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Э И Р И Ш  

 

Мювзунун актуаллыьы. Дювлят мцстягиллийи ялдя етмиш Азярбайжан 

Республикасында игтисади системин трансформасийасы истигамятиндя щяйата 

кечирилян тядбирляр вя тямяли цмуммилли лидеримиз Щ.Я.Ялийев тяряфиндян 

гойулмуш игтисади ислащатлар мцлкиййят мцнасибятляринин йенидян гурулмасына, 

торпаг вя ямлакын юзялляшдирилмясиня, кянддя сащибкарлыг фяалиййятинин 

инкишафына ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Аграр сащядя щяйата кечирилян 

дяйишикликлярин норматив-щцгуги базасынын тякмил характер дашымасы кянд 

тясяррцфатында юзялляшдирмя вя чохукладлы игтисадиййатын формалашмасы 

просесинин сосиал бахымдан тязадсыз ютцшмясини шяртляндирмишдир. Бцтювлцкдя 

аграр сащядя йени истещсал мцнасибятляринин формалашмасы кяндин сосиал 

симасыны дяйишдирмишдир. Сон илляр аграр сащянин дювлят тянзимлянмяси иля баьлы 

дювлят тяряфиндян зярури тядбирляр щяйата кечирилмиш, мцвафиг норматив актлар 

гябул едилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-жц ил тарихли 

фярманы иля гцввяйя минмиш «Азярбайжан Республикасы реэионларынын сосиал-

игтисади инкишафынын Дювлят Програмы» (2004-2008-жи илляр,2009-2013-жц илляр) 

реэионларда истещсал вя емал мцяссисяляринин йенидян гурулмасы, 

инфраструктурун инкишафына, йени иш йерляринин ачылмасына ялверишли шяраит 

йаратмышдыр. 

Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг аграр сащядя щяллини эюзляйян 

чохсайлы проблемляр дя мювжуддур ки, мящз щямин проблемлярин арадан 

галдырылмасы кянд тясяррцфаты истещсалынын дайаныглыьыны тямин етмяйя имкан 

вермир. Арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащянин инкишафынын тамамиля базар 

механизминин ющдялийиня бурахылмасы кянд тясяррцфаты истещсалынын 

юзцнямяхсус хцсусиййятляри, аз эялирлилийи, онун дахили вя харижи рягабятин  

тясириня адекват реаксийа эюстяря билмяси сябябиндян онун трансформасийа 

йюнцмлц дяйишикликляр фонунда йцксяк игтисади эюстярижиляр ялдя етмясиня 

имкан вермир.  
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Истещлак базарынын тяляб вя тяклифин юйрянилиб тящлил едилмяси ясасында 

истещсалын истещлакчыларын тялябатына уйьунлуьунун тямин едилмяси мцщцм 

ящямиййят кясб едир. Бу ися юз нювбясиндя базарын тянзимлянмясинин мцщцм 

истигамятляриндян биридир. Базарын тянзимлнмяси, онун щяртяряфли юйрянилмяси, 

тялябин, зювглярин вя тялябатарын ашкара чыхарылыб онлара мцвафиг малларын 

истещсалынын мцяййянляшдирилмяси, ейни заманда тялябатларын формалашдырылмасы 

ясасында базарын юзцня фяал тясир эюстярмяси маркетингсиз мцмкцн дейилдир 

Республика игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатына интеграсийа 

олундуьу бир дюврдя базар мцнасибятляринин йени мязмун кясб етмяси, дцнйа 

базарында рягабят апармаг габилиййятли мящсулларын истещсал едилмяси, онлара 

мцвафиг гиймятлярин гойулмасы, онларын бюлцшдцрцлмси системинин йарадылмасы, 

истещлакчыларын тялябатларынын мцяййянляшдирилмяси бир баша маркетингин 

сямяряли тяшкили вязифясини гаршыйа гойур. Мящз бу сябяблярдян базар 

игтисадиййатынын сцрятля инкишаф етдийи мцасир шяраитдя маркетингин тяшкилинин 

сямяряли тякмилляшдирилмяси вя онун реэионел проблемляринин юйрянилмяси мцасир 

дюврцн ян актуал проблемляриндяндир ки, бу да мцавифг сащядя конкрет 

тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясини тяляб едир. 

Проблемин юйрянилмясинин вязиййяти. Маркетинг, онун тяшкили вя идаря 

едилмяси проблеминин мцхтялиф аспектляри Азярбайжан алимляри З.Я.Сямядзадя, 

А.Аббасов Ш.Щажыйев, Ш.Ахундова. Я.Нурийев, Т.Шцкцров, Н.Гафаров, 

И.Алийев. Н.Ялийев вя башгалары тяряфиндян тядгиг едилмишдир. 

Маркетингин тяшкили вя нязяри-методолоъи ясаслары, онларын кейфиййят 

дяряжясибазар системиня вя истещсал даирясиня жялб едилмяси шяраити, фяалиййят 

нювляри цзря бюлцшдцрцлмяси Филипп Котлерин, Щенри Асселин, 

Г.Г.Абрамашвилинин, Т.П.Данконун, Ж.Р.Евансын, Ъан-Ъан Ламбенин, 

И.Л.Акулижин, Е.В.Демженконун, Е.П.Голубковун, И.А.Бланкын, 

В.П.Горапын, С.З.Шинин вя с. бир сыра алимлярин ясяриндя юз яксини тапмышдыр. 

Бунанла беля маркетингин тяшкилинин реэионал проблемляри,хцсусиля дя 

онун аграр-сянайе мцяссисяляри сявиййясиндя сямяряли тяшкили мясяляляри кифайят 

гядяр тядгиг олунмамышдыр. 
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Тядгигатын мягсяди вя вязифяляри. Диссертасийа ишинин мягсяди 

Азярбайжанда аграр-сянайе мцяссисяляриндя маркетингин сямяряли тяшкилинин 

реэионал проблемляринин тядгиг едилиб юйрянилмяси ясасында бу сащядя елми 

жящятдян ясасландырылмыш конкрет тяклиф вя тювсиййялярин щазырланмасындан 

ибарятдир. 

Гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифяляр 

мцяййянляшдирилмишдир: 

- Маркетингин мащиййяти, мягсяд вя вязифялярини тящлил едиб ашкара 

чыхармаг вя цмумиляшдирмяк; 

- Маркетингин дцзэцн тяшкили вя идаря едилмясин тясир едян амилляри 

мцяййян етмяк. 

Тядгигатын обйекти. Тядгигатын обйекти мцасир шяраитдя Азярбайжан 

Республикасы аграр-сянайе мцяссисяляриндя маркетинин сямяряли тяшкилидир. 

Тядгигатын предметини Аграр-сянайе мцяссисяляриндя маркетингин 

сямяряли тяшкилинин реэионал пробемляри вя онларын щялли иля ялагядар 

мясялялярдир. 

Тядгигатын нязяри-методолоъи ясаслары. Азярбайжан Республикасынын 

мцвафиг ганунлары, Республика Президентинин аидиййаты олан фярман вя 

сярянжамлары, респубика щюкумятинин гярарлары, сярянжамлары, юлкя игтисадчы 

алимляринин ясярляри тяшкил едир. 

Тядгигат просесиндя статистик тящлил, груплашдырма вя мцгайися, елми 

абсираксийа, мянтиги вя елми цмумиляшдирмя методларындан истифадя едилмишдир. 

Тядгигатын информасийа базасыны Азярбайжан Республикасы Статистика 

Комитясинин, Азярбайжан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин, 

тядгигата жялб олунмуш реэионун аграр-сянайе мцяссисялярин статистик 

материаллары, ихтисаслашдырылмыш елми няшрляр, юлкямиздя вя хариждя няшр олунан 

елми ясярляр, дюврц мятбуатда дярж едилян мягалляр, елми-практики конфранс 

материаллары,интернет сайтларындакы информасийа материаллары тяшкил едир. 
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Диссертасийанын гурулушу вя щяжми. Диссертасийа иши эириш, 3 фясил вя 

истифадя едилмиш ядябиййат сийащысындан ибарят олмагла, гябул олунмуш 

компйутер йазысы 88 сящифя щяжминдядир. 
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ФЯСИЛ Ы. ДЮВЛЯТИН АГРАР СИЙАСЯТИ ВЯ ОНУН ЯСАС 

ВЯЗИФЯЛЯРИ. 

1.1. Юлкянин сосиал-игтисади щяйатында аграр бюлмянин ролу. 

 

Аграр истещсал жямиййятин щяйатында ян мцщцм сащялярдян биридир. Бу 

онунла ялагядардыр ки, аграр бюлмя ящалинин ярзаг мящсулларына, сянайенин ися 

хаммала олан тялябатынын юдянилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Одур 

ки,юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя бу сащя хцсуси рола 

маликдир.  

Щазырда юлкямиздя йарадылан ЦДМ-ин 6%-и кянд тясяррцфатынын пайына 

дцшцр, мяшьул ящалинин 40%-я гядяри бу бюлмядя чалышыр. Милли игтисадиййатын 

чох мцщцм сащяси олан кянд тясяррцфаты бир-бири иля гаршылыглы ялагя вя асылылыг 

шяраитиндя фяалиййят эюстярян ики бюйцк сащядян – биткичилик вя щейвандарлыг – 

ибарятдир. Онун сон мягсяди жямиййятин биткичилик вя щейвандарлыг 

мящсулларына вя хаммалларына олан тялябатыны юдямякдян, ихраж цчцн йцксяк 

кейфиййятли мящсуллар истещсал етмякдян вя беляликля дя юлкянин ярзаг 

тящлцкясизлийинин тямин олунмасына шяраит йаратмагдан ибарятдир. 

Одур ки, бурада ян мцщцм тябии истещсал васитяляриндян – торпаг, су вя с. 

gетдикжя даща сямяряли истифадя тяляб олунур. Тябии-иглим вя метеоролоъи шяраит 

тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня чох бюйцк тясир эюстярир. 

Мящз буна эюря дя,дювлятин аграр сийасяти лкянин ярзаг тящлцкясизлийинин 

тямин олунмасына, щяйат сявиййяси вя сосиал инфраструктурунун йахшылашмасына 

хидмят едир. 

Щазырда юлкямиздя бир тяряфдян базар мцнасибятляринин,диэяр тяряфдян ися 

сащя вя ярази мягсядли програмларын щяйата кечирилмяси ясасында кянд 

тясяррцфаты сащяляринин сямяряли йерляшдирилмяси вя ихтисаслашдырылмасы чох бюйцк 

ящямиййятя маликдир. 

Бунун цчцн биринжи нювбядя кянд тясяррцфаты цзря сямяряли фяалиййят 

механизминин йарадылмасы вя ярзаг базарларында ямтяя истещсалчылары цчцн 
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ялверишли шяраити йарадылмасы ясасында аграр бюлмянин истещсал потенсиалындан 

там истифадянин тямин етмяк лазымдыр. 

Беляликля, дювлятин аграр сийасятинин мцщцм истигамятляри кянд ящалисинин 

эялирляринин эетдикжя артырылмасы вя кянддя сямяряли сосиал инфраструктурун 

инкишаф етдирилмясини тясдиг едир. 
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1.2. Аграр-сянайе комплекси вя маркетинг щаггында цмуми анлайыш 

 

АСК-нын формалашмасы вя бюйцк наилиййятляр газанмасында инкишаф 

етмиш юлкялярин тяжрцбяси диггятя лайигдир. Бу юлкялярдя сащялярарасы 

кооперасийанын инкишафы она эятириб чыхармышдыр ки, АСК чярчивясиндя истещсал 

олунан мящсулларын дяйяриндя кянд тясяррцфатына хидмят едян сянайе сащяляри 

вя истещсалатларын хцсуси чякиси фасилясиз олараг йцксялир. Гярб юлкяляринин 

агробизнесляринин хцсусиййяти онларын ясас етибариля ярзаг истещсалына истигамят 

эютцрмялидир. 

Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, аграр бюлмядя 

тясяррцфатчылыьын ясас формасы фермер тясяррцфатларыдыр. Она эюря дя юлкямиздя 

АСК-да тясяррцфатчылыьын чохнювлцлцйцня, онларын нормал фяалиййят 

эюстярмяляри цчцн щцгуги базанын йарадылмасына вя абагжыл тяжрцбя нязяря 

алынмагла онун тякмилляшдирилмясиня хцсуси диггят йетирилир. Кянд 

тясяррцфатында апарылан ислащатларын нятижясиндя тясяррцфатчылыьын мцхтялиф 

формалары ямяля эялмишдир ки, бунларын ичярисиндя дя ясас йери кяндли (фермер) 

тясяррцфатлары тутур.  

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, хырда фермер тясяррцфатлары габагжыл 

техника вя ян йени технолоэийалардан истифадя етмяк игтидарында дейилляр. Ири 

кянд тясяррцфаты истещсалы иля бцтцн истещсал амилляриндян даща сямяряли истифадя 

етмяк имканына маликдир. Одур ки,инкишаф етмиш юлкялярдя аграр бюлмядя 

фермер тясяррцфатлары арасында кооперасийа вя интеграсийа просесляри баш верир, 

ри агрокоперасийайа чеврилирляр. Кооператив ширкятляри чярчивясиндя фермер 

тясяррцфатлары интенсив технолоэийайа йийялянир вя юз мящсулларынын емалы иля 

мяшьул олан мцяссисялярля интеграсийайа эирирляр. Юлкямизин кянд тясяррцфатында 

сон 10-15 ил ярзиндя ясас диггят (еля индинин юзцндя дя) ири тясяррцфатларын дейил, 

хырда ямтяя истещсалы бюлмясинин инкишаф етдирилмясиня йюнялдилмиш, ислащатларын 

эедишиндя бурахылан бир сыра нюгсанлар АСК-нын фяалиййятинин нятижяляриня мянфи 

тясир етмишдир. Бу просесляр кянд тясяррцфаты иля емаледижи мцяссисяляр 
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арасындакы ялагялярин позулмасы вя инвестисийа фяалиййятинин писляшмяси иля 

мцшайият олунмушдур.  

Мцасир шяраитдя кянд тясяррцфаты истещсалынын еффективлилийи халг 

тясяррцфатынын диэяр сащяляринин уьурлу фяалиййятиндян чох асылыдыр. Щяр шейдян 

яввял, кянд тясяррцфатынын инкишафы кянд тясяррцфаты техникасындан, йанажаг-

сцртэц материаллары, зящярли кимйяви маддялярдян, минерал эцбряляр, тикинти 

материаллары, няглиййат васитяляри вя с.асылыдыр. 

Кянд тясяррцфатынын инкишафынын динамикасы вя темпляри онун цчцн 

истещсал васитялярини щазырлайан сянайе сащяляринин истещсал сявиййясиндян 

асылыдыр. Кянд тясяррцфатынын инкишафы щям дя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня 

хидмят эюстярян истещсал сащяляринин фяалиййяти иля сых баьлыдыр. Бу илк нювбядя 

техниканын тямирини, кянд тясяррцфаты обйектляринин икинтиси, истещсалын васитялярля 

тямин едилмяси, мящсулларын вя материалларын дашынмасы вя с. цзр сащяляря вя 

истещсала аиддир. Кянд тясяррцфаты хаммалындан сон мящсулун алынмасында 

йейинти, тохума вя с. сянайе сащяляринин ролу эетдикжя артмагдадыр. 

Сянайе вя кянд тясяррцфаты фяалиййятинин хцсуси сащяляринин базасында 

ващид аграр сянайе комплексинин формалашмасы баш верир. Бу аграр сянайе 

комплексинин иштиракчылары айрылмаз сурятдя бир-бири иля баьлыдыр вя ващд сон 

мягсядя истигамятлярини йюнялдибляр. 

Аграр сянайе комплекси кянд тясяррцфатынын инкишафы, онун истещсалына 

хидмят эюстярилмяси вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещлакчыйа чатдырылмасы 

иля сых баьлы олан халг тясяррцфаты сащяляринин мяжмусуну тяшкил едир. 

Аграр сянайе комплексинин инкишафы бцтцн халг тясяррцфатынын потенсиал 

вязиййятини, дювлятин ярзаг тящлцкясизлийини вя жямиййятдя сосиал-игтисади сяраити 

мцяййян едир. 

Аграр сянайе комплексинин ясас вязифяси ящалинин истещлак етдийи 

маллара вя йейинти мящсулларына олан тялябатыны максимум дяряжядя 

юдямякдир. Аграр сянайе комплекси ири халг тясяррцфаты комплексидир. О, халг 

тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляринин ващид комплексдя бирляшдирилмяси цчцн 
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материал-техники, елми-нязяри вя сосиал-игтисади илкин шяртлярин йарадылдыьы вахтда, 

ХХ ясрин 70-жи илляринин орталарында бцтюв-ващид олараг формалашмышдыр. 

Аграр сянайе комплексинин сон мящсулунун йарадылмасында истещсалын 

вя ишлямянин мцхтялиф мярщяляляриндя бирбаша вя йа долайысы иля 70-дян чох халг 

тясяррцфаты сащяляри иштирак едир. Аграр сянайекомплексинин тяркибиня анжаг бир-

бири иля технолоъи вя игтисади жящятдян баьлы олан вя истещсал просесиндя,еляжядя 

сон мящсулун истещлакчыйа чатдырылмасы просесиндя васитясиз олараг иштирак 

едянляр дахилдир. Йейинти мящсулларынын вя истещлак едилян гейри-ярзаг 

васитяляринин истещсалында иштирак едян сащялярин мцнасибяти аграр сянайе 

комплексинин сащя структуруну тяшкил едир. 

Цмумиййятля, аграр сянайе комплекси 3 сащяни юзцндя бирляшдирир. 

Биринжи ащя аграр сянайе комплексини истещсал васитяляри иля тямин едян,еляжя дя 

кянд тясяррцфатына истещсал-техники хидмят эюстярян сащялярдян ибарятдир. Бу 

сащяляря ашаьыдакылар аиддир: 

Трактор вя кянд тясяррцфаты машынлары,ярзаг,минерал эцбрялярин вя 

биткилярин горунмасы цчцн кимйяви васитялярин истещсалы, микробиолоъи сянайе, 

кянд тясяррцфаты техникасынын тямири, аграр сянайе комплексиндя ясаслы тикинти 

вя с. 

Биринжи сащяйя дахил олан аграр сянайе комплексинин гурумларынын 

вязифяляри бунардыр: истещсалат просесини ресурсларла тямин етмяк; кянд 

тясяррцфатынын сянайеляшдирилмяси вя йенидян ишлямя сянайесиндя техники тярягги 

цчцн база йаратмаг; комплексин бцтцн щиссяляринин нормал фяалиййятиня 

кюмяк етмяк. Кянд тясяррцфаты мящсулунун, цмумиййятля бцтювлцкдя 

мящсулун истещсалынын,арасы кясилмязлийи вя кцтлявилийи онларын фяалиййятиндян 

чох асылыдыр. Аграр сянайе комплексинин биринжи сащясиня тяхминян 9 мин 

сянайе мцяссисяси, 7 мин тикинти тяшкилаты, 10 мин кянд тясяррцфатына истещсал-

техники хидмятин эюстярилмяси цзря мцяссисяляр дахилдир.  

Аграр сянайе комплексинин икинжи сащяси тягрибян 45% ясас мящсулу 

истещсал едир. Б65%-дян чох ясас истещсал вясаитляри вя 56%-дян чох ишчиляр 

чалышыр. 
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Аграр сянайе комплексинин цчцнжц сащясиня кянд тясяррцфаты 

мящсулунун тядарцкцнц, щазырланмасыны тямин едян, ону истифадя цчцн йарарлы 

щала чатдыран сащя вя мцяссисяляр дахилдир. Бурада тамлы мящсуллар, ят, сцд, 

балыг, ун, йарма, данявярляшдирилмиш йем сянайеляри щямин сферайа дахилдир. 

Бундан башга, щямин сферайа кянд тясяррцфат хаммалынын йенидян 

щазырланмасы цзря сянайе, ярзаг маллары вя гида тижаряти дахилдир. 

Аграр сянайе комплексинин биринжи сфера щесабына демяк олар ки, 12% 

истещсал едилмиш мящсулун цмуми щяжми, 11% ясас истещсалат лявазиматы вя 18% 

ишчи дцшцр. 

Икинжи сферайа билаваситя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля 

мяшьул олан мцяссися вя тяшкилатлар дахилдир. Икинжи сащянин тяркибиня кянд 

тясяррцфаты кооперативляри формалары да дахилдир. 

АСК истещсалынын яас мярщяляляри. 

Агросянайе истещсалында беш гаршылыглы ялагяли мярщяля айырд едилир: 

- бцтцн агросянайе комплекси системи цчцн истещсал васитяляринин 

истещсалы; 

- кянд тясяррцфаты истещсалы; 

- кянд тясяррцфаты хаммалындан щазырланан истещлак малларынын 

истещсалы; 

- йенидян щасилат тсиклинин бцтцн мярщяляляляринин истещсал-техники вя 

технолоъи тяминаты; 

- щазыр мящсулун сатышы вя с. аиддир. 

Агросянайе комплексини ващид бцтюв истещсал кими сяжиййяляндиряряк 

гейд етмялийик ки, кянд тясяррцфаты щямишя сянайе, тикинти, няглиййат, тижарят вя 

халг тясяррцфатынын диэяр сащяляри иля сых ялагядя олмушдур. Амма «агросянайе 

комплекси» анлайышы йетмишинжи иллярин орталарында дювриййяйя дахил олмушдур. 

Амма «агросянайе комплекси» анлайышы йетмишинжи иллярин орталарында 

дювриййяйя дахил олмушдур. Онун йарадылмасы кянд тясяррцфатынын вя ялагяли 

сащяляринин ялагяси вя гаршылыглы ялагясинин кейфиййятжя йени сявиййясини тяшкил 

едир. 
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Агросянайе комплексинин формалашдырылмасынын ясасы сянайе 

интеграсийасыдыр. О, истещсал ялагяляринин эцжляндирилмяси вя янд тясяррцфатына 

хидмят вя онун мящсулларынын истещлакчыйа чатдырылмасы иля мяшьул олан диэяр 

сащялярля цзви сурятдя бирляшмясидир. 

Агросянайе интеграсийасы истещсал эцжляринин,ижтима ямяк бюлэцсцнцн 

дяринляшмясинин тязащцрцдцр. Бу ясасда кянд тясяррцфатынын ащялярарасы 

ялагяляри даща да сыхлашыр. Ондан хцсуси мцяссися вя сащяляр айрылыр. Мясялян, 

истещсал-техники, агрокимйяви хидмят, мелиоратив ишляр, зообайтар хидмяти вя с., 

кими хцсуси мцяссися вя сащяляр айрылыр. Кянд тясяррцфатынын ялагяляри мящсулун 

сатышы вя тякрар емалы сащясиндя агрокомплексин диэяр сащяляри иля эетдикжя 

даща да сыхлашыр. Чохсащяли истещсал системинин сямяряли фяалиййяти ики ясас 

амилдян асылыдыр: сащялярин ресурлар цзря баланслашдырылмасы вя с. 

Агросянайе комплексинин ян важиб ялагяляндирижи щялгяси кянд 

тясяррцфатыдыр. О, тяк агросянайе комплексиндя йох, щямчинин юлкянин бцтцн 

халг тясяррцфатында хцсуси йер тутур. Кянд тясяррцфаты мящсулу ящалинин щяйат 

тяминатынын ясас мянбяйини тяшкил едир. Ону башга сфераларда тякрарламаг вя 

йа диэяр мал нювляри иля явязлямяк мцмкцн дейил. Кянд тясяррцфатында 

торпаг,биткиляр, щейванлар, микроорганизмляр кими хцсуси васитялярдян истифадя 

едилир. Бурада игтисади истещсал просеси тябии истещсал просеси иля 

сыхузлашыр.бунунла ялагядар агросянайе комплексинин илк истещсал сфераларынын 

сащяляри просеслярин фяалиййят эюстярмяси вя кянд тясяррцфатынын цмумиликдя 

интенсивлийинин сцрятляндирилмяси цчцн ялверишли шяраит тямин 

етмялидир.агросянайе комплексинин биринжи сферасынын сащя вя истещсалынын 

инкишаф сявиййяси юз нювбясиндя, кянд тясяррцфатынын материал ресурсларына олан 

тялябатдан асылыдыр. Кянд тясяррцфатынын хцсуси техникайа, автоматлашдырма 

васитяляри, кимйалашдырма васитяляри, комбикорм вя микробиолоъи сянайе 

мящсулларына, щейванларын, малын вя с., сахланмасы цчцн олун тялябаты артыр.Юз 

нювбясиндя, кянд тясррцфатында истещсал щяжминин артымы щазыр мящсулун 

тядарцкц, сахланмасы,нягли, тякрар емалы вя сатышы цчцн сащя вя истещсалын лазыми 

инкишафыны тяляб едир. 
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Агросянайе комплексинин цчцнжц сащяляри ящалийя сатыш цчцн кянд 

тясяррцфаты сащясинин кянд тясяррцфатынын илкин сянайе емалыны,онун тядарцкц вя 

сахланмасыны,щямчинин хаммалын тякрар емалыны вя щазыр вязиййятя 

эятирилмясини тямин едир. Онлар щазыр мящсулун сахланма вя сатыш йерляриня 

чатдырылмасыны щяйата кечирирляр. Агросянайе комплексинин цчцнжц сферасынын 

сащя вя мцясисяляринин пайына цмуми мящсул истещсалынын щяжминин 43%,бцтцн 

истещсал фондларынын 24%-и дцшцр. 

Юлкя ящалисинин щяйат сявиййяси агросянайе комплексинин, хцсусиля дя 

онун цчцнжц сфералары-гида вя емал сянайесинин вязиййяти вя инкишаф темпиндян 

асылыдыр. 

Щяр бир нювдян олан артыг мящсулун истещсал щяжми щямин мящсулу 

истещлак едян щялгянин тялябяляриня ясасян мцяййян олунур. Бу мярщялядя, 

бцтювлцкдя комплексин инкишафынын пропорсионаллыьы вя баланслашдырылмасы 

тямин едилмялидир. Фондйарадыжы сащяляр юз мящсулларыны кянд тясяррцфатына вя 

емал мцясисяляриня чатдырырлар. Онлар тякжя комплексин щяр бир щялгясинин 

тялябатыны юдямяк йох, щям дя агросянайе истещсалы мярщяляляри цзря онларын 

гаршылыглы нисбятиндя оптималлыьы тямин етмялидир. Якс тягдирдя, АСК-нын 

инкишафында гейри-мцтянасиблик йараныр ки, бу да кянд тясяррцфаты мящсулунун 

няглиййат, сахланма вя истещлакчыйа чатдырылма просесиндя бюйцк иткиляря 

эятириб чыхарыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларыны тядарцк едян, сахлайан вя тякрар емал 

едян АСК-нын цчцнжц сферасынын – материал-техники базасынын йахшылашдырылмасы 

зяруридир. Бу сферанын фондйарадыжы сащялярля, щямчинин биткичилик вя 

щейвандарлыгла оптимал пропорсийаларына, сащялярарасы ялагясиня риайят етмяк 

лазымдыр. 

АСК-нын сащяляри арасында игтисади ялагяляр мящсул вя хидмятя эюря 

оптимал гиймят сявиййясинин обйектив мцяййян олунмасы васитясиля 

эерчякляшдирилир. Гиймятлярдя йаранан уйтунсузлуг нормал игтисади ялагяляри 

писляшдирир вя истещсал щяжмини артырмаьа вя щазыр мящсулу сатмаьа имкан 

вермир. 
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Инкишаф етмиш дцнйа юлкяляриндя игтисадиййатын мцщцм сащяляриндян 

бири олан кянд тясяррцфаты дювлят тяряфиндян мцдафия олунур. Истещсалын бу 

сащясиндя азад базарын формалашмасынын ясас принсипи – тялябля тяклиф 

арасындакы нисбят – дювлят тяряфиндян тянзимлямя иля щяйата кечирилир. 

Дювлят тяряфиндян щяр ил ян мцщцм кянд тясяррцфаты мящсулларынын 

гиймятляри мцяййян едилир вя лазым эялдикдя йенидян нязярдян кечирилир. 

Бунунла да истещсалчылар гиймятлярин кяскин сурятдя ашаьы дцшмясиндян 

мцдафия олунур. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя АСК-нын тянзимлянмяси чохжящятли 

характер дашымагла, бцтцн кянд тясяррцфаты истещсалчылары дювлят тяряфиндян 

мцдафия олунур.  

Беля ки,аграр базарларда рягабят мцщитинин даща да тякмилляшдирилмяси, 

щагсыз рягабятя,юлкя яразисиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сярбяст 

щярякятиня манне олан инщисарчылыьа гаршы ардыжыл вя гятиййятля мцбаризя 

апарылыр.  

Дювлят АСК мящсулларынын гиймятляринин тянзимлянмяси вя дювлят 

сифариши васитясиля айры-айры ящали груплары эялирляринин формалашмасына тясир 

етмякля щям дя ящалинин тядиййя габилиййтинин дяйишмясиня эясир эюстярмиш олур. 

Кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян игтисади ващидлрин инщисарчы 

давранышларына аршы антиинщисар сийасяти йеридилмясинин дя чох бюйцк ящямиййяти 

вардыр. Антиинщиар сийасяти тясяррцфатчылыг едян субйектлярин инщисарчы 

давранышлары иля мцбаризя апарылмасы демякдир. Мцяссисялярин кичик олмасы 

бцтцн сащялярдя олдуьу кими, кянд тясяррцфатында да мювжуд технолоъи 

комплексляря зярбя вурур. Чцнки мцяссисялярин сайынын артырылмасы рягабятин 

тямин олунмасы демяк дейилдир. Яксиня, ямялиййатларда васитячилик едян 

фирмаларын сайынын чох олмасы инфлйасийанын ясас сябябляриндян биридир. Она 

эюря ки, васитячилярин сайы артдыгжа гиймтляр дя йцксялир. Бцтцн бунлар ону 

демяйя ясас верир ки, юлкямиздя аграр базар саьлам принсипляр ясасында 

йарадылса, мящсул истещсалынын, биринжи нювбядя ихраж цчцн мящсул истещсалынын, 
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биринжи нювбядя ихраж цчцн мящсул истещсалынын артырылмасы имканлары да 

чохалмыш олар. 

Юлкядя ярзаг тяминаты мясялясиндя тахыла олан тялябатын юдянилмяси 

хцсуси йер тутур. Етираф етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасынын тахыл 

истещсалыны артырмаг вя она олан тялябаты юдямяк цчцн щяр жцр шяраити олдуьу 

щалда, щялялик бу сащядя ишлярин тяляб олунан сявиййядя эетдийини демяк олмаз. 

Узунмцддятли перспективдя АСК мящсулларынын щяжми ящалинин елми 

жящятдян яасландырылмыш нормаларла йцксяк кейфиййятл мящсуллара олан 

тялябатынын юдянилмяси вя онун чешидинин эенишляндирилмяси вязифяляри иля 

мцяййян едилир. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябатын щяжми вя структуруну 

мцяййян етмяк цчцн адамбашына гида вя гейри-ярзаг мящсуллары истещлакынын 

тювсийя олунан сямяряли нормаларындан истифадя едилир. 

Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр-сянайе мцясисяляринин 

истещсалсатыш фяалиййятинин еффективлийи ясасян онун базара, истещлакчыларын 

тялябатына, алыш мотивляриня вя давранышына уйьунлашма сявиййясиндян асылыдыр. 

Башга сюзля десяк, базарда о аграр-сянайе мцяссисяляри йцксяк истещсал-сатыш 

эюстярижиляриня наил ола билярляр ки, онлар истещлакчыларын тялябатыны даща дольун 

юдяйян, онлара даща чох файда верян мящсуллар истещсал едир вя бунун 

сайясиндя базарда даща дайаныглы мювгейя малик олурлар. Буна ися мящз 

маркетинг консепсийасыны тятбиг етмякля наил олмаг мцмкцндцр. 

Маркетинг, инэилисжя «маркет» сюзцндян олуб, базар мянасыны верир. 

Маркетинг щямчинин щярфи мянада «базарда сатмаг», «базар фяалиййяти» вя 

«базара йюнялдилмиш фяалиййят» кими дя тяржцмя олунур. Маркетинг анлайышы илк 

дяфя ХХ ясрин яввяллриндя (1901-жи илдя) АБШ да мейдана эялмишдир. О, базар 

игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмя консепсийасы щаггында котегорийаны ифадя 

едир. Лакин онун классик вя мцасир мяналандырылмасында мцяййян фяргляр 

вардыр. Мцасир мяна тядрижян формалашмышдыр. Яввялян, о, илк дяфя мейдана 

эяляндя АБШ-да «Мящсул маркетинги» ады дашыйырды.икинжи, илк дяфя о, 

ямтяялярин вя хидмятлярин истифадя олунмасы гят едиляня гядяр идаряетмя иля 
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мяшьул олан сащибкар фяалиййяти кими баша дцшцлцрдц. Мцасир мянада 

маркетинг анлайышы эениш ящатяли бир просеси ифадя едир. О, бир сыра аспектляря 

маликдир вя бу аспектляр онун мязмунуну ачыглайыр. Биринжиси, о, мящсулларын 

сатышыны тяшкил етмяк цчцн мцяссисялярин мцвафиг комплекс функсийаларыны 

юзцндя жямляшдирир. Икинжиси, о,базарда истещлакчыларын истещсалчыларла гаршылыглы 

мцнасибятлярини, мцяссисялярин давранышынын мцяййян едилмясини, базара фяал 

тясир эюстярмяк цзря тядбирляр системи ишлямяйи гаршыйа гойур. Цчцнжцсц, о, 

рягабят мцбаризясини тятбиг едян бир форма кими чыхыш едир. Рягабятин зяиф вя 

йа эцжлц олмасыны ашкар етмяк, нятижядя базарда оптимал давраныш модели 

ишляйиб щазырламаьа имкан верир. 

Эениш йайылмасына вя тятбиг едилмясиня бахмайараг щазырда 

маркетингин яксяриййят тяряфиндян гябул едилмиш ващид вя онун бцтцн 

тяряфлярини ящатя едян тяртифи йохдур. Маркетингин мащиййятини мцяййян етмяк 

асан дейилдир. Индийя кими бу мящфумун бцтцн сащялярдя тятбиг едиля биляжяк 

дягиг вя онун бцтцн тяряфлярини ящатя едян тярифини мцяййян етмяк щеч кимя 

мцйясяр олмамышдыр. Лакин щал-щазырда бу мящфум юз щярфи мянасыны ютцб 

кечмиш вя мащиййят етибары иля йени мяналар кясб етмишдир. О, игтисади 

ядябиййатларда «базар консепсийасы», «сатыш базарларынын йарадылмасы», «бизнес 

фялсяфяси», «гейри-мцяййянлик сявиййясинин арадан галдырылмасы просеси», «тяляб 

вя тяклифин таразлашдырылмасы», «мцяййян щяйат стандартларынын йарадылмасы», 

«мящсулларын истещлакчылара чатдырылмасы» вя с. игтисади фяалиййят кими изащ едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу тяряфлярин щяр бири мцяййян мянада дцздцр. 

Бизим фикримизж бу тярифлярин щяр бири онун инкишафынын мцяййян 

мярщялясиня, онун гаршысында гойулан конкрет мягсяд вя вязифяляря, 

маркетингин йериня йетирдийи функсийалара уйьун олараг мцяййян еилмишдир. 

Беляликл, мцтяхяссисляр маркетингин мащиййятини, мязмунуну вя йериня 

йетирдийи функсийалары мцхтялиф жцр изащ едирляр. Цмумиййятля маркетингя 

мцнасибятляриня эюря мцтяхяссисляри цч группа бюлмяк олар: 

Биринжи групп мцтяхяссисляр маркетинги мящсул вя хидмятлярин 

истещсалчылардан истещлакчылара чатдырылмасы кими изащ едирляр. Мясялян, Америка 
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Маркетинг Ассосиасийасы 1960-жы илдя маркетинги «мящсулларын вя хидмятлярин 

истещсалчыдан сон вя йа аралыг истещлакчыйа доьру щярякят етмясини щяйата 

кечирян мцхтялиф тясяррцфатчылыг фяалиййяти» кими мцяййян етмишдир. Бу 

йанашманын диэяр тяряфдары Л.Росер ися маркетингя беля тяриф вермишдир: 

«Маркетинг компанийа тяряфиндян мцяййян едилмиш мянфяят нормасыны тямин 

етмяк вяйа диэяр мягсядляря наил олмаг мягсядиля мящсулларын истещсалчыдан 

сон истещлакчыйа вя йа аралыг истещлакчыйа чатдырылмасы просесидир». 

Фикримизжя маркетингин мащиййятинин бу жцр изащ едилмяси онун тятбиг 

едилдийи фяалиййят сащялярини там ящатя етмир (мясялян, бу изащ гейри-

коммерсийа маркетингини цмумиййятля нязяря алмыр), онун ящатя даирясини 

мцбадиля иля мящдудлашдырыр вя демяк олар ки, ону тидарятля ейниляшдирир вя 

нящайят юдянилмясиндя сатыш каналларынын, мцбадилянин вя коммерсийа 

амилляринин ролуну мящсул йарадылмасына нисбятян юн плана чякир. 

Икинжи груп мцтяхяссисляр маркетинги истещлакчыларын тялябатынын 

юдянилмясиня йюнялдилмиш сащибкарлыг фяалиййяти, мцяссисялярин фяалиййятинин 

мцхтялиф функсийаларынын мяжмусу кими изащ едирляр. Мясялян. Америка 

Маркетинг Ассосиасийасы 1985-жи илдя маркетингя беля тяриф вермишдир: 

«Маркетинг айры-айры шяхслярин вя тяшкилатларын мягсядини мцяййян едян, 

идейаларын, мящсулларын вя хидмятлярин ниййятинин, гиймятинин, щярякятинин вя 

реализасийасынын планлашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси просесидир». 

Америка маркетингшцнаслары Ж.Р.Еванс вя Б.Берман маркетинги 

«мящсуллара, хидмятляря, инсанлара, яразиляря вя идейалара олан тялябатын ашкар 

едилмяси, идаря едилмяси вямцбадиля васитяси иля юдянилмяси просеси» кими изащ 

едирляр. 

Ъан Ъак Ламбен эюстярир ки, «маркетинг азад рягабятли мцбадиля 

васитясиля фярдлярин вятяшкилатларын тялябатларынын вя истякляринин юдянилмясиня 

йюнялдилян, истещлакчы цчцн дяйярляр формалашдыран сосиал просесдир». Бу 

йанашманын диэяр нцмайяндяляри И.Л.Акулич вя Е.В.Демченко маркетинги 

«конкрет ещтийаж вя тялябатларын юдянилмяси цчцн даща еффектли мцбадиляйя наил 

олмаг мягсядиля щяйата кечирилян базар фяалиййяти» кими характеризя едирляр. 
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Цчцнжц групп мцтяхяссисляр маркетинги мцяссисялярин истещсал-сатыш 

фяалиййятинин идаря едилмяси функсийасы кими изащ едирляр. Мясялян, Ф.Котлер 

«Маркетингин ясаслары»нда эюстярир: «Маркетинг айры-айры шяхслярин вяшяхсляр 

групунун мящсул вя истещлак дяйярляри йаратмагла вя онларын гаршылыглы 

мцбадиляси васитясиля юзляринин ещтийажларынын вя тялябатларынын юдянилмяси цзря 

сосиал вя идаряетмя просесидир». Инэилтяря Маркетинг Институту ися маркетингин 

мащиййятини беля мцяййянляшдирир: «Маркетинг мянфяят ялдя етмяк вя йа диэяр 

мягсядляря наил олмаг цчцн истещлакчынын алыжылыг габилиййятинин 

гиймятляндирилмяси, онун (йяни алыжылыг габилиййятинин) мящсул вя хидмятляря 

олан реал тялябата чеврилмяси вя бу мящсул вя хидмятлярин алыжыйа чатдырылмасы иля 

ялагядар олан фяалиййятя рящбярлийин тяшкили вя щяйата кечирилмяси цзря практики 

фяалиййятдир, идаряетмя функсийалар системидир». Бу йанашманын диэяр 

нцмайяндяси Е.П.Голубков юз фикрини ашаьыдакы кими ясасландырыр: «Маркетинг 

фярдлярин вя инсан групларынын мящсул йаратмаг вя онларын мцбадилясини щяйата 

кечирмяк йолу иля ещтийажы оланлары алмаьа имкан верян сосиал идаряетмя 

просесидир». 

Маркетинг, игтисади фяалиййят системи кими даща эениш мяна кясб едир вя 

онун щаггында алимлярин фикирляри ясас етибары иля цст-цстя дцшся дя, бахышларда 

бязи фяргли жящятляр дя мювжуддур. Беля ки, Ф.Колтеря эюря «Маркетинг 

мцяййян мянфяяти нязяря алараг сечилмиш истещсалчылар групларынын арзуларынын 

вя тялябатларынын йериня йетирилмяси нюгтейи-нязярдян фирманын фяалиййяти вя 

сийасяти, бунун ещтийажларын тящлили, планлашдырылмасы вя нязарят демякдир». 

Ариашвилийя эюря «маркетингин тямяли базар стратеэийасы кими гойулмушдур, 

лакин о илк юнжя истещлакчынын юйрянилмясиня йюнялмиш эениш маркетинг 

фяалиййятинин вя «истещлак-истещсал» якс ялагясинин инкишафына эятириб чыхаран 

елми-техники тяряггинин тясири алтында гарышыг игтисадиййата хас олан, «планлы» 

ямтяя-пул мцнасибятляри системидир». 

Ханс Хершген гейд едир ки, мцасир шяраитдя маркетинг илк яввял 

мцяссисянин идаряедилмяси кими, мцяссисянин щярякят принсипи кими шярщ едиля 

биляр; бу принсип базара аид бцтцн гярарларын ардыжыл олараг истещлакчыларын вя 
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алыжыларын тялябляри вя ещтийажларына йюнялдилмясиндян ибарятдир, маркетинг 

мцяссисяни идаряетмя принсипи кими икинжи тяряфдян маркетинг васитяси кими, 

маркетинг хцсуси базар тядбирляри комплексинин кюмяйи иля истещлакчылардан 

рягиблярля мцгайисядя цстцнлцйцн олмасы цчцн сяйляр демякдир; цчцнжцсц 

маркетингин методу кими маркетинги систематик, мцасир тялябляр комплексиня 

ясасланан щялли ахтарышы кими ифадя етмяк олар. 

Профессор Т.Гулийевин фикринжя ися «Сащибкарлыг фяалиййяти иля маркетин 

арасында цзвц ялагя вардыр. Буна бахмайараг дцнйанын ян мяшщур 

маркетологларын беля «маркетинг» категорийасына дягиг тяриф веря билмямишляр. 

Маркетинг ямтяялярин истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы, онларын щярякяти 

иля мяшьул олан бир фяалиййят нювцдцр. Бунунла беля «Маркетинг анлайышына чох 

эениш ящатяли игтисади фяалиййят нювляри вя игтисади просесляр дахил едилир: 

маркетинг консепсийасынын ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси, йухарыда 

эюстярилян проблемляр цзря фирмадахили гярарларын гябул едилмяси, фирманын 

базарда иштиракынын тямин едилмяси цзря тядбирлярин щазырланмасы, о жцмлядян 

ямтяяляря тялябатын юйрянилмяси, фирмаларын истещсал-сатыш фяалиййятинин комплекс 

тяшкили». Беляликля, маркетинг фирманын «истещсал ямтяя-базар гиймяти» кими 

зянжирвари компонентляр системини ящатя едир. 

Лакин бизя беля эялир ки, маркетингя системли йаналышдыгда йухарыда 

эюстярилян анлашылмазлыглар арадан галха биляр. Чцнки маркетинг фяалиййятиндя 

щям менежментлик, щям планлашдырма, прогнозлашдырма вя щям дя мящсул 

сатышыны тяшкил етмякля (мящсулу пула чевирмякля) баьлы диэяр комплекс фяалиййят 

нювляри вардыр. 

Профессор Я.Ялирзайев ися маркетингин мащиййятини беля изащ едир: 

«Маркетинг мцбадиля йолу иля истещлакчыларын вя истещсалчыларын тялябатынын-

ещтийажларыны юдямяк цчцн фяалиййят формасыдыр. Онун тяшкилиня эялдикдя ися 

маркетинг эцндялик щяйатла баьлы олуб, ящалинин вя истещсалын жари тялябатыны 

юдямяк вя онун стратеъи инкишаф истигамятлярини тяшкил етмяк цчцн мягсядли 

фяалиййят формасыдыр». 
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Фикримизжя маркетинг истещсал олунан мящсулу, эюстярилян хидмяти 

сатмаг вя мянфяят эютцрмяк цчцн базарын тялябатынын юдянилмяси, тялябата 

тясир эюстярилмяси истигамятиндя щяйата кечирян тядбирляр системидир. 

Фикримизжя маркетингин ясасыны ики бярабяр вя бир-бирини гаршылыглы 

тамамлайан йанашма тяшкил едир. Бир тяряфдян – базарын щяртяряфли вя 

мцкяммял юйрянилмяси, тялябин, зювглярин вя тялябатларын, онларын истещсалына 

диггятин жямляшдирилмясинин арашдырылмасы, диэяр тяряфдян тялябатларын 

формалашдырылмасы, мювжуд тялябляр вя базарын юзцня фяал эюстярмяк 

истигамятляриндяки йанашмалар. Инкишаф етмиш сянайе юлкяляриндя алыжы сечими, 

йарадыжы ямяйин ясас щярякятверижи гцввяс кими чыхыш едир. Маркетингин 

юзцлцнц, инсан ещтийажлары идейасы тяшкил едир. 

Идаряетмя проблемлри цзря апарыжы мцтяхяссислярдян бири кими танынан 

Петер Дрункер бу барядя беля демишдир: «Маркетингин мягсяди, сатыш цзря 

гцввя сярфини лцзумсуз етмякдир. Онун мягсяди, мцштярини еля дярк етмяк вя 

баша дцшмякдир ки, ямтяя вя йа хидмят сонунжуйа тамамиля мцнасиб олсун. 

Маркетингин ясасыны инсан ещтийажлары тяшкил едир.буну ашаьыдакы кими 

дяйярляндирмяк олар: 

Ещтийаж, инсанын няляринся чатышмадыьыны анламаг щиссидир. 

Маркетингин нювбяти ясас анлайышы, инсан тялябатларыдыр. 

Тялябат щяр бир фярдин шяхсиййяти вя мядяни сявиййясиня уйьун олараг, 

юзцнямяхсус формайа чеврилмиш ещтийажыдыр. 

Жямиййят инкишаф етдикжя, онун цзвляринин тялябаты да артыр. Яслиндя, 

инсанларын тялябатлары нящайятсиздир. 

Конкрет жямиййятин (инсан топлусунун) вя йахуд айры-айры ящали 

групларынын конкрет заман кясийиндя тяляблярини системляшдирмяк чятин иш 

дейилдир. Жямиййятин нювбяти ил цчцн истещсал щяжмини, яввялки илин тялябляри 

мяжмууна ясасланараг планлашдырылма, артыг мювжуддур. Беля ки, мяркяздян 

планлашдырылан игтисадиййата малик олан юлкялярдя истещсал, мящз бу йолла 

планлашдырылырды. Лакин тялябляр о гядяр дя етибарлы эюстярижи дейилдир,чцни бу эцн 

дябдя олан маллар сабащ инсанлары безикдирир вя онлар чешидлилик хатириня 
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рянэарянэ ахтарышында олурлар. Ейни заманда, гиймятлярин вя инсанларын реал 

эялирляринин сявиййясинин дяйишмяси (икинжи дя,артыма доьру) иля дя сечим дяйишя 

биляр. 

К.Ланкастер эюстярир ки, ямтяяляр, мащиййят етибары иля эюстярижиляр 

топлусудур. Инсанлар юз сечимлярини – пуллары мцгабилиндя,даща мцнасиб 

ямтяянин алынмасы истяйини тямин едян мящсуллар цзяриндя щяйата кечирирляр. 

Маркетинг о щалларда мювжуд олур ки, инсанлар юз ещтийажларыны вя 

тяляблярини мцбадиля йолу иля юдямяк гярарында олурлар. 

Мцбадиля арзу олунан обйектин (ямтяянин) кимдянся алынмасы (ялдя 

едилмяси), явязиндя она щяр щансы башга бир малын тяклиф олунмасы щадисясидир 

(просесидир). 

Мцбадиля, маркетингин ясас анлайышыдыр. Кюнцллц мцбадилянин баш 

тутмасы цчцн беш шяртя ямял олунмалыдыр: 

1. Мцбадиля цчцн ян азы ики тяряф олмалыдыр. 

2. Бир тяряф, диэяринин ещтийажы олан ямтяяйя малик олмалыдыр. 

3. Щяр бир тяряф юз ямтяясини (мювжудиййаты) ялагяляндирмяк вя тяряф – 

мцгабиля чатдырмаг имканында олмалыдыр. 

4. Щяр бир тяряф диэяринин тяклифини гябул, йахуд рядд етмяк йюнцндя, 

тамамиля азад олмалыдыр. 

5. Щяр бир тяряф, диэяри иля иш эюрмяйин мягсядйюнлцйцня вя 

файдалылыьына инанмалыдыр. 

Бу беш шярт, мцбадилянин йалныз потенсиал имканларыны йарадыр. Онун 

баш тутмасы ися тяряфлярин разылашдыьы шяртлярдян асылыдыр. Яэяр разылыг ялдя 

олунубса, нятижя чыхармаг олар ки, мцбадиля васитясиля онун бцтцн иштиракчылары 

(тяряфляр) файда ялдя едир, чцнки онлардан щяр бири, тяклифи гябул едиб-етмямяк 

мясялясиня азаддыр. 

Яэяр, мцбадиля маркетингин ясасыдырса, сювдяляшмя онун ясас юлчц 

ващидидир. 

Сювдяляшмя – дяйярли малларын (ямтяянин) тяряфляр арасында коммерсийа 

мцбадилясидир. 
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Маркетингин мягсяди дедикдя, фяалиййят заманы мцяссисянин няйя наил 

олмаг истямяси,бу фяалиййят нятижясиндя ня ялдя етмяк истямяси баша дцшцлцр вя 

сащибкарлыг фяалиййятинин мягядляри иля мцяййян едилир. Буна уйьун олараг 

маркетингин мягсяди стратеъи (башлыжа) мягсядя вя тактики (локал) мягсядя 

бюлцнцр. 

Маркетингин стратеъи (башлыжа) мягсяди истещлакчыйа йюнцмлцлцк, 

истещлакчынын вя жямиййятин тялябатынын юдянилмяси шярти иля мянфяят ялдя етмяк, 

даща еффектли маркетинг тядбирляри щяйата кечирмякля мцяссисянин башлыжа 

мягсядиня наил олмагдыр. Цмумиййятля, мцяссисянин вя маркетингин 

узунмцддятли стратеъи мягсяди истещлакчыларын тялябатынын юдянилмяси вя диэяр 

базар субйектляринин марагларынын нязяря алынмасы шяртиля мянфяят ялдя 

едилмясидир. Лакин, мцяййян дювр цчцн мцяссися вя онун маркетинг фяалиййяти 

гаршысында диэяр стратеъи мягсядляр, мясялян, мцмкцн гядяр йцксяк истещлака 

наил олунмасы, йцксяк истещлакчы разылыьына наил олунмасы, эениш чешиддя мящсул 

тяклиф едилмяси вя йа щяйат кейфиййятини йцксяк щяддя чатдырмаг мягсяди 

гойула биляр. 

Маркетингин тактики мягсядляриня стратеъи мягсядляря наил олунмасыны 

тямин едян мягсядля аид едилир. Мясялян, мянфяятин мябляьинин вя сявиййясинин 

артырылмасы стратеъи мягсядиня наил олунмасы цчцн мцяссися юзцнцн маркетинг 

фяалиййяти гаршысында сатышын щяжминин вя базар пайынын артырылмасы, хяржлярин 

ашаьы салынмасы вя бу тип диэяр тактики (локал) мягсядляр гойула биляр. 

Профессор О.Т.Лебедов «Маркетингин ясаслары» яслиндя эюстярмишдир ки, 

маркетингин ясас мягсяди – алыш-сатыш просесиндя мянфяятин максимум щяжмини 

тямин етмк вя бу заман тялябатын тямин олунмасы, мягсядя наил олунма 

амилинин тяминатыдыр. Бу мягсядя наил олмаг цчцн о, арлыг мягсядляря наил 

олунмаьын важиблийини дя юн плана чякмишдир вя бунлары ашаьыдакы кими 

эюстярмишдир: 

- истещлакчынын тялябатыны тямин етмяк; 

- рягибляр цзяриндя цстцнлцйя наил олмаг; 

- базарын мцяййян щиссясини тутмаг; 
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- сатышын (мянфяятин) артымыны тямин етмяк 

Бизим фикримизжя маркетингин мягсяди мцяййян едиляркян ашаьыдакы 

тялябляря ямял едилмялидир: 

1. Маркетингин мягсядини мцяййян едян, гярар гябул едян шяхсляр 

мягсядйюнлц фяалиййят эюстярмяли вя мягсядин гиймятляндирилмясини 

нязяря алмалыдыр; 

2. Маркетингин мягсяди дягиг мцяййян едилмялидир; 

3. Маркетингин мягсяди реал олмалыдыр; 

4. Маркетингин мягсяди юлчцля вя мцгайися едиля билян олмалыдыр; 

5. Маркетингин мягсяди айдын ифадя едилмяли вя онун щаггынд 

информасийа алмаьа имкан олмалыдыр; 

6. Маркетингин мягсяди йазылы шякилдя рясмиляшдирилмялидир. 

Маркетингин мягсяиня наил олмаг цчцн о бир сыра вязифяляр йериня 

йетирмялидир. 

Маркетингин вязифяси тялябатын еля сявиййясини, бу тялябатын верилмясинин 

еля вахтыны вя характерини мцяййян етмякдир ки, о, мцяссисянин гаршысында 

гойулан мягсяди йцксяк еффектля йериня йетирмяйя имкан версин. 

Маркетингин мцщцм вязифяляри – фирмаларын фяалиййятиндя мцмкцн 

давамлылыьынын тямин олунмасы, онларын инкишафынын планлы сурятдя эетмясиня вя 

стратеъи мягсядляриня чатдырылмасыдыр. 

Щесаб едирик ки, маркетингин фяалиййяти просесиндя диэяр вя ашаьыдакы тез-

тез цзляшян мясяляляр дя щялл едилир: 

- фирмалары базар, мал, истещлакчылар вя рягибляр щаггында мютябяр, 

вахтында вя дягиг информасийа иля тямин етмяк; 

- фирманын имканларына максимум уйьун эялян мящсул истещсал етмяк; 

- истещлакчыйа, тялябя вя базара тясир етмяк. 

Фякримизжя маркетингин вязифясини ашаьыдакы цч групда бирляшдирмяк 

олар: 

- мцяссисянин базар фяалиййятиня аид олан вязифяляр. Бу вязифяляр тялябатын 

юдянилмяси вя тянзимлянмяси иляялагядардыр; 
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- мцяссисянин юзцня аид олан вязифяляр. Бу тип вязифяляр мцяссися 

гаршысында гойулан мягсядя наил олмаьа имкан верян сийасятин вямарагларын 

узлашдырылмасы иля ялагядардыр; 

- ятраф мцщитля вя ижтимаи гурумларла ялагядар олан вязифяляр. Бу вязифяляр 

маркетингин жямиййят вя ятраф мцщит гаршысында сосиал мясулиййятини щяйата 

кечирмясини тямин едир. 

Гейд едилян вязифяляря уйьун олараг маркетинг ашаьыдакы истещсал-сатыш 

мясялялярини щялл етмяйя йюнялдилмишдир: 

- мювжуд вя потенсиал тялябаты ашкар етмякля бу вя йа диэяр мящсулун 

истещсалынын вя хидмятин эюстярилмясинин зярурилийинин вя мягсядяуйьунлуьунун 

ясасландырылмасы; 

- мящсул нишаняляринин вя моделляринин йарадылмасы цзря елми-тядгигат вя 

лайищя – конструктор ишляринин, щабеля истещлакчыларын тялябатына уйьун эялян 

мящсулларын истещслынын вя хидмятлярин эюстярилмясинин тямин едилмясиня; 

- истещсалын вя малиййяляшдирмянин ялагяляндирилмясиня вя 

планлашдырылмасына; 

- бюлцшдцрмя вя сатыш системинин тяшкили вя тякмилляшдирилмясиня; 

- мцяссисянин бцтцн фяалиййятинин (истещсала оператив рящбярлик едилмяси, 

няглетмя, габлашдырма, сатыш, реклам, техники хидмят вя сатышын 

щявясляндирилмяси вя дахил олма) тянзимлянмяси вя истигамятляндирилмясиня; 

- истещлакчыйа, тялябата, базара вя с. тясир етмяйя. 

Мцяссисянин базар сийасятинян асылы олараг бу ясас вязифяляр конкрет 

мязмунла, конкрет фяалиййят цсуллары иля тамамланыр. Мцяссисянин базарда 

фяалиййятинин характери онун бюйцклцйцндян, инкишаф сявиййясиндян вя 

маркетингин тятбиг едилмяси дяряжясиндян асылыдыр. Бу эюстярижилярдян асылы 

олараг фирма йа базарда уйьунлаша биляр, йа ону тянзимляйя биляр, йа да ону 

идаря едя биляр. Бу заман мцяссися реализасийа шяртляриня ня гядяр чох тясир едя 

билирся, онда онун базар фяалиййяти бир о гядяр еффектли олур. 
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1.3. Аграр сянайе мцяссисяляриндя маркетингин тяшкили вя идаря едилмяси 

 

Милли игтисадийатын сявиййясини ящатя етмя дяряжясиня эюря маркетинг 

микромаркетингя вя макромаркетинг бюлцнцр. Микромаркетинг дедикдя, 

мцяссися вя диэяр коммерсийа тяшкилатларынын маркетинг фяалиййяти баша 

дцшцлцр. Америка игтисадчысы У.Стентонун фикринжя микромаркетинг базара 

йюнялдилмиш, базарын йарадылмасы вя тяшкили, гиймятин мцяййян едилмяси, сатышын 

щявясляндирилмяси, мящсулун вя хидмятлярин бюлцшдцрцлмяси цзря сащибкарлыг 

фяалиййятидир. Беляликля, микромаркетинг истещсал-сатыш проблеминин мцяссися 

сявиййясиндя маркетинг васитяси иля щялл едилмяси просесидир. Бунун цчцн 

мцяссися маркетинг програмлары, маркетинг планлары тяртиб едир. 

Макромаркетинг консепсийасынын мащиййяти реализасийа проблемини 

бцтцнлцкдя жямиййят мигйасында щялл етмяк йолларынын ахтарылмасындан 

ибарятдир. Бу маркетинг формасы базарын идаря едилмясиндя вя 

тянзимлянмясиндя дювлятин ролуну вя йерини мцяййян едир, верэи, малиййя, пул-

кредит, инвестисийа сийасятинин, елми-тядгигат, лайищя-конструктор ишляринин вя с. 

реализасийа проблеминин щялл едилмясиня нежя тясир едяжяйини юйрянмяйя имкан 

верир. Буна эюря дя макромаркетинг мящсула тялябатын йарадылмасы вя 

юдянилмяси цзря ижтимаи просес кими дя изащ едиля биляр. 

Тятбиг едилдийи сащянин характериня эюря маркетинг ашаьыдакылара 

бюлцнцр: 

- мящсулдар маркетинг; 

- хидмят маркетинг; 

- ихраж маркетинг; 

- гейри-коммерсийа маркетинг. 

Базар сегментини ящатя етмя сявиййясиня эюря маркетинг 

дифференсиаллашдырылмыш, дифференсиаллашдырылмамыш вя тямяркцзляшдирилмиш 

маркетингя бюлцнцр. Мцяссисянин базарда мцвяффягиййяти щялледижи дяряжядя 

бу маркетинг формаларынын дцзэцн сечилмясиндян вя тятбиг едилмясиндян 

асылыдыр. 
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Дифференсиаллашдырылмамыш маркетинг дедикдя, мцяссисялярин ейни бир 

тяклифля бцтцн базар сегментляриня,бцтцн истещлакчылара мцражият етмяси вя 

онлары яля кечирмяйя жящд етмяси баша дцшцлцр. Маркетингин бу формасыны 

тятбиг едян мцяссисяляр ясас диггяти истещлакчыларын тялябатларынын 

мцхтялифлийинин юйрянилмясиня вя она уйьун эялян мящсул йарадылмасына дейил, 

бу тялябатларда олан цмуми жящятлярин юйрянилмясиня, цмумиляшдирилмясиня вя 

она уйьун мящсул йарадылмасына йетирирляр. Бу маркетинг формасындан адятян 

«максимум истещсал-максимум сатыш» принсипини тятбиг едян фирмалар истифадя 

едирляр. 

Дифференсиаллашдырылмыш маркетинг дедикдя, мящдуд сайда базар 

сегментляриндя фяалиййят эюстярмяси, щямин сегментлярин щяр бири цчцн конкрет 

тяклифля чыхыш едилмяси вя програмлар щазырланмасы баша дцшцлцр. Демяли, 

дифференсиаллашдырылмыш маркетингдя маркетинг фяалиййяти щяр бир сегмент цчцн 

дифференсиаллашдырылыр. 

Тямяркцзляшмиш маркетинг дедикдя, мцяссисянин маркетинг 

фяалиййятинин даща хырда сегментлярдя, субсегментлярдя жямляшдирилмяси вя 

щямин сегментлярин даща чох щиссясини яля кечирилмяси баша дцшцлцр. Бу 

маркетинг формасында истещсалын ихтисаслашмасы сявиййяси йцксяк олдуьундан, 

субсегментлярдя мящсулларын бюлцшдцрцлмяси, сатышы вя сатышын 

щявясляндирилмяси ейни методларла щяйата кечирилдийиндян маркетингля ялагядар 

олан хяржляри ихтисар етмяк мцмкцн олур. Лакин бу маркетинг фяалиййяти бюйцк 

рискля ялагядардыр. Фикримизжя сечилмиш базар сегменти юзцнц доьрултмайа 

биляр. Буна эюря дя бу маркетинг формасындан юз мящсулунун рягабят 

габилиййятиня, онун йцксяк кейфиййятиня инанан мцяссисяляр, щабеля ресурслары 

мящдуд олан мцяссисяляр истифадя етсяляр даща мягсядя мцвафиг олар. 

Тялябатын юдянилмя сявиййясиндян асылы олараг маркетингин ашаьыдакы 

формалары тятбиг едилир: 

1. Конверсийа маркетинги. Бу маркетинг формасы базарда 

мцяссисянин мящсулуна негатив тялябат олдуьу щалда, йяни онун 

кейфиййятиндян вя истещлак хцсусиййятляридян асылы олмайараг, яксяриййят 
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истещлакчылар тяряфиндян гябул олунмадыьы щалда тятбиг едилир. Онун 

мягсяди мящсула мянфи мцнасибят йарадан амиллярин арадан галдырылмасы, 

истещлакчыларын она мцнасибятини дяйишдирилмяси вя тялябатын йарадылмасыдыр. 

2. Щявясляндирижи маркетинг. Бу маркетинг мцяссисянин мящсулуна 

истещлакчылар мараг эюстярмядийи щалда, йяни мящсула тялябат олмадыьы 

щалда тятбиг едилир. Бу маркетингин вязифяси бу щалын арадан галдырылмасы 

цзря тядбирляр щяйата кечирилмясидир.  

3. Инкишаф етмиш маркетинг. Бу маркетинг формасы потенсиал тялябатын 

реал тялябата чеврилмяси вязифясини йериня йетирир. Онун вяифяси потенсиал 

истещлакчыларын тялябатынын юдянилмяси мягсяди иля йени мящсул истещсал 

едилмяси вя йа мювжуд мящсулларын техники-игтисади параметрляринин 

тякмилляшдирилмяси цзря тядбирляр щяйата кечирмякдир. 

4. Ремаркетинг. Мцяййян дюврдян сонра мцяссисянин мящсулуна 

тялябатын щяжми ашаьы дцшмяйя мейл едир. Бу щалда ремаркетинг тятбиг едилир 

вя о, щямин мящсула тялябатын артырылмасы вя йа щеч олмаса, онун азалмасы 

мейлинин гаршысынын алынмасы цзря тядбирлярин щазырланмасы вязифясини йериня 

йетирир. 

5. Синхромаркетинг. Бу маркетингин вязифяси мцяссисянин мящсулуна 

тялябатын щяжми мцхтялиф амиллярин тясири нятижясиндя тяряддцд етдикдя 

мящсул чешидини вя сатышын щявясляндирилмяси методларыны она 

уйьунлашдырмагла, чевик гиймят сийасяти йетирмякля вя с.тядбирляр щяйата 

кечирмякля тялябатын щяжмини дюврляр цзря таразлашдырмагдыр. 

6. Сабит маркетинг. Базарда тялябля тяклиф арасында таразлыьын олмасы 

мцяссисяни ян чох тямин едян щалдыр. Бу таразлыьын тямин едилмяси вя онун 

позулмасынын гаршысыны алмаг цчцн тядбирляр щяйата кечирмяк сабит 

маркетингин ясас вязифясидир. 

7. Демаркетинг. Бу маркетинг тялябатын щяжми тяклифдян чох олдуьу 

вя мцяссися буну юдямяк имканына малик олмадыьы щалда тятбиг едилир 

вямцхтялиф тябирляр (гиймятин артырылмасы, рекламларын азалдылмасы вя йа 
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дайандырылмасы, щявясляндирмя формаларынын тятбиг едилмямяси вя с.) 

васитясиля тялябатын щяжмини ашаьы салмаьа хидмят едир. 

8. Якс тясирли маркетинг. Бу маркетингин вязифяси инсанын 

саьламлыьына вя ятраф мцщитя тясир эюстярян, щабеля жямиййятин мянафейиня 

уйьун эялмяйян мящсуллара тялябатын азалдылмасы вя тамамиля арадан 

галдырылмасы цзря тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясидир. 

Маркетинг мцяссисянин бцтцн тясяррцфат фяалиййтиня щяртяряфли мцсбят 

тясир эюстярян амилдир. Лакин бу да маркетингин дцзэцн тяшкили вя идаря 

едилмясиндян асылыдыр.  

Маркетингин дцзэцн тяшкили вя идаря едилмяси дедикдя мящсул вя 

хидмятляря тялябин йарадылмасы вя тякрар истещсалынын интенсивляшдирилмяси, 

мянфяятин артырылмасы цзря тядбирлярин планлашдырылмасынын, тяшкилинин, 

ялагяляндирилмясинин, она нязарятин, аудитин вя стимуллашдырылмасынын щяйата 

кечирилмяси иля ялагядар олан идаряетмя фяалиййяти баша дцшцлцр. 

Маркетингин тяшкили вя маркетинг тядгигатларынын апарылмасы, бюлэц вя 

сатыш, гиймятин ямяляэялмяси, йени мящсул бурахылышына щазырлыг вя с. кими 

маркетинг функсийаларынын реаллашдырлымасынын даща сямяряли йолларыны 

ахтармаг мящз бу проблемлярин щялли чярчивясиндя мцяссисялярин бирбаша 

вязифясиня чеврилир. Бунунла йанашы, практики тядгигатлар эюстярмишдир ки, щятта 

маркетингин функсионал мясяляляринин щяллиня бюйцк диггят йетирилян 

мцяссисялярдя дя, чох заман маркетингин идаря едилмяси фнунксийалары иля баьлы 

проседурларын ижра сявиййяси гянаят едижи олмур. Бязян унудулур ки, пешякар 

сатыжыларын мягсядйюнлц давранышы, щяр шейдян яввял, тящлил вя сатыш 

функсийаларында юз яксини тапыр. Бу функсийалар ися мейдана чыхан 

проблемлярин щяллиня йюнялдилмиш планлашдырма, тяшкил,ижра вя нязарят 

тядбирлярини ящатя едир. Бир гайда олараг, бу баш верян дяйишикликляря уйьун 

стратеэийа щазырламаг вя дахили структурун тякмилляшдирилмяси бахымындан 

ширкятя манне олур. 

Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййатынын ясас субйекти вя тяшкилаты 

щялгяси мцяссисядир, фирмадыр, ширкятдир вя с. Мцяссися – игтисади ващид олмагла, 
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сярбяст гярар гябул едир, эялирин максималлашдырылмасына чалышыр, базарын диэяр 

тясяррцфат субйектляри цчцн мящсул истещсал едир, жямиййят вя еляжя дя щяр бир 

ишчи гаршысында сосиал мясулиййят дашыйыр. 

Мцяссисянин фяалиййяти вя сямяряли идаря едилмясини юйрянмяк цчцн 

ашаьыдакы амилляр нязяря алынмалыдыр: 

1. Ишин жари вязиййяти. Бу заман тящлил апарылмалыдыр. 

2. Базар конйуктурасыын дяйишдийи мцасир шяраитдя мцяссисянин 

давранышы. Бу заман прогнозлашдырылма щяйата кечирилмялидир. 

3. Гярарларын гябулу. Оптимал гярарларын гябул едилмяси мягсядиля 

тювсиййялярин ишлниб щазырланмасы щяйата кечирилир. 

4. Ресурсларын мящдудлуьу. Мящдуд ресурслардан мцяссися тяряфиндян 

сямяряли вя гянаятля истифадя едилмясинин ян йахшы вя мцтярягги 

метод вя цсулларынын мцяййян едилмяси ян важиб амиллярдян щесаб 

едилмялидир. 

Филипп Коттлер маркетингин идаря едилмясини бу жцр мцяййянляшдирир: 

«Маркетингин идаря олунмасы – тяшкилатын мцяййян мягсядляриня, мясялян 

мянфяят эютцрцлмясиня, сатыш щяжминин эенишляндирилмясиня, базарын хцсуси 

чякисинин артырылмасына вя с. наил олмаг цчцн мягсяди алыжыларла ялверишли 

мцбадилялярин йарадылмасына, мющкямляндирилмясиня вя мцщафизясиня 

йюнялдилмиш тядбирлярин тящлили, планлашдырылмасы вя йериня йетирилмяси цзяриндя 

нязарят демякдир. Бурадан айдын олур ки, маркетинги идаря едянин вязифяси 

тялябатын сявиййясиня, вахтына вя характериня еля тясир эюстярмякдир ки, бу 

тяшкилатын гаршысында дуран мягсядляря чатмаьа кюмяк эюстярсин. Садяжя 

дедикдя, маркетингин идаря олунмасы тялябатын идаря олунмасыдыр. 

Маркетингин идаря едилмяси, биринжиси, маркетингин фяалиййятинин тящлилини, 

планлашдырылмасыны, планларын реализасийасыны вя она нязарятин щяйата 

кечирилмясини вя икинжиси, бцтцн нюв базарлары ящатя едир. 

Маркетинг идаря едилмясинин ясас вязифяси мцбадилядя иштирак едян бцтцн 

тяряфлярин, субйектлярин тялябатынын юдянилмясиня, щеч олмаса онларын ряьбятини 

ганазмаьы наил олмагдыр. 
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Маркетингин идаря едилмяси, ону тяшкил едян бцтцн елементляр (истещсалын 

планлашдырылмасы, гиймятин ямяля эялмяси, бюлэц каналы, реклам фяалиййяти, 

сатышын щявясляндирилмяси, няглетдирмя вя с.) цзря щяйата кечирилир. Фирма еля бир 

маркетинг системи щазырламалыдыр ки, о планлашдырма да дахил олмагла, бцтцн 

маркетинг ишин юз цзяриня эютцря билсин. Яэяр фирма чох кичикдирся, бцтцн 

маркетинг вязифяляри бир адама щяваля олуна биляр. Она щям маркетинг 

тядгигатлары, щям сатышын тяшкили, щям реклам, щям мцштяриляр цчцн сервис 

хидмяти системи вя с. иля мяшьул олмаг тапшырылажагдыр. Бу шяхс сатыш хидмяти 

мцдири, маркетинг цзря мцдир вяйа маркетинг директору адландырыла биляр. Яэяр 

фирма бюйцкдцрся, орада маркетинг сащясиндя адятян бир нечя мцтяхяссис 

чалышыр. 

Мцяссисянин маркетинг гурулушу хейли дяряжядя ресурсларын 

мигдарындан, бурахылан мящсулларын (хидмятлярин) мигадарындан вя онларын 

реаллашдырдыьы базарларын нювцндян, мцяссисянин мювжуд олан структурундан 

асылыдыр. Тясир эюстярян амиллярин сайынын чох олмасына бахмайараг 

мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин тяшкили илк нювбядя функсийаларына йахуд 

да мящсул нювляри цзря щяйата кечирилир. Одур ки, мцяссисянин маркетинг 

хидмятинин тяшкилати гурулушу мцхтялиф истигамятляр цзря ола биляр. 

Маркетингин идаря едилмяси сосиал-игтисади системин бцтцн сявиййяляриндя 

маркетинг фяалиййятинин идаря едилмясинин функсионал вя институсионал 

мащиййятини юзцндя бирляшдирир. 

Маркетингин идаря едилмясиня функсионал йанашмада о, щяр щансы бир 

маркетинг проблеминин тяшкили (мясялян, маркетингин планлашдырылмасы) вя онун 

щяйата кечирилмяси (мясялян, маркетинг планларынын ижрасы вя йа онун йериня 

йетирилмяси цзяриндя нязарят едилмяси) цзря фяалиййят кими изащ едилир. 

Маркетингин идаря едилмясинн институсионал йанашмада маркетингин 

идаря едилмясиня бу фяалиййятя рящбярлийи щяйата кечирян менежерляр вя йа 

менежер групуна верилмиш щцгуг вя сялащиййятлярин, щямчинин вязифялярин айры-

айры ишчиляр вя ишчи груплары арасында бюлцшдцрцлмяси цзря идаряетмя васитяси 

кими бахылыр. 
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Мящсулларынын вя базарларынын сайы чох бюйцк олмайан мцяссисялярдя 

функсионал маркетинг хидмятинин тятбиги мягсядяуйьун щесаб едилир. Бу щалда 

базарлар вя истещсал едилян мящсуллар ейни жинс щесаб едилир вя бунларла ишлямяк 

цчцн ихтисаслашдырылмыш шюбяляр йарадылыр. 

Лакин бу цстцнлцкляр хяржлярля дя ялагядардыр. Биринжиси ямтяя истещсалы 

цзря идаряетмя системи бир сыра мцнагишяляр вя мяйуслуглар доьурур. Чох вахт 

ямтяяляр цзря мцдирляр юз вязифялярини сямяряли йериня йетирмяк цчцн кифайят 

гядяр щцгуга малик олмурлар. Икинжиси, юз мялуматларына аид олан щяр бир шей 

цзря експертя чевриляряк ямтяя цзря мцдирляр надир щалларда фяалиййятин 

функсионал сащяляри цзря мцтяхяссис ола билярляр. Цчцнжцсц, ямтяя истещсаллары 

цзря идаряетмя системи чохсайлы ишчилярин ямяйинин юдянилмяси хяржляринин 

артмасы цзцндян, яксяр щалларда нязярдя тутулдуьундан баща баша эялир. Одур 

ки, мящсула истигамятлянмиш тяшкилат структуруну йалныз ири мцяссисялярдя тятбиг 

етмяк сямяряли олур. 

Маркетингин дцзэцн тяшкилинин ян важиб формаларындан бири дя базар 

принсипляри цзря тяшкилидир. Бир чох фирмалар юз чешидиндян олан ямтяялри мцхтялиф 

базарларда сатырлар. 

Маркетингин дцзэцн тяшкилинин сонунжу ян важиб формасы ямтяя-базар 

принсипи цзря тяшкилидир. 

Фирма ейни замана щям ямтяя цзря, щям дя базарлар цзря мцдирляря 

малик ола биляр: йяни матриса адландырылан тяшкили тятбиг едя биляр. Базарлар цзря 

мцдирлярин вя ямтяяляр цзря мцдирлярин сатыш цзря соз прогнозларыны топладыгда 

ейни бир цмуми нятижя вермялидир. Маркетингин идаря едилмясинин ашаьыдакы 

фяалиййят истигамятляри вардыр: 

1. Тящлил 

2. Мягсяд базарларынын сечилмяси 

3. Маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы 

4. Йени мящсул вя хидмятлярин щазырланмасы, йохланылмасы вя базара 

чыхарылмасы 

5. Бюлцшдцрмя каналларынын сечилмяси вя идаря едилмяси 
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6. Коммуникасийа просесляринин идаря едилмяси 

7. Маркетинг програмларынын вя гярарларынын тяшкили, щяйата кеирилмяси, 

гиймятляндирилмяси вя она нязарят едилмяси. 

Мящсул чешидинин оператив вя гыса заман кясийиндя имкан верян йцксяк 

истещсал чевиклийи, истещсал технолоэийасынын щяддян артыг мцряккябляшмяси, 

мящсул базарында жидди рягабят мцщитинин мювжудлуьу, истещсал хяржляринин 

структурунун дяйишмяси, ятраф мцщит амилляринин гейри-мцяййянлик сявиййясинин 

артмасы вя бу кими амилляр мцасир истещсал просесинин идаря едилмясиня йцксяк 

тялябляр иряли сцрцр. Буна эюря дя мцасир дюврдя мцясисялярин истещсал-малиййя 

фяалиййятинин идаря едилмяси онларын фяалиййятинин дахили вя харижи амилляри, 

мцяссисянин имканлары вя мягсядляри иля базарын имканлары арасында 

уйьунлуьун йарадылмасынын тямин едилмясиня йюнялдилир. 

Маркетинг мцяссисядахили вя мцяссисядян кянар ятраф мцщит амилляринин 

тядгигини, мящсул чешидинин планлашдырылмасыны, истещсал едилмиш мящсулларын 

бюлцшдцрцлмясини вя сатышынын тяшкилини, сатышын щявясляндирилмясини вя рекламы, 

гиймятгойманы вя с. щяйата кечирмякля мцяссисялярин истещсал-малиййя 

фяалиййятинин идаря едилмясиндя функсийаларарасы ялагяляндирмя функсийасыны 

йериня йетирир вя мцяссисянин истещсал-малиййя тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн 

тяряфляриня тясир едир. 

1. Маркетинг тядгигатлары. Бу функсийанын мягсяди истещлакчынын 

тялябаты, алыш мотивляри вя давраныш тярзи; юдянилмиш тялябатлар вя тялябатын 

юдянилмя сявиййяси; маркетинг мцщити; базарын формасы, мящсул вя сащя 

структуру, сатышын щяжми вя базар пайы, онларын перспективлийи, мящсулларын 

бюлцшдцрцлмяси вя сатышы каналлары реклам фяалийяти, рягибляр вя рягабят 

мцщити, гиймятляр вя онун дяйишмя мейли, техники хидмятлярин тяшкили вя с. 

щаггында информасийа топланмасы вя тядгигатлар апарылмасыдыр. Бу 

функсийа мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййятинин, маркетингин диэяр 

функсийаларынын ясасыны тяшкил едир вя онлара аид гярарларын гябул едилмяси 

васитясидир. 
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2. Мящсул чешидинин планлашдырылмасы. Маркетингин бу функсийасы 

чярчивясиндя мцяссисянин мящсул сийасятинин щазырланмасы, истещсал едилян 

вя эяляжякдя истещсал едилмяси нязярдя тутулан мящсул нювляринин вя 

чешидляринин мцяййян едилмяси, мящсулларыны техники-истисмар, функсийонал, 

естетик вя диэяр параметрляринин истещлакчыларынын тялябатына 

уйьунлашдырылмасы, йени мящсулларын йарадылмасы, мящсулун рягабят 

габилиййятинин йцксялдилмяси цзря тядбирлярин щазырланмасы вя бук ими диэяр 

ишляр щяйата кечирилир. Башга сюзля ифадя етсяк, бу функсийа васитясиля базар 

вя онун ятраф мцщити, истещлакчыларын тялябаты иш тяляби щаггында мялуматлар 

мящсула, онун техники-истисмар, кейфиййят вя дяйяр параметрляриня 

трансформасийа олунур. 

3. Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы. Бу функсийанын йериня 

йетирилмяси сайясиндя мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы, онларын 

истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы щяйата кечирилир. Бу функсийайа 

мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы сийасятинин щазырланмасы, сатыш вя 

бюлцшдцрмя каналларынын сечилмяси, тижарят-бюлцшдцрмя шябякясинин тяшкили, 

мцхтялиф сатыш каналлары васитясиля мящсулларын сатышынын тяшкили, сатышын 

щяжминин вя базар пайынын мцяййян едилмяси, мящсулларын нягл едилмяси вя 

анбарларда йерляшдирилмяси, ещтийатларын щяжминин мцяййян едилмяси, сатыш 

бцджясинин тяртиб едилмяси вя с. ямялиййатлар дахилдир. 

4. Реклам вя сатышын щявясляндирилмяси. Бу функсийа дахилиндя щяйата 

кечирилян фяалиййят нювляринин мягсяди истещлакчыйа тясир етмякля ону даща 

чох мящмул алмаьа тящрик етмяк вя бунун сайясиндя  сатышын щяжмини 

артырмагдыр. Бу функсийа чярчивясиндя реклам вя сатышын щявясляндирилмяси 

сийасятинин щазырланмасы; коммуникасийа системинин тяшкили, сатышын 

щявясляндирилмясинин еффектли метод вя цсулларынын сечилмяси вя тятбиг 

едилмяси; ижтимаиййятля ялагянин тяшкили; мцссисядахили рекламын тяшкили; 

истещлакчылара сатыш просесиндя вя сатышдан сонракы хидмятин тяшкили вя с. 

щяйата кечирилир. 
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5. Гиймятгойма. Маркетингин гиймятгойма функсийасы онун ян 

чятин вя мцряккяб функсийасыдыр. Чцнки мящсулун гиймяти,бир тяряфдян, 

истещсалчыйа юз хяржлярини юдямякля йанашы мцяййян мябляь мянфяят ялдя 

етмяйя, диэяр тяряфдян, алыжыйа даща аз хяржлярля даща чох мигдарда 

мящсул алмаьа имкан вермялидир. Бу функсийа дахилиндя мцяссисянин 

гиймятгойма стратеэийасы вя тактикасы щазырланыр; гиймятгойма методлары 

сечилир; мящсулларын гиймятляри мцяййянляшдирилир; гиймятин дяйишмя 

механизми щазырланыр вя мцясисянин гиймят сийасятиня аид олан диэяр 

ямялиййатлар щяйата кечирилир. 

6. Маркетингин идаря едилмяси. Бурайа мцяссисядя маркетингин идаря 

едилмясинин тяшкили, маркетингин идаряетмя структурунун 

мцяййянляшдирилмяси вя тяшкили; идаретмянин мцхтялиф сявиййялридя 

маркетингин планлашдырылмасы вя маркетинг програмларынын тяртиб едилмяси; 

маркетинг фяалиййятиня даир гярарларын щазырланмасы вя гябулу; 

мцяссисянин инкишаф имканларынын мцяййянляшдирилмяси; маркетинг нязарят 

системи; мцяссисянин маркетинг бюлмясинин фяалиййятинин 

гиймятляндирилмяси вя с. аиддир. 

Маркетинг фяалиййятиндя йериня йетирилян функсийалар бир сыра цмуми 

принсипляря ясасланыр. Бу принсипляр ясасян ашаьыдакылар: 

1. Базарын, истещлакчынын щярякят тярзинин, давранышынын вя тялябатынын 

щяр тяряфли юйрянилмяси. Бу принсип «истещлакчы, алыжы шащдыр» принсипи дя 

адланыр. 

2. Истещсалын базарын тялябатына, тялябин гурулушуна 

уйьунлашдырылмасы; 

3. Базара тясир етмя, тялябин йарадылмасы, сатышын вя щявясляндирилмяси. 

Бу принсип «Мящсул йаратмысанса, она тялябат да йарат» принсипи дя 

аланыр; 

4. Истещсал-сатыш фяалиййятинин сон нятижясиня базарда мящсулларын даща 

еффектли сатышына наил олунмасы; 
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5. Гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаг цчцн программ-мягсядли вя 

системли йанашма методунун тятбиг едилмяси; 

6. Мцяссися коллективинин марагларынын айры-айры истещлакчыларын вя 

бцтцнлцкдя жямиййятин мянафейи иля узлашдырылмасы; 

7. Маркетинг фяалиййятинин ситуасийалы тящлили; 

8. Маркетинг фяалиййятиндя инсан амилинин эцжляндирилмяси, бцтцн 

ишчилярдя сащибкарлыг щиссинин йарадылмасы вя онларын мцяссисянин 

мягсядиня наил олунмасында вязифяляринин изащ едилмяси. 

Айры-айры мцяссися гаршысында дуран вязифяляри вя маркетинг фяалиййятини 

йцксяк еффектля щяйата кечирмяк цчцн щямин вязифяляря уйьун эялян маркетинг 

формасынын, хцсусиля базарларын сечилмяси зяруридир. Бунунла ялагядар олараг 

маркетинг формаларынын мцщцм нязяри вя практики ящямиййяти вардыр. 

Маркетинг базарлары ящатя етмя дяряжясиня, милли игтисадиййатын 

сявиййясини ящатя етмя дяряжясиня; тятбиг едилдийи сащянин вя йа мящсулун 

характериня; базар сегментини ящатя етмя сявиййясиня; тялябатын юдянилмя 

сявиййясиня эюпя тяснифляшдирилир. 

Базары ящатя етмя дяряжясиня эюря маркетинг юлкя, реэионал маркетинг вя 

бейнялхалг маркетингя бюлцнцр. Дахили маркетинг ону тятбиг едян юлкянин 

милли бзарынын тялябатынын, истещлакчыларын алыш мотивляринин вя давраныш тярзинин 

юйрянилмяси, онлара уйьун эялян мящсуллар йарадылмасы вязифясини йериня йетирир. 

Бейнялхалг маркетинг харижи юлкя базарларында маркетинг фяалиййятини щяйата 

кечирир, йяни щямин базарларын юйрянилмясини, бу базарларда истещлакчыларын 

давранышы вя алыш мотивинин, щабеля рягиблярин фяалиййятинин юйрянилмясини вя 

тялябатын юдянилмясини щяйата кечирир. Буна эюря дя бейнялхалг маркетингя 

дахили маркетингля мцгайисядя чохлу сайда гейри мцяййянлик характериня 

малик амилляр тясир едир. 
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ФЯСИЛ ЫЫ. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ХАММАЛЫ ЕМАЛ 

МЦЯСИСЯЛЯРИНДЯ МАРКЕТИНГИН ТЯШКИЛИ ВЯ ИДАРЯ 

ЕДИЛМЯСИНИН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ 

 

2.1. Кянд тясяррцфатынын вя онун хаммалынын емалы сащяляринин инкишафынын мцасир 

вязиййятинин тящлили 

 

Игтисадиййаты базар мцнасибятляри ясасында гурмаг, жямиййятин 

демократик ясасларла инкишафыны тямин етмяк мягсядиля бир чох ганун вя 

гярарлар гябул едилмишдир. Кянд тясяррцфатында щяйата кечирилян игтисади 

ислащатларын щцгуги ясасыны Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлиси 

тяряфиндян 1991-1995-жи илляр ярзиндя «Торпаг мяжялляси» вя «Мцлкиййят 

щаггында», «Ижаря щаггында», «Кяндли (фермер) тясяррцфатлары щаггында», 

«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында», «Торпаг верэиси щаггында», «Аграр 

ислащатынын ясас истигамятляри щаггында», «Колхоз вя совхозларын ислааты 

щаггында», «Совхоз вя колхозларын ямлакынын бюлцшдцрцлмяси, сатылмасы вя 

бялядиййя мцлкиййятиня верилмяси гайдасы» вя диэяр норматив-щцгуги сянядляр 

тяшкил едир. 

Халг тясяррцфатынын мцщцм сащяси олан кянд тясяррцфаты ящалинин ярзаг 

мящсулларына артмагда олан тялябатынын вя сянайенин хаммала олан 

ещтийажларынын юдянилмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Халг тясяррцфатынын бир чох 

сащяляринин инкишафы кянд тясяррцфатынын инкишаф сявиййясиндян асылыдр. Кяд 

тясяррцфатында истещсал олунан ярзаг мящсуллары вя онун емал сянайеси 

мящсуллары юлкя ящалисинин истещлак шейляриня олан тялябатынын тяхминян 70 

фаизини юдяйир. Республиканын халг тясяррцфатында чалышан ямяк адамларынын 

тяхминян 39 фаизи бу сащядя мадди немятляр йарадыр. Дахили милли мящсулун 

тяхминян 6-7 фаизи кянд тясяррцфатынын пайына дцшцр. 

Кянд тясяррцфаты иля сянайе сащяляри, хцсусиля йцнэцл вя йейинти сянайеси 

мцяссисяляри арасында сых ялагяляр вардыр. Республикада йейинти сянайе 

мящсуллары истещсалынын чох гисми кянд тясяррцфаты мящсуллары щесабына тямин 
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едилир. Сянайе сащяляри дя юз нювбясиндя кянд тясяррцфатына зярури васитяляр, 

йяни машын вя аваданлыглар, йанажаг, эцбря, ещтийат щиссяляри вя с.верир; мящсул 

истещсалыны артырмаг цчцн истещсал просесинин сямяряли олмасыны вя 

ащянэдарлыьыны тямин едир. Беляликля, ярзаг вя диэяр сянайе тямайцллц 

мящсулларын истещсалында гаршылыглы вящдятдя олан сянайе сащяляри иля кянд 

тясяррцфаты вя халг тясяррцфатынын диэяр сащяляри арасында ялагяляр йарадырлар, 

мящсул истещсалынын артырылмасында вя онун итещлакчылара чатдырылмасында бирэя 

сяй эюстярилир.   

Кянд тясяррцфаты юзцнямяхсус бир сыра сосиал-игтисади, тябии вя технолоъи 

характерли хцсусиййятляри иля сяжиййялянир. Беля ки, игтисадиййатын диэр 

сащяляриндян фяргли олараг кянд тясяррцфатында башлыжа истещсал васитяси 

торпагдыр. Бурада истещсал просеси тябии амиллярля чульашыр, онун нятижяси 

торпаг-иглим шяраитиндян билаваситя асылыдыр. Бу хцсусиййятляри нязяря алмадан 

кянд тясяррцфаты игтисадиййатыны йцксялтмяк, истещсалын артымыны вя сямярялилийини 

тямин едян тядбирляр планы щазырламаг вя щяйата кечирмяк олмаз. 

Кянд тясяррцфатынын характерик жящятляриндян бири дя ямяк 

ещтийатларындан истифадядя мювсцмлцйцн олмасыдыр. Бу да истещсал дюврц иля иш 

мцддяти арасында олан уйьунсузлугдан иряли эялир; истещсал вахтынын мцяййян 

дюврцндя ямяк ещтийатларына тялябат артыр, ямяк даща чох сярф олунур; башга 

вахтларда ися яксиня олур. Буна эюря дя ил бойу ямяк ещтийатларындан сямяряли 

истифадя олунмасына зямин йаратмаг цчцн истещсал сащяляринин гурулушуну 

сямяряли формада тякмилляшдирмяк, аьыр зящмят тяляб едян ял ямяйини тядрижян 

арадан галдырмаг, иш просесляринин механикляшдирмя сявиййясини йцксялтмяк вя 

с. лазым эялир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында игтисади амиллярля тябии амиллярин 

сямяряли чульалашмасына ялверишли шяраит йарадылмасы бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Бунларын щяр икиси истещсал просесиндя гаршылыглы тясирдя олур. Кянд тясяррцфаты 

мящсулларыны щеч дя истянилян яразидя истещсал етмяк мцмкцн дейил. 

Республиканын 10 тябии-игтисади зонасы вардыр. Битки вя щейван нювляри уйьун 
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зоналарда бежярилир. Зоналарын тябии вя игтисади шяраитини нязяря алмагла кянд 

тясяррцфатында ихтисаслашдырма апарылыр. 

Сянайедян фяргли олараг кянд тясяррцфатында истещсал едилян мящсул 

тякрар истещсал просесиндя йенидян иштирак едир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында машын вя механизмлярдян 

истифадянин мювсцми характер дашымасы, чох вахт онларын ачыг щава шяраитиндя 

сахланылмасы мцщцм сяжиййяви хцсусиййятляриндян биридир. Мадди истещсалын 

башга сащяляриндян фяргли олараг кянд тясяррцфаты истещсалында иш нювляри чох 

олдуьундан техникайа тялябат эетдикжя артыр. Она эюря дя кянд тясяррцфаты 

машын вяаваданлыгларындан даща сямяряли истифадя олунмасы цчцн онларын 

тякмилляшдирилмяси, йени техника нцмуняляри йарадылмасы зяруряти мейдана 

чыхыр. Бир нечя иш ямялиййатларыны ижра едян универсал машынлар щазырланмасына вя 

истифадясиня инди даща чох ещтийат дуйулур. 

Эюрцндцйц кими кянд тясяррцфаты юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятя 

маликдир. Она эюря дя кянд тясяррцфаты истещсалында вя онун идаря едилмясиндя 

бу жящятляри билаваситя нязяря алыныр. 

Аграр-сянайе интеграсийасында кянд тясяррцфаты щялледижи рол ойнайыр. 

Одур ки, аграр сащянин вя сянайенин бир комплекс кими формалашмасы ясасян 

кянд тясяррцфаты иля онун мящсулларыны емал едян сянайе сащялярини бирляшмяси, 

говушмасы вя интеграсийасы щесабына йараныр. Бу просес елми-техники тяряггинин 

наилиййятляринин ардыжыллыгла щяйата кечирилмяси, сянайе вя кянд тясяррцфатынын 

гаршылыглы ялагяляринин инкишафы йолу иля щяйата кечирилир. Аграр-сянайе 

интеграсийасынын инкишафы кянд тясяррцфаты истещсалына емаледижи сянайенин 

тясирини эцжляндирир. Бунун нятижясиндя пешя, техники сявиййясиня, хаммалын 

кейфиййятиня вя эюндярилмясинин ащянэдарлыьына гаршы гойулан тялябляр артыр. 

Кянд тясяррцфаты ил емаледижи сянайе мцяссисяляри арасында бирбаша мцгавиля 

ялагляри кейфиййятжя йени пилляйя галхыр. 

Кянд тясяррцфаты вя кянд тясяррцфаты емал сянайеси бцтцн дцнйада ян 

мцщцм сащялярдян биридир. Ян эцжлц дювлятляр игтисади инкишафларыны илк олараг 
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кянд тясяррцфаты сащясиндя ялдя етмишляр. Бу щямин юлкялярин сянайесинин 

инкишафына бюйцк тякан вермишдир. 

Республикамызын щюкумяти торпаьын мцнбитлийини, мящсулдарлыьыны 

йцксялтмяк цчцн чох иш эюрцр. Республикамызда кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы 

олан дюрд милйон щектара гядяр торпаг сащяси вардыр, бунун 1127 мин щектары 

суварылан торпаглардыр. 

Инзибати тясяррцфатчылыг системиня ясасланан инзибати системин даьылмасы, 

игтисадиййатымызын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, аграр сащядя дя бир сыра 

мянфи мейллярин йаранмасы иля мцшащидя олунмушдур. Кечмиш ССРИ 

базарларынын итирилмяси, дювлят тяряфиндян сифаришли мящсул тядарцкц системинин 

игтисадиййатын либераллашдырылмасы иля ялагядар юз фяалиййятини дайандырмасы, 

истещсал, емал вя хидмят сащяляри арасында узун илляр мювжуд олмуш гаршылыглы 

файдалы интеграсийа ялагяляринин позулмасы няинки яксяр кянд тясяррцфаты 

мцяссисяляринин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин зярярля баша эялмясиня, еляжя дя 

бцтювлцкдя аграр сащянин гейри-рентабелли ишлямясиня эятириб чыхармышдыр. 

Беляликл, ислащатлар сцрятляндикжя юлкядя чохнювлц тясяррцфатчылыг 

формалары да инкишаф етмяйя башлады. «Аграр сащядя ислащатларын 

сцрятляндирилмясиня даир бязи тядбирляр щаггында» Азярбайжан Республикасы 

Президентинин фярманы (1999), «Юзялляшдирилян дювлят мцяссисяляринин, аграр 

ислащатлар нятижясиндя ляьв олунмуш вя ишьал алтында олан районларын тясяррцфат 

субйектляринин боржлары щаггында» ганун (2000), «1990-2000-жи иллярдя 

Азярбайжан Республикасынын аграр ислащатларын дяринляшдирилмяси вя кянд 

тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафына кюмяклик эюстярилмясиня даир Дювлят 

Программы», «Азярбайжан Республикасынын ярзаг Тящлцкясизлийи Програмы», 

(1999) кянд тясяррцфатынын эяляжяк инкишафында мцщцм ящямиййят кясб етди. 

2004-2008 вя 2009-2013-жц илляри ящатя едян «Азярбайжан Республикасы 

реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы» тясдиг едилди. Аграр 

сащядя сямяряли идаряетмя системинин йарадылмасыны, аграр бюлмянин мцасир 

техника иля тяжщизаты вя кредитляшдирилмясинин чевик шякилдя тянзимлянмясини 

тямин етмяк мягсядиля Азярбайжан Республикасынын Президентинин «Аграр 
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бюлмядя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында» вя «Аграр 

бюлмядя лизингин эенишляндирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында» 

сярянжамлары (2004) имзаланды. 

Юлкядя щяйата кечирилян ардыжыл вя мягсядйюнлц тядбирляр нятижясиндя 

1996-жы илдян башлайараг кянд тясяррцфатынын макроигтисади эюстярижиляринин 

артымы мцшащидя олунду. 

Буунла йанашы, «2003-2005-жи илляр цчцн Азярбайжан Республикасында 

йохсуллаьан азалдылмасы вя игтисади инкишаф цзря Дювлят Програмы», 

«Азярбайжан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы цзря Дювлят 

Программы (2002-2005-жи илляр)», «Азярбайжан Республикасы реэионларынын 

сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Программы (2004-2008 вя 2009-2013-жц илляр)» 

вя диэяр гябул олунмуш сянядлярдян иряли эялян вязифялярин йериня йетирилмяси, о 

жцмлядян фермерляря малиййя вя техники дястяйин эюстярилмяси, сащибкарлыьын 

инкишафы, реэионларда инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмяси, ящалинин 

истещлакында йерли мящсулларын хцсуси чякисинин артмасыны тямин етмишдир. Лакин, 

юлкядя ясас ярзаг мящсулларына олан тялябатын йерли истещсал щесабына там 

тяминаты щяля ки, мцмкцн олмамышдыр. Диэяр тяряфдян, дцнйа ярзаг 

базарларында мцшащидя олунан гейри-сабитлик Азярбайжанда да ярзаг 

мящсулларынын гиймятиня юз тясирини эюстярир. Мювжуд вязиййят дахили ярзаг 

базарынын идхалдан асылылыьынын максимум азалдылмасы вя ярзаг ещтийатларынын 

йарадылмасы истигамятиндя эюрцлмцш тядбирлярин давам етдирилмясини вя 

мясяляйя комплекс йанашмасыны тяляб едир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 2008-жи ил 1 май тарихли 2786 

нюмряли Сярянжамына уйьун олараг щазырланмыш Азярбайжан Республикасында 

ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Программы мяшз 

бу мягсядя наил олмаг цчцн 2008-2015-жи илляр ярзиндя мцвафиг тядбирлярин 

щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. 

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы цзря Дювлят Програмында нязярдя 

тутулмуш тядбирлярин щяйата кечирилмяси, «Кянд тясяррцфаты мящсуллары 

истещсалчыларына дювлятдястяйи щаггында» Азярбайжан Республикасынын 
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Президентинин 2007-жи ил 23 йанвар тарихли сярянжамына уйьун олараг кянд 

тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы цчцн сярф олунан йанажаг вя мотор 

йаьларынын дяйяринин орта щесабла 50 фаизинин дювлят тяряфиндян юдянилмяси вя 

минерал эцбрялярин 50 фаиз эцзяштля сатылмасы, щабеля щяфтянин алтынжы вя базар 

эцнляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы цзря йармаркаларын тяшкил едилмяси 

кянд ямякчиляри тяряфиндян йетишдирилян мящсулун иткисиз йыьылмасына мцсбят 

тясир етмиш вя 2007-жи илдя яввялки иля нисбятян истещсалда артым ялдя едилмишдир. 

Бцтцн бунлар 2007-жи илдя кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун сабит 

гиймятлярля дяйяринин 2006-жы илдякиня нисбятян 4,0 фаиз, о жцмлядян биткичилик 

мящсулларынын 2,4 фаиз, щейвандарлыг мящсулларынын 6,1 фаиз артмасыны тямин 

етмишдир. 

Кянд тясяррцфаты хаммалынын вямящсулдарлыьына даир жядвялляря диггят 

йетиряк. 

Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими, 2011-жи илля мцгайисядя 2012-жи идя 

памбыг мящсуллары истещсалы 85,8%,тцтцн мящсуллары истещсалы 19,4%, тярявяз 

мящсуллары истещсалы 0,!%, картоф истещсалы 3,2%,цзцм истещсалы 10,2%, мейвя-

эилямейвя истещсалы 21,3% артмшдыр. Мцгайися олунан дюврдя бостан 

мящсулларынын истещсалы 10,5% азалмышдыр. 
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Жядвял 1 

Азярбайжан Республикасында бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря кянд 

тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын динамикасы 

Эюстярижиляр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011-жи илля 
мцгайисядя 
2012-жи илдя 

% 
Цмуми мящсул, мин тон 

Тахыл:         
Илкин 
чякидя 

2078,9 2004,4 2498,3 2988,3 2000,5 2458,4 2802,2 114,0 

Памбыг  130,1 100,1 55,4 31,9 38,2 66,4 57,0 85,8 
Тцтцн  4,8 2,9 2,5 2,6 3,2 3,6 4,3 119,4 
Картоф  999,3 1037,3 1077,1 983,0 953,7 938,5 968,5 103,2 
Тярявяз  1186,4 1227,3 1228,3 1178,6 1189,5 1214,8 1216,2 100,1 
Бостан 

мящсуллары  
362,1 417,6 407,7 410,8 433,6 478,0 428,0 89,5 

Цзцм  94,1 103,4 115,8 129,2 129,5 137,0 151,0 110,2 
Мейвя вя 
эилямейвя 

662,4 677,8 712,8 718,2 729,5 765,8 810,0 105,8 

Йашыл чай 
йарпаьы 

0,65 0,48 0,32 0,45 0,54 0,53 0,57 107,5 

Мал-гара 
вя гуш яти 
(кясилмиш 
чякидя) 

212,7 225,5 232,3 237,1 253,8 263,7 285,6 108,3 

Сцд  1299,5 1341,3 1381,6 1433,1 1536,2 1622,3 1719,6 106,0 
Йумурта, 
милйон 
ядяд 

760,9 953,6 1101,2 1209,4 1178,6 1011,0 1226,7 121,3 

Йун (физики 
чякидя 

13,6 14,2 14,8 15,3 15,6 16,2 16,5 101,9 

 

  Гейд етмяк лазымдыр ки, мцгайисядя олунан дюврдя памбыг вя тцтцн 

истещсалынын ашаьы дцшмяси билаваситя якин сащясинин азалмасы щесабына баш 

вермишдир. Бунунса башлыжа сябяби онунла баьлыдыр ки, емал мцяссисяляри 

памбыг, тцтцн вя чай йарпаьыны ужуз гиймятя тядарцк етдийиндян кянд 

тясяррцфаты хаммалы истещсалчылары ады чякилян мящсуллары истещсал етмяйя 

мараглы олмурлар. Мал-гаранын баш сайынын артымы щейвандарлыг мящсуллары 
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истещсалынын артымыны шяртляндирмиш, 2012-жи илдя 285,6 мин тон ят, 1719,6 мин 

тон сцд, 1226,7 млн.ядяд йумурта, 16,5 мин тон истещсал олунмушдур. 2011-жи 

илля мцгайисядя ят истещсалы 8,3%, сцд 6,0%, йун 1,9% артмышдыр. Бунун 

тясяррцфат категорийалары цзря щейвандарлыгда мящсулдарлыг сявиййясинин тящлили 

эюстярир ки, истещсал артымы ясас етибары иля мал-гара вя гушларын баш сайынын 

артмасы щесабына ялдя едилмишдир. Жядвял 1-нин тящлилиндян дя ачыг ашкар 

эюрцнцр ки, йалныз бостан мящсулларындан башга бцтцн диэяр тясяррцфат 

категорийалары цзря кечмиш иллярля мцгайисядя хейли артым мцшащидя едилир.  

Жядвял 2 

Ясас кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы 

№ Мящсулларын 
ады 

Илляр (мин тон) Яввялки иля нисбятян %-ля 
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

1 Тахыл  2004,4 2498,3 2988,3 2000,5 2458,4 124,64 119,61 66,94 122,88 
2 Памбыг  100,1 55,4 31,9 38,2 66,4 55,34 57,58 119,75 173,82 
3 Тцтцн  2,9 2,5 2,6 3,2 3,6 86,21 104,0 123,08 112,50 
4 Эцнябахан  13,4 16,5 14,4 15,5 19,6 123,13 87,27 107,64 126,45 
5 Шякяр 

чуьундуру 
141,9 190,7 188,7 251,9 252,9 134,39 98,95 133,49 100,4 

6 Картоф  1037,3 1077,1 983 953,7 938,5 103,84 91,26 97,02 98,41 
7 Тярявяз  1227,3 1228,3 1178,6 1189,5 1214,8 100,08 95,95 100,92 102,13 
8 Бостан 

мящсуллары 
417,6 407,7 410,8 433,6 478 97,63 100,76 105,55 110,24 

9 Мейвя вя 
эилямейвя 

677,8 712,8 718,2 729,5 765,8 105,16 100,76 101,57 104,98 

10 Цзцм  103,4 115,8 129,2 129,5 137,0 111,99 111,57 100,23 105,79 
11 Йашыл чай 

йарпаьы 
0,48 0,32 0,45 0,54 0,53 66,67 140,63 120,00 98,15 

 

Ейни фикирляри ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында мящсулдарлыг 

щаггында да демяк олар. 
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Жядвял 3 

Ясас кянд тясяррцфаты мящсулларынын мящсулдарлыьы 

№ Мящсулдарлыг  Илляр – сент/ща Яввялки иля нисбятян %-ля 
2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

1 Тахыл  27,1 27,9 26,6 20,7 25,4 102,95 95,34 77,82 122,71 
2 Памбыг  13,4 11,5 15,5 12,7 15,5 85,82 134,78 81,94 122,05 
3 Тцтцн  22,5 23,3 21,7 24 24,9 103,56 93,13 110,6 103,75 
4 Эцнябахан  14,9 16,6 17,8 17,1 17,5 111.41 107,23 96,07 102,34 
5 Шякяр 

чуьундуру 
235 301 251 304 346 128,09 83,39 121,12 113,82 

6 Картоф  150 153 149 145 144 102,0 83,39 97,32 99,31 
7 Тярявяз  139 142 140 142 146 102,16 98,59 101,43 102,82 
8 Бостан 

мящсуллары 
129 129 132 137 144 100 102,33 103,79 105,11 

9 Мейвя вя 
эилямейвя 

71,9 73,4 71,9 70,6 71,7 102,09 97,96 98,19 101,56 

10 Цзцм  70,1 74,0 74,7 74,7 81,5 105,56 100,95 100 109,10 
11 Йашыл чай 

йарпаьы 
2,8 3,2 5,7 9,4 9,8 114,29 178,13 164,91 104,26 

Мянбя: Статистик мялуматлар ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 

Жядвялдян эюрцндцйц кими бу сащядя дя гейри-сабитлик юзцнц эюстярир. 

2010-2011-жи иллярдя мящсулдарлыг тцтцн (110,6 вя 103,75%), шякяр чуьундуру 

(121,12 вя 13,82%), тярявяз (101,43 вя 102,82%), бостан мящсуллары (103,79 вя 

105,11%), цзцм (100 вя 109,1%) вя йашыл чай йарпаьы истещсалы (164,91 вя 104, 

26%) сащяляриндя артмышдыр. 

Щесабламалар эюстярир ки, дянли биткиляр якини 800 мин щектара чатдырылса, 

щяр щектар якин сащясиндян орта щесабла 25 сентер мящсул ялдя едилярся, 

республикамызда тахыл истещсалы 2 милйон тон тяшкил едяр. Ящалинин орта иллик 

сайынын 10 милйон олдуьу шяраитдя онун чюряйя йаранан тялябатыны юдямяк 

мцмкцндцр. Щазырда тахыл истещсалында йцксяк мящсулдарлыьын ялдя едилмясиня 

имкан верян комплекс тядбирляр щяйата кечирилир. 

Ят вя сцд мящсулларынын истещлакында йаранмыш проблемляри арадан 

галдырмаг цчцн, базар игтисадиййаты шяраитиндя, бцтювлцкдя, йейинти 
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сянайесиндя истещсалатын техники модернляшдирилмясини, даща тякмил технолоъи 

просеслярин тятбиг едилмяси иля габлашдырылмыш мящсулун кцтляви бурахылышыны 

тямин етмяйя имкан йарада билян тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Бунун цчцн 

чох да ири олмайан, йейинти мящсуллары истещсалы цзря зовад вя сехляр 

гурашдырмагла, сцд мящсуллары, габлашдырылмыш ят вя ят мямулатлары, 

истещлакчыйа ялверишли габларда тягдим олунан диэяр мящсулларын истещсалыны 

эенишляндирмяк даща мягсядяуйьун оларды. 

Базар игтисади мцнасибятляри шяраитиндя истещсал олунмуш мящсулларын 

сатышынын тяшкили ян мцщцм мясялялярдян биридир. Юлкя Президентинин «Харижи 

тижарятин даща да либераллашдырылмасы щаггында», «1999-2002-жи иллярдя 

Азярбайжан Республикасында Тижарятин Инкишафы цзря Дювлят Программы 

барядя» фярманлары гябул олунмушдур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, 2 милйондан артыг ящалиси олан Бакы шящяриндя вя 

республиканын бюйцк шящярляриндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын топдансатыш 

базарлары йохдур. Индики кечмиш «Колхоз базарлары» анжаг мящсул мцбадиля 

функсийаларыны дашыйыр вя онларын сахланылма, сойутма, кейфиййятя нязарят вя с. 

цзря мадди-техники базалары йохдур. Мцасир «супер маркетляр» вямаьаза 

шябякяляри, ясасян хариждян эятирилмиш мящсулларын сатышына цстцнлцк верир, йерли 

мящсулларын тядарцкцня кифайят гядяр диггят йетирмирляр. 

Мейвя-тярявязин йерлярдя тядарцкц вя ихтисаслашдырылмыш ойудужу-няглиййат 

васитяляриндя дашынмасы тяшкил олунмадыьындан, бюйцк иткиляр баш верир. Тягриби 

щесабламалара эюря, тякжя базар, емал, сатыш структурунун зяифлийи ужбатындан 

щяр ил йетишдирилмиш мейвя вя тярявязин 30-50%-и итирилир. Йерлярдя мящсул щягиги 

дяйяриндян гат-гат ужуз сатылыр, истещсалчыларын мараьы азалыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихражыны артырмаг, харижи базарларда 

рягабят габилиййятли мящсул сатмаг цчцн чешидлямя, габлашдырма, сахлама, 

реклам, няглиййат мясяляляри щялл олунмалы, ихража стимул йарадан тядбирляр 

щяйата кечирилмялидир. Кянд тясяррцфатынын инкишафы емал сянайесинин инкишафына 

даир шяраит йаратмышдыр. 
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Инди юлкядя 13 чешиддя сигарет истещсал едян тцтцн комбинаты вя 10 тцтцн 

ферментасийа заводу, 21 памбыьын илкин емалы заводу, шяраб, чай, тахыл, ят, сцд 

мящсуллары вя йун емалы мцяссисяляри мювжуддур. 

Юлкянин реэионлары цзря ят вя сцд емалы мцяссисяляринин тяшкилиндя дя 

диггят йетирмяк зяруридир. Чцнки тез хараб олан ят вя сцд мящсулларынын 

тягрибян 22-67%-ни бу сябябдян истещлакчылара чатдырмаг мцмкцн олмур. 

 Нятижядя юлкядя истещсал олунмуш кянд тясяррцфаты мящсулларынын аз бир 

щиссяси шяхси истещлака эедир, бир гисми тязя щалда базарларда сатылыр, диэяр щиссяси 

ися истифадясиз галараг кейфиййятини итириб хараб олур. Одур ки, кянд ящалисиня 

бюйцк мадди зийан дяйир вя онларын истещсалын эенишляндирилмясиня мараьы 

азалыр. 

Истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын габлашдырылмасы цчцн 

таралар (хцсусиля, шцшя габлар) чатышмыр. Щесабламалар эюстярир ки, базарын 

тялябиня уйьун консерв мямулатлары, алкоголлу вя алкоголсуз ичкилярин истещсалы 

цчцн илдя мцхтялиф юлчцлц шцшя габа тялябат ян азы 797 млн. ядяддир. 

Аграр ислащатларын апарылмасы нятижясиндя кянд тясяррцфатында узун илляр 

мювжуд олмуш дювлят мцлкиййятинин хейли щиссяси юзялляшдирилмиш вя онун 

базасында юзял вя гейри-дювлят сащибкарлыг гурумлары йарадылмышдыр. Беля ки, бу 

дюврдя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин 6,0%-и дювлят кянд 

тясяррцфаты мцяссисяляринин 12,0%-и кяндли (фермер) тясяррцфатынын, 7%-и 

коллектив тясяррцфатларын, 2%-и ижаря вя кичик мцяссисялярин, 3%-и ися истещсал 

кооперативляринин пайына дцшмцшдцр. 

Инкишаф етмиш дювлятлярин тяжрцбясиндян беля гянаятя эялмяк олар ки, аграр 

сащянин щимайяси юзцндя эениш вя ящатяли тядбирляр системини бирляшдирир,йерли 

ямтяя истещсалчыларынын стимуллашдырылмасы, дахили базарын горунмасы вя 

бцтювлцкдя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясин сюйкянян 

мясялялярдяндир. Дцнйа тяжрцбясиндя аграр сащянин дювлят щимайяси, щяр 

шейдян яввял, аграр сащядя чохукладлы тясяррцфатчылыг системи вя азад рягабят 

мцщитини формалашдырмаг мягсядиля сямяряли антиинщисар тядбирляринин щяйата 

кечирилмясини дя юзцндя якс етдирир. 
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Бу сащядя вязиййяти мцряккябляшдирян жящятлярдян бири дя игтисадиййатын 

аграр секторунда зярури базар инфраструктурларынын формалашдырылмасы вя 

онларын фяалиййят цчцн ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Еляжя дя ишлярин лянэ 

папарылмасыдыр. Аграр базарын формалашмасына зярярли тясир эюстярян амиллярдян 

бири дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын бир гисмини, хцсуси техники биткилярин 

мящсулларынын алыжысында дювлят инщисарчылыьын емал вя тядарцк тяшкилатларынын 

локал инщисарчылыьы иля явяз едилмясидир. 

Ясас техники биткилярин, хцсусиля памбыг, тцтцн вя мейвя вя тярявязляри 

истещсалчылары юз мящсулларына анжаг йерли емал мцяссисяляриня сатмаьы тяклиф 

етдийиндян, бу заман мцяссисяляр юзлярини инщисарчы мювгеляриндян суи-истифадя 

едирляр. Емал мцяссисяляри аграр ямтяя истещсалчыларындан тядарцк етдиклярини 

кянд тясяррцфаты хаммалы цчцн ашаьы гиймятлярин, о жцмлядян бир сыра щалларда 

мящсулун майа дяйяриндя ашаьы гиймятлярин гойулмасы наил олур, кянд 

тясяррцфаты истещсалчылары иля баьланмыш мцгавиляляриндя юзлярини бир тяряфли 

функсийаларыны нцмайиш етдирир. Истещсалчы цчцн ялверишли олмайан шяртляр онлара 

мяжбури гайдада гябул етдирирляр. Проблеми мцряккябляшдирян жящятлярдян бири 

дя щятта беля шяраитдя сатылан мящсулун дяйярини юдянилмясиндя алыжы 

субйективляр тяряфиня сцрцндцрмячилийя йол вермясиня мящсулун дяйярини 

юдянилмяйян щиссясини йцксяк гиймятли натурал мящсуллара явязлянмясидир. 

Бцтцн бунлар ися республикамызда сямяряли аграр базарын формалашмасына 

жидди манеяляр йарадыр. 

Дцнйа тяжрцбяляри эюстярир ки, АБШ-да фермерлярин истещсал етдийи кянд 

тясяррцфаты мящсулларынын дяйяринин тяхминян йарыдан чоху федерал дювлят 

тяряфиндян юдянилир. Филландийа, Исвечря, Йапонийада вя диэяр юлкялярдя бу 

белядир. Бу аграр базарында йерли сащибкарларын марагларынын горунмасында 

ящямиййятли рол ойнайыр. Практикада бизим республикамызда да эеж-тез буна 

ямял едилмяси зярури вя гачылмаздыр. Дцздцр, артыг бу бахымдан мцвафиг 

аддымлар атылмышдырса да кифайятляндирижи дейилдирляр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сферасына капитал 

гойулушу сащясиндя юлкя инвесторларынын мараьынын аз олмасы аграр сащядя 
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нисбятян гыса мцддятдя ялверишли рягабят мцщитинин формалашмасы чятиндир. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын реаллашдырылмасы цзря антиинщисар нязаряти вя 

тянзимлянмяси эцжляндирилмяли вя аграр базарда локал инщисарчылыьын тясбит 

олунмасынын ганунверижилик ясаслары мющкямляндирилмялидир, бу мягсядля 

мцвафиг норматив база тякминляшдирилмялидир. 

Кянд тясяррцфатынын базара кечидин башланьыжындакы ялверишсиз старт 

вязиййяти, щялледижи дяряжядя рягабятя давамлы мящсул истещсалы имканларынын 

мящдудлуьу иля ялагядар олмушдур. Рягабятядавамлы кянд тясяррцфатынын 

инкишафы цчцн тяляб олунан истещсал-ресурс потенсиалы вя онлардан истифадянин 

мцкяммял механизминин тяшяккцлц, милли игтисадиййат цчцн талейцклц 

ящямиййятя малик бу проблемлярин щяллиня програмлы йанашмаг тяляб едир. 

Базар игтисадиййатына кечидин илк илляриндя «базар щяр шейя гадирдир» 

идеолоэийасына юням верилмяси, йени игтисади системин гурулмасы стратеэийа вя 

тактикасынын ишляниб щазырланмасы лянэитди. 

Сон иллярдя кянд тясяррцфаты биткиляринин якин сащяляриндя йаранмыш 

структурдяйишиклийи нятижясиндя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин 

39,!% дювлят мцлкиййятинин, 24,6% бялядиййя мцлкиййятинин, 36,3% хцсуси 

мцлкиййятин пайына дцшцр, тахыл, картоф, тярявяз, мейвя вя цзцм истещсаынын 

бюйцк яксяриййяти ящалинин щяйатйаны тясяррцфатларында истещсал олунмушдур. 

2011-жи илдя республиканын аграр бюлмясиндя 2343 мцяссися, о жцмлядян 

1592 юзял, 254 дювлят мцяссисяси, 2593 фярди сащибкар тясяррцфаты фяалиййят 

эюстярмишдир. Бундан ялавя олараг республика цзря 2 колхоз, 69 кооператив 

фяалиййят эюстярир. 

Аграр ислащатлар нятижясиндя 241 емал сянайеси мцяссисяси, о жцмлядян, 16 

чай, 8 тцтцн фабрики, 22 памбыгтямизлямя, 108 цзцм илкин емалы, 17 шяраб, 47 

консерв заводу, сцд, йейинти, чюряк мямулатлары мящсуллары истещсалы иля мяшьул 

олан мцяссисялярин щамысы дювлят мцлкиййятиндян чыхарылараг, юзялляшдирилмиш вя 

йа сящмдар жямиййятляриня чеврилмишдир. Республикада 50-я йахын ят вясцд 

емалы сехи вякомбинаты, мейвявя тярявяз консервляри истещсал едян 63 завод, 
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чайын илкин емалы цзря 14 вя чай габлашдырылмасы цзря 2 емал мцяссисяси вя 823 

ун дяйирманы фяалиййят эюстярирди. 

Сон илляр ярзиндя Азярбайжанда дахили истещсал щесабына ящалинин бир сыра 

кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тямин едилмяси мцмкцн олуб. Беля ки, сон 3 илдя 

кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун артым темпи орта щесабла 6,5 фаиз тяшкил 

едиб, 2011-жи илдя биткичилик мящсуллары истещсалы 2010-жу илля нисбятдя картоф 

истисна олмагла артым 21,2%, щейвандарлыг мящсуллары цзря артым 3,9% тяшкил 

едир. Дянлиляр вя картоф истисна олмагла бцтцн биткичилик мящсуллары цзря артым 

ялдя едилиб. Ютян ил 2458,4 мин тон дянли вя дянли пахлыалылар, 938,4 мин тон 

картоф, 1214,8 мин тон тярявяз, 478 мин тон ботан мящсуллары, 252,9 мин тон 

шякяр чуьундуру, 66,4 мин тон памбыг истещсал олунуб. 2011-жи илин мящсулу 

цчцн 2010-жу илдя 1017,8 мин щектарда шум галдырылыб, дян вя йашыл йем цчцн 

925,9 мин щектар, о жцмлядян 915,2 щектарда дян цчцн пайызлыг тахыл якилиб ки, 

онун да 660,5 мин щектарыны буьда,254,7 мин щектарыны ися АРПА тяшкил едиб. 

2011-жи илдя яввялки иля нисбятян ят истещсалы 3,9 фаиз, сцд истещсалы 5,6 фаиз, йун 

истещсалы ися 3,6 фаиз артыб. Ютян ил ярзиндя кянд тясяррцфатынын инкишафы мягсядиля 

27860 мин манат мябляьиндя эцзяштли кредитляр верилиб. 

Мялум олдуьу кими, структур дяйишикликляри просесиндя чохукладлы аграр-

сянайе истещсалы формалашмыш, дювлят бюлмясинин щяжми хейли азалмыш, 

сащибкарлыг цстцн мювге тутмуш, ири вя хырда ямтяя истещсалынын нисбятляриндя 

дяйишикликляр баш вермишдир. 

Аграр сащядя тясяррцфатчылыьын ясас тяшкилати-щцгуги формалары 

мцяййянляшдиримлишидр. Инди аграр сащядя бир тяряфдян кичик мцяссисяляр, кяндли 

(фермер) тясяррцфатлары, ящалинин фярди тясяррцфатлары, диэяр тяряфдян – кянд 

тясяррцфатлы тяйинатлы ири емал мцяссисяляри, онларын ассосиасийа вя иттифаглары, 

щолдингляр, агро комбинатлар вя диэяр гурумлар бирэя фяалиййят эюстярирляр. 

 Аграр сащянин инкишафы цчцн инновасийа-инвестисийа сийасяти щялледижи 

ящямиййят кясб едир. Бунунла ялагядар аграр, игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя 

елми-техники наилиййятляриндян истифадянин сямярясини артырмаг цчцн ясаслы 

тядбирляр эютцрцлмялидир. Бурада инновасийа просесляринин идаря едилмяси цчцн 
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сямяряли систем, щяля йарадылмамышдыр. Елми-техники мящсуллара тядиййя 

габилиййятли тялябатын ашаьы олмасы инновасийа фяалиййятинин инкишафына чох 

негатив тясир эюстярир. Ямтяя истещсалчыларынын яксяриййятинин хцсуси малиййя 

вясаитляри олмамасы, бу жящятдян малиййяляшдирмя мянбяляринин вя кредит 

алмаг имканларынын мящдудлуьу йени ресурс горуйужу вя ямяк горуйужу 

технолоэийалары истещсалата лазыми мигйасда тятбиг етмяйя имкан вермир. Кянд 

тясяррцфатында инновасийа фяалиййятинин мцасир вязиййятинин зиддиййятли жящяти 

ондан ибарятдир ки, сямяряли елми тядгигатлар апармаьа вяонлары практикада 

реаллашдырмаьа гадир олан йцксяк потенсиала малик аграр елми сащядя инкишафын 

мцщцм стратеъи амили кими кифайят гядяр истифадя едилмир. 

Аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин бир гядяр жанланмасына 

бахмайараг, бу сащядя инкишафын формалашмыш темпини гянаятбяхш щесаб 

етмяк олмаз. Мясяля ондадыр ки, республикамызын аграр-сянайе истещсалынын 

технолоъи сявиййясиня эюря дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриня чатмаг цчцн, 

дювлят ящямиййятли ири мигйаслы тядбирляр эюрцлмялидир. Бу мягсядля нефт 

эялирляриндян истифадя олунмалы, кянд тясяррцфатынын рягабят габилиййяти 

йцксялдилмялидир. 

Кянд тясяррцфатынын рягабятдавамлылыьы инновасийа иля билаваситя 

ялагядардыр. 

Аграр сащядя ващид, разылашдырылмыш елми-техники вя инновасийа сийасятинин 

щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йаратмаг мягсядиля: юлкя аграр сащянин 

инкишафынын ясасландырылмыш елми тяминат стратеэийасынын ишляниб щазырланмасында 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин вя Кянд Тясяррцфаты Академийасынын ролу 

артырылмалы; милли инновасийа системи ишляниб щазырланмалы, инновасийа вя 

инвестисйа сийасятини стимуллашдыран ганунлар гябул едилмяли, стимулашдырманын 

мцхтялиф нювляриндя (эюмрцк рцсумлары, юзял сыьорта, истещсалын 

модернляшдирилмясиня йюнялдилян мянфяятин верэидян азад едилмяси вя с.) 

истифадя едилмяли, истещсал-технолоъи вя елми-техники сащялярдя инновасийа 

фяалиййяти цчцн, о жцмлядян кичик инновасийа сащибкарлыьы сащяси цчцн 

мцтяхяссислярин щазырланмасы, онларын тякрар щазырланмасы вя ихтисасларынын 
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артырылмасы цчцн чохсявиййяли стем йарадылмалы, дювлят ящямиййятли ян мцщцм 

инновасийа лайищяляри щяйата кечирилмяли; елми-техники вя инвестисийа фяалиййяти 

сащясиндя дювлят сийасятинин реэионал аспекти эцжляндирилмялидир. 

Азярбайжан Республикасында аграр сащя чярчивясиндя йцксяк 

технолоэийалара ясасланан елм тутумлу истещсалын инкишаф етдирилмяси хятти 

олмалыдыр. Йалныз беля олан тягдирдя юлкямиз елми-технки тяряггинин лидерляри 

сырасына гайытмаг перспективини реаллашдыра биляр. Юлкядя сямяряли вя рягабят 

габилиййятли кянд тясяррцфаты истещсалынын артырылмасы йерли аграр-ярзаг дайаныглы 

базарынын йаранмасыны шяртляндиря биляр. 

Аграр сащянин сямяряли идаря едилмясинин тяшкили аграр-сянайе истещсалынын 

сабитляшмясиндя вя инкишафында хцсуси рол  ойнайыр. Ислащатлар щяйата 

кечириляркян мцстягиллйин илк илляриндя йол верилмиш ясас сящвляр-айдын вя конкрет 

мягсядлярин олмамасы, фяалиййятин ясас истигамятляринин юлчцб-бичилмиш 

олмамасы вя гярарлар гябул едилмясиндя тяляскянлик фактларыдыр. Бцтцн бунлар 

сащядя рягабят габилиййятиня ящямиййятли мянфи тясир эюстярмишдир. 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи аграр сащянин идаря едилмяси цзря баш органа 

чеврилмяли, ямлак вя торпаг мцнасибятляри сащясиндя ващид дювлят сийасятини 

щяйата кечирмяли, кянд тясяррцфаты тяйинатлы йашайыш мянтягяляринин комплекс 

инкишафы сийасятини щяйата кечирилмяли, аграр сянайе истещсалынын вя базар дювлят 

тянзимлянмяси вя малиййяляшдирилмясини тямин етмялидир. 
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2.2. Кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляриня маркетинг фяалиййяти вя онун 

тяшкилати структуру 

 

Апарылан арашдырмалар вя мцшащидяляр эюстярир ки, аграр-сянайе 

комплексинин айры-айры вясиляляриндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя 

маркетингин тятбиги сявиййяси ейни дейил. Билаваситя кянд тясяррцфаты мящсуллары 

истещсал олунан мцясссялярдя маркетинг даща зяиф тятбиг олунур вя онун 

елементляриндян ашаьы сявиййядя истифадя олунур. Бу мцяссисялярдян фяргли 

олараг гида вя емал сянайеси мцяссисяляриндя маркетингин тятбиги даща йахшыдыр 

вя сюзцэедян мцясисяляр маркетингин бир сыра функсийаларыны билаваситя юзляри 

ижра едирляр. Юлкямиздя фяалиййят эюстярян бу мцяссисяляря мцхтялиф ширяляр, 

консервляр, битки йаьлары,тцтцн мямулатлары вя с. истещсал едян мцяссисяляр 

аиддирляр. Бу мцяссисяляр бу вяйа диэяр дяряжядя базар арашдырмалары апарыр, 

юзляринин рягибляринин фяалиййятлярини изляйир, истещсал етдикляри мящсуллара 

истещлакчыларын мцнаибятлярини юйрянир, мящсулларын габлашдырылмасы просесии 

ткмилляшдирир, мящсуллара тялябин формалашдырылмасы цзря мягсядйюнлц тядбирляр 

ишляйиб щазырлайыр вя реаллашдырырлар. Бунунла йанашы ону да гейд етмяк 

лазымдыр ки, щялялик Азярбайжанын гида вя емал сянайеси мцяссисяляриндя дя 

маркетингин тятбиги иля баьлы проблемляр мювжуддур. Бу мцяссисялярдя дя 

маркетингин мцяссисяйя там интеграсийасындан сющбят эедя билмяз. Беля ки, 

щялялик гида вя емал сянайеси мцяссисяляринин аз бир гисминдя маркетинг 

хидмяти адланан шюбя вар, галан мцяссисялярдя ися маркетинг хидмятинин 

явязиня сатыш шюбяси фяалиййят эюстярир вя бу шюбя маркетингин йалныз бир гисим 

функсийаларына (мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя лазыми мянтягяйя чатдырылмасы, 

сатышын планлашдырылмасы вя тяшкили, сатышын стимуллашдырылмасы вя с.) йериня йетирир. 

Буна бахмайараг щазырда гтда вя емал сянайеси мцяссисяляриндя йериня 

йетирилян маркетинг функсийалары кифайят гядяр пешякаржасына ижра олунур. 
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Мясялян, бу мцяссисялярдя сатышын стимуллашдырылмасына вя реклама чякилян 

хяржлярин ясасландырылмасына, хяржлярин сямярялилийинин дягигляшдирилмясиня 

хцсуси диггят йетирилир.  Бцтцн бунлар гида вя емал сянайеси мцяссисяляриндя 

маркетингин тятбигинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн имканлар йарадыр. 

Еля бунун нятижясидир ки, Азярбайжанын гида вя емал сянайесиндя фяалиййят 

эюстярян мцяссисяляринин бязилринин мящсуллары йахын вя узаг харижи юлкялярин 

базарларына ихраж олунур вя ихражын щяжми эет-эедя артыр. Мясялян, апарылан 

тядгигатлар эюстярир ки, 2003-2007-жи илляр ярзиндя юлкямиздя битки йаьларынын 

ихражы 17024,6 тондан 22545,0 тона гядяр вя йахуд 1,3 дяфя, мейвя-тярявяз 

консервляринин ихражы 2058,3 тондан 3372,9 тона гядяр вя йахуд 1,6 дяфя, 

мейвя-тярявяз ширяляринин ихражы 17138,5 тондан 4869,5 тона гядяр вя йахуд 2,4 

дяфя, цзцм шярабынын ихражы 49,0 мин дкл-дян 166,5 мин дкл-я гядяр вя йахуд 

3,4 дяфя, чай ихражы 1852,9 тондан 5988,4 тона гядяр вя йахуд 3,2 дяфя,тязя 

тярявязин ихражы 11640,9 тондан 52183, 9 тона гядяр вя йахуд 4,5 дяфя, тязя 

мейвянин ихражы 128554,9 тондан 191390,0 тона гядяр вя йахуд 1,5 дяфя 

артмышдыр. 

Апардыьымыз арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, «Азярсун Щолдинг» 

ширкятинин, «Товуз Балтийа» ширкятинин, «Эилан Щолдинг» ширкятинин мящсуллары 

йахын вя узаг харижи юлкялярин ярзаг базарында кифайят гядяр йахшы таныныр вя 

садаланан ширкятлярин харижи базарларда мящсулларына тяляб кифайят гядяр 

бюйцкдцр.  

Гида вя емал сянайеси мцяссисяляринин мящсулларына дахили вя бейнялхалг 

базарларда тялябин артмасы щямин мцяссисялярин истещсалынын артымына ряваж 

вермишдир. Тящлил олунан илляр ярзиндя ясас нюв гида вя емал сянайеси 

мцясисяляринин истещсал етдикляри мящсулларын мигдарында ящямиййятли сявиййядя 

артымлар баш вермишдир. Мясялян, апарылан тядгигатлар эюстярир ки,2003-жц илля 

мцгайисядя 2007-жи илдя колбаса мямулатлары истещсалы 1172 тондан 2549 тона 

чатмыш вя йахуд 2,2 дяфя артмышдыр. Щямин илляр ярзиндя кяря йаьынын 

истещсалында артым 2,1%, пендир вя кясмик истещсалында артым 4,9%, маргарин 

истещсалында артым 1,9 дяфя, мейвя вя тярявяз консервлри истещсалында артым 
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1,9%, чюряк вя чюряк мямулатлары истещсалында артым 1,4 дяфя, макарон 

мямулатлары истещсалында артым 5,3 дяфя, минерал сулар истещсалында артым 13,6 

дяфя,алкоголсуз ичкиляр истещсалында артым 3,3 дяфя, гяннады мямулатлары 

истещсалында ися артым 1,2 дяфя тяшкил етмишдир. Лакин ону да гейд тмяк лазымдыр 

ки, садаланан гида мящсулларынын бязиляринин идхалы да артмышдыр. Харижи юлкя 

мящсуллары истещсалчыларынын эюстярилян гида мящсуллары цзря Азярбайжанын ярзаг 

базарына експансийасы илбяил эцжлянир. Онлар ярзаг базарына експансийанын 

гаршысынын алынмасы цчцн гида вя емал сянайеси мцяссисяляриндя маркетингин 

тятбигиня даща эениш йер верилмяли вя онун истещсал-сатыш фяалиййятинин 

йцксялдилмяси цзря йаратдыьы имканлардан бажарыгла истифадя олунмалыдыр. 

Сон илляр юлкядян гида вя емал сянайеси мцяссисяляринин ихраж етдикляри 

мящсулларын артымы, йяни мцясисялярин ихраж потенсиалынын артмасы сюзцэедян 

мцясисялярдя маркетингля ялагядар тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян 

вямаркетинг фяндлринин тятбигиндян билаваситя асылы олмушдур. 

Азярбайжанда маркетингин мцвяффягиййятля тятбиг едилдийи мцяссисяляр 

сыраында «Еуропеан-Тобассо-Баку» юзцнямяхсус йер тутур. Бу мцяссисядя 

маркетингля баьлы айры-айры тядбирляр ишляниб щазырланыр вяреалашдырылыр. Мцяссися 

тцтцн мямулатлары вя с. сигарет базарынын арашдырылмасына хцсуси диггят йетирир, 

истещсал етдийи мящсулларын маркетинг каналларынын вахташыры тящлиллярини апарыр, 

сямяряли щесаб етмядийи каналлар щаггында стратеъи характерли гярарлар гябул 

едир. Щазырда сюзцэедян мцяссисядя 24-дян артыг нювбя сигарет истещсал едилир 

вя бу мцяссисянин истещсал етдийи сигарет маркалары Азярбайжанда ужуз вя орта 

гиймятлисигретляря олан тялябатларын яксяр щиссясини юдямякля йанашы 15 хрижи 

юлкяйя дя ихраж олунур. Мцяссисядя маркетинг хидмяти адланан шюбя фяалиййят 

эюстярир вя бу шюбянин няздиндя маркетингин айры-айры функсийаларынын ижра 

олунмасы иля баьлы груплар формалашдырылмышдыр. «Еуропеан-Тобассо-Баку» 

мцяссисясинин истещсал-сатыш фяалиййятиня инвестисийа йатырымлары илбяил артыр вя бу 

мцяссисянин фяалиййяти (сигарет истещсалы, дашынмасы вя сатышы) нятижясиндя юлкядя 

2000-2500 вятянашын ишля тямин олунмасына имканлар йарадылыб. Бу имканлар 

ялбяття, хейли дяряжядя мцяссисянин нздиндя фяалиййят эюстярян маркетинг 
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хидмяти шюбясинин фяалиййяти сащясиндя тямин олунуб. Беля ки, маркетинг 

хидмяти шюбясинин щяйата кечирдийи арашдырмалар ясасланмадан мящсул 

истещсалынын вя сатышынын тямин олунмасы индики шяраитдя чох чятин, бялкя дя щеч 

мцмкцн олмазды вя бу мцяссися Азярбайжанын сигарет базарында 

юзцнямяхсус йери тута билмязди. 

Азярбайжанын гида сянайеси мцяссисяляри сырасында «Мири Парк» тижарят 

сянайе ширкяти дя юз истещсал-сатыш фяалиййятиндя маркетинг консепсийасыны 

мцвяффягиййятля тятбиг едян мцяссисяляр групуна аид едиля биляр. Щазырда бу 

мцяссисядя 50-йя йахын чешиддя ил ярзиндя 30 милйон шярти банкадан артыг 

мящсул истещсал едилир. Мцяссися илбяил юзфяалиййятинин диверсификасийасыны щяйата 

кечирир (йени мящсулларла йени базара чыхыр) вя мящсул портфелини маркетинг 

тящлилляри ясасында тякмиляшдирир. «Мири Пак» тижарят вя сянайе ширкятинин 

мящсуллары няинки дахили базард,еляжя д бейнялхалг базарларда мцвяффягиййятля 

сатылыр вя щятта бу мцяссися юзцнцн малиййя ресурсларынын ящямиййятли щиссясини 

бейнялхалг базарлар щесабына формалашдырыр. Мцяссисянин мящсуллары Бирляшмиш 

Яряб Ямирликляриня, бир сыра Авропа дювлятляриня, МДБ дювлятляриня, Жянуби 

Корейайа вя с. сатылыр. Сон дюврляр мцяссисянин истещсал етдийи мящсулларын 

ящямиййятли щиссяси – 96,0%-дян чоху бейнялхалг базарларда реаллашдырылмышдыр. 

Бу мцяссисянин истещсал етдийи мящсуллар бейнялхалг сярэилярдя нцмайиш етдирилир 

вящямин мящсулларын яксяриййяти бейнялхалг стандартлара (ИСО 9000) уйьундур. 

Мцяссисянин истещсал етдийи мящсулларын кейфиййят хцсусиййятляринин бейнялхалг 

базарларын тялябляриня уйьунлашдырылмасы мясяляляри онун маркетологларына 

даим диггятмяркязиндя сахладыглары мясяляляр сырасына дахилдир. 

Яввялдя гейд етдийимиз кими, аграр-сянайе комплексинин айры-айры 

вясиляляриндя маркетингин тятбиги сявиййяси вя имканлары ейни дейил. Билаваситя 

кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан тясяррцфатларда 

маркетингин тятбиги заманы даща чохсайлы проблемляр мейдана чыхыр. Бу 

тясяррцфатларда ясас чятинлик онларын эялирлик сявиййясинин вя истещсал етдикляри 

мящсуллара формалашан гиймят сявиййяляринин ашаьы олмасы иля баьлыдыр. 

Маркетингин тятбиги иля баьлы олан бу проблем базар итисадиййатынын инкишаф 
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етдийи юлкялярдя дя мювжуддур вя фермерлярин проблеми кими етираф олунур. 

Аграр сащядя билаваситя базар механизминин тясири алтында эедян просесляр бу 

сащядя мящсул истещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярин маркетинг фяалиййятиндя 

мейдана чыхан проблеми щялл етмяйя имкан вермир. Она эюря дя мящсул 

истещсалчыларынын маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля мягсядли 

програмларын ишляниб щазырланмасына вя реаллашдырылмасына ещтийаж йараныр. 

Сюзцэедян програмларын ишлянибщазырланмасы вя тятбиги васитясиля 

тясяррцфатларын инкишафы бахымындан базар механизминя мцяййян тясирляр 

эюстярилир вя тясяррцфатларын истещсал-сатыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн 

имканлар чохалдылыр. 

Кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляриндя маркетинг консепсийасыны 

щяйата кечирмяк цчцн маркетинг хидмятини йаратмаг зярурдир. Бунун ясас 

вязифяси маркетинг тядгигатларыны (тяляб вя тяклифин перспектив инкишафыны, 

мящсулун кейфиййятиня гаршы мцштярилярин тялябляри; потенсиал рягиблярин 

мювжудлуьуну вя с. юйрянмяйя) щяйата кечирмякдир. 

Кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляринин маркетинг структуру хейли 

дяряжядя бу мцяссисялярин ресурсларынын мигдарындан, бурахылан мящсулларын 

(хидмятлярин) хцсусиййятляриндян, онларын реаллашдырылдыьы базарларын нювцндян, 

мцяссисялярин мювжуд олан структурундан асылыдыр. 

Мящсулларынын вя базарларынын сайы чох да бюйцк олмайан мцяссисялярдя 

функсионал маркетинг хидмятинин тятбиги мягсядя уйьун щесаб едилир. Бу щалда 

базарлар вя истещсал едилян мящсуллар ейни жинс щесаб едилир вя бунларла ишлямяк 

цчцн ихтисаслашдырылмыш шюбяляр йарадылыр. 

Мцяссисядя маркетинг хидмятинин функсионал структуру онун 

функсийаларына уйьун тяшкил едилмялидир. 

Кянд тясяррцфаты емал мцяссисяляриндя маркетинг хидмятинин функсийалары 

ашаьыдакылар дахилдир: 

1. Базарын комплекс юйрянилмяси; 

2. Мящсул чешидинин планлашдырылмасы; 

3. Сатыш вя бюлэц; 
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4. Реклам вя сатышын щявясляндирилмяси. 

Щяр бир кянд тясяррцфаты хаммалы емалы мцяссисяляриндя базарын 

комплекс юйрянилмяси заманы ашаьыдакылар щяйата кечирилир: 

- базарын ясас эюстярижиляринин тятбиги вя тящлили; 

- инкишаф прогнозу; 

- истещлакчыларын юйрянилмяси; 

- базарын сегментляшдирилмяси вя сегмент параметрляринин тящлили. 

Арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляриндя 

мящсул чешидинин планлашдырылмасы заманы чешид структурунун планлашдырылмасы 

вя ишляниб щазырланмасы, мящсулун инкишаф тенденсийасынын тящлили, мямулатын 

истещлак вя техники параметрляринин гаршылыглы ялагясинин мцяййян едилмяси, йени 

мящсул нювляринин ишляниб щазырланмасына даир тяклифлярин верилмяси, мящсулун 

рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмяси, гиймят сийасяти цзря тювсиййялярин 

ишляниб ян важиб мясялялярдян щесаб едилир. 

Кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляриндя маркетингин тяшкилати 

структурунда ян башлыжа йерлярдян бирини сатыш базары вя бюлэц тутур. Бу 

мцяссиялярдя сатыш вя бюлэц заманы ясасян ашаьыдакылар щяйата кечирилир: 

- сатыш каналларынын вя мящсул щярякятинин сечилмяси; 

- сатышын тящлили вя прогнозу; 

- чешид нювляри цзря мал дювриййясинин планлашдырылмасы; 

- мящсулун реализасийасынын оптимал шяраитинин мцяййян едилмяси. 

Кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляриндя маркетингин тяшкилати 

структурунда ян башлыжа йерлярдян бирини дя реклам вя сатышын щявясляндирилмяси 

тутур. Бу заман мцяссисялярдя ясасян коммуникатив ялагялярин инкишафы, 

кцтляви информсаийа васитяляринин тятбиги иля реклам, гейри-коммерсийанын 

престиъ тядбирляриндя иштирак етмяк; истещлакчыларын мцкафатландырылмасы, сатыш 

ишляринин щявясляндирилмяси, мцяссисянин имижинин формалашдырылмасы ишляри щяйата 

кечирилир. 

Кокнрет олараг маркетингин тяшкилати структуру дедикдя, билаваситя бу вя 

йа диэяр дяряжядя маркетинг фяалиййяти иля мяшьул олан ишчилярин чалышдыьы шюбя вя 
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йа бюлмялярин мяжмусу баша дцшцлцр. Маркетингин тяшкилати структурунун 

дцзэцн вя базар ситуасийасына уйьун гурулмасы мцяссисянин базар 

фяалиййятинин мцвяфффягиййятля щяйата кечирилмясини, онун рягабят 

мцбаризясиндя рягабят цстцнлцйц ялдя етмясини тямин едир. 

 Реэионун кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляриндя маркетингин 

тяшкилаты структуруна бир сыра амилляр тясир едир. Бу емал мцяссисяляринин 

маркетинг хидмятинин тяшкилаты структуру конкрет олараг мцяссисянин 

бюйцклцйцндян вя идаряетмя структурундан, онун истещсал етдийи мящсулларын 

чешидинин эенишлийиндян, фяалиййят яразисиндян, базарын типиндян, реал базар 

ситуасийасындан, рящбярлийин бизнеся бахышындан вя идаряетмя фялсяфясиндян вя 

бук ими диэяр амиллярдян асылы олараг гурулур. 

Кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляринин маркетинг хидмятинин 

тяркибиндя, бир гайда олараг маркетинг тядгигатлары, сатыш, планлашдырма, 

коммуникасийа вя сервис хидмятляри бюлмяляри йарадылыр. 

Кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляриндя маркетинг 

тядгигатларынын структур ващидинин ясас вязифяси мцяссисянин фяалиййят 

базарларынын вя бу базарларын ятраф мцщитинин тядгиг едилмяси, базарын 

тутумунун мцяййян едилмяси вя онун прогнозлашдырылмасы, стратеъи вя иллик 

маркетинг планларынын тяртиб едилмяси, мцяссисянин маркетинг стратеэийасынын 

щазырланмасы вя с. иля ялагядар олан диэяр ямялиййатлары щяйата кечирмякдир. 

Маркетинг тядгигатлары структур ващиди маркетинг тядгигатларынын 

мягсядини вя истигамятини мцяййян едир; бу тдгигатларын апарылмасыны, онун 

цчцн зярури олан информасийанын топланмасы, ишлянмясини вя маркетинг 

информасийа системинин йарадылмасыны тяшкил едир; базарын конйуктурасыны вя 

она тясир едян амилляри тящлил едир; базарын тутумуну, онун фирма вя мящсул 

структуруну, мцяссисянин сатышынын щяжмини вя базар пайыны мцяййянляшдирир вя 

прогнозлашдырыр; истещлакчыларын давранышыны вя алыш мотивляринин юйрянилмясини 

щяйата кечирир; рягиблярин базар стратеэийасыны юйрянир, онларын зяиф вя эцжлц 

тяряфлярини ашкар едир вя маркетинг тядгигатларына аид олан диэяр тядбирляри 

щяйата кечирир. 
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Сатыш структур ващиди еффектли сатыш сийасятинин щазырланмасына вя щяйата 

кечирилмясиня, мящсул эюндярмяляр цзря мцгавилялярин баьланмасына, бу 

мцгавилялярин вахты-вахтында вя там чешиддя йериня йетирилмясиня вя мящсул 

сатышы иля ялагядар олан диэяр вязифялярин йериня йетирилмясиня эюря мясулиййят 

дашыйыр. 

Сатыш структур ващиди она щяваля едилмиш вязифяляр йериня йетирмяк цчцн 

еффектли сатыш фяалиййятини тямин едян тядбирляр щазырлайыр, иллик вя  оператив сатыш 

планлары тяртиб едир вя онларын йериня йетирилмясиня нязарят едир; мящсулларын 

тестляшдирилмясини вя сынаг сатышыны щяйата кечирир; мящсулэюндярмяляря даир 

мцгавиляляр щазырлайыр; мцяссисянин сатыш-бюлцшдцрцлмя шябякясинин 

йарадылмасына вя онун тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр щазырлайыр вя онлары 

щяйата кечирир; йармарка вя сярэиляр тяшкил едир вя онларда иштирак едир, тядавцл 

хяржляринин щяжмини вя сявиййясини тящлил едир вя онун ашаьы салынмасына даир 

тяклифляр щазырлайыр, мящсул сатышынын учотунун апарыр вя мцвафиг щесабламалар 

щазырлайыр, ямтяялик ещтийатларын оптимал щяжмини мцяййянляшдирир вя онларын 

сявиййясиня нязарят едир, сатыш щейятинин ишини вя ихтисас артырылмасыны тяшкил едир, 

сатыш вя сатышдан сонракы дюврдя истещлакчылара хидмят эюстярилмясиня вя 

мящсуллардан истифадя гайдаларына даир тювсиййяляр верир вя с. 

Маркетинг бюлмясинин планлашдырма структур ващидинин вязифяси 

бцтцнлцкдя мцяссися, онун айры-айры стратеъи структур ващидляри вя мящсуллар 

цзря маркетингин планлашдырылмасыны щяйата кечирилмяси, стратеъи вя иллик 

маркетинг планларынын вя програмларынын тяртиб едилмяси, маркетинг 

стратеэийасынын щазырланмасы, мцяссисянин бизнес планларына аид тяклифляр 

щазырланмасы вя планлашдырмайа аид олан диэяр тядбирлярин щазырланмасындавя 

щяйата кечирилмясиндя иштирак етмякдир. 

Маркетинг бюлмясинин планлашдырма иля мяшьул олан структур ващиди она 

тящким едилмиш вязифяляри йериня йетирмяк цчцн маркетингин планлашдырылмасы, 

маркетинг планларынын вя стратеэийасынын тяртиб едилмяси цчцн зярури олан 

информасийаны топлайыр, онлары тящлил едир вя цмумиляшдирир, мцяссисянин зяиф вя 

эцжлц тяряфлярини, тящлцкяляри вя имканлары мцяййянляшдирир, мцяссисянин инкишаф 
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имканларынын ашкар едир, стратеъи вя иллик маркетинг планларыны тяртиб едир,зярури 

щалларда бу планларда дяйишикликляр едир, мцвафиг бюлмялярля бирликдя 

маркетингин бцджясини тяртиб едир, айры-айры структур ващидляри вя мящсуллар 

цзря ресурсларын бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирир, рягиб мцяссисялярин вя 

тяшкилатларын фяалиййятини юйрянир вя структур ващидинин вязифясиндян иряли эялян 

диэяр функсийалары йериня йетирир. 

Коммуникасийа структур ващидинин ясас вязифяси реклам фяалиййятинин, 

сатышын щявясляндирилмяси тядбирляринин, ижтимаиййятля ялагянин вя 

коммуникасийа системинин диэяр елементляринин тяшкил едилмяси вя щяйата 

кечирилмяси, истещлакчыларын мцяссисяйя вя онун мящсулларына олан 

мцнасибятинин мцсбят истигамятдя дяйишдирилмясиня наил олмагдыр. 

Коммуникасийа структур ващиди гейд едилян бу вязифяляря уйьун олараг 

мцяссисянин еффектли реклам, сатышын щявясляндирилмяси вя ижтимаиййятля ялагя 

сийасятини щазырлайыр вя щяйата кечирир, реклам вя сатышын щявясляндирилмяси цзря 

планлар тяртиб едир, реклам вя сатышын щявясляндирилмясиня айрылмыш вясаитляри 

айры-айры мящсуллар вя реклам нювляри цзря бюлцшдцрцр, сатышын 

щявясляндирилмяси форма вя методларыны сечир, реклам вя щявясляндирмя 

кампанийалары тяшкил едир, мцстягил реклам аэентликляринин вя тядгигат 

тяшкилатларынын фяалиййятини юйрянир, онларын мцяссисянин реклам фяалиййятиня жялб 

едилмясиня даир тяклифляр щазырлайыр, мцяссисянин фяалиййятини вя онун 

мящсулларыны характеризя едян каталоглар, буклетляр, реклам плакатлары, 

експресс-информасийалар вя с. щазырлайыр вя онларын йайымыны тямин едир; 

мцхтялиф хейриййя тядбирляри тяшкил едир, реклам фяалиййяти, ижтимаиййятля ялагянин 

йарадылмасы вя сатышын щявясляндирилмяси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясиня 

нязарят едир вя с. 

Сервис хидмяти структур ващидинин ясасвязифяси мцяссисянин реализя етдийи 

мящсуллара сатыш просесиндя вя сатышдан сонракы дюврдя йцксяк кейфиййяти сервис 

хидмятинин эюстярилмясинин тяшкили вя тямин едилмяси, онларын зярури ещтийат 

щиссяляри иля тямин едилмяси вя хидмятля ялагядар олан диэяр ишлярин йериня 

йетирилмясидир. 



62 
 

Сервис хидмяти структур ващиди она щяваля едилмиш вязифяляри йериня 

йетирмяк цчцн мцяссисянин сервис хидмяти сийасятин щазырлайыр, эюстяриляжяк 

хидмятлярин чешидини мцяййянляшдирир, айры-айры район вя реэионларда ервис 

хидмятини щяйата кечирян хидмят шябякясинин йарадылмасыны тяшкил едир, 

истещлакчыларла вя мцяссисянин мцвафиг структур бюлмяляриля бирликдя 

мящсулларын стенд сынагларынын кечирилмясини, щабеля онларын истисмар шяраитиндя 

йохланылмасыны тяшкил едир.  
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ФЯСИЛ ЫЫЫ. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ХАММАЛЫ ЕМАЛ 

МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ МАРКЕТИНГИН ТЯШКИЛИНИН 

ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ. 

3.1. Кянд тясяррцфатынын инкишафы тядбирляри вя маркетингин идаря едилмясинин 

тякмилляшдирилмяси 

 

Ящалинин етибарлы ярзаг тяминатынын башлыжа шяртляриндян бири 

макроигтисади сабитлийя ясасланан давамлы инкишафын ялдя олунмасы вя ящалинин 

эялирляринин физиолоъи нормалара ясасланан тялябатынын юдянилмясини тямин 

етмясидир. 

Сон сяккиз илин игтисади эюстярижиляринин тящлили эюстярир ки, Азярбайжан 

бу илляр ярзиндя няинки макроигтисади сабитлийи горуйуб сахламыш, щятта игтисади 

артыма эюря дцнйанын апарыжы юлкяляриндян бириня чеврилмишдир. 2011-жи илдя 

2004-жи илля мцгайисядя цмуми дахили мящсул реал ифадядя 3 дяфя артмышдыр. Бу 

артым щям нефт-газ секторунун, щям дя гейри-нефт секторунун динамик 

инкишафы сайясиндя мцмкцн олмушдур. Щямин иллярдя гейри-нефт секторунун 

реал артымы 2,2 дяфя тяшкил етмишдир. Бу илляр ярзиндя цмуми дахили мящсулун 

адамбашына дцшян щяжми 3,7 дяфя артараг 5529,5 маната чатмышдыр. 

Йцксяк игтисади артым ящалинин сосиал рифащынын йахшылашдырылмасы цчцн 

эениш имканлар ачмышдыр. Сон 8 илдя ящалинин эялирляри 5,3 дяфя, бу илляр ярзиндя 

ящалинин щяр няфяриня дцшян эялирляри ися 4,8 дяфя артмышдыр. 2011-жи илдя ися 

ящалинин эялирляри 19,6% артараг 30,6 млрд.маната чатмыш вя онун адамбашына 

щяжми 3383,8 манат тяшкил едяряк яввялки иля нисбятян 18,1% чох олмушдур. 

Ютян илин йанвар-нойабр айлары иля мцгайисядя орта айлыг ямяк щаггы жари илин 

11 айында 8,3% артараг 356,6 маната чатмышдыр. Гейд олунан тядбирляр юлкядя 

йохсуллуьун сявиййясинин 7,6 фаизядяк азалдылмасына имкан вермишдир. 

Нефт ихражындан ялдя олунан дахил олмаларын артмасы юлкянин малиййя 

имканларыны хейли эенишляндирмишдир. Инди Азярбайжан щям юлкя дахилиндя, щям 
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дя хариждя ири трансмилли лайищялярин малиййяляшдирилмясиндя иштирак едир. Малиййя 

имканларынын артмасы сайясиндя дювлят бцджясинин эялирлярини сон 5 илдя 6,6 дяфя 

артырмаг мцмкцн олмушдур. 

Беляликля, ялдя олунмуш наилиййятляр дювлятин игтисади ясасларыны даща да 

мющкямляндирмиш вя мювжуд сосиал-игтисади проблемлярин, о жцмлядян ишэцзар 

фяаллыьын артмасы, гейри-нефт секторунун, инфраструктур сащялярин, реэионларын 

сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси, йохсуллуьун азалдылмасы, ярзаг 

тящлцкясизлийинин тямин олунмасы вя диэяр мясялялярин щялли истигамятиндя даща 

тясирли тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн имканлары эенишляндирмишдир. 

2003-2007-жи илляр ярзиндя аграр бюлмядя реал артым щяр ил орта щесабла 

4,5 фаиз тяшкил етмишдир. Бу сащядя апарылмыш ислащатлар нятижясиндя аграр-сянайе 

комплексини инкишаф етдирмяк, ярзаг тяминатыны йахшылашдырмаг цчцн илк 

нювбядя базар игтисадиййаты принсипляриня, уйьун олан ганунверижилик базасы 

йарадылмышдыр. 

Торпаг ислащатлары щяйата кечирилмиш, ислащатлар нятижясинд ляьв едилмиш 

овхоз, колхоз вя тясяррцфатларарасы мцяссисялярин юзялляшдирилян торпаг вя 

ямлаклары ясасында 1191 коллектив, 156 кянд тясяррцфаты истещсалы кооперативляри, 

2651 аиля-кяндли тясяррцфаты вя диэяр юзял гурумлар йаранмыш, 843,2 мин аиля 

фзики шяхс кими фяалиййятя башламышдыр. 

1999-жу илдян етибарян, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары торпаг 

верэисиистисна олмагла, бцтцн верэилярдян азад едилмякля аграр ислащатлар 

нятижясиндя ляьв олунмуш, еляжя дя ишьал алтында олан районларда тясяррцфат 

субйектляринин боржлары силинмиш вя онлара диэяр эцзяштляр едилмишдир. 

Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Инкишаф Асоосиасийасы, Кянд Тясяррцфатынын 

Инкишафы цзря Бейнялхалг Фонд, Америка Бирляшмиш Штатларынын Инкишаф 

Аэентлийи, Алманийа Техники Ямякдашлыг Жямиййяти, БМТ-нин Бейнялхалг 

Инкишаф Программы вя БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты кими 

нцфузлу тяшкилатларын дястяйи иля юлкянин аграр бюлмясиндя цмуми дяйяри 158 

милйон АБШ доллар мябляьиндя мцщцм лайищялярин щяйата кечирилмяси тямин 

едилмишдир. 
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Фермерляря йанажаьын, мотор йаьынын вя эцбрянин алынмасына чякилян 

хяржлярин 50 фаизинин дювлят тяряфиндян юдянилмясиня, тахыл якинляриня эюря 

субсидийаларын верилмясиня башланылмыш, техники тяминатын йахшылашдырылмасы цчцн 

«Агролизинг» Ачыг Сящмдар Жямиййяти йарадылмыш, истещсалчылара лизинг йолу иля 

эцзяштли шяртляр ясасында техниканын вя эцбрялярин верилмяси щяйата кечириляряк 

кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында юзял бюлмянин хцсуси чякиси 99,7 фаизя 

чатмышдыр. 

 Азярбайжан Республикасынын цмуми торпаг фонду 8641,5 мин щектар 

тяшкил едир ки, онун 4756,5 мин щектар вя йахуд 55 фаизи кянд тясяррцфатына 

йарарлыдыр. Цмуми яразинин 1432,6 мин щектары вя йахуд 16,6 фаизи суварылан 

торпаглардыр. Торпаг балансы цзря кянд тясяррцфатына йарарлы сащянин 1808,4 

мин щектары якин йеридир. Бу сащядян 181,6 мин щектары ишьал алтындадыр. Кянд 

тясяррцфатына йарарлы торпаг сащясинин 224,7 мин щектары чохиллик якмяляр, 117,6 

мин щектары бичянякляр, 2560,0 мин щектары юрцшляр, 45,7 мин щектары ися динжя 

гойулмуш сащялярдир. Юлкя цзря щяйятйаны сащяляр 258, мин щектар (ондан 

227,6 мин щектары кянд тясяррцфатына йарарлы), мешя сащяляри ися 1038,8 мин 

щектар тяшкил едир. 

Ящалинин артымы иля ялагядар торпагларын гейри-кянд тясяррцфаты 

обйектляриня вя фярди тикинтиляр алтына айрылмасы, диэяр тяряфдян ися торпагларын 

ерозийайа уьрамасы, Хязяр дянизинин сявиййясинин галхмасы нятижясиндя йералты 

суларын сявиййясинин йцксялмяси, мелиорасийа тядбирляринин лазымынжа 

апарылмамасы, якинчилик технолоэийасынын позулмасы вя с. иля ялагядар щяр 

няфяря дцшян якин сащяси илбяил азалмагдадыр. Яэяр 1959-жу илдя бир няфяря 0,36 

щектар якин сащяси дцшцрдцся, 1970-жи илдя бу рягям 0,23; 1979-жу илдя 0,21; 

2006-жы илдя ися 0,155 щектара енмишдир. 

Даьлыг яразилярдя торпагларын 40 фаизя гядяри мцхтялиф дяряжядя 

ерозийайа уьрамышдыр. Суварылан якин сащяляринин тягрибян 47 фаизи мцхтялиф 

дяряжядя шоранлашмышдыр. Бу сябябдян 657 мин щектар сащядя мелиоратив 

тядбирлярин апарылмасына ещтийаж вардыр. 
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Юлкянин су ещтийатлары мящдуддур, Йерцстц су ещтийатларынын йалныз 10 

милйард кубметр вя йахуд 30 фаизи юлкянин юз яразисиндя, галан 70 фаизи ися 

гоншу юлкялярин яразисиндя формалашыр. Дахили чайларын су ахынынын ясас сярфи йаз 

вя пайыз мювсцмцня дцшцр. Онларын яксяриййятинин ахыны 

тянзимлянмядийиндян, дашгын суларынын йыьылмасы вя истифадя едилмяси чятинляшир. 

Бунунла да щяр ил 3,2 милйард кубметр кейфиййятли суварма суйундан истифадя 

етмяк мцмкцн олмур. Мювжуд сцни су анбарларында 21,5 милйард кубметр 

щяжминдя су ещтийаты топламаг имканы вардыр. Бунларын ясас щиссяси 

щидроенерэетика вя суварма мягсядляри цчцн истифадя олунур. Щазырда йералты 

су ещтийатларынын тяхминян цчдябириндян истифадя олунур. Юлкядя илдя 7-9 

милйард кубметр су истифадя олунур ки, бунун 67 фаизи кянд тясяррцфатынын суйа 

олан тялябатынын юдянилмясиня сярф едилир. 

Сон онилликдя мелиорасийа вя су тясяррцфаты сащясиндя апарылан ишляр 

нятижясиндя чайларда ахынын гейри-мцтянасиблийинин гаршысыны алмаг вя су 

ещтийатларындан юлкя игтисадиййатында сямяряли истифадя етмяк мягсядиля чайлар 

цзяриндя тутуму 104,6 милйон кубметр олан 2 су анбары, 600 км узунлуьунда 

суварма каналлары, 136 км узунлуунда коллектор дренаъ шябякяляри инша 

едилмиш, йералты сулардан суварма вя мяишят ещтийажларыны юдямяк цчцн 365 

субертезиан гуйусу газылмышдыр. Якин сащялярини вя йашайыш мянтягялярини 

чайларын дашгын вя сел суларындан горумаг мягсядиля 72 км даш-бетон, бетон 

вя гара торпаг бяндляр тикилмишдир. Щямин иллярдя Нахчыван Мухтар 

Республикасында Вайхур су анбарынын, Баш Мил-Муьан коллекторунун 31 км-

лик щиссясинин тикинтиси, Самур – Абшерон каналынын илк 50 км-лик щиссясинин вя 

385,7 км узунлуьунда тясяррцфатларарасы каналларын гурьуларла бирликдя 

йенидян гурулмасы, 67,2 км узунлуьунда Ханарх каналынын иншасы бша 

чатдырылмыш, Нахчыван Мухтар Республикасынын Шярур районунда Араз чайында, 

Балакян, Закатала, Гах, Шяки, Оьуз, Гябяля, Эюйчай, Исмайыллы, Аьсу, Гусар 

вя Астара районларында сел вя дашгын чайларда 49325 пагонметр сащил бяркитмя 

ишляри эюрцлмцшдцр. Щазырда цмуми су тутуму 268 милйон кубметр олан 

Тахтакюрпц су анбарынын, Вялвялячай-Тахтакюрпц вя Тахтакюрпц-
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Жейранбатан каналларынын тикинтиси апарылыр Эюйчай, Губа, Сабирабад, 

Нахчыван Мухтар Республикасынын Бабяк вя Шярур районларында суварма-

дренаъ шябякяляринин вя Араз чайы цзяриндяки Бящрямтяпя щидроговшаьынын 

тямир-бярпа ишляриня башланмышдыр. 

Бцтцн бунларла йанашы, бу сащядя щяля дя проблемляр галмагдадыр. 

Беля ки, кечмиш колхоз вя совхозларын балансында олмуш тясяррцфатдахили 

шябякялярин бярпа едиляряк там ишляк вязиййятя эятирилмясиня, узун илляр истисмар 

олунан физики жящятдян кющнялмиш суварма системляринин бярпасына, торпагларын 

мелиоратив вязиййятинин йахшылашдырылмасын, йени су анбарларынын, суварма вя 

коллектор-дренаъ шябякяляринин тикилмясиня ещтийаж вардыр. 

Ейни заманда, юлкянин су ещтийатларынын мящдудлуьу мювжуд су 

ещтийатларындан сямяряли вя гянаятля истифадя едилмясини вя бу мягсядля 

суварма системляринин техники вязиййятинин йахшылашдырылмасыны, суйа гянаятедижи 

мцтярягги суварма техникасы вя технолоэийаларынын тятбигини тяляб едир. 

Аграр ислащатлар нятижясиндя сон илляр кянд тясяррцфаты сцрятля инкишаф 

етмиш, адамбашына дцшян ярзаг мящсулларынын истещсалы хейли артмышдыр. Щяйата 

кечирилян тядбирляр бир чох сащялярдя олдуьу кими, биткичилик мящсулларынын 

истещсалынын структурунда да мцяййян дяйишикликляря сябяб олмушдур. Бу, илк 

нювбдя, юлкянин якин структуруна тясир едяряк, онун дахили вя харижи базарын 

тялябляриня уйьун формалашмасына имкан вермишдир. 1999-жу илдян башлайараг 

биткичилик мящсулларынын истещсалында артым мцшащидя олунур. Беля ки, тахыл 

истещсалы 1999-жу илдяки 1098,3 мин тондан 2010-жу илдя 2004,4 мин тона, 

картоф 394,1 мин тодан 1037,3 мин тона, тярявяз 670,8 мин тондан 1227,3 мин 

тона, бостан биткиляри 206,3 мин тондан 417,6 мин тона, мейвя 436,5 мин 

тондан 677,8 мин тона чатдырылмышдыр. Юлкядя бир сыра мящсуллар цзря ярзаг 

тяминатынын балансы мцсбят салдойа доьру дяйишмяйя башламышдыр. Артыг 

картофа, тярявяз вя бостан мящсулларына вя мейвяйя ящалинин иллик тялябаты дахили 

истещсал щесабына тямин олунур вя онларын ихраж имканлары эенишлянир. 

Бунунла беля, тахыл да дахил олмагла, цмумян биткичилик мящсулларынын 

истещсал эюстярижиляри сащянин потенсиал имканларындан хейли ашаьыдыр. Ясас ярзаг 
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мящсулу олан дянли вя дянли-пахлалылар цзря орта мящсулдарлыг Азярбайжанда 

27,2 сентнер тяшкил едир, бунунла беля мцасир технолоэийалар тятбиг етмякля, 

якин сащялярини эенишляндирмяян мящсул истещсалыны ящямиййятли дяряжядя 

артырмаг мцмкцндцр. 

Ярзаг мящсулларына олан тялябатын юдянилмясиндя идхалын ян йцксяк 

асылылыг битки йаьларынын пайына дцшцр. Ейни заманда, юлкядя бу мящсулун, 

хцсусиля зейтунун истещсалынын артырылмасы цчцн бюйцк потенсиал мювжуддур. 

Ейниля, картоф, тярявяз, шякяр чуьундуру вя диэяр кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалы сащясиндя тясяррцфат фяалиййятинин интенсивляшдирилмяси 

ясасында мящсул артымына наил олмаг мцмкцндцр. 

Истещсал олунмуш мящсулларын емалы, сахланылмасы вя сатышынын тяшкили 

мцщцм мясялялярдян биридир. Сон илляр кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы 

сащясиндя бюйцк гуружулуг ишляри щяйата кечирилмиш, онларла йени кичик вя ири 

мцяссисяляр тикилиб, йахуд бярпа олунараг йенидян фяалиййятя башламышдыр. 

Бунунла беля, мящсулун алгы-сатгысы цчцн йени игтисади мцнасибятляря уйьун 

базарын мцщцм атрибутлары, инфраструктуру лянэ йарадылыр. 

Кифайят гядяр тядарцк-сатыш базалары олмадыьындан, мейвя-тярявязин 

йерлярдя тядарцкц, сахланылмасы вя сатышы лазыми сяиййядя тяшкил едилмир. 

Щесабламалара эюря гейд олунан сябяблярдян щяр ил йетишдирилмиш мейвя вя 

тярявязин 15-20 фаизи итирилир. 

Юлкядя щейвандарлыг мящсулларнын емалы шябякясинин эенишляндирилмяси 

ясас вязифялярдян биридир. Юлкядя 45 ят,127 кичик сцд емалы мцяссисяси фяалиййят 

эюстярир. Бу емал мцяссисяляринин эцжц тялябаты там юдямир. Мясялян, сцд емалы 

мцяссисяляринин кифайят гядяр олмамасына эюря щяр ил ян азы 150 мин тон сцд 

кейфиййятини итирир. Кясилмиш ятин 14 фаизи вя йа 23 мин тону сянайе цсулу иля емал 

едилмядян сатылыр. Истещсал олунан сцдцн йалныз 43,5 фаизи сянайе цсулу иля емал 

едилир ки, бу да ящалинин кяря йаьына, пендиря, кясмийя вя хамайа олан 

ещтийажанын бюйцк щиссясинин идхал щесабына юдянилмясиня эятириб чыхарыр. 

Бунунла ялагядар олараг юлкядя мцасир тялябляря жаваб верян, хаммал 

базасына йахын яразилярдя ят вя сцд емал едян йени мцяссисялярин йарадылмасы вя 
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хаммалын сахланылмасы цчцн сойудужуларын тикилмяси цзря юзял скторун 

тяклифляри дястяклянмялидир. 

Аграр сащядя нязярдя тутулан хидмят ишляринин йериня йетирилмясини 

сцрятляндирмяк, сащибкарларын ямяйини йцнэцлляшдирмяк, онларын лазыми техника 

иля вахтында вя эцзяштли шяртлярля тямин едилмяси мягсядиля «Аграр бюлмядя 

лизингин эенишляндирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында» Азярбайжан 

Республикасы Президентинин 2004-жц ил 23 октйабр тарихли 468 нюмряли Сярянжамы 

иля «Агролизинг» Ачыг Сящмдар Жямиййяти йарадылмышдыр. Щазырда юлкянин 

бюлэяляриндя онун 10 сатыш хидмяти базасы вя 57 районда техники хидмят 

сервисляри фяалиййят эюстярир. 

Биткичилик мящсулларынын истещсалынын артырылмасы мягсядиля сащянин 

эцбряйя вя битки мцщафизяси васитяляриня олан тялябатынын юдянилмяси цчцн бир 

сыра тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Бу бахымдан юлкядя азот эцбряси истещсал 

едян заводун тикилмяси, районларда эцбря вя битки мцщафизяси васитяляринин 

топдан вя пяракяндя сатыш шябякяляринин йарадылмасы, агрокимйяви, битки 

мцщафизяси,карантин вя тохумчулуг хидмятляринин мадди-техники базасынын 

мющкямляндирилмяси вя фяалиййятинин эцжляндирилмяси зяруридир. 

Азярбайжан Республикасында аграр сащядя мцхтялиф мцлкиййят 

формалары, рягабят механизми ясасында фяалиййят эюстярян ярзаг вя хаммал 

базарлары тяшяккцл тапмышдыр. 

«Азярбайжан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят 

Программы (2004-2008-жи илляр)»нин уьурлу ижрасы реэионларда истещсал вя емал 

мцяссисяляринин сайынын артмасна, онларын инфраструктур тяминатынын 

ящямиййятли дяряжядя йахшылашмасына сябяб олмушдур. 

2004-2011-жи илляр ярзиндя реэионларда 139,6 км йени маэистрал йол 

чякилмиш, 488,4 км маэистрал, 536,3 км республика ящямиййятли вя 1193,3 км 

йерли ящямиййятли йолларда тямир ишляри апарылмыш, 42 йени кюрпц тикилмиш, 17 

кюрпц тямир едилмиш, 1041,9 км йени електрик верилиши хятти чякилмиш, 228 

йарымстансийа тикилмиш, 491 эцж трансформатору гурашдырылмыш, 1057 км газ 

хятти чякилмиш, 32 км газ хятти ясаслы тямир олунмуш, 412,8 км йени су хятти, 
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120,1 км канализасийа хятти чякилмиш, 437 автомат телефон стансийасы тикилмиш вя 

реконструксийа едилмиш, 495 йени почт бинасы истифадяйя верилмиш, 575 автомат 

телефон стансийасы там електронлашдырылмышдыр. 

Кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляриндя марктингин тяшкилати 

структурунун дцзэцн вя базар ситуасийасына уйьун гурулмасы мцяссисянин 

базар фяалиййятинин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясини, онун рягабят 

мцбаризясиндя рягабят цстцнлцйц ялдя етмясин тямин едир. 

Кянд тясяррцфаты хаммалы емал мцяссисяляринин маркетинг фяалиййятинин 

идаряетмя структурунун ашаьыдакы тлябляря жаваб вермялидир: 

1. Маркетинг фяалиййятинин мягсядляри вящдят тяшкил етмялидир; 

2. Маркетинг фяалиййятинин идаря едилмяси структуру мцмкцн гядяр 

садя олмалыдыр; 

3. Мцяссисянин бюлмяляри арасында маркетинг фяалиййятиня вя 

мцяссисянин диэяр фяалиййят сащясиня аид олан информасийанын 

ютцрцлмясини тямин едян еффектли коммуникасийа системи мювжуд 

олмалыдыр; 

4. Ващиб табечилик принсипи мювжуд олмалыдыр; 

5. Маркетинг идаряетмя структуру мцмкцн гядяр азпилляли олмалыдыр. 

Идаряетмя структуру мцхтялиф щалгалар цзря бюлцшдцрцлмцш бцтцн 

мягсядляри юзцндя жямляшдирир. Бу щалгалар арасында мювжуд олан ялагяляр 

мягсядлярин щяйата кечирилмяси цзря айры-айры щярякятлярин ялагяляндирилмясин 

тямин едир. Буна эюря дя идаряетмя структуруна фяалиййят механизминин 

характеристикасынын якс тяряфи кими, йяни идаряетмя системинин структур 

ялагяляринин реаллашдырылмасы просеси кими йанашмаг мцмкцндцр. 

Маркетингин тяшкилати структуру идаряетмянин мцщцм анлайышлары иля – 

онун мягсядляри, функсийалары, просеси, фяалиййят механизми, инсанлар вя 

онларын сялащиййятляри иля ялагяси онун фирманын щяртяряфли фяалиййятиня мцщцм 

тясир эюстярмясини тясбит едир. Мящз буна эюря дя бунун маркетингин 

идаряетмя сявиййяляринин менежерляри, маркетологлары идаряетмя структурунун 

формалашдырылмасы принсипляриня вя методларына, онун типляринин вя 
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вариантларынын сечилмясиня, формалашдырылмасына даир мювжуд олан 

йанашмаларын тятбиг едилмясиня вя фирманын мягсяд вя вязифяляри иля 

уйьунлуьунун гиймятляндирилмясиня бюйцк диггят йетирмялидирляр. 

Маркетингин идаряетмя структуру мязмунунун чох шахялилийи онун 

формаашдырылмасы принсипляринин чохлуьуну мцяййян едир. Илк нювбядя 

маркетингин идаряетмя структуру фирманын мягсяд вя вязифялярини якс етдирмяли, 

истещсалата табе олмагла орада баш верян дяйишикликляря уйьунлашмалыдыр. 

Маркетингин идаряетмя структуру сосиал-мядяни мцщитя уйьун эялмяли вя 

онун формалашдырылмасында фяалиййят эюстяряжяйи амилляр нязяря алынмалыдыр. Бу 

бахымдан, фирмаларын иш шяраитляри фярглидирся, бир фирманын маркетинг идарятмя 

структурунун олдуьу кими диэяр фирмайа тятбиг едилмяси мягсядяуйьун щесаб 

едилмир. Бурада бир тяряфдян функсийалар вя сялащиййятляр арасында, диэяр 

тяряфдян ися пешя щазырлыьы вямядяниййят сявиййяси арасында уйьунлашма 

принсипинин реаллашдырылмасы бюйцк ящямиййятя маликдир. 

Цмумиййятля, структурларын ашаьыдакы типлярини фяргляндирирляр: 

1. Иеархийалы структур. 

2. Адоптасийалы вя йа органик структур. 

Идаряетмянин иеархийалы модели мцяййян цстцнлцкляря маликдир. Лакин 

бу моделин тятбии просесиндя онун елементляринин там дягиглийи иля ишлянмяси вя 

тякмилляшдирилмяси мцтляг нязяря алынмалыдыр.  

Кянд тясяррцфаты истещсалынын сабитлийиня вя инкишафына наил олмаг цчцн 

о, дювлят тяряфиндян сямяряли шякилдя тянзимлямяли вя бу тянзимлямя там бир 

игтисади механизм кими фалиййят эюстярмялидир.  

Тяжрцбя эюстярир ки, истещсал мцяссисясинин фяалиййятиня маркетинг 

йанашмасы илк нювбядя алыжыларын тялябляриня уйьун мцяййян чешиддя, 

кейфиййятдя вя мигдарда мящсул алмаг истяйиндян, конкрет алыжылары олан 

базарын юйрянилмясиндян башланыр. Бу заман алыжылар цчцн тяляб олунан 

мящсулларын (малларын) истещсалы вя сатышынын мцддятини, щямчинин истещсал вя 

сатыш просесинин еффектлийини юйрянмяк тяляб олунур. 
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Мящсул истещсалы вя онун сатышына даир маркетинг планлары щям вахт 

етибары иля вя щям дя функсионал параметрляриня эюря гаршылыглы сурятдя 

ялагяляндирилмялидир. 

Мящсул истещсалы вя сатышына даир маркетинг планыны тяртиб едян заман 

онун еффектлилийи мейарларына тясир эюстярян маркетингин ясас обйектлярини-

ямтяя-хаммал вя фонд базарларыны, стратеъи фяалиййят зоналарыны, малсатанлары, 

малаланлары, маллары (щазыр мящсул), мянфяяти, фаизляри, рягибляри вя рискляри 

щяртяряфли, щям дя гаршылыглы ялагядя тятбиг етмяк лазымдыр. Бу щалда гейд 

олунан ясас обйектляря тясир эюстярян идаря олунан вя идаря олунмайан амилляри 

айырмаг мягсядяуйьундур. Мясялян, мцяссисянин маркетинг планында базара 

чыхармаг цчцн нязярдя тутулан мящсул чешидляри цзря сатышын мигдары, сатыш 

мцддятляри вя онлар цчцн тяйин едилян гиймятляр маркетинг фяалиййяти заманы 

идаря олунан, рягиб мцяссисялярин, малаланларын, алыжыларын, истещсал 

мцяссисяляринин фяалиййятиня нязарят функсийаларыны ижра едян щюкумят 

органларынын фяалиййяти ися идаря олунмайан амилляр щесаб олунур. Мящсул 

истещсалы вя сатышын маркетинг плалашдырылмасы вя оператив идаря едилмясиндя илк 

нювбядя идаря олунан амилляр даща дяриндян тядгиг едилир, гиймятляндирилир вя 

нятижляриня истинад етмякля тясирли идаряетмя гярарлары гябул едилир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян щяр бир истещсал 

мцяссисясинин ясас мягсяди, реаллашмыш, йяни пул ифадясиндя мцяссисяйя дахил 

олмуш мянфяятин максимумлашдырылмасыдыр. Реал мянфяят, мящсул, иш вя 

хидмятлярин реализя едилмясиндян алынан мянфяятдир. Бу сябябдян дя мящсул 

истещсалы вя сатышынын маркетинг планлашдырылмасы заманы сифаришляр портфелиндян 

даща мянфяятли вя йцксяк сявиййядя рентабелли сифаришляри сечмяк вя онларын 

истещсалыны вя сатышыны планлашдырмаг лазымдыр. 

Истещсал едилян ямтяялик мящсулун, эюрцлян ишлярин, эюстярилян 

хидмятлярин реаллашдырылмасы, щям дя сатышдан пул эялирляринин тяркиб щиссяси олан 

мянфяятин реализя олунмасы вя пул шяклиндя дахил олмасы вя беляликля дя, хцсуси 

капиталын чохалдылмасы мцяссисянин гиймят стратеэийасындан билаваситя асылыдыр. 
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Бу сябябдян дя истещсалын вя сатышын маркетинг планлашдырылмасы мясялялярини 

щялл едян заман мцяссисянин гиймят стратеэийасыны да мцяййян етмяк лазымдыр. 

Базарларда сатыжыларын сайы чох вяонларын арасында кяскин рягабят 

мювжуд олан щалда алыжыларын сярфяли сатыжылары вя мящсуллары (маллары) сечмяк 

имканлары бюйцк олур. Демяли, базар алыжыларын базары олур. Бу щалда базара 

чыхарылажаг мящсулун номенклатурасы вя чешидляр цзря мигдары, базар 

гиймятляри, реаллашдырма цсуллары вя шяртлярини алыжылар идаря едир. Базарларда 

сатыжыларын сайы мящдуд мигдарда, онлар тяряфиндян базара чыхарылан 

мящсулларын (малларын) кейфиййяти фяргляндирижи хцсусиййятляря малик олан 

сурятдя гиймятляр сатыжылар тяряфиндян идаря едилир. Бу щалда базар сатыжыларын 

базары олур. Фяалиййятдя олан вя базара эирмяк арзусунда олан итещсал 

мцяссисяси истещсал етдикляри мящсуллара яввялжя алыжыларын тялябиня эюря 

гиймятгойма стратеэийасындан истифадя едир. Базарда йерини 

мющкямляндирдикдян вя рягибялярин бир гисмини базардан чыхдыгдан сонра 

сатыжынын тяклифи вя гиймятлярин тяйин едилмяси стратеэийасына истинад етмякля 

сатыш гиймятлярини алыжылара диктя едир, даща доьрусу, юз мящсулларыны нисбятян 

йцксяк гиймятлярля сатмаг имканларындан бажарыгла истифадя едир. Базарларда 

тялябин тяклифдян цстцн олмасы ашкар едилдикдя, йяни сатыжыларын базарын мювжуд 

олдугда сатыжы мцяссися юзцнцн нормал мясряфлярини вя мягбул сайылан (фаизля) 

мянфяяти щесабламагла базара чыхарылан мящсула гиймят тяйин едир. 

Яксиня олараг базарда тяклифин тялябдян цстцн олмасы мцшащидя 

едилдикдя базарда алыжылар лидерлик едир вя бу щалда сатыжы, йяни малсатан алыжынын 

тяляби иля разылашмагла гиймятлгойма сийасятиня кечмялидир. 
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3.2. Базарын юйрянилмяси вя сатышын гиймятляндирилмяси истигамятляри 

 

Азярбайжан Республикасы юзцнцн икинжи дяфя дювлят мцстягиллийини елан 

етдийи вахтдан кечян дювр ярзиндя юлкянин ижтимаи-сийаси вя сосиал-игтисади 

щяйаында кюклц дяйишикликляр баш вермишдир. 1993-жц илдян башлайараг 

Азярбайжан Республикасынын Президенти Жянаб Щейдяр Ялийевин щяйата 

кечирдийи мягсядйюнлц сийасят мцстягиллийин илк илляриндя юлкядя баш алыб эедян 

сийаси вя игтисади бющраны арадан галдырмыш, Азярбайжанын дювлят гуружулуьу 

вя базар игтисадиййаты йолу иля ирялилямясиня эениш йол ачмышдыр. Юлкядя ардыжыл 

апарылан ислащатлар 90-жы иллярин биринжи йарысында игтисадиййатда мювжуд 

эерилямяни дайандырмыш вя йени инкишаф мярщялясиня кечиди тямин етмишдир. 

Щяйата кечирилян сийасят чох гыса бир заман ярзиндя игтисадиййатда 

ясаслы кейфиййят дяйишикликляриня сябяб олмушдур. 

Ясаслы кейфиййят дяйишикликляриня бахмайараг юлкянин сосиал-игтисади 

щяйатында, хцсусиля реэионларын инкишафы вя ящалинин мяшьуллуьу сащясиндя щяля 

дя щялл едилмямиш проблемляр галмагдадыр. Азярбайжанын сянайе потенсиалынын 

вя бунунла баьлы инфраструктур обйектлярин яксяр щисясинин мяркяздя йерляшмяси 

вя ейни заманда, реэионларда олан бир чох мцяссисялярин, истещсал вя хидмят 

обйектляринин фяалиййятинин зяифлямяси вя йа тамамиля дайанмасы ящалинин юлкя 

пайтахтына ахыныны сцрятляндирмишдир. Бу амилляр юз нювбясиндя игтисадиййатын 

реэионал бахымдан инкишафына мянфи тясир эюстярмиш, реэионларын инкишафы 

арасында фяргин артмасына, бир чох йерлярдя сосиал-игтисади, демокрафик вя 

еколоъи вязиййятин аьырлашмасына сябяб олмушдур. 

Щяр щансы реэион базар игтисадиййатынын ярази бюлмяси олубящалинин 

сосиал-игтисади ролуна уйьун олараг инкишаф едир. Реэионал йанашма щямин 

яразинин тяснифатындан асылы олараг сосиал-игтисади мейарлар бахымындан идаря 

олунур. Реэионун комплекс инкишафы щямин реэиона ярази тясяррцфат комплекси 

кими бахмагла щялл олунур. Реэионун ящалисинин ихражат тялябаты щямин 

реэионда тясяррцфат фяалиййятиня вя хидмят сащяляринин инкишафына тялябат 

йарадыр. 
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Азярбайжан Республикасы реэионларынын инкишафында мцшащидя олунан 

вязиййят мювжуд потенсиалдан сямяряли истифадя етмякля реэионларын сосиал-

игтисади инкишаф сявиййясинин йцксялдилмясини вя онлар арасында фяргин 

минимума чатдырылмасыны тяляб едир. 

Бу бахымдан республикада базарын юйрянилмяси, сатыш просесинин вя 

харижи игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси истигамятлярини сцрятляндирмяк тяляб 

олунур. 

Мцасир сивилл юлкялярдя ижтимаи щяйатын мяркязиндя дуран базар юзцнцн 

мягсядйюнлц инкишафы цчцн гаршылыглы ялагяляня билян игтисади вя щцгуги шяраитин 

йарадылмасыны тяляб едир. Базар ямтяя истещсалы вя тядавцлц ганунлары цзря 

мцяййян мякан дахилиндя тяшкил олунмуш мцбадилядир, ямтяя вя пул тядавцлц 

мцнасибятляринин мяжмусудур. 

Реэионал базарын формалашмасында щямин реэионун яразисиндян 

кянарда формалашан вя она тясир едян игтисади эюстярижиляр мцщцм рол ойнайыр. 

Харижи тясирляр реэиона гойулан инвестисийалар, онларын цмуми щяжми, структуру 

вя реэионларда ондан истифадя дяряжясиня тясир едир. Реэионун мящсулдар 

гцввяляринин йерляшмя хцсусиййятляри вя тябии ресурслардан истифадянин 

перспективи, онун сямярялилик эюстярижиси щямин реэионал капитал ахыныны артырыр. 

Мящз реэион базарынын тякмилляшдирилмяси бу ахынын мигдарыны вя онун 

структуруну мцяййян едир. Тябии ресурсларын реэионларда зянэин олмасы яас 

апарыжы амил олса вя базарын инкишафынын ясас интеграл эюстярижиси кими гябул 

едился дя, инвестисийа ахынына стимул йарадан инвестисийанын тяшвиги, эцзяштли 

кредитляр, лизинг хидмяти, бязи мящсулларын сифариши йолу иля алынмасы вя емалы 

реэион базарынын горунмасы вя йерли ресурслардан истифадяйя стимул йарадыр. 

Базар мцнасибятляринин формалашдыьы шяраитдя аграр сащянин идаря 

едилмяси методларынын дяйишилмяси, тяляб олунан мящсулларын истещсал едилмяси, иш 

вя хидмятлярин йериня йетирилмяси иля йанашы базар сийасяти иля истещлакчыларын 

тялябатына жаваб верян тяклифляря жаваб вермяси обйектив зярурятя чеврилмишдир. 
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Базар юйрянилмякля, сащибкарлар гаршысында истещлакчылара тяряф 

йюнялтмяк, базара истигамятлянмиш мящсул истещсал етмяк, юзцнцн сатыш 

базарыны тапмаг вязифяси дурур. 

Мящсул истещсалы вя сатышы иля ялагядар проблемляри мцвяффягиййятля щялл 

етмяк цчцн сащибкарлар маркетингля жидди мяшьул олмалыдырлар. 

Аграр сащибкарлыг шяраитиндя маркетингин башлыжа истигамяти мящсул 

истещсалы вя сатышы цзря фяалиййятдян ибарятдир. Демяли, щяр бир сащибкар йцксяк 

игтисади нятижяляря наил олмаг цчцн йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал етмяйя, 

хидмят эюстярмяйя чалышмалы вя онлары ялверишли гайдада реаллашдырмалыдыр. 

Базар мцнасибятляринин формалашдыьы щазырки дюврдя аграр-сянайе 

мцяссисяляринин фяалиййятинин йцксялдилмяси, мящсул истещсалынын артырылмасы вя 

игтисади сямярялилийинин тямин едилмяси щялледижи сявиййядя кянд тясяррцфаты 

хаммалынын сатышынын сямяряли тяшкили иля баьлыдыр. Кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын сатышы елми ясасларла гурулдуьу щалда мящсул ващиди щесабына 

ямяк вя вясаит сярфи азалыр, ямяк мящсулдарлыьы йцксялир, майа дяйяри ашаьы 

дцшцр, истещсалын артырылмасы цчцн стимул формалашыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййятдя олан тясяррцфат субйектляринин 

башлыжа мягсяди максимум мянфяятя наил олмагдыр. Итисадиййатын инкишафынын 

индики мярщялясиндя мянфяятин башлыжа мянбяйини мящсул истещсалы вя онун 

реаллашдырылмасындан алынан мянфяят тяшкил едир. Демяли мянфяят, истещсал вя 

сатышын щяжмини характеризя едян эюстярижиляр бир-бириндян асылы вя бири диэярини 

тамамлайан эюстярижилярдир. Базар игтисадиййатынын илкин мярщялясиндя юлкянин 

яразисиндя фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляриндя мящсул, иш вя хидмятляр 

истещсалы имканларынын мящдудлуьу вя бунун яксиня олараг базарын тялябинин 

мцтямади олараг артмасы сатышын артырылмасынын башлыжа мянбяйи олан истещсалын 

инкишафына диггят тяляб едир. 

Бюйцк инкишаф йолу кечмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, базарда 

рягабят эцжляндикжя мящсулун реаллашдырылмасы даща да чятинляшир. Беля олдугда 

сатышын структуру вя щяжми истещсалын структур вя щяжмини тянзимляйир. Башга 

сюзля, мящсул (иш вя хидмятляр) истещсал программы онларын реаллашдырылмасы 
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имканларыны нязяря алмагла щесабланан, мцвафиг щесабламаларла 

ясасландырылмыш мящсул сатышы програмына ясасян тяйин едилир. Демяли, 

фяалиййятдя олан мцяссися базарда реаллашдырылмасы мцмкцн олан щяжмдя мал 

истещсал етмяк цчцн сяй эюстярмялидир. Бу реаллыьы нязяря алмадан, мювжуд 

эцжлц истещсал потенсиалына эцвяняряк мящсул бурахылышынын мцмкцн гядяр 

артырылмасы щямин малларын сатышыны чятинляшдирир, нятижядя мцяссися алыжылар цчцн 

сярфяли шяртлярля, эцзяштлярля, кредитя, бязян дя ужуз гиймятлярля, дяйяни щисся-

щисся юдянилмясиня разылашмагла анбарларда йыьылан щазыр мящсул галыгларындан 

хилас олмаьа чалышыр. 

Базар мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар олараг кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын сатыш гайдалары кюклц сурятдя дяйишмиш, щазырда тядарцк вя сатыша 

даир план вя мцхтялиф игтисади санксийалар тятбиг едилмир. Мящсулларын сатышы 

яввялядян тяряфлярин тятбиг вя тясдиг етдийи мцгавиляйя ясасян апарылыр. 

Маркетинг системиндя мящсулун сатышына, онун истещсалына чякилян 

бцтцн хяржлярин там эери гайтарылмасы вя эялир ялдя едилмясинин йеэаня йолу 

кими бахылыр. Одур ки, сатыш вя тижарят сийасятинин ясас мягсяди мящсула олан 

тялябаты мцмкцн гядяр дягиг мцяййян етмяк вя онун оптимал сатыш щяжмини 

планлашдырмаг, сон истещлакчы тяряфиндян щямин мясулун тезликля алынмасы цчцн 

мцмкцн лан бцтцн шяраитин йарадылмасыдыр. 

Дцнйанын щеч бир юлкяси бцтцн мящсуллары сямяряли, кцтляи истещсал едя 

билмяз. Суверен дювлятляр юзляриндя истещсалы ужуз баша эялян мящсуллар 

истещсалындан вя ихражындан вя юлкянин дахилиня нисбятян ужуз истещсал олунан 

мящсулларын идхалындан игтисади сямяря ялдя едирляр. 

Бейнялхалг игтисади ялаглярля вя бейнялхалг тижарятин нятижясиндя дцнйа 

игтисаиййаты ресурслары даща сямяряли йерляшдирмяйя вя ящалинин щяйат сявиййясини 

йцксялтмяйя имкан верир. 

Тарихи инкишафын щяр мярщялясиндя Азярбайжан Бейнялхалг Тижарят вя 

бцтювлцкдя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн тяркиб щиссяси олмалыдыр. 

Азярбайжанын Ипяк Йолунун, мцхтялиф истигамятли диэяр стратеъи йолларын 

цзриндя йерляшмяси онун ялагялярини даща да эцжляндирмишир. Мцстягиллик ялдя 
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етдикдян сонра Азярбайжан юз бейнялхалг тижарят ялагялярини йени мцстявийя 

чыхарды. 1996-жы илдян башлайараг Азярбайжан Республикасынын харижи тижарят 

дювриййяси сцрятля йцксялтмяйя башлады. Беля ки, 1996-жы илдя цмуми харижи 

тижарят дювриййясиндя ихражын хцсуси чякиси 39,7% тяшкил едирся, 2005-жи илдя бу 

эюстярижи 50,8%-я гядяр йцксялмишдир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, узун мцдят республиканын ихражынын 

тяркибиндя хаммал тяйинатлы мящсулларын цстцнлцк яшкил етмяси бу мящсулларын 

юлкя дахилиндя емалы в харижи сатышынын тямин олунмасы хейли вясаитин итирмясиня 

сябяб олмушдур. Лакин бу истигамятдя дя сон илляр хейли ишляр эюрцлмцш, йени 

истещсал сащяляри вя иш йерляри ачылмыш, яввялляр щазыр мящсул шяклиндя идхал 

олунан ярзаг, дярман, ушаг йемякляри республика дахилиндя истещсал олунмаьа 

башламышдыр. Сон иллярдя Азярбайжанда харижи тижарят дювриййясини идхал вя 

ихражын щяжми вя динамикасыны ашаьыдакы жядвялин мялуматлары даща дцзэцн 

якс етдирир. 

Жядвял 4 

Харижи тижарят дювриййяси (млйн АБШ доллары иля) 

Илляр  Дювриййя  Ихраж  Идхал  Салдо  
2005 8558,4 4211,2 4347,2 136,0 
2006 11638,9 6372,2 5266,7 1105,5 
2007 11770,6 6058,4 5712,2 344,7 
2008 27920,0 21320,0 6600,0 40586,0 
2009 29824,5 6123,1 14701,4 8578,3 
2010 33160,7 6600,6 26560,1 19959,5 
2011 44161,7 9756,0 34405,7 24649,7 
2012 43813,5 9652,9 34160,6 24507,7 
2013 43551 10712,5 32838,7 22126,2 
2014 34687,9 10712,5 23975,4 13262,9 

 

2014-жц ил ярзиндя республиканын резидент вя гейри-резидентляри тяряфиндян 

150 юлкя иля апарылмыш харижи тижарят ямялиййатларынын щяжми 31,02 милйард АБШ 

доллары олмушдур. Бу мцддят ярзиндя 21,83 милйард АБШ доллары дяйяриндя 

2151 адда мал ихраж, 9,19 милйард АБШ доллары дяйяриндя 6146 адда мал идхал 

олунмуш, ихраж-идхал ямялиййатлары цзря мцсбят салдо 12,64 милйард АБШ 
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доллары тяшкил етмишдир. 2014-жц илдя 2013-жц иля нисбятян тижарят ямялиййатларынын 

щяжми 5,9 фаиз (3,67 милйард АБШ доллары), ихражын щяжми 2,0 фаиз (2,15 милйард 

АБШ доллары), идхалын щяжси ися 14,6 фаиз (1,52 милйард АБШ доллары) азалмышдыр. 

Харижи тижарятдя эюмрцк юдянишляри цзря бцджя дахилолмалары 1 милйард 

511 милйон маната йахын олмушдур ки, бунун да 70,9 фаизини ЯДВ, 24,2 фаизини 

эюмрцк рцсумлары, 3,8 фаизини аксиз верэиси вя 1,1 фаизини ися йол верэиси тяшкил 

етмишдир. 

Мцвяггяти ихраж эюмрцк проседурасында 83,2 милйон АБШ доллары 

дяйяриндя мал ихраж едилмиш, мцвяггяти идхал эюмрцк проседурунда ися 94,5 

милйон АБШ доллары дяйяриндя мал идхал олунмушдур. 

Мцхтялиф нюв няглиййат васитяляриндян истифадя емякля, рясмиляшдирилмиш 

эюмрцк бяйаннамяляриня ясасян 49,8 милйон тон йцк дашынмышдыр (о 

жцмлядян, транзит 12,4 милйон тон). 

Ихражы вя идхалын структурунда ясас ямтяялярин пайы ашаьыдакы кимидир: 

Ихражын структуру: хам нефт – 84,32 фаиз, нефт мящсуллары – 6,25 фаиз, тябии 

газ – 1,40 фаиз, мейвя вя тярявяз – 1,33 фаиз, шякяр – 1,01 фаиз, битки вя щейван 

мяншяли йаьлар – 0,87 фаиз, пластик кцтля вя ондан щазырланан мямулатлар – 0,72 

фаиз, алцминиум вя ондан щазырланан мямулатлар -0,40 фаиз, кимйа сянайеси 

мящсуллары – 0,35 фаиз, гара металла рвя онлардан щазырланан мямулатлар – 0,20 

фаиз, спиртли вя спиртсиз ичкиляр – 0,15 фаиз, чай – 0,14 фаиз, памбыг лифи – 0,06 фаиз 

тяшкил едир. Галан ямтяялярин пайына ися 2,80 фаиз дцшцр. 

Идхалын структуру: машын, механизм, електрик апаратлары. Аваданлыглар вя 

онларын щиссяляри – 28,12 фаиз, ярзаг мящсуллары – 11,57 фаиз, гара металла рвя 

онлардан щазырланан мямулатлар – 11,05 фаиз, няглиййат васитяляри вя онларын 

щиссяляри 9,16 фаиз, тцтцн вя тцтцн мямулатлары 4.35 фаиз, пластик кцтля вя ондан 

щазырланан мямулатлар – 2,63 фаиз, яжзачылыг мящсуллары 2,46 фаиз, одунжаг вя 

ондан щазырланан мямулатлар – 1,40 фаиз, мебел вя онун щиссяляри – 1,25 фаиз, 

семент – 1,16 фаиз тяшкил едир. Галан ямтяялярин пайына – 26,85 фаиз дцшцр. 

Щесабат дюврцндя харижи тижарятля 3727 щцгуги (о жцмлядян, дювлят 

сектору – 278, юзял сектор 3449) вя 2645 физики шяхс мяшьул олмушдур. Ихраж 
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ямялиййатларында дювлят секторунун пайы 20,48 милйард АБШ доллары (93,8 фаиз), 

юзял секторун пайы, 1,12 милйард АБШ доллары (5,1 фаиз), физики шяхслярин пайы ися 

0,23 милйард АБШ доллары (1,1 фаиз) олмушдур. Идхал ямялиййатларында дювлят 

секторунун пайы 2,34 милйард АБШ доллары (25,5 фаиз), юзял секторун пайы 6,48 

милйард АБШ доллары (70,5 фаиз), физики шяхслярин пайы ися 0,37 милйард АБШ 

доллары (4,0 фаиз) олмушдур. 

Цмумиййятля, харижи тижарят дювриййяси цзря ямялиййатларын 16,37 фаизи 

Италийа, 8,48 фаизи Алманийа, 6,59 фаизи Индонезийа, 6,30 фаизи Русийа, 5,77 фаизи 

Исраил, 5,77 фаизи Тцркийя, 5,42 фаизи Франса, 4,22 фаизи АБШ, 3,56 фаизи Бюйцк 

Британийа, 2,80 фаизи таиланд дювлятляри иля галан 34,72 фаизи ися дцнйанын диэяр 

юлкяляри иля щяйата кечирилмишдир. 

Бейнялхалг тижарят бцтцн дцнйа юлкяляринин харижи тижарятинин 

мяжмусудур. О, айры-айры юлкялярин игтисадиййатынын инкишафынын эцжлц амилидир. 

Бцтцн дцнйа юлкяляри бу вя йа диэяр дяряжядя бейнялхалг тижарятдян асылыдыр. Бу 

асылылыг бейнялхалг тижарятин (ихраж+идхал) цмуми милли мящсула нисбяти кими 

щесабланыр: 

 

ÜMM

idxalixrac +
=Α х 100% 

Лакин бцтцнлцкдя бейнялхалг тижаряти ашаьыдакы эюстярижиляр характеризя 

едир: 

1. Юлкянин цмуми ихражынын дяйяри; 

2. Юлкянин цмуми идхалынын дяйяри; 

3. Ихраж квотасы; 

4. Идхал квотасы. 

5. Харижи тижарят квотасы; 

6. Юлкянин ихражынын (идхалынын) дцнйа ихражында (идхалында) чякиси; 

7. Харижи тижарят салдосу; 

8. Харижи тижарят дювриййяси; 

9. Юлкянин игтисадиййатынын бейнялхалг тижарятдян асылылыьы. 
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Харижи тижарят шяраитинин сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижиляри 

ашаьыдакылардыр: 

1. ихраж ямялиййатларына гойулан вясаитлярин верим ямсалы: 

галыьы иллик орта нвясаитляри гойулан арынаямялиййатл ихраж

дяйяри н mящсулунуixrac
=Α  

2. Ихража гойулан вясаитлярин дюврляринин сайы: 

галыьы иллик орта нвясаитляри гойулан арынямялиййатл ихраж

вясаити валйута сатышында  мящсулбазарда харижи
=Ν  

Харижи ямтяя дювриййясинин мягсядйюнлцлцйцнц гиймятляндирмяк цчцн 

ашаьыдакы щесабламалар апарылыр: 

1. и-жи ямтяянин ихражынын валйута, х – идхалын орта валйута сямярялилийи =1 

Ихражын сямярялилийи эюстярижиляри ашаьыдакылардыр: 

А) там сямярялилик: 

 мясряфляраистещсалын н мящсулунуИхраж

дяйяри н мящсулунуихраж ягиймятлярд Дахили
СЯМ игт =  

 

3) валйута сямярялилийи: 

дяйяри н мящсулунуихраж ягиймятлярд дахили

вясаити валйута сатышында  мящсулбазарда харижи
СЯМвал =  

Идхалын сямярялилийи эюстярижиси: 

 мясряфляролунмасына ялдя арынын мящсулуллИхраж

вясаити валйута ылмасынданреаллашдыр идхалынын дахилиндя Юлкя
СЯМ идхалын =  

 

Беляликля, мцасир дюврдя харижи тижарят дювриййясинин аграр сащя бахымындан 

тякмилляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 
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Н Я Т И Ж Я  

- аграр бюлмя щяр бир юлкянин милли игтисадиййатынын ян мцщцм 

сащяляриндян бири олмагла, жямиййятдя игтисади вя сосиал вязиййятя,ящалинин 

ярзаг мящсуллары вя кянд тясяррцфаты хаммалларындан щазырланан истещлак 

малларына, сянайенин бир чох сащяляринин ися хаммала олан тялябатынын 

юдянилмясиндя вя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя 

ящямиййятли рол ойнайыр; 

- кянд тясяррцфатыны, йейинти вя ят-сцд сянайесини, тядарцк системини 

инвестисийа ямтяяляри (машын вя аваданлыглар, дязэащ вя жищазлар вя и.а.) иля 

тямин едян сянайе сащяляри; кянд тясяррцфаты хаммалларынын тядарцкц, 

йцклянмяси, бошалдылмасы вя дашынмасы, сахланмасы вя емал олунмасыны щяйата 

кечирян сащя вя истещсалатлар,щабеля кянд тясяррцфатынын юзц-бцтцн бунлар цчц 

бир йердя Аграр Сянайе Комплексини (АСК) тяшкил едир. 

- АСК-нын формалашмасы вя бюйцк уьурлар газанмасында инкишаф етмиш 

юлкялярин тяжрцбяси диггятялайигдир. Бу системдя фермер тясяррцфатлары хцсуси йер 

тутур. Одур ки, юлкямиздя кяндли (фермер) тясяррцфатларынын инкишаф етдирилмяси 

вя онлара гайьы эюстярилмяси сащясиндя щямин юлкялярин тяжрцбясиндян истифадя 

едилмяси мягсядяуйьундур: 

- юлкямизин ярзаг мящсулларына вя хаммаллара олан тялябатынын 

юдянилмясиндя АСК-нын ролу даим артыр. Она эюря дя дювлятин аграр сийасяти 

кянд тясяррцфатында нязяря чарпан нюгсанларын арадан галдырылмасына, базар 

субйектляринин фяалиййятини тянзимляйян щцгуги базанын 

тякмилляшдирилмясиня,ихраж йюнцмлц сащялярин цстцн инкишаф етдирилмясиня вя 

юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы сащясиндя апарылан ишлярин 

мягсядйюнлц мяжрайа салынмасына йюнялдилмялидир. 

 Арашдырмалар эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты дювлят 

тяряфиндян хцсуси гайьы иля ящатя олунмушдур. 

- АСК_нын нормал фяалиййят эюстярмясиндя тясяррцфат субйектляринин 

инщисарчы даранышларына гаршы антиинщисар сийасяти йеридилмясинин чох бюйцк 

ящямиййяти вардыр; 
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- АСК-нын инкишаф етдирилмяи иля ялагядар прогнозларын щазырланмасы вя 

онларын елми жящятдян ясасландырылмасы цчцн программ-мягсядли, баланс вя 

норматив методларындан истифадя едилмялидир. 

- АСК сащяляринин инкишаф етдирилмясиндя мцтянасиблийи тямин етмяк цчцн 

баланс методундан истифадя олунур. АСК-нын баланс системиня ясас кянд 

тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя истифадясинин мадди баланслары (тахыл 

балансы, ят балансы вя с.), истещсал эцдлр баланслары, АСК-нын сащялярарасы 

балансы вя с. дахилдир. 

Маркетинг, истещсалчынын максимум мянфяят ялдя етмяси мягсядиля 

истещлакчынын вя диэяр базар субйектляринин мянафейинин юдянилмясиня 

йюнялдилмиш базар фяалиййятидир. Маркетингин эениш йайылмасына вя узун 

мцддятдян бяри тятбиг едилмясиня бахмайараг мцтяхяссисляр арасында онун 

мащиййятиня ващид йанашма мювжуд дейилдир. Маркетингин мащиййятиня 

йанашма бахымындан мцтяхяссисляри цч група бюлмяк олар. Биринжи груп 

мцтяхяссисляр маркетинги мящсул вя хидмятлярин истещсалчылардан истещлакчылара 

чатдырылмасы; икинжи груп мцтяхяссисляр ону истещлакчыларын тялябатынын 

юдянилмясиня йюнялдилмиш сащибкарлыг фалиййяти кими, цчцнжц груп мцтяхяссисляр 

мцяссисялярин истещсал сатыш фяалиййятини идаря едилмяси функсийасы кими изащ 

едирляр. Маркетингин мащиййятиня бу жцр мцхтялиф йанашмалар онун тякамцлц, 

мцхтялиф дюврлярдя йериня йетирдийи функсийаларын вя онун гаршысында гойулан 

мягсядлярин мцхтялифлийи иля изащ едилир. 

Маркетинг консепсийасы юз инкишафында истещсалын тякмилляшдирилмяси; 

мящсулларын тякмилляшдирилмяси, коммерсийа амилляринин интенсивляшдирилмяси, 

истещлакчынын маркетинги вя сосиал-етик маркетинг консепсийасы мярщяляляриндян 

кечмишдир. Истещсалын тякмилляшдирилмяси конепсийасынын мащиййяти ондан 

ибарятдир ки, истещсалчы истещсал просесинин тяшкилини тякминляшдирмякя мящсулун 

гиймятини ашаьы салмаьа вя бунун сайясиндя сатышын щяжмини артырмаьа вя 

максимум мянфяят ялдя етмяйя жящд едир. Мящсулларын тякмилляшдирилмяси 

консепсийасында истещсалчы даим мящсулун кейфиййятини йцксялтмяйя, онун йени 

истифадя сащялярини ашкар етмякля сатышын щяжмини вя ялдя едиляжяк мянфяятин 
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мябляьини артырмаьа чалышырлар. Коммерсийа амилляринин интенсивляшдирилмяси 

консепсийасында истещсалчынын базар уьуру коммерсийа амилляри вя онларын 

интенсивляшдирилмясиля ялагяляндирилир. Истещлакчынын маркетинги вя йа садяжя, 

маркетинг консепсийасынын ясасыны истещлакчынын тялябатынын, алыш мотивляринин 

вя давранышынын юйрянилмяси вя бу тялябаты рягиб мцяссисяляря нисбятян даща 

дольун юдяйя билян мящсулларын истещсал едилмяси, мцяссисянин ресурслары вя 

имканларынын базарын тялябатына даща еффектли уйьунлашдырылмасы идейасы тяшкил 

едир. Сосиал-етик маркетинг консепсийасы маркетинг фяалиййятинин жямиййят 

тяряфиндян гябул едилмиш сосиал-етик вя еколоъи нормалара вя стандартлара ямял 

етмякля, щямчинин истещлакчынын, мцяссисянин вя бцтцнлцкдя жямиййятин 

мянафейини узлашдырмагла щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. 

Мцяссися вя тяшкилатлар истещсал-сатыш фяалиййяти гаршысында гойулан 

мягсяд вя вязифяляри йцксяк еффектля щяйата кечирмяк цчцн мцхтялиф маркетинг 

формаларындан истифадя едирляр. Маркетинг мцхтялиф базарлары ящатяетмя 

сявиййясиня эюря бейнялхалг вя дахили маркетингя, милли игтисадиййатын 

сявиййясиндян асылы олараг макромаркетингя вя микромаркетингя, тятбиг 

едилдийи фяалиййят сащясинин мягсядинин характериня эюря мящсуллар 

маркетингиня,хидмят маркетинг, ихраж маркетингиня, щямчинин гейри-

коммерсийа маркетингиня, базар сегментлярини ящатяетмя сявиййясиндян асылы 

олараг дифференсиаллашдырылмамыш, дифференсиаллашдырылмыш вя тямяркцзляшдирилмиш 

маркетингя, тялябатын юдянилмя сявиййясиня эюря конверсийа маркетингя 

щявясляндирижи маркетингя, инкишаф едян маркетингя, ремаркетингя, 

синхромаркетингя, сабит маркетингя, демаркетингя вя якс тясирли маркетингя, 

истещлакчылара цнсиййят цсулуна эюря актив вяпассив маркетингя бюлцнцр. 

Маркетингин ясас мягсяди истещлакчынын вя диэяр базар субйектляринин 

тлябатынын юдянилмяси шяртиля мянфяят ялдя етмякдир. Лакин мцхтялиф заман 

кясикляриндя мцяссися маркетинг сащясиндя башга мягсядляр дя (мясялян, 

мящсулларын тякмилляшдирилмяси, сатышын щяжминин вя базар пайынын артырылмасы вя 

с.) гойа биляр. 
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Мцяссися маркетинг сащясиндя гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаг 

цчцн бир сыра функсийалар йериня йетирир. Бу функсийалара маркетинг 

тядгигатлары, мящсул чешидинин планлашдырылмасы, мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя 

сатышы, реклам вя сатышын щявясляндирилмяси, гиймятгойма вя маркетингин идаря 

едилмяси аиддир. 

Маркетингин функсийалары йериня йетириляркян бир сыра цмуми принсипляря 

ямял етмяк лазымдыр. Бура истещлакчыларын тялябатынын вя алыш мотивляринин 

щяртяряфли юйрянилмяси вя нязяря алынмасы, истещсалын базарын тялябатына, тялябин 

гурулушуна уйьунлашдырылмасы, тялябатын формалашдырылмасы вя 

щявясляндирилмяси, истещсал-сатыш фяалиййятинин йцксяк еффектля щяйата кечирилмяси, 

гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаг цчцн програм-мягсядли вя системли 

йанашма методунун тятбиг едилмяси, мцяссисянин, айры-айры истещлакчыларын вя 

бцтцнлцкдя жямиййятин мянафейинин узлашдырылмасы вя маркетинг фяалиййятиндя 

инсан амилинин эцжляндирилмяси аиддир. 

Маркетинг просесинин щяллиня ики йанашма: 1) тялябатын ашкар едилмяси вя 

юдянилмяси; 2) мцяссисянин ресурсларынын базарын тялябатына уйьунлашдырылмасы 

аспектиндян йанашма мювжуддур. 

 Биринжи йанашма маркетинг просеси истещлакчынын вя базарын тялябатынын 

ашкар едилмяси, щямин тялябата уйьун эялян мящсулун тяртиб едилмяси, 

щазырланмасы, бюлцшдцрцлмяси вя сатышы цзря мярщялялярин вя ямялиййатларын 

ардыжыл сыраланмыш мяжмусу кими изащ едилир. Бу заман маркетинг просесинин 

щялли ашаьыдакы ардыжыллыгла: мясялянин гойулушу, информасийанын топланмасы вя 

тящлили, мягсядин мцяййянляшдирилмяси, маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы, 

стратеэийанын реализасийасы вя маркетинг тядбирляринин йериня йетирилмясиня 

нязарят вя фяалиййятин гиймятляндирилмяси щяйата кечирирлир. 

Икинжи йанашмада ися маркетинг просеси истещлакчынын тялябатыны юдяйян 

вя мцяссисяйя мянфяят ялдя етмяйя имкан верян мящсулларын йарадылмасынын 

вясатышынын бцтцн мярщяляляринин гаршылыглы ялагяси кими характеризя едилир. Бу 

йанашмада маркетинг просесинин щялли ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир: 

тялябатын юйрянилмяси, мящсулларын сатышы имканларынын тядгиги, мящсул истещсалы 
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имканларынын тядгиги, маркетинг планларынын тяртиби, планларын йериня йетирилмяси 

цзря ишлярин ялагяляндирилмяси, тижарят бюлцшдцрцлмя шябякясинин тяшкили вя 

сатышдан сонракы фяалиййят. 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин 74 груп маэистри Аtайев Фяганi Муса 

оьлу тяряфиндян йазылмыш «Аграр сянайе комплексляриндя маркетинг вя онун 

təşkilinin тянзимлянмяси məsələləri» мювзусунда маэистр диссертасийа ишиня 

Р Я Й  

Базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, аграр 

сащянин инкишафынын тамамиля базар механизминин тясири алтына дцшмяси 

арзуолунмаз нятижяляря эятириб чыхарыр. Щяйати ящямиййятя малик олан бу 

сащядя истещсалын артым темпинин, ящалинин ярзаг вя йейинти мящсулларына олан 

тялябатынын дахили истещсал щесабына тямин олунмасы мцмкцн олмур. 

Щазырда аграр сащянин сямяряли фяалиййят эюстярмяси базар тясяррцфатчыыг 

системинин формалашмасындан, истещсалын щямчинин артырылмасындан вя онларын 

даим дяйишян базар конйуктуруна уйьунлашдырылмасындан чох асылыдыр. 

Сямяряли аграр базарын формалашдырылмасы ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы 

тяминатында, ейни заманда кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары иля истещлакчылар 

арасында гаршылыглы мцнасибятляр йаратмагла мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Гейд едилян мясялялярин щяллиндя аграр базар механизминин тякмилляшдирилмяси 

башлыжа ро ойнайыр. Одур ки, диссертасийа ишинин мювзусу актуалдыр. 

Диссертасийа ишинин биринжи фяслиндя маэистр дцзэцн олараг дювлятин аграр 

сийасятинин ясас мягсяд вя вязифялярини шярщ едир. Дцнйанын инкишаф етмиш 

юлкяляринин игтисади инкишаф тяжрцбясиня ясасланараг бу гянаятя эялир ки, милли 

игтисадиййатын формалашмасы цчцн ян важиб шяртлярдян бири милли базарын 

йарадылмасындан вя инкишаф етдирилмясиндян, онун дахили истещсал щесабына 

боллашдырылмасындан ибарятдир. Арашдырмаларына ясасланараг гейд едир ки, 

республикада щазырки сабит игтисади дурумда кянд тясяррцфатынын 

хцсусиййятляринин щяр щансы биринин нязяря алынмамасы, бцтювлцкдя аграр-

сянайе секторунун инкишафына мянфи тясир эюстярир. Бурада аграр сянайе 

комплекси вя маркетинг щаггында ятрафлы, дцзэцн тящлил верилир. 

Икинжи фясилдя, кянд тясяррцфаты хаммал аграр мцяссисяляриндя маркетинги 

тяшкили вя идаря едилмясинин мцасир вязиййяти щяртяряфли арашдырылыр. Бурада 

дцзэцн олараг гейд едилир ки, сямяряли аграр-ярзаг базарынын формалашдырылмасы 
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дювлят тяряфиндян чевик аграр сийасятин щяйата кечирилмясиндян асылыдыр.аграр 

сийасятин ясас щядяфи ися кянддя чохукладлы игтисадиййат формалашдырмагдан, 

дахили базарын горунмасындан,ящалинин кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына 

олан тялябатына ясасян йерли истещсал щесабына тямин етмякдян ибарят олмалыдыр. 

Цчцнжц фясилдя кянд тясяррцфаты хаммал емал едян мцяссисяляриндя 

маркетингин тяшкилинин тякминляшдирилмясинин ясас истигамятляри тядгиг 

олунмушдур. Бурада аграр базарын юйрянилмяси вя онун даща да 

эенишляндирилмясинин йоллары, щабеля идхал-ихраж ямялиййатларынын 

оптималлашдырылмасы вя аграр базарын тянзимлянмясиндя онун ролунун 

артырылмасы истигамятляри мцяййян едилмишдир. 

Маэистр диссертасийасында юлкянин фактики статистик мялуматларындан 

эениш истифадя едилмишдир, ишин мязмуну мювзуну ясасян ящатя едир, ону ачыг 

мцдафияйя бурахмаг олар. 

 

 

Елми рящбяр:                                  и.е.д., проф. Щ.Б.Аллащвердийев 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин 74 груп маэистри Аtайев Фяганi Муса 

оьлу тяряфиндян йазылмыш «Аграр сянайе комплексляриндя маркетинг вя онун 

təşkilinin тянзимлянмяси məsələləri» мювзусунда маэистр диссертасийа ишиня 

Р Я Й  

Диссертасийа ишинин мювзусу актуалдыр. Иш ясасян дцзэцн ишлянмиш план цзря 

йериня йетирилмишдир.  

Ишин биринжи фяслиндя дювлятин аграр сийасяти, онун ясас мягсяд вя вязифяляри 

лазыми сявиййядя шярщ едилир. Бурада, сосиал-игтисади инкишафда аграр истещсалын 

ролу вя йери фактики материаллар ясасында тящлил едилиб гиймятляндирилир. Бурада 

аграр-сянайе комплексиндя маркетингин тяшкили вя идаря едилмяси мювжуд 

хцсуси ядябиййатлардан йерли-йериндя истифадя едилмякля арашдырылыр.  

Маэистр диссертасийа ишинин икинжи фяслиндя кянд тясяррцфаты хаммал 

мцяссисяляриндя маркетингин тяшкилинин вя идаря едилмясинин мцасир вязиййяти 

фактики материаллар ясасында щяртяряфли тящлил едиляряк, лазыми цмумиляшдирмяляр 

апарылмышдыр. Бурада аграр базарын формалашмасы вя инкишафы, онун тяшкили 

нязярдян кечирилир. Маркетингин тяшкилиндя игтисади механизмлярин ролу вя 

ящямиййяти арашдырылыр. 

Ишин сонунжу фяслиндя маэистр Ф.М.Аtайев кянд тясяррцфаты хаммалы емалы 

мцяссисяляриндя маркетингин тяшкилинин тякминляшдирилмясинин ясас истигамятляри 

арашдырылыр. Бурада аграр истещсалын инкишафы, аграр базарын даща да 

эенишляндирилмяси нязярдян кечирилир. 

Юлкядя аграр базарын дювлят тяряфиндн тянзимлянмяси механизмляри 

ачыгланыр. Дцзэцн олараг гейд едилир ки, дювлят аграр базарын идаря едилмясиндя 

вя тяшкилиндя ролунун даща да эцжляндирилмясини ясасландырыр. Беляликля, мювзу 

там ящатя едилир вя ону мцдафияйя бурахмаг олар. 

 

 

«Игтисади щцгуг» 

кафедрасынын досенти:                                            Я.А.Щажылы 
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Р Е Ф Е Р А Т  

Дювлят мцстягиллийи ялдя етмиш Азярбайжан Республикасында игтисади 

системин трансформасийасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр вя тямяли 

цмуммилли лидеримиз Щ.Я.Ялийев тяряфиндян гойулмуш игтисади ислащатлар 

мцлкиййят мцнасибятляринин йенидян гурулмасына, торпаг вя ямлакын 

юзялляшдирилмясиня, кянддя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына ялверишли шяраит 

йарадылмышдыр. Аграр сащядя щяйата кечирилян дяйишикликлярин норматив-щцгуги 

базасынын тякмил характер дашымасы кянд тясяррцфатында юзялляшдирмя вя 

чохукладлы игтисадиййатын формалашмасы просесинин сосиал бахымдан тязадсыз 

ютцшмясини шяртляндирмишдир. Бцтювлцкдя аграр сащядя йени истещсал 

мцнасибятляринин формалашмасы кяндин сосиал симасыны дяйишдирмишдир. Сон илляр 

аграр сащянин дювлят тянзимлянмяси иля баьлы дювлят тяряфиндян зярури тядбирляр 

щяйата кечирилмиш, мцвафиг норматив актлар гябул едилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-жц ил тарихли 

фярманы иля гцввяйя минмиш «Азярбайжан Республикасы реэионларынын сосиал-

игтисади инкишафынын Дювлят Програмы» (2004-2008-жи илляр,2009-2013-жц илляр) 

реэионларда истещсал вя емал мцяссисяляринин йенидян гурулмасы, 

инфраструктурун инкишафына, йени иш йерляринин ачылмасына ялверишли шяраит 

йаратмышдыр. 

Лакин,бцтцн бунлара бахмайараг аграр сащядя щяллини эюзляйян 

чохсайлы проблемляр дя мювжуддур ки, мящз щямин проблемлярин арадан 

галдырылмасы кянд тясяррцфаты истещсалынын дайаныглыьыны тямин етмяйя имкан 

вермир. Арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащянин инкишафынын тамамиля базар 

механизминин ющдялийиня бурахылмасы кянд тясяррцфаты истещсалынын 

юзцнямяхсус хцсусиййятляри, аз эялирлилийи, онун дахили вя харижи рягабятин  

тясириня адекват реаксийа эюстяря билмяси сябябиндян онун трансформасийа 

йюнцмлц дяйишикликляр фонунда йцксяк игтисади эюстярижиляр ялдя етмясиня 

имкан вермир.  
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Истещлак базарынын тяляб вя тяклифин юйрянилиб тящлил едилмяси ясасында 

истещсалын истещлакчыларын тялябатына уйьунлуьунун тямин едилмяси мцщцм 

ящямиййят кясб едир. Бу ися юз нювбясиндя базарын тянзимлянмясинин мцщцм 

истигамятляриндян биридир. Базарын тянзимлнмяси, онун щяртяряфли юйрянилмяси, 

тялябин, зювглярин вя тялябатарын ашкара чыхарылыб онлара мцвафиг малларын 

истещсалынын мцяййянляшдирилмяси, ейни заманда тялябатларын формалашдырылмасы 

ясасында базарын юзцня фяал тясир эюстярмяси маркетингсиз мцмкцн дейилдир 

Республика игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатына интеграсийа 

олундуьу бир дюврдя базар мцнасибятляринин йени мязмун кясб етмяси, дцнйа 

базарында рягабят апармаг габилиййятли мящсулларын истещсал едилмяси, онлара 

мцвафиг гиймятлярин гойулмасы, онларын бюлцшдцрцлмси системинин йарадылмасы, 

истещлакчыларын тялябатларынын мцяййянляшдирилмяси бир баша маркетингин 

сямяряли тяшкили вязифясини гаршыйа гойур. Мящз бу сябяблярдян базар 

игтисадиййатынын сцрятля инкишаф етдийи мцасир шяраитдя маркетингин тяшкилинин 

сямяряли тякмилляшдирилмяси вя онун реэионел проблемляринин юйрянилмяси мцасир 

дюврцн ян актуал проблемляриндяндир ки, бу да мцавифг сащядя конкрет 

тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясини тяляб едир. 

Маркетинг, онун тяшкили вя идаря едилмяси проблеминин мцхтялиф 

аспектляри Азярбайжан алимляри З.Я.Сямядзадя, А.Аббасов Ш.Щажыйев, 

Ш.Ахундова. Я.Нурийев, Т.Шцкцров, Н.Гафаров, И.Алийев. Н.Ялийев вя 

башгалары тяряфиндян тядгиг едилмишдир. 

Маркетингин тяшкили вя нязяри-методолоъи ясаслары, онларын кейфиййят 

дяряжясибазар системиня вя истещсал даирясиня жялб едилмяси шяраити, фяалиййят 

нювляри цзря бюлцшдцрцлмяси Филипп Котлерин, Щенри Асселин, 

Г.Г.Абрамашвилинин, Т.П.Данконун, Ж.Р.Евансын, Ъан-Ъан Ламбенин, 

И.Л.Акулижин, Е.В.Демженконун, Е.П.Голубковун, И.А.Бланкын, 

В.П.Горапын, С.З.Шинин вя с. бир сыра алимлярин ясяриндя юз яксини тапмышдыр. 

Бунунла беля маркетингин тяшкилинин реэионал проблемляри, хцсусиля дя 

онун аграр-сянайе мцяссисяляри сявиййясиндя сямяряли тяшкили мясяляляри кифайят 

гядяр тядгиг олунмамышдыр. 
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Диссертасийа ишинин мягсяди Азярбайжанда аграр-сянайе 

мцяссисяляриндя маркетингин сямяряли тяшкилинин реэионал проблемляринин тядгиг 

едилиб юйрянилмяси ясасында бу сащядя елми жящятдян ясасландырылмыш конкрет 

тяклиф вя тювсиййялярин щазырланмасындан ибарятдир. 

Гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифяляр 

мцяййянляшдирилмишдир: 

- Маркетингин мащиййяти, мягсяд вя вязифялярини тящлил едиб ашкара 

чыхармаг вя цмумиляшдирмяк; 

- Маркетингин дцзэцн тяшкили вя идаря едилмясин тясир едян амилляри 

мцяййян етмяк. 

Тядгигатын обйекти мцасир шяраитдя Азярбайжан Республикасы аграр-

сянайе мцяссисяляриндя маркетинин сямяряли тяшкилидир. 

Тядгигатын предметини Аграр-сянайе мцяссисяляриндя маркетингин 

сямяряли тяшкилинин реэионал проблемляри вя онларын щялли иля ялагядар 

мясялялярдир. 

Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ганунлары, Республика 

Президентинин аидиййаты олан фярман вя сярянжамлары, респубика щюкумятинин 

гярарлары, сярянжамлары, юлкя игтисадчы алимляринин ясярляри тяшкил едир. 

Тядгигат просесиндя статистик тящлил, груплашдырма вя мцгайися, елми 

абсираксийа, мянтиги вя елми цмумиляшдирмя методларындан истифадя едилмишдир. 

Тядгигатын информасийа базасыны Азярбайжан Республикасы Статистика 

Комитясинин, Азярбайжан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин, 

тядгигата жялб олунмуш реэионун аграр-сянайе мцяссисялярин статистик 

материаллары, ихтисаслашдырылмыш елми няшрляр, юлкямиздя вя хариждя няшр олунан 

елми ясярляр, дюврц мятбуатда дярж едилян мягаляляр, елми-практики конфранс 

материаллары, интернет сайтларындакы информасийа материаллары тяшкил едир. 
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X Ü L A S Ə 

Bazar iqtisadiyyatı dövründə iqtisadiyyatın bütün sferalarında olduğu kimi 
aqrar münasibətlərin tənzimlənməsində də yeni forma və metodların işlənib 
hazırlanmasını və həyata keçirilməsini zəruri edir. 

Aqrar islahatlar iqtisadi islahatların tərkib hissəsi olsada, onun özünəməxsus 
xüsusiyyətləri də vardır. Belə ki, aqrar islahatın spesifik cəhətlərindən biri onun 
nəticələrinin əhalinin ərzaq təminatında və bütövlükdə əhalinin həyat səviyyəsində 
özünü göstərməsidir. İslahatların ilkin olaraq aqrar sahədə aparılmasına 
baxmayaraq onun nəticələrini bütövlükdə cəmiyyətin gündəlik həyatında hiss edir. 

Dövlətin iqtisadi siyasəti ilə aqrar islahatın uzlaşması, islahatın aparılmasında 
sosial ədalətin və könüllülüyün təmin edilməsi, əmtəə istehsalçılarına təsərrüfat 
fəaliyyətinin təşkilində və öz məhsullarına sərəncam verməkdə tam sərbəstliyin 
təmin edilməsi, respublikanın kənd təsərrüfatı xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, 
ətraf mühiti mühafizə tələblərinə əməl edilməsi, kəndin sosial inkişafı və əhalinin 
sosial müdafiəsi aqrar islahatın əsas prinsiplərini təşkil edir. 

Aqrar islahatların müasir mərhələsində dövlət başçısı tərəfindən qarşıya 
qoyulan əsas vəzifələrdən biri də ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının daha 
da təkmilləşdirilməsi və bazar şərtlərinin fermerlər üçün daha əlverişli səviyyədə 
təmin edilməsi ilə bağlıdır. 

Ümumiyyətlə, son 10 il ərzində Azərbaycanda kənd təsərrüfatının, demək olar 
ki, bütün inkişaf göstəriciləri üzrə yüksək artım dinamikası müşahidə olunur. 
 

Р Е З Ю М Е 

В период рыночной экономики как во всех сферах экономики в 
регулировании аграрных отношений необходимо подготовка и внедрение 
новых форм и методов. 

Хотя аграрные реформы являются неотъемлемой частью 
экономических реформ, они имеют свои особенности. Так одной 
специфической чертой аграрной реформы является то что его последствия 
ощущаются в продовольственном обеспечении населения и в уровне жизни 
населения в целом. Несмотря на то что, первоначально реформы ведутся в 
аграрном секторе его последствия ощущаются в повседневной жизни 
общества в целом. 

Координация экономической политики и аграрной реформы 
правительства, соблюдение социальной справедливости и добровольчества в 
проведении реформ, обеспечение полной свободы товаропроизводителей в 
организации хозяйственной деятельности и распоряжении своей продукцией, 
соблюдение особенностей республиканского сельского хозяйства, 
соблюдения требований охраны окружающей среды, социальное развитие 
деревни и социальное обеспечение населения являются основными 
принципами аграрной реформы. 

Одной из основных целей поставленных главой государства в 
настоящем этапе аграрной реформы связанно с улучшением ситуации на 
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рынке сельскохозяйственной продукции и обеспечением более 
благоприятных рыночных условий фермерам. 

В целом, можно сказать что за последние 10 лет в Азербайджанском 
сельском хозяйстве ощущается динамика высокого роста всех показателей 
развития. 

 

Summary 
As in all sectors of the economy to a market economy in the regulation of 

agrarian relations in the development and introduction of new forms and methods 

necessary. 

Although an integral part of the agrarian reform, economic reform, has its 

own characteristics. Thus, agrarian reform and food security in a specific feature of 

the results is that the standard of living of the population as a whole. Despite the 

initial reforms in the agricultural sector of society as a whole, its effects are felt in 

everyday life. 

Although an integral part of the agrarian reform, economic reform, has its 

own characteristics. Thus, agrarian reform and food security in a specific feature of 

the results is that the standard of living of the population as a whole. Despite the 

initial reforms in the agricultural sector of society as a whole, its effects are felt in 

everyday life. 

Coordination of economic policy and agrarian reform government reform in the 

provision of social justice and volunteering producers in the organization of 

economic activity, and provide full freedom to dispose of their products, 

peculiarities of agriculture, comply with the requirements of environmental 

protection, social development and rural social security basic principles agrarian 

reform. 

In general, the agricultural sector over the past 10 years, almost all of the 

high growth dynamics in development. 

 

 


