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Аннотация: В статье изложены основные принципы и приоритетные 

направления развития аграрного сектора Республики Азербайджан, который 

является важным стратегическим направлением страны. Кроме того, в 

статье представлены рекомендации по развитию сектора производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, имеющего особое значение в 

социально-экономической жизни страны. 

Abstract: The article outlines main principles and priority directions for the 

development of the agricultural sector of the Republic of Azerbaijan, which is an 

important strategic direction of the country. In addition, the article presents 

recommendations on the development of the sector of production and processing of 

agricultural products, which is of particular importance in the social and economic 
life of the country.  

Аннотация: Мақолада Озарбайжон Республикасида муҳим стратегик 
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мақолада мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида алоҳида аҳамиятга 

эга бўлган қишлоқ хо'жалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш 
секторини ривожлантириш бўйича тавсиялар таклиф қилинган. 
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Ввeдeниe 

Протекающие в последнее время в мировой экономике процессы, сложная 

внешняя экономическая среда страны, ухудшение макроэкономической и 

финансовой ситуации, снижение цен на нефть и, как результат, - падение 

нефтяных доходов, оказали свое влияние на экономику Азербайджана. Это 

вызвало необходимость адаптации к условиям  глобального экономического 

кризиса, формирования  новой модели экономического развития. 

Современная экономическая политика Азербайджана направлена на 

диверсификацию экономики, развитие ненефтяного сектора, создание 

устойчивой, конкурентоспособной национальной экономики.  

Для определения целей и направлений перспективного развития страны, 

обеспечения их реализации, указом Президента АР от 6 декабря 2016 года были 
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утверждены "Стратегические дорожные карты национальной экономики и 

основных секторов экономики": по перспективе национальной 

экономики;  развитию нефтяной и газовой промышленности; производству и 

переработке сельскохозяйственной продукции; производству  потребительских 

товаров на уровне малого и среднего предпринимательства; развитию тяжелой 

промышленности и машиностроения; специализированной туристической 

индустрии;  логистики и торговли;  жилищного обеспечения по приемлемым 

ценам;  профессионального образования и обучения; финансовых услуг;  

телекоммуникационных и информационных технологий; коммунальных 

услуг [1]. 

Анализ и результаты 

Сектор производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

имеющий особое значение в социально-экономической жизни страны и как 

одна из приоритетных сфер ненефтяного сектора, был определен в качестве 

важнейшего направления перспективного развития экономики Азербайджана. 

И это является закономерным фактором. Повышение конкурентоспособности и 

эффективности данной сферы укрепит продовольственную безопасность 

страны и будет способствовать укреплению экспортного потенциала 

республики. 

Основные цели, стоящие перед "Стратегической дорожной картой по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджане” 

– это усиление устойчивости продовольственной безопасности, развитие рынка 

производственных ресурсов для сельского хозяйства,  упрощение доступ к 

финансовым ресурсам, повышение качества научных исследований и 

профильного образования, развитие консалтинговых и информационных услуг, 

развитие рыночной инфраструктуры и облечение выхода производителей на 

рынки, совершенствование бизнес-среды в аграрном секторе, повышение 

уровня жизни сельского населения и другие вопросы. Она отражает 

стратегические цели развития сельского хозяйства на период до 2020, 

долгосрочного характера - до 2025 и на период после 2025 года [2, стр.5] 

Для того, чтобы обеспечить благоприятную среду, позволяющую 

сформировать конкурентоспособные секторы производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции было определено девять стратегический 

целей, для достижения которых предусматривается инвестирование 1,17 

миллиарда манн.  

Согласно документу, 440 миллионов манн инвестиций необходимы для 

принятия мер по усилению производственного потенциала конкурентоспо-

собной аграрной продукции и перерабатывающей промышленности, 325 

миллионов манн требуется для развития партнерства государства и бизнеса для 

реализации комплексных проектов, 350 миллионов манн – на меры по 

формированию инфраструктуры поддержки развитию агробизнеса, 40 

миллионов манн – для  поощрения и поддержки экспорта продукции сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности, 15 миллионов манн – для  

развития производства экологически чистой сельхозпродукции [2, стр. 6]. 
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Азербайджан обладает богатым природно-климатическим, земельным, а 

также трудовым потенциалом. Республике присущи 9 из 11 климатических зон 

мира, благодаря чему мы имеем все возможности не только для производства 

различных видов продукции и обеспечения ими   собственное население, но и 

их экспорта. Азербайджан на мировом рынке может быть представлен такими 

высококонкурентными и валютоемкими продуктами, как вино, чай, табак, 

хлопок, шелк, шафран, грецкие орехи, фундук, оливки и др. Согласно расчетам, 

реальная прибыль, которую Азербайджан может получить от экспорта 

сельскохозяйственной продукции, может составить 3 млрд. долларов. При этом 

это возможно при условии активного  инвестирования в развитие аграрного 

сектора. 

Следует отметить, что на сегодняшний день уровень самообеспечения 

основными видами растениеводческой продукции выглядит следующим 

образом: 63,8% зерном; 68,4% - бобовыми продуктами; 85,5 % - картофелем; 

105,4 % - овощами; 100,2% - бахчевыми культурами; 116,4% - плодами и 

фруктами; 89,2 – виноградом. Из животноводческой продукции: всеми видами 

мяса, включая мясо птицы – 87,9%; молоком и молочной продукцией – 87,7%; 

яйцами – 98,8%; рыбой и рыбной продукцией – 82,3%.  

Самообеспечение основными видами промышленной продукции обстоит 

следующим образом: очищенный рис – 10%; мука – 96,1%; макаронные 

изделия – 51,1%; растительное масло – 36,9%; фруктовые и овощные соки – 

110%; фруктовые и овощные консервы – 92,9%; сливочное масло – 75,6%; все 

виды сыров -88,3%; кисломолочные продукты – 95,2%; сахар – 144,4%; чай – 

44,9%; соль – 100,3 %.  

Как видно из приведенных данных, если по таким видам продукции как 

овощи, бахчевые, фруктовые и овощные соки, соль, сахар производство 

превышает потребность, то по многим видам продукции ощущается нехватка. 

Соответственно зависимость республики от экспорта по зерновым составляет – 

36,5%; бобовым -31,7%; картофеля – 18,1%; винограда – 13,5; мяса – 12,1%; 

молока – 12,6; яиц – 1,2%; рыбы и рыбной продукции – 18,0%. По основным 

вида промышленной продукции – соответственно: очищенный рис – 90%; мука 

– 4%; макаронные изделия -52,8%; растительное масло -68,9%; сливочное 

масло – 24,7%; сыры – 11,7%; кисломолочные продукты – 5,2%; сырье для 

производства сахара – 94,1%; чай – 60,6%. 

Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед аграрным сектором 

Азербайджана является укрепление его материально-технической базы. Низкая 

техническая оснащенность сельскохозяйственных предприятий является 

причиной низкой продуктивности, высокой затратности производства и, как 

следствие - высокой себестоимости производимой продукции. В целях решения 

данной проблемы в 2017 году планируется закупка 5,602 тыс. единицы 

сельскохозяйственной техники, на что планируется направить $101 млн 415,05 

тыс. и 14,2 млн евро. В частности, в текущем году планируется закупка 150 

хлопкоуборочных комбайнов, 1,27 тыс. различных тракторов. Кроме этого, в 

2017 году в Азербайджан будет доставлено 59 единиц хлопкоуборочных 

комбайнов. 
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Как нами отмечалось ранее, сектор производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции представляет особое значение в социально-

экономической жизни страны и является одной из приоритетных сфер 

ненефтяного сектора. Дальнейшее устойчивое развития данной сферы требует 

внесения изменений в действующий механизм обеспечения производителей 

финансовыми ресурсами и правильной оценки возникающих в этой сфере 

рисков. В этой связи в целях усовершенствования механизма финансирования 

сельского хозяйства, развития аграрного страхования и поощрения 

инвестирования аграрного сектора Президентом Азербайджанской Республики 

от 11 апреля 2017 года был подписано распоряжение «О дополнительных мерах 

по развитию сельского хозяйства в Азербайджанской Республике».  

По усовершенствованию механизма финансирования сельского хозяйства 

были поставлены следующие задачи: 

- определение целей по потребностям сельского хозяйства в финансовых 

ресурсах; 

- рассмотрение возможностей создания кредитного гарантийного фонда; 

-расширение залоговой базы для кредитов; 

 -стимулирование направления средств кредитных организаций на 

кредитование сельскохозяйственного сектора  

- разработка механизмов применения инновационных и беззалоговых 

кредитов в сельском хозяйстве; 

- повышение финансовой грамотности производителей сельскохозяйст-

венной продукции; 

- разработка механизмов по управлению рисками, влияющими на аграрный 

сектор. 

По аграрному страхованию:  

- усовершенствование действующего законодательства в области страхо-

вания в сельском хозяйстве; 

-разработка механизма возмещения материального ущерба, наносимого 

сельскохозяйственным производителям в связи с применением карантинного 

режима; 

- оценка возможностей создания фонда страхования по сфере сельского 

хозяйства; 

- подготовка Реестра страховых случаев 

- повышение уровня грамотности производителей сельскохозяйственной 

продукции в области страхования; 

По инвестированию аграрного сектора: 

- оценка аграрных инвестиционных потребностей и подготовка 

инвестиционных проектов; 

- улучшение инвестиционной среды в аграрном секторе [3].  

В соответствии со «Стратегической дорожной картой по производству и 

переработке сельскохозяйственной продукции» в Азербайджане предусматри-

вается также разработка государственной программы по развитию 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Данная программа 

ставит своей целью повышение производства экологически чистых продуктов 
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растениеводства и животноводства. Закономерно, что реализация принятых мер 

будет способствовать созданию 20 тысяч новых рабочих мест. При этом 

прогнозируется увеличение ВВП страны 1,2 млрд манн. По прогнозам, 

реализация мер, предусмотренных в Дорожной карте приведет к прямому 

эффекту на ВВП в размере 575 млн манн, косвенный эффект выразится в его 

увеличении на 660 млн манн. В этой связи следует отметить, что в целях 

производства экологически чистой продукции сельского хозяйства 

предусматривается усовершенствование законодательной базы и приведение ее 

в соответствие международному законодательству. 

Планируется также создание до 2020 года агробизнес-инкубаторов. 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. Всего в Азербайджане будут созданы 10 бизнес-

инкубаторов – по одному на каждый экономический район. Также 

предусмотрена организация агропарков – в Абшеронском, Лянкяранском, Губа-

Хачмазском и Гянджа-Газахском экономических районах. 

Для каждого района будет разработан перечень товаров, имеющих 

сравнительные преимущества в производстве и экспорте, подготовлены 

соответствующие учебные материалы, а также проводиться тренинги. 

Национальным фондом поддержки предпринимательства уже выделены 

льготные кредиты в размере 76,1 миллион манн на создание агропарков в 

Самухском, Геранбойском, Агджабединском, Шабранском, Сальянском, 

Шамахинском, Физулинском, Джалилабадском и Исмаиллинском районах. 

Общая стоимость этих агропарков оценивается в 207 миллионов манн. 

 После того, как агропарки будут полностью готовы, в каждом регионе, с 

учетом  особенностей развития, а также  определенных критериев, будет 

выбрано 50 резидентов, представленных поставщиками, производителями, 

дистрибьюторами и трейдерами, действующими в единой стоимостной 

цепочке. В целом же, в 2017 году планируется полностью сформировать 

структуру управления агропарками и бизнес-инкубаторами, а до конца 2018 

года – завершить необходимые работы по созданию и функционированию 

агропарков.  

Зaключeния и прeдлoжeния 

Одной из основных проблемам развития аграрного сектора Азербайджана, 

на наш взгляд, является слабый уровень институционализации фермеров. 

Фактически, около 90% производителей, занятых в сельскохозяйственном 

производстве – это хозяйства семейного типа с небольшим объемом 

производства. А как известно, мелкие товаропроизводители имеют 

ограниченный доступ к новой технике, технологиям и финансовым ресурсам [5, 

стр. 120]. На сегодняшний день из всего объема кредитов, предоставляемых 

бизнесу, на сельское хозяйство приходится не более 6%. Создание агропарков и 

бизнес-инкубаторов обеспечит необходимое укрупнение фермерских хозяйств 
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Азербайджана, а это в свою очередь, позволит обеспечить надлежащее 

финансирование аграрного сектора.  

В настоящее время в Азербайджане завершаются работы в рамках 

первого этапа в агропарке “Ялама” и продолжаются строительные работы в 

Шамкирском агропарке. Кроме того, продолжаются работы по 

строительству 14 животноводческих комплексов в 12 районах и 24 

зерновых хозяйства в 17 районах. 
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