
Последние тенденции развития в политике 
сельскохозяйственной торговли Азербайджана 

в 2014-2015 гг. 
 

Dr. Elchin Suleymanov 
Qafqaz University /Azerbaijan 



Короткий обзор сельского хозяйства страны 

 

• В 2014-2015 годах, во время протекания очень важных 
для азербайджанской экономики процессов, в 
Азербайджане, точно так же, как и в других странах пост-
советского пространства, экспортирующих нефть и 
нефтепродукты, составляющие порядка 90% всего их 
экспорта, из за уменьшения в чувствительном объеме на 
мировом рынке цен на нефть, привело к небывалой 
важности развития сельского хозяйства и 
диверсификации экспорта страны.  

 



Короткий обзор сельского хозяйства страны 

• В экономике Азербайджана, основывающейся на добыче нефти и газа, 
основное место отведено горно-добывающей промышленности, доля 
сельского хозяйства в ВВП страны не так уж и высок. 55,1% территории 
страны составляют земли, пригодные для сельского хозяйства. 30,1% 
этих территорий используются под посевные культуры. В 2014 году 
общий объем сельского хозяйства составил $5.2 миллиарда или же 
5.3% ВВП. 53.1% общего объема приходится на продукты 
животноводства, оставшиеся 46.9% на продукты земледелия. При 
рассмотрении с точки зрения хозяйственных категорий 92.3% общего 
объема продукции сельского хозяйства производится частными 
предпринимателями, семейными и домашними хозяйствами, а 7.7% - 
сельскохозяйственными хозяйствами и прочими организациями. Не 
смотря на небольшую долю сельского хозяйства в ВВП, этот сектор 
играет важную роль с точки зрения занятости населения. Согласно 
официальной статистике, 37.1% занятого населения работает именно в 
сфере сельского хозяйства.  
 



ВВП Азербайджана и его структура 
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Нефтяной сектор Ненефтяной сектор 

Сферы экономики 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Рыбное, лесное и сельское хозяйство 5,20 % 5,60 % 5,70 % 

Промышленность 49,90 % 44,60 % 41,80 % 

 Нефтегазовая 45,40 % 39,60 % 36,40 % 

 Ненефтяная 4,50 % 5,00 % 5,40 % 

Строительство 9,20 % 10,90 % 12,30 % 

Предоставление услуг 29,50 % 32,30 % 33,40 % 

 Торговля; ремонт техники 6,70 % 7,50 % 8,00 % 

 Туризм / гостиничный сервис 1,80 % 2,20 % 2,50 % 

 Логистика, складирование 5,40 % 5,90 % 5,90 % 

 Информация, связь 1,70 % 1,90 % 1,90 % 

 Социальные и пр. сферы 13,80 % 14,90 % 15,10 % 

Налоги на производство и импорт 6,10 % 6,60 % 6,90 % 



Ненефтяной экспорт Азербайджана 
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Продукция химической промышленности 
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Импорт Азербайджана 
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Развитие агропродовольственной торговли 
и политический контекст  
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Объем торговли продукции сельского хозяйства 

По категориям продукции 
Экспорт Импорт 

2013 2014 2013 2014 

Живой скот 79.9 124.3 41214.6 52367.9 

Мясо и продукты мясопереработки 0.0 172.4 15181.4 19460.5 

Молочная продукция, куринные яйца, натуральный мед  
и прочие продукты животного происхождения 

1237.8 2215.0 64045.0 69068.0 

Прочие продукты животного происхождения 509.3 794.3 122.8 187.3 

Саженцы и прочие растения, цветы 25.8 74.4 17379.5 14163.5 

Овощи, корнеплоды 77263.8 98919.2 14360.3 14565.6 

Фрукты и орехи, цитрусовые 173508.1 192165.3 14701.5 10614.7 

Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и специи 44381.7 31263.4 21603.9 20137.8 

Зерновые 10.6 20.5 434614.7 339287.4 

Масличные зерна и семена,  
прочие семена, лекарственные растения 

5274.6 5363.0 13804.8 11966.7 

Растительные смеси и экстракты 29.3 3069.1 143.9 353.2 

Прочие продукты растительного происхождения 93.7 95.3 513.3 392.3 

Масла и жиры растительного и животного происхождения 227883.6 190334.7 75563.1 88110.0 

Хлопок 31817.5 14498.8 1865.8 2861.0 

Всего 562115.7 539109.7 715114.6 643535.9 



Меры агропродовольственной политики в 2014-2015 
годах 

 • Изучая политику внешней торговли Азербайджанской Республики, можно заметить ее 
направленность на поощрение местного производства.  Этот факт прослеживается и в 
переговорах страны о членстве во Всемирной Торговой Организации (ВТО). На основании 
Решения за номером 161 от 22 декабря 2003-го года о поправке к закону Азербайджанской 
Республики, принятого Кабинетом Министров 12 апреля 2001-го года за номером 80 о 
«Степенях таможенных пошлин на импорт товаров, ввозимых на территорию 
Азербайджанской Республики», на семенные сельскохозяйственные продуты, 
предназначенные для посадки, поступающие на протяжении всего года применяются 
тарифные уступки. Начиная с 2001-го года введен в силу Закон Азербайджанской 
Республики о временном предоставлении налоговых уступок производителям 
сельскохозяйственной продукции. В результате внедрения данного закона, юридические 
лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, были освобождены 
от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на добавочную стоимость, налогов 
по облегченной системе, налога на недвижимость объектов, используемых в процессе 
производства; а физические лица освобождались от налога на добавочную стоимость и 
налога на недвижимость объектов, используемых в процессе производства. В то же время, 
согласно Налогового Кодекса физические лица освобождаются от налога на прибыль, 
полученную непосредственно от производства сельскохозяйственной продукции. 22 ноября 
2013-го года налоговые уступки были продлены еще на 5 лет и вошли в силу с 1 января 
2014-го года. 

 



 
Главные меры внутренней поддержки селькохозяйственных 

производителей 

 
• От пошлин на импорт освобождены также подсолнечник, сахарная свекла, некоторые виды 

семян кормовых растений, удобрения, а также химические препараты, используемые в 
сельском хозяйстве. Кроме этого, используемые в сельском хозяйстве и приобретенные 
путем лизинга машины и прочая техника, также освобождены от таможенных налогов. 
Согласно расчетам, налоговые уступки дали возможность снижения затрат на 
сельскохозяйственную продукцию до 10%. В общем же, производители 
сельскохозяйственной продукции освобождены от семи видов налогов из имеющихся 9. 

• В среднем 50% оплаты горючего и смазочных материалов, используемых при производстве 
сельскохозяйственной продукции, вне зависимости от производимой продукции, за каждый 
гектар засеянных генно-не-модифицированными растениями и многолетними посадками 
земель, производителям выплачивается финансовая помощь в размере 40 манат. ОАО 
«Агролизинг» и прочие юридические и физические лица с целью продажи производителям 
минеральных удобрений в среднем с 70% скидкой, выдает субсидии до 80 манат за каждый 
гектар засеянных генно-не-модифицированными растениями земель. Кроме этого 
производителям пшеницы за каждый гектар засеянной земли выплачивается помощь в 
размере 40 манат. Стоит вспомнить еще и скидку в размере 40% в случае приобретения 
систем и оборудования для орошения, а также указ об увеличении на 25% помощи из 
государственного бюджета на приобретение горючего и смазочных материалов, 
используемых при производстве сельскохозяйственной продукции. 



Главные меры внутренней поддержки 
селькохозяйственных производителей 
• Старана все еще продолжает переговоры по вступлению во Всемирную 

Торговую Организацию (ВТО). Не смотря на то, что Азербайджан подал 
заявку в 1997-ом году, ведущиеся переговоры не дают возможность 
вступления страны в вышеупомянутую организацию. Одной из проблемных 
сторон, возникающих в течение длительных переговоров между 
Азербайджаном и ВТО является то, что страна надеется вступить в 
организацию в качестве развивающейся страны. Надо принять во внимание 
то, что условия для членства развитых стран и развивающихся стран 
одинаковы. Другой важной причиной указывается объем субсидий 
аграрного сектора. Ограничение субсидий в аграрный сектор в 
Азербайджане составляет 10%. Во Всемирной Торговой Организации это 
ограничение составляет 5%, что является важным моментом для развития 
аграрного сектора в Азербайджане. После вступления Азербайджана во 
Всемирную Торговую Организацию делает налогообложение фермеров 
необходимым. А пока же Азербайджан относится к странам, освободившим 
производителей сельскохозяйственной продукции от налогов. А это на 
данный момент является важным шагом для стимулирования 
производителей сельскохозяйственной продукции. 



 

•Спасибо за внимание! 

 


