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Аннотация: В статье анализируется положение в области производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. На основе проведенного 
анализа делаются выводы и указываются пути увеличения производства в 
этой отросли. 
Summary: The problem of position agricultural products in the sphere of pro-
ductivity is mainly analyzed in this article. The conclusions are given according 
to the analyses and the ways of increasing productivity level are shown in this 
sphere. 

 

Сельское хозяйство в Азербайджанской Республике является страте-
гической отраслью экономики, обеспечивает население продовольствием 
и перерабатывающие отрасли сырьем.  
За 1995-2015-ые годы общий объем производства сельскохозяйствен-

ной продукции в фактических ценах вырос в 7,7 раза (реальный рост в 
2,4 раза), а за 2005-2015-е годы в 3,1раза (реальный рост на 38,4%). В том 
числе, по растениеводству соответственно в 6,6 и 2,8 раза (реальный рост 
соответственно в 2,3 раза и 25,4%). По производству животноводческой 
продукции, соответственно, в 9,3 и 3,4 раза (реальный рост соответствен-
но 2,5 раза и 53,8%). 
Общий производственный индекс, рассчитанный по методологии 

FAO в Азербайджане выше среднемировых показателей.  
 

Таблица 1 - Общий производственный индекс FAO по Азербайджану и миру 
Показатели общего производственного ин-

декса FAO 
Мировой 
показатель 

Показатель по 
Азербайджану 

Общее сельскохозяйственное производство 121,9 136,9 
Производство продовольственных товаров 122,4 142,1 
Животноводство 117,0 165,9 
Растениеводство 124,7 118,9 
Зерноводство  121,9 135,5 
Источник: Статистическая база FAO (2).  
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Как видно из таблицы данные по растениеводству ниже общемировых, 
наоборот по животноводству - данные значительно выше общемировых.  
В структуре производства сельскохозяйственной продукции доля рас-

тениеводства снизилась с 57,5% (1995 г) до 48,9 (2015 г). 
За прошедший период в перерабатывающих отраслях промышленно-

сти, особенно в производстве продовольствия и напитков наблюдается зна-
чительный рост.  

 
Таблица 2 - Объем производства продукции в перерабатывающих отраслях 
(млн манат.) 

Годы показатель 1995 2000 2005 2010 2015 

Производство продуктов питания  172,5 657,1 1054,5 1924,6 2547,2 
Производство напитков  5,0 24,1 72,5 170,2 194,7 
Производство табачной продукции 7,0 17,7 30,5 22,3 27,2 
Текстильная промышленность 148,2 24,6 34,8 29,4 30,7 
Источник: ГК по статистике Азербайджанской Республики. 

 
Производство продовольственной продукции выросло за 2005-2015-е 

годы в 2,3 раза, производство напитков в 2,7 раза. Вместе с тем за тот же 
период производство табачных изделий уменьшилось на 10,8%, произ-
водство текстильной продукции сократилось на 11,8%. 
Доля сельскохозяйственной продукции в ВВП снизилась с 16,1% до 

5,5% в 2015 году. В 2016- ом году эта доля составила 6,2%. 
В структуре сельского хозяйства за годы независимости произошли 

коренные перемены. До 2000-го года общие посевные площади уменьши-
лась. За счет развития частного сектора и экстенсивного развития начиная 
с 2000-го года площадь посевов последовательно увеличилась и в 2015-ом 
году по сравнению с 1990-ым годом выросло на 8,4%. 
За 1990-2015-е годы площадь под зерновыми культурами продовольст-

венного назначения увеличилась на 63% и в общей структуре посевов повы-
силась с 40 до 60 60%. Посевные площади под картофелем, овощами увели-
чились в 2,2 раза и их доля в структуре посевов выросла с 5 до 10%. Вместе с 
тем, за тотже период посевные площади под техническими культурами со-
кратилась на 86% и их доля в структуре посевов уменьшилась с 20% до 2,4%. 
Площадь под кормовыми культурами для животноводства начиная с 

2000-го года увеличилась в 3,1 раза в основном за счет экстенсивного раз-
вития этой отрасли. 
Значительно сложение положение по посевам многолетних насажде-

ний: площадь фруктовых садов за 1990-2015-е увеличилась на 6%. Посевы 
чая и винограда за тот же период уменьшились: по чаю до 7,5 %, а по ви-
нограду до 8,9%. 
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За счет экстенсивного развития количество крупного и мелко рогатого 
скота начиная с 1995-го года, а количество птиц начиная с 2000-го года 
стабильно росло. В итоге по сравнению с 1990-ым годом в 2015 году ко-
личество крупного и мелко рогатого скота выросло соответственно на 
47,9 % и 60,1%. 
Количество птицы за 2000-2015-е годы выросло в 1,9 раза, но по срав-

нению с 1990-ым годом уменьшилось на 5,1%. 
 

Таблица 3 - Динамика роста производства сельскохозяйственной продукции 
(тыс. тон) 

Годы 
Продукция 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2015-

1990 
Зерновые куль-
туры, всего 1413,6 921,4 1540,2 2126,7 2000,5 2999,4 2,2 раза 

Картофель  185,2 155,5 469,0 1083,1 953,7 839,8 4,5 раза 
Овощи  856,2 424,1 780,8 1127,3 1189,5 1275,3 148,9 % 
Огородные  67,5 41,9 261,0 363,8 433,6 484,5 7,1 раза 
Фрукты  367,4 324,4 477,0 625,7 729,5 888,4 2,4 раза 
Виноград  1196,4 308,7 76,9 79,7 129,5 157,1 13,1 % 
Сахарная свекла  - 28,1 46,7 36,6 251,9 184,3 - 
Хлопок  542,9 274,1 91,5 196,6 38,2 35,2 6,5 % 
Табак  52,9 11,7 17,3 7,1 3,2 3,5 6,6 % 
Подсолнечник  0,6 0,7 3,7 16,1 15,5 18,4 30,7 раза 
Чайный лист  30,7 9,4 1,1 0,7 0,5 0,6 1,6 % 
Мясо  175,5 109,4 153,6 198,0 244,9 298,6 170,1 % 
Молоко  970,4 826,5 1031,1 1251,8 1535,8 1924,5 198,3 % 
Яйцо, млн шт. 985,3 455,8 542,6 874,6 1178,6 1552,9 157,6 % 
Шерсть 4900 1100 66,6 78,0 6,0 0,2 0 

Источник: Сельское хозяйство Азербайджана. Баку 2016. 
 

За 1995-е годы наблюдается значительный рост производства продук-
ции перерабатывающих отраслей; колбасные изделия (в 2,6 раза), сливоч-
ное масло (в 29,9 раза), сыры и творог (в 21,1 раза), мука (в 3,7 раза), смета-
на (в 4,6 раза) растительные масла (в 9,1 раза), фруктово-овощные кон-
сервы (в 4,5 раза), натуральный чай(в 4,8 раза), безалкогольные напитки 
(в 197,5 раза) , водка (в 5,9 раза), пиво (в 18,8 раза). 
Производство макаронной продукции, виноградного вина также увели-

чилось. В тоже время за указанный период уменьшилось производство та-
бака, шампанских вин, коньяка, хлопковой продукции и шелкового сырья. 
Выводы. 
1. Анализ статистических данных показывает, что основной рост на-

блюдается по производству продуктов питания, они конкурентоспособны 
на внутреннем и внешних рынках. Считаем, что, выполняя требования 
зарубежных рынков можно значительно увеличить объем их экспорта. 

2. Структуры сельскохозяйственного производства формируется в ос-
новном за счет производства и переработки продукции продовольствен-
ного назначения.  
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3. За прошедший период по некоторым видам продукции импорт сы-
рья значительно выше их местного производства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются направления совершенствования 
управления в аграрной сфере: определение пути и принципов развития, 
структурные изменения. Путь развития – масштабная интеграция фермер-
ских хозяйств в рамках сельскохозяйственных холдингов и кластеров, 
становление фермерско-кооперативной модели. Принципы развития – 
устойчивое развитие (sustainable development) как баланс социальной, 
экономической, экологической и институциональной составляющих раз-
вития при опережающем запрос рынка и потребности населения техноло-
гическом развитии. Предложена модель структурных преобразований 
управления в аграрной сфере на основе совокупности организационного, 
мотивационного и информатизационного механизмов. 
Summary: In article three key aspects of improvement of the management in the 
agrarian sphere are considered: definition of a way and principles of develop-
ment, structural changes. A way of development - integration of farms within 
agricultural holdings and clusters, formation of farmers-cooperative model. The 
principles of development - sustainable development as balance social, economic, 
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