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МЦГЯДДИМЯ 

 

«Шющрят Орденли» ямякдар елм хадими, игтисад 
елмляри доктору, профессор, «Гызыл гялям» мцкафаты 
лауреаты Ябцлфяз Гасымов Ъябрайыл оьлунун 
мцяллифлийи вя редакторлуьу иля ишыг цзц эюрян бу дярслик 
«Аграр-сянайе мцяссисяляринин игтисадиййаты вя идаря 
едилмяси» кафедрасынын профессор-мцяллим коллективинин 
илк тяшяббцсцдцр.  

Дярслийин 19-ъу мювзусу кафедранын досенти Елдар 

Ибращимов, 4,16-ъы мювзулары досент Ящмяд Щаъыйев, 
9,14,15-ъи мювзулары досент Сабир Ялийев, 12,13,20-ъи 
мювзулары досент Вагиф Хялилов, 5,6-ъы мювзулары 
игтисад елмляри намизяди, баш мцяллим Лаля Аманова, 
21-ъи мювзуну и.е.н. Видади Зейналов, 18-ъи мювзуну 
и.е.н. Мирянвяр Мащмудов щазырламышлар. Галан 
фясилляри профессор Ябцлфяз Гасымов йазмышдыр. 

Дярслийин ишляниб щазырланмасында, статистик мялу-
матларын дягигляшдирилмясиндя вя зянэинляшдирилмясиндя 
кафедранын диэяр ямякдашлары да чох бюйцк ямяк сярф 
етмишляр. Наиля Ейвазова, Мещрибан Кяримзадя, Йе-
эаня Аьакишийева вя Кямаля Бахшийеванын кюмяйи 
хцсуси иля тягдиря лайигдир. 

Бу дярслийин ишыг цзц эюрмясиня, онун мцасир тя-
лябляря ъаваб веря билмясиня юз мяслящят вя тювсийя-
лярини ясирэямяйян, мцяллиф коллективиня щяр ъцр методик 
кюмяк эюстярян университетимизин ректору, игтисад елм-
ляри доктору, профессор Шямсяддин Щаъыйевин гай-
ьыларыны хцсуси олараг вурьуламаьы юзцмцзя боръ билирик. 

Щямкарларымыздан олан игтисад елмляри доктору 
Явяз Байрамов; профессор Мяммядщясян Мейбул-
лайев; профессор Рафиг Мяммядов; игтисад елмляри 
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доктору Рясул Балайев; игтисад елмляри доктору Габил 
Манафов; игтисад елмляри доктору Мящиш Ящмядов; до-
сент Асиман Гулийевин дярслийин йазылмасында  мцяллиф 
коллективиня даим елми мяслящятляри олмушдур. Бцтцн 
бунлар цчцн дярслийин мцяллифляри щямин алимляря бюйцк 
миннятдарлыгларыны билдирирляр. 

Мцяллиф коллективи буну да бяйан едир ки, ишыг ня гя-
дяр эур оларса, онун кюлэяси дя бир о гядяр чох олур. 
Щиндистан йазычысы Рабиндранат Тагор демишкян: «Ишыг 
кюлэясиз олмур». Демяк истяйирик ки, бизим йаздыьымыз 
дярслик щеч дя гцсурсуз дейил. Онун гцсур вя нюгсан-
ларыны эюря билян, мцяллифляря чатдыран охуъулара биз бю-
йцк щюрмят вя ещтирамымызы габагъадан билдиририк. Оху-
ъуларымыз ямин ола билярляр ки, онларын арзу вя тяклифляри, 
тянгиди гейдляри эяляъяк йарадыъылыьымызда щюкмян ня-
зяря алынаъагдыр. 
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МЮВЗУ 1. «АГРАР-СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНИН 
ИГТИСАДИЙЙАТЫ ВЯ ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ» КУРСУНУН 

МЯЗМУНУ, МЕТОДЛАРЫ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ 
 

1.АСК барядя анлайыш 
2.Курсун юйрянилмя методлары 
3.Мцасир мярщялядя АСК гаршысында дуран вязифяляр 
 

1. АСК барядя анлайыш 
 

Аграр-сянайе комплекси (АСК) цч сюзцн бирляш-
мясиндян ямяля эялмишдир.  

«Агро» - латын сюзцдцр, торпаг мцнасибятляри де-
мякдир. «Сянайе»  Азярбайъан сюзц олуб юз мянасыны 
верир. «Комплекс» - йеня дя латын сюзц олуб «бирляш-
мяк», «уйьунлашмаг» вя йа «узлашмаг» демякдир.  

АСК - инсанлары гида вя истещлак мящсуллары иля тя-
мин етмяк, мцхтялиф истещсал, емал вя естетик тялябляря 
ъаваб верян формада ящалийя чатдырмаг цчцн фяалиййят 
эюстярян чохлу сащялярин бирляшмясидир. 

Беляликля, АСК аграр истещсал сащяляри (тахылчылыг, 
тярявязчилик, щейвандарлыг вя с.) иля сянайе сащяляринин 
(йейинти, йцнэцл вя с.) бирляшяряк инсанларын гидаланмасы 
цчцн щяр ъцр ярзаг мящсуллары истещсалыны тямин едир. 
Лакин АСК-нын щцдуд даиряси бунунла мящдудлашмыр. 
АСК мящсулларын емалыны, мешячилийи, балыгчылыьы, ипяк-
чилийи, арычылыьы, тохуъулуьу вя инсан йашайышыны тямин 
едян диэяр сащяляри юзцндя ъямляшдирир. Лакин АСК-ын 
хидмят  эюстярян диэяр сащяляри дя вардыр: АСК цчцн тя-
ляб олунан истещсал  васитяляри, гида вя истещлак маллары 
истещсалы, мящсулларын сахланылмасы вя истещлакчылара чат-
дырылмасы иля ялагядар олан просесляр. АСК-нын тяркибин-
дяки истещсал вя сосиал характерли инфраструктур да бюйцк 
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рол ойнайыр. Бу барядя нювбяти фясиллярдя хцсуси олараг  
сющбят ачаъаьыг. 

АСК-нын мейдана эялмяси вя тяшяккцл тапмасы 
барядя мцхтялиф фикирляр вардыр. Бязи алимляр АСК-нын 
йаранмасы тарихини совет дюврц иля ялагяляндирир вя щятта 
онун мярщяля-мярщяля инкишаф етмясини ачыглайырлар. Бе-
ля фикир сащибляри истяр-истямяз АСК-нын иътимаи ямяк бюл-
эцсцнцн тязащцрц олмасыны йаддан чыхарырлар. Диэяр 
тядгигатчылар щесаб  едирляр ки, АСК рцшейм щалында гя-
димдян тяшяккцл тапмышдыр. Бу фикрин сащибляри щаглыдыр-
лар. Она эюря ки, ъямиййятимиздя иътимаи ямяк бюлэцсц 
щягигятян дя якинчилийин щейвандарлыгдан айрылараг 
мцстягил сащяйя чеврилдийи эцндян инкишаф етмяйя баш-
ламышдыр. 

Инсанлар  гида тялябатыны юдямяк цчцн якинчилийин 
йени-йени сащялярини (тахылчылыг, тярявязчилик, мейвячилик 
вя с.) инкишаф етдирмяйя, селексийа ишлярини эцълян-
дирмяйя, щяр бир биткини агротехники ясасларла беъярмяйя 
сяй эюстярмишляр. Бу мянада биз дейярдик ки, АСК-нын 
инкишафы иля чюряйин кяшфи арасында гырылмаз ялагяляр 
вардыр. 

Щейвандарлыг да юз нювбясиндя мцстягил сащяляря 
(малдарлыг, гойунчулуг, гушчулуг, балыгчылыг, ипякчилик вя 
с.) айрылыр. Бах беляъя мин илляр ярзиндя якинчилик вя щей-
вандарлыг айры-айры сащяляря бюлцняряк эенишлянмиш вя 
инсанларын йашамасы цчцн гида мянбяйиня чеврилмишляр. 
Бцтцн бунлар ващид кянд тясяррцфатыны йаратмышлар. 

Мцяййян мярщяляйя чатдыгда инсанлар кянд тясяр-
рцфаты мящсулларыны щям тяравятли щалда вя щям дя емал-
дан кечиряряк истещлак етмяйя башламышлар. Тахыл чюря-
йя чеврилмякля, мейвя вя тярявяз мящсуллары консерв-
ляшдирилмякля, сцд-йаьа, пендиря, кясмийя, ят, балыг, 
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колбаса, сосиска, сарделка вя диэяр мящсула чеврил-
мякля истещлак олунмаьа башланылмышдыр. 

Мцяййян дювр кечдикдян сонра инсанлар даща чох 
йарымфабриката чеврилмиш гида мящсулларыны истещлак ет-
мяйя мараг эюстярмишляр. Яввял-яввял емал мящсуллары 
примитив ясасларда щазырланарды. Сцд нещрялярдя чалха-
ланар, дянли биткиляр киркирялярдя цйцдцлярди. 

Беляликля, АСК системиндя кянд тясяррцфаты мящ-
суллары тядарцк едиляряк, онун емал едилмяси вя сойуду-
ъуларда нормал вязиййятдя сахланмасы цчцн чох бюйцк  
техноложи сяйляр эюстярилмишдыр. 

Кечмиш Совет Иттифагы заманы АСК мцяссисяляринин 
истещсал, емал вя тядарцкц цчцн чох мцщцм ишляр эю-
рцлмцшдцр. Лакин бу да инкаредилмяздир ки, щяр йердя 
олдуьу кими республикамызда да АСК мцяссисяляри дцн-
йа технолоэийаларындан вя маркетинг фяалиййятиндян 
хейли эеридя галыр, ящалинин истещлак вя естетик тялябатыны 
юдяйя билмирдиляр. 

Мцстягиллик дюврцндя АСК мцяссисяляриндя щяр 
шей кейфиййятъя дяйишмиш, йахшылашмыш вя естетик тяляб-
ляря уйьунлашдырылмышдыр. Инди гида мящсуллары истещсал 
едян мцяссисяляр бир дяфялик, бир эцнлцк вя бир нечя 
эцнлцк тялябаты юдяйян мигдарда гида мящсуллары истещ-
сал едиб ящалийя тяравятли щалда чатдырырлар. Бу мянада 
мцстягиллик дюврцндя АСК-нын фяалиййяти ящалинин мадди 
рифащ щалынын йахшылашдырылмасына бюйцк хидмят эюстярир. 
Шцбщясиз АСК-нын бюйцк эяляъяйи вардыр вя мцасир щя-
йат онун гаршысына чох ъидди вя мясул вязифяляр гой-
мушдур. Щямин вязифяляри вахтында вя лайигинъя йериня 
йетирмяк цчцн «АСК-нын игтисадиййаты вя идаря олун-
масы» фяннинин юйрянилмяси,  тядриси  цчцн елми метод-
лара йийялянмяк лазымдыр. 
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2. Курсун юйрянилмя методлары 
 
Щяр бир елми (курсу, фянни) юйрянмяк цчцн мцхтялиф 

методлардан истифадя едилир. «АСК-нын игтисадиййаты вя 
идаря едилмяси» курсуну юйряняркян бир чох методлар 
тятбиг олунур. Щямин методлардан бир нечяси иля гыса да 
олса таныш олаг: 

1. Анализ. Бу методдан даща чох истифадя олунур. 
Чцнки республикамызда щяйата кечирилян щяр бир сосиал-
игтисади гуруъулуг иши кечмишин вя йа мювъуд вязиййятин 
тящлили ясасында тяшкил олунур. Бу заман анализ мето-
дуна, хцсуси иля системли анализя тез-тез мцраъият едилир. 
Системли анализдя щяртяряфли тящлил апарылыр. Бурада мяр-
щялялик принсипи ясас эютцрцлцр. Гаршыйа гойулмуш мяг-
сядя наил олана гядяр, бцтцн просесляр елми тящлил яса-
сында арашдырылыр. Беля бир анализ ясасында щяйата кечи-
риляъяк щяр щансы бир гуруъулуг ишинин игтисади ъящятдян 
оптимал варианты сечилир.  

2. Синтез. Бу цсулун кюмяйи иля тящлил едилмиш щади-
сяляр цмумиляшдирилир вя бунун ясасында юйрянилян мя-
сяля щаггында там билик щасил олур. Беляликля, тящлилля син-
тез бир-бириля цзви сурятдя баьлыдыр. 

3. Норматив метод. Сосиал-игтисади инкишаф прог-
нозларыны ишляйиб щазырлайаркян ян чох норматив метод-
лардан истифадя  олунур.  

Тяърцбя эюстярир ки, йалныз елми ъящятдян ясаслан-
дырылмыш нормативляр зямининдя ишляниб щазырланмыш прог-
нозлар ящалинин ярзаг вя еколожи тящлцкясизлийини уьурла 
тямин едя биляр. Нормативляр ишляниб щазырланаркян истещ-
сал вя ямяк ресурсларындан там вя сямяряли истифадя 
олунмасы, елми-техники тяряггинин эяляъяк наилиййятляри, 
сямяряли интенсив технолоэийанын йарада биляъяйи 
имканлар ашкарланыб нязяря алынмалыдыр. 
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4. Баланс методу. Бу метод норматив методла 
сых ялагядя истифадя олунур. Нормативлярин елми ясасларла 
мцяййян едилмяси, тяртиб едилян балансларын дягиглийиня 
вя реаллыьына сябяб олур. Баланс методу имкан верир ки, 
ярази сащяляри иля дахили реэионал комлпексляр арасында 
нисбят дцзэцн мцяййян олунсун. Йалныз беля олдугда 
мювъуд тябии вя игтисади ресурслардан сямяряли истифадя 
олуна биляр. Хаммала  вя щазыр ямтяяляря тялябат уьур-
ла юдяниляр. Ейни фикри мцяссисядя мювъуд олан мцхтялиф 
пешяляр цзря мцтяхяссисляря, цмумиликдя ишчи гцввя-
синя тялябатын юдянилмяси барядя дя сюйлямяк олар. Бе-
ля баланслары тяртиб етмякля мювъуд ямяк ещтийатларын-
дан сямяряли истифадя едилмяси йоллары ишляниб щазырлана 
билир.  

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, мцяс-
сисялярдя лайищяляр тяртиб едиляркян мящсул истещсалы, су, 
мешя вя торпаг ещтийатлары цзря айрыъа прогнозларын иш-
ляниб щазырланмасы бюйцк файда верир. 

5. Статистик метод – игтисади эюстяриъиляр ясасында 
щадисялярин инкишафыны щяртяряфли характеризя етмяк цчцн 
тятбиг едилир. Бу метод цч формада щяйата кечирилир: 

1) Мцшащидя; 2) Мялуматларын ишлянмяси вя систем-
ляшдирилмяси; 3) Ялдя едилян нятиъялярин тящлил едилмяси. 

6. Индуксийа вя дедуксийа. Бу цсулларын тятбиг 
едилмяси дя игтисади проблемлярин ишляниб щазырланмА-
сында мцщцм рол ойнайыр. Индуксийа цсулу хцсусидян 
цмумийя доьру, айры-айры щадисялярин тядгигиндян цму-
ми нятиъя чыхарылмасына доьру эедир. Дедуксийа цсулу 
ися, яксиня цмумидян хцсусийя доьру эедир. Индуксийа 
иля дедуксийа бир-бириля цзви сурятдя баьлыдыр, онлар  
гаршылыглы сурятдя бир-бирини тамамлайыр. 

7. Монографийа методу. Бу метод васитяси иля 
айры-айры мцтярягги иш цсуллары цмумиляшдирилир. Мисал 
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цчцн щяр щансы бир тясяррцфатда тядбиг олунан мцтя-
рягги технолоэийанын мящсулдарлыьа тясирини  юйряниб, цс-
тцнлцклярини ашкара чыхартдыгдан сонра, щямин техно-
лоэийаны башга тясяррцфатларда да щяйата кечирмяк 
цчцн елми мяслящятляр щазырланыр.  

Монографийа цсулунда юйрянилян сащя дяриндян 
тядгиг олунур. Лакин онун обйекти мящдуддур. Бир вя 
щятта бир нечя тясяррцфатын тимсалында  апарылмыш тядги-
гатдан чыхарылмыш нятиъяляр бцтцн тясяррцфатлар цчцн 
щямишя ейни дяряъядя сяъиййяви ола билмяз. Буна 
бахмайараг, монографийа цсулу тясяррцфатларда истещ-
салын тяшкили мясялялярини юйрянмяк цчцн чох  файдалыдыр. 

8. Експериментал метод. Бу метод да истещсалын 
тяшкили мясяляляринин юйрянилмясиндя тятбиг олунур. Га-
баглар бу метод  йалныз тябият елмляриня аид едилирди. 
Мящс експеримент нятиъясиндя кянд тясяррцфаты истещ-
салынын ян мцряккяб проблемлярини ишляйиб щазырламаг 
мцмкцндцр. Нязяриййянин тяърцбядя сынагдан кечирил-
мяси, онун дягигляшдирилмяси цчцн експеримент ялверишли 
шяраит йарадыр. Беляликля, експеримент истещсалын тяшкили 
мясяляляринин елми ъящятдян дцзэцн щялл олунмасы 
цчцн мцщцм бир васитядир. 

9. Рийази метод. АСК системиндя беля бир метод-
дан истифадя едилмяси зярурилийи ондан иряли эялир ки, щяр 
бир ахтарышда чалышырлар ки, ян оптимал вя файдалы вариант 
сечилсин. Бу ися йалныз рийази методлар тятбиг етмякля 
ялдя олунур. Рийази методларла щяр бир тядгиг олунан 
просес моделляшдирилир, компцтерлярин кюмяйи иля мяся-
лянин щялли цзря йцзлярля вариантлар ашкарланыр. Щансы ва-
риант ян аз хяръля баша эялиб йцксяк дяряъядя сямяря 
верирся  щямин вариантдан истифадя едилир. Бу мянада ри-
йази методун тятбиги игтисад елминя дягиглик вя оптимал-
лыг эятирир. 
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3. Мцасир мярщялядя АСК гаршысында дуран 
вязифяляр 

 
Мцасир мярщялядя АСК гаршысында чох мцщцм вя 

тяхирясалынмаз вязифяляр дурур. Щямин вязифяляр цмуми-
ликдя 2004-ъц ил 11 февралда юлкя президентинин фярманы-
на ясасян тясдиг едилмиш Дювлят Програмында юз яксини 
тапмышдыр. Програмда вурьуланыр ки, мцстягиллик илляриндя 
республика игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу 
кими, аграр-сянайе сащяляриндя дя чох ъидди кейфиййят 
дяйишикликляри баш вермишдир. 

Щягигятян дя игтисади тящлил эюстярир ки, ютян дювр 
ярзиндя юлкямиздя 1390 мин щектардан чох торпаг СА-
щяси явязсиз олараг кяндлиляря пайланмышдыр. Мящз бу-
нун нятиъясидир ки, щазырда кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын 99%, юзял бюлмянин щесабына ялдя едилир. Цмумилик-
дя юлкямиздя 36200 кичик мцяссися вя обйект юзялляш-
дирилмишдир. Бундан башга, рабитя, няглиййат, кимйа, мА-
шынгайырма, йанаъаг-енерэетика комплекси вя с. юзял-
ляшдириляряк, хцсуси бюлмянин  сярянъамына верилмишдир. 

Юлкямиздя сащибкарлыг эениш вцсят алмышдыр. Щазыр-
да бу иш уьурла давам едир. Мцстягиллик илляриндя ялдя 
едилмиш чох бюйцк кейфиййят дяйишикликляриня ясаслана-
раг демяк олар ки, инкишафымызын мцасир мярщялясиндя 
аграр-сянайе комплекси гаршысында башлыъа олараг Аша-
ьыдакы вязифяляр дурур: 

I. Юлкя ящалисинин ярзаг вя еколожи тяминатыны щя-

йата кечирмяк; 
ЫЫ. Бцтцн реэионларда сосиал-игтисади инкишафын сц-

рятляндирилмясиня наил олмаг; 
ЫЫЫ. Щяр бир реэионун йералты вя йерцстц сярвятлярини 

ашкара чыхармаг вя онлардан сямяряли истифадя едилмяси 
йолларыны ишляйиб щазырламаг; 
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ЫВ. Щяр бир реэионда якинчилик вя щейвандарлыг 
мящсуллары истещсалыны мцасир технолоэийалар ясасында 
тяшкил етмяк;  

В. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля емалы 
арасында узаг кечмишдян бяри йаранмыш диспропорси-
йаны (гейри мциянасиблийи) арадан галдырмаг;   

ВЫ. Кянд тясяррцфаты мящсуллары, истещсалы вя емалы 
цчцн зярури сайылан инфраструктуру йаратмаг; 

ВЫЫ. Кянд ящалисинин мядяни-мяишят вя коммунал, 
рабитя няглиййат шяраитини Авропа стандартлары сявиййяси-
ня йцксялтмяк; 

ВЫЫЫ. Аграр сащянин фяалиййятини елми вя техники 
тялябляр ясасында гурмаг; 

ЫХ. Бцтцн реэионларда еколожи таразлыьа наил олмаг; 
Х. Кянд ящалисинин интеллектуал сявиййясини мцасир 

тялябляр сявиййясиня галдырмаг. 
Бцтцн садаладыьымыз бу вязифялярин уьурла щяйата 

кечирилмяси ихтисаслы кадрлар щазырламагдан чох аслыдыр. 
Бу мягсядля щазырда юлкямиздя чох бюйцк вя комп-
лекс тядбирляр щяйата кечирилир. Бир сюзля мцасир мярщя-
лядя АСК гаршысында йухарыда гейд олунан чох мцщцм 
вязифяляр дурур. Щямин вязифялярин реаллашдырылмасы АСК 
системинин гурулушунун пропорсионал инкишафындан чох 
аслыдыр. Бу мясялянин цзяриндя айрыъа дайанаъаьыг. 
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МЮВЗУ 2. АСК-НЫН ГУРУЛУШУ ВЯ ОНУН 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ 

 
1. АСК-нын гурулушу барядя анлайыш. 
2. АСК-нын мцасир гурулушу вя онун тяркиб щиссяси 
3. АСК-нын сфераларынын тякмилляшдирилмяси йоллары 
 

1. АСК-нын гурулушу барядя анлайыш 
 
АСК-нын гурулушу барядя игтисади ядябиййатда 

мцхтялиф фикирляр иряли сцрцлцр. Бу барядя йазылмыш бир сыра 
ясярлярдя  АСК-нын гурулушу тящриф олунур вя фикирляр та-
мамиля мцхтялиф тярздя ишыгландырылыр. Бязиляри беля баша 
дцшцрляр ки, АСК сфераларынын щамысы ейни реэионда вя 
йа республикада фяалиййят эюстярмялидир. Яслиндя ися бу 
гятиййян беля дейил. Бизим мцяййян етдийимизя эюря ща-
зырда республикамызда АСК 5 мцщцм сфераны ящатя 
едир.  

Ы сферада АСК-нын фяалиййяти цчцн тяляб олунан 
истещсал васитяляри истещсал олунур. 

ЫЫ сферада кянд тясяррцфаты (мешя вя балыгчылыг тя-
сяррцфатлары да бура дахил олмагла) мцяссисяляри ъям-
ляшир. 

ЫЫЫ сфера емала эедян кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын вя тязя щалда ящалинин истещлакына йюнялдилмиш 
мящсуллары юзцндя якс етдирир. 

ЫВ сфера аграр-сянайе мцяссисяляринин (АСМ) 
мящсулларынын сахланмасы вя истещлакчылара чатдырылмасы 
иля ялагядяр олан бцтцн просесляри юзцндя ъямляшдирир. 

В сфера АСМ-нын  мцасир технолоэийалар ясасында 
инфраструктурунун тяшкилини юзцндя якс етдирир. 

АСК системиндя щазырда мювъуд олан бцтцн Васи-
тяляр даим инкишафда вя тякмилляшмякдядир. Бу мянада 
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АСК-нын гурулушуна сярт вя дяйишмяз бир мяъму кими 
бахмаг олмаз.  

 
2. АСК-нын мцасир гурулушу вя онун тяркиб 

щиссяси 
 
Мцасир Аграр Сянайе Комплексинин гурулушу  5 

сферадан ибарятдир.  
Биринъи сферайа аграр–сянайе мцяссисяляринин 

фяалиййяти цчцн лазым олан тракторлар, комбайнлар вя ди-
эяр кянд тясяррцфаты машын вя агрегатларын истещсалы вя 
щямин машынларын тямир едилмяси  аиддир. Биринъи сферада 
АСК мцяссисяляри цчцн тяляб олунан минерал вя йерли 
цзви эцбряляр дя гейдя алыныр. Биткилярин вя мал-гаранын 
тялябатына уйьун кимйяви васитяляр дя бу бюлмяйя Аид-
дир. Биринъи сфера аграр-сянайе мцяссисяляриня сярмайя 
гойулушуну да юзцндя ещтива едир. 

Икинъи сферайа кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал 
едян мцяссисяляр дахилдир. Бурада ясас йери кяндли (фер-
мер) тясяррцфатлары, кянд тясяррцфаты кооперативляри, 
мцяссисялярин аграр сехляри вя аиля тясяррцфатлары тутур.  

Цчцнъц сферада емал сянайеси иля ялагядар олан 
сащяляр ики гисмя бюлцнцр: 

Ы гисмя аид олан мцяссисяляр ящалинин гидаланмасы 
иля ялагядар олан сащяляри ящатя едир. Бура дахилдир: ун, 
йарма истещсалы, ят вя сцд емалы, балыг емалы, иътимаи 
иашя вя диэяр кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы иля 
мяшьул олан мцяссисяляр. Гида мящсулларынын тиъаряти 
дя бу бюлмядя якс олунур. 

ЫЫ гисмя истещлак маллары истещсалы иля мяшьул олан 
сащяляр аиддир. Бура  тохуъулуг сянайеси, парча истещ-
салы, барама емалы вя диэяр истещлак малларынын  истещсалы 
аид едилир. 
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ЫЫЫ сферайа АСК мящсулларынын сахланылмасы вя 
маркетинги иля мяшьул олан сащяляр дахилдир. 

ЫВ сферайа гида мящсулларынын сахланмасы мягсяди 
иля йарадылан сойудуъулар вя диэяр обйектляр дахилдир. 
Бурайа истещлак вя тикинти малларынын сахланмасы да Аид-
дир. Щазыр мящсулларын габлашдырылмасы, истещлакчылара 
чатдырылмасы вя диэяр маркетинг фяалиййяти иля ялагядар 
олан сащяляр дя бу сферада юз яксини тапыр.  

В сфера истещсал вя сосиал характерли инфраструктуру 
ящатя едир.  

Истещсал инфраструктуру дедикдя няглиййат, рабитя, 
тямир емалатханалары, мадди-техники тяъщизат, елми-тядги-
гат лабораторийалары, техники хидмят стансийалары, щесаб-
лайыъы вя щцгуг хидмяти мяркязляри, анбар вя сойуду-
ъулар, коммуникасйа системляри нязярдя тутулур.  

Сосиал инфраструктура ися мяктябягядяр мцясси-
сяляр, тибб мцяссисяляри, идман,  тящсил вя елм оъаглары, 
ятраф мцщитин горунмасы, иътимаи няглиййат вя рабитя, 
йашайыш коммунал-мяишят хидмяти, пяракяндя тиъарят, 
иътимаи иашя, ямяйин техники тящлцкясизлийи, информасийа 
хидмятляри дахилдир. 

Бцтцн бунлардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, 
елми-техники тяряггинин вцсят алдыьы мцасир заманда 
АСК-нын ящатя етдийи бюлмяляр чох эениш вя рянэа-
рянэдир. Онларын щяр биринин юзцнцн инкишаф проблемляри 
вардыр.  

 
3. АСК-нын сфераларынын тякмилляшдирилмяси  

йоллары 
 
АСК-нын щяр бир сферасынын ящатя етдийи вясаитляр вя 

обйектляр эет-эедя тякмилляшир, даща мящсулдар вя 
файдалы олур. Мисал цчцн Ы сферайа дахил олан трактор вя 
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машынгайырма сащясиня нязяр салаг. АБШ-ын тяърцбяси 
эюстярир ки, аьыр таркторларын тарлайа бурахылмасы вя 
сащялярин бир нечя дяфя беъярилмяси эюзлянилян нятиъяни 
вермир. Трактор тарланын мцяййян бир сащяси иля ирялиляйир 
вя саь, сол ганадлы агрегатлары иля торпаьы беъярир. Бу 
щалда якин сащяляри йапыхыр, торпаьын капилйар системи 
позулур вя беъярилян биткиляр няфяс ала билмир. Бизим 
юлкямиздя кечмишдян бяри аьыр тракторлардан истифадяйя 
цстцнлцк верилмиш вя торпаьы сыхмаг, бяркитмякля 
биткилярин инкишафына зийан вурулмушдур.  

Кечмиш Иттифагда истещсал едилян щяр бир трактора 2-
2,5 тракторун металы сярф едилмишдир. 

Тракторчунун кабинясы да чох ъансыхыъы, йоруъу, 
щай-кцйлц, йа щяддян артыг исти вя йа  сойуг олурду. 
Мцасир техника ися имкан верир ки, тракторчу ишляркян 
вахтындан яввял йорулмасын, силкялянмяляря мяруз 
галмасын, кабинядя истядийи температуру йарада билсин. 
Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, Ы сферайа дахил олан 
вясаитляри тякмилляшдирмяк лазымдыр.  

Ейни сюзляри икинъи сферайа аид олан тясяррцфат фор-
малары барядя дя демяк олар. Бцтцн тясяррцфат формА-
лары эет-эедя тякмилляшдирилмяли, истещсалчы даща йцксяк 
мящсул йетишдирмяк технолоэийаларына йийялянмялидир. 

ЫЫЫ сферанын ящатя етдийи емал мцяссисяляриндя тят-
биг олунан технолоэийалар да эет-эедя тякмилляшдирилмя-
лидир. Мисал цчцн чюряк емалы мцяссисялярини эютцряк. 
Щямин мцяссисялярдя бункер вя йа контейнер ЦСУЛу-
нун тятбиги бюйцк файда верир. Буну интенсив техно-
лоэийалар ясасында фяалиййят эюстярян шяраб, ят, сцд, 
колбаса вя диэяр мящсуллар  истещсалы барядя дя демяк 
олар. Бурада да щяля эюрцляси ишляр чох вя рянэарянэдир.  

ЫВ сферада сющбят мцяссисялярин истещсал етдикляри 
щазыр мящсулларын техноложи тялябляря там уйьун олараг 
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сахланылмасындан вя щямин просеслярин эет-эедя мца-
сирляшдирилмясиндян эедир. Бу просесляр тякмилляшдирилдик-
ъя щазыр мящсуллар даща чох сахланыла вя узаь мясафя-
ляря эюндяриля биляр. Беляликля, чалышмаг лазымдыр ки, юл-
кяйя мящсул дейил, йени-йени мцасир технолоэийалар эя-
тирилсин. 

В сферада истещсал вя сосиал инфраструктуру тякмил-
ляшдирмяк цчцн дя чох ишляр эюрмяк лазымдыр. Мцасир 
елми-техники технолоэийаларын тятбиги, «електрон тиъарятя», 
«електрон почтларын» фяалиййятиня, малиййя ямялиййатларын 
апарылмасына чевик шяраит йарадыр.  

Беляликля, АСК системиндя щяр бир актив амилин фяа-
лиййятини артырмаг цчцн щяля чох йоллар ахтарылмалы вя ин-
сан тяфяккцрцндян, инсан мящарятиндян даща эениш ис-
тифадя едилмялидир.  

АСК сферасыны тякмилляшдирмяк  вя инкишаф етдирмяк 
мягсяди иля щяля чох тядбирляр щяйата кечирилмялидир.  
Юнъя гейд едяк ки, республикамызда базар игтисадий-
йатына кечмякдя мягсяд там вя реал суверенлийя, 
игтисади мцстягиллийя наил олмагдан, ямяк фяалиййятинин 
сярбястлийини вя еколожи таразлыьын горунуб сахланмасыны, 
игтисадиййатын ащянэдар инкишафыны тямин етмякдян вя 
бу ясасда халгын зянэин тарихи яняняляриня, милли пси-
холожи хцсусиййятляриня хялял эятирмядян, онун эц-
зяраныны, саьламлыьыны эет-эедя даща чох йахшылашдыр-
магдан, тящсил-елм сявиййясини йцксялтмякдян, мяняви 
алямини сафлашдырмагдан, цмуми бяшяри дяйярляря 
мцнасибятдя дцнйанын сивилизасийалы юлкяляри сявиййясиня 
чатдырмагдан ибарятдир.  

АСК-нын ящатя етдийи мцяссисялярин базар мцна-
сибятляри шяраитиндя фяалиййят эюстярмяси тябии бир щалдыр. 
Чцнки АСК милли игтисадиййатмызын чох мцщцм вя айрыл-
маз щиссясидир.   
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Сюзц эедян бяшяри вя цлви мягсядя мцвяффяг 
олмаг цчцн, ашаьыдакы проблемляри  щялл етмяк лазымдыр. 

Биринъиси, реал тябии-игтисади шяртляр, мадди-техники 
база, ярази ямяк бюлэцсцнцн тялябляри вя милли мянафе 
бахымындан республиканын конкрет олараг щансы сянайе, 
кянд тясяррцфаты мящсуллары, халг истещлакы маллары, 
йахуд башга немятляр истещсал етмяк, щабеля хидмятляр 
эюстярмяк имканында олдуьу айдынлашдырылмалыдыр. 

Щямин мящсулларын вя хидмятлярин мигдар вя дяйяр 
эюстяриъиляри елми ясаслар цзря щесабланмалыдыр.  

Икинъиси, щяйата кечириляъяк игтисади ислащатларын мА-
лиййяляшдирмя мянбяляри мцяййян едилмяли, бцтювлцкдя 
малиййя-кредит, щабеля, мцтярягги банк системинин че-
вик фалиййяти тямин олунмалыдыр. 

Айры-айры юлкялярля игтисади, тиъарят, елми-техники вя 
мядяни ямякдашлыг ялагяляри йарадыларкян, тякъя ъари 
файда дейил, эяляъяк сосиал-игтисади нятиъяляр дя нязяря 
алынмалыдыр. 

Цчцнъцсц, республикадакы демографик вязиййяти вя 
артыг ишчи гцввяси мювъудлуьуну нязяря алараг игтиса-
диййатын  ямяк тутумлу вя валйута эятирян сащяляриня 
цстцнлцк верирмялидир. Бунунла йанашы игтисади инкиша-
фымызын эяляъяк истигамятляри мцяййян едиляркян, шцб-
щясиз, реэионларын сосиал-игтисади вязиййяти, тябии ещтийат 
мянбяляри, ясас коммуникасийа васитяляри, ялверишли 
ъоьрафи мювге, ямяк ещтийатлары да нязяря алынмалыдыр.  

Тяърцбя эюстярир ки, базар игтисадиййатына кечяркян 
ашаьыдакы сосиал-игтисади просесляр йерли шяраитя уйьун 
щяйата кечирилмялидир; 

Юзялляшдирмя вя дювлятсизляшдирмя. 
Дювлятсизляшдирилмя вя юзялляшдирилмя дярин вя узун 

мцддят  тяляб едян бир просесдир.  
Бу просес 3 ясас мярщялядя щяйата кечирилмялидир. 
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Биринъи мярщялядя – мяишят хидмяти эюстярян хыр-
да вя орта мцяссисяляр юзялляшдирилмялидир. Бу мярщяля 
обйектляри фактики дяйяри ясасында мцяссися коллек-
тивляриня цстцнлцк вермякля кянар сащибкарларын, щабеля 
айры-айры адамларын хцсуси мцлкиййятиня кечирилмякля, 
йяни онлара сатылмагла иъра олунур. 

Икинъи мярщялядя – ящалийя хидмят, тиъарят, иъти-
маи-иашя сащяляринин ири мцяссисяляри, йцнэцл вя йейинти 
сянайеси сащяляринин хырда вя орта мцяссисяляри ямяк 
коллективляриня цстцнлцк вермяк шярти иля сящмдар ъямий-
йятляри йаратмагла, коллектив мцяссисяляр тяшкил етмякля 
юзялляшдирилир. 

Республикамызда щяйата кечирилян ислащатлар ичяри-
синдя аграр ислащатлар хцсуси йер тутур. Аграр ислащатлар 
гаршысында дуран мцщцм вязифяляри уьурла иъра етмяк 
цчцн кянд тясяррцфаты истещсалынын хцсуси мцлкиййят 
ясасында инкишафына наил олмаг, рягабят цчцн реал шяраит 
йаратмаг, тясяррцфатлара дювлят сявиййясиндя эцзяштли 
техники-малиййя йардымы эюстярмяк тяляб олунур. Йалныз 
беля олдугда онлар юз истигамятлярини базар мцнаси-
бятляри шяраитиндя дцзэцн мцяййянляшдиря биляр вя мюв-
ъуд имканларындан там бящрялянярляр. Бу мягсядля 
кянд тясяррцфаты фяалиййяти иля мяшьул олан, билаваситя яр-
заг мящсуллары истещсал едян мцяссисяляр азы бир нечя ил 
щяр нюв верэилярдян азад олунмалы, торпаьын алыныб 
сатылмасы цзяриндяки мящдудиййятляр ляьв едилмялидир. 

Ислащатлар игтисадиййатда структур дяйишикликляриля 
мцшайият олунмалыдыр. Республика игтисадиййатында олан 
структур дяйишикликляринин апарыъы истигамятляриндян чыхыш 
едяряк, мцхтялиф тяйинатлы хаммал нювляриндян ян йени 
техника вя технолоэийа ясасында истифадя едиляряк дцнйа 
стандартларына ъаваб верян мящсуллар истещсал едилмяли 
вя йа хидмят эюстярилмялидир.  
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МЮВЗУ 3. РЕЭИОНЛАРЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ 
ИНКИШАФЫН ПРОГНОЗЛАРЫ  

 
1. Реэионлар барядя анлайыш 
2. Реэионларын тябии вя игтисади потенсиалы 
3. Реэионларын сосиал-игтисади инкишаф прогнозлары 
 

1. Реэионлар барядя анлайыш 
 
Йени Азярбайъан Республикасынын йарадыъысы вя 

гуруъусу, цмуммилли Лидеримиз Щейдяр Ялийев Рес-
публика Президенти сечилдикдян азаъыг сонра  - 4 март 
1994-ъц илдя Республикада «Кянд тясяррцфаты проб-
лемляринин щяллиня щяср олунмуш» мцшавиря кечирмишди. 
Президентимиз о заман бурада аграр сащянин бющран 
вязиййятдян чыхарылмасы, мцлкиййят формаларынын дяйиш-
дирилмяси, торпаг вя ямлак ислащатларынын щяйата кечирил-
мясинин зярурилийи вя онун йолларыны эюстярмишди. Даща 
доьрусу, ислащатларын биринъи мярщялясиндя халгымыз 
гаршысында дуран вязифяляри шярщ етмишди. 

Ъянаб Илщам Ялийев ися 17 нойабр 2003-ъц илдя 
Назирляр Кабинетиндя юзцнцн сядрлийи иля кечиртдийи 
мцшавирядя мцстягил Азярбайъан гаршысында аграр СА-
щянин инкишафынын сцрятляндирилмяси принсиплярини иряли сцр-
мцшдцр. Щяр ики президент аграр-сянайе комплексинин 
инкишафыны  щямишя юн плана чякмиш вя онун инкишафынын 
сцрятляндирилмясини бир вязифя олараг гаршыйа гоймушлар. 

Бяс бу эцн, бу сащядя вязифяляримиз нядян 
ибарятдир? 

Бурадан  айдын олур ки, ислащатларын икинъи мярщяля-
синдя гаршыда гойулмуш мцщцм вязифялярдян бири ис-
тещсалын, емал сянайесинин вя кяндин инфраструктурунун 
йарадылмасындан ибарятдир.  
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Ня цчцн проблемляр щяр ики президент тяряфиндян бу 
шякилдя гойулур вя аграр сащянин хцсуси тясяррцфатчылыг 
шяраитиндя инкишафынын сцрятляндирилмяси юн плана чякилир? 
Бу щеч дя тясадцфи дейил. Чцнки юлкямизин реэионлар 
цзря инкишаф сявиййяси мящз аграр сащянин инкишафынын 
сцрятляндирилмясини тяляб едир. Щазырда республика ящали-
синин тягрибян йарысы шящярдя, йарысы ися кянддя йашайыр. 
Кяндин мцасир инкишаф сявиййяси вя йцксялиш темпляри ися 
сянайедякиндян хейли эери галыр. Бурадан да мцасир 
мярщялядя аграр сащянин емал сянайеси иля бирликдя 
динамик инкишафынын сцрятляндирилмяси вя кянддя инф-
раструктурун йарадылмасы зяруридир. 

Щеч дя тясадцфи дейил ки, мцшавирядян аз сонра 
ъянаб Илщам Ялийев 24 нойабр 2003-ъц илдя республи-
када сосиал-игтисади инкишафы сцрятляндирмяк тядбирляри 
щаггында хцсуси фярман имзаламышдыр. Щямин фярманда 
ъянаб Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи сийаси курса уй-
ьун олараг бир сыра проблемлярин инкишаф йоллары ачыглан-
мышдыр. 

Щяр ики сяняд чох вахтында вя ясаслы сурятдя вязи-
фяляримизи дцзэцн мцяййян етмишдир. Бу тарихи сянядля-
рин ящямиййятини вурьуламаг  йериня дцшярди. Сяняд-
лярин сийаси ящямиййяти ондадыр ки, бурада Азярбайъан 
кяндинин инкишафына мане олан амилляр ашкарланмыш, 70 ил 
ярзиндя Азярбайъан кяндиндя башга республикаларда 
олдуьундан хейли чох проблемляр топланмышдыр. Тякъя 
ону гейд етмяк кифайятдир ки, планлы тясяррцфат шяраитиндя 
уъгар даь вя даьятяйи районларынын хцсусиййятляри ня-
зяря алынмадан коллективляшдирмя щяйата кечирилмишдир. 

Щямин сянядин игтисади ящямиййяти дя бюйцкдцр. 
Бизя еля эялир ки, Азярбайъан кяндинин игтисади потен-
сиалы чох эцълцдцр вя бу потенсиал бу вахта гядяр там 
истифадя едилмямишдир.  
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Елмдя беля бир методика мювъуддур: инсанын гида 
мящсулларына тялябаты мцвафиг ямсаллар ясасында тахыла 
чеврилир вя истещлакын ня дяряъядя юдянилдийи ашкарланыр. 
Бу методика ясасында апарылмыш тядгигат эюстярир ки, 
кянд тясяррцфатына йарарлы щяр щектар торпаг ян азы 5 
няфярин тялябатыны юдямяйя гадирдир. Беляликля, щазырда 
республикамызда мювъуд олан 4 млн. щектар кянд 
тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси 20 млн. ящалини тямин 
етмяйя гадирдир. 

Эюрцндцйц кими няинки бу эцн, щятта узаг эяля-
ъякдя дя юлкя ящалисини кянд тясяррцфаты мящсуллары иля 
тямин етмяк цчцн республикамызда эцълц потенсиал вар-
дыр. Демяли, ясас вязифялярдян бири республикада торпаг 
фондунун щяр гарышындан сямяряли истифадянин тямин 
едилмясиндян  ибарятдир. Бунун цчцн биринъи нювбядя 
республиканын торпаглары мелиорасийа едилмяли, ирригасийа 
олунмалы, шорандан тямизлянмяли, эцбрялярля тямин едил-
мяли, суварма системляри мцасирляшдирилмялидир. Даь вя 
даьятяйи бюлэялярдя торпаьын щяр ил шум-пяршум олун-
масы барядя дя дяриндян дцшцнмяк лазымдыр. Уъгар 
даь районларында якинчилик системиня мцасир биоложи тя-
лябляр сявиййясиндян бахылмалыдыр ки, торпагларын щумус 
гаты лейсан йаьышлары вя диэяр физики сцрцшмяляр няти-
ъясиндя мящв олмасын. 

Щейвандарлыьа эялдикдя ися онун да инкишаф систе-
ми йениляшдирилмялидир. О ъцмлядян, меринос гойун ъинс-
ляри явязиндя гуйруглу гойун ъинсляри йетишдирилмялидир. 
Бу, щям ящалинин щейвандарлыг мящсулларына олан 
тялябатыны, щям дя тибб елминин инсанларын саьламлыьы 
наминя гойдуьу тялябляря даща чох ъаваб верярди. 

Азярбайъанда отлаг тясяррцфаты тамамиля йенидян 
тяшкил олунмалыдыр. Щаггында гейд олунан щяр ики сяня-
дин сосиал ящямиййятиндян данышаркян хцсуси олараг 
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гейд етмяк лазымдыр ки, кянддя ишчи гцввясини ил бойу вя 
дольун истифадя етмяк цчцн няинки истещсал вя емал 
сащяляри вя еляъя дя мядяни вя мяишят сащяляри сцрятля 
инкишаф етдирилмялидир. 

Кяндин йашайыш шяраитини йахшылашдырмагла, елм вя 
инъясянят оъагларыны да йаратмаг лазымдыр. Йалныз бу 
ясасда эянъляримиз кяндя баьланар, аиля гурмаг цчцн 
мягбул шяраит йаранар. Щазырда еля уъгар даь кяндляри 
вар ки, орада щяйат гурмаг арзусунда олан гызларын  вя 
оьланларын сайы бешин биря олан нисбяти кимидир. Бу сосиал 
проблем диггят мяркязиндя олмалыдыр. 

Азярбайъан кяндинин инкишаф прогнозларыны ишляйиб 
щазырламаг бюйцк мясялядир. Беля ки, кянд еля бир со-
сиал-игтисади, мядяни-мяишят, инъясянят вя елм базасына 
чеврилмялидир ки, аграр секторда чалышан щяр бир агроном, 
зоотехник вя диэяр кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри 
алимлик дяряъясиня йцксяля билсин. 

Щяр васитя иля чалышмаг лазымдыр ки, истещсал олунан 
кянд тясяррцфаты мящсуллары емалдан кечириляряк щазыр 
мящсул шяклиня салынсын. Бу, сащибкарларын мадди ма-
раьыны даща да артырар вя ящалинин ярзаг тялябатыны дахили 
истещсал щесабына юдямяйя имкан  веряр.  

Игтисади тящлилдян айдын олур ки, мцстягиллик илляриндя 
республикада кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын 
бющрандан чыхарылмасына бахмайараг,  бу мейл щялялик 
бцтцн сащялярдя  ейни дяряъядя тяшяккцл тапмамышдыр. 

Мящз буна эюря дя республика президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин реэионларын сосиал-игтисади инкишафыны сцрят-
ляндирмяк консепсийасы щяйати ящямиййят кясб едир. 

Азярбайъан президенти ъянаб Илщам Ялийевин 11 
феврал 2004-ъц ил тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш Дювлят 
Програмында щяр бир реэион гаршысында чох мцщцм вя-
зифяляр гойулмушдур. Бу вязифялярин щяйата кечирилмяси 
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реэионларда йералты вя йерцстц тябии–игтисади сярвятлярдян 
сямяряли истифадя етмяйя, чохлу иш йерляри ачмаьа вя 
реэионда мювъуд ямяк ещтийатларындан даща дольун вя 
сямяряли истифадя етмяйя имкан веряр. Реэионда йаша-
йан ящалинин тящсилини, маарифини, мядяниййятини, инъяся-
нятини, коммунал-мяишят шяраитини даща да йахшылашдыр-
маьа, йохсуллуьун арадан галдырылмасынын йолларыны мц-
яййян етмяйя сябяб олар. 

Беля бир елми ахтарыш сосиал-игтисади инкишафын 
сцрятляндирилмясиндя шящяр, гясябя вя кянд бялядиййя-
ляринин фяалиййятини артырмаг имканларыны ашкара чыхарт-
маьа, онлардан там вя дольун бящрялянмяйя, йерли 
сосиал-игтисади  проблемляри уьурла щялл етмяйя, дахили 
малиййя имканларыны сяфярбяр етмяйя имкан верир. Бцтцн 
бунлар ися реэионларда йашайан ящалинин мадди рифащыны 
даща да йахшылашдырмаьа, маарифи вя мядяниййяти ясаслы 
сурятдя инкишаф етдирмяйя сябяб олур. 

Республикамызын реэионлары надир вя чох гиймятли биткиляр 
дийарыдыр. Гоз, фындыг, шабалыд, хурма, эцл йаьы истещсал етмяк 
цчцн йцксяк мящсулдар вя дяйярли гызылэцл сортларыны, тибби 
ящямиййятли щяр ъцр мешя мейвяляри вя диэяр бу кими тябии 
сярвятляри  саймагла гуртармаз. 

Реэионларымыз щям дя курорт вя туризм сярвятиня, шяффаф 
вя сярин сулары олан булаглара маликдир. Реэионларын даьлыг 
бюлэясиндя марал, ъейран, ъцйцр, даь кечиси, билдирчин вя диэяр 
беля дяйярли чюл щейванлары вя гушлары вардыр.  

Реэионларда ипякчилийи инкишаф етдирмяк цчцн дя эцълц 
ещтийатлар мювъуддур. Шяки, Ордубад вя диэяр районларда чох 
гядимдян тяшяккцл тапмыш барама емалы дцнйа базарына 
чыхарыласы чох кейфиййятли парчалар, йайлыглар вя диэяр ипяк 
мямулатлары истещсал етмяйя имкан верир. Балакян, Загатала, 
Гах, Оьуз вя Гябяля районларындакы архларын, эюллярин вя диэяр 
су вадиляриндя енлийарпаглы тут аьаълыглары салмаг вя ипякчилийин 
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йем базасыны мющкямлятмяк цчцн ялверишли шяраит вардыр. Бизя 
еля эялирки, реэионларымызда ипякчилийи инкишаф етдирмяк потен-
сиалындан там вя сямяряли истифадя етмяк бюйцк файда верир.  

Бу ишя реэионларда мяктябляри, елм мцяссисялярини дя 
ъялб етмяк чох йахшы оларды. Реэионларда мяктябли эянълярин 
эцъцндян истифадя едяряк бцтцн су вадиляриндя тут тинэляри як-
мяк олар. Щяр бир мяктяблинин ил ярзиндя он ядяд тут тыньы як-
мяк шуары алтында щяйата кечирилян тядбир реэионларда ипякчилийин 
мющкям йем базасыны йаратмаьа вя барама истещсалыны 
сцрятля артырмаьа сябяб ола биляр.  

Реэионларда барамачылыгла ъидди мяшьул олмаг чох 
файдалы вя сярфялидир. Барамачылыг еля бир сащядир ки, аз мцддят 
(максимум ики ай) ярзиндя истещсал баша чатыр вя бюйцк эялир 
ялдя едилир. Барамачылыг реэион сакинляринин ямяйиндя (хцсусиля 
эянълярин) иш гцввясиндян истифадя етмяйя шяраит йарадар. Тут 
тинэляринин якилмяси су вадиляриндян бящрялянмяйя имкан ве-
ряр. Чох йахшы олар ки, реэионларын ящатя етдикляри щяр бир Ра-
йонда барама йериндяъя алыъылар тяряфиндян гябул едилсин. Бу, 
сащибкарларын мадди мараьыны артырар, няглиййат хяръляриня 
гянаяти тямин едяр, ишляри хейли асанлашдырар. 

Реэионларда арычылыг тясяррцфатынын сцрятли инкишафына да 
хцсуси ящямиййят верилир. Арычылыг аз сярмайя тяляб етмякля  
бюйцк файда верян сащядир. Бурада битки юртцйц, ъюкя аьаъы вя 
бал ширяси иля зянэин олан мейвя аьаълары (хурма, алма, армуд, 
язэил вя с.) тябии олараг арычылыьын чох зянэин вя файдалы йем 
базасыны йаратмышдыр. Йашы ютмцш сакинляр бу реэионда истещсал 
едилян балын хцсуси тябабят ящямиййяти олдуьуну ъанлы 
дялиллярля тясдигляйирляр.  

Бу сащянин прогнозлары ишляниб щазырланаркян айдын 
олмушдур ки: 

1. Реэионларда арычылыг тясяррцфаты цчцн тяляб олунан 
бцтцн лявазиматларын истещсалыны тяшкил етмяк файдалыдыр. Арычылыг 
цчцн тяляб олунан лявазимат вахты-вахтында вя аз няглиййат 
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хяръи сярф етмякля ялдя етмяк цчцн, онун истещсалыны реэионда 
бир нечя йердя тяшкил етмяк лазым эялир.  

2. Ян мцщцм мясялялярдян бири дя реэионда бир нечя 
йердя арычылыг елмини тядрис едян мяктяблярин ачылмасыдыр. 
Мцяййян етдийимиз прогнозлара эюря бурада мцасир биликляря 
малик олан арычылг цзря камил мцтяхяссис кадларын щазырланмасы 
чох бюйцк файда веря биляр. Чох йахшы оларды ки, щямин тящсил 
оъаглары щям дя арычылыг цзря мцтяхяссислярин щазырланмасы 
сифаришлярини гябул етсинляр. 

Реэионлар юз тябии сярвятляриня эюря чох зянэин вя рян-
эарянэдир. Реэионларын  даьлыг щиссяси тябият етибары иля тякрар-
едилмяз дяряъядя эюзялдир. Бу тябии эюзялликлярдян вя сярвят-
дян сямяряли истифадя етмякля реэионларда фяалиййят эюстярян 
бялядиййя сакинляринин щяйат тярзини кюкцндян йахшылашдырмаг 
олар. Реэионларда гаршыда дуран бу перспектив ящямиййятли 
глобал проблемляри щялл етмяк вя онларын йашайыш тярзини Авропа 
сявиййясиня чатдырмаг цчцн комплекс тядбирляр ишляниб 
щазырланмалыдыр: 

1.Реэионларда ямяк, ямлак, торпаг, сярмайя гойулушу 
базарларынын инкишафына ряваъ вермяк, сакинлярин щямин 
базарларда фяал иштиракыны тямин етмяк зяруридир; 

2.Реэионларда щяр ъцр (кичик, орта вя бюйцк) сащибкарлыг 
фяалиййятинин тяшяккцл тапмасына ялверишли шяраит йарадылмалыдыр; 

3.Верэилярин вахтында вя дцзэцн топланмаса, ядалятлилик 
принсипинин горунуб сахланылмасына вя бу йолла реэионларын 
малиййя имканларынын артырылмасына наил олмаг чох ваъибдир; 

4.Реэионларда йерли сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя 
иштирак едян мцяссися вя тяшкилатларын мадди вя мяняви 
мараьыны артырмаьа хцсуси ящямиййят верилмялидир; 

5.Реэионларда бялядиййялярин инвестисийа имканларыны ся-
фярбяр етмяк вя онларын буна мадди вя мяняви мараьыны 
артырмаг чох йахшы оларды; 
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6.Реэионларда мювъуд олан йералты вя йерцстц сярвят-
лярдян (минерал сулардан, мцалиъя ящямиййятли мядян суларын-
дан, даш, гум, эил, ящянэ вя диэяр иншаат материалларындан, 
мешя сярвятиндян, иглимдян, курорт сярвятиндян вя диэяр бу 
кими тябии-игтисади потенсиалдан вя с.), бцтцн васитялярдян 
баъарыгла истифадя едяряк йерли бцдъялярин мющкямляндирилмяси 
чох зяруридир; 

7.Щяр бир реэион сакининдя игтисади тяфяккцрц, дцшцнъя 
тярзини, тясяррцфатчылыг вярдишлярини зянэинляшдирмяк. Бу мяг-
сядля, компцтерляшдирмяни, информатика технолоэийаларындан 
истифадяни баъармаг чох зяруридир. Интернетдян бящрялянмяйи 
баъармаг, реэионларын малиййя ресурсларыны ашкара чыхармаг 
тяърцбясини юйрянмяк чох файдалыдыр; 

8.Реэионда малиййя проблемлярини тянзимлямяк, онун 
дярин игтисади тящлил ясасында фяалиййятлярини ашкарламаг цчцн 
щяр бир районда айрыъа «Игтисади тящлил вя информасийа мяр-
кязляри» фяалиййят эюстярмялидир. Беля мяркязляри илк нювбядя 
район мяркязляриндя  йаратмаг чох бюйцк файда верярди; 

9.Реэионларын идарячилик методларыны тякмилляшдирмяк, са-
кинлярин арзу вя тялябляринин оператив гайдада, ядалятля щялл 
едилмясиня хцсуси ящямиййят вермяк лазымдыр. Бу ясасда 
реэионларда ишэцзарлыьы хейли артырмаг, идарячилийи тякмилляш-
дирмяк, малиййя ресурсларындан сямяряли истифадя етмяк, пул 
вясаитляринин хярълянмясиндя щяр ъцр исрафчылыьа сон гойулмасы 
тяляб олунур; 

10.Реэионларын тяърцбяси эюстярир ки, сяриштясизлик ян 
бюйцк тясяррцфатсызлыгдыр. Истяр истещсал сащяси олсун, истярся дя 
малиййя сащяси, тясяррцфатчылыг щюкм сцрян йердя эялир чохалар, 
халгын мадди эцзяраны эет-эедя йахшылашар. 
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2. Реэионларын тябии вя игтисади потенсиалы 
 
Реэионларымыз чох зянэин тябии-игтисади потенсиала 

маликдирляр. Щямин потенсиалдан сямяряли истифадя етмяк цчцн  
бир сыра малиййя проблемлярини щялл етмяк лазымдыр.  

Реэионларда бир сыра тяшкилати проблемляри дя вахтында щялл 
етмяк йахшы оларды. Бир сыра еля проблемляр вардыр ки, онлар 
дювлятля юзцнцидаряетмя органларынын бирэя сяйи нятиъясиндя, 
щяр реэионун юз хцсусиййятляриня уйьун щялл едилмялидир. Беля 
проблемляр: 

1.Щакимиййят сялащиййятляринин дягиг мцяййянляшдирил-
мяси. Бу иш дцзэцн йериня йетирилярся онда йерли юзцнцидаря вя 
дювлят щакимиййятинин сяйляринин бирляшдирилмясиндян данышмаг 
олар, чцнки онларын щяр икиси сон нятиъядя цмуми бир мясяляни - 
ящалинин рифащ щалынын йахшылашдырылмасыны щяйата кечирмяйя наил 
ола биляр. 

2.Йерли юзцнцидаряетмялярин малиййяляшдирмя мянбяля-
ринин дцзэцн мцяййян едилмяси. 

3.Игтисади инкишафын тянзимлянмяси сащясиндя дювлят вя 
бялядиййя щакимиййятляринин гаршылыглы фяалиййятинин програм 
механизмляринин гурулмасы. Бялядиййялярин иштиракы иля игтисади 
инкишафын реэионал вя сащя програмларынын тянзимлямя меха-
низмляринин ишляниб щазырланмасы вя онларын юз яксини ганун-
вериъиликдя тапмасы лабцддцр. 

4.Йерли ящямиййятли мясялялярин щялли цчцн реал механизм-
ляр йарадылмалыдыр. Азярбайъан Республикасынын «Бялядиййя-
лярин статусу щаггында» Ганунунда йерли ящямиййятли мяся-
ляляр мцяййянляшдирилмишдир; 

5.Бялядиййя игтисадиййатынын динамик инкишафына мараьы ар-
тырмаг цчцн реал имканлар йарадылмалыдыр. Йерли юзцнцидарянин 
файдалы фяалиййяти цчцн шяраит айры-айры шяхслярин тяшяббцс вя 
фяаллыьы иля, ясас ганунларын гябул едилмяси иля, йерли бцдъялярин 
эялир базасынын эенишляндирилмяси йолу иля щяйата кечирилмялидир. 
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Бялядиййялярин динамик инкишафы цчцн мцасир инфраструктур йара-
дылмалыдыр. Йерли юзцнцидарялярин марагларыны ифадя едя билян 
структурларын йарадылмасы ян цмдя мясялялярдян биридир. Бяля-
диййя игтисадиййатынын тянзимлямя механизмлярини ишляйиб щазыр-
лайаркян йерли ящямиййятли мясялялярин щяллиня мящдуд шякилдя 
олса да мцхтялиф мцлкиййят формаларыны ъялб етмяк йахшы нятиъя 
веря биляр. Чцнки дювлят щакимиййят органлары иля бялядиййялярин 
гаршылыглы фяалиййяти щям дювлят цчцн вя щям дя бялядиййяляр 
цчцн чох файдалы оларды. 

 
3. Реэионларын сосиал-игтисади инкишаф прогнозлары 

  
Реэионларын эяляъяк инкишаф прогнозлары эюстярир ки, со-

сиал-игтисади инкишафын вцсят алмасы илк нювбядя бцтцн истещсал 
сащяляринин йцксялмясиндян, йерли сакинляр цчцн шяраитин йахшы-
лашдырылмасындан, онларын тялябатларынын даща дольун юдянил-
мясиндян ибарят олмалыдыр. 

Реэионларда эялирлярин топланмасы, хярълярин дцзэцн 
мцяййян едилмяси иллик йерли бцдъяляринин мющкямлянмясиня 
сябяб ола биляр. Эяляъякдя реэионлар гаршыдакы ил цчцн эялир-
лярини вя хярълярини мцяййян едяъякляр. Габагъадан беля  
баланслашдырылмыш бцдъялярин тяртиб едилмяси реэионларын малий-
йяляшдирилмясиндя йени бир мярщяля олаъагдыр. Мялумдур ки, 
беля бир малиййя сяняди реэионда тясдиг едилдикдян сонра 
гцввяйя миня биляр.  Бунун щяйата кечирилмяси реэионларын ма-
лиййя вясаитляринин даща мягсядйюнлц истифадя едилмясиня ся-
бяб ола биляр. 

Реэион бцдъяляринин формалашмасынын юзцнямяхсус 
ъящятляри вардыр. Дювлят реэионларын бцдъяляриня, бурада 
топланмыш вясаитлярин щара вя ня цчцн хярълянмясиня лагейд 
йанашмамалы, юз нязарятини ясирэямямялидир. Йерли бцдъяляр 
тяртиб едиляркян яввялъя эялир мянбяляри мцяййян едилир вя 
сонра эялирин мцгабилиндя хяръляр ашкарланыр. Бу реэионларын, бир 
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гайда олараг, юз вясаитляри иля юзлярини идаряетмяси принси-
пиндян иряли эялир. Лакин бу ясла реэион бцдъяляринин баланс-
лашма ганунуна хялял эятирмямялидир. 

Бир сыра юлкялярдя реэионларын бцдъяляриндя хяръляр ики йеря 
бюлцнцр. Биринъи груп хяръляря мяъбури, икинъи груп хяръляря ися 
кюнцллц хяръляр аиддир. Юнъя бцдъядя нязярдя тутулмуш хяръ-
ляр юдянилир. Сонра ися йердя галан вясаит – кюнцллц хяръляря 
истифадя олунур. Реэионларын бцдъяляриндя бязи хяръляр шярти 
олараг нязярдя тутулур. Яэяр реэион щямин хяръи юдямяк цчцн 
эялир ялдя едярся, бязян дювлят юзц дя бу вя йа диэяр хяръи 
юдямяк цчцн дя йардым едир. Мялумдур ки, реэион бцдъя-
ляринин бцдъя эялирляри эялян илин кясирляри иля юдянилир.  

Бцдъянин эялирляри вя хяръляри эяляъяк ил цчцн щесаблан-
дыьына эюря истяр-истямяз тягриби ола билир. Она эюря дя гаршы-
дакы илдя бцдъянин баланслашдырылмасына ещтийаъ олур. Бунунла 
ялагядар олараг чох вахт реэионлар мцвафиг дяйишикликляр апа-
расы олурлар. 

Реэионларын щазырладыьы бцдъя лайищяляри ким тяряфиндян 
тясдиг едилир. Бязи юлкялярдя реэион бцдъяляри щазырландыгдан 
сонра дювлят тяряфиндян нязарятдян кечирилир.  

Реэионларда бялядиййя бцдъяляринин ашкарлыг ишыьында 
формалашмасы вя истифадя едилмяси мцсбят ящвали-рущиййя йа-
радыр. Бу, республикамызда сынагдан кечирилир. Мясялян, Шякидя 
бир чох бялядиййяляр йерли бцдъялярини шураларында мцзакиря 
етмяйя щяля хейли галмыш хцсуси еланлар верирляр. Бу ишдя йерли 
радиолардан, телевизийа каналларындан, гязет вя журналЛардан 
эениш истифадя едилир. Республикамызда няшр едилян вятяндаш 
ъямиййятинин органы олан «Йерли юзцнцидаряетмялярин мяся-
ляляри» журналында хцсуси йазылар верилир. Бялядиййяляри онларын 
малик олдуглары мцлкиййят, йерли бцдъяляри вя дювлят мцлкий-
йятиндя олуб истифадясиня верилмиш ямлак вя диэяр мцлкиййят 
тяшкил едир. Реэионларда фяалиййят эюстярмякдя олан бялядий-
йялярин мцяййян етдикляри малиййя прогнозлары Авропа стан-
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дартларына уйьун истигамят алмыш, йерли малиййя ресурслары 
нязяря алынараг малиййяляшдирмя бцтцнлцкдя бюлэядя сосиал-
игтисади инкишафы сцрятляндирмяйя йюнялдилмишдир. Шцбщя йохдур 
ки, бцтцн бунлар реэионларда бялядиййялярин малиййяляшдирилмя-
синин ясаслы прогнозларындан хябяр верир. 
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МЮВЗУ 4. АГРАР-СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНИН 
ИНКИШАФЫНДА ИСЛАЩАТЛАРЫН РОЛУ 

 

1. Ислащат щаггында анлайыш 
2. Аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси йоллары  
3. АСК-да ислащатларын инкишаф мярщяляляри 

 

1. Ислащат щаггында анлайыш 
 
Ислащат иътимаи щяйатын бу вя йа диэяр тяряфинин дя-

йишдирилмяси, йениляшдирилмяси, мцасирляшдирилмяси, йени 
вя мцтярягги мязмунлу гайда-ганунларын тятбиг едил-
мяси демякдир. Аграр секторда ислащатлар мцтярягги тя-
сяррцфатчылыг формаларынын инкишафына, онларда тябии вя игти-
сади потенсиалдан максимум сявиййядя сямяряли истифа-
дяйя ряваъ верир. 

АСК-да ислащатлар елми ясасларла щяйата кечирилдик-
дя хцсуси тясяррцфатлар йараныр. Сащибкарлыг формалашыр 
вя бунун нятиъясиндя торпаг сащяляриндян, ясас истещ-
сал фондларындан, ямяк ещтийатындан вя малиййя вя-
саитиндян даща сямяряли истифадяйя наил олунур, мящсул 
истещсалы артыр вя игтисади сямярялилик йцксялир.  

Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярин тяърц-
бясиндя бир даща тясдиглянир. Она эюря дя юлкянин аграр 
бюлмясиндя ислащатларын даща да дяринляшмяси цчцн га-
багъыл дцнйа тяърцбясиндян истифадя едилмяси ясасында 
йерли шяраитин спесифик хцсусиййятляринин нязяря алынмА-
сына хцсуси фикир верилир. Ейни заманда ону да нязяря ал-
маг лазымдыр ки, юлкядя игтисади ислащатлар проблеми щялл 
едиляркян игтисадиййатын щансы сащясиндя ислащатларын 
цстцн щяйата кечирилмяси яввялъядян дягиг мцяййян 
едилдикдя вя бу проблем елми ъящятдян ясасландырылмыш 
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програм цзря апарылдыгда даща йцксяк нятиъяляря наил 
олунур. 

Азярбайъанда ящалинин ярзаг мящсулларына  тяля-
батынын юдянилмясиндяки чятинликляр, хариъдян эятирилян 
ярзаьын яксяриййятинин кейфиййятинин ашаьы, гиймятинин 
ися яксиня йцксяк олдуьу вя республиканын ящалисинин 
чох щиссясинин алыъылыг габилиййятинин ашаьы дцшдцйц, иш-
сизлийин сцрятля артдыьы нязяря алынараг юлкямиздя игти-
сади ислащатларын аграр бюлмядя цстцн апарылмасы тямин 
едилмишдир. Бунун нятиъясидир ки, республиканын аграр 
бюлмясиндя ислащатларын илкин мярщяляси мцвяффягиййятля 
баша чатмыш, иътимаи тясяррцфатлар ляьв едилмиш, торпаг 
вя ямлак юзялляшдирилмиш, хцсуси тясяррцфатлар йарадылмыш 
вя сащибкарлыг фяалиййяти формалашмышдыр. 

Милли игтисадиййатын башга сащяляриндя олдуьу кими, 
аграр бюлмядя дя сащибкарлыг игтисади фяалиййят нювцдцр. 
Сащибкарлыг фяалиййяти физики шяхслярин, онларын бирликляринин, 
щабеля щцгуги шяхслярин эялир ялдя етмяк мягсяди иля 
юзляринин ъавабдещлийи, ямлак мясулиййяти, йахуд диэяр 
щцгуги вя йа физики шяхслярин адындан ганунвериъиликля 
гадаьан едилмяйян тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн нюв-
ляри иля, йяни истещсал, сатыш вя хидмят эюстярмяси форма-
сында щяйата кечирдикляри мцстягил тяшяббцскар фяалий-
йятидир. 

Азярбайъан Республикасында сийасят вя макро иг-
тисадиййат сащясиндя сабитлийя наил олундуьуна эюря сон 
илляр базар мцнасибятляринин формалашмасы вя сащибкар-
лыьын инкишафы истигамятиндя мцщцм нятиъяляр ялдя едил-
мишдир. Беля ки, игтисади вя дювлят идаряетмя апаратында 
щяйата кечирилян структур ислащатлар юлкядя игтисадиййатын 
бцтцн сащяляринин, о ъцмлядян аграр сащянин сащиб-
карлыг бюлмясинин инкишафына эцълц тякан вермишдир. 
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Щазыркы мярщялядя юлкя игтисадиййатынын йенидян 
гурулмасы сащясиндя гаршыда дуран вязифялярин йериня 
йетирилмяси сащибкарлыьын инкишафынын сцрятлянмясини, юлкя-
нин сосиал-игтисади проблемляринин щяллиндя онун ролунун 
эцъляндирилмясини вя фяалиййятинин даща да уйьунлаш-
дырылмасыны, бу истигамятдя дювлят кюмяйинин эенишлян-
дирилмясини, реэионларда сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя 
мювъуд потенсиалын реаллашдырылмасыны тяляб едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, планлы игтисадиййатын щюкм-
ранлыг етдийи дюврлярдя  халг тясяррцфатынын бцтцн сащяля-
риндя баш верян проблемляр аграр бюлмядя юзцнц даща 
кяскин эюстярирди. Азярбайъанда мювъуд имканлардан 
хейли аз мящсул истещсал едилир, эялир алыныр вя ящалинин 
щяйат шяраити эетдикъя писляширди вя истещсалы артырмаьа 
мадди мараг тямин едилмирди. 

Бунун нятиъясидир ки, торпаг сащяляриндян, ясас 
фондлардан, малиййя вясаитиндян, ишчи гцввясиндян 
мягсядяуйьун истифадя олунмур, мящсул ващиди щесабы-
на ямяк вя вясаит сярфи артыр, игтисади сямярялилик ашаьы 
дцшцрдц. Ейни заманда кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
тядарцк, сатыш, емал мярщяляляриндя ъидди нюгсанлара 
йол верилир, мящсулун кейфиййяти ашаьы дцшцр, иткиляр артыр, 
мящсул сатышы зярярля баша эялирди. Кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалы сащясиндя истещсал-игтисади ялагяляр 
дцзэцн гурулмур, мадди-техники ресурсларла тяъщизат са-
щясиндя ъидди нюгсанлар мцшащидя олунурду. Ямяйин 
тяшкили, стимуллашдырылмасы, эялирлярин бюлэцсц вя истифадяси 
истещсалчыларын мараьыны тямин етмирди, сащядя  игтисади 
тяняззцл давам едирди. 

Азярбайъанын аграр бюлмясиндя бющранын дярин-
ляшмяси, истещсал вя игтисади эюстяриъилярин кяскин олараг 
ашаьы дцшмяси просесинин эцълянмяси, ящалинин ярзаг 
мящсуллары иля тялябатынын юдянилмясиндя, емал вя диэяр 



 37 

сянайе сащяляринин хаммалла тямин едилмясиндя баш 
верян ъидди чятинликляр, аграр сащянин инкишаф етдирилмяси 
мягсяди иля кюклц структур дяйишикликлярин апарылмасы, 
дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, йени мцлкиййят 
мцнасибятляринин вя чохукладлы тясяррцфатларын инкишаф 
етдирилмяси, сащибкарлыьын формалашмасы, щцгуги, игтисади, 
тяшкилати вя техники шяраитин йарадылмасы цчцн аграр исла-
щатларын апарылмасы щяйати зярурятя чеврилмишди. 

Юлкямиздя аграр ислащатларын щяйата кечирилмясиня 
вя сащибкарлыьын формалашмасына ясасян 1992-ъи илдян 
башланмыш вя бу просес эетдикъя дяринляшмиш, кейфий-
йятъя йцксялмишдир. Юлкямиздя аграр ислащатларын сцрят-
ляндирилмясиня вя онун кейфиййятинин йцксялдилмясиня 
даир щяйата кечирилян ардыъыл вя мягсядяйюнлц тядбирляр 
нятиъясиндя сащибкарлыьын сямяряли формалашмасына реал 
шяраит йаранмышдыр. Бцтцн бунларын тямин едилмясиндя 
республикамызын аграр бюлмясиндя базар мцнасибят-
ляринин тялябляриня там ъаваб верян ганунвериъилик ба-
засынын формалашмасы щялледиъи рол ойнамышдыр. 

Гябул едилян ганунлар вя норматив сянядляр, ща-
беля щяйата кечирилян игтисади ислащатлар аграр бюлмядя 
азад сащибкарлыьын формалашмасы, сащибкарлыг фяаЛий-
йятинин инкишаф етдирилмяси вя йени йарадылан тясяррц-
фатчылыг формаларынын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси 
цчцн мющкям бцнювря гоймушдур.  

Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййаты шяраитиндя 
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланларын щцгугу га-
нунларла мцдафия олунур. Лакин базарын сярт ганунлары 
сащибкара щямишя сямяряли фяалиййят эюстярмяйя имкан 
вермир. Базарын тяляб-тяклиф гануну иля низамланан игти-
садиййатда чохсайлы базар субйектляри фяалиййят эюстярир. 

Базарда ямтяялярин тялябатдан артыг вя йа яксик 
олмасы истещсал просесиндя дейил, йалныз мцбадиля 
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мярщялясиндя мялум олур. Чцнки щяр бир сащибкар юзц-
нц тямин едян шяраитдя истядийи гядяр мящсул истещсал 
етмякдя вя истядийи базарда вя йахуд башга формада 
сатмагда там сярбястдир вя онларын бу щцгугу мцвафиг 
ганунларла горунур. Беля щалда йалныз о сащибкар ряга-
бятя таб эятиря билир ки, онун базара чыхардыьы мящсул-
лара сярф олунмуш хярълярин щяъми базарда фактики ола-
раг формалашан гиймятдян ашаьы олсун вя сащибкар 
газанъ ялдя едя билсин. 

Бу тялябя ъаваб вермяйян вя рягабятя таб эя-
тирмяйян чохсайлы сащибкарлар фяалиййят сферасындан чыхыр 
вя диэяр сащибкарлар бура дахил олур. Беля вязиййят 
дювляти тямин етмир вя она эюря дя дювлят мцхтялиф васи-
тялярля базары тянзимляйир, сащибкарлыг фяалиййятиня 
мцхтялиф йолларла дястяк верир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян щал республика-
нын игтисадиййатынын диэяр сащяляри кими аграр бюлмяйя 
дя хас олан ъящятдир. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, 
республикамызын аграр бюлмясиндя сащибкарлыг фяалий-
йятинин сямяряли тяшкили истигамятиндя мцкяммял га-
нунлар гябул олунмуш, бир чох фярманлар верилмиш, прог-
рамлар вя гярарлар гябул едилмишдир. Лакин гейд етмяк 
лазымдыр ки, щялялик яксяр бюлэялярдя йарадылан бу им-
канлардан дцзэцн истифадя олунмур, сащибкарлыг фяалий-
йятинин сямярялилийи тямин едилмир. 

Сон иллярин тяърцбяси эюстярир ки, аграр бюлмядя 
йцксяк истещсал-игтисади нятиъялярин ялдя едилмяси вя 
онун дцзэцн тянзимлянян бир механизм кими формалаш-
масы аграр ислащатларын елми ясасларла вя мцяййян едил-
миш норматив-щцгуги сянядляря уйьун олараг щяйата 
кечирилмясиндян вя сащибкарлыьын мцасир дюврцн тяляб-
ляри сявиййясиндя тяшкилиндян асылыдыр. Аграр ислащатлар 
щяйата кечириляркян вя сащибкарлыг формалашаркян тяляб 
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олунан тяшкилати, игтисади, сосиал, техники-техноложи амил-
ляря дцзэцн ямял олунмадыьы, истещсалчынын мадди ма-
раьы тямин едилмядийи щалларда истещсалы артырмаг вя 
игтисади сямярялилийи йцксялтмяк гейри-мцмкцндцр. 

Цмумиййятля аграр бюлмядя ислащатлар мцлкиййят 
мцнасибятляринин инкишафы ясасында формалашан вя фяалий-
йяти базар игтисадиййатынын тялябляриня там ъаваб верян 
ямтяя истещсалчыларынын мадди мараьынын тямин едилмяси 
вя йцксяк игтисади эюстяриъиляря наил олунмасы васитяси 
иля апарылмалыдыр. Аграр ислащатлар дяринляшдикъя хцсуси 
мцлкиййятя вя сащибкарлыьа ясасланан мцхтялиф истещсал 
гурумларынын - кяндли-фермер тясяррцфатларынын, кичик мц-
яссисялярин, истещсал кооперативляринин, коллектив тясяррц-
фатларын сямяряли фяалиййят эюстярмяси тямин олунур. 

Бцтцн бунлар аграр бюлмядя мящсул истещсалынын 
артырылмасына, игтисади сямярялилийин йцксялдилмясиня, ба-
зар игтисадиййатынын башлыъа тялябляри олан тяляб-тяклифин 
вя рягабятин эцълянмясиня сябяб олур, юлкянин милли 
игтисадиййаты инкишаф едир, ящалинин сосиал вязиййяти йахшы-
лашыр. Республикада аграр ислащатлар нисбятян дцзэцн 
щяйата кечирилян вя сащибкарлыг фяалиййяти сямяряли гуру-
лан реэионларда торпаг сащяляриндян, ясас истещсал 
фондларындан, ишчи гцввясиндян, малиййя вясаитиндян да-
ща дольун истифадяйя ямял олунур, мящсулдарлыг вя 
мящсул истещсалы хейли артыр, мящсул ващиди щесабына 
ямяк вя вясаит сярфи ашаьы дцшцр, игтисади сямярялилик 
йцксялир. Тяърцбя эюстярир ки, игтисади мцщит мцасир нор-
матив-щцгуги актлара уйьун формалашдыгда, тяляб олу-
нан истещсал, игтисади, сосиал, техники-техноложи шяраит йа-
радылдыгда сащибкарлар даща уъуз вя йцксяк кейфиййятли 
мящсул истещсал етмяйя, даща чох эялир алмаьа вя эе-
ниш тякрар истещсалы инкишаф етдирмяйя мараг эюстярирляр. 
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Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя аграр 
бюлмядя сащибкарлыг йцксяк истещсал-игтисади нятиъя 
ялдя едилмясиндя мцстясна ящямиййятя малик олса да 
республиканын бязи районларында онларын формалашмасы 
вя сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн ялверишли истещсал-
игтисади шяраит йарадылмыр. 

 
2. Аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси йоллары  

 
Аграр бюлмя ящалинин ярзаг мящсуллары иля тями-

натынын йахшылашдырылмасында, йцнэцл, йейинти, тохуъулуг 
вя диэяр сянайе сащяляринин сямяряли фяалиййятинин тя-
мин едилмясиндя вя цмумиййятля юлкямизин игтисадиййа-
тынын мющкямляндирилмясиндя мцщцм ящямиййятя мА-
ликдир. Она эюря дя сон дюврляр республиканын аграр бюл-
мясиндя комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя аг-
рар ислащатларын дяринляшмяси сащясиндя ъидди дяйишик-
ликляр баш вермиш вя бунлар сащядя истещсал-игтисади 
эюстяриъилярин йцксялдилмясиня сябяб олмушлар. 

Аграр ислащатларын дяринляшмяси, мцлкиййят мцнаси-
бятляринин инкишаф етмяси, игтисади механизмин тякмилляш-
дирилмяси аграр бюлмядя мювъуд олан хцсуси тясяррцфат-
ларын вя сащибкарларын сямяряли фяалиййят эюстярмяси 
цчцн реал истещсал-игтисади шяраитин йарадылмасыны тямин 
етмишдир. Бунларын нятиъясидир ки, республикамызын аграр 
бюлмясиндя ислащатларын илкин мярщяляси уьурла баша чат-
дырылмыш, иътимаи мцлкиййятя ясасланан тясяррцфатлар ляьв 
едилмиш, торпаг вя ямлак юзялляшдирилмиш, хцсуси мцлкий-
йятя вя сащибкарлыьа ясасланан тясяррцфат формалары йа-
радылмышдыр. 

Тяърцбя эюстярир ки, аграр бюлмядя хцсуси мцлкий-
йятя ясасланан тясяррцфат формаларынын инкишафы шяраитин-
дя сащибкарлыг фяалиййяти сцрятля формалашыр, сярбяст 
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истещсал-игтисади ялагяляр гурулур, мювъуд истещсал ре-
сурсларындан сямяряли истифадя едилмясиня, истещсалын 
мадди-техники тяъщизатынын мягсядяуйьун гурулмасына, 
истещсал олунан мящсулларын дцзэцн реаллашдырылмасына, 
малиййя нятиъяляринин сямяряли истифадя олунмасына, 
ящалинин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасына мараг тя-
мин едилир. 

Бунларла йанашы тядгигат нятиъясиндя айдын олур ки, 
республикада аграр ислащатларын мягсядяуйьун олараг 
щяйата кечирилмяси, сащибкарлыьын инкишафына шяраит йара-
дан тясяррцфатчылыг гурумларынын вя хцсусиля юзял тясяр-
рцфатчылыг цсулларынын дцзэцн формалашдырылмасы цчцн 
дцшцнцлмцш ардыъыл програм вя ясасландырылмыш игтисади 
механизм олмалыдыр. 

Базар мцнасибятляринин формалашдыьы шяраитдя СА-
щибкарлыьын йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси мцасир 
дюврцн тялябляриндян иряли эялян обйектив вя ганунауй-
ьун бир зярурятдир, иътимаи мцлкиййятя ясасланан тясяр-
рцфатларын ислащаты вя сащибкарлыьын инкишафынын ясасыны 
тяшкил едян хцсуси тясяррцфатларын формалашмасы иля била-
васитя ялагядардыр. 

Базар мцнасибятляри иля сащибкарлыг арасында гары-
шылыглы ялагя вя асыллыг мювъуддур. Мялум олдуьу кими, 
тяляб вя тяклиф, сярбяст тяъщизат, азад тиъарят, рягабят вя 
с. йалныз базар мцнасибятляринин мювъуд олдуьу шя-
раитдя мцмкцндцр. Планлы игтисадиййатдан фяргли олараг 
базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлыг мягсядяуй-
ьун формада инкишаф едир вя мцсбят нятиъяляр верир. Хц-
суси тясяррцфатлар дцзэцн формалашдыьы щалда сащиб-
карлыьын сцрятля инкишаф етдирилмясиня реал зямин йараныр. 

Сон иллярин тяърцбяси эюстярир ки, республикамызда 
сащибкарлыьын инкишафы вя сямяряли фяалиййят эюстярмяси 
вя бу ясасда мящсул истещсалынын артырылмасы вя игтисади 
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сямярялилийин йцксялдилмяси бир сыра амил вя шяртлярин 
дцзэцн нязяря алынмасындан асылыдыр. Бурада башлыъа 
шярт щямин гурумларын тяшкили гайдасына дцзэцн ямял 
едилмясидир. Сащибкарлыьын йарадылмасынын сярбяст вя 
кюнцллц олмасына диггят йетирилмялидир. 

Республикамызын сосиал-игтисади инкишафынын мцасир 
мярщялясиндя сащибкарлыьын формалашмасында ашаьыдакы 
цч ясас мясяляйя диггят верилмялидир. Биринъиси, сащиб-
карлыг йарадыларкян щяр бир бюлэя вя районун конкрет 
йерли шяраитинин хцсусиййятляри, милли адят-яняняляри, 
торпаг-иглим, истещсал шяраити, тясяррцфатларын нормал инки-
шафынын щяйата кечирилмяси цчцн тяляб олунан истещсал-
сосиал инфраструктурун йарадылмасы имканлары мцяййян-
ляшдирилмяли; икинъиси, сащибкарлыьын игтисади механизми, 
йяни верэи, малиййя-кредит, идаряетмя, тядарцк, сатыш, 
тяъщизат гайдалары, эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя истифадя 
едилмяси формалары, истещсал-игтисади ялагяляр вя с. базар 
игтисадиййатынын тялябляриня уйьун олараг тякмилляш-
дирилмяли; цчцнъцсц, сащибкарлыьын дцзэцн истигамятлян-
мяси вя сямяряли фяалиййят эюстярмясини тямин едян га-
нунлар, норматив-щцгуги база, тяклиф вя тювсийяляр, ща-
беля габагъыл тяърцбялярин нятиъяляри мювъуд олмалыдыр. 

Юлкямиздя аграр ислащатларын щяйата кечирилмясинин 
вя сащибкарлыьын йарадылмасынын щцгуги тяминатыны Азяр-
байъан Республикасынын Конститусийасы, аграр сащядя 
ислащатларын щяйата кечирилмясиня даир гябул едилмиш га-
нунлар, онларын иърасынын тямин едилмясиня даир фярманн-
лар, дювлятин аграр бюлмянин инкишафына даир гябул етдийи 
гярарлар тяшкил едир. 

Бу ганун, фярман вя гярарлардан иряли эялян нязяри 
вя тяърцби ящямиййятли эюстяриш вя гярарлар хцсуси 
тясяррцфатларын йарадылмасы, сащибкарлыьын формалашмасы 
вя инкишафынын методоложи ясасларыны мцяййянляшдирир. 
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Демяли, республикада аграр ислащатларын щяйата ке-
чирилмяси, онун кейфиййятинин йцксялдилмясиня даир гябул 
едилмиш ганунлар, фярманлар вя гярарлар, иряли сцрцлян 
тяклиф вя тювсийяляря ня гядяр дцзэцн ямял едилярся, 
онлар дяриндян мянимсянилярся вя щяйата кечирилярся 
хцсуси тясяррцфатлар елми ясасларла йарадылар, сащибкарлыг 
мягсядяуйьун формалашар вя онларын сосиал-игтисади 
ясасы да дцзэцн гойулар. 

Мялум олдуьу кими, юлкямиздя аграр ислащатларын 
башлыъа мягсяди базар игтисадиййаты ганунларына уйьун 
эялян хцсуси тясяррцфат формаларынын тяшкилиня наил ол-
магдан вя аграр бюлмянин бцтцн сащяляриндя сащиб-
карлыьы щяр васитя иля инкишаф етдирмякдян ибарятдир. 

Республикамызда аграр ислащатларын илкин мярщя-
лясинин уьурла баша чатмасы вя аграр бюлмядя истещсал-
игтисади эюстяриъилярин сон илляр хейли йцксялмяси ислащат-
лара даир гаршыйа гойулан цмуми мягсядя наил олду-
ьуну сцбут едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикада аграр исла-
щатлары апармаг мягсядиля Дювлят Аграр Ислащаты Ко-
миссийасы, район вя йерли аграр ислащат комиссийалары йа-
радылмыш, онларын щцгуглары, функсийалары, вязифяляри вя иш 
гайдалары мцвафиг ясаснамялярля тясдиг олунмуш, исла-
щатларын апарылмасына даир йарадылмыш комиссийаларын 
гаршысында чох мцщцм вязифяляр гойулмушдур. Сон 
иллярин тяърцбяси эюстярир ки, йарадылан комиссийалар гар-
шыларына гойулан вязифяляри ясасян йериня йетирмишляр вя 
бу просес индии дя давам едир. 

Демяк олар ки, аграр ислащатлара даир гябул едилмиш 
ганунларда ислащатын цмуми принсипляри вя механизми 
мцяййян едилир. Бу принсип вя механизм сахланылмагла 
щяр бир район вя йерли комиссийа конкрет шяраитя, кянд 
тясяррцфаты системиня уйьун олан вя ганунчулуьа зидд 
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олмайан механизм щазырламалы, мцвафиг гайдада тяс-
диг едилдикдян сонра ислащатларын апарылмасында истифадя 
едилмялидир. Республикада хцсуси тясяррцфатларын вя 
сащибкарлыьын формалашдырылмасында вя сямяряли фяалиййят 
эюстярмясиндя аграр ислащатлара даир йарадылан комис-
сийаларын щазырладыьы сосиал-игтисади, тяшкилати-техники, тех-
ноложи тядбирлярин ящямиййяти бюйцкдцр. 

Мялум олдуьу кими, хцсуси тясяррцфатлар мцлкий-
йятиня верилмиш торпаг цзяриндя кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы, емалы вя сатышы иля мяшьул олан вя-
тяндашларын ямяк бирляшмяси олмагла, сярбяст сащиб-
карлыг формасыдыр. 

Хцсуси тясяррцфатлар вя сащибкарлар диэяр тясяррц-
фатларла бярабярщцгуглу субйектдир, юз фяалиййятиндя ис-
тещсалын тяшкили, гурулушу вя щяъмини, мящсулун сатышыны, 
тясяррцфатын идаря едилмясини вя с. мцстягил щялл едир. 

Сащибкарлыьын ямлакы онун мцлкиййятиндя олан тор-
паг сащяси, щямин торпагда олан якинляр, тясяррцфат тики-
лиляри, мелиорасийа гурьулары, диэяр гурьулар, мал-гара, 
гуш, ялдя едилмиш мящсул, техника, няглиййат васитяляри 
вя с.ибарятдир. 

Сащибкарлыг фяалиййяти ясасян онун цзвляринин ямя-
йиня ясасланыр. Зярури щалларда онун ишиндя мцгавиля иля 
муздлу ямякдян дя истифадя едиля биляр.  

Сащибкарлар истещсал етдийи мящсулун цзяриндя ся-
рянъам вермякдя, она гиймят гоймагда там сярбяст-
дирляр. Юз фяалиййятини тяшкил етмяк цчцн банк кредитин-
дян истифадя едир, юз ишинин нятиъяляринин учотуну апарыр 
вя мцвафиг щесабат тяртиб едир. Бцтцн бу методоложи ъя-
щятляр сащибкарлыьын инкишафынын сосиал-игтисади мащиййя-
тини тяшкил едир.  

Республикамызда сащибкарлыг формалашаркян бцтцн 
бюлэялярдя бу цмуми истигамят ясас эютцрцлмяли, йерли 
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шяраитин хцсусиййятляри нязяря алынмагла онларын дцзэцн 
йарадылмасы вя фяалиййят эюстярмяси тямин едилмялидир. 

 
3. АСК-да ислащатларын инкишаф мярщяляляри 

 
Мялум олдуьу кими, Азярбайъан Республикасында 

аграр ислащатларын инкишафы, хцсуси тясяррцфатларын йара-
дылмасы вя сащибкарлыьын формалашмасы айры-айры дювр-
лярдя ейни сявиййядя олмамышдыр. Буна мцхтялиф об-
йектив вя субйектив амилляр тясир эюстярмишдир. Цмумий-
йятля республикада аграр ислащатларын инкишафыны шярти 
олараг ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк олар. 

Биринъи мярщяля 1992-ъи илядяк олан дюврц ящатя 
едир. Бу дюврдя аграр сащядя тясяррцфат щесабынын тяк-
милляшдирилмяси, дахили тясяррцфат щесабынын тятбиги, тясяр-
рцфатчылыьын игтисади механизминин вя идаряетмянин тяк-
милляшдирилмяси истигамятиндя бир сыра тяклифляр иряли сцрцл-
мцш, норматив-щцгуги сянядляр гябул едилмишдир. Бунлар 
аграр бюлмянин сярбястлийинин эенишлянмясиня, идаря-
етмядя игтисади цсулларын ролунун артырылмасына шяраит 
йаратмышдыр. 

«Азярбайъан Республикасында мцлкиййят щаггын-
да» Азярбайъан Республикасынын Ганунунун вя Тор-
паг Мяъяллясинин гябул едилмяси аграр бюлмядя ислащат-
ларын башланмасына эцълц тякан вермишдир. Торпагларын 
иъаряйя верилмяси вя истещсал ващидляринин тясяррцфат 
щесабына кечирилмяси игтисади ялагялярин гурулмасында 
мцгавиля мцнасибятляринин инкишафына шяраит йаратмышдыр. 

Щямин дюврдя республиканын айры-айры бюлэяляриндя 
коллектив подрат инкишаф етмиш, бязи районларда иъаря кол-
лективляри вя кяндли-фермер тясяррцфатлары йарадылмышдыр. 
Республикамызда 1992-ъи илин яввялиня хцсуси мцлкиййя-
тя ясасланан 90 кяндли-фермер тясяррцфаты фяалиййят 
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эюстярмиш, лакин онларын истещсал-игтисади эюстяриъиляри 
чох ашаьы сявиййядя олмушдур. 

Икинъи мярщяля 1992-ъи илдян 1995-ъи илин яввяли-
нядяк олан дюврц ящатя едир. Республикамызда аграр 
ислащатларын елми ясасларла щяйата кечирилмяси иля ялагя-
дар олараг бу дювр олдугъа бюйцк ящямиййят кясб ет-
мишдир. Беля ки, аграр ислащатларын норматив-щцгуги ба-
засы ясасян икинъи мярщялядя йарадылмышдыр. Бу дюврдя 
«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында», «Кяндли-фермер тя-
сяррцфатлары щаггында», «Дювлят мцлкиййятинин юзялляш-
дирилмяси щаггында», «Иъаря щаггында» вя с. гябул еди-
лян ганунлар аграр бюлмядя мцлкиййятин вя тясяррцфат-
чылыьын мцхтялиф формаларынын йарадылмасына вя фяалиййят 
эюстярмясиня шяраит йаратмышдыр. 

Ейни заманда хцсуси мцлкиййятя ясасланан тясяр-
рцфатчылыг формаларынын игтисади механизминин тякмилляш-
дирилмяси, истещсал-игтисади ялагялярин вя идаряетмянин 
сямяряли тяшкили истигамятиндя дя мцщцм тядбирляр щя-
йата кечирилмишдир. Гябул едилмиш щцгуги-норматив ся-
нядлярдя аграр сащядя йарадылан хцсуси тясяррцфатларын 
мягсяд вя вязифяляри, онларын идаря едилмясиндя, мящ-
сул истещсалында, сатышында, тяъщизатда, игтисади ялагя-
лярин гурулмасында сярбястликляри нязярдя тутулса да, 
яслиндя онларын фяалиййяти сямяряли тяшкил едилмямишди.  

Цчцнъц мярщяля 1995-ъи илин яввялиндян 1999-ъу 
илин март айына гядяр олан дюврц ящатя едир. Бу мярщя-
лядя юлкямиздя «Аграр ислащатын ясаслары щаггында», 
«Торпаг верэиси щаггында», «Торпаг ислащаты щаггын-
да» вя с. ганунлар гябул едилмиш вя Дювлят Аграр Исла-
щаты Комиссийалары йарадылмышдыр. 

Бцтцн бунлар аграр ислащатын сцрятляндирилмясиня 
сябяб олмуш, иътимаи мцлкиййят ляьв едилмиш, торпаг вя 
ямлак юзялляшдирилмиш, сащибкарлыг формалашдырылмышдыр. 
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Бунларын нятиъясиндя аграр бюлмядя бющранларын гаршысы 
алынмыш, мящсул истещсалынын артырылмасына вя игтисади ся-
мярялилийин йцксялдилмясиня стимул йарадылмышдыр. 1999-
ъу илин сонуна юлкямиздя хцсуси мцлкиййятя ясасланан 
чохлу сайда истещсал кооперативи, кичик мцяссися, кол-
лектив тясяррцфат, кяндли-фермер тясяррцфатлары йарадылмыш-
дыр. 

Аграр бюлмянин дювлят инщисарындан чыхарылмасы, 
торпаг вя ямлакын юзялляшдирилмяси, хцсуси мцлкиййят-
чилярин вя сащибкарларын формалашмасы аграр ислащатларын 
инкишафында йени мярщялядир. Юзял гурумларын торпаг вя 
ямлакын, истещсал етдийи вя сатдыьы мящсулларын, ялдя 
етдийи эялирлярин ясл сащибиня чеврилмяси вя бу ясасда 
сащибкарлыьын формалашдырылмасы йцксяк истещсал-игтисади 
нятиъяляря наил олмаьа шяраит йаратмышдыр. 

Дюрдцнъц мярщяля 1999-ъу илин март айындан 
сонракы дюврц ящатя едир. Бу мярщялядя юлкямиздя СА-
щибкарлыьын сямяряли формада фяалиййят эюстярмяси цчцн 
мцасир дюврцн тялябляриня там ъаваб верян сийаси, иг-
тисади, тяшкилати, щцгуги, техники-техноложи тядбирляр щяйата 
кечирилмиш, сащибкарлыг республиканын милли игтисадиййатынын 
апарыъы сащясиня чеврилмишдир. 1999-ъу илин март айынын 
22-дя юлкя президентинин «Аграр бюлмядя ислащатларын 
сцрятляндирилмясиня даир бязи тядбирляр щаггында» Фяр-
маны иля аграр бюлмядя фяалиййят эюстярян хцсуси тясяр-
рцфатлар торпаг верэиси истисна олмагла бцтцн нюв верэи 
вя юдянишлярдян 5 ил мцддятиня азад едилмишляр. Ейни 
заманда хцсуси тясяррцфатларын мцхтялиф нюв верэиляр 
цзря бцтцн борълары ляьв едилмиш, онлара йанаъаг вя 
сцрткц материаллары иля тяминатда бюйцк эцзяштляр ня-
зярдя тутулмушдур. 

Аграр бюлмядя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиндя 
«Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына мцддятли 
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верэи эцзяштляринин верилмяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын 27 нойабр 2001-ъи ил тарихли ганунунун 
ящямиййяти бюйцкдцр. Бу гануна ясасян кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан щцгуги вя 
физики шяхсляр (о ъцмлядян сянайе цсулу иля) 2001-ъи илин 
йанвар айынын 1-дян 3 ил мцддятиня мянфяят верэиси, 
ялавя дяйяр верэиси, мящсул истещсал олунан обйектляр-
дян ямлак верэиси юдямякдян азад едилмишляр.  

Бцтцн бу ганун вя тядбирляр аграр бюлмядя игтиса-
ди ислащатларын сямярялилийинин йцксялдилмясини тямин ет-
миш, хцсуси тясяррцфатларын вя сащибкарлыг фяалиййятинин 
сосиал-игтисади йцксялишиня мараьы артырмыш вя сащиб-
карлыг юлкямиздя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещса-
лында апарыъы сащяйя чеврилмишдир. 

Аграр-сянайе комплексинин сосиал-игтисади йцксяли-
шинин тямин едилмяси цчцн комплекся дахил олан бцтцн 
истещсал вя хидмят сащяляриндя мювъуд им-канлардан 
дольун истифадяйя наил олмалы, истещсал-игтисади ялагя вя 
мянафеляр дцзэцн ялагяляндирилмяли, АСК-нын гурулушу 
вя сащяляри арасында мягсядяуйьун мцнасибят йара-
дылмалыдыр. 

Мялум олдуьу кими, аграр-сянайе комплекси бир-
бириля сых ялагя вя асыллыгла олан, бири диэярини тамам-
лайан истещсал вя хидмят сащяляринин бирлийиндян ибарят-
дир. АСК кянд тясяррцфаты вя она истещсал, техники вя 
техноложи хидмят эюстярян сащяляр, йяни агрокимйяви, 
няглиййат, тикинти, тямир, ирригасийа-мелиорасийа хидмяти 
эюстярян сащяляр: йейинти вя йцнэцл сянайе сащяляри; 
мящсулларын тядарцкц иля мяшьул олан сащяляр; мящ-
суллары габлашдан, емал едян, сахлайан, онун дашын-
масыны щяйата кечирян, реаллашдыран сащяляр дахилдир. 
Беляликля, мцасир дюврдя АСК чох мцряккяб бир бирляш-
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мя формасыдыр, она мцхтялиф истещсал, хидмят сащяляри 
дахилдир. 

Мялум олдуьу кими, АСК-нын сон мягсяди ящалини 
вя халг тясяррцфатынын мцвафиг сащялярини даща аз ямяк 
вя вясаит сярфи щесабына йцксяк кейфиййятли вя мцхтялиф 
чешидли ярзагла вя диэяр кянд тясяррцфаты мяншяли 
мящсулларла етибарлы шякилдя тямин етмякдян ибарятдир. 

Буна АСК-йа дахил олан бцтцн сащялярин бир-бириля 
сямяряли ялагяляндирилмяси, онларын сямяряли шякилдя 
инкишафы, истещсал ресурсларындан дольун истифадянин щя-
йата кечирилмяси йолу иля наил олмаг мцмкцндцр. Азяр-
байъан Республикасында АСК-нын формалашмасы про-
сеси, хцсусиля сон илляр онун инкишаф сцряти эюстярир ки, 
комплексин фяалиййяти онун гаршысында гойулан тялябата 
щялялик там ъаваб вермир, комплексин сащяляри арасында 
дцзэцн ялагя йарадылмасына ямял олунмур. 

Аграр-сянайе комплекси мцряккяб, чохсащяли, 
эениш истещсал вя игтисади ялагяли бир бюйцк бирляшмядир. 
АСК-нын сосиал-игтисади, техноложи сащядян гарышылыглы 
ялагяляри эениш олмагла йанашы, о бюйцк яразини тутур, 
биоложи, тябии-иглим, торпаг вя с. истещсал хцсусиййятляриня 
маликдир. АСК-йа чохлу мигдарда кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляри вя коллективляри, няглиййат тясяррцфатлары, 
тикинти тяшкилатлары, емал мцяссисяляри, сатыш вя тяъщизат 
тяшкилатлары вя с. дахилдир. 

Бцтцн бунлар АСК-нын гурулушунун чох мцряккяб 
олмасы иля сяъиййялянир. Мцасир дюврдя АСК-нын 
гурулушу 5 истигамятдян ибарятдир. АСК-нын бу бюлэцсц-
нцн щяр бири айры-айрылыгда мцяййян мягсяд дашыса да 
онлар бир-бириля баьлы, бири диэярини тамамлайыр. 

Цмумиййятля, АСК-нын гурулушу ардыъыл вя паралел 
ялагяляри олан мцхтялиф характерли истещсал вя технолоъи 
мярщялялярдян тяшкил олунмуш мцряккяб системдир. Щяр 
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бир мярщялядя комплексин мцяййян бир функсийасы 
щяйата кечирилир. 

Она эюря дя АСК-нын гурулушу, йяни онун функ-
сионал, сащяви, тяшкилати, реэионал вя сосиал гурулушу ара-
сында еля ялагя гурулмалыдыр ки, бу комплексин сямяряли 
фяалиййят эюстярмясиня реал шяраит йаратсын. 

Тяърцбя эюстярир ки, АСК-нын щяр щансы гурумун-
да баш верян нюгсан вя йахуд чатышмазлыг диэярляринин 
сямярялилийиня мянфи тясир едир вя беляликля, комплексин 
истещсал вя игтисади эюстяриъиляринин писляшмясиня сябяб 
олур. 

АСК-нын гурумлары иля йанашы онун сащяляри ара-
сында, йяни истещсал васитяляри истещсал едян, хаммал 
истещсалыны щяйата кечирян вя онун сон мящсула чеврил-
мясини тямин едян сащяляр арасында да мягсядяуйьун 
нисбят вя ялагя йарадылмалыдыр. 

Бцтцн бунлар АСК-нын сямяряли фяалиййят эюстяр-
мясини тямин етмякля йанашы мящсул истещсалынын арты-
рылмасына, игтисади сямярялилийин йцксялдилмясиня вя яща-
линин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасына имкан верир. 

Йухарыда гейд едилдийи кими аграр-сянайе комп-
лексинин гурулушу бир-бириля ялагя вя асыллыьа малик олан, 
бири диэярини тамамлайан ашаьыдакы 5 истигамятдян 
ибарятдир: 

А) Аграр-сянайе комплексинин функсионал гу-
рулушу. АСК-нын функсионал вя йахуд тякрар истещсал 
гурулушу комплексдя эениш тякрар истещсалын ардыъыл вя 
паралел мярщялялярини характеризя едир. АСК-нын функ-
сионал гурулушу васитясиля комплексдя истещсал олунан 
мящсулларын айры-айры мягсядляря сярф едилмяси, онун 
тякрар истещсалына ъялб олунмасы сявиййяси мцяййян 
едилир. 



 51 

Мялум олдуьу кими, АСК-дя истещсал олунан 
мящсуллар халг тясяррцфатынын башга сащяляриндя вя хц-
сусиля йейинти вя йцнэцл сянайе сащяляриндя истифадя 
олунур, ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатыны 
юдяйир.  

Бурадан айдын олур ки, республика ящалисинин ярзаг-
ла тяминатынын йахшылашдырылмасы, щабеля йейинти вя йцн-
эцл сянайенин сямяряли фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 
цчцн республикада мящсул истещсалы сабитляшдирилмяли вя 
тядриъян онун инкишафына наил олунмалыдыр. Ейни заманда 
истещсал олунан мящсулларын АСК-нын функсионал структу-
руна уйьун олараг бюлцшдцрцлмяси щяйата кечирилмялидир. 

Мялум олдуьу кими, АСК-да истещсал олунан мящ-
сулларын мцяййян щиссяси комплексин дахилиндя емал 
олунараг мцхтялиф нюв мящсуллара чеврилир. Мясялян, 
ширяляр, мцряббяляр, консервляр, пендир, колбаса, йаь вя 
с. мящсулларын истещсалы АСК-нын тяркибиндя щяйата 
кечирилир. Беляликля, АСК-да истещсал олунан мящсулларын 
мцяййян щиссяси тякрар истещсала ъялб олунур. 

Азярбайъан Республикасында аграр истещсалын са-
битляшдирилмясиня вя сцрятля инкишафына наил олмаг цчцн 
онун функсионал гурулушу сямяряли тяшкил едил-мяли, ис-
тещсал олунан мящсулун 50-55%-нин комплексин тярки-
биндя емал олунараг сон мящсула чеврилмясиня наил 
олунмалыдыр. Бунун цчцн кянд тясяррц-фаты мящсуллары 
истещсалынын интенсив инкишафы щяйата кечирилмяли, емал 
мцяссисяляринин мадди-техники тяъщизаты мющкямлян-
дирилмяли вя онлардан сямяряли истифадя олунмалыдыр. 

Б) Аграр-сянайе комплексинин сащя гурулушу. 
Бу гурулуш аграр-сянайе комплексиня тяшкилати ъящят-
дян дахил олан халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляринин 
хцсуси чякисини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Йуха-
рыда гейд олундуьу кими, АСК-йа мцхтялиф истещсал, 
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хидмят вя кюмякчи сащяляр дахилдир. Онлар комплексин 
инкишафында мцхтялиф формада иштирак едирляр. 

Аграр-сянайе комплексинин апарыъы сащяси олан 
кянд тясяррцфаты мцяссися вя тяшкилатлары хаммал истещ-
салы иля мяшьул олурлар. Хаммалын тядарцк олунараг ис-
тещлакчылара чатдырылмасы тядарцк системи тяряфиндян щя-
йата кечирилир. Емал мцяссисяляри хаммалдан сон мящ-
сул истещсал едир. Тиъарят мцяссисяляри онлары истещлак-
чылара чатдырыр, тикинти, тямир, няглиййат вя с. сащяляр ися 
АСК-нын мцяссися вя тяшкилатларына лазыми хидмятляри 
щяйата кечирирляр. 

Материалларын тящлили эюстярир ки, АСК-йа дахил олан 
мцяссися, сащя вя тяшкилатлар арасында мягсядяуйьун 
нисбят йарадылдыьы щалда йцксяк истещсал вя игтисади няти-
ъяляря наил олунур, комплексин инкишафына мараг йараныр. 
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, аграр-сянайе комплекси-
нин сащяляринин хцсуси чякиси арасында бюйцк фярг вардыр 
вя сон илляр бу эюстяриъилярин сявиййяси ящямиййятли фор-
мада дяйишмишдир. Щесабламалардан айдын олур ки, 
АСК-нын сащя гурулушунда ясас фонд вя ишчи гцввяси 
эюстяриъиси цзря кянд тясяррцфаты йцксяк хцсуси чякийя 
маликдир. Сон мящсул цзря ися емал едян сащялярин 
хцсуси чякиси даща йцксякдир. Цмумиййятля, АСК-нын 
сащя гурулушу илляр цзря дяйишкян олмагла йанашы о 
мцасир дюврцн тялябляриня уйьун дейилдир. Беля ки, сон 
мящсулда кянд тясяррцфатынын тутдуьу хцсуси чяки щяля-
лик йцксякдир, тиъарят, тикинти, тядарцк вя тикинти сащяляри-
нин ися хцсуси чякиси чох ашаьыдыр. Демяли, мящсуллар 
ясасян истещсалчы тяряфиндян истещлак едилир, АСК-нын 
диэяр сащяляринин фяалиййяти ашаьы дцшцр. 

Бундан башга, сон илляр АСК-нын инкишафында тикин-
ти, техники-тямир, тиъарят вя тядарцк хидмятляринин сявий-
йясинин ашаьы дцшмяси дя онларын комплексин сащя 
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гурулушунда хцсуси чякисинин азалмасына сябяб олмуш-
дур. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, емала верилян 
хаммалын мигдарынын азалмасы да бу сащянин хцсуси 
чякисинин сявиййясиня бюйцк тясир эюстярмишдир. Бцтцн 
бунлар АСК-нын нормал фяалиййят эюстярмясиня мараьын 
ашаьы дцшмясиня сябяб олур, комплекся дахил олан са-
щялярин инкишафыны тямин етмир. Гейд едилянляр нязяря 
алынараг АСК-нын сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн 
она дахил олан сащяляр арасында мягсядяуйьун нисбят 
йарадылмалыдыр. Бу нисбят формалашдыгда йерли шяраитин 
хцсусиййятляри, АСК-нын инкишафында щяр бир сащянин ролу 
вя ящямиййяти нязяря алынмалыдыр. 

Ъ) Аграр-сянайе комплексинин тяшкилати гуру-
лушу. АСК-нын тяшкилати гурулушу онун функсионал вя са-
щяви гурулушу цзря тяркибинин щцгуги ъящятдян тяминат 
алмасыны характеризя едир. Тяшкилати гурулуш АСК-нын 
идаря едилмяси вя игтисади механизми иля мцяййянляш-
дирилир. 

АСК-да тяшкилати гурулуш сямяряли мцяййян едил-
мядян комплексин айры-айры сащяляриндя истещсал вя 
игтисади ялагяляри тянзимлямяк вя ону дцзэцн идаря 
етмяк гейри-мцмкцндцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щялялик АСК-нын халг тя-
сяррцфатынын башга сащяляри иля, щямчинин комплексин 
тяркибиня дахил олан сащяляр арасында истещсал вя игтисади 
ялагяляр сямяряли тяшкил олунмамышдыр. Хаммал истещсал 
едян яксяр хцсуси тясяррцфат вя сащибкарларла мящсул-
лары тядарцк вя емал едян мцяссисялярин ялагяляри дцз-
эцн низамланмыр. Кянд тясяррцфатына хидмят эюстярян 
агрокимйяви, зообайтар, няглиййат, тямир, тикинти вя с. 
хидмятлярин тянзимлянмяси вя онларын фяалиййятляриня ня-
зарятин щяйата кечирилмяси мцасир дюврцн тялябляриня вя 
базар мцнасибятляринин формалашмасына уйьун дейилдир. 
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Мялум олдуьу кими, АСК-йа кянд тясяррцфаты, 
мешя тясяррцфаты, кянд тясяррцфаты мящсулларыны тядарцк 
едян тяшкилатлар, йцнэцл вя йейинти сянайе сащяляри, 
тикинти, тямир, тяъщизат тяшкилатлары, агротехники, кимйяви, 
суварма вя с. хидмятляр эюстярян тяшкилатлар дахилдир. 

Беля мцряккяб бир комплексин идаря олунмасынын, 
малиййяляшдирилмясинин вя тянзимлянмясинин сямяряли 
тяшкилиня наил олмадан йцксяк истещсал вя игтисади няти-
ъяляр ялдя етмяк, ящалини йцксяк кейфиййятли ярзаг мящ-
суллары иля вя халг тясяррцфатынын башга сащялярини тяляб 
олунан хаммалла тямин етмяк гейри-мцмкцндцр. 

Буна наил олмаг цчцн АСК-да вя хцсусиля онун 
ясас сащяси олан кянд тясяррцфатында игтисади ислащат-
ларын кейфиййяти йцксялдилмяли, тясяррцфатчылыьын мцхтялиф 
формаларынын инкишафына наил олунмалыдыр. Кянд тясяррц-
фатында игтисади механизм еля тякмилляшдирилмялидир ки, 
щяр бир тясяррцфат вя коллектив мящсул истещсал етмякдя 
мараглы олсун. 

Ч) Аграр-сянайе комплексинин мящялли (реэио-
нал) гурулушу. АСК-нын реэионал гурулушунун кюмяйи 
иля комплекся дахил олан истещсал, тядарцк, емал, сатыш, 
тяъщизат, хидмят вя с. тяшкилатларын айры-айры реэионларда 
тутдуьу хцсуси чяки мцяййян едилир. Бу эюстяриъинин кю-
мяйи иля республиканын мцхтялиф зоналарында АСК-нын 
сащяляринин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси имканлары 
мцяййянляшдирилир вя истигамятляри ясасландырылыр. 

Азярбайъан Республикасы АСК-нын мящялли гурулу-
шунун тящлили эюстярир ки, бу сащядя щялялик ъидди нюг-
санлар мювъуддур. Беля ки, комплекся дахил олан истещ-
сал сащяляри айры-айры бюлэялярдя инкишаф ется дя, емал 
сащяляри ири шящярлярдя вя хцсусиля Бакы, Сумгайыт вя 
Эянъядя ъямляшдирилмишдир. Мясялян, шяраб мящсуллары 
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емал едян сащяляр, ят-сцд сянайеси, тцтцн комбинаты 
вя с. буна мисал эюстярмяк олар. 

Щесабламалар эюстярир ки, бир чох мящсулларын узаг 
мясафяйя дашынмасы иля онларын кейфиййяти хейли писляшир, 
иткиляр артыр вя ясас етибары иля артыг ямяк вя вясаит сяр-
финя йол верилир. Бунунла йанашы мящсул истещсал олунан 
зоналарда ишчи гцввясиндян сямяряли истифадя олунмур, 
тясяррцфатлара вя коллективляря бюйцк игтисади зяряр дяйир. 
Бунун гаршысыны алмаг вя мящсул истещсалына мараг 
йаратмаг мягсядиля АСК-нын мящялли гурулушунда бю-
йцк дяйишикликляр апарылмалыдыр. Беля ки, мящсулларын илкин 
емалы онларын истещсал олундуглары зона вя районларда 
емалдан кечирилмялидир. Бунун цчцн эениш имканлар вя 
щяр ъцр шяраит вардыр. 

Республикада аграр-сянайе комплексинин фяалий-
йятинин артырылмасы мягсяди иля тярявяз, чай вя мейвя 
емал едян сащялярин Лянкаран, Астара вя Губа-Хач-
маз зоналарында интенсив инкишафы тямин олунмалыдыр. 
Цзцм емалы ясасян Эянъя вя онун ятрафында, Шамахы, 
Исмайыллы районларында йерляшдирилмяли, тцтцн Загатала вя 
Шякидя емалдан кечмялидир. Ят, сцд вя с. мящсулларын 
да онлар даща чох истещсал олунан район вя зоналарда 
инкишафы тямин олунмалыдыр. Бцтцн бунлар мящсул иткисинин 
гаршысынын алынмасына, ямяк вя вясаит сярфиндян ся-
мяряли истифадя олунмасына, ямяк ещтийатларынын истещ-
сала ъялб едилмясиня реал зямин йарадар. 

Д) Аграр-сянайе комплексинин сосиал гурулу-
шу. Бу гурулуш васитясиля АСК-нын айры-айры мцяссися-
ляри, щабеля цмумиликдя комплексдя ящалийя эюстярилян 
мядяни-мяишят хидмятляринин сявиййяси мцяййян едилир. 
Сосиал гурулуш комплексдя вя онун реэионларында, ща-
беля айры-айры мцяссися вя тяшкилатларда мювъуд олан 
мяктяблярин, клубларын, китабханаларын, хястяханаларын 
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вя с. тибб мцяссисяляринин, йолларын, кюрпцлярин, мянзил 
сащяляринин, идман базаларынын вя с. сявиййясини якс 
етдирир. 

АСК-да сосиал гурулуш онун инфраструктурунун инки-
шаф етдирилмясинин мягсядяуйьунлуьунун олмасыны мц-
яййянляшдирир. Мялум олдуьу кими, инфраструктура истещ-
сал вя сосиал щиссяляря айрылыр вя онлар бир-бириля сых ялагя 
вя асыллыьа маликдир. АСК-да щазырда инфраструктур мца-
сир дюврцн тялябляриня уйьун дейилдир. Беля ки, яксяр 
комплекс вя йарымкомплекслярдя, онларын мцяссися вя 
тяшкилатларында ящалийя эюстярилян мядяни-мяишят хид-
мятлярин сявиййяси чох ашаьыдыр вя онун йахшылашдырыл-
масы цчцн лазыми тядбирляр щяйата кечирилмир. Бу да 
комплекся дахил олан сащялярдя йцксяк истещсал вя игти-
сади нятиъяляря мане олмур. 

Тядгигат эюстярир ки, республикада АСК-да мящсул 
истещсалынын артырылмасы вя онун игтисади сямярялилийинин 
йцксялдилмяси цчцн комплексин гурулушу елми ясасларла 
тяшкил едилмялидир. Буна наил олмаг цчцн АСК-нын функ-
сионал, сащяви, тяшкилати, мящялли вя сосиал гурулушу 
ардыъыл олараг тякмилляшдирилмялидир. 
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МЮВЗУ 5.  АQRAR-SЯNAYE KOMPLEKSИNИН 
ИQTИSADИ MEXANИZMИ 

 
1. Игтисади механизм barяdя  анлайыш вя онун 

хцсусиййятляри 
2. ASK-nыn mцяssиsяlяrиndя гиймятиn  

яmяляqяlmяsи 
3. Аqrar-sяnaye mцяssиsяlяrиnиn malиyyяlяш-

dиrиlmяsи 
      
1. Игтисади механизм barяdя  анлайыш вя онун 

хцсусиййятляри 
 
АСК-nыn игтисади механизми идаряетмянин мцх-

тялиф сявиййяляриндя игтисади просеслярин иштиракчыларына, 
тясяррцфат suбйектляриnя долайы йолла мараг васитясиля 
тясир еdяn игтисади васитялярин мяcмусудур. Daha цму-
ми шякилдя, иcтимаи истещсалын она хас олан fорма вя 
методлары, игтисади maraq вя щцгуqи нормалары иля бир-
ликдя тяшкилаты цsulu  кими sяcиyйяlяndиrяn тяркиб щиссяси 
кими бахылыр. Бура гиймятиn ямяляэялмяsи,  малиййяляш-
дирмя, кредитляшдирмя, верэигойма, истещсалын стимуллаш-
дырылмасы, мцгавиля мцнасибятляри вя с. аиддир. Игтисади 
иnkишafыn дяйишилмяси, игтисадиййатда дюнцш баш вермяси 
алятидир. Ондан щям игтисадиййатын тянзимляnмяси vя 
щям дя миkroиqtиsadиyyata тясир едян aмил кими истифадя 
едилир.  

Кредитляр цзря фаизляр, борc вясаитляринин тягдиmeдил-
мя мцддяти,  кянд tяsяrrцfatы мящсул истещсалчыларынын 
бцдcя малиййяляшдирмя системи вя шяртляри, qиymяtиn 
яmяlяgяlmя prиnsиplяrи вя верэигойма гайдалары вя с. 
истеhсала vя ярзаг маллары истещсалчыларынын марагларынын 
фяаллашмасыna tяsиr edяn ясас амиллярdяnдир. 
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Кянд тясяррцфаты агрar-сянайе комплексинин ясас 
bюlmясидир. Aqrar sektorun fяallиyяtиnиn сямярялилийи, bи-
lavasиtя, кянд тясяррцфаты иstehsalыnыn нятиъяляриндян 
асылыдыр. Она эюря дя, АСК-nыn игтисади механзмиnдя 
игтисади гаршылыглы мцнасибятлярин дцзэцн тяшкилиня хцсуси 
диггят йетириlмялыдыр. Мцасир шяраитдя игтисади мцнасибят-
лярин принсип вя методлары базар игтисадиййаты гaнунла-
рынын тясири иля шяртлянир. Базар игтисадиййаты тялябляринин  
nяzяrя alыnmasы, бцтювлцкдя АСК-нын сямяряли фяалий-
йятинин ясасыдыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, аqrar-сянайе комплекси  
nяиnkи мцряккяб сосиал-игтисади, щям дя  тябияtlя baglы 
bиr qurumdur. Mяhz buna gюrяdиr kи, игтисади mexanиzm 
kяnd tяsяrrцfatы истещсалынын бцтцн хцсусиййятлярини  ня-
зяря алмалыдыр. АСК-nыn dиnamиk инкишафыны тямин етмяк 
цчцн  tяnzиmlяmyя  ehtиyacы vardиr. Гиймятиn яmяlяgяl-
mяsи, малиййя, кредит, верэиqoyma вя с. proseslяr taraz-
лашдырылмалыдыр. Мцасир шяраитдя ярзаг мящсуллarы истещ-
салчыларыna яdalяtlи  малиййяляшдирмя вя кредитляшдирмя 
системляринин тятбиги, онлара lazыmы  эцзяштлярин верилмя-
си, кредит ресурсларындан истифадя edиlmяsи, бцдъя субси-
дийалары вя с. kиmи tядбирлярин тятбиги АСК-nыn инкишафы 
цчцн бюйцк ящямиййят  кяsb   eдир. 

       
2. ASK-nыn mцяssиsяlяrиndя гиймятиn  

яmяляэяlmяsи 
 
АСК мцяссисяляринdя тянзимляyиcи mexatиzmляр-

дян бири dя гиймятдир. Гиймят marketиnq fяalиyyяtиnиn  
ясас истигамятляндириъисидир. Щям истещсал хяръляринин 
юдянилмяси, щям дя мцяссисянин эялирляри гиймятдян 
асылыдыр. О bu amиllяrиn истещсала йюнялдилмясини тянзим-
ляйир. Гиймят mexanиzми АСК-нын мцяййян нюв 
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мящсулларынын истещлакчысы вя йа истещсалчысы ролунда чы-
хыш едян айры-айры мцяссисялярин сащяляри арасындакы 
гаршылыглы игтисади мцнасибятлярин характерини мцяййян 
едир. АСК-да гиймятляр кянд тясяррцфаты вя онун башга 
сащяляри арасында еквивалент rolunu oynayыr vя комп-
лексин сон nяtиcяlяrини юzцnдя  яks  etdиrиr. Гиймятлярин 
сявиййя вя структуру еля олмалыдыр ки, мящсул артымы вя 
онун кейфиййятинин йахшылашдырылмасында, еlmи-texnиkи 
tяrяqqиnиn сцрятляндирилмясиндя, мясряфлярин аzалдылма-
сында, йцксякрентабелли истещсал цчцн шяраит йарадыл-
масында АСК-нын бцтцн бюлмялярини марагландырсын. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя гиймят бир сыра 
мцщцм функсийалары йериня йетирир: 

1. Гиймятин учот вя йа юлчц функсийасы. Иqtиsa-
dиyyatda mцxtяlиf qиymяt sиstemи vasиtяsиlя bцtцn dяyяr 
gюstяrиcиlяrи - цmumи  mяhsulun  dяyяrиnи, яmtяя mяh-
sullarыnыn dяyяrиnи, иstehsalda  maddи-pul mяsrяflяrиnиn 
mиqdarыnы, xalиs gяlиrиn  vя  mяnfяяtиn hяcmиnи  planlaш-
dыrыr.  

2. Гиймятин стимуллашдырыъы функсийасы. Mящсу-
лун сатышындан алынан мянфяят АСК-да ayrы-ayrы mяhsul-
larыn гиймятиндян вя хярълярдян асылыдыр. Аграр-сянайе 
mцяssиsяlяrиnиn мящсулунun гиймятляриниn йцксялмяси 
щямин мящсулун иstehsaлынын артмасыны стимуллашдырыр. 

3. Гиймятин бюлцшдцрmя функсийасы. Кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын гиймятинин дяйишмяси АСК-да 
истещсал вя диэяр сащяляря материал ресурсларынын ахынын  
йенидян бюлцшдцрцлмясиня шяraиt yaradыr. 

4. Гиймятин тянзимляйиъи функсийасы.  Базарда 
гиймятлярин dяyишmяsи  ямтяяlяrиn вя хидмятлярин  hяc-
mиnи артырыb вя йа азалдараг тяляб вя тяклиф кямиййят-
ляринин  tarazlaшmasыna сябяб олур. 
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Qиymяt eynи zamanda  cяmиyyяtdя  maddи resurs-
larыn mяsarиfиnя  vя яhalиnиn gяlиrlяrиnиn  yenиdяn  bюlцш-
dцrцlmяsиnя nяzarяt   edиr. 

Bазарda гиймятин мцхтялиф нювляри тятбиг olunur. 
АСК-dа сатышы вя алышы  арасында мцнасибятляр aшаьыдакы 
гиймят nюvlяrиndя юz яksиnи tapыr: sяrbяst;  tяnzиm-
lяnяn; топдансатыш; пяракяндя; мцгайисяли; тядарцк. 

Sяrbяst гиймят – билаваситя базарда реаллашан 
гиймятдир. Sяrbяst qиymяtlяr шяraиtиndя яmtяя sahиblя-
rиnиn vя alыcыlarыn maraqlarы mцяyyяn olunur. Oнларын ся-
виййяси тяляб вя тяклифdяn asыlы olaraq  мцяййян  edиlиr. 

Инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярдя sяrbяst 
гиймят ямяляэялмя мянфяятин формалашмасы вя гий-
мятлярин мцяййян едилмяси гайдалрыны низама салан вя 
фяалиййят эюстярян ганунлар системи шяраитиндя щяйата 
кечирилир. 

Бу, ящалинин истещлак сябятини мцяййян едян 
ямтяяляря аид едилир. 

Тянзимлянян гиймят дювлят тяряфиндян тянзим-
лянир. Инкишаф етмиш юлкялярдя фермер тясяррцфатында ис-
тещсал едилян ясас ярзаг мящсуллары вя кянд тясяррцфаты 
хаммалына гиймятляр билаваситя дювлятин тясири алтында 
формалашыр. Мясялян, Франсада бцтцн кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын гиймятляри дювлят tяrяfиndяn тянзимляnир. 
Eynи fиkrи  Йапонийа barяsиndя дя yцrцtmяk olar. Bura-
da дювлят tяrяfиndяn юлкя цчцн стратежи ящямиййятlи мящ-
сулларынын (дцйц, ят, сцд вя с. ) гиймятляри тянзимляниr. 

Гиймятлярин тянзимлянмясинин ясас методу ярзаг 
мящсулlарына тиъарят ялавяляринин мцяййян юлчцсунун 
вя йа бязи мящсулларын рентабеллийинин сон щяд сявий-
йясинин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Айры-айры ис-
тещсал сащяляриnя дотасийаларын тягдим едилмяси дя гий-
мятлярин тянзимлянмяси иля баьлыдыр. 
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Мцяссисянин topdasatыш  qиymяtlяrи – kяnd tя-
sяrrцfatы mяhsullarыnы иstehsal edяn mцяssиsяlяr  tяrя-
fиndяn мящсулу бюйцk мигдарда мцяссися-тяда-
рцкчцйя вя еляъя дя ямтяялярин топдансатыш тиъарятини 
щяйата кечирян тяшкилатлара сатдыьы гиймятдир. Сащянин 
топдансатыш qиymяtlяrи – топдансатыш фирмаларынын пя-
ракяндя тиъарят мцяссисяляри вя тяшкилатларына kяnd  tя-
sяrrцfatы mяhsullarыnы бюйцк мигдарда сатдыьы гиймятдир. 

Топдансатыш гиймятляр формалашаркян, мящсул ва-
щидиnя дцшян истещсал хяръляри вя коммерсийа хяръляри-
нин юлчцсу, еляъя дя сатышын имкан вя шяраитляриндян асы-
лы олараг мянфяятин мцвафиг мябляьи мцяййянляшдирилир. 

Пяракяндя гиймятlяr – kяndtяsяrrцfatы  мящсулу-
ныn алыъыйа сатылан сон гиймятидир. Пяракяндясатыш гий-
мятляринин ясасыны топдансатыш гиймятляр, еляъя дя пяра-
кяндя  тиъарят мцяссисяляри вя тяшкилатлары тяряфиндян 
ямтяялярин алынма гиймяти тяшкил едир. Пяракяндя тиъарят 
мцяссисяляри топдансатыш гиймятляря тиъарят ялавяси 
едир. Бунун щесабына дювриййя хяръляри юдянилир вя 
мцяййян мянфяят яldя едилир. Тиъарят ялавяляринин hяcmи 
пяракяндя тиъарят мцяссисяляри тяряфиндян мцстягил 
sцrяtдя мцяййян olunur. 

Мцгайисяли гиймяtlяr – мящсулун щяъминин, ям-
тяя дювриййясинин вя диэяр мцгайися едилян эюстяриъи-
лярин динамикасыны юлчмяк цчцн истифадя едилян гиймят-
лярдир. Мцгайисяли гиймятлярин тятбиги АСК-да истещсал 
инкишафыныn, тиъарят dюvrиyyяsиnиn, mяhsullarыn истещлакы-
нын dиnamиkasыnыn obyektиv vяzиyyяtиnи, хцсусиля, инфлйа-
сийа вя гиймятлярин sцrяtlя артымы шяraиtиndя яldя etmя-
yя   имкан йарадыр. 

Тядарцк qиymяtlяrи – бу гиймятляря дювлят юз ещ-
тийаъларыны (дювлят ещтийатларыны вя с.) юдямякдян цчцn 
кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндяn мящсулlarыnы алыр. Ба-
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зар игтисадиййаты шяraиtиndя tядарцк qиymяtlяrиnи  тями-
натлы гиймятляр дя адландырырлар. Bu ondan иrяlи qяlиr kи, 
гиймятлярин сявиййяси вя мящсулун сатыш щяъми юнъя-
дян мцяййян едилир вя onlara дювлят тяряфиндян тяминат 
верилир. 

Yuxarыda gюstяrиlяn гиймятлярля йанашы базар 
игтисадиййатында ашаьыдакы гиймятляр дя hяyata keчиrиlиr: 

- мягсядли; dцnйа; базис; сорьу; трансферт; эиров. 
Мягсядли гиймятляр - сянайе вя кянд тясяррцфаты 

мящсулларына гиймятлярин паритет нисбятини тямин етмяк 
цчцн, еляъя дя верэилярин гойулмасы иля баьлы олан хяръ-
лярин юдянилмяси, кредитляр цзря фаизлярин верилмяси вя 
диэяр юдянишляр цчцн тятбиг едилир. 

Дцнйа гиймятляри - kяndtяsяrrцfatы mяhsullarы цz-
rя идхал вя ихраъ яmalиyyatlarыnda истифадя olunur. Онлар 
дцнйаныn апарыъы ямтяя истещсалчылары вя мящсул тяда-
рцкчцляринин гиймятляриня яsaslanыr. 

Базис гиймятляри - илкин сювдялярдя baшlanьыc гий-
мят кими тятбиг едилир вя онлары эцзяштляр вя ялавяляр 
васитясиля низамламаг олар. 

Sorьu гиймятляри – кечян дювр ярзиндя вя йа щя-
мин мящсулун башга тядарцкчцляри цзря фактики баьлан-
мыш сювдяляря gюrя гиймятлярин сявиййясини якс етдирир. 

Трансферт гиймятляр – бейнялхалг бирликляр, фирма-
лар вя трансмилли корпорасийалар чярчивясиндя mяhsul-
larыn вя хидмятлярин тядарцкц мцгабилиндя щесаблама 
апараркян тятбиг едилян гиймят нювцдцр. Трансферt гий-
мятлярин тятбиг сащяляри йарымфабрикатларын, деталларын, 
комплектляшдирилян мящсулларынын тядарцкц заманы   mц-
яyyяn  едилир. 
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3. Аqrar-sяnaye mцяssиsяlяrиnиn 
malиyyяlяшdиrиlmяsи 

 
АСК-нын игтисади механизминин ясас тяркиб щисся-

синдян бири дя малиййя-кредит механизмидир. Малиййя-
кредит механизми малиййя мцнасибятляринин тяшкилаты вя 
идаряетмя форма вя методларынын мяъмусудур. 

Малиййя-кредит механизми истещсалын сямярялилийинин 
йцксялдилмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Базар мцнаси-
бятляри шяраитиндя пул вясаити фондларыnыn yaradыlmasы   vя 
истифадя еdиlmяsи olmadыqda, юзял тясяррцфатлары йарат-
маг  geyrи - мцмкцндцр. Сабит тясяррцфат системинин тя-
мин едилмясиндя, ресурсларын баланслашдырылмасында 
онларын бярабяр бюлцшдцрцлмяси обйектив зяруриййятдир. 
Малиййя  базарын айрылмаз щиссяси olaraq,  аграр-сянайе 
мцяссисяляриниn sяmяrяlи fяallиyяtиnя  игтисади тясир 
эюstяrяn  ясас  amиllяrdяn bиrиdиr. 

Малиййя – пул формасыны ифадя етмякля, бюлцшдц-
рцъц хцсусиййятя малик олан обйектив сурятдя шяrtlяn-
mиш игтисади мцнасибятлярин мяъмусудур. Онлар пул эя-
лирляриндя вя йыьымларында маdдилляшир вя тясяррцфатчылыг 
субйектляринин вя дювлятиn сярянъамына верилир. Тякрар 
истещсалын эенишлянмяси, ишчиляриn мадди стимуллашыдырыл-
масы, ъямиййятин сосиал вя диэяр тялябатларынын юдянил-
мяси цчцн истифадя едилир. 

Малиййя тякрар истещсал просесиня хидмят едир vя 
ашаьыдакы мягсядлярля онун бцтцн мярщяляриня фяал су-
рятдя тясир эюстярир: 

- истещлак едилмиш истещсал васитяляриниn  юдянилмяси; 
- мцхтялиф эялирлярин ямяля эялмяси; 
- мцяссисялярдя мягсядlи тяйинат фондларынын 

йаранмасы. 
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Кянд тясяррцфаты малиййяси – иътимаи мящсулун вя 
милли эялирин бюлцшдцрцлмяси вя йенидян бюлцшдцрцлмяси, 
мянфяят ялдя етмяк мягсядиля аграр сащянин инкишафы 
цчцн мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш пул 
фондларынын йарадылмасы иля bаьlы олан обйектив сурятдя 
пуллу фяалиййятдя ифадя  олунан игтисади мцнасибятлярдир. 

Мцасир шяраитдя АСК-да байтар-санитар, фитосанитар 
хидмятляри, cиns тохумчулуг вя дамазлыг тясяррцфатлары, 
техники нязарят тяшкилатлары вя с. кими бцдъя мцяссися 
вя тяшкилатларынын малиййяляшдирилмяси dювлят бцдъяси 
вясаитляри hesabыna щяйата кечирилир. Юзял мцяссисяляр  
иsя, юз шяхси вясаитляри hesabыna малиййяляшdиrиlир. 

АСК игтисади механизминя яn чox кредит mцdaxи-
lяси баш верир. Kredиt latыn sюzцdцr. “Bорc” мянасыны 
верир. О щям дя baшqa яллярдя olan ямтяя  кими дя 
баша дцшцlцr. Кредит  дяйярин мцддятли, юdяnишlи vя 
qayыdan olmasы  шяrtlяrи daxиlиndя ондан истифадя етмяк 
мягсядиля кредитор вя боръ аланын арасында йаранаn  
мцнасибяти ифадя едир. Кредит дахили вя хариъи игтисади 
дювриййядя, пул вя ямтяя формасында фяалиййят эюстяриr. 

Яксяр щалларда пул вясаитлярини кянд тясяррцфаты ис-
тещсалында топламаг няинки чятин, ейни заманда сямя-
рясиз олдуgу цчцн, онларын формалашмаsы аграр секторда 
хцсусиля кяскин тязащцр едир. Кянд тясяррцфаты, иlk  нюв-
бядя  истещсал сащясиндян асылы олараг, чох узун истещ-
сал тяшкилидир – 1 илдян 5-10 иля гядяр. Ona gюrя dя bu 
sahяdя пулun yыьыlmasы игтисади  нюгтейи - нязярдян 
мягсядяуйьун дейил. Aqrar bюlmяdя, илкин олараг, боръ 
вя банк иши кянддя тяшяккцл тапмышдыr. Kяndlиlяr ya юз 
вясаитлярини бирляшдириb, фяалиййятя башылайырдылар vя ya-
xud, фяалиййят цчцн кянардаn пул боръ эютцрцрдцляр, йя-
ни kи, вясаитя малик олмаг цчцн онu  диэяр мянбялярдян   
cяmlяyиrdиlяr. 
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Базар мцнасибятляри шяраитиндя кредит даща бюйцк 
ящямиййят кясб едиr. Хцсусиля, мювсцми истещсал шяраити 
олан мцяссисялярин дювриййя капиталынын тяшкилиндя кредит 
бюйцк пайа маликдир. Бцтцн бу мярщяля вя формаларда 
дювриййя вясаитляри тясяррцфат фяалиййятинин фасилясиз вя 
уьурлу эедишини тямин едян юлчцлярдя олмалыдыр. 

Bиrиncи мярщялядя пул вясаитляри кянд тясяррцфаты 
маллары истещсалчылары тяряфиндян зярури xаммаlыn, йана-
ъаьын, эцбрялярин вя диэяр материал ресурсларын алынма-
сына сярф едилир. Онлар ещтийатдан истещсала ютцрцлцр. Бу-
рада ясас фондлар вя ишчи гцввясинин кюмяйи иля йени 
мящсул йарадылыр. Бу мящсулун бюйцк щиссяси сатыш 
цчцн нязярдя тутулур, йяни ямтяяйя чеврилир вя иstehlak-
чыya verиlиrыр. 

Якинчилик вя щейвандарлыг мящсулларыны истещсал ет-
мяк цчцн uzun mцddяt tяlяb олуnuр. Dювриййя вясаитля-
ринин мцддяти тябии шяраитдян асылыдыр. Mяsяlяn, биткичи-
ликдя мящсул иstehsal olunduqdan сонра беля xяrъlяr 
davam edиr. Мясряфлярин мювсуми тяряддцдляри пул дюв-
риййясиня щялледиъи тясир эюстярир: мящсулун сатышындан 
мядахил гейри-бярабяр дахил олур, щям дя ян аз мящсул 
истещсалы ян бюйцк мясряфляр дюврцня тясадцф едир. 
Щейвандарлыгда истещсал просесляри иqlиm шяраитиндян 
нисбятян аз асылыдыр. Вясаитлярин дювр етмясини сцрятлян-
дирмяк мягсядиля, техноложи тsиклляри интенсивlяшdиrиlmя 
йолу иля гысалтмаг имканлары var. 

Мцасир шяраитдя аграр мцяссисяляриnиn дювриййя 
вясаитляри, adяtяn, az mиqdarda, боръ вясаитляри иsя mюv-
sцmи ещтийат вя мясряфлярин йарадылмасына йюнялдилир. 
Онларын истещсал проsесиня вахтында гошулмасы, дюв-
риййя фондларынын алынмасына лазым олан пулун олмамасы 
нятиъясиндя истещсалын дайандырылмасы вя йаxud лянэи-
мяси тящлцкясини арадан галдырыр. Бу щалда кредит 
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tясяррцфатларын капиталынын  мцщцм мянбяйи olaraq, игти-
сади  mexanиzmиnя  чevrиlиr. Kредит шяхси ресурсларла бир-
ликдя дювриййя вясаитляринин мяъму фондунун тяркибиндя 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал просесиндя вя 
сатышында дювран едир. Она эюря дя базар мцнасибятlяrи 
шяраитиндя кредитляшдирмя сийасяти гысамцддятли  кредит-
ляшдирмянин форма вя методларынин сечими вя истифадя-
sиndяn  ибарятдир. 

Кредитляр тягдимедилмя мцддятиня эюря, гысамцд-
дятли, ортамцддятли вя узунмцддятли олур. 

Гысамцддятли кредитляр адятян 1 ил вя даща аз 
мцддятя верилир. Онлар истещсалын мювсуми вясаитляринин 
(йанаъаг-сцрткц материаллары, тохум, эцбря вя с.) тяда-
рцкц цчцн, еляъя дя щазыр мящсулу сахламаг цчцн 
истифадя едилир. 

Ортамцддятли кредитляр – адятян 1 илдян 5 иля гя-
дяр мцддятя верилир. Онлар кянд тясяррцфаты машынлары вя 
аваданлыгларынын алынмасы, баьларын, цзцмлцклярин вя 
башга чохиллик биткилярин салынмасы вя меlиорасийа ишляри-
нин апарылмасы цчцн истифадя едилир. 

Узунмцддятли кредитляр 5 илдян чох мцддятя ве-
рилир. Онун тяйинаты - дашынмаz ямлакыn  (илк нювбядя 
торпаг,  бина, гурьулар  vя  s.) алынмасыдыр. 

Дашынмаз ямлакын эиров qoyulmasы ипотека кредити 
адланыр. Боръ юдяниляня kиmи, gиrov qoyulmuш ямлак  
иъарядарын  мцлкиййяти  щесаб едилир. Ипотека мцгавиляси 
боръ юдянилян анда bиtиr. 

Иnkишaf etmиш юlkяlяrdя kянд тясяррцфатында 
мцяссисялярин кредитляшдирилмясиндя бязян траст мцга-
вилясиндян дя истифадя едилир. Бу мцгавиляйя ясасян, 
инанылмыш шяхс (вякил) эиров гойулмуш ямлака мцлкиййят 
щцгугу ялдя едир vя  bоръэютцрян шяхс  боръu  юдяйя 
билмядийи halda o, hяmиn ямлакы боръу юдямякдян ютрц 
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сатмаг щцгугуна малик олур.  Ямлак боръ юдянилян 
анда мцлкиййятчийя гайтарылыр. 

Малиййя лизинги ортамцддятли кредитин нювляриндян 
биридир. Малиййя лизинги barяsиndя мцгавиля адятян 
ямлакын амортизасийа мцддятиня баьланыр (1 ил вя даща 
чох). Иъарядар ону сырф истифадя цчцн алыр вя иъаряйя эю-
тцрцлмцш ямлакын тямири, техники хидмяти вя сыьортасына 
аид олан бцтцн хяръляри чякир. 

Кредитин formalarыndan бири дя коммерсийа кре-
дитидир. Бу, сатылмыш ямтяя мцгабилиндя юдянишин мюhляти 
шяклиндя ямтяя формасында тягдим едилян кредитдир. 
Беля ки, яэяр feрмeрын mиneral эцбряlяrиnиn  vя s. kиmи 
истещсал васитяляриниn  яldя edиlmяsи цчцн мцвафиг ма-
лиййя vяsaиtляры чatmырса, о, бу васитяляри мящсул ye-
tишdиrиlиb сатылдыгдан сонра боръуnun юдянилмяси шярти иля 
ала биляр. 

Бу эцн Азярбайъанын аграр бюлмясиндя хариъи 
кредитляр ящямиййятли rol oynayыr. Бу кредитляр бейнял-
халг игтисади мцнасибятляр sahяsиndя ссуда капиталынын 
щярякятини тямсил едир. Онлар гайыдыш, мцддятлилик вя 
фаизлярин юдянилмяси шяртляри дахилиндя валйута вя ямтяя 
vasиtяlяrиnиn тягдим едилмяси иля баьлы олан мцнаси-
бятлярдир. 

Kредитин нормал фяалиййяти yалныз aшaьыdakы кредит-
ляшдирмя принсипляриня риайят едилdиkdя мцмкцндцр: тя-
мин олунма, мягсядли, мцддятлилик, гайытма вя юдянил-
мя. 

Кредитин тямин олунмасы – кредитляшмя цчцн ре-
сурсларын real olmasыndan иbarяtdиr (yяnи onlarыn arxa-
sыnda mюvяqqяtи olaraq, иstиfadя edиlmяyяn real mate-
rиal dяyяrlяrи durur). Banklar   чox nadиr  щалларда kredиt-
lяrи тяминатсыз верир. Qыsamцddяtlи vя ortamцddяtlи borc-
larы fermerlяr adяtяn, эяляъяк мящсул, мал-гара, кянд 
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тясяррцфаты техникасы, техноложи аваданлыг кими истещсал 
васитяляриниn tяmиnatы sayяsиndя алырлар.  

Mадди тяминатла kредитин мягсядли характери 
ялагядардыр. Бу, йалныз кредит щесабына мцяййян мате-
риал (мадди) ещтийатларынын (мясряфлярин) йaрaдылмасында 
tяzahцr edиr. 

Кредит elя мцнасибятляри якс етдирир kи, вясаитлярин 
гайыtmasыna ясаs olsun. Verиlmиш ssudanыn qayыdышы 
онун юдянилмясинин конкрет vaxtыnыn  tяyиn edиlmяsиля  
mцяyyян olunur. 

Kredиtlяшmяnиn son  яsas принсипи – onun  юдянил-
мяsиdиr. Ссуда фаизи бир тяряфдян боръ aланын кредитдян 
истифадяйя эюря юдянишиnи, ялдя едилян мянфяятдян 
чыхылманы, dиэяр тяряфдян, - банк-кредиторун эялириnи тям-
сил едир.  Бу эялир щесабына банк юз мясряфлярини юdяyиr, 
мянфяят ялдя едир вя малиййя фондларыны йарадыр. 

Aqrar-sяnaye mцяssиsяlяrиnиn пул вясаитляринин кя-
сириниn mюvcuдluьu  ASK-dа банк системинин йарадылма-
сына sяbяb olur: торпаг, ипотека,  аграр-сянайе vя s. 
banklar. 

Bu gцnlяrdя Авропада ян эцълц olan - Ъредит Аэри-
ъоле, йяни франсыз кянд тясяррцфаты банкыдыр. Онун бцтцн 
щесабларыnы апаран мяркязи касса  (ашаьы пиллялярдя 
кичик юзял кооперативляр олса да), 100 ил dювлятиn mцlkиy-
yяtиndя  олараг галмышдыр. Hal - hazиrda банкыn 5 милйон 
пайъысы вар vя щцгуги ъящятдян гейри-дювлят банкы олса 
да, яввялки принсипляр цзря ишляйир. Онун системиня лизинг 
компанийалары, няглиййат, маddи-тяъщизат вя диэяр тяшки-
латлар дахилдир. 

Русийада иsя  илк кянд тясяррцфаты банкы 1803-ъц 
илдя чар фярманы иля йарадылмышдыr. Бу, “Dювлят задяэан 
вя кяндlи торпаг банкы” иди. ССРИ дюврцндя “Цмум-
иттифаг кянд тясяррцфаты банки” фяалиййят эюстярирди. 1957-
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ъи илдя ляьв едиляndяn сонра, онун функсийалары ССРИ 
Дювлят Банкына верилмишди. 1987-ъи илдя ССРИ “Аграр-
Сянайе Банкы” йарадылды. ССРИ даьылдыгдан сонра 
“Аграр - Сянайе Банкы” да ляьв едилди. Лакин Русийада 
2000-ъи илдяn “Русийа Кянд тясяррцфаты банкы” fяalиyyяt 
gюstяrиr. Hяmиn банкын 100 faиzlи сящмляри дювлятя мях-
сус olduqda o, кянд тясяррцфатына кредитлярин верилмяси 
цзря Rusиyanыn банк шябякясиндя  ЫЫ йери тутур. 

Hazыrda  Русийаnыn “Kянд тясяррцфаты  банкы” vя  
2004-ъц ил 1 йанвар тарихиндян Азярбайъанда фяалиййят 
эюстярян гейри-банк кредит тяшкилаты олан “Аграр-кредит” 
arasыnda  ямякдашлыг yaradыlыr. Hяmиn  яmяkdaшlыq чяr-
чиvяsиndя bоръларын тяминаты, мцштярилярин гаршылыглы кре-
дитляшдирилмяси, мцштяряк лизинг компанийаларын йарадыл-
масы, мадди-техники тяъщизат вя диэяр сювдяляшмяляр  
nяzяrdя tutulur 

“Аграр-кредит” гейри-банк кредит тяшкилаты яvvяlcя-
dяn фяалиййят эюстярmиш 2 гейри-банк  olan “Аграр – кре-
дит" вя “Агрокредит фонду” тяшкилатlarынын бирляшмяси няти-
ъясиндя йарадылмышдыр. Илкин олараг, “Аграр-кредит” дювля-
тя   mяxsus olan “Аграр - сянайе”, “Яманят” вя “Сяна-
йе инвестор” банкlarыnыn ляьви nяtиcяsиndя йарадылмышдыр. 
Назирляр Кабинетинин 17 апрел 2001-ъи ил тарихли сярянъамы 
яsasыnda банкларын бцтцн борълары (бу эцн 300 млрд. 
манат) “Аграр-кредит” tяшkиlatыna кечирилди вя онун функ-
сийаларына hяmиn боръларын йыьылмасы; «Азярбайъанын 6 
нцмуняви районунда (Bяrdя, Salyan, Ucar, Lяnkяran, 
Xaчmaz  vя Шяrur)  фермер тясяррцфатларынын кредитляшди-
рилмяси” лайищяси цзря банк-аэентлик иши; еляъя дя Йапо-
нийа щюкумятинин гранты щесабына ялдя едилмиш кянд 
тясяррцфаты техникасы цзря лизингиn хидмяти кими вязифяляр 
дахил иди. “Аграр - кредит фонду” ися 15 нойабр 1999-ъу ил 
тарихдя Avropa Bиrlиyиnиn ТАСИS  програмы olan “Банк 
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sahяsиnиn hиmayяsи” чярчивясиндя йарадылмышдыr вя онун 
тясисчиси Малиййя Назирлийи шяхсиндя  dюvlят иди. “Аграр - 
кредит фондунун”  “Аграр - кредит” структуруна дахил едил-
мяси 2 тяшкилатын малиййя vяsaиtlяrиnиn ъямлянмяси вя 
щяр икисинин функсийа вя вязифяляринин бирляшмяsи де-
мякдир. Беляликля, “Аграр - кредит”ин яввялки функсийала-
рына ТАСИС-RАРП-Ы илк кянд тясяррцфаты лайищяси цзря 
борълulара хидмят вя кредит ямялиййатларынын щяйата ке-
чирилмяси ялавя едилди. “Аграр-кредит” сащибкарлыьын дяс-
тяклянмяси цзря mилли фонд програмына гошулмаьы план-
лашдырыр. Мяъму низамнамя капиталы 57,6 млрд. манат 
олан “Аграр-кредит”, илкин олараг, базарлар юйрянилдикдян 
сонра юлкянин мцяййянляшдириляъяк 15-20 районунда 
mцxtяlиf лайищяляриn малиййяляшдирмяsиnи планлашдырыр. 
Реэионларда кредитляшдирмя “Aqrar-kredиt” tяшkиlatыnыn 12 
бюлэя тямсилчиляри васитясиля щяйата кечириляъяк (эяля-
ъякдя онларын сайынын 20 филиала гядяр артаcaьы nяzяrdя 
tutulur). 

Бейнялхалг валйута фонdунун тювсийяляриня ясасян 
“Аграр-кредит” йалныз гейри-банк кредит тяшкилаты кими 
фяалиййят эюстяря биляр. Лакин уьурлу фяалиййят вя 
эюзлянилян юzялляшдирмя onun тамгиймятли банк 
лисензийасынын алынмасыны tяmиn edя bиlяr. 

Fермер тясяррцфатларыынын кредитляшдирмя проблеми-
нин щялли bиlavasиtя  kянд кредит иттифагларынын инкишафы иlя  
baьlыdыr. Hal-hazыrda hяmиn проблем  ишляnиlиr. Azяrbay-
can Mиllи Bankыnыn  2003-ъц ил август айынын сонунда 
минимум низамнамя капиталы 20 млн. манат тяшкил 
едян кредит иттифаглары цчцн vяsaиtlяrиn  mяblяьиnи 27,5 
млн. манатдан (щям банклар, щям дя гейри-банк кредит 
тяшкилатлары цчцн цмуми), 605 мин маната гядяр ен-
дирди. Бундан ялавя, Азярбайъаныn Милли Банкы Dцnya 
Бankыnыn “Кянд тясяррцфатынын инкишафы вя кредитляшдирил-
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мяси” лайищясиня кюмяк мягсядиля, гейри-банк olan 
кредит тяшкилатларынын шяхси капиталынын ъялб едилян вя-
саитляря нисбятини 2 дяфя азалтды  (0,25-я гядяр, 1 ил fяa-
lиyyяt gюstяrdиkdяn сонра иsя - 0,2 тяшкил едяъяк). Dцn-
ya Бankыnыn “Кянд tясяррцфатынын инкишафы вя кредитляш-
дирилмяси” лайищяси чярчивясиндя 2,5 мин фермер тясяр-
рцфаты цчцн 80-дан чох кредит иттифагларынын йарадылмасы 
нязярдя тутулмушдур.  

Азярбайъан Республикасы президентинин 23 октйабр 
2004-ъц ил тарихли “Аграр секторundа идаряетмянин тяк-
милляшдирилмяси цзря тядбирляр щаггында” сярянъамына 
мцвафиг олараг, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи няздиндя 
kяnd tяsяrrцfatыnыn kredиtlяшdиrиlmяsи юzrя Дювлят аэент-
лийи йарадыlmышdыr. 

 Bundan baшqa, Азярбайъан Милли Банкы tяrяfиndяn 
юлкянин банк секторунун инкишафына йюнялдилмиш бир сыра 
ганун лайищяляри щазырланмышдыр, хцсусиля, “Ипотека кре-
дитляшдирилмяси щаqqыnда” ганун  qяbul edиlmишdиr. Hя-
mиn qanun аграр bюlmядя ипотека кредитляшдирмя сис-
теминин формалашмасы цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Тясяррцфатчылыqda игтисади просеслярин тянзимлянмя-
си vаsиtяляриндян бири дя верэилярдир. Верэи – dюvlяtиn vя 
bяlяdиyyяlяrиn fяalиyyяtиnиn malиyyя  tяmиnatы mяqsяdи 
иlя verэи   юdяйиcиlяrиnиn  mцlkиyyяtиndя olan pul vяsaиt-
lяrиnиn  юzэяnиnkиlяшdиrиlmяsи   шяklиndя dюvlяt bцdcяsи-
nя vя yerlи bцdcяlяrя  кючцрцлян mяcburи, fяrdи, яvяzsиz  
юdяnишdиr. Vерэиляр дювлят бцдъясиня дахил олан вясаит-
лярин ясас мянбяйидир. Верэи системи шахялянмиш струк-
тура маликдир, onun  мцхтялиф formalarы тятbиq едилир. Вер-
эиyя cяlb оlуnан обйектлярин нювляриня эюря верэи 2 qru-
pa бюлцнцr:  бирбаша, yяnи - эялирдян тутулан  вя ямтяя 
вя хидмятлярин гиймятиня яlавя шяклиндя - долайы vergи-
lяr. Бирбаша верэиляря fиzиkи шяxslяrиn эялир верэиси, hц-
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quqи шяxslяrиn мянфяят верэиси, hцquqи шяxslяrиn ямлак 
верэиси, hцquqи шяxslяrиn торпаг верэиси, yol verэиsи vя s. 
kиmи verэиlяr аиддир. Долайы верэиляря  иsя аксизляр,  ялавя 
дяйяр верэиsи вя с. daxиldиr. 

Кянд тясяррцфатынын ясас верэиляриндян бири  торпаг 
верэисидир. Torpaq verэиsи obyektи Azяrbaycan Respublи-
kasыnыn qanunverиcиlиyиnя mюvafиq olaraq mцlkиyyяtя vя 
иstиfadяyя verиlмиш тorpaq sahяlяrиdиr. Torpaq verэиsиnиn 
tятbиqиnиn mяqsяdи – torpaqdan sяmяrяlи иstиfadя edиl-
mяsиdиr. Торпаг верэиси  torpaq mцlkиyyяtчиlяrиnиn tяsяr-
rцfat fяallиyyяtиnиn  nяtиcяlяrиndяn asыlы olmayaraq, tor-
paq sahяsиnя gюrя  hяr иl  sabиt tяdиyя шяkиlиndя  hesab-
lanыr. Hяmиn verqи torpaьыn tяyиnatиndan, sahяsиndяn, 
coьrafи yerlяшmяsиndяn  asыlы olaraq mцяyyяnlяшdиrиlиr. 
Юdяyиcиlяr – mцlkиyyяtиnя vя иstиfadяsиnя torpaq sahяlя-
rи  verиlяn fиzиkи vя hцquqи  шяxslяrdиr. Torpaq verэиsиnиn 
dяrяcяsи kяnd tяsяrrцfatы  torpaqlarы  цzrя 1 шяrtи bal 
цчцn шяrtи malиyyя vahиdиnиn 5 faиzиdиr. Шяrtи ballarы mц-
vafиq иcra hakиmиyyяtи orqanlarы tяrяfиndяn kadastr 
qиymяt rayonlarы  vя oraya daxиl едилян иnzиbatи rayonlar 
цzrя kяnd tяsяrrцfatы  torpaqlarыnыn tяyиnatы, coьrafи 
yerlяшmяsи vя  keyfиyyяtи  nяzяrя  alыnmaqla mцяyyяn-
lяшdиrиlиr. 

Демяк олар ки, базар игтисадиййаты инкишаф етмиш 
бцтцн юлкялярдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня верэи 
гойулушу эцзяштлидир. Кянд тясяррцфаты игтисадиййатын йал-
ныз она хас олан истещсал хцсусиййятляриня малик олан 
спесифик сащясидир. Бундан ялавя, кянд тясяррцфатынын 
вязифяси - ящалинин щяйат фяалиййятинин ясас шярти олан 
тящлцкясиз вя уъуз ярзаг мяhsuллары иля тямин етмяк-
дян ибаряtdиr. Bunlarыn nяtиcяsиndя aqrar bolmя хцсуси 
стратeжи ящямиййятя малик олаn сащя щесаб едилир vя oна  
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аид едилян бцдъя вя верэи сийасяти бир чох юлкялярдя игти-
садиййатын башга сащяляриня нисбятян  daha gцzяшtlиdиr.    

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сямяряли фяалий-
йятинин тямин едилмясиндя верэи сийасятинин яhяmиy-
yяtиnи нязяря aлараг, АР Президентиnиn 22 март 1999-ъц 
ил тарихли “Аграр ислащатларын сцрятляндирилмяси щагqыnда“ 
фярманы иля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын 
1999-ъу ил йанвар айына гядяр баьланмыш контрактлар 
цзря бцтцн верэи борълары (торпаг верэиляри цзря  olan 
борълар истисна олмагла) силинmишдиr. Bоръларын цмуми 
мябляьи 100 млрд. манат тяшкил еtmишдиr. Бунunla ya-
naшы, кянд тясяррцфаты мцяссисляри 5 ил ярзиндя бцтцн 
верэи нювляриндян азад olundu (торпаг верэиыsиnдян 
башга). 31 декабр 2003-ъц ил tarиxдяn  verэиlяrиn  юdя-
nиlmя mцddяtи йенидян 5 мцддятиня узадылды. 

Bцtцn bunlardan belя bиr nяtиcяyя gяlmяk olar  kи, 
ASK-nиn иqtиsadи mexanиzmи, onun hяrtяrяflи иstehsal-
malиyyя fяaиyyяtиnи  hяyata keчиrmяk цчцn яn  эцclц 
vasиtяdиr.    
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MЮVZU 6.  AQRAR-SЯNAYE 
MЦЯSSISЯLЯRININ   ISTEHSAL  VASITЯLЯRI  

ILЯ TЯMIN EDILMЯSI 
      
1. Aqrar-sяnaye kompleksindя istehsal vasitяlяri 

ilя tяminат anlayышы.  
2. Aqrar-sяnaye mцяssisяlяrinin istehsal vasitяlяri 

ilя tяmin edilmяsi mяnbяlяri. 
3. Aqrar-sяnaye kompleksinin istehsal vasitяlяri ilя 

tяminатынын  tяkmillяшdirilmяsi. 
 

1. Aqrar-sяnaye kompleksindя istehsal 
vasitяlяri ilя tяminат  anlayышы 

 
Aqrar-sяnaye kompleksinin fяaliyyяtinin hяyata 

keçirilmяsi цçцn иstehsal vasitяlяr ilя tяminат obyektiv 

zяrurяtдир. 
ASK-nыn istehsal vasitяlяrinя aшağыdakыlar aiddir: 

yцnэцl vя yeyinti sяnaye mцяssisяlяri tяdarцk sistemi 
цçцn maшыn vя aвadanlыqlar; traktorlar, taxыlyыğan kom-
baynlar; mяhsul toplayan maшыnlar; torpağыn mineral 
эцbrяlяnmяsi цçцn avadanlыqlar; qaraj vя  maшыn tяmiri 
цçцn qurğular; nяqliyyat vasitяlяri; mineral эцbrяlяr, 
bitki vя heyvanlarыn mцhafizяsi цçцn  kimyяvi vasitяlяr; 

sяnaye yemlяri, yanacaq-sцrткц materiallarы; qablaшdыr-
ma materiallarы; maшыn vя texnika цчцn ehtiyat hissя-
lяri, iш heyvanlarы, mяhsuldar qaramal, cavan vя kюkяlт-
mяdя olan heyvanlar, toxum vя яkmя materiallarы, çox-

illik  bitkilяr vя s.  
Аqrar-sяnaye mцяssisяlяrinin  istehsal vasitяlяri 

ilя tяcщiz  edilmяsini yaxшыlaшdыrmağa bюyцk ehtiyac 

vardыr. Тяsяrrцfatlarda кющнялмиш texnika mцasir texni-
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kaны цstяlяyir. Hazыrda tяsяrrцfatlarыn ixtiyarыnda olan 
maшыn vя avadanlыqlar, яsasяn, ляьв olunmuш kolxoz vя 
sovxozlarыn fiziki vя mяnяvi aшыnmaya mяruz qalan, 
iшlяmя mцddяti bitяn, tяmiri цçцn bюyцk xяrç tяlяb олу-

нан kяnd tяsяrrцfatы texnikaсыdыr. Яksяr hallarda kюh-
nяlmiш texnikanыn tяmirinя çяkilяn xяrclяr юzцnц dog-

rultmur.  
Hazыrda respublikamыza gяtirilяn azot, fosfat, ka-

lium bя s. bu kimi istifadя edilяn mineral эцbrяlяr xarici 
юlkяlяrdяn idxal olur. Hяmin mineral эцbrяlяrin isteh-
salыnda istifadя olunan xammalыn яksяriyyяtinin res-
publikada mюvcudluğu  bu sahяnin inkiшafы цçцn real  
imkanlar yaradыr. 

Alaq otlarыnыn tяmizlяnmяsinя, bitki ziyanvericilяri 
vя xяstяliklяrinя qarшы  mцbarizяdя mцxtяlif kimyяvi 
vasitяlяrin tяtbiq edilmяsi zяrurидир. Buna nail olduqda 
яlavя 10-12 % mяhsul arta bilяr. Azяrbaycanыn kяnd 
tяsяrrцfatыnыn pambыqçыlыq, цzцmçцlцk  vя taxыlçыlыq kimi 
яnяnяvi sahяlяri цçцn istehsal vasitяlяri ilя tяminат 
мясяляляри актуалдыр .  

      
2. Aqrar-sяnaye mцяssisяlяrinin istehsal 

vasitяlяri ilя tяmin edilmяsi mяnbяlяri 
 
Xususы tяsяrrцfat formalarыnыn tяшяkkцl tapdыğы bir 

шяraitdя  aqrar-sяnaye mцяssisяlяrinin  istehsal vasitя-
lяri ilя tяcщizат  sistemi kюkцndяn  dяyiшilir vя maddi-
texniki resurslarыn яldя edilmяsinin maliyyя mяnbяlяri  
qeniшlяnir. Onu da qeyd etmяk lazыmdыr ki, mцasir 
tяlяblяr aqrar bюlmяdя istifadя olunan texnikaya, onun 
keyfiyyяtinя, etibarlыğыna, yeni yaranmыш mцяssisяlяrin 
xususiyyяtlяrinя  uyьun  olunmasыnы da  tяlяb edir. Mя-
sяlяn, fermer tяsяrrцfatыna bir neчя texnolojы  funksi-
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yanы yerinя yetirяn yцnэцl, kiçik  юlçцlц traktor lazыm ol-
duqda, iri istehsal kooperativi цçцn tamamilя baшqa  

имканлара malik olan texnika zяruridir.  
Xususi  tяsяrrцfatçыlыq шяraitindя istehsal vasitяlя-

rinin alыnmasыnыn maliyyяlяшdirilmяsi mцяssisяlяrin xц-
susi  vяsaitlяri, yяni яldя edilmiш mяnfяяt, amortizasiya 
ayырmaлаrы, mцяssisя fondlarыnын vяsaitlяri vя s. Hesabы-
na hяyata keçirilir. Aqrar-sяnaye mцяssisяlяrinin isteh-
sal vasitяlяrinin яldя edilmяsi cяlbedilяn vяsaitlяr he-
sabыna da hяyata keçirilir. Bunlara qiymяtli kagыzlarыn 
satышыndan яldя edilяn vяsait, sяhmdar cяmiyyяtlяri 
цzvlяrinin, fiziki vя hцquqi  шяxslяrin paylarыnы да aid et-
mяk olar. Bu gцn  беля vяsaitlяrdяn tam istifadя etmяk 
mцmkцn olmadыğindan, borc vяsaitlяrini tяmsil edяn 

bank kreditlяri istehsal vasitяlяrinin яldя edilmяsinin 
яvяzоlunmaз mяnbяyi kimi çыxыш edir. Mяhz buna gюrя 

dя mцasir шяraitdя investisiyalar bюyцk яhяmiyyяt kяsb 
edir.  

Yeri эяlmiшkяn, investisiyalar iki nюvdцr: real vя 
maliyyя. Maliyyя investisiyalarы – maliyyя alяtlяrinя, yя-
ni qiymяtli kaьыzlara vя bank depozitlяrinя yюnяldilяn  
vasaitlяrdir. 

Real investisiyalar – maddi-istehsal ehtiyatlarыn ar-
tыmы, яsas fondlarыn tяkrar istehsalы  mяqsяdilя kapital 
qoyuluшларыдыр. Kapital qoyuluшu hesabыna hяm yararsыz 
vяziyyяtя dцшmцш яsas fondlar bяrpa olunur, hяm dя 
tяkrar istehsalыn geniшlяndirilmяшi цçцn яlavя яmяk 
vasitяlяri alыnыr. 

İnvestisiyalar яlavя xalis gяlirin яldя edilmяsi vя 

kapital qoyuluшlarыn юdяmя mцddяtinin  azaлdыlmasы ilя 
birbaшa яlaqяlidir. İnvestisiyalarыn юdяmя mцddяti qыsa 
oldugu halda, onlara maraq artыr, çцnki vяsaitlяrin 
uzunsцrяn qaytarilmasы zamanы, inflyasiya nяticяsindя 
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sяrf edilmiш resurslar qiymяtdяn dцшцr. Hяm dя, яldя 
edilmiш xalis qяlir yeni istehsal sahяsinя yюnяlя bilяr.  

Mцяyyяn sяbяblяrdяn aqrar bюlmяdя yerli inves-
torlar  kifayяt qяdяr fяallыq gюstяrmяdikdя, xarici inves-
tisiyalar цstцnkцk tяшkil edir. Xarici investisiyalar dюvlяt 
borcuna çevrilяn vяsaitlяr, qiymяtli kağыzlar, elяcя dя 

mцяssisяlяrя mцasir texnika яldя etmяyя imkan yara-
dan kredit vя lizinq formasыnda cяlb edilir. Bu gцn Azяr-
baycanыn aqrar bюlmяsinin inkiшafыnda Dцnya Бankы, 
Beynяlxalq Мaliyyя Кorporasiyasы, Avropa İnkiшaf vя 
Йенидянгурма Бankы, Beynяlxalq Иnkiшaf Assosiasыya-
sы, İslam Инкишаф Бankы vя s. kimi beynяlxalq maliyyя 
qurumlarыnыn investisiyalarы bюyцk rol oynayыr. 

 Bazar mцnasibяtlяri шяraitindя aqrar-sяnaye mц-
яssisяlяrinin maddi-texniki  ehtiyatlarыn яldя edilmя-
sinin yollarы mцxtяlifdыr. İstehsal vasitяlяrinin tяchizatы 
ilя юzяl vasitяçi firmalar, ticarяt mяrkяzlяri, brokerlяr 
mяшьuldur. Onlarы hяmçinin яmtяя birjalarыndaн, yar-
malkalardaн яldя etmяk olar.  Xususi tяsяrrцfatçыlыq for-
malarы шяraitindя fermer tяsяrrцfatlarы  vя diqяr isteh-
salçыlar цçцn traktorlarыn, kombaynlarыn vя s. maddi-tex-
niki vяsaitlяrin  zavod-istehsalçыlarы ilя birbaшa яlaqяlя-
rinin yaranmasы (o cцmlяdяn dя diler шяbяkяsi vasitя-
silя) bюyцk яhяmiyyяt kяsb edir. 

Kяnd tяsяrrцfatы istehsalы mюvsцmи xarakter daшыyыr 
vя bu xususiyyяt aqrar sahяdя texnikanыn istifadяsinя 
юz tяsirini qюшtяrir. Bitkiçilikdя  bir çox maшыnlar yalnыz  
torpağыn шumlanmasы, mяhsul yыğыmы vя diqяr kяnd tя-

sяrrцfatы iшlяrindя istifadя edilir. Baшqa vaxt  texnika iш-
siz dayanaraq, onun saxlanmasыna, tяmirinя vя s. Яla-
vя vяsait tяlяb edir. Bununla яlaqяdar olaraq, bir çox  
kяnd tяsяrrцfatы mцяssisяlяri цçцn  traktor vя kяnd 

tяsяrrцfatы maшыnlarыnын  alыnmasына bюyцk miqdarda pul 
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vяsaiti sяrf etmяk  яlveriшsizdir. Açыqlanan problem hal 
- hazыrda юlkяnin fermer tяsяrrцfatlarыnыn  maliyyя im-
kanlarыnыn zяif olduğu vя maddi-texniki vяsaitlяrin qiy-
mяtinin yцksяk olduğu halda xususilя  akтualdыr. Onun 
hяlli bir neçя istiqamяtdя ola bilяr. Мяsяlяn, texnika-
dan birэя istifadя mяqsяdilя tяsяrrцfatlarin birlяшmяsi.  

Belя ki, Qяrbi Avropada  (Almaniya, Avstriya, Fransa) 
kяnd tяsяrrцfatы texnikaсынын tяsяrrцfatларarasы istifadяsi 
цçцn  fermerlяr tяrяfindяn yaradыlmыш maшыn rinqlяri 
geniш yayilmышdыr. Rinqlяrin mahiyyяti ondan ibarяtdir 
ki, texnika ilя tяmin olunmuш fermerlяr яkin vя mяhsul 
yыğыmы, yцklяrin daшыnmasы, torpağыn эцbrяlяnmяsi vя s. 
kimi iшlяrdя texnikasы olmayan fermerlяrя kюmяklik 
qюstяrir. Gюstяrilяn xidmяt nюvцndяn istifadя zяruri 
maшыnlarы almaq цçun lazыmы vяsaiti  olmayan vя yaxud 
az torpağa malik olduğundan bu cцr vяsait qoyuluшunu 
mяqsяdяuyğun hesab etmяyяn fermerlяr цçцn bюyцk 

яhяmiyyяt kяsb edir. Texnikaya sяrf olumuш vяsait bu 
zaman  daha tez юdяnildiyinя gюrя,  rinqlяr mцvafiq 
texnikanыn sahiblяri цçцn dя яlveriшlidir. Hяmin zaman 

texnikanыn  illik yцklяnmяsi 2-3 dяfя yцksяlir vя hяr бир 
fermerin texnikanыn яldя edilmяsi цчцn investisiyalara 
olan tяlяbatы 20-25% azalыr.                                    

Иnkишaf etmиш юlkяlяrиn aqrar sahяsиndя иcarяnиn 
kиfayяt qяdяr genиш yayыlmыш ишlяrиn иcrasыna sиfarиш 
foрmasы kяnd tяsяrrüfatы mцяssиsяlяrиnиn иstehsal 

vasиtяlяrи иlя tяmиn olunmasы problemиnиn hяll 
edиlmяsиnиn bиr vasиtясиdиr. Bu halda kяnd tяsяrrцfatы 
texnиkasы vя ya avadanlыг иcarяyя эюtцrцldцkdя, onlara 
xиdmяt edяn mцtяxяssиslяr dя cяlb edиlиrlяr. Belя kи, 
fermer  yetишdиrиlmиш mяhsulu yыğmaq цчцn kombaynы 

vя yaxud, kиmyяvи эцbrяlяmя aparmaq  цчцn mцvafиq 
avadanlыğы иcarяyя gюtцrdцyц zaman, mцvafиq 
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mцtяxяssиsи dя ишя cяlb edиr. Eynи zamanda ишlяrиn 
иcrasыna  sиfarиш vasиtяsиlя fermer  юz qaramalыnы bюyцk 
kюkяltmя kompleksиnя dя verя bиlяr. Bиr чox юlkяlяrdя 
fermerlяrя bцtцn kяnd tяsяrrцfatы ишlяrи цzrя belя  
xиdmяtlяr gюstяrяn fиrmalar genиш yayыlmышdыr. Яксяр 
щалларда xиdmяt иlя яlaqяdar olan bцtцn ишlяr 
иxtиsaslaшmыш fиrmalara sиfarиш olduğundan, fermerиn юh-

дяsиnя яsasяn bиznesиn иdarяedиlmяsи dцшцr. Son иllяr 
Rusиyada operatиv lиzиnqя vя ишlяrиn иcrasыna gюrя sиfa-
rишlяrя yaxыn funksиyalara malиk olan maшиn-texnиkи stan-
sиyalar (MTS) yaradыlыr. Belя иcarя formasы kяnd 
tяsяrrцfatы иstehsalчыlarыnын xususи kapиtala vя mцvafиq 
resurslarыn alыnmasы цчцn kredиt resurslarиna olan 
tяlяbatыnы azaldыr. 

Aqrar-sяnaye mцяssиsяlяrиnиn иstehsal vasиtяlяrи 
иlя tяhcиzatыnda lиzиnq bюyцk rol oynayыr. Lиzиnq ( иnэиlиs 
dиlиndяn  lease – иcarя ) – bиnalarыn, qurьularыn, эцc ma-
шыnlarыnыn, avadanlыqlarыn, hesablayыcы texnиkanыn, nяq-
lиyyat vasиtяlяrиnиn, alяtlяrиn, иstehsal vя tяsяrrцfat 
иnventarыnыn, ишчи vя mяhsuldar qaramalыn, чoxиllиk 
bиtkиlяrиn vя dиgяr яsas vasиtяlяrиn orta vя uzunmцddяtlи 
(Azяrbayъанын qanunverиcиlиyиnя яsasяn, 6 aydan 5-6 
иlя qяdяr), onlarыn sonradan alыnmasы иmkanыnы nяzяrя 
tutan иcarяdиr. Mцqavиlяnиn  mцddяtи  bиtdиkdяn sonra, 
иcarячи яmlakы lиzиnq ширкятиня qaytarыr, mцqavиlяnиn 
mцddяtиnи uzadыr (yenи mцqavиlя baьlanыr)  yaxud, 
ямлакы qalыq dяyяrи яsasыnda satыn alыr.  

Lиzиnq иlя adи иcarя arasыnda cиddи fяrq var. Иcarя 
яmlakыn  mцvяqqяtи  olaraq baшqa шяxsя (иcarячиyя)  
verиlmяsиdиr. Иcarя иkиtяrяflи razыlaшmanы tяmsиl edиr vя 
hяmиn  zaman иcarячи иstиfadя etdиyи яmlakdan эяlиr 
яldя олур. Lиzиnqиn яsas xцsusиyyяtи ondan иbarяtdиr kи, 
lиzиnq kompanиyasы иcarяyя verиlяn яmlakы  ya юzц 
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иstehsal etmяlи, yaxud yalnыz bu mяqsяdlя onu 
almalыdиr. Artыq mцlkиyyяtdя olan texnиka, avadanlыq vя 
s. иstиfadяyя verиldиyи zaman yaranmыш hцquqи 
mцnasиbяt  иcarя шяklиndя юzцnц bцruzя verиr.  

ASK-dа lиzиnqиn яsasяn, иkи formasыna tяsadцf edи-
lиr: operatиv vя malиyyя. Operatиv lиzиnq qыsamцddяtlи 
иcarяnиn bиr nюvцдцр vя иcarя haqqы vaxt hesabиля 
юdяnиlиr. Иcarя шяrtlяrи xeylи dяrяcяdя tяqdиm edиlяn 
яmlakыn nюvцndяn asыlыdыr vя bиr qayda olaraq, onun 
tяmиrиnя, texnиkи xиdmяtиnя vя sыgortasыna qюrя xяrclяrи 
иcarяyя verяn чяkиr. Operatиv lиzиnq цzrя xиdmяtlяrи чox 
zaman texnиka, avadanlыq иstehsalчы ширкятляр vя yaxud 
onlarыn dиlerlяrи tяqdиm edиr. 

Malиyyя lиzиnqи zamanы mцqavиlя adяtяn, яmlakыn 
amortиzasиya mцddяtиnя (1 иl vя daha чox ) baglanиr, 
иcarяdar onu шяxsи иstиfadяsиnя  alaraq tяmиrи, texnиkи 
xиdmяtи vя sыьortasы иlя baэlы bцtцn xяrclяrи юz цzяrиnя 
gюtцrцr. 

Аqrar bюlmяnиn qarшыsыnda duran baшlыca  вязифя - 
kяnd tяsяrrцfatы мящсуллары иstehsalчыlarыnыn maddи-tex-
nиkи tяcщиzatыnы yaxшыlaшdыrmaq, keyfиyyяtlи mяhsul yetиш-
dиrmяk vя onun иtkиsиz yыьыmыnы tяmиn etmяkdиr. Azяr-
baycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 2004-cц 11 fevral 
tarиxlи  Fяrmanы иlя tяsдиq edиlmиш “Azяrbaycan 
Respublиkasы regиonlarыnыn sosиal-иqtиsadи иnkишafы Dюvlяt 
Proqramыnda (2004-2008-cи иllяr)” bununla baьlы 
mцvafиq tяdbиrlяr nяzяrdя tutulmuшdur. Hяmиn 
proqramыn яn mцhцm vяzиfяlяrиndяn bиrи - reэиonlarda, 
xususиlя, dag vя dagяtяyи rayonlarda, fermer 
tяsяrrцfatlarыna xиdmяt эюstяrmяк mяqsяdиlя mцasиr 
kяnd tяsяrrцfatы texnиkaсы иlя tяmиn olunmuш servиs 
mяrkяzlяrиnиn yaradыlmasыdыr. Hяr aqrotexservиsиn 
yaradыlmasыna 650-750 mln. manat mяblяьиndя 
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gцzяшtlи  kredиtlяrиn verиlmяsи nяzяrdя tutulur. Hяmиn 
kredиtlяr цчцn vяsaиtlяr  hяm daxиlи, hяm dя xarиcи 
mяnbяlяr hesabыna ayrиla bиlяr. Beynяlxalq tяшkиlat-
lardan, malиyyя strukturlarынdan vя xarиcи юlkяlяrdяn 
daxиl olan vяsaиtlяrиn hяmиn problemиn hяllиnя yюnяlдил-
mяsиnиn tяmиn edиlmяsи dя nяzяrdя tutulmuшdur. Hяmиn 
proqram чяrчиvяsиndя 2004-cц иldя Cяlиlabad 
rayonunda  иlk nцmunяvи “Aqrotexservиs” mцяssиsяsи 
yaradыlmышdыr. Иxtиyarыnda 64 traktor, 63 kombayn vя 
100 vahиdя qяdяr baшqa texnиkasы olan  mцяssиsя,  
mцqavиlя яsasыnda fermer tяsяrrцfatlarыnы mцvafиг 
maшыn vя avadanlыqlarla  tяmиn edиr, яkиn ишlяrиnиn 
aparыlmasы, texnиkи vя s. kиmи mцxtяlиf nюv xиdmяtlяr 
gюstяrиr. Yaxыn vaxtlarda Salyan rayonunda da 
“Aqrotexservиs” fяalиyyяtя baшlamышdыr. Hяmиn 
mцяssиsяdя Yaponиya hюkуmяtиnиn qrantы  vя elяcя dя 
“Яmяkdaшlыq fondu” hesabыna  lиzиnq vasиtяsиlя 62 kom-
bayn, 84 traktor vя 226 диэяр texnиka яldя olunmuшdur.   

2005-cи иldяn etиbarяn рespublиkanыn bцtцn rayon-
larыnda analojи servиs mцяssиsяlяrиnиn yaradыlmasы nя-
zяrdя tutulub vя bu sahяdя чalышan sahиbkarlarа dюvlяt 
tяrяfиndяn tяmиnat verиlиr. 

Aqrar bюlmяnиn texnиka иlя tяchиzat mяsяlяlяrиnи 
чevиk шяkиldя щялл etmяk vя Dюvlяt Proqramыnda 
nяzяrdя tutulan tяdbиrlяrиn иcrasыnы sцrяtlяndиrmяk 
mяqsяdиlя Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи 23 
oktyabr 2004-cц иl tarиxdя “Aqrar bюlmяdя lиzиnqиn 
genишlяndиrиlmяsи sahяsиndя яlavя tяdbиrlяr haqqыnda“ 
sяrянcam vermишdи. Hяmиn sяrянcama яsasяn, 
sяhmlяrиnиn 100 faиzи dюvlяtя mяxsus olan “Aqrolиzиnq” 
Aчыq tиplи Sяhmdar Cяmиyyяtи yaradыldы. “Aqrolиzиnq” 
ASC dюvlяt bцdcяsиndяn ayrыlan vяsaиt hesabыna alыnan 
kяnd tяsяrrцfatы texnиkasыnын lиzиnq yolu иlя hцquqи vя 
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fиzиkи шяxslяrя иcarяyя verиlmяsи yaхуд satыlmasыnы 
hяyata keчиrиr. Mцяssиsяnиn dюrd reэиonal bюlmяsиnиn 
yaradыlmasы da nяzяrdя tutulur. Aчыq tиplи Sяhmdar 
Cяmиyyяtиn fяalиyyяtиnиn tяшkиlи цшцn  яn gecи 5 иlя 
qaytarmaq шяrtиlя 2005-cи vя 2006-cы иllяrdя dюvlяt 
bцdcяsиndяn mцvafиq olaraq 100,0 vя 150,0 mиlyard 
manat vяsaиt айырмаг nяzяrdя tutulmuшdur. Bundan 
яlavя, lиzиnq mцqavиlяsиnиn obyektи кими qanunverиcиlиklя 
mцяyyяnlяшdиrилmиш tяsnиfat цzrя яsas vяsaиtя aиd 
daшиnaн avadanlыqlarыn иdxalы gюmrцk rцsumundan vя 
иdxal zamanы яlavя dяyяr  verэиsиndяn azad olunur. 
Fermerlяr цчцn kredиt vasиtяsиlя mцasиr texnиkanыn яldя 
etmяk иmkanlarыnыn yaradыlmasы kяnd tяsяrrцfatыnda 
bюyцk иqtиsadи canlanmaya sяbяb olacaqdыr. Кяnd 
tяsяrrцfatыnын zяrurи mиneral эцbrяlяr vя mцxtяlиf 
kиmyяvи vasиtяlяrlя tяmиn edиlmяsи цzrя сящмдар 
ъямиййятин йарадылмасы няzяrя tutulur.  

Mиllи иqtиsadиyyat vя xususиlя dя onun aqrar 
bюlmяsи цчцn  lиzиnqиn яhяmиyyяtи  nяzяrя alынaraq, 
Azяrbaycanda lиzиnqин иnkишafы цzrя Beynяlxalq Мalиyyя 
Кorporasиyasыnыn laйищяsи hяyata keчиrиlиr. Hяmиn 
laйищяnиn malиyyяlяшдирилmяsи иqtиsadиyyat цzrя 
Иsveчrяnиn Dюvlяt katиblиyи tяrяfиndяn (SEKO) nяzяrdя 
tutulmuшdur. Kяnd tяsяrrцfatы mцяssиsяlяrиnин lиzиnq 
vasиtяsиlя mцasиr texnиka иlя tяmиn edиlmяsиndя 
Yaponиya hюkуmяtи dя fяal ишtиrak edиr. Belя kи, 1998-cи 
иldя Yaponиya hюkуmяtи tяrяfиndяn ayrыlan qrant 
hesabиna 6 partиya kяnd tяsяrrцfatы texниkasы lиzиnq 
яsasыnda fermerlяr arasыnda bюlцшdцrцlmцшdцr. Цmu-
mиyyяtlя, 1998-2004-cц иllяr яrzиndя hяmиn qrant hesa-
bыna 773 vahиd kяnd tяsяrrцfatы texnиkasы, o cцmlяdяn: 
212 traktor, 207 taxыlyыьan kombayn, 186 kotan vя s. 
respublиkaya daxиl olmuшdu. Bu texnиkanыn satышыndan 
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“Partnyor hesabыnda”  yыьыlmыш vяsaиtlяr hesabыna  иsя 
Rusиya Federasиyasы, Belаrusи vя Tцrkиyяdяn daha  
252 vahиd yenи kяnd tяsяrrцfatы texnиkasы alыndы vя Kяnd 
Tяsяrrцfatы Nazиrlиyи  vя qeyrи - bank  tяшkиlatы olan “Aq-
rar-kredиtlя” bиrэя yaranmыш komиssиya hяmиn texnиkanы 
lиzиnq xиdmяtи vasиtяsиlя fermerlяrя tяqdиm eтmишdиr. 
Azяrbaycan Kяnd Тяsяrrцfatы Nazиrlиyиnин qяrarыna 
яsasяn, hяmиn texnиka alыnarkяn, цstцnlцk onun dяyяrи-
nиn 20%-nи (traktor vя onlarыn qoшqularы цчцn – 10%-nи) 
qabaqcadan юdяyяn fermerlяrя verиlиr. Taxыlчыlыqla 
mяшьul olan fermerlяr lиzиnq vasиtяsи иlя 6 иl яrzиndя 
qaytarmaq  шяrtиlя Rusиyadan vя Tцrkиyyяdяn mцxtяlиf 
nюv texnиka almышlaр. 

 

3. Aqrar-sяnaye kompleksиnиn иstehsal 
vasиtяlяrи иlя tяmиnатынын   tяkmиllяшdиrиlmяsи 

 
Qиymяtиn lиberallaшmasы иlя  мцстягиллийин илк 

илляриндя юlkядя aqrar-sяnaye иstehsalы чяtиn bиr 
vяzиyyяtlя qarшыlaшmышdы. Bиr tяrяfdяn - иstehsal 
vasиtяlяrиnя tяlяbatыn artdыgы шяraиtdя mцяssиsяlяrиn 
alыcыlыq qabиlиyyяtlяrиnиn aшagы dцшmяsи, dиэяr tяrяfdяn 
иsя - kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn qиymятlяrи иlя 
mцqaиsяdя sяnaye mяhsullarы vя xиdmяtlяrиnиn 
qиymяtlяrиnиn dяfяlяrlя artыmы баш вермишди. Nяtиcяdя 
ASK-dа malиyyя гейри - sabиtlиyи,  ekvиvalent яmtяя 
mцbadиlяsиnиn vя sahяlяrarasы яlaqяlяrиn pozulmasы, 
mцяssиsя vя tяшkиlatlar arasыnda иqtиsadи mцnasиbяtlяrиn 
pиslяшmяsи gюzя чarpыrды.   

Yenи иqtиsadи mцnasиbяtlяr шяraиtиndя aqrar-sяnaye 
иstehsalыnыn gяlяcяyи respublиkada kяnd tяsяrrцfatы  vя 
яrzaq maшыnqayыrma sяnayesиnиn иnkишafы иlя bиrbaшa 
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baьlыdыr. Иlkиn mяrhяlяdя sadя maшыnlarыn, avadanlыq-
larыn, kичиk mexanикляшмя vasиtяlяrиnиn, эяlяcяkdя иsя, 
onlarыn bazasыnda – daha mцrяkkяb, dцnya bazarыnda 
rяqabяt qabиlиyyяtlи texnиkanыn иstehsalы ola bиlяr. Azяr-
baycanda mцasиr texnиnka vя texnoloэиyalarыn ишlяnиb 
hazыrlanmasы иlя mяшьul olan elmи-tяdqиqat vя 
konstruktor bцrolarы, иnvestиsиya fondlarы, texnиkaya olan 
tяlяbatыn юyrяnиlmяsи, onun tятbиqи vя yayыlmasы  цzrя 
mцvafиq  mцяssиsя vя tяшkиlatlarыn yaradыlmasы bu 
mяsяlяlяrиn hяllи цcцn zяrurиdиr. ASK-nыn  sferasыnыn 
иnkишafыnы, kяnd tяsяrrцfatы maшыnqayыrma sяnayesиnиn 
yaradыlmasыnы tяmиn eтмяk  цчцn dюvlяt hиmayячиlиyи, 
ейни заманда xarиcи иnvestиsиyalarыnыn cяlb olunmasы 
xususиlя vacиbdиr. Hяmчиnиn, aqrar bюlmяdя mюvcud 
olan qиymяtlяrиn dиsparиtetиnиn (qиymяtlяrиn parиtetи – 
kяnd tяsяrrцfatы иstehsalчыlarыnын юz mяhsulunun hяr 
vahиdиnя nя qяdяr sяnaye яmtяяsи vя xиdmяtи  alмaq 
qabиlиyyяtиnя malиk olmasыnы gюstяrиr) aradan 
qaldыrыlmasы vя kяnd tяsяrrцfatы иlя sяnaye sahяlяrи ara-
sыnda mцbadиlя ekvиvalentlиyиnиn tяmиn edиlmяsи цzrя 
mцvafиq  tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsи dя bюyцk 
яhяmиyyяt kяsb edиr.  

Aqrar-sяnaye mцяssиsяlяrиnиn иstehsal vasиtяlяrи 
иlя tяchиz edиlmяsиnиn yaxшыllaшdыrыlmasыna lиzиnq 
шяbяkяsиnиn genишlяndиrиlmяsи, lиzиnq яmяlиyyatlarыnыn 
tяkmиllяшdиrиlmяsи, kяnd tяsяrrцfatы иstehsalчыlarы цчцn 
lиzиnq kredиtlяrи цzrя faиzlяrиn endиrиlmяsи sяbяb 
olacaqdыr. Texnиka vя avadanlыgыn  tяdarцkц kяnd 
tяsяrrцfatы иstehsalчыlarыnыn real иmkanlarыnы nяzяrя 
almaqla hяyata keчиrиlmяlиdиr. 

Mяlum oldugu kиmи, kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы 
иstehsalыnдa zonallыг sяcиyyяvиdиr vя bu xцsusиyyяt  ma-
шыn vя avadanlыqlarыn иstиfadяsиnя  юz tяsиrиnи qюstяrиr. 
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Mяsяlяn, respublыkanыn daь rayonlarыnda yerlяшяn 
kяnd tяsяrrцfatы mцяssиsяlяrиndя иstиfadя edиlяn 
texnиka, aran бюлэясинин mцяssиsяlяrи цчцn tamamиlя 
yararsыzdыr. Bununla яlaqяdar olaraq, aqrar sahяnиn 
иstehsal vasиtяlяrи иlя tяmиnatы zamanы yuxarыda qeyd 
olunan mюvcud reallыq nяzяrя alыnmalыdыr. Aqrar-sяnaye 
mцяssиsяlяrиnиn  kombaynlara, yцk avtomaшыnlarына, 
yanacaq-sцrtkц materиallarына  vя s. kиmи иstehsal 
vasиtяlяrиnя olan  tяlabatыnын mцяyyяnlяшdиrmяsи 
mяqsяdиlя ayrыlыqda hesablamalar aparыlmalы vя 
mцvafиq normatиvlяr hazыrlanmalыdыr.  

Planлы иqtиsadиyyat цчцн xarakterиk  olan 
mяrkяzlяшdиrиlmиш maddи-texnиkи tяmиnat sиstemиnдян 
bazar иqtиsadиyyatыnыn sяrbяst  satышыna keчиd шяraиtиndя  
proqnozlaшdыrmaya хцсуси ящямиййят верилмялидир. 
Иstehsal vasиtяlяrиnиn proqnozlaшdыrыlmasы zamanы, 
яvvяlъя,  mцяssиsяlяrиn mцxtяlиf tяшkиlatи formalarы цzrя 
normatиv hesablamalar aparыlmalы, sonradan иsя - 
рayon, reэиon vя nяhayяt, цmumиlиkdя юlkя 
sяvиyyяsиndя tяlabat mцяyyяn olunmalыdыr. Bu zaman 
texnиka enerjи vя vяsaиtqoruyucu olaraq яmяk, maddи-
texnиkи vя dиgяr vяsaиtlяrиn qяnaяtиnи, яmяk 
mяhsuldarlыьынын artmasыnы, heyvandarlыq komp-
lekslяrиndя avtomatlaшdыrma proseslяrиnин hяyata 
keчиrиlmяsиnи tяmиn etmяlиdиr. 

Kяnd tяsяrrцfatыnыn maddи-texnиkи bazasыnыn mюh-
kяnlяnmяsи вя aqrar-sяnaye mцяssиsяlяrиnиn иstehsal 
vasиtяlяrи иlя tяmиn olunmasыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи sahя-
sиndя aparыlan комплекс tяdbиrlяr arasыnda Azяr-
baycanda иstehsal vasиtяlяrиnиn topdansatыш, elяcя dя 
tяchиzat, tяmиr vя texnиkи xиdmяt, energetиka, nяqlиyyat 
vя dиgяr sahяlяrи цzrя mцxtяlиf xиdmяt bazarlarыnыn 
yaradиlmasы aktuallaшыr. Respublиkada yalnыz texnиkanы 
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satан deyиl, hяm dя иstehsalчы-zavodlarla sыx яlaqяdя 
olan, onun keyfиyyяtиnя, satышdan юncя vя satышdan 
sonra olan servиsиnя nяzarяt edяn dиler шяbяkяsиnиn 
иnkишaf etdиrиlmяsи zяrurиdиr. Bu cцr dиler шяbяkяsиnиn 
yaradыlmasы texnиkи vasиtяlяrиn иstehsalчыlarы tяrяfиndяn 
onlarыn tяchиzи цzrя mцгavиlяlяrиn pozulmasыnыn иstиsna 
edиlmяsи, keyfиyyяtя gюrя  mяsulиyyяtин yцksяldиlmяsи, 
maшыn vя avadanlыqlarla yanaшы, onlarыn ehtиyat hиssяlяrи 
иlя tяmиnаты бахымындан vacиbdиr. 

Aqrar-sяnaye mцяssиsяlяrиnиn иstehsal vasиtяlяrи 
иlя tяmиnatыnыn yaxшыllaшdыrыlmasы цчцn Azяrbaycanda bиr 
чox иnkишaf etmиш юlkяlяrdя олдуьу кими sяmяrяlи olan 
qиsmяn-aшыnmыш kяnd tяsяrrцfatы texnиkaсы bazarыnыn 
yaradыlmasы bюyцk яhяmиyyяt kяsb edиr. Ишlяnmиш maшыn 
bazarыnыn yaradыlmasы  kяnd tяsяrrцfatы mцяssиsяlяrиnиn 
(xususиlя, иqtиsadи cяhяtdяn zяиf olan) texnиkи 
tяchиzatыnын yцksяldиlmяsиnиn gцclц amиlиdиr. Bunun 
saйяsиndя onlarыn texnиkanыn alыnmasыna mяsrяflяrи 
xeylи azalыr. Yяnи bahalы maшыn vя avadanlыgыn alыnmasы 
цчцn lazыmы vяsaиtи olmayan fermer, ишlяnmиш, lakиn 
uzunmцddяtlи иstиfadя цчцn yararlы olan traktor vя 
kombayn ala bиlяr.  

Bцtцn bu  tяdbиrlяr aqrar-sяnaye mцяssиsяlяrиnиn  
иstehsal vasиtяlяrи иlя daha yaxшы tяmиn edиlmяsиnя 
шяraиt yarada bиlяr. 
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МЮВЗУ 7. ЯРЗАГ ВЯ ЕКОЛОЖИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК 
 

1. Ярзаг вя еколожи тящлцкясизлик барядя анлайыш 
2. Ярзаг вя еколожи тящлцкясизлийин тямин едилмяси 

йоллары  
3. Ярзаг вя еколожи тящлцкясизлийин тяминаты 

прогнозлары 
 

1. Ярзаг вя еколожи тящлцкясизлик барядя 
анлайыш 

 
Щяр бир мцстягил юлкя юз ящалисини горумаг, йашат-

маг мягсядиля, онун ярзаг вя еколожи тящлцкясизлийини 
тямин етмяйя сяй эюстярир. Зялзяля, ашынма, су Даш-
гыны, гураглыг, мцщарибя вя диэяр фялакятляр заманы юлкя 
ящалиси аълыьа мяруз галмасын дейя дювлят чалышыр ки, яр-
заг вя еколожи тящлцкясизлийи юнъя эюря билсин вя юзцнцн 
ярзаг тядарцкцнц щазырласын.  

Демяли мцстягил юлкя щяр шейдян яввял чалышмалы-
дыр ки, мцмкцн гядяр дахили истещсал щесабына ярзаг 
проблемини щялл етсин. Мящз буна эюрядир ки, Улу Юндя-
римиз Щейдяр Ялийев юлкянин ярзаг вя еколожи тящлцкя-
сизлийи тямин етмяк цчцн 2 март 2001-ъи илдя юлкямиздя 
ярзаг тящлцкясизлийиня даир програм тясдиг едилмяси ба-
рядя сярянъам имзаламышдыр. Юлкядя апарылан игтисади 
ислащатларын даща да дяринляшдирилмясини, кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалынын артырылмасыны вя ящалинин яр-
заг мящсулларына тялябатынын юдянилмясини йахшылашдыр-
маг мягсяди иля президент гярара алмышдыр: 

1. «Азярбайъан Республикасынын Ярзаг Тящлцкя-
сизлийи Програмы» тясдиг едилсин. 

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети, 
Дювлят Аграр Ислащаты Комиссийасы, аидиййаты назирлик, 
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комитя вя тяшкилатлар бу сярянъамдан иряли эялян мяся-
ляляри щялл етсинляр. 

Бюйцк сийаси вя сосиал-игтисади ящямиййятя малик 
олан щямин програмдан иряли эялян вязифяляр bу сащядя 
тядгигат ишини эцъляндирмяйи тяляб едир. Ярзаг вя еколожи 
проблемляр мцхтялиф елм сащяляринин кюмяйи иля щялл олу-
на биляр. Игтисадиййат, кимйа, биолоэийа, физика, игтисади 
риййазиййат, техника, ъоьрафийа, селексийа вя диэяр бу ки-
ми елмляр юлкямиздя ярзаг тящлйкясизлийиня даир прог-
рамын вахтында вя лайигинъя йериня йетирилмясиндя юз 
тющвясини вермялидир. Бу програмын чох бюйцк сийаси, 
игтисади вя сосиал ящямиййятли истигамятляри вардыр. 

Сийаси ящямиййяти ондадыр ки, юлкя юз тялябатыны юз 
эцъц иля, юз дахили имканлары щесабына юдямякля даща 
чох юз мцстягиллийини тямин едир, щеч бир хариъи дювлятдян 
ярзаг асылылыьы олмадан йашайа билир, даща гцдрятли 
дювлятя чеврилир.  

Игтисади ящямиййяти ондадыр ки, юлкя юзцнцн дахили 
ещтийатларыны, ярзаг потенсиалыны сямяряли истифадя ет-
мякля тялябатына уйьун мигдарда, уъуз вя кейфиййятли 
гида мящсуллары истещсал едир. Ярзаг мящсулларыны узаг 
реэионлардан эятирмир вя бюйцк няглиййат хяръляри сярф 
етмир. Мящсулу анбарларда узун мцддят  йыьыб сахла-
маьа ещтийаъ олмур. 

Сосиал ящямиййяти дя бюйцкдцр. Ящалинин ярзаг 
мящсулларына тялябатынын йерли истещсал щесабына юдянил-
мяси щям юлкядя ярзаг ямин-аманлыьы йарадыр, щям дя 
ящалинин ящвали-рущиййясини йцксялдир. Юлкя истещлакчылары 
истядийи вахт еколожи ъящятдян тямиз гида мящсулларыны 
базардан ала билир. Бу бир щягигятдир ки, ярзаг мящсул-
лары кянар йерлярдян эятирилдикдя вя йа ярзаг гытлыьы щисс 
едилдикдя, истещлакчылар юз иллик тялябаты гядяр ярзаьы 
тядарцк едиб евиндя сахлайасы олур. Кечмишдян бяллидир 
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ки, республикамызда ящали картофа, соьана вя диэяр гида 
мящсулларына иллик тялябатыны пайызда, гышын яввялиндя тя-
дарцк едирди. Беля эцман едилирди ки, гыш эяляр щямин 
мящсулларын гытлыьы олар, ярзаг бащалашар, аилядя чятин-
ликляр йаранар. Беляликля, милйонларла аилядя тонларла кар-
тоф, соьан вя диэяр ярзаг чцрцйцр вя корланырды. Амма 
базар игтисадиййаты шяраитиндя илин бцтцн фясилляриндя 
истещлакчыларын ярзаг тялябаты юдянилдийиндян беля иткиляря 
йол верилмир. Истещлакчылар илин бцтцн фясилляриндя истядийи 
заман юзцнцн йцксяк кейфиййятли мящсуллара тялябатыны 
билаваситя базара мцраъият етмякля юдяйя билирляр. 

Базар игтисадиййатынын мцасир мярщялясиндя, хц-
суси мцлкиййят формаларынын бяргярар олдуьу индики шя-
раитдя юлкянин ярзаг вя еколожи тящлцкясизлийини тямин 
етмяк цчцн эениш имканлар йаранмышдыр.   

Азад сащибкарлыг, мцстягил тясяррцфатчылыг, сярбяст 
алгы-сатгы республикамызын аграр-сянайе комплексинин 
бцтцн сащяляриндя йцксяк нятиъяляр ялдя етмяйя зямин 
йаратмышдыр. Аграр секторун динамик инкишафыны тямин ет-
мяк цчцн щцгуги, сосиал-игтисади база йарадылмышдыр. 
Йерлярдя фяалиййят эюстярян кяндли (фермер) тясяррцфат-
лары, кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляри, адятян 
шяхси тясяррцфат адландырдыьымыз аиля тясяррцфатлары мюв-
ъуд тябии-игтисади потенсиалдан там вя сямяряли истифадя 
етмяк цчцн эениш имканлар ачмышдыр. Бунун цчцн йал-
ныз тяшяббцскар, ишэцзар олмаг вя елми-техники тярягги-
нин наилиййятляриндян бящрялянмяйи баъармаг лазымдыр.  

Азярбайъан Республикасы ящалинин ярзаг вя еко-
ложи тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн чох эениш имкан-
лара  маликдир. Игтисади тящлил эюстярир ки, республикамызын 
мювъуд торпаг фондундан там вя сямяряли истифадя 
едилярся, илкин мярщялядя 10 милйон, перспективдя ися 
10-16 милйон ящалини ярзаг мящсуллары иля тямин етмяк 
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мцмкцндцр. Беля оларса, йяни ярзаг тялябаты респуб-
ликанын дахили истещсалы щесабына юдянилярся, еколожи 
тящлцкя дя гат-гат азалар. 

Щазырда Азярбайъан вятяндашынын истещлак етдийи 
чюряк, ят вя ят мящсуллары, балыг вя балыг мящсуллары, 
сцд вя сцд мящсуллары, йумурта, шякяр, мейвя, тяря-
вяз, картоф вя диэяр бу кими мящсулларын мцяййян бир 
щиссясинин сюзцн щягиги мянасында мяншяйи, йяни ща-
рада истещсал едилмяси бялли дейил. Бу ися юз-юзлцйцндя 
ящалинин истещлак етдийи ярзаг мящсулларынын инсан 
организми цчцн ня дяряъядя тящлцкясиз олдуьуна тями-
нат вермир. Буну ящалинин истещлак етдийи мцхтялиф спиртли 
ичкиляр, минерал сулар, мейвя-тярявяз ширяляри барядя дя 
демяк олар.  

Дцнйанын узаг реэионларындан, мясялян, Инэилтяря, 
Франса, Алманийа вя диэяр бу кими юлкялярдян тез ха-
раб олан мящсуллар эятирилиб республикамызын шящяр вя 
районларында сатылыр. Щямин мящсулларын бир чохунун, 
мясялян, дондурма, пирожна, сцд хаммалы иля щазырла-
нан бир сыра мящсулларын сахлама мцддяти нормал 
шяраитдя, сойудуъуларда бир-ики суткадыр. Сахланылма 
мцддяти беля аз олан мящсуллар республикамызын сойу-
дуъусу олмайан маьазаларында, бязян дя гызмар эц-
няш алтында, йаьышын-кцляйин, тоз-торпаьын ичиндя ачыг 
щава шяраитиндя сатылыр. Ялбяття, ярзаг мящсулларынын 
беля сатышы тящлцкясиз дейил. Бу бахымдан республика-
мызын шящяр вя районларында, кцчялярдя эиэийена гай-
даларына ямял едиля билилмяйян шяраитдя ярзаг мящсул-
ларынын сатышынын гадаьан едилмяси тягдиря - лайигдир. 
Лакин бунларла кифайятлянмяк олмаз. Балыгдан, спиртли 
ичкилярдян вя щятта минерал сулардан зящярлянян 
инсанлара тез-тез раст эялирик. Бу кими еколожи тящлцкянин 
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арадан галдырылмасында дахили истещсалын эениш инкишаф 
етдирилмяси мцщцм рол ойнайа биляр. 

 
2. Ярзаг вя еколожи тящлцкясизлийин тямин 

едилмяси йоллары  
 
Юлкянин ярзаг вя игтисади тящлцкясизлийинин тямин 

едилмяси цчцн АСК мцяссисяляринин истещсал вя емал 
фяалиййятини ъидди сурятдя артырмаг лазымдыр. Бу сащядя 
юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийевин реэионларын игти-
сади инкишаф консепсийасы хцсуси ящямиййят кясб едир. 

11 феврал 2004-ъц илдя юлкя президентинин фярманы 
иля тясдиг едилмиш Дювлят Програмы республикада ярзаг 
вя еколожи тящлцкясизлийин уьурла тямин едилмяси цчцн 
мющкям зямин йаратмышдыр. Бунун цчцн юлкямиз ишя 
мане олан бир сыра сябябляри арадан галдырмаьа наил 
олмалыдыр. Щямин сябябляри 2 група айырмаг олар.  

Биринъи груп сябябляр Ермянистан вя Азярбайъан 
арасында тарихян мювъуд олан мцнагишяляр, конфликтляр 
иля ялагядардыр. Республика торпагларынын 20%-и ермяни 
силащлы гцввяляри тяряфиндян ишьал едилмишдир. Инсаны йа-
шадан, ону чюрякля тямин едян кянд тясяррцфатына йа-
рарлы торпаг сащялярини щярб мейданына чевирмяк, он-
дан полигон кими истифадя етмяк ъинайятдир. Конфликт ара-
дан галдырыларса щямин торпаглар хейли мигдарда ярзаг 
мящсуллары истещсал етмяйя вя ящалинин тялябатыны юдя-
мяйя имкан веряр. 

Икинъи груп сябябляр ися аграр сектора сярмайя 
гойулушунун артырылмасы иля ялагядардыр. РеспублиКамы-
зын торпаглары Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы 
иллярдя дцзэцн идаря олунмамышдыр. Башга сюзля десяк, 
чякилян су каналлары дямир-бетон  юртцклц олмадыьындан 
суйун бюйцк бир гисми торпаьын алтына щопмушдур. 
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Бунун нятиъяси олараг йералты шоран сулар торпаьын сят-
щиня галхараг ону шоранлашдырмыш, мцнбитлийини хейли 
ашаьы салмышдыр. 

Кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя республика торпаг-
ларынын мелиорасийа олунмасы сащясиндя хейли иш эюрцл-
мцшдцр. Лакин 90-ъы иллярдя тясяррцфатсызлыг нятиъясиндя 
щямин торпаг сащяляри йенидян шоранлашмыш вя мцнбит-
лийи ашаьы дцшмцшдцр. Беляликля, щяр щектар сащядян 
йцксяк мящсул ялдя етмяк, щейвандарлыьын йем база-
сыны мющкямлятмяк цчцн торпаьын мцнбитлийинин бярпасы 
вя мящсулдарлыьын йцксялдилмяси цчцн чох мцщцм ишляр 
эюрцлмялидир. 

Даь вя даьятяйи бюлэялярдя кянд тясяррцфатына 
йарарлы торпагларын ерозийасынын гаршысыны алмаг цчцн дя 
чох ъидди тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Беля олдугда 
даьлыг шяраитдя якин сащяляри щяр ил шум-пяршум едилир. 
Дянли вя йа диэяр бириллик биткиляр якилирди. Беля якинчилик 
системиндя торпаг сащяляринин щумус гаты йаьан лей-
сан йаьышлар нятиъясиндя йуйулуб апарылыр, сылдырым гайалы 
сащяляря чеврилирди. 

Азад сащибкарлыг шяраитиндя ися щеч бир план орга-
ны, йухары тяшкилат торпаьын неъя беъярилмяси, щансы бит-
киляр якилмяси барядя хцсуси эюстяриш вермирляр. Беля-
ликля, республикамызын даь вя даьятяйи бюлэяляриндя йер-
ляшян тясяррцфатлар щяр ил торпаг сащяляринин шум-пяр-
шум едилмясиндян имтина етмяйя гадирдиляр. Даьлыг шя-
раитдя бириллик биткилярин чохиллик биткилярля явяз олунмасы 
торпаг сащяляринин щумус гатынын артмасына вя мцнбит-
ляшмясиня сябяб олар. 

Якинчилийин бу структур дяйишиклийи щейвандарлыг 
цчцн йем базасы йаратмаьа да имкан веряр. Беля олар-
са даь вя даьятяйи бюлэялярдя ятлик-сцдлцк, ятлик-йунлуг 
- гойунчулуг интенсив ясасларда тяшяккцл тапар, 
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ящалинин щейвандарлыг мящсулларына артан тялябаты йерли 
истещсал щесабына юдяниля биляр. Бцтцн бу проблемлярин 
щялли кянд тясяррцфатына инвестисийанын йюнялдилмясини 
чох зярури вя юнямли едир. 

Щазырда республикамызда ишляниб-щазырланан аграр 
сийасятин консепсийасы  демяйя ясас верир ки, Азярбай-
ъан юз дахили истещсалы щесабына ярзаг тящлцкясизлийини 
тямин етмяйя гадирдир.  

Бейнялхалг игтисади вя малиййя-банк тяшкилатлары иля 
эенишлянян ялагяляр сайясиндя республика щюкумятинин 
цч игтисади програмы ишляниб щазырланмышдыр. 

Биринъи програмын (1995-1999-ъу иллярдя) щяйата 
кечирилмяси сайясиндя макроигтисади сабитлийя, кейфий-
йятли структур дяйишикликляриня, игтисадиййатын йцксялишиня, 
ящалинин щяйат сявиййясинин хейли йахшылашдырылмасына 
наил олунмушдур. 

Мящз беля бир програмын щяйата кечирилмяси няти-
ъясиндя республикамызда вахты иля кюк салмыш инфлйасийа 
арадан галдырылмышдыр.  Бцдъя кясири 2-3 фаизя ендирилМиш-
дир. Милли валйутанын мязянняси сабитляшдирилмишдир. Бц-
тцн бунлар республикамызын йцзлярля юлкя иля тиъарят яла-
гяляри гурмаьа, гаршылыглы файдалы сащибкарлыг вя инвес-
тисийа гойулушу цчцн ялверишли шяраит йаратмаьа имкан 
вермишдир. 

Инди республикамыз юз мцстягиллийини тямин етмяк 
цчцн дахили ещтийатларыны цзя чыхарыр, тялябатыны мцмкцн 
гядяр йерли истещсал щесабына юдямяйя сяй эюстярир. 

Ярзаг мцстягиллийи, ейни заманда республиканын 
сийаси вя сосиал-игтисади ъящятдян мющкямлийи демяк-
дир. Диэяр тяряфдян ися бу мясяля сосиал-игтисади инкишафы 
цчцн чох бюйцк ящямиййятя маликдир. 

Истещсалын елми ясасларда тяшкил едилдийи шяраитдя 
йерли мящсуллар еколожи ъящятдян даща тямиз олур. Йерли 
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мящсуллар аз няглиййат хяръи иля базара чыхарыла билир. 
Беляликля, тиъарятин дцзэцн тяшкил едилдийи шяраитдя йерли 
мящсуллар узаг реэионлардан тяййаря вя йа башга 
няглиййат васитяляриля эятирилян мящсуллара нисбятян хейли 
уъуз гиймятя сатыла билир. Бцтцн бунлар ися ящалинин 
мадди рифащыны йахшылашдырмаг цчцн зямин йарадыр. 

 
3.Ярзаг вя еколожи тящлцкясизлийин тяминаты 

прогнозлары 
 
Арашдырмалар эюстярир ки, республикамызда ярзаг 

вя еколожи тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн чох бю-
йцк имканлар вардыр. Щямин ещтийатлары щярякятя эятир-
мяк цчцн республикамызда фяалиййятдя олан бцтцн 
тясяррцфат формаларындан там вя сямяряли истифадя едил-
мялидир. Республикамызда ашаьыдакы ещтийат мянбяля-
риндян бящряляняряк ярзаг вя еколожи тящлцкясизлийин 
прогнозлары ишляниб щазырланыр:  

1.Йанаъаг-енерэетика ещтийатлары 
2.Транзит-няглиййат имканлары 
3.Реэионларын тябии-игтисади потенсиалы 
4.Торпаг ислащаты вя хцсуси тясяррцфат формаларынын 

инкишафы 
Республикамызда Цмуми Дахили Мящсулун дяйяри-

нин бешдя бириндян чоху аграр секторун пайына дцшцр. 
Бу о демякдир ки, республикамызда сянайедян сонра 
аграр сектор икинъи йер тутур. Республикамызын торпаг вя 
иглим шяраити тахыл, памбыг, тярявяз, бостан, тцтцн, чай, 
цзцм, мейвя, субтропик биткиляр йетишдирмяйя вя йцксяк 
мящсул ялдя етмяйя имкан верир. 

Аграр секторун динамик инкишафында вя ярзаг тящлц-
кясизлийинин тямин едилмясиндя, торпаг ислащатынын ролу 
хцсусиля бюйцкдцр. Бу сащядя хейли иш эюрцлмцшдцр.  
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Республикамызда торпаг кянд сакинляриня пулсуз 
олараг верилмишдир. Сащибкар она мяхсус олан торпаьы 
сата, дяйишдиря, истядийи адама баьышлайа  вя йа иъаряйя 
веря биляр. Беляликля, торпаьын эиров гойулмасы истисна 
олунмур. 

Торпаг мцнасибятлярини йени ясасларда, хцсуси 
мцлкиййятин инкишаф ганунларына уйьун тянзим етмяк 
цчцн 1999-ъу илин май айында «Торпаг базары щаг-
гында» хцсуси ганун гябул едилмишдир. Бу гануна яса-
сян республикамызда торпаг физики вя щцгуги шяхсляря 
азад сурятдя сатылыр. Бунунла йанашы хариъи вятяндашлар 
вя щцгуги шяхсляр торпаьы 99 ил мцддятиня гядяр иъа-
ряйя эютцря билярляр. Беляликля, демократик шяраитдя рес-
публикамызда торпаг мцнасибятляри мащиййятъя кюкцн-
дян дяйишдирилмиш вя базар игтисадиййаты шяраитиня уйьун-
лашдырылмышдыр. 

Торпаьын юзялляшдирилмяси хцсуси тясяррцфат форма-
ларынын йарадылмасына эениш имканлар ачмышдыр. Щазырда 
республикамызда 50 миндян чох юзял тясяррцфат фяалийят 
эюстярир. Торпаг сащибляриня торпагда мцлкиййят 
щцгугуну тясдигляйян хцсуси дювлят акты верилир. 

Республикамызда бир чох аграр мцяссися вя тяшки-
латлар да хцсуси мцлкиййятя ясасланан истещсал сащя-
лярини инкишаф етдирирляр. Буна ят, сцд, чюряк, памбыг, шя-
раб, мейвя, тярявяз, тцтцн, чай емалы мцяссисялярини, 
комбинат вя заводлары мисал эюстярмяк олар. Аграр-ся-
найе мцяссисяляриня хидмят эюстярян кимйяви, техники 
вя диэяр беля инфраструктур мцяссисяляри дя юзялляшдирил-
миш, хцсуси тясяррцфатчылыьа хидмят эюстярмяк истигамя-
тиндя фяалиййятдядирляр. 

Биткичилик сащясиня нисбятян щейвандарлыгда юзял-
ляшдирмя просеси даща тез вя эениш щяйата кечирилмиш-
дир. Бу республикамызын тясяррцфатларында мал-гаранын 
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сай вя мящсулдарлыьынын артмасына эениш имкан йарат-
мышдыр.  

Якинчилик вя щейвандарлыьын динамик инкишафы кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын цмуми щяъминин артмасына 
сябяб олмушдур.  

Аграр секторда щяйата кечирилян ислащатлар нятиъя-
синдя инди артыг  гейд едилдийи кими истещсал олунан цму-
ми мящсулун 99%-и хцсуси тясяррцфатларын вя мцясси-
сялярин пайына дцшцр. 

Азярбайъан дцнйа базарына хейли мигдар кянд 
тясяррцфаты мящсуллары чыхармаьа гадирдир. Бунун цчцн 
бцтцн тясяррцфатларда торпагларын мцнбитляшдирмясиня, 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня мцвяффяг олмалыйыг. 
Республиканын мцвафиг бюлэяляриндя ят вя ят мящсул-
лары, сцд вя сцд мящсуллары, мейвя-тярявяз мящсуллары, 
шякяр чуьундуру  истещсалы вя емалы тяшкил едилмялидир. 

Ярзаг мящсулларынын йцксяк кейфиййятлилийини, уъуз 
баша эялмясини тямин етмяк цчцн чох йахшы олар ки, щяр 
бир тябии-игтисади бюлэя цзря ярзаг баланслары тяртиб 
едилсин, бу балансларын тяртибиндя дювлят вя бялядиййя 
идарячилийинин башчылары, кянд тясяррцфаты мцтяхясисляри 
фяал иштирак етсинляр. Щямин балансларын тяртибиня методик 
кюмяйи мцвафиг елми-тядгигат институтлары эюстярмя-
лидирляр. 

Бу кими балансларын тяртиби сащибкарын гцввя вя 
баъарыьыны сяфярбяр етмяйя, йерли тябии вя игтисади им-
канлары арашдырыб ашкара чыхармаьа вя онлардан сямя-
ряли истифадя едилмясиня мцвяффяг олмаьа зямин йарадыр. 
Щямин баланслар ясасында бюлэядя йашайан ящалинин 
физиоложи нормалар базасында ярзаг мящсулларына тяля-
батыны мцяййян етмяйя вя онун тямин едилмяси йолла-
рыны ашкарламаьа сябяб олар. Бу ися бцтювлцкдя юлкядя 
ярзаг вя еколожи тящлцкясизлик проблемини уьурла щялл 
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етмяк цчцн чох ваъибдир. Щяр бюлэянин юз истещсалы 
щесабына ящалини тязя вя йцксяк кейфиййятли мящсулларла 
эцндялик олараг тямин етмяйя шяраити вардыр. Ярзаг 
тяминаты щям дя уъуз баша эялир. Чцнки йерли истещсал 
щесабына ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын 
юдянилмяси гейд едилдийи кими няглиййат хярълярини гат-
гат азалдар, мящсулун узаг реэионлардан дашыныб бюлэя 
анбарларында сахланылмасы лцзумуну арадан галдырар. 
Бу ися аграр-сянайе мцяссисяляринин игтисади сямяря-
лилийинин йцксялдилмяси цчцн мцщцм шяраитдир. 
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МЮВЗУ 8. АГРАР-СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНДЯ 

АГРОМАРКЕТИНГ ФЯАЛИЙЙЯТИ 
 
1. Агромаркетинг барядя анлайыш  
2. Маркетингин формалары вя юйрянилмя цсуллары  
3.Хариъи юлкялярин агромаркетинг тяърцбяси  

 
 

1. Агромаркетинг барядя анлайыш  
 
Агромаркетинг – АСК-да истещсал олунан гида 

мящсулларынын, мящсул йыьымыны, онун емалыны истещ-
лакчылара чатдырылмасыны тямин едян, алыъыларын тялябатыны, 
ящвалы-рущиййясини юйрянян вя тящлил едян бцтюв бир елм-
дир. Бцтцн елм сащяляри кими, бу елм дя йарадыъылыг яса-
сында фяалиййят эюстярир. Мящз буна эюря дя маркетинг 
сащясиндя чалышан адамлар дярин елми тяфяккцря, сосиал-
психоложи идарячилик дцшцнъясиня малик олмалыдырлар. АСК-
да маркетинг фяалиййяти диэяр сащялярдя олдуьундан  
фярглянир. 

Бу, АСК-нын чохшахяли истещсал истигамятляриндян 
вя мящсулларын чешидинин хейли эенишлийиндян иряли эялир. 
Агромаркетингин беля бир ъящятини вурьуламаг лазымдыр 
ки, агробизнесин кичик мцяссисяляриндя, адятян бу кими 
маркетинг функсийаларыны сащибкарын юзц щяйата кечирир. 
АСК-да маркетинг фяалиййятиндя ашаьыдакылар нязяря 
алынмалыдыр:  

1. Ялдя едиляъяк игтисади нятиъяляр ящямиййятли су-
рятдя тябии-иглим шяраитиндян асылыдыр.  

                                                 
 Бу мювзунун ишляниб щазырланмасында кафедранын ямякдашы 
М.В.Кяримзадя билаваситя иштирак етмишдир. 
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2. Кянд тясяррцфаты истещсалынын эялирлийи торпагдан 
вя онун мцнбитлийиндян асылыдыр. 

3. Якинчиликля щейвандарлыг арасында гырылмаз ялагя 
вардыр. Якинчилийин мящсулдар олмасы щейвандарлыг цчцн 
мющкям йем базасы йаратмаьа имкан верир. Йем ис-
тещсалынын кейфиййятъя дяйярли олмасы щейвандарлыг мящ-
сулларынын да кейфиййятли олмасына ялверишли шяраит йарадыр. 

4. Ящалинин истещлакына верилян кянд тясяррцфаты 
мяншяли гида мящсуллары вя онларын тялябата уйьун ис-
тещсал едилмяси. Мялум олдуьу кими щяр бир инсанын гида 
истещлакы бир чох амиллярдян  аслыдыр: истещлакчынын йашын-
дан, ъинсиндян, саьламлыьындан, милли яняняляриндян, 
йашадыьы мцщитин тябии шяраитиндян вя с.  

5. Гида мящсулларынын тез хараб олмамасыны, онун 
дашынмасыны вя сойудуъуларда сахланмасыны, габлаш-
дырылмасыны, тящлцкясиз олмасыны тямин етмяк мягсяди 
иля хидмят сервисинин сявиййясини йцксялтмяк лазымдыр. 

АСК мцяссисяляринин фяалиййят мцддяти иля истещсал 
мцддятляринин уйьун эялмядийи нязяря алынмалыдыр. 
Мясялян, биткичилик мящсуллары ил ярзиндя 1-2 дяфя йыьылыр, 
мцяссися ися там ил бойу фяалиййят эюстярир. Бунунла 
ялагядар олараг мцтяхяссисляр истещлакчыларын тяляблярини 
дяриндян  билмялидирляр. Базарда баш верян щяр щансы бир 
дяйишмя мейлини габагъадаг дярк етмялидирляр. Базар 
конйуктурасы мцнтязям сурятдя юйрянилмялидир.  

АСК мцяссисяляриндя мящсул истещсалы вя онун 
топланмасы мювсцми характер дашыйыр. Бу, мящсулун аз 
вахтда емал едилмясини вя истещлакчыйа чатдырылмасыны 
зяруриляшдирир. Адятян, мящсулун емалы, онун истещлак 
хассяляринин артырылмасы мягсяди иля дейил, мящсулун вя 
онун кейфиййятинин горунмасы цчцн щяйата кечирилир. 
Тясяррцфатларда мящсулун емалынын ашаьы сявиййяси, 
онун сервис тяминаты, идхал мящсуллары иля рягабят апар-
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маьа, истещлакчыларын мцасир тяляблярини юдямяйя имкан 
вермир. 

Бцтцн бунлар АСК мцяссисяляриндя мящсул истещ-
салынын юзцнямяхсуслуьуну эюстярир. Мящз буна эюря 
дя маркетинг сащясиндя чалышанлар щям истещсалын, щям 
истещлакчыларын тялябатларыны оператив сурятдя юйрянмяйи 
вя лазыми тядбирляр эюрмяйи унутмамАлыдырлар. Кянд 
тясяррцфаты мящсуллары базара чыхарылдыгда кяскин ря-
габятля гаршылашыр. Чцнки щямин мящсуллар базара диэяр 
чохсайлы истещлакчылар тяряфиндян дя чыхарылыр. Беляликля, 
рягабятя давам эятирян агромаркетинг системинин 
йарадылмасы мцяссисяляря уьурлар эятирир. 

Республикамызын базар игтисадиййаты шяраитиндя инки-
шаф етмяси, бцтцн сащялярдя олдуьу кими аграр секторда 
да системли ислащатларын щяйата кечирилмяси, азад рягабят 
ясасында щяр кяся юз мящсулу цзря мцстягил сурятдя 
маркетинг (о ъцмлядян агромаркетинг) фяалиййяти эюс-
тярмясиня  зямин йаратмышдыр.  

Бу бахымдан Азярбайъан Республикасынын кянд 
тясяррцфатында Юзял Бюлмянин Инкишафына Йардым Аэент-
лийи Дцнйа Банкынын  дястяйи иля щяйата кечирилян Кянд 
Тясяррцфатынын Инкишафынын кредитляшдирилмяси Лайищяси 
чярчивясиндя елан едилмиш тендерин галиби олмуш «СИАР» 
- Сосиал-Игтисади Арашдырмалар Мяркязи «Агромаркетин-
гин тяшкили» лайищясини уьурла щяйата кечирир. 

Лайищядя мягсяд фермер вя сащибкарларын агро-
маркетинг щаггында тясяввцрлярини юйрянмяк, онларын 
бу сащядя нязяри вя практик биликляря йийялянмясини 
тямин етмякдир. Мяркязин апардыьы сосиоложи сорьулардан 
мялум олмушдур ки, фермерлярин чохунун агромарке-
тинг барядя лазыми тясяввцрц йохдур. Онлар габагъыл 
юлкялярин фермерляринин агромаркетинг методларындан 
чох аз хябярдардылар. 
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 «СИАР» (Сосиал-Игтисади Арашдырмалар Мяркязи) 
1993-ъц илдян фяалиййят эюстярир. Бу ширкят Азярбайъан-
да юз фяалиййятини маркетинг, иътимаи - сосиал вя игтисади 
арашдырма бюлмясиндя щяйата кечирян илк тяшкилатлардан 
биридир. Мяркяз юз ишини бейнялхалг мигйасда гябул 
олунмуш тядгигат методлары ясасында гурур. Йерли мцтя-
хяссислярля ямякдашлыг едир, мяслящятляшмяляр апарыр, 
юзцнцн ишчи щеййятиня мцхтялиф сащяляр цзря експерт вя 
мяслящятчиляр дя дахил едир.  

Мяркяз 3 истигамятдя арашдырмалар апарыр: 
1. Игтисадиййат вя базар; 
2. Сосиал-сийаси; 
3. Медиа вя реклам. 
Мяркяз бир нечя арашдырманы даим щяйата кечирир 

вя дягигляшдирир. Бу «Телевизийа каналларынын рейтинг-
ляринин юйрянилмяси», «Телевизийа каналларынын монито-
ринги», «Йазылы мятбуат мониторинги», «Гязет вя журнал-
ларынын популйарлыг дяряъясинин юйрянилмяси» вя с. тядги-
гатларларыдыр.  

СИАР бир сыра нцфузлу бейнялхалг вя хариъи ширкят-
лярля ямякдашлыг едир. Буна арашдырма фяалиййяти иля 
мяшьул олан гурумлары, коммерсийа вя бейнялхалг 
(Дцнйа Банкы, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты вя с.) тяшки-
латлары мисал эюстярмяк олар.   

 
2. Маркетингин формалары вя юйрянилмя цсуллары  

 
Маркетингин формалары мцхтялиф йолларла юйрянилир: 
I. Ящатя едилмиш базарларын щяъминдян асылы  

олараг: 
1. Кцтляви маркетинг - бцтцн алыъылар цчцн тяйин 

олунур вя  кцтляви истещсалла характеризя олунан биринъи 
мящсулун маркетинги баша дцшцлцр; 
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2. Мящсул-фяргляндириъи маркетинг - бцтцн алыъылар 
цчцн, лакин онларын  мцхтялиф зювглярини нязяря алмагла, 
мцхтялиф хцсусиййятли  бир нечя мящсулу ящатя едир;  

3. Мягсядли маркетинг - мцяййян базар сегмент-
ляри цчцн  фяргляндириляряк щазырланмыш вя истещсал олу-
нан мящсул баша дцшцлцр. 

II. Тяшкилатын гурулушунун вя идаря олунма-
сынын хцсусиййятляриндян асылы олараг.  

III. Тялябатын щяъминдян асылы олараг . 
Тялябат мцхтялиф сявиййялярдя юйрянилир: мящсул-

ларын конкрет нювляриня эюря, мцяссисянин истещсал 
етдийи мящсуллара эюря, верилмиш сащянин мящсулларына 
эюря, реэион цзря дахили базарын вязиййятиня эюря.  

Тялябин тяйин едилмясиндя истифадя олунан ясас 
анлайышларлары нязярдян кечиряк: Базарын щяъми тялябин 
мцмкцн олан ян йцксяк щяддидир. Бу, тялябин макси-
мал, мцмкцн олан щяъмидир. Базар тялябатынын щяъми 
базарын цмуми щяъминин бир щиссясини тяшкил едир. Базар 
тялябатынын щяъми мцяййян тиъарят мцяссисяляриндя, 
мцяййян вахтда, мцяййян реэионда, мцяййян алыъылар 
групу тяряфиндян алына биляъяк мящсулларын мигдарындан 
асылыдыр. 

Маркетингин вязифяси базар тялябатынын щяъминин 
базарын реал щяъминя максимал дяряъядя йахынлашмА-
сыны тямин етмякдир. Тялябин вязиййяти мцхтялиф олдугда, 
мцхтялиф мягсяд вя алятляря малик олан айры-айры марке-
тинг цсуллары тятбиг едилир. 

Яняняви маркетинг мящсул сатышынын тяшкилинин еля 
бир цсулуна дейилир ки, мювъуд базарда олан алыъылара 
артыг истещсал олунмуш мящсул тяклиф едилир. Бу щалда, 
мцяссисянин башлыъа вязифяси базарйюнцмлцк олмур, 
яксиня базар-мцяссисянин истещсал етдийи мящсулу 
истещлак етмяйя габил олмалыдыр.  
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Мцасир маркетинг ися башлыъа олараг базарын тяляб-
ляринин юдянилмясиня, мящсул тяклифинин онун тялябляриня 
уйьунлашмасына йюнялдилир. Бу заман маркетингин 
вязифяси тякъя артыг истещсал олунмуш мящсулун сатышына 
дейил, щям дя алыъыларын тяляб вя имканларынын щяртяряфли 
юйрянилмяси олур.   Ашкар едилмиш тялябатлар сонрадан 
гябул едиляъяк бцтцн гярарларын вя щяйата кечириляъяк 
тядбирлярин ясасландырылмасында истифадя едилир. 

Маркетинг тядгигаты дедикдя мцяссися гаршысында 
дуран маркетинг вязифялярини йериня йетирмяк цчцн ваъиб 
олан информасийанын ящатя даирясинин тяйин едилмяси, 
мцтямади олараг онун топланмасы, тящлил едилмяси вя 
щесабат щазырланмасы баша дцшцлцр. Маркетинг тядги-
гатларыны алыъыларын ряйиня «гулаг асмаг» кими дя гябул 
етмяк олар. Щягигятдя маркетинг тядгигатлары олмадан 
базар фяалиййяти мцмкцн дейил.  

Инзибати-амирлик системиндян базар мцнасибятляриня 
кечилмяси юлкямизин игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя 
олдуьу кими АСК-да чалышан адамларын да гаршысында  
щялли гейри-стандарт йоллар тяляб едян проблемляр гой-
мушдур. Республикамызда апарылмыш аграр ислащатлар 
нятиъясиндя кечмиш колхоз вя совхозларын йериндя  кичик 
фермер вя иъаря тясяррцфатлары, мцхтялиф формалары копе-
ративляр, аиля тясяррцфатлары, агросервис хидмяти мцясси-
сяляри вя с. йарадылмышдыр. 

Кечид мярщялясинин игтисадиййатын бцтцн сащяля-
риндя тюрятдийи фясадлар кянд тясяррцфатындан да йан 
кечмямишдир. Сон заманлар республикамызын бир сыра 
районларында апарылмыш сорьулар ясасында фермер вя тор-
паг сащиблярынын пешякарлыг сявиййяляри, онларын фяалиййят 
принсипляри, ещтийаъ дуйдуглары мялумат вя мяслящят-
лярин ашкарланмасы сащясиндя  хейли иш эюрцлмцшдцр. Бу 
бюлэлярдя фермерлярин вя диэяр кянд тясяррцфаты мящсул-
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лары истещсал едян щцгуги вя физики шяхслярин цзляшдикляри 
проблемляр бцтювлцкдя республикамыза шамил едиля биляр. 
Онлардан, тясяррцфат фяалиййятини йериня йетирмяк цчцн  
лазыми мадди - техники базанын олмамасы, тохум, эцбря 
вя с. гиймятляринин хейли баща олмасы, кянд тясяррцфаты 
техникасынын вя малиййя вясаитляринин чатышмамасы, дахи-
ли базарын горунмамасы, хцсуси кредит системлярин олма-
масы вя с. проблемляри эюстярмяк мцмкцндцр. 

Бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын истяр дахили вя истярся дя хариъи базарларда 
рягабятя давам эятирмяси цчцн аграр маркетингдян 
эениш истифадя едилир. Аграр маркетинги бязян щаглы ола-
раг аграр бизнесин фялсяфяси дя адландырырлар. Доьрудан 
да аграр маркетингдян истифадя етмякля кянд тясяррц-
фаты мцяссисяляри, дювлят вя йа юзял тяйинатлы олмасындан 
асылы олмайараг, базарларда юз лайигли йерлярини фятщ едир-
ляр, тясяррцфатын сямяряли фяалиййят эюстярмясиня, истещ-
сал вя дювриййя хярълярини ящямийятли дяряъядя азалт-
магла еффектлилик сявиййясини йцксялтмяйя наил олурлар.  

Азярбайъан Маркетинг Ъямиййяти 2000-ъи ил ийул 
айынын 7-дя тясис едилмишдир. Бу ъямиййят гейри-щюку-
мят, гейри-коммерсийа вя гейри-сийаси тяшкилат кими фяа-
лиййят эюстярир. Тяшкилатын йарадылмасында мягсяд Азяр-
байъанда маркетинг елминин йайылмасы, цмуми анлайыш 
методларынын вя маркетинг иля баьлы дцнйа тяърцбясинин 
тяблиь едилмясидир. Бу мягсядля ъямиййятин бейнялхалг 
стандартлара ъаваб верян материал-техники базасы йара-
дылмыш вя республиканын Эянъя, Минэячевир, Шяки, Йев-
лах, Губа, Лянкяран, Газах, Бярдя, Нахчыван реэион-
ларында нцмайяндяликляри ачылмышдыр. 

Азярбайъан Маркетинг Ъямиййяти щямчинин юлкя 
игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляри цзря юз лайищялярини 
щяйата кечирмякдядир. Бу лайищялярин башлыъа истигамят-
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ляриня: Цмумреспублика Маркетинг Системи (ЦМС) яса-
сында Азярбайъанда малиййя, мящсул вя ямяк база-
рынын инкишафына кюмяк етмяк; маркетинг сащясиндя 
кадрларын щазырланмасы вя тякмилляшдирилмяси системинин 
инкишафы ясасында йени иш йерляринин ачылмасына кюмяк 
етмяк вя диэяр лайищяляр дахилдир. 

 

3.Хариъи юлкялярин агромаркетинг тяърцбяси  
 

Хариъи юлкялярин чохиллик тяърцбяси эюстярир ки, маар-
кетинг фяалиййятини эенишляндирмяк вя инкишаф етдирмяк 
ящалинин мядяни-мяишятинин йахшылашдырылмасына, онун 
сосиал вязиййятинин йцксялдилмясиня бюйцк мцсбят тясир 
эюстярир. 

Мящз буна эюрядир ки, щазырда республика игтиса-
диййатынын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян, аграр сек-
торда маркетинг мцнасибятляри эениш тядгиг олунур вя 
мювъуд тяърцбядян истифадя едилир. Сосиал-Игтисади Араш-
дырмалар Мяркязинин (СИАР) мялуматларына эюря бир чох 
хариъи юлкялярдя, хцсуси иля АБШ, Инэилтяря, Алманийа, 
Италийада маркетинг фяалиййяти эениш тяшяккцл тапмышдыр. 
Ящалинин мцхтялиф мящсуллара тялябаты чох эениш юдянилир, 
мцяссисянин щямин мящсуллары щазырламаг, сатылмаг 
цчцн чякдийи хярълярин сямярялилийи мцяййян олунур. 
Аграр игтисадиййатын спесифик хцсусиййятляриня эюря, 
цмумиляшдирилмиш истещлакчы груплары мящз базар сег-
ментини тяшкил едирляр. Щямчинин, базары юзцнцн мцхтялиф 
параметрляриня эюря фяргляндирирляр. Базар фяалиййятиня 
мцхтялиф мцнасибятляр бясляйян груплар мейдана чыхыр.  

Базарын сегментасийасы тясяррцфатын агромарке-
тинг фяалиййятинин истигамятинин тяйин едилмяси цчцн бир 
метод, диэяр тяряфдян, базар фяалиййятиндя гярарларын 
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гябул едилмяси цчцн идаря етмя цсулу кими баша дцшцля 
биляр. 

Базары мцхтялиф сегментляря айырдыгдан сонра 
онларын мцнасибятлярини гиймятляндиряряк, тясяррцфатын 
фяалиййятиндя щансы сегментя цстцнлцк вериляъяйи мцяй-
йянляшдирилир, йяни базарын мягсядли сегментляри тяйин 
олунур. Беляликля, базарын мягсядли сегментляри тясяр-
рцфатын агромаркетинг фяалиййяти цчцн сечилмиш бир вя йа 
бир нечя базар сегментиня дейилир. 

Агромаркетингдя базарын щяъминин дцзэцн тяйин 
едилмяси дя чох мцщцм мясялядир. Базарын щяъми де-
дикдя, мцхтялиф гиймятлярин сявиййяси вя ширкятлярин мюв-
ъуд вязиййятиндя тясяррцфатын мящсулунун сатыш щяъми-
нин максимум мцмкцн олан гиймяти нязярдя тутулур. 

Базарын щяъми алыъыларын тялябинин щяъми вя мящ-
сулун тяклифинин кямиййяти иля характеризя олунур. Щяр за-
ман анында базар, кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри 
иля тяйин олунур, йяни, онун щяъми сатылан, демяли, алы-
нан мящсулларын дяйяр вя натурал эюстяриъиляри иля ифадя 
олунур. 

Милли ямтяя базарынын щяъминин тяйин едилмяси 
заманы мящсулларын «эюрцнян» истещсалы анлайышы ишлянир 
ки, бу да мящсулун юлкядя истещсал олунан мигдарынын 
ихраъ олунмуш щиссясинин фярги иля юлкяйя идхал едилмиш  
мящсулун мигдарынын ъями кими тяйин едилир. 

Базарын щяъминин ики сявиййяси фяргляндирилир: база-
рын потенсиал щяъми вя реал щяъми. Базарын потенсиал 
щяъми онун щягиги щяъми кими гябул едилир. Базарын 
щяъминин потенсиал сявиййяси фярди вя иътимаи тялябляр иля 
тяйин олунур вя онлара уйьун мящсул сатышыны якс етдирир. 

Базарын щяъминин реал сявиййяси онун потенсиал 
сявиййясиня уйьун олмайа да биляр. Базарын щяъминин 
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тяйин едилмясиндя заман вя мякан амилляри дя бюйцк 
ящямиййят кясб етдийиндян, онлар да нязяря алынмалыдыр.  

Агромаркетингдя мящсулун  чешидинин формалашды-
рылмасы да мцщцм ящямиййят кясб едир. Мящсулларын 
чешидинин тякмилляшдирилмяси, мцяссисялярин идаря олун-
масынын вя фяалиййятинин ясас функсийаларындан биридир. 
Бу заман мцяссисянин реал имканлары нязяря алынмА-
лыдыр: 

- истещсал, малиййя вя мадди ресурслары; 
- мящсул сатышы системи, мцтяхяссислярин пешякарлыг 

сявиййяси вя с.  
Бунлардан сонра потенсиал алыъыларын мящсулун кей-

фиййятиня олан тялябляри вя базарын юзцнцн тялябляри ня-
зяря алынмалыдыр. Мцяссисянин имканлары вя базар тяляб-
ляри щаггында информасийанын тящлилинин нятиъяляриня 
ясасланараг, мящсулларын чешиди базарын айры-айры сег-
ментляриня уйьунлашдырмагла тяйин олунур. Мцяссися 
сечилмиш мящсул чешидини кейфиййят эюстяриъилярини тякмил-
ляшдирмякля истещлакчыларынын тялябатларына мцмкцн 
гядяр уйьунлашдырмаг шярти иля мягсядйюнлц иш апар-
малыдыр. 

Чешидин формалашдырылмасы мцяссисянин истещсал 
едяъяйи вя базарда тяклиф едяъяйи мящсулларын сечил-
мяси демякдир. 

Чешидин структуру - ейни типли мящсул нювляри мяъ-
мусунун тяркибиня дейилир.  

Чешидин мцхтялифлийи – мящсулун мцхтялиф сащялярдя 
сатылмасынын мцмкцнлцйцнц характеризя едир.  

Чешидин тамлыьы – мящсулун нечя вариантда 
истещлакчылара тяклиф едилмясини эюстярир. 

Базарда тяклиф олунан мящсул чешидляринин тяркибин-
дян асылы олараг ону ясас вя ялавя чешидляря бюлцрляр. 
Ясас чешиди мцяссисянин тяклиф етдийи ясас мящсуллар 
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тяшкил едир, ялавя чешид ися ясас чешидин тамамлыйыъы 
ролуну ойнайыр. Бу заман сащибкар малиййя дювриййя-
сини вя мянфяятини башлыъа олараг ясас чешидин щесабына 
ялдя едир.  Маркетинг фяалиййятиндя лизинг хидмятинин дя 
мцщцм ролу вардыр.  

Мящсул истещсалы иля мяшьул олан мцяссисянин, 
ширкятин вя с. истещлакчынын ня истядийи вя буну ня цчцн, 
щансы сябябя эюря истядийи щагда информасийайа 
ещтийаъы вар. Чцнки сонда мящсулун алыныб - алынмамасы 
гярарыны истещлакчы верир. 

Гярб юлкяляринин иш адамлары артыг чохдан анлайыб-
лар ки, истещсал етдикляри мящсулларын сатыш базарыны вя 
мящсула олан тялябаты юйрянмядян юз бизнеслярини апа-
ра билмязляр. Анъаг маркетинг тядгигатлары апармагла, 
иш адамлары онларын мящсулларынын истещлакчыларын тяляб-
лярини няинки щансы сявиййядя юдянилдийини щям дя рягиб-
лярин щансы мящсулларла базара чыхаъаьыны мцяййян 
едирляр. 

Базарда адятян кяскин рягабят олур. Мящз буна 
эюря дя маркетинг тядгигатлары иш адамларына йардымчы 
олур. Маркетинг тядгигатлары информасийа топланмасы вя 
тящлил едилмяси просеслярини еля тяшкил едир ки, алынан ня-
тиъяляр обйектив вя методоложи ъящятдян ясасландырылмыш 
олсун. Бу сащядя АБШ-ын чохиллик тяърцбяси диггяти ъялб 
едир. 

АБШ – да истещсалчы маркетинг групларынын йарадыл-
масы эюстярир ки, маркетинг фяалиййятини щяйата кечирмяк 
цчцн комплекс тядбирляр ишляниб щазырланмалыдыр. Бу 
ъящятдян республикамыз да нцмуня ола биляр. Щазырда 
республикамызда мцяссисяляринин йарадылмасы агромар-
кетингин тяшяккцл тапмасына ряваъ верир. Ону гейд ет-
мяк лазымдыр ки, АБШ-ын агросянайе комплексиндя, 
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йяни кянд тясяррцфатында вя онун емал сянайесиндя 
мцхтялиф нюв кооперативляр йарадылыр: 

1.Агротехники хидмят (агросервис) кооперативи; 
2.Биткичилик мящсулларынын тядарцкц вя емалы кооперативи; 
3.Тохумчулуг кооперативи; 4.Мал-гаранын сцни майа-
ландырылмасы кооперативи; 5.Сцдцн тядарцкц вя емалы 
кооперативи; 6.Мал-гаранын тядарцкц вя емалы коопе-
ративи; 7.Сцдцн, йемин вя торпаьын кейфиййятини йохлайан 
кооператив; 8.Тяъщизат кооперативи; 9.Кредит коперативи 
вя с. 

Америкада фермер тясяррцфатлары ясасян аиля тясяр-
рцфатларындан ибарятдир. Одур ки, онлар юзляри дя етираф 
едирляр ки, кооперативляр олмаса иди, щеч бир эцн дя фяа-
лиййят эюстяря билмяздиляр. Бу кооперативляр тямайцл-
ляриндян асылы олараг фермерляря эениш кюмяк эюстярирляр. 
Кооперативляр фермерляря щям дя истещсал васитяляринин 
топдан алынмасына эюря гиймятлярин уъузлашдырылмА-
сында, йцксяк механикляшдирмянин тятбиг едилмяси иля 
мящсулун истещсал хяръляринин ашаьы салынмасында, онун 
йцксяк кейфиййятдя истещсал вя емал едилмяси, сатылмасы 
нятиъясиндя эялирин артырылмасына кюмяк эюстярирляр. 

Адятян, кооператив тясяррцфатын йарадылмасы идейа-
сы илк дяфя бир нечя няфяря мянсуб олур. Сонра ону 
гощумлар, достлар вя гоншулар мцзакиря едирляр. Яэяр 
тяклиф бяйянилирся, сонра ону башгаларына да билдирмяк 
цчцн йыьынъаг чаьырырлар. Бу заман бурада демократик 
ясасларла мцвяггяти сядр вя тяшкилат комитяси сечилир. 
Бундан сонра щамылыгла даща диггятля бир сыра суаллара 
ъаваб ахтарылыр: 

1.Щягигятянми беля бир кооперативя ещтийаъ вардыр? 
2.Кооперативин тясяррцфат фяалиййятиндян ялдя еди-

лян эялир (бизнесдян) онун тялябатыны юдяйяъякми: зяряр 
олмайаъагмы? Бу заман гяти ямин олурлар ки, бу биз-
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нес няинки минимум тялябаты юдяйяъяк, щятта мцяййян 
гядяр эялир дя эятиряъякдир.   

3.Йахшы мялумдур ки, эцълц рящбяр (менеъер) 
олмадан щяр щансы бир ишдя мцвяффягиййят газанмаг 
олмаз. 

4.Нязярдя тутулмуш бизнес щяъминдя иш эюрмяк 
цчцн ня гядяр торпаг сащяси, биналар вя аваданлыьа 
ещтийаъ вардыр? Онлары иъаряйя эютцрмяк, пулла алмаг, 
йохса тикмякми лазым эяляъякдир? 

5.Ишя башламаг цчцн ня гядяр пула ещтийаъ вар? 
Бунун цчцн бизнесин щяъминдян вя алынаъаг авадан-
лыьын гиймятиндян асылы олараг малиййя фондунун щяъмини 
мцяййян едирляр. Арашдырмалар апарыр, кооперативин 
фяалиййяти цчцн щяр кясин пайы мцяййян едилир, яэяр бу 
азлыг едирся, эяляъяк цзвлярдян кимин ня гядяр йардым 
едяъяйи мцяййянляшдирилир. 

АБШ кооператив фермер тясяррцфатларыны фяргляндирян 
щансы хцсусиййятляр вардыр?  

Кооператив фермер тясяррцфаты онун цзвляри тяря-
финдян кюнцллцлцк ясасында йарадылмыш бизнес нювцдцр. 

Бу тясяррцфат ону идаря едянляря мяхсусдур, мцс-
тягил мцяссисядир вя рягабят апармаьа гадирдир. Коо-
ператив дювлят йардымындан дейил, юзцнцн мящсул истещ-
салындан вя йа эюстярдийи хидмятдян ялдя едилян эялир-
дян файдаланыр, щеч кяс тякликдя вя йа груп шяклиндя 
мясулиййяти юз цзяриня эютцрмцр вя йа эялиря сащиб 
олмур. Кооперативин эялири онун цзвляриня мяхсусдур вя 
кооперативин мцлкиййяти сайылмыр.  

Бцтцн бунлары нязяря алараг фермерляримиз билмя-
лидирляр ки: 

1. Сатыш базарында мцвяффягиййятля юз йерини тут-
маг цчцн (йяни юз базар сегменти газанмаг цчцн) 
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алыъылары, онларын тялябатларыны вя давраныш гайдаларыны 
юйрянмялидир. 

2. Ейни базар дахилиндя бцтцн алыъылар ейни дейил-
дирляр, онларын бир щиссяси диэяриндян цстцндцр. Бу, бязи-
ляринин диэярляриндян даща чох алдыглары, бязиляринин йцк-
сяк кейфиййятли мящсуллары хошладыглары, бязиляринин ися ян 
ашаьы гиймятляр марагландырдыьы цчцн баш верир. Фактики 
олараг истянилян базарда алыъыларын 20%-и сатышын 80%-ни 
тямин едир (Парето принсипи). 

3. Анъаг мящсулун гиймятини тянзим етмякля 
газанъ ялдя етмяйя чалышмайын, алыъылары чох заман тяк 
гиймят дейил, щям дя мящсулун кейфиййяти, габы, хидмят 
сявиййяси вя с. марагландырыр. 

4. Устасы олдуьун иши эюрмяк лазымдыр. 
5. Йадда сахланылмалыдыр ки, щяр малын юз алыъысы вар. 

Йаддан чыхарылмамалыдыр ки, щяр бир алыъы щяр малы алмыр. 
6. Унудулмамалыдыр ки, кооперативин газанъы алыъы-

ларын давранышындан вя хасиййятляриндян асылыдыр.  
АСК-да маркетингин тяшкилинин юзцнямяхсус хцсу-

сиййятляри вардыр. Мцстягиллик дюврцндя республикамызда 
чох мцщцм сосиал-игтисади дяйишикликляр баш вермиш, 
ъидди ислащатлар щяйата кечирилмишдир. Аграр ислащатларын 
мцсбят нятиъяляри артыг эюз габаьындадыр. Щямин исла-
щатларын нятиъясиндя гейд едилдийи кими республикамызда 
840 мин няфяр торпаьа сащиб олмушдур. Хцсуси мцлкий-
йятя ясасланан кяндли (фермер) вя аиля тясяррцфатлары, 
кооперативляр, сящмдар ъямиййятляри фяалиййят эюстярир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлары тяк ис-
тещсал дейил, мящсулун сярфяли гиймятлярля сатылмасы, 
рягабят мцщитиня уйьунлашма габилиййяти дя дцшцндц-
рцр. Бу мясялялярин сямяряли щялли бир чох амиллярдян 
асылыдыр. Бунлардан ян башлыъасы истещсал вя тядавцл 
просесиндя маркетингин мцасир сявиййядя тяшкил едил-
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мясиндян ибарятдир. Сосиал вя Маркетинг  Арашдырмалар 
Мяркязинин мялуматларына ясасян базар игтисадиййаты 
тяшяккцл тапдыьы юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан 
фермерлярин сямяряли фяалиййяти, онларын юз ишлярини базар 
ганунларынын тялябляриня уйьун гурмагларындан да чох 
асылыдыр. Бунун цчцн ися онлар маркетингин принсипля-
риндян дцзэцн вя йарадыъы сурятдя истифадя етмяйи ба-
ъармалыдырлар. 

Республикамызда фермерлярин сямяряли фяалиййяти, 
маркетинг ишинин тяшкилиндян ящямиййятли дяряъядя асылы-
дыр. Маркетинг тялябатын юдянилмяси цчцн мягсядйюнлц 
инсан фяалиййятидир. Маркетинг фяалиййяти ашаьыдакы анла-
йышларын гаршылыглы тясири нятиъясиндя баш верир вя истига-
мятляндирилир.  

Ещтийаъ – инсанын тябии щалда  (физиоложи вя биоложи 
ъящятдян) няйинся чатмамасыны щисс етмя габилий-
йятидир. Мясялян, аълыг, цшцмя, истини щисс етмя вя с. 

Тялябат – елми-техники тяряггинин вя инсанын мядя-
ни инкишафынын тясири алтында хцсуси формайа дцшмцш 
ещтийаъдыр.  

Тяляб – малиййя вясаити иля тямин олунан тялябатдыр. 
Ямтяя – истещлак хцсусиййятляриня малик олан мад-

ди вя мяняви дяйярлярдир. 
Базар – алыъы иля сатыъынын (тялябля тяклифин) эюрцш-

дцйц мякандыр. 
Мцбадиля – фяргли истещлак хцсусиййятиня малик олан 

мящсулларын дяйишдирилмя (ямтянин диэяр ямтяяйя) про-
сесидир. 

Сювдяляшмя – сатыъы иля алыъы арасында ямтяялярин  
дяйишдирилмя просесиндя разылыьа эялинян шяртляр чохлу-
ьудур. 
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Щазыркы шяраитдя бцтювлцкдя аграр-сянайе комп-
лексиндя, о ъцмлядян кянд тясяррцфатында йаранмыш 
бющранлы вязиййятдян чыхыш йолу игтисадиййатын бу сащя-
ляриндя юзял тясяррцфатларын йаранмасы вя онларын инкишаф 
етдирилмяси механизминин мцяййянляшдирилмясиндян асы-
лыдыр.  

Бу тясяррцфатларын идаря едилмясиня инзибати - амирлик 
системиня ясасланан мцдахиля йохдур вя фермерляр ис-
тещсалын структурунун мцяййянляшдирилмясиндя, истещсал 
олунмуш мящсуллар барядя сярянъам вермякдя, мящ-
сула гиймят гоймагда, сатыш каналларынын ашкарланма-
сында вя истещсал фяалиййятинин планлашдырылмасында та-
мамиля сярбястдирляр. Башга сюзля десяк, йарадылмыш 
юзял тясяррцфатлар фяалиййят эюстярмяк цчцн там сяр-
бястдирляр вя йцксяк истещсал – игтисади вя малиййя эюс-
тяриъиляриня наил олмаг цчцн онларын истещсал тясяррцфат 
вя сатыш фяалиййятини ящатя едян мясяляляр (тясяррцфат-
ларын идаря едилмяси: планлашдырма, истещсалын тяшкили, гий-
мят ямяляэялмяси, мящсулларын бюлэцсц, информасийа-
реклат тяминаты вя с.) комплекс щалында ишлянмяли, маар-
кетинг иши щяйата кечирилмялидир.     

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын маркетинги базарын 
тядгигиндян башлайыр. Мящсулун сатыш базары йохдурса, 
онда щямин мящсул истещсал олунмамалыдыр. Она эюря 
дя йарадылмыш юзял тясяррцфатлар илк нювбядя базарда ис-
тещлакчыларын бу вя йа диэяр нюв мящсула тялябляри щаг-
гында информасийа ялдя етмяли (онларын тяляблярини юй-
рянмяли), сонра мящсул истещсалы щаггында гярар гябул 
етмялидирляр. Бир сюзля, юзял тясяррцфатларда мящсул ис-
тещсалы истещлакчыларын тялябляри ясасында тяшкил едил-
мялидир. Бу бахымдан кянд тясяррцфаты мящсуллары маар-
кетинги щям дя базара уйьунлашма системидир. 
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Цмумиййятля, кянд тясяррцфаты мящсулларынын маар-
кетинги ики ъцр фяалиййят нювцнц бирляшдирир: 1.Фяалий-
йятлярин бир гисми – физики ямялиййатлардан (мящсулларын 
истещсалы, онларын йыьылмасы, няглиййат васитяляриня йцк-
лянмяси, емал олунмасы, хаммал вя материалларын ис-
тещлакчылара эюндярилмяси) ибарятдир; 2. Кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын маркетинги иля ялагядар башга фяалиййят 
нювляриня ися базар системиндя мцбадиля вя мящсуллара 
гиймят ямяляэялмяси аиддир. 

Физики фяалиййятля баьлы ишлярин хейли щиссяси билаваситя 
юзял тясяррцфатларын юзцндя фермер тясяррцфатларынын цзв-
ляри тяряфиндян йериня йетирилир. Она эюря дя истещлакчы-
ларын зярури кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тяминаты щя-
мин ишлярин йериня йетирилмясиндян ящямиййятли дяряъядя 
асылыдыр. 

АСК-да агромаркетинг фяалиййятиндя мящсулларын 
габлашдырылмасы вя нишанланмасы хцсуси ящямиййят кясб 
едир. Мящсулун естетик тялябляря уйьун габлашдырылмасы, 
ону алыъыйа хошаэялян едир. Габ – мящсулун бцкцлдцйц 
тябягя вя йа йерляшдирилдийи гутудур. Базар игтисадиййаты 
шяраитиндя габлашдырманын, онун материалларынын, ЦСУ-
лунун вя дизайнынын ролу, функсийалары чохпланлы вя ящя-
миййятлидир. Габын вя габлашдырманын функсийаларына 
ашаьыдакылар аиддир:  

1) мящсуллары зядялянмядян горуйур; 
2) мящсулун сахлама мцддятини узадыр;  
3) дашынма вя нягл едилмя заманы мящсулун 

ращат йцклямя ващидидир;  
4) анбарларда ращат сахланылыр;  
5) оптимал щяъмя, чякийя вя ращат формайа малик 

олдуьундан сатыш просесини асанлашдырыр; 
6) мящсулу йахшы габлашдырмаг щям дя ону 

реклам едир. 



 117 

Габлашманын функсийасы, артыг мящсулун истещсалы 
мярщялясиндя формалашмаьа башлайыр. Онун тясири мящ-
сулун истещсалындан истещлакчыйа чатдырыланадяк давам 
едир. Габ вя йа гуту о заман юз функсийасыны йериня 
йетирмиш олур ки, алыъы онун ичярисиндян мящсулу чыхарыр 
вя гутуну туллайыр. Истянилян габын щазырланмасы, мящ-
сулун истещсалы иля ялагяли олдуьундан мясряф мян-
бяйидир. Бунун цчцн дя габлашмайа чякилян хяръляр, 
мящсулун юз дяйяри иля мцнасиб нисбятдя олмалыдыр. 

Габлашманын диэяр ваъиб функсийасы мящсулу зай 
олмагдан горумагдыр. Чцнки истещсалчы мящсулуна 
тяйин етдийи гиймяти анъаг о заман ала биляр ки, мящсулу 
алыъыйа тямиз вя зядясиз чатдыра билсин. 

Габын вя габлашдырма материалларынын сечилмясиня 
– габлашдырылан мящсулун ялверишли олмасы, дашынма вя 
сахлама заманы мцмкцн олан зядялярин характери, 
конкрет мящсулун дашынмасы вя сахланмасына гойулан 
тялябляр вя шяртляр тясир едир. Мящсуллар тякъя истещсал-
чыда, топдан вя пяракяндясатыш мцяссисяляриндя дейил, 
щямчинин тиъарят нцмайяндяликляриндя вя истещлак мян-
тягяляринин анбарларында сахланыб гала билдийини нязяря 
алынараг, габлашдырма материалыны вя цсулуну сечяркян 
мящсулун сахланмасына аидиййаты олан бцтцн мцмкцн 
олан щаллары нязяря алмаг, габлашдырылмыш мящсулун 
сахланмасы цчцн ращат габ дцзялтмяк лазымдыр. 

Эениш истещлак маллары цчцн, хцсусян, фирма маллары 
цчцн, габ щям дя реклам функсийасыны йериня йетирир. 
Габ мящсулу диэяр рягиб истещсалчыларын мящсулундан 
фяргляндирмяйя, алыъыйа мящсулу юзцняхидмят маьаза-
ларында ахтарыб тапмаьа, мящсулу онун истещсалчысы иля 
ейниляшдирмяйя, мящсула хцсуси «имиъ» вермяйя, юз 
дяйяриня уйьун олмасына имкан верир.  
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МЮВЗУ 9.  АГРАР-СЯНАЙЕ 

КОМПЛЕКСИНИН ФОРМАЛАРЫ  

 
1. Аграр-сянайе комплексинин формалары 

барядя анлайыш 
2. АСК-нын комплексляри 
 

1. Аграр-сянайе комплексинин формалары 

барядя анлайыш  

 
Аграр-сянайе комплексляри кянд тясяррцфатынын 

щяр щансы бир сащяси цзря хаммалын истещсалы, емалы, 
сахланмасы вя сатышы просесиндя гаршылыглы ялагядя 
олан мцяссисялярин, тяшкилатларын сяйлярини бирляшдирир. 
Бу, мящсул бурахылышынын мягсядяуйьун тяшкилиня вя 
игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиня, онларын 
вахтында, иткисиз истещлакчылара чатдырылмасында бю-
йцк рол ойнайыр. 

Сащяляр цзря аграр-сянайе комплексляри истещ-
салын тяшкилинин йени формаларынын йаранмасына вя 
инкишафына сябяб олур ки, бу да кянд тясяррцфаты 
хаммалындан сон мящсулун алынмасы вя реализя едил-
мяси кими фасилясиз технолоъи просесин баша чатдырыл-
масы демякдир. 

Сащяляр цзря аграр-сянайе комплексляринин ин-
кишафы сянайе мцяссисяляринин кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсал едилдийи йеря йахынлашдырылмасыны 
тямин едир, ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя-
йя, истещсалын рентабеллийини йцксялтмяйя имкан ве-
рир. Диэяр тяряфдян, кянд тясяррцфатынын сащяляри цзря 
аграр-сянайе комплексляринин инкишафы тясяррцфатчы-
лыьын игтисади механизмини тякмилляшдирмяйя, аграр 
бюлмядя сащибкарлыьын фяалиййят нювляри цзря форма-
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лашмасына, йени техника вя технолоэийанын истещСА-
лата тятбигиня ялверишли шяраит йарадыр. 

Сащяляр цзря аграр-сянайе комплекслярини тяш-
кил едян елементляр ашаьыдакылардыр: истещсал васитя -
ляри истещсал едян мцяссисяляр, кянд тясяррцфаты вя 
она технолоъи хидмят, сащялярин мящсулларынын тяда -
рцкц, дашынмасы, емал едилмяси, истещлакчылара чатды-
рылмасы вя бцтцн мярщялялярдя хидмятин тяшкили. 

Сащяляр цзря комплекслярин фяргляндирилмясинин 
ясасыны аграр бюлмянин сащя гурулушу тяшкил едир. Бу 
онунла ялагядардыр ки, кянд тясяррцфатында щяр бир 
сащя спесифик истещсал ещтийатлары тяляб едир вя сащя-
ляр цзря комплекслярин ясасыны тяшкил едир. Онларын 
формалашмасынын диэяр мейары истещсалын сон йцксяк 
нятижяйя йюнялдилмясидир. Одур ки, истещлакчынын ма -
раьынын тямин олунмасына комплекслярин бцтцн бюл-
мяляриндя мящсулун сон истещлакы иля ялагядар гий-
мятляндирилмясиня сямярялилийин ясас шярти кими ба-
хылмалыдыр. 

Сащялярарасы комплексляр кянд тясяррцфатынын 
айры-айры сащяляри цзря мящсулларын истещсалы, 
тядарцкц, емалы вя сатышыны юзцндя бир ляшдирир. Онун 
сосиал-игтисади ясасыны хаммал базасы, реэионларын 
ялверишли шяраитя малик олмасы, ишчи гцввяси вя базара 
нисбятян йахынлыьы, истещсал олунан мящсулларын 
тялябаты юдямя габилиййятли олмасы тяшкил едир.  

Республиканын реэионал хцсусиййятляри нязяря 
алынмагла, аграр бюлмянин бу вя йа диэяр сащяляр  
цзря дярин ихтисаслашмасы тяляб едир ки, онларын емалы 
яразилярдя щяйата кечирилсин. Беля ки, яксяр ярзаг 
мящсуллары (мейвя, чай, тярявяз, цзцм, ят вя сцд 
мящсуллары) нисбятян тез хараб олдуьундан, онун 
узаг мясафяляря дашынмасы, сахланмасы иткилярин 
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артмасына, мящсулларын хараб олмасына эятириб чыха-
рыр. Одур ки, бу мящсуллар сянайе емалындан кечмя-
ли вя щазыр мящсул кими истещлака дахил олмалыдыр. 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын бу хцсусиййяти вя 
мювсцми характерили олмасы сащяляр цзря комплекс-
лярин йарадылмасына, онун формалашараг инкишафына 
шяраит йарадыр.  

Щазырда республикада тярявязчилик комплекси 
цзря истещсал эцжляринин чох щиссяси Губа-Хачмаз, 
Лянкяран-Астара зоналарында жямляшмишдир. Цзцм-
чцлцк-шярабчылыг комплекси цзря истещсал эцжляри яса-
сян Эянжя-Газах зонасында, Ширванын даьлыг щисся-
синдя, Мил-Гарабаь зонасында, памбыгчылыг Муьан-
Салйан, Мил-Гарабаь, Ширван зоналарында, чайчылыг 
Лянкяран-Астара зонасында, тцтцн истещсалы вя ема-
лы цзря истещсал эцжляри ясасян Шяки-Загатала зона-
сында жямляшмишдир. Башга кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалы цзря комплексляр, хцсусиля ятчилик, сцд-
чцлцк Абшерон, Эянжя-Газах вя гисмян ири шящярляр-
дя, онларын ятрафында фяалиййят эюстярир.  

Щазыркы шяраитдя республикада кянд тясяррцфа-
тынын бир чох сащяляри мащиййят етибариля емал сяна-
йесинин истещлакчысына чеврилмишдир. Емал кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын истещсал просесини давам етдир-
мякля, она йени истещлак дяйяри верир. Кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын мцяййян щиссяси бир нечя дяфя 
емал олунур вя щяр бир дюврдя йени ямяк предмети 
кими чыхыш едир. Конкрет мящсул нювцнцн (ярзаг, 
гейри-ярзаг) истещсалы хцсусиля емал мярщялясиндя 
ящямиййятли дяряжядя фярглянир. Яэяр памбыг комп-
лексиндя щазыр мящсулун (сон) алынмасы бир нечя 
емал мярщялясиндя баш верирся, ят ярзаьы комплек-
синдя о, мцгайисяли дяряжядя аз мярщяляляри ящатя 
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едир. Бу, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истифадя 
олунма хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Мясялян, ящали-
нин палтара вя битки йаьларына тялябатыны юдямяк 
цчцн памбыг хаммалы бир нечя емал мярщялясиндян 
кечир: памбыг-мащлыж-иплик-парча-палтар вя памбыг-
тохум-йаь. Ят ися мал кясилян кими онун бир щиссяси 
щямин вахт истифадя олунур. Галан щиссяси ися ят 
мящсуллары истещсалы  цчцн емала дахил олур.  

 

2. АСК-нын комплексляри 

 

Тахылчылыг комплекси. Аграр-сянайе комплек-
синин важиб сащяляриндян олан тахылчылыг комплекси 
республика ящалисинин чюряк вя чюряк мящсулларына, 
макарон вя башга мящсуллара тялябатынын юдянилмя-
синдя явязолунмаз ящямиййят кясб едир. Одур ки, 
тахылчылыг комплексинин инкишаф сявиййясиндян игтиса-
диййатын бир чох сащяляринин инкишафы вя бязян дя исти-
гамяти мцяййян дяряжядя асылы олур. Игтисадиййатын 
бу сащяси щям дя цмумхалг ещтийажыны юдяйян 
важиб мянбя щесаб олунур. 

Тахылчылыг комплекси ашаьыдакы сащяляри юзцндя 
бирляшдирир: хаммал истещсал едян кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляри; дяйирманлар; майа истещсалы сянайеси; 
чюрякбиширмя сянайеси; макарон, йейинти консент -
раты; ун-йарма сянайе сащяляри.  

Республиканын мцхтялиф реэионларында, хцсусиля 
ири шящярлярдя фяалиййят эюстярян дяйирманлар, чюряк 
заводлары, бунлара хидмят эюстярян башга мцяссися-
ляр, йейинти вя ширниййат сянайесинин инкишафына ящя-
миййятли дяряжядя тясир эюстярир. Ейни заманда, бу 
мцяссисяляр ящалинин ярзаг мящсулларына (тахыл, ун-
йарма, макарон, чюряк, булка мямулатына, башга 
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ширниййат мящсулларына) тялябатынын юдянилмясиндя 
хцсуси ящямиййятя маликдир.  

Республикада тахылчылыьын инкишафына тякжя ин -
санларын гиймятли ярзаг тахылына, чюряк, чюряк-булка 
вя макарон мямулатларына тялябатынын юдянилмяси 
бахымындан дейил, щям дя щейвандарлыг сащяляринин 
гцввяли йемя олан ещтийажларынын юдянилмяси мювге -
йиндян дя йанашылмалыдыр. Чцнки щейвандарлыг сащя-
ляринин, хцсусиля сянайе гушчулуьунун инкишафында 
дянли биткилярин мящсуллары явязолунмаздыр. Одур ки, 
щейвандарлыьын бу сащяси иля мяшьул олан тясяррцфат-
лары, илк нювбядя, бу груп йем истещсал етмяк вя йа 
ону башга мянбялярдян алмаг имканларыны мцяй-
йянляшдирир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя ярзаг тахылы ис -
тещсалына, онун тядарцкц вя емалына республиканын 
дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси бахы-
мындан йанашылмалыдыр. Тахылчылыьын интенсив инкиша -
фынын тямин едилмяси дювлятин игтисади гцдрятинин 
мющкямляндирилмясиня ялверишли шяраит йарадар, дцн-
йа дювлятляри иля бярабярщцгуглу интеграсийа ялагя-
ляриня эиряряк бящрялянмясиня имкан веря биляр.  

Республикада тахылчылыьын инкишафы ашаьыдакы ря-
гямлярля характеризя олунур. 2002-жи илдя республи-
када тахыл якини сащяси 871,7 мин ща, цмуми истещсал 
2195,9 мин тон, мящсулдарлыг 26,7 сентнер, онун 
якин йериндя хцсуси чяки 67,3% тяшкил етмишдир.  

Щазыркы шяраитдя ярзаг проблеминин щялл едил-
мясиндя тахыл истещсалынын артырылмасы вя онун сямя-
рялилийинин йцксялдилмяси биринжи дяряжяли вязифя щесаб 
олунмалыдыр. Бу мягсядля, елми жящятдян ясасланды-
рылмыш якинчилик системи йарадылмалы, мадди мараг вя 
башга стимуллашдырыжы методлар, ялавя тядбирляр ща-
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зырланараг щяйата кечирилмялидир. Щямчинин, та-
хылчылыьын интенсив инкишафыны тямин етмяк мягсядиля, 
аграр бюлмядя структур дяйишикликляринин апарылма-
сына хцсуси диггят йетирилмялидир.  

Арашдырмалар, елми-тядгигат институтларынын 
апардыьы тядгигатлар эюстярир ки, истещсалатдакы сорт-
ларын потенсиал имканы щектардан 100-120 сентнеря 
чатыр. Лакин фактики мящсул габагжыл тясяррцфатларда 
беля бу имканы 30-40%-дян чох реаллашдыра билмир. 
Потенсиал вя щягиги мцмкцн олан мящсулун алынма-
сына тясир едян комплекс амилляр ики йеря бюлцнцр: 
идаря олунмайанлар (эцняш  радиасийасы, истилик, йаь-
мурларын мигдары вя с.) вя идаря олунанлар  (сорт, аг-
ротехника, гида мцщити, биткинин хястялик, зийан-
верижи вя алаглардан мцщафизя едилмяси, бой низам -
лайыжылары вя с.). 

Биткичиликдя, хцсусиля тахылчылыгда йцксяк мящ -
сулдарлыг айры-айры инкишаф фазаларындан асылы олараг, 
тялябата мцвафиг оптимал шяраит йарадылдыгда алыныр. 
Кянд тясяррцфатында биткилярин инкишаф мярщяляляри-
нин щяр бири мцяййян мцщит тяляб едир. Цмумиййят-
ля, шяраит тяляб олунан параметрляря ня гядяр йахын 
оларса, мящсулдарлыг да бир о гядяр йцксяк олар. 
Одур ки, тахылчылыгда эюстярилян жящятляря хцсуси ящя-
миййят вермякля, щектардан мящсулдарлыьын йцксял-
дилмясиня наил олунмалыдыр. 

Памбыгчылыг комплекси. Памбыгчылыг комплекси 
республика аграр-сянайе мцяссисяляринин апарыжы 
сащяляриндян бири щесаб олунур. Онун мящсулу рес -
публика игтисадиййатынын чох сащяляринин важиб хам-
малыдыр. 

Республиканын хаммал балансында памбыг чю-
рякля, металла, йанажаг вя башга мящсулларла бир 
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жярэядя дурур. Памбыг гиймятли техники битки олуб 
инсан жямиййятинин тялябатынын юдянилмясиндя мц -
щцм рол ойнайыр. Щазырда памбыгдан мцхтялиф мящ-
сул алыныр. Бунунла йанашы, памбыг лифи ян ужуз вя 
эениш йайылмыш мящсуллардан биридир. Щяр ил дцнйа 
мигйасында тохужулуг сянайесиндя истифадя олунан 
лифлярин йарысыны памбыг верир. Памбыг инсанлара лиф 
вермякля йанашы, бюйцк сянайе ящямиййяти олан 
тохум да верир. Памбыьын тохумунда 20-30% йаь 
вардыр ки, бундан да йейинти вя техники мягсядляр 
цчцн истифадя олунур. 

Памбыг йаьы маргаринин щазырланмасында ясас 
хаммал олмагла бярабяр йейинти пийи, сабун, ялиф 
йаьы, шам материаллары вя саир нюв мящсулларын истещ-
салында мцщцм ящямиййят кясб едир. Памбыг лифи 
йцксяк кейфиййятли каьыз, сцни лиф, цзви шцшя, село фан, 
шякил вя кино лентляри цчцн плйонка, лаклар щазырлан-
масында истифадя олунур. Памбыьын тямизлянмя-
синдян алынан тулланты мящсулларындан вата, кобуд 
нювлц каьыз, тол, шифер вя саир материаллар щазырланыр. 

Памбыьын туллантысындан алынан ъмых уну тор-
паьын мцнбитлийини артырмагда мцщцм рол ойнайыр. 
Памбыг колунун эювдяси спирт щазырланмасында 
хаммал кими истифадя олунур.  

Сон онилликляр ярзиндя республикада памбыг 
хаммалы истещсалы, онун емалы иля баьлы эениш даиря 
йаранмышдыр. Бу жцр ямяк бюлэцсц нятижясиндя пам-
быг истещсалы, тядарцкц, емалы, сахланмасы вя ондан 
сон мящсулун алынмасы цзря истещсал ялагялярини эе-
нишляндирмишдир. Гейд олунан мцяссисялярин иштиракы 
иля республиканын игтисадиййатында мцщцм ящямий-
йят кясб едян памбыгчылыг комплекси йаранмышдыр. 
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Азярбайжанын памбыгчылыг комплексиндя 20 
районун чохсайлы тясяррцфатлары, 70-дян чох тядарцк 
тяшкилатлары, 70-я йахын гурутма-тямизлямя сехляри, 
19 памбыгтямизлямя заводу иля интеграсийайа эирир. 
Комплексин бу щялгясиндя 50-60 мин няфяря йахын 
ишчи гцввяси мяшьулдур. Памбыгчылыг комплекси 
памбыг истещсалы, онун илкин емалы, памбыг-парча, 
йаь-пий сянайесини, щямчинин тядарцк, дашынма, сах-
ланма вя щазыр мящсулун сатышы иля баьлы мцяссисяляри 
юзцндя бирляшдирир. 

Памбыг ясасян республиканын Кцр-Араз дцзян-
лийиндя йерляшян реэионларда бежярилир. Бурайа Мил-
Гарабаь зонасынын 7 району, Муьан-Салйан зонасы-
нын 5 району, Ширван зонасынын 7 району вя Эянжя-
Газах зонасында йерляшян Эоранбой району дахил-
дир. Бу реэионларын тябии-иглим торпаг шяраити, ямяк 
ещтийатлары памбыгчылыьын инкишафы, емалы вя сон мящ -
сула чатдырылмасы цчцн ялверишлидир.  

Республикада памбыг истещсалы ашаьыдакы ря-
гямлярля характеризя олунур. 2003-жц илдя республи-
када 62,5 мин ща сащядя памбыг якилмиш, щектардан 
15,2 сентнер, жями 95,0 мин тон мящсул истещсал 
едилмишдир. 

Республиканын памбыгчылыгла мяшьул олан бц-
тцн районларында илкин емал мцяссисяляри фяалиййят 
эюстярир. Лакин лазыми истещсал эцжцнцн олмамасы 
кейфиййятли мащлыж истещсалына имкан вермир. Сон ил-
лярдя бу важиб сащяйя диггятин зяифлямяси памбыг 
комплексиндя мящсул истещсалынын азалмасына сябяб 
олмушдур.  
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Сон памбыг мящсулунун алынмасы схеми 

Памбыьын бежярил-
мяси вя йыьылмасы 

Памбыьын илкин 
емалы 

 

Яйирижи истещсалы 

Тохужу истещсалы 

Бойаг-бязяк 
истещсалы 

Тикиш  
истещсалы 

 
 

Мейвячилик комплекси. Мейвячилик комплекси-
нин инкишафында ясас мягсяд ящалинин тязя мейвяйя, 
онун емалы мящсулларына – консервляря, ширяляря 
олан тялябатыны юдямякдир. Ихтисаслашдырылмыш мей -
вячилик тясяррцфатлары, тинэчилик мцяссисяляри, тяда-
рцк-сатыш мянтягяляри, мейвя емалы сянайеси комп-
лексин сон мящсулунун истещсалы иля мяшьул олурлар. 
Онлара хидмят едян сащяляря ихтисаслашмыш техника 
истещсалы мцяссисяляри, технолоъи аваданлыг истещсалы, 
ихтисаслашдырылмыш няглиййат, сойудужу, тара-анбар 
тясяррцфаты, мцтяхяссис щазырлыьы, мадди-техники 
тяжщизат, баьчылыг елми-истещсалат бирлийи дахилдир.  
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Бу комплексин фяалиййят бирлийини вя инкишафыны 
идаряетмя системи тямин едир.  

Мейвячилик комплекси республика ящалисинин 
эцндялик тялябатынын юдянилмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр. Мейвя мящсуллары инсан организми цчцн 
файдалы витаминлярля, туршуларла, башга маддялярля 
зянэиндир. Она эюря дя бу важиб ярзаг мящсулунун 
инкишафына бюйцк ящямиййят верилир. 

Республикада мейвя истещсалы, емалы вя сатышы 
иля баьлы просес бир нечя мцяссися вя тяшкилатлар тяря-
финдян щяйата кечирилир. Мейвячилик мящсулларыны 
ящалинин тялябатыны юдяйяжяк гядяр хцсуси шяраитдя 
узун мцддятя сахламаг мцмкцн олмадыьына эюря 
онун емалы вя мцхтялиф чешиддя мящсул истещсал 
едилмяси хцсуси ящямиййят кясб  едир. 

Беля бир вязиййят мейвячилик комплексинин йа-
радылмасыны, емал фяалиййятинин эенишляндирилмясини, 
мцхтялиф кейфиййятдя ширя истещсалынын артырылмасыны 
зярури едир. 

Мейвячилик республиканын бцтцн реэионларында 
бежярилир. Лакин реэионал хцсусиййятляр нязяря алын-
магла мейвя вя баь сащяляри, мящсул истещсалы вя 
емалы ясасян Губа-Хачмаз, Шяки-Загатала, Эянжя-
Газах, гисмян Лянкяран-Астара зоналарында вя 
Нахчыван Мухтар Республикасында жямлянмишдир. 

Республикада мейвячилийин ян чох инкишаф ет-
дийи реэион Губа-Хачмаз зонасы щесаб олунур. Бу 
реэионда мейвячилийин дярин ихтисаслашмасы, сянайе 
емалы сащяляринин дя бурада жямляшмясиня шяраит 
йаратмышдыр. 

Щесабламалар эюстярир ки, щазырда республикА-
да мювжуд олан мейвя баьларынын 35%-я гядяри 
Губа-Хачмаз зонасында жямляшмишдир.  
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Ихтисаслашма истигамятиндян асылы олараг мейвя 
емалы цзря истещсал эцжляринин чох щиссяси ясасян 
Губа, Ужар, Эюйчай, Загатала, Балакян, Гах, Ор-
дубад, Хачмаз, Худат, Лянкяран районларында 
йерляшмишдир. Бу районлар республикада мейвя емалы 
мящсулларынын 70-75%-я гядярини верир. Лакин сон 
иллярдя хаммал истещсалынын кяскин азалмасы, емал 
мцяссисяляри иля тясяррцфатлар арасында гаршылыглы мц -
насибятлярин мцасир тялябляря жаваб вермямяси ис тещ-
сал эцжляриндян истифадя сявиййясинин ашаьы дцшмя-
синя сябяб олмушдур. Щазырда фяалиййят эюстярян вя 
нисбятян бюйцк истещсал эцжцня малик емал мцяс -
сисяляринин фяалиййяти сямярясиз олдуьундан онларын 
бярпасы ялверишсиздир. Одур ки, базар мцнасибятляри-
нин тялябляриня жаваб веря билян технолоэийайа малик 
емал мцяссисяляринин йарадылмасы вя инкишафынын 
тямин олунмасына бюйцк ящямиййят верилмялидир. 

Мейвячилийин ящалинин ярзаг балансындакы хцсу-
си чякиси, гидалыг бахымындан ящямиййяти нязяря алы-
нараг, эяляжякдя дя онун инкишафы, истещсалын артырыл-
масы диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр. 

Цзцмчцлцк-шярабчылыг комплекси. Цзцмчцлцк-
шярабчылыг комплексинин инкишафында ясас мягсяд 
ящалинин сцфря цзцмцня, ширяйя, чахыр, шампан вя 
конйак мящсулларына тялябатыны юдямякдир. Онун 
сон мящсулуну ихтисаслашдырылмыш цзцмчцлцк тясяр-
рцфатлары, цзцмчцлцк-шярабчылыг мцяссисяляри, илкин 
вя тякрар емал мцяссисяляри истещсал едирляр. Комп-
лекся хидмят эюстярян вя тямин едян мцяссисяляря – 
цзцм истещсалы цзря ихтисаслашмыш тясяррцфатлар, 
цзцмчцлцк вя шярабчылыг елми истещсалат бирлийини, бу 
сащя цзря ихтисаслашдырылмыш машынгайырма сянайе-
сини, шярабчылыг сянайеси цчцн технолоъи аваданлыглар 
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истещсалы мцяссисяляринин ихтисаслашмыш няглиййаты, та-
ра анбар тясяррцфатыны, хцсуси тящсили, материал-тех-
ники тяжщизаты вя с. аид етмяк олар. Бунларын мягсяд-
йюнлц фяалиййятинин инкишафыны идаряетмя системи 
тямин едир. 

Республикада истещсал олунан цзцм мящсуЛу-
нун 90%-я гядяри емал олунмуш щалда, 10%-дян чо-
ху тязя щалда истифадя олунур. Цзцмцн емалдан ке-
чян мящсулунун бир щиссяси хцсуси шяраитдя узун 
мцддят цчцн сахланылыр.  

Комплексдя сон мящсул истещсалында чятинлик 
ондадыр ки, щяр бир нюв шяраб мящсулунун хаммала 
тялябаты мцхтялифдир (цзцмцн сорт тяркиби, шякярлили-
йи, туршулуьу вя с.). Яэяр цзцм истещсалы вя емалынын 
апарылмасына мцяййян ярази кифайят едирся, онун 
мящсулуна тялябат сярщяд билмир. Бунунла ялагядар, 
шяраб мящсулларына тялябат олан йерлярдя шярабын 
тякрар емалы мцяссисяляри йарадылыр. Щямин завод -
ларда истещлакчыларын тялябатындан асылы олараг мцх-
тялиф маркаларда шяраб мящсуллары щазырланыр.  

Нятижядя ващид функсийалы ящалинин тязя цзцм 
вя шяраб мящсуллары иля тямин едилмясини йериня йети -
рян, гаршылыглы ялагядя олан мцяссисялярин шябякяси 
формалашыр. 

Щазырда республикада цзцмчцлцк-шярабчылыг 
тямайцллц 100-я йахын мцяссися вя тясяррцфат фяа-
лиййят эюстярир. Онларын яксяр щиссяси ихтисаслашдырыл-
мыш цзцмчцлцк - шярабчылыг мцяссисяляридир. Респуб-
ликада 50-йя йахын шярабын илкин емалы, 15 шярабын 
тякрар емалы мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Лакин 
хаммал истещсалынын кяскин азалмасы онларын эцжцн -
дян там истифадя етмяйя имкан вермир.  
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Азярбайжанда цзцмчцлцк вя шярабчылыьын инки-
шафынын йахын тарихини дюрд мярщяляйя бюлмяк олар.  

Биринжи мярщяля ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрляри ящатя едир. 
Бу мярщялядя ясасян Эянжя, Газах, Аьдам, Нахчы-
ван вя Бакы шящярляри ятрафында сцфря цзцмляри йетиш -
дирилмиш вя бу сортларын сащяляри хейли эенишлянди -
рилмишдир. Бу дюврдя сащянин инкишафына Алманийа-
дан Азярбайжана кючцрцлян алманлар мцсбят тясир 
эюстярмишляр. 

Икинжи мярщяля 1950-1965-жи илляри ящатя едир. 
Щямин мярщялядя цзцмчцлцкля 600-я гядяр мцхтялиф 
тясяррцфатлар, о жцмлядян 20-йя гядяр цзцмчцлцк 
совхозу мяшьул олмушлар. 

Цчцнжц мярщяля 1965-1985-жи илляри ящатя едир. 
Бу дюврдя республикада цзцмчцлцк-шярабчылыг ко-
митясинин йарадылмасы, сащянин инкишафына диггятин 
артырылмасы, мящсул истещсалынын кяскин артмасы йени 
истигамят алмышдыр. 1970-жи илдя республикада цзцм 
плантасийасы олан 672 тясяррцфат, республиканын 9 тя-
бии-игтисади зоналарында аграр-сянайе бирликляри, тя-
сяррцфатлар, совхоз-заводлар фяалиййят эюстярмишдир. 
1976-1980-жы иллярдя орта щесабла 946,8 мин тон, 
1981-1985-жи иллярдя 17474 мин тон цзцм мящсулу 
истещсал едилмишдир.  

Дюрдцнжц мярщяля мцстягиллик илляриндя башлан-
мышдыр. Щесабланмышдыр ки, 1 кг цзцмдя 700-1200 
калори вардыр. Мцяййян едилмишдир ки, 1 кг цзцм бир 
адамын бир эцндя йедийи гиданын 30%-ни верир, йяни 
гидалыг жящятдян о, 2 кг алмайа, 1 литр сцдя, 370 гр 
ятя бярабярдир. Цзцм ширясиндя йаь вя протеидляр ол -
мадыьы цчцн профессор Щенрик ону «битки сцдц» ад-
ландырыр. 
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Профессор А.М.Негрул сцфря цзцмцнцн ян гя-
дим тарихини Азярбайжана аид едир. Одур ки, рес-
публикада базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар 
цзцмчцлцк вя шярабчылыьын инкишафына хцсуси диггят 
йетирилмялидир. 

Щазырда Азярбайжанда ясасян 18 сцфря, 24 тех-
ники, 2 сцфря шяраб (универсал), 3 кишмиш сорту вар.  

Азярбайжанда шярабчылыг гядим тарихя малик 
олмагла мцхтялиф истигамятдя инкишаф етмишдир.  

Республиканын мцхтялиф тябии-иглим шяраитиня, 
йцксяк кейфиййят эюстярижиляриня малик олмасы 
чохсайлы цзцм сортларынын йетишдирилмяси, мцхтялиф 
чешиддя шяраб мящсуллары истещсалына вя дцнйа 
базарына чыхарылмасына шяраит йаратмышдыр.  

Щазырда Эянжя-Газах зонасында бежярилян 
цзцм сортлары ширин десерт, тцнд вя сцфря шяраблары,  
шампан-шяраб материалы, конйак материаллары истещ-
сал етмяйя имкан верир. 

Ширван зонасынын дцзян вя даьлыг щиссяляриндя 
бежярилян цзцм сортлары йцксяк кейфиййятли десерт 
шяраб, Кагор типли шяраблар, яла типли сцфря шяраблары, 
конйак материалы верир. Щямчинин, республиканын 
Гарабаь-Мил, Муьан-Салйан, Шяки-Загатала зона-
ларында мцхтялиф тип шяраб, шампан вя конйак ма-
териаллары ялдя етмяйя, йцксяк кейфиййятли шяраб 
мящсулларыны МДБ, йахын вя узаг харижи юлкяляря 
ихраж етмяйя имкан верир. Азярбайжанда шяраб вя 
шяраб мящсуллары истещсалынын кяскин артымы вя харижи 
юлкяляря ихражы 1970-1990-жы илляри ящатя едир. Бу ил-
лярдя цзцмчцлцйцн кяскин инкишафы емаледижи сянайе 
сащяляринин инкишафына да тякан вермишдир. Бу иллярдя 
емаледижи мцяссисялярин сайы, онларын  истещсал эцжляри 
кяскин артмышдыр. 
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Цзцм тез хараб олан мящсул олдуьуна эюря 
онун сянайе емалы ясасян йетишдирилдийи реэионлара, 
тясяррцфатлара йахын йерляшдирилир вя бу йолла онун 
кейфиййят эюстярижиси сахланылыр. Цзцм истещсал олу -
нан ярази иля емал мцяссисяляринин арасындакы мясафя 
25-30 км-дян артыг олмамалыдыр. Цзцмцн дярилиб 
емал мцяссисясиня эюндярилмя вахты 4-6 саат арасын-
да олмалыдыр. Беля шяраитдя иткилярин гаршысыны алмаг, 
кейфиййятли шяраб мящсулу истещсал етмяк мцм-
кцндцр. Сон онилликляр ярзиндя республикада истещсал 
олунан мцхтялиф маркалы шяраб мящсуллары дцнйа 
базарларында рягабятя давам эятиряряк йцксяк йер-
ляр тутмуш, харижи фирмаларын мящсуллары иля ряга-
бятдя галиб эялмишдир. Щазырда республикада истещсал 
олунан Кагор, десерт, сцфря, тцнд вя шампан шяраб-
лары Авропа вя Асийа юлкяляриндя рягабятя давам 
эятиряряк йенидян мювге гажанажаьына цмид верир.  

Тцтцнчцлцк комплекси. Тцтцн ясасян сигарет 
щазырланмасында истифадя олунур. Ондан щямчинин 
лимон туршусу, никотин препаратлары, гыжыгландырма 
васитяляри вя с. щазырланыр. Тцтцн истещсалы вя емалын-
да ясас мягсяд ящалинин чякмя мямулатларына тяля-
батыны юдямякдир. 

Комплексин тяркиби вя гурулушу ашаьыдакы са-
щяляр цзря формалашыр: тцтцн истещсалы цзря ихтисас-
лашмыш тясяррцфатлар; тцтцн ферментасийа сянайеси, 
тядарцк тяшкилатлары, тцтцнцн бежярилмяси, тямиз-
лянмяси, гурудулмасы цзря хцсуси машынлар истещсал 
едян мцяссисяляр; тцтцнчцлцк сянайеси цчцн техно-
лоъи аваданлыг истещсалы мцяссисяляри, хцсуси кадр ща-
зырлыьы системи, материал-механики тяжщизат вя ида-
ряетмя системи. 
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Республикада тцтцн истещсалы ясасян бу сащя 
цчцн ялверишли шяраитя малик Шяки-Загатала зонасында 
вя Исмайыллы, Лерик, Йардымлы районларында якилиб 
бежярилир. Ясас тцтцн хаммалы истещсалчысы Шяки-
Загатала зонасынын тясяррцфатларыдыр. 

Республикада истещсал едилян тцтцн 6 фермен-
тасийа заводларында вя Бакы шящяриндяки тцтцн ком -
бинатында емал олунур, сигарет истещсал едилир. Лакин 
лазыми истещсал эцжляринин олмамасы цзцндян фер -
ментляшдирилмиш тцтцнцн мцяййян щиссяси хаммал 
кими ихраж олунур. Тцтцн истещсалы, емалы вя сон 
мящсула чатдырылмасы республика ящалисинин бу мящ -
сула тялябатынын юдянилмяси, йени базарларын ахтарыл-
масы истигамятиндя апарылмалыдыр. Бу мягсядля, да-
хили имканлардан эениш истифадя олунмалы вя  харижи 
инвестисийаларын сащянин инкишафына йюнялдилмяси 
цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр. Щямчинин, ис-
тещсал олунан хаммалын чох щиссясинин респуб-
ликада, онун реэионларда сон мящсула чатдырылмасы 
мясяляси щялл едилмялидир.  

Тцтцнчцлцк йцксяк ямяк тутумлу вя эялирли са-
щя щесаб олунур. Бу мящсулун якилиб-бежярилмяси, 
щяр щектардан йцксяк вя кейфиййятли мящсул эютц-
рцлмяси ясасян даьлыг вя даьятяйи реэионлар цчцн 
даща перспективлидир. Нисбятян рцтубятли вя мцнбит 
торпаглара малик даьлыг вя даьятяйи яразиляр тцтцн-
чцлцйцн инкишафына ялверишли шяраит йарадыр. Щямчинин 
тцтцнчцлцйцн тятбиги бу реэионларынын игтисади инки-
шафынын тямин едилмясиня, ямяк ещтийатларындан ся-
мяряли истифадяйя йол ачыр. Щазырда Азярбайжанда 
йцксяк кейфиййятя малик Самсун, Трабзон, Ирийар-
паг тцтцн нювляри якилиб бежярилир. Бу тцтцн сортлары 
йцксяк кейфиййятли сигарет истещсалына ялверишли шяраит 
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йарадыр. Диэяр тяряфдян бу тцтцн сортлары дцнйа ба-
зарында йцксяк гиймяти иля фярглянир. Одур ки, эюс -
тярилян тцтцн сортлары щяр щектар сащядян, щяр сент-
нер мящсул истещсалындан даща чох эялир эютцрмяйя, 
тцтцнчцлцкля мяшьул олан тясяррцфатларын игтисади 
жящятдян мющкямлянмясиня ялверишли шяраит йарадыр.  

Тцтцнчцлцйцн эюстярилян районларын игтисадий-
йатынын йцксялдилмясиндя бюйцк ящямиййятиня бах-
майараг, сон иллярдя тцтцн якини сащяси, цмуми ис-
тещсал, щяр щектардан эютцрцлян мящсул кяскин су -
рятдя азалмышдыр. 

Республиканын тцтцн емалы сянайеси мцхтялиф 
истигамятли технолоъи просеслярдян, бир-бири иля сых 
ялагядя олан ики сащядян ибарятдир. Ямтяялик 
мящсулун щяжминя эюря биринжи вя ясас сащя тцтцн 
ферментляшдирмя сащяси, икинжи – сигарет истещсалы 
сащясидир. Тцтцн йарпаьы йыьылыб гурудулдугдан 
сонракы мярщяля тцтцн ферментасийасы адланыр вя тц -
тцн хаммалы истещсалында сонунжу мярщялядир. 
Ферментасийа просеси нятижясиндя тцтцн йарпаьынын 
физики кейфиййятиндя вя кимйяви тяркибиндя мцяййян 
дяйишикликляр баш верир. Ферментасийа мярщялясини 
кечмяйян тцтцн йарпаьы истяр юз физики вя кейфиййят 
хассяляриня, истярся дя сахланма дюврцндя давам-
сызлыьы вя дашынма вахты тез хараб олмасына эюря 
даща чох иткиляря мяруз галыр вя фабрикдя хаммал 
кими истифадяйя йарамыр. 

Республикада хаммал базасынын инкишафына уй-
ьун олараг тцтцн ферментасийа заводлары да щямин 
районларда йерляшмишдир. Беля ки, жями ферментляш-
миш тцтцнцн 80%-я гядяри Шяки-Загатала зонасы Ра-
йонларында жямляшмишдир. Республиканын башга Ра-
йонларында, хцсусиля даьлыг вя даьятяйи яразилярдя 
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истещсал олунан тцтцн ясасян Бакы тцтцн комби-
натында ферментасийа олунур. 

Еуропеан Тобажио Баку АСЖ-нин истещсал етди-
йи мящсулларын тяркибиндя сигарет ясас мящсул щесаб 
олунур. 

Чайчылыг комплекси. Чайчылыг комплекси чайа 
олан тялябатын юдянилмяси, онун мягсядини тяшкил 
едир. Комплексин сон мящсулуну чай фабрикляри 
истещсал едирляр. Ихтисаслашмыш чайчылыг тясяррцфатлары 
хаммал истещсалы иля мяшьул олурлар.  

Республикада чай хаммалы истещсалы Лянкяран-
Астара зонасында вя гисмян Шяки-Загатала зона-
сында жямляшмишдир. Комплексин хидмят вя тямин -
едижи сащялярини чайын бежярилмяси вя чай сянайеси 
цчцн технолоъи аваданлыглар истещсалы, кадр щазырлыьы 
вя с. тяшкил едир. Щазырда республикада 10-дан чох 
чайын илкин емалы мцяссисяляри вя 2 чайчякижи, бцкц-
жц фабрикляри фяалиййят эюстярир. Лакин хаммал чатыш -
мазлыьы щямин эцжлярдян там истифадя етмяйя имкан 
вермир.  

Республикада фяалиййят эюстярян чайчякижи вя 
бцкцжу фабрикляринин (Лянкяран вя Бакы шящярляри) 
хаммала тялябаты идхал щесабына щяйата кечирилир. 
Одур ки, республикада чайчылыьын инкишафы, йашыл чай 
йарпаьы истещсалынын артырылмасы ясас мягсяд кими юн 
плана чякилмялидир. 

Азярбайжанда чайчылыьын тяшкили вя бу биткинин 
якилиб бежярилмясиня щяля XIX ясрин икинжи йарысында 
башланмышдыр. Республиканын жянуб бюлэясинин 
(Лянкяран-Астара зонасы) ялверишли торпаг иглим хц-
сусиййятляриня малик олмасы, яразинин мцяййян щис-
сясинин дянизля, даь массивляри иля ящатя олунмасы 
субтропик биткилярин, хцсусиля чай биткисинин якилиб 
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бежярилмяси цчцн бюйцк перспективляр ачды. Бу надир 
хцсусиййятляр яввялляр бир чох торпагшцнас, иглим-
шцнас алимлярин диггятини жялб етмиш вя чайчылыьын бу 
реэионда мяскунлашмасына шяраит йаратмышдыр.  

Илк иллярдя чайчылыг Лянкяран району яразисин-
дя, онун бир нечя тясяррцфатларында якилиб бежярил-
миш, сонракы мярщялядя о, Астара, Масаллы, Лерик, 
Йардымлы районларынын ялверишли шяраитя малик олан 
массивляриндя, тясяррцфатларында йайылмыш вя истещ -
салы тяшкил едилмишдир. Лакин чайчылыьын тяшкили мящ -
сулун топланмасы, габлашдырылмасы, илкин емалынын 
щяйата кечирилмяси сащясиндяки мювжуд чятинликляр 
мцхтялиф чешиддя, тялябаты юдяйяжяк сявиййядя мящ-
сул истещсалыны артырмаьа имкан вермирди. Одур ки, 
республика щюкумяти чайчылыьын интенсивляшдирилмяси 
сащясиндя хцсуси гярар гябул етмишдир.  

Сон онилликляр ярзиндя (1970-1990-жы илляр) рес-
публикада чайчылыьын инкишафына даир гябул олунмуш 
гярарлар чай плантасийаларынын эенишляндирилмясиня 
имкан верди. Щямчинин бу тядбирляр йашыл чай йар -
паьы истещсалынын артырылмасына, хаммалын реэионун 
юзцндя сон мящсула чатдырылмасына шяраит йаратды. 
Республикада чайчылыьын инкишафы бир нечя мярщяля-
дян кечмишдир. 

Биринжи мярщяляйя 1950-1965-жи илляри шамил ет-
мяк олар. Республикада чайа тялябатын артмасы, ха-
рижи юлкялярдян эятирилян чайын мящдудлашдырылмасы 
бу сащянин инкишафына тякан верди. Бу важиб сащя иля 
артыг Лянкяран-Астара зонасынын яксяр тясяррцфат-
лары мяшьул олмаьа башладылар. Ейни заманда, рес-
публикада чай истещсалы цчцн нисбятян ялверишли олан 
Загатала, Балакян районларында да чайчылыьын тяшКи-
линя, онун инкишафына хцсуси диггят йетирилди.  
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Икинжи мярщяля 1965-1990-жы илляри ящатя едир. Бу 
мярщялядя Азярбайжанда чайчылыьын интенсивляшдирил-
мясиня даир хцсуси гярар гябул едилди вя ижрасына 
башланылды. Эюстярилян 25 ил мцддятиндя йашыл чай 
йарпаьынын топланмасы истисна олунмагла, яксяр иш 
просесляри гисмян механикляшдирилмиш, зийанверижи вя 
хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирляри вя башга хид -
мят ишляри йахшылашмышдыр. Бцтцн бунлар яввялки ил ляр-
ля мцгайисядя йашыл чай йарпаьы истещсалынын 3-4 дяфя 
артмасына, бу сащя иля мяшьул олан тясяррцфатларын 
игтисади жящятдян мющкямлянмясиня шяраит йарат-
мышдыр. 

Цчцнжц мярщяля базар мцнасибятляриня кечид, 
сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы дюврцнц 
ящатя едир. 1995-2002-жи иллярдя чайчылыг комплек-
синин ящатя етдийи мцяссисялярин юзялляшдирилмяси, 
йени тясяррцфат формаларынын йарадылмасы мящсул 
истещсалынын азалмасы иля мцшайият олунмушдур.  

Чайчылыг ясасян республиканын Лянкяран-Аста-
ра вя Масаллы районларында эениш йайылмышдыр. Рес -
публикада бежярилян жями чай плантасийаларынын вя 
бар верян баь сащяляринин 98%-дян чоху, цмуми 
истещсалын 99%-я гядяри, пул эялирляринин яксяр щиссяси 
Лянкяран-Астара зонасы районларынын пайына дцшцр. 
Хаммалын ясас щиссясинин бу районларда жямляшмяси 
илкин емал мцяссисяляринин дя истещсал эцжляринин 
бурада йерляшдирилмясиня шяраит йаратмышдыр.  

Щазырда Лянкяран районунун чайчылыг тясяррц -
фатлары юз мящсулларыны орада олан 5 чайын илкин 
емалы мцяссисясиня, Астара районунун тясяррцфатлары 
районда олан 3 чайын илкин емалы мцяссисясиня верир. 
Илкин емалдан сонра бу мящсулун бир щиссяси Бакы-
дакы чайчякижи вя бцкцжц фабрикиня эюндярилир. Ма-
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саллы районунда 3 чайын илкин емалы мцяссисяляри фяа -
лиййят эюстярир. Лерик вя Йардымлы районларында емал 
мцяссисяляри олмадыьындан онун мящсулу ЛянкяРа-
на эюндярилир. Загатала вя Балакян районларынын 
чайчылыг тясяррцфатларынын мящсуллары Загатала райо-
нундакы чай фабрикиндя емал олунур. Ярази лярдя 
истещсал олунан йашыл чай йарпаьынын демяк олар ки, 
щамысы реэионларын юзляриндя емал олунур. Беля ки, 
йашыл чай йарпаьынын узаг мясафяляря нягл етдирил-
мяси онун кейфиййятиня мянфи тясир эюстярдийиня эю-
ря, илкин емал мцяссисяляри чай бежярилян тясяррц-
фатлара йахын мясафялярдя йерляшдирилмишдир.  

Тяжрцбя эюстярир ки, йашыл чай йарпаьыны 35-50 
км мясафяйя дашыйан заман онун кейфиййяти хейли 
ашаьы дцшцр. Она эюря дя эяляжякдя йашыл чай 
йарпаьы истещсалынын артырылмасы иля йанашы, она 
мцнасиб емал эцжляри дя артырылмалыдыр. Йцксяк кей -
фиййятли чай мящсулу ялдя етмяк цчцн будаг цзярин-
дя 2-3 йарпаг олдугда йыьылмалы вя тядарцк мянтя-
гяляриня 3-4 саат ярзиндя чатдырылараг емалдан кеч-
мялидир. Диэяр тяряфдян, йашыл чай йарпаьынын габ -
лашдырылмасы вя дашынмасында хцсуси таралардан ис -
тифадя олунмалыдыр. 

Ятчилик-сцдчцлцк комплекси. Ятчилик комплекси-
нин ясас мягсяди ящалинин ят вя ят мящсулларына олан 
тялябатыны, щямчинин йцнэцл сянайе сащяляринин хам-
мала олан ещтийажларыны юдямякдир. Ятчилик комп -
лексинин сон мящсулуну ясасян ят комбинатлары, Гис-
мян дя кянд тясяррцфаты мцяссисяляри истещсал едир. 
Хаммалын ясас истещсалчылары щейвандарлыг комп-
лексляри, ихтисаслашдырылмыш щейвандарлыг тясяррцфат-
лары, дамазлыг стансийалары вя башга тяшкилат лардыр. 
Щейвандарлыьын йем базасыны мцхтялиф нюв йем ис -
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тещсалына ихтисаслашмыш тясяррцфатлар, гарышыг йем вя 
микробиолоэийа сянайеси, ят туллантыларынын исти фадяси 
цзря фяалиййят эюстярян сех вя заводлар тяшкил едир.  

Сцдчцлцк комплексинин ясас мягсяди ящалинин 
сцд вя сцд мящсулларына олан тялябатыны юдямякдир, 
онун сон мящсулуну сцд емалы сянайеси вя кянд тя-
сяррцфаты мцяссисяляри истещсал едир. Хаммалын ясас 
истещсалчылары сцдлцк истигамятли тясяррцфатлар, комп-
лексляр вя дамазлыг тясяррцфатларыдыр. Сцдлцк истига-
мятли малдарлыьын йем базасыны мцхтялиф нюв йем ис -
тещсалы цзря ихтисаслашмыш тясяррцфатлар, гарышыг йем 
заводу, микробиолоэийа сянайеси, цзлц сцд явязеди-
жисинин истещсалы вя сцд сянайесинин туллантыларынын ис-
тифадяси цзря фяалиййят эюстярян сех вя заводлар тяш-
кил едир. 
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МЮВЗУ 10.  ТАХЫЛ ВЯ ТАХЫЛ ЕМАЛЫНЫН 
ИГТИСАДИЙЙАТЫ 

 
1. Дянли вя дянли-пахлалы биткиляр барядя анлайыш 
2. Тахылчылыьын интенсивляшдирилмяси технолоэийасы 
3. Дянли вя дянли – пахлалы биткилярин емалы 
 
1.Дянли вя дянли-пахлалы биткиляр барядя анлайыш  

 
Дянли вя дянли-пахлалы биткиляр дцнйада ян чох 

йайылмыш гиймятли гида биткисидир. Йер кцрясиндя ящалинин 
60 фаизи буьда иля гидаланыр. Бу биткинин эениш йайыл-
масына сябяб тяркибиндя инсан организминин нормал 
инкишафы цчцн лазым олан чохлу зцлалларын вя бир сыра фай-
далы маддялярин олмасыдыр. Буьда емалдан кечириляряк 
уна чеврилир вя чюряк биширилир. Ундан гяннады вя мака-
рон мямулатлары щазырланмасында да эениш истифадя 
олунур. Буьда чюряйи йцксяк  дада вя ятря маликдир. О, 
инсан организминдя йахшы щяъм олунур. 

Буьдадан спирт, партлайыъы маддяляр, парчаларын 
рянэлянмяси цчцн мцхтялиф бойаглар, нишаста, йапышган 
истещсал олунур. Щямин мящсулларын щазырланмасы замА-
ны алынан тякрар хаммал мал-гаранын йемлянмяси цчцн 
гиймятли йемдир. Буьда кяпяйиндя щязм олунан зцлалын 
мигдары башга дянли биткилярдя олдуьундан хейли чохдур. 

Буьданын мал-гара вя гушлар цчцн йемлик ящямий-
йяти дя бюйцкдцр. Буьданын саманындан вя кцляшиндян 
йем кими эениш истифадя олунур. Бу тякрар хаммалдан 
мал-гара биналарында дюшямя кими, сянайедя каьыз 
истещсал етмяк цчцн дя файдасы вардыр.  

Дянли биткилярин инкишафына республикамызда бюйцк 
ящямиййят верилир. Хцсуси иля бярк вя гцввяли буьда ис-
тещсалына сон илляр хцсуси диггят йетирилир. Хцсуси тясяр-
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рцфатларда буьда якини сащясиндян йцксяк мящсул топ-
ланыр. Щазырда хцсуси тясяррцфатларда топланан мящсу-
лун йарыдан чоху гцввяли буьдадан ибарятдир. Эет-эедя 
онун истещсалы артырылыр. 

Тахыл истещсалынын вя емалынын инкишафы – юлкя игтиса-
диййатынын йцксялдилмясиндя, онун щярби гцдрятинин 
мющкямляндирилмясиндя щялледиъи ящямиййятя маликдир. 
Тахыл истещсалы дедикдя щяр ъцр дянли вя дянли - пахлалы 
биткиляр нязярдя тутулур. 

Дянли - пахлалы биткиляр инсан организминдя йахшы 
мянимсянилир. Дянли-пахлалы биткилярин дяниндя зцлалын 
мигдары 20-45% тяшкил едир. Дянли-пахлалы биткиляр мцхтялиф 
витаминляря вя явяз олунмайан амин туршуларына малик-
дир. Мящз буна эюря дя чюрякбиширмя сянайесиндя 
чюряйин кейфиййятини йцксялтмяк цчцн она дянли-пахлалы 
биткилярин унуна сойа уну гарышдырылыр. Чцнки сойа уну 
бир чох амин туршулары иля зянэиндир. 

Республикамызын шяраитиндя дянли-пахлалы биткиляр-
дян нохуд вя лобйа эениш йайылмышдыр. Нохуддан шор-
ба, сыйыг, кофе (вя йа кофени явяз едян мямулат) вя 
саиряляр щазырланыр. Бундан ялавя емал сянайесиндя но-
худ вя лобйа ят мящсуллары иля бирликдя консервляшдирилир. 

Гиймятли дянли-пахлалы биткилярдян бири дя лобйадыр. 
Лобйа хошаэялян тама вя йцксяк гидалылыьа  маликдир. 
Лобйанын щям дяни, щям дя пахласы тязя вя йа кон-
сервляшдирилмиш щалда эениш истифадя олунур. Онун тяр-
кибиндя чохлу зцлаллар вя витаминляр вардыр. Бу ъящятдян, 
о, диэяр пахлалылардан фярглянир. Ляззятли олсун дейя 
лобйанын аьдянли сортунун унундан буьда унуна 8-10 
фаиз гатышдырараг ушаглар цчцн чюряк щазырланыр. Лобйа-
дан гара ъийяр вя мядя хястяликляринин мцалиъяси цчцн 
пящриз хюрякляр дя щазырланыр. 
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Ящалинин ян чох истещлак етдийи дянли-пахлалы битки-
лярдян бири дя дцйцдцр. Дцйц мцхтялиф мягсядляр цчцн 
истифадя олунур. Дцйцдян ясас етибары иля плов, сыйыг, ни-
шаста, пудра вя пивя щазырланыр.  Ондан щям дя асетон, 
бутил спирти, фитин вя саиряляр дя истещсал олунур. Бу 
мящсулларын тякрар хамалындан щейвандарлыгда дяйярли 
йем кими дя истифадя олунур. 

Чялтийин габыьындан каьыз истещсалында истифадя олу-
нур. Кюмцрляшдирдикдян сонра чялтик габыьындан шякяр 
истещсалында сцмцк кюмцрцнцн явязедиъиси кими исти-
фадя едилир.  

Республикамызын торпаг вя иглим шяраитиня там уй-
ьун эялян бир чох йени вя йцксяк мящсул верян тахыл 
сортлары йетишдирилир. Беляляриндян бири Мирбяшир - 50 бярк 
буьда сортудур. Бу сорт Азярбайъан Елми-Тядгигат 
Якинчилик Институтунда Мексика мяншяли "Пабеллон-67" 
сортунун Шярг сорту иля нювдахили щибридляшдирилмясиндян 
алынмышдыр. Азярбайъанда бу сорт щям суварылан вя 
щям дя дямйя бюлэялярдя районлашдырылмышдыр. Сорт 
бярк буьданын Леукурум нюв мцхтялифлийиня аид олуб 
беъярилмя тярзиня эюря йазлыг вя пайызлыг хассялидир. 

Республиканын суварылан бюлэяляриндя бу сорт цчцн 

ян йахшы сяляф чохиллик отлар вя ъярэяарасы бечярилян 
биткиляр, дямйя бюлэялярдя ися гара щерикдир. Бу сорт 
цчцн ян йахшы эцбря нормасы сяляфлярдян асылы олараг 
щектара 90-120 кг азот, 120-150 кг фосфор, 60-90 кг 
калиум верилир. 

Бцтцн бу дянли-пахлалы биткиляр щям натурал щалда 
вя щям дя емал едиляряк истещлак олунур. 

Емала верилян дянли вя дянли-пахлалы биткилярин кей-
фиййяти ня гядяр йахшы оларса ящалинин истещлак етдийи 
мящсуллар да бир о гядяр кейфиййятли олар. Буну тямин 
етмяк цчцн  тахылын йатма ещтималы олан йерлярдя щяр 
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щектара 4-5 литр щербисид вурулур. Бу щям веэетасийа  
дюврцндя зярярвериъиляря гаршы мцбаризядир, щям дя 
мящсул йетишян кими гыса мцддятдя йыьыла билир. Мялум-
дур ки, бичин эеъикдирилдикдя йыьылан мящсулун кейфиййяти 
писляшир вя иткиляря йол верилир. Емалда гарагылчыг буьда 
сорту да мцщцм йер тутур. Гарагылчыг сортдан олан бярк 
буьда сорту республикамызын торпаг вя иглим шяраитиндя 
йцксяк мящсул верир. Бу сорт  алчаг бойлудур, йатыхмыр. 
Агробиоложи хцсусиййятляри интенсив беъярмя техно-
лоэийасынын тялябляриня ъаваб верир. Биоложи ъящятдян 
щям пайызлыг вя щям дя йазлыг хцсусиййятляря маликдир. 
Азярбайъан шяраитиндя пайызда сяпилдикдя даща чох 
файда верир. Веэетатсийа мцддяти 195-200 эцндцр. 
Башга бярк буьда сортлары иля мцгайисядя 3-4 эцн тез 
йетишир. 

Чохиллик отлар, ъярэяарасы беъярилян биткиляр (гарьы-
далы, сойа вя с.), пахлалы биткиляр вя дямйя шяраитдя ися 
гара щерик гарагылчыг буьда сортунун ян йахшы сяляфи 
сайылыр. 

Дянли вя пахлалы биткилярин беъярилмяси торпаг-иглим 
шяраитиндян асылы олараг айры-айры бюлэялярдя агротехники 
гайдалар дяйишя биляр. Тясиредиъи маддя щесабы иля шум 
алтына щяр щектар щесабы иля 90 кг фосфор, 60 кг калиум 
вермяк лазымдыр. Сяпиня 3-5 эцн галмыш щяр щектара 
25-30 кг азот эцбряси, сяпинля бирликдя ися 15-20 кг 
суперфосфат верилмялидир. Щяйата кечирилян бу агротехники 
тядбирляр  дянли вя дянли-пахлалы биткилярин мящсулдарлыьына 
вя кейфиййятиня хейли мцсбят тясир эюстярир.  

Республикамызын торпаг вя иглим шяраитиндя  мцх-
тялиф нюв дянли вя дянли-пахлалы сортлар беъярилир. Гарабаь 
- 7 арпа сорту чох сярфяли дянли биткилярдяндир. Щямин 
сорту интенсив технолоэийа ясасында беъярмяк цчцн 
мцнбит вя суварылан торпаг сащяляриндян истифадя 
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едилмялидир. Чохиллик отлар вя ъярэяарасы беъярилян биткиляр 
бу сорт цчцн ян йахшы сяляф ола биляр. Дямийя шяраитдя 
ися сяпин цчцн гара-щерик сащяляр эютцрцлмяси тювсийя 
олунур. Емал сянайеси цчцн кейфиййятли арпа истещсал 
етмяк цчцн шум алтына щяр щектар щесабы иля 90 кг 
фосфор вя 60 кг калиум вермяк тяляб олунур. Сяпинга-
баьы беъярмядя ися щяр щектара 20-25 кг азот верилмя-
лидир. Сяпин октйабр айынын икинъи вя нойабр айынын биринъи 
йарысында щектара 3,0 милйон ъцъярян тохум щесабы иля 
апарылмалыдыр. Сорт йарымпайызлыг олдуьундан ону пам-
быгдан вя буьда сяпилиб гутардыгдан сонра сяпмяк 
мяслящятдир. Сяпин йцксяк кондисийайа чатдырылмыш вя 
йалныз дярманланмыш тохумларла сяпиндян 1-2 ай га-
баг апарылмалыдыр. Тохумла бирликдя щяр щектара 20 кг 
дянявяр суперфосфатын верилмяси мяслящят эюрцлцр. 
(Бцтцн щалларда эцбря цзря сяпин нормалары тясиредиъи 
маддя щесабы иля эютцрцлцр).  

Суварылан торпагларда вахтында вя кцтляви чыхыш 
алмаг цчцн тохум арат едилмиш сащяляря сяпилмяли вя 
йа сащяляр сяпиндян сонра дярщал суварылмалыдыр. 

Йазлыг дянли вя пахлалы биткилярин беъярилмясинин дя 
юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Республикамызда 
тахылчылыьын тяшкили, тахыл базарынын дювлят тянзимлянмяси 
вя тахыл мящсулларынын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы 
ишляниб щазырланмышдыр. Хатырладаг ки, тахыл анлайышы чох 
эенишдир. Тахыл дедикдя ярзаг, тохум, йем вя техники 
ящямиййятли дянли вя дянли-пахлалы биткиляр нязярдя  туту-
лур. Тахыл емалы нятиъясиндя мцхтялиф мящсуллар: ун, йар-
ма, чюряк вя макарон мямулатлары, гарышыг йемляр вя 
с. алыныр. Тахылчылыг обйектляри тахыл мящсулларындан, тахыл 
истещсалындан вя тахыл якин сащяляриндян, аваданлыгЛар-
дан, тябии вя сцни эцбрялярдян ибарятдир. Тахылчылыг са-
щясиндя дювлятин гаршысында мцщцм вязифяляр дурур. Ян 
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башлыъасы будур ки, ящалинин тахыл мящсулларына, йемлик вя 
тохумлуг тахыла олан тялябатынын тямин едилмяси, тахыл 
истещсалынын сцрятля артырылмасыны ваъиб вя ящямиййятли 
едир. 

 
 

2. Тахылчылыьын интенсивляшдирилмяси технолоэийасы 
 

Тахыл истещсалынын интенсив амилляр щесабына 
артырылмасы, тохумчулуьун инкишафы вя елми тяминатын 
стимуллашдырылмасы, мадди вя мяняви щявяс йаратмагда 
ящямиййятли мясялялярдир. 

Тахыл мящсулларынын истещсалы вя сямяряли истифадя 
едилмяси цзря хцсуси програмлар ишляниб щазырланмышдыр. 
Тахыл баланслары тяртиб едилмишдир. Щямин програмлара 
ясасян тахыл истещсалы интенсив технолоэийа ясасында, 
нювбяли якинчилийин тялябляриня там уйьун апарылмалыдыр. 
Тахылын тохумлары там кейфиййятли олмалыдыр. Тахыл истещ-
салында вя тохумчулугда сорт гарышыьына йол верилмя-
мяли, сортун районлашдырылмасына ъидди ямял едилмялидир.  

Мягсядли тахыл програмлары дювлят вя йерли 
ящямиййятя маликдир. Башга ярзаг мящсулларындан 
фяргли олараг тахыл истещсалына дювлят щимайяси тяляб олу-
нур. Щазырда республикамызда мцхтялиф формалы тясяр-
рцфатларда тахыл истещсал едилир. Мювъуд гайдалара эюря 
тядарцкц вя сатышы иля мяшьул олан бцтцн тахылчылыг суб-
йектляриня бярабяр игтисади, тяшкилати вя щцгуги ъящятдян 
ялверишли шяраит йарадылыр. Щазырда республикамызда тахыл 
истещсалы сащясиндя йерли истещсалчылара сямяряли инвес-
тисийа, гиймят, эцзяштли кредит вя верэи сийасяти щяйата 
кечирилир. 

Тахыл мящсулларынын габлашдырылмасы вя етикетляш-
дирилмяси, онларын кейфиййятинин вя гидалылыг дяряъясинин 
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горунуб сахланмасы вя мягсядйюнлц истифадя едилмяси 
тямин едилир.  

Тялябляря уйьун олараг мцвафиг гайдада габлаш-
дырылмыш вя етикетляшдирилмиш тахыл мящсулларына ямтяя 
нишанлары вя мцвафиг кодлар вурулмасы щяйата кечирилир. 

Тахыл мящсулларынын сахланмасы вя дашынмасы 
норматив сянядляря уйьун дювлят стандартларынын тяляб-
ляриня уйьун щяйата кечирилир. 

Республикамызда хцсуси тахыл фонду йарадылыр. Бу-
нун чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Бунунла фювгяладя 
щалларда ящали тахыл мящсулларына тялябатыны юдямяк, 
дювлят тахыл ещтиййатларыны формалашдырмаг, дювлятин бей-
нялхалг мцгавилялярини йериня йетирмяк, гапалы тяшкилат-
ларын тялябатыны тямин етмяк вя лазым олдугда дахили тахыл 
базарында сифариш ясасында гиймятин артмасы гаршысыны 
алмаг мцмкцндцр. Дювлят фондуна тахыл алынмасыны тя-
мин етмяк мягсяди иля лазыми тядбирляр эюрцлцр, сифариш-
чиляри вя тахыл алан тяшкилатлар мцяййян едилир. Дювлят 
сифаришчиляринин сялащиййятляри мцвафиг иъра щакимиййяти 
органлары тяряфиндян мцяййян олунур.  

Гярара алынмышдыр ки, Дювлят тахыл фонду цчцн тахыл 
истещсал едянлярля щесаблашмаг сялащиййяти верилир. 
Хариъдян тахыл алмаг цчцн дювлят сифаришчиляри дювлят 
зяманяти иля кредитля тямин олунурлар. Бцдъядян вясаит 
вя валйута сярф едилмяси нязярдя тутулур.  

Дювлят тахыл фонду Азярбайъан Республикасынын 
мцлкиййяти сайылыр. Мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын 
сярянъамында сахланылыр. Юнямли ъящят щям дя будур 
ки, тахыл мящсуллары тиъарят дювриййясиня дахил едилир. Бу 
дювриййяйя Азярбайъан Республикасында мяншяйи бялли, 
кейфиййят эюстяриъиляри стандартлар вя тялябляря ъаваб 
верян, уйьунлуг, эиэийеник, байтарлыг вя фитосанитар 
сертификатлары олан тахыл дахил едилир. 
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Азярбайъан Республикасында тахыл мящсуллары 
топдансатыш, пяракяндясатыш вя сифариш ясасында сатыл-
магла йанашы щям дя биржа вя щярраъ йерляриндя сатылыр. 

Республикамызда тахыл мящсулларынын топдан вя 
пяракяндясатышы Азярбайъан Республикасынын ганунве-
риъилийиня вя тиъарят гайдаларына уйьун щяйата кечирилир. 
Тахыл базарынын дювлят тянзимлянмяси мцвафиг гайдада 
тясдиг едилмиш ярзаг баланслары ясасында, йяни игтисади 
мцнасибятляр ясасында щяйата кечирилир. Тахыл истещСА-
лынын стимуллашдырылмасы, кейфиййятиня даир тяляблярин нор-
малашдырылмасы вя сертификатлашдырылмасы мцвафиг гайда-
да щяйата кечирилир. 

Тахыл истещсалынын, тядарцкцнцн, сатышынын, щабеля 
идхал вя ихраъынын учотунун дягиг апарылмасы да щцгуги 
ясасларла апарылыр. Тахыл програмларынын щазырланмасы вя 
щяйата кечирилмясиндя хариъи сярмайялярин ъялб едил-
мяси, мцвафиг ганунвериъилийя ясасланыр. Тахыл базарын-
да рягабят Азярбайъан Республикасынын щагсыз ря-
габят вя антиинщисар фяалиййяти щаггында ганунвериъилийи 
иля тямзимлянир. Беляликля, истифадяйя йарамайан тахыл 
мящсуллары гябул едилмир. Стандартлара вя техноложи тя-
лябляря ъаваб вермяйя йарарлылыг мцддяти ютмцш тахыл 
мящсуллары Азярбайъан Республикасынын ганунвериъи-
лийиндя нязярдя тутулмуш гайдада эютцрцлцр вя зяряр-
сизляшдирилир вя йа мящв едилир. Зярярсизляшдирилмяси вя йа 
мящв едилмяси барядя гярар гябул едилмиш тахыл мящ-
суллары хцсуси учота алыныр вя айрыъа сахланылыр.  

Тахыл фондуна идхалы зяруряти йарандыгда тахыл вя 
тахыл мящсулларынын алынмасы щяъми барядя иъра щаки-
миййяти органлары тяряфиндян хцсуси гярар гябул едилир.  

Тахыл мящсулларынын ихраъы Азярбайъан Республи-
касынын ганунвериъилийиня вя бейнялхалг щцгуг норма-
ларына уйьун олараг щяйата кечирилир. Тахылын карантин 
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мцщафизяси Азярбайъан Республикасынын битки карантини 
щаггында ганунвериъилик актларына уйьун олараг щяйата 
кечирилир.  

Тахыл мящсулларынын кейфиййятини горуйуб сахламаг 
цзяриндя ъидди нязарят гойулур. Тахыл мящсулларынын 
кейфиййятини тямин етмяк цчцн биринъи нювбядя тахыл 
мящсулларынын кейфиййятиня даир тялябляр мцяййян едилир. 
Тахыл мящсулларынын кейфиййятиня вя сямяряли истифадя 
едилмясиня дювлят юзц нязарят едир. Тахыл мящсулларынын 
кейфиййятиня даир тяляблярин нормалашдырылмасы, йериня 
йетирилмяси там зярури вя ваъибдир.  

Тахыл емалы заманы ялдя едилян мящсулларын кейфий-
йятинин тямин едилмяси ярзаг мящсулларынын кейфиййятиня 
вя тящлцкясизлийиня даир тяляблярин нормалашдырылмасы да 
ваъиб вя ящямиййятлидир. 

Тахыл мящсулларынын кейфиййят эюстяриъиляринин мцяй-
йянляшдирилмяси цчцн Азярбайъан Республикасында 
истещсал едилян вя республикайа эятирилян тахыл мящсуллары 
кимйяви, биоложи, токсиколожи вя радиоложи ъящятдян щяртя-
ряфли тящлил едилмяли вя гиймятляндирилмялидир. Тахыл мящ-
суллары щямчинин иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян  
дювлят рейестриндя эиэийена гейдиййатындан кечирилмя-
лидир. Тахыл мящсулларынын кейфиййятиня вя сямяряли исти-
фадя едилмясиня дювлят нязаряти гойулмалыдыр. 

Тахыл мящсулларынын кейфиййятиня вя сямяряли ис-
тифадя едилмясиня дювлят нязарятинин мягсяди щцгуги вя 
физики шяхсляр тяряфиндян  бу мящсулларын истещсалына, 
тядарцкцня, сахланмасына, дашынмасына, сатышына вя 
ихраъына даир тяляблярин нормалашдырылмасына ямял едил-
мясини тямин етмякдян ибарятдир. 

Тахыл барядя ганунларын тялябляриня ямял етмя-
йянляр ъидди ъязаландырылырлар. Тахыл щаггында ганун-
вериъилийи позанлар дяйян зяряри юдямялидирляр. 
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Тахылын истещсалы, тядарцкц, сахланмасы, дашынмасы, 
сатышы, идхал вя ихраъы, истифадяси вя кейфиййяти барядя 
мцбащисяляр Азярбайъан Республикасынын ганунвери-
ъилийиня уйьун олараг мящкямя гайдасында щялл олунур.  

Бцтцн бунлардан беля айдын олур ки, республикА-
мызда тахылчылыьын эениш тядгиг едилмяси чох бюйцк сийаси 
вя сосиал-игтисади ящямиййятя маликдир. Hesablamalar 
gюstяrir ki, dяnli bitkilяr яkini 8 min hektara чatdырыlsa, 
hяr hektar яkin sahяsindяn orta hesabla 25 sentner 
mяhsul яldя edilяrsя, respublikamыzda taxыl istehsalы 2 
milyon ton tяшkil edяr. ЯhalИnиn orta иllиk sayыnыn 10 
mиlyon olduьu шяraиtdя onun чюrяyя yaranan tяlяbatыnы 
artыqlamasы иlя юdяmяk mцmkцndцr. Lakиn чюrяyиn vя 
чюrяk mяmulatыnыn bцtцn sahяlяrdя иткиляри aradan 
qaldыrmaq lazыmdыr. Hazыrda bu иtkиlяr toylardan tutmuш, 
hцzur yerlяrиnяdяk, restoranlardan baшlamыш aшxanala-
radяk, uшaq evlяrиndяn, mяktяblяrdяn башламыш истира-
щят евляри вя санаторийалара гядяр щядсиз-щесабсыздыр. 

Щазырда тахыл истещсалында йцксяк мящсулдарлыьын 
ялдя едилмясиня имкан верян комплекс тядбирляр щяйата 
кечирилир. Bиtkиlяrиn hяyatыnda mиneral elementlяrlя qиda-
lanmanыn fыzиologиyasыnы uzun mцddяt юyrяnmяklя azot 
qиdalanmasыnm bufer reжиmиnиn tяmин olunmasы, mяh-
сulda nиtratlarын тoplanmasыnыn vя оnlarыn tоrpaqdan 
yuyulmasыnыn qarшыsыnыn alыnmasы mяqsяdи иlя mаkro vя 
mиkroelementlяrиn tяtbиq olunma sиstemиnиn vя azot 
gцbrяlяrиnиn kapsullarda hazыrlanmasы texnologиyasыnыn 
yaradыlmasы, optиmal mиneral qиdalanma rejиmиnи tяmиn 
edяn gцbrяlяrиn kompleks sиstemиnиn яsasыnы tяшkиl 
еtmишdиr. Bu ишlяrиn nяtиcяlяrи mиneral gцbrяlяrиn ся-
мярялилийинин yцksяlmяsиndя, mяhsuldarlыьыn яhяmиyyяtlи 
artыmыnda vя mяhsulun keyfыyyяtиnин yaxшыlaшmasыnda 
gюrцnцr. Aьыr ekolojи vяzиyyяt, (o cцmlяdяn torpaqlaрыn 
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radиoaktиv parчalanma mяhsullaры olan radиonuklиdlяrlя 
чиrklяnmяsи nяtиcяsиndя onlann bиtkиlяrdя toplanmasы) 
torpaq-bиtkи юrtцyцndя uzunюmцrlц radиoнuklиdlяrиn 
paylanma qanunauyьunluqlaрыnы юyrяnяn daha bиr елм 
сащяси тяшяккцл тапмышдыр. Bиtkи sиstemиndя мцхтялиф ele-
mentlяrиn hяrяkяtи Azяrbaycanыn torpaq-bиtkи юrtцyцndя 
stronsиum-90 vя sezиum-137-nиn dюvranыnыn цmumи 
bиogeokиmyяvи xяrиtяsи verиlmиш, bиtkиlяrиn чиrklяnmяsиnиn 
mцmkцn olan proqnozlaры mцяyyяnlяшdирилмиш, беля 
щалларда кянд тясяррцфаты ишлярини щяйата кечирмяк цчцн 
практики тювсийяляр щазырланмышдыр. 

Кяnd tяsяrrцfatыnыn иnkишaf etdиrиlmяsиndя яsas 
hяlledиcи amиllяrdяn bиrи, yenи daha yцksяk mяhsuldar 
sortlaрыn yaradыlыb иstehsalata tяtbиqиndяn vя elmи яsas-
lарда toxуmчuluьуn tяшkиlиndян иbarяtdиr. Уzaqgюrяn-
lиklя qarшыya qoyuлмуш bu mяqsяd mяhsuldarlыьa malиk 
yenи sortlarыn yaradыlmasы vя иstehalata tяtbиqи вцсят алыр. 
Respublиkanыn mцxtяlиf bюlgяlяrиndя yenи yцksяk 
mяhsuldar taxыл sortlarыnын auksиon (sяrgи) яkиnlяrи tяшkиl 
edиlиr vя mцvafиq bюlgяlяrdя sяpиnqabaьы vя bичиndяn 
яввяl semиnar-mцшavrrяlяr keчиrиlяrяk becяrиlmя texno-
лogиyasы, yenи sortlar, onlarыn toxumчuluьu vя s. Haq-
qынda fermerlяrя lazыmи tюvsиyяlяr чatdыrыlыr.  

Яkиnчиlиk Иnstиtutu алимляринин мяqsяdyюnlц fяalиy-
yяtи nяtиcяsиndя bu sortlarыn elmи яsaslы toxumчuluьu 
tяшkиl edиlmяklя artыq respublиkada 700 mиn hektar 
sahяnиn toxuma olan tяlяbatыnы (150 mиn ton) юdяmяyиn 
яsasы qoyulmuшdur. Belяlиklя, Яkиnчиlиk Ыnstиtutunda ye-
nи иntensиv tиplи sortlarыn yaradыlmasы, onlarыn toxumчulu-
ьunun иnkишafы, becяrиlmя texnologиyasыnыn ишlяnиb hazыr-
lanmasы vя tяtbиqи respublиkamыzda taxыlчыlыьыn интенсив 
иnkишafыnа хейли дяряъядя иmkan vermиш vя nятиъядя 
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Азярбайъаны чюрякля тямин едяъяк гядяр тахыл истещ-
салына ялверишли зямин йарадылмышдыр.  

Русийа, Ukrayna, Belarus, Юzbяkиstan, Gцrcцstan  
vя  Baltиkyanы  respublиkalarыn АМEA-nыn mцvafыq иnstи-
tutlarы иlя mцшtяrяk elmи-tяdqиqat ишlяrи hяyata keчиrиlир. 

Республикада Бейнялхалг mяrkяzlяrlя - CЫMMYT, 
ЫCАRDA, ЫPGRЫ, ЫCRЫSAТ vя habelя Tцrkиyя, Ыran, 
Almanиya, Macarыstan, Argentиna kиmи юlkяlяrиn mяrkяzи  
tяdqиqat  иnstиtuтlaры   иlя  dя   bиrbaшa   яmяkdaшlыq  яla-
qяlяrи yaradыlmыш vя daha da genишlяndиrиlmишdиr. Hяr иl 
qarшыlыqlы elmи яmяkdaшlыq sahяsиndяkи layиhяlяrиn, elmи 
nяtиcяlяrиn yekunu, genofond vя seleksиya materиal-
larыныn faydaлы мцbadиlяsи hяyata keчиrиlиr. 

Beynяlxalq mяrkяzlяrdяn, ayrы-ayrы юlkяlяrиn elmи 
araшdыrma mяrkяzlяrиndяn gяlяn gюrkяmlи alиmlяr Яkиn-
чиlиk Иnstиtutunda yerиnя yetыrиlяn elmи ишlяrlя yaxыndan 
tanыш olур, elmи яsaslы kompleks seleksиya ишlяrиnи, 
genofondu, yaradыlan yenи sortlaры, onlarыn ekolojи sыna-
ьыnы, toxumчuluьun tяшkиlиnи vя иstehsalata tяtbиqиnи yцk-
sяk qиymяtlяndиrяrяk bu ъцr ишlяrиn йцксяк ящямиййятли 
олдуьуну  тясдиг eдирlяr. 

Bunlardan яlavя, Azяrbaycan Respublиkasы цzrя 
«Bиtkиlяrиn genetиk ehtиyatlarы» vя «Seleksиya» proqram-
larыnыn rяhbяrи akademиk C.Я.ЯЫиyevиn Azяrbaycan 
Elmlяr Akademиyasы Botanиka Иnstиtutunda vя Kяnd 
Tяsяrrцfatы Nazиrlиyиnиn Яkиnчиlиk Иnstиtutunda юz genиш 
яhatяlи fяalиyyяtиnи cяmlяшdиrmяsи genetиk ehtиyatlaрыn 
toplanmasы, юyrяnиlmяsи, saxlanыlmasы vя seleksиyada 
sяmяrяlи иstиfadя olunmasы иlя mяшьul olan tяdqиqatчыlar 
arasыnda daha sыx яlaqяlяr yaradыlыр. Respublиkaмызын 
иnstиtutиarы иlя Rusиya, Ukrayna, Belarus, Moldova, 
Gцrcцstan, Qazaxыstan, Юzbяkиstan vя baшqa юlkяlяrиn 
mцvafиq иnstиtutlaры иlя dя яlaqяlяr инкишаф етдирилир. 
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Hяyatа keчиrиlяn qarшыlыqlы faydalы яmяkdaшlыq иnstиtutda 
yerиnя yetиrиlяn tяdqиqat ишlяrиnиn даща да сцрятляндирил-
мясиня вя республиканын юзцнцн дахили имканлары щеса-
бына чюрякля тямин олунмасы проблеминин щяллиня сан-
баллы тющфяляр бяхш едир. 

Тахыл истещсалынын артырылмасында минерал эцбряляр-
дян дцзэцн истифадя олунмасынын чох бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Щяр сащянин вя щяр биткинин бу вя йа диэяр 
эцбряйя ещтийаъы мцхтялифдир. Мцтяхяссислярин мцяййян 
етдикляриня эюря фосфор вя калиум эцбрясинин щамысы яса-
сян шум алтына, азот эцбрясинин ися цмуми нормасынын 
20-25 фаизи сяпингабаьы беъярмя заманы, 35 - 40 фаизи 
колланма вахты, галан щиссяси ися боруйачыхма фаза-
сында истифадя едилмяси мяслящят эюрцлцр. Сяпин октйабр 
айынын цчцнъц, нойабр айынын икинъи онэцнлцйцндя щек-
тара 3,5 - 4,0 млн. ъцъярян тохум щесабы иля апарылыр. 
Сорт йарымпайызлыг олдуьу цчцн сащялярдя памбыг йы-
ьылдыгдан сонра (вя йа эеъикмиш сяпинлярдя) ондан 
мцвяффягиййятля истифадя етмяк олар. Сяпин йцксяк кон-
дисийайа чатдырылмыш вя дярманланмыш тохумла апарылыр. 
Бир тон тохум 2 кг гранозан вя йа 3 кг витоваксла ся-
пиндян 1 - 2 ай яввял дярманланыр. Сяпинля бирликдя щек-
тара 15 - 20 кг дянявяр суперфосфат верилмяси мягся-
дяуйьун сайылыр. 

Суварылан шяраитдя тохум арата сяпилмялидир. Бу 
мцмкцн олмадыгда ися сяпиндян сонра суварылмалыдыр. 
Тахыл якин сащяляринин малаланмасы, алаглара гаршы 
кимйяви мцбаризя апарылмасы, тахыл биткиляринин йатыхмасы 
лазым эялян йерлярдя ТУР препаратынын тятбиги, сащялярин  
суварылмасы вя азотла йемляндирилмяси щяйата кечирилир. 

Сащя веэетасийа дюврцндя 3 - 4 дяфя суварылыр. 
Йатма эюзлянилян сащялярдя ися ахырынъы дян суйу май 
айынын сонунадяк баша чатдырылыр. Мящсул гыса мцд-
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дятдя иткисиз вя там йетишмя фазасында йыьылыб баша 
чатдырылмалыдыр. 

Республикамызын торпаг вя иглим шяраитиндя Ширван-
3 бярк буьда сорту да йцксяк мящсул верир. Бу сорт 
йарым интенсив сортдур. О, суварылан вя дямйя шяраитдя 
йетишир. Бу сортун ян йахшы сяляфи чохиллик, пахла вя ъяр-
эялярарасы беъярилян биткилярдир. Дямйя шяраитиндя гара 
щерик вя йа фараш щерик сащяси йцксяк мящсул ялдя ет-
мяйя сябяб олур. Щерик олмадыгда пахлалы битки вя йа 
ъярэялярарасы беъярилян биткилярдян сонра сяпмяк фай-
далыдыр. 

Бу сорт эцбряйя чох тялябкардыр. Ясас шум алтына 
(тясиредиъи маддя щесабы иля) 90 кг фосфор, 50 - 60 кг 
калиум вермяк тяляб олунур. Азот эцбрясини ися ялавя 
йемлямя шяклиндя щектара 110-120 кг/тясиредиъи мад-
дя щесабы иля / вермяк лазымдыр. Азотун 15-20 фаизи ся-
пингабаьы, 60 фаизи еркян йазда колланма фазасында, 20 
фаизи ися боруйачыхма фазасында верилир. Бу сорт пайызлыг 
олдуьу цчцн еля бир вахтда якилмялидир ки, сойуглар 
дцшяня гядяр коллана билсин. 

Суварма шяраитиндя щектара 3,5-4,0 млн. ядят 
дямйя шяраитиндя ися 3-3,5 млн. ядяд ъцъярян тохум 
якилмялидир. Сяпингабаьы тохум сцрмя хястялийиня гаршы 
гранозан вя йа ТМТД препаратлары иля ишлянилмялидир. 
Дярманланма щяр тон тохума 1 кг гранозан вя йа 2 
кг ТМТД гуру вя йа йаш цсулу иля сяпиня ян азы 1 ай 
галмыш апарылмалыдыр. Сащя веэетасийа дюврцндя 3-4 
дяфя суварылмалыдыр. Биринъи суварма пайызда сяпиндян 
сонра, икинъи ися йазда еркян коллама фазасында, цчцн-
ъц боруйачыхмадан сонра, дюрдцнъц чичяклямядян 
сонра щяйата кечирилмялидир. Веэетасийа сувармаларынын 
азот эцбрясини ялавя йемлямя шяклиндя вердикдян сон-
ра апармаг лазымдыр. Еркян йазда колланма фазасында 
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алаглар там ъцъярдикдян сонра щяр щектара 2,3-2,5 кг 
щербисид (2,4 Д) эютцрцб суда щялл едяряк чилямя 
апарылмалыдыр. Дянли вя пахлалы биткилярин щяр щектарына 
460 - 4,5 милйон ъцъярян тохум сяпилмялидир. Сорт интен-
сив типли олдуьуна эюря сяпин нормасы да оптимал олмА-
лыдыр. Сяпин гранозан (1тона 1,5-2 кг) вя йа витоваксла 
(1тона 3 кг) дярманланмыш (сяпиня 1-2 ай галмыш) 
тохумларла апарылыр. 

Оптимал сяпин вахты октйабрын икинъи йарысы вя но-
йабрын биринъи онэцнлцйц щесаб олунур. Памбыгчылыг Ра-
йонларында памбыг йыьылдыгдан сонра да  сяпин сяпмяк 
олар. Даьятяйи районларда сяпин октйабрын икинъи он-
эцнлцйцндя апарылмалыдыр. 

Еркян йаз колланмасы дюврцндя якиня мала 
чякилмяли вя алаг отлары там ъцъяряндя (йаз колланмасы 
фазасында) щербисит верилмялидир. Сорт йатмайан давамлы 
олдуьу цчцн ТУР препараты чилямяк лазым дейилдир. 

Бу сорт цчцн щектара иллик азот нормасы тясиредиъи 
маддя щесабы иля 60 кг-дыр. Бунун 130 кг-ны йемлямя 
кими 3 дяфя вермяк лазымдыр. Биринъи йемлямядя-еркян 
йаз колланмасы дюврцндя (тягрибян февралын сону мартын 
яввялиндя) щектара 50 кг, икинъи йемлямядя - колланма 
фазасынын сонунда (мартын сону апрелин яввялиндя) 
щектара 50 кг, цчцнъц йемлямядя - сцнбцллямя фаза-
сындан (майын биринъи йарсында) 30 кг верилмялидир. Су-
варма вахты иля эцбря верилмя вахтлары уйьунлашдырыл-
малыдыр. 

Бцтцн бу техноложи тялябляря ъидди ямял олунарса, 
хцсуси иля азот эцбряси эюстярилян мигдарда вя вахтында 
верилярся, щектардан 60-70 сентнер тахыл эютцрмяк 
мцмкцндцр. 

Човдарын да емал сянайесиндя юз йери вардыр. 
Республикамызын шяраитиндя Мирбяшир-46 пайызлыг човдар 
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сорту йцксяк мящсулдарлыьа маликдир. Бу сорт Даьлыг 
Ширван бюлэяси буьда зямиляриндя сечилмиш нцмуня-
ляриндян чохгатлы фярди сечмя йолу иля алынмышдыр. Сортун 
кцляши щцндцрдцр вя йатыхмыр. Мирбяшир-46 човдар сорту 
торпаг мцнбитлийиня вя агротехникайа чох тялябкардыр. 
Азот эцбряси ону йатыхмайа гоймур. Она эюря дя 
калиум эцбрясиндян мцтляг истифадя олунмалыдыр. Сувар-
ма шяраитиндя тясиредиъи маддя щесабы иля сяляфлярдян 
асылы олараг щектара 60-90 кг азот, 90-120 кг фосфор вя 
60 кг калиум эцбряси верилмяси мяслящят эюрцлцр. 

Ясас шум алтына сяляфлярдян асылы олараг 90-20 кг 
фосфор вя 60 кг калиум эцбряси верилмялидир. Азот эцбря-
синин 20 - 25 фаизи сяпингабаьы беъярмя заманы верил-
мялидир. 

Суварма шяраитиндя щектара 3,5-4,5 милйон, дям-
йя шяраитиндя ися 4,0-4,5 милйон тохум сяпилмялидир. 
Сяпин суварылан дцзян зоналарында октйабрын 2-ъи 
онэцнлцйцндя, дямйя даьятяйи зоналарда сентйабр 
айынын 20-дян октйабр айынын 2-дян октйабр айынын 10-
дяк, даьлыг зонада август айынын 20-дян сентйабрын 
20-я кими кечирилмялидир. 

Сяпин йцксяк кондисийайа чатдырылмыш вя дярман-
ланмыш тохумла апарылмалыдыр. Бир тон тохум 2 кг грано-
зан вя йа 3 кг витоваксла дярманланмалыдыр. Дярман-
лама сяпиндян 1-2 ай яввял апарылмалыдыр. Сяпинля бирлик-
дя щектара 15-20 кг суперфосфат верилмяси мяслящят 
эюрцлцр. 

Суварылан зоналарда сяпин йа арата сяпилмяли, йа-
худ сяпиндян сонра дярщал гыса мцддятдя суварыл-
малыдыр. 

Биткиляря гуллуг ишляри малаламадан, алагларла мц-
баризядян, суварылма вя азотла йемлямядян ибарятдир. 
Азотун 35-40 фаизини коллама заманы, галан щиссясини 
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ися боруйачыхма фазасында вермяк мяслящят  эюрцлцр. 
Якин веэетасийа мцддятиндя 3-4 дяфя суварылмалыдыр. 
Мящсул йыьымы гыса мцддятдя, иткисиз вя там йетишмя 
фазасында баша чатдырылмалыдыр. 

Дянли биткиляр ичярисиндя вялямир мцщцм йер тутур. 
Азярбайъан-60 вялямир сорту даща мящсулдардыр. Азяр-
байъан-60 вялямир сортунун беъярилмя технолоэийа-
сында онун ян йахшы сяляф биткисиндян сонра дцзэцн 
йерляшдирилмяси ясас рол ойнайыр. Онлардан ян йахшысы 
пахлалы биткиляр (памбыг, сойа, нохуд, йонъа вя с.) 
эцбрялянмиш ъярэяарасы беъярилян (памбыг, гарьыдалы вя 
тцтцн биткиляри), сонра ися пайызлыг тахыл (буьда вя арпа) 
сайылыр. Вялямирдян сонра якилдикдя онун мящсулдарлыьы 
кяскин сурятдя азалыр. Вялямирдян йцксяк вя сабит дян 
вя йахшы йашыл кцтля алмагдан ютрц, торпаьын дцзэцн вя 
вахтында беъярилмясинин ящямиййяти даща чохдур. 

Азярбайъан-60 сорту минерал эцбрялярин верилмя-
сини нязярдя тутур. Йяни ясас шум алтында тясиредиъи 
маддя щесабы иля щектара 80-90 кг фосфор, 30-35 кг 
калиум эцбряляри верилмялидир. 

Пайыз-гыш дюврцндя ися тясиредиъи маддя щесабы иля 
щектара 34 кг вя йазда ися щектара 50 кг азот эцбряси 
йемлямя кими верилмялидир. 

Азярбайъан-60 вялямир сортунун оптимал сяпин 
мцддяти дян цчцн пайызда-нойабр айынын биринъи он-
эцнлцйцндя, йашыл йем цчцн ися сентйабрдан феврал айы-
нын ахырына кимидир. 

Тохумлуг вя гарышыг йемлик сяпинлярдя щектара 
60-70 кг вя йа 2,0-2,5 млн там ъцъярян тохум, па-
йызда, йашыл йем вя дян цчцн эеъ сяпдикдя ися 75-90 
кг вя йа 2,5-3,0 млн там ъцъярян тохум сяпилмялидир. 



 159 

Дянли вя дянли пахлалы биткилярин дцзэцн районлаш-
дырылмасы да тахылчылыьын интенсивляшдирилмяси цчцн мцщцм 
шяртдир. 

Селексийачыларымыз шахтайа вя гураглыьа давамлы, 
унцйцтмя вя чюряк кейфиййятиня эюря гиймятли олан бир 
чох пайызлыг буьда сортлары йетишдирмишляр. Пайызлыг 
буьда якинляринин 90%-дан чохуну инди селексийалы 
сортлар тяшкил едир. Пайызлыг буьда сортларынын йетишдирил-
мясиндя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Эе-
нетика вя Селексийа Институту, Азярбайъан Елми-Тядги-
гат Якинчилик Институту мцщцм тядбирляр щяйата кечирирляр. 

Азярбайъан Елми-Тядгигат Якинчилик Ииститутунда 
мящсулдарлыьа эюря фярглянян Шярг, Арандяни, Аьбуь-
да 13, Азярбайъан 2, Гялябя, Муьан вя с. кими пайыз-
лыг буьда сортлары йарадылмышдыр. Бунунла йанашы бир сыра 
йцксяк кейфиййят эюстяриъиляриня малик олан перспектив 
сортлар. Дювлят сорт сынаьына верилмишдир. Азярбайъанда 
районлашдырылмыш пайызлыг дянли вя дянли-пахлалы битки 
сортларынын ашаьыдакылардыр: 

Шярг сорту -  Азярбайъан Елми-Тядгигат Якинчилик 
Институтунун Мирбяшир зона тяърцбя стансийасында Апули-
кум 82/1, Хоранканын чарпазлашдырылмасындан алынмыш-
дыр. Дянин рянэи аь, овал формалы, шцшявары, чох ири, 1000 
дянин кцтляси 35-52 г, унцйцтмя вя макарон кейфиййяти 
йахшыдыр, йцксяк мящсулдардыр, суварма шяраитиндя 
щектардан 30-45 сент. мящсул алыныр. Дяниндя йаш клей-
ковинанын мигдары 24-30%, зцлалын мигдары 13-15%,  
бязи иллярдя нисбятян йцксяк ва йахуд ашаьы олур. Чюря-
йин кейфиййяти орта вя ашаьыдыр. Унун эцъц беъярмя вя 
иглим шяраитиндян асылы олараг 150-400 ХЫ04 ъоул ара-
сында дяйишир. 
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Шярг сортундан щазырланан макаронун рянэи сары, 
ачыг-сары, мющкямлийи 755-820 г, бишмя ямсалы 4,0 - 
4,1-дир. 

Сорт 1945-ъи илдя республикамызын Кцрбойу, 
Муьан, Ширван, Гарабаьын даьятяйи дцзянликляриндя вя 
алчаг даьлыг бюлэялярдя районлашдырылмышдыр. 

Муьан сорту - Азярбайъан Елми-Тядгигат 
Якинчилик Институтунун Ъялилабад Тяърцбя стансийасында 
Фялястин мяншяли Леукомелан нюв мцхтялифлийиндян 
чохгатлы фярди сечмя цсулу иля алынмышдыр. Сорт 1979-ъц 
илдя республикамызда ясасян Ъянуби Муьанын дямйя 
шяраитиндя вя Гарабаьын дцзян суварма шяраитиндя 
районлашдырылмышдыр. 

Биткинин бойу 110-120 см олуб, кцляши мющкям, 
яксяр вахтларда ичи долу олур. Эцълц кюк системиня малик 
олдуьуна, гураглыьа давамлылыьына эюря бцтцн 
сортлардан цстцндцр. Шахтайа нисбятян давамлы, гыша 
ися орта давамлыдыр. 

Сцнбцлц эирдя, 9-10 см узунлуьунда, орта сыхлыг-
дадыр. Дяни шцшявары, ири вя овал шяклиндядир. Дянин гары-
налты йарыьы айдын эюзя чарпыр. 1000 дянин чякиси Шярг 
сортундан 6,1 г чох, (йяни 55-70 г-а чатыр), йцксяк 
кейфиййятлидир, парлаг вя кящряба рянэли макарон алыныр. 

Мящсулдарлыьы Шярг сортундан 5,0 - 6,7 сентнер вя 
йа 20-27 % йцксякдир, Ъянуби Муьанын дямйя 
шяраитиндя 25,0 - 40 сент., Гарабаьын дцзян суварма 
шяраитиндя ися 45-50 сентя чатыр. 

Гылчыгсыз I сорту - Краснодар Елми-Тядгигат Кянд 
Тясяррцфаты Институтунда Гылчыгсыз 4 сортундан фярди 
сечмя йолу иля алынмышдыр. Дян гырмызы рянэли, овал 
шякилли, орта шцшявары вя иридир. 1000 дянин чякиси 39-50 
г, йахшы вя яла нюв чюрякбиширмя кейфиййятиня маликдир. 
Тюкцлмяйя вя йатмайа нисбятян давамлы, эцбряйя 
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тялябкардыр. Гцввяли буьда групуна дахил олмагла уну 
ашаьы кейфиййятли буьдаларын унлары иля гарышдырылдыгда 
онларын чюряк кейфиййятини хейли йцксялдир. Дяндя зцлалын 
мигдары (13,1 – 15,7) ясасян 14%-дян йухары олмагла, 
йаш клейковинанын мигдары 28-30 фаизя гядяр, кейфиййяти 
ися биринъи група аид олур. Унун эцъц беъярмя 
шяраитиндян асылы олараг эениш мигйасда дяйишир.  

Болбуьда - Азярбайъан АМЕА Эенетика вя Се-
лексийа Институтунда йерли Эцрэяня сортундан фярди сеч-
мя йолу иля алынмыышдыр. 

Дяни овал шякилли, унвары вя ири, 1000 дянин чякиси 
37-44 г, дяндя зцлалын мигдары ися 10,2-15,4%-дир. 
Фенолда гара рянэя бойаныр, тюкцлмяйя гаршы орта да-
вамлыдыр. Чюряк вя ун кейфиййяти йахшыдыр. Мящсулдарлыьы 
щектардан 30-35 сентнер олур. 

Гафгаз. – Краснодар Елми-Тядгигат Кянд Тясяр-
рцфаты Институтунда Лутесенс – 314 (Нейтсйухт Гылчыгсыз 
4) х Гылчыгсыз Ы щибридиндян сечмя йолу иля алынмышдыр.   

Дяни овал формалы олуб, 1000 дянин чякиси 42-52 г, 
рянэи гырмызы вя шцшяваридир. Чюряк вя ун чыхымы йахшы-
дыр. Зцлалын мигдары Гылчыгсыз 1 сортуна нисбятян аздыр. 
Йаш клейковинанын мигдары 25 –35% кейфиййятли ЫЫ група 
аиддир. 

Краснодар 5 гарьыдалы сорту - Икигат хяттарасы 
щибрид олуб дяни сары, дишвары, узунсовдур. Дян чыхымы 
80-85 фаиз, 1000 дянин чякиси 200-300 грамдыр. Биткинин 
щцндцрлцйц 80-160 см, веэетасийа мцддяти ися 125-
130 эцндцр. 

Йахшылашдырылмыш Йерли Загатала – Йерли Загатала 
сортундан фярди сечмя йолу иля алынмышдыр. Дяни сары 
олуб бярк гарьыдалы групуна мянсубдур. Веэетасийа 
мцддяти 120-140 эцн, щцндцрлцйц 240-450 см, гыча-
ларын йерляшмя щцндцрлцйц 90-130 см гядяр олур. 
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Ялверишли шяраитдя 2-3 гыча верир, дян чыхымы 79-80%, 
1000 дянин чякиси 320-340 г-дыр. 

Йерли аьдянли нохуд - гядим йерли сортдур. Рес-
публикамызын даьятяйи суварылан дцзянлик, даьятяйи чюл, 
алчаг, орта даьлыг вя даьлыг континентал зоналары цчцн 
районлашдырылмышдыр. 

Бу сортун щцндцрлцйц 25-40 см гядяр олур. Бу-
дагланмасы вя йарпагланмасы орта, чичякляри аь рянэ-
дядир. 

Сорт ортайетишяндир, веэетасийа мцддяти 80-90 
эцндцр. Гураглыьа давамлы, аскахитоз вя фузариоз хяс-
тяликляриня орта дяряъядя давамлыдыр. Дяни сарымтыл чящ-
райы, 1000 дянин кцтляси 300-320 г, бишмя мцддяти орта, 
зцлалын мигдары ися 23-25 фаиздир, мящсулдар сортдур. 

Йерли габилиййят - йерли бойа сортларындан олуб, 
Азярбайъан Елми - Тядгигат Якинчилик Институтунун Мир-
бяшир тяърцбя стансийасында сечмя йолу иля алынмышдыр. 
1948-ъи илдян районлашдырылмышдыр. Республиканын Кцр-
кянары, Ширван-Гарабаь аран, даьятяйи дцзян, Самур-
Дявячи суварылан зоналарында аран вя алчаг даьлыг 
зоналарда якилмяси мяслящят эорцлцр. 

Колу зяиф сармашан вя даьыныг, биткисинин щцн-
дцрлцйц ися 30-40 см-дир. Йарпаглары дяйирми формада 
олуб, чичякляри аь рянэдядир. Пахлалары йасты, гылынъвары, 
дянляри бюйряк шякилли вя аь рянэдя олур. 

Дянли вя дянли-пахлалы биткилярин кейфиййятинин йахшы-
лашдырылмасы да мцщцм ящямиййятя маликдир. Дянли вя 
дянли-пахлалы биткилярин кейфиййяти бир сыра амиллярдян асылы-
дыр. Кейфиййятя олан тялябат  сявиййяси дцнйа базарында 
тахылын ещтийаты иля билаваситя ялагядардыр. Беля ки, Икинъи 
Дцнйа мцщарибясиндян сонра яксяр юлкялярдя тахыл 
чатышмадыьындан тахылын кейфиййятиня лазыми ящямиййят 
верилмирди. Сон дюврлярдя ися тахыл ихраъ едян юлкялярдя 
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тахыл ещтийатынын артмасы иля ялагядар олараг тахылын 
кейфиййятиня тялябат хейли йцксялмишдир.  

Сон 30 ил ярзиндя унуйцтмя вя чюрякбиширмя 
сянайесиндя баш верян техники тярягги нятиъясиндя йцк-
сяк дяряъядя механикляшдирилмиш, автоматлашдырылмыш 
дяйирман вя чюряк заводларынын йаранмасы тахылын кей-
фиййятиня олан тялябатын йцксялмясиня сябяб олмушдур. 
Буьда щазыркы дюврдя няинки йцксяк ун чыхымына, асан 
цйцдцлмя габилийятиня малик олмалы, ейни заманда йцк-
сяк дяряъядя механикляшдирилмиш хямирйоьурма просе-
синдя йахшы физики хцсусиййятлярини сахламагла, кейфий-
йятли чюряк алынмасыны тямин етмялидир. 

Беля бир шяраитдя истещсал олунан мящсулун кейфий-
йятинин йцксялдилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир, якс 
щалда бу, кейфиййятсиз чюряк истещсалына  сябяб олар. Бир 
сыра юлкялярдя дянин кейфиййятини тяйин етмяк цчцн 20-
дян артыг цсулдан истифадя едилир. Мцасир дюврдя тяйин 
едилян кейфиййят эюстяриъиляри беля тясвир олунур: 

Натура. Дян кейфиййятинин тарихиня нязяр йетирдикдя 
мялум олур ки, илк вахтлар дян ясасян чякисиня эюря 
дейил, щяъминя эюря, онун натурасы, зибиллийи, рянэи нязя-
ря алынмагла хариъи эюрцнцшцня эюря гиймятляндирилирди. 

Дцнйа базарында вя щяъминин унуйцтмя сянайе-
синдя дянин натура чякиси иля ун чыхымы арасында олан 
асылылыг нязяря алыныр. Мювъуд Дювлят стандартынын тяляб-
ляриня эюря, бярк вя гцввяли буьдаларын натура чякиси 
785 г/л-дян йухары олмалыдыр. Натура чякиси дянин ирилийи 
формасы, долма дяряъяси, нямлийи иля йанашы онун беъя-
рилмя агротехникасындан да асылы олараг дяйишя билир. 
Дянин натура чякисини тяйин едяркян, о, аьыр вя йцнэцл 
зибиллярдян тямизлянмяли вя нормал нямлийя наил олма-
лыдыр. 
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1000 дянин кцтляси. Бу кейфиййят эюстяриъиси дянин 
ирилийиндян, сортун биоложи хцсусиййятляриндян, долма дя-
ряъясиндян вя беъярмя шяраитиндян асылы олараг дяйишир. 

Ири дянлярдя ендоспермин мигдары галан тяркиб 
щиссяляриня нисбятян йцксяк олур ки, бу да ири дянлярдян 
алынан ун чыхымынын йцксяк олмасына сябяб олур. Беля 
дянлярдян истещсал едилян ун яксяр щалда аь рянэли олур, 
бу ися чюрякбиширмя сянайесиндя бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Мцтярягги агротехники цсуллар тятбиг етмякля 
1000 дянин кцтлясини артырмаг вя онун кейфиййятини 
йахшылашдырмаг мцмкцндцр. 

Шцшяварилик. Дянин кейфиййят эюстяриъиляриндян бири 
дя шцшявариликдир. Унуйцтмя вя йарма сянайесиндя 
шцшявари дянляря нисбятян йцксяк гиймятлидир. Тядги-
гатлар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, шцшявариликля 
дянин тяркибиндя олан зцлал вя клейковина арасында 
мцсбят ялагя вардыр. Бунунла йанашы там шцшявари вя 
мющкям ендоспермли дянляр йцксяк ун чыхымына малик 
олуб, ондан дянявяр ун алыныр. Дянявяр ун ися чюряк-
биширмя вя макарон сянайесиндя йцксяк гиймятляндири-
лир. Бир сыра тядгигатчыларын, фикринъя, ашаьы шцшяварилийя 
малик олан бязи сортлар йцксяк шцшявари сортлар кими 
дянявяр унвермя габилиййятиня малик олур. Диэяр сортлар 
ися яксиня шцшяварилийинин аз вя йцксяк олмасына бах-
майараг бцтцн щалларда унвары буьдалара мяхсус ун-
вермя габилиййятини сахлайырлар. Буна эюря дя щямин 
тядгигатчылар гейд едир ки, дянин кейфиййяти шцшяварилийя 
нисбятян дянин ендоспермасынын мющкямлийиндян даща 
чох асылыдыр. 

Дянин мющкямлийи. Унвары ендоспермалы дянляр-
дян алынан йумшаг ун гяннады мямулаты цчцн даща 
ялверишли олдуьу щалда, йумшаг буьда нюв мцхтялифлийиня 
аид олан бярк ендоспермалы буьдалардан алынан 
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дянявяр ун ися чюрякбиширмя сянайеси цчцн даща 
ялверишли щесаб олунур. Тядгигатлар эюстярир ки, унцйцт-
мя сянайеси цчцн чох мющкям ендоспермалы (бярк) 
дянляр дя ялверишли дейил, беля ки, ун цйцдцлмясиня сярф 
олунан енержинин артмасы иля йанашы, цйцтмя просесиндя 
габыьын бир щиссяси уна гарышыр. Бу да унда лазымсыз 
елементлярин артмасына сябяб олур. Унцйцтмя сянайеси 
цчцн орта бярклийя малик олан дянляр даща файдалыдыр. 

Дянин рянэи, ийи вя нямлийи. Йумшаг буьдаларын 
емалы заманы дянин рянэи кейфиййятя тясир эюстярмядийи 
щалда, яксиня бярк буьда кейфиййятиня эюря гиймятлян-
дириляркян онун рянэиня хцсуси фикир верилир. Макарон ся-
найесиндя истифадя едилян бярк буьдаларын рянэинин мц-
щцм ящямиййяти вардыр. Хошаэялян рянэя вя яла кей-
фиййятя малик олан макарон кящряба рянэли бярк буьда-
лардан истещсал едилир. Мящз буна эюря дя бир сыра Юлкя-
лярдя бярк буьдалары макарон буьдасы адландырырлар. Бе-
ля буьдаларын ендосперминдя сары пигмент олдуьуна 
эюря, ондан щазырланан мямулатын хоша эялян сары ли-
мон рянэли олмасына сябяб олур. 

Гырмызы рянэли бярк вя йумшаг буьдалар макарон 
щазырланмасы цчцн йарарсыз щесаб олунур. Чцнки беля 
дянлярдян щазырланан макаронун рянэи буланыг  гонур 
рянэя чалыр. 

Дянин рянэи вя парлаглыьы сортун биоложи хцсусиййяти 
иля йанашы онун йыьым вя сахланылма шяраитиндян дя асы-
лыдыр. Буна эюря дя йыьымын максимал мцддятдя баша 
чатмасы иля йанашы онун сахланылма режиминя дцзэцн 
ямял едилмяси ваъиб мясялялярдян щесаб олунур. 

Хямирин физики хцсусиййятляри. Мцасир дюврдя дя-
нин физики эюстяриъиляри иля йанашы, (юзцйазан автомат ъи-
щазлардан фаринограф, алвеограф вя екстенсографда) тя-
йин олунан кейфиййят эюстяриъиляриня дя бюйцк ящямиййят 
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верилир. Фаринограф вя валориграфын кюмяйи иля хямирин фи-
зики хассялярини юйрянмякля онун механики йоьрулма 
просесиня давамлылыьы мцяййян едилир ки, бу эюстяриъи 
чюряк биширилмянин  автоматлашдырылмасы цчцн чох мц-
щцм амиллярдян щесаб олунур. Бундан ялавя щямин ъи-
щазларын кюмяйи иля унун су удма габилиййяти дя мцяй-
йян едилир. Щямин эюстяриъинин дцзэцн тяйин едилмяси чю-
ряйин кейфиййятинин неъя олажаьыны габагъадан мцяййян 
етмяйя имкан верир. Сон заманлар микрофаринографын ис-
тещсалына башланылмышдыр, бу да селексийанын илк мярщя-
лясиндя селексийа материалларынын гиймятляндирилмясиня 
шяраит йарадыр. Беля ки, микрофаринограф ъищазында хями-
рин физики хассялярини тяйин етмяк цчцн ъями 10 г ун ла-
зым олур.  

Алвеограф – бу ъищазла унун эцъц тяйин едилир. Бу 
ъищаздан башлыъа олараг, Франса вя Инэилтярядя истифадя 
олунур. Алвеограф васитяси иля хямирин узанма габилий-
йятини вя эярилмя мцгавимятини тяйин едирляр. Дювлят сорт 
сынаьы комиссийасы тяряфиндян гябул едилмиш тяснифата 
ясасян буьдалар алвеограф эюстяриъиляриня эюря 3 група 
бюлцнцр: 

1.Яла кейфиййятли буьдалар;  
2.Йахшы кейфиййятли буьдалар;  
3.Орта кейфиййятли буьдалар.  
Русийа Елми - Тядгигат Биткичилик Институтунун тех-

нолоэийа лабораторийасынын гябул етдийи тяснифата ясасян 
буьдалар алвеографын эюстяриъиляриня эюря 5 група бюлц-
нцр: 

1.Гцввяли буьдалар;  
2.Йахшы кейфиййятя малик буьдалар;  
3.Орта кейфиййятли буьдалар;  
4.Ашаьы-орта кейфиййятли буьдалар;  
5.Ашаьы кейфиййятли буьдалар.  
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Йаш клейковинанын мигдары вя кейфиййяти. Дян-
дян щазырланан сон мящсулларын, чюряйин вя макаронун 
кейфиййятини габагъадан мцяййян едян эюстяриъилярдян 
бири дя дяндя олан йаш клейковинанын мигдары вя онун 
кейфиййятидир. Лабораторийа шяраитиндя йаш вя гуру клей-
ковинанын мигдары тяйин олунур вя фаизля ифадя олунур. 

Йаш клейковинанын гуру клейковинайа олан нисбяти 
чох амиллярдян (сортун биоложи хцсусиййятиндян, агро-
техники тядбирляр системиндян, торпаг-иглим шяраитиндян) 
асылыдыр. Йаш клейковина 16-52 фаиз, гуру клейковина ися 
5-20 фаиз арасында дяйишир. Мящз, буна эюря дя йаш 
клейковинанын гуру  клейковинайа нисбяти бу вя йа диэяр 
амилин тясириндян асылы олараг дяйишдийиня эюря онун 
даими бир ямсалла характеризя едилмяси чятинляшир. 

Клейковинанын мигдары 28-30 фаиздян йухары вя яла 
физики кейфиййятляря малик олан дянлярдян алынан ундан 
мясамяли, йцксяк щяъмли чюряк биширмяк мцмкцн олур. 

Дювлят стандартына мцвафиг олараг гцввяли буьда-
ларын дяниндя клейковинанын мигдары 28 фаиздян йухары, 
кейфиййяти ися 1 групдан ашаьы олмалыдыр. Клейковинанын 
ясас щиссясини  (80-90%) суда щялл олмайан мцряккяб 
зцлаллы маддяляр-глиадин вя глйутенин тяшкил едир. Клей-
ковинанын тяркибиндя 2-12 фаиз сулу карбонлар вя (нишас-
та, шякяр, селлцкоза), гейри-цзви туршуларын дузлары, йаьа-
бянзяр маддяляря тясадцф едилир. 

Кейфиййят эюстяриъиляриня эюря клейковина 3 група 
бюлцнцр: 

1 груп  - Йахшы еластиклийя, узун вя орта дяряъядя 
узанма габилиййятиня малик; 

2 груп – Йахшы еластиклийя гыса узанмайа йахуд 
гянаятбяхш еластиклийя гыса, орта вя чох узанма га-
билиййятиня малик; 
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3 груп  - Юз аьырлыьынын тясири алтында гырыла билян, 
гейри, еластиклийя малик оланлар. 

Клейковинанын кейфиййятини тяйин етмяк цчцн бир сы-
ра долайы цсуллардан да истифадя едилир. Бунлардан эениш 
йайыланы шротдан (ялянмямиш ундан) щазырланмыш хями-
рин гычгырмасы вя унун сиркя туршусунда шишмя дяряъя-
синин мцяййянляшдирилмясидир. 

Биринъи цсулда 10 г ялянмямиш ундан щазырланмыш 
хямир суйа салындыгда онун даьылмаьа башладыьы вахтын 
мцяййянляшдирилмясидир. Буна гыъгырма вахты вя йахуд, 
гыъгырма эюстяриъиси эейилир. Бу эюстяриъи йцксяк олдуг-
да, беля унлардан щазырланан хямир узун вахт она вери-
лян форманы сахлайа билир, бу ися хямирин (шротун) суда 
тез даьылмасыны, клейковинанын кейфиййятинин пис олмасыны 
эюстярир. Беля клейковинайа малик олан ундан щазырла-
нан хямир гыъгырма заманы ямяля эялян газларын тяси-
риня давам эятиря билмядийиндян клейковинанын ямяля 
эятирдийи пярдя чатлайыр вя ямяля эялян карбон газы 
(ЪО2) хариъя чыхыр. Нятиъядя чюряйин щяъми азалмыш олур. 
Бундан ялавя, беля клейковинайа малик олан дянлярдян 
кейфиййятли макарон щазырламаг мцмкцн олунур. 

Щазырда хариъи юлкялярдя зцлал комплексиня гиймят 
вермяк цчцн сидомантасийа (унун сиркя вя сцд туршу-
ларынын зяиф мящсулларында шишмяси) цсулундан эениш исти-
фадя едилир. Бу цсул клейковинаны ямяля эятирян зцлал-
ларын эюстярилян туршуларын зяиф мящлулларында шишмя габи-
лиййятиня ясасланыр. Клейковинаны тяшкил едян зцлалларда 
шишмя габилиййятинин чох олмасы, щямин мящсулун 
(онун) йцксяк кейфиййятли олмасыны эюстярир. 

Мцяййян вахта зцлалын шишмя сявиййяси эюстяриъиси 
иля клейковинанын кейфиййяти арасында мцсбят ялагя 
вардыр. 



 169 

Мялум олдуьу кими, седиментасийа эюстяриъисинин 
60 мл-дян йухары олмасы яла кейфиййятли клейковинайа вя 
йцксяк мигдарда зцлала малик олан гцввяли буьдалары 
характеризя едир. Седиментасийа эюстяриъиси 40-60 мл 
олдугда беля дянляр йахшы кейфиййятли клейковинайа ма-
лик олур. Беля буьдалар чюрякбиширмя сянайесиндя яса-
сян тямиз щалда истлфадя едилир. Седиментасийа эюстя-
риъиси 20-40 мл арасында дяйишдикдя беля буьдалар адя-
тян аз зцлала вя зяиф /пис/ кейфиййятли клейковинайа малик 
олур. Чюрякбиширмя сянайесиндя беля буьдаларын унлары 
гцввяли вя йа  бярк буьдалара гарышдырылдыгдан сонра 
истифадя едилир. 

Седиментасийа эюстяриъиси 20-дян аз олан буьда-
ларын тяркибиндя зцлалын аз, клейковинанын ися чох ашаьы 
кейфиййятли олмасыны характеризя едир. Беля буьдалар 
гяннады мялуматы щазырламаг цчцн истифадя едилир. 

Дянин кейфиййятя эюря гиймятляндирилмяси дя чох 
мцщцмдцр. Буьданын ясасян ики нювц – йумшаг вя 
бярк буьда эениш йайылмышдыр. Бу ики нюв кимйяви вя 
биокимйяви хассяляриня эюря фяргляндийи кими онларын 
дянляринин техноложи кейфиййятляри дя мцхтялиф олур.  

 
 

3. Дянли вя дянли-пахлалы биткилярин емалы  
 
Дянли вя дянли-пахлалыларын емалы чохсащялидир. Ян 

яввял биз чюрякбиширмя сянайесинин фяалиййятини шярщ 
едяк. Мялум олдуьу кими дянли вя дянли-пахлалы биткилярин 
хейли щиссяси емалдан кечириляряк чюрякбиширмя сяна-
йесиндя хаммал кими истифадя едилир. 

Чюрякбиширмя сянайесиндя  ясасян йцксяк шцшя-
варилийя, кифайят гядяр зцлали маддяляря вя кейфиййятли 
клейковинайа малик олан буьдалардан истифадя едилир. 
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Зцлали маддялярин мигдары аз вя ашаьы кейфиййятя малик 
олан унвары дянляр ися гяннады сянайесиндя истифадя 
олунур. Чюрякбиширилмя кейфиййятиня эюря бцтцн йумшаг 
буьдалар цч група бюлцнцрляр.  

Биринъи група гцввяли  буьдалар аиддир. Беля буьда-
лар мясамяли, кейфиййятли вя йцксяк чюряк чыхымына мА-
лик олмагла йанашы, ашаьы кейфиййятли ун иля мцяййян 
олунан нисбятдя гарышдырылдыгда зяиф кейфиййятли буьда-
ларын чюрякбишрилмя кейфиййяти хейли йахшылашыр. 

Гцввяли буьдаларын унундан щазырланан хямирин 
суудма габиллиййяти йцксяк олдуьу цчцн йцксяк чюряк 
чыхымы верир,  гыъгырма просесиндя узун мцддят давам 
эятирир, хямирин еластиклийини йахшы сахлайыр ки, бу да 
чюрякбиширмя сянайесинин механикляшдирмяси цчцн 
ясас шяртлярдян биридир. 

Зяиф кейфиййятли буьдаларын чюрякбиширмя кейфий-
йятини йахшылашдырмаг габилиййятиня эюря гцввяли буьда-
лар яла, йахшы вя орта груплара бюлцнцрляр. 

Икинъи група йахшы кейфиййятя малик олан сортлар 
дахилдир. Бу сортун унундан орта кейфиййятли чюрякбиши-
рилмя кейфиййятини йахшылашдыра билмирляр. 

Цчцнжц группа зяиф буьдалар дахилдир. Бу сорт 
ундан ашаьы кейфиййятли чюряк алыныр. Она эюря дя бу 
унлар гяннады сянайесиндя истифадя олунур.  

Бярк буьдалар ися кейфиййятли макарон истещсалы 
цчцн явязолунмайан хаммалдыр. Беля буьдаларда 
зцлалын мигдары 14%-дян йухары, клейковинасы ися йцк-
сяк еластиклийя малик олмалыдыр. Бярк буьдалардан щазыр-
ланан макаронун мющкямлийи  йцксяк, сятщи вя хоша-
эялян лимону сары рянэдя олур. 

Гцввяли вя бярк буьдаларын бу кейфиййятлярини ня-
зяря алараг тясяррцфатларда бу буьдалар айрыъа йыьылыб 
тядарцк едилмялидир.  
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Дювлят стандартынын тялябляриня эюря бярк буьдалар 
саьлам, онлара хас олан рянэя, ийя малик олмалы вя 
стандартын тялябиня ъаваб вермялидир.  

Гцввяли буьдалар стандартынын тялябляриня ъаваб 
вермякля, тяркибиндя йаш клейковинанын мигдары 28-31 
% вя кейфиййяти I група аид олдугда йумшаг буьдалара 
нисбятян 30%, клейковинанын мигдары 32%-дян йухары 
олдугда ися 50% баща гиймятляндирилир.  

Гцввяли буьда тип вя йарымтипляри дянинин саьлам 
мцвафиг рянэя, ийя малик олмагла, шцшяварилийи 60 %-
дян йухары, натура чякиси, нямлийи, зибил гарышыьы, анбар 
зярярвериъиляри иля зядялянмяси тяляб олунан кондисийайа 
уйьун олмалыдыр. 

Гцввяли буьдалар бир вя йа бир нечя эюстяриъийя 
эюря Дювлят стандартынын тялябляриня ъаваб вермирся, 
лакин клейковинанын мигдары 25%-дян йухары, кейфиййяти 
ися II груп олдугда ади йумшаг буьдалара нисбятен 
10% баща гиймятляндирилир. 

Дяндя зцлалын мигдарыны мцяййян етмяк дя чох 
ваъибдир. Зцлал дянин ясас кейфиййят эюстяриъиляриндян би-
ри олмагла ондан щазырланан мящсулларын гидалылыьыны 
мцяййян едир. Зцлалын мигдары сортун биоложи хассясин-
дян вя беъярмя шяраитиндян асылы олараг кяскин дяйишир. 
Буьда дяниндя зцлалын мигдары 9,6-25,8% арасында дя-
йишир. Яксяр тядгигатчыларын фикринъя дяндя зцлалын мигда-
ры ня гядяр чох оларса ондан щазырланан мящсулун кей-
фиййяти дя бир о гядяр йцксяк олар. Зцлалын синтези чох-
мярщяляли олмагла енержи мянбяйи вя бир сыра фермерлярин 
иштиракы иля эедян мцряккяб бир просесдир. 

Зцлалын спесифик тяркиб щиссясини азот тяшкил едир. 
Онун мигдары мядяни битки групларында мцхтялифдир. Айры-
айры дянли вя дянли-пахлалы биткилярдя зцлалын мигдарынын 
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беля дяйишмяси сортларын эенетик хцсусиййятляриндян вя 
беъярмя шяраитиндян асылы олур. 

Буьда дяниндян зцлал ясас етибары иля мцхтялиф 
щялледиъилярдя щялл олан 4 фраксийадан: албумин, глобулин, 
глиадин вя глйутениндян ибарятдир. Бу фраксийалар щям ги-
далылыг, щям дя чюрякбиширилмя кейфиййятиня эюря кяскин 
фярглянирляр. Чюрякбиширилмядя глиадин вя глйутенин (клей-
ковинаны тяшкил едян фраксийалар) мцщцм рол ойнадыьы 
щалда гидалылыг ъящятдян албумин вя глобулин (амин тур-
шуларынын мигдарына эюря) даща гиймятли щесаб олунур. 
Башга сюзля десяк, зцлаллар физиоложи ъящятдян там гий-
мятли вя ади зцлаллара бюлцнцр. Тяркибиндя лазыми мигдар-
да явязолунмайан амин туршулары олан зцлаллар йцксяк 
гиймятляндирилир. Беля ки, инсан вя щейван организминдя 
явяз олунмайан амин туршулары синтез олунмур вя онлар 
организмя мцтляг гида маддяляри иля щазыр шякилдя дахил 
едилмялидир. Бязи щалларда амин туршулары гидада чатыш-
мадыгда инсан организминин нормал фяалиййяти позулур. 
Мясялян, лизинин чатышмазлыьы нятиъясиндя баш аьрысы, ся-
ся гаршы щяссаслыг, цряк буланмасы баш верир. Триктофан 
чатышмадыгда, инсанын иштащасы позулур вя арыглама 
башлайыр. 

Зцлалын тяркибиня 20-йя гядяр мцхтялиф амин тур-
шулары дахилдир ки, бундан 8-и явяз олунмайандыр. Инсан 
организминин  явяз олунмайан амин туршуларына сут-
калыг тялябаты: триптофан – 2,3 грам, лизин – 3,5 грам, ме-
теонин – 2,4 грам, фениаланин – 2,4 грам олмагла ъями 
21-31 грамдыр. 

Щяр щансы бир сортун чюрякбиширилмя кейфиййятини 
мцяййянляшдирмяк цчцн тятбиг олунан цсуллар биширил-
мядя истифадя олунан унун мигдарындан асылы олараг 3 
група бюлцнцр: 
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1.Макро цсул  - унун мигдары 500 грамдан чох 
олдугда; 

2.Йарым микро цсул – унун мигдары 50-500 грам; 
3.Микро цсул – унун мигдары 50 грамдан аз олур. 
Хямирин щазырланма ресептиндян асылы олараг 

чюрякбиширмя 2 група бюлцнцр: 
1.Шякярсиз; 
2.Шякяр вя йахуд шякяр вя брамад ялавя етмякля. 
Щазырда чюряйин биширлмяси заманы йахшылашдырыъы 

ялавядян истифадя олунмур. 
Истещсалат шяраитиндя ися яксяр чюряк сортлары хя-

миря шякяр ялавя етмякля, бязян ися калиум – бромад 
ялавя етмякля щазырланыр. 

Бундан ялавя, чюрякбиширмя заводларында бязян 
хямиря там шякярлянмиш маддя, ферментли препарат яла-
вя едирляр. Щямин маддялярин тясириндян нишастанын бир 
щиссяси шякяря чеврилир, бу да чюряйин кейфиййятинин йцк-
сялмясиня сябяб олур. Шякяр ялавя етмякля 100 грам 
ундан щазырланан чюряклярин щяъми 550 миллиграм, 
шякяр вя калиум бромат ялавя етдикдя 660 миллиграмдан 
чох олдугда беля буьдалар гцввяли, чюряйин щяъм чыхымы 
ися 400 миллиграмдан аз оларса ашаьы кейфиййятли буь-
далар щесаб олунур.  

Елми - тядгигат институтларында Канада алими Андер-
сон тяряфиндян тяклиф едилмиш йени цсул, тякрар йоьурма 
даща эениш истифадя едилир. Бу методун тятбиги унун 
эцъц вя чюрякбиширилмя кейфиййятинин йени гайдада щялл 
едилмясиня имкан верир. Йяни яввялляр беля мцлащизя 
сюйлянилирди ки, эцйа гцввяли буьдалар яксяр щалда орта 
«эцъя» малик олан буьдалара нисбятян аз чюряк чыхымлы 
олурлар.  
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Макарон истещсалы цчцн бярк буьда сечилир. Мака-
рон вя вермишел щазырламаг цчцн бярк буьдалардан 
истифадя олунур. 

Дянин макарон кейфиййяти сортун биоложи хцсусий-
йятиндян, торпаг-иглим вя беъярмя шяраитиндян асылы 
олараг дяйишя биляр.  

Макарон цчцн истифадя олунан буьда дянлярин дя 
клейковинанын мигдары йцксяк, кейфиййяти ися 2-ъи групп-
дан ашаьы олмамалыдыр. 

Макаронун ясас кейфиййят эюстяриъиляриндян бири 
онун мющкямлийидир. Сынмайа давамлы вя мющкямлийя 
малик макаронлар узаг мясафяйя дашынмаг цчцн 
йарарлы олур, биширилян заман ися формаларыны сахлайыр. 
Беля макарон алыъылар тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир. 

Макаронун сынмайа давамлылыьы ашаьыдакы групп-
лара бюлцнцр: яла кейфиййятли: - сынмайа давамлыьы 900 
грамдан йцксяк; йахшы кейфиййятли, мющкямлийи 800-899 
грам; йухары орта кейфиййятли, мющкямлийи 750-799 
грам; орта кейфиййятли – мющкямлийи 700-749 грам; 
мющкямлийи 700 грамдан аз олан макаронлар ашаьы 
кейфиййятли щесаб олунур. Республикамызда районлашмыш 
пайызлыг бярк буьда сортларынын гыса техноложи хцсусий-
йятляриндян эюрцндцйц кими онлардан щазырланан мака-
ронун мющкямлийи 750 грамдан йухары олдугларына эюря 
йухары орта вя йахшы кейфиййятли група аид едилир. 

Бцтцн бунларла йанашы бярк буьда дянляринин тярКи-
биндя  хцсуси пигментляр, о ъцмлядян сары пигмент ол-
дуьуна эюря беля буьда макарон истещсалы цчцн гий-
мятли хаммал щесаб олунур.  

Яэяр йумшаг буьдаларда сары пигментин олмасы 
хошаэялмяз щал щесаб едилирся (бу пигмент унун рян-
эини писляшдирир), яксиня бярк буьдаларда каратиноидлярин 
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мигдаръа йцксяк олмасы мцсбят кейфиййят эюстяриъиля-
риндян бири кими  гиймятляндирилир. 
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МЮВЗУ 11. АЗЯРБАЙЪАНДА ЦЗЦМЧЦЛЦК  

ВЯ ШЯРАБЧЫЛЫЬЫН ИГТИСАДИЙЙАТЫ 
 
1. Цзцмчцлцк вя шярабчылыг барядя анлайыш 
2. Азярбайъанда цзцмчцлцк вя шярабчылыг цчцн 

тябии-игтисади шяраит 
3. Цзцмчцлцк вя шярабчылыг сащясиндя дцнйа 
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1. Цзцмчцлцк вя шярабчылыг барядя анлайыш 
 
Азярбайъанда цзцмчцлцк вя шярабчылыьын инкишафы 

цчцн ялверишли тябии-игтисади шяраит вардыр. Бу, гядимдян 
бяри цзцмчцлцк вя шярабчылыьы инкишаф етдирмяйя вя она 
дцнйа шющряти газандырмаьа сябяб олмушдур. Респуб-
ликамызын яразиси юз релйефиня эюря 2 щиссяйя бюлцнцр: 
даьлыг вя дцзянлик. Бу щиссяляр юз йцксяклийиня, релйефи-
ня, иглиминя, битки юртцйцня вя диэяр тябии яламятляриня 
эюря бир-бириндян ъидди сурятдя фярглянир. Мцтяхяссисля-
рин мцяййян етдийиня эюря республика яразисинин бешдя 
цч щиссяси даьлыгдыр. Бунун сяккиздя бир щиссяси 1500 
метрдян йцксяк яразидя йерляшир. Беляликля, республика-
мыз юз сятщинин щцндцрлцйцня эюря 4 тябии бюлэяйя 
айрылыр. 

1. Бюйцк Гафгазын даьлыг яразиси; 
2. Кичик Гафгазын даьлыг яразиси; 
3. Талыш даьлыг бюлэяси (Лянкяран дцзянлийи дя дахил 

олмагла); 
4. Кцр – Араз овалыьы. 

                                                 
 Бу мювзунун ишляниб щазырланмасында кафедранын ямякдашы 
Й.Б.Аьакишийева билаваситя иштирак етмишдир. 
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Цзцмчцлцк ися дяниз сявиййясиндян сяккиз йцз 
метр щцндцрлцкдя битир вя мящсул верир. Бу барядя игти-
сади-ъоьрафийа ядябиййатында мцхтялиф фикирляр мювъуд-

дур. Бязи мцяллифляр беля щцндцр сащялярдя цзцм план-
тасийаларынын салынмасыны мцмкцн вя мягсядяуйьун 
щесаб етмирляр. Лакин бир сыра даь районларынын тяърцбяси 
эюстярир ки, щямин бюлэялярдя цзцмлцкляр салыб, йцксяк 
мящсул эютцрмяк мцмкцндцр. Йардымлы вя Лерик район-
лары буна ъанлы мисалдыр. Щямин районларда йцксякликдя 
салынмыш цзцм плантасийаларындан йцксяк мящсул топ-
ланыр. Беляликля, республикамызын истяр аран вя истярся дя 
даьятяйи бюлэяляриндя цзцмчцлцйцн инкишафы цчцн ял-
веришли шяраит вардыр. Мящз буна эюрядир ки, республика-
мызда мцхтялиф сорт цзцмляр йетишдириля билир. 

Республикамызда отуздан чох техники вя ийирмийя 
гядяр сцфря цзцм сортлары беъярилир. Азярбайъанда 
цзцмчцлцйцн динамик сурятдя инкишаф етдийи дюврлярдя 
цзцм плантасийаларынын 91,8%-и техники, галан 8,2%-и ися 
сцфря цзцм сортларындан ибарятдир. 

Республикамызда инкишаф тапмыш техники цзцм сорт-
лары ичярисиндя биринъи йери Ркасители, икинъи йери Мядряся, 
цчцнъц йери ися Байанширя тутур. Байанширя цзцм сорту 
шампан шярабы истещсалы цчцн чох гиймятли хаммалдыр. 
Буна эюря дя дцнйа базарында юзцня лайигли йер тутан 
«Азярбайъан шампаны», «Золотойе», «Експортнойе», 
«Жемчужина» вя диэяр беля гиймятли шяраблар истещсалыны 
артырмаг цчцн Байанширя цзцм сортуна даща чох диг-
гят вермяк  лазымдыр. 
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Техники цзцм 

сортлары 
Хцсуси чякиси,  

%-ля 
Сцфря цзцм сортлары Хцсуси 

чякиси,  
%-ля 

Ркасители 35,9 Тябризи 3,4 

Байанширя 16,4 Гара шаны,  
Аь шаны 

 
1,5 Мядряся 11,2 

Щямяшяря 10,6 Гарабурну 0,9 

Хындоьны 4,1 Кардинал 0,4 

Мяляйи  2,4 Шасла 0,4 

Тавкверк 1,3 Кишмиши 0,3 

Каберни 1,3 Сарыэиля, Пишраз, Аь 
Хялили, Шяфейи,  
Бянди, Ясэяри, 
Щцсейни, Мигалы, 
Мярянди, Гызыл 
цзцм, Ришбаба 

 
 
 
 
 

1,3 

Ширваншащы  0,8 
Тярбаш, Рислинг, 
Ркасители, Алиго-
те, Мисгалы, Пино 
групу, Изабелла, 
Аь алдяря, Са-
перави, 
Арнаграс 

 
 
 

7,8 

 
Чохиллик тяърцбя эюстярир ки, цзцм сортлары районлаш-

дырыларкян районун торпаг вя иглим шяраити щяртяряфли тяд-
гиг едилиб юйрянилмялидир. Бу заман щяр бир районун 
макро вя микро яразиляри бир-бириндян фяргляндириляряк, 
юзцнямяхсус тябии-иглим шяраитиня уйьун цзцм сортлары 
сечилиб якилмялидир. Ейни заманда щяр бир цзцм сортунун 
агробиоложи хцсусиййятляри мцтяхяссислярин диггят мяркя-
зиндя дурмалыдыр. 

Беляликля, чалышмаг лазымдыр ки, тябии шяраитя уйьун 
олараг, техники вя сцфря цзцм плантасийалары айрыъа 
салынсын. Щансы нюв шярабын истещсал едиляъяйи нязяря 
алынмагла она мцвафиг сортлар сечилиб беъярилсин. 
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2. Азярбайъанда цзцмчцлцк вя шярабчылыг цчцн  
тябии-игтисади шяраит 

 
Торпаг вя иглим шяраитинин щяртяряфли юйрянилиб нязя-

ря алынмасы иля йанашы, щям дя мцсбят амиллярдян дя 
елми ясасларда истифадя етмяк лазымдыр. Беля амиллярдян 
бири цзцм плантасийаларынын эцбрялянмясидир. Елм вя 
тяърцбя сцбут етмишдир ки, эцбрялярин тяняклярин дибиня 
верилмясиндян чох шей асылыдыр. Бир чох щалларда планта-
сийалара верилмиш эцбряляр тяняклярин кюкляриня чатма-
дыьындан мящсулдарлыьа лазыми дяряъядя тясир эюстяря 
билмир. 

Тяърцбя эюстярир ки, щибберелин дейилян бой мад-
дяси мящлулуну тянякляря чилядикдя цзцм салхымлары вя 
эиляляри хейли бюйцк олур. Бу заман цзцмцн мящсулдар-
лыьынын артмасына бахмайараг шякярлик дяряъяси ашаьы 
дцшцр. Башга сюзля десяк, кямиййят дяйишликлийи кейфий-
йят дяйишиклийиля нятиъялянир. Бундан башга бой маддяси 
мящсулуну тянякляря чилядикдя цзцм эиляляри бюйцмяк-
ля йанашы, онларын цст габыьы хейли мющкямлянир. Бу ися 
цзцм мящсулунун иткисиз топланмасы, няглиййата йцк-
лянмяси вя емал мцяссисяляриня эюндярилмяси ишини хейли 
асандлашдырыр. 

Республикамызда техники цзцм сортларындан ян чох 
йайылмыш бунлардыр: Ркасители, Мядряся, Щямяшяря, Ба-
йанширя, Хындоьны. Техники сортлардан ян чох шякяр топ-
лайаны Ширваншащы (25%), Мускат (24%), Мядряся 
(22%), Кабарни (22%), Хындогны (20%), Ркасители 
(20%). 

Мцтяхяссисляр мцяййян етмишдир ки, шяраб мящсул-
ларынын кейфиййятинин йцксялдилмяси цзцмцн туршулуг 
дяряъясинин ашаьы салынмасындан билаваситя аслыдыр. Йцк-
сяк кейфиййятли шампан шярабы истещсал етмяк цчцн 
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цзцм шякяри 16-18%, туршулуьу ися 8-11,2 г/л олмалыдыр. 
Мящз буна эюрядир ки, шампан шярабы истещсал етмяк 
цчцн Пино групу, Шардане, Рислинг Транинер сортлары 
сечилир. Республикамызда йцксяк кейфиййятли шампан шя-
рабынын хаммалы сайылан Байанширя цзцм сортунун ча-
тышмайан ъящяти еля одур ки, исти иглим шяраитиндя тяляб 
олунан дяряъядя туршу топлайа билмир. Бунун цчцн Ба-
йанширя сорту сярин иглимя малик олан шяраитдя йетишдирилир. 
Беля районлардан бири вя ян ялверишлиси Дашкясян райо-
нудур. Республикамызда цзцмчцлцк вя шярабчылыьын чох 
мараглы сосиал-игтисади инкишаф мярщяляляри вардыр. Азяр-
байъанда гядимдян бяри тяшяккцл тапмыш цзцмчцлцк 
вя шярабчылыг чох рянэарянэ вя тарихи инкишаф йолу кеч-
мишдир. Цзцм ящалинин ярзаг балансында юзцня лайигли 
йер тутур. Цзцм файдалы бир ярзаг кими ящалинин эцндялик 
расионуна дахилдир.  

Емалдан кечирилян цзцм мящсуллары, хцсусиля кон-
йак, араг, шяраб, ширя, бящмяз, кишмиш, сябзя ящалинин 
бюйцк щявясля истещлак етдийи мящсуллардандыр. Лакин 
цзцмчцлцйцн халг тясяррцфаты ящямиййяти бунунла бит-
мир. Тяърцбя эюстярир ки, цзцм плантасийалары салынан 
йамаъларда торпаг ерозийасынын гаршысы алыныр, торпаьын 
мцнбитлийи горунуб сахланылыр вя даща да йцксялир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя республикамызда 
цзцмчцлцк вя шярабчылыьын эениш инкишаф етдирилмяси яща-
линин сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашдырылмасында 
мцщцм рол ойнайыр. 

Цзцмчцлцк вя шярабчылыг сащяляринин интеграсийасы 
даща бюйцк файда верир. Ъялилабад, Шамахы, Исмайыллы, 
Газах, Шямкир, Товуз, Ханлар вя диэяр бу кими район-
ларда цзцм истещсалы иля шяраб емалынын цзви сурятдя бир-
бириля ялагяляндирилмяси торпаьын щяр щектарындан мак-
симум дяряъядя файдаланмаьа имкан верир. 
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Интеграсийа ишчи гцввясиндян ил бойу сямяряли ис-
тифадя едилмясиня вя бу щесаба кянд ящалисинин эялиринин 
динамик сурятдя чохалдылмасына бюйцк кюмяк едир. 
Интеграсийа шяраитиндя мящсулун кейфиййяти йцксялир. 1 
сентнер мящсула сярф олунан истещсал хяръляри азалыр. 

Республикамызда цзцмчцлцк вя шярабчылыьын инки-
шафы иля ялагядар олараг, ихтисаслы мцтяхяссисляр йетишир. 
Цзцмчцлцйцн интенсивляшдирилмясиндя, шяраб сянайе-
синдя мцтярягги интенсив технолоэийанын щяйата кечирил-
мясиндя онлар чох мцщцм рол ойнайыр. 

Цзцм емалы сянайесинин инкишафы кянд тясяррцфаты 
районларында баъарыглы вя ихтисаслы мцтяхяссислярин йетиш-
мясиня зямин йарадыр. Бунун сайясиндя  кяндин инфрас-
туктуру тяшяккцл тапыр, симасы дяйишир, абадлыг ишляри вц-
сят алыр. 1970-1980-ъи иллярдя биз бунун ъанлы шащиди ол-
дуг. 

Цзцмчцлцк вя шярабчылыьын инкишаф етдирилмяси сайя-
синдя щейвандарлыьын йем ещтийатлары чохалыр. Цзцм 
емалы заманы ялдя едилян тыфала щейвандарлыг цчцн дя-
йярли йемдир. Щесабламалар эюстярир ки, пресляниб ширяси 
чыхарылмыш цзцм тыфаласы емал олунан цзцмцн 12-15%-
ня бярабярдир. Щямин тыфаланын тяркибиндя мал-гара ор-
ганизми цчцн файдалы олан шякяр вя минерал маддяляр 
вардыр. Тыфаладан цйцдцлмцш ун гцввяли йемлярля вя си-
лосла гарышдырылыб мал-гарайа верилир. Бу, мал-гаранын 
мящсулдарлыьына мцсбят тясир эюстярир. Бцтцн бунлардан 
айдын эюрцнцр ки, республикамызда цзцмчцлцйцн вя 
шярабчылыьын ящямиййяти щягигятян дя бюйцкдцр. 

Бир мясяляни хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Ня 
цзцмчцлцк вя ня дя шярабчылыг республикамызын чюряк 
иля юзцнц тямин етмясиня ясла мане олмур. Яксиня, щя-
мин сащялярин баъарыгла узлашдырылмасы тахыл истещсалынын 
артырылмасына шяраит йарадыр.  
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Цзцмчцлцк кянддя емал сянайесинин тяшяккцл 
тапмасына зямин йарадыр. Хаммалын вя емал сянайе-
синин ейни бюлэядя инкишафы бурада интеграсийанын бяр-
гярар олмасы иля нятиъялянир. Бу ися няинки аграр игтиса-
диййатынын динамик йцксялиши вя щям дя ямяк ещтийатла-
рындан ил бойу хейли дольун истифадя олунмасы цчцн эениш 
имканлар ачыр. 

Базар игтисадиййатына кечдийимиз мцасир мярщяля-
дя мящсулларымызын гиймятляринин базарда йаранмыш тя-
ляб вя тяклифдян асылы олараг мцяййян едилдийи бир заман-
да, шяраб мящсулларынын кейфиййятъя йахшылашдырылмасы 
хцсуси ящямиййят кясб едир.  

АСК-нын мцщцм щиссяси олан цзцмчцлцк-шяраб-
чылыг комплексинин инкишафы иля ялагядар олараг, кяндин 
инфраструктуру тяшяккцл тапыр. Кянддя електрикляшдирмя, 
газлашдырма, су кямярляринин чякилмяси, йолларын абад-
лашдырылмасы, коммунал тясяррцфатын, мядяни-мяишят 
оъагларынын вя диэяр бу кими обйектлярин йарадылмасы вя 
инкишафы иля нятиъялянир. Ъялилабад, Товуз, Газах, Шям-
кир, Исмайыллы вя диэяр бу кими кечмиш цзцмчцлцк-шяраб-
чылыг комплексляри инкишаф етмиш районларын тяърцбяси 
буна ъанлы мисалдыр. 

1984-ъц илдя Азярбайъан цзцмчцлцйц вя шяраб-
чылыьы республиканын тарихиндя эюрцлмямиш бир сявиййяйя 
чатдырылмышды. Щямин ил щяр щектар цзцм плантасийасын-
дан 100 сентнер йцксяк шякярлийя малик олан цзцм 
топланмышдыр. Цзцмцн цмуми истещсалы 2,1 милйон тома 
чатдырылмышды. Цзцмчцлцк аграр секторун цмуми эяли-
ринин 20%, халис эялирин ися 25% верирди.  

Азярбайъан цзцмчцлцйц вя шярабчылыьы чох мц-
щцм мярщялядян кечмишдир. Апарылмыш тядгигатлар эюс-
тярир ки, цзцмчцлцйцн ясл вятяни Ъянуби Гафгаз  вя 
Орта Асийа олмушдур. Буну археоложи газынтылар заманы 
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тапылмыш бир сыра яшйалар да тясдиг едир. Товузда Сары 
тяпя яразисиндя газынтылар заманы ялдя едилмиш кцпя-
лярин ичярисиндя дашлашмыш шяраб вя цзцм эиляляринин 
тохумлары ашкар едилмишдир. Бейляганда Яри гала, Дяря 
ханыслы, Нясирбяй тяпя, Эянъядя вя Минэячевирдя бизим 
ерадан яввял шярабчылыьын инкишафыны тясдиг едян чохлу 
яшйалар тапылмышдыр. 

Сяъиййяви щалдыр ки, «Китаби Дядя Горьуд»да гейд 
олунмушдур ки, мяълислярин бириндя 80 кузядя шяраб 
гойулмушду вя сцфряйя гызылдан пийаляляр дцзцлмцшдцр. 
Йцксяк кейфиййятли цзцм сортларындан щазырланмыш шя-
раблардан ичярмишляр. Онлар Маниъющр вя Ахситан цзцм 
сортларындан щазырланмыш шяраблары ичмяйя хцсуси щявяс 
эюстярмишляр. Эюрцндцйц кими Азярбайъан тарихян 
цзцмчцлцк вя шярабчылыг дийары олмушдур. Тясадцфц де-
йил ки, Щомер, Щеродат, Страбон, Мясуди, Ялмцгяддяси, 
Колумелл вя диэяр мцяллифлярин ясярляриндя Азярбайъанын 
цзцмчцлцк вя шярабчылыьындан эениш бящс олунур. Низа-
ми Эянъяви, Хагани, Юмяр Хяййам, Мирзя Шяфи Вазещ 
вя башга дащи инсанларын ясярляриндя буна раст эялинир. 

Азярбайъан шяраблары дцнйа шющряти газанмыш вя 
эцълц эялир мянбяйиня чеврилмишдир. Республикамызын 
шяраб емалы мцяссисяляриндя истещсал едилян «Ширван», 
«Азярбайъан», «Бакы», «Москва», «Эянъя» конйакла-
ры; «Кцрдямир», «Алабашлы», «Аьстафа», «Гарачанах», 
«Азярбайъан» десерт шярабларыдыр; «Садыллы» вя «Мядря-
ся» сцфря шяраблары дцнйа дегустасийаларында Азярбай-
ъан шярабчылыьына шющрят эятирмиш вя йцздян артыг гызыл, 
эцмцш, бцрцнъ медаллара лайиг эюрцлмцшдцр. 

1985-ъи илдя дцшцнцлмямиш «Сярхошлуьа вя алко-
голизмя гаршы мцбаризя тядбирляри щаггында» гярар гя-
бул олунду. Бу гярар яслиндя Азярбайъанын цзцмчцлцк-
шярабчылыг комплексинин ляьвиня йюнялдилмишдир. Няти-
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ъядя республикамызда мювъуд олан 274 мин щектардан 
чох цзцм плантасийасы даьыдылмышды. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев ъянаблары мящв 
едилмиш цзцмлцклярин, фяалиййятсизляшдирилмиш шяраб заво-
ду вя комбинатларын бярпасы вя инкишаф йолуна гайытмасы 
цчцн бюйцк сяй эюстярирди. Шцбщя йохдур ки, щяйата 
кечирилян аграр ислащатлар, йарадылан тясяррцфатлар, ин-
вестисийанын цзцмчцлцк-шярабчылыг йарымкомплексиня 
йюнялдилмяси бу сащяни  тезликля юзцня гайтараъагдыр. 

 
3. Цзцмчцлцк вя шярабчылыг сащясиндя дцнйа 

тяърцбяси 
 

Дцнйанын бир чох юлкясиндя цзцмчцлцк вя шяраб-
чылыг сащясиндя зянэин тяърцбя газанылмышдыр. Щямин 
тяърцбяни шярщ етмяздян яввял Азярбайъан Респуб-
ликасынын кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя цзцмчцлцк вя 
шярабчылыг сащясиндя ялдя етдийи бязи наилиййятляри хатыр-
ламаг йериня дцшяр. 

Сяксянинъи иллярдя Азярбайъанда цзцм вя шяраб 
емалынын дцнйа мигйасында якс-сяда доьурдуьу щамы-
йа бяллидир. Биз республикамызда цзцм вя шяраб истещ-
салынын зянэин тяърцбясини ачыгламагла йанашы, хариъи 
юлкялярин бу сащядяки тяърцбясини юйрянмяйя дя хцсуси 
диггят йетирмишик. Щяр бир юлкя йерли яняняляриня, тарихи 
тяърцбясиня вя малик олдуьу технолоэийасына уйьун 
цзцм вя шяраб емал едир. Щямин шяраб вя шяраб мящ-
сулларынын бир гисми мцалиъя ящямиййяти кясб едир. Тарихи 
мялуматлара ясасланараг цзцм вя шяраб емалы са-
щясиндя айры-айры юлкялярин газандыглары файдалы вя зян-
эин тяърцбядян истифадя имканлары гиймятляндирилмялидир. 

Авропа юлкяляри ичярисиндя ян гядим шярабчылыг 
тяърцбясиня малик олан Австрийа хцсуси диггятя лайигдир. 
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Герхерд Венулун мялуматларына ясасян Австрийада 
шярабчылыг император Пробусанын дюврцндя хцсусиля эе-
нишлянмиш вя шющрят тапмышдыр. Австрийа шярабынын йцк-
сяк кейфиййятя малик олмасы биринъи нювбядя бу йерин 
торпаг – иглим шяраитинин цзцмчцлцк цчцн ялверишли олмА-
сы иля изащ едилир. 

Ясас шярабчылыг районлары юлкянин шярг зонасында 
йерляшян Бургундийа, Штеймарк вя Вйанадыр. 

Цзцм плантасийаларынын цмуми сащяси 40 мин щек-
тардан чохдур. Ян гиймятли цзцм сортларындан сайылан 
Рислинг эеъ йетишяндир. Шяраба хцсуси бир там верир. Гыр-
мызы шяраб истещсалы цчцн гиймятли хаммал сайылан Бур-
гундски: Португалски вя Франски цзцм сортлары да юлкя 
шярабчылыьыны мяшщурлашдырыр. Аь шяраб истещсал етмяк 
цчцн Австрийада, ян чох Бургундск, Гевйуртс-Тра-
мински, Морилон вя Совилон цзцм сортларындан истифадя 
едилир. 

Вйананын торпаг вя иглим шяраитиндя даща йцксяк 
кейфиййятли шяраб истещсал едилир. Буна башлыъа сябяб 
эцняш шцаларынын эцълц вя тясирли олмасы, ятраф мешялярин 
йаратдыьы мцлайим микроиглимдир. «Нугбергерски» вя 
«Гринсигски» кими яла кейфиййятли вя ятирли шяраблар дцнйа 

базарында чох надир тапылан немят сайылыр. 
Австрийада 396,5 мин кянд вя мешя тясяррцфаты 

мцяссисясиндян 72 миндян чоху шярабчылыгла мяшьул-
дур. Щямин мцяссисялярдян 40 мини юз хярълярини тякъя 
шярабчылыьын щесабына юдяйир. Шампан шярабы истещса-
лынын цмуми щяъми 2 милйон бутулкайа чатыр. Хцсуси 
шяраб истещсалы илдя 22 мин г/л тяшкил едир. Юлкя ящалисинин 
щяр няфяриня 23 литр шяраб дцшцр. Дцнйа базарында 
Австрийа шярабына эет-эедя артан тялябат онун кейфий-
йятинин даща да йахшылашдырылмасыны зярури едир. 



 186 

АЛМАНИЙА. Алманийада шярабчылыьын чох гядим 
тарихи вардыр. Бурада цзцм плантасийаларынын цмуми са-
щяси 79,6 мин щектар тяшкил едир. Щямин сащялярин 83%-и 
аь шяраб, галан 17%-и ися гырмызы шяраб истещсалы цчцн 
инкишаф етдирирлир. Бурада ян чох Рислинг, Силванер, Мцл-
лер-Тургау, Рулендер, Португалски вя Бургундски цзцм 
сортлары йетишдирилир. 

Алманийада иглим мютядил олдуьундан бурада цзц-
мцн веэетасийа дюврц чох узаныр. Гиймятли цзцм сорт-
лары нойабр вя йа декабр айларында йетишир. Цзцмцн ве-
эетасийа дюврцнцн беля олмасы шярабларын тамына мцс-
бят тясир эюстярир. Аь сцфря шярабы ширин олмур, асан вя 
ляззятля ичилир. Бир нюв мейвя тамы верир. Алман торпаьы-
нын мцхтялифлилийи, шярабларын тязя щалда истещлак едилмяси 
вя мящсулда хцсуси бир тяравятлилик вя лятифлик дуйулмА-
сына сябяб олур. 

ЧЕХИЙА. Чехийа шярабчылыьынын тядгиги дя бюйцк 
мараг доьурур. Бурада цзцмчцлцк цчцн ялверишли шяраит 
вардыр. Цзцмчцлцйцн инкишафы бурада шяраб истещсалыны 
артырмаг мягсядини эцдцр. Адятян чалышырлар ки, цзцм 
плантасийалары кянд тясяррцфатынын башга сащяляри, хцсу-
силя тахылчылыг цчцн ялверишли олмайан яразидя салынсын. 
Щяр няфяря ил ярзиндя истещлак олунан шярабын мигдары 
сон он ил ярзиндя ики дяфя артырылараг 12 литря чатдырылмыш-
дыр.  

Гырмызы шяраб цзцм сортлары Чехийада, хцсусиля 
эениш тяшяккцл тапыб. Ян чох шющрят тапмыш цзцм 
сортлары бунлардыр: Италийа Рислинги, Силванер, Нейбург. 
Щямин сорт цзцмлярдян истещсал олунан бязи шяраблар 
юз кейфиййятиня, лятавятиня вя ятриня эюря дцнйада 
мяшщур олан Бзенека Липка, Паловски вя Силваб 
шяраблары иля рягабятя эирир. 
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Юлкядя плантасийаларынын шимал районларында йер-
ляшмясиня бахмайараг йцксяк мящсул верир. Техноложи 
просесляря ъидди ямял едян заводларда истещсал олунан 
шяраблар цмумдцнйа мцсабигяляриндя лайигли йер тутур. 

ЙУГОСЛАВИЙА яразисиндя цзцмчцлцк вя шяраб-
чылыг дцнйада  мяшщурдур. Цзцм плантасийаларынын са-
щясиня эюря дцнйада онунъу йердя дурур. Цзцм вя 
шяраб истещсалы бу яразидя  дцнйада он биринъи йери, щяр 
няфяря шяраб истещлакына эюря ися он икинъи йердя ду-
рурду.  

Сатылан  кянд тясяррцфаты мящсулларынын 4%-я гядя-
рини цзцм вя шяраб мящсуллары тяшкил едир. Бурада цзцм-
чцлцкдя чох бюйцк кейфиййят дяйишикликляри баш вер-
мишдир. Щямин дяйишикликлярдян бири бцтюв бир цзцмчцлцк 
комплексинин йарадылмасыдыр. Диэяр бир йенилик цзцмчц-
лцйцн интенсив инкишафы олмушдур.   

Хариъи базарын вя еляъя дя юлкядя тяшяккцл тапмыш 
тязя цзцмя артан тялябаты нязяря алараг сцфря цзцм 
эеъ йетишян вя чох сахланыла билян сортлары артырылыр. Беля 
цзцмцн сортлары Калифорнийадан  вя диэяр йерлярдян эяти-
рилир. Тязя цзцмц сахламаг цчцн эцълц сойудуъу ан-
барлар инша едилир. Бу, ил бойу тязя цзцмя олан тялябаты 
юдямяйя сябяб олур. 

Йугославийа цзцмчцлцйц вя шярабчылыьы юлкядя 
апарылмыш елми-тядгигатын нятиъяляриня ясасланыр.  

Цзцм плантасийалары зоналарда йерляшдириляркян 
ашаьыдакылар ясас эютцрцлцр: 

-торпаг сащясинин мягсядяуйьун олмасы; 
-йерли торпаг вя иглим шяраитиня там ъаваб верян 

йцксяк мящсулдар цзцм сортларындан истифадя едилмяси; 
-минерал вя цзви эцбряляри елми тялябляря уйьун 

шякилдя тятбиг етмяк; 
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-цзцм плантасийаларынын беъярилмясини вя эцбрялян-
мясини мцасир техниканын кюмяйи иля щяйата кечирмяк; 

-техники вя сцфря цзцм сортларынын беъярилмяси 
технолоэийасыны тякмилляшдирмяк вя йахшылашдырмаг. 

ИТАЛИЙА. Валентино Джузеппенин тядгигиня эюря 
Италийада щяля чох гядим заманларда щяр ил 60 милйон 
гектолитр шяраб истещсал едилярмиш. Инди бурада цзцм 
плантасийаларынын сащяси 2,5 милйон щектара чатыр. Бу 
сащянин 1,2 милйон щектары шяраб истещсал етмяк цчцн 
беъярилян сортлардан ибарятдир. Италийада цзцмчцлцкля он 
милйон адамы ящатя едян цч милйон аиля мяшьулдур. 

Италийанын шяраблары Белчика, Лцксенбург, Франса, 
Алманийа, Щолландийа, Австралийа, Чехийа, Данимарка, 
Финландийа, Инэилтяря, Норверэийа, Ичвеч, Ичвечря, Йапо-
нийа, Бразилийа, Канада, АБШ-а вя диэяр юлкяляря ихраъ 
олунур. 

Италийа шяраблары о гядяр чох вя мцхтялифдир ки, 
онлары айры-айрылыгда сяъиййяляндирмяк, тяркибини арашдыр-
маг чох да асан иш дейил. Щазырда бу юлкядя 240 нюв 
шяраб истещсал едилир ки, онларын да щяр биринин юзцня 
мяхсус хцсусиййяти, дады, рянэи, кимйяви вя биоложи тяр-
киби вардыр. Италийа шярабларынын беля рянэарянэ вя мцх-
тялиф тяркибя малик олмасы бир чох амиллярля изащ олунур. 
Бунлардан ян башлыъасы: иглим вя торпагларын мцхтялиф-
лилийи, юз адят вя янянясиля бир-бириндян тамамиля фяргля-
нян миллятлярин шярабчылыгла мяшьул олмасы вя бу сащяйя 
юз тющфялярини бяхш етмяляридир. 

Италийада аь, гырмызы вя чящрайы рянэдя шяраблар 
истещсал олунур. Бунлар да юз нювбясиндя йарым вя там 
натурал, ширин шяраблара бюлцнцр. 

Италийада ян чох йайылмыш, мяшщур сайылан шяраблар 
оператив вя десерт ликюрдцр. Щямин шяраблар ятирлидир, 
тамлыдыр, ширинтящярдир. Бу нювдян олан шяраб чешидляри, 
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хцсусиля Килися шярабы, Изйум, Марсел вя Вермут ящали-
нин ян чох хошуна эялир. Йемякдян яввял ички ичмяк 
итралийалыларын кечмиш ата-баба адятидир. Нащардан габаг 
ичилян бир гуртум шяраб мядя ширясини артырыр, гиданын 
йахшы щязм олмасына кюмяк едир. Темонтск шярабчылыг 
дюврцндян галмыш вярдиш аператив шярабынын дцнйа 
шющрятини гат-гат артырмышдыр. Аперативя бянзяр Вермут 
турин шярабы да дцнйада чох эениш истещлак олунур. 

Италийа тяърцбясиня эюря шяраб ишыг эюрмямялидир. 
Шярабы узун мцддят маьазаларда ачыг щалда эцняш 
шцаларынын дцшдцйц йердя сахламаг онун кейфиййятини 
ашаьы салыр. Шяраба исти дя мянфи тясир эюстярир. Исти йердя 
сахланан шяраб бутулкаларынын тыхаъы гуруйуб, йыьылдыьын-
дан щаваны бурахыр. Бутулкайа щава дахил олдугда ися 
шярабын туршулуьу кяскин сурятдя артыр, кейфиййяти дя-
йишир. 

ЯЛЪЯЗАИР. Ялъязаир цзцмчцлцйц инкишаф етдир-
мяк цчцн ялверишли ъоьрафи шяраитя малик олан бир юлкядир. 
Шяраб мящсуллары юлкянин бюйцк сярвяти сайылыр. Бурада 
цзцмчцлцк щяля чох гядимдян, йяни 150 ил бундан 
яввял тяшяккцл тапмышдыр. Щямин дюврдя цзцм плантаси-
йаларынын цмуми сащяси 792 щектардан 362500 щектара, 
щяр щектарын мящсулдарлыьы ися 33 560 гектолитрдян 16 
милйон гектолитря чатдырылмышдыр. 

Ялъязаир шяраб истещсалына эюря дцнйада дюрдцн-
ъц йери тутур. Бурада иглимин цзцмчцлцк цчцн ялверишли 
олмасы, бу юлкядя дцнйада ян йахшы шяраблар истещсал 
етмяйя имкан верир. Бурада истещсал олунан шяраблар цч 
категорийайа бюлцнцр: дяря, даьятяйи вя даь шяраблары. 
Дяря шярабынын тцндлцйц 11-12 дяряъядир. Бу, сцфря шя-
рабы сайылыр. Беля шяраблар йцксяк кейфиййятли вя хцсуси 
тама маликдир.  
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Даьятяйи цзцмцнцн шярабы 12-13 дяряъя тцндлцйя 
маликдир. 3 милйон гектолитр шяраб хаммалындан 200 мин 
гектолитр яла кейфиййятли, лятиф вя чох тамлы мящсул алыныр. 
Беля деликатес шяраб Ялъязаирдя: Медейа, Миллана, Ян-
Бессем, Бордж-Менаелдя, Оранада ися Тлемсен, 
Маскара, Монтаганем, Сиди-Бел-Аббес районларында 
истещсал едилир. Даь шярабы чох тцндцр. Онун тцндлцйц 
12-15 дяряъяйя чатыр. 2 милйон гектолитрдян 700 мин 
гектолитр йцксяк кейфиййятли шяраб алыныр.  

ЙЕНИ ЗЕЛАНДИЙА. Йени Зеландийада да шяраб-
чылыг бюйцк мараг доьурур. Бурада цзцмчцлцк кянд 
тясяррцфатынын сащясиня чевриля билмямишдир. Апарылмыш 
сийащыйа ясасян Йени Зеландийада 168 кичик САщялярдя 
цзцм плантасийалары беъярилир. Цзцм плантасийаларынын 
цмуми сащяси 958 акр тяшкил едир. Бу сащянин 863 акры 
техники сортлардан, 72 акры сцфря сортларындан, 23 акры ися 
ширя ялдя етмяк цчцн беъярилян сортлардан ибарятдир.  

Йени Зеландийада оранжерейа шяраитиндя дя цзцм 
йетишдирилир. Беля цзцм плантасийаларынын сащяси 416- 820 
квадрат фута чатыр. 

АРЭЕНТИНА. Арэентинада цзцмчцлцк вя шяраб-
чылыг игтисади щяйатда мцщцм рол ойнайыр. Шяраб истещ-
салына эюря Франса, Италийа вя Испанийадан сонра Ар-
эентина дцнйада дюрдцнъц йери тутур. Цзцм плантаси-
йалары щяъиминя эюря дцнйада сяккизинъи йердя дурур.  

Юлкядя мювъуд олан плантасийаларын 71%-и, цзцм 
истещсалынын ися 67%-и Мендоса яйалятинин пайына дц-
шцр. Бурада цзцм емалы сянайеси техника вя техноло-
эийанын мцасир тялябляри сявиййясиндя гурулмушдур.  

Юлкядя мювъуд олан рянэарянэ торпаг вя иглим 
шяраити мцхтялиф цзцм сортлары йетишдирмяйя имкан верир. 
Айры-айры зоналар цзря шярабларын кимйяви вя биоложи тярки-
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бинин бир-бириндян неъя фяргляндийини ашаьыдаки мцгайи-
сядян эюрмяк олар.  

АЬ НАТУРАЛ ШЯРАБЛАР. Сан-Хуан зона-
сында копон сортлу цзцмдян истещсал олунан Аь Пино 
вя Аь ятирли шярабларынын кимйяви тяркиби: спирт - 12,29%; 
екстрат – 17,2%; цмуми туршулуг 6,13%. Фяргляндирян 
биоложи хцсусиййятляр – зяриф ятирлилик вя букетлиликдыр. 

Мендоса зонасында Валсина сортлу цзцмдян алы-
нан шярабын кимйяви тяркиби: спирт – 12,8%; екстрат – 
25,1%; цмуми туршулуг – 5,4%. Фяргляндирян биоложи хц-
сусиййят – тяравятлиликдир. 

Натурал шампан шярабы. Мендоса зонасында 
йетишдирилян Санта-Анжела сортлу цзцмдян алынан Аь 
Пино шярабынын кимйяви тяркиби: спирт – 12,2%; екстрат –
34,6%; шякяр – 7,91%; туршулуг – 5,45%. Фяргляндирян 
биоложи ъящятляр – щармонийалыг, тамлыг вя ятирли олмасыдыр.  

Тядгигатдан беля бир нятиъяйя эялмяк олар:  
1. Авропа юлкяляриндя шярабчылыг ян гядим истещсал 

сащяляриндяндир.  
2. Авропа юлкяляриндя цзцм плантасийалары хейли эе-

нишляндирилир. Лакин бу, башлыъа олараг кянд тясяррцфатынын 
диэяр сащяляринин зийанына щяйата кечирилмир. Цзцмлцкляр 
тахылчылыг, тярявязчилик вя диэяр беля сащяляр инкишаф ет-
дириля билмяйян вя етдирилмяси сярфяли олмайан яразилярдя 
хцсусян дя даьятяйи зоналарда, йамаъларда салыныр. 

3. Авропа юлкяляринин демяк олар ки, щамысында 
цзцмчцлцк биринъи нювбядя шяраб истещсалы мягсядини 
эцдцр. Еля буна эюря дя цзцм плантасийалары башдан-
баша техники сортлардан ибарятдир. 

4. Авропа юлкяляри истещсал етдикляри шярабын ясас 
щиссясини дцнйа базарына чыхарыр вя кцлли мигдарда мян-
фяят ялдя едирляр. Буна эюря дя истещсал едилян шяраб-
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ларын яла кейфиййятли, дадлы, натурал, рянэинин эюзял, диг-
гяти ъялб едян, ятирли вя лятиф олмасы юн плана чякилир. 

5. Бир сыра Авропа юлкяляриндя, мясялян, Арэен-
тинада шяраба олан тялябат адамлары оранжерейаларда да 
цзцм йетишдирмяйя вадар едир. Авропа юлкяляриндя щяр 
няфяр щесабы иля шяраб истещлакы илдя 15-25 литря чатыр. 
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МЮВЗУ 12. АГРАР-СЯНАЙЕ ИСТЕЩСАЛЫНЫН 
СЯМЯРЯЛИЛИЙИ 

 
1. Истещсалын сямярялилийи  барядя анлайыш 
2. Истещсалын игтисади сямярялилик эюстярижиляри 
3. Истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси 

йоллары 
 

1.Истещсалын сямярялилийи  барядя анлайышы 

 
Сямяря – истещсал просесиндя щяйата кечирилян щяр 

щансы бир фяалиййятин нятижясини сяжиййяляндирир.  
Сямярялилик ися – истещсал фяалиййяти просесиндя алынан 

нятижя иля она чякилян хяржлярин дяйяр ифадясиндя мцгайися 
едилмясини якс етдирян   анлайышыдыр. Беля ки, яэяр бир сент-
нер цзцм истещсалына сярф олунан хяржляр онун дяйяриндян 
ашаьыдырса, бу онун сямярялилийини эюстярир. Сямярялилик 
игтисади категорийа олмагла юзцнц истещсал-технолоъи, 
истещсал-игтисади вя сосиал сащялярдя бцрузя верир. 

Истещсалын сямярялилийи дедикдя – аграр-сянайе 
мцяссисяляринин истещсалат фяалиййятиндя эялир вя хяржлярин 
мцгайисясинин нятижяси баша дцшцлцр.  

Истещсал-технолоъи сямярялилик – истещсал ещтийатларын-
дан, йяни торпагдан, мадди-техники васитялярдян, ямяк 
ещтийатларындан истифадя сявиййясини якс етдирир. Щямин ещ-
тийатлардан истифадя сявиййясиня мящсул истещсалы вя ялдя 
едилян мянфяят бахымындан гиймят верилир. Истещсал-игтиса-
ди сямярялилийи йалныз истещсал-технолоъи бахымындан дейил, 
тясяррцфатчылыьын игтисади механизминдя ахтармаг лазым 
эялир. Яэяр тахыл истещсалында сямярялилик кянд тясяррцфаты 
машынлары гиймятляринин артмасы щесабына азалыбса, онда 
бунун сябябини тясяррцфатчылыьын игтисади механизминдя 
эюрмяк олар. Тахылын щектардан мящсулдарлыьы ашаьы 
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дцшцбся вя бу щесаба сямярялилик азалыбса, онда бунун 
сябябини истещсалын технолоэийасында ахтармаг лазымдыр. 

Сосиал сямярялилик ямякчилярин мядяни-мяишят хид-
мятляриля тямин олунмасы, сосиал обйектлярин тикилиб исти-
фадяйя верилмяси, ямяк щаггына айрылан вясаитин сявиййяси, 
йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы, онларын ихтисас 
дяряжясиня йцксялдилмяси иля мцяййян едилир. Аграр-сянайе 
мцяссисяляриндя истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксял-
дилмяси бюйцк ящямиййятя маликдир. Истещсалын игтисади 
сямярялилийи ися мадди-техники васитялярдян, торпагдан, 
ямяк ещтийатларындан сямяряли вя дцшцнцлмцш гайдада 
истифадя едилмясиндян, гянаят цсулуна ямял олунмасындан 
хейли асылыдыр. Истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксял-
дилмясинин бюйцк ящямиййят кясб етмясини нязяря алараг 
кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя нязярдян гачмыш истещсал 
ещтийатларыны цзя чыхарыб мящсул истещсалынын артырылмасы 
истигамятиня йюнялдилмяси вя онлардан мягсядйюнлц гай-
дада истифадя едилмясиня диггят йетирилмяси ян мцщцм 
ещтийат мянбяйидир.  
 

2. Истещсалын игтисади сямярялилик эюстярижиляри 

 
Игтисади сямярялилийин ясас эюстярижиляриндян бири 

ямяк мящсулдарлыьыдыр. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксял-
дилмяси щесабына орта иллик щяр бир ишчийя вя адам-эцнцня 
эюря мящсул истещсалы артыр, мящсул ващидиня чякилян 
истещсал хяржляри азалыр.  

Кянд тясяррцфатында истещсал едилян мящсулун истещ-
сал хяржляри дя игтисади сямярялилийи якс етдирян ясас эюстяри-
жилярдяндир.  

Мящсул ващидинин майа дяйяри ашаьы салындыгда 
тясяррцфатларын халис эялири артыр, истещсалын рентабеллик 
сявиййяси йцксялир. Сон иллярдя кянд тясяррцфаты техника-
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сынын вя диэяр истещсал вясаитляри гиймятинин артмасы, 
мящсулдарлыьын ашаьы дцшмяси, мящсул ващидиня эюря чяки-
лян хяржлярин мябляьинин чохалмасына сябяб олмушдур. 
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын майа дяйяри баща 
баша эялдийиндян кяндли (фермер) вя диэяр тясяррцфатчылыг 
формаларында игтисади эерилик эцжлянмиш, онларын юз вя-
саитляри щесабына истещсал просесини давам етдирмяк им-
канлары мящдудлашмышдыр.  

Истещсалын рентабеллийи дя  истещсалын игтисади сямя-
рялилийини  якс етдирян эюстярижидир. Тясяррцфатларда истещ-
салын рентабеллийи ики жцр мцяййян едилир. Биринжи щалда – 
цмуми мящсулун дяйяриндян истещсал хяржляри чыхылыр, ялдя 
олунан халис эялирин истещсал хяржляриня олан нисбяти тапылыр.  

Р= Х/Их * 100 
Икинжи щалда – сатылмыш кянд тясяррцфаты мящсуллары-

нын дяйяриндян она сярф олунмуш истещсал хяржляри чыхылыр, 
йердя галан мянфяят мябляьи йцзя вурулараг чякилмиш 
хяржляря бюлцнцр. 

Р= М/Их * 100 
 Биринжи эюстярижидя мящсул истещсалынын рентабеллийи, 

икинжи эюстярижидя ися ямтяялик мящсулларын рентабеллик ся-
виййяси мцяййян едилир. Биринжидя щесабланан рентабеллик 
сявиййяси бцтцнлцкдя истещсалын игтисади сямярялилийини, 
икинжи йолла щесабланан рентабеллик сявиййяси ися йалныз 
ямтяялик мящсулларын игтисади сямярялилийни юзцндя якс ет-
дирир. Аграр мцяссисялярдя  истещсал фондларындан истифадя 
сявиййяси мцяййянляшдириляркян рентабеллик халис эялирин вя 
йа мянфяятин истещсал фондларына олан нисбяти иля щесаб-
ланыр.  

Фондверими кянд тясяррцфатында истещсалын игтисади 
сямярялилийини якс етдирян мцщцм эюстярижидир. Фондве-
рими дедикдя – истещсал фондларынын щяр ващидиня эюря ис-
тещсал олунмуш цмуми мящсулун мигдары баша дцшцлцр. 
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Фондверими кянд тясяррцфатында цмуми мящсулун дяйяри-
ни истещсал фондларынын орта иллик дяйяриня бюлмякля щесаб-
ланыр. 

Истещсалын игтисади сямярялилийи мцяййян едилдикдя 
сон ямтяялик вя халис мящсул эюстярижиляриндян истифадя 
олунур. Кянд тясяррцфатында истещсал олунан цмуми мящ-
сулдан истифадя олунан аралыг мящсулларын: йяни тохум, 
йем, бузовлара верилян сцд вя с. дяйяри чыхылдыгдан сонра 
йердя галан щисся сон мящсул щесаб олунур. Цмуми 
мящсулун сатыша эедян щиссяси ямтяялик мящсулдур. Кянд 
тясяррцфатында йени йаранан дяйяр, йяни истещсалын игтисади 
сямярялилийини мцяййян едян халис мящсул вя йа цмуми 
эялир цмуми мящсулун дяйяриндян материал вя хаммалын 
дяйяри чыхылдыгдан сонра йердя галан щиссядир. Халис мящ-
сулун артымы истещсалын сямярялилийи щагда дцзэцн тясяв-
вцр йарадыр. Цмуми эялир тяркиб щиссясиня эюря ики йеря 
айрылыр: йыьым фонду вя истещлак фонду. Халис эялир цмуми 
эялирдян истещлак фондуна айрылан вясаитдян сонра йердя 
галан эялирдир. Башга сюзля, цмуми мящсулун дяйяриндян 
истещсал хяржляри чыхылыр вя тясяррцфатын халис эялири галыр, 
халис эялирин реаллашан щиссяси ися тясяррцфатын мянфяяти 
щесаб олунур. 

Кянд тясяррцфатында сямярялилийин мейары сон эюстя-
рижи олан щяр щектар кянд тясяррцфатына йарарлы торпаьа вя 
истещсал хяржляринин щяр манатына дцшян цмуми мящсулун 
дяйяри, цмуми вя халис эялирдир. Бу эюстярижиляр истещсалын  
игтисади сямярялилийини даща дцзэцн якс етдирир. 
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3.   Истещсалын  игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси 

йоллары 

 

Аграр-сянайе истещсалынын  мадди-техники базасынын 
мющкямляндирилмяси - технолоъи просеслярин тякмилляшдирил-
мясиндян, харижи юлкялярдян алынан технолоъи аваданлыгла-
рын, техниканын мящсулдарлыьындан,  минерал эцбрялярдян, 
зярярверижиляря гаршы мцбаризядя истифадя олунан кимйяви 
маддялярдян вя  диэяр истещсал васитяляри иля тямин олун-
масындан  асылыдыр. Бцтцн бу васитялярля кяндли (фермер)  
тясяррцфатларынын  тямин едилмяси аграр истещсалын  интенсив 
ясасларла инкишаф етдирилмясиня, мящсулдарлыьын артырылма-
сына вя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиня тясир 
едян башлыжа шяртдир. Кянд тясяррцфатынын мадди истещса-
лынын диэяр сащяляри иля игтисади мцнасибятлярини тякмил-
ляшдирмякля сосиал вя истещсал инфраструктур сащялярини 
инкишаф етдирмякля, ящалинин мядяни-мяишят шяраитини йахшы-
лашдырмагла, кянд тясяррцфаты мящсулларынын топланылмасы, 
дашынмасы вя сахланмасында иткиляри азалтмагла  истещсалын 
игтисади сямярялилийини йцксялтмяк олар.   

Аграр-сянайе истещсалынын  игтисади механизмини тяк-
милляшдирмякля, йяни дцзэцн гиймят, верэи вя кредит сийа-
сятини щяйата кечирмяк, мцлкиййят цзяриндя йени тясяррц-
фатчылыг формалары йаратмаг, ямяйи вя истещсалы стимуллаш-
дырмагла, тясяррцфатчылыгда идаряетмяни тякмилляшдирмякля  
истещсалын сямярялилийини хейли дяряжядя артырмаг олар.  

Аграр-сянайе истещсалында сямярялилийин йцксялдилмя-
синя тясир едян комплекс тядбирляр системи истещсалда ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вя мящсула  чякилян хярж-
лярин  ашаьы салынмасыдыр. Мящсул истещсалы ващидиня  аз 
ямяк сярф едилдикдя мящсулун майа дяйяри ашаьы дцшцр вя 
истещсалын рентабеллик сявиййяси йцксялир. Мящсулун майа 
дяйярини ашаьы салан елементлярдян бири дя материал вясаит-
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ляриндян сямяряли истифадя олунмасы, артыг иткиляря йол 
верилмямясидир. Аграр-сянайе  истещсалынын сямярялилийи 
онун интенсивляшдирилмя сявиййясиндян дя чох асылыдыр. Бе-
жярилян торпаг сащясинин щяр щектарына ялавя вясаит гойу-
лушу, мящсулдарлыьын артмасына имкан верир, мящсул 
ващиди щесабы иля хяржляри азалдыр, майа дяйярини ашаьы са-
лыр, тясяррцфатларын цмуми вя халис эялири, мянфяяти артыр.  

Аграр-сянайе  истещсалында  сямярялилийин йцксялдил-
мясинин ясас йолларындан бири мящсулун кейфиййятинин 
йахшылашдырылмасыдыр. Кейфиййят ялавя мящсул вя ялавя эялир 
демякдир. Кейфиййяти йцксяк олан мящсула тялябат да 
йцксяк олур, истещлакын юдянилмя сявиййяси артыр. Жямиййя-
тин тялябатынын юдянилмясиндя мящсулун кейфиййятинин 
йцксялдилмяси зярури олан тядбирлярдян биридир. Бир мисал 
эятиряк: саьлам инякдян саьылан сцд 3% йаьлылыьа малик 
оланда щяр тон сцддян 34 кг кяря йаьы вя йа 83 кг 
пендир, 4% йаьлылыьа малик олан сцддян ися 46 кг йаь вя 
йа 106 кг пендир, 5% йаьлылыьы олан  сцддян ися даща чох, 
йяни 60 кг йаь вя йа 130 кг пендир алыныр. Кянд тя-
сяррцфаты истещсалынын диэяр сащяляриндя дя белядир. Мяся-
лян, памбыьын лиф чыхымынын артымы, цзцмцн шякярлилик 
дяряжясинин йцксяк олмасы вя башга кейфиййят эюстярижиляри 
тясяррцфатларын эялирини артырыр, онларын игтисади вязиййятини 
мющкямляндирир. 

Аграр-сянайе  мящсулларынын  кейфиййяти стандартлаш-
дырма системиля формалашдырылыр вя гиймятляндирилир. Мящ-
сулун кейфиййятини якс етдирян эюстярижиляр вя диэяр пара-
метрляр стандартларда юз яксини тапыр. Аграр-сянайе  истещ-
салынын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиндя гянаят 
цсулу бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Кянд тясяррцфатында интенсивляшдирмя вясаит гойу-
лушу иля баьлы олдуьу цчцн щямин вясаитлярдян даща сямя-
ряли истифадя едилмясиндян ютрц илк нювбядя гянаят реъими-
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ня ямял едилмяли, онун щяйата кечирилмясиня шяраит йара-
дылмалы, инвестисийадан  истифадя сявиййяси йцксялдилмялидир. 
Бцтцн бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси аграр  истещсалда 
ямяк мящсулдарлыьынын сцрятли артымыны тямин едяр, 
истещсалын сямярялилийиня шяраит  йарадар.  
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МЮВЗУ 13. АГРАР-СЯНАЙЕ 

МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ ИСТЕЩСАЛ  

ХИДМЯТЛЯРИНИН  ТЯШКИЛИ 

 
1. АСК - да хидмят щаггында анлайыш 
2. Агрокимйа вя мелиорасийа хидмятляринин тяшкили 
3. Лизинг фяалиййятинин тяшкили 
 

13.1 АСК-да хидмят щаггында анлайыш 

 
 Гейд етдийимиз кими, АСК сабит сащялярарасы ялагя-
ляр системи олдуьу цчцн онун инфраструктуруна – комп-
лекс ямяля эятирян елементляр кими бахмаг олар. Инфраст-
руктурун бир груп елементляри: йол-няглиййат, тясяррцфат 
системи, рабитя, информасийа хидмяти, мадди-техники 
тяжщизат, енеръи тяминаты вя с. АСК-нын бцтцн сфераларына, 
диэяр груп елементляри: тядарцк, анбар вя бузхана 
тясяррцфатлары, габлашдырма вя с. хидмят сащяляри ися йалныз 
кянд тясяррцфатына вя емал сянайеси сащяляриня, башга бир 
груп елементляри: тямир вя техники хидмят, мелиорасийа, су 
тяжщизаты, агрокимйяви хидмят, битки мцщафизяси хидмяти, 
байтарлыг хидмяти, сцни майаландырма, йем вя тохум ща-
зырланмасы вя елми-тядгигат ишляри  ися кянд тясяррцфаты 
истещсалына хидмят едир.  

Байтарлыг хидмятиня – профилактика вя дезинфексийа 
ишляри, щейванларынын дяриляринин тямизлянмяси ямялиййаты, 
гысырлыьа гаршы профилактик тядбирляр вя с. дахилдир. Щямин 
хидмят сащясинин гаршысында дуран башлыжа вязифя щейван-
ларын саьлам вя эцмращ сахланмасынын тямин олунма-
сыдыр. Байтарлыг мцалижяханаларында хястя щейванлары 
мцасир дярман васитясинин кюмяйи иля мцалижя едирляр.  

Няглиййат вя йол хидмяти – мящсулун дашынмасы вя 
истещлакчыйа чатдырылмасында интеграсийа вя кооперасийа 
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олунан сащяляр арасында ялагя йарадылмасында мцщцм рол 
ойнайыр. Няглиййат васитяляри иля кянд тясяррцфатында 
йалныз щазыр мящсул дейил, щям дя мящсул истещсалына 
лазым олан истещсал васитяляри дя дашыныр.  

Няглиййат хидмяти ишляринин сямярялилийи йцкцн дашын-
ма мясафясиндян, няглиййат васитяляринин щярякят сцря-
тиндян, йцкгалдырма габилиййятиндян, йцклярин долду-
рулмасы вя бошалдылмасы ишляринин тяшкилиндян, няглиййат 
нювцнцн вя маршрутун сечилмясиндян асылыдр.  

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя йцклярин  харак-
териндян асылы олараг няглиййат нювляринин сечилмясинин 
хцсуси ящямиййяти вардыр. Бу мягсядля няглиййат васитяляри 
истещсалында хцсуси тяйинатлы вя мцхтялиф йцкгалдырма 
габилиййятли машынларын истещсалы кянд тясяррцфаты йцкля-
ринин характериня даща йахындан уйьунлашдырылмалыдыр. 
Тез хараб олан мящсулларын вагонларла вя автомобил-
рефриъераторларла дашынмасына бюйцк диггят йетирилмялидир.  

Няглиййат ишляринин сямяряли тяшкили, сащялярарасы яла-
гялярин инкишаф етдирилмяси цмумиййятля, няглиййат ишляри-
нин сямярялилийи олларын вязиййятиндян вя йол хидмяти 
ишляриндян чох асылыдыр. 

Няглиййат – йол хидмятинин йахшылашмасына, йцклярин 
долдурулмасы-бошалдылмасы ишляринин механикляшмя сявий-
йясинин артмасы вя мцхтялиф няглиййат нювляринин сярфяли 
ялагяляндирилмяси ишиня  хейли тясир эюстярир.  

Мящсулларын сахланмасы просесини тякмилляшдирмяк 
мягсядиля анбарлары, сойудужулары, елеватор стансийаларыны 
вя с. эенишляндирмяк, онларын мцасир аваданлыгларла тяжщиз 
едилмясиня фикир вермяк мцасир шяраитдя важиб тясяррцфат 
мясялясидир. Бу сащядя тикинти - гурашдырма ишляри ики исти-
гамятдя билаваситя тядарцк-сатыш тяшкилатлары няздиндя вя 
тясяррцфатларын йерляшдийи яразилярдя апарылыр. Тикинти - гу-
рашдырма обйектляринин сямяряли йерляшдирилмяси вя дцзэцн 
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ялагяляндирилмяси хидмят сащяляринин важиб проблемлярин-
дян биридир. Сон вахтларда бир сыра ярзаг мящсуллары истещ-
сал едян мцяссисялярин йахынлыьында анбар тясяррцфат-
ларынын эенишлянмяси щесабына мящсулун сахланмасына да-
ща чох фикир верилир. Сахламаг цчцн нязярдя тутулан мящ-
сулун истещсал обйекти яввялжядян мцяййян едилмялидир ки, 
бежярмя вя хцсусиля йыьым ишляри сахлама технолоэи-
йасындан иряли эялян тялябляря уйьунлашдырылсын. Якс щалда, 
иткиляр сахланманын сярфялилийини сон дяряжя ашаьы салыр.  

Мящсулун дашынмасы, сахланмасы вя сатышы мярщяля-
ляриндя мцщцм мясялялярдян бири дя онларын габлашдырыл-
масыдыр. Габлашдырмада даща чох полимер вя тахта мя-
мулатлардан истифадя едилир.  

Кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасы мющкям-
ляндикжя вя тякмилляшдикжя, техникадан сямяряли истифадя 
олунмасына, кейфиййятли тямириня вя техники гуллуьуна 
ещтийаж артыр.  

Тямир хидмяти – кянд тясяррцфатынын тямир базасы, тя-
мир емалатханаларындан (мяркязи, шюбя, бригада вя сяй-
йар) вя тямир мцяссисяляриндян ибарятдир. Тямир мцяссися-
ляриня тямир заводлары, ихтисаслашмыш емалатханалар вя сех-
ляр, цмуми тяйинатлы емалатханалар, техники хидмят станси-
йалары вя техники дяйишмя мянтягяляри (онларда трактор-
ларын, комбайнларын, автомобиллярин, щейвандарлыг фер-
маларынын аваданлыгларынын ясаслы тямири вя бу васитялярин 
жари тямири йериня йетирилир) дахилдир. 

Жари тямир – машынларын истисмары просесиндя онун иш 
габилиййятинин тяминатлы тямир олунмасыны щяйата кечир-
мяк мягсяди эцдцр вя онун айры-айры щиссяляринин бярпа 
едилмяси вя йа йениси иля явяз олунмасы вя онларын низам-
ланмасы олмагла, онун дяйяри ясаслы тямирин дяйяринин 
70%-ни кечмямялидир.  
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Ясаслы тямир – машынларын сазлыьыны вя онун истянилян 
щиссяляринин  дяйишдирилмяси, йа да бярпа едилмяси мяг-
сядиля апарылыр. Садя, йцксяк дяринликля олмайан машынлар 
(котан, мала, кцлтиваторлар) ясаслы тямиря гойулмурлар.  

Техники хидмят – машын-трактор паркынын комплекс 
тяшкилати-техники тядбирлярля техниканын истисмар мцддяти 
ярзиндя вя онун силинмясиня гядяр олан мцддятдя 
нормал-техники вязиййятдя сахланмасыны даща сямяряли 
игтисади цсулларла тямин едилмясидир.  Техники хидмятин 
ясас елементи – техники гуллугдур.  

 
2. Агрокимйа вя мелиорасийа хидмятляринин тяшкили 

 
 
Кимйалашма аграр-сянайе комплексиндя мцщцм 

йер тутур. Минерал эцбрялярин дцзэцн тятбиг едилмяси вя 
торпагларын мцнбитлийинин артырылмасы, биткилярин вя щей-
ванларын хястяликляриня вя зярярверижиляриня гаршы сямяряли 
мцбаризя апарылмасы синтетик материаллардан эениш истифадя 
едилмяси йолу иля щяйата кечирилир.  

Кянд тясяррцфаты биткиляринин вя щейванларын мящ-
сулдарлыьына тясир едян минерал эцбряляр, щейванларын вя 
биткилярин хястяликляриня гаршы ишлядилян кимйяви дярманлар, 
препаратлар, башга кимйяви маддяляр кянд тясяррцфатынын 
интенсивляшдирилмясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. 
Эцбряляр – биткилярин мящсулдарлыьына тясир едян амилляр 
ичярисиндя ян ящямиййятлисидир. Кянд тясяррцфатында битКи-
лярин мящсулдарлыьынын цмуми артымынын 50-60 %-ни (гей-
ри-мцнбит торпагларда ися 75%-я гядярини) минерал эцб-
ряляр тямин едир.  

Минерал эцбряляри кянд тясяррцфаты биткиляриня тят-
биг етмяк вя агротехники гайдалара дцзэцн ямял етмякля 
якин сащясиндян бир нечя ил йцксяк памбыг мящсулу 
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эютцрмяк мцмкцндцр. Республика Елми-Тядгигат Пам-
быгчылыг Институтунун мялуматына ясасян демяк олар ки, 
памбыг биткиси щяр тон мящсул цчцн торпагдан 30-50 кг-
а гядяр азот, 10-15 кг фосфор, 40-50 кг калиум алыр. Одур 
ки, эцбрялярин дцзэцн вя вахтында верилмяси якинчилик 
мядяниййятинин ян мцщцм жящятляриндян биридир. 

Республикамызын торпаг, иглим шяраити вя бежярилян 
кянд тясяррцфаты  биткиляринин чохнювлцйц, кянд тясяррц-
фатында эцбрялярдян сямяряли истифадя етмяйя имкан йа-
радан агрокимйяви хидмятин дцзэцн тяшкилини зярури едир.  

Бу бахымдан кянд тясяррцфатында кимйяви Васи-
тялярдян истифадянин сцрятля артмасы агрокимйяви хидмятин 
базар мцнасибятляри шяраитиндя инкишафынын сцрятля артмасы 
агрокимйяви хидмятин базар мцнасибятляри шяраитиндя 
инкишафыны вя тянзимлянмясини бир вязифя оараг гаршыйа 
гойур. Бу просесдя цч ясас истигамятляри эюстярмяк олар: 

Биринжи истигамятдя – мцхтялиф кимйалашдырма Васи-
тяляринин тятбиги цзря елми жящятдян ясасландырылмыш тюв-
сийяляр кянд тясяррцфатынын артан тялябат иля (дозалар, верил-
мя мцддятляри вя цсуллары) ялагядардыр. 

Икинжи истигамятдя – ясас мясяля вя проблемляр 
агрокимйяви хидмят истещсалынын щяйата кечирилмясинин 
тяшкили иля баьлыдыр. Бурада еля тяшкилати формаларын тятбиги 
нязярдя тутулур ки, елми жящятдян ясасландырылмыш тювси-
йяляри там реаллашдырмаг мцмкцн олсун, ейни заманда 
ясаслы мясряфляр вя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя 
едилмяси цчцн ялверишли олсун. 

Цчцнжц истигамят – кянд тясяррцфатынын кимйа 
сянайеси вя машынгайырма сянайесиндян даща чох йцксяк 
кейфиййятли кимйалашдырма васитяляринин (минерал эцбря-
лярдя тясиредижи маддялярин гатылыг дяряжясинин артырылмасы 
вя с.), щямчинин кимйяви васитялярин верилмяси цчцн даща 
чох мящсулдар мцасир техниканын истещсалы тялябатыдыр.  
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Мцасир шяраитдя бу проблемлярин практики щялли 
дяряжяси ейни дейилдир. Кечян ясрин 80-90-жы илляриндя кянд 
тясяррцфаты истещсалы просесиндя агрокимйа хидмяти «Азяр-
кяндкимйа» бирлийи тяряфиндян щяйата кечирилирди. Онун 
тяркибиндя 60-дан чох район бирлийи, 10 кимйяви мящсуллар 
тяжщизаты базасы, 47 район агрокимйяви лабораторийа, битки 
мцщафизяси стансийалары вя башга тяшкилатлар дахил иди. Ла-
кин сон иллярдя республикамызын кечирдийи игтисади бющран 
башга сащяляр кими агрокимйяви хидмят ишляриня дя юз 
тясирини эюстярмишдир.  

Бу хидмят бюлмяси юзцндя эениш шябякядя  агро-
кимйа стансийалары, лабораторийалары, тяжщизат вя хидмят 
сащялярини бирляшдиряряк кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салына кюмяк мягсядиля тясяррцфатларын торпагларыны мцн-
тязям сурятдя агрокимйяви анализдян кечирир, онлар цчцн 
торпагларын кейфиййятини якс етдирян хяритяляр щазырлайыр, 
кянд тясяррцфаты мцяссисялярини минерал эцбрялярля, битки 
вя щейванларын хястялик вя зийанверижиляриня гаршы мц-
баризя васитяляри иля тямин етмякля бярабяр щямчинин, щя-
мин васитялярин дцзэцн тятбигини дя нязарятдя сахлайырлар.  

Кянд тясяррцфаты истещсалынын сон нятижяляриня эюря 
агрокимйяви хидмятин фяалиййятиня гиймят верилир.       

Мелиорасийа чох файдалы тядбирляр комплексидир. Тор-
паьын мелиорасийасы дедикдя – торпаьын ясаслы йахшылашды-
рылмасы, суварылмасы, батаглыгларын гурудулмасы, кимйяви 
мелиорасийасы (торпаьы ящянэлямяк, эипсля эцбрялямяк, 
шор сулардан вя дуздан тямизлямяк) торпаьын ерозийасына 
гаршы мцбаризя васитясиля ясаслы йахшылашдырылмАсыдыр.  
 Республикамызда (кянд тясяррцфатынын аграр-сяна-
йе комплексинин) истещсал инфраструктурунун мцщцм 
тяркиб елементляриндян бири мелиорасийа вя су тяжщизаты 
хидмятидир.  
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Бурайа торпагларын игтисади мцнбитлийини артырмаг 
вя су ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяк мягсядиля 
эениш комплекс тядбирляр системини щяйата кечирмяк цчцн 
тяшкил едилян хидмятляр дахилдир. Республикада ясас ме-
лиорасийа тядбирляри торпагларын суварылмасы вя шоран тор-
пагларын йуйулмасы иля ялагядар олан хидмят ишляриндян 
ибарятдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мелиорасийа хидмяти олма-
дан кянд тясяррцфаты истещсалында йцксяк нятижяляря наил 
олмаг гейри-мцмкцндцр. Она эюря дя суварма якин-
чилийи цстцн олан реэионларда сащялярарасы игтисади ялагяляр 
системиндя кянд тясяррцфаты мцяссисяляри иля  су тясяррцфаты 
тяшкилатлары арасында гаршылыглы ялагялярин тякмилляшдирилмя-
синин хцсуси ящямиййяти вардыр.  

Республикамызда 1236 мин щектар бежярилян якин 
мювжуддур ки, бунун да 71,9%-и суварылан сащялярдир. Бу 
сащялярдя памбыг, цзцм, тцтцн, тахыл, тярявяз, бостан 
биткиляри вя диэяр кянд тясяррцфаты биткиляри бежярилир.  

Щазырда республикамызда 300 мин щектара гядяр 
торпаг сащяси мцхтялиф дяряжядя шоранлыьа мяруз галл-
мышдыр. Юлкя ящалисинин ярзаг мящсулларына, сянайенин ися 
хаммала олан тялябатынын эетдикжя артдыьыны нязяря алараг 
щямин торпагларын йарарлы щала салыныб кянд тясяррцфаты 
дювриййясиня жялб едилмяси сон дяряжядя зяруридир. 

Республикада ирригасийа вя мелиорасийанын инкишаф 
истигамяти вя судан сямяряли истифадя едилмяси мцщцм 
мясялялярдян бири олараг галыр.  

Кянд тясяррцфаты биткиляринин якин сащялярини су иля 
тямин етмяк цчцн йцксяк дяйяря малик олан суварма 
системляри тикилмишдир. Бу системляр тябии су мянбяляринин 
суйуну истещсал васитясиня чевиряряк якин сащяляриня чат-
дырмалыдыр. Бу просес юзцндя су тясяррцфаты истещсалыны якс 
етдирир. Башга истещсал сащяляри кими, су тясяррцфаты 
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истещсалы да игтисадиййатын айры-айры сащяляри, илк нювбядя 
кянд тясяррцфаты иля сых ялагядя олур. Кимйа сянайеси кянд 
тясяррцфатына эцбря, кимйяви дярманлар, машынгайырма 
сянайеси ися машын вя аваданлыг вердийи  кими,  су тясяррц-
фаты да кянд тясяррцфатыны якин суйу иля тяжщиз едир. Кянд 
тясяррцфатыны истещсал васитяляриля тямин едян мцяссисяляр, 
суварма системи идаряляри мцстягил тяшкилат олмагла 
технолоэийа истещсалы гаршылыглы ялагядя олан кянд вя су 
тясяррцфаты истещсалыны юзцндя бирляшдирир.  

Дювлят су тясяррцфаты хидмяти мцяссисяляринин ясас 
вязифяси щидротехники гурьулары-механизмляри, авадан-
лыглары, рабитя васитялярини ващид комплексдя бирляшдир-
мякля суварылан сащялярин юлчцсцндян, кянд тясяррцфаты 
биткиляринин суварылма мцддятиндян вя суварма техни-
касындан асылы олараг суйун тянзимлянмясини, системляря 
гябулуну, онун истещлакчылар арасында пайланмасыны тя-
мин етмякдян ибарятдир.  

 
3. Лизинг фяалиййятинин тяшкили 

 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя кянд тясяррцфаты 

ямтяя истещсалчыларыны вя емал мцяссисялярини техника, 
машын вя аваданлыгларла тяжщизатыны йериня йетиря билян 
хидмят нювляриндян бири дя лизинг фяалиййятидир.  

Республикада аграр ислащатларын, торпаг ислащаты-
нын, юзялляшмя програмынын щяйата кечирилмяси, колхоз вя 
совхозларын ляьв едилмяси вя с. нятижясиндя базар мцнаси-
бятляринин формалашмасы просесиндя йени-йени тясяррц-
фатчылыг формалары мейдана эялмяйя башлайыр. 

Мцхтялиф нюв мцлкиййятя ясасланан бу тясяррцфат-
чылыг формаларынын, кооператив,  кяндли (фермер) тясяррцфат-
лары, ижаря коллективляри вя сящмдар жямиййятляри, диэяр  
кянд тясяррцфаты мцяссисяляри юз истещсалат фяалиййятини 
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эцжляндирмяк цчцн мцхтялиф машын вя тезникайа ещтийаж 
щисс едирляр. Мялумдур ки, мцхтялиф машын вя авадан-
лыглара олан тялябаты республика сянайеси щяля ки, юдяйя 
билмир. Щазырда йени йаранан тясяррцфатларын яксяриййя-
тинин баща гиймятя техника вя машын алмаьа малиййя 
имканлары олмадыьы цчцн онларын мадди-техники васитяляря 
ещтийажларыны юдямякдян ютрц мадди-техники тяжщизат хид-
мятини йериня йетирян тяшкилат лазымдыр. Бу проблемин щял-
линя сащибкарлар вя коммерсантларын тяшкил етдийи лизинг 
фяалиййяти кюмяк едя биляр. Лизинг фяалиййяти иля банк 
мцяссисяляри, сянайе мцяссисяляри, машын вя аваданлыг 
истещсалчылары ихтисаслашмыш лизинг фирмалары вя ширкятляри, 
дилер мцяссися вя тяшкилатлары мяшьул ола биляр. 

Лизинг – кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын вя 
АСК-нын емал мцяссисяляринин машын вя аваданлыгларла 
тяминаты системини йцксялдян васитялярдян биридир. О, ям-
тяя истещсалчыларыны мадди-техники васитяляри ялдя етмякдя, 
щабеля машын-трактор паркынын тязялянмясиндя хцсуси 
малиййяляшдирмя формасыдыр. Щягигятдя, техниканы дяйяри 
няьд юдянилмядян, йяни щисся-щисся, 2-3-5 вя даща чох иля 
юдянилян техниканы узун мцддятя истещлакчыйа ижаряйя 
верир. Бундан ялавя, ижарячи (техниканы истифадя едян) 
машын вя техника сащибиня кредитя эюря мцяййян фонд 
юдяйир, норматив эялири, щабеля эюстярилян хидмятин дяйя-
рини юдяйир. Беляликля, кянд тясяррцфаты истещсалчылары цчцн 
лизинг ейни заманда ики проблеми-техниканы ялдя етмяни 
вя алынмыш маллары малиййяляшдирмяни щялл едир. Нятижядя 
кяндли (фермер) тясяррцфатларынын вя диэяр кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляринин базар игтисадиййаты шяраитиндя рягабят 
габилиййятини хейли йцксялдир.  

Лизинги ики формада щяйата кечирирляр:-васитясиз вя 
васитячиликля. 
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Биринжи щалда – ижаряйя верян щцгугунда сянайе 
мящсуллары щазырлайан вя онун мцяййян бир щиссясини ли-
зинг ямялиййатлары цчцн айыран мцяссисянин юзц чыхыш едир.  

Икинжи щалда – ихтисаслашмыш лизинг вя дилер фирмалары 
машын вя аваданлыглары ону щазырлайан заводлардан, 
йахуд ортаг коммерсийа вя тяжщизат тяшкилатларындан ала-
раг сонрадан онлары кянд тясяррцфаты маллары истещсалчыла-
рына ижаряйя верирляр. 

Тяжрцбя эюстярир ки, васитячи фирма вя компании-
йаларыны мадди-техники васитяляри алмаг цчцн 30-35% юз 
вясаитляри олмалыдыр ки, хяржлярин галан щиссясини борж 
мянбяляри иля юртя билсинляр. Сон иллярдя лизинг ямялиййатлары 
сянайежя инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатынын айрылмаз 
щиссяси олмушдур. Бунунла беля, бу ямялиййатларын щяжми-
нин сабит мейлли артымы орта щесабла илдя 15% мцшащидя 
едилир. 

Дцнйада биринжи дяфя олараг лизинг АБШ-да ава-
данлыгларын сатышы васитяси олараг тятбиг едилиб. Йарадылмыш 
лизинг фирма вя компанийалары юлкя дахилиндя ижаря ямялий-
йатларыны сцрятля инкишаф етдирмяйя башладылар. Бу демяк 
олар ки, истещсалчыларын бцтцн машын вя аваданлыг нювцнц 
сатмагла базары лизинг хидмяти иля зянэинляшдирди. Бундан 
сонра харижи лизинг инкишаф етмяйя башлады ки, бунун да 
хцсуси чякиси онун цмуми щяжминин 15%-ни тяшкил едирди. 
АБШ-ын лизинг фирма вя ширкятляринин филиаллары Гярби 
Авропа вя Канадада фяалиййят эюстярирляр. Лизинг фяалий-
йятинин мигйасына эюря Йапонийа АБШ-дан сонра икинжи 
йери тутур. Эениш шябякяли харижи юлкя филиаллары юз фяалий-
йяилярини дцнйанын истянилян фирмалары  иля ямякдашлыгла 
щяйата кечирирляр. 

 Америка капиталынын васитясиз вя йа долайы иштиракы 
иля Алманийа Федератив Республикасынын (АФР) лизинг 
ширкятляри йарадылды. Буна сябяб бир жящятдян дя машын вя 
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аваданлыглар истещсал едянлярин бющран заманы юз мящсул-
ларынын сатылмасыны стимуллашдырмаг олду вя онлары истещ-
лакчылар цчцн ялверишли шяртлярля кредит вя ижаряйя вермяк 
тяклифи иля мцражият етмяйя мяжбур етди. Бунун нятижя-
синдя лизинг мцгавиляляринин щяжми бир ил мцддятиндя 36% 
артды.  

Франсада лизинг хидмяти техники васитялярин кирайя 
верилмясиндян башлады. Бурада онун щяжми диэяр юлкялярля 
мцгайисядя хейли ашаьыдыр. Юлкянин лизинг ямтяя струк-
турунда ясас йери техники васитялярин ижаряйя верилмяси 
тутур. Бу, Франсыз фермерляринин рягабят габилиййятлилийини 
йцксялтмяк зяруряти иля баьлыдыр. Инди, щятта малиййя 
жящятдян ян кичик вя зяиф фермерляр беля габагжыл техника 
вя технолоэийадан истифадя етмяк имканына маликдирляр. 
Бу, лизинг фяалиййяти сайясиндя мцмкцн олмушдур.  

Чин Халг Республикасында лизинг ширкятляри цчцн 
ямтяя ихтисаслашмасы характерикдир. Чин Халг Республи-
касында беля щесаб едирляр ки, габагжыл мцяссисялярин мя-
няви жящятдян кющнялмиш машын вя аваданлыгларыны тех-
нолоъи жящятдян нисбятян даща ашаьы олан башга мцяс-
сисялярдя лизинг шяраитиндя даща сямяряли истифадя етмяк 
олар.  

Лизинг ширкятляринин рящбярляри юз ямякдашларынын 
ихтисасынын артырылмасына бюйцк ящямиййят верирляр. Бу 
ишчиляр мцхтялиф сащялярдя (игтисадиййатда, малиййя сащя-
синдя, щцгугда, техникада, технолоэийада вя ямтяя-
шцнаслыг сащяляриндя) зярури билийя малик олмалыдырлар. 

Ишчи щейятинин ихтисасынын артырылмасы, йяни хцсуси 
щазырлыьы, фирма системи чярчивясиндя вя щабеля ямякдаш-
ларын харижи юлкялярин лизинг компанийаларында тяжрцбя 
кечмяси езам етмя йолу иля щяйата кечирилир.  

Харижи юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, мцхтялиф 
юлкялярдя лизингин мцхтялиф формалары вардыр. 
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Бизим юлкянин кянд тясяррцфаты цчцн даща ялверишли 
формалардан – оператив вя малиййя лизинглярини эюстярмяк 
олар. 

Оператив лизингя – бцтцн лизинг сазишляри (машын вя 
аваданлыгларын ялдя едилмяси вя саз вязиййятдя сахланы-
лараг ижаряйя верилмяси иля баьлы ижаряйя верянин хяржляри-
ижарянин ясас мцддяти дюврцндя тамамиля юдянилмирляр) 
дахилдир. Бу нюв лизинг ижаря ямлакынын истифадясинин тяклиф 
олунан мцддяти онун физики ашынмасы мцддятиндян адя-
тян аз олдуьу щалларда тятбиг едилир. Лизинг иля алынмыш ма-
шынлар мювсцми, йахуд да бирдяфялик ишляри йериня йетирмяк 
цчцн нязярдя тутулур вя мцяййян мягсядли истифадяси вар, 
йяни хцсуси техники хидмят тяляб едир. Беля ки, машынларын 
там амортизасийа шяраити, мясялян 8 ил, ижарянин дава-
миййяти 3-5-6 иля гядяр тяшкил едя биляр. Тябии ки, бу мцд-
дят ярзиндя онун дяйяри ижаря щаггы иля там юдянилмир. 
Оператив лизингин ясас фондларын узунмцддятли кирайяси иля 
йахын уйьунлуьу вар вя онларын техники гуллуьу, тямири-
сыьортасы цзря мясулиййяти ижаряйя верянин цзяриня гойур. 
Лизингин бу нювц мяняви жящятдян йцксяк темпля кющ-
нялян машын вя аваданлыглара тятбиг едилир. Ижаря мцддя-
тинин гуртармасындан сонра ямлак ижаря веряня гайтарылыр 
ки, онларын йенидян башга истещлакчылара ижаряйя верилмяси 
мцмкцн олсун. 

Малиййя лизинги истещсал васитяляринин узунмцддятли 
ади ижарясиня йахындыр. Бир гайда олараг ижаряйя верилян 
ямлакын ижаряйя верянин мцлкиййятиндян (сащиблийиндян) 
ижарячинин мцлкиййятиня кечмясидир. Башга сюзля, бу нюв 
лизингдя ижаряйя верилян машын вя аваданлыгларын юзцнцн 
хяржини там юдямясидир (йяни  онлар бцтцн ижаря мцддяти 
бойунжа амортизасийалашырлар). Малиййя лизинги мцгавиля-
синин ян зярури шярти истещлакчынын (ижарячинин) ижаряйя 
эютцрдцйц техниканын ижаря мцддяти гуртарана гядяр 
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номинал гиймятдяр цзря сатын алынмасы ющдялийиня ямял 
етмясидир.  

Харижи юлкялярдя оператив лизингин тятбигиня цстцн-
лцк верилир. Бизим юлкядя оператив лизингя йох, малиййя 
лизингинин тятбигиня мцяййян цстцнлцкляр вериля биляр. Бу 
да ондан иряли эялир ки, оператив лизингин тятбиги цчцн ижаря 
верянин ижаряйя вердийи техникаларын нормал иш габилиййяти-
ня ижаря мцддяти ярзиндя (ижаря мцгавилясинин гцввядя 
олдуьу вахт ярзиндя) кейфиййятли тяминаты цчцн зярури шя-
раитин олмамасыдыр. 

Сон иллярдя лизинг даща чох бейнялхалг хцсусиййят 
алмаьа башламышдыр. Бу шяраитдя лизинг фирмалары юлкя 
дахилиндя ижарячинин йерляшдийи йердя фяалиййят эюстярдийи 
кими, еляжя дя харижи юлкялярдя дя фяалиййят эюстяря билярляр. 

Биринжи щалда ижаряйя верян башга юлкялярдян машын 
вя аваданлыглар алараг онлары лизинг шярти иля истещлакчыйа 
(ижарячийя) верирляр. 

Яэяр лизинг ширкяти техниканы юз юлкясиндя щазырла-
нан заводлардан алырса вя сонрадан ону хариждя харижи 
сащибкара  ижаряйя верирлярся, онда бу ихраж лизинги адла-
ныр. Анжаг истещлакчы цчцн ися бу идхал лизинги олажагдыр. 
Бунун ясас мцсбят жящяти ондадыр ки, даща мцкяммял 
машын вя аваданлыгларын истифадя олунмасы сайясиндя 
истещсала габагжыл, даща гянаятли техника вя технолоэийа-
нын тятбиг олунмасы имканы йаратмасыдыр. Бундан ялавя, 
идхал лизинги юз юлкясинин кянд тясяррцфаты техникасы (машын 
вя аваданлыглары) истещсалчыларынын инщисарчы вязиййятинин 
арадан галдырылмасына кюмяк едир. Бу истещсалчылар даима 
техники вя игтисади параметрляриня уйьун олмайан йцксяк 
гиймятля бурахдыьы машынлары истещлакчыйа баща гиймятя 
сырыйырлар. Буну да ялавя етмяк лазымдыр ки, юз юлкясиндя 
истещсал олунан бу техника харижи юлкя аналоглары иля мц-
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гайисядя мяняви жящятдян кющнялмиш машын вя авадан-
лыглардыр.  

Азярбайжанын мяжбуриййят цзцндян йахын юлкяляр-
дян баща гиймятя алдыьы бу техника ясасян Русийада 
истещсал олунурду.  

Щяр шейдян яввял лизинг фирмалары исифадя едилян 
техника сайясиндя истещсал олунан мящсулун бир щиссясинин 
дяйяри иля ижаряйя веряня ижарянин щаггыны юдяйя биляр. 
Буна компенсасийа лизинги дейилир. Бу лизинг формасынын 
кюмяйи иля валйута вясаитиня тяляб азалыр. Истещсал едилян 
мящсулун харижи базарда валйутайа сатылмасы игтисади 
жящятдян чох сярфялидир. Она эюря дя щяр шейдян яввял 
дцнйа гиймят сявиййяси вя ялверишли сатыш базарыны билмяк 
лазымдыр ки, мящсулу ян йахшы формада реализя едя билясян.  

Тясяррцфатлара валйута вясаитинин дахил олмасы мян-
бяляриндян бири истещсал олунан мящсулун валйута база-
рында, ауксионунда вя биръаларында маната сатылмасыдыр. 
Манатын курсу онлара базарын конйунктурасы вя башлыжа 
олараг тяляб вя тяклифин вязиййяти иля мцяййян едилир. Кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсал едянлярин бейнялхалг лизинг 
сазишляри (мцгавиляляри) баьламаг цчцн валйута кредитляри 
алмаг имканлары истисна едилмир. Идхал лизингинин ужузлаш-
дырылмасы ясасян инкишаф етмиш юлкялярин фирмаларындан 3-5 
ил истисмарда олмуш, лакин йенидян истифадяйя йарарлы, гий-
мятдя йени техниканын гиймятиндян 2 дяфя ашаьы мцасир 
машын вя аваданлыгларын ижаряйя эютцрцлмяси йолу иля 
мцмкцндцр. Ейниадлы мадди-техники вясаитлярин бюйцк 
партийа иля алынмасы да идхал лизингини нисбятян ужузлашдыра 
биляр. 

Лизинг фирмалары вя ширкятляри (ижаряйя верянляр) вя 
оларын мцштяриляри кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары 
шяхсиндя ижарядарлар арасында гаршылыглы ялагяляр лизинг сА-
зишляри, контрактлары, йахуд мцгавиляляри ясасында гурулур. 
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Онларда тяряфлярин адлары (тядарцкчц, истещлакчы, лизинг 
васитячиляри) почт, телеграф, йцклямя, юдяниш реквизитляри, 
лизинг обйекти вя онун истифадя олунма йери, лизинг дюв-
рцнцн ардыжыллыьы, ижаря щаггынын щяжми вя онун юдянмя 
дюврляри, машын вя авадвнлыгларын сыьорталанма шяртляри, 
ижаря мцддятинин гуртармасына гядяр ямлака сащиб олма-
нын мцмкцн вариантлары вя с. эюстярилир. Тябии ки, васитясиз 
лизингдя мцгавиля мящсулу щазырлайанларла истещлакчылар 
арасында баьланыр.  

Васитячилик лизинги шяраитиндя лизинг фирмалары вя 
компанийалары шяхсиндя цчцнжц тяряф мейдана чыхыр. 
Мцштяри мцгавиля иля мцяййян олунмуш мцддятдя лизинг 
обйектини диггятля юйрянмяли, дефект вя йахуд зядя, Гц-
сур ашкар едилдикдя тяжили сурятдя бу барядя мал эюн-
дяряня хябярдарлыг вя мялумат вермялидир. Якс щалда о, 
иддиа етмя щцгугуну итирир.  

Лизинг фирмаларынын юзляри обйектин техники вязиййя-
тиня эюря, онун кефиййятиня щеч бир мясулиййят дашымырлар. 
Бцтцн иддиалары мал эюндяряня, йахуд лизинг фирмасыны 
онун тапшырыьы иля ижарячийя тягдим едирляр.  

Мцштярийя, мал эюндяряня гаршы мящкямядя, йа-
худ арбитраъ органларында контракта мцвафиг олараг 
онун вязифяляри барядя мясялянин бахылмасында чыхыш ет-
мяйя сялащиййят вериля биляр. Яэяр мал эюндярян лизинг 
фирмасына гаршы юз вязифялярини нядя ися йериня йетирмирся, 
онда мцвафиг олараг о да буна эюря мцштярийя гаршы мя-
сулиййятдян азад олунур, анжаг малэюндярян дяйян зяря-
рин явязини верян тягдирдя, онда лизинг фирмасы да мцштя-
рийя дяйян иткини юдяйир. Обйектин бцтцн няглиййат хярж-
ляри вя диэяр хяржляри мцштяри тяряфиндян юдянилир. Бундан 
башга, малиййя лизинги шяраитиндя о, обйектин бцтцн истис-
мар хяржлярини, хидмят вя жари тямир хяржлярини тямината 
мцвафиг олараг вя тядарцкчцнцн, йахуд малэюндярянин 
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техники шяртляриня мцвафиг олараг бцтцн хяржляри чякир. 
Ижаряйя эютцрцлмцш машын вя аваданлыгларда мцвафиг 
вязифяси вя хцсуси ижазяси олан шяхсляр ишлямялидирляр. 

Мцштяри юз тяшяббцсц иля юз щесабына мцяййян 
мцддят ярзиндя обйекти мцвафиг органлара техники йох-
лама апармаг цчцн тягдим едя биляр. Бу тялябин йериня 
йетирилмямяси обйектин истисмарына тяжили гадаьа гойул-
масы иля нятижяляня биляр.  

Обйект бцтцн ижаря мцддяти ярзиндя лизинг фирма-
сына мяхсусдур вя мцгавиля она сащиб олмаг цзря мцш-
тярийя щеч бир щцгуг вермир. Ижарячи обйекти эиров гойа, 
сата, баьышлайа вя йа ижаряйя веря билмяз, йахуд да щяр 
щансы башга бир цсулла ондан имтина едя билмяз. Лизинг 
фирмаларынын разылыьы олмадан истещлакчы обйектя дцзялиш 
едя вя йахуд ону ялавя аваданлыгларла тяжщиз едя билмяз. 

Ижаря мцддяти ярзиндя лизинг фирмасы истянилян вахтда 
обйекти йохламаг вя онун истифадяси шяртляри иля таныш 
олмаг щцгугуна маликдир.  

Лизинг мцгавиляси баьланаркян ижаря щаггынын 
дцзэцн щесабланмасынын мцщцм ящямиййяти вардыр. 
Онун щяжминя дяйяр (сатыш гиймяти), ижаря предмети, онун 
хидмят давамиййяти, эюмрцк рцсумунун сявиййяси, 
банкларын кредит фаиз ставкалары, лизинг фирмасынын норма-
тив эялири вя техниканын иш габилиййятинин сахланмасына 
хяржляр (оператив лизингдя) кими амилляр тясир эюстярир.  

Лизинг обйектинин илк гиймяти (И.г) вя онун 
истисмар мцддяти (И.м), иллик амортизасийа айырмалары (А) 
иш щяжмини бу формула иля мцяййян едирляр: 

А=И.г:Им 

И.щ= А+ Ф.с + К.к + Н.э +  Х 
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Бурада:    
А – амортизасийа айырмалары; 
Ф.с – кредитин фаиз ставкасы иллик амортизасийа щяжми                                                      

щесабы иля ман.; 
К.к – эюмрцкхана эюмрцйц-щяр иллик ижаря дюврц  

цчцн, бейнялхалг лизинг шяраитиндя, ман.; 
Н.э – норматив эялир- лизинг фирмасынын рентабеллик                                                       

сявиййясини тямин едян, 40-50% щяддиндя,                                                       
амортизасийа щяжми мябляьиндян; 

Х – хяржлярдир. Лизинг фирмасынын тямир хидмяти                                                       
цзря хяржляри, истещлакчыйа ижаряйя верилян                                                        
ямлакын сыьорталанмасы, бир иля манат щесабы 
иля.  

 Малиййя лизингиндя сыьорта хяржлярини мцштяри йуха-
рыда эюстярилян мцгавилялярдя ижаря щаггындан ялавя юдя-
йир. Лизинг мцгавилясиндя ижаря щаггынын юдянилмяси 
дюврляри вя тягвим мцддятляри мцяййян едилир (ижаряйя 
верянин щесаблашма щесабына рцбляр цзря, йа да илдя бир 
дяфя). Аренда щаггынын юдянилмяси эежикян щалда мцштяри 
лизинг фирмасына мцгавилядя мцяййян едилян щяжмдя 
жяримя юдяйир.  
 Айры-айры амиллярин тясир даиряси вя характери хейли 
дяйишдийи щалда лизинг фирмасы обйектин истисмары просесин-
дя ижаря щаггынын щяжмини дягигляшдирмяк щцгугуна ма-
ликдир. Анжаг лизинг мцгавилясиня едилян ялавя вя дяйи-
шикликляр щяр ики тяряф ону имзаладыгда (гцввядя олур) 
дцзэцн щесаб едилир. Якс щалда мцгавиля мцштяринин ще-
сабына обйектин гайтарылмасы иля (мцгавиля) позула биляр. 
Бундан башга, ондан вахты кечмиш ижаря щаггынын юдя-
нилмиш, ялдян верилмиш газанжын компенсасийасы, адятян 
ижаря щаггынын цмуми мябляьинин лизинг вахтында галлы-
ьынын 75%-я гядяри тутулур. (Лизинг фирмасы мцгавиляни 
поза вя обйектляри юзцня гайтара биляр). Яэяр мцштяри 
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мцяййян олунмуш вахта ижаря щаггыны юдямирся, обйекти 
дцзэцн истифадя етмирся, йа да щеч бир сябяб олмадан бц-
тцн нцмайяндялярини ямлака бахыш кечирмяйя бурахмыр-
са, мцгавилянин башга шяртлярини йериня йетирмирся, онда 
лизинг фирмасы мцгавиляни поза вя обйектляри юзцня 
гайтара биляр.  
 Тяряфляр бир-бири гаршысында форс-маъор олдуьу щал-
да мясулиййят дашымырлар; эцжлц гаршысы алынмайан шяраитин 
баш вермяси: туфан, зялзяля, вулканын пцскцрмяси, ингилаб, 
мцщарибя, бойкот, блокада вя с. нязярдя тутулур. 
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МЮВЗУ 14. АСК-ДА ИСТЕЩСАЛЫН 

ИНТЕНСИВЛЯШДИРИЛМЯСИ  

 
 

1. Интенсивляшдирмя барядя анлайыш 
2. АСК-да истещсалын интенсивляшдирилмяси 

сявиййяси 
3. АСК-да истещсалын интенсивляшдирилмясинин 

истигамятляри 
 

1. Интенсивляшдирмя барядя анлайыш  

 
Аграр сащядя  эениш тякрар истещсал ики форма-

да: интенсив вя екстенсив инкишаф едя биляр. Истещсал 
мейданы эенишляндирилирся, екстенсив шякилдя эениш 
тякрар истещсал; даща сямяряли истещсал васитяляри тят-
биг едилирся, интенсив шякилдя эениш тякрар истещсал 
баш верир. Бу мцасир шяраитдя аграр-сянайе сащяляри-
нин интенсив вя екстенсив йолла инкишаф мащиййятини 
методолоъи бахымдан дярк етмяйя вя онлар арасында 
конкрет фярги мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Кянд 
тясяррцфаты мцяссисяляринин, онун сащяляринин мадди-
техники базасыны, биолоъи ещтийатларыны вя истещсалатын 
тяшкили формаларыны дяйишдирмядян, йенидян гурма-
дан истещсал йалныз истещсал сащяляринин эенишлян -
дирилмяси амилляри щесабына инкишаф етдириляндя, буна 
екстенсив инкишаф йолу дейилир. Истещсал сащяляр инин вя 
йа истещсал мейданынын эенишлянмяси анлайышы йалныз 
аграр бюлмядя якин сащяляринин эенишляндирилмяси 
кими дейил, даща эениш мянада, йяни истещсалын яв-
вялки базайа ясасланан, онун кейфиййятжя йенидян 
гурулмасы иля ялагядар олмайан щяр жцр эенишлян -
мяси кими нязярдя тутулур. 
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Интенсив инкишаф ися истещсалын кейфиййятжя тяк-
милляшдирилмяси, йенидян гурулмасы, елмин вя техни-
канын йени наилиййятляринин тятбиг едилмяси ясасында 
мящсул истещсалынын артмасыдыр. Интенсивляшмя щям 
дя капитал гойулушунун бир-биринин йанында йерляшян 
торпаг сащяляри арасында бюлцшдцрмяк явязиня, ейни 
бир торпаг сащясиндя тямяркцзляшмясини нязярдя 
тутур. Демяли, эениш тякрар истещсал просесиндя сащя 
ващидиня вясаит гойулушунун артымы иля йанашы, онун 
тяркибинин вя тятбиги механизминин тякмилляшдирилмя-
синин еля формасы нязярдя тутулур ки, ващид истещсал 
сащясиндян мящсул чыхымынын артымы жямиййят цчцн 
сярфяли олсун. 

Интенсивляшмя просеси йалныз вясаит гойулушу -
нун артырылмасы кими биртяряфли гайдада дейил, онун 
ещтийаж олдуьу, конкрет шяраитин тялябляри бахымын-
дан ясасландырылмыш, дцшцнцлмцш формада апарылма-
лыдыр. Интенсивляшмя просесиндя вясаит гойулушунун 
артырылмасы щесабына йени-йени ресурсларын истещсала 
жялб олунмасына даща чох мейл эюстярмяк явязиня, 
мювжуд ресурслардан даща тякмилляшдирилмиш форма-
да истифадяйя диггят артырылмалы, даща мящсулдар бит-
ки сортлары вя щейван жинсляриндян, эениш имканлара 
малик машын вя механизмлярдян, габагжыл техно -
лоэийадан, истещсалын тяшкили вя апарылмасы формала-
рындан, хаммалын тядарцкц, емалы, сахланмасы вя 
сатышынын тяшкилинин мцтярягги формаларындан истифа-
дя едилмялидир. 

Интенсивляшмя мцряккяб вя чохжящятли бир про -
сес кими мцяййян мякан вя заман шяраитиндя юлкя-
нин вя йа конкрет сащянин инкишаф сявиййясиндян асы-
лыдыр. Беля ки, бу вя йа диэяр сащянин инкишафы яввялжя 
вясаит гойулушунун тямяркцзляшмяси просеси иля 
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башлайыр, эетдикжя кямиййят дяйишикликляри мцсбят 
кейфиййят дяйишикликляриня кечир, инкишаф мцяййян 
ардыжыллыгла тямин олундуьу цчцн интенсивляшмя про -
сеси дя ардыжыл характер дашыйыр.  

Цмумиййятля, АСК сащяляриндя истещсалын ин-
тенсивляшмяси конкрет истещсал сащясиндя эениш тяк-
рар истещсалын еля формасыдыр ки, истещсал васитяляринин 
тямяркцзляшмяси вя кейфиййятжя тякмилляшмяси, га-
багжыл технолоэийанын вя ямяйин тяшкилинин мцтяряг-
ги формаларынын тятбиг едилмяси ясасында мящсул ис-
тещсалынын артырылмасына вя ужузлашдырылмасына им-
кан верир. Интенсивляшмя эениш тякрар истещсал фор -
масы кими елми-техники тяряггинин наилиййятляриня вя 
истещсалын бцтцн амилляринин тякмилляшмясиня ясас-
ланыр. 

 
2. АСК-да истещсалын интенсивляшдирилмяси 

сявиййяси 

 
Интенсивляшмя чохжящятли, мцряккяб просес ки-

ми адятян, мцгайися нятижясиндя мцяййянляшдирилян 
нисби эюстярижиляр васитясиля характеризя олунан кате -
горийадыр. Мцяссисялярин биринин диэяриня вя йа мц -
яссисянин района, районун республикайа нисбятян ин-
тенсивлик сявиййясинин йцксяк вя йа ашаьы олмасы 
щаггында нятижяйя анжаг мцяссисяляри бир-бириля мц-
гайися етмякля эялмяк мцмкцндцр. Мцяссисяляри 
мцгайися етмяк цчцн интенсивляшмянин сявиййясини 
якс етдирян эюстярижиляр мцяййянляшдирилир. Эюстяри-
жиляр цмуми вя хцсуси тяйинатлы олмагла, дяйяр вя йа 
натурал ифадялярля сяжиййялянир. Цмуми эюстярижиляр-
дян бцтювлцкдя мцяссися цзря, хцсуси эюстярижиляр-
дян ися мцяссисянин айры-айры конкрет сащяляри цзря 
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интенсивляшмя сявиййясини мцяййян етмякдя истифадя 
олунур. Эюстярижиляр мцяййянляшдирилдикдя вясаит го-
йулушу вя ямяк сярфи сащя ващиди иля мцхтялиф ва-
риантларда мцгайися олунур.  

Биринжи вариант. Интенсивляшмянин сявиййясини 
щяртяряфли якс етдирян цмуми эюстярижи  – сащя ващиди-
ня дцшян ясас фондларын дяйяри вя жари истещсал хярж-
ляри (амортизасийасыз) ашаьыдакы формада щесабланыр:  

 

 йери) якин сащя йарарлы ыатясяррцфат (кянд ща сащяси, торпаг

йасызамортизаси хяржляри истещсал жари  дяйяри фондлар ясас
ИС




 
Интенсивляшмянин сявиййясини якс етдирян бу 

эюстярижи мцяссисянин мадди-техники ещтийатларла 
баьлы имканларыны вя жари илдя истещсала гойулан 
хяржлярин тямяркцзляшмяси сявиййясини характеризя 
едир. 

Бязи щалларда бу эюстярижидян ики истигамятдя 
истифадя олунур. Бу онунла ялагядардыр ки, АСК 
мцяссисяляриндя ясас фондларын дяйяри иля истещсал 
хяржляри арасында нисбятин дяйишмяси щесабына ис-
тещсалын нятижяляри мцхтялиф олур. Она эюря дя интен-
сивлик сявиййясинин цмуми эюстярижисинин тяркиб щис -
сяляри (ясас фондлар вя жари истещсал хяржляри) айыр -
магла ики мцстягил эюстярижи кими мцяййян едилир. 

а) Сащя ващидиня дцшян ясас фондларын дяйяри 
эюстярижиси иля: 

 

 йери) якин сащяси торпаг йарарлы  та-тяс(к/  ща сащяси, торпаг

 мандяйяри фондлар ясас
 ИС 
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Бу эюстярижи васитясиля мцяссися цзря вя йа щяр 
щансы истещсал сащяси цзря интенсивляшмя сявиййясини 
мцяййян етмяк олар. 

б) Ващид торпаг сащясиня дцшян жари истещсал 
хяржляри иля: 

 

 йери) якин сащяси йарарлы  атясяррцфат (кянд ща сащяси, торпаг

   манхяржляри истещсал жари
 ИС   

 
Бу эюстярижидя вясаит гойулушунун реаллашан 

щиссяси юз яксини тапыр. Она эюря дя тяжрцбядя интен-
сивлик сявиййясини мцяййян едяркян бу эюстярижидян 
эениш истифадя олунур. 

Икинжи истигамят. Сащя ващидиня дцшян ямяк сяр-
фи интенсивлик сявиййяси эюстярижиси кими сащя вя 
мцяссися, тясяррцфат цзря мцяййян олунур. Бу эюстя-
рижи интенсивлик сявиййяси иля йанашы, иш просесляринин 
механикляшдирмя вя автоматлашдырма сявиййясини 
мцяййян мянада якс етдирир. Интенсивляшмя сявий-
йяси йцксялдикжя бежярилян торпаг сащяси ващидиня вя 
ващид мящсула эюря ямяк сярфи азалмалыдыр. 

Интенсивлик сявиййясини конкрет сащяляр цзря 
мцяййян етдикдя хцсуси эюстярижилярдян истифадя олу-
нур. Беля эюстярижиляря якинчиликдя ашаьыдакылар аид 
едиля биляр: 

1. Енеръи иля тямин олунма эюстярижиси кянд тя-
сяррцфатына йарарлы щяр щектар торпаг сащясиня дцшян 
эцжля мцяййян едилир. Енеръи иля тямин олунма эюстя-
рижиси яслиндя тракторларын, комбайнларын, автомо-
биллярин, електрик мцщяррикляринин,  эцж гурьуларынын 
сащя ващидиндя тямяркцзляшмясини якс етдирир.  

2. Щяр щектар якин йериня верилян минерал вя цз-
ви эцбряляр, башга кимйяви маддяляр якинчиликдя 
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интенсивляшдирмяни якс етдирян эюстярижилярдяндир. 
Биткичиликдя интенсивлик сявиййяси артдыгжа кимйяви 
васитялярдян истифадя дяряжяси дя йцксялир. Лакин 
кимйяви васитялярдян истифадяйя еколоъи бахымдан да 
йанашмаг лазымдыр. 

3. Мцтярягги технолоэийаларын тятбиги интен-
сивлик эюстярижиси кими якин сащяляринин тяркибиндя 
мцтярягги технолоэийа иля бежярилян сащялярин тут-
дуьу хцсуси чяки иля мцяййян олунур.  

4. Биткилярин нюв тяркибинин йахшылашдырылмасы, 
йяни даща мящсулдар, хястялийя давамлы нюв битКи-
лярин якин сащяляринин цмуми якинлярдя тутдуьу хц-
суси чяки эюстярижиси.  

5. Торпагларын мелиорасийа олунма сявиййяси 
эюстярижиси торпаьын мцнбитлийинин йахшылашдырылмасы 
иля ялагядар эюрцлян суварма, гурутма ишляринин 
цмуми ишляря нисбяти иля мцяййян едилир.  

6. Бежярилян торпагларын, якин йеринин вя даща 
сярфяли битки алтында олан сащялярин хцсуси чякисинин 
кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын тяркибиндя 
артмасы эюстярижиляри дя якинчиликдя интенсивлийи якс 
етдирир. 

Щейвандарлыгда интенсивлик сявиййясини якс ет -
дирян хцсуси эюстярижиляря ашаьыдакылар дахилдир: сц-
рцнцн гурулушунун йахшылашдырылмасы, щейванларын 
йем, нцмуняви биналар, механикляшдирмя вя авто -
матлашдырма васитяляри иля тямин олунма сявиййяси, 
мцтярягги технолоэийанын тятбиги, жинс йахшылашдыр-
ма ишляринин щяжми; щяр баш щейван щесабына ялдя 
едилян мящсулун мигдары вя с.  

Интенсивляшмянин игтисади сямяряси ялавя вясаит 
гойулушу, истещсалын идаря олунмасы вя технолоъи 
просеслярин тякмилляшмяси шяраитиндя формалашан, ис-
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тещсалын нятижялярини якс етдирян эюстярижилярин кю -
мяйи иля мцяййянляшир. Истещсалын игтисади сямя-
рялилийи ашаьыдакы гайдада щесабланыр: 

 

 ща сащяси, торпаг йарарлы атясяррцфат  кянд

эялир) халис эялир, цмуми  мящсул,(ямтяялик  мящсулцмуми
ИИС 

 
 

саат - адам сярфи, ямяк

 манэялир), халис эялир, (цмуми  мящсулцмуми
ИИС   

 

 мандяйяри, иллик орта нфондларыны дювриййя вя ясас

 манэялир), халис эялир, (цмуми  мящсулцмуми
ИИС   

 
Фондларын щяр ващидиня дцшян цмуми мящсу-

лун, цмуми эялирин вя халис эялирин артмасы игтисади 
сямярялилийин йцксялмясини сцбут едян эюстярижиляр-
дир. 

Цмумиййятля, интенсивляшмянин игтисади сямя-
рясиня мцряккяб ижтимаи-игтисади просес кими щяр-
тяряфли гиймят вермяк цчцн эюстярижилярин яксяриййя-
тиндян системли истифадя олунмасы мяслящят эюрцлцр. 
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Схем 1. 
 Интенсивляшдирмянин эюстярижиляри 
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Ясас фонд-
ларын гуру-

лушу, % 

 

Щяр щектар 
йарарлы са-

щяйя адам-
саат сярфи 

 

Дювриййя 
фондунун 
гурулушу, 

% 

1000 ман. 
ясас фонда 

цмуми 
мящсул чы-

хымы, манат 

1000 ман. 
хяржя цму-
ми мящсул 

чыхымы, 
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3. АСК-да истещсалын интенсивляшдирилмясинин 

истигамятляри 

 
Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя аграр-

сянайе комплексинин, онун тяркиб щиссяси олан кянд 
тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясинин башлыжа истига -
мятляриндян бири аграр бюлмянин сянайеляшдирил-
мясидир. Истещсалын комплекс механикляшдирилмяси вя 
даща чох нязяря чарпажаг дяряжядя автоматлашдырыл-
масы, сянайе цсулларынын эениш тятбиги ясасында АСК 
мящсуллары истещсалына ялверишсиз иглим  амилляринин 
етдийи мянфи тясирляр тядрижян азалыр. Нятижядя истещ-
сал даща мцнасиб формада, интенсив ясасларла идаря 
олунур. 

Истиханаларда, щейвандарлыг комплексляриндя 
мящсул истещсалы иглим амилляриндян аз асылы олдуьу 
цчцн истещсалы йцксяк сявиййядя механикляшдирмяк 
вя автоматлашдырмагла сянайе ясасына кечмяк  

мцмкцндцр. Интенсивляшдирмя истигамятляриндян  би-
ри дя онун щяртяряфли кимйалашдырылмасы, йяни мине -
рал эцбрялярин, щербисидлярин, пестисидлярин вя диэяр 
кимйяви васитялярин, бой маддяляринин эениш тятбиг 
олунмасы, полимер материаллардан вя диэяр мящсул -
лардан истифадя едилмясидир. 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар аграр-
сянайе мцяссисяляринин интенсивляшдирилмясинин ясас 
истигамятляриндян бири дя торпагларын мелиорасийасы-
дыр. Республикада торпагларын мелиоратив вязиййя-
тинин ашаьы олмасы йцксяк вя сабит мящсул эютцрцл -
мясиня имкан вермир. Она эюря дя тарлагоруйужу 
мешя золаглары салмаг, йени суварма шябякяляри йа -
ратмаг, кцляк, су ерозийасынын, щямчинин торпаьын 
шоранлашмасынын гаршысыны алмаг йолу иля истещсалын 
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дайаныглы инкишафынын тямин едилмясиня бюйцк 
ящямиййят верилмялидир. 

Интенсивляшдирмянин комплекс щяйата кечирил-
мясини тямин етмяк мягсядиля АСК-нын елми ясас-
ларла идаря едилмяси системинин ишляниб щазырланмасы 
вя тятбиг едилмясидир. Беля систем щяр бир бюлэянин 
гаршылыглы ялагядя олан агроиглим, биолоъи, техники, 
технолоъи, тяшкилати-игтисади вящдятини нязяря алмагла 
ишляниб щазырланмалыдыр. 

АСК-нын, онун тяркиб щиссяси олан кянд тясяр-
рцфатынын идаря едилмяси системинин важиб щялгяси 
якинчилик системидир. Базар игтисадиййатына кечидля 
ялагядар интенсивляшдирмянин ясас истигамятляри мц-
яййянляшдириляркян нювбяли якинлярин сямяряли тяшкили, 
торпаг ерозийасына гаршы мцбаризя, истещсала тятбиг 
олунан машынлар системи, суварма, гурутма, зийан -
верижи вя хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирляри юн 
плана чякилмялидир. 

Ясаслы вясаит гойулушу ясас фондларын тязялян-
мясиня, эенишляндирилмясиня, йенидян гурулмасына 
вя модернляшдирилмясиня сярф едилян мясарифляря де-
йилир. 

Бу мясарифлярин бир щиссяси сырадан чыхмыш ясас 
фондларын явяз олунмасына, диэяр щиссяси ися ясас 
фондларын эенишлянмясиня, йенидян гурулмасына вя 
модернляшдирилмясиня йюнялдилир. Башга сюзля, ясаслы 
вясаит гойулушунун бир щиссяси ясас фондларын садя 
тякрар истещсалы, диэяр щиссяси ися эениш тякрар истещ-
сал мягсядляри цчцн тятбиг едилир. АСК системиндя 
ясаслы вясаит гойулушунун мянбяйини ясасян мян-
фяятдян айырмалар, ясас фондларын амортизасийа айыр -
малары, ясас фондларын ляьв едилмяси иля ялагядар да -
хилолмалар, банклардан алынан кредитляр вя явязи 
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юдянилмяйян вясаитляр тяшкил едир. Башга сюзля, ясаслы 
вясаит гойулушунун мянбяйи мцяссисялярин юз 
вясаитляри вя кянардан жялб едилян вясаит ляр щесабына 
йараныр. Мцяссисялярин юз вясаитляри истещсалын ин тен-
сив инкишафынын тямин олунмасы цчцн ясас малиййя-
ляшмя мянбяйи щесаб олунур. Лакин бу вясаит щями-
шя эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяйя кифайят 
етмир. Она эюря дя чох щалларда жялб олунмуш вя-
саитлярдян дя эениш истифадя олунур. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврц цчцн АСК-
нын сащяляринин интенсив инкишафынын тямин едилмя-
синдя жялб едилмиш вясаитдян, даща доьрусу, инвес-
тисийалардан эениш истифадя олунур. Инвестисийаларын 
АСК сащяляриня жялб олунмасынын мигйасынын эениш-
ляндирилмяси аграр бюлмядя бющранлы вязиййяти ара-
дан галдырмаьа, мцяссисялярин вязиййятини саьлам -
лашдырмаьа шяраит йарада биляр. 
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МЮВЗУ 15. АСК-да ИСТЕЩСАЛ 

ПРОСЕСИНИН ТЕХНОЛОЪИ ЯЛАГЯЛЯРИ  

 

1. Истещсал просесляринин  технолоъи ялагяляри 
барядя анлайыш 

2. АСК-да истещсал сащяляринин сянайеляш-
дирилмяси 

3. АСК сащяляри арасында мцтянасиблийин 
йцарадылмасы зярурилийи  

 

 

1. Истещсал просесляринин технолоъи ялагяляри 

барядя анлайыш  

 

АСК системиндя истещсал просесляринин технолоъи 
ялагяляринин йарадылмасы обйектив зяруриййятдян иря-
ли эялир. Инкишафымызын мцасир мярщялясиндя аграр-сянайе 
комплекси сащяляринин бир-бириля цзви сурятдя ялагядя 
инкишаф етмяси лабцддцр. Аграр-сянайе комплексинин са-
щяляри арасында сых ялагя мювжуддур. Щазырда йейинти ся-
найе мцяссисяляринин хаммал вя материал ещтийажларынын 
80%-дян чоху кянд тясяррцфаты мящсуллары щесабына юдя-
нилир. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри юз нювбясиндя сянайе 
сащяляриндян машын вя механизм, нефт мящсуллары, елект-
рик енеръиси, минерал эцбряляр алмагла истещсал просесини 
даща сямяряли тяшкил едир вя мящсул истещсалыны артырыр. 
Нятижядя ящалинин кянд тясяррцфаты мящсулларына вя емал 
сянайе мцяссисяляринин хаммала олан тялябатынын юдянил-
мясиндя иштирак едян мцяййян груп сащяляр фяалиййят 
эюстярир. Ярзаг мящсуллары вя диэяр кянд тясяррцфаты мян-
шяли мящсуллар истещсалында иштирак едян сянайе, кянд 
тясяррцфаты вя игтисадиййатын башга сащяляри мящсул истещ-
салынын артырылмасы, онун истещлакчылара чатдырылмасы про-



 231 

сесиндя даща мцнасиб формада ялагя йаратмаьа чалышыр. 
Бурадан иряли эялян тялябляр вя мювжуд имканлар аграр-
сянайе комплексинин инкишаф истигамятини мцяййян-
ляшдирир. Аграр-сянайе комплексинин инкишафы ящалинин 
ярзаг вя диэяр мящсуллара тялябатыны юдямякля йанашы, 
юлкянин ихраж потенсиалынын артырылмасына шяраит йарадыр. 
Она эюря дя игтисадиййатын мцщцм сащяси кими аграр - 
сянайе комплексинин формалашмасы истигамятляриня, базар 
игтисадиййаты шяраитиндя онун тязащцр формаларына, сосиал-
игтисади ясасларынын юйрянилмясиня хцсуси диггят йетирилир. 

Щазыркы шяраитдя аграр бюлмядя истещсалын инки-
шафынын йцксялдилмяси цчцн тякжя цмуми щяжмин ар-
тырылмасы иля дейил, щям дя кейфиййятинин йахшылашды-
рылмасы да тяляб олунур. Бу просес ики истигамятдя 
инкишаф едир: 

1. Сянайе кянд тясяррцфаты истещсалындан ямяк 
ещтийатларыны сыхышдырыр, щямин сащянин ямяк васитя-
ляри вя предметляри иля тяжщизатында юз пайыны артырыр. 
Сянайе кянд тясяррцфатынын эениш тякрар истещсалы 
цчцн зяруриййятя чеврилир. Сянайенин тимсалында бу 
шяраитин ролу эет-эедя даща да артыр. Беля ки, сон 
иллярдя аграр сащядя сащибкарлыьын формалашмасы вя 
инкишафы иля ялагядар идхал олунан тракторларын, баш-
га машын вя механизмлярин сайы хейли артмыш, онун 
тяркиби кейфиййятжя йахшылашмыш, щейвандарлыг, мящ-
сул истещсалы цчцн аваданлыглар алынмыш, онларын тя-
мири цзря хидмят мцяссисяляри йарадылмышдыр. Щямчи -
нин микробиолоэийа гарышыг йем истещсалы сянайе 
сащяляринин фяалиййят даиряси эенишлянмякдядир. Бу 
да ясасян аграр-сянайе мцяссисялярини зцлаллы йемля-
рин, витаминлярин, ферментлярин вя диэяр микробиолоъи 
мящсулларын истещсалынын артырылмасына шяраит йарат-
мышдыр. Аграр-сянайе мцяссисяляринин мадди-техники 
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базасынын инкишафынын ясасыны башлыжа олараг мцвафиг 
сянайе сащяляри вя онларын арасында олан гаршылыглы 
мцнасибятляр тяшкил едир. 

Сащибкарлыг фяалиййятиня башланмасы иля ялагя-
дар олараг, аграр бюлмянин сащяляри иля щейвандар-
лыг вя йем истещсалы иля, истещсал васитяляри истещсал 
едян мцяссисялярля вя кимйа сянайе сащяляри арасын-
да ялагяляр сцрятля эенишлянир. Аграр-сянайе мцясси-
сяляринин цмуми хяржляринин тяркибиндя материал вя 
хидмят хяржляринин хцсуси чякиси артыр.  

Беляликля, аграр бюлмянин эениш тякрар истещсалы 
цчцн сянайедя йаранан мадди истещсал ещтийатлары 
мцтямади олараг артыр, онун игтисади ялагяляри эе-
нишлянир. Бу да аграр-сянайе мцяссисясинин мадди-
техники базасынын мющкямляндирилмяси базасында ин -
тенсив инкишафына шяраит йарадыр. 

2. Аграр бюлмянин мадди истещсал васитяляри иля 
истещлак ялагяляринин эенишляндирилмяси онун мящсу-
лунун сатылмасы заманы баш верян мцнасибятлярдир. 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын даим артан щиссяси 
истещлакчылара чатмамышдан яввял сянайе емалындан 
кечир. Истещлак олунан, лакин емала эетмяйян кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын цмуми щяжми тядрижян 
азалыр. Еляжя дя кянд тясяррцфатынын тякрар истещса-
лынын дахили ещтийажлары цчцн истещлак олунан мящсу-
лун пайы да азалыр. Диэяр тяряфдян ися хаммал шяк-
линдя сянайейя эюндярилян мящсулун хцсуси чякиси 
мцтямади олараг артыр. Кянд тясяррцфаты ясасян 
хаммал сащясиня чеврилир. Онун фяалиййятинин игтиса-
ди нятижяляри сащялярарасы мцбадиля шяртляри иля тяйин 
едилир. Бу просесин тясири алтында кянд тясяррцфатынын 
юзцндя мцвафиг дяйишикликляр баш верир: онун мад-
ди-техники базасы мющкямлянир, ихтисаслашма даща 
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эениш вцсят тапыр, истещсал гурулушу мцряккябляшир. 
Кянд тясяррцфаты истещсалындан бир сыра функсийалар 
айрылыр. Бу да сон нятижядя кянд тясяррцфаты истещса-
лына хидмят функсийаларыны йериня йетирян йени сащя-
лярин йаранмасыны тяляб едир. Вахты иля ващид кянд 
тясяррцфаты олан бир сащя инди бир нечя мцстягил сащя-
ляря айрылыр: гарышыг йем сянайеси, су тясяррцфаты вя 
мелиорасийа, кянд тикинтиси, техниканын тямири вя 
мадди-техники тяжщизат, няглиййат вя агрокимйяви 
хидмят, щибрид тохум истещсал едян вя диэяр сащяляр 
йараныр. 

Кянд тясяррцфаты вя сянайенин интеграсийасынын 
игтисади механизмини онларын истещсал кооперасийасы 
тяшкил едир. Бу да игтисадиййатын аграр-сянайе комп-
лексиндя йаранан сащялярарасы ялагялярин тянзим-
лянмяси ясасында инкишаф едир. 

Игтисадиййатын мцстягил истещсал сащялярини он-
ларын мцвафиг функсийаларыны щяйата кечиря билян ири 
груплар щалында бирляшдирмяк олар.  

Биринжи група – сон мящсулун щазырланмасы цз-
ря ихтисаслашдырылмыш кянд тясяррцфаты истещсалы вя са -
щяляри дахилдир. Буна ярзаг, гейри-ярзаг маллары, 
идхал цчцн нязярдя тутулан хаммал ещтийатлары аид 
едилир. 

Икинжи груп – фондлар истещсал едян сащялярдир 
ки,  бунлар кянд тясяррцфатыны сянайе мяншяли истещ -
сал васитяляри (тракторлар, кянд тясяррцфаты машын вя 
аваданлыглары, няглиййат васитяляри, минерал эцбряляр 
вя башга материалларла) иля тямин едир.  

Цчцнжц група – истещсала хидмят едян ихтисас-
лашдырылмыш сащяляр дахилдир. Буна мадди-техники тяж-
щизат, няглиййат вя рабитя, агрокимйяви вя байтарлыг 
хидмяти, су тясяррцфаты системинин истисмары вя саир 
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аиддир. Бунлар аграр-сянайе комплексинин инфраст-
руктуруну тяшкил едир. 

Дюрдцнжц група – тядавцл сферасы сащяляри дахил 
едилир. Щямин група кянд тясяррцфаты хаммалындан 
щазырланан ярзаг вя гисмян гейри-ярзаг мящсул-
ларынын пяракяндясатыш тижаряти, ижтимаи-иашя системи 
аиддир. Бунлар аграр-сянайе комплексинин сон мящ-
сулуну истещлакчылара чатдырыр. 

Бешинжи група – малиййя, кредит, банк вя башга 
тяшкилатлар дахилдир. Бу груп кянд тясяррцфаты вя 
емал сянайеси мцяссисялярини, хидмят тяшкилатларыны 
кредитля, малиййя ресурслары иля, инвестисийаларла тя -
мин едир. 

 
2. АСК-да истещсал сащяляринин 

сянайеляшдирилмяси  

 

Мцасир мярщялядя АСК сащяляринин ялагяйя эир -
мяси, щямин сащялярин сянайе ясасында тяшяккцл тап-
масы чох важиб вя ящямиййятлидир. АСК-да тятбиг 
олунан истещсал васитяляри кянарда йараныр. Сянайе 
сащяляринин инкишафы бир тяряфдян ишчи гцввясинин 
азалмасы, диэяр тяряфдян ися якинчилик мящсулларынын 
истещсал мигйасынын эенишляндирилмясини тяляб едир. 
Бу вязифяни емаледижи сянайе сащяляри юз цзяриня 
эютцрцр. Яэяр яввялляр истещлакчылара мящсул била -
васитя якинчиликдян дахил олурдуса, инди сянайе емалы 
пиллясиндян кечир вя сянайе мящсулу кими истещлака 
дахил олур. Якинчилийин билаваситя истещлакчыларла 
ялагяси кясилир, о, ясасян хаммал базасына чеврилир. 
Беляликля, якинчилик щям технолоъи, щям дя игтисади 
мцстягиллийини практики олараг итирир. Бир тяряфдян, 
онун тякрар истещсалынын мадди шяртляри якинчиликдян 
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кянарда йарадылыр, диэяр тяряфдян, онун тякрар истещ-
салынын игтисади шяртляри ондан кянарда формалашыр. 

Кянд тясяррцфаты хаммалындан истещлак маллары 
щазырланмасы просеси бир сыра технолоъи мярщяля ляр-
дян ибарят олур. Яэяр яввялляр бу технолоъи мярщяля -
лярин яксяриййяти кянд тясяррцфатынын дахилиндя  баш 
верирдися, инди онлар айрыжа, бир-бириндян тяжрид 
олунмуш шякилдя, лакин бир-бирини тамамлайан арды-
жыл фяалиййят нювляри кими ашаьыдакы гайдада щяйата 
кечирилир: 

– кянд тясяррцфаты цчцн истещсал васитяляри ис -
тещсалы; 

– кянд тясяррцфаты хаммалы истещсалы; 
– хаммалын емалы вя ондан истещлак малларынын 

щазырланмасы; 
– истещлак малларынын истещлакчылара чатдырыл-

масы; 
– бцтцн технолоъи мярщялялярдя истещсала хид-

мят; 
– малиййя-кредит хидмяти. 
Щяр бир мярщялядя йалныз бир технолоъи вязифя 

йериня йетирилир. Мящз буна эюря дя бцтцн бунлар ар-
дыжыллыгла ялагялянир вя ващид технолоъи щалгада бир-
бирини тамамлайыр: истещсал васитяляри истещсалы ихти -
саслашдырылмыш машынгайырма, кимйа сянайесиндя, ти-
кинтидя щяйата кечирилир; кянд тясяррцфаты хаммалы 
онун ики сащясиндя (биткичилик вя щейвандарлыг) ис-
тещсал олунур; йейинти, йцнэцл, ун-йарма, гарышыг 
йем сянайе сащяляри, кянд тясяррцфаты хаммалынын 
емалы цзря ихтисаслашдырылыр; истещлакчылара мящсулу 
чатдырмагла пяракяндясатыш тижаряти вя ижтимаи - иашя 
системи мяшьул олур, няглиййат, рабитя вя диэяр нюв 
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истещсал-технолоъи сервис тяряфиндян истещсала хидмят 
вязифяляри йериня йетирилир.  

Садаладыьымыз сащялярин фяалиййятинин сон мяг-
сяди кянд тясяррцфаты хаммалындан щазырланмыш 
мящсуллары истещлакчылара чатдырмагдан ибарятдир. 
Бцтцн бу сащяляр обйектив гайдада зяруридир, он -
лардан щеч бири кянарда гала билмяз. Лакин бунунла 
йанашы, онларын щамысы игтисадиййатын фяалиййят 
эюстярян сащяляридир, юзляринин спесифик мараглары вя 
мягсядляри вардыр. Сащялярин тясяррцфат мягсядляри 
онлары айырыр, бир-бириндян тяжрид едир, цмуми мяг-
сядйюнлц вязифяляри ися яксиня, онлары ващид бир сис-
темдя бирляшдирир. 

Бцтцн бунларын мцхтялиф игтисади шяраитдя бир-
бирини явяз етмясинин сосиал-игтисади сябябляри фярг-
лидир. Буна бахмайараг, онларын цмуми жящятляри дя 
мювжуддур: 

– мярщялялярин ардыжыллыьынын бирмяналы олмасы;  
– цмуми игтисади мязмун (якинчилийин сон 

мярщялядя сянайе технолоэийасы ясасында фяалиййяти);  
– цмуми игтисади нятижя (якинчиликдя ишчи гцввя-

сини ардыжыл олараг азалтмагла цмуми мящсул истещса-
лынын артырылмасына наил олмаг). 

Бу тямайцлляр ганунауйьунлугларда якс олу-
нур. Ясас жящят онунла изащ едилир ки, мящсулдар гцв-
вялярин мцяййян инкишаф пиллясиндя сянайе юзцнцн 
йаратдыьы вя артмагда олан истещсал потенсиалындан 
там истифадя етмяк габилиййятиня малик олмур. Бир тя-
ряфдян ялавя ишчи гцввясиня тялябат артыр, лакин яща-
линин тябии артымы онун тялябатыны юдяйя билмир. Одур 
ки, башга мянбяляр ахтармаг лазым эялир. Бунларын 
арасында ян башлыжасы якинчиликдир. Якинчилик мадди 
истещсалын йеэаня сащясидир ки, жанлы ямяйи машын 
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техникасы иля явяз етмяк имканына малик олмагла, 
бурада мящсул истещсалынын щяжми артдыьы щалда ишчи 
гцввясиня тялябат мцтляг мянада азалыр. Диэяр тяряф -
дян, сянайедя ялавя ишчи гцввясинин вя сащялярдя яща-
линин тямяркцзляшмяси мящсул истещлакчыларынын сайыны 
мцтляг вя нисби мянада артырыр. Бу жцр бир-биринин 
якси олан мейллярин арадан галдырылмасынын сямяряли 
йолу якинчиликдя ямяк мящсулдарлыьынын сцрятли арты-
мыны онун мадди шяраитинин йахшылашдырылмасы щеса-
бына тямин етмякдир. Беляликля, якинчилик мящсул-
ларына олан тялябат няинки обйектив олараг сцрятля 
артыр, бунунла беля онларын эениш тякрар истещсалы 
цчцн мадди шяраитин кейфиййятиндян тякмилляшдирил-
мяси, онун мадди-техники базасынын интенсив инкишафы 
вя сянайе сявиййясиня чатдырылмасы, щяр ики истещсал 
сферасынын фяалиййятиндя технолоъи сявиййянин бярабяр-
ляшдирилмяси зяруряти мейдана эялир. Бу мягсядля, 
сянайедя ихтисаслашдырылмыш сащяляр йараныр ки, бу да 
якинчилийин бцтцн истещсал сащяляриндя айры-айры тех-
нолоъи просесляринин комплекс механикляшдирилмясини 
тямин етмяк цчцн якинчилийи айры-айры нюв ямяк 
васитяляри иля йох, цмуми техники вя технолоъи систем-
лярля тямин едир. Якинчилик истещсалын технолоъи хидмят 
вязифяляриндян азад олур. Бу вязифяни ихтисаслашдырыл-
мыш сянайе сащяси юз цзяриня эютцрцр. Бунунла 
бирликдя, няинки мящсулун емалы вязифяси якинчиликдян 
айрылыб сянайе сащясиня кечир, ейни заманда мящсу -
лун йыьымындан сонра илк емал, онун сахланмасы вя 
дашынмасы да ондан айрылыр. 

Якинчилийин истещсал вязифяляринин мязмуну вя 
характери бу жцр дяйишир. Бу, ярзаг мящсуллары истещ -
сал етмяк цчцн хаммал материаллары щазырлайан дар 
ихтисаслашдырылмыш сатлыг мящсул сащясиня чеврилир. 
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Якинчи яслиндя сянайе типли ишчи кими фяалиййят эюстя-
рир. Инкишаф етмиш юлкялярдя, хцсусиля дя Америка 
Бирляшмиш Штатлары, Франса, Инэилтяря, Алманийа, 
Италийа, Щолландийа, Канада, Йапонийа вя с. юлкя-
лярдя якинчиликдя ямяйин техники силащланма сявиййя-
си сянайейя нисбятян йцксякдир. Бу да ямяк мящсул -
дарлыьынын йцксялдилмясинин ясасыны тяшкил едир. Де-
мяли, сянайе юлкяляринин аграр бюлмясинин игтисадий-
йатынын инкишафынын цмуми тямайцлц якинчилийин тех -
ники вя технолоъи жящятдян сянайейя нисбятян эерили-
йинин арадан галдырылмасындан вя истещсалын техно-
лоъи сявиййяляринин бярабярляшдирилмясиндян ибарят-
дир. Тяжрцбя эюстярир ки, мцасир жямиййят чохсащяли 
ялагялярин эениш сурятдя шахялянмяси иля характеризя 
олунур. Ясас истещсал системляри мадди-техники база 
сявиййясиня эюря кяскин сурятдя фярглянирся, о , тараз-
лы инкишаф едя билмяз. Бурадан беля бир нятижяйя эял-
мяк олар ки, агросянайе истещсалынын йаранмасы 
мящсулдар гцввялярин инкишафынын ганунауйьун ня-
тижясидир. Онун йаранмасы вя инкишаф етмяси истещса-
лын инкишафынын цмуми ганунауйьунлугларына аид-
дир. 

Бу просесдя кянд тясяррцфаты истещсалынын сяна -
йеляшдирилмяси вя йахуд онун илкин мярщялясиндян 
машынлы истещсал мярщялясиня кечирилмяси ясас рол 
ойнайыр. Якинчилийин сянайеляшдирилмяси гейри-якин-
чилик сащяляринин инкишаф етдирилмясинин  мадди ясасыны 
тяшкил едир. Онлар ися юз нювбясиндя кянд тясяррц-
фатыны истещсал васитяляри иля тямин етмякля онун 
мящсулуну емал едир вя истещсала хидмят вязифясини 
йериня йетирир. Якинчилийин сянайеляшдирилмяси аграр-
сянайе истещсалынын ващид систем щалында йараныб ин-
кишаф етдирилмясиня мадди шяраит йарадыр. Диэяр тя -
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ряфдян ися, якинчиликля сянайенин интеграсийасы онун 
сянайеляшдирмя просесини сцрятляндирир вя бцтювлцк-
дя жямиййятин инкишафына шяраит йарадыр. Гейд олу-
нанлардан беля нятижяйя эялмяк олар ки, якинчилийин 
сянайеляшдирилмяси просесинин обйектив характери 
ашаьыдакылардан ибарятдир:  

Биринжи, мящсулдар гцввялярин инкишафынын мц-
яййян мярщялясиндя жямиййят якинчилийи сянайе типли 
истещсала чевирмядян мювжуд истещсал потенсиалын -
дан истифадя едя билмяз. 

Икинжи, бу сащянин сянайеляшмяси мцтляг онун 
ихтисаслашмасынын дяринляшмясини нязярдя тутур, йяни 
якинчилик тяряфиндян щяйата кечирилян истещсал функси-
йасынын сайынын азалдылмасы, истещсал мягсядинин 
ясасян жанлы организмлярин (битки вя щейван) йетиш-
дирилмяси вязифяси иля мящдудлашдырылмасы, емалын 
якинчиликдян айрылмасы обйектив зярурятя чеврилир. 

Цчцнжц, мцстягил сурятдя кянд тясяррцфаты хам-
малындан сон мящсул бурахан, якинчиликля цзви 
сурятдя баьлы олан вя истещсал мярщялялярини гаршылыг-
лы олараг тамамлайан гейри-якинчилик системи мей-
дана эялир. 

Бу амиллярин ясасында аграр-сянайе истещсалынын 
интеграсийасы йараныр, щансы ки, мцяййян тарихи мяр-
щялядя аграр-сянайе комплекси кими формалашыр вя 
инкишаф едир. 

Щазыркы мярщялядя аграр-сянайе комплексинин 
формалашмасы вя инкишафы мцщитини  базар игтисадий -
йатына кечид просесляри  тяшкил едир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр -сянайе 
комплексинин сабит вя щям дя интенсив инкишафынын 
тямин олунмасы мягсядиля, аграр бюлмядя дярин ст-
руктур дяйишикликляри апарылыр. Ярзаг вя стратеъи мящ -
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суллар истещсалынын артырылмасы, онун емалынын щяйата 
кечирилмясинин йени формаларыны йарадыр. Бурада 
тахылчылыг, памбыгчылыг, цзцмчцлцк, мейвячилик, чай-
чылыг, малдарлыг вя гойунчулуг сащяляринин инкишафы-
на цстцнлцк верилмялидир. Бу мягсядля, мелиорасийа, 
ирригасийа тядбирляри апармагла республикада мюв-
жуд олан 1,5 милйон щектар якин сащяси 2,0 милйон 
щектара чатдырылмалы, бцтцн нюв биткичилик вя щей -
вандарлыг мящсуллары истещсалынын артырылмасы дювля-
тин аграр сийасятинин ясас хяттини тяшкил етмялидир. 

Ясас ярзаг мящсулу олан тахылчылыьын инкишафына 
бюйцк ящямиййят верилмялидир. Бу мягсядля, цмуми 
якин сащясинин 60%-я гядяри тахыл биткиси алтына верил-
мяли, щейвандарлыьын йем базасынын мющкямлян-
дирилмяси цчцн якин сащяляринин эенишляндирилмяси, 
истещсалын интенсив инкишафынын тямин едилмяси 
истигамятиндя мцщцм тядбирляр системи щазырланмалы 
вя щяйата кечирилмялидир.  

Бунлара ашаьыдакылар дахилдир:  
– тясяррцфатчылыьын фяалиййятдя олан игтисади ме-

ханизминин тякмилляшдирилмяси вя онун базар мцна-
сибятляри ясасында йенидян гурулмасы; 

– юзялляшдирмяйя даир дювлят програмынын щя-
йата кечирилмяси вя сащибкарлыг фяалиййятинин цстцн 
инкишафынын тямин едилмяси;  

– аграр бюлмядя йени игтисади вя мцлкиййят 
мцнасибятлярини щяйата кечирмякля мящсул истещса-
лынын артырылмасынын потенсиал имканларындан истифадя 
едилмяси; 

– инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбясинин нятижяля-
рини цмумиляшдирмяк йолу иля онларын эениш йайыл-
масына ямяли кюмяк едилмяси;  
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– аграр бюлмянин, онунла баьлы сащялярин сабит 
инкишафынын тямин едилмяси (мящсул истещсалы, сахлан-
масы, емалы вя сатышы просесинин йени принсипляр яса -
сында тяшкил едилмяси); 

– кяндин сосиал жящятдян йенидян гурулмасы, 
проблемлярин щялл едилмясиня лазыми истигамят верил -
мяси; 

– харижи инвестисийаларын аграр-сянайе комп-
лекси сащяляриня жялб едилмяси вя онун интенсив инки -
шафынын тямин едилмяси;  

– йерлярдя мювжуд потенсиалдан сямяряли исти-
фадя етмяк, емал мцяссисялярини хаммал реэионла-
рына йахынлашдырмаг йолу иля мяшьуллуг проблеминин 
щялли. 

 

3. АСК сащяляри арасында мцтянасиблийин 

йарадылмасы зярурилийи  

 
АСК-да истещсал сащяляри арасында мцтянасиб-

лийин йарадылмасы, онларын динамик инкишафына тякан 
верир. 

АСК-да сащялярин сых гаршылыглы ялагяси, щеч дя 
онларын мцстягил фяалиййят эюстярмясиня мане 
олмур.  

Аграр-сянайе интеграсийасында кянд тясяррцфаты 
щялледижи рол ойнайыр. Одур ки, аграр-сянайе комп-
лексинин формалашмасы ясасян кянд тясяррцфаты мящ -
сулларыны емал едян сянайе сащяляринин бирляшмяси, 
говушмасы, интеграсийасы щесабына йараныр. Бу про-
сес елми-техники тяряггинин наилиййятляринин ардыжыл-
лыгла щяйата кечирилмяси, сянайе вя кянд тясяррц -
фатынын гаршылыглы ялагяляринин инкишафы йолу иля щяйата 
кечирилир. Истещсалын техника вя технолоэийасы, онун 
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тяшкили вя игтисадиййаты, сосиал мцнасибятляри вя саи-
рянин щамысында интеграсийа просесини эюрмяк олур. 
Мясялян, мцасир аваданлыгларын, автоматик нязарят 
вя идаряетмя системляринин биткичилик вя щейван-
дарлыгда сянайе технолоэийасынын эениш мигйасда 
тятбиг олунмасы аграр-сянайе интеграсийасынын техни-
ка вя технолоэийа сащясинин инкишафыны эюстярир. 
Кянд тясяррцфатында енеръи истещсалынын йцксяк арты-
мы, щейвандарлыг комплексляриндя мящсул истещса-
лында ахын хятляринин тятбиги буна мисал ола биляр.  

Тяшкилати сащялярдя аграр-сянайе интеграсийасы-
нын эениш инкишафына мцяссисялярин вя бирляшмянин 
тяряггиси, назирлик вя идарялярин гаршылыглы ялагя ляри-
нин мцхтялифлийи мисал ола биляр.  

Игтисадиййатда аграр-сянайе интеграсийасы ис-
тещсалын сон нятижясиня ясасланан аграр-сянайе 
комплексиндя разылашдырылмыш (мцгавиля), сярбястляш-
дирилмиш (азад) гиймят системиндя вя щявясляндир-
мядя юзцнц эюстярир.  

Сосиал сащядя аграр-сянайе интеграсийасы кянд 
вя шящяр ящалисинин бир-бириня йахынлашмасында, йени 
обйектлярин тикилмяси, абадлыг ишляринин эюрцлмясин-
дя юзцнц эюстярир. Беля нятижяйя эялмяк олар ки, аг -
рар-сянайе интеграсийасы просеси бцтцн фяалиййят 
дюврляриндя истещсалын технолоэийасындан башлайа-
раг, сосиал-игтисади просеслярядяк давам едир. Бу 
просесин даща важиб бир тяряфини хцсуси гейд етмяк  
лазымдыр. Мцасир дюврдя щяр щансы бир мящсул узун 
йол кечир (она важиб олан истещсал васитяляринин истещ-
салындан сон мящсуладяк) ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн 
дяринляшмяси она эятириб чыхарыр ки, мящсулун кеч-
мяли олдуьу сащялярин сайы, сащялярарасы ялагялярин 
мигдары даим артыр. Аграр-сянайе интеграсийасынын 
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обйектив зярурилийи вя сямярялилийи дя бу ялагялярин 
артырылмасынын етибарлылыьындан асылыдыр.  

Аграр-сянайе интеграсийасы – истещсалын гаршы-
лыглы ялагядя олан мярщяляляринин бирляшмяси, гида 
мящсулларынын емалыны вя сахланмасыны, онун истещ -
лакчылара чатдырылмасыны тямин едир.  

Аграр-сянайе интеграсийасынын инкишафы кянд 
тясяррцфаты истещсалына емаледижи сянайенин тясирини 
эцжляндирир. Бунун нятижясиндя пешя, техники сявий-
йясиня, хаммалын кейфиййятиня вя эюндярилмясинин 
ащянэдарлыьына гаршы  гойулан тялябляр артыр. Кянд 
тясяррцфаты иля емаледижи сянайе мцяссисяляри арасын-
да бирбаша мцгавиля ялагяляри кейфиййятжя йени пилля -
йя галхыр. 

Беляликля, ямяк вя материал ещтийатларындан 
истифадянин мювсцмлцлцйц азалыр, тясяррцфатларын 
мющкямляндирилмяси вя эенишляндирилмяси цзря ири 
мяркязляшдирилмиш фондларын йарадылмасы, малиййя 
вясаитини ири обйектлярин тикилмясиня, ян йени техника 
вя технолоэийаларын алынмасына йюнялтмяйя имкан 
верир. 

Аграр-сянайе интеграсийасы истещсалын инкиша-
фына, эялирлярин формалашмасы вя артырылмасына била-
васитя тясир едир, истещсалын оптимал щяжмдя ихтисас -
лашдырылмасына, торпагдан даща сямяряли истифадяйя, 
якин сащяляринин вя чохиллик якмялярин структурунун 
тякмилляшдирилмясиня, мейвя-тярявяз анбарларындан, 
сойудужулардан истифадя олунмасына, итки вя 
туллантыларын азалдылмасына шяраит йарадыр.  
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МЮВЗУ 16. АСК-ДА МЯЩСУЛЛАРЫН САТЫШЫ ВЯ 
ЕМАЛЫНЫН ТЯШКИЛИ 

 

1. Сатыш барядя анлайыш 

2. АСК-да мящсул сатышынын тяшкили 

3. АСК-да мящсул емалынын тяшкили 

 

1. Сатыш барядя анлайыш 

 

Базар мцнасибятляринин формалашдыьы шяраитдя аг-
рар сащянин идаря едилмяси методларынын дяйишилмяси, 
тяляб олунан мящсулларын истещсал едилмяси, иш вя хид-
мятлярин йериня йетирилмяси иля йанашы базар сийасяти иля 
истещлакчыларын тялябатына ъаваб верян тяклифляря ъаваб 
вермяси обйектив зярурятя чевирмишдир. 

Беляликля, сащибкарлар гаршысында истещлакчылара  
тяряф йюнялмяк, базара истигамятлянмиш мящсул истещ-
сал етмяк, юзцнцн сатыш базарыны тапмаг вязифяси дурур. 
Якс щалда сащибкар сямяряли фяалиййят эюстяря билмяз. 

Мящсул истещсалы вя сатышы иля ялагядар проблемляри 
мцвяффягиййятля щялл етмяк цчцн сащибкарлар марке-
тингля ъидди мяшьул олмалыдырлар. 

Артыг гейд едилдийи кими маркетингя сащибкарлыг 
фяалиййяти, гаршылыглы ялагяляря малик елементляр комплек-
синин фяал ишэцзарлыьы, бахышлар системи, бизнес фялсяфяси, 
мцбадиля просеси, тяляб вя тяклифин баланслашдырылмасы, 
базарла ялагядар сямяряли фяалиййят нювц вя с. кими 
бахыла биляр. 

Беляликля, аграр сащибкарлыг шяраитиндя маркетингин 
башлыъа истигамяти мящсул истещсалы вя сатышы цзря фяалий-
йятдян ибарятдир. Демяли, щяр бир сащибкар йцксяк  
игтисади нятиъяляря наил олмаг цчцн йцксяк кейфиййятли 
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мящсул истещсал етмяйя вя хидмят эюстярмяйя 
чалышмалы вя онлары ялверишли гайдада реаллашдырмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыьын мцасир инки-
шафы шяраитиндя истещсал олунан мящсулларын сатыш формА-
лары онларын мадди мараьыны тямин едир. Чцнки мящсул 
истещсалчылары яввялъядян билирляр ки, истещсал етдикляри 
мящсуллары щансы формада, щансы шяртляря уйьун, щансы 
гиймятля реаллашдыраъаг вя бу заман щансы мясу-
лиййятя маликдирляр. Хцсуси тясяррцфатларда мящсуллар бир 
гайда олараг яввялъядян истещсалчы вя алыъы тяряфиндян 
тяртиб вя тясдиг едилмиш шяртляря уйьун сатылыр. Бу шяртляр 
истещсалчы вя алыъыны ейни сявиййядя марагландырыр, 
онларда стимул йарадыр. Якс щалда мящсул истещсалчысы 
юз мящсулуну сатмаг вя йахуд алыъы мящсулу алмаг 
цчцн мадди ъящятдян мараглы олмаз.  

Щазырда кянд тясяррцфаты мящсулларынын беля  сатышы 
истещсалчылар цчцн ялверишлидир. Чцнки онлар юз мящсул-
ларыны сярбяст, юзцнцн тялябатыны тямин едян формада 
реаллашдыра билир. Бу да мящсул истещсалынын артырылмасына 
вя сатылмасына, мадди мараьын йцксялдилмясиня сябяб 
олур, эялирляр артыр. 

Базар мцнасибятляринин формалашдыьы щазыркы дювр-
дя аграр-сянайе комплексинин фяалиййятинин йцксялдил-
мяси, мящсул истещсалынын артырылмасы вя игтисади сямяря-
лилийин тямин едилмяси щялледиъи сявиййядя кянд тясяр-
рцфаты хаммалынын сатышынын сямяряли тяшкили иля баьлыдыр. 
Кянд тясяррцфатында мящсулларын сатышы елми ясасларла 
гурулдуьу щалда мящсул ващиди щесабына ямяк вя вя-
саит сярфи азалыр, ямяк мящсулдарлыьы йцксялир, майа дя-
йяри ашаьы дцшцр, истещсалын артырылмасы цчцн стимул фор-
малашыр. 

Истещсал олунан кянд тясяррцфаты хаммалы вахтында, 
мцяййян едилмиш гайдада вя шяртляря уйьун олараг 
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сатылмадыгда мящсулун кейфиййяти кяскин сцрятдя писля-
шир, иткиляр артыр, мящсул ващидинин ямяк сярфи вя истещсал 
хяръи чохалыр, истещсал олунан сон мящсулларын кейфиййяти 
писляшир, игтисади сямярялилийя наил олунмур. 

Беля вязиййят хцсусиля тез хараб олан ярзаг мящ-
сулларынын, йяни ят, сцд, тярявяз, мейвя вя с.  сатышында 
даща чох юзцнц эюстярир. 

 

2.АСК-да мящсул сатышынын тяшкили 

 

Апарылмыш тящлилдян айдын олур ки, АСК мящсулла-
рынын сатышында бурахылан нюгсанлар истещсалчылара даща 
чох зяряр вурур. Чцнки сатыш дцзэцн тяшкил едилмядийи 
щалда истещсал олунан хаммалын бир щиссясинин итирилмяси 
иля йанашы мящсулларын кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня 
эюря фактики олараг реаллашдырылан мящсулларын гиймяти дя 
азалыр, эялир алынмыр, эениш тякрар истещсалын инкишафыны 
щяйата кечирмяк мцмкцн олмур. 

Гейд едилянлярин нятиъясидир ки, АСК мящсуллары ис-
тещсалына мадди мараг олмур, ялдя едилян эялирляр эениш 
тякрар истещсалын инкишафыны тямин етмир, ишчиляря даща аз 
ямяк щаггы верилир, истещсалын стимуллашдырылмасы принсипи-
ня ямял олунмур. 

Юлкямиздя базар мцнасибятляринин формалашмасы 
вя чохукладлы игтисадиййатын инкишафы иля ялагядар олараг 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш формалары да ящ-
ямиййятли сявиййядя йениляшмишдир. 

Мялум олдуьу кими, юлкямиздя яввялляр кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын сатышы сярт планлара уйьун олараг 
апарылыр, бу заман йерли шяраитин хцсусиййятляри, мящсул 
истещсалчыларынын имканлары нязяря алынмыр, бу вя йа 
диэяр мящсулларын тядарцкцня даир сярт планлар мцяййян 
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едилирди. Сатыш планлары йериня йетирилмядийи щалда тясяр-
рцфат вя коллективляря ъидди игтисади вя чох щалларда ися 
тяшкилати санксийалар тятбиг олунурду. Ялбяття сатышын бу 
гайдада тяшкили мящсул истещсал етмяйя мараг йарат-
мырды. 

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. АСК 
мящсулларынын сатышы яввялъядян тяряфлярин тятбиг вя 
тясдиг етдийи мцгавиляйя ясасян апарылыр.  

АСК мящсулларынын щяъми, онун кейфиййяти, вахтын-
да тядарцк олунмасы иля мящсул истещсалчылары, йяни 
аграр-сянайе мцяссисяляри, коллективляр, аиляляр вя фярди 
шяхсляр мараглыдырлар. Чцнки сатыш форма вя гайдалары 
мящсул истещсалчыларынын мадди мараьына уйьундур, щяр 
бир коллектив, сащибкар, аиля вя фярди шяхс яввялъядян 
билир ки, истещсал етдийи мящсуллары щансы формада, кейфий-
йятдя, гиймятдя вя щансы шяртляр дахилиндя сатаъаг вя 
мящсулларын сатышы яввялъядян мцяййян едилмиш вахтда 
щяйата кечириляъякдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал олунан мящсул-
ларын хцсусиййятиндян асылы олараг онларын сатышы арасында 
кяскин фярг вардыр. Мясялян, истещсал олунан памбыг, 
тцтцн, йун, барама, чай йарпаьы тамамиля емал 
едилмяк цчцн сатылыр. Диэяр мящсуллар цзря, йяни ят, сцд, 
йумурта, тярявяз, мейвя, цзцм вя с. сатышы олдугъа 
мцхтялифдир. Чцнки щямин мящсуллара тялябат емал 
сащясинин инкишаф сявиййясиндян, няглиййатдан, дашынма 
формасындан, сахланылма шяраитиндян вя с. асылыдыр. 

Тящлил эюстярир ки, республикада истещсал олунан та-
хылын ъями 30-33% -и сатылыр. Диэяр мящсулларын ися сатылан 
щиссяси 70%-дян йцксякдир. Истещсал олунан мейвянин 



 249 

85-88%-и, цзцмцн 92-93%, тярявязин 91-94%-и, ятин 
76-82%-и, сцдцн 82-84%-и, йумуртанын ися 78-83% 
сатылыр. Сатылан мящсулларын яксяр щиссяси емала верилир вя 
мцяййян щиссяси дя башга йолларла сатылыр. 

Эюстярмяк лазымдыр ки, истещсал олунан ясас нюв 
ярзаг мящсулларынын бир щиссяси тясяррцфатдахили истифа-
дяйя сярф едилдийи цчцн цмуми мящсулун тяркибиндя 
сатышын хцсуси чякиси ашаьыдыр. Сащибкарлыг инкишаф етдик-
ъя бу эюстяриъи даща да ашаьы дцшяъякдир. 

Материалларын тящлилиндян айдын олур ки, мейвянин, 
цзцмцн, мал, гойун вя гуш ятинин, сцдцн ясас щиссяси 
емал мцяссисяляриня сатылыр. Ейни заманда бязи мящ-
сулларын бюйцк щиссяси базарларда реаллашдырылыр. 

Габагъыл тяърцбядян айдын олур ки, базар игтисадий-
йаты инкишаф етдикъя мящсул истещсалчылары базарда сяр-
бяст сатыша даща чох мараг эюстяряъякдир. 

Истещсал олунан мящсулларын бир щиссяси саир тяда-
рцкчцляря сатылыр ки, бунлара да ясасян кооперативляр, 
коммерсийа тяшкилатлары, иътимаи тяшкилатлар, ящали вя с. 
аиддир. Бязи мящсулларын сатын алынмасында бу тяшки-
латларын тутдуьу хцсуси чяки хейли йцксякдир. 

АСК-да мящсуллар емал мцяссисяляри тяряфиндян 
тцдарцк олунур вя емалы тяшкил едилир. Щялялик мящсулларын 
сифариши мцяййян едиляркян истещсалчыларын тяклифи там 
нязяря алынмыр. Бу да сифаришя даир мцгавилядя нязярдя 
тутулан эюстяриъилярин йериня йетирилмясиня мане олур. 
Ейни заманда бязи мящсулларын сатышы мцяййян едилмиш 
вахтда апарылмаса да бунунла ялагядар олараг щеч бир 
игтисади вя диэяр санксийа тятбиг олунмур. Она эюря дя 
сатылан мящсулларын кейфиййятиня лазыми сявиййядя ня-
зарят едилдийини сюйлямяк чятиндир. 

Гейд едилянлярин нятиъясидир ки, яксяр район, тясяр-
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рцфат вя коллективлярдя, ясасян дя хцсуси тясяррцфатларда 
сифариш щяъминдя мящсулун сатышына мараг эюстярилмир. 
Она эюря дя емал мцяссисяляринин сифариши ясасында 
сатылан мящсулларын щяъми ардыъыл олараг ашаьы дцшцр, 
истещсалчылар буна мараг эюстярмирляр. Бунларын нятиъя-
сидир ки, яксяр емал мцяссисяляринин, тиъарят тяшкилатлары-
нын фяалиййяти позулур, ящалинин ярзагла тяминатында 
чятинликляр йараныр. Ейни заманда хаммал истещсалчылары 
онун артырылмасына ямял етмир, ямяк вя вясаит сярфи ар-
тыр, хаммалын вя сон мящсулларын майа дяйяри йцксялир. 
Бу нюгсанларын арадан галдырылмасы, ящалинин ярзагла 
тяминатынын йахшылашмасы вя мящсул истещсалынын чохал-
масы цчцн сатыш гайдалары тякмилляшдирилмялидир. Хцсуси 
тясяррцфатларда сифариш ясасында сатылан мящсулларын щяъ-
минин артмасына, кейфиййятинин йахшылашмасына, мящ-
сулун вахтында сатылмасына вя истещсалын игтисади сямя-
рялилийинин йцксялдилмясиня мадди мараг артырылмалыдыр. 

Мялум олдуьу кими, республикада истещсал олунан 
кянд тясяррцфаты мящсулларыны емал мцяссисяляри, 
коммерсийа тяшкилатлары, айры-айры мцяссисяляр, ящали вя 
с. алыр. Мящсулларын сатышынын щямин формаларынын сямяря-
лилийинин артырылмасы мягсяди иля тяртиб вя тясдиг олунмуш 
мцгавиляляря ъидди ямял олунмалыдыр. Мцгавилянин 
тяртибиня диггят артырылмалы, онун шяртляри дягиг мцяййян 
едилмяли вя мцгавиля ющдялийиня ъидди риайят олунмалыдыр. 

Материалларын тящлили эюстярир ки, истещсал олунмуш 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын вя хцсусиля ярзаг 
мящсулларынын вахтында вя йцксяк кейфиййятля сатышы 
гиймят механизми иля сых баьылыдыр. Щазырда мящсулларын 
сатышы иля ялагядар фяалиййят эюстярян гиймят механизми 
олдугъа мцряккябдир. Гиймятин сявиййяси сярф едилян 
ямяк вя вясаит сярфиндян ашаьы олдугда мящсул 
истещсал етмякдя вя сатмагда тясяррцфатлар, коллективляр 
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вя сащибкарлар мараглы олмурлар. Ейни заманда гий-
мятин сявиййяси сатыъыларын мцяййян сявиййядя эялир 
алмасыны тямин етмядикдя онлар мящсулун алынмасы 
цчцн мараглы олмурлар. 

Цмумиййятля, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш 
гиймяти щям истещсалчылары вя щям дя алыъылары мараг-
ландырмалыдыр. Якс щалда истещсал вя сатыш фяалиййяти по-
зулар, ъямиййятин инкишафына шяраит йаранмаз. 

Мялум олдуьу кими, яввялляр мящсулларын гиймят-
ляри мяркяздян планлы гайдада мцяййян едилирди. Гий-
мятляр мящсулларын кейфиййяти, мювсцмлцйц вя с. хцсу-
сиййятляри дягиг мцяййян едилмядян гойулурду. Бун-
дан башга, план щяъминдя мящсул истещсал едилдийи щал-
да бир ъцр, планын артыгламасы иля йериня йетирилдикдя ися 
башга ъцр гиймят мцяййян едилирди вя онларын сявиййяси 
бир-бириндян фяргли олурду. Гиймятлярин сявиййяси мящсул 
ващидиня сярф едилян ямяк вя вясаитин сявиййясиня уй-
ьун олмурду. Айры-айры зоналарда ейни ъцр мящсуллара 
мцхтялиф сявиййядя гиймят мцяййян едилирди. Бцтцн бун-
лар лазыми сявиййядя ясасландырылмыр, истещсал техноло-
эийасына, ямяк вя вясаит сярфиня уйьун олмурду. Ня-
тиъядя гиймят мящсул истещсалынын марагландырылмасына 
шяраит йаратмырды. 

Мялум олдуьу кими, мящсулун техники сявиййясинин 
вя кейфиййятинин йахшылашмасы машын вя аваданлыгдан 
хаммалдан, сямяряли истифадя едилмясиня, кечмиш 
ямяйя гянаят олунмасына эятириб чыхарыр, бу да мящсул 
ващидиня ямяк вя вясаит сярфини ашаьы салыр. Беляликля, 
мящсулун кейфиййятинин йахшылашмасы истещсалын игтисади 
сямярялилийинин йцксялмясиня сябяб олур.  
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3. АСК-да мящсул емалынын тяшкили 

 

Азярбайъан Республикасында аграр-сянайе комп-
лексинин инкишафына даир тядбирляр щяйата кечириляркян 
гаршыда гойулан башлыъа вязифялярдян бири хаммал вя 
емал сянайе сащяляринин мягсядяуйьун йерляшдирилмя-
сидир. 

Бу ганунауйьунлуьун башлыъа мягсяди щяр бир 
реэионда тябии-иглим шяраитинин, ящалинин чохиллик вярдиши-
нин, ямяк ещтийаты вя ишчи гцввясинин истещсала ъялб едил-
мясинин, хаммал иткиси гаршысынын алынмасынын, сон мящ-
сул истещсалынын уъуз баша эялмясинин, кейфиййятинин 
йцксяк олмасынын тямин едилмясидир. 

Эюстярилянляр нязяря алынараг республикамызда 
емал сянайе сащяляри мцмкцн гядяр хаммал истещсал 
едилян, йахуд онун истещсалы мягсядяуйьун сайылан 
бюлэялярдя йерляшдирилир. Бу да хаммалын дашынмасы, 
иткилярин азалдылмасы, кейфиййятин ашаьы салынмасы кими 
щалларын арадан галдырылмасына сябяб олур. 

Тядгигат эюстярир ки, Азярбайъанда кянд тясяррц-
фатынын тарихян инкишаф етмиш вя ихтисаслашмыш ясас са-
щяляри цзцмчцлцк, тярявязчилик, тцтцнчцлцк, памбыгчылыг, 
барамачылыг вя диэяр сащялярдир. Бу сащяляр цзря рес-
публикамызда чохиллик мцсбят тяърцбя вардыр, габагъыл 
технолоэийа мювъуддур. Гейд едилян сащяляр респуб-
ликанын вя о ъцмлядян мцвафиг районларын игтисадиййа-
тында щялледиъи ящямиййятя маликдирляр. 

Эюстярилян истещсал сащяляринин юлкянин игтиса-
диййатында ролу, ящалинин ярзаьа йцксяк тялябаты олан, 
хариъи базара чыхмаг имканлары нязяря алынараг 
республикамызда эяляъякдя дя цзцмчцлцк, памбыгчылыг, 
тярявязчилик, тцтцнчцлцк интенсив инкишаф етдириляъякдир. 



 253 

Демяли, бу сащялярдян алынан сон мящсул истещсалынын 
артырылмасы мцщцм вязифя кими гаршыда дурур. Бунун 
цчцн емал мцяссисяляринин щямин хаммалын инкишаф 
етдийи бюлэялярдя инкишафынын тямин едилмяси вя щямин 
емал мцяссисяляринин мцасир тялябляр сявиййясиндя 
тяшкилиня наил олунмалыдыр. 

Емал мцяссисяляриндя техноложи просесляр еля гу-
рулмалыдыр ки, хариъи базарын вя истещлакчыларын тялябатына 
вя зювгцня уйьун мящсул истещсал олунсун, щямин 
мящсуллар рягабятя ъаваб версин, гиймяти ися истещлак-
чыларын имканлары иля узлашсын. 

Мялумдур ки, чох чятинликлярля вя хейли ямяк вя 
вясаит щесабына истещсал олунан мящсулларын бир щиссяси 
якин сащяляриндян там йыьыылмыр, хейли бир щиссяси тядарцк 
тяшкилатларында лазыми сойудуъулар вя сахлама йерляри 
олмадыьына эюря итирилир. Иткиляр мящсулларын дашынмасы, 
йцкляниб-бошалдылмасы заманы да баш верир. Лакин ян 
чох итки мящсулларын дцзэцн сахланылмамасы цзцндян 
ямяля эялир. Бу хцсусиля юзцнц тез хараб олан ярзаг 
мящсулларында – картофда, тярявяздя, мейвядя, цзцм-
дя, бостан биткиляриндя эюстярир. Тез хараб олан ярзаг 
мящсулларынын иткиси онларын сатышы ишинин дцзэцн тяшкил 
едилмямясиня эюря дя баш верир. 

Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялу-
матларындан айдын олур ки, мцасир дюврдя истещсал олу-
нан ясас нюв мящсуллар цзря иткиляр ашаьыдакы сявий-
йядя олур: картоф – 12-15%, тярявяз – 8-12%, бостан 
биткиляри мящсуллары цзря иткиляр – 9-14% тяшкил едир. Беля 
вязиййят тахыл, ят, сцд, йумурта, барама вя с. мящсуллар 
цзря дя мювъуддур. Бцтцн бунлар бюйцк ещтийатдыр, он-
ларын иткисинин гаршысынын алынмасы ися ящалинин истещлак тя-
лябатынын юдянилмясинин йахшылашмасына шяраит йарадар. 

Тядгигат эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары 
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истещсалынын артырылмасы вя игтисади сямярялилийинин йцксял-
дилмяси емал сянайеси сащяляринин инкишафы, онларын дцз-
эцн йерляшдирилмяси вя сямяряли фяалиййят эюстярмяси иля 
баьлыдыр. Емал сянайеси сащяляринин мадди-техники база-
сынын мющкямляндирилмяси, онларын техноложи просес-
ляринин сямяряли гурулмасы, истещсал эцъцндян дольун 
истифадяйя наил олунмасы мцасир дюврдя олдугъа ваъиб-
дир, юлкя ящалисинин тялябатынын юдянилмясиндя вя хариъи 
базара мящсул чыхарылмасында щялледиъи ящямиййятя 
маликдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда емал ся-
найе сащяляринин хаммал истещсалы зоналарында йерляш-
дирилмяси сащясиндя мцсбят тяърцбя вардыр. Щазырда бу 
яняня давам етдирилир, бюлэялярдя фяалиййят эюстярян 
емал сянайе мцяссисяляринин техники-техноложи вя 
истещсал эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы истигамятиндя 
бязи тядбирляр щяйата кечирилир. 

Республикамызда нисбятян йахшы инкишаф етмиш 
емал сянайе сащяляриндян бири йейинти сянайе сащясинин 
башлыъа истигамяти олан консерв сянайесидир. Статистик 
мялуматлара ясасян гейд етмяк лазымдыр ки, республи-
канын мцхтялиф бюлэяляриндя 45 консерв заводу вардыр. 
Бунлардан 14-ц Губа-Хачмаз, 9-у Шяки-Загатала, 8-и 
Ширван вя галан 14-ц ися башга бюлэялярдя фяалиййят 
эюстярир. Бу консерв заводларынын истещсал эцъц хаммал 
истещсалындан асылы олараг олдугъа мцхтялифдир. 

Республикамызда памбыг стратежи ящямиййятя мА-
лик истещсал сащясидир. Юлкямиздя кянд тясяррцфатынын ин-
тенсив инкишаф етдирилмяси иля ялагядар бу сащянин сцрятля 
инкишафына наил олунмушдур. Азярбайъанда памбыгчылыг 
башлыъа олараг 3 бюлэядя – Муьан-Салйан, Мил-Гара-
баь вя Ширванда инкишаф етдирилир. Хам памбыьын емал иши 
дя ясасян бу бюлэялярдя реаллашыр. 
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Статистик мялуматлара ясасян Азярбайъанда фяа-
лиййят эюстярян 18 памбыг емалы мцяссисясинин 7 Мил-
Гарабаь, 4-ц Ширван, 5-и Муьан-Салйан вя галан 2 
завод ися башга бюлэялярдя йерляшдирилмишдир. 

Азярбайъанда фяалиййят эюстярян памбыг емалы 
заводларынын истещсал эцъц илдя 800 мин тондур. Лакин 
щазырда щямин заводларын истещсал эцъцндян истифадя 
эюстяриъиси 10-15%-дян артыг дейилдир. Бу она эюря баш 
верир ки, хам памбыг истещсалы кяскин олараг азалмышдыр. 
Она эюря дя бязи памбыг емалы мцяссисяси юз фяалий-
йятини мцвяггяти олараг дайандырмышдыр. 

Республикада тцтцнчцлцк аграр-сянайе комплек-
синин тяркибиндя  мцщцм ящямиййятя малик истещсал СА-
щясидир. Республикамызын тябии-иглим шяраити тцтцнчцлцк 
цчцн олдугъа ялверишли олдуьуна эюря бу сащянин инки-
шафы щяйата кечирилир. Тцтцн емалы мцяссисяляри ясасян 
онун хаммалы истещсал олунан зоналарда йерляшдирилмиш, 
лакин сигарет истещсалы ися Бакы Тцтцн Комбинаты база-
сында йарадылмыш ачыг сящмдар ъямиййяти тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Диэяр мящсулларын да, хцсусиля цзцм-
чцлцйцн емалы да истещсал базаларына мцвафиг олараг 
йерляшдирилмиш вя онларын фяалиййяти давам етдирилир. Лакин 
сон илляр цзцм истещсалынын азалмасы цзцм емалы мцяс-
сисяляринин фяалиййятинин хейли зяифлямясиня сябяб олмуш-
дур. 

Ислащатларын сцрятлянмяси, йени тясяррцфат формала-
рынын йаранмасы, емал мцяссисяляриндя сащибкарлыьын 
формалашмасы емал ишинин сямяряли тяшкили цчцн реал им-
канлар ачыр. 

Мящсулларын емал едилмясинин сямяряли тяшкили иля 
мящсул истещсалында иткилярин гаршысы алыныр, емал олун-
муш мящсулларын кейфиййяти йахшылашыр, мящсул ващиди 
щесабына артыг ямяк вя вясаит сярфиня йол верилмир. 
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Эялирляр чохалыр вя эениш тякрар истещсалын инкишаф етдирил-
мяси имканлары артыр. Она эюря дя аграр сащядя игтисади 
ислащатлар апарыларкян емал сащяси дя ящатя олунмалыдыр. 
Якс щалда мящсул истещсалчысы иля емал сащяси арасында 
дцзэцн игтисади ялагя вя мцнасибят гурмаг мцмкцн 
олмаз. 

Мялум олдуьу кими, кянд тясяррцфатында истещсал 
олунан мящсуллар ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулларына 
айрылырлар. Ярзаг мящсулларына цзцм, мейвя, тярявяз, 
бостан биткиляри мящсуллары, чай, щейвандарлыг мящсулла-
рындан ят, сцд, йумурта аиддир. Гейри-ярзаг мящсул-
ларына памбыг, тцтцн, йун, барама вя с. аид олур. 

Ярзаг мящсулларындан натура щалында вя емалдан 
сонра, гейри-ярзаг мящсулларындан ися емалдан сонра 
истифадя едирляр. Ярзаг вя гейри-ярзаг мящсуллары башлыъа 
олараг ящалинин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн 
истифадя олунур. 

Мялум олдуьу кими, яксяр кянд тясяррцфаты мящ-
суллары, хцсусиля ярзаг мящсуллары хариъи мцщитин тясири иля 
гыса мцддятдя хараб олур. Бу онларын истещлак мцддя-
тини азалдыр вя истещлак дяйярини ашаьы салыр. Ейни за-
манда ясас ярзаг мящсулларынын истещсалы мювсцми ха-
рактеря маликдир. Ящалинин ися тялябаты илбюйудур. Мя-
сялян, тярявяз, мейвя, цзцм истещсал олундуьу дюврдя 
дейил, илин бцтцн фясилляриндя истещлак едилмялидир. Бунунла 
йанашы цзцмдян, мейвядян, тярявяздян бир чох диэяр 
ярзаг мящсуллары да истещсал олунур. Она эюря дя бу 
тез хараб олан, лакин илбойу истещлак цчцн тяляб олунан 
мящсулларын емалы сямяряли тяшкил едилмялидир. 

Тярявязин, мейвянин вя цзцмцн емалы мцхтялиф 
цсулларла апарылыр. Мясялян, гурутма, дуза гойма, 
стерилизя олунма, ширя алынма вя с. Щяр бир цсул мцхтялиф 
мягсядляря хидмят едир. Мясялян, ширяалмадан шяраб 



 257 

материаллары, конйак, спирт, сок вя с. истещсал олунур. 

Мейвянин, цзцмцн вя тярявязин гурутма йолу иля 
емалы онлардакы витаминин азалмасына вя дадынын хейли 
дяйишмясиня сябяб олур. Цмумиййятля, гурутма тябии 
вя сцни йолла апарылыр вя щяр ики щалда мейвянин, цзц-
мцн вя мцхтялиф нюв тярявязин кейфиййятинин сахланылмА-
сына наил олунмур. Она эюря дя бу мящсулларын емалы 
заманы гурутма цсулундан аз истифадя едилир. 

Тярявязин емалында ян чох йайылмыш цсул дузламаы 
вя туршуйа гойулмадыр. Щазырда республикамызда 
истещсал олунан кялямин 55-60%-и, хийарын 70%-дян 
чоху, помидорун 25-30%-и бу йолла емал едилир. 

Тярявязин мцяййян щиссяси консерв йолу иля емал 
олунур. Тяърцбя эюстярир ки, консерв едилмиш мящсуллар 
ясасян формасыны, рянэини, дадыны вя с. тамамиля сах-
лайыр. Бу мящсуллардан илбойу истифадя едилир вя ящалинин 
ярзагла тяминатында онларын ящямиййяти бюйцкдцр. 
Эюстярмяк лазымдыр ки, тярявязин, мейвянин вя цзцмцн 
мцяййян щиссяси ейни заманда дондурма вя сойутма 
йолу иля дя сахланылыр.  

Сцбут олунмушдур ки, цзцмцн, мейвянин вя эиля-
мейвянин цмуми истещлак нормасынын тяркибиндя емал 
олунмуш щисся 70-80%, тярявязин вя мцхтялиф мящ-
сулларын тяркибиндя ися емал олунмуш мящсул 45-50% 
тяшкил етмялидир. Республикамызда щялялик бу нормалара 
ямял олунмур, чцнки мящсул истещсалынын азалмасы иля 
йанашы емал едилян мящсуллар да аздыр вя онларын 
кейфиййят эюстяриъиляри ганедиъи дейилдир. 

Республикамызда цзцмцн, тярявязин, мейвянин вя 
с. емалы АСК мцяссисяляри тяряфиндян йериня йетирилир. 
70-80-ъи иллярдя республикада кянд тясяррцфатынын интен-
сив инкишафы иля ялагядар олараг тярявязин, цзцмцн, мей-
вянин вя с. емалы ишинин сямяряли тяшкили цчцн эениш емал 
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мцяссисяляри йарадылмыш, онларда даща мящсулдар вя 
мцасир технолоэийа тятбиг олунмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикада диэяр мящ-
сулларын емалы иля ялагядар олараг мцщцм тядбирляр щя-
йата кечирилир. Хцсусиля щейвандарлыг мящсулларынын ема-
лынын сямяряли тяшкилиня наил олунур, ят вя сцд мящсуллары-
нын емалы йахшылашдырылыр. Мялум олдуьу кими, щейван-
дарлыг мящсулларынын емалы иля ялагядар яксяр зона вя 
районларда бир чох мцасир мцяссисяляр йарадылмыш, онлар 
тяляб олунан технолоэийа иля тямин едилмиш бу сащялярдя 
дя бюйцк дяйишикликляр баш вермиш, ят, сцд вя диэяр 
мящсуллары емал едян мцяссисялярин фяалиййяти эцълян-
мишдир. Бунунла йанашы ят вя сцд мящсулларындан алынан 
сон мящсулларын чешиди артмыш, кейфиййяти йцксялмиш, бу 
ящалинин ярзаг мящсуллары иля тялябатынын йахшылашмасына 
сябяб олмушдур. 
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МЮВЗУ 17. АГРАР-СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНДЯ 
САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ИНКИШАФЫ 

 
 
1.Сащибкарлыг щаггында анлайыш 
2. Сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят гайьысы 
3. Сащибкарлыг фяалиййятинин мяняви мараглары 

 
 

1.Сащибкарлыг щаггында анлайыш 
 
Сащибкар дедикдя эялир вя мянфяят ялдя етмяк 

цчцн (ганунла гадаьан едилмяйян) истянилян тясяррцфат 
фяалиййятини мцнтязям сурятдя щяйата кечирян шяхс ба-
ша дцшцлцр. 

Щяр бир сащибкар ишэцзар фяалиййятя башламаздан 
юнъя мювъуд ганунвериъилийя ясасян мцяййян едилмиш 
верэилярин онун фяалиййятинин сямярялилийиня неъя тясир 
едяъяйини билмяк истяйир. Верэилярин дювлят тяряфиндян 
мцяййян едилмиш ян ашаьы дяряъяляри беля, сащибкар-
ларын юз сярянъамларында галан пул вясаитляринин ящя-
миййятли дяряъядя азалмасына сябяб ола биляр. Азяр-
байъан Республикасында дювлят азад сащибкарлыьа щяр 
васитя иля кюмяк эюстярир, онлара мцхтялиф эцзяштляр едир. 
Лакин бунунла йанашы, сащибкарлар ганунвериъиликля 
мцяййян олунмуш верэиляри там щяъмдя вя вахтында 
дювлят бцдъясиня юдямяйя борълудурлар. Якс тягдирдя, 
онлар ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада мя-
сулиййятя ъялб олунурлар. Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасынын 73-ъц маддясиндя дейилир: «Ганунла 
мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини 
там щяъмдя вя вахтында юдямяк щяр бир кясин бор-
ъудур. Щеч кяс ганунла нязярдя тутулмуш ясаслар 
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олмадан вя ганунда эюстярилмиш щяъмдян ялавя верэи-
ляри вя башга дювлят юдянишлярини юдямяйя тямин едя 
билмязляр».  

Мцстягиллик дюврцндя республикамызда сащибкарлыг 
фяалиййяти щяйата кечирилмяйя башламышдыр. АСК-да са-
щибкарлыьын мцхтялиф формалары мювъуддур:  

1. Хариъи сащибкарлыг; 
2. Кичик сащибкарлыг; 
3. Ири сащибкарлыг. 
Формасындан асылы олмайараг сащибкарлыг фяалиййяти 

республикамызда эениш вцсят алмышдыр. Улу юндяримиз 
2002-ъи ил апрел айынын 25-дя йерли сащибкарларла, 14 
майда ися хариъи сащибкарларла эюрушяряк, онларын фяалий-
йятиня манея олан ъящятляри арашдырмыш вя эяляъяк инки-
шаф истигамятлярини бюйцк узагэюрянликля мцяййян ет-
мишдир. Сащибкарларын щяр бириня шифащи вя йа йазылы сурят-
дя юз проблемлярини сюйлямяк цчцн ялверишли шяраит йа-
ратмышдыр. Бу йени игтисадиййатын инкишаф етдирилмясинин, 
йени дювлят идарячилик методларындан истифадя олунма-
сынын ян тясирли вя сямяряли формасы иди. Эюрцш заманы 
гейд едилди ки, сон алты илдя юлкямиздя цмуми дахили 
мящсулун щяъми бир нечя дяфя артырылмыш, инфлйасийа 
арадан галдырылмыш, милли валйутанын мязянняси сабитляш-
мишдир. Республикамызда игтисадиййатын инкишафына мил-
йардларла АБШ доллары щяъминдя инвестисийа гойул-
мушдур. Юлкя игтисадиййатынын сцрятля вя динамик инкишафы 
ящалинин сосиал вязиййятини хейли йахшылашдырмышдыр. 
Ящалинин реал пул эялири, орта айлыг ямяк щаггы бир нечя 
дяфя артмышдыр.  

Сон дюврдя улу юндяримизин лайигли сийаси вариси, 
республикамызын президенти ъянаб Илщам Ялийев сащиб-
карларла  дяйярли мцнасибятляр гурараг, онларла сямими 
мцнасибятляр йаратмаг  янянясини давам етдиряряк 
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йеня дя вахташыры йерлярдя проблемляри юйрянир, эениш 
гуруъулуг фяалиййятляриня ряваъ верир, йохсуллуьун азал-
дылмасы, ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы 
цчцн ялверишли зямин йарадыр. Бу сащядя дювлятимиз 
мцвафиг сосиал-игтисади инкишаф програмларыны  комплекс 
шякилдя ишляйиб щяйата кечирир.  

Щямин програмлар дювлят органлары вя йерли юзц-
нцидаряетмяляр (бялядиййяляр) тяряфиндян реаллашдырылыр. 
Бу бахымдан щазырда юлкянин Цмуми Милли Програмы 
щазырланмышдыр. Бу програмын уьурла щяйата кечирилмяси 
наминя бейнялхалг тяшкилатларла эениш ямякдашлыг едилир. 

 Беляликля, юлкямиздя тякъя йерли сащибкарлар дейил, 
хариъи сащибкарлар да фяалиййят эюстярир вя йени-йени иш 
йерляринин ачылмасына шяраит йарадырлар.  

Йухарыда гейд етдийимиз тарихи эюрцшлярдя вурьу-
ланмышдыр ки, сащибкарларын фяалиййятинин вахташыры, лазым 
эялди-эялмяди йохланылмасы онларын ишэцзарлыьына ъидди 
манея олур. Йохлама эедян дюврдя истяр-истямяз са-
щибкарын фяалиййяти дайаныр вя нятиъядя сащибкара мадди 
зийан дяйир. Бир сыра щалларда  сащибкарлара ясассыз ма-
лиййя санксийалары тятбиг олунур. Бцтцн бунлар сащиб-
карларын мадди вя мяняви мараьына мянфи тясир эюстярир. 
Бу ися щаглы наразылыглара сябяб олур. 

Лакин мювъуд ясаснамя тяляб едир ки, щяр бир йох-
ламанын мягсяди айдын олмалыдыр. Беля йохламалар, ня-
зарят етмяляр щеч бир сащибкарын фяалиййятини мящдуд-
лашдырмамалыдыр. Щямин эюрцшлярдя гейд едилмишдир ки, 
сащибкарларын фяалиййятиня 27 мяркяздян вя йерли гу-
румлардан нязарят олунур ки, буна щеч ъцр щагг газан-
дырмаг олмаз. Бу да бир щягигятдир ки, мцстягиллик илля-
риндя щяйата кечирилян йцздян чох инвестисийа лайищя-
ляриня мцхтялиф эцзяштляр верилмишдир. Лакин бу эцзяштли 
инвестисийалардан щеч дя щяр йердя тяйинаты цзря там вя 
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дольун истифадя едилмир. Бу кими щаллары арадан галдыр-
маг мягсяди иля юлкя рящбярлийи щазырда ъидди тядбирляр 
ишляйиб щазырлайыр. Сащибкарларын мадди мараьыны йцк-
сялтмяк цчцн верэи системи садяляшдирилир вя дяряъяляри 
азалдылыр. Сон илляр ярзиндя республикамызда верэилярин 
сайы азалмышдыр. Сащибкарларла баьлы верэи йцкц дя йцн-
эцлляшдирилмишдир. Ялавя дяйяр верэисиня эялдикдя ися 
онун дяряъяси даща чох ашаьы салынмышдыр. Физики шяхс-
лярдян эялир верэиси даща чох ендирилмишдир. Бу азалма-
лар сосиал  сыьорта айырмалары сащясиндя дя баш вермиш-
дир. Кичик сащибкарларын бир гисминя ващид верэи дяряъяси 
тятбиг олунмушдур. 

Эиров гойма вя кредит мцнасибятляри дя тянзим 
олунур. Мцвафиг игтисади гурумлара тювсийя едилир ки, кичик 
сащибкарлара тятбиг едилян эировун мябляьи бир даща 
нязярдян кечирилсин вя минимума ендирилсин. Бу истига-
мятдя узунмцддятли кредитляр верян банклар да лазымы 
тядбирляри щяйата кечирирляр. 

Республикада аграр-сянайе мцяссисяляриндя са-
щибкарлыьын фяалиййят даирясини даща да эенишляндирмяк 
цчцн йерлярдя торпаг вя ямлакын юзялляшдирилмяси дя 
баша чатдырылмышдыр. Бу заман илк нювбядя юзялляшдирил-
миш аграр-сянайе мцяссисяляриндя  бцтцн борълар, хц-
сусиля коллективя ямяк щаггы цзря боръларын вахтында 
юдянилмяси гаршыйа мягсяд  кими гойулмушдур. 

Республикада фяалиййят эюстярян сащибкарын тякъя 
мадди дейил, мяняви мараглары да йцксялдилир.  

Йашадыьымыз демократик ъямиййятдя, базар мцна-
сибятляринин тяшяккцл тапдыьы бир шяраитдя сащибкарлыьын 
фяалиййят эюстярмяси обйектив зяруриййят тяшкил едир. Ща-
зырда Азярбайъанда истяр хариъи сащибкарлыг, истярся дя 
юлкя дахилиндя фяалиййят эюстярян милли сащибкарлыг сон 
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илляр эениш вцсят алмышдыр. Бу ися юлкямиздя сосиал-игти-
сади инкишафын динамик йцксялиши цчцн зямин йаратмышдыр. 

 
2. Сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят гайьысы 

 
Республикамызда сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят 

бюйцк гайьы вя йардым эюстярир. 
Мющтярям президентимиз ъянаб Илщам Ялийев юлкя-

миздя сосиал-игтисади сащялярин щамысында азад сащиб-
карлыьын эениш инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят йетирир 
вя бюйцк ящямиййят  верир. Бу  бахымдан аграр-сянайе 
мцяссисяляриндя дя  истяр дахили  вя  истярся дя хариъи са-
щибкарлар эет-эедя артыб инкишаф едир. Аграр-сянайе 
мцяссисяляриндя фяалиййят эюстярян сащибкарларын азад 
вя сярбяст сурятдя фяалиййят эюстярмяси цчцн щяр ъцр 
шяраит йарадылыр. Бурада сащибкарлыьын эениш инкишафы чох 
бюйцк сийаси, игтисади вя сосиал ящямиййятя маликдир. 
Сащибкарлыг инкишаф етдикъя капиталын хариъя ахмасынын 
гаршысы алыныр. Нятиъядя мадди сярвятляр юлкя дахилиндя 
щазыр мящсула чеврилир, ящали асанлыгла иш йерляри тапыр, 
мадди немятляр боллуьу йараныр. Юлкядя дахили ресурслар 
щесабына мящсул истещсалы артдыгъа, узаг реэионлардан 
мящсул дашынмасына ещтийаъ галмыр. Буну хцсуси иля 
ярзаг мящсуллары барядя вурьуламаг лазымдыр. Чцнки 
ящалини йерли истещсал щесабына тязя вя йцксяк кейфий-
йятли ярзаг мящсуллары иля тямин етмяк цчцн юлкянин 
аграр-сянайе мцяссисяляриндя сащибкарлыг фяалиййятини 
эцъляндирмяк тяляб олунур. Сон иллярин тяърцбяси эюс-
тярди ки, Азярбайъан Республикасы сащибкарлыьы инкишаф 
етдирмяк щесабына щяр бир сащядя мящсул боллуьу 
йаратмаьа гадирдир. Сащибкарлыьы эениш инкишаф етдирмяк 
цчцн юлкямизин бцтцн реэионларында  бу сащядя чалышан-
ларын ямяйини йцксяк гиймятляндирмяк вя онлары щяр 
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васитя иля щявясляндирмяк лазымдыр. Бутцн щалларда аг-
рар сийасят еля щяйата кечирилмялидир ки йерли истещсалчыла-
ра цстцнлцк верилсин. Бу, республикамызын мювъуд тябии-
иглим вя игтисади шяраитиндя хцсусиля чох ваъиб вя ящя-
миййятлидир. Чцнки республикамызын бюйцк бир щиссяси 
даьлыг вя даьятяйи яразилярдя йерляшир. Мясялян, щазырда 
Шащбуз, Ордубад, Лерик, Йардымлы, Шамахы, Исмайыллы вя 
диэяр бу кими даь вя даьятяйи районларда мцхтялиф ся-
бяблярдян сащибкарлыг аран районларындакына нисбятян 
зяиф инкишаф етмишдир. Буна эюря дя щямин районларда 
мювъуд олан ямяк потенсиалындан илбойу там вя дол-
ьун истифадя едилмир. Беляликля, республикамызын даь вя 
даьятяйи районларында фяалиййятдя олан аграр-сянайе 
мцяссисяляриндя сащибкарлыьын эениш инкишафына даща 
чох диггят йетирмяк лазымдыр. Бу шяраитдя фяалиййят эюс-
тярян аграр-сянайе мцяссисяляриндя чалышанларын ямя-
йини мадди вя мяняви ъящятдян даща чох марагландыр-
маг ваъибдир. Чох щаглы олараг щазырда беля реэион-
ларда чалышан сащибкарлара даща чох дястяк верилир. 
Йахшы оларды ки, даьлыг реэионларда мящсул истещсалы 
цчцн онлара вахты-вахтында ъинс тохумлар вя йанаъаг 
верилсин. Онлар техника вя сцрткц материаллары иля вахтында 
вя кифайят сявиййядя тямин едилсинляр. Ейни фикирляри 
сярщяд районлары барядя дя сюйлямяк олар. 

Демяли, щяр реэионун хцсиййятляри нязяря алынараг 
сащибкарлара гайьы эюстярилмялидир. Бцтцн бу гайьылар вя 
сяйляр ишьалдан азад едлмиш вя азад едиляъяк яразиляря 
дя шамил едилмялидир. 

Аграр-сянайе комплексиндя сащибкарлыг фяалиййяти-
ни ъанландырмаг цзря зярури тядбирляр ишляйиб щазырлайар-
кян, онларын инкишаф истигамятляриня дя диггят йетирмяк 
лазымдыр. Бцтцн реэионлар цчцн ейни тювсийяляр вермяк 
дцзэцн олмазды. Щяр бир реэионун истещсал истигамятляри 
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бир-бириндян фярглянир. Мясялян, даьлыг вя даьятяйи 
реэионларда йахшы оларды ки, мешялярдя вя йамаъларда 
йетишян бюйцк ярзаг вя шяфа ящямиййятли биткилярдян, 
мейвялярдян эениш истифадя олунсун. Артыг бцна йол 
вермяк олмаз ки, Шяки-Загатала бюлэясиндя йцксяк 
гиймятя малик олан «Чай тиканы» там истифадя едилмясин. 
Бу, сон дяряъя гиймятли биткинин бир чох йерлярдя, хцсу-
силя Загатала районунда ширяси чякиляряк, ян файдалы 
щиссяси, йяни йаьы туллантыйа чеврилир, тыфаласы ися йем кими 
гушлара вя мал-гарайа верилир. Щалбуки «Чай тикан»ынын 
йаьы чохлу хястяликлярин муалиъясиндя явязсиз дярман 
сайылыр. Йахуд да Мил-Муьан районларында нарын ширяси 
чякиляряк габыьы истифадя олунмур. Щалбуки нар габы-
ьындан ялдя едилян рянэ йейинти сянайесиндя, хцсусиля 
бисквит истещсалында ян дяйярли рянэ кими истифадя едиля 
биляр. Халчачылыг вя иплик истещсалы сащяляриндя дя нар 
габыьындан алынан рянэдян уьурла истифадя олунур. Лакин 
бу дяйярли мящсуллардан там сямяряли истифадя едилмир. 
Бу мягсядля гейд едилян  мящсулларын истещсалы сащя-
синдя сащибкарлыьы йаратмаг вя эенишляндирмяк цчцн 
бцтцн имканлар сяфярбяр едилмялидир. 

Губа-Хачмаз бюлэясинин аграр-сянайе мцясси-
сяляриндя, хцсусиля фермер вя аиля тясяррцфатларында тон-
ларла мящв олуб эедян чярдякли вя чярдяксиз мейвяляри, 
эилямейвяляри, мешялярдя йетишян ъыр мейвяляри емал 
етмяк цчцн там шяраит йарадылмалыдыр. Дцздцр, сон илляр 
хариъи сащибкарларын иштиракы иля бурада мейвя-тярявяз 
емалы сащясиндя хейли ирялиляйишляр вардыр. Лакин бунунла 
кифайятлянмяк олмаз. Бу сащядя щяля истифадя едилмя-
миш бюйцк ещтийатлар вя  эениш имканлар вардыр. 

Айры-айры бюлэялярдя мювъуд олан аграр-сянайе 
мцяссисяляриндя милли яняняляримизя уйьун эялян ев вя 
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эейим яшйаларыны истещсал етмяк сащясиндя дя сащиб-
карлыг фяалиййяти юз йерини тутмалыдыр. 

Мцстягиллик вя базар игтисадиййаты шяраитиндя  йун, 
памбыг, барама, дяри вя диэяр бу кими хаммал респуб-
ликадан чыхарылараг хариъя апарылыб вя орада емал едил-
мясиня йол вермяк олмаз. Памбыг вя йун парчалар, 
ипяк, сабун, тямизляйяъи тозлар вя диэяр бу кими мящ-
суллар республиканын реэионларында вя шящярляриндя ис-
тещсал едилсин. Бцтцн бунларын йерлярдя тяшкили имкан ве-
ряр ки, ящалинин тялябаты йерли истещсал щесабына уъуз 
гиймятля юдянилсин. 

Буна да фикир вермяк лазымдыр ки, йерлярдя истещсал 
олунан мящсуллар йцз километрлярля мясафяни гят етдик-
дян сонра емал мцяссисяляриня тящфил вермяк явязиня 
мцмкцн гядяр щяр бир реэионун юзцндя емал едилсин, 
щям дя естетик тялябляря там ъаваб верян, йарашыглы, аз 
чякили, эюз охшайан габларда габлашдырылараг истещлак-
чылара чатдырылсын. 

Лянкяран-Масаллы субтропик бюлэясинин тясяррцфат-
ларында истещсал едилян тонларла помидор, хийар, кялям вя 
диэяр тярявяз биткиляри, мейвя вя йашыл чай йарпаьы щюк-
мян бу бюлэядя мцасир истещлакчынын тялябляри сявий-
йясиндя щазыр мящсула чеврилмялидир. Сон иллярдя бу 
бюлэядя щямин сащялярдя хейли ирялилямяляр вардыр. Лакин 
бунунла кифайятлянмяк олмаз. Бу сащядя сащибкарлыьын 
сяйлярини артырмаг вя эенишляндирмяк лазымдыр.   

 
3. Сащибкарлыг фяалиййятинин мяняви мараглары 

 
Чохиллик тяърцбя эюстярир ки, сащибкарлыг фяалиййятиня 

мадди марагла йанашы, мяняви мараг да тясир эюстярир. 
Бцтцн мцяссисялярдя (о ъцмлядян аграр-сянайе мцяс-
сисяляриндя) сащибкарларын мяняви ъящятдян мараглы 



 267 

олмаларына сяйляри артырмаг лазымдыр. Йахшы олар ки, рес-
публикада «Милли Сащибкарлар Эцнц» тясис олунсун вя 
хцсуси олараг гейд едилсин. Щямин эцн сащибкарларын 
истещсал етдикляри немятляри йармаркаларда, хцсуси са-
лонларда нцмаиш етдирилсин. Истещсал едилян мящсулларын 
технолоэийасындан эениш сющбятляр ачылмасы да хейли 
файдалы оларды.  

«Сащибкарын досту» адларынын тясис едилмяси дя 
чох файдалы оларды. Бунунла йанашы «Илин фяал вя хейир-
хащ сащибкары» адынын верилмяси дя истещсалчыларын мя-
няви мараьыны йцксялтмяйя сябяб оларды. 

Бцтцн бу садаладыьымыз фяхри адлар чох йахшы оларды 
ки, республикамызын «Сащибкарлар Шурасына» щяваля едил-
син.  Беля бир шурада апарылан мяслящятляшмяляр вя фикир 
мцбадиляси даща обйектив гярарлар гябул етмяйя имкан 
веряр. 

Ялбяття, сащибкар тякъя мящсулл истещсал етмякля, 
ящалийя хидмят эюстярмякля вя йа сярмайя гоймагла 
кифайятляня билмяз. О щям дя хейриййячи  шяхсиййят кими 
танынмалыдыр. 

Сащибкар мянян пак, реалист, сямими вя бцтцн ях-
лаги кейфиййятляриня эюря нцмуня олмалыдыр. Башга сюзля 
десяк, о юз фяалиййятиндя щеч бир алыъыны алдатмамалы, 
йалан данышмамалы, кейфиййятсиз мящсулуну кейфиййятли 
мящсул ады иля сатмамалы, фяалиййят эюстярдийи сащянин 
техника вя технолоэийасынын юз халгы цчцн файдасыны вя 
зярурилийини дяриндян баша дцшмялидир. Буна наил олмаг 
цчцн ня етмялийик? Илк нювбядя мяняви стимулларымызы 
сащибкарлыгда тятбиг етмяйи баъармалыйыг. Шцбщясиз ки, 
беля сащибкарлар Щаъы Зейналабдин Таьыйев, Муртуза 
Мухтаров, Муса Наьыйев кими тарихляшяр вя бяшярин эю-
зял вя хейирхащ шяхсиййятляриня чевриляр. 
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Бу эцнкц сащибкарларын фяалиййятини мящз беля 
тясяввцр едирик.    

Эюстярмяк лазымдыр ки, мярщум президентимиз 
Щейдяр Ялийевин тяклифи иля Милли Мяълис республикамызда 
сащибкарлыьын инкишафынын сийаси вя сосиал-игтисади ящя-
миййятиня бюйцк диггят йетиряряк хцсуси ганун лайищяси 
ишляйиб щазырламышдыр. Щямин лайищядя дейилир ки, респуб-
ликамызда щяйата кечирилян бцдъя, верэи, пул-кредит вя 
гиймят-тариф сийасяти билаваситя юлкянин тябии, мадди-тех-
ники, игтисади вя интеллектуал потенсиалына ясасланан йерли 
истещсал сащяляринин йарадылмасыны вя инкишафыны тямин ет-
мялидир; щяр бир реэионун тябии имканлары вя ишчи гцввяси 
потенсиалына ясасланан истещсал сащяляринин йарадыл-
масына вя инкишафына ялверишли шяраит йаратмаг лазымдыр. 
Йерли хаммал вя материал ещтийатларыны истещсал дюврий-
йясиня ъялб етмяк цчцн тядбирляр эюрмяк дя чох ваъиб 
вя ящямиййятлидир. 

Банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары тяряфиндян щялл-
едиъи истещсал сащяляриня инвестисийа тяйинатлы кредитляр 
верилмясиня стимул йаратмаг да нязярдя тутулмушдур. 
Истещсалы стимулашдыран хцсуси горуйуъу, антиинщисар вя 
компенсасийа тядбирляри щазырланмасына да диггят арты-
рылмышдыр. Айры-айры мал вя хидмятляря квоталар вя хцсуси 
идхал рцсуму мцяййян етмякля идхалын тянзимлянмя-
синя наил олунур. 

Тялябат йерли истещсалла юдяниля билян малларын дюв-
лят сатыналмаларынын йалныз йерли истещсалчылар арасында 
кечирилян тендерля апарылмасы диггят мяркязиндя тутулур. 
Бцдъядянкянар фондлар, бцдъядянкянар вясаитляр, еля-
ъя дя мцяссися вя тяшкилатларын вясаити иля йерли хаммал 
базасында фяалиййят эюстярян рягабятгабилиййятли истещ-
сал сащяляринин йарадылмасы да эцнцн ваъиб мясялясидир. 
Хариъи инвестисийаларын йерли истещсалын инкишафына йюнял-
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дилмясини тямин едян стимуллашдырыъы тядбирляринин щяйата 
кечирилмяси дя нязярдя тутулмушдур. 

Йерли истещсалчыларын малиййя-тясяррцфат фяалиййяти-
нин, верэи юдянишляринин учот вя щесабатынын садяляшди-
рилмиш системля апарылмасы да тювсийя олунмушдур. Йерли 
хаммал ясасында фяалиййят эюстярян, рягабятгабиЛий-
йятли мящсуллар истещсал едян емал мцяссисяляри йарадыл-
масы цчцн эцзяштляр мцяййян едилмишдир. Дювлятимиз 
бялядиййялярин йерли истещсалчылар арасында гаршылыглы тех-
ники, игтисади вя техноложи ялагялярин йарадылмасындакы ро-
луну чох файдалы щесаб едир. Реэионларда истещсал об-
йектляринин йарадылмасы вя инкишафы цчцн лайищяляр дювлят 
бцдъяси щесабына малиййяляшдирилир. Цмумиййятля, лайи-
щянин фяргли хцсусиййяти кими ашаьыдакылары гейд етмяк 
олап: реэионларда йерли хаммал ясасында фяалиййят эюс-
тярян емал сянайеси сащяляринин йарадылмасы вя инкиша-
фына малиййя тяминатынын хариъи кредитляр щесабына тямин 
едилмясиня йардым эюстярмяк ваъиб вя мягсядяуйьун 
сайылыр; хариъи инвесторларын иштиракы иля йерли хаммал яса-
сында ишляйян бирэя мцяссисяляр йарадылмасы мцсбят щал 
кими гябул едилир; дахили инвестисийа имканларынын йерли ис-
тещсалын инкишафына йюнядилмяси цчцн стимуллашдырыъы 
системинин мцяййян едилмяси нязярдя тутулур; йерли ис-
тещсалы стимуллашдыран лизинг ямялиййатларындан истифадяни 
эенишляндирмяк мяслящят эюрцлцр; реэионларда истещсал 
сащясинин йерли тябии ресурслар, хаммал вя материал 
ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасына хцсуси 
ящямиййят верилир. 

Лайищядя беля бир ъящят нязярдя тутулур ки, йени 
истещсал сащяляринин йарадылмасы ящалинин мяшьуллуг ся-
виййясини йцксялтмякля, мящсул боллуьунун йарадылмасы, 
ятраф мцщитин мцщафизяси вя ящалинин саьламлыьынын го-
рунмасы иля нятиъялянмялидир. Лайищя цзря юнъя мейвя-
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тярявяз консервляри вя ширяляри, битки йаьлары, мяишят вя 
ял-цз сабунлары, шампунлар вя диэяр шяхси эиэийена мал-
лары, йерли хаммал базасында памбыг, йун вя парчалар 
истещсалы; рабитя електрон ъищазлары; кянд тясяррцфаты ис-
тещсал алятляри вя техникасы истещсалынын стимуллашдырыл-
масы файдалы сайылыр. 

Мцвафиг иъра щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя 
органлары тяряфиндян йерли истещсала инвестисийа гойулуш-
ларыны стимуллашдырмаг цчцн бир сыра тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси лазымлы щесаб едилир.  

Лайищядя щямчинин, дювлят игтисади програмлары иля 
мцяййян едилян сащялярин инвестисийа лайищяляриндя ха-
риъи инвесторларын иштиракыны стимуллашдырмаг, бу мягсядля 
Азярбайъан Республикасынын дипломатик миссийаларынын 
фяалиййятини эенишляндирмяк мягсядяуйьун сайылыр; инки-
шафы хцсуси олараг стимуллашдырылан реэионлара вя сащя-
ляря дювлят бцдъяси вя бцдъядянкянар фондларын вясаит-
ляринин, мцяссисялярин вя физики шяхслярин вясаитляри щеса-
бына инвестисийаларын ъялб едилмяси ишинин  тяшкили зярури 
щесаб едилир. 

Истещсал субйектляринин инкишаф лайищяляриня инвес-
тисийа гойулушларыны щяйата кечирмякдя мараьы олан ор-
ганларын фяалиййятини ялагяляндирмякля йанашы, инвести-
сийа гойулушларыны стимуллашдырмагла йерли ямяк, мадди 
вя материал ресурслардан истифадя едилмясинин сямяря-
лилийини йцксялтмяк чох ваъибдир. Бу да нязярдян гачырыл-
мамалыдыр ки, файдалы истещсал сащяляринин малиййя проб-
лемляринин щялли цчцн инвестисийа йюнцмлц, узунмцддятли 
вя эцзяштли кредитляр алынмасына, онларын тяйинаты цзря 
истифадя олунмасына дцзэцн истигамят верилмялидир. Буна 
эюря дя лайищядя нязярдя тутулмушдур ки, Бакы шящя-
риндян 100 км. мясафядян башламыш республиканын I вя 
II груплара айрылмыш реэионларында инвестисийа гойулуш-
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ларыны стимуллашдырмагла йерли ямяк, мадди вя материал 
ресурслардан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмясиня 
хцсуси диггят йетирилмяли, реэионларда истещсал инфраструк-
турларынын йарадылмасы, мяшьуллуг проблеминин щяллиня 
тясир едян радикал аддымлар атылмасы иля инвестисийа гойу-
лушларынын стимуллашдырылмасы диггят мяркязиндя сахланыл-
малы, давамлы сосиал-игтисади стабиллийин игтисади ясасы Ки-
ми ящалинин реэионлар цзря щяйат сявиййясиндя таразлыьын 
тямин олунмасы цчцн тядбирляр эюрцлмялидир. 

Нязярдя тутулмушдур ки, щяр ики груп стимуллашдыр-
ма реэионларында бу ганун гцввяйя миндийи эцндян 
щцгуги шяхсляр мянфяят, ямлак вя торпаг верэисиндян 2 
ил мцддятиня азад олунаъаг, 2 ил кечяндян сонра ися 3 
ил мцддятиня йерли истещсал субйектляри ашаьыдакы гайда-
да верэилярдян там вя йа гисмян азад олунаъагдыр: 

Щцгуги шяхсляр вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олан физики шяхсляр торпаг верэисиндян биринъи стимуллаш-
дырма бюлэясиндя 70 фаиз, икинъи стимуллашдырма бюлэя-
синдя ися 100 фаиз азад едилирляр. Сонра щцгуги шяхсляр 
вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхсляр 
ямлак верэисиндян биринъи стимуллашдырма бюлэясиндя 70, 
икинъи стимуллашдырма бюлэясиндя ися 100 фаиз азад олун-
масы нязярдя тутулмушдур. Лайищядя эюстярилир ки, гану-
нун бешинъи маддясиня ясасян стимуллашдырылан  сащя-
лярин малларыны истещсал едян щцгуги вя физики шяхсляря 
икинъи стимуллашдырма бюлэясиня аид эцзяштляр шамил 
олунур. Щямин маддядя эюстярилян малларын Азярбайъа-
на идхалына бу ганун гцввяйя миняндян сонракы биринъи 
ил 10 фаиздян, сонракы 4 ил мцддятиня ися щяр ил 30 фаиз-
дян аз олмайараг мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяря-
финдян мцяййян едилир. 

Зярури хярълярин малиййяляшдирилмяси истисна олмагла 
дювлят бцдъясиндя кяндли тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты 
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вя балыгчылыг, сянайе вя тикинти, дювлят инвестисийа, няг-
лиййат вя рабитя, щабеля игтисади фяалиййятля баьлы диэярляри 
цчцн нязярдя тутулмуш мябляьин 25 фаизи стимуллашды-
рылан истещсал сащяляринин, 35 фаизи ися стимуллашдырылан ре-
эионларын малиййяляшдирилмясиня йюнялдилир. 

Дювлят бцдъясиндя игтисадиййатла баьлы хярълярин 10 
фаизи стимуллашдырылан сащяляр вя реэионларда истещсал об-
йектляринин йарадылмасы вя инкишафы цчцн эцзяштли шярт-
лярля (5 фаизля) кредит верилмясиндян банклара дяйян 
зийанын юдянилмясиня йюнялдилир. Ганун лайищясиндя бу 
да нязярдя тутулмушдур ки, йерли истещсалын стимуллаш-
дырма гайдалары вя принсиплярини мцяййян едян щцгуги - 
норматив базаны йаратмаг лазымдыр. 

Мювъуд ганунлары, норматив-щцгуги актлары, онларын 
реаллашмасынын игтисади механизмлярини тякмилляшдирмяк 
вя йени, даща тякмил нормалар вя гайдалар мцяййян 
етмяк, йерли истещсалын стимуллашдырылмасына шяраит йарат-
маг да зярури сайылыр. Малиййя базарында хариъи инвес-
торларын максимал иштирак квотасы (коммерсийа банклары, 
сыьорта ширкятляри) мцяййян едилмяли, мцвафиг иъра 
щакимиййяти органынын тяклифи иля стимуллашдырылан истещсал 
сащяляринин сийащысы щяр 3 илдян бир дцрцстляшдирилмялидир. 
Дювлят бцдъясиндя тясдиг едилмиш мябляьдя кичик вя 
орта сащибкарлара, о ъцмлядян фермерляря эцзяштли шярт-
лярля кредитляр верилмялидир. Бцтцн бунлар цчцн йерли истещ-
сала щимайядарлыг эюстярилян, инкишафыны стимуллашдыран 
верэи вя эюмрцк сийасяти йеритмяк тяляб олунур. 

Йерли истещсалын юнъцл сащяляриндя сащибкарлыг суб-
йектляринин йаранмасы вя инкишафыны стимуллашдырмаг, ща-
беля идаряетмя вя тясяррцфатчылыг субйектляринин сямя-
ряли гаршылыглы фяалиййятини тямин етмяк милли сащибкарлыьын 
инкишафынын ваъиб шяртляриндяндир. 
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Бу тядбирин реаллашдырылмасынын мцщцм шярти кими 
йерли хаммал ещтийатларынын тясяррцфат дювриййясиня ъялб 
едилмясини стимуллашдыран тариф вя гиймят сийасяти щяйата 
кечирилмялидир. Бундан ялавя, макроигтисади сявиййядя 
вя реэионлар цзря йерли истещсалын инкишафына щимайядар-
лыьы эцъляндирян щцгуги - норматив сянядляр дя щазырлан-
малыдыр. 

Истещсалы стимуллашдырмаг мягсядиля йерли иъра щаки-
миййяти органлары иля бялядиййялярин ялагяляндирилмясиня 
хцсуси ящямиййят верилмялидир. Игтисадиййатын юнъцл 
сащяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн Милли Банкдан мц-
вяккил банклара ресурслар айрылмасына вя онларын тяйинаты 
цзря истифадя олунмасына нязарят етмяк дя чох файдалы 
сайылыр. Инвесторларын узунмцддятли ишиня тяминат йарат-
маг мягсядиля манатын мязяннясинин азы 3 ил мцд-
дятиня тякмил прогнозуну мцяййян етмяк тяляб олунур. 

Кяндли тясяррцфатларында агротехники хидмятляр эюс-
тярилмясиня, онларын якин материаллары, эцбря вя дярман-
ларла тяъщизатына шяраит йаратмаг да чох ваъиб вя ящя-
миййятлидир. Дювлят маэистрал електрик, газ вя суварма 
хятляринин чякилмясиня кюмяк етмяк мягсяди иля шябя-
кядян истифадянин сямярялилийинин йцксялмясиня нязарят 
гойулмалыдыр.  

Ганунун лайищясиндя торпаг ещтийатларындан ся-
мяряли истифадя едилмясиня дя хцсуси ящямиййят верил-
мишдир. Торпагларын якиня йарарлыьыны, мцнбитлийини тямин 
етмяк, онларын ерозийайа, шоранлашмайа мяруз галма-
сынын гаршысыны алмаьа йюнялмиш програмлар вя лайищяляр 
щазырламаг тяляб олунур. 

Ганун лайищясиня эюря Азярбайъан Республика-
сына цмуми идхалын он миндя бириндян чох идхал олунан 
мал вя хидмятлярин рейестрини апармаг, тящлил етмяк вя 
онлары йерли истещсал маллары иля явяз етмяк имканлары 
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арашдырылмалыдыр. Мцвафиг иъра щакимиййяти органы щяр ил 
инщисар субйектляриндя тарифляри вя гиймятляри нязярдян 
кечириб тянзимлямялидир. 

Лайищядя бялядиййялярин йерли истещсал сащясиндя 
фяалиййятинин ъанландырылмасына да хцсуси йер верилМиш-
дир. Эюстярилир ки, юзцнцидаряетмя органлары йерли истещ-
салын инкишафынын стимуллашдырылмасыны тямин етмяк мяг-
сяди иля илк нювбядя йерли истещсалы стимуллашдыран сосиал-
игтисади инкишаф програмларынын щазырланмасы, гябулу вя 
иърасыны тямин етмялидир. Ейни заманда нязярдя тутул-
мушдур ки, йерли ещтийатлары сямяряли истифадя етмякля 
йени иш йерляри йарадылсын, истещсал сащяляриндя йерли 
верэилярдя эцзяштляр тятбиг едилсин. Шцбщясиз ки, гейд 
едилян бу тядбирляр йерли мящсуллар истещсалы вя реаллаш-
масына щимайядарлыьы эцъляндирмяйя билмяз. 

Азярбайъан Щямкарлар Иттифагы Конфедерасийасы 
йерли истещсалын стимуллашдырылмасына, йени иш йерляринин 
йарадылмасына, иш адамларыны лайищяляря  даща эениш 
ъялб едилмяси мягсяди иля мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси 
дя нязярдя тутулмушдур. Лайищядя ясасян демяк олар 
ки, кичик вя орта сащибкарлара щцгуги, игтисади, тяшкилати, 
техники вя техноложи мяслящятлярин верилмяси тяшкили дя 
зярури щесаб едилир. 

Лайищядя реэионларын сосиал-игтисади инкишаф истига-
мятляриня даир лайищялярин щазырланмасы, мцзакиряси вя 
щяйата кечирилмясиндя щяр бир шяхсин фяал иштирак етмя-
синин зярурилийи вурьуланмышдыр.  

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян йерли 

истещсалын имканлары вя ишэцзарлыг фяалиййяти цчцн рес-

публикада йарадылмыш шяраит щаггында хариъи юлкялярин иш 

адамлары арасында мялуматлар йайылмасына диггят верил-

мялидир. Ганунвериъи орган, мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
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ганлары вя бялядиййяляр щагсыз рягабят вя гясдян ифлас 

щалларынын гаршысынын алынмасы цчцн ганунвериъиликдян 

иряли эялян тядбирляр мцяййянляшдириб  реаллашдырылмасыны 

тямин етмялидирляр. Беля бир ъящят хцсуси иля гейд едилир 

ки, щцгуги вя физики шяхсляр Азярбайъан Республикасынын 

ганунвериъилийи иля мцяййян олунмуш гайдада мясу-

лиййят дашыйырлар. Беляликля, дейилянлярдян айдын эюрцнцр 

ки, азад сащибкарлыьа дювлят гайьысы бу эцн мющкям 

ганунвериъи базайа ясасланыр. Игтисадиййатын бцтцн 

сфераларында азад сащибкарлыьын чичяклянмяси цчцн илк 

нювбядя эениш щцгуги имканлар йаранмышдыр. Дювлят 

ганунларына вя гайьыкешлийиня сюйкянян сащибкарлыг ися 

щямишя уьурлу вя йюнямлидир. Бу ганунун щяйата кечи-

рилмяси республикамызда аграр-сянайе мцяссисяляриндя 

сащибкарлыьын щяйата кечирилмяси цчцн даща чох файда-

лыдыр. Мящз беля бир ганун ясасында аграр-сянайе по-

тенсиалындан там вя дольун истифадя етмяк мцмкцндцр.  

"Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин 
гаршысынын алынмасы щаггында" Фярманын иърасы иля ялагя-
дар олараг республикамызын Верэиляр Назирлийиндя чох 
мцщцм вя дяйярли тядбирляр ишляниб щазырланмышдыр. Апа-
рылан ислащатлар даща да дяринляшдирилир. Верэи органларынын 
фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя мцтярягги методлар 
тятбиг олунур. Фярманын там иърасы истигамятиндя чох 
дяйярли тядбирляр щяйата кечирилир. Республикамызын бей-
нялхалг стандартлара ъаваб верян йени верэи ганунвери-
ъилийи ишляниб щяйата кечирилир. Тянзимлянян верэи сийася-
тинин истигамятляринин дцзэцн щяйата кечирилмяси цчцн 
инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндян эениш истифадя 
олунур. Верэи администрасийасынын модернляшдирилмяси, 
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верэи органларында йени идаряетмя моделиндян 
файдаланмаг чох бюйцк сямяря верир.  

Азярбайъан Республикасынын мярщум президен-
тинин «Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин 
гаршысынын алынмасы щаггында» Фярманынын иърасы иля 
ялагядар структур ислащатлары щяйата кечиряряк верэи ор-
ганларынын сайы хейли азалдылмышдыр. Верэи органларынын 
йени структурунун тятбиги мярщяля-мярщяля щяйата 
кечирилир. Юнъя республиканын шящяр вя район верэи ор-
ганларынын (Бакы шящяри истисна олмагла) йени структу-
рунун лайищяси щазырланмышдыр. Республиканын шящяр вя 
районларында структур бюлмяляринин сайы 60-дан 12-йя 
ендирилмишдир. Щямин верэи органларында чалышанларын сайы 
ися 1600 няфярдян 821 няфяря гядяр азалдылмышдыр.  

Бакы шящяриндя йерляшян верэи органларынын струк-
туру да хейли тякмилляшмишдир. Бакы шящяриндя вя онун 
ящатя етдийи 11 районда 12 верэи органы ляьв едилмишдир. 
Бакы шящяри Верэиляр Департаменти йарадылмышдыр. Пай-
тахт яразисинин мювъуд олан верэи юдяйиъиляринин сайынын 
чох олмасыны нязяря алараг, бурада Департаментин 3 
филиалы да тяшкил едилмиш вя онлар эениш фяалиййят эюстярир. 

Ири верэи юдяйиъиляринин дювлят бцдъясинин мядахил 
щиссясиндяки хцсуси чякисинин бюйцк олдуьуну нязяря 
алараг, Верэиляр Назирлийи йанында Ири верэи юдяйиъиляри иля 
иш цзря Департаментин ишчиляринин сайы артырылараг 110 
няфяря чатдырылмышдыр.  

Верэи ъинайятляринин ибтидаи истинтагы сащясиндя Ъи-
найят-просессуал Мяъяллядя нязярдя тутулмуш бир сыра 
ъинайятлярин ибтидаи истинтагыны апармаг сялащиййятинин 
Верэиляр Назирлийиня верилмяси иля ялагядар олараг верэи 
ъинайятляринин ибтидаи арашдырылмасы Департаментинин 
структурунда дяйишиклик апарылмыш вя йени шюбяляр йара-
дылмышдыр.  
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Верэиляр Назирлийинин йени йарадылмыш структур бюл-
мяляринин ишчиляринин сечилиб мцяййян едилмяси цчцн мц-
вафиг комиссийа йарадылмыш вя 2002-ъи илин декабр айын-
дан башлайараг тест цсулу иля мцсащибя ясасында ихти-
сар олунмуш верэи органларынын ямякдашларынын сечилиб 
йерляшдирилмяси щяйата кечирилмишдир. 

Цмумиййятля, республиканын верэи органларында 
йохлама - нязарят функсийаларыны щяйата кечирян вя 
мцасир тялябляря ъаваб вермяйян структур бюлмяляринин 
ишчиляринин сайы ихтисар олунараг 3175-дян 1945-дяк 
азалдылмышдыр. Структур ислащатлары, щямчинин идарялярин вя 
ишчилярин сайынын азалдылмасы  нятиъядя верэи нязарятинин 
няинки зяифлямясиня, яксиня онун сямярялилийинин артма-
сына вя мцасирляшмясиня эятириб чыхараъагдыр. 

Бейнялхалг Валйута Фондунун тювсийялярини нязяря 
алараг назирлийин мяркязи апаратында структур бюлмя-
ляринин ишини ялагяляндирмяк, дахил олан сорьу, шикайят вя 
мцраъиятляря бахылмасынын сямярялилийинин артырылмасы 
мягсяди иля йени функсионал гурум - Верэиляр Назиринин 
Апараты вя верэи тяблиьаты, маарифляндирмя вя мялумат-
ландырма ишляринин даща йцксяк сявиййядя тяшкил олун-
масы цчцн Верэи юдяйиъиляриня хидмят Идаряси йарадыл-
мышдыр. 

Ейни заманда, Верэиляр Назирлийиндя апарылан струк-
тур ислащатларын бир истигамяти дя назирлийин функсионал шю-
бяляринин фяалиййятини эцнцн тялябляриня ъаваб верян йени 
иш просесляри ясасында тяшкил едилмясидир. Беля ки, Бейнял-
халг Валйута Фондунун тювсийяляри нязяря алынараг йени 
иш просесляринин тятбиг едилмяси иля ялагядар методик 
эюстяришляр щазырланмышдыр. Бу методик эюстяришлярдя ня-
зярдя тутулмуш йени дяйишикликляр верэи органлары иля верэи 
юдяйиъиляри арасында мцнасибятлярин тамамиля йени ас-
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пектдя гурулмасына вя ейни заманда верэи идарячилийинин 
тякмилляшдирилмясиня кечяъякдир.  

Йени иш просесляриндяки ян мцщцм дяйишикликлярдян 
бири верэи юдяйиъиляринин кураторлуьунун арадан галдырыл-
масы олмушдур. Беля ки, яэяр яввялляр щяр бир юдяйиъинин 
верэи органында юз куратору вар иди вя щяр щансы мяся-
лянин щяллинин йалныз бу верэи хидмяти ямякдашы иля щялл 
едирдися, инди верэи юдяйиъисинин конкрет шяхсдян асылылыьы 
арадан галдырылмышдыр. 

Цмумиййятля, верэи юдяйиъиляри иля мцнасибятляр 
системи кюклц сурятдя дяйишдирилмишдир. Инди верэи орган-
ларына эялян шяхсляр цчцн айрыъа гябул отаглары айрылмыш, 
онлары марагландыран суаллары пешякар верэи ямякдашлары 
ъавабландырырлар. Йяни щяр бир верэи юдяйиъиси верэи орга-
нында ону марагландыран верэиляря аид истянилян суала 
ъаваб ала билир. 

Йени иш просесляри верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын 
вя гануни мянафеляринин горунмасынын вя мцдафия едил-
мясинин йахшылашдырылмасына тякан вермякля верэи юдя-
йиъиляри иля верэи органлары арасында мцнасибятлярин гаршы-
лыглы ямякдашлыг формасында гурулмасына шяраит йарадыр. 

Ислащатларын нювбяти мярщяляси идаряетмянин йени 
форма вя цсулларынын сечилмясини ящатя едир. Нязярдя ту-
тулан тякмилляшмялярин фялсяфяси ондан ибарятдир ки, верэи 
йыьылмамалыдыр, юдянилмялидир. Йяни инкишаф етмиш юлкялярин 
щамысында олдуьу кими Азярбайъанда да верэи йыьымын-
да истифадя олунан физики фяндляр сивил цсулларла явязлян-
мялидир. Бу просесдя верэи органларынын вязифяси садяъя 
нязарят етмяк вя учоту щяйата кечирмяк олмалыдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи системиндя апарылан 
ислащатларын мцщцм истигамятляриндян бири дя верэи 
юдяйиъиляринин маарифляндирилмясидир.  
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Ютян илдя верэи ганунвериъийинин изащы вя тятбиги иля 
ялагядар верэи органлары тяряфиндян верэи юдяйиъиляри иля 
1700-дян чох семинар вя брифинг, 2000-дян чох сяййар 
мялуматландырма хидмяти тядбирляри тяшкил едилмишдир. 
Цмумиликдя бу тядбирлярдя 60 минядяк верэи юдяйиъиси 
иштирак етмиш вя онларын верэи ганунвериъилийи иля баьлы 
мцхтялиф суаллары ъавабландырылмышдыр. Бундан ялавя, 
«Йерли (бялядиййя) верэиляр вя юдянишляр щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси баря-
дя Азярбайъан Республикасы Президентинин 683 сайлы 
Фярманындан иряли эялян вязифялярин иърасыны тямин етмяк 
мягсядиля юлкя яразисиндя фяалиййят эюстярян бялядиййя 
цзвляри цчцн верэи ганунвериъилийинин тятбиги иля баьлы 
семинар-мяшьяляляр кечирилмиш, йерли бялядиййяляря лазыми 
методики кюмяклик эюстярилмишдир. 

Верэи юдяйиъиляринин верэиляри вахтында вя там 
щяъмдя юдямяйя марагландырмаг истигамятиндя щяйа-
та кечирилян тядбирлярдян бири дя нцмуняви верэи юдяйиъи-
ляриня фяхри адлар верилмясидир. Верэиляр Назирлийиндя сти-
муллашдырыъы тядбир кими йерли верэи органларындан дахил 
олан сянядляр ясасында хцсуси програм цзря илк дяфя 
нцмуняви верэи юдяйиъиляринин сечилмяси щяйата кечирил-
мишдир.  

Мяктяблилярин верэиляри юйрянмяси вя онларын эяля-
ъякдя юлкямизин игтисади щяйатында фяал иштирак етмясини 
нязяря алараг орта мяктяблярдя «Верэиляр» фянни цзря 
билик йарышлары кечирилмишдир. Беля ки, ютян илдя верэийя аид 
биликлярин эянъ няслин нцмайяндяляри тяряфиндян мяним-
сянилмяси цчцн Бакы шящяри Нясими районунда, Яли 
Байрамлы вя Минэячевир шящяриндя, Билясувар вя Масаллы 
районларында тящсил ишчиляриля бирликдя орта мяктяб шаэирд-
ляринин иштиракы иля  «Верэиляр» адлы билик мцсабигяляри кечи-
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рилмяси тяшкил едилмиш, мцсабигядя фярглянян галибляря 
дипломлар верилмиш, щядиййялярля мцкафатландырылмышлар.   

Бцтцн шящяр вя район мяркязляриндяки почт идаря-
ляриндя гыса мцддятдя «Верэи эушяси»нин йарадылмасы, 
верэи лювщяляринин гурашдырылмасы, бу лювщялярдя бук-
летлярин, яризя вя бяйаннамя бланкларынын, еланларын йер-
ляшдирилмяси, эушянин мцтямади олараг мцвафиг сяняд 
формалары иля тяъщиз олунмасы ишляри щяйата кечирилмиш вя 
бу иш щал-щазырда давам етдирилир.    

Игтисадиййатын динамик инкишафы верэи системинин гар-
шысында да йени тялябляр гойур. Хцсусиля дя юлкя прези-
дентинин сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы вердийи  фярман-
лардан сонра верэи юдяйиъиляриня хидмят сявиййясинин 
стандартлар сявиййясиня чатдырылмасы цчцн Верэиляр На-
зирлийиндя эюрцляъяк ишлярин истигамятляри мцяййянляшди-
рилмишдир.  

Верэи юдяйиъиляриня хидмят структуру верэи юдяйиъи-
ляри иля верэи органлары арасында бир нюв етимад кюрпцсц-
дцр, сивил мцнасибятлярин гурулмасына хидмят едян мц-
щцм амилдир. 

Игтисади мяканын инкишафы верэи юдяйиъиляриня хид-
мятин бейнялхаг стандартлара уйьун олараг тяшкил едил-
мяси цчцн шяраит йарадыр. Буна эюря дя верэи юдяйиъиля-
риня хидмятин даща тякмил вя кейфиййятли тяшкил олунмасы 
цчцн бир сыра зярури тядбирляр щяйата кечирилмишдир.     

АБШ Дювлят Хязинядарлыьынын техники йардым мяся-
ляляри цзря тямсилчиси иля бирликдя «Верэи юдяйиъиляриня 
хидмят ишинин консепсийасы» щазырланыр. Консепсийада 
верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин бцтцн спектри 
юз яксини тапмагла, бу сащядя верэи органларынын йахын 
бир нечя иллик фяалиййяти ящатя олунаъагдыр. 

Мялум олдуьу кими, 2001-ъи илдян Верэиляр Назирли-
йинин интернет сящифяси фяалиййятя башламышдыр. Бу интер-
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нет сящфяси верэи юдяйиъиляриня верэи органына эялмядян 
юз офисиндя верэиляря аид бцтцн суалларын ъавабландырыл-
масы имканы ялдя едирляр. Бу да верэи юдяйиъиляриня вахт-
ларына гянаят етмяйя имкан верир. Эяляъякдя верэи 
юдяйиъиляринин интнернет васитяси иля бяйяннамялярин тяг-
дим олунмасы цчцн систем йаратмаг вя верэи юдяйиъиля-
риня хцсуси код вермякля юз шяхси вярягяляриндяки мя-
луматларын алынмасы имканы нязярдя тутулмушдур. Няти-
ъядя верэи юдяйиъиляри тяряфиндян бяйаннамялярин тяг-
дим олунмасы просеси садяляшдириляъяк вя верэи органы 
тяряфиндян  щесабланмамыш верэиляр барядя верэи юдяйи-
ъиляриня оператив мялуматларын  чатдырылмасы имканы 
йарадылаъагдыр.       

Ян интизамлы верэи юдяйиъиляриня мцкафатлар верил-
мяси нязярдя тутулуб. Бу тядбир бир нечя номинасийада 
кечириляъяк. Тящсил оъагларында да верэи анлайышыны 
юйрянмяк мягсядиля йарышлар кечирилир. Беля ки, азйашлылар 
арасында «Верэиляри юдяйин» вя йенийетмяляр арасында 
«Верэиляр инкишафын эюстяриъисидир» мювзуларында рясм 
мцсабигяляри тяшкил едилир. Бунларын тяшкил олунмасында 
мягсяд верэилярин юдянилмясини щяр бир верэи юдя-
йиъисинин вятяндашлыг боръу олдуьуну тяблиь етмякдир.  

Республика президентинин «Кичик вя орта сащибкар-
лыьын инкишафы»на даир вермиш олдуьу сон фярманлара уй-
ьун олараг верэи юдяйиъиляриня верэи хидмятинин эюстярил-
мяси ясас диггят мяркязиндядир. Верэиляр Назирлийи тяря-
финдян ъари илдя хцсуси щал кими кичик сащибкарлара верэи 
бяйаннамяляринин формаларынын вя онларын долдурулмасы 
гайдаларынын эюндярилмяси нязярдя тутулмушдур.     

Ейни заманда Верэиляр Назирлийи тяряфиндян «Верэи 
хидмяти эцнц» адлы тядбирин кечирилмяси барядя мцвафиг 
ямр имзаланмыш вя бу тядбирин мягсяди верэи юдяйи-
ъиляринин мянафейиня уйьун олараг, ляьв олунмуш верэи 
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органларынын яразиляриндя верэи юдяйиъиляриня мцнасиб 
шяраитдя верэи хидмяти эюстярмякдир.                 

Щазырда верэи органларынын мцщцм структур бюлмяси 
олан верэи юдяйиъиляриня хидмят шюбяляри щяр ан верэи 
юдяйиъиляринин хидмятиндядир. 

Верэиляр Назирлийинин Тядрис Мяркязи фяалиййятя баш-
ламышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын верэи органларынын 
ишчиляринин вязифя маашларынын артырылмасы щаггында Азяр-
байъан Республикасынын Президенти сярянъам имза-
ламыш вя ямяк щаглары орта щесабла 2-3 дяфя артырыл-
мышдыр. 

Верэиляр Назирлийи тяряфиндян верэи сийасятинин кичик 
вя орта сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин диэяр истигамят-
ляри иля ялагяляндирилмясиня даир тяклифляр щазырланараг 
уйьун органлара тягдим едилмишдир. Бцтцн бунлар ися 
Верэиляр Назирлийи тяряфиндян щазырланмыш "Азярбайъан 
Республикасынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр вя яла-
вяляр едилмяси щаггында" ганунун лайищясиндя юз якси-
ни тапмышдыр. Беля ки, садяляшдирилмиш верэинин базасынын 
даща да эенишляндирилмяси, кичик вя орта сащибкарлыг 
субйектляри цчцн даща ялверишли верэитутма механизм-
ляринин тятбиги мягсяди иля мяъяллянин мцддяалары йени-
дян ишлянилмишдир. 

Ютян дюврцн тяърцбяси нязяря алынараг верэи га-
нунвериъилийинин даща да тякмилляшдирилмяси мягсяди иля 
Верэи Мяъяллясиня 100-дян артыг ялавя вя дяйишикликлярин 
лайищяси щазырланмышдыр ки, щямин лайищя Милли Мяълис тяря-
финдян гябул едиляряк юлкя башчысынын мцвафиг фярманы 
иля тясдиг едилмишдир.  

Верэиляр Назирлийи тяряфиндян верэи органларынын вязи-
фяли шяхсляринин ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш вязи-
фяляриня ямял етмяляриня нязарятин эцъляндирилмяси, вер-
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эи юдяйиъиляриня хидмят сащясиндя сцрцндцрмячилийин 
арадан галдырылмасы, верэи органларынын вязифяли шяхс-
ляринин щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) шикайятляря 
вахтында вя обйектив бахылмасы цчцн верэи органларынын 
фяалиййятиня чевик нязарят механизминин тятбиги иля 
ялагядар мяркязи апаратын структур бюлмяляриня вя йерли 
верэи органларына мцвафиг тапшырыглар верилмиш вя бу 
сащя нязарятя эютцрцлмцшдцр. 

Бейнялхалг Валйута Фондунун тювсийялярини нязяря 
алараг назирлик тяряфиндян верэи органларынын фяалиййятинин 
сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методикасы щазырлан-
мыш вя щазырда онларын тятбигиня башланмышдыр. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, Верэиляр Назир-
лийинин структурунда едилмиш дяйишикликлярин уьуру хейли 
дяряъядя верэи юдяйиъиляринин бу ишя саьлам мцнасибя-
тиндян асылыдыр. Беля ки, верэи юдяйиъиляри бу дяйишикликляри 
дцзэцн гиймятляндиряряк, верэи ганунвериъилийиня риайят 
етмяли, верэи бяйаннамялярини мцяййян едилмиш мцд-
дятлярдя нязарят ящатясиня дахил олдуьу верэи органына 
тягдим етмяли, верэиляри вахтында вя там щяъмдя истяни-
лян банк шюбясиндя, учотда олдуьу районун малиййя шю-
бясинин хязинядарлыг органынын мцвафиг щесабына 
юдямялидир.  

 Верэи органынын бу эцнц вя сабащы гаршысында ду-
ран ясас вязифя республиканын верэи системиндя мювъуд 
олан потенсиалы сахламаг вя инкишаф етдирмяк, верэи сис-
темини тянзимляйян мцвафиг норматив-щцгуги базаны тяк-
милляшдирмяк, Азярбайъан Республикасынын Конституси-
йасында  вя Верэи Мяъяллясиндя тясбит олунмуш тялябляря 
ясасланан верэи системини щяйата кечирмякдян ибарятдир.   

Фяалиййятдя олан щазыркы верэи системи гейри-дювлят 
бюлмясинин йцксялишиня даща чох ряваъ верир. Бу да 
тябиидир, чцнки верэи системинин тякмилляшдирилмяси, кичик 
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вя орта сащибкарлыьын эениш инкишаф етдирилмяси дювлят 
бцдъя эялирляринин динамик инкишафына ясла манея олма-
малыдыр, яксиня ону тямин етмялидир. 

Юлкямиздя сащибкарлара эет-эедя даща чох гайьы 
эюстярилмяси яняняйя чеврилмишдир. Беля  бир мцгайися  
апараг. Цч ил  (1999 – 2001-ъи илляр) ярзиндя дювлят бцд-
ъясиндя сащибкарлара йардым эюстярмяк мягсядиля 
37,3 милйард манат нязярдя тутулмушдурса, нювбяти цч 
ил (2003 – 2005) ярзиндя ися щямин мягсяд цчцн 250 
милйард манат вя йа 5,2 дяфя чох вясаит хярълянмяси 
прогнозлашдырылмышдыр. Сону 3 ил ярзиндя сащибкарлара 
5,4 милйард манатдан чох эцзяштли кредит верилмишдир. 
Бунлардан ялавя, республикамызын сащибкарларына бей-
нялхалг малиййя-кредит тяшкилатлары да хейли кюмяк эюстя-
рирляр. Дювлятимиз мцхтялиф тядбирляри щяйата кечирмякля 
сащибкарлыг фяалиййятиня янэялляр тюрядян щяр ъцр мА-
неяляри арадан галдырыр.  

Севиндириъи щалдыр ки, щазырда Бакыда фяалиййят эюс-
тярян микромалиййяляшдирмя банкы сащибкарлара вя еля-
ъя дя айры-айры вятяндашлара 3%-ля кредитляр верир. Ке-
чян ил сон ики ай ярзиндя бу банк 130 мин доллар кредит 
вермишдир. Бизя еля эялир ки, бу банкын имканларындан 
сямяряли истифадя едилмяси бюйцк файда веряъякдир. 

Юнямли щал щям дя будур ки, Милли Банк мяркязляш-
дирилмиш кредитляр цзря учот дяряъясини цч фаиз азалдараг 
7% мигдарында мцяййян етмишдир ки, бу да бир чох 
юлкялярдя олдуьундан хейли ашаьыдыр. Верэи системиндя 
йыьъам, садя вя оператив идаряетмя системи йарадылыр вя 
бу мягсядля ъидди тядбирляр щяйата кечирилир.  Верэи сис-
теминдя беля зярури ислащатларын апарылмасы чох бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Щяйата кечирилян мцасир верэи сийасяти бюйцк цмид-
ляр верир. Бизя еля эялир ки, рягабятин артдыьы бир шяраитдя, 
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тякмилляшдирилмиш верэи системи кичик вя орта сащибкарлыьын 
йени кейфиййят мярщялясиня галхмасына кюмяк едя-
ъякдир. Эцзяштляр щесабына азалан верэинин явязи ися 
артыгламасы иля юдяниляъякдир.     

Верэи сийасятинин дяйярли истигамятляри эюз габа-
ьындадыр. Щесабламалар эюстярир ки, айры-айры истещсал са-
щяляриндя, мясялян, сянайе сащясиндя йаранмыш ялавя 
дяйяр 10,3 трилйон манат, кянд тясяррцфатында – 4,2 трил-
йон манат, тикинтидя 3,2 трилйон манат, галан диэяр са-
щялярдя ися 9,6 трилйон манат тяшкил етмишдир.  

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын цмуми дяйяри 6,7 
трилйон манат олмушдур. Аграр бюлмядя юзял мцясси-
сялярин пайы сянайедякиндян дя хейли йцксяйя чатмыш, 
йяни республикамызын аграр секторунда хцсуси тясяррц-
фатларын пайы 99 фаизя бярабяр олмушдур. 

Ютян ил ярзиндя республикамызда ящалинин сайынын 
артмасы да диггяти ъялб едир. Ъари илин яввялиня Азярбай-
ъан ящалисинин сайы 8,2 милйон няфяря чатмышдыр. Ящали-
мизин мадди рифащынын артмасы инкаредилмяздир. Кечян ил 
дювлят секторунда чалышан сянайе ишчиляринин орта айлыг 
ямяк щаггы 554,6 мин манат тяшкил етмишдир. Гейри-
дювлят бюлмясиндя ися сянайе ишчиляринин орта айлыг 
ямяк щаггы 1092,6 мин маната галхмышдыр. Бцтцн бун-
лардан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, улу юндяримиз 
Щейдяр Ялийевин щяйата кечирдийи сосиал-игтисади сийасят 
халгымызын мадди эцзяранынын эет-эедя йахшылашдырмасы 
цчцн мющкям зямин йарадыр. 

Бу эцн республикамызда дювлят гуруъулуьунда, 
игтисадиййатын вя мядяниййятин инкишафында бюйцк зящ-
мят чякмиш, хидмятляр эюстярмиш республика президенти 
ъянаб Илщам Ялийевин инсанлара эюстярдийи мисилсиз 
гайьылар чохларыны щейран едир.   

Верэи системиндя ясас мясялялярдян бири дя кадр-
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ларын сечимидир. Тяърцбя эюстярир ки, верэи системинин пси-
холожи хцсусиййятлярини баша дцшмядян бу сащядя фяал-
лыг эюстярмяк олмаз. Бу сащя еля бир чевик фяалиййят 
даирясидир ки, бурада чалышан щяр бир шяхс эяряк сийасяти, 
игтисадиййаты, сосиолоэийаны, психолоэийаны йахшы билсин. 
Айдындыр ки, верэи системиндя чалышан мцтяхяссисляр щяр 
ъцр инсанларла, сащибкарларла растлашыр, цз-цзя эялирляр. 
Чохлу иш адамлары иля тямасда олур вя дювлят бцдъясинин 
йаранмасында, инкишафында вятяндаш виъданы иля иштирак 
едирляр. Она эюря дя щяр бир верэи ишчиси чалышмалыдыр ки, 
тямасда олдуьу иш адамлары иля ряфтар етмяйи баъарсын. 
Пак, цлви вя саьлам мцнасибятлярдя олсун. Бу етик 
гайдалары, инсани мцнасибятляри горуйуб сахлайа билян 
верэи ишчиляри юз фяалиййятиндя бюйцк уьурлар ялдя едир, 
верэи юдяйян щяр бир сащибкарын щюрмятини газаныр. 
Верэи юдяйянин юзу дя гцрур щисси кечирир. Улу юндяри-
миз Щейдяр Ялийевин тябиринъя десяк «Щяр бир вятяндаш 
верэи юдямякдян шяряф дуймалыдыр».  

Дювлятя гануни верэисини юдяйян щяр бир шяхс фяхр 
етмялидир. Чцнки, о бунунла юз дювлятинин эцъцнц, гцд-
рятини тямин етмиш олур. Верэи системиндя чалышан щяр бир 
инсан мцасир бейнялхалг ялагялярдян, онларын тянзим-
лянмяси методларындан да там хябярдар олмалыдыр. 

Верэи боръларынын ляьв едилмясиня, верэилярин вахтын-
да топланмасына сяй эюстярмяк щяр бир верэи ямяк-
дашынын эцндялик иши, амалы олмалыдыр.  

Республикамызда верэи системинин йарадылмасында 
бюйцк хидмятляри олан Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийев 
гейд едирди ки: «Биз базар игтисадиййатыны верэи йолу 
иля тянзимлямялийик». Бяли, верэи щягигятян дя тянзим-
ляйиъи ящямиййятя маликдир. 

Верэи системи иля билаваситя баьлы олан бцдъя эялир-
ляринин вя хяръляринин таразлыьыны тямин етмяк бцдъя 
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сийасятинин ясасыны тяшкил едир. Бу мягсядля республи-
камызда мцщцм тядбирляр щяйата кечирилир.  

Ютян ясрин дохсанынъы илляриндя йаранмыш бюйцк 
бцдъя кясири хейли дяряъядя верэи системинин тянзим-
лямя ролундан истифадя едилмямяси нятиъясиндя олмуш-
дур. 1994-ъц илдя бцдъя кясиринин мябляьи цмуми дахили  
мящсулун (УДМ) дяйяринин  9,4 фаизини ютцб кечмишдир. 
Лакин сонрадан мягсядйюнлц игтисади сийасят нятиъя-
синдя бу рягям эет-эедя азалараг щазырки мягбул 
(тягрибян 1,5%) сявиййяйя чатмышдыр. 

Юнямли ъящят будур ки, мцстягиллик илляриндя дювлят 
бцдъяси сосиал характер алмышдыр. Бу, юлкя ящалисинин 
мадди рифащынын йахшылашмасыны тястигляйир. 2003-ъц илин 
дювлят бцдъясиндя сосиал йюнцмлц хяръляр 60%-дян чох 
олмушдур. Бунунла йанашы республикамызын диэяр мак-
роигтисади эюстяриъиляри дя йахшылашмышдыр. Бу, юлкянин 
цмуми дахили мящсулунун (ЦДМ) артмасында юз яксини 
даща айдын бцрцзя верир. 
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МЮВЗУ 18. АГРАР-СЯНАЙЕ 
МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫНДА ДЮВЛЯТ 

БЦДЪЯСИНИН РОЛУ 
 

1. Дювлят бцдъяси барядя анлайыш 
2.Дювлят бцдъясинин АСК мцяссисяляри иля гаршылыглы 

ялагяси  
3.АСК мцяссисяляринин инкишафында дювлят бцд-

ъясинин тянзимляйиъи ролу 
 

1.Дювлят бцдъяси барядя анлайыш 
 
Юлкямиздя 2004-ъц илдян бяри уьурла щяйата кечи-

рилян Дювлят Програмы дювлят бцдъясинин АСК мцяс-
сисяляри иля ялагялярини даща да сыхлашдырмыш вя сямяряли 
етмишдир. АСК мцяссисяляри дя юз нювбясиндя дювлят 
бцдъяси дахилолмаларында мцщцм рол ойнайыр. Дювлят 
бцдъяси юлкянин малиййя системинин мцщцм тяркиб 
щиссясидир. Бцдъя васитяси иля сяфярбярлийя алынан малий-
йя ресурслары дювлятин функсийаларынын щяйата кечирилмяси 
цчцн зямин йарадыр. Дювлятин сямяряли малиййя систе-
минин фяалиййят эюстярмяси юлкянин сосиал-игтисади инки-
шафы вя сийаси сабитлийинин горунуб сахланмасы цчцн 
ясас шяртдир. Юлкямиздя щяйата кечирилян бцтцн ислащат-
лар, ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы да 
дювлят бцдъясинин фяалиййятиндян асылыдыр. Базар игтиса-
диййатына доьру ирялиляйян Азярбайъан Республикасы 
игтисадиййатын бцтцн динамик инкишафына наил олмушдур. 
Игтисадиййатын инкишаф етдирилмясиндя щяйата кечирилян 
игтисади програмлар дювлят бцдъясиня архаланыр.  

Беляликля, юлкянин игтисади гцдряти  онун мцдафия 
гцъц, халгын йашайыш тярзи, диэяр талейцклц проблемлярин 
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уьурлу щялли, дювлят бцдъясинин динамик инкишафы, дцзэцн 
тянзимлянмяси иля гырылмаз сурятдя ялагядардыр. 

Бу мянада дювлят бцдъясинин фяалиййяти иля ялагя-
дар олан проблемляри щяртяряфли тядгиг етмяк, лазыми 
нятиъяляр чыхарыб, конкрет тяклифляр иряли сцрмяк чох ваъиб 
вя ящямиййятлидир.  

Дювлят бцдъясинин мющкямляндирилмяси АСК мцяс-
сисяляринин эенишляндирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. 
Ейни заманда АСК мцяссисяляринин инкишафы дювлят 
бцдъясинин мющкямляндирилмясиндя чох  мцщцм рол ой-
найыр. Бцдъя, дювлятин дюйцнян цряйидир, онун идаря 
олунмасынын игтисади механизмидир. Дювлят бцдъясинин 
чох бюйцк сийаси вя сосиал-игтисади ящямиййяти вардыр. 

Дювлят бцдъясинин хяръляри юлкянин игтисадиййатында 
щялледиъи рол ойнайыр. Дювлят бцдъяси эяляъякдя ялдя 
едиляъяк эялирляри, сярф олунаъаг хяръляри юзцндя якс 
етдирир.  

Бцдъя юлкя башчысынын нязаряти алтында щазырланыр, 
сонра мцвафиг дяйишикликляр едилмяси вя тясдиг олунмасы 
цчцн ганунвериъи органа тягдим едилир. Бир чох юлкя-
лярдя бцдъя щаггында мярузя хязинядарлыг департа-
ментиня щяваля едилир вя илин ахырында бцдъя мцфяттишляри 
тяряфиндян йохланылыр. Милли тящлцкясизлик вя дювлят сирляри 
сащяляри мцстясна олмагла щяр бир вятяндашын йохла-
маларын нятиъяляри, иътимаи фондларын йаранмасы вя хяръ-
лянмяси иля таныш олмаг щцгугу вардыр. 

Бцдъя йаранана гядяр бир нечя мярщялялярдян 
кечир: 

Щазырлыг, вякалят верилмя, йериня йетирилмя вя йох-
лама. Игтисади ядябиййатда буна чох вахт бцдъя дюврий-
йяси дейилир. Бцдъядя иллик фярди эялир верэиси, сатыш верэиси 
вя бизнес верэиси кими эялир мянбяляри юз яксини тапыр. 
Дювлят бцдъясинин хярълярини мцвафиг назирликляр вя тяш-



 290 

килатлар мцяййян едир вя сащяляр цзря айрылан мябляь 
эениш дягигляшдирилир. Бу сяняд ейни заманда щяр бир 
програм  цзря нязярдя тутулмуш мябляьи эюстярир. Бир 
чох юлкялярдя, хцсусян АБШ-да бу мябляь конгресин 
сялащиййят вердийи мябляьля мцгайисядя верилир. Верилян 
вясаит нязярдя тутулан цч ил цчцн сийащыда эюстярилир. Бу 
она эюря беля едилир ки, ону охуйан щяр бир вятяндашын 
хцсуси програм цчцн вясаитлярин щансы истигамятя хяръ-
ляндийиндян хябяри  олсун. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя бцдъяйя щазырлыг 
мцряккяб бир просесдир. Бцдъяйя щазырлыг бир ил яввял 
башлайыр. Щюкумятин бцтцн структурлары лазым олан 
фондлар цчцн рясми сифариш верир вя бязи щалларда бу сифа-
ришляри  корпоратив мараглары олан груплар да мцдафия 
едир. Сон гярары, о ъцмлядян  щюкумят структурлары вя 
програмлар цчцн ня гядяр вясаит хащиш етмяк, цмуми 
мябляьин ня гядяр олаъаьы барядя юлкя рящбяри верир. 

Азярбайъанын ганунвериъилийиндя илкин просес Милли 
Мяълисин мцвафиг бцдъя комиссийаларында щяйата кечи-
рилир. Йарымкомитяляр васитясиля щяр бир департамент вя 
бцдъяйя дахил олан тяшкилат динлянилир.  Сессийаларда щяр 
бир назирлийин, комитянин рящбяри юз фондларыны  мцдафия 
едир. Адятян бцдъя ишляриня чох мцфяссял бахылыр. Га-
нунвериъи органын нцмайяндяляри дювлят бцдъясиндян 
пул хяръляйянляри  чох ъидди суала тутурлар. 

Дювлят бцдъясинин ганун лайищяси сонра ганун-
вериъи органын бцтцн сечилмиш цзвляриня тягдим олунур, 
лайищя орада гябул едилдикдян сонра имзаланмаг цчцн 
дювлят башчысына гайтарылыр. АБШ-да ися гябул олунмуш 
дювлят бцдъясинин лайищяси Сенатайа эюндярилир. Сенатын 
Пулбурахма Комитяси мясяляни динляйир вя сонра юз 
тювсийясини Сената гайтарыр. Щяр бир палатадан бир ко-
митя ики бцдъя арасындакы фяргляря маддя-маддя бахыр. 
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Нятиъядя лайищя ганун шяклиндя тясдиг олунур вя имза 
цчцн президентя эюндярилир. Яэяр АБШ-да малиййя га-
нуну лайищясиня (Дювлят бцдъясинин лайищяси) президент 
Вето гойурса, лайищя йенидян конгреся гайтарылыр. 
Малиййя гануну лайищяси, яэяр щяр бир палатанын цчдя 
икиси лайищяни тясдиг едирся, президент Ветосуна бахма-
йараг дювлят бцдъяси гануну гцввяйя минир. Яэяр 
сяслярин зярури олан сайы топланмырса, йени барышдырыъы бир 
малиййя гануну лайищяси ишляниб щазырланыр. АБШ-да бц-
тцн аэентликляр вя щюкумят департаментляри цчцн там 
бцдъя ондан артыг мцхтялиф ганун лайищяляриня бюлцнцр. 

 
2. Дювлят бцдъясинин АСК мцяссисяляри иля 

гаршылыглы ялагяси  
 
АСК мцяссисяляри дювлят бцдъяси иля гаршылыглы яла-

гядя инкишаф едир. Бу ялагяляр заманы бцдъя щялгяляри 
арасында мцяййян малиййя мцнасибятляри йараныр. 
Бцдъялярарасы малиййя мцнасибятляри Азярбайъан Рес-
публикасынын мяркязи щакимиййят органлары, Мухтар Рес-
публика вя йерли юзцнцидаря органларынын мцвафиг бцд-
ъяляринин формалашмасы вя иърасы просесиндя онлар ара-
сында мейдана эялян малиййя мцнасибятляриндян иба-
рятдир. Щямин малиййя мцнасибятляри эялирлярин вя хяръля-
рин мцвафиг бцдъя щялгяляри арасында бюлцшдцрцлмяси вя 
онларын сялащиййятляринин щцдудландырылмасы гайдасында 
низамланыр.  

Бцдъялярарасы мцнасибятлярдя эялирлярин вя хяръля-
рин республиканын бцдъя щялгяляри арасында бюлцшдц-
рцлмяси мцщцм йер тутур. Эялирлярин вя хярълярин юлкянин 
бцдъя системиня дахил олан бцдъя щялгяляри арасында 
бюлцшдцрцляркян республика дювлят бцдъяси иля айры-айры 
бцдъялярин гаршылыглы мцнасибятляри щцгуг бярабярлийи 
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принсипиня ясасланыр. Бу ону нязярдя тутур ки, бу вя йа 
диэяр мягсядя айрылан вясаит ващид щагг-щесаб мето-
дуна, ващид хяръ нормативляриня ясасланыр. Щям дя бу 
вя йа диэяр инзибати-ярази ващидинин верэи вя эялирляри 
тяйин  едилмиш нормаларла щесабланыр вя ейни гайда иля 
бцдъяйя юдянилир. 

«Бялядиййялярин малиййя ясаслары щаггында» Азяр-
байъан Республикасынын Ганунуна ясасян йерли бцдъя-
лярин мцстягиллийиня дювлят зяманят верир вя онун ющдя-
ликляри цчцн мясулиййят дашымыр. Дювлят зяманяти ашаьы-
дакылара ясасланыр: 

1. Инвестисийа вя пул-кредит сийасяти ясасында 
истещсал сферасынын инкишафына шяраит йаратмаг; 

2. Йерли сосиал-игтисади инкишаф програмларыны бцдъя 
эялирляри щесабына малиййяляшдирмяк мцмкцн олма-
дыгда, йерли бцдъя кясирини юдямяк цчцн дювлят бцдъя-
синин имканларыны нязяря алараг ялавя эялир мянбяляринин 
мцяййян едилмяси вя йа дювлят бцдъясиндян дотасийа 
вя субвенсийа айрылмасы.  

Республиканын ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти 
органлары бялядиййяляря ялавя сялащиййятляр щяваля ет-
дикдя онлары бу сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси цчцн 
зярури вясаит иля тямин едирляр. 

Иъра щакимиййяти органларынын гябул етдикляри гярар-
лар нятиъясиндя йерли бцдъялярин эялирляринин азалмасы вя 
йа хяръляринин артмасы баш вердикдя уйьун азалма вя 
йа артма мябляьляри щямин гярарлары гябул едян 
органлар тяряфиндян компенсасийа едилир. 

АСК мцяссисяляринин йерли юзцнцидаряетмялярин 
бцдъяляри иля сых ялагяси вардыр. АСК мцяссисяляри бяля-
диййя яразиляриндя йерляшдикляри мцяссися кими бялядий-
йялярля сых ялагядя тяшяккцл тапырлар. «Бялядиййялярин 
малиййясинин ясаслары щаггында» Азярбайъан Республи-
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касынын Ганунуна ясасян йерли бцдъялярин мцстя-
гиллийиня дювлят зяманят вермир, онун ющдяликляриня 
мясулиййят  дашымыр. Бунунла йанашы щямин гануна 
эюря йерли бцдъялярин мцстягиллийи цчцн зярури шяраит 
тямин етмялидир. Бу зяманят ашаьыдакыларла тямин едилир: 

-инвестисийа вя пул-кредит сийасяти ясасында истещсал 
сферасынын инкишафына шяраит йаратмаг; 

-йерли сосиал-игтисади инкишаф програмларыны йерли 
бцдъя эялирляри щесабына малиййяляшдирмяк мцмкцн ол-
мадыгда, йерли бцдъя кясирини юдямяк цчцн дювлят бцд-
ъясинин имканларыны нязяря алараг ялавя эялир мянбя-
ляринин мцяййян едилмяси вя йа дювлят бцдъясиндян 
дотасийа вя субвенсийаларын айрылмасы. «Бялядиййялярин 
малиййясинин ясаслары щаггында» гануна уйьун олараг 
йерли бцдъялярин тянзимлянмяси просесиндя дювлят 
бцдъясиндян вясаит алмаг щцгуги вардыр. 

Азярбайъан Республикасынын бцдъя системиня да-
хил олан йерли бцдъя щялгяляринин эялир вя хяръ щиссясинин 
баланслашдырылмасы билаваситя эялирлярин бцдъя нювляри 
арасында дцзэцн бюлцшдцрцлмясини тяляб едир. Щяр бир 
бцдъя нювцнцн мцстягиллийи онун эялир мянбяляринин 
тяйин едилмяси вя эялирлярин бцдъя щялгяляри арасында 
бюлцшдцрцлмяси йолу иля тямин олунур.  

Бцдъялярин мцстягиллийи онларын юз мядахил мян-
бяляринин олмасы, бу мядахилдян мягсядяуйьун исти-
фадя етмяк щцгугу иля тямин едилир. Азярбайъан Рес-
публикасынын «Дювлят бцдъяси щаггында» Ганунуна 
ясасян щяр бир бцдъя сявиййяси цчцн эялир мянбяляри 
гаршыдакы малиййя или цчцн юлкянин дювлят бцдъяси мц-
закиря олунараг тясдиг едилир. Эялирлярин бцдъя щялгяляри 
арасында бюлцшдцрцлмяси ейни заманда хярълярин щямин 
бцдъяляр цзря бюлцшдцрцлмяси иля билаваситя баьлыдыр.  
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Хяръляр бцдъя щялгяляри арасында бюлцшдцрцляркян 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына ясасян 
щяр бир дювлят щакимиййяти вя дювлят идаряси органларынын 
функсийалары, сялащиййяти ясас эютцрцлцр. Демяли, 
дювлятин идаряетмя функсийалары, мцяссисялярин, 
идарялярин, хцсусиля, сосиал-мядяни тяшкилатларын табечилик 
принсипляри, хярълярин дювлят вя йерли ящямиййяти нязяря 
алынмагла онларын щансы дювлят органы тяряфиндян 
малиййяляшдирилмясинин мягсядяуйьунлуьу мцяййян 
едилир.  

Ганунвериъилик органлары иъра щакимиййяти апаратынын 
фяалиййятини, сосиал-мядяни ещтийаълары, айры-айры бцдъяляр 
цзря нязярдя тутулан хяръляри там вя вахтында малий-
йяляшдирмяк цчцн мядахил мянбяляри мцхтялиф сявиййяли 
бцдъяляр арасында бюлцшдцрцлцр. Бцдъялярдя нязярдя 
тутулан хяръляри юдямяк цчцн Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы бцдъяси вя йерли бцдъяляря тящким едилмиш эя-
лирлярдян истифадя олунур. 

Щазырда эялирлярин бцдъя щялгяляри арасында бюлцш-
дцрцлмясинин ики методу тятбиг едилир: 

1. Эялирлярин тящким едилмяси, йяни эялирлярин 
тамамиля бу вя йа диэяр бцдъяйя аид едилмяси; 

2. Эялирлярин айры-айры бцдъя щялгяляри арасында 
мцяййян нормаларла бюлцшдцрцляряк бцдъялярин низам-
лашдырылмасы. 

Бцтцн бунлардан бир даща айдын олур ки, дювлят 
бцдъяси иля АСК мцяссисяляри арасында сых мцнасибят 
вардыр. Дювлят бцдъясинин мющкямляндирилмяси АСК 
мцяссисяляринин инкишаф етдирмяк, АСК мцяссисялярини 
динамик инкишафы ися дювлят бцдъясинин мющкямлянди-
рилмяси цчцн ясас шяртдир.  
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3. АСК мцяссисяляринин инкишафында  дювлят 
бцдъясинин тянзимляйиъи ролу 

 
АСК мцяссисялярини тянзимлямяк чох бюйцк ящя-

миййятя маликдир. Дювлят бцдъясинин формалашмасында 
вя фяалиййятиндя милли боръ анлайышы хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Милли боръ дювлятдя бязи шяхсляр вя мцяс-
сисяляр тяряфиндян юдянилир. Милли боръа гаршы иддиалар олса 
да боръу тяърид етмяк мцмкцн дейил. Бунун сябяби 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Милли боръ вя дювлят секторунун боръ юдяниши 
фискал сийасятин ящямиййятли аляти кими нязярдян кечириля 
биляр; 

2. Милли боръ эяляъяк нясиллярин цзяриня йцк гойса 
да онлар эяляъякдя  мянфяятя дя сащиб олаъаглар. Мад-
ди вя гейри-мадди сярвят  ъанланыр; 

3. Кичик милли боръ балансы бцдъяйя йахынлашыр. Игти-
садиййат ишсизлийин йцксяк сявиййясиндя вя ганун инки-
шафында тяърцбяйя малик ола биляр. 

Милли боръ игтисади анлайыш кими дювлят бцдъяси иля 
бирбаша баьлыдыр. Лакин милли боръ дювлят боръу игтисади 
анлайышынын ейни дейилдир. Милли боръ даща эениш игтисади 
мцнасибятляри ящатя едир вя дювлят боръу онун тяркибин-
дядир. 

Базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя дювлят 
бцдъясинин тяшкили, эялирлярин вя хярълярин бцдъя щялгяляри 
арасында бюлцшдцрцлмяси вя бцдъялярарасы мцнасибят-
лярин низамлашдырылмасы мясяляляри даща да мцряккяб-
ляшмиш вя ъидди игтисади-сосиал проблемлярля растлашыр. 
Она эюря дя йени шяраитдя формалашан Азярбайъан 
Республикасынын Дювлят бцдъяси эялирляри вя хяръляринин 
тянзимлянмяси, йени игтисади-сосиал бахымдан ишляниб 
щазырланмалы вя тякмилляшдирилмялидир. 
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Гейд олунмалыдыр ки, дювлят бцдъясинин тяшкили, 
бцдъялярарасы мцнасибятлярин низамланмасы мясяляляри 
щяр бир дювлятин гурулушу вя онун инкишаф хцсусиййятляри 
нязяря алынмагла щялл едилир. Бцдъялярин низамлан-
масына бу ъцр йанашма эялирлярин вя хярълярин будъя 
щялгяляри арасында даща сямяряли вя мягсядяуйьун 
бюлцшдцрцлмясиня шяраит йарадыр вя щяр бир дювлят щаки-
миййяти органынын сосиал-игтисади вязифяляринин малиййя 
вясаитиня олан тялябатыны дцзэцн мцяййян етмяйя 
кюмяк едир. 

Дювлят малиййясинин ян мцщцм щялгяси дювлят 
бцдъясидир. О, дювлят малиййясинин, демяк олар ки, 60-
70 фаизини юзцндя ъямляшдирир. Бцдъя - дювлятин юз функ-
сийаларыны щяйата кечирмяк цчцн мяркязляшдирилмиш пул 
фондунун формалашмасы вя истифадяси формасыдыр. Дюв-
лятля мцяссисяляр, тяшкилатлар вя ящали арасында йаранан 
малиййя мцнасибятляри - бцдъя мцнасибятлярини якс 
етдирир. Бу мцнасибятлярин хцсусиййяти ондан ибарятдир 
ки, биринъи бюлэц просесиндя йараныр, икинъи ися одур ки, 
бцдъя мяркязляшдирилмиш пул фондунун формалашмасы вя 
истифадяси иля ялагядардыр. 

Тякрар истещсалын эенишляндирилмяси, вятяндашларын 
сосиал-мядяни тялябатларынын тямин едилмяси, мцдафия 
мясяляляринин щялли, дювлят идаряетмя структурунун цму-
ми хяръляринин ютцрцлмяси цчцн, щяр ил дювлятин ялиндя 
милли эялирин мцяййян щиссяси ъямляшдирилир. Онун фяалий-
йяти дювлятин юз функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн 
малиййя базасынын формалашмасыны нязярдя тутур. 

Бцдъя фондунун формалашмасы вя истифадяси цзря 
бцдъя мцнасибятляринин мяъмусу дювлят бцдъясинин 
мащиййятини тяшкил едир. 
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Бцдъянин кюмяйи иля дювлят сосиал вя игтисади инки-
шаф цчцн малиййя ресурслары бир йеря топламаг имканына 
маликдир. 

Дювлят бцдъясинин бир сыра юзцнямяхсуслуглары  
вардыр: 

- дювлят бцдъяси йенидян бюлэц мцнасибятляринин 
ясас игтисади формасы кими чыхыш едир; 

- бцдъянин кюмяйи иля милли игтисадиййатын сащяляри, 
юлкянин яразиляри, ъямиййятин фяалиййят сфералары арасында 
милли эялирин йенидян бюлэцсц щяйата кечирилир; 

- бцдъя бюлэцсцнцн даиряси дювлят малиййясинин 
тяркибиндя мяркязи йер тутур. 

Мцасир тядгигатлара эюря дювлят бцдъясинин ясил 
мащиййяти онун мцстягил игтисади категорийа олмасындан 
ибарятдир. 

Ганунвериъилик бахымындан ися бцдъя дювлятин мА-
лиййя базасыдыр, онун малиййя планыдыр. 

Дювлят бцдъясинин игтисади категорийа кими мА-
щиййяти онун бюлэц вя нязарят функсийалары васитяси иля 
пул вясаитляринин дювлят ялиндя ъямлянмяси вя онларын 
цмуми дювлят тялябатынын тямин едилмяси мягсяди иля 
истифадя олунмасыдыр. 

Бцдъянин бюлэц функсийасынын мязмуну мцхтялиф 
иътимаи истещсал бюлмяляри арасында малиййя ресурсларынын 
йенидян бюлэцсц иля мцяййян олунур. Нязарят функ-
сийасы иля мцхтялиф тясяррцфат субйектляри тяряфиндян ма-
лиййя ресурсларынын вахтында вя там дювлят сярянъамына 
дахил олмасы, бцдъя вясаитляринин бюлэцсцнцн мцтяна-
сиблийи вя онларын сямяряли истифадя олунмасы щаггында 
информасийа верир.  

Ъямиййятдя сосиал-игтисади мясялялярин щялли цчцн 
дювлят тяряфиндян бцдъя механизми йарадылыр. Бцдъя 
механизми - бцдъя вясаитляринин формалашмасы вя истифа-
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дясинин спесифик методларынын, бцдъя мцнасибятляринин 
конкрет формаларынын мяъмусуну якс етдирир. 

Бцдъя механизминин кюмяйи иля бцдъядян игтиса-
диййатын дювлят тянзимлянмяси, истещсал вя сосиал про-
сеслярин стимуллашдырылмасы аляти кими истифадя етмяк олар. 
Бцдъянин васитяси иля милли эялирин йенидян бюлэцсц иъти-
маи истещсалын структуруну тякмилляшдирмяйя кюмяклик 
едир. 
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МЮВЗУ 19. АСК МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИДАРЯ 
ОЛУНМАСЫ 

 

1. АСК мцяссисяляринин идаря олунмасы барядя 
анлайыш. 

2. Реэионларда сащибкарлыг мцнасибятляринин 
тякмилляшдирилмяси вя йахшылашдырылмасы 

3. АСК-нын малик олдуьу сярвятлярдян сямяряли 
истифадя едилмяси 

 

1. АСК мцяссисяляринин идаря олунмасы барядя 
анлайыш 

 

Мцстягиллик дюврцндя аграр-сянайе комплексиндя 
мцлкиййят формалары кюкцндян дяйишмиш вя йени, даща 
тякмил формалар тяшяккцл тапмышдыр. Кяндли (фермер) 
тясяррцфатлары, истещсал кооперативляри, аиля тясяррцфатлары, 
мцяссисялярин коллектив тясяррцфатлары йени цсулларла, за-
манын тялябляриня уйьун эялян формада идаря олунурлар. 
Бу мянада аграр-сянайе мцяссисяляринин идарячилийи 
мцстягиллик дюврцндя дяйишмиш вя  тякмилляшмишдир. Истяр 
макро вя истярся дя микро игтисадиййат сявиййясиндя 
баш верян кейфиййят дяйишикликляри дяйярли бящряляр верир. 
Бцтцн бунлар АСК-нын идаря олунмасы сявиййясиндя 
щяйата кечирилян ислащатларын сайясиндя ялдя олунур.   

АСК-нын идаря едилмясиндя елми-нязяри амиллярдян 
сямяряли истифадя едилмясинин чох бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Чохукладлы тясярцфатын формалашмасы, чевик 
кредит, инвестисийа вя хариъи игтисади сийасят игтисадиййаты 
инкишаф етдирмяк цчцн башлыъа шяртлярдир. Йекун мярщя-
лядя милли пул системинин йарадылмасы, юзялляшдирмя, 
игтисадиййатын идаря едилмясинин йенидян гурулмасы, 
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базар инфраструктурунун формалашмасы, сярбяст гиймят-
лярин фяалиййятинин эенишляндирилмяси сащясиндя идарячилик 
методлары тякмилляшир. Игтисадиййатын тяшяккцл тапмасы 
хейли дяряъя бцдъянин чевиклийинин тямин едилмясиндян, 
сосиал просеслярин сабитлийиндян, субинвестисийалар фон-
дуну формалашдырмаг вя ондан сямяряли истифадя едил-
мясиндян чох асылыдыр. 

Бу мягсядля республикамызда ашаьыдакы  тядбирляр  
комплекс щалда щяйата кечирилир:  

- банкларын тякмилляшдирилмяси баша чатдырылыр; 
- кредит сийасяти йенидян гурулур: бунун цчцн илк 

нювбядя кредитлярин щяъми вя банкларын низамнамя 
фондлары арасындакы нисбятин оптимал варианты мцяййян-
ляшдирилир, кредит ресурсларына эюря фаизлярин учот дяряъяси 
базар игтисадиййаты ганунларына уйьунлашдырылыр; 

- бцдъядя кейфиййят дяйишикликляри апарылыр вя онлар 
бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылыр; 

- верэи системи тякмилляшдирилир, мцхтялиф сявиййяли 
бцдъяляр арасында эялирлярин дцзэцн бюлцшдцрцлмяси 
тямин едилир; 

- бцдъя вясаитиня сярт гянаят режими тятбиг олунур, 
бир сыра бцдъя тяшкилатлары там тясяррцфат щесабына 
кечирилир; 

- верэи сийасяти тякмилляшдирилир, елми-техники тяряг-
гинин, инвестисийаларын, сащибкарлыг фяалиййятинин фяаллаш-
масына шяраит йарадылыр; 

- статистика вя мцщаслбат учоту иши бейнялхалг 
стандартлара уйьунлашдырылыр; 

- республиканын милли валйутасынын там тядавцля 
бурахылмасы механизми щазырланыб щяйата кечирилир; 

- аз тапылан вя ящали цчцн зярури олан истещлак 
малларынын гиймятляри тянзимлянир; 
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- республика цчцн стратежи ящямиййяти олан мящсул-
ларын ихраъынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси тямин 
едилир; 

- щазыр мящсулларын ихраъы стимуллашдырылыр, беля мящ-
суллары ихраъ едян мцяссисяляр цчцн ялвяришли верэи сис-
теми тятбиг едилир; 

- эюмрцк хидмяти тякмилляшдирилир вя Авропа стан-
дартларына уйьунлашдырылыр, стратежи ящямиййятли мящсул-
ларын гейри-гануни йолларла республиканын щцдудларындан 
кянара ахынынын гаршысы алыныр. 

 
2. Реэионларда сащибкарлыг мцнасибятляринин 
тякмилляшдирилмяси вя йахшылашдырылмасы 

 
Реэионларда сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирил-

мясиндя сащибкарлыьын инкишафы мцщцм шяртдир. Беля ки: 
-дювлятля сащибкарлар арасындакы мцнасибятляр 

тякмилляшир вя йахшылашыр; 
- мящсул истещсалы, истещлак маллары истещсалы артыр, 

юзялляшдирмя просеси давам едир, тиъарят, иътимаи - иашя, 
хидмят сащяляри, кичик мцяссисяляр, йарымчыг галмыш 
тиклиляр ауксион, мцсабигя вя диэяр йолларла ящалийя са-
тылыр; 

-фермер тясяррцфатларынын фяалиййяти артыр. 
Ислащатларын икинъи мярщялясиндя республикада ида-

рячилийин тякмилляшдирилмясиндя истещсал сащяляри вя 
сосиал просесляр йени вцсят алыр. 

Игтисади йцксялишин башлыъа щярякятвериъи гцввяси 
базарын стимуллашдырылмасындан ибарятдир. Тяляб вя тяк-
лифин нисбятинин тясири иля таразлыг гиймятляри мцяййян еди-
лир вя сащяляр арасында инвестисийаларын ахынынын мягся-
дйюнлц шякилдя йенидян гурулмасыны тямин едир. 
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 Коммерсийа банклары, фонд вя ямтяя биржалары бу 
просеслярдя фяал рол  ойнайыр. Ихраъатын эениш кредитляш-
дирилмяси, сярбяст игтисади ялагяляр истяр дахили, истярся дя 
хариъи базарларын тутумунун артмасына кюмяк едир. 
Истещсалын дцнйа станлартларына ъаваб  верян техники ся-
виййясини тямин етмяк цчцн амортизасийа сийасяти либе-
раллашдырылыр. Елм тутумлу мящсул ихраъ едянляря дювлят 
тяряфиндян йардым эюстярилир. 

Игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси йени игтисади 
сийасятин щцгуги тямялини формалашдыран ганунвериъилик 
актлары системиня ясасланыр. Щямин актларын юзяйини 
ашаьыдакы принсипляр тяшкил едир: 

- республика яразисиндя бцтцн игтисади просесляр вя 
тясяррцфат субйектляри Азярбайъан дювлятинин сялащиййяти 
иля щяртяряфли ящатя едилир вя онун игтисади суверенлийи го-
рунур; 

- мцлкиййят плцрализми ясасында онун бцтцн форма-
ларынын инкишафы цчцн щцгуги тяминат йарадылыр; 

- сащибкарыг тяшяббцсц цчцн ялверишли база йара-
дылыр; 

- базар тянзимляйиъиляри системи формалашыр; 
- ящалинин сосиал мцдафияси сащясиндяки тядбирляр 

щцгуги ъящятдян тямин едилир; 
-хариъи игтисади фяалиййят тянзимлянир, хариъи инвестор-

ларын республика игтисадиййатына капитал гойулушу цчцн 
ялверишли шяраит йарадылыр; 

-ятраф мцщитин горунмасы вя тябии сярвятлярдян 
сямяряли истифадя едилмяси тямин олунур. 

Ислащатларын икинъи мярщялясиндя АСК-нин идаря 
олунмасы бир сыра хцсусиййятляря маликдир:  

1. Илк нювбядя АСК системиндя иърачылыг мядя-
ниййяти йцксялдилир; 
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2. Назирляр Кабинетинин гурулушу идарячилик 
тялябляриня уйьунлашдырылыр; 

3. Стратежи истигамятляр цзря мяслящятчи органларын 
фяалиййяти артырылыр; 

4. Идаряетмя системи тякмилляшир. 
Бу мягсядля:  
- идаряетмя тякмилляшир; 
- игтисадиййатын инкишаф етдирилмясиндя дювлят мяна-

фейини тямин едян, онун мцвафиг сащяляринин фяалиййятини 
ъанландыран фяалиййятин игтисад цсулларла тянзимлянмя-
синя йюнялдилмиш тядбирляр щяйата кечирилир; 

- щюкумят йанында елми-мяслящят функсийалары 
йериня йетирилян органлар йарадылыр; 

- базары тянзимлямяйин стратеэийасы мцяййянляшир; 
- игтисадиййатын йени сащяляринин инкишаф етдирилмяси 

вя щцгуги шяхслярин формалашдырылмасы заманы тясисчи 
функсийалар йериня йетирилир; 

- истещсалын инфраструктуру йарадылыр. 
Идаряетмя системини тякмилляшдирмяк цчцн биринъи 

нювбядя йухары рящбяредиъи тяшкилатлары тясяррцфата 
рящбярлик етмякдян азад етмяк лазымдыр. Бу мягсядля 
игтисадиййатын ири сащяляринин   (сянайе, тикинти, няглиййат) 
идаря едилмяси цзря мцвафиг рящбяредиъи органлар 
йарадылыр. Онлар ясас етибариля юз сащяляриндя перспектив 
инкишафын стратежи истигамятлярини вя дювлят сийасятинин 
мцяййян едилмяси, табеликляриндя олан мцяссисялярин, 
бирликлярин вя тяшкилатларын фяалиййятини ялагяляндирмякля 
мяшьул олурлар. 

 Идаряетмянин структуарларынын йенидян гурулма-
сынын ясас мащиййяти мящсул истещсал едянлярин там 
сярбястлийи вя истещсалын идаря едилмясинин ясас васи-
тяляринин онлара верилмяси ясасында ямтяя-пул мцнаси-
бятляринин инкишафынын реал тямин едилмясиндян, республи-
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канын игтисади потенсиалынын артырылмасында вя онун 
бярабярщцгуглу тяряфдаш кими дцнйа базарына чыхма-
сына шяраит йарадылмасындан ибарятдир. Бу заман рес-
публиканын мяркязи игтисади органлары, назирликляри вя баш 
идаряляри ъари тясяррцфат мясяляляринин йериня йетирилмя-
синя билаваситя рящбярлик едян мцяссисяляри вя тяшки-
латлары оператив вя идаряетмя функсийаларындан азад едир 
вя конкрет тясяррцфат субйектляринин фяалиййятини тянзим-
лямякдян макропросеслярин инкишафыны тянзимлямяйя 
кечир.  

АСК системиндя идарячилийин структурунун йениляш-
дирилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. 

АСК структурунун тякмилляшдирилмясинин стратежи 
мясяляляри чох вя рянэарянэдир: 

-Азярбайъан халгынын щяйат тярзиня вя милли яняня-
ляриня уйьун олараг йашайыш сявиййясини тямин етмяк 
мягсядиля игтисадиййат сосиал йюнцмлц едилир; 

-мящсулдар гцввяляр сямяряли йерляшдирилир.  
Дцнйа тясяррцфат системинин инкишаф мейлляри яса-

сында иътимаи тялябата мцвафиг динамик инкишаф едян ся-
мяряли, рягабят габилиййятли вя чевик игтисадиййат йа-
радылыр; 

-инвестисийа, ямяк вя материал ресурсларынын струк-
тур дяйишикликляриня уйьун чевиклийинин, онларын игтиса-
диййатын илкин бюлмяляриндян: кянд тясяррцфаты, щасилат 
сянайеси; тякрар хаммалын емал едилмяси, тикинти, няг-
лиййат, рабитя, интеллектуал фяалиййят сащяляринин инкишафы 
тямин едилир; 

-республиканын милли вя тарихи яняняляри горунур, 
мящсул мцбадилясиндя игтисади еквивалентлик принсип-
ляриня ямял олунур; 

-дцнйа базарында рягабят габилиййятли истещсал инки-
шаф етдирилир; 
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-еколожи таразлыг тямин олунур; 
Бир сыра сащялярин инкишафына цстцнлцк верилир: 
 -йанаъаг вя енерэетика сащяси даща интенсив 

инкишаф етдирилир, енержидян гянаятля истифадя етмяк вя 
ихраъ потенсиалыны артырмаг, електрик енержисиня вя еколожи 
ъящятдян тямиз йанаъаг нювц олан газа даща чох 
цстцнлцк верилир; 

-ярзаг ресурсларынын артырылмасына йюнялдилмиш 
комплекс мясялялярин щяллиня наил олунур. Бу мягсядля 
сащянин идаряетмя структурунун йенидян гурулмасы, 
кянддя базар инфраструктурунун инкишафы, кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын иткисинин азадылмасы, онларын сахла-
нылмасы, емалы цзря мцасир шяраит йарадылыр. 

Аграр-сянайе комплексиндя структур сийасятинин 
ясас истигамяти аграр ислащатларын уьурла щяйата кечи-
рилмяси сащясиндя ялдя едилир: 

-ящалинин мянзиля олан тялябаты юдянилир, коммунал 
тясяррцфаты базар шяраитиня кечирилир, мянзил тикинтисинин 
бцдъядян кянар мянбяляри щесабына малиййяляшдирилир. 
Ящалинин аз тяминатлы тябягяляри цчцн мцвафиг сосиал 
тяминатларын верилмяси, инвестисийа бющраны шяраитиндя ти-
кинти потенсиалынын сахланылмасы вя онун сямярялилийи 
артырылыр; 

-няглиййат, рабитя, коммуникасийа сащяляриндя ся-
мяряли базар игтисадиййатынын формалашмасы цчцн ваъиб 
олан истещсал инфраструктуру дювлят вя диэяр бюлмялярин 
вясаитляри щесабына йенидян гурулур. 

Няглиййат вя рабитянин инкишафына вя сабитляшдирил-
мясиня даир тядбирляр илк нювбядя няглиййат вя рабитя 
шябякяляринин инкишафы иля онун мадди-техники базасы 
арасында гейри-мцтянасиблик арадан галдырылыр. 
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Одур ки, илкин мярщялядя республикада игтисадий-
йатын структурунун йенидян гурулмасы просесини ишляниб 
щазырланмыш механизм ясасында тямин етмяк олар: 

-дцнйа базарына мал чыхара билян мцяссисялярин вя 
истещсал сащяляринин йарадылмасы, мювъуд мцяссисялярин 
йени техника иля тяъщиз едилмяси вя йенидян гурулмасы 
цчцн илкин тяканвериъи амил кими рягабят габилиййятли 
мящсулларын ихраъынын артырылмасы; 

-сазишлярин баьланмасы вя сащибкарлыьын инкишаф ет-
дирилмяси, хариъи капиталын республикайа фяал ъялб едил-
мяси, мянфяятин йенидян инвестисийалашдырылмасы цчцн 
лазыми зямин йарадылмасы; 

-хариъи капиталын ъялб едилмяси васитясиля дювлят бюл-
мясинин гисмян сящмляшдирилмяси щесабына аьыр сяна-
йенин инкишаф етдирилмяси, мцасир сосиал вя мцщяндис 
инфраструктурунун йарадылмасы мягсяди иля капитал 
тутумлу програмларын щяйата кечирилмяси цчцн фондларын 
йарадылмасы; 

-капитал тутумлу сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк вя 
инвестисийа фяаллыьыны  артырмаг мягсяди иля игтисадиййатын 
структуруну тякмилляшдирмяк вя онун мцстягил ишлямя-
сини тямин етмяк цчцн лазыми истещсал сащяляри йаратмА-
ьа имкан верир; 

-бир-бири иля ялагяли истещсал силсиляляринин комплекс-
ляшдирилмяси вя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин дцнйа 
базарында рягабят апармаг сявиййясиня ардыъыл чы-
харылмасы цчцн мягсядйюнлц сийасят йетирмяк. Бу йо-
лун схеми памбыгчылыьын мисалында беля ола биляр: пам-
быг ихраъы-памбыгтямизлямя сянайеси цчцн аваданлыг 
сатын  - алынмасы - мащлыъ ихтираъы яйирмя истещсалы цчцн 
аваданлыг сатын-алынмасы – иплик ихраъы-тохуъулуг мцяс-
сисяляри цчцн аваданлыг ялдя едилмяси. 
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Бцтцнлцкдя республика игтисади щяйатынын нормал 
фяалиййяти ящямиййятли дяряъядя онун йанаъаг-енержи 
комплексинин етибарлы ишиндян асылыдыр. Бу ишдя нефт-газ-
чыхарма сащяси щялледиъи ящямиййятя маликдир. 

 
3. АСК-нын малик олдуьу сярвятлярдян 

сямяряли истифадя едилмяси 
 

Азярбайъан бу эцн юз сярвятляринин там щцгуглу 
сащиби кими нефт вя газ щасилатынын сявиййясини, онун 
емалынын вя ихраъынын щяъмини мцстягил мцяййян 
етмяйя гадирдир. Республика нефтгазчыхарма сянайе-
синин эяляъяк инкишафы цчцн комплекс тядбирляр щяйата 
кечирилир: 

- хариъи дювлятлярля иллярля тяшяккцл тапмыш вя сащя 
цчцн мадди-техники ещтийатларын эятирилмясини тямин едян 
игтисади ялагялярин сахланмасы мягсядиля мцгавилялярин 
баьланылмасы; 

- бирэя мцяссисялярин йарадылмасы, нефт вя газ 
йатагларынын мянимсянилмяси, чыхарылмыш хаммалын ема-
лы цзря гурьуларын вя онун нягли системляринин йенидян 
гурулмасы, щабеля йени сянайе гурьу вя обйектляринин 
тикилмясиня хариъи фирмаларын вя капиталын ъялб едилмясинин 
эенишляндирилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадылмасы; 

- нефт вя нефт мящсулларынын республиканын ямтяя 
мцбадиляси ямялиййатларында ясас еквивалентлярдян бири 
олдуьуну нязяря алараг, бу мящсулларын бору кямярляри 
васитясиля дяниз лиманларына дашынмасы мясяляляринин 
щялли; 

- кадрларын щазырланмасы цзря эениш мигйаслы прог-
рамын щяйата кечирилмяси. 

Республиканын машингайырма комплекси чохса-
щялидир вя бурада бюйцк мигдарда кянардан эятирилян 
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метал, прокат, комплектляшдириъи щиссяляр, аваданлыглар, 
тахта мямулаты вя с. истифадя олунур. Комплекс илк емал 
базасындан демяк олар ки, мящрумдур. Индики шяраитдя 
мцяссисялярин истещсал потенсиалыны лазыми сявиййядя 
сахламаг цчцн мцасир техноложи аваданлыг,  дязэащлар 
алынмасы вя ахын хятляринин  гурашдырылмасы чох ваъибдир. 

Машынгайырма комплексинин структурунун тякмил-
ляшдирилмяси бу сащядя техноложи ъящятдян силащланмыш 
йени заводларын тикилмясини, бир сыра мцяссисялярин истещ-
сал профилинин дяйишдирилмясини вя онларын йенидян гурул-
масыны тяляб едир. Бу мягсядля комплексин инкишафынын 
ясас истигамятляриндян бири хариъи фирмаларла бирэя фяалий-
йят даирясини эенишляндирмяк, ялверишли шяртлярля респуб-
ликайа хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасына наил ол-
магдыр.  

Аграр-сянайе комплексиндя фяал структур дяйишик-
ликляринин апарылмасы торпаг ислащаты,  зярярля ишляйян вя 
ашаьы рентабелли колхоз во совхозларын илк нювбядя ляьв 
едилмяси иля сых ялагядар иди. 

Сащядя структур сийасяти ясас етибариля истещсалын 
ашаьы дцшмясинин гаршысынын алынмасы цчцн тез бир за-
манда йюнялдилди. Бу мягсядля аграр-сянайе комп-
лексиндя структур сийасяти ашаьыдакы истигамятлярдя апа-
рылды: 

- аграр-сянайе истещсалынын сащя структуру тякмил-
ляшдирилди, ярзаг мящсулларынын чешиди эенишляндирилди: 

- щазырда кянд тясяррцфаты истящсалынын вя емал 
сянайенин пропорсионал инкишафы тямин олунур; 

- торпаг цзяриндя дювлят инщисары арадан галдырылды 
вя сямяряли чохукладлы аграр бюлмя йарадылды, торпаг 
ислащатлары щяйата кечирилди, торпагдан истифадя структу-
рунун тякмилляшдирилмяси истигамятиндя кюклц тядбирляр 
эюрцлдц; 
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- кянддя лазыми сосиал инфраструктур йарадылыр; 
- ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя 

емал мцяссисяляринин районлар цзря йерляшдирилмяси тяк-
милляшдирилир. 

Структур дяйишикликляринин апарылмасы цчцн ясас цсул 
мягсядли програмларын щазырланмасы вя щяйата кячирил-
мяси олду. 

Тахыл истещсалынын артырылмасы кянд тясяррцфатында 
структур сийасятин ян юнъцл вязифяляриндян бири олараг 
галыр. Йалныз бу йолла ящалинин тахыл мящсулларына  олан 
тялябатынын даща чох юз дахили ещтийатларымыз щесабына 
юдянилмясиня, йем иля тямин едилмясиня гушчулуг вя 
щейвандарлыг комплексляринин гарышыг йемя олан тяля-
батынын юдянилмясиня имкан йарадылыр. 

Кечмиш игтисади ялагялярин позулмасы вя МБД юлкя-
ляриндян шякяр алынмасынын чятинляшмяси республикада 
шякяр чуьундуру истещсалына диггятин артырылмасыны гар-
шыйа мягсяд гойду. Ейни заманда шякяр чуьунду-
рунун емалы мцяссисяляринин тикилмясиня башланылды. 

Цмумиййятля, кянд тясяррцфатында апарылаъаг ст-
руктур сийасяти  хейли дяряъядя республика ящалисинин яр-
заьа олан тялябатыны максимум сявиййядя юз истещ-
салымыз щесабына юдянилмясиня  йюнялдилмишдир. 

АСК системиндя чалышанларын сосиал проблемляринин 
щялл олунмасына да эцндялик диггят йетирилир. Бунунла 
ялагядар олараг системли ислащатлар щяйата кечирилир. 

Бу, бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб 
едир: 

- республиканын хариъи вя дахили игтисади ялагялярин 
йенидян гурулмасында ащянэдарлыьын тямин едилмяси; 

- хариъи гцввялярин тязйигиня бахмайараг стратежи 
мягсядлярин цстцнлцйцня ящямиййят верилмяси; 
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- хариъи игтисади мцнасибятлярин бейнялхалг стандарт 
вя щамы тяряфиндян гябул едилмиш формалара уйьун 
щцгуги ясасларынын йарадылмасы. 

Республика игтисадиййатынын тяшяккцл тапмасы онун 
гаршысында дуран вязифялярин характери, хариъи игтисади 
сийасятин формалашдырылмасы ашаьыдакыларла сяъиййялянир: 

- щазыр мящсуллары тядийя габилиййятли лазыми тялябаты 
тямин етмяйя имкан верян тутумлу дахили базарын фяа-
лиййят эюстярмяси; 

- енерэетика мцстягиллийи; 
- минерал хаммал ещтийатларынын, ялверишли биоиглим 

потенсиалынын, сярбяст вя уъуз ишчи гцввясинин мювъуд 
олмасы; 

- игтисадиййатын структурунун дцнйа базарында саты-
лан валйута тутумлу мящсуллар истещсалына йюнялдилмяси; 

- дефлйасийа просесляри вя дюнярли сабит валйута 
эялири щесабына малиййя сабитлийинин тямин едилмяси; 

- хариъи инвестисийалар щесабына йени техника вя 
технолоэийанын, истещсал мядяниййятинин, йени идейаларын 
идхалы цчцн шяраит йарадылмасы. 

Тядавцля бурахылан милли валйутанын дахили дюнярлили-
йини тямин етмяк йолу иля республикада малиййя сабит-
лийинин йарадылмасы хариъи игтисади сийасятин чох мцщцм 
вязифясиня чеврилмишдир. Бу амилин принсипиал ящямиййяти 
ондан ибарятдир ки, манатын дахили дюнярлийи доллар вя 
дцнйанын диэяр апарыъы валйуталары иля нисбятдя онун 
мязяннясинин сабитлийи тямин едился, республикада йени 
мцяссисяляр йаратмаьа вя онларын мящсулларыны дахили 
базарда сатмаг йолу иля манат газанмаьа хариъи 
инвесторларда бюйцк мараь йаранаъагдыр. Якс тягдирдя 
хариъи игтисади мцнасибятляр хаммал бартери, тиъарят васи-
тячилик ямялиййатлары щцдудларындан кянара чыхмайа-
ъагдыр. Башлыъасы ися ялдя едилян мянфяятин республика-
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мызда дахили тялябатын юдянилмясиня йюнялдилмиш йени 
сащяляря инвестисийа шяклиндя гойулмасы цчцн лазыми 
стимуллар тямин едилмяйяъякдир. 

Азярбайъанын биоиглим шяраити дцнйа базарында бю-
йцк  тялябаты олан мящсуллар истещсал етмяйя имкан 
верир. Лакин узун илляр республиканын аграр бюлмясиндя 
сярт структур сийасяти вя ихтисаслашдырма ону хариъи юлкя-
лярдян ярзаг мящсуллары алмаьа мяъбур етмишдир. 

Мягсядли кредит програмларынын щяйата кечирилмя-
синин цстцн истигамятляри ясасян бунлардыр: 

-республиканын валйута ещтийатларыны иъбари гайдада 
йенидян бюлцшдцрмяк йолу иля кифайят гядяр инкишаф 
етмямиш сащяляря валйута ещтийатлары айырмаг лазым 
эялир. Бу сащяляря илк нювбядя ярзаг комплекси, кяндли 
(фермер) тясяррцфатлары аиддир: 

-рягабят габилиййяти валйута потенсиалыны артырмаьа 
имкан верир; 

-хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси цчцн лазыми 
зямин йарадан сащяляр (мцщяндис вя сосиал – мяишят 
инфраструктуру, информасийа – коммуникасийа системляри 
вя с.). 

Хариъи игтисади фяалиййятин идаря едилмясинин тяшкили 
ашаьыдакы щцгуги актлара ясасланыр: 

- хариъи тиъарятин щяйата кечирилмяси, ихраъ-идхал ли-
сензийаларынын верилмяси, малларын (хидмятлярин) вя диэяр 
ямлакын декларасийа едилмяси, сярщядйаны тиъарятин 
тянзимлянмяси гайдасы; 

- бейнялхалг коммерсийа арбитражы, хариъи тиъарят 
баьлашмалары цзря мцбащисялярин щялл едилмясиндя мц-
щцм рол ойнайыр; 

- республиканын валйута ещтийатларынын идаря едилмя-
синдя щакимиййят органларынын сялащиййяти вя банк сис-
теминин функсийалары мцяййян едилмякля валйута иля тян-
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зимлямя щаггында ганун, валйута сярвятляриня сащиблик, 
онлардан истифадя вя онларын тянзилянмяси гайдасы; 

-валйута ямяллиййатларынын щяйата кечирилмяси вя 
валйута вясаитляриня нязарят гайдалары; 

-эюмрцк мяъялляси вя эюмрцк тарифи щаггында 
гануна  даща ъидди ямял олунмалыдыр; 

-сярбяст игтисади зоналар щаггында ганунун щя-
йата кечирилмясиня мцщцм ящямиййят вермяк лазымдыр. 

Азярбайъан Республикасынын тарихи игтисади фяалий-
йятинин йухарыда садаланан истигамятляри вя принсипляри-
нин реаллашдырылмасы щазырда игтисади ислащатын эенишлян-
дирилмясиндя, базар мцнасибятляринин тякмилляшдирилмя-
синдя бюйцк ящямиййят дашыйыр. Буна эюря дя респуб-
ликанын хариъи игтисади фяалиййятинин,  тянзимлямянин йени 
системини формалашдырмаг цчцн игтисади; щцгуги вя тяш-
килати тядбирлярин бцтцн комплекси ян гыса мцддятдя 
щяйата кечирилир.  

Юлкямизин ганунвериъилийи  дювлят бцдъясинин вя 
йерли бцдъялярин мядахил щиссясини формалашдыран верэи-
ляри вя мядахили, реэионал инкишаф фондунун щцдудларыны 
мцяййян едир. Мцлкиййятин юзялляшдирилмяси щесабына 
ялдя едилян вясаитин бцдъядя максимум ъямлянмясини 
дя нязярдя тутмаг лазымдыр. 

Базар игтисадиййатынын тянзимлянмясиндя мцщцм 
рол ойнайан амиллярдян бири верэи системидир. О, ида-
ряетмя системинин бцтцн субйектляриня лазыми мянафе 
даиряси йаратмаг цчцн кифайят гядяр универсал вя чевик 
олмалыдыр. Мящз верэи вя кредит сийасятини цзви шякилдя 
ялагяляндирмяк мцщцм тякрар истещсал просесляринин, 
щяр шейдян яввял инвестисийаларын мигйасыны вя истига-
мятлярини, йыьымла истещлакын нисбятини тянзимлямякля 
игтисадиййатын сямяряли структуруну тямин етмяк олар. 
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МЮВЗУ 20. АГРАР-СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНИН 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

1. Инфраструктур барядя анлайыш 
2. Истещсал инфраструктуру 

3. Сосиал инфраструктур 

 

1. Инфраструктур барядя анлайыш 

 
Мцасир шяраитдя елми-техники тярягги мящсулдар 

гцввялярин инкишафынын сцрятляндирилмясиня, ижтимаи ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшмясиня, игтисадиййатда йени-йени 
мцстягил сащялярин ямяля эялмясиня вя нятижядя сон мящ-
сул истещсалынын артмасына сябяб олур. Истещсалын щяжми 
артдыгжа онун хаммала, кюмякчи материаллара, енеръийя, 
няглиййата, техники тямирля ялагядар хидмят ишляриня вя с. 
тялябат артыр.  Беляликля, мцяййян груп игтисадиййат  сащя-
ляри истещсалынын инкишафына хидмят ишлярини йериня йетирмяк 
цчцн формалашараг мцяййян груп щалында фяалиййят 
эюстярмяйя башлайыр.  Игтисадиййатын мящсулдар гцввяля-
ринин айрылмаз тяркиб щиссясини тяшкил едян беля сащяляриня 
инфраструктур (латынжа: инфра - ашаьы, алт, структур -  
гурулуш демякдир) дейилир.  

Инфраструктур мадди-истещсал сащяляринин (сянайе, 
кянд тясяррцфаты, тикинти) фяалиййят эюстярмяси цчцн зярури 
олан технолоъи вя сосиал хидмят сащяляринин вя онларын ин-
кишафынын мяжмусудур. Ижтимаи истещсалын инкишафы, ямяк 
мящсулдарлыьынын артымы, истещсал ещтийатларындан гя-
наятля истифадя едилмяси, дювриййя вясаитляринин дюврий-
йясинин сцрятлянмяси вя с. щазырда хидмят сащяляринин 
фяалиййятиндян хейли дяряжядя асылыдыр. Инфраструктур мад-
ди истещсалын айрылмаз щиссяси кими игтисади категорийа 
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олуб сон мящсулун артмасына хидмят едир. 
Мящсул истещсалынын артырылмасынын вя лазыми кей-

фиййятля истещлакчылара чатдырылмасынын ещтийат мянбяляри 
йалныз истещсал просесиндя дейил, щям дя хидмят сащя-
ляриндя мювжуд олдуьу цчцн инфраструктур бюлмясиндя 
бурахылан нюгсанлар бязян ясас истещсал сащяляриндя 
бурахылан нюгсанлара нисбятян игтисадиййата даща бюйцк 
зийан вурур. 

Инфраструктурун ясас вязифяляриндян бири истещсал 
мцяссисялярини хидмят ишляриндян азад етмяк вя онларын 
диггятини билаваситя истещсал просесляриндя жямляшдир-
мякдир. Бу бахымдан щазырда кянд тясяррцфаты истещсал 
инфраструктуру бир нечя истигамятдя инкишаф етдирилир. Щя-
мин истигамятляря ашаьыдакылар дахилдир: бцтцн няглиййат 
нювляри вя електрик енеръиси ютцрцжцляри; бцтцн рабитя 
нювляри; мадди-техники тяжщизат, тядарцк вя сатышын тяшкили 
цзря олан сащяляр (анбарлар, бузхана вя елеватор тя-
сяррцфатлары, габлашдырма материаллары щазырланан сехляр 
вя с.); су тяжщизаты иля баьлы олан сащяляр, елми-тядгигат вя 
информасийа ишляри иля мяшьул олан сащяляр, хцсуси хидмят 
сащяляри (агрокимйа, битки мцщафизяси, байтарлыг, сцни 
майаландырма вя с.) 

Мялумдур ки, бу хидмят сащяляринин юлкямиздя 
мящсул истещсалынын артырылмасында бюйцк ящямиййяти 
вардыр.  

Мцасир шяраитдя базар игтисадиййатына кечид, сащиб-
карлыьын инкишафы сащясиндя дювлятин аграр сийасятиня мц-
вафиг олараг кянд тясяррцфатында эениш мигйасда анбар 
вя бузханалар, ири вя хырда щяжмли емал мцяссисяляри ти-
килмясиня, кяндляря газ вя су чякилмясиня, онларын елект-
рик енеръиси иля тяжщизатынын йахшылашдырылмасына диггят 
артырылмалыдыр.  

АСК системиндя яввялляр инфраструктур ясасян кянд 
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тясяррцфаты, истещсал васитяляри истещсалы сащяляри вя кянд 
тясяррцфаты мящсуллары емалы сащяляри арасында ялагя йара-
дырды. Сонралар ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси иля ялагя-
дар мцстягил фяалиййят эюстярян инфраструктур истещсал вя 
сосиал характерли, эениш ящатяли хидмят шябякяси кими фор-
малашараг АСК-да сащяляр арасында ялагя йаратмагла 
комплексин сямяряли фяалиййят эюстярмясиня реал тяминат 
вермяйя башламышдыр. АСК-йа  щяр шейдян яввял сабит са-
щялярарасы ялагяляр системи олдуьу цчцн инфраструктура 
комплекс ямяля эятирян елементляр кими дя бахмаг олар. 

Беля ки, инфраструктурун бир груп елементляри (йол-
няглиййат тясяррцфаты системи, рабитя вя информасийа хид-
мяти, мадди-техники тяжщизат, енеръи тяминаты вя с.) АСК-
нын бцтцн сфераларына, диэяр груп елементляри (тядарцк, 
анбар, бузхана тясяррцфатлары, габлашдырма вя с. хидмят 
сащяляри) ися йалныз кянд тясяррцфатына вя емал сянайеси 
сащяляриня, башга бир груп елементляри (тямир, техники 
хидмят, мелиорасийа, су тяминаты, агрокимйяви хидмят, 
битки мцщафизяси хидмяти системи, байтарлыг хидмяти, сцни 
майаландырма, йем вя тохум щазырланмасы вя елми тя-
минат) иля билаваситя кянд тясяррцфаты истещсалына хидмят 
едир.  

Инфраструктур мцхтялиф истигамятли милли игтисадиййат 
сащяляринин мяжмусу кими тякрар истещсал просесинин 
нормал щяйата кечмясиня хидмят эюстярир. Истещсалата 
билаваситя хидмят едян сащяляря истещсал инфраструктуру, 
ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына, ишчи гцв-
вясинин тякрар истещсалына вя конкрет сащялярдя онларын 
(нормал) фяалиййятиня шяраит йарадан сащяляря – сосиал инф-
раструктур дейилир. Кянд тясяррцфатында инфраструктура 
торпаг-иглим шяраити, релйеф, су ещтийатлары, истещсалын йер-
ляшмяси, технолоэийанын хцсусиййятляри вя с. шяртляр тясир 
эюстярир. Бу шяртляря уйьун олараг инфраструктун тярки-
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биндя мцяййян дяйишикликляр едилир. Мясялян, истещлак 
мянбяляриндян аралы, лакин ялверишли торпаг-иглим шяраитин-
дя тярявяз истещсал етдикдя йол-няглиййат тясяррцфатынын вя 
габлашдырма материаллары щазырланмасы иля мяшьул олан 
сехлярин инкишафына; сцдчцлцк-картофчулуг тясяррцфатында 
сцдцн дашынмасы иля ялагядар хцсуси тяйинатлы няглиййат 
васитяляри иля йанашы, картофун сахланмасы цчцн анбар 
тясяррцфатынын эенишляндирилмясиня дя фикир верилмяси важиб 
мясялялярдяндир.  

Инфрструктур  мящсул истещсалы просесиндя билаваситя 
иштирак етмир, лакин тякрар истещсалын башга мярщяляляринин 
билаваситя иштиракчысына чеврилир. Мясялян, инфраструктурун 
няглиййат-тямир ишляри, мадди-техники тяжщизат вя с. иля 
мяшьул олан сащяляри истещсал просесинин сямяряли фяалий-
йяти цчцн зярури щазырлыг ишляринин йериня йетирилмясиня, 
агросервис, байтарлыг, техники хидмят вя с. истещсал про-
сесинин фасилясиз фяалиййятиня кюмяклик эюстярмясиня; сах-
ланма, дашынма, габлашдырма, илкин емал, сатыш вя с. иля 
ялагядар инкишаф етдирилян сащяляр истещсал-истещлак ялагя-
ляринин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясиня хидмят едир.  

Ярази яламятиня вя истещсала хидмят сявиййясиня эю-
ря инфраструктур бцтювлцкдя халг тясяррцфаты, айры-айры ре-
эионал мцяссися (вя йа локал) инфраструктурларына айрылыр. 
Халг тясяррцфаты инфраструктуруна юлкя цзря истещсал вя 
гейри-истещсал сащяляринин нормал фяалиййятиня хидмят 
едян сащяляр аид едилир. Бурада халг тясяррцфаты комп-
лексляринин (агросянайе, йанажаг-енерэетика, тикинти вя 
с.) инфраструктуру, щямчинин ващид енерэетика, няглиййат, 
тяжщизат системляри дахилдир. Реэионал инфраструктура 
мцяййян ярази (игтисади район, республика, вилайят, дийар) 
цзря ижтимаи истещсалын фяалиййятиня шяраит йарадан хидмят 
елементляринин мяжмусу аид едилир. Мясялян, торпаьын 
мелиорасийа тядбирлярини щяйата кечирян тясяррцфат системи, 
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республика ящямиййятли йоллар вя с. реэионал инфраструкту-
руну сяжиййяляндирир. Локал инфраструктур мцяссися сявий-
йясиндя формалашан вя она хидмят эюстярян сащяляри 
юзцндя бирляшдирир. Тясяррцфатдахили вя тясяррцфатларарасы 
йолларын салынмасы, машын вя алятлярин тямири, хидмят 
ишляринин сямяряли тяшкили, електрик, анбар тясяррцфатларынын 
инкишафы, агросервис шябякясинин эенишляндирилмяси вя с. ло-
кал инфраструктурун инкишафыны якс етдирян башлыжа 
истигамятлярдир.  

Истещсал тяйинатына вя хцсусиййятиня эюря инфрас-
труктур  сащялярарасы вя сащядахили олур. Сащялярарасы инф-
раструктур тяйинатына эюря АСК-нын яксяр вя йа бир нечя 
сащясиня хидмят едир. Мясялян, няглиййат, рабитя, йоллар 
вя с. Сащядахили инфраструктурун хцсусиййяти елядир ки, о 
йалныз АСК-нын конкрет сащясиня хидмят эюстярир. Мяся-
лян, биткичиликдя тохумчулугла ялагядар хидмят ишляри 
торпагларын мелиорасийа жящятдян йахшылашдырылмасы, щей-
вандарлыгда байтарлыг хидмяти ишляринин тяшкили вя с. сащя-
дахили хидмятляря аид едилир.  

Институсионал  инфраструктур функсионал тяйинатлы, иж-
тимаи - файдалы гейри – истещсал сащяляря (елми сащялярдя, 
идаряетмядя, щцгуг - мцщафизя, малиййя-кредит вя мц-
дафия характерли) хидмятин эюстярилмяси демякдир. Елми-
тядгигатлардан иряли эялян хидмят кянд тясяррцфаты битКи-
ляринин вя щейванларынын мящсулдарлыьына тясир едян ми-
нерал эцбрялярин, щербисидлярин, инсектсидлярин, битки вя 
щейван хястяликляри, зярярверижиляриня гаршы ишлядилян Ким-
йяви дярманларын, витаминлярин, гарышыг йемлярин ян йахшы 
нювцнц, еколоъи жящятдян ян сямярялисини мцяййян едиб 
тясяррцфатлара тювсийя етмя хидмятинин щяйата кечирилмя-
сини тямин едир.  

Кянд йерляриндя асайиши мцщафизяетмядя щцгуг 
мцщафизя органларынын хидмяти, мцдафия характерли хид-
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мят (жямиййят сявиййясиндя) вя с. Истещсалата файдалы, ла-
кин гейри-мящсулдар хидмят эюстярян сащяляря-институсио-
нал инфраструктур дейилир.  

 

2. Истещсал инфраструктуру 
 
Истещсалата билаваситя хидмят едян сащяляря истещсал 

инфраструктуру дейилир. Истещсал инфраструктуруна: истещ-
сала хидмят едян йол-няглиййат; рабитя; тядарцк; топдан-
сатыш тижаряти; мадди-техники тяжщизат; тямир емалатха-
налары вя с. хидмят  сащяляри дахилдир.  

Истещсал инфраструктурунун эюстярилян сащяляринин 
бир гисми аграр-сянайе комплексинин башга тяркиб щисся-
ляринин щамысына, диэяр гисми ися онун айры-айры сфера-
ларына хидмят едир.  

Кянд тясяррцфатында эениш тякрар истещсал сцрятлян-
дикжя, истещсалын щяжми артдыгжа ясас сащяйя хидмят едян 
енеръийя, няглиййата, кюмякчи материаллара, техники тями-
ря, битки мцщафизясиня, агрокимйяви хидмятя, байтарлыг 
хидмятиня, информасийа хидмятиня, торпагларын мелиора-
сийасына, су тясяррцфаты хидмятиня вя с. хидмятляря тялябат 
артыр.  

Ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдя-
нилмяси вя мящсулун вахтында истещлакчылара чатдырылмасы 
цчцн истещсалла йанашы, хидмят сащяляринин дя инкишаф етди-
рилмяси зяруридир. Чцнки инфраструктур сащяляриндя буРа-
хылан нюгсанларын, чатышмазлыгларын обйектив вя субйек-
тив сябябляринин арадан галлдырылмасынын бюйцк ящямий-
йяти вардыр. Ади машын вя аваданлыгларын, тара тямири 
емалатханаларынын, няглиййат васитяляринин чатышмамасы, 
тясяррцфатларын анбарларла, елеватор тясяррцфатлары иля, со-
йудужуларла тямин едилмямяси, йолларын йарарсыз олмасы 
вя с. сябябляр цзцндян тясяррцфатлара бюйцк зийанлар 
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дяйир.  

 

3. Сосиал инфраструктур 

 

Сосиал инфраструктура – маариф, тящсил, сящиййя, тижа-
рят, сярнишин няглиййатынын бцтцн нювляри, ящалийя хидмят 
едян рабитя, мядяни - мяишят хидмяти, мянзил-коммунал 
тясяррцфатлары, идман вя гейри-истещсал сащяляри аиддир.    

Сосиал инфраструктур билваситя истещсал просесиндя 
иштирак етмяся дя вя истещсал дяйяри йаратмасы да о, мящ-
сулдар гцввялярин ясас тяркиб щиссяси олан инсанлар цчцн 
нормал щяйат шяраити йарадылмасында ишчи гцввясинин 
тякрар истещсалы просесиндя билаваситя иштирак едир. Кянд 
йерляриндя ящалийя эюстярилян хидмят сащясинин инкишафы, 
кянд ямякчиляринин мадди вя мядяни щяйат сявиййясинин 
йцксялдилмяси вя иш гцввясинин эениш тякрар истещсалы цчцн 
ялверишли шяраит йаратмагла онларын ижтимаи истещсал про-
сесиндя вя шяхси щяйатында да мящсулдар иштирак етмясини 
тямин едир. АСК системиндя базар игтисадиййатынын инки-
шафы, кянд йерляриндя сащибкарлыьын формалашмасы  вя йа-
ранмасы шяраитиндя кянд ямякчиляринин тяляб вя гайьыла-
рына диггят, онларын жямиййятин вя истещсалын идаря олун-
масына жялб едилмяси, сосиал-игтисади фяаллыьынын артырыл-
масы мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Аграр-сянайе комплекси системиндя чалышанлар цчцн 
лазыми мянзил-мяишят вя мядяни шяраит йаратмадан, онла-
рын асудя вахтыны сямяряли тяшкил етмядян, цмуми Интел-
лектуал вя пешя сявиййясинин йцксялдилмясиня гайьы эюс-
тярилмядян кянд тясяррцфаты вя бцтювлцкдя АСК инсти-
тусионал, сосиал инфраструктуру гаршысында гойулмуш вязи-
фялярин вахтында вя йцксяк сямяря иля йериня йетирилмяси 
гейри-мцмкцндцр.  
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Бцтцн бунлар кяндин сосиал – игтисади симасынын дя-
йишилмясиндя, онун йени эюркям алмасында  цмуми инки-
шаф програмынын ишляниб щазырланмасыны вя тезликля щяйата 
кечирилмясини юн плана чякир.  

Сон иллярдя кяндин сосиал инкишафына дювлят бцджя-
синдян айрылан ясаслы вясаитлярин щяжминин сон дяряжя 
азалдылмасы, гиймятлярин бурахылмасы, ямяк щаггынын 
артым темпи иля гиймятлярин артым темпи арасында хейли 
фяргин олмасы вя кянд ямякчиляринин ил узуну алын тяри иля 
газандыглары  жцзи мябляьдя ямяк щаггынын кянд тясяр-
рцфаты мцяссисяляри тяряфиндян эежикдирилмяси вя йа щеч 
верилмямяси цзцндян ящалинин щяйат сявиййясинин  эцнц-
эцндян писляшмяси вя сосиал инфраструктур сащяляринин 
хидмятляриндян ящалинин истифадя габилиййяти ашаьы дцшмцш 
вя кянддя бир чох хидмят сащяляринин фяалиййяти дайан-
мышдыр. Бунун да нятижясиндя кянд тясяррцфаты сащялярин-
дя чалышанларын сайы илдян-иля азалмаьа башламышдыр.  

Ящалинин жансаьлыьына гайьы ян мцщцм вязифяляр-
дян биридир. Онларын саьламлыьыны горумаг вя юмрцнц 
узатмаг, сящиййя, идман вя бядян тярбийясини инкишаф 
етдирмяк, ижтимаи истещлак фондларынын йериня йетирдийи 
мцщцм вязифялярдян биридир. 

Юлкянин игтисадиййаты инкишф етдикжя щям ижтимаи ис-
тещлак фондларынын юзцнцн щяжми, щям дя бу фондлардан 
сящиййя системинин инкишафына айрылан щисся артыр. Рес-
публикада сящиййя системиня дювлят тяряфиндян ясаслы вя-
саит гойулушу  ижтимаи истещлак фондларындан истифадя едил-
мясинин ян мцщцм истигамятляриндян  биридир. Сон илляр 
юлкядя баш верян сийаси вя игтисади просесляр, узун сцрян 
мцщарибя вязиййяти юлкянин игтисадиййатыны сарсытмыш вя 
ящалинин сосиал вязиййяти бунунла писляшмиш, тящсиля, ся-
щиййя вя сосиал инфраструктурун диэяр сащяляриня ясаслы вя-
саит гойулушу азалмышдыр. Бу да юзцнц ящалийя сящиййя вя 
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диэяр хидмятлярин писляшмясиндя эюстярир. Мянзиллярин 
абад сахланылмасы вя онлардан истифадянин йахшылашдырыл-
масы мягсядиля кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя хидмят 
груплары вя йа бюлмяляри йаратмаг вя онларын ишини ком-
мунал ишин даим йахшылашдырылмасы истигамятиня йюнялт-
мяк щазырда мцщцм сосиал мясялялярдян биридир.  

Сосиал инфраструктурун мцщцм елементляриндян бири 
аграр-сянайе комплексиндя чалышан мцтяхяссислярин вя 
кцтляви пешя сащибляринин тящсил системинин тяшкилидир. Кянд 
тясяррцфатында чалышан рящбяр ишчиляр вя мцтяхяссисляр юз 
ихтисасларыны АСК системиндя фяалиййят эюстярян Али Ида-
ряетмя Мяктябиндя вя онун республикадакы мцвафиг 
тящсил ожагларында артырырлар. Бундан башга, али вя орта 
ихтисас кянд тясяррцфаты тямайцллц тящсил ожагларында да 
эениш мигйасда кадр щазырланыр.  

Кцтляви пешя сащяляри цзря мцтяхяссисляр, ихтисаслы 
фящля вя тракторчу - машинистляр, комбайнчылар, щейван-
дар  операторлар вя с. щазырламаг иши мцхтялиф орта ихтисас 
вя кцтляви пешя мяктябляриня щяваля олунмушдур. Рес-
публикада АСК системи цчцн мцтяхяссисляр щазырлайан, 
онларын ихтисас дяряжясини артыран шябякяляр мювжуддур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки. мцхтялиф тясяррцфатчылыг 
формаларынын инкишафы цчцн йцксяк ихтисаслы пешякар кадр-
ларын щазырланмасы вя йенидян щазырлыг кечмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Мящз эениш профилли тракторчу-ма-
шинистляр сащядя йени технолоъи бахымдан мцхтялиф тип 
маркалы кянд тясяррцфаты машынлары вя няглиййат васитяляри 
идаря етмяйи бажармалы, бунунла йанашы, хидмят етдийи 
техниканы сазламаг, тямир вя чилинэярлик ишини дя дяриндян 
билмялидирляр.  

АСК-нын сосиал сферасынын мцщцм тяркиб щиссяля-
риндян бири дя кянд йерляриндя ящалинин мядяни щяйат ся-
виййясинин йцксялдилмясидир. Кянд йерляриндя ящалинин 
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мядяниййят ожаглары шябякясини эенишляндирмяк вя йцк-
сяк ихтисаслы мядяни-маариф кадрлары жялб етмякля Адам-
ларын юз асудя вахтларындан сямяряли истифадя цчцн шяраит 
йаратмаг лазымдыр. Кянд клубларынын, идман гурьу-
ларынын, мусиги мяктябляринин вя с. ири мядяниййят вя 
мусиги мяркязляри иля ялагяли фяалиййятинин тямин едилмяси 
вя с. мцасир шяраитдя сосиал инфраструктурун инкишафынын 
важиб истигамятляриндян щесаб олунур.  

Мцасир кяндин сосиал инфраструктурунун йахшылаш-
дырылмасы кянд йерляриндя мяишят хидмяти ишляринин тяшки-
линдян даща чох асылыдыр. Бир чох кяндлярдя палтар тикил-
мяси, айаггабы тямири, електрик-мяишят жищазларынын тямири 
цзря емалатханаларын, сехлярин вя мцяссисялярин йохлуьу 
сябябиндян кянд ямякчиляринин мяишят ещтийажларындан 
ютрц шящяр вя йа район мяркязляриня эетмяйя мяжбур 
олмасы сябябиндян онларын асудя вахтларындан сямяряли 
истифадя етмяйя имканы олмур вя бу да ижтимаи истещсалда 
15-20% иш вахты иткисиня сябяб олур. Кянд ящалисинин мян-
зилля, сосиал-мядяни обйектлярля тямин едилмяси, Адам-
башына ямтяя дювриййясинин вя пуллу хидмятлярин сявий-
йяси щялялик чох ашаьыдыр. Буна эюря дя сосиал инфрас-
труктурун юлкядя сцрятля инкишаф етдирилмясиня щяр васитя 
иля наил олмаг важиб вя тяхирясалынмаз вязифялярдяндир. 

АСК-нын мцасир инкишаф мярщялясиндя кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары иля фйучерс тижаряти ялагяляринин йара-
дылмасы да чох файдалыдыр. 

Азярбайжанда кянд тясяррцфаты фйучерс базары юз 
илк аддымларыны атыр вя юлкянин игтисадиййатынын сабит-
ляшмясиндя ясас амил кими чыхыш едя биляр. Фйучерс тижаряти 
эяляжякдя щяр щансы вахт анына, мящсулун истещсал олун-
масы вя сатыша щазырланмасы вахтына, ямтяяйя щягиги 
(реал) гиймятин мцяййян олунмасына имкан верир. Бу-
нунла да кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары ялверишсиз 
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гиймят дяйишмяляри щалларында мцфлисляшмядян сыьор-
таланыр вя яввялжядян сатылан, анжаг щяля истещсал олун-
майан ямтяянин пулуну фаизсиз кредит кими юз ещтийаж-
ларыны юдямяк цчцн алыр вя хяржляйир.  

Тясяррцфата тягвим или мцддятиндя пул вясаитляринин 
аз-чох бярабяр сявиййядя дахил олмасынын щеч дя аз ящя-
миййяти йохдур, лакин бунун цчцн кянд тясяррцфатынын 
бцтцн базар или мцддятиндя няьд ямтяя тижаряти эедиши тя-
мин олунмалыдыр.  

Базар или – бу вахт дюврц кянд тясяррцфаты биткиля-
ринин мящсулларынын йыьылмасы вя онларын сатыша щазырлан-
масы анындан эялян тягвим илиндя йени мящсулун йетиш-
мясиня гядяр олан мцддяти ящатя едир.  

Кянд тясяррцфаты биткиляринин щяр нювц цчцн базар или 
мящсулун йыьылма мцддятиндян асылы олараг мцхтялиф жцр 
давам едир. Мясялян, пайызлыг дянли биткиляр цчцн 1 ав-
густда башлайыр вя эялян илин 31 ийулунда гуртарыр, йазлыг 
биткиляр  цчцн ися 1 сентйабрдан-31 августа, дян цчцн 
гарьыдалынын 1 октйабрдан-30 сентйабра, силос цчцн гарьы-
далынын 1 декабрдан эялян илин 31 мартына кими давам 
едир. 

Мящсулун йыьымындан 2-3 ай кечдикдян дярщал сон-
ра няьд базарында минимум гиймятля тижарят етмяйя баш-
лайырлар, сонра ися даща йцксяк гиймят цзря фйучерс Конт-
ракты иля мал эюндярмяк лазым эялир.  

Кянд тясяррцфаты мящсулларына гиймятляр узаг 
мцддятлярля мал эюндярилмяси, йахын вахтда эюндярилмиш 
охшар мящсулун гиймятини ютцб кечир (бурайа мящсулун 
сахланмасына, сыьорталанмасына хяржляр вя кредитин фаизи 
цзря дяйяр дахилдир). 

Ямтяялярин сахланма хяржляриня – анбарларын амор-
тизасийасы, онларын енеръи иля тямин олунмасынын дяйяри, 
жари вя капитал тямиря айырмалар, хидмят щейятинин сахлан-
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масына, мящсулларын сечилмясиня вя емалына хяржляр, щям-
чинин истифадяйя йарарсыз туллантыларын дяйяри сыьорта юдя-
мяляри вя с. дахил едилир. 

Мящсулун ямтяя истещсалчысынын (сатыжынын) анбар-
ларында сахланма хяржлярини бир айлыг цчцн бу формула иля 
щесабламаг олар. 

 

Х=(ГФ) : (12100)+ М+С 
 

Бурада:                          
Г – базар илинин яввялиндя мящсул ващидинин старт   

(башланьыж) гиймяти; 
        Ф – банкын иллик кредит фаизи; 
       12 – илдя айларын сайы; 
       100 – фаизя чевирмяк цчцн нисби рягям (манатла); 
        М -ай мцддятиндя ямтяя ващидинин сахланмасына                     

мясряфляр (хяржляр) манат; 
        С – мящсул ващидиня ай щесабы иля сыьорта юдямя-
ляридир.                                          

 
Яэяр 1 тон буьданын базар илинин яввялиндя гиймяти 

30 мин манат, онун сахланмасына 1,2 мин манат, сыьорта 
юдяниши 0,8 мин манат вя кредит тарифи 80% тяшкил едирся, 
ай ярзиндя онун сахланмасы хяржляри тяшкил едир: 

Х= (3080) : (12100) + 1,2+0,8=4 мин манат 

 

Фйучерс контракты иля мал эюндяриляндя пайызлыг 
буьданын тонунун  гиймяти – нойабр айында 34 мин 
манат (30+4), декабрда 38 мин манат (34+4), эялян илин 
йанварында 42 мин манат (38+4) мин манат тяшкил едир. 

Бу фйучерс контрактларына хяржлярин там юдянилмя-
синдя цмуми шякилдя сяпялямя (пяракяндя) гиймятдир. 
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Анжаг базар шяраитиндя тяляб вя тяклиф вязиййятиндян асылы 
олараг гиймятляр дяйиширляр. Тяклифин ашаьы дцшмясиндя, 
йахуд тялябин артмасында гиймятляр артыр вя яксиня. 

Фйучерс вя няьд базарларында тяляб вя тяклиф гануну 
гиймят мцнасибятляриня охшар тясир едир. Яэяр, тяляб тяклифи 
ютцб кечирся, онда няьд базарын гиймятляри фйучерс 
базарынын гиймятиндян йцксяк олажагдыр вя яксиня. Няьд 
базарында реал ямтяянин гиймяти (Г няьд) вя онун фйу-
черс базарында гиймяти (Г фйучерс), арасындакы фярг базис 
(Б) адланыр вя ону ашаьыдакы формула иля мцяййян едирляр: 

Б=Гн-Гф 

 

Няьд вя йа фйучерс базарларында щансы гиймятин 
йцксяк олмасындан асылы олараг базис мцсбят вя йа мянфи 
ола биляр (щабеля, сыфыра да бярабяр ола биляр). Мянфилик 
нормал базара хасдыр. Беля ки, кечмиш мювгейин гиймяти 
адятян бир гайда олараг йахынын гиймятиндян йцксяк 
олур. Чох надир щалларда базис мцсбят олур, тялябин няьд 
ямтяяйя кяскин сурятдя артмасы вахты тяжили олараг 
ямтяянин артмасына эюря ян йахындакы мювгейин гиймяти 
хейли йцксялир. Няьд вя фйучерс гиймятляри арасындакы 
фяргин азалмасы базисин мющкямляндирилмяси адланыр вя 
бу сатыжы цчцн удушу билдирир. 

Базисин азалмасы йахшы яламят сайылыр. Фактики базис 
узаглашдырылмышдан аз олдугда сатыжы гянаят ялдя едир. 
Онун йцксялмяси  ися яксиня сатыжы цчцн зяифлямя адланан 
хошаэялмяз симптомдур, чцнки о эюзлянян вя фактики ба-
зис арасындакы фярг щяжминдя зяряря дцшцр. Базис цзря гя-
наят фйучерс биръасында ялавя халис тижарят эялириня бяра-
бярдир, она эюря итки ися эялир ялдя етмямякдир, йяни мян-
фяятин (хейирин) ялдян верилмясидир.  
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Ямтяя истещсалчылары юзляринин практики ишляриндя 
мцряккяб щесабламалар апармадан «базис» 
эюстярижисиндян истифадя етмяляри ялверишлидир. Щяр бир 
фермер мцстягил сурятдя базисин дяйишмясини изляйя биляр.  

Базарын конйунктурасына (вязиййятиня) щямчинин, 
бунун нятижяси олараг кянд тясяррцфаты мящсулларынын кя-
миййятиня яввялки илдян кечян ещтийатларын щяжми жари илдя 
мящсулун истещсалына прогноз, онун  идхал вя ихражы, 
щейвандарлыг цчцн йемя, тохума олан тялябат (ярзаг вя 
сянайе мягсядли), инфлйасийанын мцмкцн сявиййяси, фаиз 
тарифляринин дяйишмяси, ямтяялярин сахланмасы вя няг-
лиййата йцклянмяси проблемляри кими амилляр тясир эюстярир.  

Кянд тясяррцфаты маллары базарында тяклифин щяжми 
башлыжа олараг кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя онларын 
истещсалынын щжминдян асылыдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын истещсалына щава шяраити, тарлаларын мящсулдарлыьы 
(якин сащяси ващидиндян эютцрцлян мящсулун мигдары), 
якин сащяляринин щяжми, истещсалын технолоэийасы, юлкянин 
аграр-сянайе комплексинин, дювлят идаряетмя органлары-
нын сосиал, игтисади вя техники сийасяти кими амилляр тясир 
эюстярирляр.  

Щава шяраити – йаьмурларын мигдары, сойуг вя шахта-
лы щаваларын дцшмяси мцддяти, биткилярин веэетасийасы дюв-
рцндя щаванын вя торпаьын щяраряти иля характеризя едилир. 
Йаз айазлары вя чох рцтубятли щава сяпинин вахтыны лянэи-
дир вя тябии ки, мящсулдарлыьы ашаьы салыр. Март, апрел, май 
вя ийун айлары кянд тясяррцфаты биткиляри цчцн щава шяраити 
бахымындан, хцсусян рцтубятля тяминат жящятдян ян бющ-
ранлы айлардыр. Мящсулун ясасы бу айларда гойулур. Тез 
башлайан пайыз айлары да эеж йетишян вя эежикян сяпинляря 
мянфи тясир эюстярир.  

Щейвандарлыьын инкишафы йем базасындан, тясяррц-
фатын, биткичилик сащяляринин мящсулдарлыьындан о дяряжядя 
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асылыдыр ки, гураглыг илляриндя мящсул йыьылмадыьы цчцн 
щейванларын вя гушларын баш сайы азалмаьа башлайыр. Она 
эюря дя базар илинин яввялиндя ят мящсулуна тяклиф артыр вя 
гиймят ашаьы дцшцр, сонралар ися тяклиф азалыр вя гиймят 
артмаьа башлайыр. Кянд тясяррцфаты малларына тяляб башга 
чохлу амиллярля йанашы, щям дя истещлакчынын малиййя вя-
зиййятиндян дя асылыдыр. Онларда пул вясаити азалдыгжа, 
гида мящсулларынын истещлак щяжми дя азалыр. 

Бир мящсулу диэяр мящсулла явяз етмяк имканлары 
да  гиймятя тясир эюстярир. Мясялян, эцнябахан йаьыны ис-
тещлакчылар зейтун, памбыг, гарьыдалы, хардал вя саиря 
йаьларла явяз едирляр. 

Гиймятин фйучерс контрактлары базарында динамика-
сыны прогнозлашдырмаг цчцн адятян ики тящлил цсулу тятбиг 
едирляр: фундаментал вя тятбиги.  

Биринжи – тяляб вя тяклиф амилляринин малын гиймятиня 
тясиринин юйрянилмясиня ясасланыр. Ялавя олараг, компц-
тер-мцвафиг програмларла тяминатлы компцтерляри дя эе-
ниш тятбиг едирляр. Машын верилян щяр амил онун ящямий-
йятини гиймятин ямяляэялмяси нюгтейи-нязяриндян гиймят-
ляндирирляр. 

Икинжи – фйучерс базарында кечмиш гиймят динамика-
сына вя жари гиймятин екстраполйасийасына ясасланыр. Бю-
йцк яйанилик цчцн мямулатларын тящлилинин график ЦСУ-
лундан, диаграм вя нюгтяли фигур графикиндян дя истифадя 
едирляр. 

Гейд етмишдик ки, кянд тясяррцфаты малларынын базар 
или ярзиндя гиймяти онун яввялиндя минимумдан, сонунда 
максимума гядяр дяйишир ки, бу да биръа ойунларында 
гиймят фярги цчцн ясасдыр.  

Ики мцхтялиф фйучерс контрактларында ейни мящсулун 
ейни вахтда алыш вя сатыша мцхтялиф мцддятлярля эюндярил-
мяси (тядарцкц) «спред» адланыр, анжаг ужуз алыш цзря 
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ямялиййатлар вя баща контрактларын сатышы цзря ямялий-
йатлар «спрединг» адланыр. 

Спреди щесабламагдан ютрц йахын мцддятя мал 
эюндярмя контрактларын гиймятиндян даща эеж мцддятя 
контрактлар цзря гиймяти чыхмаг лазымдыр.  

Яэяр бир тон буьданын гиймяти октйабр контракты 
цзря 30 мин манат, март контракты цзря (эялян иля) 50 мин 
манат олмушса, онда спред 20 мин манат (50-30) тяшкил 
едир.  

Гиймят фяргиня эюря цч тип ясас сазиш мювжуддур: 
базардахили, базарларарасы  вя ямтяялярарасы.  

Базарлардахили сазиш – бу фйучерс контрактынын бир 
мцддятя ейни вахтда сатыш алынмасы вя беля контрактын 
диэяр мцддятя ейни мал цзря ейни биръада сатылмасыдыр. 
 Бу тип сазиш Русийада (ашаьы салынмайа ойнайан) 
«Медвед» адлы фйучерс биръасында даща эениш йайылмышдыр. 
Йахыны алыр, узаг контракты сатыр  вя гиймятлярин ашаьы 
дцшмясинин илк имканларындан мал эюндярмянин икинжи 
мцддятиндя удажаьыны эцман едир. 

Базарларарасы сазиш – бу фйучерс контрактынын ейни 
мцддятя, ейни адлы, ейни биръада, ейни вахтда алынмасы 
беля бир контрактын ейни заманда диэяр биръада сатыл-
масыдыр. Бурада алыжыларын гиймят фяргиндя ясасян жоьрафи 
хцсусиййятляр, ярази йерляшмяси якс олунур. 

Мясялян, тахылла тижаряти Йевлах вя Сумгайыт, Шяки 
вя Яли Байрамлыда. Истещлак йерляриндя гиймятляр, дашын-
ма хяржляриня эюря (тяшкилати хяржляр) артыр. 

Ямтяялярарасы сазиш – юз араларында бир-бирини гаршы-
лыглы явяз етмякля, тяляб вя тяклифи цмумян характеризя 
едяряк мцхтялиф малларын ейни вахтда бир мцддятя фйучерс 
контракты иля алынмасы вя сатылмасыдыр. 

Мясялян, пайызлыг тахыл цзря контрактын августда 
алынмасы вя йазлыг тахыл цзря ийун контрактынын сатышыдыр. 
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Бурада гиймятляр арасындакы фярг мювсцмилик характери 
дашыйыр. 

Фйучерс базары гиймяти формалашдыран функсийаны 
йериня йетирир, юлкядя малиййя-кредит системимиздя гиймят 
сабитляшдирижи амил кими чыхыш едир вя биръа тижарятинин гий-
мяти прогнозлашдырма механизминя чеврилир. 

Индики вахтда фйучерс тижарятинин гиймят сийасятиндя 
ян важиб вя дяйярли тяряфи онун стабилляшдирижи олмасы щесаб 
едилир. 

Бу инфлйасийа просесинин топдан вя пяракяндя тижа-
рят сферасында тяляб вя тяклифин оператив таразлашмасында 
сямяряли нязарят васитяси ола биляр вя ямтяя базарында 
гиймяти сабитляшдирмяк имканы йарадар. 

Дянлиляр вя техники биткиляр базар гиймят гойма сис-
теминдя апарыжы йери тутур. Юлкянин ямтяя биръасында алгы-
сатгы предмети кими диэяр кянд тясяррцфаты вя емал мящ-
суллары да, о жцмлядян ят вя ят мящсуллары; картоф вя тяря-
вяз; мейвя, тохум вя якмя материаллары; дамазлыг щей-
ванлар вя гушлар; йем, битки вя щейван йаьлары; шяраб вя 
шяраб мямулатлары; ун вя макарон мямулатлары; пендир, 
гяннады мямулатлары иштирак едир. 

Фйучерс базарында бу мящсуллар цчцн Бакы Ямтяя 
биръасы, «Фермер» Республика Ямтяя-Хаммал биръасы, 
«Азагробиръа»сы фяалиййят эюстярир. Бцтцн бунлар реал 
ямтяя биръаларыдыр вя ейни вахтда фйучерс контрактлары иля 
тижарят едирляр (няьд фйучерс биръалары иля). 

Юз-юзлцйцндя тябиидир ки, мцстягил фйучерс биръасы 
йаратмагдан ютрц кцлли мигдарда контрактлар емиссийасы 
йаратмаг кифайятдир. Яэяр бу гейри-мцмкцндцрся, онда 
фйучерс тижаряти иля няьд ямтяя биръасы мяшьул ола биляр. 
Онун няьд фйучерс биръасына чеврилмяси иля йени васитячи 
тяшкилатларын йаранмасына сярф едилян бюйцк мигдарда 
вясаитя гянаят етмяк олар вя  бу, биръанын ямякдашларыны 
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вя мцштярилярин тижарятин йени формаларыны юйрянмясини 
асанлашдырыр. 
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МЮВЗУ 21. РЕЭИОНЛАРЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ 

ИНКИШАФЫНДА РАБИТЯ ВЯ ИНФОРМАСИЙА 

ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНЫН РОЛУ 

 
1. Рабитя вя информасийа технолоэийалары барядя 

анлайыш 
2. Рабитя вя информасийа технолоэийаларынын инкишаф 

мярщяляляри  
3. Азярбайъан рабитяси дцнйанын диггят 

мяркязиндя  
 
 

1. Рабитя вя информасийа технолоэийалары барядя 
анлайыш  

 
Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев Республикамызда 

рабитя вя информасийа технолоэийаларынын тятбигиня хцсуси 
ящямиййят верирди. Цмуммилли лидеримиз дейирди: «Ин-
формасийа вя билик баъарыьынын формалашмасына вя 
инкишаф етдирилмясиня, ъямиййятин информасийа – 
коммуникасийа инфраструктурларынын йарадылмасына, 
информасийа – коммуникасийа хидмятляринин эениш-
лянмясиня Азярбайъанда бюйцк диггят йетирилир». 

"Azяrbаycan Respubлiкasынda sosиal-iqtisadi 
inkiшafыn sцrяtlяndirilmяsi tяdbirlяri haqqыnda" vя "Azяr-
baycan Respublikasы regionlaрыnыn sosial-iqtisadi 
inkiшafы цzrя Dюvlяt Proqramы (2004-2008-ci illяr) haq-
qынda" Prezident fяrmanlaрыndan irяli gяlяn tapшырыqlaрыn 
icrasы Rabitя vя Иnformasiya Texnologiyalarы Nazirliyi 
tяrяfindяn daim diqqяt mяrkяzindя saxlanыlaraq, 
qarшыda qoyulmuш vяzifяlяrin yerinя yetirilmяsi цчцn 
комплекс tяdbirlяr hяyata keчiрилир.  
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2004-ъц илдя РИТН tяrяfindяn rabitя tаrиflяrinin 
azaldыlmasы siyasяti davam etdirilmiшdir. Belя ki, 
radiotezliklяrdяn istifadя, radio vя televiziya yayыmы 
tariflяri, beynяlxalq telefon danышыq haqlaры, respublika 
яrazisindя tяшkыl olunan rяqяmsal kanallaрыn qoшulma 
vя ayлыq istifadя haqlarы, шяhяrlяrarasы fыziki kanallardan 
istifadя haqlaры tяqribяn 20-90 faiz aшaьы salынmышdыr. 
Яhalinin щаглы narazыlыьынa sяbяb olan "xalq telefonu" 
чяkiliшi lяьv edilmiшdir. 

Respublika яrazisindя informasiya texnologiya-
laрынын tяtbiqinin sцrяtlяndirilmяsi, regionlarda internet 
xidmяtlяrinin inkiшaf etdirilmяsi mяqsяdilя internet 
шяbяkяsindяn istifadяyя gюrя abunячilяrdяn alыnan 
aylыq istifadя haqlaры lяьv edilmiшdir. 

Юlkяdя yeni iш yerляrinin aчыlmasы, iшsizliyin aradan 
qaldырыlmasы mяqsяdilя nazirliyin mцяssisяlяrindя il 
яrzindя 1141 yeni iш yeri aчыlmышdыr. 

Рабитя вя информасийа технолоэийаларынын  инкиша-
фында йени мярщяля. 

Бу грумун Авропа стандартларынын сявиййясиня гал-
дырылмасында иряли атылан аддымлар республикамызда щяр 
бир реэионда мцшайият олунур вя инсанларын бу бюйцк тя-
ряггидян бящрялянмяси бюйцк разылыг щиссиня сябяб 
олур. 

2004-cц ilin may ayыnda rabitячilяrin яmяk щaqlaры 
tяqribяn 15-20 faiz artырыlмышдыр. Щал-щазырда назирлик 
цзря орта айлыг ямяк щаггы 573.400 манат тяшкил едир. 
2005-ъи илин яввялиндян рабитячилярин ямяк щаглары ялавя 
олараг  10-25 фаиз артырылмышдыр. 

Макроигтисади сявиййядя апарылан тящлилляр эюстярир 
ки, рабитя сащяси цзря ялдя олунан  эялирлярин цмуми 
дахили мящсулдаки пайы илбяил артмагдадыр. Беля ки, яэяр 
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ютян ил бу эюстяриъи 2,2 фаиз тяшкил едирдися бу ил артыг 2,5 
фаиз тяшкил едир. 

2004-ъц илдя рабитя секторунда ялдя олунан эялирляр 
35,8 фаиз артараг бир трилйон 688 милйард манат (1688,9 
млрд. манат) олмушдур. Ялдя олунан эялирдя дювлят 
мцяссисяляринин пайы 28,6 фаиз, юзял секторун пайы 71,4 
фаиз тяшкил етмишдир. Айры-айрылыгда дювлят секторунун 
артым темпи мцвафиг олараг 25,2 вя 40,7 фаиз олмушдур. 

Rabitя vя Informasiya Texnologiyalarы Nazirliyi tя-
rяfindяn gюrцlmцш iшlяri nяticяsindя il яrzindя 555,3 
mlrd. manat proqnoza qarшы 630,8 mlrd. manat gяlir 
яldя olunmuшdur ki, bu da юtяn illя mцqayisяdя 95,6 
mлrd.manat vя ya 17,9 faiz чoxдуr. 

2004-cц il цчцn dюvlяt bцdcяsinя юdяniшlяr цzrя 
nяzяrdя tutulmuш 90,0 mlrd. manat proqnoza qarшы 
100,4 mlrd. manat (11,6 faiz чox), DSMF-yя юdяmяlяr 
цzrя nяzяrdя tutulmuш 18,6 mlrd. manat proqnoza qar-
шы isя 30,0 mlrd. manat (61,3 faiz чox) vяsait юdяnil-
miшdir. 

Bundan baшqa, mцяssisяlяrin sяrbяst mяnfяяti 
hesabынa, 2004-cц ildя dюvlяt bцdcяsinя 15,0 mlrd. 
manat dividend юdяniшi hяyata keчirilmiшdir. 

Юlkяnin rabitя sisteminin mцasir dцnya standartla-
ры sяviyyяsindя qurulmasы, mцasir texnologiyalaрыn tяt-
biqi яn цmdя mяsяlя kimi diqqяt mяrkяzindя olmuшdur. 
Bu mяqsяdля 2004-cц ildя rabitя mцяssisяlяri tяrя-
fыndяn 91,1 mlrd. manat investisiya qoyuluшu hяyata 
keчirilmiшdir ki, bu da юtяn illя mцqayisяdя 18,6 млрд. 
манат чохдур. 

Respublika цzrя яhalinin hяr 100 nяfяrinя dцшяn 
telefon aparatlarынын sayы ilin яввяlindя 11,6 яdяd tяшkil 
edirdisя, ilin sonunda 12,4 яdяdя чatdыrыlmышdыr. Bu 
gюstяrici Bakы шяhяri цzrя 28,1 яdяd, respublikanыn 
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digяr bюlgяlяri цzrя isя 7,9 яdяd tяшkil edir. Hяr 100 
nяfяr яhaliyя dцшяn mobil telefonlaрыn sayы 18,03 яdя-
дя чatdыrыlmышdыr. 

Respublikanыn internet provayderlяrinin qlobal 
internet шяbяkяsinя qoшulmasы 240 mbit/saniyяni (юtяn 
illя mцqayisяdя 2,7 dяfя чox) юtmцшdцr. Tяxminяn 300 
istifadячinin geniшzolaqlы sцrяtli internetя qoшulmasы 
tяmin edilmiш, simsiz internetin шяbяkяdя tяtbiqi tяmin 
olunmuш, son mil шяbяkяsindя DSL texnologiyalarыnын 
tяtbiqi ilя яlaqяdar aparыlan iшlяr davam etdirilmiшdir. 

Bakы шяhяr telefon шяbяkяsinin vя Abшeron rayonu 
ATS-lяrinin 7 rяqяmli nюmrяlяnmя sisteminя keчiril-
mяsi tяmin edilmiшdir ki, nяticяdя Bakы шяhяr telefon 
шяbяkяsinin tutumunun gяlяcяkdя 300.000 nюmrя artы-
rыlmasы цчцn nюmrя resursu yaranmышdыr. Bakы шяhяrin-
dя vя respublikanыn mцxtяlif bюlgяlяriндя 50 яdяd 
GSM taksofonu vя 200 ядяд АМТ-69 tipli taksofon 
quraшdыrыlmышdыr. 

Regionlarda internet, xidмятlяrinin geniш tяtbiqi ilя 
яlaqяdar «АzteлekоmНet» internet provayderi istifadя-
yя verilяrяk 6 rayon mяrkяzindя (Sumqayыt, Mingячe-
vir, Gяncя, Lяnkяran, Шяki, Quba) «AztelekomNeт»in 
zona internet xidmяti mяrkяzlяri yaradыlmышdыr. Иl яr-
zindя bюlgяlяrdя (Gяncя, Mingячevir, Qusar, Xaчmaz, 
Samux vя Tovuz)   6 internet klub яhаlinin istifadяsinя 
verilmiшdir. 

Respublikanын rayon mяrkяzlяrinin tam elektron-
laшdыrыlmasы istiqamяtindя iшlяr davam etdirilяrяk Tovuz, 
Aьstafa, Qяbяlя, Daшkяsяn, Qobustan rayonlarыnыn 
mяrkяzi ATS-lяri tam elektronlaшdыrыlmыш, цmumi 
uzunluьu 62 km olan Ялят-Яли Байрамлы-Щаъыгабул вя 
узунлуьу 55 км олан Хачмаз-Худат-Набран фибер-оптик 
кабел маэистралларынын тикинтиси баша чатдырылмышдыр. 
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Qeyri-qanuni rabitя xidmяtlяrinin qarшыsынын alын-
masы цчцn rabitя birлиk vя mцяssisяlяri tяrяfыndяn mц-
tяmadi tяdbirlяr hяyata keчirilir. Respublikanыn 3 
bюlgяsindя (Gяncя, Qяbяlя, Masallы) efirя radionяzarяt 
mяntяqяlяri yaradыlмышdыr.  

ИЫ яrzindя poчtun inkiшafы yюnцmцndя dя bir sыra 
tяdbirlяr hяyata keчirilmiшdir. Цmumdцnya Poчt Иttifa-
qынын beynяlxalq elektron pul kючцrmяlяri sisteminя 
(STEFИ) qoшulmasы ilя Azяrbaycanla digяr xarici юlkяlяr 
arasыnda sцrяtli elektron pul kючцrmяlяri xidmяti tяшkil 
edilmiшdir. Hazыrda Rusiya, Ukrayna, Belarus vя 
Qazaxыstanla bu sistemin tяtbiqi ilя ikitяrяfli elektron 
pul baratlaрынын mцbadilяsi iшinя baшlanmышdыr. 

Azяrbaycanын sцrяtli poчt xidmяti (EMS) 2003-cц 
il цzrя beynяlxalq mцsabiqяnin gцmцш sяviyyяli 
sertifыkatынa layiq gюrцlmцшdцr. 

Birlяшmiш Яrяb Яmirliklяri ilя faksla barat mцba-
dilяsinя dair saziш imzalanmышdыr. Иl яrzindя poчt fыliallarы 
77 dяst kompцter, 40 яdяd surяtчыxaran, 105 яdяd 
faks, 401 яdяd elektron tяrяzi vя 25 яdяd avtomaшынla 
tяmin olunmuшdur. 

2004-cц ildя Naxчыvan MR-dа rabitяnin yaxшыlaш-
dыnlmasы ilя яlaqяdar tяdbirlяr planыna uyьun olaraq 
RИTN tяrяfыndяn Naxчыvan MR Rabиtя vя Иnformasиya 
Texnologиyalaры Nazиrlиyиnя TAE xяttиndяn иstиfadя et-
mяklя Иran цzяrиndяn 2 mbиt/san-lиk kanaлыn tяшkиlи цчцn 
210,0 mln.manat, mюvcud S-12 tиplи ATS-иn abunя tutu-
munun 1024 nюmrя artыrыlmasы цчцn 495,5 mln. manat, 
Шяrur rayonunun Danyerи kяndиndя 364 nюmrя tutumlu 
ATS-иn tиkиntиsи vя qяza hallarыnda kabel ehtиyatыnыn 
yaradыlmasы цчцn 500,0 mln. manat, 6 яdяd avtomaшыn 
alынmasы цчцn 140,0 mln. manat vя s. mяqsяdlяr цчцn 
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цmumиlиkdя 1917,0 mln. manat mяblяьиndя malиyyя 
kюmяklиyи gюstяrиlmишdиr. 

Ermяnиstanыn tяcavцzц nяtиcяsиndя ишьal edиlmиш 
яrazиlяrdяn dиdяrgиn dцшmцш mяcburи kючkцnlяrиn ya-
шayыш sяvиyyяsиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы barяdя Dюvlяt 
Proqramынa uyьun olaraq Bиlяsuvar rayonu яrazиsиndя 
mяskunlaшmыш mяcburи kючkцnляrя vя Goradиl qяsя-
bяsиndяkи "Rabиtячи" иstиrahяt dцшяrgяsиndя yaшayan 
rabиtячи kючkцnlяrя nazиrlиk tяrяfыndяn mцtяmadи olaraq 
qayьы gюstяrиlиr vя yardыmlar edиlиr. Иl яrzиndя mяcburи 
kючкцнляря 2218 mln. manatlыq malиyyя vя яrzaq 
yardыmы gюstяrиlmишdиr. 

Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 2003-cц 
иlиn dekabr ayыnda Иnformasиya Cяmиyyяtи цzrя Цmum-
dцnya Sammиtиndя чыxышынdan sonra mцasиr иnformasиya 
texnologиyalarыnын юlkяmиzdя иnkишafыны vя tяtbиqиnи 
sцrяtlяndиrmяk mяqsяdиlя beynяlxalq яmяkdaшлыьa 
цstцnlцk verиlmяyя baшlanmышdыr. Rabиtя vя Иnformasиya 
Texnologиyalarы Nazиrlиyи yarandыqdan sonra beynяlxalq 
яlaqяlяrиn иnkишafы aшaьыdakы яsas иstиqamяtlяrdя hяyata 
keчиrиlиr: 

- BMT-yя цzv юlkяlяrlя rabиtя vя инfoрmasиya-kom-
мunиkasиya texnologиyalaры sahяsиndя qarшылыглы яlaqя-
lяrиn qurulmasы; 

- BMT vя qeyrи-BMT sиstemиnя daxиl olan bey-
nяlxalq vя regиonal tяшkиlatlarla, xцsusиlя Beynяlxalq 
Telekommunиkasиya Ыttиfaqы (BTИ), BMT-nиn Ыnкишaf 
Proqramы, BMT-nиn Ыnformasиya - Kommunыkasиya 
Texnologиyalaры цzrя "xцsusи qrup"u, Dцnya Bankы, 
Beynяlxalq Telekommunиkasиya Peyk Tяшkиlatы иля 
яlaqяlяrиn yaradылмasы vя иnkишaf etdиrиlmяsи; 

- Rabиtя vя иnformasиya-kommunиkasиya texnolo-
gиyalaры sahяsиndя fяalиyyяt gюstяrяn beynяlxalq, xarиcи 
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vя yerlи qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlaры, assosиasиyalar, cя-
mиyyяtlяrlя яlaqяlяrиn qurulmasы vя иnkишaf etdиrиlmяsи; 

- Dцnyanыn танынмыш елм ocaqlaры, unиversиtetlяrи, 
иnstиtutlaры, araшdыrma мяркязляри иля ялагялярин гурул-
масы, гаршылыглы елми тядгигат ишляринин мцбадилясинин 
щяйата кечирилмяси. 

Ил яrzиndя yuxaрыda sadalanan 4 яsas иstиqаmяtdя 
aшaьыdakы tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmишdиr: 

- 27 sentyabr 2004-cц иl taриxдя "Иntersputниk" Bey-
nяlxalq Kosmиk Rabиtя Tяшkиlaты иlя иstиsmar saзиши 
имзаланмышдыр. 

- 29 sentyabr - 2 oktyabr 2004-cц ил tarиxlяриндя 
Tеlеkommunиkasиya vя Иnformasиya - Kommуникасийа 
Texnologиyalaры цзря "Bakutеl-2004" sяrgиsи keчиrиlmиш-
dиr; 

- 28-29 oktyabr 2004-ъц ил tarиxdя lqtиsаdи Яmяk-
dашлыq Tяшкилатынын XX яsrиn bюyцk tикинтиляриндян бири 
olan Avropa вя Asиya qиteляrиnиn 20 юlkяsиnи ящатя едян 
vя цmumи uzunluьu 24 мин км олан TAE (Trans-Asиya-
Avropa) magиstraлыnыn tиkинtиsи цzrя ишчи qrupunun 
цzvляrиnиn 4-cц иclasы keчиrилmишdиr; 

- 25-28 нoyabr 2004-cц иl tarиxlяrиndя Dцnya 
Sammиtи mцkafatы (Avstrиya) vя BMT-нин Ыnkишaf 
Proqramыnыn bиrgя tяшkиl еtdиyи "Rяqяmsal uчunun vя 
bиlиk иqtиsadиyyaты, problemlяr vя hяllи yoлlaры" mюvzu-
sunda qlobal иnformasиya - kommunиkasиya texnologи-
yalaры konfransы keчиrиlmишdиr. Bu konfraнsda 35 юlkяdяn 
80 nяfяря yaxыn xarиъи ишtиrakчы, o cцmlяdяn Bеynяlxalq 
Tеlekommunиkasиya Ыttиfаqынын Baш katиbи cянаб Yoшиo 
Utsumи, Bеynяlxalq Telekommunиkasиya Pеyk Tяшkи-
лatыnыn Baш dиrеktoru cянаb Ahmеt Toumи, Tцrkиyяnиn, 
Banqladешин, Paкиstanын rаbиtя nazиrlяrи ишtиrаk etмишляр. 
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Nazиrlиk bиr sыra xarиcи юlkяlяrdя (Tцrkиyя, Honq-
Konq, Иsraиl, ABШ, Kanada, Fransa, Rumыnиya vя s.) 
mцvafиq sahяlяr цzrя keчиrиlmиш сammиt, konqres, konf-
rans vя semиnarlarda respublиkamыzы layиqиncя tяmsиl 
edяrяk, gюrцlmцш ишlяr vя гаршыйа чыхан problemlяr 
haqqынda tяcrцbя mцbadиlяlяrи aparmышdыr. 

Иnformasиya Cяmиyyяtи цzrя Цmumdцnya Sammиtи-
nиn иkиncи zиrvя toplantыsыnын (Tunиs mяrhяlяsи) sponsoru 
kиmи bиr sыra nцfuzlu tяdbиrlяrиn юlkяmиzdя tяшkиl оlun-
masы dцnya bиrlиyиnиn, BMT vя BTИ-nиn dиqqяtиnи respub-
lиkamыza yюnяltmяk vя Azяrbaycanы regиonda aparыcы 
юlkя kиmи ИKT mяrkяzиnя чevиrmяkdяn иbarяtdиr. 

 
2. Рабитя вя информасийа технолоэийаларынын инкишаф 

мярщяляляри 
 
Республикамызда рабитя  юз инкишафында бир чох 

мярщялялярдян кечмишдир. Щяр бир мярщялядя ящалийя 
рабитя хидмятляри хейли тякмилляшдирилмиш вя 
йахшылашдырылмышдыр. Лакин инкишафымызын мцасир 
мярщялясиндя ися рабитя вя информасийа технолоэийалары 
сащясиндя сюзцн щягиги мянасында бюйцк ингилаби 
дяйишикликляр ямяля эялмишдир. 

Рабитя вя информасийа технолоэийаларынын 
сащясиндя республикамызда щяйата кечирилян ислащатлар 
ону дцнйа стандартлары сявиййясиня йцксялтмяйя зямин 
йаратмышдыр.  

Йахын эяляъякдя яhalиyя, иdarя vя mцяssиsяlяrя 
rabиtя xиdmяtlяrи 670,1 mlrd.manatа чатдырылаъагды. 
Dюvlяt bцdcяsиnя 100,0 mlrd.manatdan чox vяsaиt 
юdяnиlяъяк, дивидендин мябляьи ися 25,0 mlrd.manat 
тяшкил едяъяк. Dюvlяt Sosиal Mцdafия Fonduna 30,0 
mlrd.manatdan чox vяsaиt юdяnиlяъяк. Telefon 
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aparatlaры sayыnыn 48.000 яdяdя гядяр артырылаъаг. 96,5 
mlrd. manat hяcmиndя иnvestиsиya qoyulаъагдыр. Bakы 
шяhяr telefon шяbяkяsиndя 13.500 nюmrяlиk EATS-
410/411/414-цn tиkиntиsи, mюvcud nюmrя tutumunun 
17.152 nюmrя artырыlаъаг. Regиonlarыn sosиal-иqtиsadи 
иnkишafы цzrя Dюvляt Proqramынa uyьun olaraq Шamaxы, 
Яlи Bayramlы, Lяnkяran, Aьcabяdи rayon mяrkяzи ATS-
ляrиnиn 28.000 nюmrя tutumu rekonstruksиya edиlяъяк. 
Yevlax Telekommunиkasиya Qovшaьынын telefon 
шяbяkяsиnиn tam elektronlaшdырыlmasынын baшa 
чatdырыlаъаг. 

Dиgяr rayon mяrkяzlяrи vя kяnd yerlяrиndя 2.816 
nюmrяlиk yenи ATS-lяrиn tиkиntиsи vя genишlяndиrиlmяsи 
баша чатдырылаъагдыр. 

Qяbяlя-Oьuz, Bяrdя-Aьcabяdи, Яlи Bayramlы-
Sabиrabad, Aьcabяdи-Beyляqan иstиqamяtlяrиndя цmumи 
uzunluьu 221 km olan fиber-optиk kabel magиstrallarы 
тикилиб, истифадяйя вериляъякдир. 

AzTV-1 proqramы yayыmыnыn keyfиyyяtиnиn yaxшы-
laшdырылmasы mяqsяdиlя 30 яdяd TV verиcиsи quraш-
dырыlаъагдыр. 

Bakы шяhяrиndя 3-cц, Яlи Bayramlы шяhяrиndя vя 
Quba rayonunda efиrя raдио нязарят мянтягяляри 
фяалиййят эюстяряъяк. 

АзДатаЪом милли електрон идаряетмя шябякяси 
йарадылаъагдыр. Aьdam rаyонунун Quzanlы kяндиндя, 
Fцzulи rayonun Horadиz qяsяbяsиndя vя Bala Rяhmяnlи 
kяndиndя, Aьcаbяdи rayonunun Taxta kюrpц qяsя-
bяsиндя rabиtя evlяrи tиkилиб истифадяйя вериляъяк. 100 
яdяd kяnd, 4 яdяd qяsяbя vя 3 яdяd шящярпoчt шюbяsи 
bиnalaр инша олунаъагдыр. Иl яrzиndя яmяkhaqlarыnын 
tяqrиbяn 40 faиz arтырылаъаг. Orta aylыq яmяkhaqqынын 
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710 000 manata чatdырыlmasы нязярдя тутулур. 1150 yenи 
иш yerи aчыlаъагдыр.  

Юlkя яrazиsиndя иnformasиya-kommunиkasиya 
texnologиyalarыnыn иnkишaf etdиrиlmяsи mяqsяdи иля 
kompцter texnиkasыna vя kommunиkaсиya avadanlыq-
larынa olan tяlяbatы няzяrя alaraq elektron avaдanлыqlaры 
иsиehsal edяn "Kцr" Mяhdud Mяsulиyyяtlи Cяmиyyяtи 
фяалиййят эюстяряъякдир. 

Артыг tяtbиqи hяyata keчиrиlmяyя baшlanыlan 
"Azяrbaycan Respublикasыnda rabиtя vя ыnformasыya 
texnologиyalarынын иnkишafы цzrя 2005-2008-cи илляr цчцn 
Dюvlяt Proqramы (Elektron Azяrbaycan)"nda иqtиsadи 
struktur иslahatlaрынын apaрыlmasынa genиш yer verиl-
mишdиr. Bununla yanaшы, bиrgя mцяssиsяlяrdяkи dюvlяt 
payыныn vя юzяllяшdиrmяyя aчыq elan edиlmиш rabиtя 
mцяssиsяlяrиnиn юzяllяшdиrиlmяsи tяdbиrlяrи, hяmчиnиn 
lиbеrallaшma, operatorlararasы mцnasиbяtlяrиn tяnzиm-
lяnmяsи sahяsиndя beynяlxalq qurumlarын dяstяyи иля 
tяdbиrlяr davam etdиrиlяcяkdиr. 

Бцтцн бунлардан айдын олур ки, республикамызда 
мцстягиллик дюврцндя рабитя вя информасийа 
технолоэийаларынын вцсят алмасы, халгымызын рифащынын 
йахшылашдырылмасына сябяб олмушдур. Лакин бунунла 
ясла кифайятлянмяк олмаз. 

Республикамызда ишляниб щазырланмыш прогнозлар 
эюстярир ки, бу сащядя щяля чох бюйцк йениликляр эюзля-
нилир. Инди артыг рабитя вя информасийа технолоэийаларын 
тякъя республикамызын шящярляриндя дейил, бцтцн реэион-
ларда сцрятля инкишаф етдирилир. Бу, реэионларын сосиал-
игтисади инкишафыны сцрятляндирмяйя эцълц тякан верир вя 
ону Авропа стандартлары сявиййясиня чатдыраъагдыр. 
Шцбщя йохдур ки, чох чякмяз ки, республикамызда 
електрон тиъарят, електрон малиййя ямялиййатлары вя бук 



 342 

ими йениликляр инсанларын рифащына хидмят едяъяк вя 
бейнялхалг ялагялярини даща да эцъляндиряъякдир.    

 
3. Азярбайъан рабитяси дцнйанын диггят 

мяркязиндя  
 
Республикамызда щазырда рабитя вя информасийа 

технолоэийаларынын йени мярщяляси вцсят алмышдыр.  Онун 
сявиййясинин Авропа стандартларынын сявиййясиня 
галдырылмасы цчцн иряли атылан аддымлар республикамызда 
щяр бир реэионда мцшайият олунур вя инсанларын бу 
бюйцк тяряггидян бящрялянмяси разылыг щиссиня сябяб 
олур. 

2004-cц ilin may ayыnda rabitячilяrin яmяk щaqlaры 
tяqribяn 15-20 faiz artырыlмышдыр. Щал-щазырда назирлик 
цзря орта айлыг ямяк щаггы 573.400 манат тяшкил едир. 
2005-ъи илин яввялиндян рабитячилярин ямяк щаглары ялавя 
олараг  10-25 фаиз артырылмышдыр. 

Макроигтисади сявиййядя апарылан тящлилляр эюстярир 
ки, рабитя сащяси цзря ялдя олунан  эялирлярин цмуми 
дахили мящсулдаки пайы илбяил артмагдадыр. Беля ки, яэяр 
ютян ил бу эюстяриъи 2,2 фаиз идися бу ил ися2,5 фаиз тяшкил 
едир. 

2004-ъц илдя рабитя секторунда ялдя олунан эялирляр 
35,8 фаиз артараг бир трилйон 688 милйард манат (1688,9 
млрд. манат) олмушдур. Ялдя олунан эялирдя дювлят 
мцяссисяляринин пайы 28,6 фаиз, юзял секторун пайы 71,4 
фаиз тяшкил етмишдир. Айры-айрылыгда дювлят секторунун 
артым темпи мцвафиг олараг 25,2 вя 40,7 фаиз олмушдур. 

Rabitя vя Informasiya Texnologiyalarы Nazirliyi 
tяrяfindяn gюrцlmцш iшlяrin nяticяsindя il яrzindя 555,3 
mlrd. manat proqnoza qarшы 630,8 mlrd. manat gяlir 
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яldя olunmuшdur. Бu, юtяn illя mцqayisяdя 95,6 
mлrd.manat vя ya 17,9 faiz чoxдуr. 

2004-cц il цчцn dюvlяt bцdcяsinя юdяniшlяr цzrя 
nяzяrdя tutulmuш 90,0 mlrd. manat proqnoza qarшы 
100,4 mlrd. manat (11,6 faiz чox), DSMF-yя юdяmяlяr 
цzrя nяzяrdя tutulmuш 18,6 mlrd. manat proqnoza 
qarшы isя 30,0 mlrd. manat (61,3 faiz чox) vяsait 
юdяnilmiшdir. 

Bundan baшqa, mцяssisяlяrin sяrbяst mяnfяяti 
hesabынa, 2004-cц ildя dюvlяt bцdcяsinя 15,0 mlrd. 
manat dividend юdяniшi hяyata keчirilmiшdir. 

Юlkяnin rabitя sisteminin mцasir dцnya stan-
dartlaры sяviyyяsindя qurulmasы, mцasir texnologiya-
laрыn tяtbiqi яn цmdя mяsяlя kimi diqqяt mяrkяzindя 
olmuшdur. Bu mяqsяdля 2004-cц ildя rabitя 
mцяssisяlяri tяrяfыndяn 91,1 mlrd. manat investisiya 
qoyuluшu hяyata keчirilmiшdir ki, bu da юtяn illя 
mцqayisяdя 18,6 млрд. манат чохдур. 

Respublika цzrя яhalinin hяr 100 nяfяrinя dцшяn 
telefon aparatlarынын sayы ilin яввяlindя 11,6 яdяd tяшkil 
edirdisя, ilin sonunda 12,4 яdяdя чatdыrыlmышdыr. Bu 
gюstяrici Bakы шяhяri цzrя 28,1 яdяd, respublikanыn 
digяr bюlgяlяri цzrя isя 7,9 яdяd tяшkil edir. Hяr 100 
nяfяr яhaliyя dцшяn mobil telefonlaрыn sayы 18,03 
яdядя чatdыrыlmышdыr. 

Respublikanыn internet provayderlяrinin qlobal 
internet шяbяkяsinя qoшulmasы 240 mbit/saniyяni (юtяn 
illя mцqayisяdя 2,7 dяfя чox) юtmцшdцr. 300 istifadячi 
geniшzolaqlы, sцrяtli internetя qoшulmушдур. Simsiz 
internet шяbяkяdя tяtbiq едилмишдир. DSL texnologi-
yalarыnын tяtbiqi ilя яlaqяdar iшlяr щазырда да davam 
etdirilir. 
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Bakы шяhяr telefon шяbяkяsinin vя Abшeron rayonu 
ATS-lяrinin 7 rяqяmli nюmrяlяnmя sisteminя 
keчirilmяsi tяmin edilmiшdir ki, nяticяdя Bakы шяhяr 
telefon шяbяkяsinin tutumunun gяlяcяkdя 300.000 
nюmrя artыrыlmasы цчцn resurs yaranmышdыr. Bakы шяhя-
rindя vя mцxtяlif bюlgяlяrдя 50 яdяd GSM taksofonu 
vя 200 ядяд АМТ-69 tipli taksofon quraшdыrыlmышdыr. 

Regionlarda internet xidмятlяrinin geniш tяtbiqi ilя 
яlaqяdar «АzteлekоmНet» internet provayderi istifa-
dяyя verilяrяk 6 rayon mяrkяzindя (Sumqayыt, Mingя-
чevir, Gяncя, Lяnkяran, Шяki, Quba) «Aztelekom-
Neт»ин zona internet xidmяti mяrkяzlяri yaradыlmышdыr. Иl 
яrzindя bюlgяlяrdя (Gяncя, Mingячevir, Qusar, Xaч-
maz, Samux vя Tovuz)   6 internet klub яhаlinin istifa-
dяsinя verilmiшdir. 

Respublikanын rayon mяrkяzlяrinin tam elektron-
laшdыrыlmasы istiqamяtindя iшlяr davam etdirilяrяk Tovuz, 
Aьstafa, Qяbяlя, Daшkяsяn, Qobustan rayonlarыnыn 
mяrkяzi ATS-lяri tam elektronlaшdыrыlmыш, цmumi uzun-
luьu 62 km olan Ялят-Яли Байрамлы-Щаъыгабул вя узун-
луьу 55 км олан Хачмаз-Худат-Набран фибер-оптик ка-
бел маэистралларынын тикинтиси баша чатдырылмышдыр. 

Qeyri-qanuni rabitя xidmяtlяrinin qarшыsынын 
alынmasы цчцn rabitя birлиk vя mцяssisяlяri tяrяfыndяn 
mцtяmadi tяdbirlяr hяyata keчirilir. Respublikanыn 3 
bюlgяsindя (Gяncя, Qяbяlя, Masallы) efirя radionяzarяt 
mяntяqяlяri yaradыlмышdыr.  

ИЫ яrzindя poчtun inkiшafы yюnцmцndя dя bir sыra 
tяdbirlяr hяyata keчirilmiшdir. Цmumdцnya Poчt 
Иttifaqынын beynяlxalq elektron pul kючцrmяlяri siste-
minя (STEFИ) qoшulmasы ilя Azяrbaycanla digяr xarici 
юlkяlяr arasыnda sцrяtli elektron pul kючцrmяlяri xidmяti 
tяшkil edilmiшdir. Hazыrda Rusiya, Ukrayna, Belarus vя 
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Qazaxыstanla bu sistemin tяtbiqi ilя ikitяrяfli elektron 
pul baratlaрынын mцbadilяsi iшinя baшlanmышdыr. 

Azяrbaycanын sцrяtli poчt xidmяti (EMS) 2003-cц il 
цzrя beynяlxalq mцsabiqяnin gцmцш sяviyyяli 
sertifыkatынa layiq gюrцlmцшdцr. 

Birlяшmiш Яrяb Яmirliklяri ilя faksla barat 
mцbadilяsinя dair saziш imzalanmышdыr. Иl яrzindя poчt 
fыliallarы 77 dяst kompцter, 40 яdяd surяtчыxaran, 105 
яdяd faks, 401 яdяd elektron tяrяzi vя 25 яdяd 
avtomaшынla tяmin olunmuшdur. 

2004-cц ildя Naxчыvan MR-dа rabitяnin 
yaxшыlaшdыnlmasы ilя яlaqяdar tяdbirlяr planыna uyьun 
olaraq RИTN tяrяfыndяn Naxчыvan MR Rabиtя vя 
Иnformasиya Texnologиyalaры Nazиrlиyиnя TAE xяttиndяn 
иstиfadя etmяklя Иran цzяrиndяn 2 mbиt/san-lиk kanaлыn 
tяшkиlи цчцn 210,0 mln.manat, mюvcud S-12 tиplи ATS-иn 
abunя tutumunun 1024 nюmrя artыrыlmasы цчцn 495,5 
mln. manat, Шяrur rayonunun Danyerи kяndиndя 364 
nюmrя tutumlu ATS-иn tиkиntиsи vя qяza hallarыnda kabel 
ehtиyatыnыn yaradыlmasы цчцn 500,0 mln. manat, 6 яdяd 
avtomaшыn alынmasы цчцn 140,0 mln. manat vя s. 
mяqsяdlяr цчцn цmumиlиkdя 1917,0 mln. manat 
mяblяьиndя malиyyя kюmяklиyи gюstяrиlmишdиr. 

Ermяnиstanыn tяcavцzц nяtиcяsиndя ишьal edиlmиш 
яrazиlяrdяn dиdяrgиn dцшmцш mяcburи kючkцnlяrиn 
yaшayыш sяvиyyяsиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы barяdя Dюvlяt 
Proqramынa uyьun olaraq Bиlяsuvar rayonu яrazиsиndя 
mяskunlaшmыш mяcburи kючkцnляrя vя Goradиl qяsя-
bяsиndяkи "Rabиtячи" иstиrahяt dцшяrgяsиndя yaшayan 
rabиtячи kючkцnlяrя nazиrlиk tяrяfыndяn mцtяmadи olaraq 
qayьы gюstяrиlиr vя yardыmlar edиlиr. Иl яrzиndя mяcburи 
kючкцнляря 2218 mln. manatlыq malиyyя vя яrzaq 
yardыmы gюstяrиlmишdиr. 
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Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 2003-cц 
иlиn dekabr ayыnda Иnformasиya Cяmиyyяtи цzrя Цmum-
dцnya Sammиtиndя чыxышынdan sonra mцasиr иnformasиya 
texnologиyalarыnын юlkяmиzdя иnkишafыны vя tяtbиqиnи 
sцrяtlяndиrmяk mяqsяdиlя beynяlxalq яmяkdaшлыьa 
цstцnlцk verиlmяyя baшlanmышdыr. Rabиtя vя Иnformasиya 
Texnologиyalarы Nazиrlиyи yarandыqdan sonra beynяlxalq 
яlaqяlяrиn иnkишafы aшaьыdakы яsas иstиqamяtlяrdя hяyata 
keчиrиlиr: 

- BMT-yя цzv юlkяlяrlя rabиtя vя инfotmasиya-
komмunиkasиya texnologиyalaры sahяsиndя qarшылыглы 
яlaqяlяrиn qurulmasы; 

- BMT vя qeyrи-BMT sиstemиnя daxиl olan bey-
nяlxalq vя regиonal teшkиlatlarla, xцsusиlя Beynяlxalq 
Telekommunиkasиya Ыttиfaqы (BTИ), BMT-nиn Ыntишaf 
Proqramы, BMT-nиn Ыnformasиya - Kommunыkasиya 
Texnologиyalaры цzrя "xцsusи qrup"u, Dцnya Bankы, 
Beynяlxalq Telekommunиkasиya Peyk Tяшkиlatы иля 
яlaqяlяrиn yaradылмasы vя иnkишaf etdиrиlmяsи; 

- Rabиtя vя иnformasиya-kommunиkasиya texnolo-
gиyalaры sahяsиndя fяalиyyяt gюstяrяn beynяlxalq, xarиcи 
vя yerlи qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlaры, assosиasиyalar, 
cяmиyyяtlяrlя яlaqяlяrиn qurulmasы vя иnkишaf etdи-
rиlmяsи; 

- Dцnyanыn танынмыш елм ocaqlaры, unиversиtetlяrи, 
иnstиtutlaры, araшdыrma мяркязляри иля ялагялярин гу-
рулмасы, гаршылыглы елми тядгигат ишляринин мцбадилясинин 
щяйата кечирилмяси. 

Ил яrzиndя yuxaрыda sadalanan яsas иstиqаmяtdя 
aшaьыdakы tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmишdиr: 

- 27 sentyabr 2004-cц иl taриxдя "Иntersputниk" 
Beynяlxalq Kosmиk Rabиtя Tяшkиlaты иlя иstиsmar saзиши 
имзаланмышдыр. 
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- 29 sentyabr - 2 oktyabr 2004-cц ил tarиxlяриндя 
Tеlеkommunиkasиya vя Иnformasиya - Kommуникасийа 
Texnologиyalaры цзря "Bakutеl-2004" sяrgиsи keчиrиl-
mишdиr; 

- 28-29 oktyabr 2004-ъц ил tarиxdя lqtиsаdи 
Яmяkdашлыq Tяшкилатынын XX яsrиn bюyцk tикинтиляриндян 
бири olan Avropa вя Asиya qиtяляrиnиn 20 юlkяsиnи ящатя 
едян vя цmumи uzunluьu 24 мин км олан TAE (Trans-
Asиya-Avropa) magиstraлыnыn tиkинtиsи цzrя ишчи qrupunun 
цzvляrиnиn 4-cц иclasы keчиrилmишdиr; 

- 25-28 нoyabr 2004-cц иl tarиxlяrиndя Dцnya 
Sammиtи mцkafatы (Avstrиya) vя BMT-нин Ыnkишaf 
Proqramыnыn bиrgя tяшkиl еtdиyи "Rяqяmsal uчunun vя 
bиlиk иqtиsadиyyaты (problemlяr vя hяllи yoлlaры)" mюvzu-
sunda qlobal иnformasиya-kommunиkasиya texnologи-
yalaры konfransы keчиrиlmишdиr. Bu konfraнsda 35 юlkяdяn 
80 nяfяря yaxыn xarиъи ишtиrakчы, o cцmlяdяn Bеynяlxalq 
Tеlekommunиkasиya Ыttиfаqынын Baш katиbи cянаб Yoшиo 
Utsumи, Bеynяlxalq Telekommunиkasиya Pеyk Tяшkи-
лatыnыn Baш dиrеktoru cянаb Ahmеt Toumи, Tцrkиyяnиn, 
Banqladешин, Paкиstanын rаbиtя nazиrlяrи ишtиrаk etмишляр. 

Nazиrlиk bиr sыra xarиcи юlkяlяrdя (Tцrkиyя, Honq-
Konq, Иsraиl, ABШ, Kanada, Fransa, Rumыnиya vя s.) 
mцvafиq sahяlяr цzrя keчиrиlmиш сammиt, konqres, 
konfrans vя semиnarlarda respublиkamыzы layиqиncя 
tяmsиl edяrяk, gюrцlmцш ишlяr vя гаршыйа чыхан 
problemlяr haqqынda tяcrцbя mцbadиlяlяrи aparmышdыr. 

Иnformasиya Cяmиyyяtи цzrя Цmumdцnya Sam-
mиtиnиn иkиncи zиrvя toplantыsыnын (Tunиs mяrhяlяsи) 
sponsoru kиmи bиr sыra nцfuzlu tяdbиrlяrиn юlkяmиzdя 
tяшkиl оlunmasы dцnya bиrlиyиnиn, BMT vя BTИ-nиn 
dиqqяtиnи respublиkamыza yюnяltmяk vя Azяrbaycanы 
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regиonda aparыcы юlkя kиmи ИKT mяrkяzиnя чevиrmяkdяn 
иbarяtdиr. 
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