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ЭИРИШ 
 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев Азярбайъанда йе-
нидян рящбярлийя эялдикдян сонра ящалинин етибарлы ярзаг тя-
минаты даим дювлятин игтисади сийасятинин башлыъа истигамят-
ляриндян бири олмушдур. Улу Юндяр республикамызын дахили 
имканлары щесабына ясас ярзаг мящсуллары иля тяминатына 
бюйцк юням вермиш вя бу истигамятдя бир чох мягсяд-
йюнлц тядбирляр эюрмцшдцр. Дащи рящбярин тяшяббцсц иля щя-
ля ютян ясрин 90-ъы илляриндя МДБ мяканында илк олараг 
Азярбайъанда торпаг ислащатларынын апарылмасы, кянд тясяр-
рцфаты истещсалчыларына йардым механизмляринин формалашды-
рылмасы, бейнялхалг тяшкилатларла бу сащядя ящямиййятли лай-
ищялярин щяйата кечирилмяси, щямчинин 2001-ъи илдя тясдиг-
лянмиш “Азярбайъан Республикасынын ярзаг тящлцкясизлийи 
Програмы” чярчивясиндя эюрцлмцш ишляр нятиъясиндя юлкядя 
кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын артырылмасына наил 
олунмушдур.  
Бу сийасятин Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла 

давам етдирилмяси нятиъясиндя щазырда юлкямиз бир чох стра-
тежи ярзаг мящсуллары цзря тялябатыны ясасян йерли истещсал 
щесабына юдяйир, щятта хариъи юлкяляря мящсул ихраъ едир. 
Дювлят башчымыз ярзаг тящлцкясизлийи иля баьлы мцвафиг 

щюкумят гурумларына даим хцсуси эюстяришляр верир вя гар-
шыда дуран вязифяляри мцяййянляшдирир. Президент Илщам 
Ялийев Назирляр Кабинетинин 2015-ъи илин биринъи рцбцнцн 
сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вя-
зифяляря щяср олунан иъласындакы йекун нитгиндя демишдир:  
“Ярзаг тящлцкясизлийи бизим цчцн приоритетдир. Чцнки биз 
щяля там шякилдя ярзаг тящлцкясизлийимизи тямин едя билмя-
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мишик. Анъаг чалышмалыйыг ки, Азярбайъанда истещсал олунан 
бцтцн ярзаг мящсулларынын бцтцн компонентляри Азярбай-
ъанда истещсал олунсун, тохумдан тутмуш та щазыр мящсулла-
ра гядяр”. 
Кянд ящалисини торпаьа даща сых баьлайан уьурлу аграр 

сийасят вя щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр  илдян-
иля республикамызда кянд тясяррцфаты истещсалынын артмасы иля 
мцшайият олунмагдадыр. Щяр ил фермерляря эцзяштли кредитля-
рин, субсидийаларын верилмяси, “Агролизинг” хидмятинин йа-
радылмасы, о ъцмлядян реэионларын сосиал-игтисади инкишафы 
цзря дювлят програмларында кянд тясяррцфаты иля баьлы вязи-
фялярин гаршыйа гойулмасы аграр сащянин инкишафына да бю-
йцк тякан вериб, бу бюлмядя чалышан инсанлара ялверишли шя-
раитин йарадылмасына сябяб олуб. 
Бу да ондан иряли эялир ки, юлкямиздя гейри-нефт сектору-

нун ясас истигамятляриндян олан аграр сащянин инкишафы при-
оритет елан едилиб. Бу заман ясас мягсядлярдян бири ися 
дювлятин ярзаг тящлцкясизлийинин там йерли истещсал щесабына 
юдянилмяси вя кянд тясяррцфаты мящсуллары вя ярзаг малла-
рынын хариъи базарлара ихраъынын тямин едилмясидир. Тясадцфи 
дейил ки, Президент Илщам Ялийев Назирляр Кабинетинин иълас-
ларында ярзаг тящлцкясизлийи мясялясини даим юня чякиб, 
бундан иряли эяляряк аграр бюлмянин инкишафы иля баьлы мц-
вафиг сянядляр имзалайыб. Сон илляр кянд тясяррцфатынын ин-
кишафы истигамятиндя щяйата кечирилян комплекс тядбирляр, 
фермер тясяррцфатларына айрылан малиййя йардымлары вя дюв-
лятин бу сащяйя эюстярдийи хцсуси гайьы ярзаг тящлцкясиз-
лийинин тяминатында мцщцм рол ойнайыр. 
Юлкямиздя аграр сащядя мцяййян едилмиш бцтцн щядяф-

ляря чатмаг мягсядиля яввялъядян эцълц мадди-техники 
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база мювъуддур. 2015-ъи илин “Кянд тясяррцфаты или” елан 
едилмяси ися бу ишлярин йени мярщяляйя гядям гоймасына 
импулс веряъяк. Тядбирляр планында гаршыйа гойулан вязифя-
лярин иърасы нятиъясиндя кянд тясяррцфаты истещсалынын вя их-
раъ потенсиалынын артырылмасы ящалинин ярзаг тящлцкясизлийини 
етибарлы шякилдя тямин едяъяк.  
Щяйата кечирилян юнямли ислащатлара вя ялдя олунан 

мцяййян ирялиляйишляря бахмайараг щялялик кянд тясяррцфа-
тында давамлы вя динамик инкишафа наил олунмамышдыр. Мя-
сялянин щялли цчцн сащянин даща интенсив инкишаф йолуна, ел-
ми-техники тяряггинин наилиййятляриндян, инновасийалардан 
истифадя етмякля кянд тясяррцфатынын йени идаряетмя метод-
ларына кечмяси ваъибдир. Аграр сферанын йени тялябляр бахы-
мындан дайаныглы  инкишаф етдирилмяси, тябии ки, диэяр мяся-
лялярин щялли иля йанашы йцксяк ихтисаслы игтисадчы кадрларын 
щазырланмасыны да зярури едир. Йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис-
лярин щазырлыьы сащясиндя ися аграр игтисад елминин нязяри-п-
рактики мцддяаларынын мянимсянилмяси, онларын мцасир ре-
аллыг вя габагъыл дцнйа тяърцбяси призмасындан арашдырыл-
масы чох ваъибдир. Беля елми-тядрис йанашмаларындан бири 
дя “Аграр игтисадиййат” фяннинин юйрянилмясидир. Мящз 
кянд тясяррцфатынын мадди немятляр истещсалынын щяйати ящя-
миййятли сегментляриндян бири кими мцряккяб гурулуша, 
спесифик хцсусиййятляря малик олмасыны вя бу сащядя дярс-
ликляря олан тялябаты нязяря алараг “Аграр игтисадиййат” 
дярслийинин йазылыб ярсяйя эятирилмясини лазым билдик. 
Дярсликдя аграр игтисадиййатын нязяри, тарихи вя елми-

тяърцби ъящятляри арашдырылмышдыр. Торпаг, ямяк, мадди - 
техники ресурсларын кянд тясяррцфатында сямяряли истифадяси 
вя тяшкили принсипляри ятрафлы ишыгландырылмышдыр. Аграр бюлмя-
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дя базар мцнасибятляринин инкишафы заманы инвестисийа вя 
инновасийа фяалиййятинин кянд тясяррцфатынын тяшкилиндя, 
кянд тясяррцфатында тябии ресурслардан истифадянин еколожи-
игтисади сямярялилийиня хцсуси фикир верилмясиня зямин йа-
ратмышдыр. Аграр сащянин ясас игтисади категорийалары, струк-
туру вя онун инкишаф яняняляри, аграр базарын фяалиййят хц-
сусиййятляри, истещсалын интенсивляшдирилмяси, ихтисаслашмасы, 
тямяркцзляшмяси, кооперасийасы вя интеграсийасы кифайят 
гядяр тящлил едилмишдир. Истещсал хяръляринин формалашмасы, 
гиймятлярин ямяля эялмяси, кянд тясяррцфаты истещсалынын 
игтисади сямярялилийи, онун дювлят тянзимлянмяси механиз-
ми вя гайдалары да юз яксини тапмышдыр. 
Дярслик мювъуд дювлят али пешя тящсили стандартынын тя-

лябляри вя “Аграр игтисадиййат” курсунун програмы ясасын-
да щазырланмышдыр.  
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Ы БЮЛМЯ  
АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТ КУРСУНУН НЯЗЯРИ  

ВЯ ПРАКТИКИ  ЯСАСЛАРЫ 
 

МЮВЗУ 1. АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТ КУРСУНУН ПРЕДМЕТИ, 
МЯГСЯДИ ВЯ ЕЛМИ - МЕТОДОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ 

 
1.1. ФЯННИН ПРЕДМЕТИ ВЯ МЯГСЯДИ 

 
Илк яввял “игтисадиййат” щаггында анлайышдан башлайаг. 

Бу, ев тясяррцфатынын идаря едилмяси цчцн тясяррцфатчылыг га-
нунларына малик сянятдир, баъарыгдыр. Ъямиййятдя истещсал 
гцввяляринин инкишафы вя халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяля-
ринин йаранмасы иля ялагядар бу анлайыш лазыми гядяр эениш-
лянмиш вя дяйишмишдир. 
Биринъиси, игтисадиййата - инсанларын фяалиййятляри даиря-

синдя ъямиййяти щяйати ваъиб мадди немятляр вя хидмят-
лярля тямин едян халг тясяррцфатына - мадди истещсал, щямчи-
нин гейри-истещсал сащяляри аид едилир. Азярбайъан Республи-
касынын  игтисадиййатында чохсайлы халг тясяррцфаты сащяляри 
бирляшир. Сащя групларынын бир - бири иля техноложи ялагяляри 
оланлар бирляшяряк комплекс йарадырлар: аграр - сянайе, йа-
наъаг - енерэетика, машынгайырма, нефт - кимйа вя с. 
Икинъиси, игтисадиййат – бу, инсанларын истещсал просесиндя 

эирдикляри иътимаи истещсал просесляринин мяъмусудур. Истещ-
сал мцнасибятляри - истещсал, бюлэц, мцбадиля вя мадди не-
мятлярин истещлакында инсанлар арасында мейдана чыхан 
мцнасибятдир. 
Истещсал мцнасибятляри игтисади ганунларла тянзимлянир. 

Игтисади ганунлар дедикдя - обйектив характеря малик, даи-
ма тякрарланан сябяб-тязащцр ялагяляри баша дцшцлцр. Ъя-
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миййятин цмуми, щямчинин игтисади субйектляринин инкишафы-
ны ганунлар системи мцяййян едир: дяйяр, йыьым, вахта гя-
наят, мцнасиб инкишаф, тяляб, тяклиф вя диэяр. 
Цчцнъцсц,  игтисадиййат- тядгигатын мигйасы вя обйек-

тиндян асылы олараг ашаьыдакы щиссяляря бюлцнцр: макроигти-
садиййат, микроигтисадиййат, мцяссисянин игтисадиййаты вя 
айры - айры сащялярин игтисадиййаты (сянайе, няглиййат, тикинти, 
тиъарят, кянд тясяррцфаты вя с.). Беляликля, елм вя тяърцбя 
игтисадиййат адландырылыр. Игтисадиййат елми игтисади тяърцбяни 
айдынлашдырыр. О, ашаьыдакы щяйати ваъиб мясяляляри щялл ет-
мяк цчцн гябул едилмишдир: 

- ня истещсал етмяк, щансы мал вя хидмятляр ъямиййятин 
тялябини юдямяйя кифайят едяр; 

- ня гядяр истещсал етмяк, бунун цчцн щансы ресурслар вя 
щансы мигдарда истифадя етмяк мягсядяуйьундур; 

- неъя истещсал етмяк; 
- ня цчцн истещсал етмяк - шяхси истифадя цчцн вя йа мян-

фяят ялдя етмяк цчцн, истещсал едилмиш мящсулу неъя бю-
лцшдцрмяк. 
Бу проблемляр базар игтисадиййаты шяраитиндя даща мц-

вяффягиййятля щялл едиля биляр, башга сюзля, истещсалчы иля ис-
тещлакчы арасында сярбяст мцбадиля олан игтисадиййатда. Ба-
зар игтисадиййатында чохлу мцлкиййят формаларынын мювъуд-
луьу истещлакчыларын сярбяст рягабятиня ясасланыр. Бурада ис-
тещсалчы вя истещлакчылар ямяк ещтийатларынын структуру, мад-
ди малиййя ресурсларынын бюлэцсцнц сярбяст юзляри щялл едир-
ляр. Реал игтисадиййат щямишя базар вя дювлят сферасыны бир-
ляшдирир, бир чох щалларда дювлят тяряфиндян тянзимлянир. 
Тянзимлямя юлчцляри игтисадиййатын характери иля мцяййян-
ляшдирилир. 
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Аграр игтисадиййат бир елм кими бу сащядя игтисади га-
нунларын йаранма формаларыны, онларын механизмляринин 
кянд тясяррцфатынын инкишафына тясирини, щямчинин кянд тя-
сяррцфаты истещсалы фяалиййятинин игтисади ганунауйьунлуьуну 
юйрянир. Юлкямиздя апарылан игтисади ислащатлар мцяййян 
дяряъядя аграр игтисадиййата да тясир етмишдир. Беля ки, 
мцхтялиф мцлкиййят вя тясяррцфатчылыг формаларынын инкишафы-
на, аграр секторда ися чохукладлы игтисадиййатын йаранма-
сына сябяб олмушдур. Бунлар бцтцн аграр сянайе комплек-
синдя истещсал мцнасибятляринин дяйишилмясиня шяраит йарат-
мышдыр. Кянд тясяррцфаты игтисадиййаты бир сащя елми олмагла 
базар шяраитиндя аграр секторда игтисади мцнасибятляр систе-
мини ачмаг игтидарына маликдир. Районларын вя тясяррцфатын 
ихтисаслашдырылмасы тябии-игтисади шяраитин диференсиасийасы 
ясасында апарылыр. Бу мцхтялифлик механикляшдирмя, кимйа-
лашдырма вя мелиорасийа заманы нязяря алыныр. Беля дейяк 
ки, бир района эцълц мцасир тракторлар, йцксяк тутумлу ма-
шынлар, диэярляриня ися даща кичик эцъя малик машынлар ла-
зымдыр. Щяр бир зонанын торпаглары мцяййян минерал эцбря-
ляр тяляб едир. Айры-айры районларын торпагларынын мцхтялиф 
нюв мелиорасийа тядбирляриня ещтийаъы вардыр. Битки сортлары 
вя щейван ъинсляри юлкянин бу вя йа диэяр районларынын шя-
раитиня уйьун олмалыдыр. Тябии-игтисади шяраитин мцхтялифлийи-
ни игтисадиййатын тянзимлянмясиндя (алыш гиймятляри, эялир 
верэиси, ямяйин юдянилмяси вя с.), щямчинин мящсул щасила-
ты вя истещсалын сямярялилийинин мцяййянляшдирилмясиндя, 
эюстяриъилярин мцгайисясиндя дя нязяря алмаг лазымдыр. 
Аграр игтисадиййат мящсулдар гцввялярин инкишафы вя ис-

тещсал мцнасибятлярини, кянд тясяррцфатында игтисади ганун-
ларын истифадяси вя фяалиййят хцсусиййятлярини юйрянян бир 
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елмдир. Бу мянада кянд тясяррцфатына игтисадиййатын бир 
апарыъы сащяси кими бахмаг лазымдыр. 
Кянд тясяррцфаты иътимаи истещсалын тарихян биринъи сащяси-

дир. Онун ящямиййяти сянайенин вя игтисадиййатын диэяр 
сфераларынын эениш инкишаф топладыьы кечмиш дюврляр ярзиндя 
ашаьы дцшмцшдцр. К.Маркс кянд тясяррцфатынын ролуну ха-
рактеризя едяряк гейд едирди ки, ярзаг мящсулларынын истещ-
салы истещсалчыларын вя цмумиййятля бцтцн истещсалын биринъи 
щяйат шяраитидир. Кянд тясяррцфаты йеэаня сащядир ки, бурада 
истещсал олунан мящсуллара щямишя ещтийаъ вар вя олаъагдыр. 
Кянд тясяррцфатынын инкишафы бизим юлкямиздя дя ващид 

базар игтисадиййаты ганунларынын фяалиййятиня табедир. Бу-
нунла беля, бурада бу ганунларын истифадя едилмяси мцяй-
йян спесифик хцсусиййятляря маликдир. Юз нювбясиндя бир сы-
ра фяалиййятдя олан ганунауйьунлуглар вардыр ки, онлар ан-
ъаг кянд тясяррцфатында юзцнц эюстярир. 
О спесифик ганунауйьунлуглары плана уйьун тянзимлян-

мясини нязяря алараг диггятдян кечиряк. 
Биринъиси, кянд тясяррцфатынын ваъиб хцсусиййятляри ондан 

ибарятдир ки, бурада истещсалын апарылмасы цзви сурятдя тор-
паглар вя тябии мцщитдян истифадядян асылыдыр. Диэяр тяряф-
дян, бурада торпаг диэяр сащялярдя олдуьу кими йерляшдирил-
мя базасы кими хидмят етмир, явязолунмаз истещсал васитя-
си кими чыхыш едир.  Кянд тясяррцфатында истещсалын нятиъяси 
торпаьын кейфиййяти, онун мящсулдарлыьы вя йерляшмясиндян 
чох асылыдыр. Бунларын кянд тясяррцфатынын инкишаф мясяляля-
ринин щялл едилмясиндя нязяря алынмасы ваъибдир. Торпаг 
амили кянд тясяррцфаты истещсалынын юлкя яразиси цзря йерляш-
дирилмяси вя тясяррцфатларын ихтисаслашдырылмасынын мцяййян-
ляшдирилмясиндя хцсусиля бюйцк ящямиййятя маликдир. 
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Кянд тясяррцфатынын ваъиб мясяляляри торпагларын мящсул-
дарлыьыны артырмаг вя тябии мцщитин мцщафизясидир. Бу мяся-
лялярин ящямийййяти щазыркы елми-техники ингилаб дюврцндя 
даща да артмагдадыр. Кянд тясяррцфатына аид мясяляляри 
щялл едяркян онун бу вя йа диэяр сащясинин истигамятини, 
торпаьын мящсулдарлыьы вя ятраф мцщитя тясирини нязяря ал-
маг лазымдыр. Торпаг ресурсларынын вя ятраф мцщитин горун-
масы мясялясиня елми-техники тяряггинин бцтцн амиллярин-
дян сямяряли истифадя етмякля наил олмаг олар. Диэяр тяряф-
дян, елми-техники тяряггинин бцтцн истигамятлярини ишляйяр-
кян торпаг амили, хцсусиля юлкянин мцхтялиф реэионларында 
торпаг ресурсларына тясири нязяря алыныр. 
Икинъиси, кянд тясяррцфаты биоложи амиллярдян (биткичилик вя 

щейвандарлыг) истифадя етмяйя ясасланыр. Бу сащядя истещса-
лын тянзимлянмяси заманы тякъя игтисади ганунлардан дейил, 
щям дя биоложи ганунлардан истифадя нязяря алынмалыдыр. 
Кянд тясяррцфатында истещсалын ритми ясасян тябии-биоложи га-
нунларла тянзимлянир. Биоложи просесляр (биткилярин, щейван-
ларын инкишафы, бюйцмяси) мцяййян дювря маликдир, ил ярзин-
дя мцяййян мцддятлярля сечилирляр. Бу эюстярилянляр бцтцн 
кянд тясяррцфатынын инкишафы, ейниля дя елми-техники тярягги-
нин тезляшдирилмясиндя нязяря алынмалыдыр. Елми-техники на-
илиййятляря наил олмаг якинчиликдя вя щейвандарлыгда тябии 
дювря тясир етмяйя имкан верир, анъаг биоложи просесляри 
там шякилдя дяйишдирмяк олмаз. Диэяр тяряфдян, биоложи 
амилляр елми-техники ишлямяляря хцсуси тялябляр иряли сцрцр 
вя онларын тятбиги цчцн мялум чярчивяляр гойур. Машынлар 
вя елми-техники тяряггинин йениликляри торпагда, битки вя 
щейванларда эедян биоложи просеслярин нормал ахыныны тямин 
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етмялидир. Анъаг елми-техники инкишаф беля йениликлярдя 
юзцнц доьрултмагла практикада тятбиг олуна биляр. 
Цчцнъцсц, нязяря алмаг лазымдыр ки, юлкянин зоналары 

цзря тябии-игтисади шяраит бюйцк мцхтялифлийя маликдир. Он-
лар кянд тясяррцфатынын прогрессив инкишафына щяртяряфли тясир 
эюстярир. Юлкянин бцтцн тябии зоналары цзря кянд тясяррцфа-
тынын апарылмасы цчцн ващид тювсийяляр вермяк олар. 
Дюрдцнъцсц, кянд тясяррцфаты истещсалы апарылан бу вя йа 

диэяр ишлярин ритми вя нятиъяляри, вахты, методлары мювъуд 
щава -иглим шяраитиндян олдугъа асылыдыр. 
Бешинъиси, торпаглардан истифадя заманы юлкянин тябии зо-

налары арасында бюйцк шяраит фяргинин олмасыны, щава - иглим 
шяраитинин щямин мцщитя олан тясирини яввялъядян мцяй-
йянляшдирмяйин гейри-мцмкцн олдуьуну нязяря алараг 
бунларын мяркязляшдирилмиш чевик тянзимлянмясини тяляб 
едир. Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, халг тясяррцфа-
тынын диэяр сащяляриндян фяргли олараг бу сащяйя даща эениш 
мцстягиллик верилмялидир. Халг тясяррцфатынын диэяр сащяля-
риндян фяргли олараг кянд тясяррцфатынын фяргляндириъи хцсу-
сиййятляри даща чохдур. Бу, биоложи хцсусиййятляриндян вя 
сащянин тябии иглим шяраитиндян асылы олмасындан иряли эялир. 
Она эюря кянд тясяррцфатында мярщяляли ишлярин эюрцлмясини 
мцяййянляшдирмяк чятиндир. Она эюря базар мцнасибятля-
ринин формалашдыьы индики дюврдя кянд тясяррцфатында сащиб-
карлыьын инкишафына йюнялдилмиш тядбирлярин щазырланмасында 
вя щяйата кечирилмясиндя сащянин спесифик хцсусиййятляри-
нин нязяря алынмасы чох бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Алтынъысы, кянд тясяррцфатынын бюйцк спесифик хцсусиййяти 

онун истещсалынын мювсцмилийидир. Кянд тясяррцфатында иш-
ляр, хцсусян дя якинчиликдя бцтцн ил бойу давам етмир. Бу 
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да ишчилярин бцтцн ил бойу юзцнямяхсус бярабяр ишля тямин 
олунмасына йардым едян якин вя сащялярин сечилмяси тя-
лябини йарадыр. Лазым эялдикдя кустар йарымемал сащяляри 
йарадылмалыдыр. Мялумдур ки, гышда мейвя-эилямейвя, бос-
тан биткиляри мящсулу истещсал олунмур. Сянайе емалы мящ-
сулу олан колбаса, мейвя ширяси, консервляр вя с. хаммал 
вя лазыми аваданлыгларын мювъудлуьу шяраитиндя илин бцтцн 
дюврляриндя истещсал, емал етмяк мцмкцндцр. Бунунла да 
техники тяъщизат, йени универсал машынларын щазырланмасы вя 
щямин аваданлыглардан мцхтялиф ишлярдя истифадя етмякля иш 
йерляри йаратмаг олар. 
Йеддинъиси, кянд тясяррцфаты истещсалы эениш яразилярдя 

вя ачыг сяма алтында ишлярин апарылмасы иля дя фярглянир. 
Бурада стасионар иш просесляри ясас йер тутур. Бурадан да 
елми-техники тяряггинин цзяриня бир сыра тялябляр дцшцр. 
Кянд тясяррцфаты машынларынын системи еля гурулмалыдыр ки, 
онлар бюйцк яразидя мобил просесляри иъра етмяйя гадир ол-
сун. Мцнасиб мцщяррик вя иш машынлары тяляб олунур. Бу-
нунла енерэетиканын структуру ялагядардыр. Беля ки, ене-
рэетика кянд тясяррцфатында ясасян стасионар ишлярдя, хцсу-
сян щейвандарлыгда истифадя олунур. Чюл-тарла ишляриндя, 
даща доьрусу, якинчиликдя диэяр енержи мянбяляриндян исти-
фадя олунур. 
Сяккизинъи, кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя, 

хцсусиля якинчиликдя мящсулун мцтямади чыхышы йохдур, 
ямяк сярфи иля мящсулун ялдя едилмяси арасында кяскин 
фярг вардыр. Беля ки, ямяк бцтцн ил бойу сярф едилир, мящсул 
ися мцяййян тсикллярин кечмясиндян сонра вя йа илин со-
нунда алыныр. Кянд тясяррцфатында битки вя щейванлардан 
мцхтялиф мцддятлярдя мящсул алыныр. Истещсал дюврц иля иш 
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дюврц уйьун эялмир. Беля ки, биткичиликдя якин, агротехники 
хидмят, йыьым, щейванларын сахланмасы, йемлянмяси, бала 
алынмасы, мящсул истещсалы мцхтялиф дюврляря тясадцф едир. 
Бу да истещсалчыдан, йяни сащибкардан истещсал васитялярин-
дян вя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн 
ялавя тядбирлярин эюрцлмясини вя ишин щяртяряфли дцшцнцлмцш 
шякилдя гурулмасыны тяляб едир. 
Доггузунъу, диэяр сащялярдян фяргли олараг кянд тясяр-

рцфатында бюйцк юлчцдя тякрар истещсал фондлары юзцнцн 
мящсуллары щесабына (тохум, йем вя с.) йарадылыр. Бунун 
мящсулларын бюлэцсцндя нязяря алынмасы ваъиб мясяляляр-
дяндир. Чцнки, бу, эялян илин истещсалы цчцн натурал фондун 
йаранмасында ваъибдир.  
Онунъу, щава - иглим шяраитиндян асылы олараг кянд тясяр-

рцфатында илляр цзря башга сащяляря нисбятян истещсал нятиъя-
ляринин тяряддцдц иля ялагядар мящсул ещтийатларынын йара-
дылмасы тяляб едилир. Эюзлянилмяз щава шяраитинин баш вер-
мяси иля ялагядар лазыми гядяр сыьорта фондларынын йарадыл-
масына ещтийаъ вардыр. 
Бцтцн эюстярилян хцсусиййятляр кянд тясяррцфатынын спе-

сификлийиндян иряли эялир. Бу хцсусиййятляр истещсалын инкишаф 
мянбяляри, ямяйин юдянилмяси вя мадди стимуллашдырылма-
сы, идаряетмя вя диэяр мясялялярдян асылыдыр. 
Кянд тясяррцфатынын йухарыда эюстярилян хцсусиййятляри 

юз яксини аграр сийасятдя тапыр. Нязяря алыныр ки, мцасир 
дюврдя кянд тясяррцфатында сащялярарасы ялагя интенсив су-
рятдя инкишаф едир. О даща чох юлкянин аграр - сянайе ком-
плексини халг тясяррцфатынын тяркиб щиссясиня чевирир. Аграр - 
сянайе комплекси (АСК) кянд тясяррцфатында щазырланан 
ярзаг мящсуллары вя эениш истещлак маллары иля ящалини тямин 
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едян игтисадиййат сащясидир. Бура кянд тясяррцфатындан баш-
га, кянд тясяррцфаты цчцн истещсал васитяляри истещсал едян 
сянайе сащяляри, кянд тясяррцфатыны истещсал-техники хидмят-
лярля тямин едян сфера, кянд тясяррцфатында истещсал мящ-
сулларыны истещлакчыларын истифадясиня чатдырмаг функсийасыны 
йериня йетирян сащяляр дахилдир. 

 “Аграр игтисадиййат” елминин предмети - кянд тясяррцфа-
тынын спесификасыны нязяря алмагла аграр секторда истещсал 
мцнасибятлярини, игтисади ганунларын тясир механизмини вя 
онларын мейдана эялмяк сябяблярини тядгиг етмякдир. Бун-
дан ялавя, елмин юйрянмя предмети мящсулдар гцввялярин 
вя истещсал мцнасибятляринин инкишафынын ганунауйьунлугла-
ры вя принсипляри, мал истещсалчыларынын фяалиййятляринин базар 
механизмидир. Тядгигат обйекти- юлкянин кянд тясяррцфатын-
да хцсусян онун айры-айры реэионлары, мцхтялиф тяшкилати-щц-
гуги формаларда кянд тясяррцфаты мал истещсалчыларынын  фяа-
лиййят йерляридир. 
Аграр игтисадиййат бир елм кими методоложи рол ойнайан 

игтисади нязяриййяйя ясасланыр. О диэяр игтисади фянлярля, 
щяр шейдян яввял истещсалын тяшкили вя планлашдырылмасы, АС-
К-нын идаря едилмяси, сащибкарлыг, маркетинг, игтисади стати-
стика, мцщасибат учоту иля сых сурятдя баьлыдыр. Ейни за-
манда аграр игтисадиййат фяннини юйрянмяк цчцн нязяри вя 
методики ясасдыр. Игтисади проблемлярин ишляниб щазырланмасы 
цчцн бурада тябии, агрономик вя техники елмлярин наилиййят-
ляри вя мяслящятляриндян, мясялян биолоэийа, селексийа, аг-
рокимйа, якинчилик, кянд тясяррцфатынын механизасийасы, 
емал вя сахлама вя с. истифадя едилмялидир. 
Аграр игтисадиййатын  ваъиб мясяляси ящалини ярзаг мящ-

суллары иля тямин етмякдир. Бу мясяля аграр игтисади еффект-
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лилийин галдырылмасы иля щялл едиля биляр. Хцсусян кянд тясяр-
рцфатында игтисади еффектлийи йцксялтмяк ящалини ярзаг мящ-
суллары иля тямин етмяни мцяййянляшдирир. Она эюря дя 
“Аграр игтисадиййат” елминин биринъи дяряъяли мягсяди ба-
зар игтисадиййаты шяраитиндя, сямяряли тясяррцфатчылыг метод-
лары ясасында сащянин игтисади инкишафына наил олмагдыр. 
Аграр игтисадиййатын инкишафыны ящямиййятли дяряъядя ис-

тещсал ресурсларынын мювъудлуьу мцяййян едир. Ресурсларын 
мящдуд вя дефисит олмасы да игтисад елминин даща бир ваъиб 
мясялясидир. Ямяк, мадди вя малиййя хяръляринин истифадя-
си, ихтисары вя щяр мящсул ващидиня  сямяряли истифадяси гай-
даларыны ясасландырмаг вя истещсал хярълярини минимума ен-
дирмякдир. 
Елмин ваъиб мясяляляриндян бири дя аграр йенидянгур-

маларын принсип вя ясас истигамятлярини ишлямяк, боръуну 
юдяйя билмяйян мцяссисяляря йенидянгурма цчцн методи-
ки мяслящятляр вермякдир. 
Бцтцн бу эюстярилянляря ряьмян аграр игтисадиййат бир 

сащя елми олмагла сащянин елми ясасларла ишляниб щазырлан-
масы иля мяшьул оларкян ашаьыдакылары нязярдя тутмалыдыр: 

- аграр сферада щяр мцлкиййят вя тясяррцфатчылыг формасы 
чохукладлы игтисади инкишафда рягабят ясасында юз йерини тут-
сун; 

- юлкя кянд тясяррцфаты истещсалынын рягабятя давамлылыьы-
нын йаранмасы цчцн мяслящят вермяк; 

- ярзаг вя ресурс базарынын (торпаг, капитал, ишчи гцввяси, 
инвестисийалар) онларын конйунктуралары, тяляб вя тяклифлярин 
анализи ясасында стратежи инкишафыны; 

- интеграсийа вя кооперасийанын сямяряли тяшкилати форма-
ларыны; 
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- елми-техники тяряггинин наилиййятляри ясасында истещсалын 
интенсивляшдирилмясинин ясас истигамятлярини; 

- базар мцнасибятляринин инкишафыны нязяря алмагла тя-
мяркцзляшмя вя ихтисаслашманын оптимал сявиййясини; 

- кянд тясяррцфатында приоритет истигамят олан инвестисийа 
вя инновасийа фяалиййятини; 

- базар шяраитиндя кянд тясяррцфаты мал истещсалчыларынын 
игтисади фяалиййят механизмини; 

- кянд тясяррцфаты истещсалынын дювлят тянзимлянмясинин 
ваъиблийи дяряъяси вя истигамятини. 
Бцтцн йухарыда гейд едилянляр реэионал хцсусиййятляр 

нязяря алынмагла щялл едилмялидир. Беля ки, Азярбайъан 
Республикасынын реэионлары тябии - иглим, игтисади вя демо-
график шяраитиня эюря бир - бириндян фярглянирляр. 
 

1.2. ФЯННИН ЕЛМИ - МЕТОДОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ 
 

Игтисади тядгигат-дяркетмянин мцряккяб просесидир, бу-
рада мювзунун ясасландырылмасы, мягсяд вя вязифяляринин 
тясвири, щипотезляр, тящлил обйектинин сечилмяси, програмин 
тяртиб едилмяси, тядбирлярин нязяри вя камерал ишлянилмяси 
вя тядгигатын нятиъяляринин практикада тятбигидир. 
Игтисади тядгигатын ясасында методолоэийа дурур. 
Елмин методолоэийасы – бу, елми дяркетмянин гурулма 

принсипи, формасы вя тярзидир. Тядгигатын нязяри вя методо-
ложи ясасы - юлкя, хариъи игтисадчыларын игтисадиййат елми сащя-
синдяки ясярляридир. Методолоэийа елмдя тятбиг едилян ме-
тодлара ясасланыр. Метод елми-тядгигат ишинин ардыъыллыьыны, 
мязмунуну мцяййянляшдирир, шярщетмя вя нятиъяляринин 
истифадя едилмясидир. Тядгигатын елмилийинин вя мящсулдар-
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лыьынын мцяййянляшдирилмясиндя метод бюйцк ящямиййятя 
маликдир. Бурайа щяр шейдян яввял диалектик методу аид ет-
мяк лазымдыр ки, бурада бцтцн щадисялярин щярякятдя вя 
дяйишкянликдя олдуьуну, йени иля кющнянин мцбаризяси ки-
ми, садядян мцряккябя доьру инкишафыны характеризя едир.  
Игтисад елми ямяляэялмянин мащиййятини дярк етмяк 

цчцн цмуми елми вя спесифик тядгигат методларындан истифа-
дя едир. Бу методлара елми абстраксийалар, индуктив, дедук-
тив, мцгайисяли анализ, експериментал вя диэярляри аиддир. 
“Аграр игтисадиййат”ын спесифик тядгигат методларына игтиса-
ди - статистик, монографийа, щесаблама - конструктор, баланс 
вя игтисади - рийази методлар аиддир. 
Елми абстракт методу - бундан ибарятдир ки, дяркетмя 

просеси кичик щадися, тязащцрлярдян, олмайан тяряфляр вя 
цмуми, мювъуд яламятлярдян, тязащцрцн дярк едилмясинин 
щягиги мейдана эялмясиня эедян шахялянмядян ибарятдир. 
Беля ки, абстракт тясяввцр мейдана эялмядя там олмаса 
да, орада ясас мясяляни анламаьа имкан верир. Абстракт-
лашдырма игтисади ганунларын мейдана эялмяси, йаранмасы-
нын ясасыны тяшкил едир (мяс., тяляби юйряняркян тяляб вя 
гиймят арасындакы гаршылыглы ялагя анализ едилир, абстрактлаш-
дырма заманы ися бир чох шяраитляр - дювлятин гиймят сийася-
ти, базарын долулуг дяряъяси, рягабят вя с.). 
Индуксийа методу – бу, цмуми нятиъяляр чыхармагла 

баьлыдыр. Айрыъа фактлар ясасында, даща доьрусу, гярар фярди-
дян цмумийя, фактдан нязяриййяйя гябул едилир. 
Дедуксийа методу - эюстярилянин яксинядир. Тядгигатын 

истигамяти - цмумидян хцсусийядир. Индуксийа вя дедук-
сийа методлары щипотезлярин иряли сцрцлмясиня имкан верир. 
Щипотез - щяр щансы бир елми тязащцрцн иряли сцрцлмясиндя 
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айдынлашдырмаг цчцн, тясдигляйиъи елми нязяриййяйя нязяри 
вя тяърцби ясасланмадыр. 
Мцгайисяли анализ методу - даща дцзэцн нятиъя ялдя ет-

мяк цчцн хцсуси вя цмумиляшдирилмиш игтисади эюстяриъиляри 
мцгайися етмякля даща дольун, дцзэцн нятиъя ялдя етмяк-
дир. Сащибкар конкурентлярин хяръляри иля юзцнцн хярълярини 
мцгайися етмякля фяалиййят цчцн алтернатив вариант сечмя-
лидир. Беля йанашма “мясариф - нятиъя” мцгайисяли анализ 
методуна ясасланыр. 
Експериментал метод - бу метод ясасян тябият елмлярин-

дя игтисади щадисяляри юйрянмяк цчцн эениш истифадя олунур. 
Експеримент щипотезлярин дцзэцнлцйцнц йохламаг цчцн юй-
рянилян щадисяйя факторларын тясирини вя инкишаф гануна-
уйьунлуьуну юйрянмяйя хидмят едир. Кянд тясяррцфатында 
тясяррцфат щесаблы, аренда подраты, аграр сянайенин тяшкилиндя 
(агрокомбинат, агрофирм вя с.) експеримент апарылмасыдыр. 
Статистик игтисади метод- иътимаи щадисяляри кцтляви рягям 

эюстяриъиляри иля инкишафын щярякятли характеристикасыны вермяк 
цчцн цсулларын мяъмусудур. Ясас цсуллар статистик эюстяриъи-
лярин анализи вя ишлянилмяси - игтисади груплашдырылмасы, орта 
вя нисби щядляри, график тясвир вя с. истифадя едилмялидир. 
Игтисади груплашдырма - щадисялярин юйрянилян групларын 

щамысынын мювъуд яламятляриня эюря типляри, структурларыны 
вя структур дяйишикликляринин ганунауйьунлуьуну юйрян-
мякдир. 
 

1.3. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ ЮЛКЯ 
ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА ОНУН РОЛУ  

  

Кянд тясяррцфаты - аграр сянайе комплексинин ясас сащя-
ляриндян биридир. Онун ясас мягсяди юлкя ящалисинин ярзаг 
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вя еколожи тяминатыны щяйата кечирмяк, бцтцн реэионларда 
сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмясиня наил олмаг, 
емал сянайеси цчцн хаммал истещсал етмяк, якинчилик вя 
щейвандарлыг мящсуллары истещсалыны мцасир технолоэийалар 
ясасында тяшкил етмяк, кянд тясяррцфаты мящсуллары иля емалы 
арасында йаранмыш диспропорсийаны арадан галдырмаг, кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя емалы цчцн зярури сайылан 
инфраструктуру йаратмагдыр. Бцтцн бу эюстярилянляр щялялик 
там щялл едилмямишдир. 
Юлкядя ярзаг мящсулларынн истещлак сявиййяси мцсбят 

динамикайа маликдир. Беля ки, тярявяз, бостан, мейвя вя 
эилямейвя цзря адамбашына иллик истещлакын яввялки иля нис-
бятян нисби артымы 2007-2013-ъи иллярдя ъцзи тяряддцдлярля 
давамлы олмушдур. 
Щямин дюврдя бостан мящсуллары, мейвя, эилямейвя вя 

цзцм истещлакы мцвафиг олараг 1.6%; 5.2% вя 6.8% арт-
мышдыр. Чюряк вя чюряк мямулатлары цзря истещлакын бир гя-
дяр азалмасы инсанларын гида расионунун оптималлашмасы 
мейли кими мцсбят гябул едилмялидир. 

2007-2013-ъц илляр ярзиндя бцтцн нюв мал вя гуш яти ис-
тещлакы (эцндялик) 65 грамдан 90 грама (39.0%), о ъцмля-
дян мал яти вя ят мящсуллары истещлакы 54.0%, гойун вя ке-
чи яти вя ят мящсуллары истещлакы 47.0%, гуш яти вя ят мящ-
суллары истещлакы 17.0% артмышдыр (ъядвял 1). Щямин дюврдя 
сцд вя сцд мящсуллары цзря эцндялик истещлак 680 грама 
чатмышдыр. Бу да щямин дювр цчцн 41% артым демякдир. 
Кянд тясяррцфатында ясас фондларын дяйяри 23578 мин ман. 
тяшкил едир. Бу сферада 1657,4 мин инсан мяшьул олур. 
Цмумдахили мящсулун 5.3%-и кянд тясяррцфатынын пайына 
дцшцр. 
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Ъядвял 1. 
Азярбайъанда ярзаг мящсулларынын адамбашына  

ил ярзиндя истещлакы, кг 
 

№  

Фактики 
истещлак 
2013-ъц 
илдя 

Цмумдцнйа 
Сящиййя 

Тяшкилатынын 
нормалары 

Кечмиш ССРИ 
Тибб Ака-
демийасынын 
Гидаланма 
Институтунун 
нормалары 

1 
Чюряк вя чюряк мящсул-
лары (ун щесабы иля) 

154.0 120.5 107 

2 Картоф 72.2 96.7 117 

3 
Тярявяз вя бостан мящ-
суллары 

165.0 140.3 145 

4 Мейвя вя эилямейвя 66.0 80.3 71 

5 
Ят вя ят мящсуллары (ят 
щесабы иля) 

33.0 70.1 86 

6 
Сцд вя сцд мящсуллары 
(сцд щесабы иля) 

248.0 359.9 404 

7 Йумурта, ядяд 131.5 243 298 
8 Битки йаьлары, маргарин 9.0 13.1 13.6 

9 
Гянд вя ширниййат 
мящсуллары 

30.0 36.5 40.7 

10 Балыг вя балыг мящсуллары 6.8 8.3 23.7 
 
Халг истещлакы малларына тялябин ¾-ц кянд тясяррцфатынын 

щесабына юдянилир. О, сянайени хаммалла тямин едян ясас 
сащялярдян биридир. Хаммал кими кянд тясяррцфатында истещ-
сал олунан мящсулун 50%-дян чоху истифадя едилир. Кянд 
тясяррцфаты йцнэцл, йейинти, комбикорм вя диэяр сянайе са-
щяляри цчцн хаммал верир. 
Юз нювбясиндя кянд тясяррцфаты - сянайе малларынын бю-

йцк истещлакчысыдыр. Сянайе кяндя тракторлар, автомобилляр, 
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машынлар, аваданлыглар, йанаъаг - сцртэц йаьлары материалла-
ры, минерал эцбряляр, комбикорм вя с. верир. Беляликля, ся-
найенин бир сыра сащяляринин инкишафы ясаслы шякилдя кянд тя-
сяррцфатындан асылыдыр.  Ейни заманда кянд тясяррцфаты мал 
истещсалчыларынын мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмяси ся-
найе истещсалынын инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. 
Щяр бир халг тясяррцфаты сащяси спесифик истещсал васитяляри 

иля характеризя олунур. Истещсал олунан мящсулун ниййятин-
дян, мцяййян истещсал мцнасибятиндян асылы олараг ишчиляр-
дян хцсуси мцнасиб баъарыг тяляб едир. Кянд тясяррцфатына 
бир сыра хцсусиййятляр аиддир ки, сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул оланларын бунлары нязяря алмасы ваъибдир: 

 Кянд тясяррцфаты истещсалында торпаг явязолунмаз 
ясас истещсал васитясидир. Диэяр истещсал васитяляриндян фяргли 
олараг торпаг дцзэцн истифадя едилдикдя кющнялмир, юз кей-
фиййятини итирмир. Кянд тясяррцфатында истифадя едилян торпаг 
ресурслары  мящсулдарлыьы вя йерляшмясиня эюря кяскин фярг-
лянир. Бу да диференсиал рентанын мювъудлуьуну йарадыр. 
Йахшы мящсулдар вя сатыш базарына йахын яразидя торпаглара 
сащиб олан мал истещсалчысы ялавя газанъ ялдя едир. 

 Кянд тясяррцфатында спесифик истещсал васитяси кими 
ъанлы организмляр чыхыш едир. Биоложи ганунларла инкишаф едян 
биткиляр вя ъанлы щейванларын игтисади тякрар емал просеси тя-
бии просеслярля нювбяляшир. 

 Кянд тясяррцфаты истещсалы мякан етибары иля  мцхтялиф 
торпаг - иглим шяраитиндя  йерляшмякля апарылыр. Тябии ки, бу 
шяраитин истещсал просесинин механикляшдирилмяси, кимйалаш-
дырылмасы, мелиорасийасы, кянд тясяррцфаты битки вя щейван 
ъинсляринин сечилмясиндя нязяря алынмасы ваъибдир. 
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 Кянд тясяррцфаты истещсалынын нятиъяляри торпаг, иглим 
шяраитиндян асылы олдуьу щалда, сянайе истещсалында бу амил 
тясир эюстярмир. Бундан ялавя, тябии - иглим шяраити кянд тя-
сяррцфатынын йерляшдирилмясиня вя ихтисаслашмасына ясаслы тя-
сир эюстярир. Бир сыра кянд тясяррцфаты биткиляри мцяййян иг-
лим  шяраитиндя битир вя йетиширляр. 
Кянд тясяррцфаты истещсалынын нятиъяляриня щава шяраити 

бюйцк тясир эюстярир, бу да йцксяк дяряъядя базарын кон-
йунктуруну мцяййянляшдирир. Беля ки, 2012-ъи илдя йахшы 
щава шяраитиндя республикада тахыл биткиляринин щяъми 
2458.4 млн. тон тяшкил етмишдир ки, бу да яввялки илляря нис-
бятян 458.4 тон чох олмушдур. 

 Кянд тясяррцфатында иш вахты истещсал дюврц иля уйьун 
эялмир. Бу, кянд тясяррцфатынын мювсцми характери иля яла-
гяляндирилир. Истещсалла вахт вя иш дюврц арасындакы бюйцк 
фярглянмя пайыз дянли биткиляринин йетишдирилмясиндя нязяря 
чарпыр. Онларын якилмясиня ийул - август айларында торпаьын 
сяпиня щазырланмасы вя сяпиндян башлайыр, эялян илин ийул 
айында мящсулун, тахылын йыьылмасы иля йекунлашыр. Бу мцд-
дят ярзиндя иш вахты бир нечя дяфя гуртарыр вя бир нечя дяфя 
йенидян бярпа олунур: торпаьын сяпиня щазырланмасы, сяпин, 
якиня гуллуг, мящсулун йыьымы вя диэяр. Истещсал дюврц 
ясасян тябии шяраитля мцяййянляшдирилир, биткилярин инкишафы 
арасыкясилмядян давам едир. Мювсцмилик истещсалын тяшкили-
ня, техника вя ямяк ещтийатларындан истифадяйя ясаслы сурят-
дя тясир едир.  
Истещсалын мювсцми характери, щямчинин емал сянайесин-

дя мцшащидя едилир, чцнки кянд тясяррцфаты хаммалы ил бойу 
гейри-бярабяр дахил олур. Мясялян, шякяр заводлары ян чох 
сентйабр-нойабр айларында йцклянирляр, даща доьрусу, кюклц 
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мейвялярин йыьылмасы вя завода эюндярилмяси дюврцндя, 
сцд заводлары йаз-йай дюврцндя, сцд йыьымынын артдыьы дюв-
рдя. 

 Кянд тясяррцфатында истещсал олунан мящсуллар сонра-
дан истещсал просесиндя онун вясаити кими истифадя олунур 
(тохум, йем, ъаван щейванлар, цзви эцбряляр вя с.). Анъаг 
сянайедя ясасян хаммал диэяр сащялярин мцяссисяляриндян 
алыныр. Бу хцсусиййятиля дя истещсалын технолоэийасы баьлыдыр. 
Кянд тясяррцфатында техноложи просесляр биоложи амиллярдян, 
ъанлы организмлярдян истифадяйя ясасландыьы щалда, сянайе-
дя - кимйяви, физики вя механики просесляря ясасланыр. 

 Бу сащя цчцн йцксяк фонд тутуму, капиталын зяиф дюв-
риййя тезлийи характерикдир ки, бу да диэяр сащялярля мцгайи-
сядя инвесторлар цчцн зяиф ъялбедиъилик йарадыр вя онун ин-
кишафында дювлятин ролуну эцъляндирир. 

 Кянд тясяррцфатында бир гайда олараг истещсал алят вя 
васитяляри йер дяйишир (тракторлар, машынлар, комбайнлар вя 
диэяр кянд тясяррцфаты техникасы), анъаг ямяк ъисимляри (то-
хум) бир йердядир. Сянайедя ися ямяк ъисимляри йердяйиш-
мяйя мяруз галмыр, аваданлыг, машынлар, дязэащлар стасио-
нар шякилдя гурулур. 

 Кянд тясяррцфатында иътимаи ямяк бюлэцсц  сянайейя 
нисбятян  башга ъцр тязащцр едир. Реэионун тябии игтисади шя-
раити иля ялагядар мцяййян истещсал сащяляри цзря ихтисаслашыр 
вя йекун мящсулу иля сечилир, бу да онун ярази йерляшмяси-
нин тясиридир. Яксяр кянд тясяррцфаты мцяссисяляри бир нечя 
мящсул истещсал едир. Бир гайда олараг биткичилик вя щейван-
дарлыг мящсуллары бир мцяссисядя истещсал олунур. Она эюря 
ки, якинчилик щейвандарлыьы йемля тямин едир, щейвандарлыг 
ися биткичилийи цзви эцбря олан пейинля тямин едир. Бу гаршы-
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лыглы ялагя торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя етмяйя, 
даща доьрусу, биткиляр цчцн гейри-мцнасиб торпагларда бит-
килярин йетишдирилмясиня шяраит йарадыр. 

 Кянд тясяррцфаты сферасында онун мящсулларына олан 
тялябат гейри-еластикдир. Тялябин еластиклик коефисенти тяля-
бин дяйишмя щяддинин, малын дяйишмя гиймятинин фаизиня 
бюлцнмясидир. 

 Кянд тясяррцфаты мящсуллары цчцн тямиз, тякмилляшмиш 
рягабят характерикдир. Яксяр кянд тясяррцфаты мал истещсал-
чылары мящсул базарында йцксяк рягабят шяраити йарадырлар. 
Бу да айры-айры мал истещсалчыларынын  базар гиймятляриня тя-
сириня имкан вермир вя демяк олар ки, бурада инщисар цчцн 
шяраит йараныр. 
Аграр игтисадиййатда тясяррцфатын садаланан вя диэяр хц-

сусиййятляри онунла изащ олунур ки, онларда фяалиййят харак-
терляринин цмуми игтисади ганунлара ясасланмасыны аграр 
сферанын мцяссисяляри фяалиййятляри заманы нязяря алмалы-
дырлар. 

 

ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. Игтисадиййат няйи юйрянир? 
2. “Аграр игтисадиййат” фяннинин предмети вя вязифялярини 
эюстярин. 

3. Игтисадиййат  елми - тядгигатларында щансы методлардан ис-
тифадя едилир? 

4. “Аграр игтисадиййат” елминин тядгигат методларыны сюй-
ляйин. 

5. Юлкянин игтисадиййатында аграр игтисадиййатын ня кими 
ящямиййяти вардыр? 

6. Аграр истещсалын хцсусиййятляри щансылардыр? 
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МЮВЗУ 2. АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТ АЗЯРБАЙЪАНЫН  
АГРАР - СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНИН ЯСАСЫДЫР 

 
2.1. АГРАР - СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНИН ТЯРКИБИ ВЯ 

ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 
 
Аграр - сянайе комплексинин йаранмасы мящсулдар гцв-

вялярин инкишафы, халг тясяррцфаты сащяляринин ихтисаслашмасы-
нын дяринляшмяси, кянд тясяррцфатынын сянайе иля ялагяляри-
нин эцълянмяси иля ялагяляндирилир. Аграр - сянайе термини 
бизим юлкямиздя ХХ ясрин 60-ъы илляриндя мейдана эялмиш-
дир. Анъаг аграр-сянайе интеграсийасы даща яввяллярдян 
башламышдыр. Беля  ки, бу вя йа диэяр кянд тясяррцфаты мящ-
сулунун истещсалы, емалы вя сатышынын щяйата кечирилмяси апа-
рылмышдыр. Анъаг зяиф техники база, сийаси - игтисади ситуасийа 
вя диэяр сябябляр цзцндян эяляъяк инкишафыны тапа бил-
мямишдир. Сонрадан кечян ясрин 70-ъи илляриндян кянд тя-
сяррцфаты вя сянайе истещсалынын интеграсийасы эениш инкишафы-
ны тапмаьа башламышдыр. 
Аграр - сянайе комплекси (АСК) истещсал, емал, бюлэц, 

мцбадиля вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещлакы иля 
ялагядар бир-бири иля игтисади мцнасибятлярдя олан халг тя-
сяррцфаты сащяляринин мяъмусудур. Бурайа кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын емалы, сахланылмасы вя сатышынын щяйата кечи-
рилмяси, АСК цчцн истещсал васитяляри истещсал едян сащяляр 
дахилдир (шякил 1). 
Аграр-сянайе комплексиндя истещсалын мцхтялиф стадийа-

ларында бирбаша вя долайы йолла мцраъият етмякля халг тя-
сяррцфатынын чох сащяляри иштирак едирляр. 
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Шякил 1. АСК-нын сащя структуру. 
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Аграр - сянайе комплексинин ясас сащяси - кянд тясяррц-
фатыдыр. Кянд тясяррцфатында иътимаи ямяк бюлэцсцнцн  яв-
вялки мярщяляляриндя ики сащя мювъуд иди - якинчилик вя 
щейвандарлыг. Сонралар эетдикъя  биткичилик вя щейвандарлыг 
мящсуллары истещсалынын айры-айры нювляри йаранды: чуьундур-
чулуг, тярявязчилик, балыгчылыг, малдарлыг, донузчулуг вя с. 
Бцтцн бунлар истещсал едилян мящсулун нювц, технолоэий-

асы вя истещсалын тяшкили, тятбиг едилян машынларын системи иля 
фярглянирляр. Аграр - сянайе комплекси юзцндя мцряккяб 
чохсащяли истещсал - игтисади  системляри тягдим едир ки, онун 
да тяркибиндя цч ясас сфера сечилир: 
Ы сфера – бурайа аграр - сянайе комплексини истещсал ва-

ситяляри иля тямин едян: трактор вя кянд тясяррцфаты машын-
гайырмасы, йейинти вя йцнэцл сянайе цчцн машынлар, минерал 
эцбряляр истещсалы-битки вя щейванларын мцщафизяси цчцн 
кимйяви васитяляр, техника вя аваданлыьы тямир едян вя ти-
кинти сащяляри дахилдир. Ы сфера ясасян кянд тясяррцфатында ис-
тещсалын сянайеляшдирилмяси вя интенсивляшдирилмяси, щямчи-
нин АСК-нын диэяр сащялярини ящатя едир. 
ЫЫ сфера - Аграр-сянайе комплексинин ясас мяркязи щял-

гяси олан аграр игтисадиййаты тяшкил едир. Кянд тясяррцфаты ис-
тещсалы 80 сащядян истещсал ресурслары алыр вя 60 сащяйя юз 
мящсулларыны эюндярир. Щяр бир кянд тясяррцфаты ямякчиси 
онун ятрафында мяшьуллуьуну тямин едир. 
ЫЫЫ сфера - бу сферада тядарцкц, дашынманы, сахланманы, 

кянд тясяррцфаты хаммалыны йенидян емал едян, щямчинин 
сон мящсулу реализя етдирян сащя вя мцяссисялярин щамысы 
ъямлянир. Мювъуд сферайа йейинти сянайеси (тамлы мящсул-
лар сянайеси, сцд вя ят сянайеси), йцнэцл (текстил, дяри вя 
айаггабы) сянайе, комбикорм сянайеси (мцхтялиф йемлярин 
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гарышыьындан алынан йем), тядарцк вя тиъарят тяшкилатлары да-
хилдир. 
Аграр - сянайе комплексинин динамик инкишафынын ясас 

шяртляриндян бири онун цч сферасынын сон мящсулуна гиймят 
гойулушуна эюря мцщакимя едилмясидир. 
Сон мящсул - цмуми мящсулун дяйяринин бир щиссясидир 

(мал вя хидмят). Онун истещсал тялябатыны чыхмагла сон 
мящсул алтында мювъуд щиссядян - щялгядян  мящсулун кя-
нара чыхмасы анлашылыр. Мцяссися сявиййясиндя о, ямтяя 
мящсулундан фярглянмир. АСК-нын сон мящсулуна бцтцн 
сфераларда йарадылмыш истещсал мящсуллары вя сон истещлакда 
истифадя олунан ейни заманда ихраъ мящсуллары аиддир. 

 Инкишаф етмиш юлкялярдя сон мящсулун дяйяри ЫЫЫ сферада 
йарадылыр. Бурада кянд тясяррцфаты хаммалынын туллантысыз 
комплекс емалы тямин едилир, малын сахланылмасы, чякилиб 
габлашдырылмасы апарылыр. Бу сферада пяракяндя сатышын 50-
80%-и йараныр. 
Аграр - сянайе комплексиндя инфраструктур ваъиб йер ту-

тур. Инфраструктур сащяси АСК-нын бцтцн сферасына хидмят 
едир. Инфраструктур-халг тясяррцфаты комплекси олмагла йени-
дян тякрар истещсалы тямин едир. Инфраструктур АСК-нын нор-
мал фяалиййят эюстярмясиня вя бюйцк мигдарда сон мящсул 
алынмасына шяраит йарадыр. Сярбяст мящсул истещсал етмир, 
анъаг инфраструктур истещсалын сон нятиъясиня нязярячар-
паъаг дяряъядя тясир эюстярир. Инфраструктурун ики група 
бюлцнмяси гябул едилмишдир: истещсал вя сосиал. Истещсал ин-
фраструктуруна аграр сянайе истещсалына хидмят едян; няг-
лиййат, рабитя, биткиляри мцщафизя стансийасы, щесаблама мяр-
кязляри вя с. дахилдир. Сосиал група-ишчи гцввясинин тякрар 
истещсалыны щяйата кечирян ишчилярин нормал ямяк фяалиййяти-
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ни тямин едян: мянзил-коммунал тясяррцфаты, тибби вя ушаг 
мцяссисяляри, иътимаи-иашя тяшкилатлары, ямяк мцщафизяси 
хидмяти, идман-саьламлыг зоналары, истиращят йерляри вя с. 
дахилдир. 
Сащя яламятляриня эюря ярзаг комплексиндя сяккиз 

мящсул йарымкомплекси айрылыр: тахыл мящсуллары, картоф 
мящсуллары, чуьундур-шякяр, мейвя вя тярявяз консерви, 
цзцмчцлцк-шярабчылыг, ят, сцд, пий, йаь ярзаг комплекси. 
Бу ярзаг йарымкомплексляри йеткинляшмиш ващид тяшкилати - 
щцгуги йаранмайа аид едилир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалы, онун емалы вя сатышы бир нечя гаршылыглы ялагяли 
олан, мцстягил сфералар тяряфиндян щяйата кечирилир. Габагъыл 
йарымкомплексляр тахыл мящсуллары, ят вя сцддцр. 
Азярбайъанын аграр-сянайе комплексляри микрокомп-

лексляря (ассосиасийалар, агрофирмалар, агросянайе мцяссися-
ляри) айрылыр. 
Беляликля, юлкянин аграр - сянайе комплексляри мцряккяб 

вя динамик олмагла истещсал инкишаф дяряъяси, иътимаи тялябин 
сявиййяси вя онун сон мящсулу иля мцяййянляшдирилир.  

  
2.2. АГРАР - СЯНАЙЕ ИСТЕЩСАЛЫНЫН ДЮВЛЯТ 

ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 
 

Аграр-сянайе комплекси там вя бярабяр шяртлярля сащя-
лярарасы рягабятлярдя иштирака имкан вермямякдя хцсуси 
йер тутур. Кянд тясяррцфаты тябии амиллярдян асылы олдуьу ки-
ми, истещсал да, айдындыр ки, мювсцми характерляря маликдир. 
Бир гайда олараг сянайейя нисбятян техноложи ъящятдян 
хейли эеридядир. Она гойулан мадди вя пул вясаитляри аз га-
занъ эятирир. Бундан ялавя, о диэяр сащяляря нисбятян дяйи-
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шян, игтисади вя техноложи шяраитя йаваш уйьунлашандыр. Она 
эюря дя АСК-нын еффектив фяалиййят эюстярмяси цчцн дювлят 
тянзимлянмяси ваъиб шяртдир. 
Аграр-сянайе истещсалынын дювлят тянзимлянмяси дедикдя 

дювлятин истещсал, тякрар емал вя кянд тясяррцфаты мящсулла-
ры вя ярзаьын сатышынын тяшкили, щямчинин истещсал техники хид-
мятя вя АСК-нын мадди - техники тяминатына игтисади тясири 
баша дцшцлцр. 
Дювлят тянзимлянмясини чох вахт дювлят дястяйи иля ей-

ниляшдирирляр. Анъаг бу ейни шей дейилдир. Дювлят дястяйи, 
щимайяси дювлят тянзимлянмясинин тяркиб щиссяси олмагла, 
сялащиййятли дювлят идаряляри тяряфиндян щяйата кечирилян га-
нунвериъилик, иъраедиъи вя нязарят характерли тядбирляр систе-
мидир. Дювлят щимайясиндян савайы дювлят тянзимлянмяси 
инзибати вя щцгуги характерли мящдуд тядбирлярдир. 
Аграр ярзаг базарынын дювлят тянзимлянмяси системи 

цчцн игтисади ядябиййатларда бир нечя принсип айырырлар. Он-
лардан ясаслары: 

- дювлят йардымы мцдафия цчцн ялавя рола маликдир; 
- мал истещсалчылары ясасян юзцнцмалиййяляшдирмя иля иш-

лямялидир; 
- тянзимлянмянин  щяйата кечирилмяси цчцн диференсиал 

йанашма щяйата кечирилмялидир. Бунунла беля, тясяррцфатчы-
лыьын еффектлилийини, инновасийалылыьыны, истещсалын еколоэийалы-
лыьы, истещсал олунмуш мящсулларын рягабятгабилиййятлилийини 
нязяря алмаг лазымдыр. 

- дювлят тянзимлянмясинин мотивасийасы мал истещсалчыла-
рынын сямяряли истещсалына йюнялдилмялидир; 

- дювлятин йардымыны щяйата кечирмяк цчцн програм - 
мягсядли йанашма олмалыдыр. Бу ону эюстярир ки, щяр щансы 
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тянзимлямя тядбири конкрет дювлят програмынын елементи 
олмалыдыр; 

- дювлят йардымынын максимум сямяряли истифадяси; 
- протексионизм, юзцндя дахили базарын горунмасы вя юл-

кя мал истещсалчыларынын мцдафиясиня йюнялдилмиш дювлятин 
игтисади сийасятидир; 

- дювлят йардымынын ялчатар вя цнванлылыьы; 
- базарда рягабятин бярабярлик шяраитинин тяминаты; 
- дювлят йардымы тядбирляринин щяйата кечирилмяси ардыъыл-

лыьы. 
Дювлят тянзимлянмясинин мягсяди: аграр - сянайе истещ-

салынын еффектлилийинин йцксялдилмяси вя сабитляшдирилмяси, 
юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, ярзаг тями-
натынын йахшылашдырылмасы, кянд тясяррцфаты вя АСК-нын диэ-
яр сащяляри арасында мцбадилянин еквивалентлийинин сахланыл-
масы, юлкя мал истещсалчыларынын мцдафияси. 
Дювлят тянзимлянмяси базар субйектляриня тясир гайда-

ларыны юзцндя бирляшдирян мцхтялиф методлар васитясиля тя-
мин едилир. Игтисадиййатын инкишафы иля тятбиг едилян дювлят 
тянзимлянмяси методлары даим эенишлянир, артыр. 
Аграр ярзаг базарынын дювлят тянзимлянмяси  методлары-

ны бир нечя яламятиня эюря тяснифляшдирмяк олар. Субйектля-
рин идаряетмя гярарларына дювлятин тясир дяряъясиня эюря 
бирбаша вя долайы тясир методларына айырырлар. 
Бирбаша методлар - тясяррцфатчылыг субйектляринин фяалий-

йятляриня дювлят тясири, онлар мцстягил игтисади сечим ясасын-
да дейил, дювлят тяряфиндян верилмиш сярянъамлар ясасында 
гярар гябул едирляр. Бирбаша тясир методларына билаваситя 
обйектя онун марагларынын стимуллашдырылмасыны мящдуд-
лашдыран инзибати тядбирляр аиддир. Онлара кредитля верилян 
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фаизли субсидийалары, дотасийа, кянд тясяррцфаты истещсалы 
мящсулларына компенсасийалары, бир сыра идхал мящсулларына 
гойулан рцсумлары аид етмяк олар. 
Долайы методлар -дювлятин хцсуси сащибкарлара эениш тяк-

рар истещсалында макроигтисади мцтянасиблийи сахламаг мяг-
сядиля истифадя етдийи алят вя формалардыр. Бунларын тятбиги 
заманы дювлят игтисади субйектлярин гярар гябул етмяси про-
сесиня бирбаша гарышмыр. Онлар, садяъя, субйектлярин игтисади 
гярарлар гябул едян заман дювлятин игтисади сийасятиня цс-
тцнлцк вермяляри цчцн зямин йарадыр. Долайы тясир методла-
ры кянд тясяррцфаты мящсуллары, хаммал вя ярзаьа, мал вя 
тядарцкя орта игтисади тясир эюстярян мцдахилядир. 
Тяшкилати-институсионал методлар - яламятляриня эюря дюв-

лят тясиринин инзибати, тяшкилати вя игтисади методлары айрылыр. 
Инзибати методлар - аграр-сянайе комплексиндя давамлы 

тякрар истещсалы тямин етмяк цчцн щцгуги ганунвериъилик 
тядбирляриня йюнялдилмиш дювлятин гарышмасы системидир. Ин-
зибати методлар дювлят щакимиййятинин эцъцня ясасланыр. 
Цмумиликдя инзибати методлар  хцсуси секторда тянзимлямя 
фяалиййятини щцгуги шяраитля тямин етмяни  ящатя едир. 
Тяшкилати методлар - мцнасиб тяшкилати структурун, дювлят 

аэентлийи, компанийанын йарадылмасы анлашылыр. 
Игтисади методлар - дювлятин игтисади васитялярля тякрар ис-

тещсал просесиня долайы йолла гарышмасыдыр. Онлар дювлят тя-
сири васитясиля мцяййян шяраит йаратмагла базар просесля-
ринин инкишафынын дювлятя лазым олан истигамятя йюнялдилмя-
сидир. Бу тянзимлямя тядбирляри ялавя мадди стимул йарат-
магла вя йа малиййя зийанынын тящлцкяси иля ялагядардыр. 
Мягсяд яламятляриня эюря дювлят тянзимлянмя метод-

ларыны ашаьыдакы гайдада груплашдырмаг олар: 
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1. Истещсалчыларын эялирляринин мцдафияси. Бура аид едилир: 
компенсасийа юдямяляри; тябии фялакятя эюря юдямяляр; ис-
тещсалын йенидян гурулмасы иля ялагядар зийана эюря юдя-
мяляр.  

2. Гиймятя гарышмаг, ярзаг базарына бир сыра тясир тяд-
бирляри тяклиф етмяк; кянд тясяррцфаты мящсулларына олан да-
хили гиймятлярин мцдафияси; идхал вя ихраъ мящсулларына ве-
рэилярин мцяййян едилмяси. 

3. Пул хяръляринин (мясарифлярин) компенсасийасы. Бура 
истещсал васитяляри алынмасы цчцн хярълярин юдянилмяси: эц-
бряляр, кимйяви дярманлар, йем вя с. дахилдир. 

4. Аграр ярзаг базарынын инкишафына тясир (малиййяляшдир-
мя, базар програмынын ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси). 

5. Истещсал инфраструктурунун инкишафына тясир етмяк. 
Мящсулларын вя мадди-техники тяъщизатын сахланылмасы цчцн 
базанын йарадылмасы, няглиййатын, рабитя, биткиляри мцщафизя 
стансийасынын инкишафы вя с. 
Дювлят  тянзимлянмяси игтисади алятлярин кюмяйи иля щя- 

йата кечирилир, онлара аид едилир: 
- гиймятляр - мягсядли,  мцщафизя олунан, тяминат; 
- верэиляр - эцзяштли, диференсиасийалы; 
- кредит - эцзяштли, мал, коммерсийа банклары цзря фаизля-

рин мцдафияси; 
- бцдъя - ссудалар, компенсасийалар, дотасийалар, лизинг-

ляр, бир сыра тядбирлярин малиййяляшдирилмяси; 
- кянд тясяррцфаты мящсуллары, хаммал вя ярзаьа (тя-

дарцк вя ямтяя) дювлятин игтисади мцдахиляси; 
- сыьорталанма (сыьорта цзвлцйцнцн бир щиссясинин юдянил-

мяси); 
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- кянд тясяррцфаты мящсуллары, хаммал вя ярзаг мящсул-
ларынын идхал вя ихраъы заманы эюмрцк рцсумлары. 
Дювлят мцдафиясинин ясас алятляриндян дотасийа, субси-

дийалар вя компенсасийаларын айрылмасыны гейд етмяк ла-
зымдыр. 
Дотасийа - мцяссисяляр тяряфиндян сатылмыш мящсулдан 

сярф едилмиш, батмыш хяръляри юдямяк цчцн дювлят бцдъя-
синдян пул айрылмаларыдыр. 
Республика бцдъясиндян айрылан дотасийалар васитясиля 

зийанла ишляйян тясяррцфатларын саьламлашдырылмасы апарылыр. 
Компенсасийа тясяррцфат субйектляринин хярълярини юдя-

мяк, явяз етмякдир. Щазырда кянд тясяррцфаты истещсалчыла-
рына  минерал эцбряляр вя биткилярин мцдафияси цчцн васитя-
ляр, чохиллик биткилярин якилмяси вя онлара хидмят цчцн вя с. 
хярълярин мцяййян щиссяси юдянилир. 
Тясяррцфат фяалиййятинин дювлят тяряфиндян малиййяляшди-

рилмяси субсидийа характери дашыйыр. 
Субсидийа - бу хярълярин юдянилмяси цчцн ялавя пул йар-

дымыдыр.  Мясялян, дювлят щейвандарлыг, биткичилик вя бир сы-
ра башга истещсал сащяляринин инкишафы цчцн програм вя тяд-
бирляри субсидийалашдырыр. 
Дювлят малиййяляшдирилмяси мяркязляшдирилмиш шякилдя 

вя йа субвенсийалар васитясиля щяйата кечириля биляр. 
Кянд тясяррцфатынын инкишафы щаггында дювлят програмла-

рында вя кянд тясяррцфаты мящсуллары, хаммал вя ярзаг 
мящсулларынын инкишафы вя базарын тянзимлянмяси щаггында 
дювлят мцдафияси мясяляляри хейли эенишляндирилмишдир. 
Онун щяйата кечирилмясиндя ашаьыдакы ясас истигамятляр 
эюстярилир: 
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- торпагларын мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, истифадясиз 
торпагларын кянд тясяррцфаты мцлкиййятиня вя кянд тясяррц-
фаты дювриййясиня ъялб едилмяси; 

- селексийа вя тохумчулуьун инкишафы; 
- ясас кянд тясяррцфаты биткиляринин истещсалынын стимуллаш-

дырылмасы; 
- баьчылыьын инкишафы, чохиллик якилилярин якилмяси вя онла-

ра гуллуьун мцдафияси; 
- мцщафизя олунан торпагларда истещсалын инкишафы; 
- ъинс мал - гаранын инкишафы; 
- сцдлцк, ятлик щейванларын инкишафы; 
- гойунчулуг вя кечичилийин инкишафы; 
- кянд тясяррцфатынын  хаммал вя ярзаг базарында инфра-

структур вя лоэистик тяминатын инкишафы; 
- кянд тясяррцфаты мал истещсалчыларынын кредитляшдирилмя-

си; 
- кянд тясяррцфатында рисклярин азалдылмасы; 
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалынын инкишафы; 
- кянд тясяррцфаты хаммал  вя ярзаг базарынын тянзимлян-

мяси; 
- кяндли фермер тясяррцфатларынын йарадылмасы цчцн грант-

ларын верилмяси; 
- кяндли (фермер) тясяррцфатлары базасында тохумлуг щей-

вандарлыьынын  йарадылмасы; 
- кянд тясяррцфаты истещлак кооперативляринин йарадылмасы. 
Аграр- сянайе комплексиня кюмяк мягсядиля республи-

ка бцдъясиндян айрылан вясаитин мигдары илдян - иля артырылыр. 
2008-ъи илдя дювлят бцдъясиндян айрылан 5 000 000 манат 
мябляьиндя вясаит 7 мцвяккил кредит тяшкилатлары васитясиля 
юлкянин 15 районунда 198 физики вя щцгуги шяхсляря эц-
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зяштли кредитляр шяклиндя верилмишдир. Кредитлярин орта мяб-
ляьи 25.300 манат олмагла, щейвандарлыьын, якинчилийин, та-
хылчылыьын, емалын, гушчулуьун, арычылыьын вя балыгчылыьын ин-
кишафына йюнялдилмишдир. 
Фермерляря эцзяштли кредитлярин верилмяси цчцн 2009-ъу 

илин дювлят бцдъясиндян 10.000 000 манат вясаит айрылмыш-
дыр ки, бу да ютян илдякиндян 2 дяфя чохдур. Банкларла разы-
лыг ялдя едилмишдир ки, юлкядя ярзаг тящлцкясизлийиня дястяк 
веря биляъяк тахылчылыг, шякяр чуьундуру, картофчулуг вя с. 
лайищяляря цстцнлцк верилсин. Ейни заманда вериляъяк кре-
дитлярдян бящряляняъяк сащибкарларын сайыны да артырмаг 
нязярдя тутулур. 
Щямчинин икинъи “Кянд Тясяррцфатынын инкишафы вя Кре-

дитляшмяси” лайищяси чярчивясиндя 3 мцвяккил вя аэент кре-
дит тяшкилатлары васитясиля 5662 няфяря 12.800 000 манат 
мябляьиндя кредит верилмишдир. 

“Шимал - Шярг инкишаф лайищяси” чярчивясиндя 4 мцвяккил 
кредит тяшкилатлары васитясиля 190 няфяря 890.800 манат 
мябляьиндя фярди вя микрокредитляр верилмишдир. Кредитлярин 
орта мябляьи 4.700 манат олмагла, онлар щейвандарлыьын, 
тярявязчилийин, мейвячилийин, тахылчылыьын, баьчылыьын, гушчу-
луьун вя цзцмчцлцйцн инкишаф етдирилмясиня айрылмышдыр. 
Азярбайъан Президентинин 2008-ъи ил 25 август тарихли ся-

рянъамы иля “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республика-
сында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир 
Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир. Програмда эюрцляъяк 
тядбирляр вя ялдя едиляъяк нятиъяляр мцяййян олунмушдур. 
Програмын иърасына дювлят бцдъясиндян 60 милйон манат 
вясаит айрылмышдыр. 
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Кянд тясяррцфаты ямлакынын сыьорталанмасы цчцн сыьорта 
щаггынын дювлят бцдъяси щесабына юдянилян щиссяси, кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына истифадя етдикляри йа-
наъаьын вя мотор йаьынын, щабеля минерал эцбрялярин дяйя-
ринин 50%-нин юдянилмясиня дювлят бцдъясиндян айрылан 
васаитяляр дя дахил олмагла бу програма 2010-ъу илдя дюв-
лят бцдъясиндян 111 милйон 500 мин манат вясаит айрыл-
мышдыр. 
Юлкя игтисадиййаты эцъляндикъя аграр бюлмянин инкишафы-

на диггят артыр вя илдян - иля дювлят бцдъясиндян кянд тя-
сяррцфатына, мелиорасийа вя ирригасийа тядбирляриня даща чох 
вясаит айрылыр. 2010-ъу илдя дювлят бцдъясиндян кянд тясяр-
рцфаты лайищяляриня 32 млйон 62 мин манат инвестисийа ай-
рылмышдыр. 
Бцдъя вясаити щесабына програмда нязярдя тутулан тяд-

бирлярин щяйата кечирилмяси цчцн йарадылан бу мющкям тя-
мял тяминат верир ки, бу програмын иърасы да уьурла нятиъя-
ляняъяк вя юлкямиз Цмумдцнйа Ярзаг Тящлцкясизлийи 
Програмына тющфя верян дювлятлярдян бири олаъаг. 

 
2.3. АСК-НЫН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ИНКИШАФ 

ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ 
 
1991-ъи илдян щяйата кечирилян йенидянгурмалар йарадыл-

мыш тясяррцфат ялагяляринин позулмасына, мадди - техники ба-
занын даьылмасына, АСК ресурс потенсиалынын азалмасына эя-
тириб чыхармышдыр. Бцтцн бунлар аграр - сянайе комплексиндя 
истещсалын дцшмясиня вя онун игтисади сямярялилийинин енмя-
синя сябяб олмушдур. 
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Приоритет милли лайищялярин щяйата кечирилмяси, хцсуси тя-
сяррцфатларын йарадылмасы вя сащибкарлыьын формалашмасы ай-
ры-айры юлкялярдя ейни сявиййядя олмамышдыр. Буна мцхтя-
лиф обйектив вя субйектив амилляр тясир эюстярмишдир. Цму-
миййятля, республикада аграр ислащатларын инкишафыны шярти 
олараг ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк олар: 
Биринъи мярщяля 1992-ъи иля гядяр олан дюврц ящатя едир. 

Бу дюврдя аграр сащядя тясяррцфат щесабынын тякмилляшдирил-
мяси, дахили тясяррцфат щесабынын тятбиги, тясяррцфатчылыьын 
игтисади механизминин вя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси 
истигамятиндя бир сыра тяклифляр иряли сцрцлмцш, норматив - 
щцгуги сянядляр гябул едилмишдир. Бунлар аграр бюлмянин 
сярбястлийинин эенишлянмясиня, идаряетмядя игтисади цсулла-
рын ролунун артырылмасына шяраит йаратмышдыр.   

“Азярбайъан Республикасында Мцлкиййят щаггында” 
Азярбайъан Республикасынын Гануну вя Торпаг Мяъялляси-
нин гябул едилмяси аграр бюлмядя ислащатларын башланмасына 
эцълц тякан вермишдир. Торпагларын иъаряйя верилмяси вя ис-
тещсал ващидляринин тясяррцфат щесабына  кечирилмяси игтисади 
ялагялярин гурулмасында мцгавиля мцнасибятляринин инкиша-
фына шяраит йаратмышдыр.  
Щямин дюврдя республиканын айры-айры бюлэяляриндя кол-

лектив подрат инкишаф етмиш, бязи районларда иъаря коллектив-
ляри вя кяндли-фермер тясяррцфаты йарадылмышдыр. Республика-
мызда 1992-ъи илин яввялиня хцсуси мцлкиййятя ясасланан 
90 кяндли-фермер тясяррцфаты фяалиййят эюстярмиш, лакин он-
ларын истещсал-игтисади эюстяриъиляри ашаьы сявиййядя олмуш-
дур.  
Икинъи мярщяля 1992-1995-ъи илин яввялинядяк олан дюв-

рц ящатя едир. Республикамызда аграр ислащатларын елми ясас-
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ларла щяйата кечирилмяси иля ялагядар олараг бу дювр олдугъа 
бюйцк ящямиййят кясб етмишдир.  Беля бир вязиййятдян чы-
хыш йолу йалныз аграр ислащатларын щяйата кечирилмясиндя иди. 
Она эюря дя Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя республика рящ-
бярлийиня эяляндян сонра игтисадиййатын бющрандан хилас 
едилиб инкишаф етдирилмясинин йеэаня йолунун ислащатлар ол-
дуьуну билдирирди. Бу мягсядля дя кянд тясяррцфатында ис-
лащатларын апарылмасы аграр сийасятин башлыъа амили кими гя-
бул олунду. Щ.Ялийев иътимаиййятин нцмайяндяляри иля ке-
чирдийи республика мцшавирясиндя (23.12. 1994-ъц ил)  аграр 
сащянин гуртулуш йолу иля баьлы юзцнцн гяти фикирлярини беля 
ифадя етмишдир: “Аграр бюлмядя игтисади ислащатлар апармаг, 
мцлкиййят формасыны дяйишмяк, торпаг ислащаты кечирмяк, 
сярбяст игтисадиййата эениш йол ачмаг республикамызын щяй-
атында чох мцщцм вя ящямиййятли, ейни заманда сон дя-
ряъядя мясулиййятли вя юлкядя аграр ислащатларын щяйата ке-
чирилмяси цчцн норматив - щцгуги сянядляр щазырламаьа вя 
беляликля, 1995-ъи илин яввялляриндян республикада аграр ис-
лащатларын щяйата кечирилмясиня башланылмышдыр”.  
Республика игтисадиййатынын мцщцм тяркиб щиссяси олан 

аграр сащядя базар игтисадиййаты системинин гурулмасы, йени 
мцлкиййят мцнасибятляринин формалашмасы цчцн илк нювбя-
дя 18 феврал 1995-ъи илдя “Аграр сащянин ясаслары щаггын-
да”, “Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында” Ганунлар 
гябул едилир. Беля ки, аграр ислащатларын норматив - щцгуги  
базасы ясасян икинъи мярщялядя йарадылмышдыр. Бу дюврдя 
щям дя “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында”, “Дювлят мцл-
киййятинин юзялляшдирилмяси щаггында”, “Иъаря щаггында” 
вя с. гябул едилян ганунлар аграр бюлмядя мцлкиййятин вя 
тясяррцфатчылыьын мцхтялиф формаларынын йарадылмасына вя 
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фяалиййят эюстярмясиня шяраит йаратмышдыр. Ейни заманда 
хцсуси мцлкиййятя ясасланан тясяррцфатчылыг формаларынын 
игтисади механизминин тякмилляшдирилмяси, истещсал-игтисади 
ялагялярин вя идаряетмянин тяшкили истигамятиндя дя мц-
щцм тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Гябул едилмиш щцгуги - 
норматив актларда аграр сащядя йарадылан  хцсуси тясяррцфат-
ларын мягсяд вя вязифяляри, онларын идаря едилмясиндя, 
мящсул истещсалында, сатышында, тяъщизатда, игтисади ялагяля-
рин гурулмасында сярбястликляри нязярдя тутулса да яслиндя 
онларын фяалиййяти сямяряли тяшкил едилмямишдир.  
Цчцнъц мярщяля-1995-ъи илин яввялляриндян 1999-ъу илин 

март айына гядяр дюврц ящатя едир. Бу мярщялядя юлкямиз-
дя “Аграр ислащатын ясаслары щаггында”, “Торпаг верэиси 
щаггында” вя с. ганунлар гябул едилмишдир. 

“Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында” Азярбайъан 
Республикасынын Ганунуна мцвафиг олараг республикада 
совхоз, колхоз вя диэяр кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин 
ислащатыны апармаг мягсядиля Азярбайъан Республикасы 
Президентинин 2 март 1995-ъи ил тарихли фярманы иля Дювлят 
Аграр Ислащаты Комиссийасы йарадылды. Щямин комиссийайа 
аграр ислащатын дювлят програмынын, дювлят мцлкиййятиндя 
сахланылан обйектлярин сийащысынын щазырланмасы, Азярбай-
ъан Республикасы Дювлят Аграр Ислащаты Комиссийасынын, 
Нахчыван Мухтар Республикасынын вя район йерли аграр исла-
щат комиссийасынын Ясаснамяляринин, аграр ислащатла баьлы 
ганунларын тятбиги цчцн тялиматларын, тювсийялярин вя диэяр 
норматив сянядлярин щазырланмасы тапшырылды. Торпаг ислаща-
тынын мягсяди игтисади мцстягиллик вя сосиал ядалят принсип-
ляри ясасында торпаг цзяриндя йени мцлкиййят мцнасибятля-
рини йаратмагла базар игтисадиййатыны, сащибкарлыьы инкишаф ет-
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дирмяк, юлкянин игтисади мцстягиллийиня, о ъцмлядян ярзаг 
тяминатына наил олмагла Азярбайъан халгынын мадди рифащы-
ны йцксялтмякдир. 
Торпаг ислащатынын вязифяляри юлкя яразисиндя дювлят тор-

пагларынын мцяййянляшдирилмясини, торпагларын бялядиййя вя 
хцсуси мцлкиййятя верилмясини, мцлкиййятчилярин торпаьа са-
щиблик, торпагдан истифадя вя сярянъам щцгугларыны тямин ет-
мякдир. Республикамызын яразисиндя олан торпагларын мцл-
киййят мцнасибятляриня эюря бюлэцсц белядир (шякил 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 2. Торпагларын мцлкиййят мцнасибятляриня эюря бюлэцсц. 

 
Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасынын ващид 

торпаг фонду 8.6 млн. щектардыр. Бунун 4.9 млн щектары 
дювлят торпагларыдыр ки, бу да цмуми торпаг фондунун 
56.9%-ни тяшкил едир. 
Бялядиййя торпаглары ващид торпаг фондунун 23.5%-ни 

тяшкил едир. Бялядиййя мцлкиййятиня верилян торпаглар цч 
щиссяйя бюлцнцр: цмуми истифадядя олан торпаглар, физики вя 
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щцгуги шяхслярин истифадясиндя олан торпаглар вя ещтийат 
фонду торпаглары.  
Хцсуси мцлкиййятя верилян торпаглар 1.7 милйон щектар-

дан артыг торпаг сащясидир. Цмуми торпаг фондунун 19.6%-
ни тяшкил едир. Аграр ислащатларын щяйата кечирилмясинин ясас 
вязифяляриндян бири кянд тясяррцфатында торпаг вя ямлак 
цзяриндя йени мцлкиййят мцнасибятляринин йаранмасыдыр. 

“Торпаг ислащаты щаггында” Ганун республикамызын иъти-
маи-сийаси щяйатында радикал вя демократик ганун щесаб 
олунур. Онун радикаллыьы, демократиклийи онунла изащ олунур 
ки, сащибкарлыьын уьурлу тяшяккцлц вя инкишафы, базар мцна-
сибятляри шяраитиня уйьун, рягабятя чевик уйьунлаша билян 
йени тясяррцфат формаларынын инкишафына щеч бир истисна гойул-
мур. Кянддя йени хцсуси мцлкиййят мцнасибятляриня кечи-
рилмяси ъясарятли, радикал аддым олмагла, аграр игтисадиййа-
тын инкишафына зямин йаратмагла, щям дя тарихи зярурятдян 
иряли эялир. 
Ганунун демократиклийи онунла изащ едилир ки, кянддя 

йашайан ящалинин щамысына торпаг верилмякля, торпаг мцл-
киййятчиляринин торпаьа сащиблик, тяйинатына эюря истифадя ет-
мяк, иъаряйя вермяк, сатмаг, баьышламаг, эиров гоймаг, 
вярясялик цзря вя ирсян вермяк щцгуглары вардыр. Торпаг 
хцсуси мцлкиййятя верилир. Бу о демякдир ки, щяр кясин ма-
раьынын тямин олунмасы цчцн имкан йарадылмышдыр. 1999-ъу 
илин сонуна юлкямиздя хцсуси мцлкиййятя ясасланан чохлу 
сайда истещсал кооперативи, кичик мцяссися, кяндли-фермер 
тясяррцфаты, шярикли-пайчы вя шярикли тясяррцфат сящимдар  ъя-
миййяти вя с. йарадылмышдыр. 
Аграр бюлмянин дювлят инщисарындан чыхарылмасы, торпаг 

вя ямлакын юзялляшдирилмяси, хцсуси мцлкиййятчилярин вя са-
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щибкарларын формалашмасы аграр ислащатларын инкишафында йени 
мярщялядир. Юзял гурумларын торпаг вя ямлакын, истещсал 
етдийи вя сатдыьы мящсулларын, ялдя етдийи эялирлярин ясл сащи-
биня чеврилмяси вя бу ясасда сащибкарлыьын формалашмасы 
йцксяк истещсал-игтисадиййат нятиъясиня наил олмаьа шяраит 
йаратмышдыр. 
Дюрдцнъц мярщяля 1999-ъу илдян сонракы дюврц ящатя 

едир. Бу мярщялядя юлкямиздя сащибкарлыьын сямяряли фор-
мада фяалиййят эюстярмяси цчцн мцасир дюврцн тялябляриня 
там ъаваб верян сийаси, игтисади, тяшкилати, щцгуги, техники - 
техноложи тядбирляр щяйата кечирилмиш, сащибкарлыг республи-
канын милли игтисадиййатынын апарыъы сащяляриня чеврилмишдир. 
Цмумиликдя, мювъуд дюврядяк аграр ислащатын мцвяффя-

гиййятля щяйата кечирилмяси мягсядиля республика сявиййя-
синдя чохсайлы мцзакиряляр олмуш, бу просесин дцшцнъяли, 
ядалятли апарылмасы цчцн зярури олан 19 ганун, юлкя прези-
дентинин 13 фярман вя сярянъамы, диэяр норматив - щцгуги 
сянядляр гябул олунмушдур. 
Аграр - сянайе комплексиня дахил олан ят, сцд, чюряк, 

шяраб, памбыг, мейвя-тярявяз, чай вя тцтцн емалы мцясси-
сяляри, щабеля кянд тясяррцфатына агрокимйяви вя техники 
хидмят эюстярян мцяссисяляр 1995-ъи илдян башлайараг дюв-
лят мцлкиййятиндян чыхарылараг юзялляшдирилмишдир. 1999-ъу 
илин март айынын 22-дя юлкя Президентинин “Аграр бюлмядя 
ислащатларын сцрятлянмясиня даир бязи тядбирляр щаггында” 
Фярманы иля аграр бюлмядя фяалиййят эюстярян хцсуси тясяр-
рцфатлар торпаг верэиси истисна олмагла бцтцн нюв верэи вя 
юдянишлярдян 5 ил мцддятиня азад едилмишдир. Ейни заман-
да хцсуси тясяррцфатларын мцхтялиф нюв верэиляр цзря бцтцн 
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борълары ляьв едилмиш, онлара йанаъаг вя сцртэц материаллары 
иля тяминатда бюйцк эцзяштляр нязярдя тутулмушдур. 
Кянд тясяррцфатында апарылан уьурлу аграр сийасят нятиъя-

синдя 2002-ъи илдя юлкя тарихиндя илк дяфя олараг 2195.7 
мин тон тахыл, 694.9 мин тон картоф, 967.3 мин тон тярявяз, 
330.2 мин тон бостан мящсуллары, 223.6 мин тон ят (дири чя-
кидя), 1119.8 мин тон сцд, 561.6 млн йумурта, 11.8 мин  
тон йун истещсал едилмишдир. 
 

2.4. ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ 
 
Дювлят вя ъямиййят тяряфиндян ящалинин щямишя актив вя 

саьлам щяйат тярзини сахламаг цчцн, мцяййян едилмиш кей-
фиййят  стандартлары чярчивясиндя (тящлцкясизлик) ярзаг, гида 
мящсулларына олан тялябатынын фасилясиз, узунмцддятли юдя-
нилмясини тямин едян тядбирляр комплекси нязярдя тутулур. 
Ярзаг тящлцкясизлийинин щцгуги ясасыны  юлкя конститусийасы 
тяшкил едир вя щяр бир юлкянин милли ярзаг мцстягиллийиня 
ясасланыр. Юлкянин милли ярзаг суверенлийи баш веря биляъяк 
щяр щансы фювгяладя вязиййятляр заманы, дювлятин ящалини 
ярзаг вя гида мящсуллары иля тямин етмяк имканына, еляъя 
дя щяр бир кясин ярзаг мящсуллары ялдя етмяк цчцн физики, 
сосиал вя игтисади имканлара малик олмасы демякдир. 
Бяшяриййятин ян глобал проблемляриндян бири ярзаг тями-

натыдыр. Бунун щяллиндя тахыл истещсалы хцсуси ящямиййят 
кясб едир.  Бу, аграр сянайе истещсалында диэяр сащяляр цчцн 
йарадыъы систем ролуну ойнайыр вя тахылын базардакы вя-
зиййяти бейнялхалг мигйасда, еляъя дя айры-айры дювлятлярин 
ярзаг тящлцкясизлийиндя ясас эюстяриъилярдян бири сайылыр. 
Дцнйа мигйасында ярзаг тящлцкясизлийинин  характеристикасы-
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ны, стратеэийа вя тактики йанашмаларыны ишляйиб щазырлайан 
Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын (ФАО) Бейнялхалг 
Тящлцкясизлик Комитяси дцнйа ящалисинин ещтийаъыны щесаб-
лайаркян дцнйада тахыл ещтийатынын цмумдцнйа истещсалына 
нисбятини ясас эютцрцр. Дцнйа тахыл истещлакынын 60 эцня бя-
рабяр (ъями истещлакын 17%-и мигдарында) олан кечид тахыл 
ещтийатынын щяъми тящлцкясиз сявиййяни тяшкил едир. Бунунла 
йанашы, тахыл ихраъ едян юлкяляр тяряфиндян тяклиф едилян та-
хылын, гарьыдалынын вя дцйцнцн гиймятляри ясас эютцрцлцр. 
Бейнялхалг мигйасда базарда гиймятлярин ашаьы сявиййяси 
ещтийатларын топланмасынын индикатору, гиймятлярин йцксяк 
сявиййяси ися ещтийатлардан истифадянин индикатору функсийа-
сыны йериня йетирир. Бу амил щям идхалчылар, щям дя ихраъчы-
лар цчцн игтисади  ъящятдян  сярфяли сайылыр. Дцнйа тяърцбя-
синдя  о юлкянин ещтийаты  тящлцкясиз щесаб едилир ки, юлкя 
ящалисинин иллик истещлакынын 17-20%-и щяъминдя тахыл ещтий-
аты олсун. Йяни тахыл ресурсу иллик истещлакдан ялавя юлкя 
ящалисинин даща ики ай мцддятиня тахыла олан тялябатыны тя-
мин етмяк имканы версин. Тахыл сащясинин аграр-сянайе 
комплексинин игтисадиййатында йери вя ролу юлкянин бцтюв-
лцкдя кянд тясяррцфатынын вя айрылыгда биткичиликдя онун 
хцсуси чякисинин вя ямтяялик мящсулларынын щяъми, ъялб-
едилмя вя дювретмя мигйасы иля мцяййян едилир. Тахыл вя 
онун емал мящсуллары  мяншя етибары иля ящалинин щяйат фяа-
лиййятинин ясасыны тяшкил едир. Бунунла йанашы, ящалинин яр-
заг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя диэяр кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын, о ъцмлядян мейвя-тярявязин, бостан 
вя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы ваъибдир. Бу мящ-
суллар  инсанларын гида расионунун  ясас тяркиб щиссяси, щяйат 
мянбяйидир (схем 1). 
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Схем 1. Ярзаг тящлцкясизлийи системинин структуру. 
 

Ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын гий-
мятляндирилмяси ашаьыдакы эюстяриъилярля мцяййян олунур: 

 ярзаьын физики ялдя олунмасы имканлары-истещлак базарында 
кифайят гядяр тящлцкясиз вя йцксяк гида кейфиййятиня малик 
олан ярзаг мящсулларынын мювъудлуьу, юлкянин  щяр бир йерин-
дя истянилян чешиддя вя истянилян вахт ялдяетмя имканы; 

 ярзаьын игтисади ялдяолунма имканы - ящалинин бцтцн 
сосиал групларынын тялябатына уйьун эялян вя  кейфиййятли 
ярзаг мящсулларыны алмасы имканына малик олмасы; 

 истифадя цчцн тящлцкясиз гиданын олмасы - ярзаьын аналожи 
гидаландырыъы тяркиби, ящалинин саьламлыьына зийан веряъяк яр-
заьын истещсалынын, сатышынын вя истещлакынын гаршысынын алынмасы. 
Эюстярилян амилляри нязяря алмагла, ярзаг тяминаты сийа-

сяти комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярурятя че-
вирир, истещсалын артырылмасы вя ящалинин алыъылыг габилиййяти 
иля вящдят тяшкил етдийиндян  даща чох юлкянин малиййя им-
канларындан, дювлят бцдъясинин вязиййятиндян дя асылы едир. 
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Дцнйа цзря гябул олунмуш нормайа эюря, яэяр юлкядя  
80% ясас истещлак олунан ярзаг мящсуллары  истещсал олунур-
са, юлкядя ярзаг тящлцкясизлийи тямин олунмуш сайылыр. 
Щазырда, мцасир дюврдя  ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин 

тямин едилмясинин ясас ики амилиня  даща чох диггят йюнял-
дилир: ярзаг базарында мящсулларын мювъудлуьу вя онларын 
ялдя едилмяси цчцн малиййя имканларынын олмасына. Ярзаг 
мящсулларынын мювъудлуьу истещсал вя идхал мцнасибятля-
риндян асылы олурса, малиййя имканлары адамбашына айлыг эя-
лирлярин сявиййясиня эюря гиймятляндирилир. Бу амиллярдян 
бири олмаса  ярзаг тящлцкясизлийи тямин  едилмир. 

 Аграр сийасятин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя сон илляр 
Русийада адамбашына 14, АБШ-да 271, Канадада 238, Ав-
ропа Бирлийи юлкяляриндя 480 АБШ доллары вясаит хярълян-
мишдир. Авропада вя Америкада  кянд тясяррцфатына кцлли 
мигдарда дотасийа верилир вя бу сащя артыг хяръ апаран, ла-
кин дювлятин тящлцкясизлийи вя варлыьы цчцн орду вя дювлят 
апаратынын  сахланмасы кими ваъиб сайылыр. Ярзаг мящсуллары-
нын  эцълц ихраъ потенсиалына малик олан юлкяляр беля им-
кандан  юз мараглары наминя диэяр юлкяляря тясир етмяк ва-
ситяси кими дя истифадя едирляр. Бу сябябдян дя дювлятин яр-
заг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин чох бюйцк ящя-
миййяти вар. Йяни, фювгяладя вязиййятляр заманы ящалини 
ярзаг вя йейинти мящсуллары иля тямин етмяк мягсяди иля 
хариъи дювлятлярдян асылы вязиййятя дцшмясин. Игтисади га-
нунлара эюря, юлкядя истещлак олунан ярзаг мящсулларынын 
25%-дян чоху хариъи юлкялярдян эятирилярся, щямин юлкянин 
ярзаг тяминаты тящлцкяли сайылыр. Ону да гейд етмялийик ки, 
ярзаг мящсуллары идхал едян юлкялярин сайы эетдикъя артыр. 
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Щазырда дцнйа ящалиси 6,7 милйард няфяри ютмцш вя 2050-
ъи илдя онларын сайы 9,2 милйард няфяря чатаъагдыр. Щяр эцн 
ися 219 мин, илдя 80 милйон няфяр артыр. Бу, бюйцк, тягрибян 
Мисир бойда юлкя ящалисиня бярабяр бир дювлят демякдир. 
Дцнйа ящалиси 1970-ъи иля нисбятян, демяк олар ки, 2 дяфяйя-
дяк артмышдыр. Ейни заманда, 3 млрд. ящалинин йемяк расио-
ну да дяйишмиш, йумурта, сцд вя ят мящсулларынын  истещлакы 
артмышдыр. Бу ися щейвандарлыг мящсулларынын дцнйа мигйа-
сында истещлакынын артмасына вя нятиъядя  щейванлары да йе-
диздирмяк лазым олдуьундан щейвандарлыгда йем мящсулла-
рына да тялябатын артмасы нятиъясиндя гарьыдалы, дянли вя пах-
лалы биткиляря тялябатын артмасына эятириб чыхарыр. Щазырда 
дцнйада щяр ил тягрибян  2,2 млрд  тон тахыл истещлак олунур. 
Он ил бундан яввял истещлакын артым щяъми щяр ил 20 млн. тон 
олдуьу щалда, щазырда бу рягям 40 млн. тона чатмышдыр. Сон 
иллярдя дцнйа базарында гарьыдалынын, дцйцнцн, буьданын 
гиймятляри хейли артмышдыр. ФАО-нун апардыьы тящлилдян эю-
рцнцр ки, 1950-1985-ъи иллярдя ярзаг мящсулларынын истещсал 
щяъми орта щесабла щяр ил 30 млн.тона бярабяр олмушдур-
са,1985-1995-ъи иллярдя онун сявиййяси 12 млн. тона енмиш-
дир. Бу мейил сон иллярдя дя давам едир. Дцнйада дянли бит-
килярин цмуми якин сащясинин 32 %-ни буьда тяшкил едир. 
2010-ъу илдя дцнйада буьданын цмуми истещсалы 681,9 млн. 
тон, щяр щектардан орта мящсулдарлыг ися 30.2 сентнер тяшкил 
етмишдир. Буьда истещсалынын щазыркы сявиййяси иля (тягрибян 
620-680 млн.тон) мцгайисядя бу артымы тямин етмяк  цчцн 
2020-ъи иля кими буьда истещсалы 840 млн.тона чатдырылмалыдыр. 
Ейни заманда дцнйа цзря су чатышмазлыьы да ярзаг тящ-

лцкясизлийинин тямин олнмасында  проблемляр йарадыр. Цму-
миййятля, бу щал Яряб дювлятляри вя Шимали Африка цчцн  
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характерик сайылыр. Беля ки, Сяудиййя Ярябистанынын  яразиси-
нин чох щиссяси сящра олса да, 20 ил бундан юнъя, йералты су-
лардан истифадя етмякля юзцнц буьда иля тямин едя билирди.  
Суларын чякилмяси вя сящралашма иля ялагядар, щазырда еля 
вязиййят йараныб ки, юлкя йахын эяляъякдя тяляб олунан 
буьданын щамысыны идхал етмяли олаъаг. Тахыл истещсалы Ира-
гда, Сурийада эетдикъя ашаьл дцшцр, Йямяндя ися су чатыш-
мазлыьы ясас проблемдир. 
Америка алими М.Енсминэерин фикринъя, “истещлак ярзаьы 

щям мясулиййят, щям дя силащдыр”. Мясулиййятдир она эюря 
ки, инсанын йашамасы вя йемяси цчцн лазым олан кифайят едя-
ъяк ярзаьын олмасы онун ян башлыъа щцгугудур. Диэяр тяряф-
дян, о, силащдыр, чцнки сийасятдя вя игтисадиййатда ярзаг мящ-
суллары бюйцк тясиря, эцъя вя нефтдян артыг эцъя маликдир”. 
Йохсуллуг щяддини мцяййянляшдирмяк цчцн  бцтцн юлкя-

ляри ики група бюлмцшляр: адамбашына эцндялик эялирляри 1  
АБШ долларына малик оланлар.  Бу група дахил олан юлкялярин 
ящалисинин ифрат йохсуллуг щяддиндя йашадыьы щесаб едилир; 
адамбашына эцндялик эялирляри 2 АБШ долларына бярабяр 
олан юлкяляр ися ящалиси йохсуллуг щяддиндя олдуьу гябул 
едилир. Бязи юлкяляр цзря ютян 11 ил ярзиндя  ифрат йохсуллуг 
щяддиндя йашайанларын сайы 15 фаиз артмышдыр вя 1,1 милйард 
ящалинин  щяр няфяриня дцшян айлыг эялирляри 1 АБШ долларын-
дан ашаьы олмушдур. Доьулан щяр 100 ушагдан 6-сы бир йаша, 
8-и беш йаша чатанадяк юлцр, мяктяб йашына чатмыш щяр 100 
ушагдан 23-ц тящсил алмаг имканындан  мящрумдур. БМТ-
нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын (ФАО) щесаб-
ламаларына эюря, дцнйанын бцтцн юлкяляриндя 840 милйон 
адам хроники (давамлы) аълыьа мяруз галыр, онларын якся-
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риййяти ифрат йохсуллуг  щяддиндя йашайанлардыр. Щятта инки-
шаф етмиш юлкялярдя 10 милйон няфяр аълыгдан язиййят чякир. 
Узун мцддят ярзаг чатышмазлыьы нятиъясиндя йаранан вя 

ири яразилярдя чохсайлы инсанларын юлцмцня сябяб олан аълыг, 
кцтляви щал кими сосиал бяла сайылыр. 
Аълыьын  ики щалы нязяря алыныр. Мцтляг аълыг дедикдя ор-

ганизмин йашамасы вя инкишаф етмясинин тямин олунмасы 
цчцн зярури гида мящсулларынын минимум щяддян аз олмасы 
вя йахуд тамамиля чатышмадыьы щаллар баша дцшцлцр. Нисби 
аълыг щалларында организмин фяал щяйат тярзини тямин етмяк 
цчцн зярури тялябатдан  ашаьы мигдарда вя гидаланма кей-
фиййятиндя мящсуллар иля хроники гидаланма шяраити щесаб 
едилир. Нятиъядя организм мцхтялиф нюв хястяликляр иля 
мцбаризядя юлцр вя орта юмцр мцддяти гысалыр. 
ФАО-нун мялуматларына эюря, 2002/2004-ъц илллярдя 

дцнйа цзря 850 милйон няфяр вя йахуд 13% ящали  аълыгдан 
язиййят чякирдися, 2010-ъу илдя хроники аълыгдан язиййят 
чякянлярин сайы 925 милйон няфяр олмушдур.  Онлардан 578 
милйон няфяр Асийа вя Сакит океан реэионунда, 239 милйон 
няфяр Африкада, 108 милйон няфяр диэяр юлкялярдя йашайыр-
лар. Еляъя дя щяр эцн аълыгдан 10 мин ушаг вя 25 мин йашлы  
инсан юлцр. Бунунла беля, йалныз кифайят гядяр ярзаг мящ-
сулларынын истещсал едилмяси иля аълыгдан йаха гуртармаг 
мцмкцн олмур. Мягсядя наил олмаг, щамынын саэлам вя 
фяал щяйат тярзи кечирмяси цчцн кифайят гядяр мцвафиг, 
кейфиййятли мящсуллары ялдя етмяси имканыны йаратмаг тяляб 
едир. Бцтцн дцнйада  сяйляр ярзаг мящсуллары иля тямината 
йюнялдилир ки, аълыг вя аз гидаланма щаллары арадан галдырыл-
сын. Индики вя эяляъяк нясилляр цчцн онларын даьыдыъы нятиъя-
лярини ляьв етмяк мцмкцн олсун. Бцтцн инсанларын ясас 
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щцгугунун  мяъбури шярти онунла шяртляндирилир ки, инсанлар 
“аълыг” щисс етмядян йашасынлар. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Схем 2. Ярзаг тящлцкясизлийи нювляринин тяснифаты. 
 

Инсанын гидаланма кейфиййяти ики ясас эюстяриъийя: енержи 
тяминаты вя зярури ингредийентляр комплексиня эюря гий-
мятляндирилир. Мящз бу амилляр инсанын физики эцъцнц, нор-
мал фяалиййятини вя фираван щяйат тярзини  формалашдырыр. Ги-
даланманын енержи тяминаты онун калорилийи иля юлчцлцр. 
Дцнйанын 20% ящалиси мцтляг гида чатышмазлыьы шяраитиндя 
йашайыр вя бу гядяр инсанын гидаландыглары мящсулларын 
енержи тяминаты 1500 калоридян ашаьыдыр.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Схем 3. Ярзаг тящлцкясизлийинин цмуми милли 
тящлцкясизликдяйери. 

Milli təhlükəsizliyin 
digər növləri  

Hərbi 
təhlükəsizlik 

Sosial-siyasi 
təhlükəsizlik 

İqtisadi 
təhlükəsizlik 

Ərzaq təhlükəsizliyi  

Daxili təhlükəsizlik 

Milli təhlükəsizlik 

Ərzaq təhlükəsizliyi

Ev təsərrüfatla-
rının ərzaq 

təhlükəsizliyi  

Qlobal ərzaq 
təhlükəsizliyi 

Regional ər-
zaq təhlükə-

sizliyi

Milli ərzaq 
təhlükəsizliyi 
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Арашдырма эюстярир ки, адамбашына эцндялик истещлак олу-
нан ярзаг мящсулларынын орта иллик щяъми 4 юлкядя 1880 
ккал-дан ашаьыдыр. Дцнйа юлкяляри цзря ящалинин гидаланма-
сы цчцн енержи тяминатынын минимум щядди Конго Демо-
кратик Республикасында (1585 ккал), максимум щядди  ися 
АБШ-да (3770 ккал) мцшащидя олунур (ъядвял 2). 

Ъядвял 2. 
Дцнйа ящалисинин гидаланма сявиййяси 

 

 

Енержи тяминаты цзря  груплар, адамбашына – 
ккал/эцн Дцнйа 

цзря 
ъями 1880 1880-

2000 
2000-
2500 

2500-
3000 

3000-
3500 3500 

Група дахил 
олан юлкялярин 
сайы 

4 6 50 55 44 14 173 

Ящалисинин сайы, 
милйон няфяр: 
2008- ъи илдя 

86,2 126,4 2104,7 2490,3 1235,1 623,3 6750,1

2010- ъу илдя 90,9 132,8 2174,6 2536,4 1254,2 631,3 6908,7

Груплар цзря 
ящалинин хцсуси 
чякиси, 2008-ъи 
илдя,%-ля 

 
1,3 

 
1,9 

 
31,2 

 
36,9 

 
18,3 

 
9,2 

 
100 

Ящалинин орта 
иллик артымы, 
2008-2010, 
%-ля 

102,7 102,5 101,6 100,9 100,8 100,6 101,2 

Енержи тямина-
тынын  вариасийа 
щядляри: 
2005-2007 

1585-
1762 

1848-
1956 

2016-
2468 

2513-
2996 

3019-
3482 

3530-
3770 2778 

 

Мянбя: ФАО-нун 2010-ъу ил цчцн иллик статистик мяъмуяси яса-
сында груплашдырылмышдыр. 
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Тябиидир ки, инсанларын ъинсиндян, йашындан, йериня йетир-
дийи  ишин характериндян, тябии - иглим шяраитиндян вя с. амил-
лярдян асылы олараг, щяр бир адамын гидаланма норма эюстя-
риъиси дя дяйишир. Гидаланма заманы тякъя калорилийин дейил, 
щям дя зцлалларын, щабеля йаьларын, витаминлярин, микроеле-
ментлярин чатышмазлыьы заманы натамам гидаланма щесаб 
едилир. Ону да, бир гайда олараг, эизли аълыг адландырырлар. 
Тябии ки, ящалинин артым сцряти щялледиъи дяряъядя ярзаьа 

тялябатын артым сцрятини мцяййян едир, диэяр тяряфдян ися, 
бу тялябат илбяил кейфиййятъя тякмилляшир, дяйишир вя йени-
ляшир. Бу сябябдян дя дцнйанын яксяр юлкяляриндя кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалында мящсулдарлыьын артырылмасы 
мягсяди иля мцтямади олараг  елми тядгигатлар апарылыр, йе-
ни техника вя технолоэийаларын  кянд тясяррцфаты истещсалына 
тятбиги, инновасийаларын истещсал сащяляриня эятирилмяси, эен 
мцщяндислийи вя эенетик ъящятдян модификасийа олунмуш 
микроорганизмлярдян, мцхтялиф кимйяви препаратлардан, ги-
да ялавяляриндян, явязедиъилярдян вя с. истифадя щазырда эе-
ниш йайылмышдыр. Тябии ки, бу васитяляр вя елми - техники наи-
лиййятляр истещсал щяъминин артырылмасында мцщцм рол ойна-
магла йанашы бязян дцзэцн истифадя едилмядикдя гида саь-
ламлыьы цчцн мцяййян тящлцкяляр йарадыр. Бундан ялавя, 
тялябатын артым сцряти истещлак базарында кейфиййятсиз, инсан 
саьламлыьы цчцн тящлцкя йарада биляъяк ярзаг мящсуллары-
нын йер алмасына да шяраит йарадыр. Бу мясяля, ясасян, инки-
шаф етмякдя олан вя игтисади - сийаси системи трансформасий-
айа уьрайан юлкялярдя даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир.  
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ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. “Аграр - сянайе комплекси” ня демякдир? 
2. “Аграр - сянайе комплекси”нин структуру неъядир? 
3. АСК йарымкомплекслярини характеризя един вя онун 
мящсулларынын ящямиййяти. 

4. АСК-нын дювлят тянзимлянмяси дедикдя ня баша дцшц-
лцр? 

5. АСК-нын дювлят тянзимлянмясинин мягсяди вя истига-
мятляри. 

6. Мцасир дюврдя АСК неъя инкишаф едир? 
7. “Ярзаг тящлцкясизлийи” термини алтында няйи баша дцшмяк 
лазымдыр? 

8. АСК-нын перспективини характеризя един. 
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МЮВЗУ 3. АГРАР БЮЛМЯДЯ ЧОХСАЩЯЛИ ИГТИСАДИЙЙАТЫН 
ФОРМАЛАШМАСЫ 

 
3.1. АГРАР ИСЛАЩАТЛАРЫН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ, МЯГСЯД 

ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ 
 

1980-ъи иллярин сонларында кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
артым темпи 1-2% азалмышдыр. Бу дюврдя ямяля эялян игти-
сади ситуасийа ярзаг проблеминин щялл едилмясиня имкан 
вермядийиндян мясяля даща да ъидди характер алырды. Она 
эюря кянд тясяррцфатында йенидянгурмаларын апарылмасына 
зярурят йараныр. 
Азярбайъан Республикасында аграр ислащатлара эялдикдя, 

гейд етмялийик ки, 1988-ъи илдян, гоншу ермяниляр юлкями-
зя тяъавцз едян вахтдан 1995-ъи илядяк юлкя игтисадиййаты 
яслиндя деформасийайа уьрамыш, ярзаг гытлыьы йаранмышдыр. 
Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя истещсалын щяъминин азал-
масы, мясарифлярин артмасы, мцяссисяляр арасында алгы-сатгы 
принсипляринин позулмасы, ящалинин щяйат шяраитинин писляш-
мяси мцшащидя едилирди. 

1992-1996-ъы иллярдя игтисадиййатын саьламлашдырылмасы 
цчцн бир сыра чох мцщцм ганунлар вя норматив актлар гябул 
едилмишдир. “Азярбайъан Республикасынын Торпаг Мяъялля-
си” (1998), “Азярбайъан Республикасында мцлкиййят щаг-
гында” (1991), “Кяндли (фермер) тясяррцфаты щаггында” 
(1994), “Иъаря щаггында”(1992), “Сащибкарлыг фяалиййяти 
щаггында” (1991), “Совхоз вя Колхозларын ислащаты щаггын-
да” (1995), “Аграр ислащатларын ясаслары щаггында”(1995), 
“Торпаг ислащаты щаггында” (1996), “Мцяссисяляр щаггын-
да” (1999), “Сящмдар ъямиййятляр щаггында” (2006) вя с. 
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гябул едилмиш ганун, гярар вя гятнамялярдя аграр ислащат-
ларын апарылма принсип вя методлары мцяййянляшдирилмишдир. 
Аграр ислащатларын мягсяди - кянд тясяррцфаты мящсулла-

рынын дайаныглы артымыны  тямин етмяк, истещсалын игтисади ся-
мярялилийини йцксялтмяк, ъямиййятин гида мящсулларына 
олан тялябатынын тямин едилмяси вя кянд йерляриндя инсанла-
рын сосиал вязиййятляринин йахшылашдырылмасы. Бцтцн бунлара 
наил олмаг цчцн кяндлинин сосиал активлийини йцксялтмяк, 
онларда тясяррцфат мцстягиллийинин эенишляндирилмяси ясасын-
да сащибкарлыьа гаршы мараьы инкишаф етдирмяк. Торпаг, диэ-
яр истещсал васитяляри, истещсал олунмуш мящсул вя ялдя ет-
дикляри пул вясаити цзяриндя сярянъам вермяк щцгугунун  
тямин едилмяси. 
Аграр ислащатларын ясас принсипляри ашаьыдакылардыр: 
1. Сащибкарлыг вя тясяррцфатчылыьын сярбястлик формасы. 

Щяр бир инсан о сащибкарлыг вя тясяррцфат формасыны сечсин 
ки, о форма онун мараг вя имканларына даща мцнасиб вя 
уйьун эялир. 

2. Йенидянгурмаларын апарылмасында кюнцллцлцк. Аграр 
ислащатлар йухарыдан эюстярилян тяйзигляр ясасында дейил, 
ямяк коллективляринин апарылан ислащатларда мадди мараглары 
вя кюнцллцлцйц ясасында апарылмалыдыр. 

3. Йенидянгурма ислащатларынын ардыъыллыьы. АСК мцясси-
сяляринин йенидян тяшкили тякъя тясяррцфатчылыьын тяшкилати - 
щцгуги дяйишилмяси дейил, ейни заманда онларын идаряетмя 
структурларынын, тясяррцфатдахили истещсал-игтисади мцнасибят-
ляринин дя дяйишилмясидир. Ислащатлар щяр бир реэионун хцсу-
сиййятляри нязяря алынмагла ардыъыллыгла щяйата кечирилмяли-
дир. 
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4. Кяндлинин реал сащибкара чеврилмяси ясасында, йяни щяр 
щансы тясяррцфатчылыг формасында она торпаг вя ямлак пайы 
айрылмасы васитясиля. Торпаг вя ямлак пайынын сащибкар тяря-
финдян истифадяси, мювъуд олан игтисади шяраитля вя юлкядя 
кянд тясяррцфатынын инкишаф хцсусиййятляри иля ялагядар даща 
мцнасиб тясяррцфатчылыг формасына йюнялдилмялидир. 

5. Аграр ислащатларын ашкарлыьы, апарылан тядбирлярин щяйа-
та кечирилмяси цчцн эениш тяблиьат ишинин апарылмасы. 
Аграр ислащатларын ясас истигамятляри – бу, торпаг мцна-

сибятляринин йенидян тяшкилидир, ислащатыдыр. Торпаг ислащатла-
рынын ясас мясяляси торпаг цзяриндя тясяррцфатчылыг формала-
ры вя онлардан сямяряли истифадя цчцн бярабяр имканлар йа-
ратмагла торпагларын йенидян бюлцшдцрцлмяси. 
Торпаг дювлят, бялядиййя, коллектив вя шяхси мцлкиййят-

дя ола биляр. Азярбайъан Республикасында торпаг ислащатлары 
торпаг цзяриндя дювлят инщисарыны ляьв етди: щяр бир торпаг 
сащясинин юзцнцн конкрет сащиби (физики вя йа щцгуги) мей-
дана эялди. Бундан ялавя, торпагдан истифадя пуллу олду вя 
тядриъян торпаг базары мейдана эялди. 
Аграр ислащатлар нятиъясиндя чохукладлы игтисадиййата ке-

чид йаранды. Бурада тясяррцфатын вя сащибкарлыьын мцхтялиф 
формаларынын узлашмасына ясасланан игтисадиййат анлашылма-
лыдыр. Тясяррцфатчылыг вя сащибкарлыг формалары - мцхтялиф 
гцтблц олсалар да бир-бирини инкар едян дейилляр. Мцхтялиф тя-
сяррцфатчылыг формаларында ейни сащибкарлыг формасы ола би-
ляр, беля ки, йолдашлыг тясяррцфатларында вя мцхтялиф бирлик-
лярдя шяхси сащибкарлыг формасы ола биляр. Кянддя чохук-
ладлы игтисадиййат йарадылмасы азад сащибкарлыг вя юзялляш-
дирмя ясасында щяйата кечирилмишдир. 
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Азад сащибкарлыг – бу, игтисадиййатда дювлятин ролунун 
азалдылмасына йюнялдилмиш, дювлят мцлкиййятинин йени шякля 
салынмасы тядбирляринин мяъмусудур. Бунунла йанашы дюв-
лят идаряетмянин чох функсийаларындан имтина едир. Яввялки 
шагули тясяррцфатчылыг ялагялярини цфцгийя дяйишир. 
Азад сащибкарлыг о демяк дейилдир ки, дювлят игтиса-

диййатдан там эери чякилир. Мцасир истещсал дювлят тянзим-
лянмяси олмадан мцвяффягиййятля инкишаф едя билмяз. 
Анъаг мцяййян щяддя гядяр сямяряли ола биляр. Яэяр бу 
щядд позуларса иътимаи истещсалын сямярялилийи ашаьы дцшцр. 
Дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси – 

бу, вятяндашлар тяряфиндян йарадылмыш тяшкилатларын (аксио-
нер ъямиййятляри, йолдашлыг вя с.) щямин мцлкиййятляри ялдя 
етмясидир. 
Азад сащибкарлыг вя юзялляшдирмя юдянишсиз ясасларла 

щяйата кечириля биляр, мцяссисялярдя эцзяштли ясасларла щяй-
ата кечириля биляр, мцяссисянин эцзяштли ясасларла сатын алын-
масы, аксийаларын сатылмасы, мцяссисянин арендайа верилмя-
си, кичик мцяссисялярин ауксион мцсабигя ясасында вя он-
суз сатылмасы.   
Азад сащибкарлыг вя юзялляшдирмя заманы мцяссисянин 

мцлкиййятинин йенидян тяшкилинин ашаьыдакы формаларда  щя-
йата кечирилмяси тяшкил олунур: 

- йенидян тяшкилетмя-мцяссисяни ващид там шякилдя сах-
ламагла тясяррцфатчылыьын тяшкилати-щцгуги формасыны дяйиш-
мяк; 

- фяалиййятдя олан тяшкилатын тяркибиндян бир вя йа бир не-
чя йенилярини айырмаг, (бунунла йанашы йенидян тяшкил олу-
нан тяшкилат, мцяссися сахланыр вя фяалиййятини давам етди-
рир); 
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- фяалиййятдя олан тяшкилаты ики вя даща чох йениляриня 
айырмаг, бу заман йенидян гурулмуш (кющня) тяшкилат юз 
фяалиййятини дайандырыр; 

- мцстягил фяалиййят эюстяря билмяйян мцяссисянин бир-
ляшдирилмяси; 

- бир нечя мцяссися мцстягил щцгуги шяхс кими фяалиййят 
эюстяря билмир, фяалиййятдя олан тяшкилатын тяркибиня дахил 
олараг мцстягил фяалиййятлярини дайандырырлар; 

- ляьв етмяйя мцяссися кюнцллц тясир эюстяря биляр (тя-
сисчилярин гярары иля, о ъцмлядян бцтцн цзвляринин чыхдыьы 
щалда), щямчинин мяъбуриййят гаршысында (арбитраж мящкя-
мясинин гярары иля вя йа мцфлисляшмя вя с.). 
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ян чох йайылмыш йени-

дян тяшкил формасы айрылма вя йенидянгурмадыр. 
 

3.2. САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ ФОРМАЛАРЫ 
 
Азярбайъан Республикасы планлы сосиалист тясяррцфат систе-

миндян азад базар мцнасибятляриня сюйкянян йени игтисади 
системя кечмишдир. 
Базар игтисадиййатына кечян дцнйа юлкяляринин тяърцбяси 

эюстярир ки, кечид дюврцндя мцлкиййят цзяриндя йени тясяр-
рцфатчылыг формаларынын йарадылмасы, азад сащибкарлыьа эениш 
йер верилмяси вя щабеля игтисадиййатын дювлят тяряфиндян 
тянзимлянмяси тяляб олунур. Бунун ваъиб шяртляриндян бири 
дя рягабят шяраитиндя мцлкиййятин чохнювлцлцйцня малик 
чохукладлы игтисадиййатын йарадылмасыдыр. Базар игтисадиййа-
тында сащибкарлыг апарыъы гцввядир. 
Азярбайъанда сащибкарлыг чох гядимдян инкишаф етмиш-

дир. Щяля Азярбайъанда Манна, Атропатена вя Албан дюв-
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лятляри дюврцндя азярбайъанлы сащибкарлар дцнйа тиъарят ба-
зарына чыхмаг имканларына малик олмушлар. Щямчинин ХХ 
ясрин яввялляриндя Азярбайъанда милли буржуазийанын инки-
шаф етдийи дюврлярдя Щаъы Зейналабдин Таьыйев, Муса 
Наьыйев, Муртуза Мухтаров кими сащибкарлар юз фяалиййят-
ляри иля фярглянмишляр. 

“Сащибкар” сюзц яряб вя фарс сюзляринин бирляшмясиндян 
йаранмышдыр. Сюзцн биринъи щиссяси “Сащиб” яряб сюзц олуб 
мянасы “йийя”, мцлкиййятчи сюзцнцн икинъи щиссяси “кар” 
ифадяси иш, фяалиййят мянасыны верир. Демяли, сащибкар мцл-
киййятин йийяси-сащиби демякдир. Сащибкар ифадясини Гярб 
игтисадиййатында илк дяфя франсыз алими Ричард Кантилйон 
(1725-ъи ил) ишлятмишдир. Сащибкар юз фяалиййятини идаря 
едян, ону планлашдыран, ялдя етдийи эялири юз ещтийаъларына 
мцстягил бюлцшдцрян вя коммерсийа васитясиля реаллашдыран 
сярбяст мцлкиййятчидир. 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 59-ъу 

маддясиндя эюстярилир: “Щяр кяс ганунла нязярдя тутулмуш 
гайдада юз имканларындан, габилиййятиндян вя ямлакындан 
сярбяст истифадя едяряк тякбашына вя йа башгалары иля бирлик-
дя азад сащибкарлыг фяалиййяти вя йа ганунла гадаьан едил-
мямиш диэяр игтисади фяалиййят нювц иля мяшьул ола биляр”. 
Эюрцндцйц кими, ганунла мцяййян едилмиш фяалиййят нювц 
иля юлкянин щяр бир вятяндашынын сащибкарлыгла мяшьул олма-
сына тяминат верилмишдир (шякил 3). 
Сащибкарлыьа мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. “Сащиб-

карлыг ян чох-мцстягиллик, тяшяббцскарлыг, мясулиййят, риск, 
фяал ахтарыш, динамиклик, сяфярбярлик кими яламятлярля ха-
рактеризя едилир”. “Сащибкарлыг - мялум мащиййятли вя исти-
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гамятли фяалиййятин сащибкар тяряфиндян мцяййян едилян ар-
дыъыл ямялиййатларла йериня йетирилмясидир”. 
Сащибкарлыг - бу щяр шейдян яввял базар игтисадиййаты сис-

теминин башлыъа игтисади ясасыдыр. Щазырда игтисадиййата лазы-
ми динамизми вермякдя сащибкарлыг дайаныглы вя кей-
фиййятли игтисади артымын стратежи ещтийаты кими чыхыш едир. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шякил 3. Сащибкарлыьын функсийалары. 
 
Азярбайъанда “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” гябул 

едилмиш ганунда эюстярилир. “Сащибкарлыг фяалиййяти (сащиб-

Təşkilati funksiya – istehsalın təşkilinin  yeni forma və 
metodlarının, yeni əmək haqqı formalarının  tətbiqi və onların 
ənənəvi forma və metodlara optimal inteqrasiyası 

Təsərrüfat  funksiyası – əmək, maddi, maliyyə, intellektual 
və informasiya resurslarından daha səmərəli istifadə 

Sosial  funksiya –əsas iqtisadi qanunun tələblərinə müvafiq 
olaraq cəmiyyətə lazım olan mal və xidmətlərin istehsalı 

Şəxsi funksiya – öz məqsədinə çatmaqla sahibkarın bir 
şəxsiyyət kimi özünü realizasiya, gördüyü işdən razı qalması 

Sahibkarlıq funksiyası 

Novatorluq funksiyası  – yeni ideyaların məhsullara çevrilməsinə, 
təcrübə-konstruktor işlərinin həyata keçirilməsinə, yeni malların 
yaradılmasına, yeni xidmətlərin göstərilməsinə və s. yardım etmək. 
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карлыг) физики шяхслярин, онларын - бирликляринин, щабеля щцгу-
ги шяхслярин мянфяят вя шяхси эялир ялдя едилмяси мягсяди-
ля юзляринин ъавабдещлийи вя ямлак мясулиййяти иля, йахуд 
диэяр щцгуги вя физики шяхсярин адындан ганунвериъиликля 
гадаьан едилмяйян тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн нювляри, 
о ъцмлядян мящсул истещсалы  вя сатышы вя хидмятляр эюстя-
рилмяси формаларында щяйата кечирдикляри мцстягил тяшяббц-
скарлыг фяалиййятидир”. 
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг, фяалиййят габи-

лиййятляри олан вятян вя хариъи юлкя вятяндашы Азярбайъан-
да сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул ола биляр.  Азярбайъан-
да щазырда 55 минядяк сащибкарлыг мцяссисяси фяалиййят эю-
стярир. Чох тяяссцф ки, бунларын 90%-и хидмят вя бунун да 
яксяри тиъарят хидмят сащяляридир. Истещсал сащяляри ися 10% 
тяшкил едир. 
Она эюря дя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев 1993-ъц ил-

дя республика рящбярлийиня эяляндян сонра игтисадиййатын 
бющрандан хилас олуб инкишаф етдирилмясинин йеэаня йолунун 
ислащатлар олдуьуну билдирди. Бу мягсядля дя кянд тясяррц-
фатында ислащатларын апарылмасы аграр сийасятин башлыъа амили 
кими гябул олунду. 
Щ.Ялийев иътимаиййят нцмайяндяляринин иштиракы иля ке-

чирдийи республика мцшавирясиндя (23 декабр 1994-ъц ил) аг-
рар сащянин гуртулуш йолу иля баьлы юзцнцн гяти фикрини беля 
ифадя етмишдир: “Аграр бюлмядя игтисади ислащатлар апармаг, 
мцлкиййят формасыны дяйишмяк, торпаг ислащаты кечирмяк, 
сярбяст игтисадиййата эениш йол ачмаг республикамызын щяй-
атында чох мцщцм вя ящямиййятли, ейни заманда сон дя-
ряъя мясулиййятли вя талейцклц бир мясялядир”. Стратежи исти-
гамятляр мцяййян едилдикдян сонра Щ.Ялийевин тяшяббцсц 
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вя рящбярлийи иля 1994-1995-ъи иллярдя юлкядя аграр  ислащат-
ларын щяйата кечирилмяси цчцн норматив-щцгуги сянядляр ща-
зырланмаьа вя беляликля, 1995-ъи илин яввялляриндян республи-
када аграр ислащатларын щяйата кечирилмясиня башланды. 
Мцлкиййят формаларына эюря: дювлят, юзял вя бялядиййя. 
Дцнйа юлкяляри игтисади инкишаф истигамятляриня эюря: 

консерн, ассосиасийа, консерсиум, синдикат, картел, щолдинг 
малиййя - сянайе груплары цзря инкишаф едир. 
Сащибкарлыг игтисадиййатын йцксялишиндя ясас рол ойнадыьы 

цчцн игтисади йцксялиш ися юз нювбясиндя ъямиййятин сосиал-
сийаси сабитлийини тямин едир. Сосиал сабитлик олан йердя сяр-
майя гойулушу артараг, мадди немятяр боллуьу йарадылма-
сына кюмяк едир. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя рящбяр-

лийи иля щяйата кечирилян аграр ислащатлар нятиъясиндя сащядя 
хцсуси мцлкиййятчилик принсипляринин вя сярбяст истещсал мц-
насибятляринин тясбит олунмасы иля йерли сащибкарлыг фяалиййя-
тинин ясасы гойулмушдур. Гябул олунмуш щцгуги - норматив 
актлара ясасян аграр сащядя чохукладлы тясяррцфатчылыг фор-
маларынын йаранмасы вя мцасир тялябляря уйьун истещсал ню-
вц иля мяшьул олмаг цчцн бцтцн имканлар йарадылмышдыр. 
Аграр сащядя базар мцнасибятляринин бяргярар олмасы, дюв-
лятин аграр сийасятинин мцасир базар игтисадиййаты принсипля-
риня уйьунлашдырылмасы аграр сащядя сащибкарлыьын инкишаф 
етдирилмясиня вя игтисади инкишафа наил олмаг мягсядиля 
щяртяряфли фяалиййятя шяраит йарадыр. 
Колхоз вя совхозлара мяхсус олмуш торпагларын вя ям-

лакын юзялляшдирилмяси щесабына аграр сащядя мцхтялиф са-
щибкарлыг формалары йарадылмышдыр. 
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Кянд тясяррцфаты сащясиндя торпагларын бюлцнцб верилмя-
си, кяндли-фермер тясяррцфатларынын сайынын 843 миндян йу-
хары олмасына бахмайараг бунларын щеч дя щамысы торпа-
гдан истещсал васитяси кими истифадя едя билмирляр - даща 
доьрусу, истифадя етмяк имканы йохдур. 
Тяшкилати бахымдан мцяссисяляр дювлят мцяссисяляри, иъа-

ря вя тясяррцфат щесаблы мцяссисяляря, хцсуси (фярди, аиляви) 
мцяссисяляря, коллектив мцяссисяляря (сящмдар ъямиййятля-
ря) вя с. формалара айрылыр. Сащибкарлыьын щансы формада фяа-
лиййят эюстярмясиндян асылы олмайараг, шяхси мараг принсип-
ляри олан щалларда игтисади йцксялиш олмалыдыр (ъядвял 3). 

 
Ъядвял 3. 

 

Республика цзря кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян 
тясяррцфат формалары вя онларын торпаг сащяляри (2011-ъи ил) 

 
 

Тяшкилат формалары 

 
Мюв- 
ъуд- 
дур 
ващид 

Торпаг сащяси (ща) Бир 
тясяррцфа- 
та дцшян 
йарарлы 
торпаг 

сащяси ща 
иля 

Ъями 

Ондан 
кянд 

тясяррц- 
фатына 
йарарлы 

О 
ъцм- 
лядян 
якин 
йери 

Дювлят кянд тясяр-
рцфаты мцяссисяляри 

41 134317 93351 25097 2277 

Сящмдар ъямий-
йятляри (нязарят па-
кети дювлятя мях-
сус оланлар) 

17 2745 1957 737 94 

Саир дювлят тясяр-
рцфатлары (елми-тяд-
гигат вя тядрис-тяъ-
рцбя тясяррцфатлары 
дахил едилмякля) 

 
111 

 
16595 

 
13425 

 
8907 

 
121 
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Ъядвял 3-цн давамы 

Баш мяшьуллуг ида-
рясинин няздиндя 
йарадылмыш олан 
дювлят мцяссисяляри

92 5482 5028 3743 55 

Сянайе, диэяр мц-
яссися вя тяшкилат-
ларын 

43 9424 4962 2188 115 

Коллектив мцяс-
сисяляр 

1164 46951 41725 31308 36 

Кянд тясяррцфаты ис-
тещсал кооперативляри

165 4342 4038 3070 24 

Кичик мцяссисяляр 378 6032 3841 5060 15 
Фярди кяндли  (фер-
мер) тясяррцфатлары 
(щцгуги шяхсляр) 

2598 18980 18962 15790 7.2 

Саир кянд тясяр-
рцфаты мцяссисяляри 

96 5242 4705 3353 44 

Кянд тясяррцфатын-
да хидмят эюстярян 
механикляшдирилмиш 
дястяляр (агросер-
висляр) 

25 38 8 2 0.3 

Физики шяхс кими 
фяалиййят эюстярян 
аиляляр 

843240 1472422 146542 128701 1.7 

 
Дцнйа тяърцбяси эюстярдийи кими, мцхтялиф тяшкилати-

щцгуги тясяррцфатчылыг формасы-базар игтисадиййатынын еффект-
ли фяалиййяти цчцн ваъиб зяминдир. 
Аграр-сянайе комплексиндя мювъуд олан бцтцн тяшкилат-

лар коммерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатларына бюлцнцр. 
Коммерсийа тяшкилатларынын мягсяди-газанъ ялдя етмяк, 
гейри-коммерсийа тяшкилатларынын беля мягсяди йохдур. 
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Щцгуги шяхс кими танынан тяшкилат о тяшкилатдыр ки, тясяр-
рцфатын апарылмасында хцсуси мцлкиййяти олсун, юз фяалиййя-
тини идаря етсин, ону планлашдырсын, ялдя етдийи эялирляри юз 
ещтийаъларына мцстягил бюлцшдцрсцн. Щцгуги шяхс мцстягил 
баланс вя йа сметайа малик олмалыдыр. 
Дярин ингилаби мащиййятиня, йарадыъы потенсиалын вя ин-

сан амилинин имканларынын щяйата кечирилмясиня эюря Азяр-
байъанда апарылан игтисади ислащатлар ХХ ясрин мцщцм яла-
мятдар щадисяляриндян биридир. Игтисади ислащатларын мцщцм 
обйекти олан аграр ислащатларын щяйата кечирилмясинин ясас 
истигамятляриндян бири торпаг вя ямяк пайы алмыш пайчыларын 
мцхтялиф нювлц тясяррцфатлар, мцлкиййят мцнасибятляриндян 
вя тясяррцфатчылыг формаларындан асылы олараг йарадылыр. Тор-
паг вя ямлак цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляри вя мцхтя-
лиф нювлц тясяррцфатларын ашаьыдакы тяшкилати-щцгуги формала-
рынын йарадылмасы нязярдя тутулур: 

1) кяндли (фермер) тясяррцфаты;  
2) шяхси йардымчы тясяррцфат;  
3) бирэя тясяррцфат;  
4) кооператив.  

 
3.3. ТЯСЯРРЦФАТЧЫЛЫГ ФОРМАЛАРЫ, ОНЛАРЫН  

МЯЗМУНУ  ВЯ  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра диэяр 
МДБ мяканында олан республикалар кими Азярбайъанын да 
игтисадиййатында тяняззцл вя игтисади бющран йаранмаьа 
башлады. Йаранмыш вязиййят кянд тясяррцфатына кяскин тясир 
эюстярир вя бу сащя илдян - иля ъидди проблемлярля цзляшир. О 
вахтлар кянд тясяррцфатында ясас тясяррцфат формалары олан 
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колхоз вя совхозлар артыг лазыми сявиййядя фяалиййят эюстя-
ря билмир вя игтисади бющран эетдикъя эярэинляширди. Бунун-
ла йанашы истещсал васитяляри, машын вя аваданлыглар физики вя 
мяняви ъящятдян кющнялир, малиййя эярэинлийи иля ялагядар 
йенилярини алмаг мцмкцн олмурду. Беля бир шяраитдя вя-
зиййятдян чыхыш йолу йалныз аграр ислащатларын щяйата кечирил-
мясиндя иди.  
Ислащата башлананда республикада 1970 колхоз, совхоз 

вя диэяр дювлят мцяссисяляри мювъуд олмушдур. Респуб-
ликанын ващид торпаг фондунун (8.6 млн щектар) 56.9%-и, 
йяни 4.9 млн щектары дювлят мцлкиййятиндя сахланылмыш, 
23.5%-и, йяни 2.03 млн щектары бялядиййя мцлкиййятиня, 
19.6%-и, йяни 1.7 млн щектары ися хцсуси мцлкиййятя верил-
мяси нязярдя тутулмушдур. Зябт едилян торпаглар истисна ол-
магла щазырда хцсуси мцлкиййятя верилмяси нязярдя тутулан 
1395000 щектар торпаг  сащясиндян 1.391 млн щектары юзял-
ляшдириляряк торпаг пайлайыъыларына верилмишдир. 
Беляликля, щяйата кечирилян аграр ислащатлар нятиъясиндя 

аграр сащядя хцсуси мцлкиййятчилик принсипляринин вя сяр-
бяст истещсал мцнасибятляринин тясбит олунмасы иля йени са-
щибкарлыг фяалиййятинин ясасы гойулмушдур. Гябул олунмуш 
щцгуги - норматив актлара ясасян аграр сащядя чохукладлы 
тясяррцфатчылыг формаларынын йарадылмасы вя мцасир тялябляря 
уйьун истещсал нювц иля мяшьул олмаг цчцн бцтцн имканлар 
йарадылмышдыр. Аграр сащядя базар мцнасибятляринн бяргя-
рар олмасы, дювлят аграр сийасятинин мцасир базар игтиса-
диййаты принсипляриня уйьунлашдырылмасы аграр сащядя сащиб-
карлыьын инкишаф етдирилмясиня вя игтисади инкишафа наил ол-
маг мягсядиля щяртяряфли фяалиййятя шяраит йарадыр. 
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Щазырда кянд тясяррцфатында фяалиййятдя олан щцгуги 
шяхс статуслу ясас юзял тясяррцфат субйектляри коллектив 
мцяссисяляр, кянд тясяррцфаты истещсалы кооперативляри, кичик 
мцяссисяляр вя кяндли-фермер тясяррцфатларынын яксяриййяти 
щяр щансы  бир гурумда ъямлянмямиш вя фярди гайдада фяа-
лиййятя цстцнлцк верирляр (ъядвял 4). 

Ъядвял 4.  
Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri 

Gюstəricilərin adыı 2005 2008 2009 2010 2011
 

2012 
 

Təsərrüfatların 
sayı, vahid 2681 2613 2517 2618 2593 2451 

O cümlədən  
gəlirlə işləyənlər 2670 2589 2504 2544 2565 2448 

Zərərlə işləyənlər 11 24 67 74 28 3 
Mənfəətin məb-
ləği, min manat 2854 5538 4924 8111 9814 8645 

Zərərin məbləği, 
min manat 4 37 123 590 71 2 

Balans gəliri (-zə-
rəri), min manat 2848 5502 4801 7521 9743 8643 

Satışdan  əldə edi-
lən pul gəliri, min 
manat 

6811 14912 14231 18890 25427 22468 

Bütövlükdə satış-
dan eldə edilən  
gəlir (-zərər), min 
manat 

2848 4687 3804 5087 7327 6683 

O cümlədən. 
Bitkiçilikdə 1861 2893 2216 3051 5180 4576 

Heyvandarlıqda 987 1638 1578 2021 2125 2085 
Məhsul istehsalın-
da iştirak edən 
ailə üzvlərinin 
sayı , min nəfər 

11474 11103 11338 10536 10694 10264 
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Ъядвял 4-цн давамы 

Kənardan cəlb 
edilmiş işçilərin 
sayı, min nəfər 

2059 1480 2134 2311 2055 1694 

Kənd təsərrüfa-
tının ümumi məh-
sulu, min manat 

10183 21372 18991 24887 31022 29588 

Əmək məhsuldar-
lığı-bir işçiyə dü-
şən  ümumi məh-
sul, manat 

733 1925 1675 2362 2901 2883 

Əsas fondların 
mövcudluğu, min 
manat 

13474 23136 25871 31933 32011 30356 

Onda kənd təsər-
rüfatı təyinatlı 
əsas istehsal fond-
ları, min manat 

13199 22043 23698 22060 23578 22773 

Kənd təsərrüfatı 
təyinatlı əsas 
fondların orta illik 
dəyəri, min manat 

12979 21267 23417 21088 22799 22079 

Ümumi torpaq 
sahəsi, ha 23493 25150 27137 47314 43691 48466 

Onda kənd təsər-
rüfatına yararlı 
torpaq sahəsi, ha 

22577 24400 26341 45735 41575 47271 

O cümlədən,  
əkin yeri, ha 16112 17025 17591 33764 28919 35584 

Orta hesabla bir 
təsərrüfata düşən 
kənd təsərrüfatına 
yararlı torpaq 
sahəsi, ha 

8,4 9,3 10,2 17,5 16,0 19,3 

 

Тясяррцфатчылыгда мювъуд олан мцхтялиф тяшкилати-щцгуги 
формалар, дцнйа тяърцбясинин эюстярдийи  кими, базар игтиса- 
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диййатынын сямяряли фяалиййяти цчцн башлыъа зяминдир. 
Фяалиййят эюстярян аграр-сянайе комплексляриндя бцтцн 

тяшкилатлар коммерсийа вя гейри-коммерсийа кими ики йеря 
бюлцнцрляр. 
Республикада мювъуд ганунвериъилийя уйьун йарадылан 

вя фяалиййят эюстярян тясяррцфатларын тяшкилати - щцгуги фор-
маларындан бири коллектив (бирэя) тясяррцфат формасыдыр. Кол-
лектив тясяррцфатын мащиййяти ондан ибарятдир ки, ямлак вя 
торпаг цзяриндя мцлкиййятин юзял, кюнцллц ясасларла ялагя-
ляндирилмяси ясас шярт кими эютцрцлцр вя мянафеляр ялагя-
ляндирилир. Онлар (мцлкиййятчиляр) бирляшяряк интеграсийа 
ялагяляриня эирирляр. Коллектив тясяррцфатларын (щямчинин ди-
эяр мцлкиййят формасынын) йарадылмасы ганунвериъиликля щяр 
бир торпаг пайы алмыш мцлкиййятчинин сялащиййятидир. Бу 
коллектив тясяррцфатлар базар игтисадиййатынын тялябляриня уй-
ьун олмалы, кянд тясяррцфаты истещсалынын артырылмасына им-
кан вермялидир. Коллектив тясяррцфатларын юлчцляри, эялирлярин 
бюлцшдцрцлмяси коллективин пайчыларынын марагларына уйьун 
эялмялидир (ъядвял 5). 
Аграр сащядя фяалиййят эюстярян тяшкилатларын щцгуги - 

тяшкилати формаларындан бири дя кичик тясяррцфатчылыгдыр. Гейд 
етмялийик ки, кичик тясяррцфатлара мейил чох зяиф олмушдур. 
Бу ону эюстярир ки, кянд тясяррцфатында кичик мцяссисялярин 
йарадылмасы эяляъякдя перспективли олмайа биляр. 
Кяндли - фермер тясяррцфаты аграр сферада щцгуги шяхс йа-

ратмадан  сярбяст сащибкарлыг формасы олмагла игтисади га-
занъ принсипи иля фяалиййят эюстярир. Онларын фяалиййятляри 
“Кяндли (фермер) тясяррцфаты щаггында” Ганунла регламент-
ляшдирилир. 

 



Eldar Quliyev  
 

 77  
 

Ъядвял 5. 
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян тясяррцфат формаларынын 

динамикасы 
 

Тясяррцфат формалары 
Илляр  

2003 2006 2009 
Дювлят мцяссисяляри 4 40 40 
Сящмдар ъямиййятляри (дювлятя 
мяхсус) 

22 17 16 

Баш мяшьуллуг идарясиня мяхсус 90 92 47 
Саир дювлят тясяррцфатлары 154 111 123 

Ъями дювлят мцяссисяляри 307 261 276 
Коллектив мцяссисяляр 1022 1164 1191 
Истещсал кооперативляри 157 165 156 
Кяндли - фермер тясяррцфаты 2534 2598 2657 
Агросервис мцяссисяляри 25 25 34 
Саир хцсуси тясяррцфатлары 96 107 226 

Ъями хцсуси 4257 4480 4258 
Торпаг вя ямлак пайы олан аиляляр мин. 850.3 862.6 863.8 
Физики шяхс кими фяалиййят эюстярянляр 831.1 843.2 844.3 

 

Фермер тясяррцфаты йаратмаг цчцн щяр бир Азярбайъан 
вятяндашынын, хариъи вятяндашларын вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхслярин щцгугу вардыр. Фермер тясяррцфаты разылашма яса-
сында йарадылыр. Бурада тясяррцфатын цзвляри щаггында, онла-
рын щцгуг вя вязифяляри, мцлкиййятин йарадылмасы гайдасы 
вя ялдя едилян эялирлярин бюлцшдцрцлмяси щаггында мялу-
матлар яксини тапыр. Кяндли-фермер тясяррцфатынын цзвляри аи-
лянин ямяк габилиййятли цзвляри вя тясяррцфаты бирэя апаран 
диэяр вятяндашлардыр. Истещсал ещтийатлары иля ялагядар фермер 
тясяррцфатлары муздлу ямякдян дя истифадя едя билярляр. 
Фермер тясяррцфатынын йарадылмасы мянбяйи ола биляр: 
- фермер тясяррцфаты цзвляринин пул вя мадди васитяляри; 
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- диэяр тясяррцфат фяалиййяти мящсулларынын реализя олун-
масындан алынан эялирляр; 

- бцдъядян дотасийалар; 
- гайтармамаг шяртиля хейриййячилик цчцн верилян ианя-

ляр. 
Фермер тясяррцфаты коллектив мцяссисялярин йенидян тяш-

кили, шяхси щяйятйаны тясяррцфаты фермер тясяррцфатына кечир-
мякля вя йени айрылмыш торпагларда йарадыла биляр. 
Кяндли (фермер) тясяррцфаты мцлкиййятиня верилмиш ям-

лакла торпагда ямтяялик кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салы иля, онларын емалы вя сатышы иля мяшьул олан вятяндашла-
рын ямяк бирляшмяси олмагла, сярбяст сащибкарлыг форма-
сыдыр. Кяндли тясяррцфаты аиля цзвляринин вя онларла даими иш-
ляйян диэяр шяхслярин цмуми мцлкиййятиндя олан истещсал 
алят вя васитяляриня, ясасян бир аилянин цзвляринин ямяйиня 
ясасланан щцгуги шяхс статусуна малик олан мцстягил тя-
сяррцфатчылыг  субйектидир.  
Истещсал кооперативляри - Ислащатларын дяринляшмяси шяраитин-

дя тясяррцфат субйектляринин кюнцллц ямякдашлыьы аграр сащя 
гаршысында дуран вязифялярин иърасында, о ъцмлядян ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тяминатында, сянайенин кянд тясяррцфаты мян-
шяли хаммалла тяъщизатында ъидди ирялиляйишляри шяртляндирир. 
Щямин ямякдашлыьын сынанмыш формасы олан кянд тясяррцфаты 
кооперативляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы механизминин 
тядгигиня вя тякмилляшдирилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. 
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Аграр сийасят 

Комитяси депутатларынын тяшяббцсц иля щазырланмыш “Кянд 
Тясяррцфатынын Кооперасийасы щаггында” Ганунун лайищя-
синдя эюстярилдийи кими, кянд тясяррцфаты кооперативи - кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын бирэя фяалиййят эю-
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стярмяк цчцн кюнцллц цзвлцйцня ясасланан бирлийи олуб, ис-
тещлакчыларын игтисади, сосиал вя башга тялябатларынын юдянил-
мяси мягсяди иля йарадылан щцгуги шяхсдир. 
Беляликля, истещсал кооперативи вятяндашларын цзвлцк вя 

кюнцллцлцк ясасында бирэя истещсал вя йа диэяр тясяррцфат 
фяалиййятляри (истещсал, емал, сянайе, кянд тясяррцфаты вя 
диэяр мящсулларын сатышы, ишляр йериня йетирмяк, тиъарят, мяи-
шят хидмяти, диэяр хидмятляр эюстярмяк), онларын шяхси 
ямяк вя диэяр васитялярля кооперативин цзвляри иля бирляш-
мяк вя цзвлцк щаггы вермякля щяйата кечирилмясидир. О, 
коммерсийа тяшкилатыдыр. Истещсал кооперативинин цзвляри 
ясасян физики шяхсляр ола биляр. 
Истещсал кооперативинин тясисчилик сяняди онун цзвляринин 

цмуми иъласы тяряфиндян тясдиг едилмиш низамнамядир. 
Кооперативин цзвляринн сайы беш няфярдян аз олмамалыдыр. 
Кооператив цзвляри арасында эялир онларын ямяк фяалиййя-

тиндя иштиракларына эюря бюлцнцр. Яэяр ганун вя кооперативин 
низамнамясиндя башга гайда нязярдя тутулмайыбса, коопе-
ратив ляьв едилярся щямин гайдада да ямлак бюлцшдцрцлцр. 
Кооперативин али идаряетмя органы-онун цзвляринин цму-

ми иъласыдыр. Цмуми иълас тяряфиндян гярар гябул едиляркян 
кооперативин щяр цзвцнцн бир сяси вардыр. 
Кооперативин иъраедиъи органы - Идаря Щейяти вя онун сяд-

ридир. 
Истещсал кооперативи кюнцллц сурятдя ляьв едиля биляр вя 

йа онун цзвляринин йекдилликля гябул етдикляри гярарла йол-
дашлыг тясяррцфаты вя ъямиййятя чевриля биляр. Йолдашлыг тя-
сяррцфаты вя ъямиййятинин истещсал кооперативиндян фяргли 
ъящятляри ашаьыдакылардыр: 
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Биринъиси, истещсал кооперативи - физики шяхсляр тяряфиндян 
кюнцллц бирляшмя ясасында фярди сащибкар олмайан, коопе-
ративин фяалиййятиндя юз шяхси ямяйи иля иштирак едян вятян-
дашлар  тяряфиндян йарадылыр.  
Икинъиси, кооперативдя олан эялир мцлкиййятдяки пайа эю-

ря дейил, орада ямякдя иштиракына эюря бюлцшдцрцлцр. 
Цчцнъцсц, кооперативин нязярдя тутулмуш минимум 

цзвляринин  сайы беш няфяр олмалыдыр вя ъямиййятдян фяргли 
олараг бир няфярля фяалиййят эюстяря билмяз. 
Унитар мцяссисяляр коммерсийа тяшкилатыдыр, она тящким 

едилмиш ямлакын сащибкарлара бюлцнмяси щцгугу йохдур. 
Унитар мцяссисянин мцлкиййяти бюлцнмяздир вя пайлара 
бюлцшдцрмяк олмаз. 
Унитар мцяссисяляр формаъа мцлкиййятин кимин сярянъа-

мында олмасындан асылы олараг дювлят вя бялядиййя мцясси-
сяси кими йарадыла биляр. Унитар мцяссисянин йеэаня тясис 
сяняди низамнамядир. Унитар мцяссисяйя рящбярлийи сащиб-
кар тяряфиндян вя йа онун тящтялщесаб органы тяряфиндян тя-
йин едилмиш шяхс едир. 
Тясисчинин щансы щцгуглары вермясиндян асылы олараг уни-

тар мцяссисяляр ики категорийайа бюлцнцр: 
- ясас тясяррцфат фяалиййяти дашыйан мцяссисяляр; 
- оператив идаряетмяйя ясасланан унитар мцяссисяляр 

(республика дювлят мцяссисяляри). 
Тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олан унитар мцяссисяля-

рин щцгуглары, сялащиййятляри оператив идаряетмя мцяссися-
ляринкиндян даща эенишдир.  Беля ки, онлар идаряетмядя бю-
йцк мцстягиллийя маликдирляр. 
Унитар мцяссисяляр диэяр коммерсийа тяшкилатлары иля мц-

гайисядя бир сыра хцсусиййятляря маликдир: 
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- онларын ихтийарына верилмиш мцлкиййятин бюлцшдцрцлмяси 
мцмкцн дейилдир, бу мцлкиййятин сащиби дювлятдир; 

- онларын мцлкиййяти щеч бир шяраитдя щиссяляря, пайлара 
бюлцня билмяз, о ъцмлядян мцяссисянин ишчиляри арасында; 

- унитар мцлкиййятин табелийиндя олан аваданлыьын горун-
масына ъавабдещлийи унитар мцяссися дашыйыр (тясяррцфат йю-
нцмлц вя йа оператив идаряетмя); 

- мцяссисянин башында сащибкар тяряфиндян тяйин олун-
муш рящбяр дурур. 

 

ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. Аграр ислащатларын щансы мягсядляри вар? 
2. Аграр йенидянгурмаларын ясас принсипляри вя истигамят-
лярини сайын. 

3. Игтисади категорийа кими сащибкарлыьын мцяййянляшдирил-
мясини верин. 

4. Сащибкарлыьын субйекти вя обйекти дедикдя няйи баша дц-
шцрсцнцз? 

5. Сащибкарлыьын ясас сялащиййятлярини сайын. 
6. Аграр секторда щансы сащибкарлыг формалары мювъуддур? 
7. Коммерсийа вя гейри - коммерсийа тяшкилатларынын мяг-
сядляри щансылардыр? 

8. АСК-нын щансы тясяррцфатчылыг формалары вардыр? 
9. Мцхтялиф тясяррцфатчылыг формалары арасындакы фяргляри 
эюстярин. 

10. Кооператив тясяррцфат формасынын хцсусиййятляри. 
11. Щансы унитар тясяррцфат формаларыны таныйырсыныз? 
12. Унитар тясяррцфатларын фяалиййят хцсусиййятлярини дейин. 
13. Кяндли (фермер) тясяррцфатынын фяалиййятлярини сяъиййя-
ляндирин. 
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МЮВЗУ 4. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА БАЗАР МЦНАСИБЯТЛЯРИ 
 

4.1. БАЗАР ЩАГГЫНДА АНЛАЙЫШ, ОНУН ФУНКСИЙАЛАРЫ 
 

Базарын классик мцяййянляшдирилмяси ашаьыдакы кими ще-
саб олунур:  

1.Базар – бу, ямтяялярин, мящсулларын, иш вя хидмятлярин 
сатышынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар топланмыш игтисади 
мцнасибятлярин мцбадиля сферасыдыр. Беляликля, базар щям 
базар игтисадиййаты, щям дя планлы (сосиалист) игтисадиййатда 
мювъуд ола биляр. Фярг ондан ибарят олмалыдыр ки, базар иг-
тисадиййаты шяраитиндя мцбадиля билаваситя истещсалчы иля алыъы 
арасында, планлы игтисадиййат шяраитиндя ися бу просес дювля-
тин васитячилийи иля щяйата кечирилир. 
Инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты сащясиндя дюв-

лятин иштиракы ящямиййятли сявиййядя галмагда  давам едир. 
Анъаг дювлятин сянайе вя тиъарят сащяляриндя галмаг ся-
виййясиня эюря фярглянир. Буна бахмайараг базар игтиса-
диййаты  шяраитиндя мцбадиля просесиндя иштиракда галма зя-
рурилийиндя игтисади сярбястлик даща эенишдир: бурада кянд 
тясяррцфаты малларынын истещсалчысы ня истещсал едяъяйинин 
тяркибини вя структуруну, материал- техники ресурсларла тяъщиз 
едянляри вя сатыш гиймятлярини юзц сечир. Алыъы ися юзц мал 
эюндяряни сечир (шякил 4). 
Базарын мейдана эялмяси шярти-ямяйин иътимаи бюл-

эцсцдцр. Илк беля бюлэц щейвандарлыг вя якинчилийин айрыл-
масы нятиъясиндя олмушдур. Ямяйин бюлэцсц мал истещсал-
чылары иля мцхтялиф сащяляр арасында мцбадилянин гачылмаз 
олдуьуну тяляб едир. Базарын  диэяр йаранма вя фяалиййят 
зяминляри-ресурсларын мящдуд вя тялябин ися гейри-мящдуд 
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олмасы, мал истещсалчыларынын мцстягиллийи, сащибкарларын  
азадлыг хцсусиййятляридир. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 4. Базар модели. 
 

Игтисади ресурслар вя инсанларын истещсал имканлары онларын 
мящдудиййятсиз тялябиня нисбятян мящдуддур. Ресурслар 
мигдар етибары иля юйрянилмиш, тясбит едилмишдир вя бир чох 
игтисади ресурсларын истифадя щядляри мювъуддур. Онларын бир 
сферада истифадяси ейни вахтда диэяриндя истифадясиня имкан 
вермир. Мясялян, торпаг тякъя каинат нюгтейи - нязярдян 
дейил, айры - айры юлкялярин сярщядляри дахилиндя дя мящдуд-
дур. Мящдудлуг она мяхсуслугдур, ейни заманда онун щяр 
бир щиссяси ейни вахтда бир сащя алтында истифадя едиля биляр. 
Беля ки, йа баьчылыгда вя йа тярявязчиликдя, йа да якинчи-
ликдя истифадя едиля биляр. Мящдудиййятлик диэяр ресурслара - 
мадди-техники, ямяк ещтийатларына да аиддир. Ейни заманда, 
тахылйыьан комбайны кянд тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя 
истифадя етмяк олмаз. 

Əmtəə və 
xidmətlər  

Kredit 
bazarı 

Xammal 
bazarı 

İstehsal 
amilləri 
bazarı 

İstehsal 
vasitələri bazarıİşçi qüvvəsi 

bazarı 

Bazar 
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Игтисади хцсусиляшмя-базар мцнасибятинин йаранмасы 
цчцн ваъиб шяртдир. Мал истещсалчыларынын игтисади хцсусиляш-
миш гаршылыглы ялагяси малларын алгы-сатгысы заманы мцбадиля 
просеслярини дяйишдирир. Дювлят мцлкиййятчилийи игтисадиййаты 
шяраитиндя дяйишиклик бцдъя мящдудиййятляри иля мцяййян-
ляшдирилир (субйектин тякрар истещсалы шяхси вясаит щесабына 
щяйата кечирилир). Ясас ондан ибарятдир ки, тясяррцфатчылыг 
едян субйектляр щазыр мящсулу бюлмяк цчцн там сярянъам 
верян щцгуга малик олсунлар, бунунла беля ваъиб дейил ки, 
онлар истещсал васитяляринин бюлцнмяси щцгугуна малик ол-
масынлар. 
Игтисади сярбястлик ондан ибарятдир ки, мал истещсалчысы 

мцстягил олараг щансы мящсулу, щансы щяъмдя истещсал ет-
мяк вя щансы гиймятя сатаъаьыны вя диэяр истещсалчыдан 
мал алаъаьыны юзц мцяййянляшдирир. 
Игтисади ядябиййатларда базарын мцхтялиф мцяййянляшдирил-

мяси мювъуддур. Онларын яксяри беля гянаятя эялирляр ки, 
бу, тясяррцфатчылыг едян субйектляр арасында гаршылыглы мцна-
сибят формасыдыр. 
Базар-бу, истещсал просеси, мцбадиля, мящсулларын бюл-

эцсц (ямтяя, иш, хидмят) просесиндя ямяля эялян сосиал - 
игтисади мцнасибятлярин, тясяррцфатчылыг субйектляринин алыъы-
лары, щямчинин сатыъынын сярбяст сечилмяси, гиймятин мцяй-
йян едилмяси, ресурсларын йарадылмасы вя истифадяси системи-
дир. Бу, сатыъыларла алыъыларын, истещсалчы вя истещлакчыларын 
малларын алышы вя сатышында мейдана чыхан гаршылыглы фяа-
лиййят механизмидир. 
Бундан ялавя, базар-малын пула вя пулун мала дяйишмя-

си иля баьлы иътимаи ямяйин ямтяядя ъямлянмяси иля ялагя-
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дар мцнасибятдир. Базар инсанлар арасында мцнасибят сфера-
сыдыр. 
Базар гиймятляр васитясиля, фаиз гиймятляри иля мал истещ-

салчыларыны сащядяки вя тясяррцфат сферасы щяйатындакы вя-
зиййятля мялуматландырыр, истещсалын дяйишмя характеринин 
истигамятини эюстярир. Онун васитясиля ямтяя истещсалынын 
щяъми вя иътимаи истещлакын структурунун уйьунлашмасы эю-
стярилир. 
Базарда иътимаи истещсалын ваъиб шярти вя ямтяялярин дяй-

яри мцяййянляшдирилир вя базар гиймятлярини йарадыр. Базар 
васитясиля истещсал хяръляри юдянилир, явяз олунур вя щяр бир 
нормал ишляйян ямтяя истещсалчысы газанъ ялдя едир. Базар 
майа дяйяринин ашаьы салынмасы вя мящсулун кейфиййятинин 
йахшылашдырылмасы цчцн стимул йарадыр. 
Игтисади функсийаларына эюря базарлар истещлак вя хидмят, 

истещсал васитяляри, торпаг, ишчи гцввяси, гиймятли каьызлар, 
елми-техники ишлянилмя кими щиссяляря бюлцнцр. 
Фяалиййят мигйасына эюря базарлар йерли (локал), реэионал, 

милли, дцнйа базарларына айрылырлар. 
Рягабят дяряъясинин мящдудлуьуна эюря  базарлар тама-

миля рягабятли, инщисарлы рягабят, олигополийа, инщисарчы ба-
зарлара айрылырлар. 
Базар мцбадилясинин тяшкилиня эюря топдансатыш вя пяра-

кяндя базарлара айрылыр. 
Бцтцн базарлар тяърид олунмуш шякилдя йашамыр, онлар 

гаршылыглы ялагядя олмагла бир-бириня тясир эюстярирляр. Бун-
ларын бириндя таразлыьын позулмасы диэярляриня вя ейни за-
манда бцтцнлцкдя аграр-сянайе комплексиня тясир едир. 
Игтисадчылар базарын планлы-амираня идаряетмя системин-

дян цстцн ъящятлярини ашаьыдакы кими гейд едирляр. 
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1. Истещсал олунмуш ямтяялярин базарда сатышыны тямин ет-
мяк шансына эюря бцтцн ямтяя истещсалчылары диэяр истещсал-
чыларла бярабярщцгуглудур, даща доьрусу, бярабярщцгуглу 
игтисади тяряф- мцгабилиня чеврилирляр. 

2. Щяр бир истещлакчы да (алыъы) диэяр алыъылар кими юзцня 
лазым олан ямтяяни (малы) алмаг имканларына маликдир: ис-
тещсал васитяляри, истещлак аваданлыьы вя с. 

3. Анъаг базарда ямтяя-пул васитяляринин кюмяклийи иля 
базар мцнасибятляриндя истещсал вя малын реаллашдырылмасына 
иътимаи ваъиб хяръляр мцяййянляшдирилир. Эюстярилянляря эю-
ря алыъы манатла ъаваб верир. 

4. Анъаг базар ъямиййятдя мювъуд олан реал, даими 
дяйишмякдя олан истещлакы ашкара чыхармаьа имкан верир. 
Базар механизми васитясиля истещлакчыларын тяляблярини юдя-
мяк цчцн ямтяя истещсалчыларыны мцяййянляшдирир. Ъямий-
йятдя иътимаи тяляби юйрянян диэяр даща мцкяммял игтиса-
ди механизм йохдур ки,  истещсалчылары бу тялябаты тямин ет-
мяк цчцн мцяййянляшдирсин. 

5. Базардан башга истещлакчыларла истещсалчылар арасында 
ялагя йарадан даща демократик форма йохдур. Иътимаи ис-
тещсалын сямяряли фяалиййятини мцяййянляшдирян анъаг ба-
зардыр. 
Беляликля, базар истещлакчыларла сащибкарлар арасында азад 

фяалиййяти тямин едир. Базар ресурсларын сямяряли тяйинатыны, 
елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян истифадяни, дяйишян 
шяраитя йцксяк вя чевик адаптасийа олмаьы, ъямиййятин тяля-
бини даща там тямин етмяйи, йцксяк сямяряли тясяррцфат фяа-
лиййятини тямин едир. 
Эюстярилянлярля йанашы базарын негатив тяряфляри дя мюв-

ъуддур: 
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- базар ящалинин щяйат сявиййясинин диференсиасийасыны 
ямяля эятирир, ямяк щцгугуна, цмуми мяшьуллуьа зяма-
нят вермир; 

- истифадя олунмайан ресурсларын горунмасына вя ятраф 
мцщитин мцдафияси цчцн игтисади механизмя малик дейил; 

- бцтцн инсан ъямиййятиня мянсуб олан ресурслардан исти-
фадяни тянзимляйя билмир. Мясялян, океанларын балыг сяр-
вятлярини; 

- коллектив истифадядя олан истещсал вя хидмятлярин йара-
дылмасы цчцн стимул йарада билмир, ъямиййяти хидмятлярля 
тямин едя билмир, о хидмятляр ки, щяр бир инсанын она ещтий-
аъы вар вя онлардан эялир ялдя етмяк мцмкцн дейилдир (тящ-
сил, сящиййя, мцдафия, тябиятин мцщафизяси, елм, мядя-
ниййят вя с.). 
Аграр базарын йашамасында дювлятин иштиракы ваъибдир. 

Дювлят ганунвериъилик вя норматив формаларла базар мцна-
сибятлярини тянзимляйир, ейни заманда кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчыларыны дястякляйир, мцдафия едир вя ба-
зарын негатив тяряфлярини щамарлайыр. 
Базар мцнасибятляри бир сыра мювъуд функсийалары йериня 

йетирмякля бцтцн тясяррцфат щяйатына бюйцк тясир эюстярир. 
Базарын ясас функсийасы ондан ибарятдир ки, даим дяйишян 

гиймятляр, кредитя фаиз дяряъяляри, базар истещсал иштиракчыла-
рына иътимаи ваъиб мигдарда вя нюв мцхтялифлийиндя тягдим 
едилян ямтяя вя хидмятлярин кейфиййяти щаггында обйектив 
информасийа верир. Бу щяр бир сащибкара юз истещсалыны верилян 
информасийа мялуматларына ясасян базарын вязиййятиня эюря 
йохламаьа имкан верир. 
Васитячилик функсийасы - ямяйин иътимаи бюлэцсц шяраитин-

дя игтисади ъящятдян хцсусиляшмиш истещсалчылар бир - бирини 
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тапмалыдыр вя юз фяалиййятляринин нятиъяляри иля бюлцшмяли-
дирляр. Базарсыз конкрет иътимаи истещсал иштиракчылары арасын-
да бу вя йа диэяр техники вя йа игтисади ялагялярин ня гядяр 
ящямиййятли олмасыны мцяййян етмяк практики ъящятдян 
чох чятиндир. 
Базар шяраитиндя истещлакчы оптимал малверяни, сатыъы ися 

даща ялверишли алыъыны тапмасы цчцн даща бюйцк имканлара 
маликдир. 
Гиймят ямяляэятирмя функсийасы. Адятян базара мцхтялиф 

мадди вя ямяк сярфи шяраитиндя истещсал олунмуш мящсул 
вя хидмятляр бир тяйинат цчцн дахил олур. Базар йалныз иъти-
маи ваъиб хяръляри таныйыр вя ону да юдямяйя алыъы разыдыр. 
Беляликля дя, малын иътимаи дяйярини якс етдирян гиймят 
ямяля эялир. Базарын сяйи нятиъясиндя истещсалда, тялябатда, 
конйунктурада дягиг щисс едилян майа дяйяри вя гиймят 
арасындакы динамик ялагя мцяййянляшдирилир. 
Таразлашдырыъы (тянзимляйиъи) функсийа-Базара игтисадий-

йатын бцтцн сфераларынын, щяр шейдян яввял истещсалын тясири 
иля ялагядардыр. Базарын тянзимлянмясиндя тяляб вя тяклиф 
арасындакы  нисбят чох рол ойнайыр ки, о да гиймятя ясаслы 
тясир едир. Гиймятлярин галхмасы истещсалын эенишляндирилмя-
синя, дцшмяси ися истещсалын азалдылмасына ишарядир. Тябии 
фялакятин тясири нятиъясиндя сащибкар даща оптимал йцксяк 
вя минимал игтисади мцтянасиблик йаратмаьа  чалышыр. Цму-
миййятля, базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя 
халг тясяррцфатынын таразлашдырылмасында ясас рол дювлятя 
аиддир. 
Саьламлашдырыъы функсийа. Базар системиня ъямиййятин 

сосиал тябягяляшмяси мяхсусдур. Рягабятин кюмяйи иля ба-
зар иътимаи истещсалдан игтисади давамсыз, йашама хцсу-
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сиййяти олмайан тясяррцфат ващидлярини тянзимляйир. Яксиня, 
даща сямяряли, тяшяббцскар тясяррцфат ващидляриня йашыл ишыг 
верир. Нятиъядя арасы кясилмядян халг тясяррцфатынын орта 
сявиййясини даим йцксялдир. 
 

4.2. БАЗАР  МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН  МАЩИЙЙЯТИ 
 

Кянд тясяррцфатынын ясас мягсяди - мцбадиля цчцн мящ-
сул истещсал етмякдир, даща доьрусу, мящсулун ясас кцтляси 
ямтяя формасыны алыр. Ямтяялярин тяйинаты инсанларын бу вя 
йа диэяр мадди вя мяняви тялябатыны тямин етмякдян 
ибарятдир. 
Кянд тясяррцфаты истещсалы юлкянин цмуми (ямтяя) мал 

истещсалынын ясас щиссясини юзцндя бирляшдирир. Базара истига-
мят эютцрмцш тясяррцфатлар, истещсалчы вя истещлакчы мал са-
тышыны базар васитясиля щяйата кечирир ки, она базар тясяррцфа-
ты дейилир. Истещсал малларынын мцбадиляси баш вердийи просес, 
иътимаи мцнасибятляр мал - пул мцнасибятляри адланыр. 
Бизим юлкямиздя узун илляр ямтяя - пул мцнасибятляри 

план-бюлэц системи иля щяйата кечирилмишдир. Бу эцн ону ба-
зар системи явяз етмишдир. Яэяр яввялляр истещсалчыларла ис-
тещлакчылар арасында мцнасибят йаранмасында инзибати амир-
лик методу щакимлик едирдися, базар игтисадиййаты шяраитиндя 
о, тяляб вя тяклифя ясасланыр. 
Базарда игтисади вязиййят рягабятин тясири алтында йара-

ныр, тяляб вя тяклиф базарын конйунктурасы адланыр. 
Маллара тяляб дедикдя, алыъыларын арзу етдикляри, мцяййян 

вахт, заман ярзиндя мцяййян щяъмдя базарда ялдя етмяк 
истядикляриня наил олмасы баша дцшцлцр. Тялябин гануну эю-
стярир ки, базарда малын гиймяти артдыгъа тяляб ашаьы дцшцр, 
гиймятин дцшмясиля тяляб артыр. 
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Малын гиймяти Г иля, ялдя едилян малларын мигдарыны М, 
график шякилдя тялябин сявиййясини Д тясяввцр етмяк олар 
(шякил 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 5. Тялябин графики. 
 

Истещлакчылар цчцн вясаит мящдуд вя малларын сечилмяси 
практики олараг гейри-мящдуддур. Яэяр гиймятляр дцшцрся 
онда истещлакчы чох мал ялдя едир. Ня гядяр алмасы ися 
онун гиймятлярин дяйишмясини неъя гябул етмясиндян асылы-
дыр. 
Беля щесаб едяк ки, сцдчцлцк фермасынын юзцнц йемля 

тяминетмя имканлары нормал сявиййядян ашаьыдыр. Истещсал 
едилян йем щейванларын анъаг минимал тялябатыны юдямяйя 
чатар. Тясяррцфат рящбяри баша дцшцр ки, ширяли йемин чатыш-
мамасыны диэяр йем расионлары щесабына зцлалла тямин едя 
биляр. О гярар гябул едир ки, оту Г0 гиймятиня алсын. Яэяр 
отун гиймяти Г1 сявиййясиня йцксялярся онда щямин отун 
алынмасыны азалдыр вя даща уъузуну алмаьа чалышыр. Яэяр 
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яксяр тясяррцфат рящбярляри йемин гиймятинин галхмасына 
беля реаксийа верярлярся онда отун гиймяти М0-дан М1- гя-
дяр дцшяъяк. 
Эюрцндцйц кими, тялябин сявиййяси базарда мящсулун 

мигдары вя гиймятиндян асылыдыр. Бундан ялавя, тялябя ис-
тещлакчыларын мигдары, онларын эялирляри вя зювгц, малын 
мювъуд мигдары вя рягабятчилярин чохлуьу кими амилляр дя 
тясир едир. Онлар тялябдя дяйишикликляр йарада биляр, щятта 
малын гиймяти яввялки кими галса беля. Она эюря онлары тя-
лябин щярякят амилляри адландырырлар. Яэяр мала тялябин дяй-
ишмяси графики сцрятдя тялябин Д яйрилийи бойунъа эедирся, 
онда тялябя тясир едян щярякят амилляри яйрилийин сола вя йа 
саьа щярякятини эюстяряъяк. Йенидян биринъи сцдчцлцк тя-
сяррцфатына гайыдаг. Тутаг ки, базарда йени сатыъы пейда 
олуб, отун кейфиййяти яввялки кимидир вя диэяр сатыъылар да-
ща уъуз гиймятя сатырлар. Онда уйьун сурятдя диэяр сатыъы-
ларын малына тяляб ашаьы дцшцб, тяляб яйриси сола щярякят 
едир. 
Тялябин щярякят амили щямчинин базарда хаммал вя хид-

мятляря тясир эюстярир. Беля ки, емал мцяссисяси хаммалы 
истещсалчыдан алыр, ону емал етдикдян сонра щазыр мящсулу 
пяракяндя тиъарятчиляря сатыр. 
Тяляб дедикдя мювъуд гиймятлярля вя истещлакчыларын тя-

диййя габилиййяти иля мящдудлашан базарда ямтяя вя хид-
мятляря олан тялябат баша дцшцлцр. Тяляб дедикдя алыъынын 
мцяййян дювр ярзиндя щяр щансы бир ямтяянин мцяййян 
гиймятдя, мцяййян кямиййятдя ялдя етмяк арзусу вя им-
каны баша дцшцлцр. Тялябин сявиййяси иля баьлы мяъму тя-
ляб, базар тяляби вя фярди тяляб нювляри фяргляндирилир. Фярди 
тяляб дедикдя конкрет ямтяя базарында гиймятин мцяййян 
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сявиййясиндя щяр бир фярди алыъынын тялябинин щяъми баша 
дцшцлцр. Базар тяляби конкрет ямтяя базарында гиймятин 
мцяййян сявиййясиндя бцтцн алыъыларын фярди тялябляринин 
ъямини ифадя едир. Мяъму тяляб ися ъямиййят мигйасында, 
бцтцн нювлярдян олан ямтяя вя хидмят базарында иштирак 
едян бцтцн алыъыларын (фярдлярин, мцяссися вя фирмаларын, щю-
кумятин) гиймятлярин щяр щансы бир сявиййясиндя формала-
шан тялябинин щяъмидир. Игтисадиййатда тяляб щямишя ямтяя 
вя хидмятлярин тяклифи иля цзви сурятдя ялагядардыр; онлар ара-
сында таразлыг халг тясяррцфатында таразлыьын зярури шяртидир. 
Айры - айры ямтяя вя хидмятляря (истещлак немятляриня) олан 
тяляб щяъминин она тясир едян комплекс амиллярдян асылылыьы-
ны якс етдирян функсийа “тяляб функсийасы” адланыр.  Мцвафиг  
яйри тяляб  яйрисидир.  Даща  йыьъам вя эениш йайылмыш изащ: 
тяляб функсийасы (она уйьун яйри кими) ямтяянин гиймяти 
иля бу ямтяяйя тяляб арасында гаршылыглы асылылыьы о шяртля ифа-
дя едир ки, тялябин кямиййятиня тясир эюстярян диэяр амилляр 
сабит амилляр кими гябул олунур. О адятян, мялум цмуми 
гайданы якс етдирир: гиймят ня гядяр чохдурса, тяляб о гя-
дяр ашаьыдыр вя яксиня, яйринин диклийи беля асылылыг дяряъя-
сини эюстярир. О, гиймятя нисбятян тялябин еластиклийи адла-
ныр. Яйри ня гядяр дикдирся, еластиклик бир о гядяр йцксяк-
дир. Айры - айры истещлакчыларын фярди тялябинин яйриси, айры - 
айры ямтяяляря олан базар тялябинин яйриси вя юлкя игтиса-
диййатында агрегат, мяъму тялябин яйриси фяргляндирилир. 
Бу асылылыглар тяляб вя тялябат моделляринин тящлилиндя 

тятбиг едилир вя ящалинин эялирляринин структуру, ямтяянин 
гиймятляри вя диэяр амилляр щаггында информасийа ясасында 
рийази статистиканын методларындан истифадя етмякля гурулур.  
Мясялян, гарьыдалынын гиймятинин Г0-дян Г1-я гядяр арт-
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масы, истещсалчыны гарьыдалы истещсалыны онун истифадя олу-
наъаьы мигдара артырмаьа стимуллашдырыр. Бу да мящсул бу-
рахылышынын артмасына эятириб чыхарыр. Яэяр бцтцн истещсалчы-
лар юзлярини беля апарсалар, базарда гарьыдалыйа тяклиф  М0-
дан М1-дяк артаъаг. Гарьыдалынын гиймятинин ашаьы дцшмя-
си, яксиня, эерийя реаксийа веряъякдир. 
Тяклифя ейни заманда йени технолоэийалар, щава, торпаг - 

иглим вя диэяр шяраитляр тясир эюстярир. Тялябдя олдуьу кими 
тяклифдя дя щярякят амилляри мювъуддур. Бу щяр шейдян яв-
вял ейни мал истещсал едян мцхтялиф истещсалчыларын майа 
дяйяриндя олан фярг, щямчинн рягабятчилярин гиймят дяйи-
шиклийиндя олан фяргдян асылыдыр. Графикдя мювъуд олан 
амиллярин фяалиййят эюстяриъиляри яйринин саьа вя сола йер-
дяйишмясиля тягдим едилир. Мясялян, гураглыг мящсулдар-
лыьы ашаьы салыр, бу заман тяклиф яйриси сола щярякят едир (С1). 
Беля щалда гиймят сявиййяси тяклифя даща аз уйьун олаъаг, 
няинки нормал шяраитдя. Беляликля, гиймятин тяклиф сявиййяси 
(Г0), М0-дан М1-я дяйишяъякдир. Рягабят апаран ямтяяля-
рин (мящсулларын) гиймятляринин дяйишмяси тяклиф яйрисиндя 
щярякятя сябяб ола биляр. Мясялян, яэяр буьданын гиймяти 
артырса, онда онун якин сащяляринин диэяр биткиляр явязиня 
эенишлянмясиня сябяб олаъагдыр. Бу она эюря баш верир ки, 
буьданын истещсал сащяляринин эенишляндирилмяси, ондан алы-
нан ялавя эялир иткини цстяляйир вя арпа сяпинини азалдыр. Яэ-
яр яксяр истещсалчылар бу гайдада щярякят едярлярся нятиъя-
дя базарда арпайа олан тяклиф ашаьы дцшяъякдир. Она эюря 
дя хаммалын базар гиймяти ящямиййятли дяряъядя базарда 
щазыр мящсулун гиймятиндян асылыдыр. Мясялян, яэяр ят вя 
сцд мящсулларынын пяракяндя гиймяти галхырса, онда тябии-
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дир ки, уйьун олараг кянд тясяррцфаты мцяссисяляри щейван-
лары вя сцдц баща сатмаьа чалышаъаглар. 
Тяклиф дедикдя сатыъынын мцяййян дювр ярзиндя щяр щансы 

бир ямтяяни мцяййян гиймятя, кямиййятя сатмаг арзусу 
вя имканы баша дцшцлцр. Тяклифин ясас щиссясини ямтяя тяк-
лифи тяшкил едир вя о базарда ящалинин юдямя габилиййятли тя-
лябиня гаршы дурур. Тяклиф истещсалла баьлы олса да, юз щяъми-
ня эюря истещлакдан аздыр. Фярди тяклиф, щяр бир ямтяя истещ-
салчысынын конкрет базарда тяклиф етдийи мящсулун щяъмини, 
базар тяклифи щяр бир конкрет ямтяя базарында фярди тяклифля-
рин ъямини, мяъму тяклиф ися юлкянин щяр нювдян олан ба-
зарларында гиймятин щяр бир мцмкцн сявиййясиндя фярди ис-
тещсалчылар вя щюкумят тяряфиндян тяклиф олунан ямтяя вя 
хидмятлярин мяъмусуну ифадя едир. Тяклиф ганунуна эюря 
ямтяяйя тяклифин дяйишмяси бирбаша ямтяянин гиймятиля 
мцтянасибдир (шякил 6). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Шякил 6. Тяклифин графики. 
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Тяклиф ганунунун фяалиййят механизми истещсалын хяръ-
ляринин тябияти иля баьлыдыр. Адятян базардакы гиймятлярин 
сявиййяси, истещсал хяръляринин сявиййяси ейниляширся онда 
истещсалын щяъминин азалдылмасына сябяб олур. Беляликля, 
гиймятин йцксялмяси имканлары иля мцяййян етмяк олар ки, 
ямтяянин истещсалыны азалтмаг вя йа артырмаг олар.  

 
4.3. АГРАР БАЗАРЫН СТРУКТУРУ 

 
 

Аграр - сянайе комплексиндя базар мцнасибятляринин ин-
кишафы ящямиййятли дяряъядя базарын структуру иля мцяй-
йянляшир. Бу да бир чох амиллярдян асылыдыр. Бунлардан ян 
ясаслары - сащибкарлыьын вя тясяррцфатчылыьын  формасы, ямтяя 
истещсалчылары вя алыъыларын мигдары, истещсал едилян мящсулун 
типи, гиймятя нязарят дяряъяси, сащяйя эириш вя орадан чы-
хыш, игтисади мцнасибятин инкишаф сявиййяси, дювлят сийася-
тидир. 
Аграр базар юзцндя кянд тясяррцфаты хаммалынын мцба-

диляси сферасында сосиал - игтисади мцнасибят системини ъям-
ляшдирир. Ярзаг вя ресурслар мцряккяб структура малик олуб 
аграр - сянайе комплексинин бцтцн сфераларыны ящатя едир 
(шякил 7). 
Аграр базара хцсусиляшмиш базарлар дахил олур: кянд тя-

сяррцфаты хаммалы вя ярзаг, истещсал васитяляри (мадди ре-
сурслар), торпаг, ишчи гцввяси. Садаланан базарлардан щяр 
щансынын чатышмамасы вя йа лазыми гядяр инкишаф етмямяси 
базар мцнасибятляринин сямярялилийинин ашаьы дцшмясиня 
сябяб олур. 

 
 



   Aqrar iqtisadiyyat  
 

 96  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K
ən

d 
tə

sə
rr

üf
at
ı 

xa
m

m
al
ı 

X
üs

us
i b

az
ar

la
r 

A
qr

ar
 b

az
ar

 

B
az

ar
 

m
ex

an
iz

m
i  

To
pd

an
sa

tış
 ti

ca
rə

ti 
(tə

da
rü

k 
tə
şk

ila
tla

rı,
 

tic
ar
ət

-tə
da

rü
k 

 k
oo

-
pe

ra
tiv

lə
ri,

 ti
ca

rə
t 

bi
rja

la
rı,

 y
ar

m
ar

ka
la

r 
və

 s.
)  

Pə
ra

kə
nd
ə 

tic
ar
ət

  

Tə
sə

rr
üf

at
da

xi
li 

ba
za

r (
ic

tim
ai

 ia
şə

 
fə

hl
əl
ər
ə 

sa
tış

) 

V
as

itə
çi

lik
 (b

ro
-

ke
rlə

r, 
ko

m
is

-
si

yo
nç

ul
ar

, t
ic

ar
ət

 
ag

en
tlə

ri)
 

X
ar

ic
i t

ic
ar
ət

 
tə
şk

ila
tla

rı 

R
ek

la
m

 v
ə 

in
fo

rm
as

iy
a 

ag
en

tlə
ri 

m
əs

lə
hə

t x
id

m
ət

i  

İn
fr

as
tru

kt
ur

 

A
ud

ito
r  

tə
şk

ila
tla

rı 

M
ey

və
-

gi
lə

m
ey

və
lə

r 

H
ey

va
n 

və
 

qu
şl

ar

D
ig
ər

lə
ri 

 

Ta
xı

l  

G
ün
əb

ax
an

 

K
ar

to
f  

Tə
rə

və
z 

 

Ə
rz

aq
   

Sü
d 

və
 sü

d 
m
əh

su
lla

rı 

Şə
kə

r 

B
itk

i y
ağ

la
rı 

Ç
ör
ək

 v
ə 

çö
rə

k,
 b

ul
ki

 
m
əm

ul
at

la
rı 

K
on

di
te

r 
m
əm

ul
at

la
rı

D
ig
ər

lə
ri 

İs
te

hs
al

 
re

su
rs

la
rı 

To
rp

aq
  

İs
te

hs
al

 
va

si
tə

lə
ri 

İş
çi

 q
üv

və
si

 

R
əq

ab
ət

 

Tə
lə

b 
və

 tə
kl

if 

Q
iy

m
ət

  

K
vo

ta
la
şd
ırm

a 
m

ex
an

iz
m

i 

Ə
m

tə
ə 

m
üd

ax
ilə

si
 

G
iro

v 
 

A
qr

ar
 

qa
nu

nv
er

ic
ili

k 

Шя
ки
л 7

. А
гр
ар

 б
аз
ар
ын

 с
тр
ук
ту
ру

. 
 



Eldar Quliyev  
 

 97  
 

Аграр базарын ваъиб тяшкиледиъиси - онун инфраструктуру-
дур. О да юзцндя коммерсийа тяшкилатлары вя бцтцн базарын 
мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмясини тямин едян хидмят 
сащялярини бирляшдирир. 
О юзцндя биржалар, топдансатыш вя пяракяндя тиъарят, 

ауксионлар, йармаркалар, васитячи фирмалар, хариъи тиъарят тяш-
килатлары, реклам аэентликляри, мяслящят вя информасийа хид-
мятляри, аудит тяшкилатларыны ъямляшдирир.  
Ямтяя биржасы - даими фяалиййят эюстярмяк ясасында стан-

дартлар вя нцмунялярля топдансатыш формасында тиъарят едян 
тяшкилатдыр. 
Ауксион - ямтяялярин кцтляви сатышыдыр, бурада алыъы даща 

йцксяк гиймят тяклиф едян олур. 
Йармарка - кянд тясяррцфаты, сянайе вя тиъарят тяшкилатла-

рынын, коммерсантларын цстцнлцкляри иля сярэийя гойулмуш 
малларын топдансатышы вя алышы цчцн вахташыры тяшкил олунмуш 
эюрцшляридир. 
Информасийа хидмяти - мцхтялиф базарларда маллара олан 

тяляб, тяклиф вя эялир нормасы щаггында мялуматлары топла-
йыр. Топланмыш материаллар ясасында ямтяя истещсалчыларынын 
давраныш стратеэийасыны ишляйиб щазырлайыр. 
Мяслящят хидмяти-(консалтинг) коммерсийа ясаслары иля 

сатыъыларын, алыъыларын вя истещсалчыларын мцхтялиф тясяррцфат 
фяалиййяти тяшкилатлары цчцн мяслящятляр щяйата кечирир.  
Аудитор тяшкилаты-мцяссисялярдя бизнесдя иштиракчыларын 

реал иштиракы мягсядиля комплекс малиййя тясяррцфат фяа-
лиййяти щаггында йохламалар кечирир. 
Базар инфраструктуру - мал мцбадиляси ямялиййатларынын 

щяйата кечирилмясини асанлашдырыр, онларын оперативлийини вя 
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сямярялилийини йцксялдир, истещсалчылар вя истещлакчылары ва-
щид тясяррцфат системиндя бирляшдирир. 
Базар механизми – бу, базар елементляринин тяляб, тяклиф, 

рягабят, гиймят, аграр ганунвериъилик вя с. гаршылыглы ялагя-
си вя фяалиййятляридир. Щяр бир базар елементи механизми 
чох сых сурятдя гиймятля ялагялидир. Тяляб вя тяклифя тясир 
едян ясас инструментдир. О, сащибкарлары эяляъяк мягсяд-
лярини гурмаьа (эялири) вя сон нятиъядя истещлакчыларын хей-
риня щярякят етмяйя сювг едян мяъбуредиъи, тякидедиъи 
механизмдир. Бу механизмин фяалиййяти игтисади ганунлара 
ясасланыр. 
Кянд тясяррцфаты хаммалы вя ярзаг мящсуллары мцяййян 

хцсусиййятляря маликдир: 
1. Тяклифин щава шяраитиндян асылылыьы кямиййят вя кей-

фиййятя нязарят имканыны мящдудлашдырыр. 
2. Зяманятли тяляб, яввялки негатив тясирлярин мцяййян 

мянада компенсасийасыдыр. Кянд тясяррцфаты ямтяя истещ-
салчысы илдян-иля ейни мящсулу истещсал етмямяк имканына 
маликдир.Йени мящсулларын, истифадяйя даща хейирли малларын 
истещсалыны инкишаф етдирмяк ихтийарындадыр. Беляликля дя 
юзцнцн рягабятчиляри иля мцвяффягиййятля мцбаризя апа-
раъаг йени эялир мянбяйи ялдя едир. 

3. Тез хараб олан бюйцк мигдарда мящсулун характери, 
бир тяряфдян сойудуъу анбарларын олмасыны (хцсусиля тяря-
вяз, картоф, мейвяляр цчцн) тяляб едир, диэяр тяряфдян чох 
гыса мцддятдя реализя едилмясини тяляб едир ки, бу да 
мцяййян гядяр йетишдирилмиш мящсулун иткисиндян вя истещ-
салын эялиринин азалмасындан йан кечмяйя имкан верир. 

4. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещлакчыларынын шя-
щярлярдя ъямлянмяси, мящсулун тядарцкцнцн васитячилярля 
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тяшкил олунмасыны ямяля эятирир. Бу мцяййян мигдар ям-
тяя истещсалчыларынын эялирляринин итирилмясиня сябяб олур, 
она эюря дя онлар “васитячи” иля мящсулун дяйяринин бир 
щиссясини бюлцшмяйя мяъбурдурлар. 

5. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятинин мювсцмля 
ялагядар тяряддцд етмяси, онун ил бойу гейри - бярабяр тяк-
лиф едилмяси иля ялагяляндирилир. 
Гиймятямяляэялмянин ясасында тяляб вя тяклифдян иряли 

эялян принсип ясасында гиймятин мцяййянляшдирилмяси ду-
рур. Она эюря дя нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты 
хаммалы вя ярзаг маллары еля хцсусиййятя маликдир ки, гий-
мятлярин там сярбяст бурахылмасына имкан вермир. Бу, юл-
кянин ярзаг тяминатынын зяманятчиси ющдялийи иля ялагядар-
дыр. Истещсалын тябии - игтисади шяраитля баьлы вя кянд тясяррц-
фатынын йцксяк капитал тутумлу олмасыны нязяря алмаг ва-
ъибдир. Бунун цчцн шахялянмиш вя чевик гиймят тянзимля-
мя системиндян истифадя едилир. 
Базар мцнасибятляри мящсулун рягабятли, анъаг манея-

сиз истещсалчыдан истещлакчыйа щярякятини тяклиф едир. Бу сис-
тем юзцндя бирляшдирмялидир: мцяййян щисся кянд тясяррц-
фаты мящсуллары вя ярзаьын сатышына зяманят верян квоталаш-
дырма механизмини; республика вя реэионал ярзаг фонду вя 
ещтийатынын йарадылмасыны; ямтяя (мал) мящсулларынын дюв-
лят тядарцкцнцн щяйата кечирилмясини, она эюря ки, яэяр 
мцяййян мцдахиляляр нятиъясиндя дефисит йаранарса онун 
ляьв едилмяси цчцн сабитляшдирмя вя гиймятлярин сявиййя-
синин ашаьы салынмасы мягсядиля истифадя едилсин; юлкя дахи-
линдя мящсулларын сярбяст щярякятинин тямин едилмясини. 
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ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. Базар нядир, няйя дейилир? 
2. Базарын цстцн ъящятлярини эюстярин. 
3. Базарын негатив ъящятлярини эюстярин. 
4. Базарын щансы функсийалары вардыр? 
5. Тяляб вя тяклифин ганунларыны сяъиййяляндирин. 
6. Конйунктура ня демякдир? 
7. Рягабят вя инщисары фяргляндирин. 
8. Базарын щансы нювлярини таныйырсыныз? 
9. Аграр базарын структуру неъядир? 
10. Кянд тясяррцфаты хаммалы базары щаггында данышын. 
11. Ярзаг маллары базарыны сяъиййяляндирин. 
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ЫЫ БЮЛМЯ   
АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТ КОМПЛЕКСИНДЯ ИСТЕЩСАЛ 

ВЯ ЯМЯК РЕСУРСЛАРЫ 
 

МЮВЗУ 5. ТОРПАГ РЕСУРСЛАРЫ 
 

5.1. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ТОРПАГЛАРДАН ИСТИФАДЯНИН 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ ЯЩЯМИЙЙЯТИ 

 
Торпаг тябиятин башлыъа сярвятляриндян олуб инсанларын 

йашамасында мисилсиз рол ойнайыр. Тябии тарихи варлыг олан 
торпаг йалныз инсан ямяйи васитясиля юз йцксяк бящрясини 
верир. Мящз она эюря дя К.Маркс “Ямяк сярвятин атасы, 
торпаг ися анасыдыр” демишдир. Она эюря дя торпагларын юй-
рянилмяси, мцнбитлийинин артырылмасы, онларын кянд тясяррцфа-
ты истещсалында сямяряли истифадя едилмяси, истифадяйя йара-
майан торпагларын кянд тясяррцфатына ъялб едилмяси гаршыда 
дуран ян мцщцм мясялялярдян биридир. 
Торпаг - инсан ъямиййятинин йашамасы цчцн ваъиб шяр-

тдир. О, инсанын щяртяряфли тялябатынын юдянилмяси цчцн явя-
золунмаз игтисади, сосиал, мяишят вя естетик васитядир. Анъ-
аг торпагдан истифадядян онун иътимаи истещсал сферасында 
фяалиййяти йада дцшцр. 
Халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя торпаьын ролу 

ейни дейилдир. Сянайедя, няглиййатда, шящяр тикинтисиндя тор-
паг ямяк просесляринин щяйата кечирилмяси, истещсалын йер-
ляшдирилмясиндя мякан функсийасыны йериня йетирир. Эюстяр-
дийимиз сащялярдя торпаьын фяалиййяти пассивдир. Торпаг ща-
силат сянайесиндя хцсуси ящямиййятя маликдир. Торпаг бу-
рада хаммал мянбяйи кими чыхыш едир. 
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Кянд тясяррцфатында ися торпаг - ясас истещсал васитясидир. 
О бурада щям истещсал аляти, щям дя ямяк ъисми кими фяа-
лиййят эюстярир. Ямяк ъисми бцтцн ня варса ямяйя йюнялди-
ляндир. Торпаьы беъярмяйя мяруз гоймагла инсан кянд тя-
сяррцфаты биткиляринин бюйцмяси вя инкишафына шяраит йарадыр. 
Инсанлар ямяк васитяляри иля ямяк ъисминя тясир эюстярир. 
Беляликля, биринъи щалда торпаг - ямяк ъисми кими, икинъи 
щалда - ямяк васитяси кими чыхыш едир. 
Торпаг истещсал васитяси кими диэяр истещсал васитялярин-

дян бир сыра хцсусиййятляри иля фярглянир: 
1. Бу тябиятин мящсулудур, ейни вахтда диэяр истещсал 

васитяляри кими о да инсан ямяйинин мящсулудур. Анъаг йер 
- торпаьын цст гаты мящсулдардыр вя ондан да ямяйин ня-
тиъяси асылыдыр. Беляликля, торпаьы сцни шякилдя йаратмаг ол-
маз, сцни шякилдя йарадылмаздыр.  

2. Торпаг ярази етибары иля мящдуддур. Игтисади нюгтейи - 
нязярдян беля демяк олар ки, гурунун сятщиндя ня гядяр 
ярази чатышмырса, о гядяр дя кянд тясяррцфаты истещсалы цчцн 
даща ялверишли, тябии хцсусиййятляря малик торпаглар азлыг 
тяшкил едир. Торпаьын беъярилмясиндя тябии шяраитин гейри - 
мцнасиблийи инсанын тясяррцфат фяалиййятиня мане олан амил-
лярдяндир. 

3. Торпаг щеч бир истещсал васитяси иля явяз олуна билмяз, 
онсуз кянд тясяррцфатында, хцсусян дя якинчиликдя щеч бир 
истещсал просеси щяйата кечириля билмяз. 

4. Кейфиййятиня эюря мцхтялиф олдуьу цчцн ейни ярази 
ващидиня гойулан сярмайяйя эюря мцхтялиф мигдарда мящ-
сул алыныр. 

5. Кянд тясяррцфаты истещсалынын нятиъяси мювгейиндян, 
яразинин юлчцляри вя релйефиндян асылыдыр. 
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6. Яразинин ени, узуну вя дяйишмязлийи, сабитлийи кянд 
тясяррцфатында мобил машынларын истифадясиня ясаслы тясир эю-
стярир. 

7. Кянд тясяррцфаты истещсалында йерин, торпаьын истифадя 
характери чохтяряфлидир. Торпагда чохлу мигдарда кянд тя-
сяррцфаты битки нювляри йетишдирирляр: тахыл, техники, йем, мей-
вя вя с. биткиляр. 

8. Торпаг  ондан дцзэцн истифадя етдикдя кющнялмир, сы-
радан чыхмыр, кейфиййяти писляшмир, яксиня, юзцнцн мцщитини 
йахшылашдырыр. Ондан фяргли олараг диэяр истещсал васитяляри 
ямяк просесиндя мяняви вя физики ъящятдян кющнялир вя 
йениляри иля явяз олунур. 

9. Торпаг юзц инкишаф етмяк, юзц-юзцнц низамламаг га-
билиййятиня малик олан, ъанлы организмлярин мювъудлуьуну 
вя йенидян бярпасыны тямин едян цмумдцнйа биоенерэетик 
вя биокимйяви системдир. 
Йерин ян сонунъу вя ян гиймятли хцсусиййяти мящсул-

дарлыьыдыр. Бу о демякдир ки, о беъярилян биткиляри лазыми 
гида маддяляри иля тямин етмякля, мящсул алынмасына им-
кан верир. Мящсулдарлыьы цч нювя айырырлар: 
Тябии (потенсиал) мящсулдарлыг - она узун мцддят торпа-

гямяляэялмя просесинин нятиъяси кими бахылыр. О, торпагда 
олан гида маддяляринин ещтийаты, биткиляр тяряфиндян мяним-
сянилмяси мцмкцнлцйц, торпаг гатынын физики, механики вя 
диэяр хцсусиййятляринин торпаг ямяля эятирян сцхурларда 
мцяййян иглимдя топланмасы кими мцяййянляшдирилир. 
Сцни мящсулдарлыг - инсанын торпаьы беъярмя, минерал вя 

цзви эцбрялярин верилмяси, мелиоратив вя торпаг горуйуъу 
диэяр тядбирлярин нятиъясиндя ямяля эялян мящсулдарлыгдыр. 
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Игтисади еффектив мящсулдарлыг - тябии вя сцни мящсулдар-
лыьын бирлийиндян ямяля эялян мящсулдарлыгдыр. О, торпа-
гдан тябии ресурсларын истифадяси нятиъясиндя, онда чатышмай-
ан гида елементляринин йеринин долдурулмасы, физики вя диэяр 
хцсусиййятляринин йахшылашдырылмасы иля мейдана эялян 
мящсулдарлыгдыр. 
Игтисади мящсулдарлыг мадди - техники ингилабын сявиййя-

синдян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Бцтцн йухарыда гейд 
едилян хцсусиййятляр бир истещсал васитяси кими кянд тясяррц-
фаты вя йер гурулушу ишляриндя нязяря алыныр. 
 

5.2. ТОРПАГ РЕСУРСЛАРЫНЫН ТЯРКИБИ, СТРУКТУРУ  
ВЯ ВЯЗИЙЙЯТИ 

 
Азярбайъан Республикасы сярщядляри дахилиндя олан тор-

паглар юлкянин торпаг фондуну тяшкил едир. Мягсядли ясас 
тяйинатына уйьун олараг бцтцн торпаглар ашаьыдакы катего-
рийалара айрылырлар: 

- кянд тясяррцфаты тяйинатлы; 
- йашайыш мянтягяляри, о ъцмлядян шящяр вя кянд; 
- сянайе вя диэяр хцсуси тяйинатлы; 
- хцсуси мцщафизя олунан ярази вя обйектлярин (дювлят 

тябият горугларынын, парклар, ботаника баьлары, курортларын) 
яразиляри; 

- мешя фонду; 
- су фонду; 
- ещтийат торпаглар (истифадя олунмайан, дювлят вя бяля-

диййяляря аид). 
Кянд тясяррцфаты ещтийатлы торпаглара кянд тясяррцфаты 

мящсул истещсалчыларына кянд тясяррцфаты ишляри апармаг 
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цчцн тяйин олунмуш торпаглар аид едилир. Онларын ясасыны 
кянд тясяррцфаты йерляри тяшкил едир. Онлара щямчинин мешя 
вя коллугларла, батаглыгла юртцлц, щяйятйаны вя диэяр йерляр 
дахилдир ки, онларсыз кянд тясяррцфаты ишлярини апармаг мцм-
кцн дейилдир. Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын пайы 
цмуми торпаг фондунун 55.1%-ни тяшкил едир. 
Кянд тясяррцфаты сащяляри – бу, кянд тясяррцфаты мящсул-

лары истещсалы цчцн систематик истифадя олунан торпаглардыр. 
Бура якин, динъя гойулмуш, чохиллик биткиляр, йем йерляри 
(бичяняк вя отлаглар) дахилдир. Бунлар цмуми торпаг фонду-
нун 55%-ни вя йа 4769 мин ща тяшкил едир. 
Шум йери (якин йери) - бунлар систематик беъярилян вя 

кянд тясяррцфаты битки якинляри алтында истифадя едилян, чохил-
лик отлар вя тямиз щерик йерляри дя дахил олмагла торпаглар-
дыр. (1844 мин ща) 
Динъя гойулмуш торпаглар - яввялляр шум йери олмуш, 

анъаг мцхтялиф сябяблярдян кянд тясяррцфаты биткиляри якил-
мядян (бир илдян чох) динъя гойулмуш торпаглардыр. 
Чохиллик биткиляр (якилиляр) - баьлар, эилямейвяляр, ситрус, 

чай вя диэяр тарлалар. 
Бичянякляр - даима от биткиляри алтында истифадя едилян 

кянд тясяррцфаты йерляридир. (227 мин ща.) 
Отлаглар -щейванларын систематик отарылдыьы торпаглардыр 

вя онлар отлаг кими истифадя едилмяк цчцн ясас йерлярдир 
(2656 мин ща). 
Кянд тясяррцфаты мцлкляринин структуру - Азярбайъан 

Республикасында ващид торпаг фонду 8.6 милйон щектардыр. 
Бунун 4.9 милйон щектары дювлят торпагларыдыр ки, бу да 
цмуми торпаг фондунун 56.9%-ни тяшкил едир. 
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Торпаглардан сямяряли истифадя мцяййян мянада кянд 
тясяррцфаты (йерляринин) сащяляринин структуру иля характеризя 
олунур. Якин вя чохиллик якилиляр торпаьын даща мящсулдар 
нювцдцр. Онларын кянд тясяррцфаты структурундакы хцсуси чя-
киси торпагдан истифадянин сявиййясини мцяййянляшдирир. 
Кянд тясяррцфаты йерляринин структуру тябии зоналлыгдан асылы 
олмагла, игтисади районлар цзря хейли фярглянир. О ейни за-
манда тясяррцфатын ихтисаслашма дяряъясиндян дя хейли асылы-
дыр. 
Кянд тясяррцфаты истещсалы дювриййясиндян нисбятян мящ-

сулдар торпаглар чыхмагда давам едир (ъядвяля 6 бах). Чо-
хиллик якилилярин сащяси 83 мин ща азалмышдыр, якин йери ися 
артмышдыр. Бу, шцбщясиз, Азярбайъан щюкумятинин щяйата 
кечирдийи тядбирлярин нятиъясидир. 1996-ъы илля мцгайисядя 
якин йерляринин сащяси ися 216 мин ща артмышдыр. Тябии ки, бу 
мцддят ярзиндя ящалинин артымында да нязярячарпаъаг 
йцксялиш олмушдур. 
Аграр ислащатлар нятиъясиндя йаранмыш юзял гурумлар, щц-

гуги, физики шяхсляр йцксяк мящсулдарлыьа вя сабит ирси яла-
мятляря малик, хястяликляря вя мцхтялиф иглим шяраитиня 
дюзцмлц битки сортлары, ъинс мал - гара йетишдирмяк, онларын 
тякрар истещсалыны тямин етмяк, ейни заманда сащибкарлыьа 
дювлят щимайясини артырмаг мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасынын “Аграр ислащатларын ясаслары щаггында” Гану-
нунун 4-ъц маддясиня, “Совхоз вя колхозларын ислащаты 
щаггында” Ганунун 9-ъу маддясиня вя “Торпаг ислащаты 
щаггында” Ганунун 11-ъи маддясиня ясасян Республика 
Назирляр Каинетинин 27 апрел 1999-ъу ил тарихли 74 нюмряли 
гярары иля дювлят мцлкиййятиндя сахланылан 8 тахыл тохумчу-
луьу, 6 тярявяз - бостан вя картоф тохумчулуьу, 1 памбыг 
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тохумчулуьу, 22 цзцм тинэлийи, 4 мейвя тинэлийи, 4 сцд-
чцлцк- малдарлыг дамазлыьы, 7 гойунчулуг дамазлыьы, 2 ат-
чылыг вя 1 дявячилик цзря дювлят кянд тясяррцфаты истещсалы 
мцяссисяси, ъями 41 тясяррцфатын сийащысы тясдиг едилмишдир. 

 

Ъядвял 6. 
Азярбайъан Республикасында 1996-2012-ъи илляр ярзиндя 

 кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглардан истифадянин  
динамикасы вя структуру, мин ща.  

 

 1996 2000 2005 2010 2011 2012 

2012-ъи 
ил 1996-
ъы иля 

нисбятян 
%-ля 

Кянд тясяр-
рцфатына 
 йарарлы тор-
паглар 

4489 4692 4755 4557 4767 4769 +6.2 

О ъцмлядян: 
якин йери 

1628 1762 1791 1832.5 1843 1844 +13.2 

Чохиллик 
якмяляр 

310 237 223 227 227 227 -26.8 

Бичяняк вя 
отлаглар 

2453 2631 2691 2656 2655 2656 +8.3 

Кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын структуру %-ля 
Якин йери 36.3 37.6 37.7 38.5 38.7 38.7  
Чохиллик 
якмяляр 

6.9 5.1 4.7 4.8 4.8 4.8  

Бичяняк вя 
отлаглар 

54.6 56.1 56.6 55.8 55.7 55.7  
 

Республиканын 9 бюлэясиндя йерляшмиш дювлят мцлкиййя-
тиндя сахланылан 41 тясяррцфата мяхсус цмуми торпаг сащя-
си 134317 ща тяшкил едир. 
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Ондан кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси 93351 ща, 
о ъцмлядян якин сащяси 25097 щектардыр. Республика цзря 
дювлят мцлкиййятиндя сахланан бир тясяррцфата орта щесабла 
2276,9 ща кянд тясяррцфатына йарарлы сащя, о ъцмлядян 
612,1 ща якин сащяси дцшцр (ъядвял 7). 

Ъядвял 7. 
Бюлэяляр цзря дювлят кянд тясяррцфаты истещсалы  

мцяссисяляринин торпаг сащяляри (ща) 
 

Бюлэяляр 

Т
яс
яр
рц
фа
тла
р 

Цмуми 
торпаг 
сащяси 

Ондан 
к/т-на 
йарарлы 

О 
ъцмля- 
дян, 
якин 
йери 

Щяр тясяррцфата 
дцшян 

к/т-на 
йарарлы 
сащя 

О 
ъцмля- 
дян 
якин 
сащяси 

Абшерон  4 58028 31473 2765 7868.2 691.2
Нахчыван МР - - - - - -
Гарабаь - Мил 6 12887 9640 3129 1615.0 521.5
Ширван 4 8551 6329 1612 1582.2 403.0
Газах-Эянъя 11 32181 25146 5812 2286.0 528.4
Лянкяран-
Астара 2 1577 440 185 220.0 92.5 

Муьан-Салйан 3 11253 10508 4247 3502.7 1415.7
Губа-Хачмаз 8 3129 3054 2904 381.7 363.0
Шяки-Загатала 3 6711 6711 4443 2237 1484.0
Республика цзря 41 134317 93351 25097 3376.9 612.1

 

Азярбайъан Республикасында ясас торпаг истифадячиляри 
кянд тясяррцфаты мцяссисяляри “щяйятйаны тясяррцфат”, “шях-
си йардымчы тясяррцфат”, “шяхси мцлкиййятчи”, “хырда ямтяя 
тясяррцфаты” вя с. ады алтында фяалиййят эюстярирляр. Бу щяр 
шейдян яввял юлкямиздя 1995-ъи илдян аграр ислащатларын 
щяйата кечирилмяси иля ялагядар колхоз вя совхозлара мях-
сус 1.391 млн. щектар торпаг сащясинин юзялляшдириляряк 3.4 
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млн. няфяр кянд ящалисиня, 872 мин аиляйя пайланмасы ня-
тиъясиндя даща эениш вцсят алмышдыр. 
Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын чох формала-

ры, о ъцмлядян - хцсуси, дювлят, бялядиййя вя иътимаи бирлик-
лярин мцлкиййяти дя мювъуддур. Дювлят сярянъамында олан 
торпаглар, дювлят мцяссисяляринин сярянъамына верилир (тящ-
сил - истещсал, тяърцбя - истещсал тясяррцфатларына). Бялядиййя 
мцлкиййятиндя олан торпаг ресурслары бялядиййя сащибкарлары-
на истифадя етмяк цчцн верилир. Коммерсийа (истещлак коопе-
ративляри) тяшкилатлары дювлят вя бялядиййядян башга онлара 
верилян торпагларын сащибкарларыдыр (ъядвял 8). 
Кяндли (фермер) тясяррцфатына аид олан торпаг вя диэяр 

мцлкиййят онларын цзвляринин бирэя мцлкиййятидир. Яэяр он-
лар арасында мцгавиля ясасында башга бир шей нязярдя тутул-
мамышса, о заман кяндли - фермер тясяррцфаты цзвляринин ял-
дя етдикляри эялир вя мящсуллар онун цзвляри арасында бюлцш-
дцрцлцр, онларын цмуми мцлкиййятидир. 
Кянд тясяррцфаты сащяляринин хейли щиссяси беъярилмяси 

цчцн ялверишли дейилдир. Онларын бир щиссяси щядсиз рцтубят-
лянмиш, йцксяк туршулуьа маликдир, шоранлашмыш, су вя кц-
ляк ерозийасына мяруз галмыш, дашлашмыш, чынгыллашмыш, йцк-
сяк даьлыг яразилярдя йерляшир, истифадяси рискляр тяляб едир. 
Ян чох тящлцкя тюрядян ерозийа просесляридир. Кянд тясяр-
рцфаты яразиляринин бюйцк щиссяси бу вя йа диэяр ерозийа 
нювляриня мяруз галмышдыр. Республика яразисинин 36.4%-и 
мцхтялиф дяряъядя ерозийа просесиня мяруз галыб. Онун 
14.1%-и зяиф, 10.7%-и орта, 11.6%-и ися шиддятли дяряъядя 
йуйулмуш торпаглардыр. Республикамызын айры - айры районла-
рында тябии шяраитдян асылы олараг ерозийа просеси мцхтялиф 
формада вя мцхтялиф дяряъядя инкишаф едиб. Беля ки, Мил - 
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Гарабаь зонасында - 48.2%, Абшеронда 40.3%, Ширванда 
55.7% торпаглар ерозийайа мяруз галмышдыр. Дцзян зона-
ларда ися ерозийа просеси олдугъа зяиф эедир. 

Ъядвял 8. 
 

Республика цзря кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян 
тясяррцфат формалары вя онларын торпаг сащяляри (ща) 

 

Тясяррцфат 
формалары 

Мюв- 
ъуд- 
дур, 
ващид

Торпаг сащяси (ща) Бир 
тясяррцфата 
дцшян 
йарарлы 
торпаг 

сащяси, ща 

Ъями  
Ондан 
к/т-на 
йарарлы

О 
ъцмля- 
дян 
якин 
йери 

Дювлят кянд тясяр-
рцфаты мцяссисяляри 

41 134317 93351 25097 2276.9 

Сящмдар ъямий-
йятляри (елми-тяд-
гигат вя тядрис-тяъ-
рцбя тясяррцфатлары 
дахил едилмякля) 

17 2745 1597 737 94 

Саир дювлят тясяр-
рцфатлары (елми-тяд-
гигат вя тядрис-тяъ-
рцбя тясяррцфатлары 
дахил едилмякля) 

111 16595 13425 8907 121 

Баш Мяшьуллуг Ида-
рясинин няздиндя 
йарадылмыш кянд тя-
сяррцфаты иля мяшьул 
олан дювлят мцяс-
сисяляри 

92 5482 5028 3743 55 

Сянайе, диэяр мц-
яссися вя тяшкилат-
ларын йардымчы кянд 
тясяррцфаты мцясси-
сяляри. 

43 9424 4962 2188 115 
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Республикамызда кянд тясяррцфатына йарарлы щесаб едилян 
1444,9 мин щектар суварылан торпагларын 565481 щектары вя 
йа 47.6%-и орта шоранлашмыш, 223838 ща вя йа 39.6%-и шид-
дятли шоранлашмыш, 42510 ща вя йа 7.5%-и шоранлар, 508.3 
мин ща (29.0%) ися мцхтялиф дяряъядя шоракятляшмяйя 
(бундан 385037 ща вя йа 75.8% шоракятляшмиш, 102110 ща 
вя йа 20.1% орта шоракятляшмиш, 21123 ща вя йа 4.1% шид-
дятли шоракятляшмиш) мяруз галмышдыр. 
Йухарыда эюстярилянляр вя инсанларын тясяррцфат фяалиййя-

тинин нятиъясиндя торпагларда щумусун мигдары азалыр вя 
торпаглар деградасийайа уьрайыр. Торпаглара верилян минерал 
вя цзви эцбрялярин кяскин азалмасы нятиъясиндя бир сыра 
реэионларда торпагдакы гида маддяляринин мигдарындакы ба-
ланс позулур. Торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя вя 
онларын мцщафизясинин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр: 

- мцщити сабитляшдирмя системляринин йарадылмасы йолу иля 
еколожи балансы сахламаьа гадир олан хцсуси горунасы ярази-
лярин мцщитинин сахланылмасы; 

- кянд тясяррцфаты истещсалындан чыхмыш торпагларын кянд 
тясяррцфаты истифадясиня гайтарылмасы; 

- торпагларын деградасийасынын гаршысынын алынмасы; 
- гейри-сямяряли тясяррцфат фяалиййяти вя деградасийа ня-

тиъясиндя илк хцсусиййятини итирмиш торпагларын бярпасы; 
- тясяррцфат фяалиййятиндя вя технолоэийалардан истифадя 

заманы ресурсгоруйуъу васитялярдян истифадя едилмяси; 
- торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя онларын монито-

рингинин апарылмасыны тяляб едир. 
Торпагларын мониторинги торпаг фондуна мцшащидя систе-

мидир ки, орада эедян дяйишикликляри вахтында ашкара чыхар-
маг, онлары гиймятляндирмяк, негатив щалларын гаршысынын 



   Aqrar iqtisadiyyat  
 

 112  
 

алынмасы цчцн хябярдарлыг едир. Мониторингин обйекти са-
щибкарлыг формасындан, тяйинат мягсяди вя  истифадя харак-
териндян асылы олмайараг бцтцн Азярбайъан Республикасы-
нын торпагларыдыр. 
Мониторингин апарылмасы заманы ашаьыдакы просесляри ай-

дынлашдырырлар: 
- евалйусийаны (тякамцл) - тябии - тарихи инкишафы; 
- тсикликлийи - суткалыг, мювсцми, иллик вя диэяр дюври тябии 

дяйишикликляри; 
- антропоэен - инсанын тясяррцфат фяалиййяти иля ялагядар 

олан; 
- фювгяладя щаллар - гязалар, фялакят, гаршысыалынмаз вя 

еколожи фялакятляр вя с. 
Мониторинг йер гурулушуна нязарят, торпаг ресурсларынын 

идаря олунмасы, йер гурулушу тяшкилатларынын информасийа тя-
минатына хидмят едир. Бу, торпаглардан сямяряли истифадя вя 
горунмасыны щяйата кечирмяйя имкан верир. 
Торпагларын мониторинги систематик мцшащидялярля щяйа-

та кечирилир (шяклини чякмяк, тядгигат вя ахтарыш апармаг). 
Торпаьын вязиййятини юйрянмяк, дяйишикликляри мейдана чы-
хармаг вя гиймятляндирмяк мягсяди дашыйыр.  
Торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя вя горунмасы 

цчцн республиканын мягсядли програмларынын игтисади вя 
еколожи просесляря актив тясиринин ролу бюйцкдцр. 

 
5.3. ТОРПАГ  МЦНАСИБЯТЛЯРИ  ВЯ  ТОРПАГ  БАЗАРЫ 

 

Торпаг мцнасибятляри торпаьа сащибкарлыг вя онун дюв-
риййяйя верилдийи дюврдя она эюря юдямялярин алынмасы, 
бюлцшдцрцлмяси вя истифадясини юзцндя ъямляшдирир. Торпаг 
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вя торпагдан истифадя Азярбайъан Республикасында пуллу-
дур. Торпагдан пуллу истифадя - бу торпагдан истифадянин сти-
муллашдырылмасынын йахшылашдырылмасы, торпаьын там мяним-
сянилмяси вя горунмасы, онун мящсулдарлыьыны артырмаг, 
мцхтялиф кейфиййятдя олан торпагларын тясяррцфат истифадяси-
ни, сосиал-игтисади ъящятдян бярабярляшдирмякдир.  Торпаг-
лара эюря  юдямя ики  формада: торпаг верэиси вя  
аренда юдямяси васитясиля щяйата кечирилир. 
Кянд тясяррцфатынын ясас верэиляриндян бири торпаг верэи-

сидир. Торпаг верэиси обйекти Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг мцлкиййятя вя истифадяйя 
верилмиш торпаг сащясидир. Торпаг верэиси торпаг мцлкиййят-
чиляринин тясяррцфат фяалиййятинин нятиъясиндян асылы олмайа-
раг, торпаг сащясиня эюря щяр ил сабит тядиййя шяклиндя ще-
сабланыр. Щямин верэи торпаьын тяйинатындан, сащясиндян, 
ъоьрафи йерляшмясиндян асылы олараг мцяййянляшдирилир. 
Юдяйиъиляр - мцлкиййятиня вя истифадясиня торпаг сащяляри 
верилян физики вя щцгуги шяхслярдир. Торпаг верэисинин дя-
ряъяси кянд тясяррцфаты торпаглары цзря 1 шярти бал цчцн шярти 
малиййя ващидинин 5%-дир. Шярти баллар мцвафиг иъра щаки-
миййяти органлары тяряфиндян кадастр гиймят районлары вя 
орайа дахил едилян инзибати районлар цзря кянд тясяррцфаты 
торпагларынын тяйинаты, ъоьрафи йерляшмяси вя кейфиййяти ня-
зяря алынмагла мцяййянляшдирилир. 
Торпаг верэисиндян бцдъяйя дахил олан вясаит ашаьыдакы 

мягсядляр цчцн истифадя едилир: 
- йер гурулушу тядбирляринин, торпаг кадастрынын апарылмасы 

вя ишлянилмяси, торпагларын горунмасы вя онларын мящсулдар-
лыьынын артырылмасы, йени торпагларын мянимсянилмясини мцяй-
йянляшдирмяйя; 
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- яразинин мцщяндис вя сосиал гуруъулуьу цчцн; 
- ашаьы кейфиййятли торпагларда кянд тясяррцфаты истещсалы 

апаран тясяррцфатларын малиййяляшдирилмясиня. 
Торпаг верэиляри щялялик торпаг мцнасибятляринин тянзим-

лянмясиндя сямяряли тянзимляйиъи олмайыбдыр. Беля ки, кянд 
тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын торпаг верэиляринин ъями-
нин  5%-дян аздыр. 
Аренда юдямяси - арендайа истифадяйя верилмиш торпаглар-

дан алыныр. Аренда юдянишинин мигдары мцгавиля ясасында 
мцяййян едилир. Аренданын мигдары торпаьын истифадя мяг-
сядиндян вя  йерляшдийи йердян асылыдыр. 
Демяк олар ки, базар игтисадиййаты инкишаф етмиш бцтцн 

юлкялярдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня верэи гойулушу 
эцзяштлидир. Кянд тясяррцфаты игтисадиййатынын йалныз она хас 
олан истещсал хцсусиййятляриня малик олан спесифик сащядир. 
Бундан ялавя, кянд тясяррцфатынын вязифяси - ящалини щяйат 
фяалиййятинин ясас шярти олан тящлцкясиз вя уъуз ярзаг мящ-
суллары иля тямин етмякдян ибарятдир. Бунларын нятиъясиндя 
аграр бюлмя хцсуси стратежи ящямиййятя малик олан сащя ще-
саб едилир вя она аид едилян бцдъя вя верэи сийасяти бир чох 
юлкялярдя игтисадиййатын башга сащяляриня нисбятян даща 
эцзяштлидир. 
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сямяряли фяалиййятинин 

тямин едилмясиндя верэи сийасятинин ящямиййятини нязяря 
алараг Азярбайъан Республикасы Президентинин 22 март 
1999-ъу ил тарихли “Аграр ислащатларын сцрятляндирилмяси щаг-
гында” Фярманы иля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын  
1999-ъу ил йанвар айына гядяр башланмыш контрактлар цзря 
бцтцн верэи борълары (торпаг верэиляри цзря борълар истисна 
олмагла) силинмишдир. Бунунла йанашы кянд тясяррцфаты мц-
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яссисяляри 5 ил ярзиндя бцтцн верэи нювляриндян азад олунду 
(торпаг верэисиндян башга). Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин имзаладыьы 22 нойабр 2003-ъц ил тарихли гануна яса-
сян кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына 2001-ъи 
илдян верилмиш верэи эцзяштляринин мцддяти 2004-ъц ил йанва-
рын 1-дян даща 5 ил мцддятиня - 2009-ъу ил йанвар айынын 1-
ня кими, сонра ися даща нювбяти 5 иллик узадылды. 
Торпаг базары - торпаг дювриййяси просесиндя торпаг са-

щяляринин алгы-сатгысы, эиров гойулмасы, баьышланылмасы, ща-
беля мцлкиййят, истифадя вя иъаря щцгугларынын диэяр форма-
ларында дяйишмяси иля баьлы дювлят органлары, бялядиййяляр, 
физики вя щцгуги шяхсляр арасында йаранан игтисади вя щцгу-
ги мцнасибятлярдир. 
Азярбайъан Республикасында торпаг базары ясасян дюв-

лят вя бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаглары арендайа 
(иъаряйя) вермякля формалашыб. 
Торпаг сащяляриня арендайа эюря юдямя иъарячи иля иъаря 

едян арасындакы мцгавиля ясасында мцяййянляшдирилир. Бу 
юдямя пулла вя йа натурал формада ола биляр. Мцгавилялярин 
ясас щиссяси (тяхминян 95%-и) пул васитясиля тямин едилир. 
Торпаьа эюря аренда щаггынын юдянилмяси торпаьын ка-

дастр дяйяриня эюря мцяййянляшдирилир. Яразинин дяйярлили-
йиндян, торпаьын истифадяси, арендаторун дяряъясиндян асылы 
олараг дяйяр ямсалындан истифадя олунур. 
Арендадан фяргли олараг торпаг сащяляринин алгы - сатгысы 

нисбятян аз йайылмышдыр. Анъаг, гейд етмяк лазымдыр ки, 
торпаг сащяляринин алгы - сатгысы илдян - иля даща да эенишля-
нир. Ейни заманда дювлят вя бялядиййя торпагларынын  да 
алыныб - сатылмасы илдян - иля артыр. 
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Торпаг базарынын диэяр сегменти торпаг сащяляринин щя-
диййяси, варислийя кечирилмяси, эиров гойулмасыдыр. 
Торпаг базарынын нормал фяалиййят эюстярмясиня тясир 

едян ясас сябябляр: 
- мцасир торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси консеп-

сийасынын зиддиййятлилийи; 
- торпаг дювриййясинин инкишафы цчцн республика сявиййя-

синдя еффектли щцгуги ясасын олмасы; 
- торпаг базары инфраструктурунун зяиф инкишафынын онун 

тялябатына ъаваб вермямяси; 
- торпаг сащиблийинин щяйата кечирилмяси цчцн мейдана 

чыхан чохлу манеяляр, илк нювбядя торпаг сащяляринин айрыл-
масы, щцгуги проседурларын мцряккяблийи, разылашмаларын 
тяшкилати вя техники рясмиляшдирилмяси. 
Торпаг базарында разылашмалар базар гиймятляри вя ка-

дастр дяйяриня эюря апарылыр. Торпаьын базар гиймяти алгы - 
сатгы просесиндя мейдана эялир. Даща доьрусу, о, тялябин 
вя тяклифин чохлуьундан асылыдыр. Торпаг сащясинин сащиби 
торпаьыны о вахт сатаъаг ки, ондан ялдя етдийи мябляь, бан-
кда фаизля она  чох  эялир  
эятиряъяк, няинки, о торпагдан ялдя едяъяйи рентадан. 
Торпаьын базар гиймяти – бу, капитала чеврилмиш иллик тор-

паг рентасыдыр, ону да ашаьыдакы дцстурла щесаблайырлар: · 100 
 - торпаг сащясинин гиймяти, манатла; 
 - торпаьын рентасы, манатла; 
 - ссуда фаизи. 

Торпаьа гиймят артымы давамлы яняняйя маликдир: гий-
мятляр шящярлярдя вя шящяр типли гясябялярдя шяхси евлярин 
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тикилмяси цчцн олан торпаг сащяляриндя хцсусиля йцксякдир. 
Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын гиймятляри бюлэяляр 
цзря дяйишир. 
Торпаьын гиймятляндирилмяси:  
a) торпаьын кейфиййятъя гиймятляндирилмяси - торпаьын 

мцнбитлийинин кямиййят эюстяриъиляри ясасында онун агроно-
мик сяъиййясидир. Бурада ясасян беъярилян кянд тясяррцфаты 
биткиляринин чохиллик мящсулдарлыьынын гиймяти эютцрцлцр. 

b) торпагларын кейфиййятъя гиймятляндирилмяси (бонити-
ровкасы) щяр бир яразидян истифадя едиляркян сащялярин кей-
фиййятъя мцхтялифлийини тяйин едян торпагларын мящсулдар-
лыьынын нисбятъя юлчцлмяси системидир. 
Торпаьын кейфиййятъя гиймятляндирилмясиндя ясас мяг-

сяд мцяййян систем дахилиндя кейфиййятъя ашаьы олан тор-
паглардан  башлайараг йцксяк кейфиййятли бцтцн торпаглары 
груплашдырмагдан ибарятдир. Торпаг ещтийатларынын истещсал 
вя халг тясяррцфатында истифадясиндя онун гиймятляндирил-
мясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу, торпагларын сямяряли 
истифадяси вя йахшылашдырылмасынын елми ясаларла щяйата кечи-
рилмясиня имкан верир.  
Торпаьын кадастр гиймятляри - рента эялирляри иля щесабла-

ныр вя о да бир чох амиллярдян асылы олараг дяйишир: торпаг 
юртцйцнцн вязиййятиндян, иглим шяраитиндян, ишин апарылдыьы 
базара эюря йерляшдийи мювгедян, кянд тясяррцфаты ишляриня 
йарарлылыьындан, тясяррцфат мяркязиня олан йахын – узаглы-
ьындан, няглиййат  йолларынын вязиййятиндян, шум, бичяняк, 
отараъаг, динъя гойулмуш торпаг вя с. Торпаг сащясинин ба-
зар гиймяти кадастр гиймятиня бярабяр щесабланыр. 
Республикада ян гиймятли кянд тясяррцфаты сащяляри 

1814790 ща олмагла цмуми торпаг сащясинин 21%-ни тяшкил 
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едир (орта юлчцлц бал 86), йахшы торпаглар 4843680 ща ол-
магла цмуми яразинин 56.06%-ни (орта бал 71), орта кей-
фиййятли торпаглар яразинин 10.5%-ни тяшкил едир. Ашаьы кей-
фиййятли торпаглар (40 бал) 160500 ща сащяни тяшкил етмякля 
цмуми яразинин 1.93%-ни, шярти йарарлы торпаглар (12 бал) 
947880 ща яразини тутмагла юлкя яразисинин 10.96%-ни тяш-
кил едир (ъядвял 9). 

Ъядвял  9. 
Азярбайъан торпагларынын агроистещсал груплары цзря орта юлчцлц 
бонитет баллары вя торпагларын нисби дяйярлилик ямсалы (ТНДЯ) 

 

Торпагларын 
кейфиййят груплары 

Орта 
юлчцлц 
баллар 

ТНДЯ
Сащяси 

ща % 

Ы 
Чох йахшы торпаглар 

86 1.30 1814790 21.00 

ЫЫ  
Йахшы торпаглар 

71 1.08 4843680 56.6 

ЫЫЫ 
Орта кейфиййятли 

торпаглар 
56 0.85 868650 10.5 

ЫВ 
Ашаьы кейфиййятли 

торпаглар 
40 0.61 166500 1.93 

В 
Шярти йарарсыз 
торпаглар 

12 0.18 94788 10.96 

Азярбайъан цзря 66 1.00 8641500 100 
 

Торпаг рентасы - торпаг сащясинин истифадячиси (иъарячи) 
тяряфиндян онун сащибиня (иъаряйя веряня) юдянилян пул 
мябляьи. Торпаг рентасынын формалары: 
Мцтляг торпаг рентасы - торпаг цзяриндя мцлкиййятдян 

ялдя едилян эялирин бир нювц. Торпаг мцлкиййятчисинин тор-
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паьа тятбигян капиталдан истифадя едилмясиня иъазя вердийи-
ня эюря она юдянилян щагг. 
Мцтляг торпаг рентасы иъарячи тяряфиндян истифадя едилян 

торпаг сащясинин мцнбитлийиндян вя мювъуд ресурслардан 
асылы олмайараг бцтцн торпаг сащяляриня эюря юдянилир. Мцт-
ляг торпаг рентасы цзяриндя хцсуси вя йа дювлят мцлкиййяти-
нин инщисары иля шяртлянир. 
Торпаьын гиймятинин торпаг верэиси, аренда юдянишинин 

игтисади ясасыны торпаг рентасы тяшкил едир. О да торпаг сащяси 
сащибинин алдыьы эялири тяшкил едир. Беля ки, арендайа верилян 
торпагдан эялир ики щиссяйя бюлцнцр: сащибкарын эялири (арен-
даторун) вя рентайа (торпаг сащибинин эялири). 
Торпаг рентасынын ики формасы мювъуддур: мцтляг вя диф-

еренсиал рента. Диференсиал рента ики мцхтялифлийя маликдир: 
диференсиал рента Ы вя диференсиал рента ЫЫ. 
Диференсиал рента Ы базарда олан вязиййятя мцнасибятдя 

торпаг сащясинин мцхтялиф мящсулдарлыг вя йерляшдийи яра-
зийя эюря мейдана эялир. Кянд тясяррцфаты мящсулларына 
олан тяляби тякъя йахшы торпаглардан истифадя етмякля тямин 
етмяк олмаз, зяиф мящсулдар торпаглардан да истифадя ет-
мяк лазымдыр. Уйьун сурятдя кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын гиймяти о сявиййядя мцяййянляшдирилир ки, зяиф мящсул-
дар торпаглар да истещсалын рентабеллийини тямин едир. 
Беляликля, диференсиал рента йахшы торпаг сащяляриня чяки-

лян хяръля орта мящсулдар торпаглара чякилян хярълярин ня-
тиъясиндя ямяля эялир. 
Диференсиал рента ЫЫ ейни торпаьа ардыъыл капитал гоймаг-

ла истещсалын интенсивляшдирилмяси нятиъясиндя ямяля эялир. 
Интенсификасийа ялавя эялир эятирир вя ону илк нювбядя иъаря-
чи алыр; иъаря мцгавилясинин вахты тамам оландан сонра са-
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щибкар торпагдан алынан эялиря эюря иъаря щаггыны артырыр. Эя-
лирин бу нювц диференсиал рента ЫЫ адланыр. Ону пис мящсулдар 
торпаглардан да алмаг олар, бу шяртля ки, йени истещсал техно-
лоэийаларындан истифадя едилсин. 
Диференсиал рента Ы торпаг истифадячиляриндян верэи форма-

сында алыныр вя бцтцн ъямиййятин мараглары цчцн истифадя 
олунур, анъаг онун кичик бир щиссяси торпаг истифадячисиндя 
галыр ки, о да торпаг истифадячисинин истещсалы стимуллашдырма-
сына хидмят едир. Торпаьын мящсулдарлыьынын артырылмасына 
айрылан ещтийаъдан башга йердя галан диференсиал рента тор-
паг истифадячисиня чатыр. 
Мцтляг рентаны торпаг сащибляри аренда юдяниши формасын-

да алырлар, щятта ян пис торпаг сащяси цчцн беля. Онун мей-
дана чыхмасы сащибкарын торпаг цзяриндя сярянъам вермяк 
инщисары иля ялагядардыр (йяни торпаг онун иъазяси олмадан 
щеч бир формада истифадя едиля билмяз). Яксиня, диференсиал 
рента диэяр инщисарын эцъц иля мейдана эялир-сащибкарын 
арендайа эютцрцлмцш сащяйя мцтляг тясяррцфатчылыг щцгу-
гунун олмасы иля. 
Торпаьын реал базар гиймятини мцяййян етмяк цчцн тор-

паг кадастры эюстяриъиляринин олмасы ваъибдир. Анъаг онларын 
ясасында торпаг ресурсларынын кейфиййяти вя диэяр хцсусий-
йятлярини нязяря алмагла дцзэцн гиймятляндирмяк олар. Юл-
кядя мювъуд олан шякилдя торпаьын алышы вя сатышы там мцс-
тягил вя нязарятсиз ола билмяз. 
Она эюря дювлят тянзимлянмясинин мцхтялиф методларын-

дан истифадя едилмяси ваъибдир. Беля бирбаша тянзимлямя 
методларына аиддир: 
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- Дювлят органларынын гярары иля мцяййян нюв торпаглары 
базар дювриййясиндян чыхармаг вя йа онларын дювриййясини 
мящдудлашдырмаг;  

- Кянд тясяррцфаты мягсядли торпагларын истигамятинин 
дяйишдирилмяси вя юз мягсядиня уйьун истифадя етмяйя им-
каны олмайан шяхслярин ялдя етмяси гадаьан едилсин; 

- Бир сыра торпаг истифадячиляриня торпагларын сатын алынма-
сы вя арендайа эютцрцлмясиня цстцнлцк верилсин; 

-Торпаг сатыш сащяляринин сатыш щядляри мцяййян едилсин вя с. 
Торпаг базарыны долайы йолла да тянзимлямяк мцмкцн-

дцр - разылашма заманы диференсиал верэигойма вя щямчинин 
торпаьын эяляъяк истифадясиндян ялдя едилян эялиря; бир груп 
торпаг истифадячиляриня эцзяштли кредитляр вя субсидийаларын 
верилмяси; торпаг гурулушу ишляринин дювлят тяряфиндян гис-
мян малиййяляшдирилмяси вя с. (ъядвял 10). 

Ъядвял 10. 
Азярбайъан торпагларынын кейфиййят тяснифаты 

 

Торпаг кейфиййяти 

Орта 
торпаг 
кейфиййя- 
ти индекси 

ярази 

ща % 

Йцксяк кейфиййятли торпаглар 0,860 1814,8 21,00 
Йахшы кейфиййятли торпаглар 0,710 4843,6 56,05 
Орта кейфиййятли торпаглар 0,560 868,6 10,05 
Ашаьы кейфиййятли торпаглар 0,400 166,5 1,93 
Чох ашаьы кейфиййятли торпаглар 0,120 997,8 10,97 
Республика цзря орта 0,660 869,3 100 

 

Бунларла йанашы, мадди вя ямяк ресурсларындан сямяряли 
истифадя етмякля истещсалын оптимал щяддя чатдырылмасына им-
каны олан щяр бир кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына ялавя 
торпаг сащяляринин алынмасы цчцн шяраит йарадылмалыдыр. 
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5.4. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ТОРПАГЛАРДАН ИСТИФАДЯ-
НИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИ ВЯ ОНУН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ 

 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын нятиъяси истещсал ресурсла-
рындан, хцсусян торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя 
едилмясиндян асылыдыр. 
Торпагдан истифадянин игтисади сямярялилийи бир истещсал 

васитяси кими истещсалын щяъминин нятиъяси, ярази вя дяйярин 
мцгайисяси иля характеризя олунур. Бурада ресурсларын хцсу-
си характерини нязяря алараг (мящдуд юлчцляр, узун мцддя-
тя бярпасы вя д.) онун истифадяси заманы сямярялилийин 
мцяййян едилмясиндя диэяр амилляр дя нязяря алыныр. Мца-
сир шяраитдя ващид яразидян тякъя мящсул чыхышынын йцксялдил-
мяси дейил, ейни заманда онун кейфиййятинин йцксялдилмяси, 
онун щяр ващидиня мясарифлярин азалдылмасына наил олмаьын 
чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Бунунла йанашы торпаьын мящ-
сулдарлыьынын сахланылмасы, артырылмасы вя ятраф мцщитин мцща-
физясинин тямин олунмасы да ваъиб шяртлярдяндир.  
Торпагдан истифадянин игтисади сямярялилийи эюстяриъиляр 

системи иля характеризя едилир. Онларын ян ясасы дяйярдир. 
Торпаг верими - кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун 

(УМ) дяйяринин торпаг мящсулларынын дяйяриня (Дт) олан 
нисбятиля ифадя олунур: 

 

Торпаг ресурсларынын гиймятляндирилмяси заманы торпаьын 
базар гиймятиндян вя кадастр гиймятиндян истифадя етмяк олар. 
Торпаг тутуму – бу, торпаг вериминин яксиня олан эюстя-

риъидир. Ону торпаьын дяйяринин кянд тясяррцфатынын цмуми 
мящсулуна нисбяти иля мцяййян етмяк олар, манатла. 
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Торпаьын игтисади сямярялилийи  кянд тясяррцфаты вя битки-
чиликдя ващид торпаг сащясиня цмуми вя ямтяя мящсулу-
нун щяъми иля ифадя олуна биляр: İ  ƏƏ ə   Ə

 

Бурада, Ис торпаьын игтисади сямярялилийи, УМ, УМб - 
кянд тясяррцфаты вя биткичиликдя цмуми мящсулун дяйяри-
дир, манатла; 
ЯМ, ЯМб – кянд тясяррцфаты вя биткичиликдя ямтяя мящ-

сулу, манатла; 
С – кянд тясяррцфаты сащяси, щектарла. 
Торпагдан сямяряли истифадянин даща бир эюстяриъиси, 

ващид торпаг сащясиня щесабланан цмуми эялир, манатла; İ  

Бурада, УЭ – цмуми эялир, манатла; бярабярдир цмуми 
мящсулун дяйяри вя мадди хярълярин (УЭ=УМ-Мх) арасын-
дакы фяргя; 
Сямярялилик щямчинин ващид торпаг сащясиня щесабланан 

тямиз эялирин щяъми иля характеризя олунур, манатла; İ  

Бурада, ТЭ – тямиз эялир, манатла; бярабярдир цмуми 
мящсулун вя онун майа дяйяринин арасындакы фяргя, 
(ТЭ=УМ-Мд) вя йа цмуми эялир вя ямяк щаггынын мяб-
ляьи арасындакы фяргя; (ТЭ=УМ-ЯЩ) 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ващид торпаг сащясиндян 

газанъ, манатла;  
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İ  

Бурада, Э эялир, манатла; бярабярдир мящсулун реализа-
сийасы (Р) вя онун там майа дяйяри Мд арасындакы фяргя: 

(Э=мядахил (Р)-Мд) 
Торпагдан сямяряли истифадянин мцгайисяли характеристи-

касы заманы долайы эюстяриъилярдян дя истифадя едиля биляр: 
натурал вя нисби. 
Натурал эюстяриъиляр: 
- кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьы сентнер ща; 
- биткичилик мящсулларынын ясас нювляринин истещсалы (тахыл, шя-

кяр чуьундуру, картоф вя диэяр) щяр 100 ща сентнер щесабы иля; 
- сцд, ирибуйнузлу мал яти вя дири чякидя гойун, йун щяр 

100 ща кянд тясяррцфаты сащясиня, сентнерля; 
- гуш яти сентнерля вя йумурта мин ядяд, 100 ща щесабла-

нан тахыл биткиляринин якини. 
Торпаьын истифадясинин нисби эюстяриъиляри: 
- цмуми яразийя эюря кянд тясяррцфаты биткиляринин пайы; 
- кянд тясяррцфаты сащяляринин якилмяси (кянд тясяррцфаты 

шумунун хцсуси чякиси); 
- интенсив биткилярин пайы (шумланан, техники); 
- суварылан торпагларын кянд тясяррцфаты сащяляриня эюря 

хцсуси чякиси; 
Нязярдян кечирилян эюстяриъиляр системи кянд тясяррцфаты 

сащяляринин сямяряли истифадясини там характеризя едир. Инди-
ки вахтда о чох йцксяк дейил, анъаг артырмаг цчцн ещтийат-
лар щяля вардыр.  
Торпаглардан сямяряли истифадядя ясас рол щазыркы шяраит-

дя дювлятиндир, она эюря: 



Eldar Quliyev  
 

 125  
 

Биринъиси,кянд тясяррцфаты торпагларынын горунмасы, онларын 
сащяляринин азалмасына йол верилмямяси, мягсядли истифадяси 
цчцн мягсядли програм щазырлайыб щяйата кечирмяйя; 
Икинъиси, кянд тясяррцфатында эениш тякрар истещсалын, ин-

тенсивляшдирилмянин, сащибкарлыг вя базар механизми тясяр-
рцфатчылыьынын эенишляндирилмясиня ясас йарадан цмуми игти-
сади шяраитин дяйишмясиня кюмяклик едир.  
Ясас истещсал вясаитляринин кянд тясяррцфаты истещсалына 

даща вя там сямяряли истифадяйя йардым едян тядбирляри 
ашаьыдакы групларда бирляшдирмяк олар: 

1. Тясяррцфатлара тящким едилмиш щяр бир щектар торпаьы 
истещсал истифадясиня ъялб етмяк; торпагларын тясяррцфат дюв-
риййясиндян кянарда галмасына йол вермямяк. Бцтцн тя-
сяррцфат категорийалары цзря торпаг ещтийатлары кянд тясяррц-
фаты мящсул истещсалы цчцн ещтийатын олмасыны эюстярир. 

2. Торпагларын игтисади мящсулдарлыьынын артырылмасы. Бу щяр 
шейдян яввял суварма, гурутма, мелиорасийа, эцбрялярин тят-
биги, нювбяли якинин, чямян вя отлагларын йахшылашдырылмасы. 

3.Торпагларын мящсулдарлыьынын вя горунмасынын сахланмасы. 
4. Торпагларын игтисади мящсулдарлыьындан сямяряли исти-

фадя: даща мящсулдар сортлардан тятбигетмя, тохумчулуьу 
йахшылашдырмаг, биткилярин йерляшдирмя схеминин тякмилляш-
дирилмяси, кянд тясяррцфаты ишляринин оптимал апарылма вахты-
нын вя онлары йцксяк кейфиййятля йериня йетирмяйин эюзля-
нилмяси, битки хястяликляриня гаршы мцбаризя, зийанвериъиляр 
вя алаг отлары иля мцбаризя. Бу груп тядбирляр торпагларын 
агрокимйяви хцсусиййятляриня билаваситя тясир етмир, анъаг 
биткиляр тяряфиндян торпаьын гида  маддяляриндян йахшы исти-
фадясиня  кюмяклик едир. 
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5. Тяшкилати - игтисади тядбирляр: базарын конйунктурасыны 
нязяря алмаг шяртиля якин сащяляринин структурунун тякмил-
ляшдирилмяси, ихтисаслашманын дяринляшдирилмяси, тяшкилатчы-
лыьын даща мцтярягги формаларынын вя ямяк щаггынын юдя-
нилмяси, тясяррцфатчылыг формаларынын  тякмилляшдирилмяси. 

 
 

ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. Кянд тясяррцфатында торпаьын ролу. 
2. Истещсал васитяси кими торпаьын хцсусиййятлярини сюйляйин. 
3. Торпаьын щансы нюв мящсулдарлыьы мювъуддур? 
4. Торпаг ресурсларынын тяркиби вя структуру. 
5. Кянд тясяррцфатында торпаг ресурсларынын вязиййятини 
характеризя един. 

6. Торпаг цзяриндя щансы сащибкарлыг формаларыны билирсиниз? 
7. Торпагларын мониторинги ня демякдир? 
8. Торпаг мониторингинин ясас мягсяди. 
9. Торпаьа эюря щансы юдямя формалары мювъуддур? 
10. Кянд тясяррцфаты сащяляринин кадастр гиймятляндирилмя-
си ня демякдир? 

11. Торпаьын гиймяти нядир вя о неъя мцяййянляшдирилир? 
12. “Торпаг рентасы” ня демякдир? Щансы формаларда о 
мювъуд олур? 

13. Азярбайъан Республикасынын торпаг базары неъя тяшкил 
олунур? 

14. Кянд тясяррцфатында торпаглардан истифадянин игтисади 
эюстяриъилярини сюйляйин. 

15. Кянд тясяррцфатында торпагдан истифадянин сямярялилийи-
нин артырылмасы истигамятлярини эюстярин. 
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МЮВЗУ 6. ЯМЯК ЕЩТИЙАТЛАРЫ 
 

6.1. ЯМЯК ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН ТЯРКИБИ ВЯ МЯШЬУЛЛУГ 
 

Ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси мцщцм 
сосиал-демографик вя игтисади проблемлярдян биридир. Бу 
проблемин щялл едилмяси ящалинин шящяр вя кянд йашайыш 
мянтягяляри, реэионлар, тясяррцфатын мцхтялиф сащяляри ара-
сында пайланмасына ясаслы шякилдя тясир эюстярир. Йцксяк их-
тисаслы кадрлардан истифадя едилмясиня ясасланан истещсал вя 
хидмят сащяляринин йарадылмасы, кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын емалына ясасланан вя сон мящсул истещсал едян ямяк-
тутумлу сащялярин тяшкил едилмяси мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Бу заман юлкянин хариъи базардан асылылыьы азалыр, яр-
заг тящлцкясизлийи тямин едилмиш олур. Юлкядя урбанизасийа 
просесинин давамлы инкишафы эедир, тясяррцфат сащяляриндя 
мцасир вя мцтярягги технолоэийа тятбиг едилир, ящалинин со-
сиал - мядяни щяйат шяраити йахшылашыр. Лакин кечид дюврцндя 
олан чятинликляр юлкядя ямяк ещтийатларындан истифадя едил-
мясиндя  ъидди проблемляр йаратмышдыр.  
Юлкя ящалисинин тясяррцфатын мцхтялиф сащяляриндя фяа-

лиййят эюстярмясиндян данышаркян ики эюстяриъини фярглян-
дирмяк ваъибдир. Онлара ямяк ещтийатлары вя игтисади ъящят-
дян фяал ящали аиддир. Ямяк ещтийатлары адланан група тясяр-
рцфат сащяляриндя фяалиййят эюстяря билян инсанлар аид едилир. 
Онлара ишляйян, ямяк габилиййятли йашда игтисади ъящятдян 
фяал ящали иля йанашы щазырда ишлямяйян вя иш ахтармайан 
ямяк габилиййятли шяхслярин диэяр щиссяси, о ъцмлядян ис-
тещсалдан айрылмагла тящсил аланлар дахил едилир.  
Ямяк габилиййятли йашда олан ящали юлкя ящалисинин иъти-

маи истещсалында иштирак едиб - етмямясиндян асылы олмайа-
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раг мцяййян йаш групуна аид щиссясидир. Инкишаф етмиш ба-
зар игтисадиййаты юлкяляриндя бурайа 14-70 йашлы шяхсляр аид 
едилир (айры - айры юлкяляр арасында ямяк габилиййятли йашын 
эюстярилян щцдудларында ъидди фяргляр ола биляр). 
Азярбайъанда 15-57 йаш гадынлар, 15-63 йаш ися кишиляр 

цчцн ямяк габилиййятли йаш мцяййян едилмишдир.  
Ямяк ещтийатлары ъямиййятин ясас истещсал гцввяси олуб, 

истещсалын ваъиб амили кими чыхыш едир вя онлардан сямяряли 
истифадя аграр игтисадиййатда истещсалын щяъминин вя онун 
игтисади сямярялилийинин артырылмасына сябяб олур.  
Игтисади фяал ящали дцнйа статистикасында эениш истифадя еди-

лир. О, мяшьул олан ящалинин сайыны, онун тяркибини вя мяшь-
уллуг сявиййясини эюстярир. Игтисади фяал ящалийя онун эялир 
мянбяляриндян асылы олмайараг мяшьул олан ящали, щямчинин 
ишсизляр, ишлямяк истяйянляр вя иш ахтаранлар аиддир. 
Игтисади фяал ящалинин сайынын дяйишмясиня ящалинин артым 

темпи, тябии артым, миграсийалар, йени иш йеринин йарадылмасы 
вя йа игтисади бющран, ящалинин тящсил сявиййяси, ямяк ту-
тумлу истещсал  сащяляринин инкишафы вя с. тясир эюстярир. Ща-
зырда юлкямиздя ямяк габилиййятли йашда игтисади фяал яща-
линин сайы 4295.2 мин няфяр вя йа цмуми ящалинин сайынын 
50.3%-ни тяшкил едир. 
Ямяк габилиййятиндян истифадя мяшьуллуг сийасяти иля сых 

ялагядардыр. Дювлят мяшьуллуг сийасяти йени иш йеринин йара-
дылмасыны, мцнтязям олараг ямяк габилиййятли ящалинин по-
тенсиалындан вя ишэцзар фяалиййятиндян мцмкцн гядяр ся-
мяряли истифадя едилмяси цчцн шяраитин йарадылмасыны, ихти-
саслы кадрларын щазырланмасы системинин даима тякмилляшди-
рилмясини нязярдя тутур. 
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Ямяк габилиййяти - инсанын ямяк фяалиййяти иля мяшьул 
олмаг габилиййяти. Ямяк габилиййятинин нювляри: цмуми - 
ади шяраитдя щяр щансы иши йериня йетирмяк габилиййяти; пешя-
кар-мцяййян пешя, вязифя цзря мцяййян шяраитдя ишлямяк 
габилиййяти; натамам - йалныз йцнэцл шяраитдя ишлямяк га-
билиййяти. Ямяк габилиййятинин реаллашмасы бир сыра амилляр-
дян асылыдыр: ишчинин пешясинин ямяк фяалиййяти нювцня 
мцвафиг олмасы (хцсуси нязяри биликляр вя ямяли вярдишляр 
комплексиня йийялянмяк); ямяк шяраити, ямяк габилиййяти-
нин сявиййяси, сосиал-игтисади, техноложи - тяшкилати, эиэийеник 
вя мцалиъя - профилактик тядбирляр ямяйин мцщафизяси систе-
миня аиддир. Бу тядбирляр вя васитяляр системи  ямяк просе-
синдя инсанын тящлцкясизлийи, онун саьламлыьынын вя иш габи-
лиййятинин горунуб сахланылмасыны тямин едир. 
Мяшьул олан ящали - истещсал вя гейри-истещсал сащяляриня 

фяалиййятя ъялб едилмиш шяхсляр. Мяшьуллара муздлу ишляйян 
фящляляр, сащибкарлар, сярбяст сянятчиляр, щярби гуллугчулар, 
сянят мяктябляриндя яйани охуйанлар дахилдир. Республика-
да мяшьул ящали 3701.5 мин няфяр олмагла ямяк ещтийатла-
рынын 78.9%-ни, игтисади ъящятдян фяал ящалинин 98.8%-ни 
тяшкил едир. Кянд тясяррцфатында 1139.6 мин инсан чалышыр. 
Бу да халг тясяррцфатында чалышанларын 30.8%-ни тяшкил едир.  
Мяшьуллуг игтисади категорийа олмагла инсанлар арасында 

иш йерляри вя тясяррцфат фяалиййятиндя иштиракы тямин етмяк 
цчцн мцнасибятляр системидир. Ящалинин мяшьуллуьу-инсан-
ларын шяхси тялябляринин юдянилмяси вя онлары ямяк эялирляри 
иля  тямин  едян  фяалиййятляридир. Щямчинин щаггы юдянилмя-
йян ишлярдя (ушагларын тярбийяси, ев тясяррцфатынын апарылмасы, 
истещсалдан айрылмагла тящсил алмаг, иътимаи фяалиййят) фяа-
лиййятлярдир. Мяшьуллуг инсанларын тясяррцфат сащяляри цзря 
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бюлцшдцрцлмясини характеризя едир. Юлкя ящалисинин бюйцк бир 
щиссясини игтисади фяалиййятля мяшьул оланлар тяшкил едир. 
Игтисади фяалиййятля мяшьул оланлар - мящсул истещсалында 

вя мцхтялиф нюв хидмят сащяляриндя иштирак едян, бунунла 
ялагядар бир-бириля вя диэяр шяхслярля груплар вя йа ъя-
миййятляр шяклиндя мцнасибятляря эирян шяхслярдир. Онлара 
аид едилир: 

- муздла ишляйянляр, явязиндя там вя йа натамам ис 
эцнц иля мцкафатландырыланлар; 

- мцвяггяти ишдян галмыш ишчиляр, хястялийя эюря, хястя-
ляря гуллуг етмясиня эюря, мязуниййятя вя диэяр сябябля-
ря эюря; 

- сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлар; 
- аиля мцяссисясиндя иш иъра едянляр (ямяк щаггысыз). 
“Мяшьуллуг” термининин мянасы инсанларын мцхтялиф нюв 

иътимаи-файдалы ишляря тялябатыны, щямчинин о тялябатын юдя-
нилмя дяряъясини вя иш йерляри иля тяминатыны юзцндя бирляш-
дирир. Ики формада мяшьуллуг айырырлар: там вя натамам.  
Там мяшьуллуг – бу заман инсанлар бцтцн ил бойу ишля 

тямин олунурлар.  
Натамам мяшьуллуг ишчи гцввясиндян там истифадя олун-

мамасы иля характеризя олунур. Натамам мяшьуллуг зама-
ны инсанлар натамам щяфтя вя натамам иш или ишлямяйя 
мяъбурдурлар.  
Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя мяшьуллуг сявиййя-

синя тясирин актив вя пассив формалары мювъудур. Йени иш 
йерляринин ачылмасы, мцяссисялярдя мяшьуллуг йерляринин 
сахланылмасы, йени пешялярин ачылмасы, йени пешялярин юйряди-
либ мяшьуллуг тядбирляринин эюрцлмяси мяшьуллуьун актив 
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формасыдыр. Мяшьуллуьун пассив формасы ися ишсиз шяхсляря 
юзлярини тямин едяъяк мябляьдя мцавинятляр юдянилмясидир. 
Ишсизляр – иши вя газанъы олмайан, ишя башламаьа щазыр 

олуб, мцвафиг иъра щакимиййяти органларында ишахтаран кими 
гейдиййата дцшян ямяк габилиййятли йашда олан ямяк 
габилиййятли вятяндашлар сайылыр. Ишсизляря щямчинин мцхтялиф 
сябябляр цзцндян ишдян кянарлашдырылмыш вя йа йени иш йери 
тапмаг мягсядиля кюнцллц сурятдя ишдян чыхмыш шяхсляр аид 
едилир. Республикамызда 2014-ъц илдя мяшьуллуг хидмяти 
тяряфиндян гейдя алынмыш ишсизлярин сайы 36206 няфяр тяшкил 
етмишдир.  
Ишсизляр дюрд категорийайа бюлцнцрляр: 
 ишдян кянарлашдырма нятиъясиндя ишини итирянляр; 
 кюнцллц сурятдя юз ишиндян кянарлашдырыланлар; 
 ямяк базарына мцяййян фасилядян сонра эялянляр; 
 ямяк базарына илк дяфя эялянляр. 
Ишсизлийин кямиййят эюстяриъиси онун сявиййяси вя дава-

миййят  мцддятидир. 
Ишсизлийин сявиййяси рясми гейдя алынмыш ишсизляр пайынын 

игтисади актив ящалинин сайына нисбяти иля юлчцлцр: (%-ля) İ İ İ · 100% 

Бурада - İ  ишсиз инсанларын сайы; İ  игтисади актив ящалинин сайы (ишчи гцввяси). 
2014-ъц илдя М-мяшьул ящалинин сайы республикада ишсиз 

кими рясми шякилдя гейдя дцшян инсанларын, цмуми ишсизля-
рин  5,2 %-ни тяшкил етмишдир. 
Ишсизлийин мцддятлилийи ишдя орта фасиля вахты иля мцяй-

йянляшдирилир. Ишинин  итирилмяси иля йени иш йериндя ишя дцзял-
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мяси арасындакы фасиля иля мцяййянляшдирилир. 2014-ъц илдя 
орта иш ахтарма мцддяти 7-9 ай тяшкил етмишдир. Аграр - ся-
найе комплексиндя ишсизлик истещсалын ашаьы дцшмяси, йцк-
сяк истещсал, ямяк васитяляринин тятбиги, ямякгоруйуъу тех-
нолоэийанын, мящсул истещсалында структур ирялилямялярин 
(щейвандарлыгда ямяктутумлу мящсулларын кяскин азалма-
сы) нятиъясиндя ямяля эялир. Бундан башга, сащибкарлыг фор-
маларынын, тясяррцфатчылыьын тяшкилати - щцгуги формаларынын 
дяйишмяси, ашаьы ямяк щаггына эюря инсанларын кюнцллц 
азад едилмяси, пис иш шяраити, демографик просеслярля ялагя-
дар (миграсийа, доьум, юлцм вя с.) мейдана эялир. 
Кянд тясяррцфаты ишчиляри фяалиййятляриня эюря ашаьыдакы 

категорийалара айрылырлар: рящбярляр, мцтяхяссисляр, фящляляр, 
хидмятчиляр, кичик хидмят персоналлары. Онлар арасында ян 
чох сайлысы фящляляр, мадди дяйярляр йараданлар вя йа истещ-
сал хидмяти эюстярянлярдир. Хцсуси вя кюмякчи фящляляр се-
чилир; ясас фящляляря ясас истещсалда хидмятля мяшьул олан, 
щямчинин кюмякчи бюлмялярдя чалышанлар аид едилир.  
Мцяссисялярдя узун мцддят галыб ишляйян фящляляри даими, 

мювсцми вя мцвяггятийя бюлцрляр. Даими о инсанлардыр ки, 
онлар вахт мящдудиййяти гойулмадан вя йа алты айдан йу-
хары мцддятя ишя гябул олунурлар. Мювсцми ишчиляр мцясси-
сяйя мювсцми иш мцддятиндя гябул олунур (6 айдан артыг 
олмамагла). Мцвяггяти ишчиляря 2 айа гядяр, мцвяггяти 
ишдя олмайан ишчилярин явязиня 4 айдан артыг олмайанлар 
аид едилир.  
Даими ишчиляр пешяляриня эюря тяснифляшдирилир (тракторчу - 

машинист, комбайнчы, машынла саьым апаран операторлар, на-
хырчылар вя с.). Тяснифляшдирмя (тракторчу - машинист Ы-ЫЫ-ЫЫЫ 
синиф вя с.) йаша, ъинся, стажа вя тящсиля эюря апарылыр.  
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Рящбярляр вя мцтяхяссисляр истещсал просесини тяшкил едир 
вя онлара рящбярлик едир. Щягиги рящбяр директор (сядр), баш 
мцтяхяссис (игтисадчы, мцщасиб, мцщяндис, агроном, зоо-
техник, механик вя диэ.) вя онларын мцавинляри щесаб олунур. 
Мцтяхяссис али вя йа орта ихтисас тящсилли: игтисадчы, агроном, 
зоотехник, мцщяндис, механик, мцщасиб вя диэяр ишчиляр ще-
саб олунур. Хидмятчиляр - бунлар сянядляри гейд едян вя ща-
зырлыг ишлярини щяйата кечирян, щесаб - нязарят, тясяррцфат хид-
мяти эюстярян (хязинядарлар, ишляр мцдири, катиб - макиначылар, 
статистикляр, щесабдарлар, табелчиляр вя с.) ишчилярдир. Кичик хид-
мят едян щейятя хидмяти отаглара, биналара гуллуг едян, щям-
чинин ишчиляря вя хидмятчиляря (щяйятя бахан, хадимяляр, ку-
рйерляр вя с.) хидмят едян ишчиляр дахилдирляр.  
Ямяк ещтийатларынын структуру – бу, мцхтялиф категори-

йада ишчилярин онларын цмуми сайына олан фаиз нисбятидир. 
2013-ъц илдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин персонал 
структурунда  кянд тясяррцфаты истещсалында мяшьул олан иш-
чилярин пайы 37.1 % тяшкил етмишдир. Структур бир нечя амил-
ля мцяййянляшдирилир: мцяссисянин ихтисаслашма юлчцляри 
иля, онун интеграсийа просесляриндяки иштиракы, тябии шяраит 
вя диэяр амиллярля. О, бир сыра яламятлярля щесаблана биляр 
- йаш, ъинс, тящсил сявиййяси, иш стажы, пешякарлыг вя с.  
Ишчилярин орта иллик сийащы мигдарыны онларын орта иллик сийа-

щы мигдарыны ъямляйяряк илин 12 айына бюлмякля мцяййян 
едирляр. Ишчилярин орта галыг мигдарыны, сийащы тяркибини айын 
щяр тягвим эцнляриня бюлмякля мцяййян едирляр.  
Ишчилярин орта иллик мигдарыны тясяррцфатларда ишчиляр тяря-

финдян ишлянилмиш иллик вахты (адам - саат, адам - эцн) иллик 
иш вахты фондуна бюлмяк йолу иля мцяййян едирляр.   
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6.2. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ЯМЯК ЕЩТИЙАТЛАРЫНДАН 
ИСТИФАДЯНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 

Кянд тясяррцфатында вя емал сащясиндя ямяк ерщтийатла-
рындан истифадянин спесификлийи ондан ибарятдир ки, бурада 
ямяк максимумдур. Истещсал дюврц иля иш дюврц бир - бириня 
уйьун эялмир. Бу хцсусиля биткичилик вя емал сянайесиня 
аиддир. Мювсцмилик ямяйя ещтийаъын якин, биткиляря гуллуг, 
мящсулун йыьылмасы, кянд тясяррцфаты хаммалынын емалы 
вахты артмасында вя гыш мювсцмцндя ися, яксиня, азалма-
сында да юзцнц эюстярир. Щейвандарлыг, сянайе истещсалы, ав-
тоняглиййатда, демяк олар ки, ямяк сярфи ил бойу бярабяр 
эедир.  
Ямяйин мювсцмилийинин эюстяриъиляриня бахаг: 
Ил ярзиндя ямяйин айлар цзря фаизля бюлцшдцрцлмясидир. 

Ямяк ещтийатларындан бярабяр истифадя едилмясиля ямяк 
сярфи 8.33% (100:12) тяшкил едир. Мювсцмлярдя ямяйя ещ-
тийаъын эенишляндийи вахт - максимал айлыг ямяк сярфи (ЯС-
мах), минимал (ЯСмин), адам - саат  

 İ
Ə
Ə

 ; 

бурада İ  - ишчи гцввясини  ифадя едир. 
Мювсцми ямяк ещтийатларындан истифадя ямсалы айлыг 

ямяк сярфинин максимал вя йа минимал тясяррцфатдакы (орта 
айлыг ямяк сярфинин)нисбяти иля характеризя едилир. (ЯСор)  

 ö Ə
Ə

    вя йа   ö Ə  
Ə

 ; 

Мювсцми ямяйин  ö  иллик ямсалы - ямяйин фактики 
сярфинин айлар цзря тяряддцд ъяминин (ЯС1) орта айлыьын иллик 
ямяк сярфиня мцнасибяти  
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∑ Ə Ə∑Ə ; 

Кянд тясяррцфатында ямяйин мювсцмилийини щялялийя 
кечмяк олмур. Анъаг бир сыра кянд тясяррцфаты мцяссисяля-
ринин тяърцбяси эюстярир ки, ону минимума ендирмяк олар. 
Тяърцбядя мювсцмилийи бир гядяр йумшалтмаьын бир 

нечя йолу ишлянилмишдир:  
 ян чох ямяк тутумлу истещсал просесляринин мцмкцн 

максимал механикляшдирилмяси, эярэин дювр ярзиндя йцксяк 
истещсал техника вя аваданлыглары иля тямин едилмяси, (мяся-
лян, мейвя йыьан комбайнларын тятбиги 300-350 йыьыъынын 
ямяйини явяз едяр); 

 кянд тясяррцфаты биткиляринин мцхтялиф нюв вя сащяляри-
нин мцхтялиф вахтларда йетишдирилмяси ямяк сярфини бярабяр 
сявиййядя сахламаьа имкан веряр (мясялян, еркян, орта, 
эеъ йетишян тярявяз биткиляринин йетишдирилмяси ишчи гцввя-
синдян якин, сяпин, йыьымда даща бярабяр истифадя етмяйя 
имкан верир); 

 йардымчы пешялярин инкишаф етдирилмяси, бу да гыш дюв-
рцндя ишчилярин мяшьул олмасына йардым едяр; 

 кянд тясяррцфаты мящсулларынын онларын истещсал олун-
дуглары йерлярдя узунмцддятли емалы вя сахланылмасы, даща 
доьрусу, аграр-сянайе интеграсийасынын инкишафы (баьчылыг тя-
сяррцфатларында мейвя сахламаг цчцн анбарларын олмасы 
йыьым вахты ишчи гцввясиня олан тяляби 1.5 - 2 дяфя азалдыр, 
пайызын сону вя гыш дюврцндя ишчи гцввясиня олан тялябат 
хейли артыр, емала вя мейвянин реализя едилмяси); 

 Аграр  сащялярдя ямяйин мювсцми йумшалдылмасы за-
маны оптимал мигдарда ишчи гцввяси ил бойу даща чох мящ-
сул истещсал етмяйя имкан верир. 
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Кянд тясяррцфатында ямяйин мювсцми шяраитиндя кянд 
тясяррцфаты ишляри  дюврцндя  ишчи гцввясиня тялябатын мцяй-
йянляшдирилмяси ваъибдир (сяпин, йыьым, якилмиш биткиляря  
гуллуг вя с.). Буну ашаьыдакы дцстурла йериня йетирмяк олар: İ   ; 

Бурада, ИГ = ишчи гцввяси; 
Щ = ишин щяъми, т, ща; 
Н = истещсал нормасы т, ща 
Ов = агротехники ишлярин апарылма эцнляринин оптимал 

мцддяти. 
Биткичилик вя щейвандарлыг сащяляриндя ямяк ещтийатлары-

на тялябат щяр бир биткинин вя щяр ъинс щейванын техноложи 
карты ясасында мцяййянляшдирилир. Щейвандарлыгда ишчи гцв-
вясиня олан тяляб, щямчинин щяр бир ишчийя дцшян аьырлыг 
нормасы иля мцяййянляшдирилир.  
Кянд тясяррцфатында ямяк ещтийатларындан истифадянин 

диэяр хцсусиййяти - ишчиляр тяряфиндян ямяк функсийаларынын 
дяйишдирилмяси ваъиблийидир. Бу, ишин чохтяряфли вя гыса мцд-
дятдя йериня йетирилмяси; тякъя иътимаи ямякдян дейил, ейни 
заманда шяхси йардымчы тясяррцфатында ямяк сярф етмяк; 
ямяйин нятиъясинин тябии шяраитдян асылылыьыдыр. Бундан баш-
га, битки вя щейванларын истещсал васитяси гисминдя истифадя 
едилмяси, кооперасийа вя ямяк бюлэцсцнцн хцсуси формасы-
на шяраит йарадыр.  
Ъямиййятдя истещсал гцввяляринин инкишафы иля ялагядар 

аграр  ямяк тядриъян сянайе ямяйиня чеврилир. Бу, щейван-
дарлыгда даща нязярячарпандыр, беля ки, истещсал просеслярин-
дя сянайе ясаслары мювъуддур (гушчулуг, щейванларын ся-
найе йолу иля йениляндирилмяси вя с.). Бунунла беля, кянд 
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тясяррцфаты ямяйинин хцсусиййяти сащянин сянайеляшдирилмя-
си вя истещсалын тяшкилиня тясир едир.  
 

6.3. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ЯМЯК БАЗАРЫ 
 

Аграр игтисадиййат комплексиндя ишчи гцввясинин истифадя 
сявиййяси вя сямярялилийиня тясир едян ваъиб амил - мцясси-
сянин ямяк ресурслары иля тямин едилмясидир. Ишчи гцввяси 
иля лазыми гядяр тямин олунмадыгда, истещсалын планлашдырыл-
мыш щяъмдя йериня йетирилмясиня, чюл ишляринин апарылмасын-
да оптимал агротехники мцддятин эюзлянилмямясиня, сон 
нятиъядя ися кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын щяъ-
минин азалмасына сябяб олаъагдыр. Ямяк ещтийатларындан 
щяддиндян артыг тямин едилмя, ямяк ещтийатларындан там 
истифадя едилмямясиня вя ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур. 
Кянд тясяррцфаты вя АСК-нын диэяр сащяляринин ямяк ре-

сурслары иля тямин олунмасынын эюстяриъиляри - ямяк тяминаты 
вя тяминат ямсалыдыр. Ямяк ресурслары иля тяминат дяряъяси, 
онларын тялябата уйьун олмасы вя йа ващид торпаг яразисиня 
дцшян ваъиб ишчи гцввясинин мцгайисяси иля мцяййян едилир.  
Тясяррцфатын  ямяк тяминаты 100 ща торпаг сащясиня дц-

шян ишчилярин мигдары иля характеризя олунур. 

Ə ə
Ə · 100 

Бурада, Ятям- ямяк тяминаты; 
ЯР - ямяк ресурслары; 
С – сащя. 
Ямяк ресурсларынын характеристикасы мювъуд олан ямяк 

ресурсларынын (ЯРмюв) истещсал планынын йериня йетирилмяси 
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цчцн тяляб олунан ишчилярин мигдарына олан (ЯР) нисбят иля 
мцяййян олунур.  

Ə
Ə ö
Ə ə

 

Бурада, ЯМ- ямяк  
ЯРмюв - мювсцми ямяк ресурслары; 
ЯРсащя – ямяк ресурслары сащяси. 
Кянд  тясяррцфаты мцяссисяляринин ямяк ресурслары иля тя-

минат сявиййяси щаггында кянд тясяррцфаты сащяляринин бир 
ишчийя щесабы иля мцщакимя йцрцтмяк олар. Буна бахмайа-
раг ишчилярин 100 ща кянд тясяррцфаты сащясиня вя йа кянд 
тясяррцфаты сащяляри цзря щяр няфяр ишчийя эюря ямяк ещ-
тийатлары иля тяминатын характеризя едилмяси дцзэцн дейилдир. 
Беля ки, бу щалда кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ишлярин 
интенсификасийа вя ихтисаслашма мцхтялифлийи нязяря алынмыр. 
Тясяррцфатларын ямяк ещтийатлары иля тямин едилмясини даща 
обйектив тяминат ямсалы характеризя едир. Кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляри иля ишчи гцввяси тяминатынын щяллиндя ямяк ба-
зары бюйцк ящямиййятя маликдир.  
Ямяк базары – бу, аграр игтисадиййатда мяшьул олан ишчи 

гцввясинин щярякятинин иътимаи - игтисади формасыдыр. Ямяк 
базары юзцндя фярди ямяк габилиййятинин щяйат шяраитиня 
мцбадиляйя йюнялдилмиш мцнасибятляр системини якс етдирир. 
Ишчи гцввяси ямтяя истещсалы вя тядавцл ганунуна эюря тя-
крар истещсал цчцн ваъибдир. Бурада спесифик мал явязиня иш-
чи гцввяси чыхыш едир.  
Ямяк базары да щяр щансы ямтяя базары кими тяляб вя 

тяклифя ясасланыр. Бу щалда тяляб формасында ишчи гцввяси чы-
хыш едир, тяклиф кими - базарда уйьун ишчи гцввясинин мювъ-
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удлуьудур. Тяляб вя тяклиф ишчиляр арасында бу вя йа диэяр 
иши йериня йетирмяк, лазыми иш гцввясини ъялб етмяк цчцн 
ишверянляр арасында рягабят мцбаризяси иля щяйата кечирилир. 
Ямяк базары - мцяййян игтисади мякан чярчивясиндя 

фяалиййят эюстяряряк ишя эютцрян вя муздлу ишчиляр арасында 
игтисади вя щцгуги мцнасибятляри ифадя едян гаршылыглы фяа-
лиййят механизмидир. Ямяйин юдянилмясинин мцяййян 
олунмуш  минимумдан ашаьы олмасыдыр. Мящсулдар иш систе-
миня малик идаря, мцяссися вя тяшкилатлар ганунла мцяй-
йян едилян минимум ямяк щаггындан юз дяряъялярини 
мцяййян едя билярляр. 
Ямяк базары ишчи гцввяляринн щярякяти, иътимаи истещсала 

гошулмасы,  истифадя  олунмасы,  пайланмасы  вя  тякрар  пай-
ланмасы, азад олунмасы просесидир. 
Идаряемянин инзибати амирлик системиндян базар игтиса-

диййатына кечид нятиъясиндя ямяк гцввясинин щярякятини 
тянзимляйян ясас васитя иш базары олур. Бу заман ямяк ба-
зары пешякар олмайан фящляляр, сащибкарлар, фирма рящбярляри 
дя дахил олмагла бцтцн ишляйянляря хидмят эюстярир. Ямяк 
базарынын мейдана чыхмасы щяр бир фярдин юз ишчи гцввясини 
сатмагда азад олунмасындан иряли эялир. Ямяк базарынын 
фяалиййят эюстярдийи шяраитдя ишчи гцввяси ямтяя кими чыхыш 
едир вя онун  истещсал васитяляри иля бирляшмяси базар цсулу 
алгы - сатгы иля щяйата кечирилир.  Ямяк базарында ишчи гцввя-
синя тяляб вя тяклиф принсипи фяалиййят эюстярир вя бу ямяк 
щаггына тясир эюстярир.  
Ямяк базары мцхтялиф цсулларла тянзимлянир. Тянзимлян-

мя минимум ямяк щаггынын тяйини, иътимаи иш сащясинин 
йарадылмасы, йохсуллара дювлят йардымы програмы, щямкар-
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лар иттифагынын ишини регламентляшдирян ганунвериъилик актлары 
вя саир йолу иля эедир. 
Ямяк базары даща баъарыглы, сяриштяли, йцксяк пешякар-

лыьа малик оланлары тямин едир, щяр бир ишчинин гойдуьу 
ямякля алдыьы щагг арасында ялагяни формалашдырыр. Ямяк 
базарынын ясас васитя формасы ямяк биржасыдыр. Ямяк биржа-
сы бцтцн ещтийат ишчи гцввясини якс етдирир, ишсизлярин сийа-
щыйа алынмасы вя йенидян щазырланмасыны, иътимаи ишлярин 
тяшкилини реаллашдырыр. Ямяк базары дахили вя хариъи ямяк 
базарына бюлцнцр: 1) милли ямяк базары;  2) мящдуд ямяк 
базары; 3) бейнялхалг ямяк базары. Бундан ялавя, тянзим-
лянян вя тянзимлянмяйян ямяк базарыны эюстярмяк олар. 
Ямяк базары цчцн ашаьыдакы хцсусиййятляр характерикдир.  
Биринъиси, яэяр ишчи гцввяси ямяк просесиндя дяйяр йара-

дырса, онда диэяр ресурс нювляри ямяйин юзц иля йени дяйяр 
йарадыр. 
Икинъиси, ишчи гцввясинин тяклифи демографик амиллярля - 

доьумун сявиййяси, ямяк габилиййятли ящалинин артым тем-
пи, онун ъинси йаш структуру иля мцяййянляшдирилир. 
Цчцнъцсц, ишчи гцввясинин динамикасына миграсийа про-

сесляри ъидди тясир эюстярир. 
Дюрдцнъцсц, ишчи гцввясиня олан тялябя елми - техники 

тярягги тясир эюстярир. 
Бешинъиси, баьланмыш мцгавиля ясасында мцяййян едил-

миш ишчи гцввясинин щаггы ишверян тяряфиндян юдянилир. 
Аграр ямяк базарынын йаранмасы просесиндя мяшьуллуг 

проблеми кяскинляшир, кянд тясяррцфатында апарылан йенидян-
гурмалар йени проблемляр йарадыр: кянд йашайыш йерляриндя 
ящалинин тябии артымы ашаьы дцшцр вя юлцм щаллары чохалыр, 
эизли ишсизлик артыр, кянд тясяррцфатында йцксяк ихтисаслы ишчи 
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вя мцтяхяссислярин мигдары азалыр, иш габилиййятли йашда 
ящалинин сайы азалыр, орта йашлы ишчилярин сайы артыр. Бундан 
ямяк габилиййятли инсанларын шящяря ахыны кянддя ситуасийа-
нын йахшылашмасына апармыр. Шящярдя ишчи гцввясиня тяляба-
та шяраит йарадыр.  
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, аграр ямяк 

базары кянд тясяррцфатында ямяк ресурсларына тяляби кяскин 
азалтмагла ямяк ресурсларындан истифадяни йахшылашдырмаг им-
канына маликдир. Ейниля дя базар  мцнасибятляри бир сыра сосиал 
негатив нятиъяляря эятирир ки, онлардан ян аьрылысы ишсизликдир.  
Азярбайъанда ишчилярин тякрар артымына тясир фактору йох-

дур. Кянд тясяррцфаты вя емаледиъи сащялярдя йени иш йерляри 
ачмагла онлары ишля тямин етмяк олар. Бурада инвестисийала-
рын олмамасы манечилик тюрядя биляр. Анъаг гейд етмялийик 
ки, щазырда республикамыз инвестисийа тяляб едян юлкядян, 
инвестисийа гоймаг имканларына малик юлкяйя чеврилмишдир 
вя сянайеляшдирмя илиня гядям гоймушдур, кянд тясяррц-
фатына субсидийалар, агролизингляр вя с. тядбирляр нятиъясиндя 
йени иш йерляри йарадылыр. 
Ямяк базарынын формалашмасына кянд тясяррцфаты вя 

емал сянайесиндя истещсалын мювсцми характер дашымасы 
бюйцк тясир эюстярир. Ямяк ещтийатларына даща артыг тяляб 
чох ашаьы механизасийайа малик кянд тясяррцфаты биткиляри-
нин йетишдирилмясиндя (тярявяз, мейвя, эилямейвяляр вя с.) 
нязяря чарпыр. Мясялян, тохумлу мейвялярин йыьылмасына 
бюйцк баьчылыг тясяррцфатлары бир нечя минлик мцвяггяти 
мювсцми ишчиляр ъялб едирляр. Бу да даими ишчилярин сайыны 
бир нечя дяфя цстяляйир. Пайыз-гыш дюврцндя кянд тясяррцфа-
ты мцяссисяляринин даими ишчиляри, хцсусиля биткичиликдя, ишля 
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тямин олуна билмирляр. Бу ваъиб фактор кянддя эизли ишсиз-
лийин мянбяйи олур. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд йерляриндя шящярляря нис-

бятян ишдян азад олан ишчилярин темпи йцксякдир. Кянд тя-
сяррцфатында ишсизлийин кяскинляшмяси, сащядя истещсалын аша-
ьы дцшмясини эюстярир. Ишсизлийин артмасынын сябяби ещтийат 
мяшьул олмайан ящали иля ялагядардыр (евдар гадынлар). 
Ямяк базары сийасятиня, кянд ящалисинин ямяк габи-

лиййятли щиссясинин мцдафиясиня, даща доьрусу, ишини итирмиш, 
сямяряли ишлямяк арзусунда олан вя йени нюв иш фяалиййяти 
ахтаран инсанлара дювлят дястяйи тядбирляри йюнялдилмялидир. 
Ямяк базарынын инкишафынын дювлят тянзимлянмясинин ясас 
истигамяти - мяшьуллуьун артырылмасынын стимуллашдырылмасы, 
дювлят секторунда ишчи йерляринин сайыны артырмаг, муздлу 
фящлялярин ишя гябулуна тясир эюстярмяк, ишсизляря йардым 
(пособийа) айрылмасына наил олмагдан ибарят олмалыдыр.  

              
6.4. ЯМЯК ЕЩТИЙАТЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИ  

ВЯ ЯМЯК МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫНЫН АРТЫМЫ 
 

Ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяк йалныз иш 
габилиййяти оланлары вя ишлямяк истяйянляри ишля тямин ет-
мякля битмир. Яразидя ямяк ещтийатларынын дцзэцн бюлэц-
сцндя онун сямяряли истифадя едилмяси ясас истигамятлярин-
дян биридир. Бурада щяр бир ямяк габилиййятли ишчи юз баъа-
рыьы вя габилиййятиня уйьун ишля тямин едилярся о, даща чох 
сямяря веря биляр. Еля мцяййянляшдирмяк лазымдыр ки, ся-
риштяли сянайечи кянд тясяррцфаты истещсалы иля, тяърцбяли инша-
атчы тиъарятля мяшьул олмасын, йяни щяр кяс юз пешясиня 
уйьун ишля тямин олунсун вя юз ишиндя юз йерини тута билсин. 
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Истещсал просесиндя ямяк габилиййятли ящалидян истифадяет-
мя сявиййясини якс етдирян гануна ящали мяскунлуьу гануну 
дейилир. Бу ганун сосиал ганундур. Бу гануна эюря, щяр бир 
дювлятин игтисади инкишафы ямяк ещтийатларындан сямяряли истифа-
дя едилмясиндян асылыдыр. Сярвяти йарадан ясас ямяк олдуьу-
на эюря иш габилиййятли шяхсин ишля тямин олунмасы (мяшьул-
луьу) щям онун юзцнцн вя аилясинин даща йахшы йашамасына, 
щям дя дювлят бцдъясинин артмасына сябяб олар.   
Ямяк ещтийатларыны (ресурсларыны) - физики ъящятдян инкишаф 

етмиш, зещни, ягли баъарыьы, габилиййяти вя мцяййян билийя 
малик олан ящали групу тяшкил едир. 
Ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя илк нювбядя 

ямяк мящсулдарлыьы иля характеризя олунур.  
Ямяк мящсулдарлыьы - диэяр тясяррцфат формаларында ол-

дуьу кими, хцсуси тясяррцфатларда да ямяк мящсулдарлыьы 
истещсалын игтисади сямярялилийини якс етдирян ясас эюстяриъи-
лярдян биридир. Ямяк мящсулдарлыьы сярф едилян ямяйин ня 
гядяр файдалы олмасыны эюстярмякля йанашы, ямяк ещтийатла-
рындан истифадянин сямярялилийини дя характеризя едир. Ямяк 
мящсулдарлыьы орта бир ишчи вя йахуд ишлямиш бир адамын саат 
щесабына ня гядяр мящсул истещсал етдийи, пул эялири, цмуми 
вя халис эялир алдыьыны эюстярир. Бу эюстяриъиляр васитясиля  
хцсуси тясяррцфатын ня сявиййядя файдалы фяалиййят эюстяр-
дийини мцяййян  етмяк вя онун йцксялдилмясиня даир тяк-
лифляр щазырламаг мцмкцндцр.  
Кянд тясяррцфатында щасилат бу дцстурла щесабланыр: 
Бир адам саат (эцн) щасилат - цмуми мящсулун щяъми 

натурал вя йа пулла ифадядя ващид ишчи вахтына щесабланыр, 
адам - саат, адам-эцн: 
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ƏƏ əə Ə
 ; 

Илк щасилат–бир орта иллик ишчийя цмуми мящсулун пулла 
ифадясидир.  

ƏƏ əə Ə
 ; 

Ямяк мящсулдарлыьыны мцяййян едян заман чох вахт 
якс щасилат эюстяриъилярини истифадя едирляр. Ямяк тутуму – 
ващид мящсулун истещсалына сярф олунан вахт – бир адам 
саат: 

ƏƏ əəə
Ə

 

Лакин ямяк мящсулдарлыьы хцсуси тясяррцфатларда йалныз 
ямяк сярфини ящатя едир, истещсалын инкишафы цчцн тяляб олу-
нан тохум, йанаъаг, йем, сцртэц материаллары, эцбря, ким-
йяви маддяляр вя с. нязяря алынмыр. Бцтцн бунлар мящсу-
лун майа дяйярини тяшкил едир вя эюстяриъи мящсул истещсалы-
на мясряфлярин юз явязини чыхарыб - чыхармамасы щаггында 
цмуми тясяввцр йарадыр.  
Майа дяйяри эюстярир ки, мящсул истещсалы конкрет тясяр-

рцфата нечяйя баша эялмишдир. Лакин майа дяйяри мящсул 
истещсалына бцтцн мясарифляри якс етдирся дя онун игтисади 
сямярялилийи барядя там тясяввцр вермир. Истещсалын там ся-
мярялилийини билмяк цчцн истещсал мясарифиля йанашы ялдя 
едилян эялирлярин билинмяси дя чох ваъибдир. Истещсал мясариф 
(майа дяйяри) иля эялирлярин мцгайисяси истещсалын игтисади 
сямярялилийиня даир цмумиляшдирилмиш нятиъя чыхармаьа  
имкан верир. 
Ямяйин долайы истещсал эюстяриъиляри мцяййян щяъмдя 

ишин йериня йетирилмясиндя сярф едилян ямякля юлчцлцр. Он-
лара аид едилир: 1 ща якиня, баьа вя мейвяляря, ъинсиня эюря 
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щяр бир баш щейвана ямяк сярфи, якиня вя йа мейвя вя эи-
лямейвяляря бир ишчийя олан ямяк; ващид вахтда йериня йе-
тирилян ишин щяъми; айрылыгда ямялиййатларын йериня йетирил-
мясиня сярф едилян ямяк (шумлама, култивасийа, якмя вя 
с.). Долайы эюстяриъиляр мящсул истещсалынын мцяййян мяр-
щяляляри арасында щесабланыр вя ил ярзиндя ямяк сярфинин 
дяйишмясини тящлил етмяйя имкан верир. Оператив шякилдя 
чатышмазлыглары ашкара чыхармаг вя беляликля ямяйин сон 
нятиъясиня актив тясир етмяйя  имкан веряъякдир. 
Мящсул истещсалы просесиндя тякъя ъанлы инсан ямяйи дейил, 

кечмишдя маддиляшмиш истещсал васитяляри дя иштирак едир. 
Ъанлы ямяйин сярф едилмясини бирбаша вя долайы ямяйя 

бюлцрляр. 
Бирбаша ямяк сярфи – бу, мцяййян нюв мящсулун истещ-

салы иля билаваситя ялагяси олан ишчинин (механизаторун, щей-
вандарын вя с.) ямяйидир. Онларын там шякилдя уйьун нюв 
мящсул истещсалына аиддир: 
Долайы ямяк сярфи - хидмят вя сащяйя идаряетмя, бцтцн-

лцкдя тясяррцфата (агрономлар, зоотехникляр, мцщяндис, 
техники щейят вя с.) ишчилярин сярф етдийи ямякдир. Долайы 
ямяк сярфи мящсул нювляри цзря мцтянасиб сурятдя ямяк-
щаггы мябляьиндян бюлцшдцрцлцр (тяшкилата вя истещсала, 
идаряетмяйя ямяк сярф етмядян).  
Ямяк сярфи ишчи вахты иля щесабланыр, бурада адам - саат, 

адам - эун нязяря алыныр. 
Беля гябул едилиб ки, мящсулдарлыг сявиййяси анъаг ъанлы 

ямякля щесаблансын. Маддиляшмиш ямяк сярфи билаваситя иш 
вахты иля юйрянилмир, мящсулун майа дяйярини щесаблайар-
кян онларын щесабы анъаг пулла ифадядя юйрянилир.   
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Игтисадчы алимляр кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына 
ямяк сярфини щесаба алмаг цчцн йекун щесабы методуну тяк-
лиф етмишляр (ъанлы вя маддиляшмиш гцввя). Бу методун ма-
щиййяти ондан ибарятдир ки, истещсал васитяляриндя маддиляшмиш 
кечмиш ямяк (машынларда, аваданлыгда, тикинтилярдя) манатла 
ифадя едилян иш вахтына кечирилир (адам - саат, адам - эцн). 
Кянд тясяррцфатында ямяк ресурсларындан сямяряли исти-

фадяни гиймятляндирмяк цчцн диэяр эюстяриъилярдян истифадя 
етмяк олар: иш вахты эцн, ил ярзиндя бир ишчи тяряфиндян ишлян-
миш адам-эцн, ямяк ещтийатларындан истифадя дяряъяси ям-
салындан истифадя етмяк олар.  
Иш вахты эцн ямсалындан истифадя, тясяррцфатда мцяййян 

едилмиш иш эцнцнцн орта фактики давамлылыьынын Яф саат, нор-
мативя нисбятян Ян саат мцяййян едилир. 

ƏƏ
Ə
Ə

 

Иътимаи тясяррцфатда щяр бир ишчи ил ярзиндя адам - эцн 
фактики щасил етдийи эцнляр. 

Ə Ə
ƏİƏ 

Бурада Яищ - бцтцн ишчиляр тяряфиндян щасил едилян адам - 
эцн. 
Ямяк ещтийатларындан истифадя дяряъяси - ишчиляр тяряфин-

дян фактики ил ярзиндя щасил едилмиш адам - эцн, ишчи вахтынын 
мцмкцн фондуна нисбяти:  

ƏƏİ
İİ  

Бурада, Ив- ишчи вахтынын мцмкцн фонду (290 эцн).  
Кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади сямярялилийи цчцн 
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ваъиб амил - ямяк ещтийатларындан истифадянин йахшылашдырыл-
масы, ямяк мящсулдарлыьыны артырмагдыр. Ямяк мящсулдар-
лыьынын артымы имкан верир ки, мцтляг вя нисби ишчилярин азал-
дылмасы даща чох мящсул истещсал етмяйя вя беляликля дя 
ярзагла мигдаръа даща чох инсанларын тяминатына зямин йа-
радыр. Бунларын щяйата кечирилмяси цчцн дювлят тядбирляри 
ваъибдир. Кяндлийя бярабярщцгуглу ойундаш кими бахылма-
сы ваъибдир, шящяря мцнасибятдя гиймятлярдя бярабярлийи 
позмаьа йол верилмялидир, она эцълц бир сосиал сферанын сах-
ланылмасында, мющкямлятмяйя кюмяклик эюстярмяк лазым-
дыр. Кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьы чохлу вя 
мцхтялиф тябии вя игтисади амиллярин тясири алтындадыр. Артым 
амилляри - бу, щярякят, гцввя вя йа сябябдир ки, онун тясири 
алтында ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси дяйишир. Онлардан 
практики истифадя цчцн системли йанашма лазымдыр. Амилляри 
нисби олараг ейни групда бирляшдирмяк, кянд тясяррцфатында 
ямяк мящсулдарлыьынын бцтцн артым амиллярини дюрд групда 
ъямляшдирмяк олар:  

-тяшкилати-игтисади-ихтисаслашманын дяринляшдирилмяси, коо-
перасийанын эцъляндирилмяси, истещсалын вя ямяйин тякмил-
ляшдирилмясинин тяшкили, ямяйин нормалашдырылмасынын йахшы-
лашдырылмасы, тяшкилати сябяблярдян бошлугларын ляьв едилмя-
си, хидмят персоналынын сайынын азалдылмасы; 

-техники-игтисади-технолоэийанын тякмилляшдирилмяси, ис-
тещсалын техники вя комплекс механикляшдирилмяси вя авто-
матлашдырылмасы, техники сябябляр цзцндян бошлуглары (бош-
дайанмалары) ляьв етмяк;  

-сосиал-игтисади- ямяйин мадди вя мяняви стимуллашдырыл-
масыны тякмилляшдирмяк, ямяк интизамыны эюзлямяк, ишчиля-
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рин ихтисасларынын артырылмасы, кадр ахыныны ляьв етмяк, онла-
рын иш шяраитинин, мяишят вя истиращятляринин йцксялдилмяси; 

-тябии, (ади)- иглим, торпаьын  мящсулдарлыьы. 
Кянд тясяррцфатында мадди истещсалын диэяр сащяляриндян 

фяргли олараг ямяйин нятиъяси ящямиййятли дяряъядя тябии 
шяраитдян асылыдыр. Бу вя йа диэяр ямяк шяраити иля мювъуд 
олан щава шяраитиндян вя торпаг мящсулдарлыьындан асылы 
олараг мцхтялиф мигдарда мящсул алмаг олар. Она эюря дя 
кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы тябии 
амиллярдян сямяряли истифадянин ваъиблийини эюстярир.  
Ямяк ресурсларындан сямяряли истифадяни мцяййян едян 

ваъиб амил-йцксяк истещсал, ямяк мотивасийасыдыр. 
Ямяйин мотивасийасы ишчини вя йа груп ишчиляри йцксяк 

наилиййят фяалиййяти эюстярмяляри цчцн онларын тялябляринин 
юдянилмяси васитясиля стимуллашдырылмасыдыр. Мотивасийанын 
ясас галдырыъысы стимуллар вя мотивлярдир. Стимуллашдырма де-
дикдя мадди тялтифат, мясялян, ямяк щаггынын артырылмасы, 
мотив дедикдя ися дахили щявяс эцъц, арзу, ъялбедиъилик, ис-
тигамятлянмя, дахили мягсяд вя с. баша дцшцлцр. 
Даща сямяряли стимуллашдырыъы амил – ишчинин мадди шяраи-

тинин тяминатыдыр (ямякщаггы, мцкафат, ямяк стажына эюря 
юдямя, йардым, ашаьы гиймятля мящсул сатмаг). Бунунла 
беля, ямяк мящсулдарлыьынын темпи ямяк щаггынын темпини 
цстялямялидир. 
Мотивасийанын ваъиб формасы – ишчини мяняви щявясляндир-

мяк, хидмятдя ирялилямя, ихтисасыны артырмаг, ялверишли сосиал 
атмосфер йарадылмасы, коллективдя инам вя гаршылыглы анлаш-
маны йаратмаг, ишчинин мцстягиллийи вя ъавабдещлийидир. 
Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин ясас амилляри 

кянд тясяррцфаты истещсалынын комплекс механизасийасы вя 
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електрикляшдирилмясидир. Кянд тясяррцфаты – халг тясяррцфаты-
нын ясас сащяляриндян олмагла, ял ямяйиндян эениш истифадя 
олунур вя истещсал просесляринин механикляшмяси чох ашаьы 
сявиййядядир. Йяни истещсал техникасынын тятбиги, машынларын 
системляринин тякмилляшдирилмяси няинки ял ямяйини миниму-
ма ендиряр, иш шяраитинин йахшылашдырылмасы, мящсулдарлыьын 
артырылмасы вя онларын оптимал вахт ярзиндя йериня йетирил-
мясиня сябяб олар. 

 
ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 

 

1. Ямяк ещтийатлары вя иш гцввяси дедикдя ня баша дцшцлцр? 
2. Ишсизлийин мащиййяти нядир вя ня вахт о ишсиз адланыр? 
3. Ишсизлийин кямиййят эюстяриъилярини сюйляйин. 
4. Ишсизлийин динамикасына щансы амилляр тясир едир? 
5. Кянд тясяррцфатында ямяк ещтийатларындан истифадянин 
хцсусиййятляри щансылардыр? 

6. Кянд тясяррцфатында ямяйин мювсцмилийини щансы эюс-
тяриъиляр характеризя едир? 

7. Мювсцми ямяйин йумшалдылмасы, азалдылмасы цчцн йол-
лары эюстярин. 

8. Ямяк ещтийатлары иля тяминолунма эюстяриъилярини сюй-
ляйин. 

9. “Ямяк базары” нядир вя онун щансы хцсусиййятляри мюв-
ъуддур? 

10. Ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадянин щансы эюстя-
риъиляри мювъуддур? 

11. Ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадянин щесаблан-
масы методларыны сюйляйин. 

12. Щансы амилляр ямяк мящсулдарлыьынын артымыны мцяй-
йян едир? 
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МЮВЗУ 7.  ЯСАС ВЯСАИТЛЯР 
 

7.1. ЯСАС ВЯСАИТЛЯРИН ИГТИСАДИ МАЩИЙЙЯТИ ВЯ 
ТЯСНИФЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 
Истещсал просесинин ваъиб шярти-истещсал вясаитляринин ол-

масыдыр. Онлар ямяк вясаитляри вя ямяк ъисимляриня бюлц-
нцр. 
Истещсал вясаитляри - мадди немятлярин истещсалы просесин-

дя истифадя олунан алятляр вя предметляр, юлкянин милли сяр-
вятинин тяркиб щиссясидир. Истещсалда йериня йетирдийи ролдан 
асылы олараг истещсал вясаитляри ямяк вясаитляриня вя ямяк 
предметляриня (ъисимляриня) бюлцнцр. Ямяк вясаитляри тяд-
риъян ашынараг щисся-щисся юз дяйярини мящсулун цзяриня 
кечирир. Ясас вясаитляр (истещсал биналары, тикилиляр, машынлар, 
аваданлыг, алятляр, ъищазлар) вя дювриййя вясаитляри, йахуд 
васитяляри (хаммал, материал, енержи, аз гиймятли инвентар) 
фяргляндирилир. 
Ямяк вясаитляриня вя щяр шейдян яввял, ямяк алятляриня 

машынлар, дязэащлар, алятляр (инсанлар бунларын кюмяйи иля 
тябиятя тясир эюстярир), щямчинин истещсал биналары, торпаг, 
йоллар, каналлар вя с. дахилдир. Ямяк ъисми ямяк просесин-
дя инсанын тясир эюстярдийи вя юз шяхси, йахуд истещсал истещ-
лакына уйьунлашдырдыьы тябият ъисимляридир. Инсан ямяйинин 
тясириня мяруз галан, лакин сонракы емал цчцн нязярдя ту-
тулан ямяк предмети хаммал адланыр. Бязи щазыр мящсуллар 
да истещсал просесиндя ямяк предмети ролу ойнайа биляр 
(мяс. цзцм шярабчылыгда ямяк предметидир). Истещсал вясаи-
тляри ичярисиндя ямяк алятляри мцяййянедиъи рол ойнайыр. 
Ямяк васитяляринин инкишаф сявиййяси техники тяряггинин 
мцщцм эюстяриъисидир.  
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Онларын тякмилляшдирилмяси истещсалын техника вя техно-
лоэийасында дярин ирялиляйишя, истещсал мцнасибятляринин дя-
йишилмясиня сябяб олур, бир истещсал цсулундан диэяриня ке-
чирилмясини мцяййян едир.  
Ямяк вясаитляри натурал мадди формада ясас вясаитляр ки-

ми чыхыш едир, анъаг дяйяр кейфиййятиндя чыхыш етдикдя асас 
фондлар олурлар. 
Ясас вясаитлярин мцяййянляшдириъи яламяти - йарарлы истифадя 

вахты вя онларын йарадылан мящсулун дяйяриня кечмя габилий-
йятидир.  
Ясас вясаитляр - бу, мадди вясаит дяйярляринин ъямидир. 

Ямяк васитяси мадди формада бцтцн илин 12 айы ярзиндя мад-
ди истещсал, щямчинин гейри - истещсал сферасында  щярякят едир. 
Ясас фондлар - бу, дяйяр категорийасыдыр. Ясас фондлара о 

истещсал вясаитляри аид едилир ки, онлар ямяк мящсулудурлар 
вя дяйяря маликдирляр. 
Ясас вясаитляр бир сыра яламятляриня эюря тяснифляшдирилир 

(шякил 8). 
Функсионал тяйинатына эюря онлар истещсал вя гейри - ис-

тещсала бюлцнцрляр. 
Ясас истещсал вясаитляри - бунлар, билаваситя истещсал про-

сесиндя иштирак едян вя йа истещсалын нормал щяйата кечирил-
мяси цчцн шяраит йарадан ямяк вясаитляридир. Онлар ямла-
кын бир щиссясини тяшкил едир вя дяфялярля истещсал просесиндя 
иштирак едир. Бунунла бярабяр юзцнцн яввялки натурал фор-
масыны сахлайыр. Онларын дяйяри щиссялярля ишлямясиня эюря 
истещсал олунмуш мящсулун цстцня эялир. Бир сыра ямяк вя-
саитляри сянайе характерли мящсул истещсалы иля тикинти, диэяр-
ляри билаваситя кянд тясяррцфаты истещсалы иля баьлы олур. Онлар 
эениш тякрар истещсалда мцяййянедиъи амил кими иштирак едир  
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(тракторлар, машынлар, щейванлар, чохиллик якилиляр). Бунунла 
ялагядар ясас истещсал фондлары кянд тясяррцфаты вя гейри-
кянд тясяррцфаты тяйинатлы ясас фондлара бюлцнцр.  
Гейри-истещсал ясас фондлары  билаваситя мящсул истещсалы 

иля ялагяли олмайыб сосиал - мядяни сфера сащяляриндя истифа-
дя олунур (йашайыш евляри, ушаг вя идман мцяссисяляри, 
мяктябляр, хястяханалар, диэяр мяишят вя мядяни тяйинатлы 
обйектляр). 
Сащя яламятляриня эюря ясас вясаитляр кянд тясяррцфаты, 

сянайе, тикинти, няглиййат вя с. сащялярин ясас вясаитляриня 
тяснифляшдирилир. Юз нювбясиндя кянд тясяррцфаты ясас вясаит-
ляри биткичилик, щейвандарлыг, цмуми тяйинатлы ясас вясаитля-
риня бюлцнцр. 
Мадди - тябии тяркибиня эюря ясас вясаитляр ашаьыдакы 

груплара бюлцнцр: 
1. Биналар - инзибати, ясас тясяррцфат, кюмякчи вя йар-

дымчы истещсал. Биткичиликдя беля биналара мящсулун сахла-
нылмасы цчцн техники, агрокимйяви лабораторийа бинасы вя с., 
щейвандарлыгда щейвандарлыг тювляляри, зоотехник вя ветери-
нар лабораторийалары, мящсул анбарлары вя диэяри аиддир; 

2. Тикилиляр - истещсал просесляринин щяйата кечирилмяси 
цчцн ваъиб олан мцщяндис - тикинти обйектляри, силос гуйула-
ры, истиханалар, парникляр, електрик, даими суварма вя гурут-
ма тикилиляри, пейин сахланан йер, йоллар, кюрпцляр вя с.; 

3. Отцрцъц гурьулар - су кямярляри, електрик хятляри, исти-
лик борулары, телефон - телеграф шябякяси, газ хятляри; 

4. Машынлар вя аваданлыглар - эцъ машын вя аваданлыгла-
ры, бцтцн електрик агрегатлары вя мцщяррикляри (тракторлар, 
електрик мцщяррикляри вя диэяр), ишляк машын вя аваданлыгла-
ры, щансы ки, мящсул истещсалында ямяк алятляриня тясир едир 
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(кянд тясяррцфаты машынлары, йем истещсал едян машынлар, 
щейвандарлыгда ишлядилян механизм вясаитляри), юлчц вя тя-
мизляйиъи приборлар вя лабораторийа аваданлыглары, щесабла-
ма техникасы; 

5. Няглиййат васитяляри-бцтцн автомобил нювляри, су няг-
лиййаты гошгулары; 

6. Истещсал вя тясяррцфат аваданлыглары (инвентарлар) - 
майе вя овулан материаллары сахламаг цчцн щяъм йерляри, та-
ралар (бидон вя флаг вя с.), мебел, шкафлар, компцтерляр, чо-
халдыъы апаратлар, йаньын ялейщиня инвентарлар вя диэярляри; 

7. Ишчи щейванлар - атлар, юкцзляр, ъамышлар, дявяляр вя с; 
8. Мящсулдар щейванлар - инякляр, ъамышлар, гойун вя 

кечиляр, тойуглар, арылар; 
9. Чохиллик якилиляр-мейвя, эилямейвя, чай, тарлагору-

йуъу мешяляр; 
10. Торпагларын йахшылашдырылмасы цчцн капитал гойулушу 

(тикилилярсиз)-кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын сятщи йах-
шылашдырылмасы цчцн мясряфляр; 

11. Алятляр вя саир ясас вясаитляр-бир илдян чох хидмят 
едян алятляр; саир вясаитляр-ясас вясаитлярин арендасы цчцн 
капитал мясряфляри. 
Сащибкарлыг формасына эюря ясас вясаитляр шяхси вя арен-

дайа эютцрцлмцшя бюлцнцр. 
Истифадя стадийасына эюря ясас вясаитляр беля бюлцнцр: 
- истисмарда; 
- ещтийатда; 
- тикинтиси йекунлашмамыш вя реконструксийада; 
- дондурулмуш. 
Мцлкиййят формасына эюря ясас вясаитляр дашынан (машын-

лар вя няглиййат васитяляри, истещсал вя тясяррцфат инвентарла-
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Аграр ислащат илляриндя ясас фондларын структурунда пассив 
фондларын пайы азалмыш, активляринки ися артмышдыр. Ясас ис-
тещсал фондларынын структуру мал истещсалчыларынын ихтисаслаш-
масы вя кооперасийасы, онларын мящсулун реализя олундуьу 
йердян мясафяси, тябии-иглим шяраити, бурахылан мящсулун 
щяъми вя характери, истещсал просесинин механикляшдирилмя-
синдян асылыдыр. 

  

7.2. ЯСАС ВЯСАИТЛЯРИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ ВЯ 
ТЯКРАР ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 

Ясас вясаитлярин планлашдырылмасы, тящлили вя учоту натурал 
вя дяйяр эюстяриъиляри иля щяйата кечирилир. Базар игтисадиййаты 
шяраитиндя дяйяр эюстяриъиляри даща эениш истифадя олунур.  
Ясас вясаитлярин илкин дяйяри юзцндя онларын ялдя едилмяси-

ня вя йа йарадылмасына, щямчинин обйектин истисмара щазыр 
вязиййятя эятирилмясиня, фактики хярълярин ъямини якс етдирир: 
биналарын вя тикилилярин йцксялдилмяси, алынмасы, нягл едилмяси 
(дашынмасы), машынларын гурулмасы, монтаж едилмяси вя с. 
Ясас вясаитлярин дахилолма тярзиндян асылы олараг онларын 

илкин дяйярляри беля мцяййянляшдирилир:  
- тясисчиляр тяряфиндян онларын щесабына низамнамя капи-

талынын тяряфлярин мцгавилясиня ясасян гойулмасы; 
- мцяссисянин юзц тяряфиндян щазырланмыш, щямчинин диэ-

яр мцяссися вя шяхслярин щесабына ялдя едилмиш, тикилмяйя 
вя алынмасына хяръ; 

- експерт йолу иля вя йа тящвил-тягдим сянядляри иля диэяр 
мцяссисялярдян, шяхслярдян гайтармамагла, щямчинин 
дювлят органларындан субсидийа шяклиндя алынмыш. 
Узунмцддятли ямяк мящсулдарлыьынын артым тясири алтын-

да истещсал фяалиййятиндя олмасы иля ялагядар ясас вясаитля-
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рин мцхтялиф вахтларда йарадылмыш гиймяти дцшя биляр (нор-
мал игтисади шяраитдя), вя йа йцксяк инфлйасийа темпи алтын-
да галха биляр. Сящвлярин дцзялдилмяси цчцн ясас вясаитля-
рин гиймят амилиня тясирини нязяря алараг онларын бярпа 
дяйяриня эюря гиймятляндирирляр. 
Ясас вясаитлярин бярпа дяйяри – бу, онларын мцасир дюв-

рдя тякрар истещсал дяйяридир. Тяърцбядя бярпа дяйяри фяа-
лиййятдя олан ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси 
йолу иля мцяййян едилир. 
Ясас вясаитлярин галыг дяйяри - юзцндя илк башланьыъ вя бяр-

па олунмуш дяйяри арасындакы  фярги вя ишлянмиш дяйяри ифадя 
едир. Бу, ясас вясаитлярин мцяййян щиссясидир вя о дяйяр ис-
тещсал олунмуш мящсулун цзяриня гойулур. Галыг дяйяри ясас 
васитялярин ишлянмя дяряъясини мцяййян етмяйя вя онларын 
йерляшдирилмяси вя тямирини планлашдырмаьа имкан верир. 
Ясас вясаитлярин баланс дяйяри - бу дяйяр ясас вясаитля-

рин мцяссисянин мцщасибат учотунда балансда щесаб едилир 
вя онларын мювъудлуьу вя фяалиййятдя олдуьуну эюстярир. 
Мцяссисянин балансында ясас вясаитляр гарышыг гиймятля ня-
зярдя тутулур. Йенидян гиймятляндирмя апарылан обйектля-
рин бярпа дяйяри иля ясас вясаитляр алмыш вя йа гиймятлян-
дирмядян сонра гурулмуш вя йа башланьыъ гиймятляри иля 
гиймятляндирилир. Тяърцбядя вя методики материалларда ба-
ланс дяйяриня чох щалларда башланьыъ гиймяти кими бахылыр. 
Беля ки, бу щалларда башланьыъ гиймят практики олараг бярпа 
гиймятляри иля уйьун эялир. 
Тясяррцфат тяърцбясиндя сайдыьымыз гиймятлярдян ялавя 

ясас вясаитлярин ляьв едилмя дяйяриндян дя истифадя едилир.  
Ясас вясаитлярин ляьв (мящв) едилмя дяйяри – бу, ямяк 

алятляринин реализасийа дяйяридир (чох вахт металлом гиймяти).  
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Ясас вясаитлярин мцасир вя обйектив йенидян гиймятлян-
дирилмяси чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Щяр шейдян яв-
вял онларын садя вя тякрар истещсалы цчцн инфлйасийа шяраитин-
дя ясас вясаитлярин тякрар гиймятляндирилмясиня имкан верир: 

- онларын реал дяйярини гиймятляндирмяйя; 
- истещсала вя мящсулун реализасийаларынын мясряфлярини  

даща дольун вя дцзэцн гиймятляндирмяйя; 
- ясас вясаитлярин амортизасийа хяръляринин чыхылма щяд-

дини мцяййян етмяйя; 
- реализасийа едилмиш ясас вясаитлярин сатыш гиймятини мц-

яййян етмяйя, яэяр арендайа верилярся онда аренда гий-
мятлярини вермяйя; 

- инвестисийа просесляринин нормаллашдырылмасы цчцн зя-
мин йарадылыр; 
Ясас вясаитлярин тякрар гиймятляндирилмяси ики методла 

апарылыр: 
- айры-айры обйектлярин баланс дяйяринин индексасийасынын 

ясас вясаитлярин дяйишмя индексиня тятбиги (индексион метод); 
- ясас вясаитлярин айры - айры обйектляринин базар гиймят-

ляри иля мювъуд илин 1 йанварына олан сянядлярля тясдиг едил-
миш гиймятляриня бирбаша щесабланма (експерт методу). 
Индекс методу иля тякрар гиймятляндирмя обйектин ба-

ланс дяйярини мювъуд групун ясас вясаитляр цчцн мцяййян 
едилмиш индексиня вурмагла щяйата кечирилир. Бунунла беля 
ясас вясаитлярин индекс методу иля йенидян гиймятляндирмя 
гайдасы щяр бир мцяссися вя обйектлярин конкрет хцсу-
сиййятлярини гиймятляндирмяйя гадир дейил. Сон илляр експе-
римент методу эениш истифадя олунур. Кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляри ясас васитялярин йенидян гиймятляндирилмяси-
ня мцстягил експерт гиймятляндириъиляри ъялб едя билярляр. 
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Йенидянгиймятляндирмянин нятиъяляри уйьун сянядлярля вя 
експерт гярары иля тясдиглянмялидир. 
 

7.3. ЯСАС ВЯСАИТЛЯРИН АМОРТИЗАСИЙАСЫ ВЯ КЮЩНЯЛМЯСИ  
 

Истещсал просесиндя ясас вясаитляр кющнялмяйя, йенилян-
мяйя мяруз галыр, юзцнцн яввялки кейфиййятини итирир вя йе-
ниси иля явяз олунмайа мяруз галыр. Ясас вясаитлярин кющ-
нялмяси, ясас вясаитлярин мцяййян гядяр вя йа там юзцнцн 
истещлак хцсусиййятинин вя дяйяринин итирилмясидир. Физики 
(мадди) вя мяняви кющнялмяляря айырырлар.  
Истещсал вясаитляринин физики кющнялмяси - бу, онларын иш-

лянмяси вя тябии гцввялярин тясири нятиъясиндя юз техники - 
истисмар хцсусиййятляринин итирилмясидир. Ики ъцр физики кющнял-
мя айырырлар: истисмар просесиндя вя атмосфер шяраитиндя 
узун мцддят фяалиййятсизлик вя сахланылмада. Бундан башга, 
ясас вясаитлярин там вя натамам кющнялмясини айырырлар. 
Там кющнялмиш фяалиййятсиз  ясас вясаитляри ляьв едирляр вя 
йениляри иля явяз едирляр. Натамам, йяни мцяййян гядяр  
кющнялмишляри тямир васитясиля йенидян бярпа едирляр.  
Ясас вясаитлярин физики кющнялмя дяряъясини характеризя 

етмяк цчцн бир сыра эюстяриъилярдян истифадя едирляр. 
Ясас вясаитлярин физики кющнялмя дяряъясини ашаьыдакы 

дцстурла мцяййянляшдирирляр, %: · 100 

Бурада, К - ясас вясаитин кющнялмя мябляьи (бцтцн ис-
тисмар дюврцндя), манатла; - ясас вясаитлярин физики кющ-
нялмя дяряъяси; 
Иг-илкин вя йа ясас вясаитин йенидян бярпа дяйяри, манатла. 
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Ясас вясаитлярин физики кющнялмя дяряъясини айры-айры об-
йектлярля дя мцяййян етмяк олар, фактики эюстяриъиляр яса-
сында хидмят вахты, %-ля ашаьыдакы дцстцрла; · 100 

Бурада Ттвя Тн мювъуд обйектин фактики вя норматив 
хидмят или (вахты). 
Ясас вясаитин конкрет нювцнцн норматив хидмят или бяра-

бярдир; İ
 

Бурада А конкрет обйект цчцн иллик чыхылмыш амортиза-
сийа мябляьи, манатла. 
Ясас вясаитлярин йарарлылыг дяряъяси онларын физики вязий-

йятляри иля мцяййян вахт цчцн вя ашаьыдакы дцстурла щесаб-
ланыр,%  · 100 

Ясас вясаитлярин йарарлылыг дяряъяси физики кющнялмя эюс-
тяриъиляри ясасында мцяййянляшдириля биляр,  % 

 100%  
Ясас вясаитлярин мяняви кющнялмяси - бу, онларын техни-

ки-ингилаби просесляр нятиъясиндя гиймятсизляшмя просеси-
дир, даща доьрусу, физики ъящятдян истифадяйя йарарлы олан 
вясаитляр игтисади ъящятдян истифадяйя йарарсыз олурлар. Би-
ринъиси ондан ибарят олур ки, ясас вясаитлярин гиймятсизляш-
мяси баш верир, онларын уъузлашмасы, ямяк мящсулдарлыьы-
нын йцксялдийи мцасир дюврдя онларын тякрар истещсалда исти-
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фадясиня имкан вермир. Йени вясаитлярдя гиймятсизляшмя 
даща мцасир вя мящсулдар вясаитлярин мейдана эялмяси иля 
баш верир. Даща йени мящсулдар вясаитляр мейдана эялдикдя 
кющнялярин истифадяси игтисади ъящятдян сярфяли олмур. 
Ясас вясаитлярин мяняви кющнялмяси бир сыра елементляри 

иля мцяййян едилир (машынлар, аваданлыглар вя с.). Мяняви 
кющнялмянин дяряъяси илк бахышда баланс вя бярпа дяйяри-
нин нисбяти ясасында мцяййян едилир, % İ  · 100 

Бурада  Бд - баланс дяйяри, ман; 
Бб - бярпа дяйяри, ман; 
Мяняви кющнялмянин икинъи нюв дяряъяси вясаитлярин 

мящсулдарлыглары ясасында мцяййян едилир, %  İ Ə  Ə
Ə

· 100 İ - ясас вясаитлярин кющнялмя мясарифи мябляьи (бцтцн 
истисмар мцддятиндя щесабланмыш амортизасийа); 
Ə  - йени ясас вясаитлярин мящсулдарлыьы; 
Ə – фяалиййятдя олан ясас вясаитлярин мящсулдарлыьы. 
Амортизасийа - ясас вясаитлярин дяйяринин тядриъян кющ-

нялмя щяддиндя истещсал едилмиш мящсула кечирилмяси вя 
тяляб олунан вясаитин тякрар бярпасы цчцн пул вясаитинин то-
планмасыдыр. Кечирилмиш дяйяр дювриййя сферасына кечир. 
Мящсулун реализасийасындан сонра уйьун сурятдя дяйяря 
кечирилян пул мябляьинин бир щиссяси йени ясас вясаитлярин 
алынмасына истифадя олунур, бунунла да ясас вясаитлярин бяр-
пасы баш верир. 
Амортизасийа ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: 
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- ясас вясаитлярин цмумиляшдирилмиш формада кющнялмя 
дяряъясини характеризя едир; 

- кющнялмиш вясаитлярин дяйишдирилмясини тямин едир; 
- кянд тясяррцфаты истещсалынын йцксялдилмясини тямин едир. 
Тясяррцфат тяърцбясиндя амортизасийанын учоту цчцн 

амортизасийа чыхмаларындан истифадя едирляр; пул ифадяси иля 
ясас вясаитин цстцня эятирилмиш дяйярдян амортизасийа чых-
малары амортизасийа нормасы вя ясас вясаитлярин дяйярин-
дян щяр ил чыхылыр. 
Амортизасийа нормалары - ясас вясаитлярдян файдалы исти-

фадя мцддяти учоту иля мцяййянляшдирилир о дюврдя ки, ясас 
вясаитлярин мал истещсалчыларына там фяалиййят эюстярмяляри 
цчцн хидмят едир. Файдалы истифадя мцддяти, ясас васитялярин 
тяснифляшдирилмясиня ясасян мцстягил мцяййян едилир. 
Амортизасийа системиндя онун щесабланмасы методу 

ящямиййятли рол ойнайыр. Онлар амортизасийа чыхылмаларынын 
мигдарына вя ресурсларын мцхтялиф дюврлярдя консентрасийа 
дяряъясиня актив тясир эюстярир. Амортизасийанын щесаблан-
масы цчцн дюрд гайда мцяййянляшдирилмишдир. Хятти, гейри - 
хятти (галыьын азалдылмасы), файдалы истифадя вахты дяйярин си-
линмяси иля - тарихля, мящсулдарлыьын мцтянасиб щяъминя эю-
ря дяйярин силинмяси. Верэи-гойма цчцн хятти вя гейри - хятти 
гайдалардан истифадя едилир. 
Хятти гайда ондан ибарятдир ки, щяр ил ясас вясаитлярин 

фяалиййят эюстярдийи мцддятдя чыхмалар бир нормада ще-
сабланыр. Бу айлыг амортизасийа мябляьи башланьыъ дяйяри 
иля мцяййянляшдирилир. Амортизасийа нормасы ашаьыдакы дцс-
турла щесабланыр:  1:  · 100 
бурада -обйектин илкин дяйяря эюря амортизасийа нормасы; 
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н- обйектин айлар цзря файдалы истифадя вахты. Хятти гай-
данын ясасында амортизасийа чыхмаларынын ил цзря мябляьи-
нин бюлцшдцрцлмяси идейасы дурур. Беляликля, ясас вясаитля-
рин истещсал хяръляринин  чох щиссяси хидмятин биринъи йарым-
дюврцня дцшмцш олур. Хятти метод заманы бир айа щесаб-
ланмыш амортизасийа мябляьи обйектин фяалиййятинин галыг 
гиймяти вя амортизасийа нормасы иля мцяййян едилир, бу 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр %:  2:  · 100 
бурада - обйектин галыг гиймятиня, амортизасийа нормасы; 
н- айлар цзря обйектин файдалы истифадя мцддяти. 
Бунунла беля обйектин галыг гиймяти башланьыъ 20%-я ча-

тан андан она амортизасийа ашаьыдакы формада щесабланыр: 
1. эяляъяк щесабланма цчцн обйектин галыг дяйяри базар 

гиймяти кими нязярдя тутулур; 
2. бир айа щесабланан амортизасийа мябляьи база дяйярини 

айларын эцнляриня бюлмяк йолу иля мцяййян едилир, йердя га-
лан обйектин файдалы истифадя вахтынын гуртармасына гядяр. 
Амортизасийа бцтцн ясас вясаитляря щесабланмыр. О ще-

сабланмыр: 
- бцдъя тяшкилатларынын ясас вясаитляри; 
- истещсал просесиндя, иш иърасы вя хидмят эюстярилян  за-

ман истифадя олунмуш вя (мцщафизяйя) горумаьа кючцрцл-
мцш ясас вясаитляр; 

- истещлак хцсусиййяти вахт кечмяси иля ялагядар дяйишик-
лийя уьрамайан ясас вясаитляр (торпаг сащяси, тябии истифадя 
обйектляри, обйектляр, музей яшйалары вя с.); 

- эялир гойулушу тяркибиндя мадди гиймятли щесаб едил-
мяйян йашайыш фонду обйектляри. 
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Мцяссисяляря амортизасийа вясаитляриндян истифадя щаг-
гында гярар гябул едилмясиня сялащиййят верилмишдир. Тяъ-
рцбя эюстярир ки, бющран вязиййятиндя, малиййя ресурслары-
нын чатышмамасы шяраитиндя амортизасийа айрылмаларынын ъари 
ещтийаълара хярълянмяйя истигамятляндирилмясиня иъазя ве-
рилмишдир. 

 

7.4. ЯСАС ВЯСАИТЛЯРИН ТЯКРАР ИСТЕЩСАЛЫ 
 

Ясас вясаитлярин тякрар истещсалы олдугъа ваъиб рол ой-
найыр, беля ки, онларын кямиййят вя кейфиййят вязиййятини 
мцяййян едир. Тякрар истещсал гануну юзцнц онда эюстярир 
ки, нормал игтисади шяраитдя ясас вясаитлярин дяйяри там бяр-
па олунур, онларын даим техники йенилянмяси цчцн имканлар 
йарадыр. Садя тякрар истещсал заманы амортизасийа вясаити 
щесабына, кющнялмиш ясас вясаитля бярабяр йени ясас вясаит-
ляр йарадылыр. Эениш тякрар истещсал цчцн эялирдян ъялб едил-
миш ялавя капитал гойулушу кредит, сящмдарларын цзвлцк 
щагларындан вя с. тяляб олунур. 
Йцксяк елми-техники ингилаб дюврцндя амортизасийа 

хяръляри ясас вясаитлярин эениш тякрар истещсалы цчцн мянбя 
кими хидмят едя биляр. Тякрар истещсал просесиндя онларын  
садя йенилянмяси вя щармоник бирляшмясинин эенишлянмяси, 
онларын мящдудиййяти шярти характер дашайыр. 
Ясас вясаитлярин тякрар истещсалы-онларын йениляринин алын-

масы, дяйишдирилмяси, модернляшдирилмяси, фяалиййятдя олан 
вясаитлярин ясаслы тямири кими фасилясиз бир просесдир. 
Тякрар истещсал просесиндя ашаьыдакы  мясяляляр щялл едилир: 
- мцхтялиф сябябляр цзцндян сырадан чыхмыш ясас вясаит-

лярин явяз олунмасы; 
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- истещсалын щяъмини эенишляндирмяк мягсядиля ясас вя-
саитлярин кямиййятини артырмаг; 

- ясас вясаитлярин структурунун тякмилляшдирилмяси. 
Ясас вясаитлярин ил бойу мигдаръа тякрар истещсалы ашаьы-

дакы дцстурла мцяййян едилир, манатла:    ç 
Бурада Дс - ясас вясаитлярин илин сонуна дяйяри; 

 - ясас вясаитлярин илин яввялиня дяйяри; 
 -ил бойу фяалиййятя эятирилмиш ясас вясаитлярин дяйяри; 

ç
 - ил бойу сырадан чыхмыш ясас вясаитлярин дяйяри. 

Ясас вясаитлярин тякрар истещсалы йени тикинтилярин, чохиллик 
биткилярин якилмяси, ясас вясаитлярин алынмасы, онларын рекон-
струксийасы, техники йенидянсилащланма, модернляшдирмя, 
фяалиййятдя олан вясаитлярин ъари вя ясаслы тямири щесабына 
щяйата кечирилир. Ясас вясаитлярин там вя натамам тямири 
мцстягил щяйата кечириля биляр (тясяррцфат гайдасы иля) вя йа-
худ да кянар тяшкилатларын кюмяйи иля (мцгавиля йолу иля). 
Тяърцбя эюстярир ки, яксяр кянд тясяррцфаты вя емал 

мцяссисяляри ясас вясаитляри комбиня едилмиш цсулла, йяни 
ейни заманда щям тямир, щям дя модернизасийа етмякля 
(реконструксийа) щяйата кечирирляр. Бязян дя ейни вахтда 
ясаслы тямир вя ъари тямир апарырлар. 
Ясас вясаитлярин тякрар истещсалы цчцн хяръляр, истещсал 

олунмуш мящсулун майа дяйяриня (тямиря хяръляр) вя йа-
худ онларын илкин хяръляринин артымына аид едилир (ясаслы 
хяръляря).  
Ясас фондларын тякрар истещсалы аренда вя лизинг йолу иля 

щяйата кечириля биляр: 
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Аренда – бу, мцлкцн мцвяггяти истифадяси цчцн ясас вя-
саитлярин диэяр субйектя - арендатора верилмясидир. Тяряфляр 
арасындакы обйект цзря мцнасибятляр аренда мцгавиляси 
ясасында мцяййянляшдирилир.  
Аренда мцгавилясиндя ики тяряф иштирак едир: 
- арендайа верян - ясас вясаитлярин сащиби, онларын юдя-

мя шярти иля мцвяггяти истифадяйя верян; 
- арендатор - ясас вясаитляри олан, тяйината вя йа мцгави-

ляйя уйьун оланларын юз мягсядляриня мцнасиб истифадячиси. 
Аренда мцгавилясиндя аренданын формасы вя аренда юдя-

нишинин мигдары, мцддяти вя онун юдянилмя шяртляри юз як-
сини тапмалыдыр. Даща чох йыьылмыш форма - юдямя мябляьи-
нин дягиг мцяййян едилмяси, арендайа эютцрцлмцш ясас 
фондларын дяйяриня эюря щесабланмасыдыр.  Аренда юдямяк 
цчцн пул олмадыгда аренда юдямялярини мящсулун бир щис-
сясини арендайа веряня вермякля юдямяк олар. 
Аренда мцгавиляси шяртляриндя арендайа эютцрян шяхся 

сащибкар кими щцгуги щагг вериля биляр, йяни ясас вясаитля-
рин сатын алмасы кими. Арендайа эютцрцлмцш ясас вясаитлярин 
сатын алынмасы – мцддятля юдямя шярти иля сатыналмадыр. 
Аренда мцнасибятляринин сямяряли малиййяляшдирмя ме-

тоду инвестисийа фяалиййяти - лизингдир.  
Лизинг-истещлакчынын сифариши ясасында ямлакы сатын ал-

магла ону истещлакчыйа орта вя узун мцддятя иъаряйя вер-
мяк мягсяди иля щяйата кечирилян хидмят нювцдцр. Иъа-
ряйя верян (лизинги верян) тяряфиндян иъарядар (лизинг алыъы-
сы) цчцн истещсал мягсяди иля иъаря мцгавиляси мцддятиндя 
мцлкиййят щцгугунун сахланылмасы шяртиля машын, авадан-
лыг вя диэяр инвестисийа тяйинатлы ямтяялярин узун вя орта 
мцддятя иъарясидир. Башга сюзля, лизинг ямлакын тяъилилик, 
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гайтарылмаг вя юдямяк шярти иля мцвяггяти истифадяйя ве-
рилмясинин ясас фондларла, хцсусиля, онун актив щиссяси олан 
аваданлыгла ямтяя кредитидир. Истещлакчынын сифариши ясасын-
да ямлакы сатын алмагла ону истифадячийя вя узун мцддятя 
иъаряйя вермяк мягсядиля щяйата кечирилян хидмят ню-
вцдцр.  Бунунла беля, истифадячи (иъарядар, лизинг алыъысы) юз 
мцлкиййятиндя иъарядара лазым олан материал гиймятлиляря 
(ямлака) малик олан мцвафиг ямлакы истещсал едян мцяс-
сисяни тапыр вя лизинг ширкятиня бу аваданлыьы (материал дя-
йярляри) мцвяггяти истифадяйя вермякдян ютрц щямин ава-
данлыьын алынмасы цчцн эюстяриш верир. 
Лизинг - бу, еля бир аренда нювцдцр ки, о, кредитля охшар-

лыьа маликдир. Диэяр аренда нювляриндян фяргли олараг, бура-
да арендайа истифадя цчцн истисмарда олан ясас васитяляр 
дейил, йени, лизинг  компанийасы  тяряфиндян лизинг алыъысына 
истифадя цчцн хцсуси алынмыш ясас васитяляр верилир. 
Лизингин диэяр аренда нювляриндян  ясас фярги ондан иба-

рятдир ки, бурада билаваситя цч тяряф иштирак едир: 
- лизинг верян (арендайа верян) ясас васитяляри юз мцл-

киййятиня алмыш вя онлары мцвяггяти олараг юдямя шяртиля 
арендайа веряндир; 

- лизинг алыъысы (арендайа алан) ясас васитяляри ялдя етмякля 
истифадя етмяйя мараглы олан мцяссися вя йа сащибкар; 

- сатыъы гисминдя, адятян, ваъиб мцлкиййяти (тракторлар, 
кянд тясяррцфаты машынлары, аваданлыглар, няглиййат вясаитля-
ри) истещсал едян чыхыш едир. 
Азярбайъан Республикасында малиййя лизинги вя йа там 

хяръи юдянилмякля лизинг даща эениш йайылмышдыр. Мцгавиля 
вахты йекунлашана гядяр ясас фондлар там шякилдя амортиза-
сийа олунур вя лизинги верян, лизинг юдямяляринин щесабына 
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онун дяйярини вя йа дяйярин бюйцк щиссясинин явязини ала би-
лир. Малиййя лизингинин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу щал-
да аренда мцддяти ясас васитялярин хидмят вахты иля ейни  вах-
та дцшцр. 
Яэяр лизинг 5 - 20 ил мцддятиня узунмцддятли арендадыр-

са лизинг, ортамцддятли арендадырса (1-5 ил) хайринг, гыса-
мцддятлидирся (1 ил) рейтинг адланыр. Гысамцддятли аренда 
заманы эютцрцлмцш техниканын алынмасы нязярдя тутулмур. 
Лизинг ямялиййатынын щесабына мцяссисяляр тез вя мини-

мал инвестисийа риски иля физики вя мяняви кющнялмиш ясас 
вясаитлярин дяйишилмясиня наил олурлар. Тяряфлярин мцнаси-
бятляри лизинг мцгавиляси иля мцяййян олунур.  
Лизинг мцгавиляси - лизинг хидмятинин щяйата кечирилмяси 

цзря тяряфляр (сатыъы, лизинг мцяссисяси вя иърачы) арасында 
баьланмыш мцгавилядир. 
Бу мцгавилялярдя бязи шяртляр эюстярилир: мцгавилялярин 

мябляьи вя фяалиййят мцддяти, иъаря щаггынын юлчцсц, фаиз 
дяряъяси, тядиййялярин дюврилийи, иъаря мцддяти битдикдян 
сонра ямлакын галыг дяйяри, лизинг ширкятиня эери гайтарыл-
масы вя  йа мцгавилянин фяалиййяти битдикдян сонра иъаряйя 
эютцрцлмцш ямлакын сатын алынмасы. Мцгавилянин фяалиййят 
эюстярдийи дюврдя иъаряйя верилмиш ямлакын мцлкиййят щц-
гугу лизинг истифадячисиня мяхсусдур.  Лизинг мцгавилясиня 
эюря тядиййяляр пул, компенсасийа вя гарышыг формайа ма-
лик ола биляр. Бу заман щесабламалар авансын (депозитин) 
юдянилмяси иля тясбит олунмуш цмуми мябляь цзря (тяряф-
лярин разылыьы иля мцгавилядя тясбит олунмуш мябляь мцга-
вилянин фяалиййят эюстярдийи бцтцн мцддят ярзиндя юдянилир) 
нязярдя тутулур ки, бундан сонра галан мябляь разылашдырыл-
мыш мцддятя щисся - щисся юдянилир. 
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7.5. ЯСАС ВЯСАИТЛЯРДЯН ИСТИФАДЯНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИ  
ВЯ ОНУН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ 

 

Ясас истещсал вясаитляриндян истифадянин игтисади еффектли-
лийи ялдя едилмиш истещсал нятиъяляри вя онларын дяйяри иля 
мцгайися йолу иля мцяййян едилир. Онларын мцяййян едил-
мяси цчцн бир сыра эюстяриъи системляриндян - фонд верими вя 
фонд тутуму, ясас истещсал васитяляринин рентабеллийи, мцд-
дят вя сатыналма вя с. истифадя едилир. 
Фонд верими - цмуми мящсулун дяйяринин (мал, тямиз) 

ясас истещсал вясаитляринин орта иллик дяйяриня нисбятдя щяр 
бир ясас истещсал ващидиня ня гядяр мящсул алындыьыны якс 
етдирир (манатла): 

 

Фонд вериминин якси фонд тутумудур. 
Фонд тутуму ясас истещсал вясаитляринин орта иллик дяйя-

ринин цмуми мящсулун дяйяриня нисбяти вя тяхминян нечя 
ясас ващид мящсул истещсалында иштирак етдийини эюстярир. 

 

Яэяр фонд верими мялумдурса, онда фонд тутуму аша-
ьыдакы  дцстур иля мцяййян едилир  (манатла):  1

 

Фонд веримини вя фонд тутумуну тякъя цмуми вя ямтяя 
мящсулу иля дейил, ейни заманда, тямиз мящсулла (цмуми 
эялирля) вя тямиз эялирля дя щесабламаг олар.  
Ясас истещсал вясаитляринин  рентабеллик  сявиййяси 1 ман.  
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фонда дцшян эялирин мигдарынын ясас истещсал вясаитляринин 
дяйяриня нисбяти иля характеризя едилир (%-ля): · 100 

Рентабеллик истещсалын игтисади сямярялилийини якс етдирян 
башлыъа эюстяриъилярдян биридир. Рентабеллик игтисади сямяря-
лилийин йцксялдилмяси иля сяъиййялянир. Сямярялилийи даща 
дцзэцн характеризя етмяк цчцн цмуми вя халис эялирин ис-
тещсал мясарифляриня нисбяти мцяййян едилир. 
Аграр сферада игтисади сямярялилийи характеризя етмяк 

цчцн бир чох игтисади эюстяриъилярдян истифадя едилир. Мялум-
дур ки, диэяр эюстяриъиляр, мясялян, мящсулдарлыг, материал 
мясарифляриня гянаят, ямяк мящсулдарлыьы, истещсалын ихти-
саслашмасы, интенсивлик дяряъяси, габагъыл тяърцбя вя елми 
наилиййятлярдян истифадя, гиймят, кейфиййят, ясас вя дюврий-
йя фондларындан истифадя, ямяйин вя истещсалын тяшкили, сти-
муллашдырма, тяъщизат вя с. истещсал - игтисади эюстяриъиляр 
сон нятиъядя истещсалын сямярялилийинин тямининдя мцщцм 
ящямиййятя маликдир.  
Базар мцнасибятляринин мцасир инкишафы шяраитиндя аграр 

сферада фяалиййят эюстярян сащибкарлыьын формаларында игтиса-
ди сямярялилийи характеризя едян эюстяриъиляря мящсулун 
майа дяйярини, мящсул ващидинин сатыналма гиймятини, рента-
беллийи, фонд веримини, фонд тутумуну, материал тутумуну, 
торпагларын щяр щектары щесабы иля ялдя едилян цмуми мящсу-
лу, цмуми эялири, тясяррцфат щесаблы  эялири, халис эялирин тя-
сяррцфатын малик олдуьу истещсал ещтийатларынын щяр бири вя йцз 
манат щесабы иля ялдя едилян цмуми мящсулу, цмуми эялири, 
тясяррцфат щесаблы эялири вя халис эялири аид етмяк олар. 
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Аграр сферада игтисади сямярялилийя, щабеля торпаг сащяси 
ващидиня дцшян цмуми мящсул, цмуми эялир, мянфяят, о 
ъцмлядян якин сащяси ващидиня эюря ялдя едилян цмуми 
мящсул, цмуми эялир, халис эялир, мянфяят эюстяриъиляриндян 
дя истифадя олунур. Бунлар ясасян торпаглардан истифадянин 
игтисади сямярялилийини характеризя едян эюстяриъилярдир. Бу-
нунла йанашы кянд тясяррцфатында игтисади сямярялилийин сащя 
эюстяриъиляриндян дя истифадя олунур. Беля ки, аграр сферада  
истещсалын елми ясасларла  ихтисаслашдырылмасы вя йерляшдирил-
мяси, истещсалын интенсивляшдирилмяси игтисади сямярялилийи 
мцяййян едян ян мцщцм мейар эюстяриъиляриндян биридир. 
Кянд тясяррцфатынын ихтисаслашмасынын сямярялилийини мцяй-
йян етмяк цчцн щяр 100 щектар кянд тясяррцфатына йарарлы 
торпаг сащясиня 1000 манатлыг ясас вя дювриййя фондларына, 
1000 манатлыг иллик истещсал мясарифляриня, орта иллик бир ишчийя 
дцшян цмуми вя халис эялир, мянфяят эюстяриъисиндян дя исти-
фадя едилир. Беляликля, базар мцнасибятляринин формалашдыьы 
шяраитдя кянд тясяррцфатында игтисади сямярялилик эюстяриъиси 
цмумиляшдириъи эюстяриъиляря вя хцсуси сащя эюстяриъиляриня 
айрылмалы вя онларын  щяр бириня гиймят верилмялидир.  
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсалын игтисади сямярялилийи-

ни характеризя едян амиллярин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси-
нин бюйцк нязяри вя практики ящямиййяти вардыр. Истещсалын 
игтисади сямярялилийиня ясасян тябии, базар, техноложи - игти-
сади, тяшкилати-идаряетмя, сосиал амилляр комплекси тясир эю-
стярир. Тябии амилляря торпаьын мцнбитлийи, релйефи, гурулушу, 
су иля тяминаты, щаванын температуру, йаьынтыларын мигдары, 
эцняшли эцнлярин сайы, торпаьын физики хцсусиййятляри вя с.; 
базар амилляриня тяляб-тяклиф, гиймят, кейфиййят мясяляляри; 
техноложи амилляря биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын 
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технолоэийасы; игтисади амилляря гиймят, малиййя-кредит, ве-
рэи, мадди мараг, ямяк мящсулдарлыьы вя с.; тяшкилати-ида-
ряетмя амилляриня истещсалын идаряетмя форма вя принсипля-
ри; сосиал амилляря ися ящалинин сосиал мцдафияси, кяндин со-
сиал инкишафы вя с. дахилдир.  
Эюстярилян амилляр комплекси кянд тясяррцфаты мящсулла-

ры истещсалынын артырылмасына, мящсул ващиди щесабына, ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня шяраит йарадыр. Она эюря 
дя бцтцн тясяррцфатчылыг формаларында торпаг ващиди бир ишчи, 
бир адам - саат, бир манатлыг ясас фонд вя истещсал хяръляри 
щесабына даща чох эялир алыныр вя игтисади сямярялилийиня тя-
сир эюстярян амилляр комплекси бир-бири иля гаршылыглы ялагядя 
вя асылылыьа маликдир.  Бу вя йа диэяр амил истещсалын инкиша-
фына вя игтисади сямярялилийин артыб-азалмасына сябяб олур. 
Игтисадиййатын игтисади сямярялилийини йцксялтмяйин бир 

йолу да елми - техники тяряггинин наилиййятляринин аграр сфе-
рада тятбиги, истещсал просесляринин щяртяряфли интенсивляшдирил-
мясинин мящсулдар гцввялярин инкишафына сябяб олмасыдыр. 
Мящсулдар гцввялярин инкишафы ися конкрет шяраитдя мцяй-
йян истещсал мцнасибятляриня уйьун эялян тяшкилат формасы-
нын вя идаря апаратынын фяалиййят эюстярмясини тяляб едир. 
Аграр сферада игтисади сямярялилийин йцксялдилмясинин 

башлыъа истигамятляриндян бири дя мящсул истещсалы иля мяшь-
ул олан хцсуси тясяррцфат вя сащибкарларын имканларыны эениш-
ляндирмякля онларын мцстягиллийинин артырылмасыдыр.  
Игтисади сямярялилийин йцксялдилмясиня тясир едян комп-

лекс тядбирляр системиня майа дяйярини ашаьы салан амилляр 
дя аиддир. Мящз майа дяйярини ашаьы салмаг йолу иля сямя-
рялилийин артырылмасы сямярялилийин ян перспективли вя сярфяли 
истигамятидир. Чцнки майа дяйярини ашаьы салдыгда мящсул 
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ващиди истещсалына материал вя ямяк сярфи азалыр вя тясяррц-
фатларын малиййя имканларыны хейли артырыр. Майа дяйяри арт-
дыгда ися тясяррцфатын малиййя имканлары писляшир, мящсул 
ващиди щесабына алынан мянфяят азалыр.  
Аграр сферада истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксял-

дилмясинин мцщцм ещтийат мянбяляриндян бири дя мящсул-
ларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасыдыр. Кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын кейфиййяти онун истещсал хяръляринин мяъму-
су кими, истяр ъямиййятин вя истярся дя коллективин конкрет 
шяраитдян асылы олараг иряли эялян бу вя йа диэяр тялябатынын 
юдянилмя сявиййясидир. 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын кейфиййяти йцксялдикъя 

онларын истещсалынын игтисади сямярялилийи артыр. Чцнки ейни ми-
гдарда истещсал олунан мящсуллардан кейфиййятъя даща йах-
шысы щям иътимаи тялябаты там юдяйир, щям дя ямяк мящсул-
дарлыьынын артмасыны тямин едир. Емал мцяссисяляриня эюндя-
рилян даща кейфиййятли хаммалдан тулланты да аз олур.  
Цмумиййятля, кейфиййятин йцксялдилмяси ялавя хяръ 

чякмядян мящсул истещсалынын артмасы демякдир. Она эюря 
дя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси ъямиййятин тяля-
батынын юдянилмяси сащясиндя йериня йетирилмяси чох зярури 
олан тядбирлярдян биридир. Мящсулун кейфиййяти  елмин, тех-
никанын инкишаф сявиййясиндян, битки вя щейванларын потен-
сиал имканларындан (сорт, ъинс, йем вя с.), хариъи мцщит 
амилляриндян (торпаьын кейфиййяти, яразинин релйефи, метео-
роложи амил вя с.) вя техноложи просеслярин сямяряли тяшкилин-
дян асылыдыр. 
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ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ  
 

1. Ясас вясаитляр дедикдя ня баша дцшцлцр? 
2. Ясас вясаитляри яламятляриня эюря неъя тяснифляшдирирляр? 
3. Ясас вясаитлярин гиймятляндирмя нювлярини сюйляйин. 
4. Ясас вясаитлярин кющнялмясинин мащиййяти нядир? 
5. Кющнялмиш ясас вясаитлярин кющнялмясини щансы формада 

щесаблайырлар? 
6. Ясас вясаитлярин тякрар истещсалынын ящямиййятини сюйляйин. 
7. Ясас вясаитлярин тякрар истещсал просесини характеризя едян 

эюстяриъиляри сюйляйин. 
8. Кянд тясяррцфатынын ясас вясаитлярля тяминатынын щансы эюс-

тяриъилярини билирсиниз? 
9. Ясас фондларын истифадясинин игтисади сямярялилийини щансы 

эюстяриъилярля характеризя едя билярсиниз? 
10. Кянд тясяррцфаты техникасындан истифадянин сямярялилик 

эюстяриъилярини сюйляйин. 
11. Ясас вясаитлярин истифадясинин сямярялилийинин йцксялдил-

мяси амилляри вя йолларыны сюйляйин. 
12. Ясас фондлар дедикдя няйи баша дцшмяк лазымдыр? 
13. Гейри-истещсал ясас фондларыны садалайын. 
14. Ясас вясаитлярин бярпа, галыг вя баланс дяйярляри ня де-

мякдир? 
15. Ясас вясаитлярин амортизасийасы дедикдя ня баша дцшцлцр 

вя неъя щесабланыр? 
16. Ясас вясаитлярин йарарлылыг дяряъяси неъя мцяййян едилир? 
17. Лизингин диэяр аренда нювляриндян фяргли вя цстцн ъящят-

ляри. 
18. Лизинг, хайринг вя рейтинг, бунларын фяргляри. 
19. Аграр сферанын игтисади сямярялилийиня тясир едян амилляр 

щансылардыр?  
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МЮВЗУ 8. ДЮВРИЙЙЯ ВЯСАИТЛЯРИ 
 

8.1. ДЮВРИЙЙЯ ВЯСАИТЛЯРИНИН ИГТИСАДИ МАЩИЙЙЯТИ, 
ТЯРКИБИ ВЯ СТРУКТУРУ 

 
Дювриййя васаитляри-бу, фасилясиз истещсалын вя мящсулун 

реализасийасыны щяйата кечирмяк мягсядиля истещсалын дюв-
риййя фонду вя тядавцл фондуна аванс едилмиш пул вясаитидир.  
Дювриййя фондларынын мащиййяти онларын игтисади реаллыг 

хцсусиййятляри, тякрар истещсал просесинин тямини, юзцндя ис-
тещсал просеси, мцбадиля просесини, ейни заманда дяйяри йа-
радылмыш мящсулун цзяриня эялмякля мцяййянляшдирилир. 
Дювриййя вясаитляри истещсал дювриййя фондлары вя мцба-

диля фондларына бюлцнцр (шякил 10). Беля бюлэц мцяййянляш-
дирилмяси онларын мящсул истещсалы реализасийасы сферасында 
истифадяси вя бюлцшдцрцлмяси хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Ис-
тещсал дювриййя фондларынын мигдары истещсалын тяшкил едил-
мяси сявиййясиндян асылыдыр (истещсал тсиклинин давамиййят 
мцддятиндян, технолоэийа, техника вя с.). Тядавцл фондла-
рынын мябляьи ясасян мящсулун реализасийа шяраити, тяминат 
вя сатыш базарынын шяраитиндян асылыдыр.  
Истещсал дювриййя вясаитляри - бу, истещсал вясаитляри олуб 

бцтювлцкдя бир истещсал просеси тсиклиня истифадя едилир, юзц-
нцн дяйярини там шякилдя щазырланмыш мящсулун цзяриня 
эятирир вя юзцнцн тябии - мадди формасыны дяйишдирир. Истещ-
сал дювриййя фондлары истещсал ещтийатлары, йекунлашдырылмыш 
истещсал вя эяляъяк дювр цчцн хяръляр кими щиссяляря бю-
лцнцр. 
Истещсал ещтийатлары – бу, щялялик истещсал просеси истещла-

кына дахил олмайан маддиййатдыр. Бунлара тохум, якин ма- 
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териаллары, йем, эцбряляр, зящярли маддяляр, йанаъаг, ещтийат 
щиссяляри, кичик алятляр вя с. аид едилир.  
Бу тяркибя, щямчинин ъаван щейванлар, кюкялтмя щей-

ванлары дахилдир. Анъаг, бунунла йанашы онлар игтисади тяби-
ятляриня эюря истещсал фондлары щесаб едилмир вя истещсал 
просеси мярщялясиндядир. Истещсал фондларынын мигдары, ис-
тещсалын щяъми, онларын истещлак характери вя нормасына уй-
ьун олмагла, истещсалын арасыкясилмяз просесини тямин ет-
мялидирляр. 
Йекунлашмыш истещсал–бу, истещсал мярщялясиндя олан 

дювриййя фондларыдыр. Онлара аид едилир: якинчиликдя-эяляъяк 
иллярин мящсулуна хяръляр (торпаьын щазырланмасы, пайызлыг 
биткилярин якилмяси), щейвандарлыгда-йумуртанын тамамлан-
мамыш инкубасийасына хяръляр, ахмазлара балыгларын бура-
хылмасы, арылара кечид ещтийаты балынын дяйяри, сянайе истещ-
салында - юзцнцн щазырладыьы йарымфабрикатлар. 
Эяляъяк мярщяляляря хяръляр - эялян иля вя йахуд бир не-

чя иля аид хяръляр. Ъари илдя истещсал едилмиш; йай лаэер 
дцшярэяляриндя тикинти вя онларын сахланылмасына хяръляр, 
щейванларын тулланты ахынлары цчцн гурьулар, ясаслы капитал 
характерли олмайан дам юртцкляри вя диэяр тикилиляр (щейван-
дарлыг комплексляри, истилик комбинатлары, оранжерейалар) вя 
диэяр бцтцн бу хяръляр бярабяр шякилдя 2-3 иля мящсулун 
майа дяйяриня ялавя едилир.  
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин истещсал дювриййя фонд-

ларыны истещсал просесиндя иштирак дяряъясиндян асылы олараг 
ямяк алятляриня бюлмяк олар: 

- истещсал просесиня гошулмамыш, истещсал ещтийатында олан 
(тохум, якин материаллары, йем, эцбряляр, кимйяви дярман-
лар, йанаъаг вя сцртэц йаьлары, ещтийат щиссяляри вя диэяр); 
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- гейри - гануни мящсул гисминдя истещсал просесиндя 
олан (чохалдылма вя кюкялтмя щейванлары, тамамланмамыш 
истещсал). 
Кянд тясяррцфаты тяйинатлы истещсал дювриййя фондлары  ис-

тещсалын нятиъясиня тясир дяряъясиня эюря ики група бюлц-
нцрляр. Биринъи истещсал дювриййя фондларына истещсалын игтиса-
ди сямярялилийи, йцксялдилмяси вя артымына бирбаша тясир 
едянляр: тохум, эцбряляр, йем, артырылмаг вя кюкялтмяк 
цчцн щейванлар вя с.; икинъийя ясас истещсал вясаитляринин 
фяалиййятляриня вя онларын ишляк шяраитдя сахланмасына йар-
дым едян ямяк алятляри: йанаъаг вя сцртэц материаллары, ещ-
тийат щиссяляр вя с. дахилдир. Бу груп вясаитляр истещсал про-
сеси вя сямярялилийиня анъаг долайы йолла тясир едир. 
Тядавцл фондлары - вясаит мящсулун реализасийасы просеси-

ня хидмят едир:реализасийа цчцн нязярдя тутулмуш щазыр 
мящсул, дашынма цчцн маллар, щесабда вя хязинядя олан 
пул вясаити, щямчинин щесабларда олан вясаитляр - тяшкилатла-
рын, мцхтялиф шяхслярин щесабларында, саир дебиторлар. 
Тядавцл вясаитляри ейни вахтда истещсал вя тядавцлдя фяа-

лиййят эюстярир, онлар цч мярщялядя мцбадиля кечир - тяъщи-
зат, истещсал вя реализасийада: 

П – Яс...И...Щм – Пв 
Пул вясаитляриня (Пв)тясяррцфат субйекти мящсул истещсал 

етмяк цчцн бцтцн лазым олан ямяк алятлярини алыр, сонра да 
истещсал хяръляри (Яс) формасыны алыр. Сонра билаваситя истещ-
сал просеси эедир (И), нятиъядя щазыр мящсул йараныр (Щм), о 
реализя олунур вя она эюря пул вясаити алыныр (Пв). Тядавцл 
вясаити истещсалын бцтцн мярщяляляриндя иштирак едир вя онун 
фасилясизлийини вя мцнтязямлийини тямин едир. Дювриййя вя-
саити там мцбадиля кечирдийи вахт ярзиндя истещсал вя дюв-
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риййя мярщяляси кечирир, бу мярщяля дювриййя вясаитинин 
дювриййяси адланыр. Бу эюстяриъи кянд тясяррцфаты мцяссися-
ляриндя вясаитин щярякятинин орта сцрятини характеризя едир. 
О, истещсал вя мцяййян мящсул нювляринин реализасийасы-

нын фактики вахты иля уйьун эялмир. Кянд тясяррцфаты мцясси-
сяляриндя дювриййя вясаитинин йаранмасынын бир сыра хцсу-
сиййятляри вардыр. Узун истещсал тсикли иля ялагядар олараг 
бюйцк юлчцдя узун дювр цчцн истещсал ещтийатларынын олма-
сына ещтийаъ йараныр. Кянд тясяррцфаты истещсалынын мювсц-
милийи илин мцхтялиф дюврляриндя дювриййя фондларынын кяс-
кин дяйишмясиня сябяб олур. Истещсал ещтийатларынын ящямий-
йятли щиссяси хцсуси истещсал щесабына йараныр (тохум, йем, 
щейванларын йетишдирилмяси вя кюкялдилмяси вя д.).  
Фяалиййят дюврц ярзиндя дювриййя вясаитинин даими (сис-

темли) вя дяйишян щиссяси айрылыр.  
Дювриййя вясаитинин даими щиссяси мцяссисянин фяалиййя-

тинин мювсцми дяйишмясиндян вя мал - материал дяйярляри 
ещтийатларынын мювсцми горунмасынын йаранмасындан асылы 
дейилдир. Башга сюзля, бу, дювриййя вясаитинин минимуму-
дур вя мцяссисянин фяалиййятинин давам етдирилмяси цчцн 
ваъибдир.  
Ясас вясаитлярин дяйишян щиссяси истещсал щяъминин мюв-

сцми артмасы иля ялагядардыр вя мящсулун реализасийасы, айры 
- айры дюврлярдя мал - материал дяйярляринин мювсцми го-
рунмасынын йарадылмасы ваъибдир. 
Дювриййя вясаитинин структуру дедикдя дювриййя вясаити-

нин айры - айры елементляри  вя йа онларын ясас щиссяляри иля 
фаиз  нисбяти баша дцшцлцр. Ъядвял 11-дя кянд тясяррцфаты 
мцяссисясинин дювриййя вясаитинин нцмуняви структуру ве-
рилир. 
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Ъядвял  11. 
 

№ Дювриййя вясаитинин тяркиби Структуру%ля 
1 Истещсал дювриййя фонду,ъями 69.0 
2 О ъцмлядян  
3 Истещсал ещтийатлары 48,0 
4 Тамамланмайан истещсал 14,0 
5 Эяляъяк дюврляр цчцн хяръляр 2,0 
6 Тядавцл фондлары 31,0 
7 О ъцмлядян  
8 Щазыр мящсул 12,25 
9 Дашынан маллар 0,1 

10 Пул вясаитляри 1,4 
11 Щесаблардакы вясаит 1,7 
12 Дювриййя вясаити –ъями 100 

 

Дювриййя вясаитинин структуру даими дейилдир, о, бир чох 
амиллярин тясири алтында (ихтисаслашма, консентрасийа, тябии - 
иглим шяраити, елми - техники тярягги вя с.) дяйишилир. 
Кянд тясяррцфатында дювриййя вясаитиндян илин фясиллярин-

дян асылы олараг гейри - бярабяр истифадя олунур вя бу да ясаслы 
сурятдя онун структуруна тясир едир. Беля ки, гыш вахты ясас вя-
саитин  чох щиссяси тохум вя йем ещтийатында олур, йайда ися 
онун чох бюйцк щиссяси  нефт мясуллары, техника цчцн ещтийат 
щиссяляриндя вя тамамланмайан истещсалда ъямлянир. 
Дювриййя вясаитинин йаранмасы мянбяляри – юзцнцн, боръ 

вя ъялб едилмиш вясаитдир. Хцсуси (юзцнцн) дювриййя вясаити-
нин артырылмасы цчцн эялирля йанашы давамлы пассивлярдян исти-
фадя едирляр. Беля давамлы пассивляря - ямяк щаггынын айдан 
айа кечмяси иля олан борълар, сосиал сыьортайа айрылмалар, ещ-
тийат фондундакы галыглар аид едилир. Кянд тясяррцфаты мцяс-
сисяляриндя хцсуси (юзцнцн) дювриййя вясаитляри, щямчинин 
щазыр мясулун щесабына йараныр (тохум, йем вя с.). 
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Дювриййя вясаитиня тялябат ил бойу дяйишдийиня эюря, он-
лары борълар щесабына, йяни банклардан гысамцддятли кредит-
лярля йаратмаг даща мягсядяуйьундур. 
Ъялб едилмиш вясаитляр – бу, бцтцн нюв кредитор  борълар, 

щямчинин бирбаша онларын тяйинатына гядяр истифадя олунан 
мягсядли малиййяляшдирмялярдир. 
Дювриййя вясаитляри планлашдырылма дяряъясиня эюря ики 

група бюлцнцр: нормалашдырылмыш (гайдайа салынмыш), нор-
малашдырылмамыш. Нормалашдырылмыш истещсал дювриййя фонд-
лары (истещсал ещтийатлары, йекунлашдырылмамыш истещсал вя эя-
ляъяк дюврляр цчцн хяръляр) щазыр мящсуллардыр ки, мадди 
дювриййя вясаити кими тягдим едилир. Пул вясаитляри, щесаб-
лардакы вясаитляр, дашыныласы маллар - бунлар нормалашдырыл-
мамыш дювриййя вясаитляриня аиддирляр. 
Дювриййя вясаитинин чатышмамасы истещсалын ихтисарына, ис-

тещсал програмынын йериня йетирилмямясиня эятириб чыхарыр. 
Нормадан артыг ещтийатлар ися дювриййядян пул вясаитлярини 
йайындырыр. Бцтцн бунлар ресурслардан сямярясиз истифадяйя 
эятириб чыхарыр. 
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин мадди дювриййя вясаитля-

ри иля тяминатлылыьы материалларла тяминолунма ямсалы (коефти-
сенти) иля характеризя едилир. Бурада мювъуд мадди дювриййя 
вясаитляри онларын норматив тялябата нисбяти иля ифадя олунур:  

ƏƏ ə
əə

 

Бу ямсалын кюмяйи иля кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин 
мадди ресурсларла, щям дя онларын айры-айры нювляри иля (мяся-
лян, тохум, йем, эцбрялярля) тяминатлылыьыны тяйин едя билярик. 
Дювриййя вясаитиня тялябат мцяссися тяряфиндян истещсал- 
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малиййя планыны ишляйяркян мцяййянляшдирилир. Онун щядди 
даими дейилдир. О, истещсалын щяъми, тяъщизат вя сатыш базары, 
мящсулун чешидлилийи, тятбиг едилян щесаб формасындан асылы-
дыр. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ил ярзиндя дювриййя 
вясаитинин истифадясинин дюврилийи мцшащидя едилир. Бу, кянд 
тясяррцфаты ишляринин мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси 
цчцн дювриййя вясаитинин вя ресурс ещтийатларынын йарадыл-
масы заманы нязяря алынмалыдыр. Истещсалын эярэин дюврц 
цчцн минимал тялябат мцяййян едилмяси мяслящят эюрцлцр. 
Дювриййя вясаитинин нормалашдырылмасы заманы онларын тяля-
би натурал, щямчинин пул ифадяси иля мцяййян едилир. Юзля-
ринин дювриййя вясаитлярини (тохум, йем вя с.) мювъуд тя-
сяррцфатда онларын истещсал майа дяйяри иля; сатын алынан (эц-
бряляр, кимйяви маддяляр, ещтийат щиссяляри вя с.), онларын 
алыш гиймяти вя истещлак йериня чатдырма гиймятляри иля ще-
сабланыр. Дювриййя вясаитлярини нормалашдыран заман тякъя 
кянд тясяррцфаты истещсалынын дейил, ейни заманда сянайе вя 
кюмякчи истещсалларынын да тялябини нязяря алмаг лазымдыр.  
Истещсал дювриййя фондларынын лазыми щяъми ишлянмиш нор-

малар ясасында мцяййян едилир. Беля ки, тохума олан ещтий-
аъ тохумун сяпилмяси щаггында елми ясасландырылмыш нор-
малара ясасланараг, якин сащяси вя сыьорта ещтийаты нязяря 
алынмагла щесабланыр.  Йем ещтийатына олан тялябат щейван-
ларын йемлянмя нормасы ясасында щяр баш щейван вя той-
уьа эюря щесабланыр. Йанаъаг вя сцртэц материалларына олан 
тялябат мювъуд тракторлар вя комбайнлар, автомобилляр, 
онларын маркалары, нязярдя тутулан ишин щяъми вя йанаъаг 
мясарифи нормалары ясасында мцяййянляшдирилир. Ейни за-
манда кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин диэяр мадди дюв-
риййя вясаитляриня олан тялябаты щесабланыр. 
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8.2. ДЮВРИЙЙЯ ВЯСАИТЛЯРИНДЯН ИСТИФАДЯНИН 
СЯМЯРЯЛИЛИЙИ ВЯ ОНЛАРЫН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ 

 

Дювриййя вясаитляриндян истифадя сямярялилийи кянд тя-
сяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын тясяррцфат фяалиййятляринин 
малиййя нятиъяляриня ясаслы тясир эюстярир.  Дювриййя вясаит-
ляринин сямяряли истифадя дяряъясини характеризя етмяк цчцн 
бир сыра эюстяриъилярдян: дювриййя вясаитинин дювриййя габи-
лиййяти ямсалы, дювриййядя вясаитин йцк ямсалы, бир дюв-
риййянин давамлылыг мцддяти, вясаит тутуму истифадя едилир. 
Дювриййя вясаитинин дювриййя габилиййяти ямсалы, мящсу-

лун реализя олунмасындан пул вясаитинин ил ярзиндя дювриййя 
вясаитинин галыьына олан нисбяти якс етдирир. 
Кянд тясяррцфатында дювриййя вясаитинин дювретмя габи-

лиййятинин ямсалыны мящсул реализасийасындан пул мядахили 
вя ясас нахыра кечирилян ъаван щейванлар, ясас нахырдан са-
тылан щейванларын дяйярини чыхмагла, дювриййя вясаитинин 
орта галыьына нисбятля щесабланыр.  
Дювриййя вясаити иля мцяййян дюврдя щяйата кечирилян 

вя йа реализя олунмуш мящсулун щяъми, щяр манат дюв-
риййя вясаитиня дцшян дювретмя габилиййятинин ямсалы дюв-
риййянин мигдарыны характеризя едир. Дювретмянин сайынын 
чохалмасы бир ващид дювриййя вясаитинин мящсул истещсалынын 
артымына эятирир вя йахуд бу щяъмдя мящсул аз дювриййя 
вясаити тяляб едир. Беляликля, мювъуд шяраитдя дювретмя 
ямсалы ня гядяр чохдурса, онда дювриййя вясаитиндян ся-
мяряли истифадя едилир. 
Дювриййя вясаитинин йцк ямсалы - дювретмя габилиййяти-

нин яксиня олан эюстяриъи ямсалыдыр. Реализя олунмуш мящ-
сулдан аванс едилмиш ващид (1 ман) дювриййя васитясинин 
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мябляьини характеризя едир. Башга сюзля, ямсал реализя 
олунмуш ващид мящсула ня гядяр дювриййя вясаитинин сярф 
олундуьуну ифадя едир. Дювриййядя ня гядяр аз вясаит йц-
кц ямсалы вардырса, бир о гядяр дювриййя вясаити сямяряли 
истифадя едилир. 
Бир дювриййянин даваметмя мцддяти, мцяссисянин дюв-

риййя вясаитинин мящсулун реализя олунмасындан сатыш пулу 
шяклиндя щансы мцддятя гайтарылмасыны эюстярир. 
Бир дювриййянин мцддятинин азалдылмасы, дювриййя вясаи-

тинин истифадясинин йахшылашмасына ишарядир. Дювриййя вясаи-
тинин истифадясини якс етдирян ваъиб эюстяриъилярдян бири, 
мящсулун мадди тутумлулуьудур. О, мадди дювриййя вясаи-
тинин истифадя сявиййясини характеризя едир.  
Мадди тутумлулуг ващид кянд тясяррцфаты мящсулунун ис-

тещсал просесиня ня гядяр мадди ресурсларын сярф едилдийини 
эюстярир. О, мадди хярълярин цмуми мящсула нисбяти иля 
мцяййянляшдирилир. 

 

Мящсулларын мадди тутумлулуьунун ашаьы салынмасы, 
мадди дювриййя вясаитинин истифадя сямярялилийинин йцксял-
дилмяси демякдир. 
Дювриййя вясаитляри истифадянин игтисади сямярялилийинин 

йцксялдилмяси, мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
вя кянд тясярррцфаты истещсалынын рентабеллийинин артырылмасы-
на сябяб олур. 
Дювриййя вясаитинин сямяряли истифадяси бир чох амиллярдян 

асылыдыр. Бунлар кянд тясяррцфаты мцяссисясинин мараьы вя фяа-
лиййятиндян асылы олмайан хариъи амилляр, мцяссисянин актив 
сурятдя тясир эюстяря биляъяйи дахили амиллярдир (шякил 11). 
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Шякил 11. Кянд тясяррцфатында дювриййя вясаитинин сямяряли 

истифадясини мцяййян едян амилляр. 
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əməyin təşkili
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həvəsləndirmə 

İstehsalın 
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Kreditləşmə 
kreditə görə 

faizlə

Büdcədən 
maliyyələşdirmə

İnflyasiya 
prosesləri 

Təbii-iqlim 
şəraiti 

Dövlət 
tənzimləmələri 

Dövriyyə 
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İstehsal 
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bitkilərinin 
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Dövriyyə 
vəsaitinin strukturu

Məhsulun satışı 

Əmək alətlərinin 
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Kreditorlar və 
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qarşılıqlı  
münasibətləri

Vergiqoyma 

Daxili 

Dövriyyə vəsaitinin səmərəli istifadəsinə  
təsir edən amillər 

Xarici 

Qiymətəmə- 
ləgəlmə 
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Дювриййя вясаитляринин сямяряли истифадясиня ваъиб зя-
минлярдян бири - кянд тясяррцфаты мящсулларынын базар кон-
йунктурасыны юйрянмяк ясасында маркетинг хидмятинин йа-
радылмасы, мцгавиля вя юдямя интизамыны эюзлямякля саты-
шын сямяряли тяшкилидир. 
Дювриййя вясаитинин истифадясинин йахшылашдырылмасы йолла-

рындан бири дя мящсулун истещсалы, сахланылмасы, дашынмасы 
вя реализя едилмяси просесиндя иткилярин азалдылмасыдыр. Бир 
чох мящсул нювляриндя бу итки (мейвя, тярявяз, картоф вя 
с.) 30-40%-я чатыр. Дювриййя вясаитинин истифадясиндя сямя-
рялилийин йцксялдилмяси мадди ресурсларын сахланылмасынын 
дцзэцн тяшкилидир (тохум, йем вя с.). Бу, няинки иткинин 
азалдылмасына кюмяк едир, щям дя йцксяк кейфиййятли 
мящсулун алынмасыны тямин едир.  
Дефисит шяраитиндя дювриййя вясаити кянд тясяррцфаты битки-

ляринин йетишдирилмяси заманы ресурсгоруйуъу технолоэийа-
дан истифадя щесабына мадди ресурслардан сямяряли истифадя 
едилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бунлар мящсулун 
мадди тутумунун ашаьы салынмасына имкан верир.  
Бцтцн истещсал фондларындан сямяряли истифадя ясас вя 

дювриййя фондларынын оптимал нисбятинин дяйишмяз шяртидир. 
Дювриййя вясаитинин чатышмамасы (йем, йанаъаг, ещтийат 
щиссяляри) ясас фондлардан сямярясиз истифадяйя (мящсулдар 
щейванлар, техника, биналардан вя с) эятирир. Бу да истещсалын 
щяъми вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын реализасийасына 
мянфи тясир эюстярир.  
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ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 

 
1. Дювриййя вясаитинин мащиййяти нядян ибарятдир? 
2. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин дювриййя вясаитляринин 
тяркиби вя структуруну сюйляйин. 

3. Дювриййя вясаитляринин малиййяляшдирмя мянбяляри. 
4. Дювриййя вясаитинин нормалашдырылмасы ня демякдир? 
5. Дювриййя вясаитинин истифадясинин игтисади сямярялилийи ня 
иля характеризя олунур? 

6. Дювриййя вясаитляринин сямяряли истифадя едилмясиня 
тясир едян амилляри эюстярин. 

7. Дювриййя вясаитляринин сямяряли истифадя едилмясинин 
йцксялдилмяси йолларыны сюйляйин. 
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МЮВЗУ 9. ИНВЕСТИСИЙАЛАР ВЯ  МАДДИ - ТЕХНИКИ 
РЕСУРСЛАР БАЗАРЫ 

 
9.1. ИНВЕСТИСИЙА АНЛАЙЫШЫНЫН СТРУКТУРУ ВЯ 

МЯНБЯЛЯРИ 
 

Аграр игтисадиййат комплексинин сямяряли вя дайаныглы ин-
кишафынын ваъиб шяртляриндян бири онун лазыми инвестисийалаш-
масыдыр. Аграр сийасятин ясас мягсяди, аграр игтисадиййаты ин-
вестисийалашдырмаг цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасыдыр. 
Инвестисийа – бу, сащибкарлыг вя диэяр обйектляря, эялир ял-

дя етмяк цчцн узунмцддятли пул вясаитинин (капиталын) го-
йулмасыдыр. Инвестисийалар йаратмаг, эенишляндирмяк, йени-
дян тяшкил етмяк вя ясас вясаитлярля техники ъящятдян силащ-
ландырмаг, щямчинин бунунла ялагядар дювриййя фондларынын 
дяйишдирилмяси кими ъящятляри юзцндя ъямляшдирир. Бунлардан 
ялавя, инвестисийа – гиймятли каьызларын патент, интеллектуал 
щцгугунун алынмасыдыр вя с. Инвестисийа сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля мяшьул олан, эялир йарадан (газанъ) вя йа мцяй-
йян сосиал сямяряйя малик олан обйектляря гойулур.   
Игтисади категорийа кими “инвестисийа”йа ашаьыдакы харак-

терляр хасдыр: онлар мцяссися вя сащялярин игтисади инкишафы-
на шяраит йарадыр; ресурсларын сярф едилмяси вя сямяря ялдя 
етмясини нязярдя тутур. Инвестисийа гоймаг ола биляр ки, ся-
мяря ещтималы вя риск характери дашыйыр; ресурсларын сярф 
едилмяси иля сямяря ялдя етмяк арасында бир гайда олараг 
узунмцддятли вахт мювъуд олур. Мащиййят етибары иля инве-
стисийа бцтювлцкдя юлкянин, тясяррцфатчылыьын, айры-айры суб-
йектлярин эяляъяк фяалиййятини мцяййян едир вя игтиса-
диййатын инкишафынын щярякятвериъи гцввясиня чеврилир. Игти-
садиййатын индики дурумунда хцсусиля аграр бюлмядя игтиса-
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диййаты йцксялтмяк, онун дцнйа интеграсийасына гошулмасы-
ны тямин етмяк цчцн кцлли мигдарда инвестисийа вясаитиня 
ещтийаъ йаранмышдыр. 
Азярбайъан Республикасынын “Инвестисийа фяалиййяти щаг-

гында” Ганунунда эюстярилир ки, инвестисийа эялир (мянфяят) 
вя йа сосиал сямяря ялдя етмяк мягсядиля сащибкарлыг вя 
диэяр фяалиййят нювляри обйектляриня гойулан малиййя вясаи-
тиндян, щабеля мадди вя интеллектуал сярвятлярдян ибарятдир. 
Одур ки, инвестисийа фяалиййятинин артырылмасына аграр бюлмя-
нин бющрандан чыхарылмасынын ваъиб шярти вя онун эяляъяк 
инкишафыны мцяййянляшдирян ясас амил кими бахылмалыдыр.  
Инвестисийа фяалиййяти щцгуги шяхсляр, вятяндашлар вя 

дювлятин инвестисийасынын реализя едилмяси цчцн практики фяа-
лиййятлярин  мяъмусуну якс етдирир.  
Азярбайъан Республикасында инвестисийа фяалиййятляринин 

обйектляри: 
- пул вясаити, мягсядли банк ямялиййатлары, кредитляр, 

пайлар вя гиймятли каьызлар; 
- дашынан вя дашынмаз ямлак (биналар, гурьулар, авадан-

лыг вя башга мадди сярвятляр); 
- бу вя йа диэяр истещсал нювцнцн тяшкили цчцн зярури 

олан потентляшдирилмиш техники сянядляшдирмя, фярди вя ис-
тещсалат тяърцбяси кими тятбиг едилмиш техники, техноложи 
коммерсийа вя диэяр биликлярин мяъмусу; 

- торпагдан, судан вя диэяр ещтийатлардан, биналардан, 
гурьулардан, аваданлыглардан истифадя щцгуглары, щабеля 
мцяллифлик щцгугларындан иряли эялян вя башга ямлак щц-
гуглары; 

- башга сярвятляр; 
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Беляликля, инвестисийа мянфяят вя сямяря ялдя етмяк 
мягсядиля дювлятин, щцгуги вя физики шяхслярин, торпаг вя 
ямлак цзяриндя хцсуси мцлкиййятя ясасланан йени мцясси-
ся вя тясяррцфатларын йаранмасына, фяалиййятдя олан мцясси-
сялярин эенишляндирилмясиня, дашынмаз ямлакын, сящмлярин, 
истигразларын вя диэяр гиймятли каьызларын, активлярин ялдя 
едилмясиня йюнялдилян пул вясаити, ямлак вя интеллектуал 
дяйярляри ящатя едир. 
Малиййя (портфел), гейри-материал вя реал инвестисийалары айы-

рырлар. 
Малиййя инвестисийалары - аксийаларын, истигразларын, диэяр 

гиймятли каьызларын алынмасы, банкларын щесабына пулун фаиз-
ля депозитя гойулмасыдыр. Онлар щяр щансы истещсал обйекти-
нин йарадылмасыны нязярдя тутурлар. 
Гейри-материал инвестисийалар мцлкиййят вя гейри-мцл-

киййят щцгугу, смета-лайищя сянядляринин ишляниб щазырлан-
масы, потентлярин, лисензийаларын, интеллектуал мцлкиййятин 
алынмасыдыр. 
Реал инвестисийалар – бу, ясаслы тикинтийя, истещсалын эениш-

ляндирилмяси вя инкишафына капитал вясаитляринин гойулмасы-
дыр. Реал инвестисийа - халг тясяррцфаты сащяляриня капитал 
гойулушудур. Бу заман мцяссися инвестор вясаит гойма-
гда юз истещсал фондларыны вя онларын фяалиййяти цчцн зярури 
олан дювриййя вясаитини артырыр. 
Капитал гойулушу - инвестисийанын ясас нювцдцр, юзцндя 

фяалиййятдя олан ясас вясаитлярин йарадылмасы, эенишляндирил-
мяси, йенидян йарадылмасы (реконструксийа) вя модерниза-
сийаны ъямляшдирир. Капитал гойулушу – бу, тикинтийя, онун 
тикилиб истифадяйя верилмясиня гядяр пулун хярълянмясидир. 
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Онлар обйект истифадяйя верилдикдян сонра ясас вясаитя чев-
рилирляр. 
Капитал гойулушуну истифадя истигамятляриня эюря истещсал 

вя гейри-истещсал олараг ики йеря айырырлар. Капитал гойулушу 
мящсул истещсалы вя инкишафына истигамятляндирилир, гейри - ис-
тещсал капитал гойулушу ися сосиал сферанын инкишафына йюнял-
дилир. 
Кянд тясяррцфатында капитал гойулушунун ясас истигамят-

ляри ашаьыдакылардыр: 
- истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы обйектлярин тикилмяси; 
- кянд тясяррцфаты техникасы (кянд тясяррцфаты машынлары, 

тракторлар), аваданлыг вя няглиййат васитяляринин алынмасы; 
- чохиллик биткилярин якилмяси, онларын беъярилмяси, мейвя 

вериб истифадя олунана гядяр; 
- ишчи вя мящсулдар щейванларын йетишдирилмяси; 
- торпагларын йахшылашдырылмасы (гурьуларсыз); 
Ясас васитялярин истещсалы формасына эюря дя капитал гой-

улушу айрылыр: 
- йени тикинтиляр; 
- фяалиййятдя олан обйектлярин эенишляндирилмяси; 
- аваданлыьын модернизя едилмяси. 
Капитал гойулушунун истифадяси ящямиййятли дяряъядя 

онун структурундан асылыдыр. Капитал гойулушуну техноложи, 
тякрар истещсал, сащяви вя ярази структурларына бюлцрляр. 
Техноложи структур дедикдя цмуми смета дяйяриндян 

(техники-монтаж ишляри, машынларын вя аваданлыьын проект - 
ахтарыш ишляриня вя с.) айры-айры ишляря хярълярин пайы нязяр-
дя тутулур. Яслиндя техноложи структур ясас истещсал фондлары-
нын актив вя пассив щиссяси арасында нисбяти ямяля эятирир. 
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Тякрар истещсал структуру мцхтялиф истигамятлярдя онларын 
истифадясиня капитал гойулушунун пайыны эюстярир (йени тикинти-
ляр, истещсалын реконструксийасы вя техники тяъщизаты, фяа-
лиййятдя олан истещсалын эенишляндирилмяси). Реконструксийа 
вя техники тяминат йени тикинтийя нисбятян даща ялверишлидир, 
она эюря ки, истещсалын там эцъц иля ишлянмяси вахтыны азалдыр, 
ейни заманда капитал гойулушунун щяъмини хейли азалдыр. 
Сащя структуру дедикдя капитал гойулушунун аграр игтиса-

диййатын мцхтялиф сащяляри арасында, цмумиликдя ися халг 
тясяррцфаты сащяляриндя бюлэц нисбяти баша дцшцлцр. Мювъуд 
олан шяраитдя цстцнлцк о сащяляря верилир ки, капитал гойулу-
шунун даща гыса мцддятдя хяръини чыхармаг цчцн имканла-
ры вардыр (гушчулуг, донузчулуг вя с.). 
Капитал гойулушунун ярази структуру игтисади районлар, 

инзибати районлар цзря нисбятиндя юзцнц эюстярир. 
Капитал гойулушуну цмуми вя тутдуьу йеря эюря айырыр-

лар. Цмуми капитал гойулушу - щяр щансы бир дювр цчцн капи-
тал гойулушунун ъямини билдирир. Тутдуьу йеря эюря капитал 
гойулушу ися щяр бир мящсул ващидиня, 1 щектар кянд тясяр-
рцфаты торпаьына (шум, чохиллик биткиляр, якин), бир щейвана 
щесабланыр. 

“Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда “капитал гойулушу” анлайышы ашаьыдакы 
кими ифадя едилир. “Ясас фондларын йарадылмасына вя тякрар 
истещсалына, щабеля мадди истещсалын диэяр формада инкишафы-
на инвестисийа йюнялдилмяси, капитал гойулушлары шяклиндя 
щяйата кечирилир”. Башга сюзля, капитал гойулушу ясас капи-
тала (ясас вясаитя), о ъцмлядян йени тикинтийя, фяалиййятдя 
олан мцяссисялярин эенишляндирилмясиня, йенидян гурулма-
сына вя техника иля силащланмасына, машын, аваданлыг, алят, 
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инвентар алынмасына, лайищя - ахтарыш ишляриня вя диэяр мяг-
сядляря гойулан инвестисийадыр. 
Базар игтисадиййаты йолу тутан Азярбайъан Республика-

сында истещсалын тяшкили вя апарылмасына, онун сферасынын эе-
нишляндирилмясиня, йени техника вя технолоэийанын тятбигиня 
бюйцк мябляьдя инвестисийалар тяляб олунур. Бу тялябатын 
юдянилмяси, юлкя игтисадиййатынын сащяляриня, хцсусиля аграр 
бюлмяйя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси дювлятин щяй-
ата кечирдийи инвестисийа сийасятиндян билаваситя асылыдыр. Ба-
зар игтисадиййаты шяраитиндя инвестисийа сийасяти ашаьыдакы 
принсипляр ясасында щяйата кечирилир: 

- инвестисийа просесинин ардыъыл олараг мяркязляшдирилмя-
си, капитал гойулушларынын цмуми щяъминдя мцяссисялярин 
шяхси вясаитляринин, пайларынын артырылмасы, инвестисийаларын 
малиййя мянбяляриндян бири кими амортизасийа айрылмалары-
нын ролунун артырылмасы; 

- дювлят инвестисийаларынын мцсабигя ясасында истещсал 
мягсядляриня йерляшдирилмяси; 

- мяркязляшдирилмиш капитал гойулушларынын гайтарылмасы; 
- лайищялярин бирэя дювлят коммерсийа малиййяляшдирил-

мяси практикасынын эенишляндирилмяси; 
- инвестисийалара йюнялдилмиш дювлят бцдъя вясаитляринин 

мягсядли хярълянмясиня дювлят нязарятинин эцъляндирилмяси; 
- дювлят тяряфиндян щимайя едилян инвестисийа лайищяляри-

нин сыьорталанма вя тяминат практикасынын эцъляндирилмяси; 
- хариъи инвестисийаларын эцъляндирилмяси. 
Нормал тякрар истещсал просесини щяйата кечирмяк цчцн 

мцяссисялярин инвестисийа потенсиалынын бярпа едилмяси тя-
ляб олунур. Бунун цчцн онларын юз мянбяляринин амортиза-
сийаларынын вя мянфяятин ролунун артырылмасы зяруридир. Бу 
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да кянд тясяррцфаты мящсулларына олан гиймятлярля онларын 
истещлак етдикляри материал - техники ресурсларын гиймятляри 
арасында диспаритетин арадан галдырылмасына, верэи тязйигинин 
азалдылмасы, онларын силинмяси дахил едилмякля мцмкцндцр. 
Аграр сащядя инвестисийа фяалиййятин стимуллашдырылмасы 

мягсядиля, йени техниканын алынмасына вя истещсал тяйинатлы 
тикинтийя йюнялдилян мянфяят верэисиня ъялб едилмямялидир. 
Вя тикинти материалларынын истещсалы иля баьлы гейри - кянд тя-
сяррцфаты фяалиййятинин бязи нювляри цзря алынмыш мянфя-
ятдян верэи тутулмамасы мягсядяуйьундур. Амортизасийа 
сийасятиня тясирлик вермяк цчцн вахташыры ясас фондларын 
бярпа дяйяринин вя амортизасийа артырмаларынын индексляшди-
рилмясини кечирмяк, сцрятли амортизасийаны фяал тятбиг ет-
мяк, амортизасийа фонду вясаитляринин хцсуси сахланма вя 
хярълямя режимини тятбиг етмяк ваъиб шяртлярдяндир. Аграр 
бюлмядя давам едян бющран шяраитиндя даща фяал дювлят 
тянзимлянмяси тякъя стимуллашдырыъы тядбирляр тятбиг олун-
масы иля дейил, щям дя бирбаша инвестисийа гойулушлары йолу 
иля сахланылыр. Дювлят вясаитляри илк нювбядя кянддя техники 
потенсиалын бярпасына; мягсядли програмларла нязярдя туту-
лан, яввялляр башланмыш обйектляр цзря тикинтинин баша чатды-
рылмасына, аграр елмин, тохумчулуьун, дамазлыг ишляринин, 
материал - техники базанын, щямчинин кянд тясяррцфатында, 
еляъя дя емаледиъи сянайе сащяляриндя мящсулларын сахла-
нылма базаларынын мющкямляндирилмясиня; кянддя мянзил 
тикинтисиня; кичик бизнеся йардым едилмясиня; фярди инвести-
сийаларын фяаллыьынын малиййяляшдирилмясиня; гязаларын, тябии 
фялакятлярин, еколожи фаъиялярин нятиъяляринин арадан галдырыл-
масына; истещсалын еколожи тящлцкясизлийини тямин едян об-
йект вя системлярин йарадылмасына йюнялдилмялидир. Щямчи-
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нин, аграр бюлмядя ихтисаслашдырылмыш системин истигамятля-
риндян бири кими лизингя дювлят йардымы мягсядяуйьундур. 
Кянд тясяррцфаты мящсулларына вя ярзаг истещсалына техники 
васитяляр вя аваданлыглар алынмасынын малиййяляшдирилмя-
синдя дювлят мягсядли кредит хяттини фяал ишлятмяк, йерли 
малиййяляшдирмя мянбялярини сяфярбяр етмяк зяруридир.  
Аграр бюлмя игтисадиййатынын бярпасынын вя игтисади йцк-

сялишинин стимуллашдырылмасынын ваъиб амили дювлятин кредит 
сийасятидир. Щансы ки, бурада тясяррцфат субйектляриня, тор-
пагларын мцнбитлийинин сявиййяси, обйект тикинтисинин смета 
дяйяриндя шяхси вясаитлярин пайы, кянд тясяррцфаты мцясси-
сяси тяряфиндян реализя олунмуш мящсулун там дяйяриндя 
йардымчы тясяррцфатларын емаледиъи истещсал эялирляринин хц-
суси чякиси, йени тикилян кянд тясяррцфаты ящямиййятли об-
йектлярин истифадяйя верилмяси кими тядбирляр дювлят йарды-
мынын мянтиги давамы олмалыдыр. “Аграр ислащатларын ясасла-
ры щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда эюс-
тярилир: “Аграр бюлмя игтисадиййатын ваъиб сащяляриндян бири 
кими дювлят щимайясиндядир. Дювлят щимайяси ашаьыдакы ис-
тигамятлярля мцяййян едилир: - аграр сащяйя инвестисийа го-
йулушунун  стимуллашдырылмасы...” Гейд етмяк лазымдыр ки, 
аграр сащяйя инвестисийаларын, хцсусиля хариъи инвестисийала-
рын ъялб едилмясиня стимул йаратмаг бир сыра амиллярля баь-
лыдыр. Бу амилляря верэи эцзяштляринин тятбиги, тяминатлы да-
хили базарын йарадылмасы, хариъи базара чыхмаг цчцн мцяй-
йян имтийазларын верилмяси, ишчи гцввясиня тялябатын юдянил-
мяси, щямчинин истещсал вя сосиал инфраструктура дювлят йар-
дымы вя с. аиддир. 
Аграр сащяйя инвестисийалар (хариъи вя дахили) ъялб едиляр-

кян онун ясас хцсусиййятляри мцтляг нязяря алынмалыдыр. 
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Чцнки аграр бюлмя торпаг, иглим шяраитиня, реэионал хцсу-
сиййятя малик олмасына эюря игтисадиййатын башга сащялярин-
дян кюклц сурятдя фярглянир. Бязян бу фяргляр истещсалын ня-
тиъясиня, мцддятиня тясир эюстярир. Беля ки, аграр бюлмяйя 
инвестисийа формасында гойулан вясаитин эери гайтармаьа 
башланма мцддяти 2-5 илдян сонра башлайыр. 
Аграр бюлмяни игтисадиййатын диэяр сащяляриндян фярг-

ляндирян, инвестисийа гойулушларынын рискини артыран хцсу-
сиййятляриндян бири дя тябии еколожи вя ятраф мцщитин мцща-
физяси иля баьлы амиллярдян ямяля эялян чятинликлярдир. Аг-
рар бюлмядя тябии хцсусиййятляр истещсалын щяъминя, онун 
сон нятиъясиня, инвестисийаларын юдямя мцддятиня билаваси-
тя тясир эюстярир. Аграр сащядя инвестисийа гойулушуна, онун 
юдянилмя мцддятиня тясир едян амиллярдян бири дя еколожи 
таразлыьын позулмасы, онун кянд тясяррцфатына, ятраф мцщитя 
вурдуьу зийандыр. Ятраф мцщитин мцщафизяси мясяляси аграр 
сащя цчцн даща мцщцмдцр. Чцнки бурада истещсал билаваси-
тя ятраф мцщитля баьлыдыр. Елми - техники тяряггинин сцрятлян-
мяси тябиятля кянд тясяррцфаты арасында гаршылыглы ялагяни дя-
ринляшдирмякля йанашы аграр бюлмядя истещсалын ятраф мцщитя 
тясирини эцъляндирир. Бу юзцнц мцхтялиф истигамятлярдя бцру-
зя верир. Торпагдан истифадянин интенсивлийинин артмасы бир тя-
ряфдян торпаьямяляэялмя просесини позур, диэяр тяряфдян, 
торпагларын кцляк, су ерозийасына мяруз галмасына шяраит йа-
радыр. Щазырда республикада торпаг сащяляринин 80-85%-я гя-
дяри бу вя йа диэяр формада ерозийайа уьрамышдыр. 
Азярбайъанда торпагларын игтисади мцнбитлийини йцксял-

тмякля мящсул истещсалыны артырмаг йолларындан бири дя ме-
лиорасийа ишляринин  апарылмасыдыр.  
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Кянд тясяррцфатынын сон нятиъяси бир чох истещсал вя гейри 
- истещсал  сащяляриндян асылы олдуьуна эюря тякъя аграр са-
щяйя гойулан инвестисийалар лазыми сямяря вермир. Одур ки, 
аграр бюлмяйя, онун сащяляриня йюнялдилян инвестисийалар 
бу сащя иля гаршылыглы ялагядя олан  емаледиъи сянайе хид-
мят сащяляри иля гаршылыглы нисбятдя олмалыдыр. Даща доьру-
су, аграр бюлмянин баьчылыг, цзцмчцлцк, тярявязчилик, чай-
чылыг сащяляринин инкишафына йюнялдилян инвестисийалар мцяй-
йян нисбятдя емаледиъи сянайенин, бунунла баьлы хаммал 
вя щазыр мящсулларын сахланылмасы цчцн анбар вя сойудуъу 
тясяррцфатларын, щазыр мящсулун сатышы иля баьлы сащялярин 
тяшкилини, щямчинин сосиал инфраструктур сащяляринин инкишафы-
ны да ящатя етмялидир. Аграр сащяйя инвестисийа гойулушун-
да гейд едилян нисбятин эюзлянилмяси, истещсалын инкишафына 
гойулан вясаитин даща тез вя артан мигдарда сямяря вер-
мясиня шяраит йарада биляр. 

 

9.2. ИНВЕСТИСИЙАНЫН АГРАР СФЕРАНЫН ИНКИШАФЫНДА РОЛУ 
 

Инвестисийа игтисадиййатын сабитляшдирилмясинин вя пер-
спектив инкишафынын ясас васитяляриндян бири кими чыхыш ет-
мякля реал цмуми капиталын артырылмасында, игтисади сямяря-
лилийин стимуллашдырылмасында, бир сюзля, рягабят габилиййятли 
милли игтисадиййатын формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. 
Онун истифадя нятиъялийинин вя йыьым сявиййясинин йцксял-
дилмяси реал истещсалын  ъанландырылмасынын вя игтисадиййатын 
йени секторларынын йарадылмасы вя инкишафынын ясас тямяли ол-
магла бющранлы щадисялярин арадан галдырылмасына вя юлкя-
нин милли сярвятинин артырылмасына зямин йарадыр.  
Щазырда йерли мцяссисяляря хариъи игтисади ялагялярин бя-

рабяр щцгуглу  тяряфдашы олмаг ихтийары верилмишдир. Одур 
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ки, дювлят вя юзял секторун мцлкиййятчиляри хариъи игтисади 
ялагяляр йаратмаг, айры-айры сащялярин, истещсал вя гейри-ис-
тещсал мцяссисяляринин инкишаф йолуна гайтарылмасы мягся-
диля инвестисийа ъялб еймяйя чалышырлар. Бу истигамятдя апа-
рылан ишляр артыг юз нятиъясини йанаъаг - енержи комплексинин, 
щабеля юлкя игтисадиййатынын ясас сащяси олан нефт вя газ 
щасилаты сащясиндя вермишдир. Щазырда республикамыза хариъи 
инвестисийа ахыны давам едир вя онун тятбиг даиряси тядриъян 
эенишляняряк емал, тикинти вя хидмят сащялярини ящатя ет-
мякдядир.  
Мювъуд шяраитдя малиййя-кредит базарында кредит фаизля-

ринин йцксяк олмасы мцхтялиф юлкялярин фирмаларыны ири 
щяъмли инвестисийа лайищялярини щяйата кечирян заман елми - 
техники потенсиалын вя малиййя ещтийатларынын бирляшдирилмя-
синя вадар едир. Щям хариъи, щям дя йерли ширкятляр цчцн иг-
тисади ялагяляря эирмякля мцщцм инвестисийа лайищялярини 
бирэя щяйата кечирмяк даща файдалы олур. Бунунла да тяряф-
ляр ири щяъмли лайищялярин щяйата кечирилмясиндя рискин пайыны 
бюлцшдцрмякля  онлара дяйя биляъяк зярярин мцяййян щисся-
синдян юзлярини сыьорталамыш олурлар. Бу заман щям инвестор-
ларын, щям дя дювлят марагларынын нязяря алынмасы даща 
ваъибдир. Даща доьрусу, инвестисийа базарынын тяшкилиндя ишти-
ракчы олан бцтцн тяряфлярин марагларынын тямин олунмасына 
чалышмаг лазымдыр. Беля ки, яэяр инвесторлары максимум эя-
лир эютцрмяк вя сатыш базарына йийялянмяк марагландырырса, 
онда инвестисийа оланлары истещсалы модернизасийа етмяк, илкин 
капитал ялдя етмяк вя капитал дювриййясини артырмаг даща 
чох марагландырыр. Эюстярилян тяряфлярин мараглары чярчивя-
синдя дювлятин мараьы даща юнямлидир вя о, инвестисийа про-
сесинин тянзимлянмяси, игтисадиййатын сямяряли олмасы вя со-
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сиал йюнцмлц лайищялярин тятбигиня даща чох цстцнлцк верир. 
Одур ки, юлкя игтисадиййатынын инкишаф етдирилмясинин стратежи 
истигамяти кими лазыми инвестисийанын ъялб олунмасы щесабына 
тез бир мцддятдя милли игтисадиййатын бцтцн сащяляринин эя-
ляъяк инкишафы цчцн ваъиб олан валйута ахыныны тямин етмяк 
лазымдыр. Гейд едилян стратежи хяттин  ардыъыл олараг щяйата 
кечирилмяси гаршыйа чыхан проблемлярин дювлят сявиййясиндя  
щялли вя инвестисийа ахыны цчцн мцщцм олан игтисади шяраитин  
йарадылмасыны, сон нятиъядя юлкянин игтисади тяряггисини тя-
мин едяъякдир.  
Игтисади категорийа кими инвестисийалар бир сыра мцщцм 

функсийалар йериня йетирир.  Бу функсийаларсыз щяр щансы бир 
дювлятин, щямчинин Азярбайъан Республикасынын, онун аг-
рар сащясинин нормал инкишафы мцмкцн дейилдир.  
Игтисадиййатын мцхтялиф сявиййяляриндя инвестисийа ашаьы-

дакы функсийалары щяйата кечирир: 
- эениш тякрар истещсал сийасятинин щяйата кечирилмяси; 
- елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмяси, юлкя мящсул-

ларынын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя онларын рягабят 
габилиййятинин  тямин едилмяси; 

- иътимаи истещсалын структурунун йенидян гурулмасы вя 
аграр-сянайе сащяляринин, щямчинин игтисадиййатын башга са-
щяляринин мцтянасиб инкишафынын тямин едилмяси; 

- сянайенин зярури хаммал базасынын йарадылмасы; 
- истещсал вя сосиал инфраструктур сащяляринин инкишафынын 

тямин едилмяси; 
- мяшьуллуг проблемляринин гисмян вя йа тамамиля 

йумшалдылмасы мясяляляринин щялл едилмяси; 
- ятраф мцщитин мцщафизяси вя тябии ещтийатлардан сямяря-

ли истифадя олунмасы.  
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Гейд етмяк лазымдыр ки, республиканын аграр бюлмясиня 
инвестисийа гойулушунун тямин едилмяси бющранлы вязиййя-
тин арадан галдырылмасына, онун тядриъян сабитляшмясиня вя 
инкишафына ялверишли шяраит йарада биляр. 
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, инвестисийа 

игтисадиййаты, онун ваъиб сащяси олан аграр сащянин инкишафы-
ны мцяййян едян ясас амилдир. Ъямиййятин реал капиталынын 
артмасы игтисадиййатын истещсал потенсиалыны йцксялдир, истещ-
сала, йени технолоэийайа инвестисийа гойулушу кяскин ряга-
бят мцбаризясиндя фяалиййят эюстярмяйя йардым едир, юз 
мящсулларына гиймятин даща чевик тянзимлянмясиня имкан 
верир. 
Юлкядя юзялляшдирмянин щяйата кечирилмяси аграр сащя 

мящсулларынын емалы сферасына инвестисийаларын мараьынын 
артмасына вя бу сащяйя вясаит гойулушларынын хейли чохал-
масына имкан верся дя щямин сферайа инвестисийа гойулушу-
нун нисби сявиййяси  хейли ашаьы олараг галмагдадыр. Ейни 
заманда аграр сащянин емал сянайесинин щялялик комплек-
сдахили интеграсийа ялагяляри васитясиля кянд тясяррцфатынын 
инкишафына тясири, о ъцмлядян билаваситя аграр истещсала инве-
стисийалар йюнялтмяк имканлары чох зяифдир. 
Юлкядя юзялляшдирмянин щяйата кечирилмяси аграр сащя 

мящсулларынын емалы сферасына инвестисийаларын мараьынын 
артмасына вя бу сащяйя вясаит гойулушларынын хейли чохал-
масына имкан верся дя щямин сферайа инвестисийа гойулушу-
нун нисби сявиййяси  хейли ашаьы олараг галмагдадыр. Ейни 
заманда аграр сащянин емал сянайесинин щялялик комплек-
сдахили интеграсийа ялагяляри васитясиля кянд тясяррцфатынын 
инкишафына тясири, о ъцмлядян билаваситя аграр истещсала инве-
стисийалар йюнялтмяк имканлары чох зяифдир. Бундан башга, 
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аграр сащяйя йатырылан инвестисийаларын гайтарылма мцддяти-
нин узун олмасы вя бу сащядя рисклярин йцксяклийи бура ха-
риъи инвесторларын ъялб едилмясиндя бюйцк манеяляря чеврил-
мишдир. Мящз бу амиллярин тясири нятиъясиндя сон дюврлярдя 
Азярбайъанын билаваситя кянд тясяррцфатына хариъи вя мцш-
тяряк мцяссисяляр тяряфиндян инвестисийа гойулушлары щяйата 
кечирилмямишдир (ъядвял 12). 

 Ъядвял  12. 
2000-2011-ъи иллярдя аграр сащя цзря ясас капитала йюнялдилмиш 

инвестисийаларын инкишаф динамикасы (млн. манат) 
 

Илляр 

Юлкя 
игтисадиййаты 
цзря ясас 
капитала 

йюнялдилмиш 
инвестисийа 

О ъцмлядян кянд 
тясяррцфаты цзря 
ясас капитала 
йюнялдилмиш 
инвестисийа 

Кянд тясяррцфаты цзря ясас 
капитала йюнялдилмиш 
инвестисийаларын 
бцтювлцкдя юлкя 

игтисадиййаты инвестисийа-
сында хцсуси чякиси %-ля 

2000 967.8 6.5 07. 
2005 5769.9 40.7 0.7 
2006 6234.5 58.3 0.9 
2007 7471.2 243.3 3.2 
2010 9373.1 428.5 4.6 
2011 11724.6 411.9 3.5 

 
Нязярдя сахламаг лазымдыр ки, аграр сащя мцяссисяля-

риндя зярури щяъмдя йыьымын олмамасы вя иримигйаслы риск-
лярин мювъудлуьу яслиндя аграр сферада мювъуд олан истещ-
сал - малиййя бющранынын ясас сябябляри кими чыхыш едир. 
Арашдырмалар эюстярир ки, юлкямизин аграр сащясиндя инве-
стисийа мцщитинин писляшмясини доьуран ясас сябябляр ашаьы-
дакылардан ибарятдир: 

- бурайа малиййя ресурслары ахынынын зяифлямяси; 
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- базарда идхал мящсулларынын хцсуси чякисинин йцксяк 
олмасы вя йерли мящсул сатышынын мящдудлуьу цзцндян йерли 
истещсалчыларын эялирляри щяъминин азалмасы; 

- бцдъя мцнасибятляриндя бцтцн сферанын гыса мцддят яр-
зиндя кюклц сурятдя йенидян гурулмасы, аграр сащя истещса-
лынын дювлят тянзимлянмясинин йени механизми ясасында яр-
заг истещсалчыларынын малиййя иткиляринин уйьун компенса-
сийасы олмадан аграр сащяйя дювлят йардымынын мювъуд 
формаларындан имтина едилмяси. 
Аграр сащянин инкишафы вя сямярялилийинин йцксялдилмяси 

бахымындан инвестисийаларын ролу юзцнц башлыъа олараг ики 
аспектдя эюстярир: 

1. Ясас капитал инвестисийаларынын щяйата кечирилмяси яса-
сында аграр истещсалын мадди - техники ресурсларла тяминаты-
нын мющкямляндирилмяси. Бурада кянд тясяррцфаты вя ся-
найе мящсулларынын гиймятляри арасында диспаритетлярин ара-
дан галдырылмасы мягсядиля аграр ямтяя истещсалчыларынын 
юдямя габилиййятинин йцксялдилмяси,хцсусиля дя кянд тя-
сяррцфаты ямтяя истещсалчыларына гыса вя узунмцддятли эц-
зяштлярин верилмяси тяляб олунур.  

2. Аграр сащянин мющкямляндирилмяси вя яксяр аграр - 
сянайе мцяссисяляринин малиййя вязиййятинин сабитляшдирил-
мяси мягсядиля аграр истещсалын давамлы артымы цчцн ялве-
ришли инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасы. 
Юлкямиздя базар игтисадиййатынын мющкямляндирилмяси-

нин ян мцщцм истигамятляриндян бири дя республикамызын 
реэионларында сащибкарлыьын инкишафыдыр. Бу мягсядля Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-ъц ил та-
рихли “Азярбайъан Республикасы реэионларынын инкишафынын 
Дювлят Програмы”нда сащибкарлыьын реэионал инкишафынын 
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сцрятляндирилмяси, гейри-нефт структурунун, о ъцмлядян 
кянд тясяррцфатынын инкишафына инвестисийаларын йюнялдилмяси 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Програмда ясас мягсяд реэи-
онлара, о ъцмлядян кянд йашайыш мянтягяляриня инвестисий-
аларын ъялб едилмясиня наил олмагдан ибарятдир.  
Сон вахтлар хариъи капиталын юлкя игтисадиййатына ахыны ха-

риъи инвесторлара мараьы артырыр. Бу щяр шейдян яввял Азяр-
байъанын зянэин тябии ещтийатларынын, хаммал ресурсларынын 
олмасы иля йанашы, кифайят гядяр уъуз ишчи гцввясинин олма-
сы, щабеля ихтисаслы елми, техники кадр потенсиалынын олмасы, 
Азярбайъанын мювъуд олдуьу ялверишли ъоьрафи мювгейи, 
няглиййат ялагяляри вя онун мящсулларыны дцнйа базарына 
чыхара билмяси цчцн ялверишли шяраитин олмасы иля баьлыдыр. 
Щазырда юлкямиз дцнйа мигйасында хаммал ресурсларыны вя 
илкин хаммал мящсулларыны ихраъ едян вя илк нювбядя истещ-
лак тялябатыны юдямяк мягсядиля нязярдя тутулмуш хариъи 
йцксяк техноложи мящсул вя хидмятляри идхал едян юлкя ки-
ми чыхыш едир. Республикамыз емал сянайесинин мцхтялиф са-
щяляринин инкишафы цчцн кифайят гядяр кянд тясяррцфаты хам-
мал базарына маликдир. Ейни хаммалда щямин хаммал ре-
сурсларынын вя онларын емалына ясасланан мцяссися вя истещ-
салларын чоху ян эялирли вя тез хяръини юдяйян щесаб олунур. 
Бундан башга, Азярбайъанда хариъи инвестисийаларын щцгуг-
ларынын горунмасы цчцн зярури олан бцтцн норматив-щцгуги 
актлар гябул олунмушдур. Истяр дахили, истярся дя хариъи инве-
стисийаларын комплекс програмларынын стимуллашдырылмасынын 
реаллашдырылмасында инвестисийа фяалиййятинин ганунвериъилик 
базасынын йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси цзря зяруру 
тяшкилати тядбирлярин щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Щямин тядбирляр сырасында инвестисийалар, ма-
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лиййя, валйута, верэи, эюмрцк, тариф вя гейри - тариф тянзим-
лянмяси щаггында ганунвериъилик актларынын вя диэяр нор-
матив сянядлярин сабитлийи, щцгуги - норматив сянядлярдя 
вахташыры нязярдя тутулан дяйишикликляр щаггында информа-
сийанын мювъудлуьу, инвестисийаларын идаряетмя органлары-
нын мцфяссял идарячилик системи вя механизмляринин олмасы 
кими тядбирляр хцсуси сечилир. 
 

9.3. АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТА ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН 
ЪЯЛБЕДИЪИЛИЙИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ 

 
Инвестисийалар - кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин игтисади 

инкишафынын ясас амилляриндян биридир. Бунунла ялагядар 
кянд тясяррцфатында инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдил-
мяси ясас мясялялярдян биридир. Беля ки, йалныз о, инвести-
сийаларын ахыныны мцяййян едир.  
Инвестисийа ъялбедиъилийи – бу, инвесторун бу вя йа диэяр 

обйектя инвестисийа гоймасына цстцнлцк йарадан сосиал-игти-
сади вя тябии шяраитин мяъмусудур. Инвестор дедикдя юзц-
нцн шяхси вя йа ъялб едилмиш вясаитини инвестисийа лайищяси-
ня гойан вя онларын мягсядли истифадясини тямин едян 
щцгуги вя физики шяхс нязярдя тутулур. Инвестор-ейни заман-
да сифаришчи, кредитор гисминдя, даща доьрусу, инвестисийа 
фяалиййятиндя щяр щансы иштиракчынын функсийасыны йериня йе-
тиря биляр. Сифаришчи инвесторлар, щямчинин щцгуги вя физики 
шяхсляр, инвестисийа лайищясини щяйата кечирмяк цчцн сяла-
щиййят верилмиш шяхсляр ола биляр. Истифадячи инвестисийа об-
йекти йаратмыш щцгуги вя физики шяхсдир.  
Кянд тясяррцфатында инвестисийа ъялбедиъилийи бир чох 

амиллярин тясири алтында йарадылыр (шякил 12).  
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Шякил 12. Кянд тясяррцфатында инвестисийа амилляринин 
ъялбедиъилийи. 

 

Инвестисийа ъялбедиъилийи мцяссисянин инвестисийа фяалий-
йятинин активляшдирилмяси цчцн ваъиб шяртдир.  
Инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси дювлят дястяй-

иня имкан йарадыр ки, о да мягсядли програмларын малиййя-
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ляшдирилмяси, бцдъя ссудалары, субсидийалары вя кянд тясяр-
рцфаты мящсулларына олан хярълярин бир щиссясинин, дотасийа 
вя компенсасийа едилмясиня шяраит йарадыр.  
Инвестисийа ъялбедиъилийи мцяййян дяряъядя инвестисийа-

нын сямярялилийи иля мцяййянляшдирилир. 
Капитал гойулушунун игтисади сямярялилийиня чохлу амил-

ляр тясир эюстярир ки, онлары да ики група бюлмяк олар. Онлар-
дан биринъиси тясяррцфатдан асылы олан дахили амилляр, икинъиси 
тясяррцфат фяалиййятиндян асылы олмайан хариъи амиллярдир. 
Кянд тясяррцфатында капитал гойулушунун игтисади сямяряли-
лийинин мювъуд игтисади шяраитдя ашаьы олмасы ясаслы сурятдя 
икинъи груп амилляря ялавя эялир олдуьуну мцяййянляшдирир: 
инвестисийа гиймятляринин дяйишмяси, кредитляря бюйцк фаиз 
дяряъяляри гойулмасы. Эюстярилян проблемляри дювлят ся-
виййясиндя щялл етмядян кянд тясяррцфатында сямяряли ин-
вестисийадан данышмаг реаллыгдан узаг оларды. 
Кянд тясяррцфатында инвестисийа сямярялилийинин йцксял-

дилмяси ашаьыда эюстярилянлярин щесабына мцмкцн ола биляр: 
- тяърцбядя юзцнц доьрулдан типик лайищялярин эениш тят-

биги. Бу, вахта гянаят етмякля обйектин лайищяляшдирилмяси 
хяръляринин азалдылмасына, гейри - обйектив лайищялярин се-
чим рискиндян йан ютмяйя имкан верир; 

- обйектин тикинтиси вя мянимсянилмяси, вахтын азалдыл-
масы. Бу да тамамланмамыш обйектляря диггятин йайынма-
сына, щямчинин хяръ гоймагла игтисади сямяря ялдя етмяк 
арасындакы вахты азалтмаьа имкан верир; 

- вясаит гойманын комплекслийинин тямин едилмяси (мя-
сялян, щейвандарлыгда щейвандарлыг биналарынын, йем сехля-
ри тикинтиляринин вя ясас щейванларын йетишдирилмяси арасында 
оптимал уйьунлуьун ялдя едилмяси); 
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- приоритет вясаитин гойулушу вя онларын сямяряли истифадя-
синя щесабланмасы. Биринъи нювбядя инвестисийанын фяа-
лиййятдя олан обйектин йенидян гурулмасына йюнялдилмяси 
мягсядяуйьундур. Бурада чякилмиш хярълярин газанылмасы 
йени тикинтийя гойулан хярълярдян 2-3 дяфя тез ялдя едилир; 

- капитал гойулушунун бир нечя обйектя хырдаланмасы 
тяърцбясиня сон гоймаг. Инвестисийанын даща ваъиб обйек-
тин тикинтисиня йюнялдилмяси тикинтинин фасилясиз апарылмасына 
вя обйектин вахтында истисмара верилмясиня сябяб олур;  

- елм вя техниканын наилиййятляриндян истифадянин игтисади 
режиминин эюзлянилмяси. Беля ки, чяйирдякли биткилярин йетиш-
дирилмяси 4 илдян сонра мящсул ялдя едилмясиня имкан вер-
дийи щалда, тохумлу мейвялярин йетишдирилмяси йалныз 8 ил-
дян сонра мцмкцндцр. Хяръин ялдя едилмяси биринъилярдя 
5-6 иля, икинъилярдя йалныз 9-10 иля мцмкцндцр.  
Кянд тясяррцфатында инвестисийа ъялбедиъилийи дя тябии иглим 

шяраити иля ялагядардыр. Онун игтисади сямярялилийи истещсал вя 
сосиал инфраструктурларын  мювъудлуьу, верэи эцзяштляринин ве-
рилмяси, мцяссисянин малиййя вязиййяти иля ялагядардыр.  
Кянд тясяррцфатында инвестисийа ахыныны сахлайан амилляр-

дян бири дя халг тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя йцксяк 
газанъын олмасыдыр. 
 

9.4. МАДДИ-ТЕХНИКИ РЕСУРСЛАР БАЗАРЫ 
 

Мадди-техники ресурслар базары - мцбадиля сферасы олмаг-
ла, бурайа кянд тясяррцфатыны ваъиб истещсал васитяляри иля тя-
мин едян тяшкилатлар дахилдир. Она эюря чох вахт буну ис-
тещсал васитяляри базары адландырырлар.  
Истещсал васитяляри базарынын тяшкилинин ваъиб принсиплярин-

дян бири мадди - техники тяъщизат базасынын бирлийи; тямир, 
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гарантийа (зяманят), гарантийадан сонракы хидмят вя бцтцн 
мцддят ярзиндя ещтийат щиссяляри вя техника иля тямин етмя-
дян ибарят хидмятин эюстярилмясидир. Техника, аваданлыг вя 
диэяр истещсал васитяляринин эюндярилмяси, эятирилмяси била-
васитя истещсалчы мцяссися, щямчинин бир нечя  васитячи иля 
топдансатыш базасы, дилер шябякяси вя сатыъы фирма тяшкилатлары 
васитясиля щяйата кечириля биляр.  
Мадди - техники ресурслар базарынын айрылмаз елементля-

риндян бири дя машын вя аваданлыгларын икинъи базарыдыр. Бир 
чох сащибкарларын вя истещсалчыларын ишсиз дайанмыш мадди - 
техники ресурслары, ещтийат щиссяляри вя аваданлыгларынын реа-
лизя едилмяси чох да бюйцк олмайан гиймятя истещлакчыла-
рын  ъялб едилмяси вя онлардан истифадянин тяшкилидир.  
Истещсал васитяляринин сярбяст реализасийасы базарын ваъиб 

мящсулларла долу олмасыны тяляб едир, мал эятирянлярин ряга-
бяти шяраитиндя истещлакчы юзцня мцнасиб мящсулу сечмя 
имканына малик олур. Анъаг, тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр 
ки, мадди-техники ресурслар базары щялялик Азярбайъанда пис 
фяалиййят эюстярир вя истянилян тяминат йохдур. Базар ясас 
истещсал васитяляри иля мцяссисяляри тямин етмяк эцъцндя 
олмадыьы цчцн ясас истещсал васитяляринин вахтынын актив щис-
сяси онларын хидмят мцддятини ютцб кечир. Мцяссисялярдя 
техниканын щесабдан силинмяси онларын дахилолмаларыны бир 
нечя дяфя ютцр. Ислащатлар дюврцндя практики олараг кянд тя-
сяррцфатыны ресурсларла дювлят фонду щесабына тямин етмяк 
гайдасы даьыдылмышдыр. Ейни заманда истещсалчыларла мящсул 
истещлакчылары арасында цфиги ялагялярин йарадылмасы да, де-
мяк олар ки, арадан эютцрцлмцшдцр. Яксиня, мал эюндярян-
лярля истещлакчылар арасында ясаслы сурятдя, щяъмдя, но-
менклатурада, кейфиййятдя, эюндярмя вахты вя мящсулун 
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гиймятиндя вя с. мясялялярдя амирлик ямяля эялмишдир. 
Мадди - техники базарын  нормал фяалиййяти цчцн лазым олан 
мцяссисялярин тиъарят тяшкилатлары вя мал эюндярянлярин ря-
габяти тамам арадан чыхмышдыр. 
Мяркязляшдирилмиш шякилдя ресурсларын фондлар вя лимит-

лярля тягдим едилмясинин даьылмасы истещсал васитяляри база-
рынын йаранмасы вя фяалиййят эюстярмяси цчцн щеч бир шяраит 
йаратмады. Ресурс истещсал едян инщисарчы мцяссисяляр бун-
дан истифадя едяряк сярбяст шякилдя мящсулларын гиймятляри-
нин артырылмасына, тялябин азалмасына вя мящсул истещсалынын 
щяъмини азалтмаьа наил олдулар. Мадди-техники ресурсларын 
тягдим едилмясинин азалдылмасы юз нювбясиндя кянд тясяр-
рцфаты мящсул истещсалчыларынын юдямя габилиййятляринин 
ашаьы дцшмясиня сябяб олмагла нятиъядя, сянайе вя кянд 
тясяррцфаты мящсуллары арасында гиймят диспоритетинин йаран-
масына сябяб олмушдур. 
Мювъуд олан бу шяраитдя яксяр мящсул истещсалчылары ис-

тещсал васитяляри ялдя етмяк игтидарында дейилляр.  
Кянд тясяррцфаты мящсул истещсалчыларынын юдямя габи-

лиййятляринин ашаьы олмасы, истещсал васитяляринин гиймятляри-
нин кяскин артмасы кянд тясяррцфатынын мадди ресурсларла тя-
мин олунмасына имкан вермир. Гиймятлярин артмасы кянд 
тясяррцфаты мящсул истещсалчыларыны мадди ресурслары аз ал-
маьа сювг етмишдир. Яввялдя гейд едилдийи кими, ясас вя-
саитлярин ялдя едилмясиндя мцасир шяраитдя инвестисийалар 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Инвестисийаларын йюнялдилмя ис-
тигамятиня эюря ики нювц вардыр: реал вя малиййя. 
Малиййя инвестисийалары - малиййя алятляриня, йяни гий-

мятли каьызлара вя банк депозитляриня йюнялдилян вясаитдир. 
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Реал инвестисийалар - мадди истещсал ещтийатларынын артымы, 
ясас фондларын тякрар истещсалы мягсядляриля капитал гойу-
лушларыдыр. Капитал гойулушу щесабына щям йарарсыз вязиййя-
тя дцшмцш ясас фондлар бярпа олунур, щям дя тякрар истещ-
салын эенишляндирилмяси цчцн ялавя ямяк васитяляри алыныр. 
Аграр сащя мцяссисяляринин истещсал васитяляри иля тяъщи-

затында лизинг бюйцк рол ойнайыр.  Лизинг биналарын, гурьула-
рын, эцъ машынларынын, аваданлыгларын, щесаблайыъы техника-
нын, няглиййат васитяляринин, алятлярин, истещсал вя тясяррцфат 
инвентарлары, ишчи вя мящсулдар гарамалын, чохиллик биткиля-
рин вя диэяр ясас васитялярин орта вя узунмцддятли (Азяр-
байъан ганунвериъилийиня ясасян 6 айдан 5-6 иля гядяр) он-
ларын сонрадан алынмасы имканыны нязярдя тутан иъарядир. 
Мцгавилянин мцддяти битдикдян сонра иърачы ямлакы лизинг 
ширкятиня гайтарыр, мцгавилянин мцддятини узадыр (йяни мц-
гавиля баьлайыр), йахуд ямлакы галыг дяйяри ясасында сатын 
алыр.  
Лизинг иля ади иъаря арасында ъидди фярг вар. Иъаря ямлакы-

н мцвяггяти олараг башга шяхся (иъарячийя) верилмясидир. 
Иъаря икитяряфли разылашманы тямсил едир вя бу заман иъарячи-
нин истифадя етдийи ямлакдан эялир ялдя едир. Лизинг ясас 
иъаряйя верилян  ямлакы йа юзц истещсал етмяли, йахуд йалныз 
бу мягсядля ону алмалыдыр. Артыг мцлкиййятдя олан техни-
ка, аваданлыг вя с. истифадяйя верилдийи заман йаранмыш 
щцгуги мцнасибят иъаря шяклиндя юзцнц бцрузя верир. Аграр 
бюлмянин гаршысында дуран ясас вязифя кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалынын мадди - техники тяъщизатыны йахшылаш-
дырмаг, кейфиййятли мящсул йетишдирмяк вя онун иткисиз 
йыьымыны тямин етмякдир. Азярбайъан Республикасынын Пре-
зидентинин 2004-ъц ил 2 феврал тарихли Фярманы иля тясдиг 
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едилмиш “Азярбайъан Республикасынын реэионларынын сосиал 
игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)”нда 
бунунла баьлы мцвафиг тядбирляр нязярдя тутулмушдур. Щя-
мин програмын ян мцщцм вязифяляриндян бири реэионларда, 
хцсусиля, даь вя даьятяйи районларда фермер тясяррцфатлары-
на хидмят эюстярмяк мягсядиля мцасир кянд тясяррцфаты 
техникасы иля тямин олунмуш сервис мяркязляринин йарадыл-
масыдыр. Щяр агротехники сервисин йарадылмасына 650-750 
млн. манат мябляьиндя эцзяштли кредитлярин верилмяси ня-
зярдя тутулмушдур. Щямин кредитляр цчцн васитяляр щям да-
хили, щям хариъи мянбяляр щесабына айрыла биляр. Бейнялхаг 
тяшкилатларын малиййя структурларында вя хариъи юлкялярдян 
дахил олан васитялярин щямин проблемин щяллиня йюнялдилмя-
синин тямин едилмяси дя нязярдя тутулмушдур.  
Аграр сащядя техника иля тяъщизат мясялялярини чевик шя-

килдя щялл етмяк вя дювлят програмында нязярдя тутулан 
тядбирлярин иърасыны сцрятляндирмяк мягсядиля Азярбайъан 
Республикасынын Президенти 23 октйабр 2004-ъц ил тарихиндя 
“Аграр бюлмядя лизингин эенишляндирилмяси сащясиндя ялавя 
тядбирляр щаггында” Сярянъам вермишдир. Щямин сярянъа-
ма ясасян сящмляринин 100%-и дювлятя мяхсус олан “Аг-
ролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти йарадылды. “Агролизинг” 
АСЪ дювлят бцдъясиндян айрылан вясаит щесабына алынан 
кянд тясяррцфаты техникасынын лизинг йолу иля щцгуги вя физи-
ки шяхсляря иъаряйя верилмясини, йахуд сатын алынмасыны 
щяйата кечирир.  Мцяссисянин  дюрд реэионал бюлмясинин йа-
радылмасы да нязярдя тутулмушдур. Бундан ялавя, лизинг 
мцгавилясинин обйекти кими ганунвериъиликдя мцяййянляш-
дирилмиш тяснифат цзря ясас вясаитя аид дашынан аваданлыглар 
дахили эюмрцк рцсумундан вя идхал заманы ЯДВ-дян азад 
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олунур. Фермерляр цчцн кредит васитясиля мцасир техниканы 
ялдя етмяк имканларынын йарадылмасы кянд тясяррцфатында 
бюйцк игтисади ъанланмайа сябяб олмушдур. Кянд тясяррц-
фатынын зярури минерал эцбряляр вя мцхтялиф кимйяви васитя-
лярля тямин едилмяси цзря сящмдар ъямиййятин хцсуси ролу 
вар. 

 
ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 

 
1. Инвестисийа дедикдя ня баша дцшцрцк? 
2. Инвестисийалар неъя бюлцнцр? 
3. Капитал гойулушунун техноложи, тякрар истещсал вя сащя 
структуруну характеризя един. 

4. Инвестисийанын малиййя мянбяляри щансылардыр? 
5. Кянд тясяррцфатында инвестисийа гойулушуна щансы амил-
ляр мане олур? 

6. Капитал гойулушунун сямярялилийи дедикдя ня баша 
дцшцлцр? 

7. Капитал гойулушунун сямярялилийинин щесабланмасы гай-
даларыны эюстярин. 

8. Капитал гойулушунун сямярялилийини щансы эюстяриъилярля 
характеризя етмяк олар? 

9. “Инвестисийа ъялбедиъилийи” ня демякдир? 
10. Кянд тясяррцфатына инвестисийа ъялбедиъилийинин амилля-
рини сайын. 

11. Кянд тясяррцфатында капитал гойулушунун сямярялилийи-
нин галдырылмасынын ясас йоллары щансылардыр? 

12. Мадди-техники ресурслар базарыны характеризя един. 
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ЫЫЫ БЮЛМЯ   
АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТДА ИСТЕЩСАЛЫН 
ИНТЕНСИВЛЯШДИРИЛМЯСИ  ВЯ ЯМЯЙИН  

ИЪТИМАИ БЮЛЭЦСЦ  
 

МЮВЗУ 10. АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТЫН ИНТЕНСИВЛЯШДИРИЛМЯСИ 
 

10.1. ИНТЕНСИВЛЯШДИРМЯНИН ИГТИСАДИ МАЩИЙЙЯТИ 
 

Аграр игтисадиййат ики формада инкишаф едя биляр: екстен-
сив вя интенсив. Екстенсив инкишаф дедикдя еля бир инкишаф 
формасы баша дцшцлцр ки, бурада мящсул истещсалынын артымы 
беъярилян торпаг сащяляринин эенишляндирилмяси, тябии отлаг 
сащяляринин эенишляндирилмяси вя торпагларын тябии мящсул-
дарлыьындан истифадя иля ялдя едилир.  
Интенсив инкишаф формасы дедикдя мящсул истещсалынын ар-

тымына беъярилян торпагларын йахшылашдырылмасы, елми-техники 
тяряггинин габагъыл наилиййятляринин тятбиги, истещсал васитя-
ляринин тякмилляшдирилмяси нятиъясиндя наил олмаг анлашылыр. 
Екстенсив инкишаф формасы заманы тясяррцфат дювриййяси-

ня  торпаглар дяйишилмядян вя йа чох аз шякилдя интенсив-
ляшмиш формада верилир вя онларын сащяси эенишляндирилир, ис-
тещсал васитяляри олдуьу кими дяйишилмяз галыр, ишя чохлу 
ямяк, ишчи гцввяси ъялб едилир вя истещсал васитяляри бюйцк 
яразийя хидмят едир. Бунунла беля йыьымлар торпагларын 
кейфиййятинин йахшылашдырылмасына йюнялдилмир, бцтцн ъящд 
кянд тясяррцфаты истещсалы яразиляринин эенишляндирилмясиня 
йюнялдилир.  
Интенсив инкишаф формасында ямяк кцтляси артыр вя истещсал 

васитяляри яввялки яразидя, сащядя фяалиййят эюстярир, торпаьын 
мящсулдарлыьына тясир едян даща сямяряли васитялярдян истифа-
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дя едилир. Игтисади мящсулдарлыг щесабына мящсул истещсалынын 
артымына наил олунур. Торпаьын мящсулдарлыьына даща сямяряли 
тясир едя билян истещсал васитяляриндян истифадя едилмяси, яв-
вялки сащялярдя онларын диэяр гайдаларла истифадя едилмяси ня-
тиъясиндя щямин яразидян даща чох мящсул алыныр. 
Кянд тясяррцфатынын интенсив вя екстенсив инкишаф формасы 

арасында фярглярин олмасына бахмайараг онлар бир - бирини 
инкар етмирляр. Онлар бир - бирини явяз едя билярляр, бунлар-
дан щяр бири цстцнлцк газана биляр. Беля ки, щазыркы вахтда 
мцнасиб шяраит - сярбяст торпагларын олмасы, ялавя хярълярин 
гойулмасы имканлары, мящсула тяляб, истещсалын сямярялилийи 
вя с. екстенсив инкишаф формасы юзцнц доьрулда биляр. Нязя-
ря алмаг лазымдыр ки, екстенсив форма истещсалын гейри - ся-
мяряли апарылмасы цчцн синоним дейилдир. Бунунла беля, бир 
чох дцнйа юлкяляринин  тарихи тяърцбяси эюстярир ки, кянд тя-
сяррцфатынын даща перспективли ясас инкишаф истигамяти онун 
интенсивляшдирилмясидир. 
Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси - сащянин елми - 

техники ингилабын ясасында тякмилляшдирилмя  йолу иля щяйата 
кечирилян ващид яразидян мящсул щасилатыны артырмаг, ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вя ващид мящсул истещсалына 
хярълярин азалдылмасына йюнялдилмиш эениш тякрар истещсалыдыр. 
Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясинин обйектив зя-

минляри ашаьыдакылардыр: 
- кянд тясяррцфаты истифадясиндя йарарлы торпагларын мящ-

дудлуьу; 
- мящсулдар гцввялярин инкишафы, торпаьы беъярян васитя-

лярин вя аваданлыьын тякмилляшмяси; 
- ямяйин иътимаи бюлэцсц; 
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- шящяр ящалисинин артмасы, кянд тясяррцфаты мящсулларына 
тялябатын артмасы. 
Торпагларын екстенсив мянимсянилмяси интенсивляшдир-

мяни кянарлашдырмыр вя бунун ваъиблийи ики ситуасийада 
мейдана чыхыр: 
Биринъиси, кянд тясяррцфаты мящсулларына артан тялябаты анъ-

аг интенсификасийа щесабына юдямяк мцмкцн олмадыгда; 
Икинъиси, яэяр якин сащяляринин эенишляндирилмяси ъари хяръ-

лярин бярабяр капитал гойулушу иля интенсивляшмяйя  нисбятян 
чох мящсул ялдя етмяйя имкан верирся мцмкцндцр. 
Кянд тясяррцфатында интенсивляшдирмянин истигамятини 

мцяййян едяркян онун цчцн мювъуд олан цч гаршылыглы 
ялагяни нязяря алмаг лазымдыр: хяръляр - торпаг - мящсул. 
Беляликля, интенсивляшдирмя ятраф мцщитя мянфи тясир едя би-
ляр, она эюря дя онун щяйата кечирилмясиндя ваъиб шярт - 
еколожи ъящятдян мцвяффягиййятли олмасыдыр.  
Кянд тясяррцфатында интенсивляшдирилмянин игтисади ма-

щиййяти ейни торпаг сащясиндя ялавя мцдди вясаитляр, бязян 
дя ъанлы гцввя гоймагла мящсул истещсалынын щяъмини артыр-
маг, ейни заманда торпаьын игтисади мящсулдарлыьыны йцк-
сялтмяк мягсядиля истещсала тякмилляшдирилмиш мцасир тех-
ника вя технолоэийанын тятбигидир. 
Интенсив инкишаф истещсалын кейфиййятъя тякмилляшдирилмя-

си, йенидян гурулмасы, елмин вя техниканын наилиййятляринин 
тятбиг едилмяси ясасында мящсул истещсалынын артмасыдыр.  
Демяли, эениш тякрар истещсал просесиндя сащя ващидиня 

вясаит гойулушунун артымы иля йанашы онун тяркибинин вя тят-
биги механизминин тякмилляшдирилмясинин еля формасыны ня-
зярдя тутур ки, ващид истещсал сащясиндян мящсул чыхымынын 
артымы ъямиййят цчцн сярфяли олсун. 
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Интенсификасийа просесинин эедишиндя мадди ресурсларын сярфи 
артыр (маддиляшмиш ямяк), анъаг ъанлы ямяк азалыр, цмуми-
ликдя мящсул ващидиня маддиляшмиш вя ъанлы ямяк азалыр.  
Интенсивляшмя просеси йалныз вясаит гойулушунун артырыл-

масы кими биртяряфли гайдада дейил, щям дя онун ещтийаъ ол-
дуьу конкрет шяраитин тялябляри бахымындан ясасландырылмыш, 
дцшцнцлмцш формада апарылмасыдыр. Интенсивляшмя просе-
синдя вясаит гойулушунун артырылмасы щесабына йени ресурсла-
рын ъялб олунмасына даща чох мейил эюстярмяк явязиня, 
мювъуд ресурслардан даща тякмилляшмиш формада истифадяйя  
диггят артырылмалы, елм вя техниканын сон наилиййятляриндян, 
даща мящсулдар битки сортлары вя щейван ъинсляриндян, эениш 
имканлара малик машын вя механизмлярдян, габагъыл тех-
нолоэийадан, истещсалын тяшкили вя апарылмасы формаларындан, 
хаммалын тядарцкц, емалы, сахланылмасынын тяшкилинин мцтя-
рягги формаларындан истифадя едилмялидир. 
Интенсивляшдирмя мцряккяб вя чохсащяли бир просес кими 

мцяййян мякан вя заман шяраитиндя юлкянин вя конкрет 
сащянин игтисадиййатынын инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Бе-
ля ки, бу вя йа диэяр сащянин инкишафы яввялъя вясаит гойу-
лушунун тямяркцзляшмяси просеси иля башлайыр, эетдикъя кя-
миййят дяйишикликляри мцсбят кейфиййят дяйишикликляриня ке-
чир, инкишаф мцяййян ардыъыллыгла тямин олундуьу цчцн ин-
тенсивляшмя просеси дя ардыъыл характер дашыйыр. Цмумий-
йятля, аграр сащядя истещсалын интенсивляшмяси конкрет ис-
тещсал сащясиндя эениш тякрар истещсалын еля формасыдыр ки, 
истещсал васитяляринин тямяркцзляшмяси вя кейфиййятъя тяк-
милляшмяси габагъыл технолоэийанын вя ямяйин тяшкилинин 
мцтярягги формаларынын тятбиг едилмяси ясасында мящсул ис-
тещсалынын артырылмасына вя уъузлашдырылмасына имкан верир. 
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Интенсивляшмя эениш тякрар истещсалын формасы кими елми - 
техники тяряггинин наилиййятляриня вя истещсалын бцтцн амил-
ляринин тякмилляшдирилмясиня ясасланыр.  
Интенсивляшдирмя елми - техники тяряггинин наилиййятлярини 

максимум мянимсямякля мящсулдар гцввялярин даим ин-
кишафы, нисбятян садя системдян даща мцряккяб системя ке-
чян обйектив вя динамик бир просесдир. Бу, йени техника, 
технолоэийа, йцксяк мящсулдар сортлар, йцксяк ихтисаслы ишчи 
гцввясиндян истифадяни, мцтярягги идаряетмя формаларыны, 
ямяйин тяшкили вя юдянилмясини мянимсямякля баш верян 
фасилясиз бир просесдир. 
 

10.2. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ИСТЕЩСАЛЫНЫН 
ИНТЕНСИВЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ 

 

Кянд тясяррцфатында интенсивляшдирмяйя ики спектрдя ба-
хылыр: истещсалын интенсивляшмя сявиййяси вя интенсивляшмя-
нин игтисади  сямярялилийи.  
Кянд тясяррцфаты истещсалында интенсивляшмянин сявиййяси 

ейни торпаг сащясиндя истещсал вя ямяк васитяляринин ъям-
лянмя дяряъясини мцяййян етмяк цчцн адятян мцгайися 
нятиъясиндя мцяййянляшдирилян нисби эюстяриъиляр васитясиля 
характеризя олунур. Мцяссисялярин биринин диэяриня нисбятян 
интенсивлик сявиййясинин йцксяк вя ашаьы олмасы щаггында 
нятиъяйя эялмяк олар. Интенсивляшмянин сявиййясини якс ет-
дирян эюстяриъиляр мцяййянляшдирилир. Эюстяриъиляр цмуми 
вя хцсуси тяйинатлы олмагла дяйяр вя натура ифадяляриля ся-
ъиййялянир. Цмуми эюстяриъилярдян бцтювлцкдя мцяссися 
цзря, хцсуси эюстяриъилярдян ися мцяссисянин айры - айры са-
щяляри цзря интенсивляшмя сявиййясини мцяййян етмякдя 
истифадя олунур. Эюстяриъиляр мцяййянляшдирилдикдя вясаит 
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гойулушу, ямяк сярфи сащя ващиди иля мцхтялиф вариантларда 
мцгайися олунур. 
Кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшмя сявиййясинин 

ясас эюстяриъиляриня ашаьыдакылар аиддир: 
1. Кянд тясяррцфаты хяръляринин цмуми мигдары (ясас 

кянд тясяррцфаты истещсалы фондларынын дяйяри вя ъари истещсал 
хяръляринин  амортизасийасыз) бир щектар торпаг сащясиня ще-
сабланыр: İŞ Ə   ə   /   ə,ə  ; 

2. Кянд тясяррцфатына йарарлы ща сащя ващидиня дцшян 
истещсал фондларынын дяйяри (ясас вя дювриййя), ман: İŞ ə  . ö ə . ə   /   ə

; 

3. 1 ща торпаг сащясиня щесабланмыш кянд тясяррцфаты тя-
йинатлы ясас истещсал вясаитляринин дяйяри: İŞ ə  ə . ə . . ə   /   ə

; 

4. 1 ващид торпаг сащясиня дцшян ъари истещсал хяръляри: İŞ  . ə . . ə   /   ə
; 

Верилян эюстяриъиляр цмумиликдя кянд тясяррцфатынын ин-
тенсивлийини характеризя едир. Инфлйасийа шяраитиндя истещсалын 
интенсивляшмя сявиййясинин обйектив гиймятляндирилмяси 
цчцн интенсивляшмянин фактики вя норматив эюстяриъилярини 
мцгайися етмяк лазымдыр.  
Кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшмя ямсалы ия- бу, 

кянд тясяррцфатынын фактики интенсивляшдирмя сявиййясинин Фи 
норматив сявиййяйя Н5 нисбятидир. İя ; 
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Биткичиликдя интенсивляшмя сявиййясини мцяййян етмяк 
цчцн ашаьыдакы эюстяриъилярдян истифадя едилир: 

1. Биткичиликдя 1 ща шума щесабланмыш цмуми хяръляр; 
2. Биткичиликдя 1 ща шума щесабланмыш истещсал фондлары-

нын дяйяри; 
3.Биткичиликдя 1 ща шума щесабланмыш ъари истещсал хяръляри; 
4. Енержи иля тяминат - 1 ща шума вя йа якин йериня щеса-

биля енерэетик ресурсларын щяъми; 
5. Истифадя едилян эцбрянин щяъми (минерал вя цзви) 1 ща 

шума; 
6. Механикляшдирилмиш ишлярин тутумлулуьу - механикляш-

дирилмиш ишлярин щяъми 1 ща  шума щесабы иля. 
Щейвандарлыгда интенсивляшмя сявиййясинин эюстяриъиляри: 
1. Щейвандарлыгда истещсал фондларынын дяйяри бир шярти 

баш щесабы иля; 
2. Щейвандарлыгда цмуми хяръляр бир шярти щейван баш ще-

сабы иля; 
3. Щейвандарлыгда ъари истещсал хяръляри бир шярти баша вя 

йа бир баш нахыр щейванына; 
4. Бир щейвана йем истифадяси; 
5. Истещсал просесляринин механикляшдирилмя сявиййяси; 
6. Цмуми щейванларын ичярисиндя ъинс щейванларын хцсу-

си чякиси. 
Яэяр истещсал вясаитляринин сферада ъямлянмяси чохалырса, 

интенсивлийин сявиййяси, щяр щектардан мящсул истещсалы, бу-
нунла бирликдя щяр щектар файдалы ващидя ямяк вя вясаит сяр-
фи азалырса бу интенсивляшмянин сямярялилийинин сцбутудур. 
Интенсивляшмянин игтисади сямярялилийи ялдя едилмиш ня-

тиъя (сямяря) вя хяръляри вя йа ону йарадан ресурсларын нис-
бятини якс етдирир. Сямярянин нисбятиндян вя хярълярин (ре-
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сурсларын) нисбятиндян асылы олараг кянд тясяррцфатында ин-
тенсивляшмя цч вариантда дяйишир: истещсалын интенсивляшмяси 
иля ялагядар ялавя сямяря ялавя хярълярин артмасына сябяб 
олур, сямяря артыр вя гойулмуш вясаит эениш тякрар истещсалы 
тямин едир; ялавя хяръляр анъаг сямяряйя бярабярдир - ся-
мярялилик йеня яввялки йериндя галыбса садя тякрар истещсал-
дыр; ялавя сямяря, ялавя хярълярдян азаддыр - хяръ гойу-
мунун сямярялилийи ашаьы дцшцр вя интенсивляшмянин сямя-
рясиз олдуьу щисс олунур.Кянд тясяррцфаты истещсалынын интен-
сивляшмясинин игтисади сямярялилийи ашаьыдакы эюстяриъи сис-
теми иля характеризя едилир: 

- цмуми мящсулун щяъми (цмуми вя тямиз эялир) 1 ман 
цмуми хяръ, 1 ща кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаг сащясиня 
1 ман., ясас истещсал фондларынын 1 ман. истещсал хяръляри, 
бир ишчи вя бир няфяр саат; 

- кянд тясяррцфаты биткиляринин  мящсулдарлыьы; 
- щейванларын мящсулдарлыьы; 
- щяр мящсул ващидинин майа дяйяри; 
- щяр бир ща шума вя 1 баш щейвана, щесабла; 
- истещсалын  рентабеллик сявиййяси; 
- ялавя хярълярин ялдя едилмяси-цмуми мящсул истещсалынын 

интенсивляшдирилмясиня ялавя хяръляря артымын фаиз нисбяти; 
- интенсивляшмянин игтисади сямяряси ашаьыдакы дцстурла 

щесабланыр: İ ·     вя йа    İ ·  
Бурада,  Ис – игтисади сямяря; 
ЭА- эялирин 1 щектар якиня артымы (1 баш щейвана) ман; 
С - якин сащяси, ща; 
Щб- щейван баш. 
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Интенсивляшмянин рентабеллик сявиййяси юзцндя интенсив-
ляшмядян игтисади сямярянин ялавя хяръляря фаизля мцнаси-
бятини якс етдирир (шякил 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шякил 13. Иntensivləшmənin iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri. 
 

Кянд тясяррцфатында игтисади сямярялилик ящямиййятли дя-
ряъядя истещсалын интенсивлик дяряъясиндян асылыдыр.  Беля 
яняня нязяря чарпыр ки, кянд тясяррцфатында интенсивлийин 
дцшмясиля онун дяйяр эюстяриъиляри кяскин артыр. Дяйяр эю-
стяриъиляринин артмасы ясас истещсал фондларынын бир нечя дяфя 
тякрар гиймятляндирилмяси, материалларын вя диэяр истещсал 
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васитяляринин гиймятляринин артмасы вя ямяк щагларынын 
йцксялдилмяси иля ялагяляндирилир. Кянд тясяррцфатынын ин-
тенсивляшдирилмясинин башлыъа истигамятляриндян бири аграр 
бюлмянин сянайеляшдирилмясидир. Истещсалын комплекс меха-
никляшдирилмяси вя даща чох нязярячарпаъаг дяряъядя ав-
томатлашдырылмасы, сянайе цсулларынын эениш тятбиги ясасында 
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына ялверишсиз иглим амил-
ляринин мянфи тясири тядриъян азалыр. Нятиъядя истещсал даща 
мцнасиб формада интенсив ясасларла идаря олунур. Истихана-
ларда, щейвандарлыг комплексляриндя мящсул истещсалы иглим 
амилляриндян аз асылы олдуьу цчцн истещсалы йцксяк сявиййя-
дя механикляшдирмяк вя автоматлашдырмагла сянайе ясасына 
кечмяк мцмкцндцр. 
Интенсивляшдирмя истигамятляриндян бири дя онун щяртя-

ряфли кимйалашдырылмасыдыр. Минерал вя цзви эцбрялярин, бой 
маддяляринин эениш тятбиг олунмасы сянайенин йцксяк 
мящсулдарлыьа наил олмасындан ибарятдир. 
Интенсивляшмянин ясас васитяляриндян бири вя ваъиби тор-

пагларын мелиорасийасыдыр. Бизим республикайа хас олан тор-
пагларын шоранлашма вя шоракятляшмяси, ерозийа просесляри-
нин гаршысынын алынмасыдыр. 
Мцасир дюврдя идаряетмя просесляринин тякмилляшдирил-

мяси  интенсивляшмянин сцрятини артыран вя истещсалын сямя-
рялилийини йцксялдян васитялярдян биридир. Бурада, сющбят 
гойулмуш ясас вясаитлярдян дцзэцн вя сямяряли истифадя 
едилмясинин чох ваъиб ящямиййятиндян эедир. Шцбщясиз ки, 
интенсивляшмядя йени мцтярягги технолоэийанын даща йахшы 
мцщитя давамлы, мящсулдар битки вя щейван ъинсляринин йе-
тишдирилмяси вя истфадяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Бцтцн бунларла йанашы гейд етмялийик ки, аграр сащянин да-
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ща сямяряли вя интенсив инкишафы елмин наилиййятляриндян 
дцзэцн вя мягсядяуйьун  истифадя едилмясидир. 

 
10.3. ИСТЕЩСАЛЫН ИНТЕНСИВЛЯШДИРИЛМЯ АМИЛЛЯРИ 

 

Истещсалын интенсивляшдирилмя амиллярини цч групда бирляш-
дирмяк олар: 
Биринъи груп амилляр кянд тясяррцфаты биткиляринин бой арты-

мы вя мящсулдарлыьынын сабитлийини, биоложи потенсиалдан истифа-
дя едяряк щейванларын мящсулдарлыьынын артырылмасыны мцяй-
йян едир. Мювъуд групда якинчилийя аиддир: эцбрялярин тятбиги, 
агротехники цсулларын тякмилляшдирилмяси, биткилярин йени, 
йцксяк мящсулдар сортларынын истифадяси, тохумчулуьун тяк-
милляшдирилмяси вя с.; щейвандарлыгда- йем базасынын мющ-
кямляндирилмяси, дамазлыг вя байтарлыг ишляри, щейванларын 
сахланылма шяраитляринин йахшылашдырылмасы вя диэярляри. 
Икинъи груп амилляр кянд тясяррцфаты биткиляринин йетишдирил-

мяси вя щейванларын сахланылмасына ямяк сярфинин азалдылма-
сыны тямин етмякдир. Бунлара кянд тясяррцфаты истещсалынын 
комплекс механикляшдирилмяси вя електрикляшдирилмяси, ямяй-
ин тяшкили вя юдянилмясинин тякмилляшдирилмяси аид едилир. 
Цчцнъц груп амилляр истещсал ресурсларындан (торпаг, 

мадди вя ямяк) сямяряли истифадя едилмяси, щямчинин елми 
- техники тяряггинин наилиййятляринин тятбигинин сцрятляндирил-
мяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Бунлар ихтисаслашманын 
дяринляшмяси, кянд тясяррцфаты истещсалынын тякмилляшдирил-
мяси вя кооперативляшдирилмяси, сащибкарлыг форма вя тясяр-
рцфатчылыьынын тякмилляшдирилмяси, игтисади фяалиййят меха-
низминин, ишчилярин ямяк вя истиращят шяраитинин йахшылашды-
рылмасындан ибарятдир. 
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Бцтцн истещсал просесляри цчцн истещсал амилляри вя истещсал 
мящсулларынын щяъми арасында ялагя характерикдир, чцнки он-
ларын мцсбят вя мянфи тясирлярини щисс едирляр. Мящсул чыхымы 
мцяййян дяряъядя интенсивляшмя амилляриндян асылыдыр. 
Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси тякъя ресурсларын 
кямиййятинин артырылмасы щесабына дейил, щяр шейдян яввял 
онлардан даща сямяряли истифадя едилмяси иля щяйата ке-
чирилмялидир. Онлар мадди, ямяк вя торпаг ресурсларындан да-
ща эярэин мящсулдар фяалиййят эюстярилмясиня, истещсала сярф 
едилян хяръляря нисбятян мящсул истещсалы щяъминин габаг-
лайыъы темпля ирялилямясиня шяраит йарадыр. Бунларла ялагядар 
мцасир мярщялядя кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси-
нин ясас истигамяти мящсул истещсалында интенсив, ресурслара 
гянаят едян технолоэийадан истифадядир. Ресурслара гянаят 
технолоэийасы, ямяйя бирбаша гянаят, мящсулун материал ту-
тумлулуьу, истещсал просесляринин, торпаг ресурсларынын ишлян-
мяси заманы еколожи нормаларын эюзлянилмясиня, максимал 
мящсул вя эялир ялдя едилмясиня йюнялдилмясидир. Шцбщясиз 
ки, беля технолоэийанын тятбиг едилмяси, лазыми гядяр машын 
системляринин вя ихтисаслы кадрларын олмасыдыр. 
Якинчиликдя технолоэийанын тякмилляшдирилмясинин ясас 

истигамятляри: 
- биткилярин оптимал мигдарда эцбряляр верилмякля гида-

ландырылмасы; 
- кянд тясяррцфатында ян йцксяк мящсулдар битки сортла-

рындан истифадя; 
- торпаг вя техникадан сямяряли истифадяйя имкан верян 

биткилярин йерляшдирилмясинин расионал схеминдян истифадя; 
- комбиня олунмуш агрегатлардан истифадя етмякля (сяпин 

вя эцбряляри вя с.) агротехники ишлярин мигдарыны азалтмаг; 
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- техноложи ямялиййатларын юз вахтында йериня йетирилмяси, 
(тахыл биткиляринин йыьымы, сащялярдян кцляшин йыьылмасы вя с.); 

- ямяйин мобил вя стасионар просесляр арасында оптимал 
бюлцнмяси, бир чох ишляри стасионар йериня йетирмяйя кечир-
мяк (тахылын там емалы, алманын ямтяя емалы вя с.); 

- мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан сямяряли исти-
фадя. 
Бу эюстярилян истигамятлярдян кянд тясяррцфаты биткиляри-

нин йетишдирилмясиндя интенсив ресурс горуйуъу технолоэийа-
лардан даща дольун истифадя олунур. Апарылмыш щесабламалар 
эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын мцхтялиф тясяррцфатларынын ре-
сурсгоруйуъу технолоэийайа кечмяси истилик вя сцртэц мате-
риалларынын, минерал эцбрялярин, битки мцщафизяси васитяляри-
нин, тохум, амортизасийа вя ъари тямиря олан хярълярин он фа-
из азалдылмасына сябяб олмушдур. Бунунла беля, гейд етмяк 
лазымдыр ки, бцтцн кянд тясяррцфаты биткиляри цчцн беля техно-
лоэийа мювъуд дейилдир. Бязи биткиляр цчцн (тярявяз, мейвя 
вя диэяр) бир сыра айрыъа агротехники цсуллар йериня йетирилмя-
синдя ресурсгоруйуъу аваданлыглар ишлянилмишдир. Онларын тят-
биги мящсулун материал тутумлулуьуну ашаьы салыр.  
Ейни щяъм материал вя ямяк сярфи иля ялавя хяръляр ъялб 

етмядян, ресурслардан гянаятля истифадя едилмяси кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалынын нязярячарпаъаг дяряъядя 
йцксялдилмясиня имкан йарадыр. Щейвандарлыгда технолоэ-
ийанын тякмилляшдирилмяси ашаьыдакы истигамятлярдя апарылыр: 

- истещсалын арасыкясилмяз ахын шяклиндя эетмяси, ритмлик 
вя синхронлуьу (сцд истещсалынын сех технолоэийасы иля арасы-
кясилмяз апарылмасы, ъаван щейванларын интенсив технолоэ-
ийа ясасында йетишдирилмяси, йемляндирилмяси); 

- йемлярин вя алынан мящсулун стандартлылыьы; 
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- истещсалын сянайе ясасларына кечирилмяси; 
- истещсал ресурсларындан гянаятля истифадя. 
Сцдчцлцк щейвандарлыьында сцд истещсалы габагъыл кон-

вейер сех технолоэийасы ясасында йериня йетирилир. Бу щей-
ванларын физиоложи вя мящсулдарлыг вязиййятляри нязяря алы-
нараг айрыъа груп шяклиндя сахланылмайа ясасланыр. Бцтцн 
щейванлар онларын физиоложи хцсусиййятляри нязяря алынараг 
дюрд групда йерляшдирилир: гысыр щейванлар, йяни сцдц гуру-
маьа башлайан, бузовлама дюврцндя оланлар, саьлам вя 
майаландырылмалы щейванлар. Бу технолоэийаны тятбиг едян 
тясяррцфатларын тяърцбяси эюстярир ки, бу цсулла щяр инякдян 
300-500 кг. артыг сцд алмаг мцмкцндцр.  
Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясинин диэяр истига-

мяти - комплекс механизасийадыр. Кянд тясяррцфаты - халг тя-
сяррцфатынын ян ямяк тутумлу сащясидир. Вя диэяр халг тясяр-
рцфаты сащяляри иля мцгайисядя  бурада истещсал просесляри ян 
ашаьы сявиййядя механикляшдирилмядир. Бунунла беля кянд 
тясяррцфаты истещсалынын механикляшдирилмясини кянд тясяррц-
фаты машынлары вя трактор паркларынын сайы иля мцщакимя ет-
мяк олмаз. Кянд тясяррцфатына еля техника лазымдыр ки, тяк-
ъя коллектив истещсалын дейил, щямчинин фермер вя кооператив 
тясяррцфатларынын да мцасир тялябляриня ъаваб веря билсин. 
Кянд тясяррцфатында истещсал просесляринин механизасийа 

сявиййясинин йцксялдилмяси, ямяк мящсулдарлыьынын йцк-
сялдилмясиня, бцтцн материал ресурсларындан истифадянин йах-
шылашдырылмасына шяраит йарадаъагдыр. 
Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясинин бир истигамяти 

дя кимйалашдырмадыр. Кимйяви маддялярдян истифадя кянд тя-
сяррцфаты биткиляринин вя щейвандарлыьын мящсулдарлыьынын 
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йцксялдилмясиня, мящсулун кейфиййятинин йахшылашмасына, 
ямяйя гянаят вя мящсулдарлыьын артымына шяраит йарадыр. 
Кянд тясяррцфатынын кимйалашдырылмасынын ашаьыдакы исти-

гамятлярини айырырлар: 
- минерал эцбрялярин тятбиги. Елми - тядгигат институтлары 

эюстяриъиляриндян айдын олур ки, таразлашдырылмыш минерал эц-
брялярин верилмяси кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдар-
лыьынын 25-40% артмасына сябяб олур; 

- алаг отларынын мящв едилмяси цчцн щербиситлярдян исти-
фадя. Тяърцбя эюстярир ки, кимйяви щербиситлярин сяпилмяси 
алаг отларыны 80-90% мящв едир, биткилярин мящсулдарлыьыны 
орта щесабла 10-20% артырыр; 

- кимйяви васитялярдян хястялик вя зийанвериъилярин 
мящв едилмяси цчцн истифадя. Зийанвериъиляр вя битки хястя-
ликляри кянд тясяррцфаты истещсалына бюйцк зийанлар вурур.  
Щесабламалара эюря, щяр ил орта щесабла кянд тясяррцфаты 
биткиляринин мящсулдарлыьы 20% итир; 

- кимйяви мящсулларын йемин кейфиййятинин йахшылашдырыл-
масы цчцн истифадя едилмяси. Щейвандарлыьын кимйалашдырыл-
масы йем истещсалында зцлал проблеминин щялл едилмясиня 
имкан верир.  Щейвандарлыг цчцн витаминляр вя антибиотикляр 
бюйцк ящямиййятя маликдир; 

- кянд тясяррцфатында мцхтялиф кимйяви мямулатларын ис-
тифадяси - полимер плйонкаларын, истихана вя парниклярин тикил-
мяси, силосун сахланылмасы вя с. цчцн истифадя едилмяси вя с.  
Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясинин даща бир исти-

гамяти торпагларын мелиорасийасыдыр: суварма, турш торпагла-
рын ящянэляшдирилмяси вя шорякят торпагларын эипслянмяси. 
Кянд тясяррцфатынын мелиорасийасы кянд тясяррцфаты биткиляри-
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нин мящсулдарлыьыны 1.4-1.8 дяфя артырыр вя истещсалын сямя-
рялилийини нязяря чарпан дяряъядя артырыр. 
Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси цчцн истещсалда 

хястялик вя зийанвериъиляря давамлы мящсулдар сортларын вя 
кянд тясяррцфаты биткиляринин щибридляринин тятбиги ваъибдир, 
бу да онларын мящсулдарлыьынын 15-25% артырылмасына имкан 
верир. Щейвандарлыгда сямярялилийин галдырылмасынын дурма-
дан йцксялдилмясинин шярти - ъинс, дюллцк щейвандарлыг иши-
нин дцзэцн тяшкили, йцксяк ъинсли щейвандарлыьын йарадылма-
сы, там кейфиййятли йемлямя вя йахшы бяслянилмя ясаслы дя-
ряъядя мящсулдарлыьын йцксялдилмясинин зяминидир. 
Кянд тясяррцфатында игтисади сямярялилийин йцксялдилмя-

синин  ваъиб шярти кяндин мал истещсалчыларынын фяалиййят ме-
ханизминин тякмилляшдирилмяси, истещсалын мцтярягги тяшкили 
формаларынын ясасландырылмасы, йцксяк истещсал ямяйинин 
стимуллашдырылмасыдыр. Кянд тясяррцфатынын даща сямяряли 
интенсивляшдирилмяси ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярдя щяйата 
кечирилир. Беля ки, щямин тясяррцфатларда елми - техники тя-
ряггинин наилиййятляринин даща мцвяффягиййятля тятбиг едил-
мяси цчцн йахшы шяраит йарадылыр. 

 

ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. Кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирилмясинин ма-
щиййяти нядян ибарятдир? 

2. Кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирилмя сявиййя-
сини щансы эюстяриъилярля тяйин едирляр? 

3. Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясинин игтисади ся-
мярялилийини щансы эюстяриъиляр характеризя едир? 

4. Кянд тясяррцфаты сащясинин ясас интенсивляшдирмя амилля-
рини сюйляйин. 
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МЮВЗУ 11. АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТДА ЕЛМИ - ТЕХНИКИ 
ТЯРЯГГИ ВЯ ИННОВАСИЙАЛАР 

 
11.1. ЕЛМИ - ТЕХНИКИ ТЯРЯГГИНИН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ 

ЯЩЯМИЙЙЯТИ 
 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы вя 
онун сямярялилийини йцксялтмякдя елми-техники тярягги бю-
йцк ящямиййятя маликдир.  Бунун ясасында  ися кянд тясяр-
рцфаты истещсалынын даима йениляшмясиня имкан верян иннова-
сийа просесляри дурур. 
Елми-техники тярягги юзцндя елм вя техниканын гаршылыглы 

ялагя вя шяраитдя эцълянян инкишафыны якс етдирир. Бу да 
юзцнц мящсулдар гцввялярин, технолоэийа, идаряетмя ме-
тодлары вя истещсалын тяшкилиндя эюстярир. Бу чох мцряккяб, 
чохпланлы бир просес олуб, елми-тядгигат, машын вя диэяр ис-
тещсал васитяляринин конструксийасы вя щазырланмасыны, пер-
спектив битки селексийа сортлары, йени щейван ъинсляринин йе-
тишдирилмясини, кянд тясяррцфатынын апарылма методларыны 
юзцндя ъямляшдирир. 
Елми-техники тярягги ики инкишаф формасына маликдир. 

Мящсулдар гцввяляр щямишя инкишаф едир, техника, технолоэ-
ийа вя истещсалын диэяр сащяляриндя даима тякмилляшмя про-
сеси эедир. Анъаг узун мцддят бу инкишаф вя тякмилляшмя-
ляр мцяййян принсипляр чярчивясиндя, кечмиш кейфиййятляр 
ясасында щяйата кечирилмишдир. Даим елми-техники билийин то-
планмасы вя онларын истещсалда истифадяси просеси эедир. Бу, 
елми-техники тяряггинин еволйусийа формасыдыр. 
Бунунла беля тядриъян йахшылашма базасында елм вя тех-

никада кейфиййят дяйишикликляри баш верир, бу да юз нювбя-
синдя бцтцн истещсалда дярин йенидянгурмалара эятириб чыха-
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рыр. Еля бир вахт эялир ки, яввялки техника, технолоэийа, битки 
сортлары, щейван ъинсляри сырадан чыхмыш олур. Онларын яввял-
ки ясасларла гисмян йахшылашдырылмасы тярягги йаратмыр. Беля 
щалларда елм вя техникада иътимаи истещсалда ясаслы тясир эю-
стярян кюклц дяйишикликляр баш верир. Тамамиля йени нюв 
енержи, материаллар, техника вя технолоэийанын мейдана эял-
мяси иля ялагядар вя тядриъи дяйишикликляр ясасында истещса-
лын инкишафында кейфиййят сычрамалары баш верир. Бу елми - 
техники тяряггинин ингилаби формасыдыр. 
Елми-техники ингилаб елми-техники тяряггинин тяркиб щис-

сяси вя ян йцксяк пиллясидир. 
Бяшяриййятин мейдана эялдийи вя инкишафы дюврц ярзиндя 

бир нечя дяфя елми-техники ингилаб баш вермишдир. Ъямиййя-
тин инкишаф дюврляри еволйусийа дюврц адландырылыр. Даш ясри, 
мис ясри, дямир ясри-яксяр алимляр щесаб едирляр ки, дямир 
ясринин явязиня, йцнэцл материаллар эяляъякдир. Бизим ясри-
мизи атом вя кибернетика ясри адландырырлар. 
Мцасир елми-техники тярягги дюврц юзцндян яввялкиляр-

дян фярглянир.  
Биринъиси, елм билаваситя ъямиййятин истещсал гцввясиня 

чеврилир. 
Икинъиси, кяшфлярин вя йениликлярин мейдана эялмяси иля 

онларын тяърцбядя тятбиги арасындакы вахт чох гысалыр. 
Цчцнъцсц, елм (нязяриййя) тяърцбяни габаглайыр. 
Мялумдур ки, мящсулдар гцввяляря истещсал васитяляри 

вя ишчи гцввяси аид олунур. Анъаг елм ъямиййятин мящсул-
дар гцввяляринин елементиня чеврилмир, онларын инкишафына 
кейфиййят бахымындан тясир едир. 
Елми-техники тярягги кянд тясяррцфатында юзцнцн хцсу-

сиййятляриня маликдир. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, 
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торпаьын мящсулдарлыьы вя ятраф мцщитя онун щансы истига-
мяти тясир эюстярир. Бу эцн торпагларын мящсулдарлыьынын ар-
тырылмасы вя ятраф мцщитин мцщафизяси ян ваъиб мясяляляр-
дян биридир. Онлар елми-техники тяряггинин бцтцн амиллярин-
дян дцзэцн вя сямяряли истифадя етмякля щялл олунур.   
Битки вя щейванлар тябии-биоложи ганунларла инкишаф едир. 

Биоложи просесляр  (бой, битки вя щейванларын инкишафы) мяр-
щялялийя маликдир (дюврляря), онлар да юзляринин давамиййят 
мцддятляри иля сечилирляр. Елм вя техниканын наилиййятляри 
тябии мярщялялийя тясир етмяйя имкан верир, анъаг онларын 
ахыныны там дяйишмяк олмаз. Диэяр тяряфдян, биоложи амил-
ляр елми-техники арашдырмалар гаршысында хцсуси тялябляр го-
йур. Онлар биоложи просеслярин нормал ахыныны тямин етмяли-
дирляр. 
Юлкянин зоналар цзря тябии-иглим шяраитиндя олан бюйцк 

мцхтялифлик елми-техники тяряггинин инкишафына ясаслы сурят-
дя тясир эюстярир. Бу мцхтялифликляр ящямиййятли дяряъядя 
машынлары, кянд тясяррцфаты биткиляринин сортларыны, щейван 
ъинслярини вя тясяррцфатчылыг формаларыны мцяййянляшдирирляр. 
Кянд тясяррцфаты истещсалынын мювсцми характери кянд тя-

сяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя истифадя едилмяси цчцн 
даща чох йцксяк техника иля тямин олунмаьа, универсал ма-
шынларын йарадылмасына шяраит йарадыр. 
Мящсулларын няглиййат дашымаларына зяиф давамлылыьы вя 

тез хараб олмасы даща сямяряли сахлама вя емал цсулларынын 
ишлянилмясинин ваъиблийиня вя аграр сянайе интеграсийасынын 
йени ясасландырылмыш формаларынын йарадылмасына зямин йа-
радыр. 
Елми-техники тярягги кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирил-

мясинин ясасыдыр. Елм вя техниканын наилиййятляринин истещ-
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сала тятбиг едилмяси кянд тясяррцфаты истещсалында йцксяк ар-
тым темпини тямин етмяк, мящсулун майа дяйяринин ашаьы 
салынмасы вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, сащянин рента-
беллийини йцксялтмяк, иш шяраитинин вя ишчилярин функсийалары-
нын дяйишдирилмяси цчцн эениш имканлар йарадыр. 

 
11.2. ЕЛМИ - ТЕХНИКИ ТЯРЯГГИНИН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

 

Мцасир дюврдя кянд тясяррцфатында елми - техники тяряг-
гинин ясас истигамятляри бунлардыр: 

- йени, даща мящсулдар истещсал васитяляри йаратмаг, 
комплекс механизасийа, биткичилик вя щейвандарлыьын бцтцн 
сащяляриндя автоматлашдырма вя електрикляшдирилмя; 

- кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы цчцн интенсив ре-
сурслара гянаят едян технолоэийанын ишлянилмяси; 

- битки вя щейванларын мцщафизяси цчцн (сямяряли) еффект-
ли васитялярин, щербиситлярин, минерал эцбрялярин, кянд тясяр-
рцфатынын щяртяряфли кимйалашдырылмасынын йарадылмасы; 

- торпагларын суварылмасы вя гурудулмасынын даща мцтя-
рягги гайдаларынын йарадылмасы; 

- кянд тясяррцфаты биткиляринин йцксяк мящсулдар, имму-
нитетли вя йцксяк сямяряли сортларынын йарадылмасы; 

- йцксяк биоложи вя тясяррцфат ъящятдян файдалы комплек-
ся малик щейван ъинсляринин йетишдирилмяси; 

- истещсалын ихтисаслашмасы вя консентрасийасынын дярин-
ляшдирилмяси; 

- ямяйин йцксяк мящсулдарлыьынын мотивасийасы вя тяш-
килинин тякмилляшдирилмяси; 

- сащибкарлыг вя тясяррцфатчылыьын мцхтялиф формаларынын 
инкишафы; 
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- кянд тясяррцфатынын халг тясяррцфатынын диэяр сащяляри 
иля интеграсийасы; 

- кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланылмасынын онун ит-
килярини минимума ендиря биляъяк вя тязя шякилдя истещлак 
мцддятини узадан мцтярягги формаларынын ишлянилмяси.  
Елми-техники тяряггинин ясас истигамятляри - тябии вя 

мягсядйюнлц ъанлы системлярин сянайедя истифадясиня ясас-
ланан, щяр шейдян яввял микроорганизмляря ясасланан био-
технолоэийадыр. Биотехнолоэийа аграр сянайе комплексиндя 
(чюрякбиширмя, шярабчылыг, пендирбиширмя, йем зцлалларынын 
истещсалында) эениш тятбиг едилир. Эен мцщяндислийи перспек-
тивли инкишафдадыр. О, йени битки сортлары вя щейван ъинсляри-
нин йетишдирилмяси цчцн йени имканлар ачыр.  
Елми - техники тяряггинин мцхтялиф истигамятляри гаршылыглы 

ялагядядир. Беля ки, минерал эцбрялярин сямяряли тятбиги, 
онун тарлайа сяпилмяси цчцн мцнасиб машынларын олмасы иля 
мцяййян олунур. Кянд тясяррцфатынын кимйалашдырылмасы 
кянд тясяррцфаты биткиляринин эцбряляря мейиллилийини тяляб 
едир. Бундан башга, сортлар интенсив технолоэийанын тялябля-
риня ъаваб вермялидир, хцсусиля машынла йыьыма. 
Щейвандарлыгда йцксяк потенсиал мящсулдарлыьа наил ол-

маг цчцн баланслашдырылмыш гида маддяляри иля зянэин йем-
ля тямин етмякля, йцксяк селексийа ишинин апарылмасы биринъи 
дяряъяли ящямиййятя маликдир. Бу истигамят елми-техники 
тярягги иля сых ялагядядир. Йцксяк потенсиал мящсулдар йе-
ни щейван ъинсляри йемля йцксяк дяряъядя тяминаты нязяр-
дя тутур.  
Техника вя технолоэийанын тякмилляшдирилмяси ямяйин 

тяшкили вя тясяррцфатчылыьын йени формаларыны тяляб едир. Он-



   Aqrar iqtisadiyyat  
 

 234  
 

ларын чохтяряфлилийи сащянин елми вя материал - техники потен-
сиалындан сямяряли истифадяйя зямин йарадыр.  
Ваъиб тякъя минимал ямяк вя вясаит сярф етмякля мящ-

сул истещсалы дейил, онун мцвяффягиййятля реализя олунмасы 
да ясасдыр. Она эюря дя кянд тясяррцфаты мал истещсалчылары-
нын емал мцяссисяляри, тиъарят вя маркетинг хидмяти иля ин-
теграсийасы приоритет олараг галыр. Беляликля, кянд тясяррцфа-
тынын мцвяффягиййятля инкишафы цчцн елм вя техниканын наи-
лиййятляриндян айрыъа шякилдя дейил, елми - техники тярягги-
нин бцтцн аспектлярини тутан комплекслярдян истифадя етмяк 
лазымдыр. 

 
11.3. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

Истещсалын кейфиййят тякмилляшдирилмяси инновасийа фор-
масында щяйата кечирилир ки, о да инновасийа просесинин яса-
сыны тяшкил едир. Тялябин инкишафы, онун диверсификасийасы (ша-
хялянмяси) тялябин юдянилмяси мягсядиля истещсал цсуллары-
нын  тякмилляшдирилмясинин ваъиблийини йарадыр. Инновасийа - 
елм вя техниканын наилиййятляриня ясасланан, хейирли сямяря 
верян истещлакы тямин едян йени гайдадыр. 

“Инновасийа” термининдя Азярбайъан Республикасында 
кечид дюврц игтисадиййаты заманында мцстягил вя бир сыра 
гощум анлайышлар цчцн “инновасийа фяалиййяти”, “иннова-
сийа просесляри” истифадя едилмяйя башланылмышдыр.  
Инновасийа йени тятбиг едилмиш гайда, йени вя йа тякмил-

ляшдирилмиш техноложи просес, сосиал хидмятляря йени йанаш-
манын сон нятиъясидир.  
Инновасийа просеси елми идейаларын ардыъыл фяалиййяти иля 

конкрет мящсулун, хидмятин вя йа технолоэийанын ясаслы 
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дяйишдирилмяси вя онларын практики истифадясини юзцндя якс 
етдирир, башга сюзля, елми йениликлярин инновасийада дяйишди-
рилмясини якс етдирир. Бу, базарын тяляб етдийи йени малын 
(мящсул хидмяти вя технолоэийанын) игтисади, техноложи, тех-
ники вя сосиал сямярясинин йарадылмасына истигамятляндирил-
миш бир просесдир.  
Инновасийа просеси бцтцн елми-техники, елми-тядгигат 

нювляринин (фундаментал вя тятбиги) лайищя конструктор, тех-
ноложи тяърцбя ишляри, йени малларын истещсалы вя онларын ба-
зара чыхышыны юзцндя бирляшдирир. Бунларын нятиъясиндя йени 
мящсуллар, технолоэийа, тяшкилати формалар вя истещсалын ида-
ря олунмасынын мейдана эялмяси баш верир. Бу елми тяряг-
гинин ваъиб тяряфидир, базар игтисадиййатында кянд тясяррцфа-
ты мящсулу истещсалларынын сямяряли фяалиййят эюстярмясинин 
ян ваъиб шяртляриндян биридир. Инновасийа просесляринин чяр-
чивясиндя инновасийа фяалиййяти щяйата кечирилир.  
Инновасийа фяалиййяти – бу, мящсулун чешидинин эенишлян-

дирилмяси вя кейфиййятинин йцксялдилмяси, технолоэийанын 
тякмилляшдирилмяси вя истещсалын тяшкилиня йюнялдилмиш фяа-
лиййятдир. Инновасийанын ясас фяалиййят зямини - мцтямади 
олараг ня кющнялибся, чох ишлянибся, тяряггинин инкишафы йо-
лунда манечилик тюрядирся, щамысыны дяйишмякдир. 
Инновасийа фяалиййятинин мцвяффягиййяти цчцн иннова-

сийаны диггятля юйрянмяк лазымдыр. Инновасийалар техноложи 
параметрлярдян асылы олараг мящсулдар вя мярасимя бюлц-
нцр. Принсип етибары иля йени мящсулун алынмасы – бу, мящ-
сулда инновасийадыр. Мярасимли инновасийа – бу, истещсалын 
ящямиййятли дяряъядя тякмилляшдирилмяси вя йени технолоэ-
ийанын тяшкилат формасы вя истещсалын идаря едилмясинин мя-
нимсянилмясидир. 
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Инновасийанын йенилик дяряъясиндян асылы олараг сащя 
цчцн йени вя йа мювъуд мцяссися цчцн (груп мцяссисяляр) 
йени щиссяляря бюлцнцр. Едилян дяйишиклийин дяринлийиндян 
асылы олараг инновасийалар нящянэ кяшфляри реализя едир вя 
йени няслин йаранмасынын ясасыны тяшкил едир вя технолоэийа-
нын инкишафына истигамят верян радикал инновасийалар адланыр. 
Йахшылашдыран ися адятян елми - техники мярщяляли, инкишафы 
вя йайылма фазасында цстцнлцк тяшкил едян, кющнялмиш тех-
ника вя технолоэийанын гисмян йахшылашдырылмасына йюнял-
дилян модификасийа истигамятляридир. 
Тякрар истещсал просесиндяки ролуна эюря инновасийалар 

истещлак вя сямяряли инновасийа олурлар. Инновасийалар миг-
йасына эюря мцряккяб вя садяйя бюлцнцрляр. 
Инновасийа фяалиййятинин тящрикедиъи мотиви базар ряга-

бятидир. Кющнялмиш техника вя технолоэийадан истифадя едил-
мяси нятиъясиндя кянд тясяррцфаты бюйцк иткиляря мяруз га-
лыр. Она эюря дя онлар истещсалда олан хяръляри инновасийа 
васитяси иля азалтмаьа мяъбурдурлар. Сямяряли инновасийаны 
илк дяфя мянимсямиш мцяссися мящсулун майа дяйярини 
ашаьы сала биляр вя беляликля дя мцяссисялярля рягабят мц-
баризясиндя аналожи малларын тяклифиндя юз мювгейини мющ-
кямляндиря биляр. 
Инновасийа фяалиййяти - истещсалын ашаьы дцшмясинин гаршы-

сыны алмаг, онун структур йенидянгурмаларыны тямин етмяк, 
базары мцхтялиф рягабят габилиййятли малларла долдурмаьын 
мющкям васитясидир. Игтисадиййатын инновасийа моделиня 
кечмяси тякъя стабилляшмя демяк дейилдир. Ейни заманда 
юлкя истещсалынын техники вя техноложи сявиййясинин даима 
йцксялдилмяси демякдир. 
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Кянд тясяррцфатынын инновасийа фяалиййятинин ясас истига-
мяти ашаьыдакылардыр: 

- истещсалын енержи вя ресурсгоруйуъу технолоэийасы, кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын сахланылмасы вя емалы; 

- дахили базары уъуз вя кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля 
долдурмаьа гадир олан инновасийа; 

- мящсулдарлыьы, сямярялилийи, техника вя аваданлыьын тя-
миря йарарлылыьы, онларын хидмят вахтынын узадылмасы, истещ-
сал фяалиййятинин йцксялдилмясиня имкан верян йениликляр; 

- игтисадиййатда инновасийа моделинин гурулмасыны нязя-
ря алараг АСК цчцн йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы; 

- еколожи шяраити йахшылашдырмаьа имкан верян тядбирляр. 
Инновасийа просесляриндя ясас рол дювлятин цзяриня дц-

шцр. Хцсуси дювлят малиййяляшмя вя инновасийа сферасында 
приоритетляри стратежи планлашдырманын, дювлят сифаришинин пред-
мети олан мал вя хидмятлярин сийащысы, инновасийа сферасын-
да юзцнц тяшкилетмя механизминин йарадылмасы, инновасийа 
лайищяляриндя иштиракы цчцн бюйцк капитал гойулушуна эюря 
щявясляндирмя, инновасийа просесляринин експертизасы, тящ-
лили тяшкил едир.  
Инновасийа фяалиййятиндя ваъиб шяртляр - мониторинг, ин-

новасийа инфраструктурунун инкишафы, елми-техники наилиййят-
ляр щаггында информасийа, аграр-сянайе истещсалынын мцхтя-
лиф аспектляри арасында конкрет елми мяслящятлярдир. Бурада 
бюйцк ящямиййят кясб едян информасийа - мяслящят хид-
мятидир. Онларын ящямиййяти йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисля-
рин хцсусиля АСК-да азалмасы иля кяскин шякилдя артыр.  
Ярзаг, ямяк вя истещсал васитяляри базары иля йанашы прин-

сипиал конкуренсийада бу мящсуллара баланслашдырылмыш тя-
ляб вя тяклифи тямин етмяли  олан елми-техники мящсуллар ба-
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зары йараныр. Чох тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, беля ба-
зарын йаранмасы вя фяалиййят эюстярмясиня мараг, кянд тя-
сяррцфаты мал истещсалчыларынын елмя мараьынын азалмасы ня-
тиъясиндя бюйцк мцвяффягиййятляр йохдур.  
АСК сащяляриндя инновасийа фяалиййяти нятиъясиндя кянд 

тясяррцфаты биткиляри вя щейванларын, ямяйин мящсулдарлыьы-
нын йцксялмяси, ващид мящсул истещсалынын майа дяйяри вя 
материал тутуму, ятраф мцщитя игтисади зийан азалмалыдыр. 

 
ЙОХАЛАМА СУАЛЛАРЫ 

 
1. Елми - техники тярягги дедикдя ня баша дцшцлцр? 
2. Кянд тясяррцфатында елми - техники тяряггинин хцсусий-
йятляри нядян ибарятдир? 

3. Кянд тясяррцфатында елми - техники тяряггинин ясас истига-
мятляри щансылардыр? 

4. “Инновасийа” щаггында анлайыш. 
5. “Инновасийа просесляри” щаггында анлайыш. 
6. “Инновасийа фяалиййяти” щаггында мялумат верин. 
7. “Инновасийа” неъя тяснифляшдирилир? 
8. Кянд тясяррцфатында “инновасийа” фяалиййятини характери-
зя един. 
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МЮВЗУ 12. АГРАР САЩЯДЯ КООПЕРАСИЙА ВЯ ИНТЕГРАСИЙА 
 

12.1. АГРАР САЩЯДЯ КООПЕРАСИЙА ВЯ ИНТЕГРАСИЙА 
ЯЛАГЯЛЯРИНИН  МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИ  

 

Республикада базар игтисадиййатыны вя сащибкарлыг тяшяб-
бцсцнц инкишаф етдирмяк (мцстягиллийя имканлар йаратмаг 
цчцн), торпаг ислащатларынын апарылмасы шяртляри нязяря алын-
магла торпаг цзяриндя мцлкиййят формаларынын дцзэцн мц-
яййянляшдирилмясиня бюйцк диггят верилмишдир. Бурада ва-
щид торпаг фондунун дювлят мцлкиййятиндя сахланылан, бя-
лядиййя мцлкиййятиня верилян вя хцсуси мцлкиййятя верилян 
торпаглары ганунвериъилийя уйьун мцяййянляшдирилмишдир. 
Игтисади ислащатларын мцщцм обйекти олан аграр ислащатла-

рын щяйата кечирилмяси ясас истигамятлярдян биридир. Торпаг 
вя ямлак пайы алмыш пайчылар мцхтялиф нювлц кюнцллц тясяр-
рцфат формалары йарадырлар. Мювъуд ганунвериъилийя эюря 
мцхтялиф нювлц тясяррцфатлар мцлкиййят мцнасибятляри вя тя-
сяррцфат формаларындан асылы олараг йарадылыр. Торпаг вя ям-
лак цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляри мцхтялиф нювлц тя-
сяррцфатларын ашаьыдакы тяшкилати-щцгуги формаларынын йара-
дылмасыны нязярдя тутур:  

1. Кяндли (фермер) тясяррцфаты;  
2. Шяхси йардымчы тясяррцфат; 
3. Бирэя тясяррцфат;  
4. Кооперативляр;  
5. Шярикли пайчы вя шярикли тясяррцфат; 
6. Сящмдар ъямиййят; 
7. Торпаг вя ямлак цзяриндя дювлят мцлкиййятиня ясас-

ланан дювлят кянд тясяррцфаты мцяссисяляри; 
8. Мцяссисяляр бирлийи формасында фяалиййят эюстярян бир 
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ликляр, ассосиасийалар (иттифаглар вя с). 
Истещсалын апарылмасында сосиал ядалят вя кюнцллцлцк ясас 

принсип олдуьу вя тясяррцфат формаларынын сечилмясиндя 
пайчыларын ряйи нязяря алындыьы цчцн инзибати гайдада бир тя-
сяррцфат формасынын башга формайа чеврилмясиня вя йа ляьв 
едилмясиня йол верилмир.  
Азярбайъан Республикасынын ващид торпаг фонду 8.6 млн. 

щектардыр. Бунун 4.9 млн. щектары дювлят торпагларыдыр ки, бу 
да цмуми торпаг фондунун 56.9%-ни тяшкил едир. О ъцм-
лядян, цмуми торпаг фондунун 2,1 млн. щектары вя йа 
23,5%-и бялядиййя торпагларынын, 1,7 млн. щектары вя йа 
19,6%-и хцсуси мцлкиййятин пайына дцшцр.  Юлкя цзря бир тор-
паг мцлкиййятчисиня 1.7 ща торпаг сащяси дцшцр. Сон мялу-
матлара эюря, республиканын кянд тясяррцфатында 1.2 млн.-
дан чох мцхтялиф тяшкилати - щцгуги формалы тясяррцфат мюв-
ъуддур. Онларын яксяриййятинин фяалиййят даиряси щямин тя-
сяррцфатчылыг субйектляринин хырда юлчцляри иля мящдудлашыр. 
2005-ъи илин сийащыйаалма мялуматларына эюря, о дюврдя ики 
вя даща чох аилянин бирэя ямяйиня вя мцлкиййятиня ясасла-
нан 804 кооператив вя йа коллектив  тясяррцфат мювъуд ол-
мушдур. Щямин тясяррцфатларын 90.8%-и кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалы иля, о ъцмлядян 58%-и якинчиликля мяш-
ьул олур. Щямин тясяррцфатын бириня орта щесабла 86.6 ща 
кянд тясяррцфатына йарарлы сащя, о ъцмлядян 36.4 ща якин йе-
ри дцшцрдц. 2005-ъи илдя мювъуд 69 сящмдар ъямиййятинин 
56-сы 5170 ща кянд тясяррцфатына йарарлы сащяйя малик ол-
мушдур.  Щаггында данышылан дюврдя 149 кооператив тясяррц-
фат мящсуллары истещсалы иля, о ъцмлядян 124 кооператив якин-
чиликля мяшьул олмуш, бир кооперативя орта щесабла 40.1 ща 
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кянд тясяррцфатына йарарлы сащя, о ъцмлядян 6.7 ща якин йери 
дцшцрдц.  

2010-ъу илдя ися республикада рясми олараг гейдиййатдан 
кечмиш 252 кянд тясяррцфаты истещсал кооперативинин йалныз 79-
у фяалиййят эюстярмиш, онларын сярянъамында 2370 ща кянд тя-
сяррцфатына йарарлы торпаг сащяси олмушдур. Арашдырмалар эю-
стярир ки, кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляри юлкя яразисин-
дя гейри-бярабяр пайланмышдыр. Яввялъя игтисади районлар 
цзря вязиййяти нязярдян кечиряк (ъядвял 13).  

 

Ъядвял 13. 
Игтисади районларда кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин 
сайы вя онларын кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри, 
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Абшерон 13 4 51 30.1 12.8 
Эянъя-Газах 20 9 341 45.0 37.9 
Шяки-Загатала 46 16 430 34.8 26.9 
Лянкяран 11 4 136 36.4 34.0 
Губа-Хачмаз 24 7 32 29.2 4.6 
Аран 101 34 1247 33.7 36.7 
Йухары Гарабаь 5 1 15 20.0 15.0 
Кялбяъяр-Лачын 2 0 0 0 0 
Даьлыг Ширван 2 0 0 0 0 
Бакы шящяри 8 2 0 0 0 
Юлкя цзря ъями 232 79 2252 34.1 28.5 
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Бакы шящяри (Йасамал, Нясими, Бинягяди вя Сураханы ра-
йонлары) яразисиндя йарадылмыш кянд тясяррцфаты тяйинатлы 8 
кооперативин 2-си фяалиййят эюстярир. Бунунла беля, онларын ся-
рянъамында кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри йохдур. 
Республика гейдиййатындан кечмиш кянд тясяррцфаты ис-

тещсал кооперативляринин 34.1%-и фяалиййят эюстярир. Даьлыг 
Ширван вя Кялбяъяр - Лачын истисна олмагла (щямин район-
ларда фяалиййят эюстярян кооперативляр йохдур), игтисади рай-
онларда фяалиййят эюстярян кооперативлярин онларын цмуми 
сайындакы хцсуси чякиси 20.0%-ля (Йухары Гарабаь) 45.0% 
(Эянъя - Газах) арасында тяряддцд едир.  
Юлкя цзря фяалиййятдя олан бир кооперативя орта щесабла 

28.5 ща кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси дцшярся, 
мцхтялиф игтисади районларда щямин эюстяриъи ящямиййятли 
интервалда дяйишир. Сюзцэедян дяйишмя 4.6 щектардан (Гу-
ба-Хачмаз игтисади району), 37.9 щектарадяк (Эянъя-Га-
зах игтисади району) интервалда тяряддцд едир. 
Республикада фяалиййятдя олан кооперативлярин сярянъа-

мында олан кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин 
89.3%-и 7 инзибати районун пайына дцшцр. 
Щямин инзибати районларда фяалиййят эюстярян коопера-

тивляр юлкя цзря цмуми сайын 59.5%-ни тяшкил едир (ъядвял 
14). 
Имишли, Эюйэюл, Балакян, Аьдаш, Загатала, Сабирабад вя 

Йардымлы инзибати районларында фяалиййятдя олан бир коо-
перативя орта щесабла дцшян кянд тясяррцфатына йарарлы тор-
паг сащяси (42.8 ща), юлкя цзря мцвафиг эюстяриъидян (28.5 
ща) 14.3 ща чохдур. 
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Ъядвял 14. 
Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин даща чох олдуьу 
инзибати районларда онларын сайы вя кянд тясяррцфатына йарарлы 

торпаг сащяляри, 2010-ъу ил 
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Имишли 25 16 758 64.0 47.3 
Эюйэюл 12 7 311 58.3 44.4 
Балакян 17 13 244 76.5 18.8 
Аьдаш 15 3 222 20.0 74.0 
Загатала 8 2 186 25.0 93.3 
Сабирабад 12 3 156 25.0 52.0 
Йардымлы 3 3 133 100.0 44.3 
Бу районлар 
цзря ъями 

92 47 2010 51.1 42.8 

Бу район-
ларын респуб-
ликада хцсуси 
чякиси, %-ля 

39.7 59.5 89.3 - - 

 

Мцяллиф тяряфиндян Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары 
ясасында щесабланмышдыр. 

 

Апарылан арашдырмалар вя сорьулар эюстярир ки, щаггында 
данышылан районларда беля ямтяя истещсалчылары бирэя фяалий-
йятин имканларыны лазыми сявиййядя реаллашдырмагда чятин-
лик чякирляр. 
Мясяля ондадыр ки, мювъуд кооперасийа, щеч дя щямишя  
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сащялярарасы вя реэионларарасы ямякдашлыгдан бящряляня 
билмир. Диэяр тяряфдян, щямин кооперативляр бирэя фяалиййят 
вя сямяряли ямяк бюлэцсц принсиплярини там реаллашдыра бил-
мирляр. Беля вязиййят бир сыра диэяр амиллярля йанашы коопе-
ративлярин идаря едилмясиндяки проблемлярля ялагядар ол-
мушдур. Тядгигатлар эюстярир ки, бязи кооперативляр, щятта 
идаряетмядя йаранан проблемляр цзцндян юз фяалиййятини 
дайандырмаг мяъбуриййятиндя галмышлар. 
Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин фяалиййятинин 

натамам информасийа шяраитиндя арашдырылмасы шяраитиндя 
експерт гиймятляндирилмясиня мцраъият етмяк лазым олмуш-
дур. Щямин гиймятляндирмя беля демяйя ясас верир ки, 
фяалиййятдя олан кооперативлярин яксяриййятиндя истещсал - 
игтисади эюстяриъиляр арзуолунан сявиййядя дейилдир. 
Експерт технолоэийаларына ясасланараг, истещсал коопера-

тивляринин фяалиййятини лянэидян амилляр гисминдя ашаьыдакы-
лары гейд етмяк олар: 

- бязи щалларда кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин 
яслиндя аиля тясяррцфаты кими фяалиййят эюстярмяси; 

- кооператив фяалиййятин стимуллашдырылмасы тядбирляринин 
гянаятбяхш сявиййядя олмамасы; 

- кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляриндя учот ишинин 
лазыми сявиййядя гурулмамасы; 

- ихтисаслашма просесляриня лазыми диггят верилмямяси; 
- кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляриндя торпаг сащяси-

нин кичик олмасы сябябиндян нювбяти якин системинин, мцтя-
рягги техника вя технолоэийаларын эениш тятбиг олунмамасы; 

- торпаьын мелиорасийа вя ирригасийасы иля баьлы проблемлярин 
мювъудлуьу вя кооперативлярин онлары щялл етмяк игтидарында 
олмамасы; 
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- топдансатыш базарларынын формалашма мярщялясиндя олма-
масы; 

- кооперасийа щярякатына даир маарифляндирмя ишинин 
ашаьы сявиййяси, кадр чатышмазлыьы вя с.  
Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин фяалиййятини ля-

нэидян садаланан вя диэяр амиллярин тясирини нейтраллашдырмаг 
цчцн ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмяси мягсядяуйьундур: 

- мцхтялиф истещсал сащяляри (биткичилик вя щейвандарлыгда) 
цчцн оптимал юлчцлярин вя ихтисаслашма истигамятляринин ясас-
ландырылмасы; 

- ялверишли кредитляшмя мцщитинин йарадылмасы, о ъцмля-
дян, эцзяштли вя узунмцддятли кредитляшмя системинин тят-
биги, кредит фаизинин дювлят бцдъясиндян субсидийалашдырыл-
масы вя с.; 

- истещсал, сатыш, малиййя вя хидмят кооперативляринин би-
рэя фяалиййят мцщитинин дястяклянмяси вя етибарлы зяманят 
(сыьорта) системинин йарадылмасы; 

- кластериал инкишаф системиндя кооперасийа имканларынын 
реаллашдырылмасы вя с.  
Азярбайъанда истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын сон истещлакчыйа чатдырылмасы мярщяляляринин ардыъыл-
лыьындакы фяргляр щямин мящсулларын тязя щалда вя йа ся-
найе емалындан сонра истещлак олунмасы иля ялагядардыр. 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещлака щазырлыг яламяти 
цзря груплашдырылмасы, тябии щалда истещлак олунан мящсулла-
рын бир гисминин емала эетмяси дя нязяря алынмалыдыр. Одур 
ки, ашаьыдакы груплашдырманы апармаг мягсядяуйьундур: 

a) йалныз сянайе емалындан сонра истещлак олунан кянд 
тясяррцфаты мящсуллары; 
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b) тябии щалда вя йа гисмян емалдан сонра истещлак олу-
нан кянд тясяррцфаты мящсуллары.  
А групуна аид олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын сон 

истещлакчыйа доьру щярякятинин садяляшдирилмиш схеми беля 
тягдим олуна биляр: 

 
 
 
 
 
 
 

Бурада,  И-истещсалы, А-сахламаны, Е-емалы, С-сатышы, ИИ ис-
тещсал истещлакыны, ШИ - шяхси истещлакы ифадя едир.  
Б групу цзря щямин схем ашаьыдакы кими олаъагдыр: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аграр - сянайе интеграсийасынын даща яйани тязащцрляри 

мяркязиндя емал фяалиййятинин дайандыьы игтисади – техно-
ложи схемдя юзцнц эюстярир. Одур ки, кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истифадя истигамятляринин, о ъцмлядян емала эе-
дян щиссясинин арашдырылмасы мцяййян ящямиййятя малик-
дир. Буьданын истифадя истигамятляри цзря хцсуси чякилярин 
динамикасы бу бахымдан диггятялайигдир (ъядвял 15). 
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Ъядвял 15. 
Буьда ещтийатларындан истифадя истигамятляринин хцсуси 

чякиси, %-ля. 
 

 2009 2010 2011 
Ярзаг мящсулу кими бирбаша истифадя 2.0 2.3 2.3 
Ярзаг мящсуллары истещсалына 48.3 52.7 52.1 
Гейри- ярзаг мящсуллары истещсалына 13.9 12.1 10.9 
Тохум 3.9 4.1 4.3 

 

Мцяллиф тяряфиндян щесабланмышдыр. 
Мянбя: Азярбайъан Статистик эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, 2012, с. 498. 

 

Арайыш цчцн билдиряк ки, буьданын гейри - ярзаг мящсул-
лары истещсалына сярф олунан щиссяси гарышыг йем, нишаста вя с. 
щазырланмасыны нязярдя тутур. Эюрцндцйц кими, мящсулларын 
вя билаваситя йем истещсалына сярф олунан щиссяси 2009-
2011-ъи иллярдя азалмаьа мейиллидир. Бунунла беля, мцшащи-
дя олунан бу мейли бирмяналы шякилдя интеграсийа ялагяляри-
нин зяифлямяси иля изащ етмяк дцзэцн олмазды. Арашдырма-
лар эюстярир ки, 2009-ъу илдя едилян рекорд мящсул, сонракы 
иллярдя тахыл якилян бюйцк яразиляри су басмасы, ялверишсиз 
иглим шяраити кими амилляр диггятдян кянарда галмамалыдыр. 
Буьда ярзаг мящсуллары истещсалына эедян ян бюйцк хцсуси 
чякийя маликдир вя демяк олар ки, артмаьа мейиллидир.  
Тярявяз, мейвя вя эилямейвянин емала эедян щиссяси 

фяргли сявиййядя олса да артма мейли мцшащидя едилир. Кон-
сервляр вя ширяляр щазырланмасы цчцн юлкяйя эятирилян йени 
технолоэийаларын, истещсал вя емал мцяссисяляри арасында 
ялагялярин эенишлянмясинин дя бу бахымдан ролу аз дейил-
дир (ъядвял 16). 
Цзцмцн 46%-дян чоху емал олунур. Техники вя сцфря 

цзцмц сортларынын цмуми мящсул йыьымындакы нисбятини бил-
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мядян, гейд олунан сявиййянин ня дяряъядя мягбул ол-
дуьуну сюйлямяк чятиндир. Бунунла беля, ютян ясрин сону 
иля мцгайисядя бу эюстяриъи цзцм истещсалы вя емалында ин-
теграсийа мцнасибятляринин формалашмаьа башладыьыны сюйля-
мяк олар. 

 Ъядвял  16. 
Бязи кянд тясяррцфаты мящсулларынын емала эедян щиссяси, %-ля. 

 
 2009 2010 2011 
Тярявяз 4.4 4.5 4.9 
Мейвя вя эилямейвя 6.7 7.4 7.2 
Цзцм 46.5 46.9 46.3 
Ят 0.9 1.5 2.2 

 

Мцяллиф тяряфиндян щесабланмышдыр. 
Мянбя: Азярбайъан Статистик эюстяриъиляри. Бакы, ДСК,, с.499-503. 

 

Емал олунан ятин хцсуси чякиси сон цъ илдя 0.9%-дян 
2.2%-я гядяр йцксялмишдир. Бу, истещсал вя емал мцяссися-
ляри арасында ялагялярин тяшяккцлцндян хябяр верир.  
Игтисади сямярялилик эюстяриъиляри  интеграсийа иля йанашы 

диэяр чохсайлы амиллярин тясири алтында формалашыр. Буна эюря 
дя, аграр фяалиййятин малиййя нятиъяляринин йахшылашдырылма-
сында интеграсийа амилинин ролунун мцяййянляшдирилмяси 
цчцн комплекс тящлил апарылмалыдыр. Тяърцбядя аграр-ся-
найе интеграсийасынын фяргли модификасийаларына раст эялинир. 
Даща эениш йайылмыш структур моделляриня нязяр йетиряк. 
Комплексин тяркиб щиссясиня:  

a) истещсал васитяляри истещсалы; 
b) кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы; 
c) емал, сахлама вя сатыш просесляринин аид олундуьу мо-

делдя, гейд едилян цч груп дахилиндя истещсал - техники хид-
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мят вя цмумиликдя инфраструктурун характеристикасы айрыъа 
мянада верилир. 
Аграр - сянайе интеграсийасынын диэяр модификасийасында 

тяркиб елементляринин деталлашдырма сявиййяси даща йцксякдир. 
Беля ки, бу щалда комплексин тяркибиня айрыъа компонентляр 
кими истещсал васитяляри истещсалы, кянд тясяррцфаты хаммалы вя 
истещлак маллары истещсалы, емал, мящсулун реаллашдырылмасы, 
бцтцн мярщялялярдя истещсал - техники хидмяти аид едилир. 
Интеграсийа ялагяляриндя емал мцяссисяляринин ролу бю-

йцкдцр. Мящз щямин мцяссисяляр, хейли дяряъя истещсалчы вя 
истещлакчы арасында ялагялярин техноложи хцсусиййятлярини шярт-
ляндирмиш олур. Емал фяалиййяти сых гаршылыглы мцнасибятляр 
мцщитиндя реаллашмагла, сащялярарасы ялагяляри интенсивляшди-
рир. Щазырда щямин фяалиййятля мяшьул олан 289 сящмдар ъя-
миййяти вардыр. Онларын 43-ц гушчулуг мящсуллары, 20-си 
емалы истигамятиндя фяалиййят эюстярир (ъядвял 17). 
Аграр сащядя интеграсийа ялагяляринин мювъуд вязиййяти 

цчцн характерик ъящят истещсал, емал, тиъарят вя хидмят про-
сесляринин ващид контекстдя гиймятляндирмя ъящдляринин 
артмасыдыр. Практикада щямин ъящдлярин ня дяряъядя реал-
лашмасы, илк нювбядя аграр-сянайе ялагяляринин игтисади ся-
мярялилийиндя юз ифадясини тапыр. 
Щазырда фяалиййят нювцндян асылы олараг истещсал - игтиса-

ди ялагялярдя мцхтялиф сявиййялярдя фяргли функсийалары иъра 
едян комплексляр формалашма мярщялясиндядир. 
Тяяссцфля демяк лазымдыр ки, щяля ки, аграр-сянайе инте-

грасийасы просесляриня мягсядли програм йанашмасы кифайят 
гядяр эениш йайылмышдыр. Игтисади вя истещсал - техноложи яла-
гялярин интенсивляшмяси аграр-сянайе интеграсийасынын цс-
тцнлцкляриндян истифадяйя, о ъцмлядян истещсалын артмасы, 
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хярълярин азалмасы вя мящсулун кейфиййятинин йцксялдил-
мясиня хидмят етмялидир.  

Ъядвял 17. 
Азярбайъанын игтисади районларында кянд тясяррцфаты 
мящсуллары емалы цзря сящмдар ъямиййятляринин сайы  

вя фяалиййят истигамятляри 
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Тахыл 
тядарцкц вя 
емалы 

5 1 2 5 2 7 1 2 25 

Чюряк 
истещсалы 

18 - 2 2 1 5 - 2 30 

Цзцм емалы 5 3 4 17 5 4 1 11 50 
Мейвя-
тярявяз емалы 

- 4 2 1 3 1 - - 11 

Чай емалы 2 - - - 8 - - - 10 
Памбыг емалы - - - 1 - 18 1 1 21 
Тцтцн емалы - - 10 - - 1 - - 11 
Ят емалы 3 4 2 2 1 6 - 2 20 
Гушчулуг 10 3 4 1 7 15 - 3 43 
Сцд емалы 3 - 1 1 1 5 - - 10 
Мцхтялиф 
мящсулларын 
емалы 

13 3 2 7 - 11 1 4 1 

Ъями 65 19 29 36 31 80 4 25 89 
 

Ъядвялин щазырланмасы заманы В.Щ.Аббасовун мялуматларындан исти-
фадя едилмишдир.  

 

Аграр сащядя интеграсийа ялагяляринин мювъуд вязиййя-
тинин интенсивляшмя мцстявисиндя гиймятляндирилмяси цчцн 
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истещсал вя емал гурумларынын мянфяяти вя рентабеллийи, 
гиймятямяляэялмя просесини вя верэитутма режимини харак-
теризя едян параметрляр, амортизасийа сийасятинин реаллашды-
рылмасы имканлары, малиййяляшдирмя каналларынын характери-
стикасына аид эюстяриъилярин истифадяси тювсийя едилир. 
Интенсив инкишаф амилляринин тясиринин нязяря алынмасы ся-

виййяси аграр - сянайе интеграсийасынын сямярялилийинин гий-
мятляндирилмясиня бир сыра тялябляр гойур. Щямин тялябляря, 
о ъцмлядян: интенсив инкишаф потенсиалынын реаллашдырылмасы 
тядбирляринин структур дайаныглыьыны вя рягабят мцщитини 
дястяклямяси, игтисади, техноложи тяминатын ващид контекст-
дя щяйата кечирилмяси, игтисади, сосиал вя еколожи мейарлар 
бахымындан структур йениляшмяляри имканларынын реаллашма-
сы дяряъясинин нязяря алынмасы вя с. аид едиля биляр.  
 

12.2. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА КООПЕРАСИЙА 
 

Кооперасийа бирэя фяалиййяти тяряннцм етмякля мцхтя-
лиф тяшкилати формаларда щяйата кечирилир. Кянд тясяррцфаты 
кооперативляринин йарадылмасы вя фяалиййят эюстярмясинин 
игтисади вя щцгуги ясаслары Азярбайъан Республикасы Кон-
ститусийасы, Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъялляси, 
Азярбайъан Республикасы Торпаг Ганунвериъилийи, Милли 
Мяълисин Аграр Сийасят Комитяси депутатларынын тяшяббцсц 
иля щазырланмыш “Кянд Тясяррцфаты Кооперасийасы щаггын-
да” Ганун лайищяси вя онлара уйьун гябул едилмиш диэяр 
норматив-щцгуги актларда юз яксини тапмышдыр.  
Кянд тясяррцфаты кооперасийасы - кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалчыларынын бирэя фяалиййят эюстярмяк цчцн 
кюнцллц цзвлцйцня ясасланан  бирлийи олуб, иштиракчыларын иг-
тисади - сосиал вя башга тялябатларынын юдянилмяси мягсяди 
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иля йарадылан мцхтялиф кянд тясяррцфаты кооперативляри вя 
онларын иттифаглары системидир. 
Кянд тясяррцфаты кооперативи - тясяррцфатын идаря едилмя-

си, апарылмасынын тяшкилати - щцгуги формаларындан биридир. О 
юзцндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын бирэя 
истещсал вя диэяр тясяррцфат фяалиййятляринин пай, кюнцллц 
цзвлцк ясасында кооператив цзвляринин мадди вя диэяр тяля-
батларыны юдямяси цчцн йарадылмыш  щцгуги шяхсдир.  
Кянд тясяррцфаты кооперативляри диэяр кооперативлярдян 

онунла фярглянир ки, о кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалчылары 
тяряфиндян йарадылыр, кянд тясяррцфаты “мящсуллары истещсалчы-
сы” анлайышы кооперативя мцнасибятдя онун кянд тясяррцфаты-
на аид едилмясидир.  Бу эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалчысы физики вя йа щцгуги шяхсляр тяряфиндян истещ-
сал едилян цмуми мящсулун дяйярля ифадяси иля 50%-дян, о 
ъцмлядян тутулан балыг вя су биоресурсларынын 70%-дян чо-
хуну кянд тясяррцфаты мящсуллары тяшкил етмялидир.  
Кянд тясяррцфаты кооперативляринин ясас мягсяди кянд 

тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын кюнцллц бирляшмяси яса-
сында рягабят габилиййятли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
сал етмяк вя хидмятляр эюстярмяк, истещсал потенсиалындан 
сямяряли истифадяни вя ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяйи 
тямин етмяк, йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны 
мцдафия етмяк, дахили базары вя хцсусиля хариъя ярзаг их-
раъыны тямин етмяк, кооперасийа иштиракчыларынын игтисади вя 
диэяр тяляблярини юдямякдир. 
Кянд тясяррцфаты кооперативляри ашаьыдакы принсипляр цзря 

йарадылыр вя фяалиййят эюстярир: 
- кооперативя дахил олмаьын вя кооперативдян чыхмаьын 

кюнцллц олмасы; 
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- истещсал вя диэяр тясяррцфат фяалиййятиндя иштирак едян 
кооператив цзвляри арасында  гаршылыглы йардым вя игтисади фай-
далылыьын  тямин олунмасы, мянафелярин ялагяляндирилмяси; 

- кооперативин цзвляри арасында кооперативин  эялирляри вя 
зяряринин онларын ямяк иштиракына вя йа тясяррцфат фяалиййя-
тиндя иштиракына эюря бюлцшдцрцлмяси; 

- кооперативин цзвц олмайан шяхслярин кооперативин тя-
сяррцфат фяалиййятиндя иштиракынын мящдудлашдырылмасы; 

- кооперативин цзвляринин ялавя ямлак пай щаггына вя 
кооперативин ортаг (ассосиатив) цзвляринин мцтляг ямяк пай 
щаггына эюря  дивидентлярин  мящдудлашдырылмасы  (сявиййя-
нин  мцяййян едилмяси); 

- кооперативин фяалиййятинин демократик ясасларла идаря 
едилмяси (кооперативин бир цзвц - бир сяс); 

- кооперативин бцтцн цзвляри цчцн кооперативин бцтцн 
фяалиййяти иля баьлы информасийанын ялдя едилмясинин мцм-
кцнлцйц; 

- кооперативин тясяррцфат мцстягиллийиня малик олмасы. 
Бцтцн бу принсипляр кооперасийанын 150 иллик тарихи 

дюврцндяки дцнйа практикасында ишлянилмишдир. 
Кооперативин цзвляри ясас вя ассосиативя бюлцнцрляр. 

Кооперативин ясас цзвц - ганунвериъилийя вя кооперативин 
низамнамясинин тялябляриня ъаваб верян вя кооперативин 
низамнамясиндя мцяййянляшдирилян гайдада вя щяъмдя 
цзвлцк щаггы юдяйян вя кооперативя сясвермя щцгуги иля 
гябул едилян физики вя (вя йа) щцгуги шяхсдир; кооперативин 
ассосиатив (ортаг) цзвц - кооперативин низамнамясиндя мц-
яййянляшдирилян гайдада вя щяъмдя цзвлцк щаггы вя йалныз 
мцтляг ямлак пай щаггы юдяйян вя кооперативя ганунла ня-
зярдя тутулан щаллар истисна олмагла, сясвермя щцгугуна ма- 
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лик олмагла гябул едилян физики вя йа щцгуги шяхсдир. 
Кооперативин ясас цзвляри тягацдя чыхдыглары, саьламлыьа 

эюря ишдян эетдикляри заман, кооперативдянкянар сечкили 
органлара кечярся, Азярбайъан Республикасы орду сыраларын-
да хидмятдя оларкян, кооператив низамнамясиндя нязярдя 
тутулан диэяр ишляря кечяркян ясас цзвлцкдян ассосиатив 
цзвлцйя кечя билярляр. 
Пай цзвлцк щагларыны цч нювя айырырлар: кооперативин ясас 

цзвляри цчцн пай щаггы мцтляг вя ялавя ола биляр. Коопера-
тивин ортаг (ассосиатив) цзвцнцн ямлак пайы щаггы онун 
юдядийи мцтляг ямлак пай щаггына бярабярдир. Мцтляг пай 
щаггы коопераив цзвц тяряфиндян мцтляг гайдада юдянилян, 
кооперативин фяалиййятиндя иштирак етмяк, сяс вермяк, онун 
хидмятляриндян вя эцзяштляриндян истифадя етмяк вя ясас 
кооператив юдянишлярини алмаг щцгугу верян ямлак пайыдыр. 
Ялавя пай щаггы кооперативин ясас цзвляри тяряфиндян 
мцтляг пай щаггындан ялавя, юз арзусу иля юдянилян вя яла-
вя кооператив юдянишляри алмаг щцгугу верян пайдыр. Ассо-
сиатив цзвляринин пай мигдары кооперативин низамнамясиня 
уйьун, мцшащидячи советин ассосиатив цзвц иля баьладыьы 
мцгавиля ясасында юдянилир. 
Кооперативин фяалиййятиндя иштирак едян онун цзвляри 

мцхтялиф нюв эялирляр алырлар: кооператив юдямяляри, диви-
дентляр вя ямяк щаггы.  
Кооператив юдямяляри (ясас кооператив юдянишляри) – 

цзвлярин мцтляг пай щаггында, кооперативя шяхси ямяйиня 
вя тясяррцфат фяалиййятиня мцнасиб сурятдя мянфяятин онла-
ра юдянилян бир щиссясидир. 
Дивидентляр (ялавя кооператив юдянишляри) - сяс щцгугуна 

малик олан кооператив цзвляринин ялавя ямлак пай щаглары-
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на мцтянасиб сурятдя онлара юдянилян кооператив мянфяя-
тинин бир щиссясидир. Бу эюстярилянлярля йанашы истещсал коо-
перативинин цзвляри ямяк щаггы алырлар, онун мигдары онун 
билаваситя ямякдя иштиракындан вя кооперативин эялириндян 
асылы олараг мцяййянляшдирилир. 
Кооперативин фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн коопе-

ративляр кооперативин цзвц олмайан, мцяййян мцтяхяссис, 
пешякары ямяк мцгавиляси ясасында ишя гябул етмяк сяла-
щиййятиндядир. Истещлак кооперасийасы ишчиляри юз цзвляри ще-
сабына гябул едя биляр. Кянд тясяррцфаты кооперативляри ис-
тещсал вя истещлак формасында йарадыла биляр. 
Кянд тясяррцфаты истещсалы  кооперативляри - коммерсийа 

тяшкилаты олуб, вятяндашлар тяряфиндян истещсал, емал вя 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы цзря бирэя фяалиййят 
эюстярмяк цчцн, ейни заманда ганунда гадаьан олунмай-
ан диэяр фяалиййят, кооперативин цзвляринин шяхси ямякляри-
ня ясасланан диэяр фяалиййят нювляри эюрмяк цчцн йарадылыр. 
Истещсал кооперативинин цзвляри йалныз 16 йаша чатмыш гейри-

щцгуги шяхс олан Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары 
ола  билярляр. Кооперативин ассосиатив цзвляри вятяндашлар, 
щямчинин сащибкарлыг вя тясяррцфат формасындан асылы олмайа-
раг щцгуги шяхсляр ола билярляр. Истещсал кооперативинин диэяр 
хцсусиййяти кооперативин ясас цзвляринин онун фяалиййятиндя 
шяхсян иштиракыдыр. Истещсал кооперативиндя цзвлярин сайы беш-
дян ашаьы олмамалы вя онлар иш щяъминин 50%-дян артыьыны йе-
риня йетирмялидирляр. Якс щалда о ляьв едилмялидир. 
Истещсал кооперативи - коммерсийа тяшкилатыдыр, даща доь-

русу, бу тяшкилатын ясас мягсяди - эялир ялдя етмякдир.  
Истещсал кооперативляриня кянд тясяррцфаты вя йа балыг 

овлайан артел вя йа кооператив тясяррцфатлары аид едилир. 
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Кянд тясяррцфаты артели - кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалы, емалы вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы цчцн 
вятяндашлар тяряфиндян кюнцллцлцк ясасында бирляшмя олуб 
иштиракчыларын мадди вя башга тялябатынын юдянилмяси мяг-
сядиля йарадылыр. 
Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляри - кянд тясяррцфа-

ты мящсулларынын  истещсалы, емалы вя сатышы цчцн, щямчинин 
кооператив цзвляринин фярди ямяк фяалиййятиня ясасланан вя 
ганунвериъиликдя  гадаьан олунмайан диэяр фяалиййятля би-
рэя мяшьул олмаг мягсядиля кяндли (фермер) тясяррцфатлары 
вя йа фярди шяхси тясяррцфатла мяшьул олан физики шяхсляр тя-
ряфиндян йарадылыр. 
Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин фяргляндириъи 

ъящяти ондан ибарятдир ки, иллик ямтяя сатышынын 60%-дян аз 
олмайан щиссясини биткичилик, щейвандарлыг вя кянд тясяррц-
фаты вя су тясяррцфатынын диэяр сащяляриндян, о ъцмлядян 
онларын мящсулларынын емалындан ялдя едилян мящсуллар тяш-
кил едир; истещсал кооперативи цзвляринин бирэя фяалиййяти он-
ларын кооперативдя шяхси ямяйи иля иштиракына ясасланыр. Бу 
щалда, кооператив цзвляринин йериня йетирдикляри функсийа-
дан асылы олмайараг онлар кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салычысы щесаб олунурлар; истещсал кооперативляри цзвляринин 
хцсуси мцлкиййятиндя (сащиблийиндя, иъарясиндя) олан тор-
паглар кооперативин пай фондуна верилмир; истещсал коопера-
тиви цзвляринин сайы бешдян аз олмамалы вя эюрцлян ишлярин 
ян азы 70%-и кооператив цзвляри тяряфиндян йериня йетирил-
мялидир; истещсал кооперативи кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы иля йанашы истещсалын тяъщизаты, сатышы, кредитляшмя 
вя диэяр хидмятлярин эюстярилмяси иля дя мяшьул ола биляр. 
Беля истещсал кооперативляри гарышыг  истигамятдя  фяалиййят  
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эюстярян кооператив щесаб олунур. 
Кянд тясяррцфаты истещлак (хидмят) кооперативляри - кянд 

тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары (физики шяхсляр), аиля кяндли 
тясяррцфатлары вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля 
мяшьул диэяр щцгуги шяхсляр тяряфиндян юз тялябатларыны юдя-
мяк мягсядиля вя тясяррцфат фяалиййятиндя иштирак етмяк шярти 
иля йаратдыглары кянд тясяррцфаты кооперативляри истещлак коопе-
ративиня аид едилир. Истещлак кооперативляри емал, сатыш (тиъарят), 
хидмят, тяъщизат, кредит, сыьорта вя диэяр истигамятлярдя фяа-
лиййят эюстяря билярляр. Истещлак кооперативи бу фяалиййят 
нювцнцн бирини вя йа бир нечясини йериня йетиря биляр. 
Истещсал кооперативиндян фяргли олараг, щансы ки, орада 

щцгуги шяхсляр йалныз ассосиатив цзвц олараг иштирак едя биляр-
ляр, истещлак кооперасийасында онун цзвляри вятяндашлар вя 
щямчинин щцгуги шяхсляр ола билярляр. Диэяр тяряфдян истещлак 
кооперасийасынын цзвляринин шяхсян онун фяалиййятиндя 
ямякля иштиракы нязярдя тутулмур, анъаг тясяррцфат фяалиййя-
тиндя иштиракы ваъибдир. Тясяррцфат фяалиййятиндя иштиракы дедик-
дя мящсул эятирмяк, эюндярмяк, кооператив цзвляри цчцн 
хаммал, онларын кооперативдян ялдя етмяляри, алмалары цчцн 
мал, кооперативин хидмятиндян истифадя баша дцшцлцр. 
Истещлак кооперативляри юз цзвляринин мадди вя диэяр ис-

тещлакларыны, онлара лазым олан хидмятляри эюстярмяк вя тя-
мин етмяк мягсядиля йарадылыр. Истещлак кооперасийалары 
онларын фяалиййят нювцндян асылы олараг, емал, сатыш (тиъа-
рят), хидмят, тяъщизат, баьчылыг, тярявязчилик, щейвандарлыг, 
кредит, сыьорта вя с. бюлцнцрляр.  
Емал - кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы иля мяшьул 

олан кооперативляр;  
Сатыш  (тиъарят) - кянд  тясяррцфаты  мящсулларынын  сатышы,  
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щямчинин онун сахланылмасы, сортлашдырылмасы, гурудулмасы, 
йуйулмасы, чякилиб бцкцлмяси, габлашдырылмасы вя дашынма-
сы, ягдляр баьламаг, сатыш базарынын юйрянилмясини щяйата 
кечирмяк, мящсулун рекламыны тяшкил етмяк вя с. иля мяшь-
ул олан кооперативляр;  
Хидмят - механикляшдирмя, агрокимйяви, мелиорасийа, 

няглиййат, тямир, тикинти, еколожи-бярпа ишляри, щейванлара бай-
тарлыг хидмяти вя дамазлыг иши, эцбря вя битки мцщафизя васи-
тяляринин верилмяси иши, електрикляшдирмя, телефонлашдырма, сани-
тарийа, курорт вя тибби хидмятляр, мяслящят вя аудитор фяа-
лиййяти вя диэяр иш вя хидмятляри щяйата кечирян кооперативляр; 
Тяъщизат - истещсал васитялярини, эцбряляри, йемляри, нефт 

мящсулларыны, аваданлыглары, ещтийат щиссялярини, пестиситляри, 
щербиситляри вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы цчцн ла-
зым олан диэяр васитяляри алмаг вя сатмагла мяшьул олан 
кооперативляр; 
Кредит - кооператив цзвляринин сярбяст пул васитялярини 

бирляшдирмяк, яманятлярини сахламаг вя онлара кредитляр 
вермякля мяшьул олан кооперативляр; 
Сыьорта - шяхси вя тибби сыьорта хидмятлярини, якинлярин, 

щейванларын, ямлакын, торпаьын сыьорталанмасыны щяйата ке-
чирян кооперативляр. 
Истещлак кооперативи икидян аз олмайан щцгуги шяхс вя йа 

беш няфярдян аз олмайан физики шяхс дахил олдугда йарадылыр. 
Ики вя даща чох истещсал вя йа истещлак кооперативляри 

кянд, район, шящяр, щабеля цмумреспублика вя бейнялхалг 
сявиййяли мцхтялиф истигамятли кооперативляр йарада билярляр. 
Кянд тясяррцфатында кооперасийа - юзцндя бирэя фяа-

лиййят ямякдашлыьыны тяряннцм етмякля, мцхтялиф тяшкилати 
формаларда щяйата кечирилир. Кянд тясяррцфаты кооперативля-
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ринин йарадылмасы вя фяалиййят эюстярмясинин игтисади вя 
щцгуги ясаслары Азярбайъан Респубикасы Милли Мяълисинин 
“Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” Ганун лайищя-
синдя юз яксини тапмышдыр. 
Кянд тясяррцфаты кооперативляри - кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалчыларынын бирэя фяалиййят эюстярмяк цчцн 
кюнцллц цзвлцйцня ясасланан бирлийи олуб, иштиракчыларын игти-
сади, сосиал вя башга тялябатларынын юдянилмяси мягсядиля 
йарадылан щцгуги шяхсдир. 
Кянд тясяррцфаты кооперативи -  тясяррцфатын идаря едилмя-

синин, апарылмасынын тяшкилати - щцгуги формаларындан  бири-
дир. О, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын, бирэя истещ-
сал вя йа диэяр тясяррцфат фяалиййятлярини пай цзвлцк щаглары 
ясасында кооператив цзвляринин мадди вя диэяр тялябатлары-
нын юдянилмяси цчцн йарадылмыш тяшкилатдыр. 
Кянд тясяррцфаты кооперативляри диэяр кооперативлярдян 

онунла фярглянир ки, о, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары 
тяряфиндян йарадылыр. Кянд тясяррцфаты “ямтяя истещсалчысы” 
анлайышы кооперативя мцнасибятдя онун кянд тясяррцфатына 
аид едилмясидир. Бу ону эюстярир ки, кянд тясяррцфаты иля 
мяшьул олан физики вя йа щцгуги шяхсляр тяряфиндян истещсал 
едилян мящсулларын 50%-дян чохуну кянд тясяррцфаты мящ-
суллары тяшкил етмялидир. 
Кянд тясяррцфаты кооперативляри ашаьыдакы принсипляр цзря 

йарадылыр вя фяалиййят эюстярирляр: 
- цзвлцйцн кюнцллцлцйц; 
- кооперативин цзвляри цчцн игтисади мянфяятин гаршылыглы 

кюмяк вя тяминаты; 
-кооперативин эялирляринин, зийанынын онун цзвляри арасын- 

да, онларын  шяхси  ямякдя  вя  йа  кооперативин  тясяррцфат 
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фяалиййятиндя иштиракына эюря бюлцшдцрцлмяси; 
- кооперативин цзвц олмайан шяхслярин тясяррцфат фяа-

лиййятиндяки иштиракыны мящдудлашдырмаг; 
- кооперативин ассосиасийалы цзвляринин ялавя цзвлцк щаг-

гына вя цзвлцк пайларына эюря ялавя дивидентлярдян мящ-
дудлашдырмаг; 

- кооперативин демократик ясасларла идаря едилмяси (бир 
няфяр - бир сяс); 

- кооперативин фяалиййяти щаггында информасийанын бцтцн 
цзвляри цчцн ялчатар олмасы. 
Кооперативин цзвляри - кооперативин низамнамясинин 

мцяййян етдийи мябляьдя пай цзвлцк щаггыны юдяйян коо-
перативя сясвермя щцгуги иля гябул едилян физики вя йа щц-
гуги шяхслярдир. Кооперативин ассосиатив цзвляри - пай цзв-
лцк щаггыны юдяйян, она эюря дивидент алан, анъаг сясвер-
мя щцгугу олмайан (ганунда нязярдя тутулмуш щаллар ис-
тисна олмагла) физики вя щцгуги шяхслярдир. Кооперативин 
ясас цзвляри юзляринин цзвлцклярини пенсийа йашы чатдыьы за-
ман, саьламлыьына эюря ишдян эедярся, Азярбайъан Рес-
публикасы ордусу сыраларында хидмятдя оларкян, кооперати-
вин низамнамясиндя нязярдя тутулан диэяр ишляря кечяркян 
ассосиатив цзвлцйцня чевиря билярляр. Пай цзвлцк щагларыны 
цч нювя айырырлар: кооперативин ясас цзвляри цчцн мцтляг вя 
ялавя, кооперативин ассосиатив цзвляри цчцн пай цзвлцк щаг-
гы (шякил 14). 
Игтисади интеграсийа тяшкилатларын бирляшдирилмяси, онларын 

бир-бириня уйьунлашдырылмасы, гаршылыглы фяалиййяти дяринляш-
дирмяк, онлар арасындакы ялагяни инкишаф етдирмяк кими тя-
гдим едилир. Интеграсийа истещсал-техники ялагялярин эениш-
ляндирилмяси вя дяринляшдирилмясиндя, ресурслардан бирэя ис-
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тифадядя, капиталын бирляшдирилмяси вя тясяррцфат фяалиййяти-
нин щяйата кечирилмясиндя ялверишли шяраитин йарадылмасында 
юзцнц эюстярир. 
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12.3. АГРАР-СЯНАЙЕ ИНТЕГРАСИЙАСЫ 
 

Ики ъцр интеграсийа айрылыр: цфиги вя перпендикулйар.  Сон 
заманлар Азярбайъанда йени интеграсийа формасы диверсифи-
касийа структурлары вя йа конгломератлар ямяля эялмишдир.  
Цфиги интеграсийа бир сащя цзря олан мцяссисялярин ара-

сында олан гаршылыглы ялагяни якс етдирир, даща доьрусу, дахи-
ли сащялярарасы ялагяни тяряннцм едир, ямяйин иътимаи бю-
лэцсцнцн дяринляшмяси имканлары дахилиндя инкишаф едир. 
Цмуми истещсал мясяляляринин щялли мцяссисянин коопера-
тивляшмяси ясасында щяйата кечирилир. Кянд тясяррцфатына тят-
бигиня эялдикдя, бу, кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин кю-
нцллц вя бярабяр щцгуглу ямякдашлыьыдыр. Онларын фяа-
лиййятляри кооперасийа формасында, мящсул мцбадиляси фяа-
лиййяти вя йа ямяйин даща йцксяк истещсал мящсулдарлыьына 
наил олмаг цчцн истещсалын оптимал консентрасийасы вя ихти-
саслашмасы  ясасында йарадылыр. 
Цфиги интеграсийа кянд тясяррцфатынын бир сыра сащяляриндя 

инкишаф тапмышдыр. Бунун характер нцмуняси олараг мадди, 
малиййя вя ямяк ресурсларынын бир щиссясинин бирляшдирилмяси 
иля кюнцллцлцк ясасында мцяссися вя тяшкилатларын йарадылма-
сыдыр. Цфиги интеграсийа кянд тясяррцфаты  вя сянайе истещсалы  
арасындакы ялагяни йаратмаг цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 
Перпендикулйар интеграсийа кянд тясяррцфаты вя сянайе 

сащяляри мцяссисяляри арасында, техноложи ъящятдян кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары вя онун сянайе емалы истещсалы мцясси-
сяляринин сащялярарасы ямякдашлыьыны якс етдирир. Бу ялагя-
ляр сявиййя вя характер етибариля фяргляня билярляр, анъаг 
дяйишилмяз шярт - мцхтялиф сащялярин мцяссисяляринин инте-
грасийасыдыр. Перпендикулйар интеграсийа аграр-сянайе ком- 
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плекси ады алмышдыр. 
Аграр - сянайе комплексиндя диференсиасийа олунмуш йа-

ранма (конгломерат) инкишаф тапмышдыр, интеграсийа олун-
муш груплары тямсил едир, щансы ки, онун да тяркибиня истещ-
сал фяалиййятляри иля араларында баьлылыг олмайан мцяссися 
вя тяшкилатлар дахилдир. Конгломерат хцсусиййятляриня аид 
едилир: тясяррцфат фяалиййятляринин бир сыра сащяляринин бирляш-
мяси; истещсалда иътимаилийин олмамасы; щцгуги мцстягиллий-
ин итирилмяси вя сахланылмасы имканлары; баш компанийадан 
малиййя асылылыьы. 
Интеграсийа олунмуш истещсала кечид мящсулдар гцввяля-

рин вя сащялярарасы ялагялярин инкишаф вя сявиййясинин об-
йектив шяртидир.  
Интеграсийайа мящсулдар гцввялярин мцяййян инкишаф дюв-

рцндя мейдана эялян иътимаи-игтисади просес кими бахылыр. 
Аграр-сянайе интеграсийасы синерэетик сямяря верир вя 

мящсул бурахылышынын артымы, ъари хярълярин азалмасы, мящ-
сулун кейфиййятинин йахшылашмасы вя онун истещлакчыйа чат-
дырылмасы вахтынын гысалдылмасы, сон нятиъядя ящалинин тяля-
батынын даща там тямин олунмасы иля характеризя олунур. 
Синерэетик сямярянин игтисади эюстяриъиляри - мящсул истещ-
салы щяъминин артымы (ресурсларын дяйишилмяз щяъми иля), ъари 
хяръляря гянаят, цмуми эялир, газанъ, рентабеллик сявиййя-
си. Мцасир шяраитдя интеграсийанын эенишляндирилмясинин ва-
ъиблийи шярти бир сыра сябяблярля ялагядардыр: сащибкарлыг фор-
масынын дяйишмяси, кянддя истещсал вя торпаг мцнасибятля-
ринин, аграр бюлмядя тясяррцфат фяалиййятинин идаряетмя сис-
теминин дяйишмяси, базар игтисадиййатындакы гейри-мцяй-
йянлик, кянд ямтяя истещсалчылары иля емалетмя вя агросер-
вис мцяссисяляри арасында мейдана чыхан яксликляр. Тяърц-
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бя эюстярир ки, интеграсийа принсипляри ясасында онларын бир-
ляшдирилмяси чохвариантлылыг заманы даща асан щялл олунур. 
Онларын ичярисиндя ясаслары ашаьыдакылардыр: 

1. Кюнцллцлцк - Тяърцбя эюстярир ки, аграр - сянайенин 
йарадылмасы чох щалларда идатряетмя органларынын тяшяббцсц 
иля олур ки, бу да онларын имканларынын там реализя олунма-
сына имкан вермир; 

2. Адаптасийа олмаг - даима дяйишкян игтисади шяраитдя 
интеграсийанын базар игтисадиййатынын тялябляриня ъаваб ве-
рян тяшкилати формаларынын ахтарылмасыны тяляб едир; 

3. Мярщялялилик - аграр - сянайе интеграсийасынын инкишафы 
цчцн мадди - техники вя малиййя шяраити имканлары даща са-
дя формалардан мцряккябя доьру эетмялидир; 

4. Тамлылыг вя комплекслилик - интеграсийа структурларынын 
йарадылмасы вя фяалиййятляри интеграсийа просеси щялгяляри 
иля дягиг разылашдырылмалыдыр. Баланслашдырылмыш ресурс тями-
наты цчцн ярази комплекслилийини эюзлямяк лазымдыр; 

5. Мящсулун истещсалчыдан истещлакчыйа щярякяти заманы 
мцбадилянин гаршылыглы хейирли олмасы. 
Бунлара игтисади мцнасибятляр механизми васитясиля наил 

олурлар ки, бу да тяърцби ъящятдян ики вариантда реализя олу-
на биляр.  
Биринъи - щяр бир тяряф - мцгабилин сон нятиъяйя фярди сяр-

майя гойдуьуну мцяййянляшдирмяк вя ону нязяря алараг 
малиййя йекунунун пайланмасы гайдасынын мцяййянляшди-
рилмяси; 
Икинъи - бцтцн тяряф - мцгабиллярин интеграсийа цзря рента-

беллик фяалиййятлярини тямин едян щагг - щесаб гиймятляри-
нин мцяййянляшдирилмяси: 



Eldar Quliyev  
 

 265  
 

- Интегратор мцяссисяляринин чохлуьу. Интеграторлашмыш 
структурлары йаратмаг цчцн баш тяшкилатын сечими суалы ортайа 
чыхыр, чцнки бу функсийаны йалныз малиййя ъящятдян давамлы 
вя йцксяк истещсал потенсиалына малик мцяссися йериня йети-
ря биляр; 

- Юлчц оптималлыьы. Йени йарадылмыш систем оптимал юлчц-
йя мцлик олмалыдыр ки, фяалиййят мигйасындан асылы олараг ла-
зыми гянаят ялдя едя билсин. 
Аграр - сянайе интеграсийасы имкан верир:  
- елми - техники тяряггинин наилиййятлярини тезликля истещса-

ла тятбиг етмякля, биръинсли оптимал истещсал вя йцксяк кей-
фиййятли мящсул цчцн зямин йарадыр; 

- кянд тясяррцфатындан алынаъаг хаммалын щяъми вя 
емал сянайесинин эцъц арасында расионал пропорсийаны тямин 
едир; 

- мящсулун бир техноложи фазадан диэяриня щярякятини тез-
ляшдирир; 

- истещсал тсиклинин бцтцн щялгяляриндя ващид тякрар истещ-
сал просесини тямин едир; 

- сянайе емалы заманы алынмыш хаммал вя туллантыларын 
даща там истифадя едилмясиня; 

- аграр - сянайе истещсалы комплексиндя мювъуд ишчи гцв-
вяси вя васитялярдян сямяряли истифадяйя; 

- идаряедиъи персоналын сайыны оптималлашдырмаг вя онун 
сахланылмасына олан хярълярин азалдылмасына; 

- гиймятямяляэялмя сферасында инщисарчылыг структурлары-
на гаршы дурмаьа; 

- мал истещсалчыларында кейфиййятли мящсул истещсалына иг-
тисади мараг йаратмаьа; 

- кяндин  сосиал  вя  диэяр  мясяляляринин  сцрятли  темпля  
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щялл едилмясиня вя с.  
Аграр - сянайе комплексиндя ямяля эялмиш шяраитдян, 

интеграсийа ялагяляринин мцхтялиф дяряъя вя дяринлийиндян 
асылы олараг яксяр щалларда сащялярин бирляшмяси щиссядян 
(натамамдан) там интеграсийайа доьру мцхтялиф тяшкилати 
формаларда мейдана чыхыр. 
Натамам интеграсийа заманы мцяссися алыш - сатыш принси-

пи ясасында, юзцнцн там тясяррцфат мцстягиллийи вя щцгуги 
шяхслийини сахлайараг мцгавиля ясасында ишляйир. Малиййя, 
мадди - техники, ямяк ресурсларынын бирляшмяси там олмур 
вя йа мцяййян гядяр тяшкил едир. Бунунла ялагядар тясяр-
рцфат мцхтялиф сащибкарлыг формасына малик ола биляр. Фярг 
йалныз истещсал вя ямяйин тяшкилиндя ола биляр. 
Там интеграсийа о демякдир ки, мцгавиля ясасындан тяш-

килати, игтисади, сосиал бирлик йаратмаьа кечид, интеграсийа 
системиня дахил олан вя бцтцн системин инкишафы цчцн ващид 
сон нятиъяйя ишлямякдир. 
Аграр - сянайе комплексинин башланьыъ вя даща садя ин-

теграсийа формасы чох бюйцк олмайан емал сехляридир. Бу 
тясяррцфатларда сянайе сащяси йардымчыдыр. Онлар аграр - ся-
найе мцяссисяси йаратмаг цчцн база ролуну ойнайыр. 
Аграр - сянайе мцяссисяси - истещсал, сянайе емалы вя 

кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланылмасыны юзцндя бир-
ляшдирян ихтисаслашмыш тяшкилатдыр. Анъаг тяркибиндя мящ-
сулларын емалы вя сахланылмасы бюлмялярини бирляшдирян бц-
тцн тясяррцфатлар аграр-сянайе мцяссисяси ола билмяз. Аграр 
- сянайе мцяссисясиня аид олан тясяррцфатларын (истещсал 
кооперативляри, дювлят унитар мцяссисяляри, тясяррцфат ъя-
миййятляри вя с.) штатларыны емал, габлашдырма вя кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын сахланылмасы иля мяшьул олан ишчиляр 
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вя мящсулун 25%дян аз олмайан щиссясини ихтисаслашмыш 
сащянин мящсулу тяшкил етмялидир. Бу мцяссисялярдя сянайе 
истещсалы иля ямтяя мящсулларынын 25%-дян чоху емал вя 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланылмасы тяшкил етмяли-
дир, чцнки тясяррцфатын ясас истещсал истигамятини бу сащяляр 
тяшкил едир.  
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы ашаьыдакы гайда-

ларда тяшкил олуна биляр: 
- емал сехляринин тикинтиси шяхси щесаба вя йа алынмыш 

боръун щесабына; 
- кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин емал мцяссисяляринин 

гатылмасы йолу иля бирляшдирилмяси. 
Нювбяти интеграсийа формасы - агрофирмадыр. Бу мцясси-

сяляр (бирликляр) истещсал тясяррцфат фяалиййятляринин тясяррц-
фатдахили (тясяррцфатларарасы) истещсал, сахлама, емал вя 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын реализасийасы ясасында инте-
грасийасыны щяйата кечирирляр. Агрофирманын тяшкилати - истещ-
сал структуру юзцндя ващид техноложи, игтисади вя кянд тясяр-
рцфаты, емал вя тиъарят мцяссисяляринин тяшкилати комплексини 
якс етдирир. Аграр - сянайе комбинатлары вя бирликлярдян 
фяргли олараг агрофирмалар реэионун аз мигдарда мцяссися 
вя тяшкилатларыны бирляшдирир. Кянд тясяррцфаты вя сянайе ис-
тещсалынын даща мцряккяб интеграсийа формасы - аграр - ся-
найе комбинатыдыр. Бу истещсал, сянайе, емал (ахыра гядяр 
ишляйиб гуртармаг), сахлама, габлашдырма вя мящсулун реа-
лизасийасы цзря истещсал - тясяррцфат комплексидир. Комбинат 
сащя вя истещсалын комбинасийасы вя интеграсийасы ясасында 
фяалиййят эюстярир.  
Бир гайда олараг аграр - сянайе комбинатына  дахилдир: 

кянд тясяррцфаты мцяссисяляри; кянд тясяррцфаты хаммалынын 
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емалы мцяссисяляри; кянд тясяррцфаты истещсалына хидмят; ти-
кинти вя няглиййат тяшкилаты; ихтисаслашмыш тиъарят шябякяси. 
Емал сянайесинин сямяряли инкишафы аграр - сянайе ком-

бинатынын ятрафында хаммал зонасынын тяшкилини тямин едир. 
Хаммал базаларынын йаранмасы няглиййат хяръляри вя иткиля-
рин максимум азалдылмасына, щямчинин мящсулун тяда-
рцкц, сахланылмасы, нягли заманы мящсулун кейфиййятинин 
сахланылмасына ясасланыр. Бунлар ясасян хаммалын емал ся-
найеси мцяссисяляринин ятрафында ъямлянмяси нятиъясиндя 
ялдя едилир. Аграр - сянайе комбинатынын характер хцсу-
сиййяти истещсалын йцксяк дяряъядя мяркязляшдирилмяси, са-
тыш, инвестисийа, планлашдырма вя малиййяляшдирмядир. 
Перпендикулйар интеграсийанын формаларындан бири аграр - 

сянайе бирлийидир. Онлар бир гайда олараг  инзибати районун 
кянд тясяррцфаты вя сянайе мцяссисяляринин ясасында йарадылыр. 
Аграр-сянайе бирлийи сявиййясиндя интеграсийа кянд тясяррцфа-
ты истещсалынын дашыма сферасы, емал, сахлама вя мящсулун реа-
лизасийасынын бирлийини вя баланслашдырылмасыны тяляб едир.  
Интеграсийалашдырылмыш йаранмаларын аграр - сянайе комби-

наты вя бирликляри шяклиндя тяшкили мцасир Азярбайъан мцщитин-
дя щолдинг компанийалары формасында фяалиййят эюстярирляр. 
Щолдинг компанийалары мцяссисяляр вя сащяляр арасында 

базарда мал боллуьу йаратмаг мягсядиля капиталын сцрятли 
щярякятини тямин едир. 
Мцгавиля ясасында мцштяряк фяалиййят цчцн аграр - сянайе 

ассосиасийасы йарадылыр. Бу, гейри-коммерсийа тяшкилаты олуб 
тяряф-мцгабилляринин тясяррцфат фяалиййятинин координасийасы 
(кянд тясяррцфаты, емаледиъи мцяссисяляр вя тиъарят тяшкилатла-
рынын) мящсулун истещсалы вя реализасийасындан ялдя олунан га-
занъын иштиракчылар арасында бярабяр бюлцнмясиня ясасланыр.  
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Ассосиасийалар ики типдя йараныр: сащяляр вя мящсула эюря. 
АСК сферасында даща бир интеграсийа формасы - консер-

ндир. Бу бирляшмя формасы билаваситя иштирак системи, йяни 
малиййя ялагяляри, цмуми мараглара эюря мцгавиля ясасын-
да щяйата кечирилир. Бу интеграсийа йаранмайа дахил олан тяш-
килатлар номинал олараг ващид тясяррцфат рящбяриня табе олур-
лар.  Мцяссисялярин консерн шяклиндя бирляшмяси онлара ващид 
гапалы системдя ишлямяйя - истещсалдан башлайыб мящсулун 
реализасийасына гядяр - имкан верир. 
Беля капиталын, истещсал эцъцнцн ъямлянмяси, истещсалын 

диверсификасийасына эениш имканлар ясасында йаранан тяшки-
латлар базар конйунктурасынын дяйишкянлийиня дюзцмлц олур 
вя инвестисийа ресурсларынын сямяряли бюлцшдцрцлмясиня вя 
онлары даща рентабелли сащяляря йюнялтмяйя имкан верир. 

 

ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. Интеграсийанын мащиййяти нядян ибарятдир? 
2. Цфиги интеграсийа ня демякдир, онун хцсусиййятляри? 
3. Перпендикулйар интеграсийа ня демякдир, онун ясас 
хцсусиййятляри? 

4. Мцасир шяраитдя интеграсийанын инкишафы ня иля ялагядардыр? 
5. Кооперативлярин йарадылмасы принсипляри. 
6. Кянд тясяррцфаты кооперативляринин ясас хцсусиййятляри. 
7. Кянд тясяррцфаты кооперативляринин формаларыны характери-
зя един. 

8. Аграр - сянайе интеграсийасы ня демякдир? 
9. Аграр - сянайе комплексинин инкишафында интеграсийанын 
ня кими ролу вардыр? 

10. Аграр - сянайе интеграсийасынын тяшкилати формаларыны ха-
рактеризя един. 
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МЮВЗУ 13. АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТДА ТЯКРАР ИСТЕЩСАЛЫН 
ИГТИСАДИ СЯМЯРЯЛИЛИЙИ. АГРАР САЩЯНИН МЯЩСУЛЛАРЫ  

ВЯ ОНЛАРЫН САТЫШЫ 
 

13.1. АГРАР САЩЯНИН ЦМУМИ ВЯ ЯМТЯЯЛИК МЯЩСУЛЛАРЫ 
 
Кянд тясяррцфатында цмуми мящсулдарлыг (хяръи чыхылма-

мыш эялирин щамысы) мцяййян бир дювр ярзиндя бцтцн сащяляр-
дя истещсал олунмуш мящсулун мигдарыны якс етдирир. Бурада 
биткичиликдя цмуми мящсулдарлыг вя щейвандарлыгда цмуми 
мящсулдарлыг олмагла ики щиссяйя бюлцнцр. Биткичиликдя цму-
ми мящсулдарлыьа кянд тясяррцфаты биткиляриндян йыьылан 
цмуми мящсул, ялавя мящсуллар нязяря алынмагла чохиллик 
биткилярин якилмясиня, тинэлярин йетишдирилмясиня вя баша чат-
дырылмамыш ишляря чякилян хярълярин мигдары дахилдир. Щей-
вандарлыгда цмуми мящсулдарлыг - бурайа щейванларын кясил-
мяси иля ялагядар олмайан щазыр мящсул (сцд, йун, йумур-
та), балалама, ъаван вя йашлы щейванларын йетишдирилмяси, арты-
мы, щямчинин ялавя чякилян хяръляр дахилдир. 
Кянд тясяррцфатында цмуми мящсул натурал вя дяйярля 

щесабланылыр. Натурал эюстяриъилярдя о, айры - айры мящсул 
нювляри иля мцяййянляшдирилир. Цмуми мящсулун дяйяри тя-
гдим едилян вя фактики мювъуд олан гиймятлярля (онун ям-
тяя щиссяси - реализя гиймятляри иля, гейри - ямтяя щиссяси ися 
майа дяйяри иля), щямчинин майа дяйяри иля щесабланыр.  
Цмуми мящсул истещсалынын щяъмини динамикада мцяй-

йянляшдирмяк цчцн, щямчинин игтисади сямярялилик эюстя-
риъилярини, торпаг, мадди вя ямяк ресурсларынын истифадясини 
(торпаг верими, фонд верими, ямяк мящсулдарлыьы вя с.) вя 
цмуми мящсулдарлыьы диэяр мягсядляря эюря щесабламаг 
цчцн мцгайисяли гиймятлярдян истифадя едилир. Цмуми мящ-
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сулун фяалиййятдя олан мювъуд гиймятлярля гиймятляндирил-
мясиндя цмуми вя тямиз эялирдян истифадя едилир. Кянд тя-
сяррцфатында цмуми мящсулун дяйяри фяалиййятдя олан гий-
мятлярля инфлйасийа нятиъясиндя хейли артмышдыр, анъаг истещ-
салын натурал истифадяси иля бир сыра нюв мящсуллар  азалмышдыр. 
Кянд тясяррцфатында цмуми мящсул цмуми дювриййя 

методу иля мцяййянляшдирилир. Цмуми дювриййя мцяссися-
нин бцтцн бюлмяляри тяряфиндян мювъуд мящсулларын мцяс-
сисянин дахилиндя эяляъяк истещсал цчцн истифадя едилмяси вя 
йа кянара реализя олунмасындан асылы олмайараг мцяййян 
дювр ярзиндя истещсал олунан бцтцн цмуми мящсулун дяйя-
ридир. Цмуми дювриййянин мцяййянляшдирилмяси цчцн ара 
мящсулларда - тохум, йем вя с. икигат щесаба йол верилир. 
Цмуми мящсул-истещсалын мигдарыны, кянд тясяррцфатынын 

цмуми иътимаи мящсул истещсалында сащя истещсалы структуру-
ну, айры-айры категорийа тясяррцфатларынын мящсул истещсалын-
дакы ролуну характеризя едян ваъиб игтисади эюстяриъидир 
(ъядвял 18). 
Бунунла беля, бу эюстяриъинин бир сыра чатышмазлыглары 

вардыр ки, мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин нятиъялярини 
онун васитясиля обйектив гиймятляндирмяйя имкан вермир.  
Биринъиси, цмуми мящсул юзцндя щазыркы вахтда тятбиг 

едилян ъанлы ямяйи вя кечмиш ямяйи якс етдирир. Она эюря 
дя цмуми мящсулун щесабланмыш эюстяриъиляри ъанлы ямяк 
щаггында там тясяввцр вермир. Чцнки онун мигдары мадди 
ресурсларын щяъминдян асылыдыр. 
Икинъиси, кянд тясяррцфатында биткичилийя вя щейвандарлыьа 

щесабланмыш цмуми мящсулун ъяминдя тякрарлара йол вери-
лир. (Мцяссисядя истещсал едилмиш вя ил ярзиндя истещлак едил-
миш йем ики дяфя щесабланыр; беля ки, биткичиликдя мящсулла-
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рын вя щямчинин, щейвандарлыг мящсулларынын ясас елементи 
олан майа дяйяри); 
Цчцнъцсц, цмуми мящсулу ъари гиймятлярля щесаблайар-

кян онун щягиги гиймяти ашаьы вя йахуд йухары щесабланыр, 
мящсулун бир щиссяси майа дяйяриня эюря щесабланыр, о да 
йа йцксяк,  йа да ашаьы ола биляр. 

Ъядвял 18. 
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфатынын цмуми 

мящсулу (фактики мювъуд гиймятлярля; млн.ман) 
 

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Бцтцн 
тясяррцфат 
категорийалары 

1844.8 2918.6 3505.9 3805.5 3.8.77.7 4525.2

О ъцмлядян       
Биткичилик 988.2 1726.4 2084.9 2106.0 1999.2 2339.8
Щейвандарлыг 856.6 1192.2 1421.0 1699.5 1878.5 2185.4
Кянд 
тясяррцфаты 
мцяссисяляри 

68.8 119.6 186.0 227.9 192.6 236.0 

О ъцмлядян       
Биткичилик  13.9 23.2 41.0 70.0 60.0 82.2 
Щейвандарлыг  54.9 96.4 145.0 157.9 132.6 153.8 
Фярди 
сащибкарлар, 
аиля кяндли вя 
ев щейванлары 

1776.0 2799.0 3319.9 3577.6 3685.1 4289.2

О ъцмлядян       
Биткичилик  974.3 1703.2 2043.9 2036.0 1939.2 2257.6
Щейвандарлыг  801.7 1095.8 1276.0 1541.6 1745.9 2031.6

 
Дюрдцнъцсц, цмуми мящсулун эюстяриъиляри мцгайисяли 

гиймятлярля щесабланыр ки, о да мящсулун кейфиййятини якс 
етдирмир. 
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Ямтяялик мящсуллар -  цмуми мящсулларын реализя олун-
масы цчцн олан щиссясидир. Ямтяя мящсулларынын сащядян-
кянар (мцяссисяляря) бурахылмыш вя истещлакчы вя йа сатыъы 
тяшкилат тяряфиндян юдянилмиш щиссяси реализя олунмуш мал-
лар адланыр. Бунунла беля, тяърцбядя вя кянд тясяррцфаты 
ядябиййатларында бу анлайыша синоним кими ямтяя мящсул-
лары дедикдя, реализя олунмуш вя пулла юдянилмиш мящсуллар 
анлашылыр. Ямтяя вя реализя олунмуш мящсуллар ъари гиймят-
лярля щесабланылыр. 
Мцяссисянин ямтяялик мящсулу вя сащянин ямтяялик 

мящсулуну айырмаг ваъибдир. Мцяссисянин вя сащянин ям-
тяялик вя айры-айры нюв мящсулларыны характеризя едян - ям-
тяялик сявиййяси, ямтяялик мящсулун цмуми щяъми, ващид 
торпаг сащясиня эюря ямтяялик мящсулун щяъми вя йа щяр 
баш щейвана эюря - ясас эюстяриъилярдир. 
Ваъиб эюстяриъи - ямтяялик сявиййяси ады алтында ямтяя-

лик мящсулун (ЯМ) (реализя олунмуш) цмуми мящсула нис-
бяти (ЦМ) кими  баша дцшцлцр, %-ля 

Ə Ə : Ü · 100 
Айры-айры мящсул нювляринин (тахыл, шякяр чуьундуру, сцд 

вя с.) ямтяялик сявиййялярини мцяййянляшдиряркян цмуми 
вя реализя олунмуш мящсулун щяъмини сащяляр вя йа цму-
миликдя мцяссисянин натурал ифадядя дяйяр эюстяриъиляри иля 
щесаблайырлар. Беля щалларда цмуми вя реализя олунмуш 
мящсулун ващид гиймятлярля щесабланмасы ваъибдир. 
Кянд тясяррцфаты истещсалында ямтяялик сявиййяси тясяр-

рцфат категорийалары цзря дяйишкяндир. Ямтяялик сявиййяси 
кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ящали тясяррцфатларына нис-
бятян даща йцксяк олур. Бу тясяррцфатын апарылмасы мягся-
диндян асылыдыр. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин мягсяди 
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сатыш цчцн мящсул истещсалыдыр, аиля тясяррцфатларында аилянин 
ярзаг малларына олан тялябатыны юдямякдир. 
Мцасир шяраитдя кянд тясяррцфаты истещсалында ямтяялик 

мящсулун сявиййясинин йцксялдилмясинин ясас истигамятляри 
ашаьыдакылардыр: 

- цмуми мящсул истещсалынын кянд тясяррцфаты биткиляринин 
мящсулдарлыьынын вя щейванларын мящсулдарлыьынын артырыл-
масы щесабына йцксялдилмяси (кянд тясяррцфатында тятбиг 
едилян сортларын потенсиал мящсулдарлыьы вя кянд тясяррцфаты 
биткиляри щибридляринин анъаг 40-60%-и истифадя едилир); 

- тясяррцфатдахили мящсул мясарифинин истещсал ещтийаълары 
цчцн ишлянилмясинин азалдылмасы (тохум, йем, хаммал вя с.); 

- тохум вя йемин кейфиййятини йахшылашдырмаг вя онларын 
гянаятля сярф олунмасы; 

- мящсулун истещсалы, сахланылмасы, дашынмасы просесиндя 
иткилярин азалдылмасы; 

- маркетинг ясасында мящсулун сатышынын тякмилляшдирил-
мяси. 
Аграр - сянайе комплекси истещсалында ямтяя сявиййяси-

ни ящямиййятли дяряъядя базарын конйунктур дяряъяси, тяк-
лиф вя тяляб мцяййян едир. 
  
13.2. МЯЩСУЛУН РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТИ ВЯ КЕЙФИЙЙЯТ 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Базарда мцяссисянин йашамасы, онун дайаныглыг вязий-
йяти ямтяя вя хидмятлярин рягабят габилиййяти сявиййяси иля 
мцяййян едилир. Базара чыхарылмыш щяр щансы мящсул алыъы 
тялябатынын тяминетмя сынаьындан кечир. Алыъы о мящсулу 
алыр ки, онун тялябини даща чох тямин едир. 
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Рягабят габилиййятли мящсуллар. Базарда мювъуд олан 
мящсулларла мцгайисядя даща йцксяк истещлак хцсусиййяти-
ня вя йцксяк истещлак тялябиня малик олан мящсуллардыр. 
Рягабятгабилиййятлилийи рягабятдя олан мящсулларла мцгай-
ися етмяк васитясиля мцяййян етмяк олар. Беляликля, ряга-
бят габилиййятли мящсуллар анлайышы нисбидир, рягабят габи-
лиййятлилийи дягиг конкрет базарла вя сатыш вахты иля баьлыдыр 
(хцсусиля кянд тясяррцфаты мящсуллары цчцн). 
Рягабят габилиййяти ики ясас факторла мцяййянляшдирилир: 

гиймят вя мящсулун кейфиййяти иля, ейни  заманда икинъиси 
тядриъян ясас сайылыр. Мящсулун кейфиййяти билаваситя истещ-
лак дяйяри иля ялагядардыр. Истещлакчы цчцн мящсулун тябияти 
дейил, онун ямтяялик олмасы мараглыдыр. Алыш-сатыш актынын 
баш вердийи анда алыъы мювъуд ямтяянин базар шяраитиня 
уйьунлуьуну тясдиг едир. Ня гядяр чох алыъы ямтяянин ба-
зар шяраитиня уйьунлуьуну тясдиг едирся, демяли бир о гядяр 
мящсул, ямтяя рягабятгабилиййятлидир. 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабятгабилиййятлилийи 

диэяр амиллярля дя мцяййянляшдирилир: габлашдырма вя рек-
лам вя с. Рягабят габилиййятини даима систематик вя арасы-
кясилмядян юйрянмяк лазымдыр. Бу ону тапмаьа имкан 
верир, о ня вахт енмяйя башлайыр вя щямин анда лазыми гя-
рар гябул едилмясиня шяраит йарадыр (щямин мящсулун истещ-
салыны дайандырмаг, йохса азалтмаг, кейфиййятини йахшылаш-
дырмаг, диэяр базара йюнялтмяк вя с.). Диэяр щалда рягабят 
габилиййяти мящсул истещсалынын эенишляндирилмяси цчцн ясас 
щялгя ола биляр. 
Мящсулун кейфиййяти -  анлайышы бейнялхалг ИСО 8402-86 

стандарты цзря мящсулун (хидмятин) тяйинатына уйьун олараг 
мцяййян тялябаты юдямяк габилиййятини ясасландыран йарар-
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лылыг хассяляринин мяъмусудур. Алыъы о мящсуллары кейфий-
йятли щесаб едир ки, щамысы спесифик тяйинат тялябинин гойул-
масындан асылы олмайараг онун истещлак шяртини юдяйир. Ейни 
малын кейфиййяти бир мягсяд цчцн истифадя едиляндя йцксяк 
кейфиййят тяйинатлы олур. Анъаг башга мягсядляр цчцн исти-
фадя едилдикдя ашаьы кейфиййят кими юзцнц эюстярир. Беля 
ки, арпанын тяркибиндя зцлалын мигдары чох олдугда йем 
цчцн даща кейфиййятли, анъаг пивябиширмядя ашаьы кейфий-
йятя малик олур. Мящсулун рягабят габилиййяти алыъы цчцн 
мараг доьуран хцсусиййятляри иля (мяс., юлчцсц, тязялийи, 
мейвялярин дады) мцяййянляшдирилир. Диэяр параметрляр 
(мяс., форма, мейвялярин рянэи) рягабятгабилиййятли хцсу-
сиййятляр щесаб едилир. Рягабят базарынын инкишафы мящсулла-
рын кейфиййятинин йахшылашдырылмасыны биздян тяляб едир. Бу-
нунла ялагядар ямтяя истещсалчылары гаршысында кейфиййятин 
вя онун идаря едилмясинин планлашдырылмасы, мцяййян мц-
вяффягиййятя наил олмаг цчцн даща гянаятли вариантын сечил-
мяси дурур. Бцтцн бу проблемляр о вахт йахшы щяллини тапыр 
ки, мцяссисялярдя кейфиййят стандартлары тятбиг едилмиш ол-
сун. 
Стандартлашдырма – бу, тяляблярин нормал гайдада харак-

теристика вя бярпасына, гурулмасына йюнялмиш фяалиййятдир. 
Бу, истещлакчынын ямтяяни ялдя етмяси цчцн онун щцгугла-
рынын тямин едилмясидир вя онун мцнасиб гиймятя алынмасы 
кейфиййятини тямин едир. Эюстярилянляр стандартларын ишлянил-
мяси, дяръ олунмасы вя тятбигиндя юз яксини тапыр. 
Стандарт - яксяр мараглы тяряфлярля разылашдырылмыш вя иш-

лянилмиш, компотент органлар тяряфиндян тясдиг едилмиш 
(Азстандарт, назирлик,  мцяссися) норматив техники сяняддир. 
Орада мцяййян обйектя аид цмуми принсипляри характеризя 
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едян тяляб вя методлар мцяййян едилир. Стандартлашманын 
обйекти конкрет мящсул, хидмят вя просесляр, нормалар, 
методлар вя с. ола биляр. 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын стандартларынын шяртляри вя 

тяляблярини мцяййянляшдиряркян еля олмалыдыр ки, щямин 
мящсуллар ямтяя кейфиййятинин эюстяриъиляриня ъаваб вер-
син. Онларда юлчмя методлары, нязарят вя мящсулларын сынаг 
мясяляляри регламентляшдирилир, гайдайа салыныр.  
Стандартлар мцтляг вя тювсийя олунан щиссяляря бюлцнцр. 

Мцтляг стандартлар щеч бир тяряддцд олмадан йериня йетирил-
мялидир. Тювсийя едилмиш (перспективли) стандартлар онунла 
сечилир ки, бурада тякъя истещсалда истифадя едилмиш тялябляр 
вя кейфиййят эюстяриъиляри дейил, эяляъякдя мянимсяниляси 
стандартларын ясасы гойулур.  
Мящсулун кейфиййятини характеризя етмяк цчцн бейнял-

халг (ИСО), дювлятларарасы стандартлар (ДСТ), Азярбайъан 
Республикасы дювлят стандартлары (ДСТ Аз), сащя стандартла-
ры (ССТ), мцяссися стандартлары (МСТ), мцяссисянин дахили 
ещтийаъы цчцн елми - техники вя мцщяндис ъямиййятляри, тех-
ники шяртляр стандартларындан истифадя едилир.  
Дювлят стандартлары - кцтляви мящсуллар, ишляр вя хидмят-

ляр цчцн ишлянилир вя сащялярарасы характер дашыйыр. Онларда 
мцтляг (мяс., мящсулун тящлцкясизлийи ) вя щямчинин тюв-
сийя олунмуш тялябляр юз яксини тапыр. 
Сащя стандартлары мцяййян сащя мящсулларыны щяйата ке-

чирмяк цчцн щазырланыр. Онларын тялябатлары дювлятин мцтляг 
стандарт тялябляриня уйьун олмалыдыр вя ейни заманда сащя 
цчцн мцяййян едилмиш гайда вя тящлцкясизлик нормаларына 
зидд олмамалыдыр. 
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Мцяссисянин стандартлары - мцяссися тяряфиндян ишлянилир 
вя мцяссисянин юзц тяряфиндян гябул едилир. Бу щалда стан-
дартлашманын обйекти адятян техноложи ямялиййатлар, гайда-
лар, тялябляр, методлар вя диэяр ямялляр щесаб олунур ки, 
бунлар да щямин мцяссисядя тятбиг едилир. 
Елми - техники мцщяндис ъямиййятляри стандартлары - бир 

гайда олараг принсипиал йени мящсуллар цчцн ишлянилиб щазыр-
ланыр. Иътимаи бирликляр елми - техники наилиййятляри бу стан-
дартлар васитясиля дцнйайа йаймаг вя дцнйа елми-тядгигат-
лары вя тятбиги тядгигатларынын диггятини бу стандартлара исти-
гамятляндирмяк мягсядини эцдцрляр. Беля стандартлар кю-
нцллцлцк ясасында истифадя едилир.  
Техники шяртляр - хцсуси нюв мящсуллар цчцн мцяййян-

ляшдирилир. Дювлят обйектляри вя йа сащя стандартлашдырылмасы 
истисна едилмякля техники шяртляр сащя принсипляри ясасында 
тясдиглянир. 
Кянд тясяррцфатында истифадя едилян стандартлар шярти ола-

раг ашаьыдакы груплара бюлцнцр:  
- кянд тясяррцфаты мящсулларыны тядарцк вя реализя едян 

органлар тяряфиндян кейфиййятя, тящвил верилмяйя эюря 
мцяййян едилмиш; 

- кянд тясяррцфаты истещсалына дахил олмуш мящсуллара 
(эцбряляр, техники материаллар вя с.); 

- техники стандартлар - кянд тясяррцфаты мящсулларынын ти-
пик техноложи механикляшдирилмиш, йыьым, ямтяя емалы, габ-
лашдырма, дашынма вя сахланылмасы. 
Мцасир шяраитдя мящсулун  кейфиййяти - мцяссисянин тя-

сяррцфат фяалиййятинин рентабеллийинин йцксялдилмяси ясас 
амилдир, она эюря дя бу ишя даим диггят йетирилмялидир. Кей-
фиййятля щамы мяшьул олмалыдыр - рящбяр ишчидян тутмуш щяр 



Eldar Quliyev  
 

 279  
 

бир ямялиййаты йериня йетирян ямякчийя гядяр. Бцтцн про-
сесляр кейфиййятин тямин едилмяси вя сахланылмасы, кей-
фиййятин идаря олунмасы системиндя ъямлянмишдир. Кей-
фиййятин идаря едилмясинин ваъиб елементи-сертификасийадыр. 
Сертификат дедикдя онун алтында  ямтяянин вя йа хидмятин 
кейфиййят эюстяриъиляриня, стандартлара вя диэяр норматив-
техники сянядляшмянин тясдиг едилмя просесиня уйьунлуьу 
анлашылыр. 
Сертификатлашдырма мяъбури вя кюнцллц характер дашыйа би-

ляр. Мяъбури сертификатлашдырма ганунвериъилик гайдалары яса-
сында щяйата кечирилир вя ямтяянин мцтляг стандарт тялябляри-
ня уйьунлуьунун эюстяриъилярини тямин едир. Кянд тясяррцфа-
ты истещсалы ямтяяляри цчцн мяъбури сертификатлашдырма о щал-
ларда апарылыр ки, мящсулун мювъуд стандарт тялябляринин ъид-
ди эюзлянилмяси вя йа диэяр норматив сянядляри дювлят тяря-
финдян нязярдя тутулмамышдыр. 
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри мящсулларынын кейфиййяти 

бир чох амиллярин тясири алтында йараныр. Илк нювбядя истещсал 
ресурсларынын кейфиййяти иля (торпаг, мадди, ямяк). 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын кейфиййяти иля истещсал ре-

сурслары арасында сых асылылыг мювъуддур. Торпаг биткилярин 
инкишафы вя гидаланмасы цчцн ясас мцщит олдуьу цчцн онун 
хцсусиййятиндян тякъя мящсулдарлыг дейил, ейниля дя кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын кейфиййяти асылыдыр. Мцнбит торпаг-
ларда беъярилян бир чох мящсул нювляри даща йцксяк кей-
фиййят эюстяриъиляриня малик олур. Беля ки, йцксяк кейфий-
йятли, йахшы сахланылан картоф йцнэцл, гум тяркибли торпаг-
лардан алыныр. 
Билаваситя йахшы кейфиййятли мящсулун  алынмасына тясир 

эюстярян ясас вя мадди дювриййя вясаитляри даща йцксяк 
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кейфиййят характеристикасына малик олмалыдыр. Мясялян, да-
ща йцксяк якин конденсасийасы иля тохумдан истифадя, тякъя 
кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьынын йцксялдилмя-
синя дейил, щямчинин мящсулун кейфиййятиня, истещсалын арты-
рылмасына, щейвандарлыг мящсулларынын кейфиййятинин йахшы-
лашдырылмасына тясир эюстярир. Етибарлы, йцксяк мящсулдар 
техника вахтында, оптимал мцддятдя вя агро - техники ямя-
лиййатлары кейфиййятли йериня йетирмяйя, бир сюзля, мящсулун 
кейфиййятинин йцксялдилмясиня имкан верир. 
Мящсулун кейфиййятинин даим йахшылашдырылмасына вя тя-

минатына щялледиъи тясир едян амил ямяк ресурсларынын тярки-
бинин тякмилляшдирилмясидир. Биринъи синиф механизатор кянд 
тясяррцфаты ишлярини цчцнъц синиф механизатора нисбятян даща 
йцксяк сявиййядя йериня йетирир. Бу сон нятиъядя юз тясири-
ни мящсулун кейфиййятиндя эюстярир. Унутмаг лазым дейил-
дир ки, йериня йетирилян ишин кейфиййятли эюрцнмяси чох 
йцксяк дяряъядя мадди щявясляндирмядян асылыдыр. Ямяк 
щаггы юдямяляринин сявиййясини ишин вя истещсал едилмиш 
мящсулун кейфиййяти иля ялагяляндирмяк лазымдыр. 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын кейфиййяти йетишдирилмиш 

биткилярин сорт хцсусиййятляри иля, щейван вя гушларын ися 
ъинс тяркиби иля мцяййянляшдирилир. 
Эцбрялямя системи – бу, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 

кейфиййятини мцяййян етмяк цчцн даща бир тясиредиъи амил-
дир. Щяр бир нюв битки цчцн йцксяк кейфиййятли мящсулу тя-
мин едян минерал эцбрялярин оптимал дозасы мцяййянляшди-
рилир. 
Йцксяк дозада минерал эцбрялярин верилмяси мящсулдар-

лыьы йцксялтмир, мящсулун кейфиййятини ашаьы салыр. Бунунла 
йанашы мейвя вя тярявяздя щялл олан гуру маддялярин, шя-
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мяси, онун конйунктурунун, истещлакчыларын конкрет истяк-
ляринин юйрянилмяси цзяриндя гурулмуш елм сащясидир. Мар-
кетинг мащиййятини беля ифадя етмяк олар.  Ону истещсал ет-
мяк  лазымдыр ки, сюзсцз максимал газанъла сатылаъагдыр. 
Маркетингя йюнялдилмиш мянтиги фяалиййят схеми белядир. 
Яввялъя истещсал едиляси мящсула олан истещлак тяляби юйря-
нилир. Сонра ейни ямтяя рягабятчиляринин уйьун параметрля-
рини гиймятляндирмяк вя нятиъядя щямин мящсулун истещса-
лы вя сатышы щаггында дцшцнцлцр.  
Истещсал едиляъяк ямтяя бцтцн истещлакчылара, алыъылара 

хош эялмяйя биляр. Чцнки онларын истякляри, имканлары, вяр-
диш вя яняняляри фярглидир. Эюстярилянляри нязяря алмагла 
базары сегментляшдирмяк лазымдыр. 
Базарын сегментляшдирилмяси – бу, охшар ямтяялярин истещ-

лакчыларын уйьун тялябляриня эюря груплара бюлцнмясидир. Сег-
ментляшдирмя игтисади ъящятдян о вахт юзцнц доьрулдур ки, 
рягабят габилиййяти йцксяк, мящсулун сатышы чятиндир. Беля ох-
шар вязиййят емал сянайесинин бир чох сащяляриндя мейдана 
эялмишдир (ят, мейвя - тярявяз, чюряк мящсуллары вя с.). 
Бу вя йа диэяр принсип ясасында сегментасийа заманы 

ямтяя истещсалчысы базары ейниъинсли груплара бюлцр. Сонра 
онлардан мягсядли сегменти (даща ялверишлисини) вя бир нечя 
беля сегменти сечиб онларын щяр бири цчцн мал чешидлярини 
мцяййян едир вя бцтцн бунлардан сонра истещсалы вя сатышы 
тяшкил едир. 
Сегментляшдирилмянин даща эениш йайылмыш дюрд принсипи 

вардыр: ъоьрафи (реэионал), физики - ъоьрафи (истещлакчынын щяй-
ат тярзи, шяхсиййятин типи), давраныш (мювъуд ямтяядя истещ-
лакчынын ахтардыьы хейир, истещлакчынын интенсивлийи) вя де-
мографик (ъинси, йашы, аилянин тяркиби вя эялирин сявиййяси). 
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Истещлакчыларын сегментляря айрылмасындан сонра ашаьыда-
кы гярарлары гябул етмяк лазымдыр: нечя сегменти ящатя ет-
мяк; мцяссися цчцн даща ящатяли сегменти неъя мцяййян-
ляшдирмяк. 
Ямтяя истещлакчысы базары зябт етмяк цчцн цч вариантдан 

бирини сечя биляр: 
1. Сечилмиш сегментляр арасында фяргляр мцщцм ящя-

миййят кясб етмядикдя сащибкар онларла кифайятляня биляр 
вя ямтяяни бцтцн базара тяклиф едя биляр. Беля щалларда 
маркетинг програмы ишлянилир. Онун мягсяди ися ейни тяляб 
вя сорьуйа малик олан мцмкцн гядяр бюйцк мигдарда 
алыъыларын ъялб едилмясидир. Беля базары тутма стратеэийасы 
гейри-диференсиал маркетинг адланыр. Гейри-диференсиал мар-
кетинг гянаятлидир. Бюйцк хяръляр тяляб етмир. Анъаг беля 
бир стратеэийайа бир нечя мцяссися гатыларса онда аьыр ряга-
бят баш верир вя диэяр вариантларын ахтарылмасына ещтийаъ йа-
раныр. 

2. Мцяссися базарын бир нечя сегменти иля ишлямяйи гяра-
ра алыр. Онларын щяр бири цчцн хцсусиййятляри нязяря алынараг 
айрыъа маркетинг програмы щазырланыр (мал, гиймят, реклам 
вя с.). Бу щалда мящсулун алынмасынын артмасына щесаблан-
маг олар. Она эюря ки, онлар базарын щяр бир сегментинин тя-
лябляриня уйьунлашдырылмышдыр. Бу, диференсиасийа олунмуш 
маркетингдир. Беля стратеэийа бюйцк мцяссисялярин истифадя-
си цчцн мяслящят эюрцлцр. Чцнки эениш даирядя малла чыхыш 
етмяк вя онларын базара йеридилмяси цчцн лазыми гядяр вя-
саитя малик олмаг эярякдир. 

3. Мал истещлакчысы беля гярара эялир ки, эцъцнц бир сег-
ментдя ъямляшдирсин. Беля стратеэийа иля базарын тутулмасы 
консентрасийа олунмуш маркетинг адланыр. Бу, риск сявиййя-
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синин йцксялдилмяси иля ялагядардыр. Беля ки, сечилмиш сег-
мент юзцнц доьрултмайа биляр. 
Базарын тутулмасы цчцн стратеэийанын сечилмяси заманы 

ашаьыдакылары нязяря алмаг лазымдыр: 
- ресурсларын мящдуд олдуьу щалда консентрасийа олун-

муш маркетинг стратеэийасы даща сямярялидир; 
- диференсиасийа олунмамыш маркетинг кейфиййят етибары 

иля ейниъинсли маллара уйьун эялир,  мяс. дуз, шякяр, крах-
мал вя с.; 

- мцхтялиф параметрлярля бир - бириндян сечилян маллар 
цчцн (ят вя сцд мящсуллары, мейвя - тярявяз консервляри вя 
диэяр) диференсиасийалы вя йа консентрасийа олунмуш стратеэ-
ийа даща чох уйьун эялир: 

- базара йени малла чыхылан заман бир вариантын тяклиф 
едилмяси мягясядяуйьундур: диференсиасийа вя йа консен-
трасийа олунмуш маркетинг. 
Базарда даща сярфяли сегмент ашаьыдакы тялябляря ъаваб 

вермялидир: Сатыъы щямишя даща йцксяк сатыш щяъминя вя 
онун йцксяк артым темпиня, йцксяк рентабеллийин сявиййяси 
(эялир нормасы) вя зяиф рягабятя. 
Базарын сегментляшдирилмясиндян сонра мцяссися малла-

рын пайлашдырылмасы мясялясини щялл етмяли, максимал сатыш 
щяъмини тямин етмяк цчцн рягабятчиляри мцяййянляшдир-
мялидир.  
Базарда малларын позисийалашдырылмасы (модернляшдирил-

мяси) рягабятчилярин маллары иля мцгайисядя дягиг фярглян-
дириъи цстцнлцклярин тямин едилмясидир. 
Малларын мювгеляшдирилмясинин ики варианты вардыр: базарда 

мцяссисянин малы иля йанашы аналожи мящсул истещсал едян 
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мцяссисянин базарда олмайан малын емалы нятиъясиндя йени 
мал бурахмасы; 
Биринъи вариант о вахт еффект верир ки, мцяссисянин малы 

рягабятчилярин малыны цстяляйир. Базарын тутуму олдугъа эе-
нишдир. Мцяссися ися рягабятчиляря нисбятян мадди - техники 
ресурслара маликдир. 
Икинъи варианты сечяркян мцяссися йенилийи истяйян истещ-

лакчылары ялдя едир. Бунунла йанашы габагъадан гиймятлян-
дирмяк лазымдыр ки, йени малын емалына эедян кичик хяръляр 
юзцнц доьрулдур. 
Мювгеляшдирмя реклам васитясиля сярэилярин тяшкили, йар-

маркалар, малларын фирма маьазаларында сатышы васитясиля 
щяйата кечириля биляр. 
Сатыш базарынын юйрянилмяси, мал чешидляринин планлашды-

рылмасы вя мящсулун сатыш гиймятляринин мцяййянляшдирил-
мяси цчцн мцяссисяйя маркетинг хидмятинин олмасы ваъиб-
дир. Хцсуси хидмят сащясинин йарадылмасы ваъиблийи бир нечя 
амилдян - мящсулун мигдарындан, онун бурахылма щяъми-
нин планлашдырылмасындан, рягабятчи мцяссисялярин мигда-
рындан, рягабятчи малларынын щяъминдян, базарын тутумун-
дан, реклам ишинин щяъминдян вя сатышын стимуллашдырылма-
сындан асылыдыр. Мясялян, яэяр кянд тясяррцфаты мцяссисяси 
мящсулун ясас щиссясини инзибати районун яразисиндян кя-
нарда йаь заводуна вя йа ят комбинатына реализя едярся 
маркетинг хидмятинин йарадылмасындан ялавя сямяря ал-
майаъагдыр. 
Маркетинг хидмятинин йарадылмасы мягсядяуйьундур: 
1. Эениш чешиддя мящсул истещсал едян (агрощолдинг, аг-

рофирмалар, бюйцк баьчылыг, тярявязчилик тясяррцфатларында, 
емаледиъи мцяссисялярдя) даща бюйцк мцяссисялярдя; 
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2. Мящсулун бюйцк щиссясини юзцнцн инзибати районун-
дан кянарда реализя едян тясяррцфатарда (бир гайда олараг 
бунлар хцсусиляшмиш тохумчулуг, баьчылыг вя с. мцяссися-
лярдир). 
Маркетинг хидмятинин структуру сатыша тяклиф олунан ма-

лын хцсусиййяти вя мцяссисянин юз гаршысында гойдуьу 
мягсядля мцяййянляшдирилир. Биткичилик вя щейвандарлыг 
мящсулларынын маркетингинин ясас мягсяди базарын тялябин-
дян асылы олмайараг сатышы мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. 
Беляликля, маркетинг цзря мцтяхяссисин функсийасы базарын 
конйунктурасынын вя сатышынын тяшкилинин юйрянилмясидир. 
Маркетингчи базарда щансы кейфиййятдя вя щансы мящсул тя-
ляб олундуьуну айдынлашдырмалы, конкрет истещлакчылары тап-
маг вя тясяррцфата сярфяли шяртлярля алвер цчцн мцгавиля 
баьламалыдыр. Маркетинг фяалиййяти, хцсуси базарын юйрянил-
мяси вя реклам хейли хярълярля ялагядардыр. Анъаг бу хяръ-
лярин ваъиблийи рягабят шяраитиндя айдын эюрцнцр вя бцтцн 
дцнйада гябул олунур. Хариъи кянд тясяррцфаты вя емал 
мцяссисяляринин практики тяърцбяси эюстярир ки, маркетинг 
методларынын тятбигиндян ялавя эялирлярин мигдары маркетин-
гя чякилян хярълярин мигдарындан бир гайда олараг 10-20 
дяфя чох олур. Чох бюйцк олмайан истещсал щяъминя эюря 
маркетинг хидмятинин йарадылмасы мягсядяуйьун дейилдир. 
Анъаг бу о демяк дейилдир ки, мящсулларынын бюйцк щисся-
сини юз инзибати районундан кянара эюндярян кичик вя орта 
мцяссисяляр бу вя диэяр малын базар гиймятляри щаггында 
информасийасыз кечиня билярляр. Онлара щансы малын истещсалы 
сярфялидир вя онларын кимя сатылмасы сямярялидир, истещсалчы-
ларла алыш - сатыш щаггында тяшкилатда гярар олмадан щяйата 
кечирмяк мцмкцн дейилдир. Бу мялуматларын топланмасы 
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вя анализи мяркязляшдирилмиш шякилдя маркетинг хидмяти тя-
ряфиндян щяйата кечирилмялидир.  
Маркетинг хидмяти мцстягил мцяссися ола биляр. Мяся-

лян, мал истещлакчыларынын нязарят аксийа пакетлярини ялиндя 
топлайан аксионер ъямиййятдир. Бу щалда мящсул истещсалчы-
сынын приоритет мараьы тямин едиляъякдир.  
Маркетинг хидмятинин ясас функсийасы ашаьыдакылар ола 

биляр: 
- ярзаг базары щаггында информасийаларын топланмасы, 

цмумиляшдирилмяси вя тящлилинин тяшкили. Истещлак тялябинин 
структуру, мящсулун олмасы вя щярякяти, гиймят мониторин-
гинин кечирилмяси; 

- АСК мящсулларынын истещлак тялябинин прогнозлашдырыл-
масы, истещлакчылардан сифаришлярин топланмасы вя юлкянин 
диэяр районларында базарларда мящсулларын рекламы, бизнес 
планынын щазырланмасы цчцн мяслящятляр вя маркетинг планы, 
онларын истифадя едилмясинин тяшкили. 
Маркетинг хидмяти тяркибиндя маркетинг хидмяти цзря 

мцтяхяссисин, прогнозлашдырыъы (фяалиййятин автоматлашдырыл-
масы, програм тяминаты) вя хидмят ряисинин олмасы ваъиб-
дир. Орада олан ишчилярин сайы йериня йетириляси ишин щяъмин-
дян асылыдыр. 

 
13.4. МЯЩСУЛУН ЯСАС САТЫШ КАНАЛЛАРЫ 

 

Кянд тясяррцфатында игтисади сямярялилик ящямиййятли дя-
ряъядя мящсулун сатышы, онун сатыш каналларынын сечилмясин-
дян асылыдыр. Яксяр мал истещсалчылары юз мящсулларыны истещ-
лакчыйа васитячилярин кюмяйи иля чатдырырлар. Бу да реализа-
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сийа иля ялагядар ишлярин щяъминин мцяййян гядяр азалма-
сына сябяб олур.  
Мящсулларын сатыш каналлары -  бу, щцгуги вя физики шяхс-

ляринщадисялярин васитячиси вя йа иштиракчысы кими чыхыш едян 
бирлийидир. Онлар истещлакчыдан шяхси мцлкиййяти олан малын 
диэяр кимя ися верилмясиня вя истещлакчыйа ютцрцлмясиня 
кюмяклик етмяйи ющдясиня эютцрцрляр. 
Щяр бир реализя олунмалы мящсулун юзцня уйьун каналы, 

сатышы вя тиъарятин тяшкилолунма формасы вардыр. Васитячилярин 
сайындан асылы олараг реализасийа каналларыны сыфыр, бир, ики, цч 
сявиййяли вя с. каналлара айырырлар. Сыфыр  сявиййяли канал бу 
малы билаваситя истещлакчыйа сатан мал истещсалчысыдыр. Даща 
эениш йайыланы бирбаша сатыш - мал истещсалчысына мянсуб олан 
маьазалар васитясиля тиъарятдир. 
Бир сявиййяли каналла бир няфяр васитячи дахил олур, адятян 

бу да пяракяндя тиъарят адланыр. Ики сявиййяли канал - бура-
да ики васитячи олур (топдансатыш вя пяракяндя тиъарят), цч 
сявиййяли канал - бурада цч васитячи иштирак едир (топданса-
тыш, кичик топдансатыш вя пяракяндя тиъарят) (схем 4). 

 
 
 
 
                          
                                                                                                                      
 
 
           

Схем 4. Мящсулун сатыш каналлары. 
 

Биткичилик мящсулларынын ясас щиссяси (тахыл, эцнябахан, 
шякяр чуьундуру вя с.) вя сянайе мящсуллары топдансатыш 

мал 

мал 

İstehsalçı  
Pərakəndə 

ticarət 
Topdan 

satış ticarəti 
Pərakəndə 

ticarət 

мал 
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тиъаряти иля сатылыр. Сцдчцлцк, щейвандарлыг мящсул истещсал-
чылары мящсулу кичик партийаларла щяр эцн реализя едирляр. 
Топдансатыш тиъаряти - ямтяяляри (маллары) алыб сахлайан, 

онлары пяракяндя тиъарят васитясиля диэяр тиъарят тяшкилатлары-
на сатан щцгуги вя физики шяхслярин мяъмусудур. Кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын топдансатыш тиъаряти гисминдя тяда-
рцк тяшкилатлары, мал биржалары, емаледиъи мцяссисяляр вя с. 
чыхыш едирляр. Топдансатыш тиъаряти истещлакчыларла минимум 
ялагядя олмагла юз малларыны йериндя сатмаьа имкан верир. 
Пяракяндя тиъарят - истещлакчылара шяхси вя аиля истифадяси 
цчцн малын сонунъу сатышы олан сащибкарлыг фяалиййятидир.  
Ян эениш йайылмыш топтансатыш тиъаряти биржа, ауксионлар, 

йармаркалар васитясиля щяйата кечирилир. Тиъарятин биржалар 
васитясиля щяйата кечирилмясинин нятиъяси - алыъы вя сатыъы 
арасында сювдяляшмя мцгавилясидир. 
Биржа сювдяляшмяси - маллара мцнасибятдя щцгуг вя вя-

зифялярин гаршылыглы ютцрцлмяси щаггында, биржа формасы мц-
гавиля (контракт) иштиракчыларынын биржа тиъаряти щаггында биржа 
тиъарятинин эедиши заманы баьланмыш разылашмадыр. 
Биржа сювдяляшмялярини ики група бюлцрляр: реал ямтяя 

биржасы вя онсуз. Сювдяляшмянин садя нювц реал ямтяядир - 
тяъили эюндярмя сювдяляшмяси (гыса вахт ярзиндя чатдырма), 
онлар тиъарят заманы биржанын яразисиндя олан вя йа тиъарят 
эцнц биржайа эятириляъяк ямтяялярля щяйата кечирилир.  
Диэяр реал ямтяялярля сювдяляшмя - нюв мцхтялифлийи, 

форвард (цстцнлцк) вя йа тяъили разылашма вя с. реал ямтяяйя 
мцнасибятдя щцгуг вя вязифялярин гаршылыглы ютцрцлмясидир.  
Реал мцасир сювдяляшмя фйучерс вя опсиона бюлцнцр: 
Фйучерс сювдяляшмяси биржа малларынын эюндярилмясиня 

аид щцгуг вя вязифялярин стандарт контрактлара мцнасибятдя 
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гаршылыглы ютцрцлмясидир. Фйучерс сювдяляшмясинин фярглян-
дириъи ъящяти ондан ибарятдир ки, бурада сювдяляшмянин 
обйекти кими мал дейил, биржа контракты чыхыш едир. Фйучерс 
сювдяляшмяси кянд тясяррцфаты маллары цчцн  характерикдир, 
она эюря ки, онлар мящсул йыьымындан чох яввял баьланыр. 
Опсион сювдяляшмяси фйучерсин мянтиги давамы кими чы-

хыш едир. Бунларын фяргляндириъи ъящяти ондан ибарятдир ки, 
сювдяляшмянин обйекти ющдялик (щцгуг) олур. Бир сыра фйу-
черс сювдяляшмяси вя йа контракт цзря нязярдя тутулмуш 
гиймятя данышыг яразисиндя сатмаг вя йа алмаг.  
Биржа тиъаряти базар инфраструктурунда мцяййян йер тутур. 

Беля ки, бир гайда олараг онун васитясиля ямтяя щяъминин 
5-10%-и реализя олунур. Бу да базарда гиймяти мцяййян-
ляшдирмяйя имкан верир. Топдансатыш ярзаг базарынын 20-
25%-и ямтяянин онун васитясиля реализя олунмасына имкан 
верир. Ясас ямтяя кцтляси (65-75%) ямтяя истещлакчылары тя-
ряфиндян юзляринин сатыш коммерсийа структурлары тяряфиндян 
истещлакчыйа чатдырылмалыдыр. Бу да васитячилярин сайынын 
азалдылмасына вя сон нятиъядя мящсулун сон дяйяринин 
ашаьы салынмасына имкан верир.  
Сон дювря гядяр мящсулларын реализя олунмасында дювлят 

тядарцкц ясаслы рол ойнайырды. Бу формада дювлят тяряфиндян 
тяшкилати шякилдя кянд тясяррцфаты мящсуллары, хаммал, ярзаг, 
мал истещсалчыларындан (эюндярянлярдян) алынырды. Щямин 
мящсуллар емал едилирди вя йа истещлакчыйа (алыъыйа) гаршылыглы 
ялверишли шяртлярля сатылырды. Щазырда диэяр тядарцк - тиъарят 
структурларынын инкишафы иля ялагядар мящсулларын дювлят тя-
дарцкц тяшкилатларынын щесабына реализасийасы азалмышдыр. 
Ян сямяряли ямтяя истещсалчыларынын емал сянайеси мц-

яссисяляри вя тиъарят тяшкилатлары иля бирбаша ялагясидир. Бу, 
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кянд тясяррцфаты мящсулларынын бцтцн истещсал мярщялялярин-
дя дашынмасы, емалы вя сахланылмасына, иткилярин азалдылма-
сына йеэаня фяалиййят тядбиридир. 
Истещсалчы гаршысында дуран мясялялярдян асылы олараг 

онун мящсулларынын истещлакчыйа реализасийа олунмасынын 
оптимал каналыны сечир. Мящсулун сямяряли реализасийа олун-
масы кянд тясяррцфаты хаммалы вя мящсуллары базарынын 
инкишаф вя фяалиййят сявиййясиндян асылыдыр. 

 
ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ  

 
1. “Цмуми мящсул” ня демякдир? 
2. Кянд тясяррцфатында цмуми мящсулун дяйяри неъя 
мцяййянляшдирилир? 

3. Мал вя реализя олунмуш мящсул дедикдя ня баша дцшц-
лцр? 

4. Истещсалын ямтяялик эюстяриъиляри неъя характеризя олу-
нур? 

5. Ямтяялийин сявиййясини тясвир едян амилляри сайын. 
6. Мящсулун рягабят фяалиййяти ня демякдир? 
7. Мящсулун кейфиййяти ня демякдир? 
8. Мящсулун кейфиййятиня тясир едян амилляр. 
9. Мящсулун кейфиййятинин характеристикасы цчцн щансы стан-
дартлардан истифадя едилир? 

10. Стандартлашдырма вя сертификатлашдырманын мащиййяти. 
11. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын маркетингинин мягсяди. 
12. Мцяссисядя маркетинг хидмяти юзцнц неъя тягдим 
едир? 

13. Мящсулун ясас реализасийа каналлары щансылардыр? 
14. Мал биржаларында щансы сювдяляшмяляр мювъуддур? 
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МЮВЗУ 14. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИГТИСАДИ АРТЫМ ВЯ  
ТЯКРАР ИСТЕЩСАЛ 

 
14.1. ТЯКРАР ИСТЕЩСАЛЫН МАЩИЙЙЯТИ, НЮВЛЯРИ ВЯ 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Инсан ъямиййятинин йашамасы вя инкишафынын ваъиб шярти - 
мадди немятлярин арасыкясилмяз истещсалы просесидир.   
Тякрар истещсал просеси – бу, даим ялагядя вя фасилясиз 

йениляшмядя олан истещсал просесидир. О юзцндя цмуми иъти-
маи мящсулун тякрар истещсалыны, ишчи гцввяси вя истещсал 
мцнасибятлярини бирляшдирир.  
Цмуми иътимаи мящсулун тякрар истещсалы - юзцндя била-

васитя истещсал просеси, бюлэцсц, мцбадиля вя истещлакы ъям-
ляшдирир. 
Ишчи гцввясинин тякрар истещсалы - мцасир ишчинин тякрар ис-

тещсалы - юзцнц  йарадыъылыгда, елми - техники тяряггинин мя-
нимсямя просесиндя, сащибкарлыг, истещсалын тяшкилиндя, ис-
тещсалын сямяряли йцксялдилмясиндяки игтисади мараьында 
эюстярир.  
Истещсал мцнасибятляринин тякрар истещсалы чохукладлылыг 

ясасында тякрар истещсала мцлкиййятчиликдя, демократикляш-
мядя, базар мцнасибятляринин инкишафы вя йаранмасында, иг-
тисади механизмин йениляшмясиндя юзцнц эюстярир. 
Цч нюв тякрар истещсал вар: 
- Даралдылмыш - бу заман истещсалын мигдары азалыр; 
- Садя - истещсалын щяъми дяйишилмир; 
- Эенишлянмиш - истещсал олунан мящсулун щяъми дювр-

дян-дювря артыр. 
Щяр бир тякрар истещсал тякъя кямиййят дейил, щям дя 

кейфиййят тяряфляриня маликдир. Даралдылмыш тякрар истещсал-
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да кямиййят эюстяриъиляринин азалмасы иля йанашы, кямиййят 
параметрляринин деградасийасы мцшащидя олунур ки, бу да 
игтисадиййатда бющранын йаранмасынын форма вя тязащцрляри-
ни эюстярир. Тякрар истещсалын даралмасы игтисади амиллярин 
мейдана эялмяси (мцщарибяляр, сийаси силкялянмяляр, дяйи-
шикликляр), щямчинин игтисади ъящятдян мягсядин вя фяа-
лиййят васитяляринин дцзэцн сечилмямяси, тябии вя йа идаря-
етмя нятиъясиндя мейдана чыхан диспропорсийаларла ясас-
ландырыла биляр. Даралмыш тякрар истещсал айрыъа тясяррцфатда, 
сащядя, реэион вя цмумиликдя халг тясяррцфатында йашана 
биляр. Беля тякрар истещсал Азярбайъанын кянд тясяррцфатын-
да ХХ ясрин 90-ъы илляриндя тязащцр етмишдир.  
Садя тякрар истещсал истещсалын йенилянмясинин яввялки 

кямиййят параметрляри вя кейфиййят вязиййятиндя сахланыл-
масыдыр. Садя тякрар истещсал игтисади ясасларла сабитляшмя - 
истещсалын эяляъяк инкишаф шяраитиндя чыхыш едир.  
Истещсалын эениш тякрар истещсалы яввялки дюврляря нисбя-

тян бюйцк мигдарда, кейфиййят вя иътимаи истещсалдакы дяй-
ишикликлярля характеризя олунур. Эениш тякрар истещсал шяраи-
тиндя елми - техники наилиййятляря наил олмаг цчцн илк нюв-
бядя истещсал васитялярини тякмилляшдирирляр. 
Кянд тясяррцфатында тякрар истещсал ашаьыдакы хцсу-

сиййятлярля характеризя олунур: 
1. Игтисади тякрар истещсал тябииликля ялагядардыр. Кянд тя-

сяррцфатында игтисади тякрар истещсал просеси тябии тякрар ис-
тещсал ганунлары иля щюрцлцр, беля ки, о, битки вя щейванларын 
инкишафына табедир.  Кянд тясяррцфаты мящсулларынын алынмасы 
мцддяти битки вя щейванларын тябияти иля мцяййянляшдирилир. 

2. Кянд тясяррцфатында тякрар истещсал просесиня тябии шя-
раит бюйцк тясир эюстярир. Торпаг - иглим шяраити мцяссисянин 
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фяалиййяти вя кянд тясяррцфатынын еффектлилийинин нятиъясини 
мцяййянляшдирир. 

3. Кянд тясяррцфатында торпаг ясас истещсал васитяси кими 
юзцнцн мадди формасы кими истещсал олунмур. Торпаьын 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси сащянин эениш тякрар истещ-
салынын явязолунмаз шяртидир. 

4. Кянд тясяррцфатында истещсал фясли характер дашыйыр, она 
эюря дя орада иш вахты иля истещсал дюврц уйьунлашмыр.  

5. Кянд тясяррцфатында тякрар истещсал просеси цчцн дюв-
рцн иллик давамиййяти мяхсусидир. Бу да ясас кянд тясяррц-
фаты нювляринин истещсал просеси дюврцня уйьун эялир. 

6. Кянд тясяррцфатында йарадылан мящсуллар истещсал васи-
тяси вя истещлак предмети кими истифадя олундуьундан бир 
чох мящсуллар сонракы истещсал просесиндя иштирак едир (йем, 
тохум, щейванлар, хаммал).  
Кянд тясяррцфатында эениш тякрар истещсал цчцн мцяййян 

шяраитин олмасы ваъибдир. Онлардан бири дцзялдилмиш игтисади 
механизм, кянд тясяррцфаты мящсуллары иля халг тясяррцфаты 
мящсулларынын дяйишдирилмяси арасында гиймят бярабярлийинин 
йарадылмасы, инфлйасийа тенпинин азалдылмасыдыр. Эениш тякрар 
истещсал цчцн натурал вя дяйяр формасында истещсалда истифадя 
олунан истещсал васитяляринин явязи долдурулмалыдыр ки, онла-
рын алынмасы цчцн ялавя васитяляр топламаг мцмкцн олсун.  
Кянд тясяррцфатында эениш тякрар истещсал сащянин даим 

лазыми истещсал васитяляри иля тямин едилмясини тяляб едир. О 
да елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тятбигиня вя 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня шяраит йарадыр.  
Эениш тякрар истещсалын мянбяляри шяхси, боръ едилмиш вя 

ъялб едилмиш васитяляр ола биляр ки, ясас вя дювриййя  вясаит-
ляринин артырылмасы цчцн истифадя едилир. Шяхси мянбяляря эя-
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лир, диференсиал рента, кянд тясяррцфаты мящсулларынын бир щис-
сяси (йем, тохум, щейванлар, хаммал); боръа банклардан алы-
нан гыса вя узунмцддятли кредитляр, мал кредитляри; ъялб еди-
лянляря цзвлцк щаглары, дотасийа, компенсасийалар аид едлир. 
Эениш тякрар истещсалда ялавя эюстяриъиляр кими истещсал 

фондларынын артырылмасыны, истещсал эцъцнц, якин сащяляринин 
эенишляндирилмясини, щейванларын баш щесабиля артырылмасыны, 
ишчилярин ихтисасларынын артырылмасыны вя с. гейд етмяк олар. 
 

14.2. ТЯКРАР ИСТЕЩСАЛ ВЯ ЦМУМИ МЯЩСУЛУН 
БЮЛЦШДЦРЦЛМЯСИ 

 

Кянд тясяррцфатында цмуми мящсул натурал - мадди фор-
мада истещсал васитяси вя истещлак предмети (яшйасы) кими тя-
гдим едилир. Истещсал васитяляриня кянд тясяррцфатынын юзцнцн 
дахилиндя истещсал мягсядляри цчцн истифадя едилян мящсуллар 
(тохум, йем вя с.), щямчинин сянайедя хаммал кими  истифа-
дя едилян мящсул аид едилир. Истещсал предмети - цмуми мящ-
сулун бир щиссясидир ки, истещлака емал сянайесини йан кечя-
ряк дахил олур (тярявяз, мейвя, сцд, йумурта вя с.). 
Цмуми мящсулун дяйяриня эюря кянд тясяррцфаты ики щис-

сядян ибарятдир: истещсалда истифадя олунан истещсал васитяляри 
(д) вя йени йарадылмыш дяйяр (й+м). Цмумиликдя дяйяр фор-
масында цмуми мящсул беля нязяря чарпыр: д+й = ь (тямиз 
эялир э) (шякил 16). 
Тякрар истещсалын ясас шярти (садя вя эениш) - истещсалда 

истифадя олунмуш вясаитин юдянилмясидир. Бунун цчцн дя 
юдямя фонду йарадылыр. О, кечмиш ямякля йарадылмыш вя ис-
тещсал олунмуш мящсула кечирилян цмуми мящсулун бир щис-
сясини тяшкил едир. Цмуми мящсул дяйяринин диэяр щиссяси – 
бу, цмуми эялирдир (тямиз мящсулдур). 
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Шякил 16. Кянд тясяррцфатында цмуми мящсулун  
бюлцшдцрцлмяси. 

 

Цмуми эялирин щесабына сон нятиъядя истещлак фонду 
(шяхси вя иътимаи) вя йыьым фонду йараныр. Цмуми эялир ики 
щиссяйя бюлцнцр: Шяхси истещлак фонду сосиал ещтийаълара 
айырмаларла ямяк щаггы вя тямиз эялир. 
Тямиз эялир бцдъяйя верэилярин юдянилмяси, бцдъя-

дянкянар фондлара айрылмыш (пенсийа, сосиал сыьорта, тибби 
сыьорта вя.с.), иътимаи истещлак фондунун вя йыьым фондунун 
йарадылмасы цчцн истифадя олунур. 
Беляликля, кянд тясяррцфатында цмуми мящсулун бюлцш-

дцрцлмяси  нятиъясиндя цч  тякрар  истещсал  фонду  йараныр:  

Ümumi gəlir 
(təmiz məhsul, y+g) 

Büdcəyə və 
büdcədənkənar 
ayırma fondları 

Təmiz gəlir (g) 

İctimai istehlak 
fondu (pulsuz təhsil,  
müalicə, istirahət) 

Ödəmə fondu  
(maddi xərclər) 

Ümumi məhsul (d+y+g) 

Şəxsi istehlak fondu 
(əmək haqqı, y) 

Yığım fondu  



Eldar Quliyev  
 

 297  
 

юдямя, истещлак вя йыьым. 
Юдямя фонду - истещсал просесиндя истифадя едилмиш алят вя 

ямяк васитяляринин бярпасы цчцн истифадя едилян цмуми мящ-
сулун бир щиссясини якс етдирир. О, амортизасийайа айрылан хяръ-
ляр нязяря алынмагла мадди хярълярин ъяминя бярабярдир. 
Истещлак  фондлары - йени йарадылан дяйяр,ямяйин шяхси вя 

коллективин иътимаи тялябатынын юдянилмясиня эедян цмуми 
эялирин бир щиссясидир. 
Йыьым фондлары - эениш тякрар истещсал цчцн тяйин олунмуш 

тямиз эялирин бир щиссясидир. 
Кянд тясяррцфатында тякрар истещсал дяйяр вя натурал фор-

маларда щяйата кечирилир. Бу, тякрар истещсал фондларына аид-
дир. Бу фондларын натурал формада йаранмасынын  кянд тя-
сяррцфатында юз хцсусиййятляри вардыр. Бурада фондларын лазы-
ми гядяр щиссяси шяхси истещсалын мящсулларындан натурал - 
мадди тяркиб  иля йараныр. 
Сярф едилмиш тохум вя йем топланмыш мящсул щесабына 

юдянилир (юдямя фонду). Тохум вя йем фондунун артырыл-
масы (йыьым фонду) щямчинин юз мящсуллары щесабына истещ-
сал олунур. Зай щейванларын явяз олунмасы (юдямя фонду) 
вя щейванларын баш щесабы чохалдылмасы (йыьым фонду) бир 
гайда олараг тясяррцфатда ъаван щейванларын йетишдирилмяси 
иля щяйата кечирилир. Ящалинин истещлакынын хейли щиссяси тя-
сяррцфатда истещсал олунмуш натурал формада мящсулларла 
йериня йетирилир (истещлак фондлары). 

 

14.3. ИГТИСАДИ АРТЫМ АНЛАЙЫШЫ ВЯ ТИПЛЯРИ  
 

Эениш тякрар истещсал эюстярир ки, игтисади артым мцшащидя  
олунур, бу да игтисади инкишафын эюстяриъисидир.  
Игтисади  артым – бу, иътимаи  тякрар истещсалын  мягсядли  
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функсийасыдыр. О юзцнц иътимаи мящсулун вя онун истещсал 
амилляринин кямиййятъя артмасы вя кейфиййят етибары иля тяк-
милляшмясиндя эюстярир. Кянд тясяррцфатында игтисади артым 
цмуми мящсулун мцтляг, щям дя ящалинин щяр няфяриня 
эюря артым щяъми иля ифадя олунур. Кянд тясяррцфатында 
онун ясас мягсяди - ящалини ярзаг мящсуллары иля тямин ет-
мяк, онун мадди мяишятини йцксялтмяк, ярзаг тящлцкясиз-
лийини тямин етмякдир. 
Игтисади артым - мювъуд истещлак сявиййясини ашаьы салма-

магла, инвестисийа вя истещсалы азалтмагла йени сосиал вя иг-
тисади програмларын щяйата кечирилмясиня имкан верир. Игти-
сади артымын екстенсив вя интенсив типлярини айырмаг гябул 
едилмишдир. Екстенсив тип заманы игтисади артыма истещсал 
амилляринин кямиййятъя артырылмасы щесабына наил олунур: 
торпаг, ямяк, истещсал фондларынын яввялки техники ясаслары 
сахланмагла нятиъядя ямяйин мящсулдарлыьы артмыр. Мяся-
лян, динъя гойулмуш вя хам торпагларын бюйцк мигдарда 
кянд тясяррцфаты мящсуллары алмаг цчцн шумланмасы – бу, 
екстенсив йолдур. 
Интенсив тип - кянд тясяррцфатында даща тякмилляшмиш тех-

ника, габагъыл технолоэийа, йени битки сортлары вя щейван 
ъинсляри, елми наилиййятлярин, ишчилярин ихтисасларынын артырыл-
масы иля мящсул истещсалынын йцксялдилмясиня наил олмагла 
характеризя олунур. Бу щалда ямяк мящсулдарлыьынын артырыл-
масына, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиня, истещсал 
ресурсларындан еффектли истифадя олунмасына наил олунур. 
Елми-техники тяряггинин наилиййятляринин мянимсянилмя-

си иля интенсив тип игтисади артымда цстцнлцк тяшкил едир. Анъ-
аг реаллыгда бу типляр тямиз шякилдя мювъуд дейилдир. Она 
эюря игтисади артымда екстенсив типин цстцнлцйц вя йа интен-
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сив типин цстцнлцйцндян даныша билярик. Яэяр интенсив амил-
лярин щесабына алынан мящсулларын пайы мящсулун артымында 
50%-и ютцрся, онда игтисадиййат цчцн интенсив типин цс-
тцнлцйц характерикдир. Яксиня, интенсив амиллярин щесабына 
мящсулун хцсуси чякиси цмуми артымын 50%-дян ашаьыдыр-
са, онда екстенсив артым типи цстцнлцк тяшкил едир. 
Игтисади артым бир сыра амиллярля мцяййянляшдирилир. Игтиса-

ди артым амилляри алтында мящсул истещсалы щяъминин артырыл-
масы имканлары, артымын еффектлийинин вя кейфиййятинин йцк-
сялдилмяси тязащцр вя просесляри баша дцшцлцр. Игтисади ар-
тым амилляри ашаьыдакылардыр: 

- ямяк ресурсларынын мигдаръа артмасы вя кейфиййятинин 
йцксялдилмяси; 

- ясас вясаитлярин щяъминин артмасы вя кейфиййят тяркиби-
нин йахшылашмасы; 

- технолоэийанын вя истещсалын тяшкилинин тякмилляшдирил-
мяси; 

- тясяррцфат фяалиййятиня ъялб едилмиш торпаг ресурсларынын 
щяъминин артырылмасы вя кейфиййятъя йахшылашдырылмасы; 

- сащибкарлыьын инкишафы; 
- базарын инщисарчылыг дяряъясинин ашаьы дцшмяси; 
- истещсал ресурсларынын гиймятляринин азалмасы; 
- эялирляря верэилярин ашаьы салынмасы. 
Игтисади ядябиййатларда цч истещсал амили щаггында эениш 

йайым йер алмышдыр. Она ясасян мящсулун дяйяринин йара-
дылмасында ямяк, торпаг, капитал (ясас вя дювриййя истещсал 
вясаитляри) иштирак едир. Бунунла беля сон иллярдя истещсал 
амилляри щаггында айдынлашдырмалар вя даща эениш вя дярин 
мцбащисяляр йер алмышдыр. Онлара ямяк, торпаг, капитал, са-
щибкарлыг баъарыьы, елми - техники тярягги  вя с. аиддир. Илк 
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нювбядя цч амиля мадди, йердя галан икисиня ися гейри - 
мадди амилляр аиддир, анъаг базар игтисадиййатында онлар 
апарыъы сайылыр. 
Яэяр бцтцн истещсал амилляри там вя бюйцк еффектликля ис-

тифадя олунурса, реал истещсал щяъми юзцнцн максимал ящя-
миййятиня, истещсалын потенсиал щяъминя йахынлашыр.  
Игтисади артымын тящлилинин ясас алятляриндян бири - истещсал 

функсийасыдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын 
тямин едилмяси цчцн истещсалын цч амили ваъибдир: ямяк, 
торпаг, капитал. Беляликля, кянд тясяррцфатында цмуми мящ-
сулун щяъмини ямяк ресурслары (я), торпаг (т), капитал (к) 
тяшкил едир.  
Игтисади артымы характеризя етмяк цчцн бир сыра эюстяриъи-

лярдян истифадя едирляр вя онларын кюмяйи иля айры-айры амил-
лярин тятбигинин еффектлийини юлчцрляр: ямяк мящсулдарлыьы, 
мящсулун ямяк тутумлулуьу, торпаьын веримлилийи, торпаьын 
щяъми, фонд верими вя фонд щяъми. 

 

ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 
 

1. Тякрар истещсал просесинин мащиййяти нядир? 
2. Тякрар истещсалын щансы нювляри мювъуддур? 
3. Кянд тясяррцфатында тякрар истещсалын хцсусиййятини 
сайын. 

4. Эениш тякрар истещсалын шяртляри вя мянбялярини данышын. 
5. Эениш тякрар истещсалын эюстяриъилярини характеризя един. 
6. Кянд тясяррцфатында цмуми мящсул неъя бюлцшдцрцлцр? 
7. “Игтисади артым” нядир? 
8. Игтисади артымын екстенсив вя интенсив типинин мащиййяти 
нядян ибарятдир? 

9. Игтисади артымын ясас амилляри щансылардыр? 
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МЮВЗУ 15. ИСТЕЩСАЛ ХЯРЪЛЯРИ ВЯ МЯЩСУЛУН МАЙА 
ДЯЙЯРИ 

 
15.1. ИСТЕЩСАЛ ХЯРЪЛЯРИ АНЛАЙЫШЫ ВЯ НЮВЛЯРИ. 

МЯЩСУЛУН МАЙА ДЯЙЯРИ 
 

Хяръляр - игтисади субйектляр тяряфиндян щяр щансы бир 
фяалиййятин щяйата кечирилмяси заманы игтисади ресурсларын 
(мадди, ямяк, торпаг, малиййя) истещсал просесиндя сярф 
олунмасы вя ямтяя тядавцлцня мясряфлярин пул формасында 
истифадясидир. Формал олараг хяръляр сярф олунан ресурсларын 
гиймятляринин вя онларын мигдарынын тюрямяси кими нязярдя 
тутула биляр. Бура истещсал васитяляриндя ъямлянян вя иъти-
маи (кечмиш) ямяк сярфи дахил едилир. Хяръляр истещсал хяръ-
ляри вя мцбадиля хяръляриня бюлцнцр, лакин бу кямиййятляр 
мцхтялиф цсулларла щесаблана биляр. 
Истещсал хяръляри - истещсал тсиклиндя истещлак олунмуш ре-

сурсларын  дювриййясиндя сярф олунан хярълярдир.  
 Мцбадиля хяръляри -  истещсал ресурсларынын щазыр мящсулун 

сатышына вя онларын мцбадиля сферасы щярякятиля ялагядар 
хярълярдир. 
Цмуми хярълярин ясас щиссяси истещсал хяръляридир, бура 

дахилдир ямяк щаггы вя сосиал ещтийаълар, мадди хяръляр, 
амортизасийа айырмалары вя с. Истещсал хяръляри иътимаи вя 
фярди щиссяляря бюлцнцр.  
Иътимаи хяръляр - бцтцн милли игтисадиййат бахымындан 

мящсул истещсалына сярф олунан хярълярдир. О малын дяйяри 
иля характеризя олунур, ямтяянин ъямиййятя нечяйя баша 
эялдийини ифадя едир. 
Фярди хяръляр - бязи щалларда истещсалчы цчцн ресурсларын 

бир щиссяси пулсуз ола биляр, лакин онлардан истифадя едилмяси 
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диэяр шяхсляр цчцн хярълярля ялагядар олаъагдыр. Цчцнъц 
шяхслярин дашыдыьы вя истещсалчыларын онлара юдяйяъяйи  мящ-
сул истещсал хяръляри хариъи хяръляр адланыр. Онлар иътимаи 
хярълярля хцсуси хяръляр арасындакы фярги тяшкил едир. Беля 
ки, нефт емалы заводунун фяалиййят эюстярмяси иля ялагядар 
иътимаи хяръляр, чох эцман ки, ятраф мцщитин чирклянмяси 
нятиъяляринин компенсасийасына чякилян ялавя (завод цчцн 
хариъи) мясряфлярин кямиййяти цчцн бу мцяссисянин хцсуси 
хяръляриндян чох олаъагдыр.  
Сабит хяръляр - щяъми истещсал олунан мящсулун щяъмин-

дян асылы олмайан хярълярдир. Онлар илдян - иля бир сявиййя-
дя мювъуд олур, о вахта гядяр ки, мцяссися юз активини 
(мювъуд ямлакыны)  вя ишчиляринин мигдарыны дяйишмир. Бура 
ясас васитялярин амортизасийасы; мцяссисядян алынан бир сыра 
верэиляр; ясас васитялярин сыьортасы; ясас истещсал васитяляри-
нин тямири; кредитляря эюря фаиз ставкалары; ялавя хяръляр вя 
диэярляри дахилдир.  
Яняняви олараг мяркязи инзибати персоналын ямяк щаггы, 

тязя аваданлыьын сахланылмасы вя истисмары хяръляри сабит хяръ-
ляря аиддир. 
Дяйишкян хяръляр - истещсалын щяъминдян асылыдыр. Бура 

аиддир - ямяк щаглары, йемлямя хяръляри, эцбряляр, истещсал 
материаллары (дизел йанаъаьы, сцртэц йаьлары вя с.), енержи, 
кюмякчи материаллар, гейри-мцнасиб щава шяраитиня эюря 
сыьорталар (долувурма, гураглыг), мящсулун сатыш (реализа-
сийа) хяръляри. Хярълярин сабит вя дяйишкян хяръляря айрыл-
масы мцяссисянин фяалиййятини тящлил едяркян бюйцк ящя-
миййятя маликдир. Щямчинин норматив хярълярин щесабына 
садяляшдирилмяси вя онларын тапшырыьы йериня йетиряркян па-
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раметрин дяйишмяси иля даща чевик дцзялишляр етмяк цчцн 
ваъибдир.  
Хяръляри игтисади вя мцщасибат истещсалы  хяръляриня айы-

рырлар: 
Игтисади хяръляр – бу, истещсал ресурсларынын, мцмкцн ал-

тернатив истигамятдя даща ялверишли истифадя едиля билян диэяр 
рифащларын (ямтяя, хидмят) дяйяридир. Бура мцщасибат вя ал-
тернатив (мцвяггяти) хяръляри аид едирляр.  
Алтернатив (мцвяггяти) хяръляр – бу, истещсал ресурсларын-

дан алтернатив истифадянин садяляшдирилмиш газанъыдыр. Мяся-
лян, кянд тясяррцфатында ресурслар мящдуддур, онун бир са-
щясинин эенишляндирилмяси, диэяр сащялярин мящдудлашдырыл-
масына сябяб олур. Щансы ки, бу сащялярин щяр икиси ейни ре-
сурслардан истифадя едир, даща доьрусу, диэяр сащянин ихтиса-
ры нятиъясиндя онун эялирляриндян ял чякилир. Бурахылмыш ит-
киляр ющдяйя гойулмуш вя ялавя алтернатив хяръляр адланыр. 
Бунлар мцщасибат учотунда  (малиййя) яксини тапмыр, анъаг 
истещсалын игтисади сямярялилийи тяйининдя идаряетмя системи 
учотунда щесаблана биляр. 
Мцщасибат хяръляри - истещсал хярълярини якс етдирир. Йяни 

истещлак едилмиш истещсал ресурсларынын дяйяридир. Бу хяръляр 
ашкар хярълярдир.  
Мцяссисянин фярди хяръляри мящсулун майа дяйярини якс 

етдирир. 
Майа дяйяри - торпаг, ямяк, материал вя малиййя ресурс-

ларындан мящсулун истещсалы вя реализасийасы иля ялагялянди-
рилян пул ифадяси иля щесабланмыш ъари хярълярдир. 
Майа дяйяри игтисади категорийа олмагла мящсулун истещ-

салы вя сатышынын щяр бир мцяссисяйя нечяйя баша эялдийини 
эюстярир. Мящсулун истещсалына мцяййян гядяр вясаит вя 
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ъанлы ишчи ямяйи сярф олунур. Истещсала сярф едилмиш вясаит-
ляр, истещсал васитяляриндя топланмыш кечмиш ямяк мцясси-
сясинин хяръляри кими чыхыш едир. Ъанлы ямяк фактики юдямя 
иля нязяря алыныр.  Майа дяйяри кянд тясяррцфаты мцяссися-
ляринин игтисади эюстяриъиляриндян ваъибидир. Онларын кей-
фиййят тяряфини истещсал васитяляри вя ямяк ресурсларындан  
сямяряли истифадянин сямярялилийинин дяряъяси эюстярир.  
Сон нятиъядя истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксял-

дилмяси йцксяк кейфиййятли мящсулун онун майа дяйярини 
ашаьы салмагла истещсалын артырылмасы иля мцяййянляшдирилир. 
Беляликля, майа дяйяринин сявиййяси кянд тясяррцфаты истещ-
салынын йерляшдирилмяси вя ихтисаслашдырылмасы цчцн критерийа 
кими хидмят едир.  
Мящсулун (иш вя хидмятин) майа дяйяринин учотунун 

мягсяди онун истещсалына юз вахтында там вя дягиг фактики 
хярълярин якс етдирилмясидир. Щямчинин материал, ямяк, тор-
паг вя диэяр истещсал ресурсларынын ишлянилмясиня нязарятдир.  
Кянд тясяррцфатында цмуми мящсулун вя щяр ващид 

мящсулун майа дяйяри щесабланыр. Цмуми мящсулун майа 
дяйяри мцяссисянин бцтцн истещсал хяръляринин ъямини эю-
стярир. Истещсал хяръляри истещсал просесиндя истифадя олунан 
тябии, материал, ямяк вя малиййя ресурсларынын истифадяси иля 
баьлы олан хярълярдян тяшкил олунур.  
Ващид мящсулун майа дяйяри истещсал хяръляринин натурал 

ифадя иля цмуми мящсулун щяъминя бюлцнмяси йолу иля ял-
дя едилир.  
Бундан ялавя, мящсулун майа дяйяри щямчинин ващид ишя 

эюря (1 шярти ща, 1 ткм, 1 эцн, 1 ямяк вя с.), щямчинин 1 ща 
кянд тясяррцфаты якин йеринин беъярилмясиня, 1 баш щейвана 
эюря майа дяйяри  истещсал вя там майа дяйяриня бюлцнцр. 
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Истещсал майа дяйяри мящсул истещсалы иля ялагядардыр.  Ком-
мерсийа (там) майа дяйяри бу мящсулун истещсалы вя реализа-
сийасына олан хярълярдир. 
Эюстяриъилярин мянбяйиндян асылы олараг фактики, планлаш-

дырылмыш вя илкин майа дяйярини айырырлар. Фактики майа дяй-
ярини илин сонунда тясяррцфат фяалиййятиня мцщасибат учоту-
на эюря мцяййян едирляр. О щяр бир истещсал бюлмясинин ня-
тиъялярини гиймятляндирмяйя имкан верир.  
Планлашдырылмыш майа дяйяри кечян илин фактики майа дяй-

яриня эюря норматив эюстяриъиляр ясасында щесабланыр. Илкин 
майа дяйяри тясяррцфат илинин йекунлашдырылмасына гядяр 
мцяййян едилир (бир гайда олараг 1 октйабрда). 

 
15.2. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫ ИСТЕЩСАЛЫ 

МЯСРЯФЛЯРИНИН ТЯСНИФЛЯШДИРИЛМЯСИ ВЯ ТЯРКИБИ 
 

Мящсулун майа дяйяриндя тяркибиня, игтисади ящямиййя-
тиня эюря мцхтялиф хяръляр бирляшир. Онларын дцзэцн тясниф-
ляшдирилмяси майа дяйяринин планлашдырылмасы, учоту вя тящ-
лилиндя бюйцк рол ойнайыр. Истещсал хяръляринин тяснифляшдирил-
мясинин игтисади ясасланмасы мювъуд хяръляр групуну, 
хярълярин ямяля эялмяси просеслярини вя онларын айры - айры 
щиссяляри арасында гаршылыглы ялагяни, истещсал просесляриня 
сямяряли идаряетмяни щяйата кечирмяни ортайа чыхармаьа 
имкан  верир. Истещсал хяръляринин тяснифляшдирилмяси - бу вя 
йа диэяр яламятляриня эюря онлары бир групда бирляшдирмяк-
дир. Истещсалда иштиракына эюря хяръляр истещсал вя гейри-ис-
тещсал щиссяляря бюлцнцр.  
Истещсал хяръляри мящсул истещсалы просесляри иля, ишлярин 

йериня йетирилмяси, хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар-
дыр. Онлара биткичилийя, щейвандарлыьа, сянайе вя йардымчы 
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истещсала цмуми истещсал вя цмуми тясяррцфат хяръляри аид 
едилир.  
Гейри - истещсал хяръляриня мящсулун сатышы, сатылан мящ-

сулун нормалар дахилиндя тябии иткиси, йухары тяшкилатларын 
сахланылмасына айрылмалар аид едилир.   
Хяръляр просесдяки ролуна эюря ясас вя тяшкилати идаряет-

мяйя (накладной, фактура) бюлцнцр.  
Ясас хяръляр билаваситя конкрет нюв мящсуллар истещсалы-

нын техноложи просесляри иля баьлыдыр (эцбряляр, тохум, йем, 
истещсал персоналына ямяк щаггы вя с). 
Фактура хяръляри - бунлар истещсалын  тяшкили вя идаря едил-

мясиля ялагядар олмагла сащя вя тясяррцфат цзря щесабла-
ныр. Онлар цмуми истещсал вя цмуми тясяррцфат хяръляриня 
бюлцнцр. 
Мцнасибяти вя бюлцшдцрцлмяси хцсусиййятиня эюря 

(майа дяйяри дахил олмагла) истещсал хяръляри бирбаша вя 
долайы щиссяляря бюлцнцр.  
Бирбаша хяръляр - бура аид едилир: сосиал ещтийаълара айыр-

маларла ясас вя ялавя ямяк щаглары, тохум вя якин матери-
алларына хяръляр, эцбрялямя (цзви вя минерал), зящярли ким-
йяви дярманлар, йем вя дюшямя, кянд тясяррцфаты машынла-
рынын амортизасийасы, аваданлыг, тикинтиляр, машынларын ъари 
тямири вя с. 
Долайы хяръляр - кянд тясяррцфаты биткиляринин бир сыра 

нювляри вя йа щейвандарлыг мящсуллары цчцн цмуми олан 
хярълярдир. Онлары билаваситя бир сыра мящсул нювляриня аид 
етмяк олмаз.  
Истещсал хяръляри онларын тяркибиндян асылы олараг садя 

(елементар), бир нюв хярълярдян (тохум, йем вя с.) ибарят 
олан вя йа ейни ъинсли хярълярдян мцряккябя (комплекс) 
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бир нечя нюв хярълярдян ибарят олуб, илкин щесаблама тяляб 
едир (ъари тямир, автоняглиййат, електрик енержиси, су тяъщизаты 
вя с.). Мцряккяб (комплекс) хяръляр мящсулун нювляриня 
эюря бюлцшдцрцлцр вя йериня йетирилян иш вя эюрцлян хидмя-
тя  мцтянасиб олараг  мящсул нювцня вя сащяляр цзря бюлц-
нцр. Вахт дюврляриня мцнасибятиня эюря хяръляр щесабат 
дюврц хяръляри, эяляъяк хяръляр, гаршыда дуран хяръляря ай-
рылыр. 
Ъари щесабат дюврц хяръляри - тясяррцфат ямялиййатлары 

иля баьлы  (ай, квартал, ил) бу дюврдя йериня йетирилмиш истещ-
салын щямин дюврцня дахил едилмиш хяръляр. 
Эяляъяк дюврлярин хяръляри - щесабат дюврцнцн фактики 

хяръляри, истещсалын эяляъяк дюврцн хяръляриня дахил едилмиш 
хяръляр (щейванлар цчцн мцвяггяти йатагларын тикилмяси, 
дюври мятбуата йазылма). 
Гаршыда дуран (ещтийат) хяръляр - бура щесабат дюврцнцн 

мящсулунун майа дяйяри дахил едилир, анъаг фактики олараг  
йериня йетирилмямишдир (ишчиляря мязуниййят юдямяляри). 
Мящсулун щазыролма дяряъясиня эюря (истещсал мярщяля-

си тамамланан) хяръляр щазыр мящсула хяръляр, йарымфабри-
ката хяръляр вя тамамланмайан истещсала хяръляря бюлцнцр. 
Щазыр мящсуллар - истещсалы тамамланан, истещлакчыйа са-

тыш цчцн щазырланан вя мювъуд стандартлара уйьун мящсул-
лар (техники шяртляря). 

 Йарымфабрикатлар - истещсалын мцяййян стадийаларына ща-
зыр, материал гисминдя вя йа истещсалын нювбяти стадийасында 
комплексляшдириъи материал кими истифадя едиля биляр. 
Истещсалы тамамланмайан - истещсал технолоэийасына 

уйьун бцтцн емал просесляриндян кечмямиш, йарымфабрикат 
кими юзцнц эюстярмяйян (пайызлыг якин биткиляри, эялян ил 
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цчцн сащяйя сяпилмиш эцбря вя с.) мцяййян гядяр щазыр-
ланмыш мящсуллар щесаб олунур.  
Хярълярин идаря олунмасы цчцн ики яламятя эюря онларын 

тяснифаты тятбиг олунур: игтисади елементляри вя калкулйасийа 
дяряъяляри.  
Хярълярин игтисади елементляри дедикдя ейни ъинсли ясас 

щиссяляря бюлцнян хяръляр баша дцшцлцр. Бцтцн хярълярин 
нятиъяси мящсулун майа дяйярини тяшкил едир вя ашаьыдакы 
елементляриня эюря груплашдырылыр: 

- мадди; 
- ямяк щаггы юдянишляри; 
- сосиал ещтийаълар цчцн айырмалар; 
- ясас фондларын амортизасийасы; 
- саир.   
“Мадди хяръляр” елементи юзцнцн шяхси йем истещсалы вя 

алынмасыны; тохум вя якин материалларыны; минерал эцбряляр; 
бактериал вя диэяр аваданлыглары; нефт мящсуллары; ещтийат 
щиссялярини; битки вя щейванларын мцщафизяси васитялярини; тя-
бии норма дахилиндя сахлама вя дашынма заманы тябии итки 
иля ялагядар  вя с. хяръляри якс етдирир.   

“Ямяк щаггы юдянишляри” елементи бцтцн категорийалар-
дан олан ишчилярин ямяк щагларыны, истещсал нятиъяляриня эю-
ря мцкафатлары; норма дахилиндя щявясляндирмя вя ком-
пенсасийа юдямялярини; натурал юдямя шяклиндя верилян 
мящсулун дяйярини; мяъбури вязиййятля ялагядар ишя эял-
мяйянляря юдямяляри (мязуниййят, штатын ихтисары) якс етди-
рир. 

“Сосиал ещтийаълара айырмалар” елементи цзря мцяййян 
едилмиш ганунвериъилик нормаларына мяъбури сосиал сыьорта  
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фондуна айырмалар, пенсийа фондуна вя тибби сыьорта фонду-
на айырмалар дахилдир. 

“Ясас фондларын амортизасийасы”  елементи ясас истещсал 
фондларынын там бярпасы цчцн амортизасийа айырмаларыны якс 
етдирир. 

“Саир хяръляр”я  диэяр елементляря дахил олмайанлар да-
хилдир: сыьорта фондларына вя диэяр мяъбури айырмалара айыр-
малар, чиркляндириъи туллантылара эюря хяръляр; езамиййят 
хяръляри вя с. 
Игтисади елементляря эюря тяснифляшдирмя ясасян тясяррц-

фатларын мадди ресурслар вя ямяк щаггы юдямяляри цчцн вя-
саитлярин мцяййянляшдирилмясиня хидмят едир.  
Хярълярин игтисади елементляря эюря тяснифаты ясасян тя-

сяррцфатларын хаммал ресурсларына олан ещтийаъынын ямяк 
щаггы вясаитляринин мцяййян едилмясиня имкан вермир. Да-
ща доьрусу, айрыъа нюв мящсулларын кянд тясяррцфаты истещ-
салынын сямярялилийини тящлил едиб майа дяйяринин мцяййян 
едилмясиня имкан вермир.  
Хярълярин калкулйасийа маддяляри. Юзцндя хяръ елемент-

ляринин груплашдырылмасыны, орада мящсул истещсалы просесиндя 
диэяр амиллярля, тяйинаты, ролу, щяъми иля гаршылыглы ялагясини 
якс етдирир. Хяръляр тяркибиня эюря бир елементли, щямчинин 
комплексли вя мцхтялиф елементлярдян ибарят ола биляр. 

 
15.3. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН МАЙА ДЯЙЯРИ   

ВЯ ОНУН АШАЬЫ САЛЫНМА АМИЛЛЯРИ  
 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын майа дяйяри хариъи вя 
дахили амиллярин тясири алтында формалашыр.  
Хариъи амилляр – бу, ямтяя истещсалчыларына тясир едя бил-

мир, анъаг онлары юзляринин тясяррцфат фяалиййятляриндя ня-
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зяря алмалыдырлар. Бунлара инфлйасийа, верэигоймалар, кре-
дитлярдя кредит дяряъяляри, кянд тясяррцфаты иля аграр-сянайе 
комплекси сащяляри арасында мал мцбадилясиндяки гиймят-
лярдя диспоритет аиддир.  
Дахили амилляр - бура аид олан амилляр тясяррцфатчыларын 

фяалиййятляриндян асылыдыр. Онлар актив шякилдя тясир эюстярир 
вя йа эюстяря биляр. Онлара истещсалын технолоэийасы, мадди 
стимуллашдырма, ямяйин вя вясаитлярин нормалашдырылмасы, 
истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси, истещсалын консентраси-
йасы вя ихтисаслашмасы аид едилир.  
Мцасир шяраитдя майа дяйяриня чох  бюйцк дяряъядя ха-

риъи амилляр тясир эюстярир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
бцтцн нювляри цзря артымына сябяб олур. Беля ки, ейни тябии 
игтисади шяраитдя йерляшян мцяссисялярин ейни мящсулларынын 
майа дяйяри кяскин дяйишир. Бу ону эюстярир ки, майа дяй-
яринин ашаьы салынмасы цчцн мцяййян гядяр ещтийатлар вар-
дыр. Мящсулларын майа дяйяринин ашаьы салынмасы вя ашаьы 
салынмасына эюря ещтийатларын ашкарланмасы цчцн онун 
структуруну тящлил етмяк лазымдыр. Структур алтында айрыъа 
игтисади елмлярин вя йа калкулйасийа маддяляринин цмуми 
хярълярин ъяминя фаизля нисбяти баша дцшцлцр. Майа дяйяри 
структурунда чох да бюйцк олмайан йер тутан хяръляри 
мцяййян етмякля онларын ашаьы салынмасы цчцн тядбирляр иш-
ляниб щазырланыр (ъядвял 19). 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын мцхтялиф нювлярля майа 

дяйяринин структуру щяр шейдян яввял сащянин спесификасын-
дан (ямяк тутумлулар ямяк щаггы юдямяляри хярълярини, 
чох материал тутумлулар материал хярълярини, фонд тутумлулар 
амортизасийа хярълярини, енержи тутумлулар истилик вя енержи 
хярълярини чох тяляб едир) асылыдыр. Юлкя яразиси цзря тясяррц-
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фатын йерляшмяси вя инновасийа ъялбедиъилийи иля фярглянир вя 
ондан асылыдыр. 

Ъядвял  19.  
Азярбайъанда 1995-2011-ъи илляр ярзиндя кянд  
тясяррцфаты мцяссисяляриндя ярзаг мящсулларынын  

бир сентнеринин  майа дяйяри (манат) 
 

 2000 2005 2010 2011 

2011-ъи 
ил 2000-
ъи иля 

нисбятян

2011-ъи 
ил 2005-
ъи иля 

нисбятян
Дянлиляр вя 
дянли пахлалылар 

8.88 8.05 14.91 14.15 159 176% 

Картоф  13.27 11.06 30.34 41.24 3.1 дяфя 3.7 дяфя
Тярявяз (ачыг 
сащядя) 

7.82 4.70 15.30 12.50 160 2.7 дяфя

Бостан 
мящсуллары 

3.33 5.80 7.87 7.91 2.4 дяфя 136 % 

Мейвя вя 
эилямейвя 

5.57 6.81 23.41 30.18 5.4 дяфя 4.4 дяфя

Цзцм 12.81 10.54 21.07 28.60 2.2 дяфя 2.7 дяфя
Чяки артымы: 
ири буйнузлу 
мал-гара 

155.27 112.84 213.81 237.14 153% 2.1 дяфя

Гойун вя 
кечи 

91.96 98.21 186.37 207.22 2.3 дяфя 2.1 дяфя 

Донуз 219.12 110.16 600.0 901.14 4.1 дяфя 8.2 дяфя
Гуш 150.69 127.13 192.40 158.71 105% 125% 
Сцд 21.12 18.03 28.04 33.77 160 % 187 % 
Йумурта (мин 
ядядля) 

51.14 41.93 51.66 63.96 125 % 153 % 

 
Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасынын ясас амили 

мадди ресурслардан сямяряли истифадядир ки, буна наил олмаг 
цчцн тясяррцфат щесабынын тятбиг едилмясиля, ресурслара гя-
наят технолоэийасынын тятбиги, игтисадиййатда онларын стимул-
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лашдырылмасы, кянд тясяррцфаты биткиляриня йцксяк кейфиййятли 
тохум вя щибридлярин истифадяси, истещсал олунан йемин кей-
фиййятинин йцксялдилмяси, мцасир базар вя сахланылмасыны 
тямин етмяк лазымдыр. 
Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасында истещсал 

васитяляринин истифадясинин йахшылашдырылмасы бюйцк тясир эю-
стярир. Беля ки, хярълярин мцяййян щиссяси амортизасийа ще-
сабларынын силинмясиня эедир. Истещсал ясас истещсал васитяляри 
иля йахшы тямин едилир вя ня гядяр онлардан дцзэцн истифадя 
олунурса, бир о гядяр дя мящсул чох истещсал олунур.  
Ясас истещсал вясаитляриндян истифадяни онларын структуру-

нун тякмилляшдирилмяси, истещсалдан артыг васитялярин чыхарыл-
масы иля йахшылашдырмаг олар. Истещсал сащяляринин тикилмяси, 
ясас истещсал вясаитляринин актив щиссясинин онларын цмуми 
щяъминдя артырылмасы, машын вя аваданлыглардан истифадянин 
йахшылашдырылмасы, щяр бир  тракторун, комбайн, автомобилин 
ишинин йцксялдилмяси вя с. (эцндцз, нювбяли, мювсцмц) ис-
тещсал фондларынын юзцнц сатыналынмасынын тезляшдирилмяси 
ваъиб шяртлярдяндир. 
Майа дяйяринин ашаьы салынмасында ямяк мящсулдарлыьы-

нын йцксялдилмяси хцсуси йер тутур. Буна ися истещсалын 
комплекс механизасийасы вя автоматлашдырылмасы вя ямя-
йин юдянилмясинин тякмилляшдирилмяси, иш шяраитинин  йахшы-
лашдырылмасы нятиъясиндя наил олмаг олар.  
Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасында кянд тя-

сяррцфаты биткиляринин вя щейванларын мящсулдарлыьынын йцк-
сялдилмяси эениш имкан йарадыр. Биткилярин мящсулдарлыьынын 
артырылмасына нювбяли якинин мянимсянилмяси, суварма вя 
эцбрялянмянин тятбиги, йцксяк мящсулдар сортлардан истифа-
дя, биткилярин мцщафизясинин тяшкили вя агротехники тядбирля-
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рин щяйата кечирилмясинин оптимал вахтынын эюзлянилмяси ня-
тиъясиндя наил олмаг олар. Щейвандарлыгда вя гушчулугда 
мящсулдарлыьы артырмаг йахшы кейфиййятли йемляндирмя, 
щейванларын дцзэцн сахланылмасы, ъинсляшдирмя вя онларын 
тякрар истещсалынын апарылмасы иля мцмкцндцр.  
Майа дяйяринин ашаьы салынмасынын ясас амилляриндян би-

ри мящсулларын  истещсал йерляриндя сахланылмасы вя емалы за-
маны иткилярин азалдылмасы вя аграр - сянайе интеграсийасы-
нын инкишафыдыр.  
Майа дяйяринин ашаьы салынмасында истещсал васитяляринин 

гиймятямяляэялмяляринин дювлят тяряфиндян тянзимлянмя-
си мцяййян рол ойнайыр. Бу бир сыра мадди ресурсларын алын-
масына, компенсасийа йолу иля кянд тясяррцфаты ямтяя ис-
тещсалчыларына техникаларын алынмасына эюря субсидийаларын 
верилмяси иля щяйата кечирилир.  
Щазыркы шяраитдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя кяндли 

фермер тясяррцфатлары гыса вя узунмцддятли банк кредитля-
риндян истифадя едирляр. Субсидийалашма кредитляринин фаизля-
ринин ашаьы салынмасы ещтийатларын ваъиб щиссясидир. Верэи 
йцкляринин, верэи системинин тякмилляшдирилмя  ясасында  азал-
дылмасы да майа  дяйяринин ашаьы салынмасында ваъиб рол ой-
найа биляр.  
Майа дяйяринин ашаьы салынмасы щаггында  нязярдян ке-

чирилян амилляр комплексин тяркибиндя эюстярилянлярля бит-
мир. Онлар анъаг иш щаггында цмуми истигамятляр верир вя 
истещсалын тябии вя игтисади хцсусиййятляриня эюря конкрет 
програма салынмалыдыр. Бунунла йанашы ялавя мадди хяръля-
рин азалдылмасы цчцн  тясяррцфатлары даща тякмилляшмиш истещ-
сал васитяляри иля тямин етмякля, мящсулларын майа дяйяри-
нин ашаьы салынмасына, кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади 
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сямярялилийинин вя мящсулларын рягабят габилиййятинин йцк-
сялдилмясиня наил олмаг олар (ъядвял 20). 
 

Ъядвял 20.  
Кянд тясяррцфаты тяшкилатларынын истещсал  калкулйасийа 

маддяляри цзря типик номенклатурасы. 
 

№ Хярълярин 
маддяляри 

Сащяляр вя истещсал 

Битки- 
чилик- 
дя 

Щейван-
dарлыг- 
да  

Сянайе 
истещса-
лында 

Кюмяк-
чи истещ-
сал 

Хидмят 
истещса-
лы вя 
тясяр- 
рцфат 

1 
Истещсалда исти-
фадя олунан 
мадди ресурслар 

     

 О ъцмлядян       

1.1. 
Тохум вя 
якин материал-
лары  

     

а) 

Кянардан 
алынмыш вя 
кечмиш иллярдя  
юз истещсалы 

+     

б) 
Ъари илдя юзц-
нцн истещсал 
етдийи 

+     

1.2 Эцбряляр      
а) Минерал +     
б) Цзви      

1.3 

Битки вя щей-
ванларын мц-
щафизяси васи-
тяляри 

+ +    

1.4 Йем      
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Ъядвял 20-нин давамы 

а) 

Кечмиш 
иллярдя юзцнцн  
истещсал етдийи 
вя алынан 

 +  +  

б) 
Ъари илдя юзц-
нцн истещсал 
етдийи 

 +  +  

1.5 Емал цчцн 
хаммал   +  + 

1.6 Нефт 
мящсуллары + + + + + 

1.7 

Техноложи 
мягсядляр 
цчцн истилик вя 
енержи 

+ + + + + 

1.8 
Кянар тяшки-
латларын иши вя 
хидмяти 

+ + + + + 

2 Ямяк щаггы      
а) Ясас + + + + + 
б) Ялавя + + + + + 
в) Натурал + + + + + 

г) Диэяр 
юдямяляр + + + + + 

3 Сосиал ещтийаъ-
лара айырмалар + + + + + 

4 Ясас вясаитля-
рин мязмуну      

а) Амортизасийа + + + + + 

б) 

Ясас вясаитля-
рин тямири вя 
онлара техники 
хидмят 

+ + + + + 

5 
Кюмякчи ис-
тещсалда иш вя 
хидмятляр

+ + + + + 
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Ъядвял 20-нин давамы 

6 
Верэиляр, йы-
ьымлар вя ди-
эяр юдямяляр 

+ + + + + 

7 Саир хяръляр + + + + + 

8  

Щейванларын 
ъцтляшмяси, 
юлцмцндян 
иткиляр 

 + + + + 

9 
Цмуми 
истещсал 
хяръляри 

+ + + +  

10 Цмуми тясяр-
рцфат хяръляри + + +   

11 Истещсалын ма-
йа дяйяри  + + + + + 

 
ЙОХЛАМА СУАЛЛАРЫ 

 
1. Хяръляр юзцндя няйи якс етдирир? 
2. Щансы нюв хяръляри сиз билирсиниз? 
3. Истещсалын иътимаи вя фярди хяръляри няйи якс етдирир? 
4. Истещсалын даими вя дяйишкян хяръляринин мцяййян-
ляшдирилмясини верин. 

5. “Мящсулун майа дяйяри” ня демякдир? 
6. Майа дяйяринин ясас нювлярини сюйляйин. 
7. Майа дяйярини щесаблайаркян истещсал хярълярини неъя 
тяснифляшдирирляр? 

8. Хярълярин елементляри вя маддяляри дедикдя ня баша 
дцшцлцр? 

9. Хярълярин елементлярини сюйляйин. 
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