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В статье определены факторы, обуславливающие приоритетность в сельском хозяйстве, и при
оритетные отрасли по экономическим районам Азербайджана. Обосновываются отрасли, требую
щие приоритетного развития в первую очередь, приводятся приоритетные на настоящий момент
отрасли, даются предложения по их развитию.
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ВВЕДЕНИЕ
После восстановления экономической незави
симости, Азербайджанская Республика смогла
обеспечить за короткий период времени решение
ряда проблем, связанных с переходом на новую
экономическую систему, и завершить этап пере
хода к рыночной экономике. Несомненно то, что
в обеспечении столь скорого перехода из одной
системы в другую, огромную роль сыграло срав
нительное преимущество азербайджанской эконо
мики (богатые природные ресурсы, развитые
транспорт и система коммуникаций и т.д.). В на
стоящее время важнейшими вопросами, стоящи
ми перед сельским хозяйством Азербайджанской
Республики, являются: определение приоритет
ных производственных отраслей сельского хозяй
ства по регионам; правильное размещение произ
водства отдельных видов продукции по регионам
с учетом их природноклиматических условий;
обеспечение всех отраслей производства совре
менной техникой и технологиями; обеспечение
устойчивого развития производства важнейших
видов продуктов питания и продовольственной
безопасности страны за счет внутреннего произ
водства.
В нынешних условиях формирования рыноч
ных производственных отношений, практически
невозможно одновременно обеспечить устойчивое
развитие производства всех видов сельскохозяй
ственной продукции. Более миллиона мелких про
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изводственных субъектов, производящих 93,6%
сельскохозяйственной продукции, в своей практи
ческой деятельности пренебрегают сравнительным
превосходством и приоритетом и занимаются про
изводством выгодной им самим продукции. Тре
буется провести огромную работу, чтобы напра
вить фермерские, семейнокрестьянские и домаш
ние хозяйства на производство продукции для
рынка.
С другой стороны, для формирования на рын
ке предложения согласно спросу, предотвращения
искусственного повышения цен со стороны спеку
лянтов или монопольных структур, стимулирова
ния экспорта отдельных видов продукции требу
ется вложения огромных средств. Все эти объек
тивные факторы обуславливают необходимость
уточнения отраслевых приоритетов.
Факторы, обуславливающие приоритеты и
приоритетные отрасли сельского хозяйства.
При определении приоритетных отраслей по
продукции сельского хозяйства, самый важный
фактор — это потребительский спрос членов об
щества. Среди культивируемой в республике про
дукции растениеводства, с точки зрения удовлет
ворения спроса населения, приоритетной являет
ся продукция зерноводства.
Во второй главе Государственной Программы
по социальноэкономическому развитию регионов
Азербайджанской Республики в 2004—2008 годах
говорится, что "приоритетными для развития на
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правлениями считаются традиционные для сельс
кого хозяйства Азербайджана зерноводство, ви
ноградарство, плодоводство, хлопководство, таба
ководство, чаеводство, шелководство и другие от
расли" [3].
Выражая свое мнение по этому вопросу, Г.
Халилов отметил, что "такой подход к задаче, име
ет важное значение с точки зрения перенаправле
ния экономической политики в сторону возрож
дения многоотраслевого аграрного производства.
Наряду с этим, успешное претворение в жизнь дан
ного процесса требует конкретизации задач в об
ласти реализации концепции развития отдельных
отраслей и отраслевых групп для каждого конк
ретного периода, иными словами, уточнения от
раслевых приоритетов в рамках общей аграрной
стратегии. Подъем всех отраслей сельского хозяй
ства хоть и имеет особую актуальность, но нам не
стоит забывать о проблемах аграрного развития и
невозможности их решения одним махом и за ко
роткий срок" [4, с. 106—107].
Проведенные исследования показывают, что
действительно, у каждой продукции растениевод
ства и животноводства в регионах Азербайджана
есть какоелибо превосходство над другой. В сво
ей теории сравнительного преимущества, являю
щейся продолжением теории абсолютного пре
имущества А.Смита, Д. Рикардо доказал, что сре
ди стран продолжает оставаться хоть маленькая
разница среди цен и каждая страна обладает от
носительным преимуществом. То есть, в каждой
стране можно найти такой товар, производство
которого при существующих производственных
затратах более выгодно, чем в других странах. И
каждая страна должна специализироваться по
производству и экспорту именно такой продукции
[7, с. 624].
Считаем, что взгляды Д. Рикардо на относи
тельное превосходство в целом характерны как
для регионов республики, так и его отдельных ад
министративных районов. Все это обуславливает
ся природноклиматическими условиями и земель
ными фондами 10 экономических районов респуб
лики. Для внесения ясности рассмотрим основные
культивируемые продукции растениеводства в
экономических районах республики.
Пшеницу и ячмень можно производить во всех
административнотерриториальных единицах эко
номических районов республики (исключая высо
когорные территории). Однако проведенные ис
следования показывают, что выращивание пшени
цы и ячменя во всех районах не выгодна экономи
чески и не дает одинакового эффекта. Проведен
ный анализ показывает, что в 2005—2009 годах
средняя урожайность зерновых и зернобобовых
по основным зерновым районам республики со
ставляла: в Бейлагане — 34,9, Агджабеди — 36,3,
Бярде — 33,1, Сальяне — 31,4, Саатлы — 40,9,
Имишли — 33,0, Сабирабаде — 35,8, в Гаджигабу
ле — 33,9 ц/га, а в Гобустане, Сиязане, Дашкеса
не, Лерике и Ярдымлы, не являющихся зерновыми
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районами, этот показатель в среднем составлял в
среднем 13,7; 14,6; 15,1; 17 и 17,6 ц/га [2]. Нет не
обходимости в доказательстве преимущества пер
вой группы районов над второй, учитывая тот
факт, что затраты на 1 га и реализационные цены
зерновых почти одинаковы. В этих районах про
изводственные субъекты занимаются производ
ством зерна только для обеспечения спроса своих
семей за счет собственного производства. С дру
гой стороны, в этих районах зерноводство обес
печивает занятость определенной части населения.
До тех пор пока население этих районов не най
дет альтернативную занятость, они несомненно
будут заняты в зерноводстве.
Исследуя структурные приоритеты в аграрной
стратегии, профессор Х.Халилов отметил, что "…в
условиях государственной независимости, особен
но в постреформенный период, увеличение объе
ма производства зерна (хотя и не было достигну
то в этой отрасли необходимой стабильности) про
изошло вследствие изменений в отраслевой струк
туре сельского хозяйства Азербайджана, обуслов
ленных влиянием объективных факторов. Точнее,
относительно широкомасштабное увеличение
объемов производства зерна на самом деле не было
связано с системой реализации целевых меропри
ятий, направленных на развитие зерноводства как
приоритетной отрасли в целом в рамках государ
ственной аграрной политики [4, с. 108].
Действительно, несмотря на то, что зерновод
ство считается первостепенной приоритетной от
раслью для всех стран, в том числе и для Азербай
джана, для развития этой отрасли до 2007 года со
стороны государства не было претворено в жизнь
никаких особых стимулирующих мер. В целях ре
ализации Указа Президента Азербайджанской
Республики № 1907 от 23 января 2007 года "О го
сударственной поддержке производителей сельс
кохозяйственной продукции", Кабинет Министров
Азербайджанской Республики постановлением от
15 февраля 2007 года за номером 32 утврдил пра
вила согласно которым производителям были
обеспечены выплата 40 манат за каждый гектар
посевной площади и продажу более 65 тыс. тонн
удобрений с 50процентной скидкой. По факти
ческой посевной площади сельскохозяйственных
культур в 2007 году хозяйственным субъектам
была оказана государственная помощь на сумму
62403,5 тыс. манат, а в 2008 году на сумму 83472,5
тыс. манат.
Факты, отмеченные в связи с зерноводством,
можно отнести и к картофелеводству. Природно
климатические условия позволяют выращивать
картофель во всех районах республики. Однако во
времена Советского Союза, развитие картофеле
водства в Азербайджане не было обеспечено, и
большая часть спроса населения удовлетворялась
за счет импорта из Беларуси и Прибалтийских рес
публик.
После восстановления независимости, в рес
публике наряду с зерноводством было уделено
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особое внимание и на развитие картофелеводства.
Несмотря на то, что в 1991—1995 годах посевные
площади под картофель значительно снизились, в
последующих годах наблюдалось постоянное уве
личение этих площадей.
Начиная с 2005 года каждый год (за исключе
нием 2009 года) по республике производилось бо
лее миллиона тонн картофеля. В настоящее время
Азербайджан удовлетворяет свою потребность в
картофеле за счет внутреннего производства. Од
нако, как и в зерноводстве, так и в картофелевод
стве, не учитывается фактор приоритета регионов
и можно сказать, что все экономические районы
республики (и их административные районы) за
нимаются производством картофеля.
Хоть картофель и культивируется во всех рай
онах, исследования показывают, что его конкурен
тоспособность и высокая экономическая выгода
наблюдается в ГянджаКазахском экономическом
районе, особенно в Кедабеке, Шамкире, Товузе,
Казахе, Дашкесане, в Джалилабадском, Масаллин
ском и в Лерикском районах Ленкоранского эко
номического района, в Агджабединском, Агдашс
ком, Зардабском районах Аранского экономичес
кого района и во всех административных районах
Нахичеванского экономического района.
Овощеводство является одной из ведущих от
раслей растениеводства и имеет огромное значе
ние в увеличении экспортного потенциала отрас
ли и развития внешней торговли.
Овощи также культивируются во всех районах
республики, однако, производство этих видов про
дукции в Ленкоранском экономическом районе
(Ленкорань, Астара, Масаллы) в КубаХачмазском
экономическом районе (Хачмаз, Шабран, Гусар),
в ГянджаКазахском экономическом районе (в
сопредельных с Гянджой районах) более рента
бельно.
За последние 15 лет производство овощей зна
чительно увеличилось за счет расширения посев
ных площадей, было обеспечено удовлетворение
потребительского спроса населения республики за
счет внутреннего производства. В республике про
изводство овощей высоко рентабельно и увеличе
ние экспортного потенциала этой отрасли с эко
номической точки зрения выгодно как для произ
водителей продукции, так и в целом для респуб
лики.
В Советском Союзе технические культуры
(хлопок и табак) были включены в ряд стратеги
ческих видов продукции, и развитие этих отрас
лей находилось под особым государственным над
зором. Хлопок в основном производился в адми
нистративных районах Аранского экономическо
го района, в некоторых административных райо
нах ГянджаКазахского экономического района,
в районе Агсу экономического района Горный
Ширван, табак производился в ШекиЗакатальс
ком и Нахичеванском экономических районах.
Хотя эти виды продукции и можно производить в
других районах республики, однако с их производ
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ства нельзя получить большую выгоду.
Уменьшение внимания как со стороны произ
водителей, так и со стороны государства к произ
водству высокотрудоемких и материалоемких
хлопка и табака еще не говорит о том, что эти от
расли не обладают приоритетом. Как и продукция
овощеводства, эти виды продукции так же ориен
тированы на экспорт, и на них достаточно высо
кий спрос как в Азербайджанской Республике, так
и в зарубежных странах.
Считаем, что настоящее положение дел в хлоп
ководстве и табаководстве явление временное, и
государство в ближайшем будущем претворит в
жизнь определенные меры для развития этих экс
портоориентированных отраслей.
Другими приоритетными отраслями растени
еводства являются плодоводство, виноградарство
и чаеводство. Эти многолетние насаждения, явля
ясь высокотрудоемкими и материалоемкими, об
ладают абсолютным преимуществом в занятости
сельского населения и в повышении доходов хо
зяйств. Исследования показывают, что природно
климатическое положение республики обуслови
ло распределение различных отраслей плодовод
ства по различным территориям и приоритет кон
кретных территорий по отдельным видам плодо
водства. Таким образом, семечковые и косточко
вые фрукты хоть и культивируются в различных
районах республики, более всего их производство
экономически эффективно в КубаХачмазском
экономическом районе (особенно в Кубе, Хачма
зе и Гусаре).
Орех и фундук в основном широко распрост
ранены в ШекиЗакатальском, КубаХачмазском
экономических районах, однако производство
этих фруктов в ШекиЗакатальском экономичес
ком районе более эффективно. Производство суб
тропических фруктов и чая характерно для Лен
коранского экономического района, сухих субтро
пических фруктов — для Аранского и Гянджа
Казахского экономических районов.
"В связи с реализацией программы обеспече
ния продовольственной безопасности, другая при
оритетная для развития отрасль в сельском хозяй
стве — животноводство" [4, с. 108]. По нормам
рационального питания Международной Органи
зации Здравоохранения, в течение года на душу
населения должно потребляться 70 кг мяса и мя
сопродуктов, 360 кг молока и молочных продук
тов и 243 штук яиц. Как в советское время, так и в
настоящее время в Азербайджане (в 2009 году на
душу населения) потребление вышеприведенных
продуктов намного ниже рациональных норм пи
тания: мяса и мясопродуктов — 29 кг, молока и мо
лочных продуктов — 211 кг, 128 штук яиц [1].
Приоритет производства продукции животно
водства подтверждает такая действительность, что
в настоящее время Азербайджан является одной
из республик, больше всех потребляющих зерно
на душу населения. Считаем, что увеличив в зна
чительной степени потребление продукции жи
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вотноводства, можно снизить потребление зерна
на душу населения.
В Азербайджане, с ее благоприятными усло
виями для развития отраслей животноводства,
меры, принимаемые со стороны государства для
обеспечения продовольственной безопасности за
счет внутреннего производства продукции живот
новодства и ликвидации зависимости от импорта
этих видов продукции, пока что не дают желаемых
результатов. Неслучайно, что в Государственной
Программе по надежному обеспечению населения
продовольственными продуктами в 2008—2015 го
дах отдается приоритет производству животно
водческой продукции, и ставится цель к 2015 году
довести производство мяса и молока соответствен
но до 340 и 2400 тыс. тонн, годовое производство
мяса птицы промышленным методом до 80 тыс.
тонн, производство яиц до 1,3 миллиарда [6].
Исследования показывают, что для доведения
производства животноводческой продукции до
требуемого уровня только увеличения поголовья
скота недостаточно. При неоднократно меньшем,
чем потенциальная продуктивность животных,
увеличении поголовья скота, наряду с незначи
тельным экономическим ростом, возникают до
полнительные проблемы в обеспечении животных
кормом. Поэтому увеличение производства про
дукции в животноводстве должно осуществлять
ся интенсивными методами и поэтапно.
ВЫВОД
Производство продовольственной продукции
для удовлетворения спроса постоянно растущего
населения является основной проблемой каждого
государства, требующей первоочередного решения.
Природноклиматические условия Азербайджана,
земельный фонд и другие природные ресурсы дают
основание говорить, что при эффективном и целе
направленном использовании имеющегося потен
циала, можно производить продукцию животно
водства и растениеводства в объемах, достаточных
для удовлетворения спроса населения.
Производство за последние пять лет (2005—
2009 гг.) картофеля, овощей, бахчевых и фруктов
в объеме, полностью удовлетворяющем спрос на
селения, и наблюдаемый рост в производстве зер
на, мяса, молока и яиц за это же время, подтверж
дают отмеченную нами мысль.
В настоящее время основная задача состоит из
увеличения производства зерна, мяса, молока и
яиц. Для этого предлагается следующее.
1. Для увеличения производства продоволь
ственных продуктов в растениеводстве, следует не
увеличивать посевные площади, а стимулировать
увеличение урожайности растений.
2. Если принять во внимание, что в настоящее
время обеспечено производство картофеля, ово
щей, бахчевых и фруктов по республике в объемах,
достаточных для удовлетворения спроса населения,
а в производстве зерна наблюдается ежегодный
рост, то для обеспечения роста экспортного потен
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циала сельского хозяйства требуется стимулирова
ние роста производства хлопка и табака.
3. При стимулировании роста производства
хлопка и табака следует учитывать, что средства,
отдаваемые на развитие этих отраслей, должны
быть как минимум в 2 раза больше средств, направ
ленных на рост производства зерна. Это связано с
тем, что хлопок и табак являются трудоемкими и
материалоемкими растениями.
Если бюджетные средства, выделяемые на воз
делывание хлопка и табака, будут равны сред
ствам, выделяемым на возделывание зерновых, то
в производстве хлопка или табака никто не будет
заинтересован.
4. Нужно обеспечить приоритет производства
продукции животноводства. Считаем, что долж
на быть принята специальная Государственная
Программа, направленная на увеличение произ
водства продукции животноводства.
5. Развитие животноводства должно проходить
поэтапно. Например, сегодня в Азербайджане из
каждой коровы и буйволицы получают 1100 л мо
лока. Для того, чтобы довести этот показатель
4500—5000 л, на первом этапе нужно достичь пока
зателей 2000—2500 л, а для этого требуется смена
породного состава животных и изучение вопросов
правильного питания и ухода за ними. После завер
шения этого этапа следует освоить технологию вы
ращивания более высокопродуктивных животных.
В любом случае следует учитывать, что основ
ной путь увеличения производства продукции
животноводства это создание надежной кормовой
базы и улучшения породного состава животных.
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