность населения в мясе птицы и 

яйцах. Недостаток кормовой базы мешает развитию птицеводства. 

К настоящему времени страна добилась значительных успехов. ВВП на душу населения 

в номинальных ценах с 1992 по 2016 годы увеличился с 180 долл. до 7986 долл. на человека, т.е. более 

чем в 45 (!) раза, при этом необходимо отметить, что за тот же период население Азербайджана выросло 

на 29,4%, практически достигнув отметки 9,6 млн человек. Долгое время локомотивом и основой 

азербайджанской экономики являлся нефтяной сектор, доля которого в валовом внутреннем продукте 

составляла более половины [8, 10].  

В последние годы отрасли переработки продукции сельского хозяйства достигли значительного 

развития. В связи с этим в результате формирования сети перерабатывающих предприятий, основанных 

на современных технологиях, в стране был обеспечен динамический рост производительности в этих 

отраслях, что позволило увеличить объем готовых продуктов питания.  

Нестабильный прирост наблюдается только в производстве шампанского, коньяка, сигарет и 

частично в производстве фруктово-овощных консервов. По остальным продуктам перерабатывающей 

промышленности имеется стабильный прирост.  

Стремительное развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности создало условия 

для обеспечения спроса на многие продукты продовольствия за счет внутреннего производства. В связи с 

уровнем самообеспеченности страны продуктами продовольствия страна в основном зависит от импорта 

переработанных продуктов продовольствия.  

Правительство Азербайджана на протяжении длительного периода проводит политику, направленную 

на диверсификацию экономики. И в этом контексте одним из важнейших векторов реализации данной 

стратегии является развитие сельского хозяйства республики. Важность аграрного сектора обусловлена 

также и высокой долей занятости населения в сельскохозяйственном производстве: по статистике АПК 

обеспечивает работой более 1,6 млн. человек, что составляет более 37 % занятого в экономике населения 

страны. Большое внимание уделяется в Азербайджане обеспечению национальной продовольственной 

безопасности, государственные программы в этом направлении реализуются в тесной взаимосвязи 

с политикой по развитию сельского хозяйства.  

Как показывают анализы рост производства зерновых в Азербайджане по-прежнему не обеспечивает 

потребности страны в зерне, сохраняются значительные объемы импорта пшеницы и кукурузы. 

Значительные объемы потребляемой в стране муки ввозятся из России и Казахстана [7, 8, 10].  

В целом проводимая правительством политика вносит вклад в укрепление продовольственной 

безопасности республики, однако по-прежнему существуют серьезные проблемы. За успехами зернового 

хозяйства скрывается упадок в производстве некоторых традиционных видов продукции. Накопленный 

груз экологических проблем во многом препятствует повышению интенсивности сельского хозяйства.  

Целый ряд проблем сохраняется в обеспечении продовольственной безопасности республики. 

Медленно растут урожайность сельскохозяйственных культур, что обусловлено, помимо прочего, 

устареванием материально-технической базы, и надои молока. Система контроля качества пищевых 

продуктов не имеет достаточного количества квалифицированных кадров. Ввоз некоторых видов 

продукции в страну имеет сезонный характер, например, значительная часть импорта картофеля 

приходится на зиму. Дешевый импортный картофель, качество которого не всегда можно точно 

определить, вытесняет местный картофель в покупательской корзине малообеспеченных граждан. Часто 

вызывает вопросы и качество импортируемого мяса. К сожалению, отечественная продукция часто 

оказывается дороже импортной и, несмотря на хорошее качество, проигрывает зарубежным продуктам 

в глазах потребителей именно из-за более высоких цен. В то же время для некоторых азербайджанских 

продуктов, таких как гранат или фундук, закрыт экспорт в Европу из-за их несоответствия европейским 

стандартам качества - выращиваемая в Азербайджане продукция содержит больше нитратов или других 

химических элементов и соединений, чем предусмотрено нормативными документами. Таким образом, 

увеличение сборов и урожайности не всегда может гарантировать увеличение экспортных поставок 



продукции при условии удовлетворения внутреннего спроса. Вызывает опасения и рост доли 

генетически модифицированных продуктов на внутреннем рынке [3, 7, 8].   

Наряду с этими, необходимо отметить, что развитие аграрной реформы в Азербайджанской 

Республике требует углубленного теоретического обоснования осуществляемых преобразований. 

Очевидна необходимость использования выводов современной экономической науки для объяснения 

происходящих в агропромышленном комплексе процессов, направленных на его приоритетное развитие 

в составе национальной экономики. 

Отсутствие надежного теоретического обоснования реформирования аграрной экономики 

Азербайджанской Республики стало одной из основных причиной спада агропромышленного 

производства в первое десятилетие реформ, углубления межотраслевых диспропорций, обострения 

социально-экономических, демографических и экологических проблем, усилило напряженность 

аграрного рынка труда и зависимость обеспечения совокупного спроса на продовольствие и 

сельскохозяйственное сырье от импорта продукции комплекса. 

Отмеченные негативные тенденции осложнили проблему обеспечения продовольственной 

безопасности страны и обусловили необходимость приоритетного развития агропромышленного 

комплекса в составе национальной экономики.  

В экономической литературе проблемы аграрной экономической реформы исследуются в 

большинстве случаев применительно к отдельным сферам агропромышленного комплекса и 

сосредоточены на проблемах развития многоукладное, диспаритета цен, финансового оздоровления 

сельскохозяйственных предприятий, комплексного развития сельских территорий и других [11].  

Итак, на основе изложенного можно констатировать, что в развитии агропромышленного комплекса 

Азербайджана произошли существенные изменения. Вместе с тем для обеспечения устойчивого и 

последовательного развития аграрной сферы предстоит большая работа по проведению комплекса 

мероприятий, осуществление которых будет способствовать решению существующие проблемы и 

совершенствование структуры производства сельского хозяйства по стране и по ее регионам.   

В 2018 году планируется создание Фонда аграрного страхования [12]. Кроме того, будут предложены 

изменения в существующее законодательство по дифференциальному агрострахованию (по регионам и 

продуктам), а также применение обязательного страхования (по некоторым продуктам).  

Наряду с этим, планируется создать информационную базу, включающую в себя климатические 

данные, информацию о природных катаклизмах, заболеваниях животных и растений, а также данные по 

урожайности. Нынешний рынок агрострахования в Азербайджане не превышает 2 млн манатов, поэтому 

ресурсы роста здесь очевидные.  

До 2020 года в Азербайджане могут появиться агробизнес-инкубаторы. Работы в этом направлении 

пройдут в пять этапов: институциональное усиление консалтинговых услуг в сфере агробизнеса, 

повышение бизнес-навыков стартаперов, малых и средних предпринимателей, поддержка организации 

бизнеса, обеспечение выхода к финансам и обеспечение продолжительной работы бизнес-инкубаторов.   

По подсчетам экспертов, до 2020 года каждый агропарк обеспечит прирост ВВП в размере 135 млн 

манатов, (по косвенным факторам – еще на 220 млн), в агропарках будет создано 7725 рабочих мест. В то 

же время, по стоимостной цепочке товаров для каждого региона планируется создать 25 малых и средних 

предприятий. В итоге, на реализацию аграрных проектов, отраженных в «дорожной карте», 

правительству потребуется ориентировочно 1,2 миллиарда манатов, поэтому на финансирование данных 

проектов может потребоваться создание государственно-частного инвестиционного фонда.   
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