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Сельское хозяйство
Проводимые с 1995-го года успешные реформы в аграрном секторе оказали серьезное
влияние на построение рыночных отношений в экономике страны, эффективное
использование земли и имущества, совершенствование отраслевой структуры аграрной
отрасли, формирование предпринимательства, изменение облика села.
Надо отметить, что произошли кардинальные перемены в социальном и отраслевом
содержании сельского хозяйства. На замену крупным хозяйственным формам пришли
многочисленные
хозяйственные
субъекты
различного
происхождения.
Согласно
широкомасштабной приватизационной политике, в сельском хозяйстве на смену
государственной пришла частная форма собственности над земельными угодьями, скотом,
производственной и непроизводственной сферами, сельскохозяйственной техникой.
Число сельскохозяйственных производителей насчитывает 1.208,7 человек. Из них 99,98% частные производства, 0,02% -государственные. Кроме того, насчитывается 78.648
дачных производителей, занимающихся производством, обработкой и реализацией различного
перечня сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в сельском хозяйстве
функционируют 66,8% семейных, 32,8% домашних, 0,2% фермерских хозяйств.
Абсолютный показатель земельных участков, находящихся в собственности и
арендуемых сельхозпроизводителями, равен 2324,2 га. 69,3% из них в распоряжении
семейных, 11,4% домашних и 2% фермерских хозяйств. В среднем, каждый
сельхозпроизводитель обладает 1,92 га земли.
В земледелии только 16,0% производителей используют минеральные удобрения, 32,0%
органические удобрения.
С целью погашения государством в среднем на 50% затрат сельхозпроизводителей на
горючее, моторные масла и минеральные удобрения в 2007-м году из государственного
бюджета было выделено 80 млн. манат. В 48 районах республики были созданы центры
технического сервиса.
В 2006-м году удельный вес импорта и экспорта продовольственной продукции составил
10,6% и 5,1% соответственно.
С развалом в 1991-м году Советского Союза и образованием Азербайджана как
независимого государства одной из важнейших проблем, требовавших незамедлительного
решения, было проведение новой земельной политики и осуществление земельной реформы.
Развал существовавшей в Советском Союзе системы зависимой экономики привел экономику
Азербайджана, равно как и экономику других республик, к тяжелейшему кризису.
Единственным и наиболее верным путем выхода республики из этого кризиса в кратчайший
срок было восстановление ее экономики на новых основах, а это могло стать возможным
только после проведения, в первую очередь, земельной реформы. В становлении
независимого Азербайджана осуществление земельной реформы, как и решение других
острых проблем, связано с именем нашего великого лидера Гейдара Алиева.
В течение 1993-2003 гг. под руководством и при непосредственной поддержке Гейдара
Алиева в Азербайджанской Республике были проведены аграрные реформы и являющиеся их
неотъемлемой частью земельные реформы, усилились темпы развития сельского хозяйства,
увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, наметились улучшения в
материальном состоянии производителей, условиях производственной деятельности, наконец,
реализовалась многовековая века мечта азербайджанского земледельца стать собственником
земли. В то же время, была восстановлена историческая справедливость в отношении земли –
она была безвозмездно передана сельчанам, и возникли реальные условия для формирования
нового отношения земледельца к земле.
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Как отмечалось выше, аграрная сфера всегда была важнейшей частью экономики
Азербайджана, и развитие этой сферы напрямую зависело от результатов земельной
реформы.
При поддержке и по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева после
всенародного обсуждения была подготовлена программа земельной реформы, на основе
которой была создана правовая база для осуществления земельной реформы.
Благодаря принятым законам сегодня земля, находящаяся в собственности государства и
переданная в муниципальную собственность, в конечном итоге, используется во благо граждан
Азербайджана. Так, земли, переданные в муниципальную собственность, основываясь на
правилах купли-продажи, пользования и аренды, и земли, находящиеся в государственной
собственности, на основе правил аренды и пользования служат населению. В конце концов,
все законы наряду с созданием юридической базы, одновременно призваны стать залогом для
улучшения материального благосостояния народа.
Подписанный президентом страны господином Ильхамом Алиевым Указ «О мерах
ускорения социально-экономического развития Азербайджанской Республики» от 24 ноября
2003-го года дал толчок развитию аграрного сектора, созданию благоприятных условий для
людей, работающих в этой области.
По окончании первого этапа земельной реформы в Республике были расформированы
2032 хозяйства, т.е. колхозы и совхозы, а их пахотнопригодные и плодородные земли розданы
населению. Передача земли каждому субъекту была оформлена юридическими документами и
Государственными Актами. На этом этапе за исключением оккупированных земель в нашей
стране получили земельные участки 869 268 семей из 673 618 обладающих этим правом. А это
означает 3 442 778 субъектов. Земельная реформа в стране осуществлена на 99,5%. В
результате земельной реформы определились три формы собственности. Из единого
земельного фонда Азербайджана 4 913 639 гектаров, или 56,9% сохраняется в
государственной собственности; 2 032 744 гектара, т.е. 23,5% в муниципальной, 1 695 123
гектара, т.е. 19,6% находятся в частной собственности.
На сегодняшний день Азербайджанская Республика переживает свой прогресс в
социально-экономической, культурно-нравственной политико-идеологической и научной
плоскости. Каждый новый день прибавляет новые достижения к уже существующим. С
уверенностью можно сказать, что эти успехи займут свое достойное место в
общенациональном прогрессе как самые яркие страницы Азербайджанской государственности.
Животноводство и растениеводство в Азербайджане
Еще в древние времена в Азербайджане занимались животноводством. Кочевые племена
(терекеминцы) славились разведением овец. С тридцатых годов прошлого века в нашей стране
начало развиваться скотоводство.
Так как с начала 90-х годов производство крупного рогатого скота за год сокращалось на
20-30 тыс. голов, мелкого рогатого скота - на 200-300 тыс. голов, мяса - на 30-40 тыс. тонн и
молока - на 40 - 50 тыс. тонн. Если уменьшение продолжалось бы с таким быстрым темпом
еще 3-4 года, то в колхозах и совхозах не осталась бы никакого скота.
С 1995 года началась создаваться нормативная база приватизации. Вступили в силу
такие законы, как "Земельный кодекс" и "О крестьянских (фермерских) хозяйствах", "О
реформировании совхозов и колхозов".
С 1996 года в животноводстве начались проводиться реформы. В этом вопросе
соблюдался принцип социальной справедливости. В зависимости от дара, внесенного каждым
крестьянином в общественное хозяйство, им выделялась бесплатная доля имущества. Были
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такие люди, которые получили от общественного хозяйства в качестве имущественной доли
400-500 голов овец. Эти вопросы решались местными и районными Комитетами по Аграрной
реформе, созданными в колхозах и совхозах, а также в районах.
Также были начаты проводиться реформы в области зооветеринарной службы.
Для обеспечения фермерских хозяйств породистым скотом по постановлению Кабинета
Министров от 27 апреля 1999 года в государственной собственности было сохранено всего 20
хозяйств. Число предприятий по размножению скота, существовавших в 1992 году сократилось
от 30 до 21-го предприятия.
Было увеличено внимание и забота на создание частных племенных хозяйств. Каждый
год фермерам из государственных хозяйств продается 150-200 голов скота, 1500-2000 голов
овец, а из частных хозяйств продается 500-800 голов скота, 3000-4000 голов овец.
Среди фермеров началась проводиться широкая агитационная и информационная
работа. Были созданы школы передового опыта. Все положительное, существующее в области
животноводства в стране и за границей, доводится до сведения фермеров. Им дают
практический совет, оперативно решаются все их проблемы.
Многие представители крестьян, которые прежде не могли выходить даже за пределы
своих хозяйств, приобретают опыт в таких ведущих странах мира, как Турция, Америка,
Франция, Великобритания и Египет, крестьянина окружает государственная забота и
государственное обеспечение, они участвуют в различных проектах, создаются условия, чтобы
они получали знания и знакомились с передовой технологией мирового опыта.
Фермеры активно участвуют в подготовке государственной политики в области
животноводства, выдвигают свои мысли, вносят предложения, одним словом, пытаются
решить свои проблемы.
Государство заботится о развитии фермерского хозяйства, применяются льготные
налоги.
Начиная с 1998 года, фермерские хозяйства были освобождены от всех налогов, кроме
налога на землю.
Азербайджанская деревня перестраивается. Так, проблемы отдельных областей
сельского
хозяйства
решаются
новыми
созданными
обществами,
создаются
негосударственные кредитные объединения, формируются новые сферы услуг (по
ветеринарии, по обработке, по техническому обслуживанию), действуют информационные
центры. Крестьянин может получить ответ на любой интересующий его вопрос. Одним словом,
животноводство начало развиваться на уровне, соответствующем международным
стандартам.
В результате проведенных работ и предпринятых мер, начиная с 1996 года, в области
животноводства начали появляться положительные тенденции, происходят основательные
изменения. Численность поголовья скота и его производительность начались повышаться с
быстрым темпом. Это можно увидеть по данным нижеследующей таблицы:

1995

2000

2001

2002

2003

Соотношение 2003 года на
1995 год
В процентах

Разница +,-

Скот, тыс. гол.
Крупный
скот

рогатый

1681,7 2021,6 2097,9 2178,6 2241,8 133,3

+560,1

В том числе
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Коровы и буйволицы 772,5

958,9

1001,7 1042,3 1075,7 139,2

+303,2

Овцы и козы

4644,4 6086,0 6558,9 6986,4 7280,1 156,7

+2635,7

Свиньи

30,4

18,6

16,9

19,8

20,4

67,1

-10

Птицы - миллион гол. 13,3

14,7

15,3

17,1

17,5

131,6

+4,2

Производство животноводческих продуктов - в тыс. т
Мясо (в живом весе)

135,0

195,8

177,7

+104,9

Молоко

826,5

1031,1 1073,4 1119,8 1167,7 141,2

+341,2

Шерсть

9,0

10,9

11,2

11,8

12,0

133,3

+3

542,6

554,0

561,6

670,6

147,1

+214,8

Яйца - в миллион шт. 455,5

205,4

225,3

239,9

Начиная с 1996 года, в животноводстве стал намечаться прогресс. Поголовье крупного
скота в 2003 году по отношению к 1995 году увеличилось на 560,1 тыс. голов, или на 33,3 %; в
том числе коров и буйволиц - на 303,2 тыс. голов, или на 39, 2 %; овец и коз - на 2635,7 тыс.
голов, или на 56,7 %; птиц - на 4,2 миллиона голов, или на 56,7 %; производство мяса (в живом
весе) - на 104,9 тыс. т., или на 77,7 %, молока - на 341,2 тыс. т., или 41,2 %, шерсти - на 3
тыс.т., или на 33,3 процента, яиц - на 214,8 миллионов штук, или на 47,1 %.
Кроме производства мяса, основные показатели животноводческой отрасли опередили
показатели лучших годов.
Половина крупного рогатого скота, а точнее 48%, состоит из плодовитых коров и кобылиц,
а 65 % овец являются плодовитыми животными.
Животноводство, которое прежде приносило убытки, превратилось в основное средство
существования крестьянина. Сейчас в любой точке страны, в любое время и в любом
количестве можно купить свежее мясо, молоко и яйца.
Растениеводство является одним из основных производственных отраслей сельского
хозяйства.
Благоприятные природно-земельные условия и географический рельеф Азербайджана
имеет потенциал удовлетворять потребность населения в этих жизненно важных продуктах
питания, позволяя в отдельные времена года производить сельскохозяйственные продукты
различного ассортимента.
Еще с древних времен на территории Азербайджана была развита земледельческая
культура, зерновое хозяйство превратилось в основное занятие людей. На следующем этапе
исторического развития уровень земледелия постепенно вырос, появлялись все новые и новые
отрасли хозяйства. Азербайджан превратился в самый крупный центр зерновых хозяйств,
хлопководства, табаководства, шелководства на Кавказе.
Однако, развал Советского Союза в 1991-ом году, нарушение экономических связей,
которые устанавливались в течение долгих лет, потеря Азербайджаном таких своих
традиционных рынков как Россия и Украина, нахождение республики в состоянии войны с
Арменией с 1988-го года до настоящего времени, появление недостатков в государственных
органах управления, а также бесконтрольность управления аграрным сектором привели к
значительному понижению уровня производства в Азербайджане.
В 1995-ом году производство сельскохозяйственных продуктов по отношению к 1990-ому
году снизилось в два раза, табака - в 6,2 раза, винограда - в 4 раза, чая 3,2 раза, зерна - на
35%, картофеля на 17%, бахчевых культур - на 38%. Колхозно-совхозная система в условиях
новых экономических отношений не оправдывала себя, плановое хозяйство разрушалось.
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Практически было остановлено осуществление мер по сохранению плодородности
земель, по борьбе против болезней и вредителей, производство продуктов питания оказалось
в тяжелом положении, производственная инфраструктура доходила до степени развала.
Несмотря на это, Азербайджан оставался страной, имеющей сильные потенциальные
возможности и сравнительные преимущества в области производства традиционной
сельскохозяйственной продукции. Благоприятная земля и климат, сравнительно дешевая
рабочая сила и расположение республики на стыке важных транспортных магистралей,
превращал аграрный сектор в одну из самых важных приоритетов экономического развития
страны.
Все это требовало проведения коренных реформ в аграрном секторе и формирования
новых хозяйственных механизмов, основывающихся на рыночных отношениях.
В таких условиях под непосредственным руководством и организаторскими
способностями Гейдара Алиева, пришедший во второй раз к власти в середине 1993-го года по
просьбе и требованию населения республики, было начато проведение аграрных реформ, не
имеющих аналогов.
Целенаправленные аграрные реформы, которые велись в республике, были очень
удачно осуществлены под непосредственным руководством и поддержкой общенационального
лидера азербайджанского народа господина Гейдара Алиева и сейчас они продолжаются
осуществляться многоуважаемым Президентом господином Ильхамом Алиевым.
Анализ статистических показателей тех лет, и особенно 1995-2004 годов показывает, что
в структуре посева и в строении производства продукции в области растениеводства, как и в
других областях, произошли положительные изменения.
Так, в 2004-ом году под посевом находились 1292,5 га земли, что составляет 107% по
отношению к землям, находившимися под посевом 1995-ом году. Иными словами, за эти годы
земли, находящиеся под фактическим посевом, увеличились на 88,1 га.
Собственники земель и предприниматели в соответствии с законом рыночной экономики
увеличили внимание к производству ряда сельскохозяйственной продукции, соответствующие
по качеству и количеству требованиям внутреннего и внешнего рынка, имеющие
стратегическое значение с точки зрения продовольственной безопасности. В 2004-ом году
площади зерновых культур по отношению с 1995-ым годом увеличились в 1,3 раза и дошли до
814,9 тыс. га, посевные подсолнухи - в 7,1 раза и дошли до 11,3 тыс. га, овощные посевы - в 2,9
раза и дошли до 77,2тыс. га, бахчевые растения - в 5,3 раза и дошли до 30,5тыс. га,
картофельные посевы - в 4,1 раза и дошли до 65,8 тыс.га.
В 2004-ом году производство зерна дошла до 2158 тыс. т, хлопка - до 135,6 тыс. т,
картофеля - до 930,4 тыс. т, овощей - до 1076,2 тыс. т, бахчевых культур - до 354,8 тыс. т, и все
эти показатели на несколько раз выше показателей 1995-го года.
Несмотря на то, что в ряде отраслей посевные площади не увеличились, в результате
изменения отношения к производству и применения новых технологий интенсивного
выращивания производительность повысилась, достигнуто стабильное производство
продукции.
Производство сахарной свеклы, из этого числа, за сравниваемый период увеличилось в
два раза и дошло до 56,8 тыс. т, а производство фруктов увеличилось в 1,3 раза и дошло до
420,4 тыс. т.
В области хлопководства также было достигнуто много положительных результатов. В
пяти бывших предприятиях по обработке хлопка установлены новые технологические
оборудования, с привлечением в отрасль новых инвесторов достигнута положительная
конкуренция, а это повысил интерес производителей на производство продукции. В результате,
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в 2004-ом году впервые производство поднялось и дошло 135,6 тыс. т, что по сравнению с
предыдущим годом на 36 тыс. т больше.
В производительности посевных площадей произошли положительные изменения, с
каждого гектара в 2004-ом году по отношению к 1995-ому году по зерну было получено на 11,4
центнеров больше урожая, по хлопку - на 4,4 центнеров, по картофелю - на 39,6 центнеров, по
бахчевым культурам - на 43,3 центнеров, по сахарной свекле - на 122,7 центнеров, по табаку на 10,9 центнеров и по подсолнухе на 5,9 центнеров.
Производство продовольственной продукции на душу человека с каждым годом
увеличивается, по некоторым видам поступления импортной продукции уменьшились или же
вовсе прекращены. Экспортируются ранние картофельные, овощные и фруктовые продукты.
Производство растениеводческой продукции создало условие для развития в стране
заготовительных и обрабатывающих предприятий и создание новой инфраструктуры.
В результате целенаправленной политики, проведенной общенациональным лидером
азербайджанского народа, великим предводителем Гейдаром Алиевым в ряде зарубежных
государств, произошла интеграция в зарубежные рынки продукции, обрабатываемой в
растениеводстве. В результате применения новых технологий, улучшились качественные
показатели, увеличился ассортимент товаров, алкогольные напитки и плодоовощные
консервные продукты получили около 100 золотых, более 70 серебряных и позолоченных
медалей и были удостоены нескольких Гран-при и дипломов на Международных выставках и
конкурсах.
Производимое вино, водка, шампанские вина Бакинского ОАО "Шараб 1" и "Шараб 2",
Бакинского ОАО шампанских вин, Гянджинского ОАО "Шараб 2", соответствуя мировым
стандартам, достойно представляются в зарубежных рынках. Число покупателей таких
продуктов как соки, варенья, джемы и т. д., выпускаемых компаниями "Мири-Пак", "Куба САФ",
Азербайджано-Турецкого ЗМС ЛТД, "Товуз Балтия" ЛТД увеличилось.
В Азербайджанской Республике, которая имеет 9 из 11 существующих климатических зон,
в течение долгих лет были созданы традиционные отрасли сельскохозяйственных
производств.
Территория Азербайджана по своим этим основным производственным отраслям была
разделена на 8 экономических районов:
1. Апшеронский экономический район - в основном занимается парниковым
овощеводством и производством сухих субтропических фруктов, столового винограда.
2. Гянджа-Газахский экономический район - здесь зерновая, виноградарская
плодоводческая, овощеводческая, картофелеводческая, пчеловодческая отрасль обладает
преимуществом.
3. Шеки-Закатальский экономический район - специализирован по зерновой,
виноградарской, шелководческой, плодоводческой, пчеловодческой отрасли.
4. В Лянкяран-Астаринском экономическом районе развита зерновая, рисовая, ранняя
овощеводческая,
чаеводческая,
субтропическая
плодоводческая,
пчеловодческая,
табаководческая, виноградарская, картофелеводческая отрасль.
5. Губа-Хачмазский экономический район известен зерновой, плодоводческой,
картофелеводческой, овощеводческой отраслью.
6. В экономике Низменного экономического района основное место занимает зерновая,
хлопководческая, кормовая, бахчевая - овощеводческая, гранатовая отрасль.
7. Верхне-Карабахский экономический район известен зерновой, виноградарской,
плодово-овощной, кормовой отраслью.
8. В Нагорно-Ширванском экономическом районе больше распространилась зерновая,
кормовая, виноградарская, плодоводческая, пчеловодческая отрасль.
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