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INVESTMENT FACTOR OF AGRICULTURAL MODERNIZATION
Модернизация экономики сегодня очень важная задача. Это связано с развитием постинду
стриального общества, распространением научнотехнического прогресса. Многофункцио
нальность аграрного сектора еще раз подчеркивает важность его модернизации.
Наличие в сельском хозяйстве свойственных именно ему особенностей, а также необходи
мость для процесса модернизации больших финансовых средств, требует реализацию дан
ного процесса именно со стороны государства. При помощи различных механизмов государ
ство осуществляет модернизацию аграрного сектора. После восстановления государствен
ной независимости Азербайджанская Республика начала проводить реформы во все облас
тях, в том числе и в аграрном секторе. Увеличение нефтяных доходов повлияло на объем фи
нансовых средств, выделяемых сельскому хозяйству. В статье исследована деятельность в
направлении модернизации аграрного сектора. Был показан нынешний уровень использова
ния и эффективность таких механизмов модернизации аграрной сферы, как кредит, лизинг,
инвестиции.
Modernization of the economy today is a very important task. This is associated with the
development of postindustrial society, the spread of scientific and technological progress. The
versatility of the agricultural sector once again underlines the importance of its modernization.
Availability in agriculture peculiar to him features, as well as the need for the modernization process
of large financial resources required to implement this process is part of the state. Through different
mechanisms the government is modernizing the agricultural sector. After the restoration of state
independence of Azerbaijan Republic began to carry out reforms in all areas, including in the
agricultural sector. The increase in oil revenues affect the amount of financial resources allocated to
agriculture. The paper studies the activities to modernize the agricultural sector. Was shown to the
current level of use and the effectiveness of such mechanisms as the modernization of the agrarian
sector credit, leasing, investments.
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Важным условием развития сельского хозяйства в
современной ситуации является осуществление в этой
сфере модернизации. Модернизация требует коренно(
го обновления производственной базы аграрной сфе(
ры. А решение этой задачи, в свою очередь, связано с
осуществлением широкомасштабных инвестиционных
вложений в этой области.
В настоящее время этот вопрос является актуаль(
ной проблемой в мировом масштабе. Как видно из от(
четов Организации продовольствия и сельского хозяй(
ства ООН за 2011 год, инвестиции в сельское хозяйство
остаются крайне важными для устойчивого развития и
достижения долгосрочной продовольственной безопас(

ности. Ключевыми областями, куда должны быть на(
правлены инвестиции, являются эффективная иррига(
ция, управление земельными ресурсами и выведение
улучшенных семян с помощью научных исследований в
аграрном секторе. Эти меры помогут фермерам снизить
производственные риски и сгладить волатильность цен
(1).
Повышение нефтяных доходов также создает мно(
госторонние и благоприятные условия для расширения
инвестиционных вложений в сельское хозяйство. В Го(
сударственной программе "По надежному обеспечению
населения Азербайджанской Республики продоволь(
ствием на 2008—2015 годы", в Государственной про(
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Таблица 1. Инвестиции, направленные в основной
капитал в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства
и рыболовства

Ƚɨɞɵ

ɋɟɥɶɫɤɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ,
ɥɟɫɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɢ
ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ
(ɦɥɧ ɦɚɧɚɬ)

ȼ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɫ 2005 ɝɨɞɨɦ
(ɪɚɡ)

ȼ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɝɨɞɨɦ (ɪɚɡ)

Ⱦɨɥɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ,
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɜ ɨɛɳɢɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ
(ɩɪɨɰɟɧɬ)

2005

40,7

-

1.1

0.7

2008

336,5

8.2

1.4

3.4

2009

266,6

6.6

0.8

3.5

2010

431,0

10.6

1.6

4.4

2011

437,3

10.7

40.9

3.4

2012

648,8

15.9

1.5

4.2

2013

574,3

14.1

0.9

3.2

Таблица подготовлена на основании данных Комитета по статистике.

грамме "Социально(экономического развития регионов
Азербайджанской Республики на 2014—2018 гг.", а так(
же в других стратегических документах особо выделя(
ется необходимость и важность государственных инве(
стиций. В последнее время объем инвестиций, направ(
ляемых в сельское хозяйство, динамично повышается.
Это можно наблюдать в следующей таблице.
Как видно из таблицы, начиная с 2005(го года, вложе(
ние инвестиций в сельское хозяйство быстро возросло.
Наряду с этим, в объеме инвестиций, направленных в аг(
рарную сферу за все годы не был обеспечен рост, в опре(
деленные годы наблюдались подъемы и падения. Другим
важным вопросом является то, что за последние годы мы
видим спад доли сельского хозяйства в общих инвестици(
ях, а также отставание аграрных инвестиций от доли ВВП.
Доля этой сферы в ВВП за 2005 год составляла 9.2 про(
цента, за 2008 год 5.6%, за 2009 год 6.1%, за 2010 год
5.5%, за 2011 год 5.1%, за 2012 год 5.1%, и за 2013 5.3%.
Таким образом, уровень показателя, характеризу(
ющего аграрный сектор в инвестициях, отстает от его
процентного показателя в доли ВВП на 2.1 процента. А
это в нынешних условиях показывает недостаточность
выделяемых на сельское хозяйство инвестиций и тре(
бует его постоянного повышения.

В условиях, когда основная масса производителей,
являющихся непосредственными владельцами земли,
обладает крайне ограниченными возможностями для
вложения инвестиций наряду с продолжением мероп(
риятий, направленных на создание более благоприят(
ной инвестиционной среды, имеет особую важность по(
вышение роли государства как основного помощника и
агитатора инвестирования, направленного на модерни(
зацию аграрной сферы [2, ст.115].
Увеличение инвестиционных потоков в сельское
хозяйство положительно повлияло на процесс обнов(
ления материально(технической базы аграрной сферы,
а также на осуществление мероприятий по модерниза(
ции. В то же время следует отметить, что достигнутый
по этим показателям уровень пока не является высоким.
В 2012 году количество удобрений на каждый гектар
составляло в Азербайджане 18 кг, в Грузии 45 кг, в Рос(
сии 15,7 кг.
Работы, проведенные в направлении аграрной мо(
дернизации в сельском хозяйстве, нашли свое отраже(
ние и в динамике основных фондов.
Как видно из таблицы, если и наблюдается рост из
года в год основных фондов по сельскому хозяйству,
доля аграрного сектора в общих фондах уменьшилась.
А это еще раз показывает необходимость увеличения
Таблица 2. Основные фонды
финансовых вложений в эту сферу.
по сельскому хозяйству, в балансовой
В модернизации сельскохозяйственного производ(
стоимости на конец года
ства правильная установка систем мелиорации и ирри(
ɍɞɟɥɶɧɵɣ
гации является одним из важных вопросов. Необходи(
Ɋɨɫɬ ɜ
ɜɟɫ ɜ
мость здесь затрат больших финансовых средств дела(
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
Ƚɨɞɵ
ɨɛɳɟɦ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ
ет неизбежным государственные инвестиции. Вообще,
ɮɨɧɞɟ (ɜ
ɝɨɞɚ (ɪɚɡ)
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ)
за последние годы система мелиорации и ирригации
2005
8.8
1.06
заняло важное существенное место в бюджетных рас(
ходах. Одним из важных дел, осуществляемых в связи
2010
7.6
1.04
с усовершенствованием аграрного сектора, стало со(
2011
7.1
1.03
здание Открытого Акционерного Общества Мелиора(
ции и Водного Хозяйства Азербайджана. В первые годы
2012
6.7
1.06
эта структура осуществляла свою деятельность при
2013
6.7
1.1
Министерстве Сельского Хозяйства, а затем продолжи(
Таблица подготовлена на основании данных ГосКомитета ла функционировать как независимое акционерное об(
щество. В 2006 году из государственного бюджета для
по статистике Республики Азербайджан.
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Таблица 3. Внутренние текущие расходы на исследования и разработку по сельскому
хозяйству. Всего (тысяч манат)
ɂɬɨɝɨ
(ɬɵɫɹɱ
ɦɚɧɚɬ)
ɋɟɥɶɫɤɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

2000
13 320,8

2005
26 486,1

2010
87 816,1

2011
106 186,3

2012
113 807,4

912,5

1 738,6

7 601,2

8 389,3

6 799,2

Таблица подготовлена на основании сборника "Образование. Наука и культура" ГосКомитета по статистике Республики Азер(
байджан.

этой организации было выделено средств 0,5 млн ма(
натов, в 2011 году 219,2 млн манатов, в 2012 году 226,0
млн манатов, а в 2013 году 233,1 млн манатов. (Источ(
ники взяты из Указа Президента Азербайджанской Рес(
публики "О Государственном Бюджете" по многим го(
дам).
Как было отмечено выше, принятие Государствен(
ные программы по развитию регионов, работы, предус(
мотренные и осуществленные в рамках этих программ
послужили достижению высоких показателей во мно(
гих сферах экономики, особенно в аграрной сфере. При
осуществлении "Государственной Программы по раз(
витию регионов Азербайджанской Республики в 2009(
2013 годах" одной важных работ была сдача в эксплуа(
тацию водохранилищ Тахтакерпюнского и Шамкирчай(
ского. В результате выполнения этих двух проектов пре(
дусматривается использование новых земельных учас(
тков площадью около 10 тысяч гектар. А это является
важным событием и с точки зрения обеспечения про(
довольственной безопасности, и, в то же время, созда(
ет возможности для реализации дополнительного экс(
портного потенциала.
Важную роль в финансовой государственной помо(
щи для модернизации аграрного сектора играют льгот(
ные кредиты Национального Фонда Помощи Предпри(
нимательству, выделяемые в инвестиционных целях.
Средства, выделяемые со стороны Национального
Фонда Помощи Предпринимательству для сферы аграр(
но(промышленного сектора, разделены на две формы:
производство продукции сельского хозяйства, и обра(
ботка продукции сельского хозяйства. Объем средств
Фонда, используемых в обоих направлениях, устойчи(
во растет. Так, в 2002 году сумма средств, направлен(
ных со стороны НФПП для использования в сфере сель(
ского хозяйства, составила 442 тысячи манат, а сред(
ства, выделенные для обработки сельскохозяйственной
продукции достигли 346.8 тысяч манат, в 2013 году эти
показатели были соответственно 1.5 млн манат
(1.49511.0 тысяч манат), и 327 тысяч манат (32679.0
тысяч манат).
Большую роль в процессе аграрной модернизации
играет лизинг. С целью оказания помощи сельскохозяй(
ственным производителям на основании Указа от 23
октября 2004(го года за номером 468 "О дополнитель(
ных мерах по расширению лизинга в аграрном секто(
ре" было создано Открытое Акционерное Общество
"Агролизинг", в связи с увеличением его уставного ка(
питала из государственного бюджета страны в 2010,
2011, 2012, 2013 и 2014 годах выделялось средств еже(
годно на сумму 35 миллионов манат (35000000.0 ман.).
ОАО "Агролизинг" имеет региональные логистичес(
кие рынки, а также филиалы в различных регионах стра(

ны, что играет положительную роль как в улучшении
обеспечения сельского населения страны средствами
сельскохозяйственного производства, так и в положи(
тельном разрешении проблемы безработицы в регио(
нах.
ОАО "Агролизинг" обеспечивает ввоз, продажу,
передачу в лизинг, машин, механизмов и агрегатов раз(
личного назначения, используемых во всех сферах аг(
ропромышленного комплекса, что само по себе явля(
ется незаменимой помощью в оказании услуг по меха(
низации сельскохозяйственной деятельности собствен(
никам на селе, осуществлению технического обслужи(
вания принадлежащей им техники, обучению более
эффективного использования имеющейся техники, ока(
зывает благоприятное влияние на ускорение процессов
модернизации аграрного сектора страны.
За счет выделяемых средств и средств повторного
использования со стороны ОАО "Агролизинг" в пери(
од 2005—2012 годов было закуплено различных марок
1033 комбайна, 4252 трактора, 164 экскаватора, 8960
единиц сельскохозяйственной техники, прицепляемой
к трактору (ктоны, культиваторы, сенокосилки, прессо(
ватели травы и соломы, зернопосевная техника, опрыс(
киватели, тракторные прицепы и т.д.), Кроме того, 9
комплектов оборудования для молокозавода, 23 комп(
лекта холодильных камер, 8 комплектов оборудования
завода по изготовлению комбикорма, запчасти для
сельскохозяйственной техники, станки. А в 2013 году
было закуплено 2035 единиц сельскохозяйственной
техники.
ОАО "Агролизинг" занимается не только удовлет(
ворением потребности в сельскохозяйственной техни(
ки, но и в то же время является поставщиком удобре(
ний и пестицидов для производителей сельскохозяй(
ственной продукции. За счет выделенных средств и
средств повторного использования в 2005—2012 годах
было закуплено всего 254.8 тысяч тонн удобрений, в том
числе — 198.6 тысяч тонн азота, 54.2 тысячи тонн су(
перфосфата, 2.04 тысячи тонн удобрений нитроаммо(
фоска и 294.3 тысяч литров пестицидов.
Сравнение показывает, что в сельскохозяйствен(
ном секторе Азербайджана государственные инвести(
ции реализуются на более высоком уровне. В соответ(
ствии с экономической теорией вкладываемые сегод(
ня инвестиции означают будущее увеличение продук(
ции. Таким образом, высокий индекс аграрной ориен(
тации позволит сельскому хозяйству Азербайджана
внести положительный вклад в устойчивое экономи(
ческое развитие в среднем и долгосрочном периодах
[4, ст. 158].
Аграрная наука играет важную роль в обеспечении
полной производительности использования современ(

71

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ной техники и технологий в сельском хозяйстве. В госу(
дарственной аграрной сфере имеет огромное значение
фундаментальные и прикладные научные исследования,
подготовка научных кадров. Осуществление вышеука(
занной деятельности не входит в круг интересов како(
го(либо предпринимателя, а также требует больших
финансовых затрат.
Как видно из таблицы, средства, выделяемые на
научные разработки и исследования сельского хозяй(
ства в сравнении с другими областями этой сферы,
меньше. В 2000 году средства, выделенные сельскому
хозяйству, составили 6,8 процента от суммы, выделен(
ной науке вообще, в 2005 году этот показатель соста(
вил 6.5 процента, в 2010 году 8.65 процента, 2011 году
7.9 процента, а в 2012 году 5.97 процента. Вовремя,
когда модернизация аграрного сектора является ак(
туальным вопросом, эти показатели нельзя считать
удовлетворительными. Так, средства, выделяемые на
научные исследования последовательно не увеличива(
лись. С целью достижения высоких показателей в сель(
ском хозяйстве, является целесообразным увеличение
объема финансовых средств, направляемых на научные
исследования и разработки.
Исследования и опыт развитых стран показывают,
что инвестиции являются основным фактором, опреде(
ляющим экономическое развитие. Увеличение реально(
го капитала общества повышает реальный потенциал
экономики, вложение инвестиций в производство и но(
вые технологии помогает функционировать в условиях
жесткой конкуренции, позволяет более гибко регули(
ровать цену продукции [3, ст. 57].
Несмотря на то, что в направлении модернизации
наблюдается рост некоторых показателей, они все еще
отстают от показателей стран, отличающихся высоким
уровнем развития аграрной сферы. Для преодоления
этого отставания считаем целесообразным еще боль(
шее увеличение финансовой поддержки сельского хо(
зяйства.
Еще большее развитие сельского хозяйства и с це(
лью разрешения проблем Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев 16 апреля 2014 года подпи(
сал Указ "О мероприятиях по усовершенствованию и
ускорению институциональных реформ в аграрной сфе(
ре". В указе нашли свое отражение проведение мероп(
риятий по приведению деятельности Открытого Ак(
ционерного Общества "Агролизинг" в соответствие с
международными лизинговыми стандартами, улучше(
ние обеспечения подготовки кадров в аграрном секто(
ре, повышение объема государственных льгот, приме(
няемых к продаже минеральных удобрений и прочие по(
добные вопросы. Для претворения в жизнь всех этих
задач, учитывая ежегодный прирост бюджетных дохо(
дов, представляется возможным последовательное по(
вышение инвестиций, направленных на модернизацию
по всем отраслям.
С целью исполнения указа в "Правилах по выдаче
за счет бюджетных средств пособий на топливо и мо(
торные масла, используемых при обработке посевных
площадей производителями сельскохозяйственной про(
дукции", а также в "Правилах по льготной продаже ми(
неральных удобрений производителям сельскохозяй(
ственной продукции со стороны Открытого Акционер(
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ного Общества "Агролизинг" и других юридических и
физических лиц" были проведены изменения, увеличен
объем льгот.
Сегодня развитие в Азербайджане аграрного сек(
тора позволяет обеспечить потребность населения стра(
ны в основной сельскохозяйственной продукции (в не(
которых видах с перевыполнением, а в некоторых в
крупных масштабах), что, сточки зрения обеспечения
продовольственной безопасности, оценивается спе(
циалистами на среднем уровне. С точки зрения разви(
тия сельского хозяйства Азербайджан считается стра(
ной, обладающей большим потенциалом, а осуществ(
ление последовательной государственной программы
в будущем позволит достичь в этой области роста в 2—
3 раза [5].
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