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Введение։ Сельское хозяйство является одним 

из ключевых отраслей экономики Республики Ар-

мения (РА), которое обеспечивает более 15 % ВВП 

страны. При этом около 97% всей произведенной 

сельскохозяйственной продукции обеспечиваются 

крестьянскими и личными подсобными хозяй-

ствами (ЛПХ). На 1.01.2019г. количество личных 

подсобных хозяйств составляло 319 тыс․ Средний 

размер земельных угодий на 1 ЛПХ составляет 

около 1,4 га․ При этом у 65% ЛПХ земельные пло-

щади раздробленные и состоят из трех и более мел-

ких участков1. По данным за 2017 год 31.3 % заня-

того населения вовлечено в сельскохозяйственную 

деятельность2, среди которых подавляющие боль-

шинство пред пенсионного и пенсионного возрас-

тов․ 

Раздробленность земель, мелкий размер кре-

стьянских хозяйств делают сельскохозяйственную 

деятельность неэффективной и мало конкурентной, 

что в свою очередь приводит к неиспользованию 

имеющихся (около 45% пашни не используется, 

Таблица 1) в стране земельных площадей и объек-

тивно обуславливает низкие темпы роста аграрного 

сектора страны. 

 

Таблица 1. Земли сельскохозяйственного назначения по состоянию на 01.07.2018г. 

Виды угодий Га 

Всего земли сельскохозяйственного назначения  2 044 465 

пашня  445 564 

 из них не используется 202 600 

сенокосы 121 040 

пастбища 1 051 536 

многолетние насаждения  35 348 

в том числе: виноградники 14 268 

плодовые сады 21 053 

 

Следует подчеркнуть, что в последние годы 

было разработано и реализовано несколько госу-

дарственных программ поддержки аграрного сек-

тора страны․ В частности, в республике действуют 

такие программы как : субсидирование процентных 

ставок по сельскохозяйственным кредитам и по ли-

зингу сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния; стимулированию создания интенсивных садов, 

                                                           
1 Концепция пересмотра политики и предоставления 

предложений относительно неиспользуемых земельных 

импорта высокопродуктивных животных и др․ Од-

нако, прилагаемые усилия государства пока еще не 

привели к желаемым результатам, о чем свидетель-

ствует весьма низкий уровень продовольственной 

самообеспеченности, что является серьезной про-

блемой с точки зрения обеспечения продоволь-

ственной безопасности населения (в 2017 году по 

сравнению с предыдущим годом уровень продо-

вольственной самообеспеченности, рассчитанный 

площадей и объединения земель (консолидации), FAO, 

2018г. (на арм. яз.)  
2 Статистический ежегодник РА, 2018г., стр. 65 

http://minagro.am/ru/
http://minagro.am/ru/
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.59.16-19
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по энергетической стоимости снизился на 9 про-

центных пунктов). Причины этого многочисленны 

и обусловлены рядом объективных и субъективных 

факторов. В этом смысле, нами сделана попытка 

выявить основные причины и факторы, сдержива-

ющие развитее аграрного сектора страны и наме-

тить пути их решения. 

Материал։ Исследования показывают, что за 

последние 5 лет в структуре валовой продукции 

сельского хозяйства произошли определенные из-

менения в соотношении между отраслями растени-

еводства и животноводства: по сравнению с 2013 

годом в 2017 году ранее сформировавшееся соотно-

шение 60/40 изменилось, в результате чего показа-

тели валовой продукции этих двух подотраслей 

практически сблизились.  

 
Рисунок 1. Динамика валовой продукции сельского хозяйства по отдельным отраслям (млрд драмов) 

 

Следует также отметить: что за анализируе-

мый период существенно снизились производство 

зерновых и зернобобовых, что обусловлено как 

снижением посевных площадей, так и падением 

урожайности. Так, урожайность зерновых и зерно-

бобовых культур в 2017 году по сравнению с 2013 

сократилась на 36,7 %-а, овощей – 14,2 % (Таблица 

2б3). Неудовлетворительны также результаты в 

сфере виноградарства и плодоводства, где также 

наблюдаются существенные колебания в показате-

лях урожайности и валовой продукции. 

 

Таблица 2. Посевные площади основных видов сельскохозяйственных культур, тыс. га 

Посевные площади 2013 2014 2015 2016 2017 
2017г. к 

2013г.% 

Всего посевных площадей 318.1 324.2 337.5 353.4 294.5 92.5 

Зерновые и зернобобовые 

культуры 

178.4 185.5 193.1 198.1 155.2 86.99 

Технические культуры 3.5 3.2 3.1 3.2 2.5 71.4 

Картофель 30.7 30.0 27.8 28.9 25.3 82.41 

Овощи 25.4 26.4 28.4 30.2 28.3 111.14 

Бахчевые культуры 5.4 5.8 6.8 7.3 6.8 125.92 

Кормовые культуры 74.7 73.3 78.2 85.6 76.3 102.1 

 

Таблица 3. Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га 

Культуры 2013 2014 2015 2016 2017 
2017г. к 

2013г.% 

Зерно и зернобобовые 30.8 31.8 31.3 30.7 19.8 64.28 

из них - пшеница 31.3 32.3 33.4 32.4 21.8 69.64 

Картофель 214.3 231.6 217.8 209.8 214.9 100.3 

Овощи 333.7 350.5 334.0 301.8 286.3 85.79 

 

Отмеченное дает основания делать вывод, что 

проделанные шаги и предпринятые меры пока еще 

не создали необходимые условия для устойчивого 

роста сельскохозяйственного производства. Сле-

дует подчеркнуть, что объективно существующие 

природно-климатические риски оказывают суще-

ственное влияние на эффективность воспроизвод-

ства в сельском хозяйстве, особенно в части расте-

ниеводческой продукции․ В стране пока еще не в 

полной мере действуют эффективные методы 

управления подобными рисками․ Хотелось бы от-

метить, что в планах Правительства в 2019г внед-

рить систему страхования рисков отдельных, 

наиболее значимых и чувствительных к рискам (за-

морозки, засуха) сельскохозяйственных культур․  

Наши исследования показывают, что ранее 

программы поддержки были направлены на стиму-

лирование развития производства зерновых куль-

тур, как на один из основных ресурсов по обеспече-

нию продовольственной безопасности страны. В 

настоящее время эти программы в большей степени 

2013 2014 2015 2016 2017

животноводство 346,3 387,8 395,4 391,8 439,3

растениводство 572,8 595,2 550,2 486,7 468,6
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нацелены на стимулирование производства продук-

ции, создающей высокую добавлению стоимость, 

приобретение основных средств, обновление парка 

сельскохозяйственной техники, доступность фи-

нансовых и кредитных ресурсов, развитие интен-

сивного сельского хозяйства и т. д.  

На наш взгляд, стратегические ориентиры со-

временной аграрной политики, является более эф-

фективной и системной, поскольку нацелена на ин-

фраструктурные изменения, а также на повышение 

производительности и эффективности крестьян-

ских хозяйств. Однако, здесь существует другая 

проблема, заключающаяся в том, что при выборе 

бенефициаров государственной поддержки пока 

еще не ставятся различия между товарными и нату-

ральными хозяйствами. Конечно же, не упуская из 

виду интересы натуральных хозяйств, имеющих 

весьма малые размеры (до 0,5 га) и необходимость 

их поддержки, основными бенефициарами про-

грамм государственной поддержки, в первую оче-

редь, должны быть товарные крестьянские хозяй-

ства, осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность на основе новейших технологии, тем са-

мым обеспечивающие минимальные затраты и 

устойчивые доходы в расчете на единицу продук-

ции.  

В области животноводства на низком уровне 

находится продуктивность животных. Так, в насто-

ящее время в РА средний надой молока 1 фураж-

ную корову составляет примерно 2200 кг в то 

время, как в Австрии, Израиле этот показатель до-

стигает 11000 кг. Все это, в свою очередь отража-

ется на себестоимость продукции, а следовательно, 

делает ее менее конкурентоспособным не только 

для внешних рынков, но и для внутренних.  

Исследование динамики положения в области 

самообеспеченности товарами первой необходимо-

сти (по энергетической стоимости) за 2013-2017 

годы показывает, что наиболее уязвимыми продук-

тами являются пшеница, крупы, мясо птицы.  

Нужно отметить, что начиная с 2021 года, ко-

гда в рамках членства в ЕАЭС повысятся (до 80%) 

ввозные таможенные пошлины может возникнуть 

довольно большая проблема, связанная с экономи-

ческой доступностью мяса птицы. В этом смысле, 

создание племенных хозяйств и осуществление ра-

бот по искусственному воспроизводству станут 

первоочередной задачей, решение которой будет 

способствовать обеспеченности птичьим мясом за 

счет собственного производства. 

Таблица 4. 

Уровень самообеспеченности продовольственными товарами первой необходимости, рассчитанный по 

энергетической стоимости в 2013-2017 гг.3 

П/н Наименование продуктов пер-

вой необходимости 

Уровень самообеспеченности, % 

2013г․ 2014г. 2015г. 2016г. 2017г 

1 Пшеница 46.8 48.7 50.9 53,2 33.2 

2 Крупа 54.3 51.9 58.2 61,6 49.7 

3 Картофель 102.5 101.1 101.7 101,3 102.6 

4 Овощи 99.5 99.8 100.0 103,3 102.5 

5 Плоды и ягоды 99.6 93.8 102.0 98,1 109.7 

6 Виноград 102.0 101.9 101.2 119,3 106.4 

7 Яйца 96.3 97.2 99.5 99,4 98.2 

8 Молоко и молокопродукты 85.0 84.2 93.0 88,6 91.2 

9 Растительное масло 15.1 13.2 7,8 5,6 4.3 

10 Сахар 92,6 93,1 89,6 91,4 65.2 

11 Говядина 86.2 87.9 92.3 92,5 91.5 

12 Свинина 46.3 54.2 57.8 64,1 58.0 

13 Баранина и козлятина 100.0 103.4 107.7 133,8 138.9 

14 Мясо птицы 19.8 20.10 21.8 28,5 22.5 

15 Рыба 130,0 124,0 114,2 108,6 101.8 

 

Данные таблицы 4 показывают, что страна са-

мообеспечена картофелем, овощами, плодами и 

ягодами, а также бараниной, по этим продуктам 

необходимо осуществлять мероприятия по стиму-

лированию процесса их реализации. Исследования 

показывают, что страны-члены ЕАЭС обеспечены 

плодами и ягодами на 41 %.4 , что является хоро-

шим сигналом для отечественных крестьян, кото-

рые могут направить свое усилие на развитие садо-

водства и виноградарства в стране.  

                                                           
3 Табличные данные расчитаны Управлением программ развития сельского хозяйства Министерства сельского хозяй-
ства РА  
4 Обзор Государственной политики в сфере агропромышленного комплекса государств–членов Евразийского эконо-
мического союза за 2012-2018 годы, Москва – 2018 г., 

Следует также отметить, что обьем взаимной 

торговли РА со сторанами ЕАЭС за период с 2015 

по 2017 г увеличился с 187 до 333 миллион долла-

ров. При этом основным экспртными товароми яв-

ляеться фрукты, овоши, сыр, минеральные воды и 

т.д.  

Выводы: Исследовав состояние сельского хо-

зяйства РА считаем нужным отметить, что основ-

ные препятствия на пути развития отрасли, следу-

ющие: 
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 малые размеры и высокий уровень раз-

дробленности земельных площадей; 

 высокий уровень рисков сельского хозяй-

ства и отсутствие системы страхования;  

 низкий уровень вовлеченности молодежи в 

сельскохозяйственную деятельность;  

 низкий уровень внедрения современных 

технологий;  

 неудовлетворительное состояние и несо-

вершенство рынков сбыта;  

 слабая взаимосвязь науки и производства и 

низкий уровень доступности высококачественных 

консультационных услуг и т. д.  

В настоящее время Министерством сельского 

хозяйства РА разрабатывается новая стратегия раз-

вития сельского хозяйства на период до 2030 года, 

где в качестве важнейших направлений приняты 

развитие рынка земли, инфраструктурные улучше-

ния на селе и обеспечение устойчивость роста сель-

ского хозяйства.  

Укрупнение земель, в частности их консолида-

ция являются краеугольным камнем развития сель-

ского хозяйства. По данным Национального стати-

стического комитета РА около 40 % крестьянских 

хозяйств владеют примерно 0.5 га земли. Есте-

ственно, на таких маленьких земельных площадях 

невозможно развивать интенсивное сельское хо-

зяйство, необходимо предпринять меры, в том 

числе законодательные, по укрупнению земель и 

созданию товарных хозяйств.  

Перед тем, как приступить к консолидации зе-

мель, во-первых, необходимо составить географи-

ческие и агрохимические карты земель для того, 

чтобы иметь четкое представление об имеющихся в 

каждом регионе и на каждой территории земельных 

участках, об их химическом составе. Начиная про-

цесс консолидации земель необходимо учесть, что 

в случае объединения земель могут возникнуть 

также экологические проблемы. В этом смысле 

очень важно составление вышеуказанных карт до 

начала процесса консолидации.  

Процессу консолидации существенно может 

помочь разработка эффективных государственной 

программ поддержки, направленных на укрупне-

ние земель, что будет способствовать процессу 

укрупнения.  

В настоящее время в сельской местности РА 

число молодых фермеров невелико; в сельском хо-

зяйстве в основном заняты пожилые, поэтому необ-

ходимо создавать механизмы по поддержке моло-

дых фермеров. В отношении тех молодых ферме-

ров, которые наделены новаторскими идеями по 

развитию бизнеса, необходимо проводить сопут-

ствующую финансовую и консалтинговую под-

держку, тем самым стимулируя процессы оседания 

молодежи в деревне, внедрения новых современ-

ных технологий и укрупнения земель. Одной из за-

дач консультационных услуг должен стать подбор 

в селах молодых лидеров и усиление их воздей-

ствия на общественное мнение.  

Другой важной задачей развития сельского хо-

зяйства является проблема реализации продукции. 

Необходимо создать условия и показать селянам 

преимущества сбытовых и производственных ко-

оперативов, чтобы те добровольно объединялись и 

были в состоянии решать проблему реализации 

продукции. Пока еще в республике мало крупных 

компании по реализации продукции, в частности 

связанные с ее вывозом, которые могут регулиро-

ваться отдельными кооперативами или посредни-

ческими организациями. В регионах необходимо 

содействовать созданию приемных пунктов сель-

скохозяйственной продукции. 
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SUMMARY 

The article analyzes the need for cooperation with the ADB and making changes in the process of cooperation 

from the perspective of the national interests of Azerbaijan. We consider the goals and objectives set for 

development banks and the problems they solve. Analyzed problems development banks, identified in the 

scientific literature. Segments where projects are invested by development banks are indicated. In the course of 

the research, attention was drawn to the experience of development banks; a logical generalization and methods 

of grouping and synthesis were used. The article compares the scope of activities of the ADB and the main 
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