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АННОТАЦИЯ 

Сильное изменение в последнее время на территории республики климатических условий, и нехватка 

водных ресурсов не позволяет использовать имеющие земельные ресурсы в полной мере. В статье 

подробно рассмотрена природно-климатическая ситуация региона, и дано несколько советов по решению 

данной проблемы.  

ANNOTATION 

Strong changes in recent years in the territory of the Republic of climatic conditions and lack of water 

resources does not allow to use the available land resources to the full. The article considers in detail the natural 

and climatic situation of the region and gives several recommendations for solving this problem. 
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В условиях горной страны, какой является 

Азербайджан, особенно значительно проявляется 

влияние природной среды на формирование 

хозяйства. Территория республики по основным 

формам рельефа делится на 2 части: горную и 

равнинную. Они между собой отличаются по 

степени расчлененности рельефа, уклона 

местности, экспозиции склонов, абсолютной 

высоте, климату, растительному, почвенному 

покрову и другим признакам. 

Важнейшим фактором, оказывающем влияние 

на ход воспроизводственного процесса в сельском 

хозяйстве, являются климатические условия, и 

прежде всего обеспеченность теплом и влагой. Они 

характеризуются среднегодовой суммой 

положительных температур и среднегодовым 

количеством осадков, определяют 

продолжительность вегетационного периода и 

сроки созревания урожая, непосредственно влияют 

на урожайность и уровень затрат, а следовательно, 

на рентабельность сельскохозяйственного 

производства [5-8с.].  

Как известно климат является критерием 

качественной характеристики (бонитировки) почв, 

которой уделяется в настоящее время большое 

внимание. Вопрос правильной оценки климата 

является одним из наиболее важных вопросов 

эффективного использование земель сельхоз 

назначения республики. Так как, она составляет 

основу характеристики уровня экономической 

эффективности природных условий правильного 

применения агротехнических мероприятий в 

различных почвенно-климатических зонах. 

На территории Азербайджана согласно Э.М. 

Шихлинскому выделяется 8 основных типов 

климата с 26 –ми разновидностями. Такое 

разнообразие климатических условий накладывает 

свой отпечаток на развитие отдельных отраслей 

сельского хозяйства . Расчеты показывают, что 

климат полупустынь и сухих степей присущ 52% 

площади республики, наиболее благоприятен для 

возделывания теплолюбивых культур: 

хлопчатника, шафрана, плодовых, особенно сухих 

субтропических культур, овощей, винограда, 

цветов, а также для ведения высокопродуктивного 

животноводства [7-157с]. 

Климат умеренно теплый, с сухой зимой-8 % 

площади, благоприятен для повсеместного 

возделывания кормовых культур, широкого 

развития садоводства, табаководства, 

виноградарства, эфиромасличных культур, 

лекарственных растений и др. Климат умеренно 

теплый, с сухим летом-9% площади, 

выращиваются влажные субтропические культуры 
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(чай, цитрусовые), плодовые, рис, ранние овощи, 

цветы и т.д. 

Климат холодный, с сухой зимой-7% площади, 

благоприятен для выращивания картофеля, 

кормовых и зерновых культур, горного 

плодоводства. Климат холодный, с сухим летом-3% 

площади, благоприятен для возделывания 

кормовых, зернофуражных культур, и частично для 

использования летных пастбищ. 

Климат умеренно теплый, с почти 

равномерным распределением осадков-12% 

площади, благоприятен для развития лесного 

хозяйства. 

Климат холодный, с обильным количеством 

осадков во все сезоны-6% территориии, 

благоприятен для высокогорный лесов и летних 

пастбищ, используемых для отгонного 

животноводства. 

Климат нагорных тундр почти 3% площади 

для сельскохозяйственного производства 

неблагоприятен. 

Для каждого земельно-кадастрового района 

синтезированы основные показатели 

климатических ресурсов. А именно даны основные 

типы климата, радиационный и тепловой баланс, 

биологическая продуктивность, сумма 

атмосферных осадков, в особенности за период 

вегетации, экстремальные температуры, 

остаточное тепло после уборки 

сельскохозяйственных культур и др.[3-28с.]. 

Наибольшая тепло обеспеченность 

приходится на субтропическую предгорно-

полупустынную зону, составляющую 4400° и 

более, куда входят Абшеронский, Ширванский, 

Мильско- Карабахский, Приараксинскийи Мугано-

Сальянский земельно-кадастровые районы. Однако 

сумма атмосферных осадков довольна 

незначительная, составляя всего 110-300mm, 

местами к предгорьям достигает до 400mm и более. 

Увлажнение и обеспеченность растений 

влагой приобретает большое значение. 

Коэффициент увлажнения за год нигде не 

превышает 0,35<0,051. Запасы влаги в почве 

начинают резко падать со второй декады мая, 

достигая наименьшей величины в метровом слое. 

Часто повторяется засушливая погода на всей 

территории республики. А в отдельные дни она 

сопровождается суховеями. Таким образом, 

сельскохозяйственное производство Азербайджана 

базируется на искусственном орошении. 

Вегетационный период достигает 231 день. Сумма 

тепла, оставшаяся после уборки сельхоз культур, в 

пределах земельно-кадастровых районов 

варьируется: озимых зерновых от 1400° до 2700°С; 

хлопка-сырца от 300° до 800°C; овощных культур 

2300°-2500°C. 

Для горной области Талыш, включающая 

субтропическую влажно-лесную и сухо-лесную, а 

также частично субтропическую предгорно-

полупустынную зоны, характерно довольно 

высокая тепло обеспеченность в пределах 1400 - 

4400°C и более. Продолжительность безморозного 

периода колеблется от 200 до 320 дней, а период 

вегетации длится 181-240 дней. Биологическая 

продуктивность высокая, достигает 176 дней. Здесь 

сумма тепла, оставшаяся после уборки зерновых, 

колеблется от 800 до 2700°С.  

Таким образом, район резко отличается от 

других земельно-кадастровых районов высоким 

термическим уровнем и достаточным 

увлажнением, обусловленным развитием в ее 

пределах до высоты 800-1000 м над уровнем моря, 

густого растительного покрова, выше преобладает 

луговая нагорно-ксерофитная растительность. 

Особенностью района является наряду то, что с 

достаточным увлажнением благодаря затяжным 

дождям в октябре-мае, имеет также место 

значительная засушливость и даже скудное 

увлажнение в теплый период, требующий 

орошения для ведения интенсивного 

сельскохозяйственного производства. Природные 

условия благоприятны для развития культуры чая, 

цитрусовых, выращивания ранних овощных 

культур, ценных сортов винограда. Не смотря на то, 

что с увеличением высоты уменьшаются запасы 

тепла, однако при благоприятных условиях 

рельефа почти везде возможно интенсивно 

развивать сельскохозяйственное производство, в 

особенности виноградарство, плодоводство, 

табаководство, а также производства зерно - 

фуражных и кормовых культур[4-66с]. 

В горную область Кавказа входят 2 горные 

провинции: Б. Кавказская и М. Кавказская с 

кустарниково - лесной и сухо-лесной зоной. Это 

территория охватывает 7 земельно – кадастровых 

районов: Шеки – Закатальский, Шамаха - 

Исмаиллинский, Губа- Хачмаский, Гянджа-

Казахский, Кельбаджар – Губадлинский, Нагорно – 

Карабахский и Нахичеванский . Для провинции Б. 

Кавказская с кустарниково – лесной и сухо – лесной 

зоной характерны особые черты природно - 

климатических условий.  

Шеки – Закатальский район занимает в 

основном южный склон Б. Кавказа. Отличается 

значительными и гипсометрическими разностями 

от 100 до 400 м над уровнем моря и более, 

различиями в величинах агроклиматических 

показателей. Значительная часть района облесена, 

нижняя граница лесов опускается до 400 – 600м, 

местами переходит на равнину, а верхняя граница 

выражена более четко и на высоте 2000 – 2400м 

леса сменяются субальпийскими и альпийскими 

лугами, а выше нивальной зоной. Отсюда условия 

тепло обеспеченности влагой весьма разнообразны. 

Годовая сумма осадков в пределах 400 - 1400° С и 

более 50% осадков выпадает в вегетационный 

период. Причем значительное количество осадков, 

выпадающих в вегетационной период в горной 

части приводит не только к достаточному 

увлажнению, но и к избыточному. А для Алазань- 

Агричайской долины характерно обеспеченность 

осадками в апреле – мае месяцах, а в последующие 

месяцы требуется искусственное орошение. 

Для этого района в целом благоприятно 

интенсивное развитие табаководства, 

зерноводства, овоще – бахчеводства, а также 
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широкое развитие эфиро - масличных культур и на 

небольших участках – плантации чая, винограда. 

Шамаха – Исмаиллинский земельно – 

кадастровой район расположен в пределах от 

климата холодного с влажной зимой, до климата 

умеренно – теплых полупустынь и сухих степей с 

сухим летом. Тепло обеспеченность довольно 

высокая в пределах 600 - 4400°. Сумма 

атмосферных осадков за год колеблется от 300 до 

1400 мм, а за период вегетации выпадает от 100 до 

700мм. Продолжительность безморозного периода 

от 90 до 240 дней. Климатическая норма орошения 

за год составляет от 200 до 700 мм. Вегетационный 

период достигает 231 день. Сумма тепла, 

оставшаяся после уборки озимых зерновых культур 

составляет от 800 до 2200°. Такие природно – 

климатические условия благоприятны для 

широкого развития виноградарства, звероводства, 

картофелеводства, кормопроизводства, местами 

табаководства, овощеводства и плодоводства. 

Губа-Хачмаский земельно - кадастровый 

район расположен в пределах от климата холодного 

с сухой зимой до климата умеренно – теплых 

полупустынь с сухим летом. Район расположен в 

пределах 28м у побережья Каспийского моря, 

достигая высокогорья 4480м (г. Базар-Дюзи). По 

сравнению с Шеки – Закатальским районом склоны 

менее пологи, отличаются меньшей густотой 

речной сети, значительно меньше облесена. Тепло 

обеспеченность колеблется в пределах 0 -600° до 

4400°. Сумма атмосферных осадков за год 

составляет от 300 до 1400мм, а в период вегетации 

в пределах от 100 до 600мм. Растения требуют 

искусственного орошения. Климатическая норма 

орошения за год составляет от 900 до 200мм. 

Продолжительность безморозного периода 90-210 

дней. Сумма тепла, оставшаяся после уборки 

озимых зерновых культур, составляет 800-2700°, 

способствующее широкому развитию 

кормопроизводства с коротким вегетационным 

периодом. 

В пределах М. Кавказской провинции с 

кустарниково-десной и сухо – лесной зоны 

выделены 4 земельно – кадастровых района.  

Гянджа - Газахский земельно – кадастровый 

район расположен в пределах от климата холодного 

с влажной зимой до климата умеренно – теплых и 

сухих степей с сухой зимой. Тепло обеспеченность 

довольно высокая в пределах 600 - 1400° до 4400° и 

более. Сумма атмосферных осадков за год 

колеблется в пределах района от 300мм до 900мм, а 

за вегетационный период выпадает от 200мм до 

400мм. Такие климатические условия 

благоприятны для широкого распространения 

главным образом виноградарства, зернового 

хозяйства, животноводства. Климатическая норма 

орошения (дефицит испарения) достигает за год 

900 – 100мм. Продолжительность безморозного 

периода составляет от 90 до 265 дней. Сумма тепла 

оставшаяся после уборки озимых зерновых культур 

составляет 800 - 2200°, обеспечивающая 

возможность выращивать кормовые культуры с 

коротким вегетационным периодом. 

Нагорно – Карабахский район занимает в 

основном от климата холодного с сухой зимой до 

климата умеренно – теплого с сухой зимой. Тепло 

обеспеченность местами 0 -600 до 3800° и более. 

Сумма атмосферных осадков составляет за год от 

300мм до 900мм. Климатическая норма орошения 

составляет от 700 до 100мм за год, а за период 

вегетации до 500 мм в низменно – равнинной части 

района. Вегетационный период колеблется в 

пределах 100 – 226 дней. Здесь, как и в других 

районах за счет остаточного тепла после уборки 

зерновых (озимых) культур возможно выращивать 

кормовые культуры с коротким вегетационным 

периодом, создающие дополнительную кормовую 

базу животноводства. Такие климатические 

условия благоприятны для производства зерновых, 

кормовых, винограда и др. сельхоз культур. 

Нахичеванский земельно – кадастровый район 

в агроклиматическом отношении резко отличается 

от других районов от теплого и сухого в нижнем 

поясе до холодного с достаточным увлажнением в 

высокогорном. Значительная часть территории 

района характеризуется резкой континентальным 

климатом, большими запасами тепла 

достигающегося в пределах 600 - 4400° и более, 

сравнительно холодной зимой, а также большой 

сухостью почвы и воздуха. Средний из 

абсолютного минимума воздуха составляет -14° - -

22°. Это в первую очередь обусловлено 

изолированностью территории высокими горами от 

влаг несущих воздушных потоков, приводящей к 

сильному выхолаживанию зимой и интенсивному 

нагреванию летом. Для района присуще большая 

солнечная радиация, суммарная величина которой 

за год колеблется в пределах 144 -156 ккал/см². 

Поэтому термической уровень в приараксинской 

зоне способствует быстрому накоплению сумм 

активных температур, достигающих 4000 - 4400° и 

более. Среднее число дней засушливых погод за 

июль – август составляет 50- 60 дней. Дефицит 

оросительной воды наивысший. В высокогорной 

части тепло обеспеченность составляет 2000° и 

ниже, при низком термическом уровне это 

обуславливает избыточное увлажнение. 

Агроклиматические условия благоприятны 

для Приараксинской группы районов выращивания 

винограда, табака. Плодовых, овоще – бахчевых 

культур, а также эфирно – масличных, в горной 

части района имеются условия для выращивания 

яровых зерновых , кормовых культур, картофеля, а 

также организация животноводства, главным 

образом овцеводческого направления. 

Как видно из выше сказанного в Азербайджане 

сельскохозяйственное производство ведется в 

обширной территории, где имеют место различные 

сочетания климатических условий. Воздействие 

климатических факторов на ведение 

воспроизводственного процесса обуславливает 

определенные риски, для производителя сельхоз 

продукции по причине засух, наводнений, других 

стихийных бедствий и аномалий. Надо отметить, 

что в последние годы на территории Азербайджана 

повсеместно увеличивается количества 
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засушливых дней. Параллельно с этим в 

вегетационный период сельхоз культур совсем не 

характерным образом для региона , повышается 

температур воздуха. В конечном итоге это все 

приводит к сильному испарению влаги с почвы и 

уменьшению урожайности сельхоз культур. В 

результате мы имеем не характерно для 

Азербайджана повышение цены на сельхоз 

продукцию даже в сезон сбора урожая в 

сельскохозяйственных полях. Здесь уже можно 

задуматься о продовольственной безопасности 

населения и об экономическом положении в 

сельском хозяйстве. Так как, природно-

климатические условия тесно переплетаются с 

экономическими факторами. Учитывая все это, 

надо понять, что изменение климата требует 

принятия новых концептуальных подходов к 

земельной политике, и необходимо найти точки 

соприкосновения между земельной политикой и 

мерами по адаптации к изменению климата, 

смягчению последствий изменения климата и 

управлению риском бедствий .  

Проблемы климатического характера в 

сельском хозяйстве на сегодняшней день 

считаются проблемой мирового уровня. Давно уже 

на глобальном уровне подтверждается факт 

распространения климатических изменений, а 

также увеличения частоты, масштаба и географии 

экстремальных метеорологических явлений и 

природных катастроф. В первую очередь речь идет 

о сельскохозяйственных продовольственных 

системах, управлении природными ресурсами и 

сельском развитии[2-172с]. 

Учитывая сложившиеся ситуации на 

сельскохозяйственной отрасли республики в 

результате изменение климата мы предлагаем 

несколько подходов для решения этой проблемы.  

Во-первых, при выращивание 

сельскохозяйственных растений к природным 

ресурсам надо применять многомерный 

ландшафтный подход. Многомерный 

ландшафтный подход соединяет информацию и 

политические инициативы различных сообществ 

специалистов-практиков, в т.ч. в области земельной 

политики и управления земельными ресурсами, 

устойчивого развития, изменения климата и 

управления действиями по предотвращению 

бедствий и ликвидации их последствий, в единую 

локализованную модель. Этот подход соединяет 

модели природных систем (например, 

гидрологическое моделирование) и техногенные 

модели планирования и управления, которые 

включают процессы мониторинга и оценки. В 

действительности, мониторинг и оценка в привязке 

к конкретным территориям, которые используются 

в целях территориального планирования и развития 

(и управление которыми, а также анализ их 

результатов осуществляются в указанных целях) 

являются важнейшим аспектом данного 

инновационного многомерного ландшафтного 

подхода к территориальному развитию. Мы 

предлагаем использовать территориальный подход 

на базе ландшафтов водосборов, бассейнов рек или 

микробассейнов (с учетом административных 

границ), как основу для разработки земельной 

политики. 

Во-вторых, наиболее важные взаимосвязи – 

это взаимосвязи между земельными и водными 

ресурсами. Для повышения устойчивости 

отдельных мест необходимо укреплять 

взаимосвязи между традиционными 

направлениями управления земельными, водными 

ресурсами и другими сферами. Для перехода к 

комплексному управлению земельными и водными 

ресурсами необходимо понимать взаимосвязи 

между режимами прав на водные ресурсы (и 

присущими им процессами планирования) и 

режимами землеустройства и выдачи 

разрешительной документации на 

землеустройство. 

В третьих, от управления земельными 

ресурсами к управлению природными ресурсами, и 

правам собственности на природные ресурсы. 

Предполагается, что предлагаемый 

концептуальный подход будет способствовать 

включению земельной политики и ее 

климатических аспектов в более широкую 

политическую модель многомерных ландшафтных 

подходов, которая включает вопросы управление 

земельными ресурсами в территориальном 

контексте. 

В четвертых пересмотр и расширение 

инструментов земельной политики для сценариев 

изменения климата так как, современные системы 

управления земельными ресурсами и 

геопространственные информационные 

технологии облегчают мониторинг процессов 

управления земельными и природными ресурсами 

в реальном времени, и это должно стать основой 

для реализации усовершенствований в процессах 

управления ландшафтами. Общественные блага, 

которые создаются земельными ресурсами, также 

формируют более широкие группы пользователей, 

в том числе и международные. Эти институты и их 

информационные системы формируют сильную 

основу для добавления других слоев информации и 

создания новых систем мониторинга и анализа. 

Речь идет, в том числе и об установлении 

взаимосвязей между информационными системами 

на уровне участка и данными о почвенно-

растительном покрове, гидрологическими данными 

и моделями, а также локальными и удаленными 

системами отслеживания динамики 

метеорологических, и других явлений. 

Все эти подходы для решения проблемы 

засухи особо необходимы в условиях изменения 

климата, опустынивание, роста населения 

республики и продовольственной безопасности 

страны. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследуется роль Сибири в интеграции России в современное глобальное пространство, сложившееся 

в результате распространения капиталистической мир-системы на всю мировую экономику. 

Рассматривается включение России в глобальные центро-периферийные отношения и их внутристрановой 

аспект применительно к Сибири. Показано, что сложившаяся модель интеграции работает на закрепление 

центробежного вектора движения нашей страны в мир-системе. 

ABSTRACT 

The role of Siberia in the integration of Russia into the modern global space, formed as a result of the spread 

of the capitalist world-system to the entire world economy, is investigated. The inclusion of Russia in the global 

center-peripheral relations and their intra-country aspect in relation to Siberia is considered. It is shown that the 

current model of integration works to consolidate the centrifugal vector of movement of our country in the world-

system. 
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В географических границах Сибирь – это 

Сибирский федеральный округ (СибФО), 

составляющий почти треть территории России и 

включающий 18 субъектов Российской Федерации 

(далее РФ). Топливно-энергетические запасы 

Сибири оцениваются в 66% от общероссийских, 

минерально-сырьевые запасы – 16%, 

гидроэнергоресурсы – 43%, лесные – 49%, 

земельные – 26%. Общий вклад Сибири в богатства 

страны превышает 40%. [6]  

Согласно мир-системному анализу, Сибирь в 

экономике России всегда играла роль внутренней 

периферии. Концепция периферийной экономики 

была выдвинута аргентинским представителем 

мир-системного анализа Раулем Пребишем, 

который выделял понятия «центр, ядро» – ведущие 

развитые страны мира и «периферия» – 

экономически отсталые регионы мира. Страны 

периферии преимущественно выступают в роли 

экспортеров сырья в индустриально развитые 

страны «центра». Условия экспортеров сырья в 

долгосрочном периоде имеют тенденцию к 

ухудшению. [10] 

А.Г. Франк выдвинул оригинальную теорию 

«развитие отсталости». Он показал, что отсталость 

– это не неразвитость, как исходная 

докапиталистическая стадия бытия, а результат 

исторического процесса мирового развития. Этот 

процесс ведет к установлению взаимозависимости 

между центром и периферией, в котором 

периферия своими сырьевыми ресурсами 

обслуживает центр, а ее отставание от центра и 

зависимость от поставок из центра 

воспроизводится. [8] 

В 90-х годах прошлого века в связи с 

крушением советского проекта Россия повторно 

интегрировалась в капиталистическую мир-

систему со статусом полупериферии, что 

образовало современное глобальное пространство. 

Основной связью в капиталистической мир-

системе являются вертикальные отношения – 

«отношения иерархического неравенства в 

распределении созданной в миро-хозяйстве 

стоимости. Можно говорить о сложном синтезе 

неэквивалентного обмена, неравного (или 

неравноправного) обмена и отношений 

зависимости». Вертикальные отношения 
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