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ЭИРИШ 
 

зярбайъанымыз сон 20 илин макроигтисади эюстяриъиляриня 
эюря МДБ мяканында лидердир. Буну МДБ-нин Дювлят-

лярарасы Статистика Комитяси дя тясдигляйир. Республикамыз 
МДБ мяканында щям дя илк дяфя аграр ислащатлар щяйата кечи-
рян юлкядир.  

Глобал игтисадиййатын мцщцм бюлмяси олан кянд тясяррцфаты 
мцасир дюврдя бир сыра чаьырышларла цзляшир. Аграр игтисадиййат 
илк нювбядя сайы даим артан ящалинин ярзаг ещтийаъларыны зярури 
сявиййядя юдямяли, ятраф мцщитин тящлцкясизлийини, тябии ресурс-
ларын горунмасыны тямин етмяли, дяйишян иглим шяраитиня уйьун-
лашмалыдыр. Дцнйамызда эедян глобаллашма просесляри милли иг-
тисадиййатларын щямин чаьырышлара рягабятгабилиййятли мящсул ис-
тещсалыны тямин едя билян вя дайаныглы фяалиййят эюстярмяк им-
канында олан аграр бюлмянин формалашдырылмасы ясасында ъаваб 
вермясинин ваъиблийини юня чякир. Инкишаф едян игтисадиййатларын 
чярчивясиндя беля йанашманын реаллашдырылмасы аграр сащядя 
модернляшдирмя имканларынын там сяфярбяр едилмясини, щабеля 
бир чох щалларда истещсалчыларын мящдуд малиййя ресурсларынын 
доьурдуьу манеялярин арадан галдырылмасыны тяляб едир. 

Инкишаф етмякдя олан юлкяляр сырасында юнямли йери олан 
Азярбайъан Республикасында халгымызын Цмуммилли лидери 
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля дювлят мцстягиллийи шяраитиндя 
щяйата кечирилян уьурлу вя кюклц ислащатлар нятиъясиндя нисбя-
тян гыса мцддят ярзиндя базар тясяррцфатчылыьы системиня адек-
ват аграр структурун йарадылмасы тямин олунмушдур. Улу юндя-
рин мцвафиг йюнцмдя гябул етдийи мцщцм вя ъясарятли гярар-
лар сайясиндя йени аграр системин тяшяккцлц вя инкишафына ялве-
ришли шяраит йаранмышдыр. 

А
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2003-ъц илдян сонракы дюврдя дцнйа сийаси елитасынын лидерля-
риндян бириня чеврилян мющтярям Президент Илщам Ялийевин 
рящбярлийи иля реаллашдырылан сцрятли инкишаф стратеэийасы чярчивя-
синдя Азярбайъан игтисадиййатынын аграр секторунда давамлы 
ирялиляйишляр цчцн етибарлы тяминатлар формалашдырылмышдыр.  

Узунмцддятли дювр цчцн макроигтисади стабиллийин тямин 
едилмяси, Азярбайъан дювляти тяряфиндян уьурлу сийасятин щя-
йата кечирилмяси сайясиндя глобал малиййя бющранынын, сонра 
ися дцнйанын яксяр бюлэялярини ящатя едян игтисади бющранларын 
зярярли тясирляриндян горунма, щабеля аграр сащя мящсуллары 
цчцн дахили базарын эенишлянмяси истещсал щяъмляринин артырыл-
масыны стимуллашдырмышдыр. Диэяр тяряфдян, юлкямиздя ардыъыл 
ислащатларын давам етдирилмяси шяраитиндя игтисадиййатын цмуми 
инкишафына йюнялдилмиш стратеэийаларда аграр сащя щямишя цс-
тцнлцк верилян истигамятляр сырасында олмушдур. Ардыъыллыгла 
щяйата кечирилян мцвафиг Дювлят Програмларында кянд тясяррц-
фатынын инкишафынын сцрятляндирилмясиня йюнялдилмиш комплекс 
тядбирляр мцяййян едилмиш, аграр сащяйя чохшахяли дювлят дяс-
тяйи эцнц-эцндян эцълянмякдядир.  

Юлкядяки иш йерляринин 40%-и вя ЦДМ-ин 6%-я гядяри кянд 
тясяррцфатынын пайына дцшцр. Игтисадиййатын шахяляндирилмяси йо-
лу иля гейри-нефт секторунун хцсуси чякисинин артмасында кянд 
тясяррцфаты чох мцщцм рол ойнайыр. Бу нюгтейи-нязярдян юлкя 
рящбярлийи тяряфиндян 2015-ъи илин (щям дя сонракы иллярин) 
“кянд тясяррцфаты” или кими гейд едилмяси щеч дя тясадцфи дейил.   

Щяйата кечирилмиш ислащатлар нятиъясиндя Азярбайъан Рес-
публикасында кянд тясяррцфаты мцасир базар тясяррцфатчылыьы вя 
глобаллашма принсипляриня уйьун механизмляр ясасында фяа-
лиййят эюстярян системя чеврилмишдир. 

Бу эцн кянд тясяррцфатында чалышан фермерляр торпаг верэи-
синдян савайы, бцтцн нюв верэилярдян азаддырлар, онлара истифа-
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дя етдикляри йанаъаг, сцртэц йаьлары вя эцбряляря эюря ком-
пенсасийа юдянилир. Бундан башга, фермерляря кянд тясяррцфаты 
техникасы, тохум вя дамазлыг щейванлар юз дяйяриндян ашаьы 
гиймятя сатылыр, йаранан фярг дювлят бцдъяси щесабына юдянилир. 
Дювлят тяряфиндян айрылан эцзяштли кредитлярин чох щиссяси дя 
аграр секторда чалышан сащибкарлара верилир. Бунун сайясиндя 
фермерляр юз тясяррцфатларыны эенишляндирир, мящсул истещсалыны 
артырырлар. Сон дюврляр ихраъда кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
чякисинин артмасы да бунун нятиъясидир.   

Цмуми игтисади стратеэийа чярчивясиндя йарадылмыш шяраит 
аграр сащянин инкишафына етибарлы зяминляр йаратмыш, башлыъа исти-
гамятляр цзря ирялиляйишляря йол ачмышдыр. Юлкя игтисадиййатынын 
аграр секторунда истещсал олунан мящсулларын физики щяъми да-
вамлы олараг йцксялмишдир. Истещсал олунан кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын артым темпляри юлкя  ящалисинин артым сцрятиндян 
бир нечя дяфя йцксяк олмушдур.  

Щяйата кечирилян уьурлу игтисади сийасят аграр сащянин инки-
шаф эюстяриъиляриня эюря глобал мигйасда да юлкямизин йцксяк 
мювгеляринин формалашмасына имкан йаратмышдыр. ХХЫ ясрин 
ютян дюврцндя Азярбайъан кянд тясяррцфаты сащясинин дцнйа 
мигйасында ян сцрятля инкишаф етдийи юлкялярдян бириня чеврил-
мишдир. Мцвафиг бейнялхалг мцгайисяляря эюря, кянд тясяррц-
фатында истещсалын физики щяъминин орта иллик артым темпляри цзря 
Азярбайъан истяр орта дцнйа сявиййясини, истярся дя уйьун 
реэион эюстяриъилярини ящямиййятли дяряъядя габагламышдыр.  

Аграр сащянин инкишафы сащясиндя ардыъыл щяйата кечирилян 
тядбирляр комплекси сайясиндя игтисадиййатын бу секторунун ин-
кишафы цзря гаршыйа гойулмуш ясас вязифянин-ярзаг тяйинатлы 
мящсулларла юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялдилмясиня 
имкан вермишдир. Бунунла йанашы, кянд тясяррцфатынын глобал 
игтисадиййата интеграсийасы истигамятиндя дя ирялиляйишляр баш 
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вермишдир. Инкишафына приоритетлик верилян сащяляр цзря аграр ис-
тещсалын ихраъ потенсиалы илбяил артмагдадыр. 

Ейни заманда, гейри-нефт игтисадиййатынын сцрятли инкишафы 
стратеэийасынын реаллашдырылмасы шяраитиндя аграр сащядя структур 
вя сямярялилик мясяляляри  диггяти даща чох ъялб етмякдядир. 
Гейд едилян стратеэийа чярчивясиндя аграр сащядя юлкямизин 
тябии-иглим потенсиалынын сямяряли истифадяси, щабеля дювлят дяс-
тяйи вя модернляшдирмя амилинин ящямиййятли дяряъядя фяал-
лашдырылмасы иля эцъляндирилмиш истещсал потенсиалынын дольун ре-
аллашдырылмасы вязифяляриня уйьун структурун формалашдырылмасы-
на ещтийаъ юзцнц даща габарыг бцрузя верир.  

Гейри-нефт ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси иля ялагядар 
аграр-сянайе сферасынын глобал игтисадиййата интеграсийасынын 
эцъляндирилмясинин бу сащянин юлкя ящалисинин етибарлы ярзаг тя-
минаты цзря ролуну зяифлятмядян, щабеля дайаныглы инкишаф мя-
нафеляриня зяряр вурмадан тямин олунмасы гаршыдакы дюврлярдя 
дя актуаллыьыны сахлайаъагдыр. Бу истигамятдя зярури щядяфляря 
чатылмасы юз нювбясиндя, кянд тясяррцфатында мящсулдарлыг вя 
истещсалын сямярялилик эюстяриъиляринин мцасир тялябляр сявиййя-
синдя формалашдырылмасы иля баьлыдыр. Гейри-нефт секторунда щя-
йата кечирилян ислащатлар курсунун гаршыдакы иллярдя дя давам 
етдирилмяси игтисадиййатын дайаныглы вя давамлы инкишафынын тя-
минатчысы ролуну ойнайаъаг.  

Азярбайъан игтисади йцксялиш вя сосиал рифащ сащясиндя дцн-
йада юнъцл юлкялярдяндир. 2016-ъы илин ийунун 14-дя республи-
камызын БМТ-нин Игтисади вя Сосиал Шурасына бюйцк дястякля 
цзв сечилмяси буну яйани шякилдя тясдигляйир. Бунунла ялагя-
дар гейд етмяк йериня дцшяр ки, республика игтисадиййатынын да-
вамлы инкишафында кянд тясяррцфатынын ролу явязедилмяз вя 
бюйцкдцр. Мющтярям Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля 
бу эцн Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишафында йени 
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мярщяля башланыб. Йени игтисади мярщялядя кянд тясяррцфатынын 
мцасир технолоэийалар вя инновасийалар ясасында инкишафына наил 
олмаг, мцасир тялябляря ъаваб верян ири истещсал вя емал сащя-
ляри йаратмаг, торпаглардан сямяряли истифадя етмяк, елми-тех-
ники тяряггинин наилиййятлярини истещсалата эениш тятбиг етмяк, 
ихраъ йюнцмлц мящсулларын истещсалына диггяти артырмаг гаршыйа 
гойулан башлыъа вязифялярдяндир.  

Гейд едилян истигамятлярдя арашдырмаларын эенишляндирилмя-
си пост-нефт ерасында Азярбайъан игтисадиййатынын динамик инки-
шафынын тямин олунмасына йюнялик системли ислащатларын дяринляш-
дирилмяси эедишиндя аграр-сянайе секторунда зярури йениляшмя-
лярин апарылмасы, бу сащядя чевик механизмлярин щазырланмасы 
вя тятбиг едилмясинин елми ясасларынын ишыгландырылмасы бахы-
мындан актуал щесаб едилир.    

Юлкямиздя апарылан ардыъыл игтисади ислащатлар глобал игтисади 
чаьырышлара консептуал йанашмаларла даща да тякмилляшдирил-
мякдядир. Бу бахымдан юлкя башчысынын 2016-ъы ил 6 декабр та-
рихли Фярманы иля тясдиг едилмиш милли игтисадиййат вя игтиса-
диййатын 11 ясас сектору цзря стратежи йол хяритяляри, о ъцмля-
дян “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын истещсалына вя емалына даир Стретежи Йол Хяритяси” хцсусиля 
юнямлидир. Хариъи експертлярин вя мяслящятчи бейин мяркязля-
ринин иштиракы, бейнялхалг тяшкилатларла сых ямякдашлыг чярчивя-
синдя щазырланмыш стратежи йол хяритяляри 2016-2020-ъи илляр цчцн 
игтисади инкишаф стратеэийасыны, 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн 
узунмцддятли вя 2025-ъи илдян сонракы дюврдя щядяф бахышы 
ящатя едир. Стратежи йол хяритяляринин щяйата кечирилмяси нятиъя-
синдя дювлят инвестисийалары катализатор ролуну ойнайаъаг, игти-
сади инкишафын локомотиви ися юзял сектор, о ъцмлядян кянд тя-
сяррцфаты олаъаг.  
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Монографийада дцнйа игтисадиййатында аграр сащянин йери вя 
ролу, Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишаф мейилляри, аграр 
истещсалын сямярясинин йцксялдилмяси, торпагдан тясяррцфатчы-
лыгла истифадя, аграр сащибкарлыьын дястяклянмяси, кооперасийа 
вя интеграсийа ялагяляринин эенишляндирилмяси, аграр истещсалын 
сосиал амилляри вя юлкямизин аграр сферасынын дайаныглы инкишафы 
приоритетляри кими ваъиб истигамятляр ятрафлы тящлил вя тядгиг едил-
мишдир.  
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ФЯСИЛ Ы.  
ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА АГРАР САЩЯ 

 

 
 
 

1.1. ГЛОБАЛ ИГТИСАДИЙЙАТДА АГРАР САЩЯНИН ЙЕРИ ВЯ РОЛУ 
 

цасир дюврдя дцнйа игтисадиййатында аграр сектор стра-
тежи ящямиййят дашыйыр. Чцнки аграр сектор щяр бир 

юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин башлыъа тяминатчысыдыр. Бир тя-
ряфдян дя дцнйа ящалиси сцрятля артыр. Щям дя узун мцддят 
торпаглардан сямярясиз истифадя едилдийи цчцн мящсулдарлыг 
азалыб. Диэяр тяряфдян ися, дцнйада су гытлыьы проблеми йашаныр. 
Мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки, 2030-ъу илдян йаранаъаг су 
гытлыьы 2050-ъи илдя пик сявиййяйя чатаъаг. Сюзсцз ки, беля бир 
вязиййят дцнйада ящалинин ярзагла тяминатында ъидди проблем-
ляр йарадаъаг. Бу тящлцкяни арадан галдырмаг цчцн щяр бир юл-
кя аграр сащянин инкишафына диггяти артырмалыдыр. Азярбайъан да 
бу сащядя истисна дейил.  

ХХ ясрин сонларындан биргцтблц дцнйа игтисадиййаты форма-
лашдыгдан сонра глобаллашма мясяляси игтисади вя сийаси дискус-
сийаларын актуал мювзуларындан бириня чеврилмишдир. Юлкяляр вя 
айры-айры реэионлар бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян аграр сащядя 
бир-бириня эет-эедя даща чох йахынлашдыьы цчцн глобаллашма 
просесинин щяр бир юлкянин аграр игтисадиййаты вя аграр сийасяти 
цчцн доьурдуьу мейилляри вя нятиъяляри юйрянмяк зяруридир. 
Лакин аграр сащяйя мцнасибят, бир гайда олараг, дахили проб-
лемляря, юлкянин юзцндя истещсал вя истещлак мясяляляриня йю-
нялдийиня эюря милли аграр сийасят бу мясяляляр цзяриндя ъям-
ляшир. 

М
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Милли аграр сащянин йахын эяляъякдя дцнйа аграр игтиса-
диййатына интеграсийа етмяси нятиъясиндя ня кими имканлар ялдя 
газанаъаьы дцнйа базарларынын инкишафындан асылы олаъагдыр. 
Ютян ясрдя кянд тясяррцфатында бир нечя дяфя ири техноложи иряли-
ляйиш дюврляри олмушдур. Бу щадисяляр, бир гайда олараг, яв-
вялъя ян чох инкишаф етмиш юлкялярдя башланыр, сонра ися бцтцн 
планетя йайылырды. Сюзцэедян техноложи ирялиляйишлярин биринъиси 
торпаьын ялля беъярилмясиндян вя йа щейванларын дарты гцввя-
синдян истифадя едилмясиндян тракторларын вя диэяр кянд тясяр-
рцфаты машынларынын тятбиг едилмяси ясасында торпаьын механики 
цсулла беъярилмясиня кечиддян ибарят олмушдур. Инкишаф етмиш 
юлкялярдя бу мярщяля ютян ясрин биринъи йарысында ъяряйан ет-
миш вя щямин ясрин 40-ъы илляриндя баша чатмышдыр. Лакин бу тех-
ноложи ирялиляйиш нятиъясиндя ял ямяйинин тятбиги тамамиля истисна 
олунмурду, чцнки механикляшдирмя истещсал просесляринин щеч 
дя щамысыны ящатя етмирди. Икинъи техноложи ирялиляйишин мащиййяти 
машынлар вя механизмляр системиня кечиддян ибарят иди. 

Нювбяти мярщялянин мянтиги йекуну кянд тясяррцфатында 
бцтцн истещсал просесляринин комплекс шякилдя механикляшдирил-
мясиндян ибарят олду. “Кичик механикляшдирмя”, йяни аралыг 
ямялиййатларда вя йцквурма-йцкбошалтма ишляриндя ял ямяйи-
ни явяз етмяйя имкан верян бир сыра машын вя механизмлярин 
йарадылмасы вя тятбиг едилмяси бу ирялиляйишин ясасы олду. 

Аграр сащядя ян йцксяк инкишафа наил олунмуш АБШ-да 60-
70-ъи иллярдя илк нювбядя башланмыш аграр-сянайе интеграсийасы-
нын эенишлянмяси дцнйа кянд тясяррцфатына чох эцълц тясир эюс-
тярмишдир. Бяшяриййятин бцтцн тарихи ярзиндя кянд тясяррцфатын-
да мящсулдар гцввялярин тяряггиси кянд тясяррцфатынын йени-йе-
ни сащяляринин ващид истещсал фяалиййятиндян айрылмасында вя 
мящсулларын емал едилмясиндя юз яксини тапдыьы щалда аграр-ся-
найе интеграсийа кянд тясяррцфатынын сянайе, техноложи вя тяшки-
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лати бахымдан йени ясаса кечмяси, о ъцмлядян емал едилмиш 
мящсулларын дашынмасы вя сатышы демяк иди. 

Глобаллашма дюврцня тясадцф едян сонунъу ониллийин икинъи 
йарысындан башлайараг дцнйа кянд тясяррцфатында инкишафын юз 
мигйасына вя нятиъяляриня эюря ян ири мярщяляси башланды. Бу 
щалда биотехнолоэийалар вя йени информасийа технолоэийалары 
барядя сющбят эедир. Биотехнолоэийанын наилиййятляриндян исти-
фадя едилмяси сайясиндя кянд тясяррцфаты биткиляринин вя щей-
ванларынын мящсулдарлыьынын артырылмасында йени сычрайыша, щям-
чинин аралыг мцстяряк сащялярин вя сон истещлакчыларын спесифик 
тялябатынын юдянилмясиня йюнялмиш мцяййян хассяляря малик 
олан йени мящсуллар йарадылмасына наил олмаг мцмкцндцр. 
Бцтцн бу техноложи ирялиляйишляр кянд тясяррцфатында мящсулдар 
гцввялярин вя истещсал мцнасибятляринин ящямиййятли дяряъядя 
дяйишмяси иля нятиъялянмишди. ХХ ясрдя дцнйа кянд тясяррцфа-
ты милли аграр игтисадиййатларын садяъя мяъмусу кими дейил, 
цмумдцнйа мигйаслы ващид истещсал системи кими цзви шякилдя 
формалашмышдыр. Бу системдя цмуми фяалиййят принсипляри тят-
биг едилир, бейнялхалг тиъарят либераллашыр. Цмумдцнйа Тиъарят 
Тяшкилатынын  фяалиййяти дя буна шяраит йарадыр. 

Базарларын либераллашмасы вя глобаллашмасы шяраитиндя ряга-
бят, капиталын щярякятинин мобиллийинин артмасы, щятта ян аз ин-
кишаф етмиш юлкялярин дя ихраъ цчцн кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалына ъялб едилмяси мящсулдар гцввялярин тякмилляшмяси-
ня тякан верир. 

Р.И.Хасбулатов “Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр” китабында 
йазыр: “Кянд тясяррцфаты ярзагла тяъщизатда, йохсул юлкялярдя ся-
фалятин вя аълыьын арадан галдырылмасы цчцн сон дяряъя бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Бу сащя кцтляви мяшьуллуьу тямин етмякля 
бярабяр (хцсусиля кянд йерляриндя), милли игтисадиййатын артымына 
мцщцм тясир эюстярир, инкишаф етмякдя олан юлкялярин яксяриййяти 
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цчцн фундаментал ящямиййятини нязяря алараг, бу сащядя яняня 
кими, чохсайлы проблемлярин  мювъудлуьу вя онлара еля яняняви 
сурятдя онилликлярля лазыми диггятин йетирилмямяси иля баьлы нара-
щатчылыг анланыландыр” [34, с.460]. 

Беляликля, дцнйа игтисадиййатында хцсуси ящямиййят кясб 
едян аграр сащя халг тясяррцфатынын ясас комплексляриндян бири 
олмагла, ъямиййятин щяйат фяалиййятинин горунуб сахланмасы 
шяртлярини мцяййянляшдирир. Аграр сащя тякъя инсанларын гида 
мящсулларына тялябатыны тямин етмякля мящдудлашмыр, бу сащя-
нин ящямиййяти щям дя ондан ибарятдир ки, ящалинин мяшьул-
луьуна вя бцтювлцкдя милли истещсалын сямярясиня щялледиъи тя-
сир эюстярир. Мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясинин щядсиз 
дяряъядя гейри-мцнтязям олмасы кянд тясяррцфатынын сяъиййя-
ви хцсусиййятидир. Щазырда бцтцн дцнйада тягрибян бир милйард 
няфяр кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьулдур.  

Бу вязиййятин йаранмасы инкишаф етмиш юлкялярин кянд тясяр-
рцфатында ямяк мящсулдарлыьынын гат-гат йцксяк олмасы сайя-
синдя мцмкцн олмушдур. Вахтиля дцнйанын бир сыра юлкялярин-
дя цмуми милли мящсулда вя цмуми дахили мящсулда кянд тя-
сяррцфатынын нисби пайы башга сащялярля мцгайисядя 60-80%-я 
чатырды. Инди ися инкишаф етмиш юлкялярдя бу эюстяриъи ъями 2-
10% щяддиндя дяйишир.  

Сон 40 илдя Авропа Иттифагы (АИ) юлкяляринин кянд тясяррцфаты 
секторунда 200 милйон иш йеринин итирилмясиня бахмайараг, 
мящсул истещсалынын щяъми бир нечя дяфя артмышдыр. Сон ониллик-
лярдя АИ-дя вя АБШ-да истещсалын сямярясинин артмасы истещса-
лын вя капиталын тямяркцзляшмяси просесляри иля мцшайият олун-
мушдур. Бу эцн ири тясяррцфатларын сайы бцтювлцкдя тясяррцфатла-
рын сайынын ъями 7%-ни тяшкил етдийи щалда бцтцн дцнйада кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын 80%-и бу тясяррцфатларда 
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ъямляшмиш, бу ися кичик торпаг сащибкарларынын чохунун мцфлис-
ляшмяси иля нятиъялянмишдир.  

Кянд тясяррцфаты дцнйа тясяррцфат системиндя мадди истещса-
лын апарыъы сащяляриндян бири олараг галыр. Сянайедян фяргли ола-
раг кянд тясяррцфатына тябии амиллярин тясири даща артыг дяряъя-
дя юзцнц эюстярир, кянд тясяррцфаты ямякчиляринин фяалиййяти 
мювсцми характер дашыйыр вя торпагла сых баьлыдыр. Бу щалда 
торпаг щям ямяк предмети, щям дя ясас истещсал васитяси ще-
саб едилир. Беляликля, кянд тясяррцфатынын инкишафына тябии амил-
лярля йанашы, сосиал-игтисади амилляр дя тясир эюстярир. 

Бейнялхалг статистиканын мялуматына эюря, йер кцрясинин гу-
ру сятщинин тяхминян 25 фаизи якиня йарарлы торпаглардан ибарят-
дир.  

Кянд тясяррцфатында истифадя едилян торпагларын цмуми сащя-
си тягрибян 1,5 милйард щектара вя йа дцнйадакы торпаг фонду-
нун 11%-ня бярабярдир. Дцнйада щяр сакиня 0,3 щектар шумла-
нан торпаг дцшдцйц щалда бцтцн шумланан торпагларын 31%-нин 
ъямляшдийи Асийада бу эюстяриъи планетдя ян ашаьы олмагла 
0,15 щектара бярабярдир. 

01 йанвар 2016-ъы ил тарихя Азярбайъанда 1585,4 мин щектар 
якин сащяси мювъуд олмушдур. Щяр сакиня (няфяря) 0,17 ща 
якилян торпаг сащяси дцшцр. Азярбайъанда 1 щектар шумланан 
(якилян) торпаг сащяси индики щалда орта щесабла 5,5 няфяри йе-
диртмяли, йяни ярзагла тямин етмялидир. Тябиидир ки, якиня йа-
рарлы торпагларын дювриййядян чыхмасынын гаршысы алынмазса вя-
зиййят эетдикъя эярэинляшя биляр. 

Якинчилийин инкишаф етдирилмяси цчцн ян ялверишли тябии шяраит 
Авропададыр. Бу материкдя бцтцн торпагларын тягрибян цчдя бир 
щиссясиндя ъидди мящдудлашдырыъы амилляр йохдур. Ейни заман-
да бу реэионда ящалинин сыхлыьы чох йцксякдир. Буна эюря дя 
Авропада беъярилян торпагларын хейли щиссясинин дювриййядя ол-
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масына бахмайараг, адамбашына шумланан торпагла тямин едил-
мя эюстяриъиси ъями 0,3 щектардыр, йяни Асийадакындан тяхминян 
2 дяфя чохдур. 

Африка вя Ъянуби Америка материкляринин ящалиси юзлярини 
ярзагла тямин етмяк игтидарында дейилдир вя бу реэионларда 
беъярилян торпагларын сащяси чох дейил: Африкада шумланан тор-
пагларын сащяси бу материкин цмуми яразисинин ъями 6%-и гя-
дяр, Ъянуби Америкада ися 8%-дян дя аздыр. Бунунла бярабяр, 
дювриййядя олан шумланан торпаглардан щеч дя ейни дяряъядя 
истифадя едилмир. Дцнйанын бир сыра реэионларында суварылан тор-
паг сащяляри эенишлянир, цзви вя минерал эцбрялярдян истифадя 
олунур, торпаьын беъярилмясиндя торпаггоруйуъу цсуллар, мя-
дяни биткилярин хцсуси сортлары тятбиг едилир. Башга сюзля десяк, 
якинчиликдя щяр бир щектара санбаллы ясаслы вясаит гойулушу тя-
ляб едян интенсив цсуллар тятбиг едилир ки, бунун мцгабилиндя 
мящсулдарлыг да нязярячарпаъаг дяряъядя артыр. 

Диэяр тяряфдян, торпаглар минерал эцбрялярля “доймуш” ол-
дуьундан, онлара ялавя эцбря верилмяси мящсулдарлыьын чохал-
масы иля мцшайият едилмядийи цчцн артыг яввялки сямяряни вер-
мир вя цстялик, якинчилийин инкишафында негатив нятиъяляря эяти-
риб чыхарыр. ФАО-нун мялуматына эюря, сон 25 илдя бцтцн 
дцнйада шумланан торпагларын цмуми сащяси 140 милйон щек-
тар вя йа 10% артмышдыр.  

Дцнйада шумланан торпаг сащяляри, ясас етибариля мешялярин 
вя мящсулдарлыьы ашаьы олан шумланан сащялярин щесабына, йаваш-
йаваш - орта щесабла илдя 5-10 милйон щектар артыр. Якинчиликдя вя 
щейвандарлыгда тяшкилати, техники вя техноложи йениликлярин тятбиг 
едилмяси иля ялагядар бяшяриййятин газандыьы наилиййятляря бах-
майараг, дцнйа ящалисинин ярзагла тямин едилмя дяряъяси щяля дя 
гейри-гянаятбяхш вязиййятдядир. Бунунла ялагядар, ХХЫ ясрин 
йени проблемляри йараныр. Дцнйада ярзаг тящлцкясизлийини тямин 
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етмяк цчцн кянд тясяррцфаты истещсалынын мювъуд сявиййядя сах-
ланмасы вя йа даща да артырылмасы иля ялагядар проблемляр ъидди 
юйрянилмялидир. Онларын ян ясаслары - ящалинин сайы, ярзаг мящсул-
лары истещсал етмяк цчцн торпаг базасы, мящсулдарлыг вя агроно-
мик фонун вязиййяти кими мясялялярдир.  

Щазырда  тягрибян 800 милйон няфяр вя йа дцнйа ящалисинин 
14%-и минимал зярури ярзаг мящсуллары иля тямин едилмир. Онларын 
щяр 3 няфяриндян 1-и ушаглардыр (инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 
щяр ил 5 йаша гядяр 12 милйон ушаг дойунъа йемядийиня эюря 
юлцр). 1,3 милйард няфяр вя йа дцнйа ящалисинин 22%-дян чоху тя-
миз ичмяли су мянбяйиндян мящрумдур. Кянд тясяррцфатынын ре-
сурслары тцкянмякдядир. Бейнялхалг Кянд Тясяррцфаты Арашдыр-
малары Мяркязинин мялуматына эюря, дцнйадакы шумланан тор-
пагларын тягрибян 40%-нин имканлары тцкянмишдир вя онларын ре-
култивасийайа ещтийаъы вар. Йахын 25 илдя иглим дяйишикликляри ся-
бябиндян дцнйа ящалисинин дюрддя бир щиссяси су гытлыьындан язий-
йят чякяъякдир. Нязяря алсаг ки, дцнйада истещлак едилян суйун 
тягрибян 80%-и мящз якинчилийин ещтийаълары иля баьлыдыр, онда вя-
зиййятин критиклийи юзцнц даща бариз шякилдя эюстярир. 

Дцнйа мигйасында ящали артымы ярзаг истещлакынын щяъми иля 
дцз мцтянасибдир, йяни ящали артымы дцнйа мигйасында кянд тя-
сяррцфатынын инкишаф потенсиалындан асылыдыр. Эюзлянилдийиня эюря, 
йахын онилликлярдя дцнйа ящалисинин сайы 8 милйард няфяри ке-
чяъякдир. Бунунла бярабяр, сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкя-
лярдя ящалинин сайы 13%, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися 82% 
артаъагдыр. Ящали сайынын ян бюйцк артымынын Асийада (1,89 
милйард няфяр), Африкада (0,97 милйард няфяр) вя Латын Америка-
сында (0,33 милйард няфяр) баш веряъяйи эюзлянилир. Бу прогноз-
лар ярзаьа тялябатын щарада даща чох артаъаьыны ещтимал етмяк 
цчцн кифайят гядяр яйани тясяввцр йарадыр.  
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Кянд тясяррцфаты торпагларынын, отлагларын вя йцксяк кей-
фиййятли шумланан торпагларын деградасийайа уьрамасы факты бу 
эцн щеч кясдя шцбщя ойатмыр. ФАО експертляринин мялуматына 
эюря, торпаьын щяр щектарынын 1/12 щиссяси мянзил вя няглиййат ти-
кинтиси цчцн, сянайе ещтийаълары вя консервасийа мягсядляри 
цчцн истифадя едиляъякдир. Буну нязяря алсаг, 2020-ъи илдя яр-
заг мящсулларынын истещсалындан фяргли фяалиййят цчцн тягрибян 
410 милйон щектар торпаг сащяси лазым олаъагдыр.  

Дцнйада ерозийанын эениш мигйас алмасы факты да тяшвиш 
доьурмайа билмяз. Америка алимляринин щесабламаларына эюря, 
шумланан торпаг сащяляринин ерозийайа мяруз галмасы иля яла-
гядар, щяр ил тягрибян 25,4 милйард тон торпаг маддяси итирилир, 
6-7 милйон щектар торпаг сащяси кянд тясяррцфаты дювриййясин-
дян чыхыр. Дцнйадакы шумланан торпагларын цчдя бир щиссясин-
дян йарысына гядяриндян еля истифадя едилир ки, щямин торпагла-
рын мящсулдарлыьынын бярпа олунмасы мащиййят етибариля гейри-
мцмкцндцр. 

Азярбайъан мисалында республика яразиси 66 инзибати району 
юзцндя бирляшдирян 10 игтисади района, 19 кадастра (гиймят) вя 
3 йарымкадастр районларына айрылыр. Цмуми сащяси ися 8 милйон 
641 мин 506 щектар, йахуд 86,4 мин кв. км-дир. 01.01.2016-ъы 
ил вязиййятиня эюря бу яразинин 12%-ни мешяляр, 4,6%-ни су ал-
тында галан торпаглар, 55,1%-ни кянд тясяррцфатына йарарлы тор-
паглар, ондан 30,0%-и отлаг вя бичяняк, 28,3%-и саир торпаг-
лардан ибарятдир.  

Республикада истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
85-90%-ни верян 1,4 милйон щектар суварылан торпагларын 49%-
дян чоху мцхтялиф дяряъядя шорлашмайа мяруз галмышдыр вя 
бу просес инди дя давам едир. Мцхтялиф дяряъядя шорлашмайа 
мяруз галан 687,7 мин щектардан чох торпаьын 387,1 мин щек-
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тары зяиф, 185,5 мин щектары орта, 115,1 мин щектары ися шиддятли 
дяряъядя шорлашмышдыр. 

Топрагларын ерозийайа уьрамасы мцхтялиф амиллярин тясирин-
дян айры-айры игтисади районлар цзря фярглидир. Мясялян, Нахчы-
ван МР-дя 71 %-дян чох, Даьлыг Гарабаьда 60%-я гядяр, 
Эянъя-Газахда 49%-дян артыг, Губа-Хачмазда 45%-я гядяр 
торпаглар мцхтялиф дяряъядя ерозийайа уьрамышдыр. Чох тяяс-
сцфляндириъи щалдыр ки, ерозийайа уьрамыш торпагларын Нахчыван 
МР-дя тягрибян 60,0%-и, Губа-Хачмазда ися 40,0%-и кянд 
тясяррцфатына йарарлы торпаглардыр. 

Бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян, илк нювбядя ФАО тяряфин-
дян апарылмыш мцайиня вя щесабламалар эюстярир ки, ашаьы мящ-
сулдарлыглы торпаглары мянимсямякдянся, кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалына интенсив технолоэийаларын тятбиг едилмяси 
даща мягсядяуйьун олар. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалынын лазыми шякилдя, йяни мцасир агрономийа елминин ся-
виййясиня адекват гайдада тяшкил едилмяси вя агротехники хид-
мят щесабына мящсул истещсалыны артырмаг цчцн санбаллы ещтийат 
мянбяляри вардыр. Тятбиг едилян мелиорасийа васитяляриндян, 
торпаьын вя якин сащяляринин беъярилмяси цсулларындан, йцксяк 
мящсулдарлыьа малик олан мядяни биткилярдян, онларын горун-
масы вя мящсулдарлыьын артырылмасы методларындан истифадя едил-
мясиндян, йяни кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирилмя 
дяряъясиндян асылы олараг, ейни торпаг сащясиндян алынан мящ-
сулун щяъмини хейли артырмаг мцмкцндцр.  

Щям кянд тясяррцфаты биткиляринин беъярилмяси вя мящсул 
йыьымынын мцхтялиф мярщяляляриндя, щям дя мящсулун сахлан-
масы просесиндя иткиляря гаршы мцбаризя дя бяшяриййятин ярзаг 
ещтийатларыны артырмаьын мцщцм ещтийат мянбяляриндян биридир. 
Беля ки, дянли-пахлалы биткилярин якинчиликдя ян эениш йайылмыш 
он беш нювцня мцнасибятдя мящсул йыьымындан сонракы дювр-
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дя йаранан иткиляр цмуми мящсул йыьымынын дюрддя бир щисся-
синдян цчдя бир щиссясиня гядяр тяшкил едир. Зярярвериъилярин 
доьурдуьу иткилярин мювъуд технолоэийалардан дцзэцн истифадя 
едилмякля ъями 30-50% азалдылмасы мящсулун 10-15% артма-
сына еквивалентдир. 

Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя бир трактор орта 
щесабла 34 щектар торпаьа хидмят етдийи щалда, инкишаф етмяк-
дя олан юлкялярдя бир трактор 620 щектар, Русийада 130 щектар, 
АБШ-да 67 щектар, Щиндистанда ися 3000 щектардан чох тор-
паьа хидмят едир. “Цчцнъц дцнйа” юлкяляриндя тарла ишляри щя-
ля дя ял иля, ян йахшы щалда ися ев щейванларынын дарты гцввяси-
нин кюмяйиля эюрцлцр. Буна эюря дя тяяъъцблц дейилдир ки, 
дцнйа ящалисинин ясас щиссясинин йашадыьы тропик вя екваториал 
гуршагда ян мцщцм ярзаг биткиляринин чохунун мящсулдарлыьы 
щядсиз ашаьыдыр вя тябии-аграр потенсиалын имканларына ясла 
уйьун дейил. Кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасынын эе-
ридя галмасы инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисадиййатынын 
аграр секторунда мящсулдарлыьын вя ямтяя имканларынын ашаьы 
олмасыны шяртляндирир. Щямин юлкялярдя дянли биткилярин мящ-
сулдарлыьы инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя 2-2,5 дяфя аша-
ьы, беъярилян торпагларын щяр ващидиня верилян минерал эцбря-
лярин вя пестисидлярин мигдары ися беш дяфя аздыр. Щядсиз гу-
раглыг иглим шяраитиня малик олан Ъянуби Асийа юлкяляриндя 
мювъуд су ещтийатларынын цчдя бир щиссясиндян дя аз вя цстя-
лик, сямярясиз истифадя едилир. 

Тябии-аграр потенсиалын гиймятляндирилмяси ясасында бу гя-
наятя эялмяк олар ки, бцтювлцкдя “цчцнъц дцнйа” юлкяляриндя 
торпаьа ясаслы вясаит гойулушунун ашаьы сявиййядя олмасы шя-
раитиндя 1 щектар торпаг 0,61 няфяри, ясаслы вясаит гойулушу орта 
сявиййядя олдугда 2,1 няфяри, йцксяк сявиййядя олдугда ися 
5,05 няфяри ярзагла тямин етмяйя имкан верир. Яэяр кянд тя-
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сяррцфатына ясаслы вясаит гойулушу индики кими ашаьы сявиййядя 
галарса, ХХЫ ясрин яввялляриндя дцнйанын инкишаф етмякдя 
олан 117 юлкясинин 50-дян чохунда ярзаг гытлыьы щисс едиляъяк 
вя щямин юлкяляр ФАО-нун вя Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкила-
тынын (ЦСТ) нормативляриня эюря критик вязиййятдя олан дювлят-
ляр категорийасына аид едиляъякляр.  

Дювлятлярин юз ящалисини ярзагла тямин етмяйя йюнялмиш ся-
мяряли вя аьыллы сийасят йеритмяси онларын ярзаг тящлцкясизлийи-
нин ясасыдыр. Ярзаг идхал едян юлкяляр хариъдян ярзаг алмаг 
цчцн валйута ещтийатлары топланмасы програмларыны щяйата кечир-
мяли вя ярзаг базарларындан истифадя имканларынын эюзлянилмя-
дян итирилмяси нятиъясиндя йарана биляъяк зяряри азалтмаг цчцн 
превентив тядбирляр эюрмяли олаъаглар. Бу щалда ашкардыр ки, 
бющран дюврцндя истещлак едилмяк цчцн дахили ярзаг ещтийатла-
рынын йарадылмасы зяруридир. Лакин фювгяладя вязиййятдя тяля-
баты юдямяк цчцн ещтийатлардан истифадя едилмяси мцвяггяти 
тядбирдир. Сон нятиъядя милли ярзаг тящлцкясизлийинин тямин 
едилмяси просесиндя ярзаг истещсалы иля юлкянин юзцнц ярзагла 
тямин етмясинин сямяряли нисбятиня наил олмаг, еляъя дя кянд 
тясяррцфаты мящсуллары идхалынын оптимал щяъмини мцяййян ет-
мяк юлкялярин яксяриййяти цчцн чох ваъиб мясялядир.  

 
1.2. РЕТРОСПЕКТИВДЯ ДЦНЙА ЯЩАЛИСИНИН ЯРЗАГ  
ТЯМИНАТЫ ВЯ ОНУН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ СИСТЕМЛЯРИ 

 
Дцнйа сивилизасийасынын илк эцнляриндян башлайараг щазыркы 

дюврядяк айры-айры дювлятлярин милли тящлцкясизлик системиндя 
бир чох приоритет истигамятлярин инкишафы диггят мяркязиндя ол-
мушдур. Бунларын ичярисиндя енержи вя ярзаг тящлцкясизлийинин 
тямин едилмяси дювлят сийасятинин ана хяттини тяшкил етмишдир. 
Мящз еля бу сябябдян дя ящалинин ярзагла етибарлы тямин едил-
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мяси цчцн палеолит вя мезолит тайфаларынын инкишафы дюврцндя 
беля мцхтялиф йанашмалардан вя тясяррцфатчылыг системляриндян 
истифадя олунмушдур.  

Ретроспективдя мцхтялиф дювлятлярдя ярзаг тяминаты вя 
онун тящлцкясизлийи системини нязярдян кечирмяздян яввял 
ясас нюв гида мящсуллары цзря бу анлайыша гысаъа айдынлыг эя-
тирмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик.  

Гейд едяк ки, алимляр арасында беля бир фикир формалашмышдыр 
ки, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин давамлы характер дашымасы 
цчцн ясас нюв гида мящсулларынын цмуми истещлак щяъминдя 
йерли истещсалын хцсуси чякисинин 80% олмасы ваъибдир.  Юлкянин 
ярзаг тящлцкясизлийи о щалда етибарлы щесаб едилир ки, юлкя ярази-
синдя гида мящсулларынын идхалынын дайандырылдыьы щалда, бу 
просес ярзаг бющраны йаратмасын. Диэяр тяряфдян, йерли кянд 
тясяррцфатынын ямтяя истещсалчылары тяряфиндян истещсал олунан 
вя сатылан тахыл мящсулларынын цмуми щяъминдян 90%-дян 
ашаьы олмамасы, шякяр тозу цзря бу эюстяриъинин 60%-дян, бит-
ки йаьы цзря 70%-дян, сцд, ят, балыг мящсуллары цзря ися 80%-
дян аз олмамасы башлыъа критерийа сайылыр. Цмумиййятля, истяр 
нязяри, истярся дя практик бахымдан йанашдыгда, ярзаг тящлцкя-
сизлийинин тянзим едилмясиндя ики аспекти юня чякмяк лазымдыр. 
Бунлардан биринъиси, щяр бир юлкянин гида мящсулларынын йерли ис-
тещсал потенсиалы (тябии-иглим шяраити, йарарлы торпаг сащяляри вя 
саир), икинъиси ися мцхтялиф игтисади механизмляр васитясиля ча-
тышмайан ярзаг мящсуларынын кянардан ялдя едилмяси имканлары 
иля баьлыдыр. Бяшяр тарихинин ян гядим дюврцндя мящз ярзаг тя-
минаты вя онун тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя икинъи йа-
нашма цстцнлцк тяшкил етмишдир. Бу дюврдя игтисади щяйат ярзаг 
йыьымына ясасланырды. Инсанлар балыг тутмаг вя мцхтялиф щей-
ванлары овламагла юз тялябатларыны юдяйирдиляр. Ярзаг ещтийатыны 
йаратмаг чохлу вахт тяляб едирди вя гида ясасян ашаьы калори-
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лийи иля фярглянирди. Балыг вя щейванларын овланмасы хцсуси диг-
гят, сцрятли реаксийа вя баъарыг тяляб едирди. Щям дя бу цсул 
чохлу, ещтийаъ дуйулдуьу гядяр гида мящсулларыны ялдя етмяк 
имканы вермирди. Ят мящсуллары истещлакынын ян етибарлы мян-
бяйини овчулуг тяшкил едирди.  

Ярзаг истещсалыны вя ещтийатыны артырмаг мягсядиля мезеолит 
дюврцндя ики вя йа бир нечя ян йахын тайфаларын тясяррцфатлары-
нын бирляшмяси мейли ямяля эялмишди. Бу дюврцн ясас елми наи-
лиййяти пиктографийанын йаранмасыдыр. Адамлар информасийаны 
ялдя етмяйи, сахламаьы вя ютцрмяйи юйрянмишдиляр.  

Тядриъян кянд тясяррцфаты техникасы о дюврцн сявиййясиня 
уйьун олараг кейфиййятъя тякмилляширди. Ерамыздан яввял ЫВ 
минилликдя ящалинин ярзаг тяминатыны йахшылашдырмаг мягсядиля 
кянд тясяррцфатында ирригасийа, даими якин сащяляринин нювбяли 
истифадяси кими мцсбят мейилляр мейдана чыхмышды. Бязи ре-
эионларда, мясялян Авропада, Гярби вя Орта Асийада кянд тя-
сяррцфатында тянзимлянмя системиндя йени мцтярягги просесляр 
юзцнц бцрузя верирди.  

Мцхтялиф тясяррцфат ямялиййатлары иля мяшьул олан тайфаларын 
сярщядляриндя вя сонрадан бу тайфаларын дахилиндя бцтцн нюв 
мцбадиля просесляри, щямчинин ярзаг мцбадиляси даща интенсив 
инкишаф етмяйя башлады. Бу игтисади просесляр мящсулдар гцввя-
лярин тякамцлцндя ирялиляйишин ясас сябяби олду. Юйряндийимиз 
дюврцн ясас хцсусиййяти нцфузлу игтисадиййат, йахуд гянаятли 
адланан игтисадиййатын йаранмасындан ибарят олмушдур. Ири миг-
йаслы мелиорасийа системляринин йарадылмасы вя кянд тясяррцфа-
тында эюрцлян диэяр тядбирлярин мянтиги нятиъяси кими ярзаг ис-
тещсалы сцрятля артырды вя ишчи гцввясиня тялябат чохалырды. Эет-
эедя муздлу ямякдян дя истифадя олунмаьа башланды. Муздлу 
ишчи йериня йетирдийи ишя вя истещсал етдийи мящсула эюря мясу-
лиййят дашыйырды. Ейни заманда ъямиййятдя мцлкиййятин йени 
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формалары ямяля эялирди ки, бу да сосиал гейри-бярабярлийин йа-
ранмасына сябяб олурду. Беля ки, щюкмдарын гябул етдийи га-
нуна эюря али кешишя 36 щектар, кешишя бундан 2 дяфя аз, йяни 
18 щектар, мямура 15 щектар, касыблара ися 1-2 щектар торпаг 
верилирди. Аграр мцнасибятляр нисбятян сцрятля инкишаф етдийи 
цчцн игтисадиййатын ясасыны кянд тясяррцфаты тяшкил едирди. Ъя-
миййятин инкишафынын биринъи мярщялясиндя апарыъы сащялярдян 
бири щейвандарлыг олдуьу цчцн бу сащянин мящсуллары иля ящали-
нин тялябатынын юдянилмясиндя вя тянзимлянмясиндя ъидди 
проблемляр йох иди.  

Мящсулдар торпагларын мювъудлуьу, ялверишли иглим вя диэяр 
амилляр биткичилийи иряли чякди. Нятиъядя биткичилийин апарыъы са-
щяляри олан баьчылыг вя тярявязчилик дя инкишаф етмяйя башлады. 
Фактлар эюстярир ки, тяхминян мин ил яввял Месопотамийада пи-
вя истещсалы инкишаф етмишди. Инкишаф етмиш щейвандарлыг ящалини 
ярзагла, диэяр сащяляри, о ъцмлядян эюн-дяри истещсалыны ися 
хаммалла тямин едирди.  

Гядим Месопотамийада бейнялхалг тиъарятин инкишафы ня-
тиъясиндя лазым олан ярзаг мящсулларынын хейли щиссяси хариъдян 
эятирилирди. Дювлятин игтисади вязифяляринин, щямчинин ящалинин 
ярзаг тяминатынын тянзимлянмяси цчцн верэигойма, пул - кре-
дит системляри тятбиг едилирди. Ящалинин ят мящсуллары иля етибарлы 
гайдада тямин едилмяси цчцн верэи системи васитясиля кифайят 
гядяр ещтийат йарадылырды. Бунун цчцн верэиляр ирибуйнузлу 
мал-гара иля эютцрцлцрдц. Сонракы мярщялядя бу йанашма ясас 
ярзаг нювляриня дя тятбиг едилди. ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя Франса, 
Инэилтяря вя с. юлкялярдя дя ейни йанашма юзцнц бцрузя вер-
мяйя башлады. Беля ки, ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярин яввялляриндя вя со-
нунда феодалларын ялляриндя натурал верэи пайынын щесабына чох-
лу ялавя мящсуллар йыьылырды вя онлар ящалини ярзагла тямин ет-
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мякля йанашы, артыг галан щиссяси ян йахын шящяр вя сярщяд ба-
зарларына чыхарылырды.  

Тарихи фактлар эюстярир ки, ХЫВ ясрдя Инэилтяря ящалисинин 
12%-и шящярлярдя йашайырды. Шящяр ящалисинин артмасы ярзаг тя-
минатынын зяманятли гайдада юдянилмясини обйектив тялябата 
чевирмишди. Бу ися юз нювбясиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалынын артырылмасыны, дахили базарын формалашмасыны вя тян-
зимлянмясини тяляб едирди. Щямин дюврдя чюряк истещсалы вя 
тиъаряти хцсусиля артмышды.  

Орта ясрлярдя бир чох дювлятлярдя, о ъцмлядян Алманийада 
кяндлилярин ясас мяшьулиййяти бийара эетмякдян, баь сащяляри-
ни беъярмякдян вя мал-гарайа гуллуг етмякдян ибарят иди. 
Онлар верэиляри натурал мящсулла, йяни тахыл, бал, тойуг, йумур-
та вя с. иля юдяйирдиляр. Беляликля, дювлятин ихтийарында кифайят 
гядяр ярзаг ъямляширди ки, бунун щесабына щям шящярлярин 
ящалиси тямин олунурду, щям дя ихраъ ямялиййатлары щяйата ке-
чирилирди. Цмуми щалда килсянин хейриня мящсулун 1/10 щиссяси 
кяндлилярдян верэи щалында тутулурду вя онун истифадяси кился 
тяряфиндян тянзимлянирди. Алманийада феодализм ъямиййяти 
формалашан дюврдя юлкядя натурал игтисадиййат цстцнлцк тяшкил 
едирди. Истещсалчыларын вя дювлятин араларында мювъуд олан мц-
насибятлярин мцяййян хцсусиййятляри вар иди. Беля ки, яэяр Чин-
дя щцгуги бахымдан тякъя дювлят бцтцн юлкянин ресурсларындан 
истифадя едя билирдися, Щиндистанда беля гайда-ганун йох иди. 
Анъаг Шяргин башга юлкяляриндя олдуьу кими, бурада да щаки-
миййят - мцлкиййят институту мювъуд иди. Иъаря щаггы юдямяк 
системи мювъуд иди вя вятяндашлардан мцхтялиф формада верэи-
ляр тутулурду.  

Истещсалчылар вя щакимиййят арасында игтисади мцнасибятляр 
ондан ибарят иди ки, иъмалар дювлятя яняняви олараг мящсулун 
1/6 щиссясини юдяйирдиляр. Бу юдянъляр щакимиййятин, ордунун 
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вя мямурларын тялябатына йюнялдилирди. Бундан башга, щакимий-
йят органлары аьла эялмяйян бюйцк хязинялярин, нящянэ ярзаг 
сахлайан базаларын иншасына вя гурашдырылмасына башладылар.  

Тиъарятдя ъидди ъязаларын тятбиги йолу иля гида мящсулларына 
гойулан гиймятляр тянзимлянирди. Тахыл верэисинин истещсал 
олунмуш цмуми мящсулун ½ щиссяси гядяр олмасы, мцхтялиф 
тянзимлянмя васитяляриля дювлят анбарларына тахылын топланмасы 
она эятириб чыхарырды ки, базарда гиймятляр галханда бащалыьын 
гаршысы алынсын дейя щямин тахыл ещтийатларынын бир гисми сатыша 
йюнялдилирди. Щиндистанда Султан шащ вя ондан сонракы дюврляр-
дя щакимиййят мцсялманлар цчцн даща мцнасиб игтисади сийа-
сят щяйата кечирмяйя башлады. Мясялян, онлара даща ялверишли 
рцсумлар тятбиг едилирди. Бу тядбирляр даща чох ярзаг мящсулу 
истещсал етмяйя имкан йарадырды вя ейни заманда шящяр ящали-
синин исламлашмасы просеси эцълянирди.  

Султанын бцтцн торпаглары Хасс адландырылырды. Иъма цзвляри 
тяряфиндян натурал формада тутулан верэиляр билаваситя хязинядя 
ъямляширди. Беляликля, мющкям тянзимлянмя вя мяркязляшди-
рилмиш щакимиййят - мцлкиййят принсипляри Щиндистанда тясдиг 
едилди.  

Щиндистандан фяргли олараг орта ясрлярдя Чиндя ящалини буь-
да иля етибарлы тямин етмяк цчцн пайтахтын ятрафында буьда ис-
тещсал едян гясябяляр салынмышды. Буьдадан башга онлар дцйц 
дя беъярирдиляр вя эет - эедя дцйц истещсалы империйанын ясас 
гида мящсулуна чеврилди.  

Кянд тясяррцфаты мясяляляри иля мяшьул олан мяркязи инзи-
бати идарянин яйалятлярдя шюбяляри йарадылмышды вя ящалинин яр-
заг тяминатынын тянзимлянилмяси онлар тяряфиндян щяйата кечи-
рилирди. Аграр мцнасибятлярин бцтцн системиня мяркязи щаки-
миййят органлары тяряфиндян нязарят едилирди. Юлкядя верэиляр 
мцлайим иди вя чохлу тясяррцфатлар онлардан цмумиййятля азад 
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едилмишди. Беля аграр сийасят эцълц дювлятин йарадылмасына им-
кан вермишди.  

Асийа дювлятляриндя цмумиликдя игтисадиййатда, о ъцмля-
дян кянд тясяррцфатында баш верян кейфиййят дяйишикликляри Ав-
ропанын апарыъы дювлятляриндя ХВЫЫЫ ясрдя даща сцрятля эедирди.  

ХВЫЫЫ ясрдя Авропа дювлятляриндя баш вермиш сянайе инги-
лабынын тясири алтында бу сащянин сцрятля инкишафына бахмайараг, 
гейд етдийимиз дюврдя бу юлкялярдя аграр истещсал цстцнлцк 
тяшкил едирди. Ъямиййятин инкишафыны вя инсанларын зярури ярзаьа 
олан тялябатыны кянд тясяррцфаты тямин едирди. Ящалинин бюйцк 
яксяриййяти аграр сащядя фяалиййят эюстярирди. Тякъя беля бир 
факты эюстярмяк кифайятдир ки, бу эюстяриъи Франсада-80-85%-я, 
Инэилтярядя 75%-я чатырды. Тядриъян Авропа юлкяляриндя кянд 
тясяррцфаты секторунда тясяррцфатчылыьын формаларында вя иъаря-
нин тяшкилиндя мцсбят дяйишикликляр юзцнц бцрузя вермяйя 
башлады. Кичик кяндчи иъаряси бюйцк коммерсийа иъаряси иля 
явяз едилирди. Иъаря мцнасибятляриндя муздлу ямяк истещсалата 
эениш шякилдя ъялб олунурду ки, бу да ярзаг щасилатынын артма-
сынdа вя юлкялярдя ярзаг базарынын бцтцн сегментляринин лазы-
ми мящсулларла тямин едилмясиндя мцсбят рол ойнайырды.  

ХВЫЫЫ ясрин 70-ъи илляриндя бир чох дювлятлярдя, щямчинин 
Франсада ярзаг тяминатыны йахшылашдырмаг вя тящлцкясизлийин 
тянзимлянилмяси цчцн ислащатлар щяйата кечирилмяйя башланды. 
Гейд етдийимиз дюврдя малиййя мцфяттиши А.Тругонун ислащат-
лары нятиъясиндя бязи йерли ярзаг мящсулларынын истещсалына 
мящдудиййятляр, хариъдян эятирилян мящсуллара гойулан йцк-
сяк гиймятляр ляьв едилирди. Чюряк сатышында вя шящяря эятири-
лян ярзаг мящсулларына гиймятгоймада ясаслы дяйишикликляр 
апарылырды. Коммерсийа вя сянайе фяалиййятинин бцтцн нювляри 
дювлят рцсумларындан азад едилирди.  
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Бцтцн бунлара бахмайараг, игтисадиййатда вя ярзаг базарын-
да чятинликляр артырды. Эюстярилян дюврдя юлкянин игтисади щяйа-
тыны бцрцйян бющранлар, хцсусиля дахили базарын горунмасында 
Франса щюкумятинин сяриштясизлийи вя саир амилляр феодал ъя-
миййяти проблемляринин дяринляшмясиндян хябяр верирди. Кянд 
тясяррцфаты ящямиййятли иткиляря мяруз галдыьына эюря ярзаг ис-
тещсалында азалма мейли эцълянирди. Ейни заманда юлкянин да-
хилиндя вя Авропа базарларында кянд тясяррцфаты мящсулларына 
тялябат артырды. Тахыла, кятана, ирибуйнузлу мал-гарайа вя с. тя-
лябат щям ящали тяряфиндян, щям дя истещсал тяряфиндян артырды. 
Йаранмыш вязиййят дювлят мямурларыны мяъбур едирди ки, онлар 
истещсалын щяъмини артырсынлар. Бу просес феодал мцнасибятляри 
ясасында йериня йетирилирди. Феодал торпагларынын артырылмасы 
кяндлилярин торпагларынын мянимсянилмяси щесабына, истещсалын 
рягабяти ися гул ямяйинин даща чох истисмары йолу иля баш верир-
ди ки, бу да ящалинин ярзагла тяминатында ъидди чятинликляр йара-
дырды. 

Дцнйанын ян бюйцк дювляти олан АБШ-да ися ХЫХ ясрин би-
ринъи йарысында эцълц игтисади инкишафа бахмайараг, вятяндаш 
мцщарибяси нятиъясиндя кянд тясяррцфатынын инкишафында фермер 
тясяррцфатчылыг цсулу галиб эялди. Онун ясас хцсусиййятляри 
бюйцк торпаг мцлкиййятинин ингилаб йолу иля ляьви, ясас торпаг 
сащяляринин дювлят тяряфиндян уъуз гиймятля сатылмасы, фермер 
тясяррцфатларынын йаранмасындан ибарят иди. 1860-1880-ъи илляр-
дя фермерлярин истифадясиндя 65 милйон акр торпаг сащяляри 
ъямляшмишди. Бу да кянд тясяррцфаты истещсалынын сцрятли инкиша-
фына, бцтцн нюв мящсулларын артырылмасына стимул вя эениш дахили 
базарын формалашмасына имкан йаратмышды.  

Сянайе капитализми дюврцндя (ХЫХ ясрин орталары) мцстям-
лякяляр метрополийаларын истещсал ялавяляриня, сянайе вя артан 
шящяр ящалиси цчцн ярзаг мянбяйиня чеврилирляр. Метрополийа-
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лардан мцстямлякяляря истещсал васитяляри, щазыр парчалар, тех-
ники васитяляр, йарымфабрикатлар вя с. маллар эюндярилирди. Беля 
ки, 1870-ъи илдя Щиндистанын ихраъ структурунун 12%-и тахыл 
мящсулларындан, 36%-и памбыгдан ибарят олмушду. Щазыр мал-
лар Щиндистана ясасян Инэилтярядян ихраъ олунурду. Якс истига-
мятдя ися хаммал ихраъы цстцнлцк тяшкил едирди.  

1870-1900-ъц иллярдя АБШ-да кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалыны ясаслы шякилдя артырмаг цчцн фермерлярин сайы хейли 
чохалдылды. Фермерлярин сайы 1860-ъы илдя тяхминян 2 милйона, 
1900-ъц илдя 5,7 милйона гядяр чатмышды. Юлкядя буьда сащя-
ляри 2,5 дяфя, истещсал 2,9 дяфя, памбыг сащяси 4 дяфя, истещсалы 
ися 3,5 дяфя артмышды. АБШ дювляти аграр сектору дястякляйирди. 
Щяр шейдян яввял кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артыр-
маг цчцн фермер тясяррцфатларына елми методларын вя габагъыл 
тяърцбянин тятбиг едилмясиня кюмяк едилирди. 1862-ъи илдян 
щюкумят кянд тясяррцфаты коллеъляриня грантлар верир, 1887-ъи 
илдян ися сынаг - тяърцбя стансийаларынын йарадылмасы цчцн мад-
ди кюмяк едир. 1891-ъи илдя йарадылмыш кянд тясяррцфаты депар-
таменти фермер тясяррцфатларында мящсул истещсалыны артырмаг 
цчцн онлара щяр ъцр кюмяк едир, мящсулларын йени нювляринин 
йарадылмасына,  тящлцкясизлийин тямин едилмясиня вя саир ишляря 
дястяк олурду. Юйрянилян дюврдя АБШ дювляти истещсалын мяр-
кязляшдирилмяси просесляриня нязарят едирди. Хырда вя орта фер-
мер тясяррцфатлары бирляшяряк ири фермер тясяррцфатлары йарадырды-
лар ки, бу йолла да истещсалын щяъми артыр, истещсал олунан ярзаг 
мящсулларынын уъуз баша эялмяси тямин олунурду.  

АБШ-дан фяргли олараг тящлил апардыьымыз дюврдя Авропа 
дювлятляриндя, о ъцмлядян Алманийада кянд тясяррцфаты зяиф 
инкишаф едирди. Бу да дахили базарын лазым олан ярзаг мящсуллары 
иля тямин едилмясиндя чятинликляр йарадырды. Алманийада ири, 
бюйцк йункер - мцлкядар тясяррцфатлары фяалиййят эюстярирдиляр 
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вя ясас ярзаг истещсалчылары да мящз онлар иди. Кянд тясяррцфаты 
мящсулунун истещсалыны артырмаг цчцн бурада машынлардан, ми-
нерал эцбрялярдян, якин дювриййясиндян, ирибуйнузлу мал-гара-
нын ян мящсулдар ъинсляриндян истифадя едилирди. ХЫХ ясрин 70-
90-ъы илляринин аграр бющранындан сонра кянд тясяррцфатынын ин-
тенсивлийи хейли йцксялмишди. АБШ-дан фяргли олараг торпаьын 
иъарячиляри фермерляр иди. Алманийанын бязи яразиляриндя иъаря 
щаггы артмышды. Бу ися кяндлилярин вязиййятинин писляшмясиня, 
истещсалы артырмаг цчцн мараьын нисбятян ашаьы дцшмясиня ся-
бяб олмушду. Йаранмыш вязиййят ярзаг базарынын бир чох сег-
ментляринин нормал фяалиййятиндя чятинликлярин йаранмасына 
эятириб чыхармышды. Тясяррцфатчылыг системиндя тятбиг едилян сярт 
йанашмалар истещсал субйектляриня бюйцк щяъмдя капитал гой-
маг имканларыны мящдудлашдырмышды. Аьыр тясяррцфат верэиляри, 
торпаьа эюря иъаря щаггы, сялямчи борълар, мящдудлашдырыъы 
тянзимлянмя васитяляри ярзаг истещсалынын артмасына мянфи тя-
сир эюстярмякля аграр секторун инкишафынын лянэимясиня сябяб 
олурду.  

Йаранмыш вязиййяти нязяря алараг 1880-ъы илдя кянд тясяр-
рцфатынын вя ярзаг базарынын дястяйи цчцн дювлят сялямчилярин 
ясассыз мящдудиййятляринин ляьвиня йюнялдилмиш ганун гябул 
етмишди. Гануна эюря агроном ъямиййятляринин, сынаг станси-
йаларынын, кянд тясяррцфаты мяктябляринин йарадылмасы нязярдя 
тутулурду. Гаршылыглы кредитляшмя цчцн кянд тясяррцфаты вя бя-
рабяр йолдашлыг ъямиййятляри йаранырды. Бцтцн бу тядбирляр юл-
кядя ящалинин ярзаг тяъщизатыны йахшылашдырмаьа вя ихраъ им-
канларыны артырмаьа истигамятлянмиш аддымлар кими гиймятлян-
дирилирди. Авропа дювлятляриндян фяргли олараг кечмиш Совет Итти-
фагында, о ъцмлядян Азярбайъанда ХХ ясрин биринъи йарысында 
вя орталарында ящалинин ярзаг тяминаты вя онун тянзимлянмяси 
системинин юзцня мяхсус хцсусиййятляри олмушдур.  
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Бу системдя ясас йери натурал шякилдя верэилярин олмасы иля 
йанашы, чох ишлянян сянайе мящсулларынын мцяййян дяйяриня 
еквивалент олараг йаь, йун, йумурта вя с. кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын топланараг дювлятя тящвил верилмяси тяшкил едирди. 
Гейд етдикляримизи шярти мисалла изащ едяк. Мясялян, кянд са-
кини бир метри 2 манат тяшкил едян 10 метр чит парча алмаг цчцн 
1 ядяди 10 гяпик олан 10 ядяд йумурта, йердя галан мябляьи 
ися наьд пул шяклиндя маьазайа тящвил вермякля юзцнцн тяля-
батыны юдяйирди. Чох ишлянян сянайе вя диэяр малларын кянд тя-
сяррцфаты мящсулларына мцяййян нисбятлярдя еквивалент олараг 
дяйишдирилмяси йолу иля дювлят шящяр ящалисини ярзагла тямин ет-
мяк, щямчинин ярзаг ещтийат фондунун йарадылмасы проблемля-
рини щялл едирди. Ялбяття, бу ъцр тянзимлянмя дюврцн тялябин-
дян иряли эялмякля мцвяггяти характер дашыйырды.  

Ящалини ярзагла етибарлы шякилдя тямин етмяк цчцн сонралар 
даща тякмилляшмиш тянзимлянмя системляри тятбиг едилирди. Бу 
системдя щям игтисади тянзимлянмя васитяляриндян, щям дя 
дювлят тяряфиндян тясяррцфатлара эюстярилмиш техники хидмятляря 
эюря натурал шякилдя верилян юдянишляр мцщцм йер тутурду. 
Тящлил етдийимиз дюврдя ящалинин ярзагла тямин едилмяси систе-
миндя дювлят тяряфиндян тятбиг олунан инзибати - идарячилик еле-
ментлярдян дя истифадя едилирди. Ярзаг проблеминин щяллиня йю-
нялдилмиш тянзимлянмя системи, демяк олар ки, там мяркязляш-
миш характер дашыйырды.  

Тяляб вя тяклифя ясасланан игтисади - истещсал мцнасибятляри, 
демяк олар ки, йох сявиййясиндя иди. Аграр игтисадиййатда чох-
мцлкиййятчиликдян, юзялляшдирмядян, гиймятлярин сярбястляш-
мясиндян сющбят эедя билмязди. Шяксиз, бцтцн бунлар вя гейд 
етмядийимиз диэяр амиллярин тясири нятиъясиндя Азярбайъан 
Республикасында да ящалинин ярзаг мящсуллары иля юзцнц тя-
минетмя ишиндя заман - заман чятинликляр ямяля эятирди. 
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Дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра Азярбайъанда 
щяйата кечирилян игтисади сийасят стратеэийасы вя уьурла реаллаш-
дырылан эениш мигйаслы ислащатлар аграр сащянин йени кейфиййятдя 
инкишафына, ян башлыъасы ися макроигтисади инкишафа дайаныглы ха-
рактер верилмясиня шяраит йаратды. Игтисадиййатда щяйата кечири-
лян уьурлу сийасят нятиъясиндя ящалинин истещлакынын динамика-
сында вя структурунда ясаслы мцсбят дяйишикликляр баш верди. 

Республикамызда ящалинин зяманятли формада ярзаг тямина-
ты дювлятин игтисади сийасятиня уйьун олараг щяйата кечирилир вя 
лазыми щяъмдя ярзаг ещтийат фондлары йарадылыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артырмаг цчцн гий-
мят механизминдян, кредит системиндян, верэилярдян, дювлят 
субсидийаларындан вя диэяр тянзимлянмя васитяляриндян истифа-
дя олунур.  

Щяйата кечирилян тядбирлярин нятиъясидир ки, физиоложи гида ра-
сионларына ряьмян ящалинин фактики ярзаг истещлакы эет-эедя 
йахшылашыр. Ейни заманда дювлятин гайьысы сайясиндя ящалинин 
еколожи тямиз вя йцксяк калорили мящсулларла тямин олунмасы 
сащясиндя мцтамади олараг тясирли тядбирляр эюрцлцр. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы нятиъя 
етибары иля ящалинин истещлак структурунун йахшылашдырылмасында 
ящямиййятли рол ойнайыр. Бу кейфиййят дяйишикликляринин баш 
вермяси ярзаг мящсуллары истещсалынын артырылмасындан, еляъя дя 
адамбашына дцшян гида мящсулларынын мигдарындан билаваситя 
асылы олмагла йанашы, ейни заманда ящалинин алыъылыг габилиййя-
тинин йцксялмясиндян дя мцяййян дяряъядя асылыдыр. Тябии ки, 
трансформасийа йюнцмлц дяйишикликлярин илкин мярщяляляриндя 
ящалинин истещлакында нисбятян уъуз чюряк мящсуллары цстцнлцк 
тяшкил етдийи щалда, щазырда ят, сцд, балыг мящсулларынын, еляъя 
дя мейвя - тярявяз истещлакынын артымы эюз габаьындадыр.  
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Яминик ки, ящалинин ярзагла етибарлы тяминатына щядяфлянмиш 
вя сон 15 илдя уьурла щяйата кечирилян силсиля Дювлят Програм-
ларынын мянтиги нятиъяси кими, ретроспективдяки вя щазыркы га-
багъыл дцнйа тяърцбясиндян бящрялянян Азярбайъан Республи-
касы ярзаг комплексинин бцтцн сегментляринин дайаныглы инки-
шафыны дахили истещсал щесабына тямин етмякля, ихраъ потенсиалыны 
тядриъян эцъляндирмякля вя ярзаг идхалыны минимумлашдыр-
магла дцнйа ярзаг базарында лайигли йер тутаъагдыр.  

 
1.3. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ИНТЕНСИВ ИНКИШАФЫНДА ЕНЕРЖИ АМИЛИ 

 
Глобал мигйасда ярзаг тящлцкясизлийинин кяскинляшмяси 

кянд тясяррцфатында истещсал мянбяляриндян вя факторларындан 
истифадянин елми ясасларынын тядгиг олунмасыны эцндямя эяти-
рир. Бу бахымдан истещсалын интенсивляшмяси амили кими системин 
енерэетик тящлилиня бахаг. 

Кянд тясяррцфаты системляринин енерэетик тящлил мювгейиндян 
тядгиг едилмяси йалныз ХХ ясрин 70-ъи илляриндян башлайараг 
эениш мигйасда щяйата кечирилир. Бу вязиййят интенсивляшдирмя 
сцрятинин кяскин артмасы вя дцнйанын сянайе ъящятдян инкишаф 
етмиш юлкяляриндя кянд тясяррцфаты истещсалынын енержи тутуму-
нун даща сцрятля артмасындан иряли эялмишдир. Цстялик, инкишаф 
етмиш юлкялярин дя бязиляриндя бу ъцр просесляр эет-эедя даща 
эениш йайылмагда иди. Лакин, дцнйа тяърцбяси эюстярди ки, идео-
лоэийа сащясиндя фикир айрылыгларына бахмайараг кянд тясяррц-
фаты истещсалынын интенсивляшмяси просеси истяр Гярб юлкяляриндя, 
истярся дя сосиализм дцшярэяси юлкяляриндя бцтювлцкдя охшар 
истигамятдя ъяряйан едирди. Бу ъцр методики вя практики тядги-
гатларын системляшдирилмяси вя дяринляшдирилмяси “енерэетик тящ-
лил” термининин йаранмасы вя эениш йайылмасы, 1975-ъи илин ав-
густ айында Бейнялхалг Перспективли Тядгигатлар Институтларынын 
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рящбярлийи алтында Исвечдя кечирилмиш гурултайда ишчи груп тяря-
финдян тясдиг едилмяси сайясиндя мцмкцн олду. 

Бу тящлил ясасында 70-ъи иллярин орталарында ФАО чярчивясин-
дя мцвафиг методик база йарадылды. Бу методун модификасийа 
едилмиш аналоглары башга юлкялярдя дя тядгиг едилмишди. Шярги 
Авропада ясас игтисади-енерэетик арашдырмалар Полшада, Русийа-
да, Молдовада, Украйнада даща эениш вцсят алмышды. 

Тяяссцф ки, кянд тясяррцфатында енержидян истифадя едилмяси-
нин вя онун тякрар истещсалынын сямярялилийи проблеминя щяср 
едилмиш мцасир елми ясярлярин сайы чох мящдуддур. Истяр МДБ 
юлкяляриндя, истярся дя хариъи юлкялярдя кифайят гядяр дольун, 
системли игтисади-енерэетик арашдырмаларын нятиъяляри щесаб едиля 
биляъяк бу ъцр ишлярин цмуми сайы 30-40 мянбядян чох дейил. 
Щямин ишлярин мцяллифляри М.Адамович, А.Асташенко, Й.База-
ров, М.Блажек, К.Боргетрем, Г.Булаткин, В.Володин, А.Жучен-
ко, Г.Илиади, В.Коринтс, Ъ.Кокс, А.Медведомски, О.Мороз, 
Д.Муха, Т.Новатски, Й.Новиков, Й.Одум, Н.Парахин, Д.Пи-
метел, В.Сегетов, И.Свентитски, А.Созинов, В.Чант, С.Фрудман 
вя бязи башга алимлярдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында енержидян исти-
фадя едилмяси вя онун тякрар истещсалы просесляринин сямяряли-
лийи иля ялагядар мящз бу сащянин антропотехноэен вя тябии 
мяншяли амиллярин енержи тяркибли щиссяляринин мяъмусу кими 
системли тядгигатынын нятиъяляри дяръ едилмямишдир. Мювъуд 
тядгигатларын яксяриййяти йалныз антропоэен фактордан истифадя 
олунмасынын тящлилиня аиддир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, елми ядябиййатда бу мяся-
ляйя даир истяр мцтляг эюстяриъиляр барядя, истярся дя цмуми вя 
айры-айры мейил вя ганунауйьунлугларын шярщи барядя ъидди фи-
кир айрылыглары мювъуддур. Ейни заманда сянайеляшдирилмиш аг-
рар сащядя енерэетик тящлил вя цчцнъц минилликдя кянд тясяррц-
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фаты истещсалынын оптимал ссенарисинин ясасландырылмасы проблеми 
мцасир елмин ян йцксяк приоритетя малик олан мясяляляриндян 
бири щесаб едилир.  

Бярпа едилмяйян ещтийатлардан истифадянин цмумян артмасы 
шяраитиндя кянд тясяррцфаты истещсалында инсан ямяйинин азал-
масы нятиъясиндя енержинин гиймяти хцсуси ящямиййят кясб 
едир. Бу ъцр дяйишикликляр щям глобал, планетар мигйасда, щям 
дя практики тящлил просесиндя нязяря алынмалыдыр. 

Айры-айры юлкялярин аграр сащясинин макроигтисади тящлили 
нцмунясиндя агроеколожи системлярин енерэетик инкишафынын ян 
илкин вя там игтисади арашдырмаларындан бири М.Адамовичин 
“Гаршылыглы Игтисади Йардым Шурасынын цзвц олан юлкялярдя 
кянд тясяррцфаты истещсалынын енерэетик еффективлийи” ясяридир. 
Бу ишин ян мцщцм ъящяти ондан ибарятдир ки, мцяллиф мящсул 
истещсалы проблемлярини мясряфлярин функсийасы кими ятрафлы тяд-
гиг етмишдир. 

Беляликля, апарылан тящлил эюстярмишдир ки, 1960-1977-ъи илляр-
дя ГИЙШ цзвц олан юлкялярин кянд тясяррцфатынын интенсивляшди-
рилмяси дюврцндя сянайе мяншяли енержи мясряфляринин артмасы 
просесляри цстцнлцк тяшкил етмишдир. Бу, илк нювбядя, минерал 
эцбряляр, йанаъаг вя сцртэц материаллары, електрик енержиси, ме-
ханикляшдирмя васитяляри шяклиндя енержийя вя ейни заманда 
биоложи мяншяли енержи мясряфляринин - ял ямяйинин вя щейван-
ларын дарты гцввясинин азалмасы иля баьлы иди. Беля ки, мяъму 
енержи мясряфляри 3,2 дяфя, о ъцмлядян механикляшдирмя васи-
тяляринин тятбиги 2,4, минерал эцбрялярин тятбиги 6,6 дяфя, елек-
трик енержисинин тятбиги 8,6 дяфя артмышды. Ейни заманда дарты 
щейванларындан истифадя эюстяриъиси тягрибян  2 дяфя, ямякдян 
истифадя эюстяриъиси 16% азалмышды. Мясряфлярин динамикасыны 
орта щесаба эятирдикдя кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы торпагларын 
щяр щектарына сярф едилмиш енерэетик мясряфляр 2,31-3,86 дяфя, 
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ишляйянлярин щяр няфяриня дцшян енерэетик мясряфляр ися 3,63, 
5,25 дяфя артмышдыр. Мцяллиф бу гянаятя эялир ки, кянд тясяррц-
фатында енерэетик мящсулдарлыг 1,27-1,81 дяфя артмышдыр. Щям-
чинин гейд едилир ки, кянд тясяррцфаты истещсалы цчцн биткичилик 
мящсуллары иля мцгайисядя щейвандарлыг мящсуллары истещсалы-
нын даща йцксяк сцрятля артмасы сяъиййяви олмушдур. 

М.Адамович бярпа едилмяйян енерэетик ещтийатлар сярфинин 
даща да артаъаьыны вя ейни заманда биоложи енержи мясряфляри-
нин - йцк щейванларынын вя физики ямяйин азалаъаьыны, еляъя дя 
мясряфлярин цмуми сямярялилийинин азалаъаьыны прогнозлашдыр-
мышдыр. Щямин ишдя мцяллифин чыхардыьы бир нятиъяни хцсуси 
гейд етмялийик ки, ялверишсиз игтисади мейилляр илк нювбядя ис-
тещсалын мотивасийасы иля баьлы кейфиййят дяйишикликляриня наил 
олмаьы тякидля тяляб едир. Бу, илк нювбядя енержи ещтийатларынын 
сярфиня щяр васитя иля гянаят етмяйя вя онлардан истифадянин 
сямярясини артырмаьа, йяни истещсалын мящсулдарлыьыны вя ся-
мярясини артырмаьа аиддир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещса-
лынын бцтювлцкдя артырылмасы вязифяси юз актуаллыьыны сахлайыр. 

Д.Пиментел, А.Созинов вя Й.Новиков тяряфиндян тягдим 
едилян мялуматлар ясасында мцасир дцнйада аграр-сянайе ис-
тещсалын интенсивлийи йцксяк сявиййяйя чатмыш юлкялярдя вя 
реэионларда мясряфлярин щяъминдян асылы олараг тящлил апарыл-
мышдыр. Мцяллифляр бцтювлцкдя бу гянаятя эялмишляр ки, аграр-
еколожи системлярин биоенерэетик файдалы иш ямсалы азалмагдадыр 
(бу эюстяриъи орта щесабла 4,5 нисби ващиддян 0,5 нисби ващидя 
дцшмцш, йяни 9 дяфя азалмышдыр), ейни заманда щямин систем-
лярдя енержидян истифадя эюстяриъиси артмагдадыр (35 мин мега-
ъоул /щектар). Бу ъцр асылылыглар сянайе ъящятдян инкишаф етмиш 
юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъминин ящямиййят-
ли дяряъядя артмасы факты нязяря алынмагла ашкар едилмишдир.  
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АБШ-да вя ГИЙШ цзвц олан юлкялярдя кянд тясяррцфаты ис-
тещсалынын сямярялилийи иля ялагядар, К.Боргетренин вя М.Ада-
мовичин тядгигатларынын нятиъяляри ясасында енержи мясряфляри-
нин щцдудлары мцяййян едилмишдир. Бу щцдудлар дахилиндя аг-
ро-еколожи системлярин файдалы иш ямсалы ян йцксяк гиймятя ча-
тыр. А.Созинов вя Й.Новиков беля щесаб едир ки, щямин эюстя-
риъи 1 щектардан 13,6 мин мегаъоула бярабяр олмушдур. 80-ъи 
иллярин орталарында щямин мцяллифлярин апардыьы тящлилин нятиъя-
ляриня эюря кянд тясяррцфатында мясряфляр эюстяриъиси АБШ-да 
щяр щектара тяхминян 30 мин мегаъоул, Чехословакийада 16,1 
мин мегаъоул олмуш, йяни оптимал сявиййядян хейли йцксяк 
олмушдур. 

Бцтювлцкдя кянд тясяррцфатынын енерэетик сямярялилийинин 
мцтляг эюстяриъиляринин ящямиййятли дяряъядя вариасийа етмя-
си, бязи мцяллифлярин фикринъя, сосиал-игтисади, тарихи-милли, тор-
паг, иглим вя сийаси шяраитля, еляъя дя ихтисаслашманын спесифи-
касы вя истещсалын сявиййяси иля изащ едилир.  

Елми ядябиййатда верилян мялуматлардан эюрцнцр ки, енер-
эетик сямярялилик (вя йа енержи мясряфляринин щямин мящсуллар-
дан алынан енержи щесабына бярпа едилмяси) екстенсив, механик-
ляшдирилмямиш “примитив” тропиклярин аграр еколожи системлярин-
дя ян йцксяк гиймятя чатыр (10 шярти ващиддян 40 шярти ващидя 
гядяр). Лакин торпаг сащяляринин щяр ващидиндян алынан мящсу-
лун щяъминин щядсиз ашаьы олмасы бцтювлцкдя бу ъцр тясяррц-
фатчылыг системлярини перспективсиз едир. 

Йухарыда адларыны чякдийимиз елми ядябиййат мянбяляриндя 
эюстярилир ки, сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин механик-
ляшдирилмиш кянд тясяррцфаты цчцн дя енерэетик сямярялилик ям-
салынын гиймятляринин дяйишмя диапазону кифайят гядяр эениш-
дир. Беля щесаб едирляр ки, иглим вя тясяррцфатчылыг шяраитиндян, 
реэионал хцсусиййятлярдян, аграр биликлярин сявиййясиндян вя 
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диэяр спесифик амиллярдян асылы олараг бу эюстяриъинин гиймятля-
ри 0,3 шярти ващиддян 4,0 шярти ващидя гядяр дяйишир, йяни фярг-
ляр даща кяскин нязяря чарпыр вя онларын нисбяти бир тяртибдян 
чох олур.  

Беля ки, примитив кянд тясяррцфаты системляриндян интенсив 
типли тясяррцфатчылыг методларына кечид нятиъясиндя мящсулун 
щяр ващидинин алынмасына сярф едилян хяръляр мин дяфя артыр, ла-
кин бунун мцгабилиндя торпаг сащясинин щяр ващидиндя истещсал 
едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъмини 5 дяфя артырмаг 
мцмкцн олур. Бу щалда мящсулун щяр ващидинин алынмасы цчцн 
зярури олан вахтын нисби сямяряси 500%-дян чохдур. Сащянин 
щяр ващидинин цмуми мящсулдарлыьы тягрибян 5 дяфя артыр. Ла-
кин бу щалда сярф едилдмиш енержи ващидинин сямяряси 1000 дяфя 
азалыр. 

Бунунла ялагядар, кянд тясяррцфатынын ян башлыъа вязифяси 
якинчиликдя биткилярин максимум сцрятля битмясиня наил олмаг-
дыр, бу ися йалныз истещсалын интенсивляшдирилмяси ясасында мцм-
кцндцр. 

Интенсивляшмя просесиня елми ядябиййатда эениш йайылмыш 
бир шярщи - ямяк вя капитал сярфинин артмасыны нязяря алсаг, ра-
зылашмалыйыг ки, якинчиликдя интенсивляшдирмянин тяряфдарларынын 
ясас дялилляри мящсулун формалашмасы вя енержинин дювриййяси 
(трансформасийасы) просеслярини сцрятляндирмякдян, йяни аграр 
ресурсларын заман-мякан потенсиалынын максимум мящсулдар-
лыьына наил олмагдан ибарятдир.  

Игтисади тялимляр тарихиндя ямяк вя капитал мясряфляринин 
артмасынын сямярялилийинин динамикасы ганунауйьунлугларыны 
биринъи тядгиг едян Алфред Маршалл юзцнцн 1890-ъы илдя няшр 
едилмиш вя бцтцн дцнйада мяшщур олан “Игтисадиййатын принсип-
ляри” китабында бу гянаятя эялир ки, щямин щалда ики игтисади га-
нун: артан сямяря вя сабит сямяря ганунлары ишляйир. 
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Биринъи гануна мцвафиг олараг, ресурслардан истифадя эюстя-
риъисинин артмасы, адятян, истещсалын тяшкилинин тякмилляшдирилмя-
синя вя мясряфлярин сямярясинин артмасына эятириб чыхарыр. 
Икинъи гануна эюря, ресурслардан истифадянин артмасы истещсал 
щяъминин дя мцтянасиб гайдада артмасына сябяб олур. А.Мар-
шалл юзц еля щесаб едирди ки, ясл щягигятдя сямярянин артмасы, 
сабит галмасы вя азалмасы мейилляри даим мцбаризя апарырлар. 
Бу щалда рягабят шяраитиндя истещсалын щяъми артдыгда мящсу-
лун майа дяйяри йа азалыр, йа паралел олараг артыр, лакин щеч бир 
щалда истещсалын щяъм сцрятини габагламыр.  

Йухарыда дейилянляри нязяря алараг якинчилийин интенсивляш-
мяси ганунауйьунлуьуну беля бир принсипиал щал иля характеризя 
етмяк олар ки, гиймятли тясяррцфат мящсуллары алынмасы цчцн за-
ман-мякан нормативинин азалдылмасына йюнялдилмиш торпаг ре-
сурсларынын щяр ващидиня ямяк вя капитал гойулушунун щяр нюв-
бяти (ялавя) тякрары мящсулдарлыьын даща сцрятля  артмасы щеса-
бына юз хяръини чыхарыр. Бир сыра тядгигатчылар бу мювгейя шя-
рикдир.  

Хцсусян гейд едилир ки, истещсалын екстенсив (мяканда) вя 
интенсив (заманда) инкишафы ейни координатларда баш верир. Ла-
кин бу координатлар мцхтялиф функсионал хцсусиййятляря малик-
дир вя  параметрляр системи дя щямин хцсусиййятлярля тяйин олу-
нур. Екстенсив инкишаф  щалында заман эюстяриъиси сабит галмаг-
ла мякан вектору дяйишир (ярази эюстяриъиси максимум гиймятя 
йахынлашыр), интенсивляшмя щалында ися заман характеристикасы 
сабит галмагла мякан эюстяриъиси азалыр (бу эюстяриъинин гий-
мяти минимум щяддя йахынлашыр). Истещсал системляринин инкиша-
фынын кейфиййятъя мцхтялиф олан истигамятлярини мцгайися ет-
мяк цчцн ейни адлы функсионал екстенсив (мяканда цмумиляш-
миш йердяйишмя васитясиля) вя интенсив (мящсулдарлыг просеси-
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нин эюстяриъисини цмумиляшдирмяк васитясиля) тящлил апармаг 
мягсядяуйьундур. 

Беляликля, елми ядябиййатда эюстярилян истещсал системляринин 
мцхтялиф параметрляринин сямярялилик динамикасынын тящлили щя-
мин просеслярдя ашаьыда эюстярилян нязяри ганунауйьунлугла-
рын мювъуд олмасыны сюйлямяйя ясас верир. 

Илк нювбядя биоложи системляр васитясиля мящсулдарлыьын щяр 
щансы йолларла артырылмасы онларын фяалиййят параметрляринин эе-
нишлянмясини дястякляйян мясряфлярин чохалмасыны тяляб едир. 
Системлярин юлчцляри вя мцряккяблик дяряъяси артдыгда онларын 
структурунун вя функсийаларынын лазыми сявиййядя сахланмасы-
нын енерэетик дяйяри даща артыг темпля чохалыр. Енержи чыхымы-
нын енержи сярфиня нисбяти системин кифайят гядяр узун мцддят 
вя сабит фяалиййят эюстярмяси цчцн ян азы ики ващид вя даща 
чох олмалыдыр. 

Елми ядябиййатда чох вахт беля бир фикря раст эялинир ки, 
якинчиликдя истещсал просесинин биоложи тяряфляри иля ялагяси ол-
майан сярмайяляр артдыгда онларын сямяряси азалыр. Мцяййян 
щяддян сонра цмумиййятля ялавя сямяря мцшащидя олунмур. 
Д.Муханын фикринъя, бу факт аграр истещсал практикасында тор-
паьын мящсулдарлыьынын тядриъян азалмасы ганунауйьунлуглары 
барядя парадигманын тясдиги щесаб едиля биляр. Бу щалда проб-
лемин щялли тякъя техники имканларла дейил, щям дя биоложи 
амиллярля мящдудлашыр. Бязи мцяллифляр щямин амиллярин кон-
сервативлийиня нцмуня олараг чялтийин биоложи мящсулдарлыьыны 
мисал эюстярирляр: бу кямиййят заман кечдикъя чох ъцзи дя-
йишмишдир. 

Якинчилик системинин айры-айры амилляринин сямярялилик дина-
микасыны тящлил етмиш А.Федосеев минерал эцбрялярин мящсул-
дарлыьа тясирини юйряняркян бу кямиййятляр арасында гаршылыглы 
асылылыьы мцряккяб бир графикля тясвир етмишдир. Бу график яксяр 
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щалларда ики параболадан ибарят олур. Онлардан биринъисинин гра-
фик тясвири илкин мярщялядя артым сцрятинин мцсбят ямсалы иля 
диггяти ъялб едир, икинъи мярщялядя ися бу ямсал мянфи гиймят 
алыр.  

В.Векленко да беля щесаб едир ки, торпагларын мящсулдарлыьы 
иля бу просеся функсионал тясир эюстярян амилляр арасында бу ъцр 
асылылыглар чох эениш йайылмышдыр вя цстцнлцк тяшкил едир. Беля 
ки, йени техноложи инновасийаларын тятбиг едилмяси мящсулдар-
лыьын артмасы иля мцшайият олунур. Мящсулдарлыг мцяййян щяд-
дя гядяр артыр, сонра бу имканлар тцкянир вя мящсулдарлыьын 
артмасы дайаныр вя йа щятта азалмаьа башлайыр. 

Беля щесаб едирляр ки, мцасир дюврдя якинчилийи инкишаф етдир-
мяйин сяъиййяви ъящяти - мясряфлярин кяскин шякилдя артырылма-
сы зярурятидир. Мящсулдарлыьын артырылмасыны тямин етмяк цчцн 
хярълярин артмасы лабцддцр. Мцтяхяссисляр билдирирляр ки, мящ-
сулдарлыьы ики-цч дяфя артырмаг цчцн мящсулун щяр ващидиня 
дцшян енержи мясряфи бир нечя дяфя артырылмалыдыр. Щямчинин бе-
ля щесаб едирляр ки, щейвандарлыг мящсулларынын истещсалыны ики 
дяфя артырмаг цчцн биткичиликдя енерэетик мясряфляр 50 дяфя ар-
тырылмалыдыр. 

Ейни заманда бязи елми няшрлярдя эюстярилир ки, интенсив 
кянд тясяррцфаты истещсалы шяраитиндя цмуми мясряфлярин сямя-
рясинин ганунауйьун тярздя азалмасы барядя “миф” еля щямин 
АБШ-ын тарихи тяърцбяси иля тясдиг олунмур. Цстялик, 1960-
1984-ъц иллярдя мяъму хярълярин щяр ващидиня дцшян мящсул 
чыхышы 1,5 дяфя артмышдыр. Бу ъцр инкишаф ССРИ-дя щямин сащя-
нин сямярялилик динамикасындан кяскин шякилдя фярглянирди. 

Биткичилийин енерэетик сямярялилийинин динамикасынын торпаг-
ларын техники тяъщизатынын функсийасы кими ганунауйьунлуглары-
нын дянли биткиляр, кюкцмейвялиляр вя картоф беъярилмяси нцму-
нясиндя дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя арашдырылмасы нятиъя-
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синдя мялум олмушдур ки, яняняви кянд тясяррцфаты истещсалын-
дан йцксяк дяряъядя механикяшдирилмиш истещсала кечид, бир 
гайда олараг, эцбрялярдян истифадя едилмяни артырараг щяр щек-
тара 20 килограмдан 400 килограма чатмасы иля мцшайият олу-
нур. Мцяййян едилмишдир ки, бу ъцр дяйишикликляр нятиъясиндя 
мящсулдарлыг орта щесабла 2,5 дяфя артыр. Беля ки, дянли биткиля-
рин мящсулдарлыьы щяр щектардан 2 тондан 5 тона, картофун мящ-
сулдарлыьы 10 тондан 20 тона, шякяр чуьундурунун мящсулдар-
лыьы 20 тондан 40 тона чатмышдыр. Мцяллифлярин щесабламаларына 
эюря, биткичилийин техники тяъщизатынын бу дяряъядя артмасы тор-
паьын щяр сащя ващидиня дцшян енержи мясряфляринин тягрибян 2 
дяфя, мящсулун щяр ващидиня дцшян енержи мясряфинин ися 5 дя-
фя азалмасына эятириб чыхарыр. 

Ютян ясрин 80-ъи илиндя ФАО-нун 28-ъи сессийасынын матери-
алларында эюстярилир ки, енержидян истифадя сямярясинин артмасы 
дянли биткиляр цчцн ян йцксяк (5 дяфя), картоф цчцн бир гядяр 
аз (2,2 дяфя), шякяр чуьундуру цчцн ян аз (1,5 дяфя) олмуш-
дур. Йцксяк механикляшдирилмиш истещсала кечидля ялагядар 
дянли биткиляр даща аз енержи тяляб едирляр. Картофун беъярилмя-
синдя бу эюстяриъи хейли йцксяк олмушдур. Шякяр чуьундуру ис-
тещсалы ян чох енержи сярф олунмасыны тяляб едир. Бу ъцр дяйи-
шикликлярля ялагядар щямин биткилярин истещсалына чякилян цму-
ми мясряфляр Полша, Чехийа, Словакийа вя Щолландийа кими юл-
кялярдя 4-8 дяфя, о ъцмлядян дянли биткиляр цчцн 8 дяфя, кар-
тоф цчцн 7,5 дяфя, шякяр чуьундуру цчцн 5 дяфя азалмышдыр.  
Бцтювлцкдя биткичилийин енерэетик сямяряси 5 дяфя артараг 1 
шярти ващиддян 5 шярти ващидя чатмышдыр. Мясряфлярин айры-айры 
маддялярин гиймятляндирилмяси контекстиндя билдирилир ки, ми-
нерал эцбряляр мясряфлярин ян чох енержи тутумлу нювцдцр. Бу, 
эцбрялярдян даща сямяряли истифадя едилмясини вя бу просесин 
оптималлашдырылмасыны тякидля тяляб едир.  
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Йухарыда эюстярилян нятиъяляр мащиййят етибариля кянд тя-
сяррцфаты истещсалынын сабит вя обйектив игтисади просес кими ин-
тенсивляшдирилмяси эедишиндя сямярялилийин азалмасынын гану-
науйьун щал олмасы барядя яввялки нюгтейи-нязярдян принсипи-
ал шякилдя фярглянир. 

Лакин бир сыра мцяллифлярин фикринъя, антропотехноэен ресурс-
ларын тятбиг едилмясинин щяртяряфли артырылмасы мейли мювъуд ся-
найе типли аграр-сянайе истещсалынын ясас хцсусиййяти щесаб 
едилмялидир. Бу вариантын мянфи ъящяти ондан ибарятдир ки, илк 
нювбядя аграр сащянин ресурс тутуму эюстяриъиси артыр. Мцасир 
мярщялядя бу вязиййят истещсал едилмиш мящсулун капитал туту-
мунун артмасында тязащцр едир. Тябии ещтийатлара тялябатын арт-
масы ясасян ики аспектдя цзя чыхыр:  
 тябии ещтийатларын гытлыьы эет-эедя кяскинляшир, бу гытлыьы 

арадан галдырмаг цчцн истещсал просесиндя ялавя торпаг вя ди-
эяр тябии ресурслардан истифадя етмяк лазым эялир; 
 йени тябии ещтийатларын ъялб едилмяси имканы мящдудлашыр, 

бу да юз нювбясиндя артыг истифадядя олан ресурслара дцшян эяр-
эинлийин кяскин артмасыны шяртляндирир. 

А. Никонов да ССРИ кянд тясяррцфатынын енерэетик сямяря-
синин дяйишмяси цзря цмуми мейли сабит вя даими азалма про-
сеси кими характеризя етмишдир. Мясялян, онун фикринъя, кянд 
тясяррцфатынын енерэетик сямярялилик ямсалы 1928-ъи илдяки  
2,08-дян 1950-ъи илдя 1,75-я, 1970-ъи илдя 1,43-я вя 1980-ъи 
илдя 1,16 шярти ващидя гядяр азалмышдыр. Тябии ки, йухарыда эюс-
тярилян мейилляр, кечмиш ССРИ-нин бцтцн реэионлары цчцн ся-
ъиййяви олмушдур. 

А.Серэейев  юз  тядгигатларында истещсал едилмиш кянд  тясяр- 
рцфаты мящсулларынын майа дяйярини мцяййянляшдирян амиллярин 
тясир динамикасыны тящлил етмишдир. Онун чыхардыьы цмуми ня-
тиъя белядир ки, 80-ъи иллярин ахырларында Русийанын Ростов ви-
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лайятиндя техникадан вя эцбрялярдян истифадянин гат-гат артырыл-
масына бахмайараг, дянли биткилярин истещсалы вя бирбаша хяръ-
ляр йалныз сабитляшмишдир. 80-ъи иллярдя интенсив технолоэийаларын 
эениш йайылмасы мящсулдарлыьын артмасы иля мцшайият олунмур-
ду. Йалныз 70-ъи иллярин орталарына гядяр пайызлыг буьданын 
мящсулдарлыьынын артым сцряти онун майа дяйяринин артмасыны 
габаглайырды. Щесабламалар эюстярир ки, мящсулдарлыг бу ъцр 
дяйишяъяйи щалда биткичилийин сямярялилик эюстяриъиляри эяляъяк-
дя кяскин писляшяъякдир. Бу ися тахылын майа дяйяринин 1,4 дя-
фя, ямяк мясряфляринин ися 1,1 дяфя артмасына эятириб чыха-
раъагдыр. 

1980-ъи иллярдян башлайараг елми няшрлярдя “агроекосистем-
ляр” анлайышы эениш йайылмышдыр. Бу термин кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын истещсалы иля ялагядар сосиал вя тябии щадисяляр 
комплексини ящатя едирди. Кянд тясяррцфатында мянтиги систем-
лилийя, игтисади вя еколожи амиллярин бир-бирини гаршылыглы шяртлян-
дирмясиня ясасланан бу ъцр елми арашдырмалар методолоэийасы-
нын йарадылмасы аграр сащядя енерэетик тядгигатларда да принси-
пиал ящямиййятли йени мярщяляйя чеврилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, аграр-еколожи системляря мцасир ба-
хышлар онларын мювъудлуьунун йалныз кянардан актив енержи да-
хил олмасы шярти иля мцмкцнлцйцнц вурьуламагдан ибарятдир. 
Йяни антропоэен енержи кянардан истигамятлянмиш ахын щалында 
дахил олмалы вя бу енержи системин щцдудлары дахилиндя трансфор-
масийа етмялидир. 

Тамамиля мянтигя уйьун щалдыр ки, енерэетик йанашманын 
системлилийи йалныз кянд тясяррцфаты вя йа агроеколожи системляр 
вя ландшафт амилляри вязиййятя адекват бцтюв щалда нязярдян 
кечирилсин. Бунунла ялагядар, агроландшафлар ващид там шяклин-
дя идаря едилмядян йцксяк мцсбят нятиъяляря наил олмаьын 
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гейри-мцмкцнлцйц барядя тясяввцрлярин формалашмасы мцасир 
аграр елмин мцщцм наилиййяти щесаб едилмялидир. 

Бу методолоэийанын принсипиал мащиййяти ондан ибарятдир ки, 
агроландшафт якинчилик фяалиййятинин тясири нятиъясиндя дяйишик-
ликляря мяруз галмыш ландшафт щесаб едилир. Ландшафтларын вя-
зиййятини гиймятляндирмяк цчцн маддялярин, енержинин дювр ет-
мясинин сабитлийи вя мцхтялиф параметрляри тяклиф едилмишдир. 
Щямин дюврцн там тсикл тяшкил етмяси, йяни онун гапалы тсикл 
олмасы фярз едилир. Тябии системлярин бу ъцр тяснифаты агроланд-
шафты антропоэен ландшафтлара аид етмяйя имкан верир. Щямин 
ландшафтларда кцтля вя енержи конверсийасы просесляри, еляъя дя 
маддя вя информасийа балансы тябии амиллярля реэенерасийа еди-
лир вя антропоэен амиллярля тясщищ олунур. 

Бир сыра арашдырмалар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, 
техноэен енержи сярфини ян дягиг мцяййян едян эюстяриъи аг-
роекосистемлярин мящсулдарлыг сявиййясидир. Башга сюзля де-
сяк, якинчиликдя енержи ресурслары сярфи  якинчилийин мящсулдар-
лыьы иля мцяййян едилир. Бизим фикримизъя, даща бир мцщцм ня-
тиъя ондан ибарятдир ки, техноэен енержи сярфинин цмуми ся-
виййяси агроекосистемлярин идаря едилмясинин интенсивлийинин 
эюстяриъисидир. 

Тядгигатчыларын бюйцк бир гисми кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалында мящсулдарлыьын максимал щяддя чатдырылмасыны 
мящдудлашдыран амиллярин ваъиблийини гейд едирляр. Бу амилляр  
тякъя индики дюврдя ъямиййятин щяйата кечиря биляъяйи тех-
ноэен енержинин щяъми иля дейил, щям дя агроекосистемлярин 
юзляринин щомеостатик имканлары иля мцяййян олунур. Беля ще-
саб едирляр ки, бу эюстяриъилярин щяр икиси гаршылыглы ялагялидир. 
Буна эюря дя агротехноэен мясряфлярин артмасы мейилляри мц-
щитин еколожи ъящятдян деградасийайа уьрамасы эюстяриъиси кими 
гиймятляндирилир. Щесабламалара эюря, торпаьын щяр щектарына 
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енержи мясряфляринин мигдары 15-20 мин мъ олдугда мцщитин 
деградасийа просесляри активляшир. Мящз бу эюстяриъи индики 
дюврдя игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф етмиш юлкялярин енержи 
сярфинин сявиййяси цчцн характерикдир. 

Йухарыда адлары чякилян мящдудлашдырыъы категорийалар бу 
ъцр цмумиляшдирилдикдя вя илк нювбядя онларын кямиййят пара-
метрляри бу ъцр интерпретасийа едилдикдя методик вя методоложи 
характерли бир сыра суаллар гаршыйа чыхыр ки, онлара йалныз конкрет 
вя системли елми арашдырмалар апармагла ъаваб вермяк мцм-
кцндцр.  

Тядгигатчыларын яксяриййяти енерэетик тящлилин тятбиг едилмя-
синин мцстясна ящямиййятини, перспективлилийини вя принсипиал-
лыьыны илк нювбядя онунла ясасландырырлар ки, аграр истещсалын ин-
тенсивлийи вя сямярялилийи иля баьлы тябии амилляр билаваситя 
функсионал тясири обйектив гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Бизим фикримизъя, бу проблем бцтювлцкдя мцасир аграр игти-
садиййат цчцн актуалдыр. Тябии ещтийатлар тцкяндикъя онларын иг-
тисади дяйяри артыр. Буна мцвафиг олараг щямин ещтийатларын ся-
мярялилийинин юлчц еквиваленти енержинин бу вя йа диэяр нювц-
дцр. 

Тамамиля щаглы олараг бир чох тядгигатчылар беля щесаб едир-
ляр ки, агроеколоэийа системляринин енерэетик мащиййяти бу сис-
темлярин енержи тяркибли амилляринин мяъмусу иля мцяййян еди-
лир. Бу ъцр амиллярин цмуми сайы 60-дан чохдур. Билдирилир ки, 
принсип етибариля щямин амиллярин щамысы кифайят гядяр адекват 
шякилдя универсал енерэетик еквивалент васитясиля гиймятлянди-
риля биляр.  

Агроеколожи системлярин енерэетик амилляри арасында мяъму 
енерэетик потенсиалын гиймятиня эюря эцняш енержисиндян сонра 
икинъи йери торпаг тутур. Бу щалда щямин енерэетик амилин мцс-
тясна еколожи ящямиййятини нязяря алмаг лазымдыр. Торпаг  
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еколожи системин мювъудлуьуну шяртляндирян консерватив еле-
ментдир. Она эюря дя тядгигатчыларын яксяриййяти торпаьын щу-
мус гатынын ящямиййятини илк нювбядя битки организмляриндя 
фотосинтез просесиндя йаранмыш енержинин  универсал аккумул-
йатору вя трансформатору кими гиймятляндирир.  

В.Володин тяряфиндян апарылмыш тядгигатлар ясасында тор-
паьын мящсулдарлыьы мящз “торпаг-битки-ятраф мцщит” системин-
дя енержи топланмасынын интенсивлийинин тящлили ясасында мягся-
дяуйьун вя зярури щесаб едилир. В.Ковда тяряфиндян алынмыш 
цмуми нятиъялярин мащиййяти ондан ибарятдир ки, торпаьын по-
тенсиал мцнбитлийинин вя йа мящсулдарлыьынын универсал мейары 
йалныз онун дахили енержисинин мигдары ола биляр. 

Беля щесаб едирляр ки, шумланан торпаг гатынын енерэетик по-
тенсиалынын гиймятляр ъоьрафийасы  щямин торпагларын йерляшдийи 
яразинин иглим шяраитиндян, торпаьын механики тяркибиндян вя 
эенетик хцсусиййятляриндян асылыдыр. Бу щалда торпагларын мцх-
тялиф мящсулдарлыьа малик олан нювляриндя енежинин мцтляг гий-
мятляри арасында фяргляр бир тяртиб, бязян ися даща чох олур. 

Диэяр мцяллифляр  агроеколожи системлярдя торпаьын енерэетик 
потенсиалынын щялледиъи ролуну нязярдян кечиряркян торпаьын 
ясас сабитлик вя давамлылыг эюстяриъиси кими онун тяркибиндяки 
цзви маддялярин синтез вя дещумификасийа (сярф едилмя) про-
сесляринин нисбятини  айрыъа тядгиг едирляр. Мцяййян заман фа-
силяси ярзиндя бу нисбятлярин дяйишмяси торпаьын щумус режими-
ни сяъиййяляндирмякля цзви маддялярин топланмасынын вя сяр-
финин интенсивлик эюстяриъиси кими чыхыш едир. 

Мядяни биткилярин йетишдирилмяси торпаьын гида елементляри-
нин хейли щиссясинин тяърид едилмяси иля мцшайият олунур, бу ися 
биоложи кцтля вя мящсул йаранмасындан иряли эялир. Хам торпаг-
ларда гидаланма елементляринин дювриййяси кифайят гядяр сабит, 
биоэеосеноз структуру стабил олдугда цзви маддялярин топлан-
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масы даими просеся чеврилир, бу да цмумиликдя щумус балансы-
нын мцсбят олмасыны шяртляндирир. Торпаьын цст гатындан кянд 
тясяррцфаты мягсядляри цчцн истифадя едилдикдя ися щумусйаран-
манын тябии эедиши позулур, битки галыгларынын кямиййяти вя кей-
фиййяти дяйишир, бу да илк нювбядя дещумификасийа, щумифика-
сийа вя щумусйаранма просесляринин интенсивлийиня вя мцяй-
йян шяраитдя бу просеслярин истигамятиня тясир эюстярир, торпаг-
да цзви маддялярин тякрар истещсалынын цмуми негатив балансы-
нын формалашмасына шяраит йарадыр. 

Яняняви якинчилик просесляриндя торпаьын цст гатындан ин-
тенсив истифадя едилмяси вя йаранмыш биоложи кцтлянин там 
щяъмдя бярпа олунмамасы да мянфи щумус балансынын форма-
лашмасынын мцщцм сябябляриндян вя илкин шяртляриндян бири ще-
саб едилир. 

В.Володин тяряфиндян апарылмыш арашдырмаларын нятиъяляри 
эюстярир ки, интенсив якинчиликдя цзви маддянин енержисинин пар-
чаланмасы онун синтезиндян гат-гат йцксяк сцрятля баш верир. 
Бу артым 35-43 дяфя щяддиндя, гара бухар сахланылан сащяляр-
дя ися 170 дяфяйя чатыр. Торпаьын цзви маддяляринин минерал-
лашмасынын йцксяк параметрляри, илк нювбядя шумланмыш сащя-
лярдя якилян биткилярин беъярилмяси заманы бу параметрлярин 
йцксяк олмасы якин сащяляриня гуллуг едилмяси просесиндя тор-
паьын интенсив йумшалдылмасы факты иля изащ едилир. Бу, щумусун 
структурунун позулмасынын щялледиъи амилидир. Бундан ялавя, 
щямин биткиляр беъярилдикдян сонра торпагда битки галыглары ъцзи 
олур.  

Йахшы мялумдур ки, мцхтялиф кянд тясяррцфаты биткиляринин 
торпаггоруйуъу ролу  чох мцхтялифдир. Ян оптимал эюстяриъиляр 
чохиллик от биткиляриндя мцшащидя олунур. Мцтяхяссисляр беля 
щесаб едирляр ки, биткилярин торпаггоруйуъу функсийаларынын 
азалмасы истигамятиндя онлары ашаьыдакы гайдада йерляшдирмяк 
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мягсядяуйьундур: пайызлыг сцнбцллц биткиляр, йазлыг сцнбцллц 
дянли биткиляр, шумалты биткиляр.  

Елми ядябиййатда истинад едилян щесабламалар эюстярир ки, 
торпагда цзви маддялярин кясирсиз балансына наил олмаг мяг-
сядиля, торпаьын щяр щектарынын мящсулдарлыьы пайызлыг буьда 
цчцн 4,6 тона, арпа цчцн мцвафиг эюстяриъи 5,6 тона, нохуд 
цчцн 10,5, гарьыдалы цчцн 8,0, эцнябахан цчцн 7,0, картоф цчцн 
18,5, бириллик от биткиляри цчцн 14,6 тона чатдырылмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьы йухарыда гейд 
едилян эюстяриъилярдян ящямиййятли дяряъядя ашаьы олдугда ися 
кянд тясяррцфатында торпаьын енерэетик балансынын бцтювлцкдя 
мцсбят вя йа ян азы дефиситсиз олмасы цчцн цзви эцбрялярдян 
истифадя едилмяси зяруридир, бу ися истещсал хярълярини, мящсулун 
майа дяйярини вя енержи тутумуну кяскин шякилдя артырыр. 

Мцасир дюврдя тябиятдян истифадянин вязиййятиндя йаранмыш 
кяскин еколожи вя енерэетик бющранын сябябляри  кянд тясяррц-
фаты истещсалы щяъминин даим артмасы мотивасийалары иля изащ 
едилмялидир. Бу мотивасийалар торпаьын тябии мящсулдарлыьынын 
мящдуд олмасы хассясиня уйьун эялмир. Беля щесаб едирляр ки, 
мящсулдарлыьын мящдуд олмасы игтисади мящсулдарлыг шяклиндя 
реаллашараг мящсулдар гцввялярин вя истещсал мцнасибятляринин 
инкишафына уйьун дейилдир.  

Алимлярин фикринъя, дцнйада якинчилик торпагларын мящсул-
дарлыьынын ясрляр бойу азалмасы шяраитиндя фяалиййят эюстярмиш-
дир. Интенсив, техноэен кянд тясяррцфаты истещсалында дярин еко-
ложи вя енерэетик бющранын ясас сябяби дя бундан ибарятдир. Бу 
ъцр нятиъяляр якинчилийин интенсивляшдирилмясинин сон 40-50 иллик 
дюврц иля мцгайисядя ялдя едилмиш аграр мядяниййят сявиййя-
сини тянгиди мювгедян гиймятляндирмяйя ясас верир. Елми ядя-
биййатда беля бир фикир диггяти ъялб едир ки, торпагларын мящсул-
дарлыьынын эениш тякрар истещсалы принсипинин практики реаллашдырыл-
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масы игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя 
“йашыл ингилаблар” баш вермяси цчцн ян эцълц тякан олмушдур. 

Йухарыда дейилянляри беля бир факт да тясдиг едир ки, бяшя-
риййят юз тарихи ярзиндя тягрибян 2 милйард щектар мцнбит тор-
паг сащясини итирмишдир. Мащиййят етибариля аналожи просесляр ин-
ди дя эет-эедя артан сцрятля давам едир. Мцасир кянд тясяррц-
фаты истещсалынын обйектив тящлили проблемляри щаглы олараг онун 
даща да оптималлашдырылмасынын ясасы кими аграр игтисадиййат ел-
минин приоритет мясяляляри сырасына аид едилир. Бу сащядя апарыл-
мыш тядгигатлары цмумиляшдирмяйя чалышаг. 

Беля ки, мясяляйя системли енерэетик мювгедян йанашдыгда 
аграр-сянайе истещсалынын мящсулдарлыг вя мясряф амилляринин 
гиймятляндирилмяси зяруридир. Бу, тясяррцфатчылыьын сямярясини 
вя мягсядяуйьунлуьуну, мясряфлярин структуруну, мящсулун 
ресурс тутумуну обйектив гиймятляндирмяйя, кянд тясяррцфаты 
истещсалыны ясасландырылмыш шякилдя прогнозлашдырмаьа вя мо-
делляшдирмяйя имкан верир. 

Узун мцддят цмуми гябул едилмиш гайдайа эюря игтиса-
диййатын башга сащяляриндя олдуьу кими, аграр истещсалатын да 
инкишафы илк нювбядя  интенсивляшдирмянин физики амилляри шяклин-
дя, даща дягиг десяк, техноэен ресурслар шяклиндя енерэетик 
мясряфлярин щяъми иля мцяййян олунур. 

Лакин игтисади ъящятдян инкишаф етмиш, торпагдан ян интенсив 
истифадя едян юлкялярдя кянд тясяррцфаты истещсалынын динамика-
сынын тящлили бир-бириня диаметрал якс олан ганунауйьунлугларын 
да мювъуд олмасыны тясдиг едир. 

Йухарыда дейилянляри тясдиг етмяк цчцн беля бир мцддяаны 
хатырлатмаг мягсядяуйьун олар ки, дцнйа кянд тясяррцфаты игти-
садиййатында максимал истещсалдан тясяррцфатчылыьын оптимал ин-
тенсивлийиня цстцнлцк верилмясиндя тязащцр едян дяйишикликляр 
мящз игтисадиййатда депрессийа иля шяртлянмишдир. Бу ъцр йени 
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мотивасийаларын ясасыны тяшкил едян идейа ондан ибарятдир ки, 
системи (агро еколожи системи) истещсалын щяъминя эюря дейил, 
чякилмиш хярълярля мцгайисядя истещсал едилмиш мящсулун нисби 
дяйяриня эюря гиймятляндирмяк лазымдыр. 

Гейд олунанлары цмумиляшдирмякля беля бир фикря эялмяк 
олар ки, йцзилликляр  бойу юзцнц сахламаьа вя юзцнц тянзимля-
мяйя гадир олан сабит кянд тясяррцфаты йарадылмасы кифайят гя-
дяр реал мясялядир. Бу мясяляни йалныз о шяртля щялл етмяк олар 
ки, еколожи системляр щцгугунда тясир эюстярян, елементляринин 
топланмасыны вя системин горунуб сахланмасыны тямин едян 
биоэен вя абиоэен амиллярин гаршылыглы мцнасибятляринин тараз-
лашдырылмыш тянзимлямя системи йарадылсын. Дейилянляри нязяря 
алараг беля щесаб едирик ки, мцасир елми-нязяри вя практики ах-
тарышларын приоритетляри индики дюврдя тябии ресурсларын даща ся-
мяряли тякрар истещсалына вя онлардан даща сямяряли истифадяйя 
йюнялдилмяли, агроландшафтларын ресурслара вя енержийя гянаятин 
тямин едилмяси, онларын давамлылыьы вя еколожи тящлцкясизлийи, 
биосферанын тябии юзцнцтянзимлямя системиня адаптасийа етмя-
си мясяляляриня цстцнлцк верилмялидир.  

Тядгигатчыларын яксяриййяти беля эцман едир ки, ландшафт илк 
нювбядя якинчилийин тябии ясасы щесаб едилмялидир. Бу мцддяа 
да мянтиги тясир баьышлайыр ки, бу щалда ландшафтын инкишаф га-
нунлары сосиал-игтисади мотивасийалара мцнасибятдя цстцн ящя-
миййят кясб етмялидир. Кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсул-
дарлыьы, истещсалын сявиййяси, игтисади сямярялилик яняняйя эюря 
бу мотивасийалар гисминя аид едилир. 

Торпаглардан сямяряли истифадя едилмяси консепсийасында 
кейфиййят дяйишикликляринин ясас истигамятляриндян бири дя еко-
ложи системлярин вязиййятинин информатив-интеллектуал тящлили вя 
бу системлярин инкишафынын прогнозлашдырылмасыдыр. Мясялян, бе-
ля щесаб едирляр ки, кянд тясяррцфатынын оптималлашдырылмасы ел-
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мин мцасир наилиййятляри ясасында йарадылмыш маддиййатлар 
дювриййясинин тякмилляшдирилмясинин йени сявиййясиндя натурал 
тясяррцфатын моделляшдирилмяси иля билаваситя баьлыдыр. 

Ейни заманда бязи тядгигатчылар тамамиля щаглы олараг гейд 
едирляр ки, кянд тясяррцфатыны тябиятин мцщафизяси иля ейниляшдир-
мяк олмаз. Бу щалда инсанын ятраф мцщитя мянфи тясиринин та-
мамиля арадан галдырылмасы фикринин ъяфянэийат олмасы етираф 
едилир. Торпаьын еколоэийасына вя цмуми еколожи вязиййятя тя-
сир эюстярян бцтцн мянфи вя мцсбят амилляр бир-бири иля диалек-
тик вящдят тяшкил едир. Буна эюря дя мянфи тясирин тамамиля 
мящдудлашдырылмасы йалныз о щалда мцмкцндцр ки, агроланд-
шафтлара вя бцтювлцкдя тябиятя щяр щансы антропоэен (техноэен) 
тясирляря цмумиййятля сон гойулмуш олсун. Бу щалда гейд 
едирляр ки, бир-бириня зидд олан мейилляри ейни вахтда вя ейни 
йердя оптималлашдырмаг практики бахымдан мцмкцн дейил. 
Еколожи вя игтисади мотивасийалар бу щалда бирвекторлу да ола 
биляр, бир-бири иля рягабят дя апара биляр. Бир мясяляни етираф ет-
мямяк олмаз ки, кянд тясяррцфатынын оптималлашдырылмасы проб-
лемляринин щялли щядсиз чятин мясялядир.  

Елми ядябиййатда “агроигтисадиййат” термини эениш йайыл-
мышдыр. Бизим  фикримизъя, агроигтисадиййатын ашаьыдакы принсип-
ляриня риайят едилмяси мягсядяуйьундур: 

1. Истещсалын мигйасларынын дяйишмяси вя лазым олан ресурс-
ларла тямин едилмяси бахымындан кянд тясяррцфаты мцяссисяляри-
ни реал имканлара уйьунлашдырмаг мягсядиля якинчилик тясяррц-
фатларынын игтисади-енерэетик бахымдан принсипиал йенилийи иля се-
чилян системлярин йарадылмасы зярури щесаб едилмялидир. 

2. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя артыг йарадылмыш олан 
истещсал вя сосиал инфраструктурдан мцмкцн гядяр сямяряли ис-
тифадя едилмялидир, чцнки мцяссисялярин ориентасийасынын ясаслы 
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шякилдя дяйишдирилмяси кцлли мябляьдя вясаит тяляб едир вя бя-
зян юз хяръини юртмцр.  

3. Бязи щалларда биринъи дяряъяли мящдудлашдырыъы характер 
кясб едя биляъяк кянд тясяррцфаты фяалиййятинин еколожи нятиъя-
ляри щюкмян мцяййян едилмялидир. 

Гейд олунанларла йанашы, цмумиййятля, кянд тясяррцфаты ис-
тещсалында сабитлийи артыран щялледиъи принсипляр гисминдя ашаьы-
дакылара ямял олунмасы зяруридир: 
 обйектлярин мцхтялифлийи вя еколожи шяраитя уйьунлашмыш 

олмасы; 
 тясяррцфатларын юзляри тяряфиндян истещсал едилмиш ресурс-

лардан мцмкцн гядяр илк нювбядя истифадя едилмяси, йяни тя-
сяррцфатларын енерэетик бахымдан юзлярини тямин етмясиня моти-
васийа йарадылмасы; 
 системдян енержи вя маддяляр иткисинин мцмкцн гядяр 

минималлашдырылмасы (ентропийа сявиййясинин азалдылмасы); 
 тясяррцфатларын оптимал юлчцляриня вя оптимал структуруна 

наил олунмасы; 
 торпаьын беъярилмяси, цст гатда йетишян биткилярдян истифа-

дя едилмяси щесабына торпаггоруйуъу юртцйцн бцтцн ил бойу тя-
мин едилмяси; 
 сянайедя истещсал едилян гейри-цзви эцбрялярдян вя пести-

сидлярдян ясасландырылмыш шякилдя истифадя едилмяси. 
Агроеколожи системлярин ландшафт структурунун гиймятлянди-

рилмяси мювгейиндян чыхыш едяркян бу системлярин максимум 
мящсулдарлыьынын, сабит вя стабил фяалиййятинин тямин едилмяси 
йолу иля оптималлашдырма мясяляси гаршыйа гойулмалыдыр. Бу 
щалда беля бир нятиъя чыхарылыр ки, агроеколожи системлярин енер-
эетик потенсиалындан еколожи вя игтисади ъящятдян сямяряли шя-
килдя истифадя едилмяси ганунлары ашаьыдакы фундаментал нязяри 
мцддяалара ясасланмалыдыр: 
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 потенсиал мящсулдарлыг енержисиндян истифадя едилмясинин 
щяъми агроеколожи системин давамлылыьыны итирян вя мящсулдар-
лыьы азалдан сявиййяни ашмамалыдыр; 
 агроеколожи системин реал мящсулдарлыг енержисинин итирилян 

щяъми антропоэен мянбяляр щесабына системя дахил олан, еко-
ложи ъящятдян мягбул кейфиййятли енержини компенсасийа едян 
щяъмдян чох олмамалыдыр. Буна эюря дя торпагларын мящсул-
дарлыьынын тякрар истещсал истигамятинин гиймятляндирилмяси 
цчцн ишляниб щазырланмыш систем агроеколожи системлярин фяа-
лиййяти просесиндя цзви маддялярин енержисинин дахилолма вя 
парчаланма интенсивлийинин нисбятиня ясасланыр. Мцвафиг ямсал 
к>1 олдугда систем торпаьын  мящсулдарлыьынын эениш тякрар ис-
тещсалы шяраитиндя; к=1 олдугда садя тякрар истещсал шяраитиндя; 
к<1 олдугда ися онун енерэетик потенсиалынын деградасийасы шя-
раитиндя фяалиййят эюстярир. 

Бир мягамы хцсуси гейд етмялийик ки, торпаьын мящсулдар-
лыьынын артырылмасы билаваситя биткичилийин мящсулдарлыьынын арты-
рылмасы иля баьлыдыр. Буна эюря дя кянд тясяррцфаты истещсалынын 
оптималлашдырылмасыны кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдар-
лыьынын артырылмасы истигамятиндя щяйата кечирмяйи мянтиги ба-
хымдан зярури щесаб едирик. 

Беляликля, елми ядябиййатда тягдим едилян информасийа-ана-
литик характерли материаллар мясряфлярин артмасыны вя мцасир аг-
рар-сянайе истещсалынын интенсивляшдирилмяси просесиндя бу мяс-
ряфлярин сямярясинин азалмасынын цмуми мейиля чеврилмясини 
эюстярир. Прогнозлара эюря, бу сащядя вязиййятин писляшмяси 
эяляъякдя дя давам едяъякдир. Бу щалда истещсал просеслярин-
дя енержи ресурсларынын кямиййят артымынын мящдуд олмасы вя 
кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын кифайят гядяр йцксяк ся-
виййядя сахланмасынын зярурилийи вурьуланыр. 
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Агроеколожи системлярин гиймятляндирилмясинин универсал-
лыьына бахышлар системи мящз “енержи” дейилян игтисади катего-
рийа ясасында, еляъя дя енержинин трансформасийа истигамятиня 
вя ондан истифадянин сямярялилийиня ясасланыр. Кянд тясяррцфаты 
истещсалынын системли игтисади тящлили заманы бу ъцр методолоэи-
йадан тящлил критерийасы кими истифадя едилмясинин елми ъящятдян 
йцксяк дяряъядя етибарлы вя обйектив олмасы ясасландырылыр.  

Енерэетик тутум бахымындан, кянд тясяррцфатынын структуру 
енерэетик амиллярин мяъмусудур. Онларын ян ящямиййятлиляри 
антропотехноэен енержи, эцняш енержиси вя торпаьын енерэетик 
потенсиалыдыр. Бу щалда мцасир интенсив кянд тясяррцфатында ан-
тропоэен амилин щялледиъи ролу вурьуланыр. Мящз техноэен 
енержи мясряфляри кянд тясяррцфатынын сабит, мящсулдар вя ся-
мяряли олмасыны, еляъя дя цмуми еколожи вязиййяти шяртлянди-
рир. Цстялик, бцтювлцкдя аграр игтисадиййатын сямярялилийини 
шяртляндирян дя мящз бу просеслярдир. 
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ФЯСИЛ ЫЫ.   
АГРАР САЩЯ ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН  

ЯСАС ТЯМИНАТЧЫСЫ КИМИ 
 

 
 
 

2.1. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН МЮВЪУД ДУРУМУ ВЯ  
ИНКИШАФ МЕЙИЛЛЯРИ  

 
цасир Азярбайъан игтисадиййатынын аграр сащяси ютян 
ясрин 90-ъы илляриндя щяйата кечирилян ясаслы аграр ис-

лащатлар вя дювлят мцстягиллийи шяраитиндя милли игтисадиййатын 
формалашдырылмасына йюнялдилян институсионал йениляшмяляр чяр-
чивясиндя тяшяккцл тапмышдыр. Щямин просеслярин нятиъясиндя 
аграр сащя чаьдаш базар системи вя глобаллашма принсипляриня 
уйьун механизмляр ясасында фяалиййят эюстярян системя чев-
рилмишдир. 

Азярбайъан игтисадиййатынын аграр сащяси систем трансформа-
сийаларындан сонракы дюврдя ислащатларын ардыъыл давам етдирил-
мяси, глобал ящямиййятли ири мигйаслы нефт-газ лайищяляринин 
уьурла щяйата кечирилмяси шяраитиндя инкишаф етмишдир. Бу шяра-
итдя юлкядя сцрятли инкишаф стратеэийасы реаллашдырылмышдыр. Тари-
хян гыса мцддят ярзиндя игтисадиййатын цмуми щяъми 3 дяфя-
дян чох артмышдыр. 

Гейд едилян стратеэийа чярчивясиндя аграр сферанын давамлы 
инкишафына тяминатлар формалашдырылмышдыр.  

Сцрятли инкишаф стратеэийасы чярчивясиндя макроигтисади ся-
виййядя аграр инкишаф цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы тямин 
едилмишдир. Постислащат дюврцндя цмумян макроигтисади стабил-
лик бяргярар олмушдур ки, бу да диэяр сащялярдя олдуьу кими 

М
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кянд тясяррцфатынын да давамлы артым режимinдя инкишафынын мц-
щцм амилляриндян бириня чеврилмишдир. Азярбайъан дювляти тя-
ряфиндян уьурлу сийасятин щяйата кечирилмяси сайясиндя эюстяри-
лян дюврдя баш вермиш глобал малиййя бющранынын, сонра ися 
дцнйанын яксяр бюлэялярини ящатя едян игтисади бющранларын зя-
рярли тясирляриндян горунмаг мцмкцн олмушдур.  

Диэяр тяряфдян, сцрятли инкишаф стратеэийасынын реаллашдырылма-
сы эедишиндя эялирлярин йцксяк темпля артырылмасы юз нювбясин-
дя аграр истещсалын мящсулларына тялябин йцксялмяси, дахили ба-
зарын эенишляндирилмяси иля нятиъялянмишдир. Сон иллярдя ящали-
нин эялирляри, ярзаг маллары цзря пяракяндя тиъарят дювриййяси-
нин щяъми бир нечя дяфя артмышдыр. Постислащат дюврцндя якин-
чилик вя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалчы гиймятляринин 
мцтямади олараг артмасы иля истещсал щяъмляринин артырылмасы 
стимуллары сахланылмыш, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш гий-
мятляринин динамикасы бир гайда олараг истещсалчылар цчцн ялве-
ришли олмушдур.  

Юлкямиздя игтисади ислащатларын давам етдирилмяси ясасында 
игтисадиййатын цмуми инкишафына йюнялдилмиш стратеэийаларда 
аграр сащя цстцнлцк верилян истигамятляр сырасында олмушдур.  

2004-ъц илдян башлайараг 2004-2008-ъи илляри ящатя едян цч 
ардыъыл Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади 
инкишафы Дювлят Програмларында, щабеля “2008-2015-ъи иллярдя 
Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля ети-
барлы тяминатына даир Дювлят Програмы”нда кянд тясяррцфатынын 
инкишафынын сцрятляндирилмясиня йюнялдилмиш комплекс тядбирляр 
мцяййян едилмишдир [6].  

Гейд едилян стратежи сянядлярдя аграр бюлмянин инфраструк-
тур тяминатынын ясаслы шякилдя йахшылашдырылмасы, биткичилик вя 
щейвандарлыг мящсулларынын истещсалынын эенишляндирилмяси вязи-
фяляри мцяййян едилмишдир.  
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Щяйата кечирилян игтисади сийасятя уйьун олараг сащянин ин-
кишафы цчцн ялверишли мцщит тямин едилмиш, аграр сферайа дювлят 
кюмяйи вя тянзимлянмясы системи инкишаф етдирилмишдир. Дювлят 
бцдъясиндян аграр сащянин истещсал инфраструктурунун эенишлян-
дирилмяси вя тякмилляшдирилмясиня даща бюйцк щяъмдя вясаит 
йюнялдилмиш, кянд тясяррцфаты истещсалчыларына дювлят кюмяйинин 
формалары эенишляндирилмиш, онлара субсидийаларын верилмяси вя 
эцзяштли гайдада кредитляшдирмянин щяйата кечирилмяси цчцн 
айрылан ресурслар ящямиййятли дяряъядя чохалдылмышдыр. Дювлят 
бцдъясиндян кянд тясяррцфатынын ещтийаълары цчцн айрылан вяса-
итлярин номинал щяъми сон 15 илдя 13 дяфядян чох артмышдыр.  

Аграр игтисадиййата чохшахяли дювлят кюмяйи истещсалын ар-
тым темпляринин йцксялдилмяси вя структурунун тякмилляшдирил-
мясиня йюнялдилмишдир. 

Нящайят, игтисади ислащатларын давам етдирилмяси ясасында 
аграр сащянин инкишафы цчцн ялверишли мцщит тямин едилмишдир. 
Сащянин инкишафына йюнялдилян инвестисийаларын щяъми сцрятля 
артмышдыр.  

 

 
 

Диаграм 2.1. Аграр сащяйя йюнялдилян инвестисийаларын 
динамикасы. 

 

2.1-ъи диаграмын мялуматларындан да эюрцндцйц кими, аграр 
сащяйя ясаслы вясаит гойулушларынын артымы ардыъыл сурятдя да-
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вам етмишдир. Кянд тясяррцфатына йатырылан инвестисийаларын гей-
ри-нефт сектору цзря ясас вясаитляря йюнялдилян инвестисийаларда 
пайы ящямиййятли дяряъядя йцксялмишдир.  

Кянд тясяррцфаты сащяси цзря истифадяйя верилян ясас фондла-
рын динамикасы цчцн дя аналожи мейилляр сяъиййявидир.  

 Гейд едилян просесляр сон нятиъядя игтисадиййатын аграр са-
щясиндя модернляшдирилмя просесляринин эенишляндирилмяси 
цчцн шяраит йаратмышдыр.  

Цмуми игтисади стратеэийа чярчивясиндя йарадылмыш шяраит 
аграр сащянин инкишафына етибарлы зяминляр йаратмыш, башлыъа исти-
гамятляр цзря ирялиляйишляря йол ачмышдыр. Бунунла баьлы бир 
нечя ясас мейилляри айырмаг олар. 

Илк нювбядя игтисадиййат системиндя аграр истещсалын ардыъыл 
вя динамик артымы тямин едилмишдир (диаграм 2.2). 

 

 
 

Диаграм 2.2. Кянд тяссяррцфаты мящсулларынын физики  
щяъминин артмасы (%-ля). 

 
Мялуматлардан айдын олдуьу кими, постислащат шяраитиндя юл-

кя игтисадиййатынын аграр сащясиндя истещсал олунан мящсулларын 
физики щяъми давамлы олараг йцксялмишдир. Мящсул истещсалынын 
артымы щям якинчилик вя щям дя щейвандарлыг сащялярини ящатя 
етмишдир. Щяр ики сащя цзря истещсалын щяъминин йцксялмясиндя 
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динамиклик мцшащидя едилмишдир. 2015-ъи илдя истещсал олунан 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын физики щяъм индекси 106,6%, о 
ъцмлядян биткичилик мясуллары цзря 111,3%, щейвандарлыг мящ-
суллары цзря 102,5% тяшкил етмишдир. 

Истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын артым темп-
ляри юлкя ящалисинин аптым темпляриндян тяхминян 4 дяфя йцк-
сяк олмушдур. Бунунла ялагядар 2000-2015-ъи иллярдя кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын адамбашына дцшян щяъми 2,0 дяфяйя 
йахын артмышдыр.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, юлкямиздя щяйата кечирилян уьур-
лу игтисади сийасят аграр сащянин инкишафында йцксяк эюстяриъиля-
ря наил олунмасына шяраит йаратмышдыр. Азярбайъан кянд тясяр-
рцфаты сащясинин дцнйа мигйасында ян сцрятля инкишаф етдийи юл-
кялярдян бириня чеврилмишдир. Бу, кянд тясяррцфатында истещсалын 
физики щяъминин орта иллик артым темпляри эюстяриъиси цзря бей-
нялхалг мцгайисялярин апарылмасы заманы да юзцнц айдын шя-
килдя бцрузя верир.  

Ашаьыдакы диаграмда Дцнйа Банкынын мялуматлары ясасында 
2000-2015-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын 
артымынын орта иллик эюстяриъиляринин айры-айры юлкяляр групу вя 
Азярбайъан Республикасы цзря кямиййяти якс етдирилмишдир. 
Эюрцндцйц кими, мцвафиг эюстяриъинин сявиййясиня эюря юлкя-
миз истяр эялирлилик сявиййясиня (цмуми дахили мящсулун адам-
башына дцшян щяъми ясасында мцяййян едилян эюстяриъи цзря) 
эюря аид едилдийи юлкяляр групу (“орта эялирли юлкяляр” групу, о 
ъцмлядян “йухары орта сявиййяли юлкяляр” йарымгрупу), истярся 
дя дахил олдуьу реэиону (Шярги Авропа вя Мяркязи Асийа) 
ящямиййятли дяряъядя габагламышдыр. 

Эюстярилян дюврдя Азярбайъанда аграр сащянин инкишаф 
темпляри дцнйа цзря орта эюстяриъидян 3 бянд, ашаьы эялирли юл-
кяляр цзря эюстяриъидян 2,1 бянд, орта эялирли юлкяляр цзря эюс-
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тяриъидян 2 бянд, Шярги Авропа вя Мяркязи Асийа юлкяляри 
цзря эюстяриъидян 2,1 бянд йцксяк олмушдур (диаграм 2.3). 

Мцасир дюврдя Азярбайъан Республикасы игтисадиййатынын 
аграр сащясиндя истещсалын цмуми артымы иля йанашы ящямиййятли 
структур дяйишикликляри баш верир. Бу дяйишикликляр ясас етбариля 
дювлят сийасяти чярчивясиндя аграр сащя цчцн мцяййян едилян 
приоритетлярин реаллашдырылмасына йюнялдилмишдир. 

 

 
 

Диаграм 2.3. 2000-2015-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты 
 истещсалынын орта иллик артым темпляри. 

 
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят сийасятиня уйьун олараг аг-

рар сащянин инкишафында башлыъа вязифялярдян бири ящалинин ети-
барлы ярзаг тяминатына наил олмаг мягсядиля мцвафиг кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалынын инкишаф етдирилмяси мцяй-
йян едилмишдир. Бу сырада илк нювбядя юлкянин дахили истещсалы 
щесабына тялябатларын юдянилмяси мясяляляринин щялли юн плана 
кечмишдир.  

Ярзаг тяминаты бахымындан кянд тясяррцфатынын сащяляри ара-
сында тахылчылыьын инкишафы хцсусиля бюйцк актуаллыьа маликдир. 
Бу сащянин стабил инкишаф етдирилмяси щям ярзаг буьдасына олан 
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тялябатын юдянилмясиндя идхалдан нисбятян эцълц асылылыьын зя-
ифлядилмяси, щям дя йем базасынын мющкямляндирилмяси яса-
сында щейвандарлыг мящсулларынын истещсалынын артырылмасы миг-
йасларыны эенишляндирмякля щямин мящсуллара олан тялябатларын 
дахили истещсал щесабына юдянилмяси проблеминин щялли цчцн мц-
щцм ящямиййят кясб едир. Бунунла ялагядар тахылчылыьын инки-
шафы постислащат шяраитиндя дя приоритет вязифя олараг галмышдыр. 

Гейд едилян приоритетин реаллашдырылмасы истигамятиндя дювля-
тин аграр сийасяти чярчивясиндя мягсядли тядбирляр щяйата кечи-
рилмишдир. Дювлят фермерляр тяряфиндян тахыл истещсалынын эениш-
ляндирилмясиня йюнялдилмиш ялавя стимуллашдырма васитяляры тят-
биг етмиш, о ъцмлядян якин сащяляринин щяр щектарына эюря, ща-
беля йцксяк мящсулдарлыглы тохумларла тяминат цчцн субсидийа-
лар тятбиг едилмишдир. Ейни заманда сащянин мадди-техники ре-
сурсларла тяминатынын йахшылашдырылмасына дювлят кюмяйи тядбир-
ляри ящямиййятли дяряъядя эенишляндирилмишдир. 

Щяйата кечирилмиш тядбирляря уйьун олараг, 2000-2015-ъи ил-
лярдя юлкядя дянли вя дянли-пахлалы биткилярин якин сащяси 1,5 
дяфя артараг 952,1щектара чатмышдыр. Бу мцддятдя дянли вя 
дянли-пахлалыларын мящсулдарлыьы щяр щектардан 23.8 сентнердян 
31,5 сентнерядяк йцксялмиш вя йа 33,0% артмышдыр. Нятиъядя 
мящсул истещсалынын цмуми щяъми 2,0 дяфя артараг 3 милйон то-
на йахын олмушдур. Бунунла да тахыл истещсалы сащясиндя Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 2008-ъи ил 25 август тарихли 
Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “2008-2015-ъи иллярдя Азярбай-
ъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тя-
минатына даир Дювлят Програмы”нда гойулмуш щядяфя нязярдя 
тутулдуьундан тез чатмаг мцмкцн олмушдур [6]. Адамбашына 
тахыл истещсалынын (тямиз чякидя)  щяъми 190 кг-дан 307 кг-дяк 
йцксялмиш вя йа 1,6 дяфя артмышдыр. Дахили истещсалын щяъми илк 
нювбядя ярзаг мящсулларынын истещсалы мягсядиля истифадя олу-
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нан мящсулун цмуми кямиййятиня мцнасибятдя йахшылашмыш-
дыр. Йем мягсядляри цчцн истифадя едилян тахыл мящсулларына 
тялябатын юдянилмясиндя дя дахили истещсалын ролу йцксялмишдир. 
Диэяр дянли битки нювляринин мящсуллары цзря дя охшар мейил 
мцшащидя едилмишдир. 

Эюрцндцйц кими, тахылчылыьын инкишафы приоритетинин реаллашды-
рылмасы цзря щяйата кечирилмиш тядбирляр бу сащя цзря мягсяд 
эюстяриъисиня наил олунмасы истигамятиндя ящямиййятли ирялиля-
йишя наил олмаьа имкан йаратмышдыр. 

Ящалинин ярзаг тяминатында йерли истещсалын ролунун артырыл-
масы сащясиндя диэяр ясас приоритетлярдян бири щейвандарлыг 
мящсулларынын сцрятли артымынын тямин едилмяси олмушдур. 
Азярбайъан дювляти тяряфиндян юлкя ящалисинин щяйат сявиййя-
синин йцксялдилмясиня йюнялдилмиш уьурлу сосиал-игтисади сийа-
сятин щяйата кечирилмяси иля ялагядар эялирлярин сцрятля артмасы 
юз нювбясиндя ярзаг истещлакынын структурунун кейфиййятъя 
йахшылашдырылмасына имканлар ачыр. Бунунла ялагядар, щейван-
дарлыг мящсулларына олан тядиййя габилиййятли тялябин ардыъыл 
йцксялмяси баш верир. Бу тялябин сямяряли шякилдя юдянилмяси 
ися илк нювбядя ят вя сцд истещсалынын динамик артымына наил 
олунмасы иля баьлыдыр.  

Ясаслы аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси юлкямиздя щей-
вандарлыьын бющран вязиййятиндян чыхарылмасына имкан верся 
дя сащянин инкишаф сявиййяси онун ясас мящсулларына олан тяля-
батын дахили истещсал щесабына юдянилмяси вязифяляриня уйьун 
олмамышдыр. Бу бахымдан постислащат дюврцндя щейвандарлыг 
мящсуллары истещсалынын эенишляндирилмяси аграр сащянин приори-
тетляри сырасында олмушдур.  

Гейд едилян приоритетин реаллашдырылмасы истигамятиндя дювлят 
сийасяти чярчивясиндя бир сыра ясаслы тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир. Ири вя хырдабуйнузлу мал-гаранын баш сайынын ардыъыл артма-
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сы шяраитиндя йемя олан тялябатын юдянилмясинин тямин едилмя-
си мягсядиля йай вя гыш отлагларынын вязиййятинин йахшылашдырыл-
масы вязифяляринин щялли эцндямя эятирилмиш вя бу истигамятдя 
мцяййян тядбирляр щяйата кечирилмяйя башланылмышдыр. Биткичи-
лик сащяляриня техника иля тяминат вя субсидийалар механизми 
васитясиля кюмяк тядбирляри диэяр сащялярля йанашы йем биткиля-
ринин дя истещсалынын эенишляндирилмяси стимулларыны артырмышдыр. 
Бунларын нятиъясиндя йем биткиляринин якин сащяляри ящямий-
йятли дяряъядя эенишляндирилмишдир. 2010-2015-ъи иллярдя гейд 
едилян якин сащяляри 12% артараг 428,6 мин щектара чатмышдыр. 
Щямин дюврдя йем биткиляринин якин сащясинин кянд тясяррцфаты 
биткиляринин цмуми якин сащясиндя хцсуси чякиси 25,0%-дян 
27,0%-я йцксялмишдир.  

Щейвандарлыг сащясиндя модернляшдирмя истигамятиндя иря-
лиляйишлярин тямин едилмяси иля баьлы да дювлят сийасяти чярчивя-
синдя эениш тядбирляр эюрцлмяйя башланмышдыр. Щейванларын 
ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы мягсядиля дювлят тяряфиндян 
сцни майаландырманын тяшкил вя эенишляндирилмяси тямин едил-
мишдир. Ейни заманда дювлят вясаити щесабына хариъдян йцксяк 
мящсулдарлыглы ъинс мал-гара алынараг кянд тясяррцфаты истещсал-
чыларына эцзяштли гиймятлярля вя лизинг йолу иля сатышы щяйата ке-
чирилир. Бунунла йанашы, дювлят мцасир щейвандарлыг комплекс-
ляринин йарадылмасына эцзяштли кредитлярин айрылмасы васитясиля 
кюмяк эюстярир. Бу комплексляр габагъыл технолоэийаларын тят-
биги ясасында ят вя суд мящсулларынын артырылмасы сащясиндя ар-
тыг мцяййян рол ойнамаьа башламышлар. 

Эюстярилянлярин сайясиндя щейвандарлыгда мящсулдарлыг 
йцксялдилмиш, юлкядя ясас щейвандарлыг мящсулларынын нисбятян 
йцксяк темплярля артымыны тямин етмяк мцмкцн олмушдур. 
2000-2015-ъи илляр ярзиндя кясилмиш чякидя ят истещсалы 2,0 дя-
фя, сцд истещсалы 1,9 дяфя, йумурта истещсалы 2,9 дяфя артмышдыр. 
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Ясас щейвандарлыг мящсуллары иля тяминат ящямиййятли дя-
ряъядя йцксялмишдир. Адамбашына ят истещсалынын щяъми 19 кг-
дан 31 кг-а, сцд истещсалынын щяъми 130 кг-дан 202 кг-дяк, йу-
мурта истещсалынын щяъми 68 ядяддян 163 ядядядяк артмышдыр. 

Беляликля, щейвандарлыьын инкишафы цзря приоритетин реаллашды-
рылмасы сащясиндя ящямиййятли ирялиляйишляря наил олунмушдур.  

Постислащат дюврцндя цстцн темплярля инкишаф едян сащяляр-
дян йумурта истещсалы цзря эюстяриъилярин кянд тясяррцфаты цзря 
эюстяриъиляри габагламасы юзцнц даща габарыг бцрузя вермишдир 
(диаграм 2.4). 
 

 
 

Диаграм 2.4. 2000-2015-ъи иллярдя кянд тясяррцфатынын цстцн 
темплярля инкишаф едян сащяляриндя мящсулун артымы. 

 

Аграр сащядя ясас приоритетлярин реаллашдырылмасы истещсалын 
структурунда мцвафиг дяйишикликляри шяртляндирмишдир. Кянд тя-
сяррцфатынын цмуми мящсулунун структурунда щейвандарлыг 
мящсулларынын хцсуси чякиси 2015-ъи илдя 2000-ъи илля мцгайи-
сядя 4,5% артараг 49,0%-я чатмышдыр. Ейни заманда, сон илляр-
дя бу истигамятдя структур дяйишиклийинин темпи сцрятлянмишдир 
(шякил 2.1). 
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Шякил 2.1. Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун структуру. 
 

Аграр сащядя эюстярилян структур дяйишикликляри сон нятиъядя 
юлкямизин милли игтисадиййаты системиндя ярзаг мящсулларына 
олан дахили тялябин сямяряли юдянилмяси вязифясинин щяллиня йю-
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нялмиш вя щямин истигамят цзря ящямиййятли ирялиляйишлярин тя-
мин олунмасына шяраит йаратмышдыр.  

Эюрцндцйц кими, юлкямиздя аграр сащянин инкишафы сащясин-
дя ардыъыл щяйата кечирилян тядбирляр комплекси сайясиндя игти-
садиййатын бу сащясинин инкишафы цзря гаршыйа гойулмуш ясас 
вязифянин-ярзаг тяйинатлы мящсулларла юзцнцтяминетмя сявий-
йясинин йцксялдилмясиндя ящямиййятли ирялиляйишляр тямин еди-
лир. Бунлар сон нятиъядя ящали тяряфиндян гида истещлакынын тиб-
би-физиоложи нормаларына йахынлашмагда мцщцм рол ойнайыр. 

Ейни заманда гейд едилян истигамятлярдя ирялиляйишляр щяля-
лик гаршыда дуран проблемин щялли - ясас ярзаг мящсуллары иля 
там юзцнцтяминетмяйя наил олунмасы иля нятиъялянмямишдир. 

Биринъиси, милли ярзаг тящлцкясизлийи бахымындан хцсуси юня-
ми олан бязи мящсуллар, илк нювбядя тахыл мящсуллары иля юзц-
нцтяминетмя сявиййяси зярури тяляблярдян ашаьы олараг гал-
магдадыр. Приоритет истигамятляр цзря щяйата кечирилян тядбирляр 
мцвафиг сащялярдя нисбятян йцксяк артым темпляриня эятириб 
чыхарса да, бязи мцщцм мящсулларын дахили истещсалы ярзаг тящ-
лцкясизлийиня наил олунма бахымындан гянаятбяхш дейилдир. 

Икинъиси, етибарлы ярзаг тяминаты консепсийасынын реаллашдырыл-
масы бахымындан ярзаг мящсулларынын истещсалында структур проб-
лемляри сахланылмагдадыр. Айры-айры ясас мящсул нювляринин ис-
тещсалынын зярури тяляблярля уйьунсузлуьунун сахланылмасы юзц-
нцтяминетмя сявиййясиндя критик щядлярдян нисбятян даща чох 
эери галмасына (ярзаг буьдасы) вя йахуд да бу эюстяриъинин да-
ща да ашаьы дцшмясиня (гарьыдалы, кяря йаьы) сябяб олур. 

Цчцнъцсц, приоритет истигамятляр цзря тямин олунан артым 
мигйаслары бцтцн щалларда мцвафиг мящсуллара ящалинин дина-
мик олараг йцксялян тялябляриня уйьун эялмир.  

Дюрдцнъцсц, ярзаг тящлцкясизлийиня наил олунма бахымын-
дан кифайят гядяр йцксяк эюстяриъиляря бир сыра мящсул нювляри-
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нин истещсалында зярури стабиллийин тямин едилмямяси там юзц-
нцтяминетмя сявиййясиня чыхмаьа имкан вермир. Щямин са-
щялярдя артымын стабилляшмяси вя сцрятляндирилмяси дювлят сийа-
сяти чярчивясиндя мцяййян едилмиш стратежи щядяфляря чатмаьын 
зярури шяртиня чеврилир.  

Аграр сащянин инкишафында диэяр мцщцм мейил кянд тясяррц-
фатынын глобал игтисадиййата интеграсийасы истигамятиндя ирялиля-
йишлярин баш вермяси иля сяъиййявидир. Илк нювбядя приоритетлик 
верилян истещсал сащяляри цзря аграр истещсалын ихраъ потенсиалы 
инкишаф етдирилмишдир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары вя сащянин 
мящсулларынын емалындан алынан ярзаг мящсуллары вя ичкилярин 
ихраъынын дяйяр ифадясиндя щяъми постислащат дюврцндя сцрятля 
чохалмышдыр. 2000-2015-ъи илляр ярзиндя бу эюстяриъи 10,0 дяфя 
артмышдыр. Игтисадиййатын гери-нефт секторуна аид мящсулларын их-
раъынын цмуми щяъминдя аграр -сянайе мящсулларынын пайы щя-
мин дюврдя 35,9%-дян 55,9%-дяк йцксялмишдир. 

Ейни заманда, ихраъын цмуми сцрятли артымы фонунда айры-
айры мящсуллар цзря фяргли динамика мцшащидя едилир.Бу сащядя 
ашаьыдакы ясас ъящятляр диггяти ъялб едир. 

Бир тяряфдян, аграр сащядя реаллашдырылан цмуми структур 
приоритетляриня уйьун олараг, ярзаг тяйинатлы мящсулларын, о 
ъцмлядян картоф, тярявяз, мейвя истещсалынын щяъминин артырыл-
масы иля йанашы бу мящсулларын тязя вя емал олунмуш щалда их-
раъы да чохалмышдыр. Щямин мящсулларын ихраъынын цмуми вал-
йута эялирляринин дахил олмасында ролу да кяскин артмышдыр. 

Диэяр тяряфдян, цзцм, памбыг, барама вя тцтцн кими техни-
ки битки мящсулларынын ихраъы дяфялярля ашаьы дцшмцш, аграр их-
раъатдан ялдя олунан эялирлярдя бу мящсулларын пайы азалмыш-
дыр. Гейд едилян мящсуллар яввялки дюврлярдя аграр ихраъдан 
дахил олан валйута эялирляринин щялледиъи щиссясини тяшкил ется дя 
щазырда онларын пайы чох кичикдир. Аграр ихраъын структурунда 
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бу мейил бир тяряфдян памбыг вя тцтцн истещсалынын азалмасы 
иля, диэяр тяряфдян ися сащянин башга мящсулларынын ихраъынын 
нисбятян сцрятли артмасы иля шяртлянмишдир.  

Азярбайъанын кянд тясяррцфаты сащясиндя мювъуд потенсиа-
лын там щярякятя эятирилмяси иля баьлы тядбирлярин интенсивляшди-
рилмясини дяфялярля бяйан едян Президент Илщам Ялийев Назир-
ляр Кабинетинин 2016-ъы илин доггуз айынын йекунларына вя гар-
шыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласында юлкямиздя аграр 
бюлмянин приоритет сащяляринин вя яняняви якинчилик нювляринин 
инкишафы иля баьлы конкрет тапшырыг вя тювсийялярини вермишдир. 
Дювлят башчысы Азярбайъанда памбыгчылыьын, тахылчылыьын, бара-
мачылыьын, цзцмчцлцйцн, чайчылыьын, тцтцнчцлцйцн вя шякяр 
чуьундурунун истещсалынын эенишляндирилмясинин ящямиййятин-
дян данышаркян бунун мяшьуллуьун тямин едилмясиня, дахили 
базарда боллуьун йарадылмасына вя юлкямизин ихраъ имканлары-
нын артырылмасына мцщцм тющфяляр веряъяйиня яминлийини ифадя 
етмишдир. Бунунла йанашы, щейвандарлыьын инкишафы иля баьлы гар-
шыйа гойулан вязифялярин уьурла йериня йетирилмяси юлкянин яр-
заг тящлцкясизлийинин тяминаты, дахили базарын идхалдан асылылыьы-
нын азалдылмасы бахымындан олдугъа мцщцм ящямиййят кясб 
едир. 

Цмумиликдя мцасир мярщялядя юлкямиздя аграр сащянин 
дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын ардыъыл сурятдя эенишлян-
дирилмяси просесинин эетдийини сюйлямяк лазымдыр. Тязя щалда 
вя илкин емалдан кечмиш якинчилик вя щейвандарлыг мящсуллары-
нын ихраъынын дяйяр ифадясиндя щяъминин кянд тясяррцфатынын 
цмуми мящсулунда хцсуси чякиси постислащат дюврцндя ардыъыл 
сурятдя йцксялмишдир. Башга сюзля, аграр сащядя ачыг игтиса-
диййат чярчивясиндя глобаллашма мейилляринин эенишлянмяси тя-
лябляриня уйьун инкишаф хятти реаллашдырылмагдадыр. Бу истига-
мятдя ирялиляйишляр барядя Дцнйа Банкынын мцвафиг щесабат 
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мялуматлары ясасында апарылан щесабламаларын нятиъяляри дя тя-
сяввцр ялдя етмяйя имкан верир.  

Цмумиййятля, мцасир мярщялядя Азярбайъанын кянд тясяр-
рцфатынын инкишафы цчцн екстенсив вя интенсив амиллярин чульаш-
масы сяъиййявидир. Тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилян якин 
сащяляри, щабеля аграр сащядя мяшьул оланларын сайынын артмасы 
щям дя мящсулдарлыг эюстяриъиляринин йцксялмяси иля мцшайият 
олунур.  

Гейд едилян истигамятдя бцтювлцкдя интенсив амиллярин фяал-
лашмасы мейли мцшащидя едилир. Ейни заманда, щямин просесин 
айры-айры сащяляр цзря динамикасында ящямиййятли фяргляр мюв-
ъуддур.  

Статистик мялуматлардан айдын олдуьу кими, ярзаг тяйинатлы 
биткичилик мящсуллары цзря якин сащяляри вя мящсулдарлыьын па-
ралел йцксялиши баш вермишдир. Бунун нятиъясиндя щямин мящ-
сулларын щяъминин нисбятян сцрятли артымы тямин олунур. Щям дя 
картоф, шякяр чуьундуру, ярзаг цчцн бостан биткиляри цзря мящ-
сулдарлыьын, дянли вя пахлалы биткиляр, тярявяз вя мейвяляр цзря 
ися сащялярин нисби артым сцряти даща бюйцк олмушдур. Техники 
биткиляр цзря ися мящсулдарлыг вя якин сащяляринин кямиййяти-
нин дяйишилмясиндя якс мейилляр мцшащидя едилир. Памбыьын 
якин сащяляри 3,5 дяфя, тцтцнцн якин сащяляри ися 4 дяфя азал-
мыш, щяр щектардан йыьылан мящсулун щяъми ися мцвафиг сурят-
дя 2,1 вя 1,3 дяфя артмышдыр. Якин сащяляринин сцрятля азалмасы 
иля ялагядар, мящсулдарлыьын йцксялмясиня бахмайараг щяр ики 
битки цзря истещсал щяъминин ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаг 
йалныз 2016-ъы илдя мцмкцн олмушдур. 

Биткичиликдя олдуьу кими, щейвандарлыьын сащяляри цзря дя 
екстенсив вя интенсив амиллярин ролунда фяргляр мювъуддур. 

Интенсив амиллярин активляшмяси иля ялагядар, ясас щейван-
дарлыг мящсулларындан мал ятинин вя сцдцн артым мигйаслары  
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щейванларын баш сайы цзря мцвафиг эюстяриъини хейли габаглайыр. 
Щямин мейил гушчулуг цчцн дя сяъиййявидир вя бу сащядя да-
ща габарыг юзцнц ифадя етдирир. Юлкямиздя постислащат дюврцн-
дя гушчулуг мящсуллары истещсалынын бярпасы вя эенишляндирил-
мяси цчцн модерн технолоэийалары тятбиг едян мцяссисялярин 
йарадылмасы бу сащядя мящсулдарлыг амилинин ролунун хейли 
йцксяк олмасыны шяртляндирмишдир. 2000-2015-ъи иллярдя мал яти 
истещсалынын щяъминин мал-гаранын сайынын артмасыны габаглама 
ямсалы 1,2, гойун вя кечилярин сайынын артмасы ямсалыны габаг-
лама ямсалы 1,1, сцд истещсалынын артымынын мал-гаранын сайынын 
артмасыны габаглама ямсалы 1,1, гуш яти истещсалынын вя йумур-
та истещсалынын щяъмляринин гушларын сайыны габаглама ямсаллары 
ися мцвафиг сурятдя 2,2 вя 1,6 олмушдур. Модернляшдирмя 
амилинин цстцн ролу гуш яти истещсалынын нисбятян даща йцксяк 
темпля артмасына йол ачмышдыр. Нятиъядя юлкя цзря ят истещсалы-
нын цмуми щяъминдя гуш ятинин пайынын тяхминян 2,5 дяфя 
йцксялдилмяси мцмкцн олмушдур. Эюстярилянлярля йанашы, го-
йунчулуг сащясинин инкишафында интенсив амиллярин щисседиляъяк 
рола малик олмадыьы да нязяря алынмалыдыр. 

Йухарыда эюстярилян мейилляр ясас биткичилик мящсулларынын 
артымынын амилляр цзря структурунда да юз яксини тапмышдыр.  

Биткичиликдя мящсулдарлыг амилинин ролу сащяляр цзря хейли 
фягли олараг галмагдадыр. Бу амил катрофчулуг, тярявязчилик, 
щабеля шякяр чуьундуру истещсалында кифайят гядяр йцксяк гий-
мятляндириля биляр. Лакин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едил-
мяси бахымындан ян мцщцм сащя олан тахылчылыгда мящсул ис-
тещсалынын артымы ясасян екстенсив амилин, йяни якин сащяляринин 
эенишляндирилмясинин щесабына баш вермишдир. Тахылчылыгда мящ-
сулдарлыьын сявиййяси 2010-2015-ъи иллярдя гейри-стабил динами-
ка нцмайиш етдирмякля щяр щектар щесабы иля 20-27 сентнер ара-
сында дяйишмишдир (2015-ъи илдя 31,5 сентнер сявиййяси истисна 
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олмагла). Беля вязиййят бу эюстяриъи цзря Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин 2008-ъи ил 25 август тарихли Сярянъамы иля 
тясдиг едилмиш “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республика-
сында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дюв-
лят Програмы”нда гойулмуш щядяфя чатмаг, йяни 2015-ъи ил 
цчцн 32 сент./ща мящсулдарлыьа наил олмаг бахымындан ялверишли 
щесаб едиля билмяз. Мейвя истещсалынын артмасы сащясиндя дя 
мящсулдарлыг амилинин ролу кифайят гядяр йцксяк олмамышдыр 
[6].  

Якинчилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсалында ирялиляйиш-
ляр ящямиййятли дяряъядя аграр сащянин модернляшдирилмяси 
просесляри иля баьлы олмушдур. Ислащатлар дюврцндя аграр сащядя 
систем трансформасийаларынын башланьыъы дюврцндя деиндустриали-
засийа просесляринин гаршысы алынмыш вя сащянин техника вя ми-
нерал эцбрялярля тяминаты сащясиндя мцсбят мейилляр гярарлаш-
мышдыр. 

Аграр истещсалда модернляшдирмя просесляринин дирчялдилмя-
синя бу сащяйя дювлят кюмяйи тядбирляринин эенишляндирилмяси-
нин щялледиъи ящямиййяти олмушдур. Хцсусиля “Агролизинг” сис-
теминин формалашдырылмасы вя онун васитясиля кянд тясяррцфаты 
техникасынын ялверишли шяртлярля фермерляря лизингя верилмяси, 
щабеля йанаъаьын вя минерал эцбрялярин истещсалчылара эцзяштли 
сатышынын щяйата кечирилмяси мцвафиг истигамятляр цзря ъидди 
ирялиляйишляря йол ачмышдыр. 

Аграр сащянин модернляшдирилмяси сащясиндя дирчялиш юлкя-
мизин кянд тясяррцфатында истифадя едилян минерал эцбрялярин 
щяъминин ардыъыл олараг артмасында да ифадя олунур. Минерал 
эцбрялярин алынмасына субсидийаларын тятбиги бу сащядя сыч-
райышлы артыма имкан йаратмышдыр. 2000-2015-ъи иллярдя кянд тя-
сяррцфатында якинляря минерал эцбрялярин верилмяси 100% гидалы 
маддя щесабы иля 22,0 дяфя, о ъцмлядян щяр щектар якиня эюря 



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   75  

 

3,5 дяфя чохалмышдыр. Шцбщясиз ки, бу, юз нювбясиндя биткичилик 
сащяляриндя мящсулдарлыьын йцксялдилмясиндя ящямиййятли рол 
ойнамышдыр. 

Ейни заманда, модернляшдирмянин нязярдян кечирилян исти-
гамятляри цзря эяляъякдя дя динамик ирялиляйишлярин давам ет-
дирилмясиня ещтийаъ сахланылмагдадыр. 

Биринъиси, кянд тясяррцфатынын техники тяминат сявиййяси зя-
рури тяляблярдян ашаьы олараг галмагдадыр.  

Икинъиси, аграр сащянин техника иля тяминатында зярури ком-
плектлилик тямин олунмур. Кянд тясяррцфаты машынларынын айры-
айры нювляри иля тяъщизатда эеригалмалар мцшащидя едилир. Бу, юз 
нювбясиндя юлкямизин кянд тясяррцфаты цчцн тарыхян сяъиййяви 
олмуш эцъ вя иш машынлары арасындакы диспропорсионаллыьын даща 
да эцълянмясиня эятириб чыхарыр. 2005-ъи ил иля мцгайисядя 
2015-ъи илдя щяр 100 трактора дцшян котанларын сайы 20%, култи-
ваторларын сайы ися 40% аз олмушдур. Гейд едилян истигамятдя 
мювъуд олан диспропорсионаллыг кянд тясяррцфаты ишляринин опти-
мал агротехники мцддятлярдя йериня йетирилмяси тялябляриня 
уйьун эялмир. 

Цчцнъцсц, щялялик кянд тясяррцфатында минерал эцбрялярин 
вя кимйяви мцбаризя васитяляринин тятбиги мигйаслары кифайят 
гядяр эенишляндирилмямишдир. Сон иллярдя щяр щектар якин сащя-
синя верилян минерал эцбрялярин щяъминин стабил вя динамик 
темплярля артмасы тямин едилмир. Бцтцн ясас битки нювляри цзря 
эцбрялярдян истифадя мцвафиг нормалардан ящямиййятли дя-
ряъядя ашаьыдыр, цмуми якин сащяляринин 2/5 щиссясиня гядяри 
эцбрялянмир. Эцбрялярин вя диэяр кимйяви васитялярин тятбиги 
мигйасларынын зярури тялябляря уйьун вязиййятя эятирилмяси ща-
зыркы шяраитдя биткичилийин ясас сащяляриндя мящсулдарлыьын лазы-
ми темплярля йцксялдилмясиня наил олунмасынын ясас амиллярин-
дян бири олараг галмагда давам едир. 
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Постислащат дюврцндя цмуми игтисади инкишаф мейилляринин ар-
дыъыл шякилдя реаллашдырылмасы аграр сащяни йени мювгеляря чы-
хармышдыр. Ейни заманда, бу мювгелярдян ачылан мянзяря ня-
зяря алынмагла эяляъяк инкишафла баьлы йени тялябляр вя вязифя-
ляр мейдана эялмишдир.  

Милли игтисадиййат системиндя аграр сащянин инкишафында баш-
лыъа щядяфлярдян бири кими юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин ети-
барлы шякилдя тямин едилмяси галмагдадыр. Бу просесин гаршыда-
кы дюврдя дя бир тяряфдян юлкя ящалисинин цмумян динамик ар-
тымынын давам едяъяйи, диэяр тяряфдян, сосиал-игтисади инкишаф 
сащясиндя реаллашдырылан стратеэийайа уйьун олараг вятяндашла-
рын ярзаг мящсулларына тядиййя габилиййятли тялябляринин ардыъыл 
йцксяляъяйи иля ялагядар, дахили базарын ящямиййятли дяряъядя 
эенишляняъяйи шяраитдя щялл едиляъяйи дя эюз юнцндя сахланыл-
малыдыр. 

Бунунла йанашы, гейри-нефт секторунун цстцн инкишафы страте-
эийасы чярчивясиндя юлкя игтисадиййатынын диверсификасийасы яса-
сында ихраъын структурунун тякмилляшдирилмяси тялябиня уйьун 
олараг, хариъи базарлара чыхарылан аграр сащя мящсулларынын щяъ-
минин артмасы вя чешидинин эенишлянмяси имканларындан дольун 
истифадя едилмясиня ещтийаъ эцъляняъякдир. 

Гейд едилянляри нязяря алмагла, истяр ярзаг тящлцкясизлийи-
нин тямин едилмяси вя истярся дя ихраъ потенсиалынын артырылмасы 
проблемляринин сямяряли щялли бахымындан орта вя узунмцд-
дятли дюврдя аграр сащянин нисбятян йцксяк темплярля инкишафы 
тямин едилмялидир. Бу мясяляйя консептуал планда игтисади ин-
кишаф сащясиндя дювлятин мцяййян етдийи стратежи щядяфлярдян 
чыхыш етмякля йанашылмасы мягсядяуйьун щесаб едилмялидир. 

Кянд тясяррцфатынын инкишафында динамиклийин эяляъякдя 
тямин едилмяси вя бу заман юлкянин щямин сащядя малик ол-
дуьу мцгайисяли цстцнлцклярин дольун реаллашдырылмасы иля баьлы 
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проблемлярин щяллиня илк нювбядя щазырда гярарлашан вя гаршы-
дакы дюврдя тяшяккцл тапаъаг шяраитин хцсусиййятлярини нязяря 
алмагла йанашылмасы зярури олаъагдыр.  

Консептуал планда Азярбайъанын кянд тясяррцфатынын дина-
мик инкишафынын башлыъа шярти кими истифадя олунан инсан, тябии вя 
биоложи ресурсларын сямярялилийинин йцксялдилмяси тямин едилмя-
лидир.  

Юлкядя мяшьул олан ящалинин 2/5 щиссясини ящатя етмякля 
аграр сащя игтисадиййатын йцксяк ямяктутумлу сащяси олараг 
галмагдадыр. Мцасир шяраитдя Азярбайъан ямяк ещтийатларынын 
кянд тясяррцфатында истифадя едилмяси сявиййяси ян йцксяк олан 
юлкяляр групуна дахилдир.  

Бцтцн бунларла йанашы, аграр модернляшдирмядя истяр билава-
ситя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын нятиъяляринин 
йахшылашдырылмасы вя истярся дя истещсал олунмуш мящсулун ял-
веришлы гайдалар цзря сатышы иля баьлы проблемлярин щяллиндя ящя-
миййятли рол ойнайан амиллярин, щяр шейдян юнъя ися мцасир ин-
формасийа - телекоммуникасийа технолоэийаларынын эениш тятби-
ги мясяляляри эетдикъя даща бюйцк юням кясб етмяйя баш-
лайыр. Щямин истигамят цзря бир сыра инкишаф етмякдя олан юлкя-
лярин мцсбят тяърцбяляриндян йарарланмагла уьур газанмаг 
мцмкцндцр. 

Мцасир мярщялядя Азярбайъан игтисадиййатынын аграр сащя-
синдя ресурс сямярялилийинин зярури сявиййясинин вя модернляш-
дирмя просесляринин сцрятляндирилмясинин тямин олунмасынын бу 
сащядя институсионал ислащатларын дяринляшдирилмяси иля сых баьлы 
олдуьу нязяря алынмалыдыр. 

Ясаслы ислащатларын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя формалаш-
мыш олан йени аграр структурун кянд тясяррцфаты истещсалында ки-
чик юлчцлц тясяррцфатларын мцтляг цстцнлцк газанмасы иля ня-
тиъялянмяси кяндлинин юз ямяйинин нятиъяляриня эюря йцксяк 



Bəyalı Ataşov  
 

   78   
 

стимул газанмасы амили щесабына якинчилик вя щейвандарлыг 
мящсуллары истещсалынын эенишляндирилмясиня йол ачмышдыр. Ейни 
заманда, йени шяраитдя бязи сащялярдя мигйас еффекти амилинин 
йаратдыьы имканлары реаллашдырмаьа янэялляр йарадыр вя даща 
башлыъасы ися, модернляшдирмя имканларындан истифадянин мящ-
дудлашдырылмасына сябяб олмушдур. Бунунла ялагядар, аграр 
структурун тякмилляшдирилмяси истигамятиндя ислащатларын давам 
етдирилмяси, фермер вя аиля тясяррцфатларынын бюйцк мигйасларда 
тяшкилинин сямяряли олдуьу мящсуллар истещсалынын ъямляшдийи 
ири тясяррцфатларла оптимал ялагяляндирилмяси проблеминин щялли 
хцсуси юням кясб едир. Яминик ки, 14 ийун 2016-ъы ил тарихли 
“Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну проблемин мцсбят щяллиндя кянд ямякчи-
ляри гаршысында йени имканлар ачаъагдыр [9]. 

Бунунла йанашы, аграр системдя аиля тясяррцфатларынын дайа-
ныглылыьындан иряли эялян цстцнлцклярин там реаллашдырылмасына 
имкан верян мцтярягги дяйишикликлярин апарылмасы, щямин тя-
сяррцфатларын инкишафы цчцн ялверишли институсионал мцщитин йара-
дылмасы тямин олунмалыдыр.  

Модернляшдирмя вя ислащатларын дяринляшдирилмяси ясасында 
аграр сащянин динамик, инновасийалы инкишафынын тямин едилмяси 
бу сащяйя фяал дювлят дястяйинин давам етдирилмяси хяттинин ар-
дыъыл реаллашдырылмасы иля баьлыдыр. Эяляъякдя кянд тясяррцфаты-
нын инкишафына дювлятин малиййя кюмяйинин мигйасларынын эе-
нишляндирилмяси иля йанашы, онун структурунун тякмилляшдирилмя-
си вя сямярялилийинин йцксялдилмяси мясяляляринин юн плана ке-
чирилмяси даща бюйцк актуаллыг газанаъагдыр. 
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2.2. АГРАР САЩЯДЯ РЯГАБЯТЯДАВАМЛЫ  
ИСТЕЩСАЛЫН АРТЫРЫЛМАСЫ АМИЛЛЯРИ 

 
Игтисадиййатда систем дяйишикликляри тарихян заман, мякан 

вя шяраит амилляриндян асылы олмушдур. Бу амиллярин дцзэцн 
гиймятляндирилмяси,  апарылмасы зярури сайылан игтисади ислащат-
ларын сямярялилийиня бирбаша тясир едир. 

Азярбайъан Республикасы Президенти сечилдикдян сонра мющ-
тярям Щ.Я.Ялийев ъянаблары тяряфиндян аграр сащядя щяйата 
кечирилян игтисади сийасят бундан яввялки дюврлярдя, ислащат 
пярдяси алтында системсиз, хаотик, сон мягсяди вя перспективля-
ри эюрцнмяйян тядбирлярдян фяргли олараг, йени ислащат програ-
мынын реаллашдырылмасына старт верди. 

Мющтярям Президент юз чыхышларында дяфялярля вурьулайырды 
ки, аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси гысамцддятли тядбир 
дейил, тарихи бир просесдир. Бу просесдя кечмиш тясяррцфатчылыг 
системи йени ислащат мцнасибятляриля явяз олунмалы, кянд тясяр-
рцфатынын идаря едилмяси базар мцнасибятляриня кечид принсипля-
ринин тялябляриня уйьунлашдырылмалыдыр. Кюклц структур дяйишик-
ликляри апарылмалы, дювлят мцлкиййяти юзялляшдирилмяли, йени 
мцлкиййят мцнасибятляри инкишаф етдирилмяли, сащибкарлыьын инки-
шафы цчцн щцгуги, игтисади, тяшкилати вя техники шяраит йарадылма-
лы, сащялярарасы, мцяссисялярарасы вя дювлятлярарасы йени истещ-
сал-игтисади ялагяляр гурулмагла кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалчылары цчцн ясл рягабят мцщити формалашдырылмалыдыр. 

Мящз Азярбайъан Республикасынын Президенти Щ.Я.Ялийев 
ъянабларынын тяшяббцскарлыьы вя тяшкилатчылыьы иля 1995-ъи илдя 
“Аграр ислащатларын ясаслары” вя “Совхоз вя колхозларын ислаща-
ты щаггында”, 1996-ъы илдя ися “Торпаг ислащаты щаггында” 
Азярбайъан Республикасы Ганунлары гябул едилмишдир. Бцтюв-
лцкдя эютцрцлдцкдя, аграр сащядя базар мцнасибятляриня кечи-
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ди реаллашдырмаг мягсядиля щямин дюврдя ардыъыл олараг чох-
сайлы щцгуги-норматив актлар гябул едилмишдир. Бейнялхалг 
мцтяхяссислярин гиймятляндирмяляриня вя йекдил ряйиня эюря 
Азярбайъанда МДБ мяканында аналогу олмайан радикал исла-
щатлар курсу сечилмякля реаллашдырылмышдыр. 

Инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, юлкя-
нин игтисади мцстягиллийинин тямин едилмяси, игтисади инкишафын 
сцрятляндирилмяси халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя дайа-
ныглы инкишафын тямин олунмасындан ящямиййятли дяряъядя асы-
лыдыр. 

Аграр сащя цзря ганунвериъи базанын сащянин инкишаф стра-
теэийасына уйьунлашдырылмасы сон нятиъядя рягабят габилиййятли 
кянд тясяррцфаты истещсалынын формалашдырылмасына вя инкишафына, 
мящсул истещсалынын рягабятгабилиййятлилийи мящсул истещсалына 
ялверишли шяраит йаратмагдадыр. 

Глобаллашмагда олан дцнйада аграр сащянин ясас тяркиб щис-
сяси олан кянд тясяррцфатынын мювъуд проблемляринин арадан 
галдырылмасы ясасында гаршыдакы 10-15 ил ярзиндя сащянин инки-
шафына юлкянин ярзаг мцстягиллийинин тямин едилмяси бахымын-
дан йанашылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу заман илк 
нювбядя аграр сащянин башлыъа вязифяси юлкя ящалисини йцксяк 
кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тямин етмякдян ибарят олмалы-
дыр. Бу, юзлцйцндя, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин 
олунмасыны вя щям дя ящалинин бцтцн категорийаларынын сосиал 
бахымдан мягбул гиймятляр цзря, фызиоложи нормалара эюря зя-
рури мигдарда ясас гида мящсулларына олан ещлийаъларынын юдя-
нилмясини нязярдя тутур. Бу мягсядля аграр сащядя мящсул ис-
тещсалынын щяъминин ян азы 2,0-2,5 дяфя артырылмасынын хцсуси 
ящямиййяти вардыр. 

Кянд тясяррцфатында еколожи ъящятдян тямиз мящсул истещса-
лына наил олунмасы да аграр сащянин гаршысында дуран ян мц-
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щцм вязифялярдяндир. Тябиидир ки, бунун цчцн мцтярягги тех-
нолоэийаларын ян сон наилиййятляринин тятбигиня вя кянд тясяр-
рцфатынын мадди-техники ресурслара олан тялябатынын юдянилмяси-
ня хцсуси диггят йетирилмялидир. Еколожи тямиз мящсуллар истещ-
салына чякилян хяръляр артыг олдуьундан истещсал олунан мящ-
сулларын гиймятляринин дя нисбятян йцксяк олмасыны нязяря ала-
раг юлкя ящалисинин алыъылыг габилиййятинин йцксялдилмяси сащя-
синдя мцвафиг тядбирляр эюрцлмяли, ящалинин реал эялирляринин ар-
тырылмасына йюнялдилмиш проблемляр юз щяллини тапмалыдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, юлкядя еколожи тямиз мящсул истещ-
салынын гурулмасы ян азы 10 иллик бир вахтда баша эяля биляр. Йя-
ни юлкядя ярзаг боллуьунун йарадылмасы вя реал аграр-ярзаг ба-
зарынын фяалиййят эюстярдийи шяраитдя еколожи тямиз мящсул ис-
тещсалы вя истещлакыны тямин етмяк олар. Йалныз бундан сонракы 
дюврдя аграр сащя дцнйа базарында кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
мящсуллары ихраъатчысы кими лайигли йерини тута биляр. Юлкянин тя-
бии шяраити аграр сащянин ихраъ потенсиалынын илк нювбядя цзцм, 
памбыг, мейвя, тярявяз, консерв мящсуллары, шяраб мящсулла-
ры, тцтцн мящсуллары, йун, эюн-дяри, барама вя с. иля формалашды-
рылмасына имкан верир. 

Йахын эяляъякдя аграр сащянин гаршысында дуран ян цмуми 
мягсяд кянддя ясаслы сосиал дяйишикликлярин щяйата кечирилмя-
сидир. Бу дяйишикликляр юлкя игтисадиййатынын диэяр сащяляри иля 
мцгайисядя кянддя сосиал вя истещсал инфраструктурунун кей-
фиййятинин йцксялдилмяси, ящалинин эялирляринин дцнйанын инкишаф 
етмиш юлкяляриндяки сявиййяйя йахынлашдырылмасы, бцтювлцкдя 
кянддя ялверишли ямяк вя щяйат шяраитинин йарадылмасы иля шярт-
лянир. Бу мягсядляря наил олмаг цчцн илк нювбядя аграр сийа-
сятдя юлкя игтисадиййатында йаранмыш сащялярарасы пропорсийа-
лара йенидян бахылмасы тяляб олунур. 

Аграр сащянин инкишаф стратеэийасынын ясасыны аграр сащядя 
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елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин тятбигинин сти-
муллашдырылмасы мясяляляри тяшкил етмялидир. ХХЫ ясрдя елми-
техники тярягги йалныз йени ямяк васитяляри вя ямяк предмет-
ляри, машын вя технолоэийаларла мящдудлашмайыб, инсанын юзц 
дя дахил олмагла мящсулдар гцввяляри, диэяр тяряфдян йени ис-
тещсал мцнасибятлярини, илк нювбядя тясяррцфатчылыьын тяшкилати 
форма вя методларыны да ящатя едяъякдир. Кянд тясяррцфатында 
елми-техники тяряггинин ян йцксяк сямяряси онун ян йени исти-
гамятляриндян вя факторларындан истифадя едилмяси щесабына тя-
мин олунаъагдыр. 

Йени ясрдя кянд тясяррцфаты истещсалынын техноложи бахымдан 
йениляшмясинин вя инкишафынын ясас мянбяйини аграр елмин ин-
кишафы тяшкил едяъякдир. Аграр сащя елми юзцндя елми вя елми-
техники фяалиййяти щяйата кечирян елми-инновасийа тяшкилатлары-
нын мяъмусуну вя елми кадрлар щазырланмасыны бирляшдирир. Ма-
лиййя, интеллектуал вя материал ресурслары тяляб едян елмтутумлу 
технолоэийаларын инкишафы фундаментал елмин йени тяшкилати фор-
маларынын йарадылмасыны, тятбиги елмля истещсалатын интеграсийа-
сыны, мцхтялиф мящсуллар истещсал едян мцяссисялярин цфцги вя 
шагули кооперасийасыны вя дяринляшян интеграсийасыны нязярдя 
тутур. 

Минимум истещсал хяръляри мцгабилиндя инсанларын саьлам-
лыьынын, еляъя дя ятраф мцщит цчцн максимал тящлцкясизлийин тя-
мин едилмяси шяртиля биоложи ъящятдян гиймятли ярзаг мящсулла-
ры вя хаммал истещсалыны тямин едян инновасийалар йаратмаг 
йеня дя аграр сащянин йцксяк елми тяминатындан билаваситя асы-
лы олаъагдыр. Бу заман бир мясяляни дя нязяря алмаг лазымдыр 
ки, дцнйа игтисадиййатынын инкишафынын мцасир мярщялясиндя 
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында артымын 2/3 щиссяси ин-
новасийалара ясасланан инкишаф моделиндян истифадя едилмяси 
щесабына тямин олунур. Она эюря йахын 10 ил ярзиндя дя бу са-
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щяйя хцсуси диггят йетирилмялидир.  
Елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин тятбиги яса-

сында аграр сащядя истещсалын тякмилляшдирилмяси, елми, техноло-
жи вя базар инновасийасыны ящатя едян ян йени информасийа тех-
нолоэийаларындан сащянин бцтцн субйектляринин паритет ясасларла 
истифадя едя билмясиня ясасланаъагдыр. Тябиидир ки, бу заман 
елми йениликляр базары хейли эенишлянмялидир. Бцтцн бунлар мц-
вафиг сащяляр цзря реэионал информасийа йайым мяркязляринин, 
информасийа-мониторинг системляринин йарадылмасы, еляъя дя аг-
рар сащядя фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин инфор-
масийа иля тямин едилмяси цчцн чохсащяли хидмятлярин тяшкил 
олунмасыны нязярдя тутур. 

Юлкянин яксяр реэионларында кяндин сосиал сферасынын мини-
мал щяйат стандартларындан эеридя галмасы дювлятин бу сащяйя 
хцсуси диггят йетирмясини лабцдляшдирмишдир. Мящз бу бахым-
дан юлкя Президентинин мялум фярманлары иля тясдиглянян реэи-
онларын сосиал инкишаф програмларынын лайигинъя щяйата кечирил-
мяси йеэаня чыхыш йолумуздур. Лакин бу консептуал ясаслы 
програмлардан доьан чохшахяли локал програмларын ишлянмяси 
вя щяйата кечирилмяси дя йаддан чыхарылмамалыдыр.  

Бу бахымдан кяндин сосиал вя игтисади щяйатында ясаслы наи-
лиййятляр ялдя олунмасы цчцн ян тяхирясалынмаз проблемляря 
диггят йетирилмяси, гиймятляндирилмяси Кянд Тясяррцфаты Назир-
лийинин гаршысында дуран ян мцщцм приоритет вязифядир. Гейд 
олунанларын реаллашдырылмасы бахымындан гаршыда дуран вязифя-
ляри ашаьыдакылар кими сяъиййяляндирмяк олар: 
 кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын вя сон мящ-

сулун сащялярарасы бюлэц нисбятляринин дяйишмяси ясасында 
ямяйин эялирлилик сявиййясинин йцксялдилмяси; 
 кяндли эянълярин кянд йерляриндя сащя ихтисасларындан 

башга диэяр зярури ихтисаслар цзря (тибб вя педагожи) орта тящсил 
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алмасына шяраит йарадылмасы вя сонракы мярщялялярдя онларын 
ян азы 50-60%-нин али тящсиля йийялянмясинин стимуллашдырылма-
сы; бу заман кянд тясяррцфаты тямайцллц тящсиля хцсуси диггят 
йетирилмяси ваъибдир. 

Йалныз бу щалда ХХЫ ясрин орталарында аграр сащянин йцксяк 
инкишаф етдийи диэяр юлкялярин кянд тясяррцфатында ишляйянлярин 
тящсил сявиййясиня йахынлашмаг мцмкцн олаъагдыр. Ейни за-
манда, аграр-сянайе истещсалында истяр технолоэийа сащясиндя, 
истярся дя игтисадиййатда кадрларын фасилясиз пешя тящсили алмасы 
вя йени пешяляря йийялянмяси имканы тямин едилмяли, бу мяг-
сядля мцасир методлардан вя техники васитялярдян истифадя едил-
мялидир. Бунун цчцн: 

- дювлятин иштиракы иля аграр сащядя чалышан ишчиляря мяслящят-
ляр верилмяси цчцн даими фяалиййятдя олан техноложи, бизнес-ин-
формасийа системляринин йарадылмасы; 

- сосиал инфраструктурун-мяктяблярин вя мяктябягядяр мц-
яссисялярин, тибби хидмятин, мяишят хидмяти, тиъарят вя мядя-
ниййят обйектляринин (мянзил вя йол тикинтиси, су тяъщизаты, газ-
лашдырма, истилик системляри) инкишаф етдирилмяси; 

- кяндли аилялярин кичик йашайыш мянтягяляриндя, уъгар даь 
районларында мяскунлашмасынын стимуллашдырылмасы иля йанашы 
мювъуд орта вя ири кяндлярин даща да инкишаф етдирилмяси, онла-
рын шящярля ялагясинин эенишляндирилмяси; 

- кяндлярдя юзцнцидарянин ролунун даща да артаъаьы нязяря 
алынараг мцвафиг щцгуги вя игтисади базанын тякмилляшдирилмяси 
олдугъа ваъибдир. 

Базар мцнасибятлярини дястяклямякля сащялярарасы мцнаси-
бятлярин тянзимлянмяси зяруридир. Бу, юлкянин ярзаг тяминаты-
нын хцсуси ящямиййят кясб етмяси иля баьлыдыр. 

Аграр сащядя мящсул истещсалы эенишляндикъя юлкянин йени 
эеосийаси вязиййяти вя дцнйада ярзаг гытлыьынын эцълянмяси иля 
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ялагядар дцнйяви йери даща да артаъагдыр. Аграр сащянин инки-
шаф стратеэийасынын ясас истигамятляриндян бири кими елми-техни-
ки тяряггинин наилиййятляриндян, кянд тясяррцфаты истещсалатынын 
сямяряли йерляшдирилмяси цчцн зярури олан мадди-техники ре-
сурслардан даща сямяряли истифадя едилмясиндян ибарят олмалы-
дыр. 

Аграр сащядя эениш мигйаслы истещсалын гурулмасы, тябии-игти-
сади шяраитин реэионлар цзря мцхтялифлийи, шящярля кянд арасында 
мясафянин узаглыьы нязяря алынараг мящсулун дашынмасы иля 
баьлы хярълярин азалдылмасына, йерли ямтяя истещсалчыларынын эя-
лирляринин артырылмасына, кянд ящалисинин алыъылыг габилиййятинин 
йцксялдилмясиня аграр базар мцнасибятляринин инкишафынын ян 
мцщцм шярти кими хцсуси ящямиййят верилмялидир.  

Аграр сащяйя инвестисийа йатырымлары ЦДМ-дя онун хцсуси 
чякиси нязяря алынмагла даща да артырылмалыдыр. Йалныз бу щалда 
аграр сащянин вя дцнйа базарында кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын рягабятгабилиййятлилийини тядриъян артырмаг мцмкцн ола-
ъагдыр. 

Аграр сащядя вя кяндин сосиал сферасында йаранмыш мювъуд 
вязиййят, еляъя дя глобаллашмагда олан дцнйяви просеслярдян 
доьан мясяляляр дя нязяря алынмагла аграр сащянин инвестиси-
йалара олан тялябаты гат-гат артаъагдыр. Кянд тясяррцфаты цчцн 
ялверишли сащялярарасы нисбятлярин формалашдырылаъаьы, аграр са-
щянин истещсалынын кифайят гядяр эялирлилийинин тямин едиляъяйи 
тягдирдя аграр сащя ямтяя истещсалчыларынын хцсуси вясаитляри вя 
мцнасиб шяртлярля верилян банк кредитляри дя ясас инвестисийа 
мянбяляриня чевриляъякдир. Лакин бцтцн сявиййялярдя, хцсу-
сян кяндлярин сосиал бахымдан абадлашдырылмасы цчцн мягсядли 
програмларын щяйата кечирилмясиндя дювлятин эцълц дястяйиня 
ещтийаъ галаъагдыр. Хцсусян емал сянайесинин тез бир заманда 
инкишафы вя моделляшдирилмяси цчцн, инвестисийа мянбяйи кими 
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хариъи капиталын да ъялб едилмяси, дювлят капитализминин принсип-
ляриндян истифадя аграр сащянин капитал ресурсларына олан тяляба-
тынын юдянилмясидя дя мцщцм ящямиййят кясб едяъякдир. 

Аграр сащянин инкишаф етдирилмяси мягсядиля ясасян коопе-
ратив типли милли кредит системинин, еляъя дя дювлят тяряфиндян 
дястяклянян вя аграр сащянин ямтяя истещсалчылары тяряфиндян 
тяшкил вя йахуд нязарят едилян сящмдар коммерсийа банклары-
нын йарадылмасы вя онларын фяалиййятинин стимуллашдырылмасы сон 
дяряъядя ваъибдир.  

Йени ясрдя аграр сащядя структур дяйишикликляри ясас етибари-
ля елми-техники тяряггинин инкишафынын, истещсал технолоэийасынын 
тякмилляшдирилмясинин, кянд тясяррцфатында интенсив технолоэи-
йанын тятбигинин тясири алтында щяйата кечириляъякдир. Дцнйада 
кянд тясяррцфатынын инкишаф мейилляри вя Азярбайъан кяндлиля-
ринин тарихи яняняляри нязяря алынмагла, кянддя мцлкиййят фор-
маларынын вя тясяррцфатчылыьын чохукладлылыьы бундан сонра да 
юз ролуну вя ящямиййятини сахлайаъагдыр. Хырда тясяррцфатлы 
ямтяя истещсалчыларынын тяшкилатланмасы, кооперасийалашмасы вя 
йахуд сатыш-тяъщизат характерли кооперативлярин йарадылмасы мя-
сяляляри аграр сащянин инкишафына ясаслы тякан веряъякдир. 

Мцасир шяраитдя кяндлярдян ящали ахынынын, ясасян дя фяал 
ишчи гцввясинин, эянълярин гаршысынын алынмасы вя уъгар кяндля-
рин йенидян ъанландырылмасы да щяллини эюзляйян мясялялярдян-
дир. Бу бахымдан реэионларын истещсал потенсиалындан истифадя-
нин йахшылашдырылмасы, еколожи тямиз ярзаг мящсулларынын истещ-
салынын эенишляндирилмяси мясяляляри дя актуаллашыр. Сонунъу, 
йяни еколожи ъящятдян тямиз мящсул истещсалы йени ясрин биринъи 
ониллийинин ахырларында хцсуси чякийя малик олаъагдыр. Чцнки, 
артыг еколожи тямиз мящсуллара олан мцнасибят мейарлары дяйиш-
мякдядир вя бу да республиканын истянилян бюлэясиндя сямяря-
ли истещсалын гурулмасына тякан веряъякдир. 
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Реэионал сийасятдя ващид базар мяканынын формалашмасы, 
аграр сащядя мящсулларын вя хидмятлярин, капиталын сярбяст йер-
дяйишмяси цчцн шяраитин йарадылмасы иля баьлы тядбирлярин щяйа-
та кечирилмясини тяляб едир. Ейни заманда, тябии-игтисади шяраи-
тин мцхтялифлийи нязяря алынараг, айры-айры реэионлара мцнаси-
бятдя сосиал-игтисади сийасятин формалашмасына диференсиасийалы 
мцнасибят эцъляндирилмялидир. 

Аграр сащянин инкишаф стратеэийасы йахын эяляъякдя Азяр-
байъанын дцнйа базарына бир сыра кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын ихраъатчысы кими дахил олмасына имкан йарадаъагдыр. Бу 
просес ХХЫ ясрин цчцнъц ониллийинин яввялляриндя даща интенсив 
характер алаъагдыр. Уьурлу аграр стратеэийасы нятиъясиндя Азяр-
байъан дцнйа базарында памбыг вя памбыг парча мямулатлары, 
цзцм вя шяраб мящсуллары, мейвя-тярявяз вя консерв мящсул-
лары, бостан мящсуллары, тцтцн вя тцтцн мящсуллары, тойуг яти, 
йумурта, йун, барама кими мящсулларын ихраъатчысына чеври-
ляъякдир. Она эюря дя индинин юзцндя беля ихраъын стимуллашды-
рылмасына даир тядбирлярин щяйата кечирилмяси ваъибдир, чцнки 
онлар кянд тясяррцфатынын инкишафында сычрайыш темпинин алынма-
сына габагъадан дястяк вермиш олаъаглар.  

Бунунла ялагядар индики шяраитдя даща йахшы вя орта ся-
виййяли тябии - игтисади шяраитя малик олан реэионларда формалаш-
мыш габагъыл истещсал субйектляринин дястяклянмясиня хцсуси 
диггят йетирилмялидир. 

Идхал каналлары щесабына юлкяйя еля ярзаг мящсуллары вя 
хаммал эятирилмялидир ки, йа щямин мящсулларын юлкядя истещ-
сал едилмяси мцмкцн дейилдир вя йа щямин мящсулларын истещ-
салы йцксяк истещсал хяръляри щесабына баша эялир. Бунларла бя-
рабяр йерли мящсулларын рягабят габилиййятини артырмаг цчцн 
диэяр ярзаг мящсулларынын да идхалынын 10% щяддиндя сахлан-
масы мягсядяуйьун сайылмалыдыр. Юлкядя минерал эцбря истещ-
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салы, ейни заманда щейвандарлыг, гушчулуг вя балыгчылыг сащя-
ляри цчцн йем истещсал сащяляринин йарадылмасы да эцнцн ваъиб 
тялябляриндян олдуьундан, онун щялли цчцн мцвафиг тядбирляр 
щяйата кечирилмялидир. 

Фикримизъя, Азярбайъанда “Аграр сащя истещсалынын дювлят 
тянзимлянмяси щаггында”, “Кянд тясяррцфаты вя торпаг банкла-
ры щаггында”, “Кянд тясяррцфатынын инкишафы вя аграр-ярзаг си-
йасяти щаггында”, “Тядарцк вя сатыш интервенсийалары щаггын-
да”, “Кянд тясяррцфатынын вя аграр-ярзаг базарынын тянзимлян-
мяси щаггында”, “Кянд тясяррцфаты истещсалынын стимуллашдырыл-
масы щаггында”, “Кянд тясяррцфаты мящсулларынын стандартлашды-
рылмасы вя сертифыкатлашдырылмасы щаггында”, “Ярзаг фондлары 
щаггында”, “Кянд тясяррцфаты мящсулларынын вя истещсал васитя-
ляринин маркетинги щаггында”, “Уъгар кяндлярин мяскунлашма-
сы щаггында”,  “Аиля-йардымчы тясяррцфатлары щаггында” вя ди-
эяр охшар Азярбайъан Республикасынын Ганунларынын ишляниб 
щазырланмасы аграр сийасятин уьурла щяйата кечирилмясиндя 
мцщцм ящямиййят кясб едя биляр. 

Аграр сащядя гябул едилмяси зярури олан ганунвериъилик акт-
лары, бу сащядя мювъуд ганунвериъилик актларынын тякмилляшди-
рилмяси, ейни заманда кянд тясяррцфатынын дювлят тяряфиндян 
дястяклянмяси вя аграр-ярзаг базарынын тянзимлянмяси, кянд 
тясяррцфатына кредит тялябатынын тямин олунмасы системинин гу-
рулмасы кянд тясяррцфаты биткиляринин сыьорталанмасынын дястяк-
лянмяси, тохумчулуьун, ъинс щейвандарлыьын вя балыгчылыьын ин-
кишафынын дястяклянмяси, тахыл базарынын тянзимлянмяси вя с. 
цзря дювлят програмлары чярчивясиндя щяйата кечирилмялидир. 

Аграр сащядя ислащатларын давамлылыьынын вя дайаныглыьынын 
тямин олунмасы йухарыда гейд олунанларла йанашы юлкядя апары-
лан аграр сийасятин реаллашдырылма сямярялилийиндян дя бирбаша 
асылыдыр. 
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Дювлятин аграр сийасятинин мягсяд вя вязифяляринин дцзэцн 
мцяййянляшдирилмяси онун реаллашдырылмасы имканларыны артырыр. 
Она эюря дя аграр сийасятин мягсяд вя вязифяляри мцяййян-
ляшдириляркян ашаьыдакы эюстяриъиляр системиндян истифадя олун-
масы мягсядяуйьун сайылыр: 
 юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сявиййяси 

эюстяриъиси. Азярбайъанын ярзаг тящлцкясизлийи о щалда тямин 
едилмиш сайылыр ки, юлкя яразисиня ярзаг мящсуллары идхалы да-
йандырылаъаьы тягдирдя ярзаг бющраны йаранмасын вя базарда 
сатышын цмуми щяъминдя йерли кянд тясяррцфаты хаммалынын вя 
ярзаьын нисби пайы тахыл цчцн азы 90%, ят вя ят мящсуллары, сцд 
вя сцд мящсуллары, балыг вя балыг мящсуллары цчцн азы 80% тяш-
кил етсин; 
 мящсуллардан истифадянин мцмкцнлцйцнцн сявиййя эюстя-

риъиляри. Бу эюстяриъиляря, йяни мювъуд техники регламентлярин 
тялябляриня вя гидаланманын расионал структуруна уйьун олараг 
мящсулларын мцнасиб гиймятлярдя сатылмасы тямин едилсин; 
 ямтяялик кянд тясяррцфаты вя йейинти сянайеси мящсуллары-

нын гиймят индекси; 
 аграр-ярзаг комплексиня, о ъцмлядян кянд тясяррцфатына 

инвестисийаларын ъялб едилмяси индекси; 
 кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын артмасы эюс-

тяриъиси; 
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймят индекси иля ямтяя 

истещсалчыларынын истифадя етдикляри сянайе мящсулларынын вя хид-
мятлярин гиймят индекси арасында нисбятляр; 
 кянд тясяррцфатында чалышанларын орта эялир сявиййяси иля 

юлкя игтисадиййатында мяшьул оланларын орта эялир сявиййяси ара-
сындакы щядд эюстяриъиси (минимум 90%); 
 кянд сакинляринин истещсал вя сосиал инфраструктур хидмят-
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ляри иля тямин олунма сявиййяси эюстяриъиси.  
Йухарыда тяклиф олунан ганунлар вя програмларын гябул едил-

мяси, щямчинин сямяряли иъра механизминин тямин едилмяси ис-
лащатларын давамлылыьыны шяртляндирмякля мцлкиййят вя тясяррц-
фатчылыг формаларындан асылы олмайараг кянд тясяррцфаты ямтяя 
истещсалчыларынын, еляъя дя аграр-ярзаг базарынын диэяр субйект-
ляринин фяалиййяти цчцн игтисади мцщити ящямиййятли дяряъядя 
йахшылашдыраъаг вя рягабятя давамлы аграр сащянин тяшяккцлц-
ня имкан веряъякдир. 

Гейд олунанлар сащяйя бюйцк щяъмдя инвестисийа ъялб 
олунмасыны шяртляндирир. Бунун цчцн ян цмдя мяъяля сащянин 
инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасыдыр. 

Кянд тясяррцфатынын, еляъя дя онунла билаваситя игтисади-тех-
ноложи ъящятдян баьлы олан сащялярин интенсив мяърада инкишафы 
малиййя тяминатындан, бу тяминат ися онун инвестисийа ъялбе-
диъилийи габилиййятиндян бирбаша асылыдыр. Щазырда эениш тякрар 
истещсал имканларынын эерчякляшдирилмяси инсанларын мяшьуллуг 
проблеминин щяллиндя мцщцм рол ойнамагдадыр. Бу, милли игти-
сади тящлцкясизлик, о ъцмлядян ярзаг тящлцкясизлийи мцстяви-
синдя даща бюйцк актуаллыг кясб едир. 

Щазырда юлкямиздя глобаллашманын мцсбят вя мянфи ъящят-
ляриня елми - ясасландырылмыш мцнасибятин формалашмасы баш ве-
рир вя бу просесдя аграр сащянин приоритетлийи бир даща юз зярури-
лийини шяртляндирир. Беля мягамлар игтисади сийасятдя кянд тя-
сяррцфаты, агроемал сянайеси вя мцвафыг инфраструктур шябякя-
синин инкишафына хцсуси диггят верилмясинин сябябляри гисминдя 
диггятялайигдир. Истещсал вя ресурс потенсиалынын сямяряли исти-
фадяси стратежи ящямиййятли истигамят кими даим диггят мяркя-
зиндядир. Ресурсларын чохтяйинатлы истифадяси шяраитиндя приоритет-
лярин ясасландырылмасы комплекс тядгигатлар сайясиндя мцм-
кцндцр. Глобаллашма дюврцнцн сяъиййяви ъящятляриндян бири 
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щямин сечимдя аграр сащяйя юням верилмясиндя ифадя олунур. 
Бу имтийаз кянд тясяррцфатынын инкишафы зярурятиндян даща чох 
ъямиййятин щямин сащяйя артан ещтийаъы иля баьлыдыр. 

Азярбайъанда аграр ислащатларын эяринляшмя дюврцндя апары-
лан инвестисийа сийасяти игтисади районларын инкишафынын приоритет-
лийини нязяря алмагла, вясаит гойулушларынын сямяряли истифадя-
синя йюнялмиш системли тядбирлярля мцшайият едилир. 2004-ъц ил-
дян башлайараг щяйата кечирилян инамлы реэионал инкишаф прог-
рамлары буна яйани сцбутдур. Бунун мцсбят нятиъяси цмид ве-
рир ки, щямин тядбирляр эяляъякдя даща да эенишмигйаслы ачар 
ролуну ойнасынлар. Мцстягиллийин илк он беш илиндя кянд тясяррц-
фатынын ясас капитала инвестисийаларда хцсуси чякиси 1 фаиздян 
чох олмамышдырса, 2015-ъи илдя бу эюстяриъи 2,2 фаизя бярабяр 
олмушдур. 

Тябии ещтийатларын горунуб сахланылмасына, онлардан истифадя 
сямярялилийинин артырылмасына, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы, емалы вя истещлакы иля баьлы бцтцн мярщялялярдя итки-
лярин азалдылмасына йюнялмиш санбаллы сярмайя гойулушу реал-
лашдырылмадан кянд тясяррцфаты мящсулларынын давамлы истещсалы-
нын тяминаты мцмкцн дейилдир. Она эюря дя милли аграр сащяйя, 
хцсусиля кянд тясяррцфатына инвестисийа гойулушу мящсул истещ-
салынын артырылмасы, йохсуллуг сявиййясинин даща да азалдылмасы 
вя дайаныглы еколожи мцщитин формалашдырылмасына мцсбят тясир 
эюстярян ян сямяряли васитядир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, бу эцн республика кянд тясяррцфат-
ларында бюйцк хцсуси чякийя малик хырда тясяррцфатлар юз актив-
лярини йаратмагда вя йыьым просесиндя, еляъя дя кянд тясяррц-
фатына хас олан рискляр вя гейри-мцяййянликлярля баьлы проб-
лемлярин щяллиндя цзляшдикляри мящдудлашдырыъы амиллярин ара-
дан галдырылмасы цчцн дястяклянмяйя ещтийаъ дуйурлар. Одур 
ки, кянд тясяррцфатына инвестисийа гойан бцтцн инвесторлар вя 
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кянддя фяалиййят эюстярян сащибкар идарячилийи макроигтисади 
сабитлийин сявиййяси, кяндин инфраструктуру, мцлкиййят щцгугла-
рынын даща дярин мцдафияси вя сямяряли базар тясисатларынын фяа-
лиййятини еля щяддя чатдырмалыдырлар ки, мювъуд ресурсларын ся-
фярбяр едилмясиня мараг артсын вя онлар кянд тясяррцфатына сяр-
майя гойулушу иля баьлы рискляря эетмякдян чякинмясинляр. 
Беляликля, кянд йерляриндя ян хырда сярмайядарлардан башла-
мыш ян ири инвесторлара гядяр щяр кяся хцсуси диггятля йанашыл-
масы ваъибдир. 

Истещсал кооперативляри вя диэяр истещсалчы тяшкилатлар кичик 
торпаг сащибкарларынын бу проблемляринин бир гисминин ющдя-
синдян эялинмясиня шяраит йарада, етибарлы сосиал зяманятляр 
системи ися имкансыз фермер тясяррцфатларынын малиййя дуру-
мунун даща да зяифлямясинин гаршысыны алмаьа, сямяряли ак-
тивляр топланылмасына имкан веря биляр. Бу бахымдан юлкя 
Президентинин сюзцэедян сащядя ярзаг тящлцкясизлийинин ети-
барлы тяминаты вя ихраъ потенсиаллы кянд тясяррцфаты истещсалынын 
гурулмасы цчцн 50 ири тясяррцфатын йарадылмасына хцсуси диг-
гят йетирилмясиня даир вердийи тапшырыгларын реаллашдырылмасы 
эцндяликдядир. Бурада дювлят сящмляриня хцсуси ящямиййят 
верилмяси постсовет сосиалист юлкяляриндя реаллашдырылмасы ла-
бцд сайылан дювлят капитализм принсипляриндян истифадядя хц-
суси мараг доьура биляр. 

Бир мягамы да хцсуси гейд етмялийик. Инкишаф етмиш юлкяля-
рин бир чохунун кянд тясяррцфатында хырда истещсалчыларын сайы 
80-85 фаиз тяшкил ется дя, мящсул истещсалында онларын пайы 20-
25%-дян чох дейилдир. Башга сюзля, сащядя цмуми мящсулун 
75-80 фаизини ири ихтисаслашдырылмыш тясяррцфатлар верир. Бунунла 
беля, хырда тясяррцфатларын ящямиййятли йер тутдуьу гарышыг игти-
садиййатын мяшьуллуьун йцксялдилмяси, кянд щяйат тярзинин вя 
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милли эенефондун горунмасы бахымындан дястяклянмяси зяру-
ряти шцбщя доьурмур. 

Эенишмигйаслы инвестисийалар истещсалын щяъмини вя мяшьул-
луг сявиййясини артырмаьа, ихраъы тянзимлямяйя, йени техноло-
эийалары тятбиг етмяйя имкан верир. Лакин бунун цчцн йерли са-
щя вя иъмаларын йарадылмасына вя онларын мцдафия едилмясиня, 
тябии ресурсларын деградасийасына йол вермямяк шяртиля адекват 
идарячилик системинин формалашдырылмасына ещтийаъ вардыр. Даща 
доьрусу, эяляъяк наминя кянд тясяррцфатына инвестисийа гойул-
масы сащядя физики капитал топланмасына имкан йаратса да, бу, 
гаршыйа гойулмуш мясялянин щяллинин йалныз бир щиссяси сайыла 
биляр. Мясялянин там щялли цчцн щямин просес кянд тясяррцфаты-
нын давамлы эяляъяйини тямин едян инсан потенсиалы институтлары-
нын йарадылмасы иля тамамланмалыдыр. Бу мягсядля интеллектуал 
потенсиалын инкишафына даир дювлят програмларынын щяйата кечи-
рилмяси истяр ярзаг тящлцкясизлийи вя истярся дя дахили базарын 
сямяряли фяалиййятинин тямин олунмасы бахымындан мягсядя-
уйьун оларды. 

Сон 50 илдя бир сыра инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстя-
рир кы, кянд тясяррцфаты сащясиндя елми-тядгигат вя тяърцби-
конструктор ишляриня, тящсил вя кяндин инфраструктур сащяляриня 
айрылан вясаитляр, кянд игтисадиййатына дювлят инвестисийалары 
нязяря алынмадыгда беля чякилян диэяр хярълярля мцгайисядя 
даща рентабеллидир. Тящсиля, инфраструктура вя кянд игтисадиййа-
тына йюнялдилян инвестисийалар гаршылыглы еффект йарадараг кянд 
тясяррцфатынын инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялмясиня вя бу 
сащяйя инвестисийаларын даща да артмасына эятириб чыхарыр. Чох 
вахт ися бу, бцтювлцкдя кянд районларында игтисади артымын ян 
мцщцм мянбяляриндян бириня чеврилир. 

Ялверишли инвестисийа шяраитинин вахтында вя дцзэцн форма-
лашдырылмасы кянд тясяррцфаты цчцн сон дяряъя зяруридир. Лакин 
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хырда торпаг сащибляринин юз вясаитлярини инвестисийайа чевиря 
билмяси вя иримигйаслы инвестисийаларын сосиал йюнцмлц щядяфля-
ря истигамятляндирилмяси цчцн бунлар щеч дя кифайят дейилдир. 
Истяр дювлят вя истярся дя донорлар хырда торпаг сащибляриня ма-
лиййя дястяйинин верилмясиня хцсуси, сон нятиъяйя щесабланмыш 
гайьы вя мясулиййятля йанашмалыдырлар. Башга сюзля, инвестор-
ларын фяалиййяти кичик торпаг сащибкарларынын тез-тез цзляшдикля-
ри, кянд тясяррцфатына инвестисийа гойулушуну мящдудлашдыран 
ъидди проблемлярин щяллиня, о ъцмлядян, онларын вясаитляринин 
топланмасы вя артырылмасына йюнялмиш инвестисийалашмада мюв-
ъуд манеялярин арадан галдырылмасына хидмят етмялидир. Чцнки 
кичик торпаг сащибляри истещсалын давамлылыьы цчцн зярури капитал 
щяъмини топламаьы вя йа ялавя рискляря эетмяйи щеч дя щями-
шя мягбул саймырлар. 

Истещсалчыларын даща эцълц тяшкилатлары формалашдырылмалы вя 
онлар хырда аграр сащибкарлара цзляшдийи рисклярин ющдясиндян 
эялмякдя вя истещсалын мигйасынын артмасы иля ялагядар гяная-
тя, башга сюзля, мигйас еффектиня наил олмагла базара чыхмагда 
дястяк вермялидирляр. Йалныз бу шяраит, сосиал зяманятляр вя 
трансферт тядиййя системляри истещсалчылара юз активляринин йа 
кянд тясяррцфатына, йа да юз сечимляри ясасында башга фяалиййят 
нювляриня сярф етмяляриня имкан веря биляр. Бунунла да кянд-
дя алтернатив мяшьуллуг сявиййясинин артырылмасына да эениш шя-
раит йаранар. 

Мялумдур ки, дювлят вя юзял инвесторлар кянд тясяррцфатына 
йюнялтдикляри малиййя ресурсларыны мцхтялиф истигамятляря вя 
мцхтялиф сябяблярля ялагядар сярф едирляр. Бу шяраитдя бязян 
инвестисийа иля истещсал хяръляринин компенсасийасыны бир - бирин-
дян айырмаг чятин олур. Одур ки, инвестисийайа эяляъякдя даща 
чох эялир вя йа башга немятляр эятиряъяк активлярин акку-
мулйасийасы, хяръляря ися адятян инвестисийа сайылмайан ъари 
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мясряфляри вя трансферт тядиййяляри кими бахылмасы даща мяг-
сядйюнлц оларды. 

Консептуал вя емпирик мящдудиййятляря бахмайараг, тящ-
лилляр эюстярир ки, эялирляри орта сявиййядя олан юлкялярдя фер-
мерлярин юз тясяррцфатларына ясас фондлар цчцн айырдыглары иллик 
инвестисийалар щямин юлкялярдя щюкумятлярин кянд тясяррцфаты-
на айырдыьы инвестисийаларла мцгайисядя тягрибян дюрд дяфядян 
йцксякдир. Йяни бу юлкялярдя, фермерлярин юз инвестисийаларынын 
щяъмляри донорларын вя хариъи юзял инвесторларын кянд тясяррц-
фатына истигамятляндирилмиш хяръляриндян даща артыгдыр. Фермер-
лярин хцсуси инвестисийаларынын хейли цстцн олмасы ися о демяк-
дир ки, бу субйектляр щягигятян юлкя цзря кянд тясяррцфатына 
инвестисийаларын кейфиййятинин вя сямярясинин артырылмасына йю-
нялмиш инкишаф стратеэийасынын мяркязиндя дурурлар. 

Эялирлярин сявиййяси ашаьы олан юлкялярин чохунда ися фер-
мерляр ялверишсиз шяраитля цзляширляр. Щямин юлкялярдя кянд тя-
сяррцфатына инвестисийа гоймаг цчцн практики олараг стимул зя-
ифдир. Йяни чох вахт мящдудлашдырыъы обйектив вя субйектив 
амилляр, о ъцмлядян йохсуллуьун йцксяк сявиййяси, мцлкиййят 
щцгугларынын зяиф горунмасы, базарларын вя малиййя хидмятля-
ринин ялйетярли олмамасы, сарсынтылара, катаклизмляря давамсыз-
лыг вя рискя эетмяк имканларынын гейри-мцяййянлийи кичик тор-
паг мцлкиййятчиляриня ъидди мянфы тясир эюстярир. Юлкямиздя 
бу кими проблемляр юз щяллини ясасян тапса да, кянд тясяррцфаты 
иля мяшьул гурумларын эялирлилик сявиййяси, тяяссцф ки, щялялик 
истянилян сявиййядя олмайыб, потенсиал имканлара адекват де-
йилдир. Йяни республикамызда реаллашдырылан мцасир аграр сийасят 
стратеэийасы имкан верир ки, кянд тясяррцфаты истещсалчылары даща 
йцксяк эялир ялдя етмякля эениш тякрар истещсалы там малиййя-
ляшдирмя имканларына малик олсунлар. 
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Сосиал трансфертляр вя сосиал тящлцкясизлийин тямин едилмяси 
програмлары хырда торпаг сащибкарларынын ясас вясаитляр базасыны 
эенишляндиря билмяси цчцн бир васитя ролу ойнайыр. Бу тядбирляр 
йохсул, хырда торпаг мцлкиййятчиляринин цзляшдийи ики ян ъидди 
мящдудлашдырыъы амилин - онларын хцсуси вясаитляринин вя кредит-
лярдян истифадя етмяк имканынын зяифлийи, рисклярля цзляшдикляри 
щалда зяманятлярин олмамасы реаллыгларынын арадан галдырылма-
сында мцщцм тянзимляйиъи васитя ола биляр. Щямин механизм-
ляр хырда вя малиййя ъящятдян зяиф торпаг мцлкиййятчиляринин 
активляр базасы йаратмасына имкан йарадар. Лакин унутмаг ол-
маз ки, активлярин (инсан капиталы, фызики капитал, ресурс вя ма-
лиййя капиталы) вя фяалиййят нювляринин сечими (кянд тясяррцфаты 
иля баьлы вя йа она аид олмайан фяалиййят) мювъуд стимулларын 
структурундан, щабеля айры-айры аиля вя ев тясяррцфатларынын 
конкрет шяраитиндян асылы олаъагдыр. 

Бир даща гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын фяа-
лиййят эюстярдийи инвестисийа шяраити онларын юз инкишафына сяр-
майя гоймасы имканларына бирбаша мцсбят тясир эюстярир. Ялве-
ришли инвестисийа шяраитинин олуб-олмамасы базарлардан вя щям 
дя дювлят тянзимлянмясинин сямярялилийиндян бирбаша асылыдыр. 
Бурада, базарлар васитяси иля йарадылан гиймят стимуллары фер-
мерляр вя диэяр истещсалчылар цчцн вясаитлярин мягбул мянфяят-
ля инвестисийайа трансформасийасы имканларынын ня вахт вя щара-
да йаранмасы индикатору ролуну ойнайыр. 

Дювлят вя юзял инвесторлар базарларда йаранмыш имканлардан 
сосиал мянада мясулиййятля истифадя етмяляриня имкан верян 
щцгуги, сийаси вя институсионал шяраит йарадылмасында мяг-
сядйюнлц фяалиййят цчцн мцштяряк мясулиййят дашыйырлар. Ялве-
ришли шяраит вя мцвафыг базар стимуллары олмадыгда фермерляр 
кянд тясяррцфатына кифайят гядяр вясаит гоймайаъаг вя онларын 
инвестисийалары сосиал мянада оптимал нятиъя вермяйяъякдир. 
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Щягигятян юзял инвестисийалар цчцн ялверишли шяраит йарадылмасы 
вя бу шяраитин горунуб сахланмасы юзлцйцндя ян етибарлы инвес-
тисийадыр вя ону дювлят бюлмяси щяйата кечиря биляр. Дювлят иг-
тисадиййатын диэяр сащяляри тяряфындян кянд тясяррцфатынын дяс-
тяклянмяси, мцтярягги верэи сийасяти, мцбадиля мязянняляри-
нин уйьунлашдырылмасы, мцнасиб тиъарят сийасяти кими йолларла 
кянд тясяррцфатына инвестисийа гойулмасына шяраит йаратмалыдыр. 

Йахшы мялумдур ки, ялверишли инвестисийа шяраитинин цмуми 
елементляри, о ъцмлядян сямяряли идарячилик, макроигтисади са-
битлик, шяффаф вя сабит тиъарят сийасяти, мцтярягги базар тясисатла-
ры вя мцлкиййят щцгугларына риайят едилмяси вя бу кими диэяр 
амилляр кянд тясяррцфатында ялверишли шяраит йарадылмасы вя аг-
рар истещсалын рягабятгабилиййятинин йцксялдилмяси цчцн ейни 
дяряъядя мцщцм ящямиййят кясб едирляр. 

Иримигйаслы инвестисийалар истещсалын вя ихраъын щяъминин арты-
рылмасына, мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня вя техно-
лоэийаларын сцрятли тятбигиня йени перспективляр ачыр. Лакин ейни 
заманда, бу инвестисийалар торпаг мцлкиййятчиляринин щцгугла-
рынын позулмасы вя ятраф мцщитя мянфи тясирдя ифадя олунан 
рисклярля дя мцшайият олуна биляр. Буна эюря дя йарадылмасы 
зярури сайылан йерли иъмаларын вя диэяр структурларын бирэя фяа-
лиййятиндя йерли гурумларын щцгугларына риайят едилмяли, онла-
рын мцштяряк фяалиййятя нязарят етмяк сялащиййятляри артырылма-
лыдыр. 

Мялумдур ки, кянд тясяррцфатына иримигйаслы инвестисийа ахы-
нынын реаллашдырылмасы цчцн йерли фермерляря ялавя дяйярин йа-
радылмасында бирбаша иштирак етмяк имканы верян алтернатив вя 
даща мцтярягги тясяррцфатчылыг моделляринин тядбигиня шяраит 
йарадылмасы дювлятин ясас функсийаларындан биридир. Бу мягсяд-
ля сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсуллары гиймятляриндя со-
нунъунун хейриня олмайан диспаритетин дювлят тяряфиндян тян-



Bəyalı Ataşov  
 

   98   
 

зимлянмяси, ипотека кредитляри базарларынын инкишафы тядбирляри 
даща фяал сурятдя щяйата кечирилмялидир. Ейни заманда, артыг 
гейд олундуьу кими, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары-
нын тяшкилатланмасы, онларын кюнцллц ямякдашлыьа тяшвиг едил-
мяси, йерли юзцнцидаря структурлары иля бирэя фяалиййяти бу ба-
хымдан мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу тядбирлярин вахтында 
реаллашдырылмасы кянд тясяррцфатынын инвестисийа имканларынын 
эенишлянмясиня вя истещсалын сямярялилийинин артмасына шяраит 
йарадар, аграр сащядя рягабятядавамлы истещсалын динамик шя-
килдя айаг тутмасына ряваъ веряр.  

 
2.3. ГЛОБАЛ РЕАЛЛЫГЛАР ВЯ АЗЯРБАЙЪАНДА  

ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ  
 

Бяшяр тарихинин сосиоложи тящлили эюстярир ки, кифайят гядяр тя-
бии - иглим, торпаг вя мадди ресурсларын йетярли олмасына бах-
майараг йер цзцнцн ящалисинин бюйцк бир щиссяси ясрляр бойу 
аълыгдан язиййят чякмиш вя чякмякдя давам едир. 

Интернет сайтында йерляшдирилян сон мялумата эюря, БМТ - 
нин ян ири тясисаты олан Цмумдцнйа Ярзаг Програмы ютян ил 90 
юлкядя 100 милйон инсаны ярзагла тямин едиб вя 4 милйон тон 
ярзаг пайлайыб. Бу тяшкилат 2015-ъи илядяк аълыг вя йохсуллуг-
дан язиййят чякянлярин сайыны йарыйадяк азалтмаг ниййятиндя-
дир. Щазырда дцнйада 1 милйарда йахын (бязи мялуматлара эюря 
854 милйон) инсан гида чатышмазлыьындан язиййят чякир. Щяр 5 
санийядя бир ушаг ярзагла баьлы сябяблярдян тяляф олур. Аълыг 
проблеминин актуал олдуьу бюлэяляр Африка, Ъянуби Америка, 
Йахын Шярг вя Асийа юлкяляридир. Азярбайъанда аълыгдан язий-
йят чякян инсанларын сайы 3 фаиздян аз тяшкил едир. 1994-2008-ъи 
иллярдя Цмумдцнйа Ярзаг Програмы Азярбайъанда мяъбури 
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кючкцн вя гачгынлара кюмяк едиб, юлкямиздя йарым милйона 
йахын инсана цст - цстя 165 мин тон ярзаг пайланыб.  

2009-ъу илдян етибарян Азярбайъан донорлуг фяалиййятини 
щяйата кечирмяк мягсядиля Цмумдцнйа Ярзаг Програмынын 
бцдъясиня щяр ил 100 мин АБШ доллары кючцрцр. Бу мябляь тяш-
килатын мцхтялиф ещтийаълары цчцн хярълянир. Азярбайъан БМТ - 
нин Цмумдцнйа Ярзаг Програмы чярчивясиндя йалныз юз вя-
тяндашларына йардым эюстярир. Бу гярар щялялик юз щяллини тап-
майан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлыдыр.  

Дцнйа цзря орта щесабла щяр 6 няфярдян 1-и ярзагла баьлы 
проблем йашайыр. Експертляр щесаб едирляр ки, истяр гиймятлярин 
енмяси вя игтисади рифащ дюврцндя, истярся дя гиймятлярин кяс-
кин артмасы вя игтисади тяняззцл дюврцндя аълыг чякянлярин 
сайынын артмасы цмумдцнйа ярзаг тящлцкясизлийи системинин 
идаря олунмасындакы бошлуглар вя зяифликлярля баьлыдыр.  

Ящалинин ярзагла етибарлы тяминаты щяр бир дювлятин башлыъа 
вязифяси кими бцтцн ъямиййятляря мянсуб олмуш, конкрет шя-
раитя уйьун олараг бу вя йа диэяр дяряъядя тарихи ардыъыллыгла 
юз щяллини тапмышдыр. Вя щяр щансы бир юлкянин игтисади имканла-
рындан асылы олараг бу мясялянин реаллашдырылмасы щяр дяфя ъари 
вя перспектив дювр цчцн йени тялябляр бахымындан гаршыйа го-
йулмушдур. Ябяс йеря дейил ки, инди бу проблем бяшяриййят 
цчцн няинки эениш сосиал вя игтисади характер алмыш, щятта бей-
нялхалг сийасятин ян ваъиб сегментляриндян бириня чеврилмиш-
дир. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя вахташыры ярзаг проблемляри 
цзря кечирилян Цмумдцнйа конфранслары вя конгресляри буну 
сцбут едир. 

Бязи габагъыл юлкялярдя орта щесабла адамбашына истещлак 
едилян гида мящсулларынын цмуми калорилилийи елми ъящятдян 
ясасландырылмыш нормалара йахын оларса беля, онун тяркиби (ис-
тещлакын цмуми щяъминдя айры - айры ярзаг нювляринин хцсуси 
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чякиси) чох щалларда тибби расионлара уйьун эялмир, йяни щяр 
щансы бир ярзаьын кясири, чатышмамасы диэяринин артыг истифадяси 
иля юртцлцр, явязляшдирилир. Яслиндя ися щяр немятин юзцнямях-
сус ляззяти, организм цчцн юз эяряклилийи, юз файдалылыьы вар. 
Биоложи нюгтейи-нязярдян узун мцддят онларын бир-бириля мц-
яййян мигдарда “цзляшдирилмяси”, “явязляшдирилмяси” йолве-
рилмяздир. Мясялян, Д.И.Менделейев ъядвялиндяки елементля-
рин практики олараг щамысыны юзцндя ъямляшдирян, тяркибиндя 
250-йя йахын мцхтялиф маддя сахлайан, тябиятин юзцнцн щазыр-
ладыьы еъазкар мящсул олан сцдц щеч бир башга рузи нювц явяз 
едя билмяз. 

Танрынын Азярбайъана бяхш етдийи тябии вя торпаг - иглим 
дуруму ярзаг мящсулларынын ясас истещсалчысы олан биткичилийин, 
щейвандарлыьын ащянэдар инкишафы цчцн етибарлы зямин йаратмыш-
дыр. Буна эюря дя йахын вя узаг кечмишимизя нязяр салсаг эю-
рярик ки, йурдумузда тарихян аълыг тящлцкяси олмамыш (мцщари-
бяляр, тябии фялакятляр илляри истисна олмагла), йалныз заман-за-
ман мцяййян ярзаг мящсулларынын гытлыьы юзцнц бцрузя вер-
мишдир. Башга сюзля десяк, дийарымызда цмуми ярзаг чатышмаз-
лыьы иля баьлы сийаси характерли проблемляр дейил, тябии катаклизм-
ляр вя демографик дяйишикликлярля ялагядар иърасы чох да асан 
олмайан ярзаг тяминатыны йахшылашдырмаг мягсядини эцдян со-
сиал-игтисади мащиййятли ъари  вя перспектив програмлар мювъуд 
олмушдур. 

Рус алими И.Б.Загайтов щаглы олараг гейд едир ки, щяр бир юл-
кянин ярзагла тяминаты вязиййятини дцзэцн гиймятляндирмяк 
цчцн ярзаг проблеминин щяллини мярщяляляря бюлмякля динами-
када тящлил етмяк лазымдыр. Бунларын биринъиси хроники там гида-
ланмаманын гаршысыны алмагла баьлыдыр ки, бу да эцндя адам-
башына 1800-2000 килокалори (ккал) истещлак етмякля ящалинин 
садяъя тякрар истещсалына шяраитин тямин едилмясиня имкан ве-
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рир. Икинъи мярщяля ярзаг ещтийатларынын о щяъмляриня наил олун-
масы иля сяъиййялянир ки, эцндя 2300-2800 ккал истещлак едилсин 
вя ящалинин сабит артымы тямин едилмиш олсун. Сабит мигдарда, 
щятта гида расиону елементляр цзря баланслашдырылмамыш олса бе-
ля, эцндя 2800-3600 ккал. истещлак етмяйя имкан верян ярзаг 
ещтийатлары щядди цчцнъц мярщяляйя хасдыр. Гида мящсулларынын 
зцлал, витамин вя диэяр компонентлярля баланслашдырылмыш истещ-
лак сявиййяси дюрдцнъц мярщяляйя мяхсусдур. Бу параметрля-
ря бир ваъиб вя гиймятли елемент дя - еколожи ъящятдян тямиз 
гидаланма - ялавя олундугда онлар бешинъи мярщялянин тяляб-
ляриня уйьун эялирляр. Алтынъы мярщяля ящалинин бцтцн сосиал 
груплары тяряфиндян баланслашдырылмыш вя еколожи ъящятдян тя-
миз мящсулларын йетяринъя бол истещлакыны нязярдя тутур. Вя 
нящайят, йеддинъи мярщяля-инсанын биоложи тябиятини, мяняви 
дурумуну тякмилляшдирмяйя имкан верян вя узунюмцрлцлц-
йцн рящни олан фяал щяйат фяалиййятини тямин едян гида структу-
рудур. 

Щазырда дцнйада щялялик еля бир дювлят йохдур ки, ярзаг 
проблеминин щеч олмаса бешинъи мярщялясинин тяляблярини там 
шякилдя щялл етмиш олсун. Йалныз о истисна олуна биляр ки, айрылыг-
да эютцрцлмцш щяр бир юлкядя ящалинин бязи сосиал тябягяляри 
бешинъи вя алтынъы мярщялялярин мязиййятляриндян зювг алырлар. 

1946-ъы илдя БМТ -нин хцсуси гуруму статусуну алмыш Бей-
нялхалг Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын - ФАО-нун бир 
нечя ил юнъяки мялуматларына эюря, йер цзцнцн бцтцн ящалиси-
нин щяр бир няфяринин эцндялик орта гида мящсуллары истещлакы 
2600 ккал., дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя 3330, о ъцмля-
дян Гярби Авропа юлкяляриндя 3380, Азярбайъанда ися 2900 
ккал. тяшкил едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда истещлак едилян яр-
заг мящсулларынын цмуми калорилийи ясасян физиоложи расион нор-
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маларына уйьун олуб тяркибиндя чохлу карбощидратлар ъямляшди-
рян чюряйин, чюряк мящсулларынын, картоф вя шякярин щесабына 
ялдя олунур. 

Зцлаллара олан тялябат чох щалларда битки зцлалларынын щесабы-
на юдянилир ки, амин туршуларынын тяркибиня эюря онлар щейванат 
мяншяли зцлаллара бярабяр тутула билмяз. 

Щазырда витамин чатышмазлыьы вя минерал тяркибин структур 
ъящятдян гейри-таразлыьы ачыгъа мцшащидя едилир. Башга сюзля, 
цмуми калорилилийин нисбятян йетярли олдуьу щалда, ящалинин ги-
да расионунун тяркибъя гейри-таразлылыьы ярзаг проблеминин ян 
ъидди тязащцрцдцр. 

Ящалинин мцхтялиф групларынын ярзаг мящсулларына олан тяля-
батлары онларын йашы, пешяси, ямяк шяраити, милли хцсусиййятляри, 
йашадыьы ъоьрафи мякан кими шяртляндириъи амилляр нязяря алын-
магла мцяййянляшдирилир. 

Ярзаг истещлакы нормаларыны мцяййян етмяк цчцн мцхтялиф 
нюв мящсулларын енержи тутумуну, йяни онларын малик олдуглары 
калорилик “эцъцнц” билмяк лазымдыр. Алимлярин щесабламалары-
на эюря, щяр йцз грам кяря йаьында 734, шякярдя 390, гойун 
ятиндя 206, човдар чюряйиндя 204, мал ятиндя 154, йумуртада 
150, картофда 89, сцддя 62, алмада 40, йеркюкцдя 36, кялям-
дя ися 27 килокалори вардыр.  

Щяйат эюстярир ки, гидаланманын физиоложи нормаларындан кя-
нарлашма инсанын щяйат фяалиййятиня ъидди зийан вурур. Нормал 
щяйат фяалиййяти ашаьыдакы факторлардан асылыдыр: гиданын калори-
лилийиндян, истещлак олунан ясас гида маддяляринин (зцлалларын, 
йаьларын, карбощидратларын, минерал маддялярин вя витаминля-
рин) мигдарындан, тящлцкяли, йяни тяркибиндя токсик маддяляр 
олан ярзагларын гябул едилмясиндян; инсанларын психоложи ящвал-
рущиййясиндян; инсанларын саьламлыьына, якинчилийин вя щейван-
дарлыьын мящсулдарлыьына тясир едян иглим-щава вя еколожи стрес-
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лярдян; алкоголун вя наркотиклярин истифадясиндян. 
Инсанын оптимал щяйат фяалиййятинин тямин едилмяси цчцн 

эцндялик 2,5-3,5 мин ккал. енержи тяляб олунур. Йетярли олмайан 
щяйат фяалиййяти цчцн 1,5-2,5 мин, критик щяйат фяалиййяти цчцн 
ися 1,0-1,5 мин ккал.лазымдыр. 1,0 мин ккал.-дян ашаьы енержи ис-
тещлак едилдикдя инсанын няинки иш габилиййяти зяифляйир, щямчи-
нин онун юмрц дя гысалыр. Инсанларын енержийя олан тялябаты нор-
масы дахилиндя там гидаланмаманын минимум щяддини мцяй-
йян едян 1 эцнлцк орта эюстяриъи Йахын Шярг вя Шимали Африка 
юлкяляри цчцн 1710 - 1990 ккал, Асийа вя Сакит Океан юлкяляри 
цчцн 1710 - 1920 ккал, МДБ юлкяляри цзря 1730 - 1960 ккал, о 
ъцмлядян Азярбайъан Республикасы цчцн 1730 ккал тяшкил 
едир. 

Мювъуд имканларын там реаллашдырылмасына, истещсал олунмуш 
мящсул иткиляринин гаршысынын алынмасына, биоложи потенсиалдан 
максимум истифадя едилмясиня йалныз кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы, онларын щазыр истещлак малларына чеврилмяси вя 
алыъылара чатдырылмасы просесиндя биоложи, техники вя тяшкилати-иг-
тисади амиллярин ващид системдя цзви шякилдя ъям едилмяси йолу 
иля наил олмаг олар. Бу мясялялярин щялли заманы ясасян сосиал 
- игтисади характер дашыйан чохлу ъидди проблемляр баш верир.  

Бизим тядгигатларымызла сцбут олунмушдур ки, юлкямиз енер-
жи тутумуна эюря инсан организминин енержи мясряфляринин бяр-
пасыны, щяйат фяалиййятинин тязялянмясини там тямин едян вя 
бцтцн ящалинин ярзагла зяманятли тяминатынын сабит имканларына 
маликдир. Йер кцряси ящалисинин бюйцк яксяриййятини юмцрляри 
бойу мцшайият едян аълыг вя йетярсиз гидаланма тящицкяляри 
юлкямиздя щямишялик арадан галдырылмышдыр. Ярзаг проблеми, 
онун физиоложи мянасында ящалинин бцтцн сосиал груплары истисна 
едилмядян, чохдан вя бирдяфялик щялл едилмишдир. 
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Лакин щесаб етсяк ки, республикамызда цмумиййятля ярзаг 
проблеми йохдур, онда йанлышлыьа йол вермиш оларыг. О мювъуд-
дур, амма диэяр инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими физиоложи 
дейил, сосиал - игтисади мянада. Мязмуну ися ъямиййятин игти-
сади вя сосиал инкишафы эедишиндя, еляъя дя мцлкиййят формалары-
нын вя тясяррцфатчылыг цсулларынын чохлуьу шяраитиндя инсанын 
мцхтялиф ещтийаъларынын сцрятля артмасында вя дяйишмясиндя 
юзцнц бцрузя верир. Инсанларын тялябатлары иля мадди немятляр 
истещсалы арасындакы мцтянасиблик диалектик характер дашыйыр. Ис-
тещсал инсанын ещтийаъларыны юдямяк мягсядини эцдцр, анъаг 
ещтийаъларын артмасы юз нювбясиндя истещсалы инкишафа сювг едир. 
Тяляб тяклиф доьурур вя мцяййян дюврлярдя ону габаглайыр. 
Беля щалларда щямин уйьунсузлуьу арадан галдырмаг цчцн ча-
тышмайан малларын истещсалынын артырылмасы зяруряти йараныр. Сон 
иллярдя юлкямиздя мящз беля шяраит мювъуддур вя бу мцсбят 
мейил давам етмякдядир. 2001-ъи илдя гябул едилмиш Азяр-
байъан Республикасынын Ярзаг Тящлцкясизлийи Програмы да бу 
мягсяди эцдмцш, 2008-ъи илдя гябул едилмиш вя уьурла иъра 
олунан “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында 
ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят 
Програмы”нын да ясас щядяфи олмушдур [6]. 

Беляликля, республикамызда тязащцр едян ярзаг проблеми фи-
зиоложи дейил, сосиал-игтисади характер дашыйыр. О, бир тяряфдян тя-
лябатлар структурунун дяйишмясиндян вя юдянилмяли олан тяклиф-
лярин сцрятля артмасындан, диэяр тяряфдян ися бязи зярури ярзаг 
мящсуллары истещсалынын нисбятян ашаьы темплярля артмасындан 
иряли эялир. 

Йаранмыш вязиййят мцасир шяраитдя ярзаг проблеминин щялли 
йолларыны да мцяййян етмиш олур: яввяла, бцтювлцкдя кянд тя-
сяррцфатынын, хцсусиля щейвандарлыьын инкишафынын реал олараг 
сцрятляндирилмяси цчцн имканлары арашдырмаг; икинъиси, кянд тя-
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сяррцфаты мящсулунун сащя вя фермадан истещлакчынын сцфрясиня 
гядяр олан бцтцн йол бойу иткилярини азалтмаг вя гаршысыны ал-
маг, бу ясасда щяр кянд тясяррцфаты хаммалы ващидиндян сон 
мящсул чыхымыны артырмаг; цчцнъцсц, ярзаг малларынын структу-
руну тякмилляшдирмяк, ону ящалинин мцасир тялябатларына уй-
ьунлашдырмаг; дюрдцнъцсц, ярзаг вя гейри-ярзаг халг истещлакы 
малларына олан тяклиф вя тялябат арасында таразлашдырылмыш мцтя-
насиблийи тямин етмяк. 

Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня щядяфлянмиш бу 4 
ясас принсипя дцнйа юлкяляринин щамысында йерли тябии - иглим вя 
демографик шяраитдян асылы олараг бу вя йа диэяр шякилдя ямял 
олунур. Лакин, тарихи тяърцбя эюстярир ки, щяйатымызын диэяр са-
щяляриндя олдуьу кими, ярзаг истещсалы вя истещлакы щялгясиндя-
ки бцтцн мярщялялярдя гянаят режиминя ъидди ямял олунмаса 
гида боллуьу йаратмаг мцшкцл мясяля олараг галаъагдыр.  

Бу мясяля иля баьлы бир наращатчылыьымызы диггятинизя чатдыр-
маьы юзцмя боръ билирям. Ярзаг тящлцкясизлийи проблемляри иля 
мяшьул олан бир игтисадчы кими, ейни заманда сырави бир истещ-
лакчы кими тяяссцф щисси иля гейд етмялийям ки, Азярбайъанымы-
зын сон дюврлярдя сосиал-игтисади инкишафындакы уьурлары фювгцн-
дя ян бюйцк гябащятимиз мящз еля гянаят режиминя ямял ет-
мямяйимиз, даща доьрусу, ярзаг истещсалы, сахланылмасы, нягли 
вя истещлакы просесляри заманы йол вердийимиз ифрат дяряъядя ис-
рафчылыьымыздыр. Дягиг статистик мялумат олмаса да, эцман ет-
мяк олар ки, бу эюстяриъийя эюря инкишаф етмякдя олан юлкяляр 
сырасында юнъцл йерлярдян бирини тутуруг.  

Сизин щамыныза эцндялик щяйатымыздан йахшы бялли олан бир 
мянзяряни бир анлыьа тясяввцрцнцзя эятирин: истяр щяр бир аиля-
дя, истяр чохсайлы иътимаи иашя обйектляриндя, хцсусиля дя той 
вя йас мярасимляриндя эюрцн щяр эцн мин бир язиййятля ярсяйя 
эятирилян ня гядяр ярзаг иткисиня йол веририк. Бизим бу “сяха-
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вятимизи”, о ъцмлядян шадлыг евляриндя рузи - бярякятя гаршы 
етдийимиз щюрмятсизлийи хариъдян эялян гонаглар щеч ъцр анла-
мырлар.  

Щесабламаларымыз эюстярир ки, “истещсал - истещлак” щялгясин-
дя ян чох истифадя олунан чюряк, ят, сцд, мейвя - тярявяз мящ-
сулларынын дюрддя бири гядяри тясяррцфатсызлыьымыз вя сящлянкар-
лыьымыз уъбатындан иткийя эедир. Бу чох бюйцк рягямдир, бу ря-
гям бизи ъидди шякилдя наращат етмяли вя дцшцндцрмялидир. Ян 
азы она эюря ки, яразимизин 20% -и ишьал алтындадыр, 1 милйона 
йахын гачгын - кючкцнцмцз вар вя юлкямиз 25 илдян чохдур ки, 
мцщарибя шяраитиндя йашайыр.  

Гянаят режиминя мящял гоймамаьымыз, цстяэял милли мен-
талитетимизля баьлы бязи мягамлар она эятириб чыхарыб ки, рес-
публикамызда орта щесабла щяр бир аиля юз бцдъясинин аз гала 
60-70% - ни мящз еля ярзаг тялябатынын юдянилмясиня сярф едир. 
Башга юлкялярля мцгайисядя бу эюстяриъи о гядяр дя хошаэя-
лян дейил, чцнки инсанларымыз цчцн щеч дя аз ящямиййят кясб 
етмяйян диэяр мадди вя мяняви ещтийаъларын юдянилмясиня са-
дяъя олараг вясаит гытлыьы йараныр.  

Нязяря алсаг ки, иткийя дцчар олан вя еколожи ъящятдян саь-
ламлыьымыза ъидди фясадлар веря биляъяк бу ярзаг мящсулларынын 
бюйцк бир гисми долайы йолла сцфряляримизя тякрарян йол тапыр, 
онда аиля бцдъямизя вя хцсусиля дя саьламлыьымыза дяйян 
зийаны тясяввцр етмяк о гядяр дя чятин дейил.  

Беля негатив щаллар бу йа диэяр дяряъядя дцнйа бирлийи юлкя-
ляринин щамысында мювъуддур. Тяхмини щесабламалар эюстярир 
ки, бейнялхалг мигйасда гянаят режиминя ъидди ямял олунарса 
вя исрафчылыьа йол верилмязся, тякъя бу амил щесабына бир ил яр-
зиндя йер кцряси ящалисинин 18-20 милйон няфяринин аълыг тящлц-
кясинин совушдурулмасына ярзаг ещтийаты йарадыла биляр.  

Бир факты да гейд етмяк йериня дцшяр. 1960-ъы иллярдян баш-
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лайараг дцнйада ящалинин сцрятля артымы демографлары наращат 
едян проблемдир. 1960-ъы илдян 1999-ъу иля гядяр, йяни тяхми-
нян 40 ил ярзиндя дцнйа ящалиси 2 дяфядян чох артараг 6 мил-
йарды кечмишдир. Щям дя бу артымын 95%-и инкишаф етмякдя 
олан юлкялярин пайына дцшцр. 2007-ъи илин ийул айында дцнйа 
ящалиси 6,7 милйарда йахын иди, 2017-ъи илин яввялиня ися 7,5 
милйард няфяр олуб. Лакин алимляр планетдя аълыг вя су чатыш-
мазлыьы тящлцкяси щаггында хябярдарлыг едяряк бу рекорда се-
винмяйи мяслящят эюрмцрляр. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
мцраъиятляриндя дя бу наращатлыг заман-заман юз яксини тапыр. 
Мцраъиятлярдя хцсусиля гейд едилир ки, инсанлар ярзаг, йанаъаг 
вя малиййя бющраны сябябиндян репродуктив саьламлыг пробле-
миндян айры дцшмцшляр.  

Ярзаг истещлакынын цмуми сявиййясиня эюря юлкямиз инкишаф 
етмиш юлкялярдян чох да эери галмыр. Лакин ящалинин гидалан-
масы вязиййятинин гиймятляндирилмясиндя кямиййят амили ясас 
мейар кими эютцрцля билмяз. Инсан организмини юмрц бойу 
бцтцн зярури компонентлярля мигдар вя кейфиййят нисбяти эюз-
лянилмякля елми ясасларла таразлашдырылмыш гида тямин етмялидир. 
Йалныз баланслашдырылмыш гидаланма принсипинин тялябляриня сюй-
кянян йейинти мящсулларынын оптимал структуру инсаны саьлам, 
эцмращ, ямяк габилиййятли вя психоложи ъящятдян ращат едир. 
Гянаят режиминя сюйкянян дцзэцн гидаланма саьлам щяйат 
тярзинин апарыъы атрибутларындан бири олмагла узунюмцрлцлцйцн 
рящнидир. Одур ки, даща файдалы ярзаг нювляринин щесабына гида 
структурунун тякмилляшдирилмяси, гида мядяниййятинин дурма-
дан йцксялдилмяси мясяляси индики нясил цчцн ян цмдя вязифя 
кими гаршымызда дурур.  
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2.4. ГИДА ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ СТРАТЕЭИЙАСЫ МИЛЛИ АСПЕКТДЯ 
 

Инсанларын саьлам щяйат тярзинин тямин едилмясиндя, онларын 
узунюмцрлцлцйцня шяраит йарадылмасында истещсал олунан ярзаг 
мящсулларынын кямиййят эюстяриъиляри иля йанашы кейфиййят пара-
метрляри дя щялледиъи рол ойнайыр. Бу мянада истещлак олунан 
гида мящсулларынын еколожи ъящятдян тящлцкясиз олмасына даир 
милли стратеэийа щазырланыб щяйата кечирилмялидир.  

Республикамызын ящалисинин истещлак етдийи гида мящсуллары-
нын тящлцкясизлийиня бир сыра сялащиййятли дювлят органлары 
(Азярбайъан Республикасы Стандартлашдырма, Метролоэийа вя 
Патент цзря Дювлят Комитясинин, Игтисади Инкишаф вя Сящиййя 
Назирликляринин хцсуси гурумлары), еляъя дя иътимаи бирликляри 
(Азад Истещлакчылар Бирлийи вя с.) баъардыглары гядяр нязарят 
едирляр. Лакин бу просесин чох мцряккяб вя ящатяли олмасы, ис-
тещсалчыларын мянфяят ялдя етмяк мараьынын саьламлыг критери-
ляриня цстцн эялмяси, цстяэял истещлакчыларын юзляринин бу ваъиб 
мясялядя сящлянкарлыг эюстярмяси, айры - айры тяшкилатларын бу 
сащядя щяйата кечирдикляри тядбирлярин пяракяндя шякил дашыма-
сы бу нязаряти мювъуд шяраитдя йетярли етмир. Она эюря дя дюв-
лят сявиййясиндя хцсуси милли гида тящлцкясизлийи стратеэийасынын 
гябул едилмяси зяруряти мейдана чыхыр. 

10-15 иллик мцддяти ящатя едяъяк бу стратеэийанын ясас щя-
дяфи гида тящлцкясизлийиня дювлят нязарятинин эцъляндирилмяси, 
ялагяляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси цчцн лазыми база йа-
ратмаг олмалыдыр.  

Ярзаг истещсалы, истещлакы вя бунлара нязарятин тяшкили иля ис-
тяр билаваситя, истярся дя долайысы иля баьлы олан диэяр програм 
вя лайищяляр бу Стратеэийада яксини тапаъаг мцддяаларла яла-
гяли ола вя цст-цстя дцшя биляр, лакин ону ня инкар, ня дя тякзиб 
етмямялидирляр. 
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Ярзаг мящсулларынын истещсалында, емалында, нягл едилмясин-
дя вя сатышында йол верилян чатышмазлыгларын мянфи нятиъяляри, 
гейри-саьлам гидаларын тюрятдийи хястяликлярин, онларын бязян 
ашкар, бязян эизлин шякилдя юзцнц бцрузя веряъяк фясадларынын 
эенофондумуза вура биляъяйи зийанлар щеч бир юлчцйя эялмир. 
Беля щаллар юлкямизин цмуми инкишафына, ящалимизин фяал саь-
лам щяйат тярзиня вя бейнялхалг тиъарят дювриййясинин интенсив-
ляшмясиня янэялляр тюрядир.  

Фикримизъя, дювлят сявиййясиндя гябул едиляъяк Гида Тящ-
лцкясизлийинин Милли Стратеэийасы цмуми мягсяд вя вязифяляри 
мцяййян етмяли, ясас принсип вя йанашмалары тяйин етмяли, ги-
да тящлцкясизлийи системинин башлыъа щялгяляринин сямяряли фяа-
лиййятиня наил олмаг цчцн ян ваъиб приоритетляри цзя чыхармалы-
дыр. 
Стратеэийанын мягсяд вя вязифяляри. Бу сянядля йарады-

лаъаг дювлят нязарят системинин мягсяди ящалинин саьламлыьы-
нын вя тящлцкясизлийинин мцдафиясини максимум сявиййядя 
тяшкил етмякдян вя ян башлыъасы ися истещлакчыларын марагларыны 
етибарлы гайдада горумагдан ибарят олмалыдыр. 

 Щесаб едирик ки, дювлят нязаряти системинин вязифяляри яса-
сян ашаьыдакы мясялялярин дястяклянмясиня вя щяллиня йюнял-
дилмялидир: 
 еколожи ъящятдян тямиз вя йцксяк кейфиййятли ярзаг 

мящсулларынын истещсалы; 
 гида тящлцкясизлийиня, хцсусиля йерли истещсал мящсулларына 

истещлакчынын дахили инамынын газанылмасы; 
 милли истещсалчыларын бейнялхалг ярзаг базарларына чыхышы 

вя интеграсийасы, ихраъын стимуллашдырылмасы; 
 ярзаьа нязарят сащясиндя дювлят органларынын мясулиййя-

тинин вя эюстярилян сяйлярин сямярялилийинин артырылмасы; 



Bəyalı Ataşov  
 

   110   
 

 ярзаьа нязарят системинин бцтцн мярщяля вя пилляляриндя 
ян йени елми йанашмаларын, консепсийаларын вя цсулларын тятбиг 
едилмяси; 
 аграр истещсалын динамик артымынын, кянд тясяррцфаты вя яр-

заг мящсуллары истещсалчыларынын максимум дястяклянмяси. 
Юлкямизин милли гида тящлцкясизлийи вя ярзаьа нязарят сийа-

сяти, гянаятимизя эюря, ашаьыдакы елми йанашмалар вя принсип-
ляр цзяриндя гурулмалыдыр: 
 гида тящлцкясизлийи иля баьлы дювлят органларынын вя ярзаг 

бизнеси иля мяшьул олан тясяррцфат субйектляринин бцтцн фяа-
лиййятляри бейнялхалг тяърцбя вя гайдалара, еляъя дя милли яня-
няляри нязяря алан елми йанашмалара ясасланмалыдыр; 
 гида мящсулларынын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн 

ясас мясулиййят ярзаг емалы вя ярзаг бизнеси иля мяшьул олан 
щям физики, щям дя щцгуги шяхслярин цзяриня гойулмалыдыр; 
 дювлят органлары вя ярзаг бизнеси иля мяшьул оланлар тяря-

финдян щяйата кечирилян щяр щансы бир фяалиййят нювц илк нювбя-
дя истещлакчыларын саьламлыьынын горунмасына вя марагларынын 
мцдафиясиня йюнялмялидир; 
 милли гида тящлцкясизлийи вя нязарят сийасяти малларын сяр-

бяст щярякятиня мане олмамалы, яксиня, буна шяраит йаратмалы 
вя бу ишдя айры-сечкилийя йол верилмямялидир; 
 гида тящлцкясизлийи цзря бцтцн тядбирляр бейнялхалг стан-

дартлар нязяря алынмагла щазырланмалы вя щяйата кечирилмялидир; 
 гида тящлцкясизлийи тядбирляри планлашдырыларкян вя реаллаш-

дырыларкян гаршыйа гойулан мягсядляр мювъуд ещтийатлара вя 
реал щяйат тялябляриня уйьун эялмялидир.  
Ярзаьа нязарят тядбирляринин елми ясасы. Гида тящлцкясиз-

лийи иля баьлы бцтцн тядбирляр вя атылаъаг аддымлар мющкям ел-
ми ясасларла щяйата кечирилмялидир. Гида тящлцкясизлийиня няза-
рят цзря сямяряли тядбирлярин планлашдырылмасы вя тятбиги цчцн 
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баш веря биляъяк мянфи щалларын (тябият катаклизмляри иля баьлы) 
вя рисклярин тящлили ясас васитя кими истифадя едилмялидир. Риск 
тящлили консепсийасы инсан саьламлыьыны горумаг цчцн едиляъяк 
щярякятлярин вя эюрцляъяк тядбирлярин системли методолоэийасы-
нын ярсяйя эялмяси мягсядини эцдцр. 

Ярзаьа нязарят тядбирляринин елми ясасыны тямин етмяк 
цчцн: 
 елми - тядгигат мцяссисяляринин вя онларын потенсиал им-

канларынын инвентаризасийасы апарылмалы; 
 сямяряли гярар гябул едилмясиня елми ясас йаратмаг 

цчцн ялавя ресурслар мцяййян едилмяли; 
 микробиоложи (токсиколожи) рискин гиймятляндирилмяси цчцн 

потенсиал имканлара малик мцяссисялярин сийащысы тясдиг едил-
мяли; 
 рисклярин гиймятляндирилмяси гайдалары ишляниб щазырлан-

малы; 
 тядгигатчылар цчцн рискин гиймятляндирилмяси методларына 

даир тялим вя тящсил курслары тяшкил едилмяли; 
 елми мялуматларын вя мянбялярин истифадясиня даир мето-

дик гайдалар щазырланмалыдыр.  
Еколожи тямиз кянд тясяррцфатына кюмяклик эюстярилмяси. 

Еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын тяшяккцлц вя эенишляндирил-
мяси ящалинин саьлам ярзагла тяминатында вя ятраф мцщитин го-
рунмасында елми ъящятдян ясасландырылмыш, бейнялхалг тяърц-
бядя  гябул едилмиш йеэаня дцзэцн йолдур. Ясас диггят еколо-
жи мящсул истещсалына вя онун истяр дахили, истярся дя хариъи ря-
габятя давамлылыьынын артырылмасына йюнялдилмялидир. 

Фикримизъя, юлкямиздя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты потен-
сиалындан даща сямяряли истифадя етмяк цчцн илк нювбядя аша-
ьыдакы мясяляляря диггят йетирилмялидир: 
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 еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын маркетинг 
потенсиалы вя онларын рентабеллилийи цзря ялавя тядгигатлар апа-
рылмалы; 
 мцмкцн олдуьу тягдирдя еколожи кянд тясяррцфаты цчцн 

йарарлы олан торпаг ресурслары инвентарлашдырылараг хяритялянмя-
ли; 
 еколожи мящсул истещсалы иля мяшьул олан фермерляря дяс-

тяк вя стимул верилмяси системи йарадылмалы вя тятбиг едилмяли; 
 фермерляря пестисидлярдян, агрокимйяви маддялярдян, 

яняняви вя биоложи кянд тясяррцфаты методларындан истифадяйя 
даир тялимляр кечирилмяли; 
 еколожи кянд тясяррцфаты мящсулларына даир истещлакчылар 

арасында мялуматландырма вя щявясляндирмя фяалиййятляри 
эцъляндирилмяли. 

Цмуммилли идейамызын юзцлцнц юлкя ящалимизин горунмасы, 
онун тябии артымына шяраит йарадылмасы, демокрафик гурулушу-
нун йахшылашдырылмасы вя нятиъя етибариля, халгымызын мадди ри-
фащ щалынын йцксялдилмяси тяшкил едир. Бу мягсядя чатмаьын 
башлыъа йолу милли тящлцкясизлик системинин ян ваъиб сегментля-
риндян бири олан ярзаг тящлцкясизлийинин етибарлы гайдада тямин 
едилмясидир. Кянд тясяррцфаты истещсалыны щяр вяъщля инкишаф ет-
дирмядян ися бу мягсядя наил олмаг мцмкцн дейил. 

Тарла вя фермаларымызда, еляъя дя емал мцяссисяляримиздя 
минбир язиййятля ярсяйя эятирилян мцхтялиф чешиддя ярзаг вя 
гида мящсуллары инсанлар тяряфиндян истифадя едиляркян истещлак-
чыларын саьламлыьына щяр щансы бир зяряр, хятяр йетирилмяйяъяйи-
ня тяминат верилмяси щяр бир фярд цчцн, бцтювлцкдя ися ъя-
миййятимиз цчцн щяйати ящямиййят кясб едир. Бу тяминаты ахы-
ра гядяр реаллашдырмаг цчцн щцгуги гцввяйя малик, комплекс 
тядбирляри юзцндя ещтива едяъяк вя програм характерли сяняд 
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олаъаг Гида Тящлцкясизлийинин Милли Стратеэийасы щазырланыб 
дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилмялидир.  

Бу Стратеэийада гида мящсулларына дювлят нязаряти системи, 
онун ишляк механизми, институсионал гурумлары, мягсяд вя вя-
зифяляри, елми йанашмалары вя принсипляри юз яксини тапмалыдыр. 
Башлыъа щядяф ися бцтцн васитялярдян истифадя етмякля еколожи 
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын дястяклянмяси олмалы-
дыр.  
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ФЯСИЛ ЫЫЫ.  
СТРУКТУР ИСЛАЩАТЛАРЫНЫН АГРАР ИСТЕЩСАЛЫН 

СЯМЯРЯСИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНЯ ТЯСИРИ 
 

 
 
 

3.1. СТРУКТУР ДЯЙИШИКЛИКЛЯРИНИН АПАРЫЛМАСЫНЫН  
ЕЛМИ—НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ, ПРИНСИП ВЯ МЯГСЯДЛЯРИ 

 
икримизъя, игтисади сийасятин уьурла щяйата кечирилмясин-
дя чох ваъиб васитя олан структур ислащатлары дедикдя, илк 

нювбядя щяр щансы бир тясяррцфат системинин (истещсал мцясси-
сяси, инзибати район, реэион, бцтювлцкдя республиканын аграр-ся-
найе комплекси вя с.) дахили гурулушунун, онун тяркиб еле-
ментляри арасында гаршылыглы ялагялярин, бу ялагялярин гануна-
уйьунлугларынын йени интеграл кейфиййятляринин ялдя олунмасына 
вя беляликля дя истещсалын сямярясинин артырылмасына йюнялдил-
миш мцхтялиф кюклц дяйишикликляр нязярдя тутулмалыдыр1.  

Структур ислащатларыны дювлят тянзимлянмясинин мцхтялиф ся-
виййяляри иля ящатя олунмуш, ящалинин сосиал психолоэийасыны ня-
зяря алан, тядриъян вя узун мцддятя реаллашдырыла билян дяйи-
шикликляр кими дя сяъиййяляндирмяк олар.  

Милли игтисадиййатда структур дяйишикликляри стратеэийасынын иш-
ляниб щазырланмасы кифайят гядяр актуал бир проблем олуб ня-
зяри-методоложи тядгигатларын апарылмасыны тяляб едир. 

Игтисадиййатда структур дяйишикликляри илк нювбядя йени систе-
мин формалашмасына хидмят едир. Бу бахымдан тяшяккцл тапан 
йени системин структуру айры-айры тяркиб цнсцрляринин топлусуну 
                                                            

1 Bu fəsil i.e.d., prof. Natiq Əli oğlu Cavadovla birgə işlənilmişdir.  

Ф
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юзцндя якс етдирмякля онларын арасында давамлы ялагя вя гар-
шылыглы мцнасибятляря ясасланыр. Системи тяшкил едян цнсцрлярин 
арасында гаршылыглы ялагялярин гурулмасы яслиндя йени системин 
гурулушу кими дяйярляндирилир. Бу заман системи тяшкил едян 
тяркиб цнсцрляринин йери вя тяйинаты, еляъя дя цнсцрляр арасын-
дакы гаршылыглы ялагянин характери бцтцнлцкдя мящсулдар гцв-
вялярин вя истещсал мцнасибятляринин инкишафына ящямиййятли 
дяряъядя тясир эюстярир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, формалаш-
магда олан йени системи тяшкил едян цнсцрляр дя юз нювбясиндя 
айры-айры тяркиб щиссяляриндян ибарят олур вя онлар арасында гар-
шылыглы ялагялярин формалашдырылмасы системин сяъиййяви хцсусий-
йятлярини шяртляндирир. Нязяри-методоложи бахымдан щяр бир сис-
темин структуру, онун алтструктуру, макро вя микро структурлары 
мювъуд олур. 

Формалашмагда олан милли игтисадиййатын структуру яслиндя 
трансформасийа йюнцмлц дяйишикликлярин нятиъяси олараг йара-
нан тясяррцфат субйектляринин топлусуну юзцндя якс етдирир вя 
щямин субйектляр арасында гаршылыглы ялагя вя мцнасибятлярин 
цмуми вящдяти бцтювлцкдя йени игтисади системи сяъиййялян-
дирир. Игтисадиййатын структурунун тящлили мювъуд системи тяшкил 
едян функсионал цнсцрлярин айры-айрылыгда юйрянилмясини тяляб 
едир. Цмумиййятля, структур анлайышы щяр бир системин мцщцм 
тяшкилати характеристикасы кими баша дцшцлцр. Щяр бир системи 
тяшкил едян цнсцрлярин гаршылыглы ялагяси вя вящдяти бцтювлцкдя 
системин дайаныглылыьыны вя сабитлийини шяртляндирян юнямли ъя-
щят щесаб олунур. 

Тящлил эюстярир ки, систем ямяля эятирян ялагяляр вя мцна-
сибятляр арасындакы уйьунсузлуглар системдахили таразлыьы позур, 
бу ися сон нятиъядя сосиал-игтисады бющранларын баш вермясиня 
шяраит йарадыр. Систем ямяля эятирян ялагялярин структуру 
мцяййян мцнасибятляр системи иля цст-цстя дцшмялидир. Якс 
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щалда системи тяшкил едян цнсцрляр арасында ялагялярин зяиф ол-
масы стандарт олмайан, бялкя дя йарарсыз структурларын йаран-
масына эятириб чыхара биляр.  

Игтисадиййатда заман-заман баш верян структур дяйишиклик-
ляриня чохсайлы амилляр тясир едир. Бу амиллярин деструктив тяза-
щцрляринин нейтраллашдырылмасы ися игтисадиййатын бцтцн сащяля-
риндя зярури структур сийасятинин щяйата кечирилмясини тяляб 
едир. Бу нюгтейи-нязярдян игтисадиййатда баш верян структур 
дяйишикликляриня тясир едян амиллярин тяснифаты схем 3.1.-дя 
верилмишдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 3.1. Игтисадиййатда структур дяйишикликляриня  
тясир эюстярян ясас амилляр. 

 
Схемдян эюрцндцйц кими, игтисадиййатда баш верян структур 

дяйишикликляри билаваситя формалашан системин типиндян вя ха-
рактериндян ящямиййятли дяряъядя асылы олур. Структур дяйишик-
ликляриня тясир эостярян амилляр даща чох игтисадиййатын аз эя-
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лирли вя хариъи рягабятин ялверишсиз тязащцрляриня адекват реак-
сийа эюстяря билмяйян сащяляриндя юзцнц даща чох бцрузя 
венр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, истяр яввялляр мювъуд олмуш, ис-
тярся дя йени йаранмагда олан системин структурлары юз инкишафы 
просесиндя мцхтялиф мярщялялярдян кечир. Системи  тяшкил едян 
структурларын охшар вя цмуми мярщялялярдян кечмяси там мя-
насы иля истещсал мцнасибятляринин тарихи диалектик мотивинин го-
рунуб сахланылмасынын яйани тязащцрц кими чыхыш едир. Бу ба-
хымдан щяр бир системи тяшкил едян структурлар юз инкишафы просе-
синдя формалашма, инкишаф, йеткинлик, бющран вя тяняззцл (да-
ьылма) мярщялялярини йашайыр. Формалашма вя инкишаф кющня 
структурлар чярчивясиндя мювъуд системин кейфиййят дяйишиклик-
лярини якс етдирир. Йеткинлик мярщяляси ися системи тяшкил едян 
структурларын дайаныглы вязиййятини юзцндя якс етдирир. Бу за-
ман ады чякилян мярщялядя системи тяшкил едян цнсцрляр арасын-
да гаршылыглы ялагя, еляъя дя баш верян щяр щансы просесин тяшки-
ли вя позулма щаллары бир-бирини там мянасы иля нейтраллашдырыр. 
Бющран вя даьылма мейилляри ися сон нятиъядя яввялки системин 
ифласыны шяртляндирмякля бу просеси хейли сцрятляндирир. 

Игтисадиййатын сащя структуру сащяляр арасында гаршылыглы яла-
гялярин формаларыны вя нисбятлярини, щабеля бу сащялярин дифе-
ренсиасийасы вя ихтисаслашмасыны, еляъя дя онлар арасында гаршы-
лыглы ялагянин спесификасыны, ян нящайят, игтисадиййатда мювъуд 
олан кейфиййят дяйишикликлярини якс етдирир. Игтисадиййатын сащя 
структуруну характеризя едян ян мцщцм мягамлардан бири иг-
тисади мцстягиллийин сявиййяси иля характеризя едилир. Бундан 
ялавя, сянайе реэионларынын потенсиалы вя елми-техники тярягги-
нин сявиййяси игтисадиййатын давамлы инкишафыны характеризя 
едян кейфиййят мейарлары щесаб едилир. 
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Игтисадиййатын сащя структуру базар мцнасибятляри шяраитиндя 
игтисади сямярялилик эюстяриъиляри иля характеризя едилир. Игтиса-
диййатын сямяряли структуруну сяъиййяляндирян ян мцщцм ъя-
щят сащялярин бир-бири иля гаршылыглы ялагяси, ресурс тяминатынын 
давамлылыьы вя мящсул истещсалына чякилян хярълярин ашаьы ол-
масы щесаб едилир. Тящлил эюстярир ки, мцасир шяраитдя истещсалын 
игтисади сямярялилийиня структур дяйишикликляри даща чох тясир 
эюстярир вя структур дяйишикликляринин эедишиндя ики амилин юн 
плана чякилмяси даща чох ящямиййят кясб едир. Бунлардан бири 
макросявиййядя юлкянин стратежи марагларынын горунмасы - мил-
ли игтисади тящлцкясизлийин вя игтисади суверенлийин тямин едил-
мяси иля баьлыдырса, диэяри микросявиййядя - мцлкиййят мянсу-
биййятиндян асылы олмайараг тясяррцфат субйектляри чярчивясин-
дя эялирлярин артырылмасы, мяшьуллуьун, истещсал вя хидмят сащя-
ляринин эенишляндирилмяси иля ялагядардыр. 

Игтисадиййатын сащя структуруну реэионларын сосиал-игтисади ин-
кишафы бахымындан характеризя етдикдя ялагяляри ашаьыдакы кими 
тяснифляшдирмяк мцмкцндцр: 
 цфцги ялагяляр; 
 шагули ялагяляр; 
 гарышыг ялагяляр; 
 универсал структурлар. 
Тядгигатлар эюстярир ки, игтисадиййатда структур дяйишикликля-

ринин щяйата кечирилмясиня вя онун давамлылыьына структур ин-
флйасийалары амили дя ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Бу 
бахымдан игтисадиййатда потенсиал инфлйасиоэен (даща чох дахи-
ли инфлйасийа мцщитиня давамлы демякдир) вя инфлйасийа тящдид-
ляриня бирбаша мяруз галан сащяляр мювъуддур. Инфлйасиоэен 
сащяляря сянайе, рабитя вя елмтутумлу сащяляр, инфлйасийа тящ-
дидляриня еффектив реаксийа эюстяря билмяйян сащяляря ися кянд 
тясяррцфаты аид едилир.  
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Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадиййатда апарылан структур дя-
йишикликляри ъямиййят цзвляринин сосиал рифащынын йахшылашдырыл-
масына хидмят едир. Бу бахымдан сосиал структурларын мцщцм 
ящямиййят кясб етдийини иддиа етмяк олар. Беля ки, сосиал струк-
турлар ясас етибары иля фярди вя груп сявиййясиндя гаршылыглы мц-
насибятляри, еляъя дя макро сявиййядя ъямиййятдя баш верян 
сосиал-игтисади мцнасибятлярин топлусуну юзцндя якс етдирир. 
Структурларын цфцги сявиййясини арашдыраркян беля гянаятя эял-
мяк олар ки, ъямиййятдя баш верян структур дяйишикликляри ясас 
етибары иля сосиал групларын вя сосиал тябягялярин рифащына хид-
мят едир. 

Ъямиййятин сосиал структурунда баш верян дяйишикликляр бу 
вя йа диэяр шякилдя йцксяк консервативлийи вя дяйишикликлярин 
узунмцддятлилийи иля характеризя едилир. Бу структурлара ящалинин 
мцхтялиф груплары цзря эялирлярин диференсиаллашмасыны, еляъя дя 
сащяляр цзря мяшьуллуг структуруну аид етмяк олар. Бундан 
ялавя, ъямиййятдя баш верян игтисади дяйишикликляр ясас етибары 
иля пул эялирляри цзря ящалинин диференсиаллашмасында да юзцнц 
ашкар шякилдя бцрузя верир. Цмумиййятля, игтисади дяйишикликля-
рин ян мцщцм тяряфини сосиал тябягялярин рифащы тяшкил едир. 

Игтисадиййатда баш верян структур дяйишикликляриндя тяшкилати-
щцгуги структурлар да мцщцм ящямиййят кясб едир. Даща доь-
русу, йени йарадылмыш тясяррцфат субйектляри билаваситя тяшкилати-
щцгуги структурларын формалашмасына эятириб чыхарыр ки, бу да илк 
нювбядя мцяссисялярин щцгуги формалары арасында сятщилийин 
йаранмасына сябяб олур. Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг иг-
тисадиййатда баш верян структур дяйишикликляринин сямяряли ха-
рактер дашымасы мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг 
тясяррцфат субйектляри арасында ялагялярин горунуб сахланылма-
сындан билаваситя асылыдыр. Структур дяйишикликляри нятиъясиндя 
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игтисадиййатда йаранан тяшкилати-щцгуги структурлар мящсул бол-
луьунун йаранмасына ялверишли шяраит йарадыр.  

Хариъи игтисади структурлар да игтисадиййатын структур дяйишик-
ликляриндя ящямиййятли рола малик олур. Хариъи игтисади структур-
лар билаваситя мящсулларын ихраъы вя идхалы иля характеризя едилир 
ки, бу да илк нювбядя дцнйа базарында баш верян конйунктур 
дяйишикликляри, еляъя дя милли игтисадиййатын ихраъа мейиллилийи-
нин йцксялдилмяси иля баьлыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкя-
миздя щяйата кечирилян структур дяйишикликляри илк нювбядя игти-
садиййатда ихраъ фяалиййятинин эенишляндирилмясиня ялверишли шя-
раит йаратмышдыр. 

Игтисадиййатын структур дяйишикликляриня инвестисийаларын 
структуру да тясир эюстярир. Яслиндя бунлар инвестисийаларын 
структурунда кюклц дяйишикликлярин баш вермясини гачылмаз про-
сеся чевирир.  

Инвестисийаларын башлыъа мянбяйини бцдъядян айрылан вясаит, 
гейри-бцдъя, мцяссисялярин хцсуси вя ъялб олунмуш вясаитляри 
тяшкил едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадиййатда баш верян 
структур дяйишикликляринин мцвяффягиййяти базар инфраструктурла-
рынын формалашдырылмасындан билаваситя асылыдыр. Базар инфра-
структурлары ясас етибары иля игтисади инкишафа хидмят едян гу-
румлары юзцндя якс етдирир ки, бунлар да няинки игтисадиййатда 
мящсул истещсалынын щяъминин артырылмасында вя тясяррцфат суб-
йектляринин сямяряли фяалиййят эюстярмясиндя, еляъя дя ящали-
нин ярзаг мящсулларына олан ещтийаъларынын юдянилмясиндя 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан игтисадиййатда ба-
зар инфраструктурларынын ян мцщцм субйектляри кими коммер-
сийа банклары, топдансатыш биржалары вя тиъарят структурлары мц-
щцм рол ойнайыр. 

Игтисадиййатда щяйата кечирилян структур дяйишикликляринин 
башлыъа мягсяди игтисади артымын тямин едилмясиня ялверишли шя-
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раит йаратмаг вя ъямиййят цзвляринин сосиал ещтийаъларынын юдя-
нилмясини тямин етмякдян ибарятдир. Тябии ки, бу заман йерли 
истещсалын хцсуси чякисинин йцксялдилмяси юн плана чякилмяли, юл-
кянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси диггят мяркя-
зиндя сахланылмалыдыр. Тядгигат эюстярир ки, игтисадиййатда щяйа-
та кечирилян структур дяйишикликляри просесиндя реэионларын ролу да 
кифайят гядяр гиймятляндирилмялидир. Беля ки, нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, бцтцн щалларда реэионлар мящсул истещсалынын структу-
рунда юнямли хцсуси чякийя малик олмагла, няинки тякъя реэион 
ящалисинин ещтийаъларынын юдянилмясиндя, еляъя дя реэионларарасы 
мцбадилянин сямяряли тяшкилиндя мцщцм рола маликдир. 

Игтисадиййатда щяйата кечирилян структур дяйишикликляринин ян 
мцщцм принсипляриндян бири дя онун системли характер дашыма-
сыдыр. Структур дяйишыкликляринин системли характер дашымасы исла-
щатларын ардыъыл вя давамлы шякилдя щяйата кечирилмяси, еляъя дя 
бу дяйишикликляр нятиъясиндя йаранан сащибкарлыг гурумлары ара-
сында давамлы ялагялярин формалашдырылмасы иля билаваситя баьлы-
дыр. Бу сащядя щяйата кечирилян структур дяйишикликляринин ян 
мцщцм принсипляриндян бири дя пропорсионаллыьын тямин едил-
мясидир. Пропорсионаллыьын тямин едилмяси истяр сащя, истярся дя 
реал мигйасда мцщцм ящямиййят кясб едир. Сащя мигйасында 
пропорсионаллыьын тямин едилмяси бир сащянин цстцн инкишафынын 
гаршысынын алынмасына вя бир сащянин игтисади инкишафда фяал рол 
ойнамасы нятиъясиндя диэяр сащялярин дурьунлуг вязиййятиндя 
олмасынын гаршысынын алынмасына хидмят едир. 

Игтисадиййатда щяйата кечирилян структур дяйишикликляринин ян 
мцщцм принсипляриндян бири дя ялагяляндирмя фяалиййятинин 
щяйата кечирилмясидир. Ялагяляндирмя фяалиййятинин щяйата ке-
чирилмяси мцлкиййят мцнасибятиндян асылы олмайараг тясяррцфат 
субйектляри арасында ялагялярин вя координасийаларын йарадыл-
масы иля билаваситя баьлыдыр. Ялагяляндирмя фяалиййяти илк нюв-
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бядя легал игтисадиййатын инкишафы бахымындан да мцщцм ящя-
миййят кясб едир ки, бу да реэионларарасы игтисади ялагялярин 
щяйата кечирилмяси вя онун базар мцнасибятляринин характериня 
уйьунлашдырылмасы иля шяртлянир. Игтисадиййатда щяйата кечирилян 
структур дяйишикликляринин ян мцщцм принсипляриндян бири дя 
реэионал хцсусиййятлярин нязяря алынмасыдыр. Мялум олдуьу ки-
ми, бир реэионун юзцнямяхсус спесифык хцсусиййятляри вардыр 
ки, бу да илк нювбядя иглим шяраити вя тябии-игтисади амиллярля 
баьлыдыр. Одур ки, игтисадиййатда щяйата кечирилян структур дяйи-
шикликляри заманы сосиал-демографик амилляри, миграсийа просес-
лярини, ящалинин йерляшмясини вя диэяр бу кими хцсусиййятляри 
нязяря алмаг, игтисади инкишафын курсуну вя приоритетлярини бу 
аспектдян мцяййянляшдирмяк лазымдыр. 

Щяйата кечирилян структур дяйишикликляринин ян мцщцм прин-
сипляриндян бири дя онун сосиал йюнцмлц олмасыдыр. Бу, илк нюв-
бядя ящалинин сосиал тялябатынын юдянилмяси, мяшьуллуьунун 
тямин едилмяси, эялирлярин артырылмасына ялверишли шяраит йарадыл-
масындан, еляъя дя сосиал инфраструктурларын формалашдырылма-
сындан ибарятдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, структур дяйишикликля-
ри просесиндя бющранлы мейилляр гачылмаз характер дашыйыр. Бу 
мейиллярдян ъямиййят цзвляринин азтяминатлы тябягяляринин го-
рунмасы мящз структур дяйишикликляринин сосиал йюнцмцнцн 
эцъляндирилмясини тяляб едир. Бцтцн бунлар ися илк нювбядя 
бцдъя вя гейри-бцдъя вясаитляриндян истифадя етмякля ящалинин 
мяшьуллуьунун вя эялирляринин артырылмасынын юн плана чякил-
мясини обйектив зярурятя чевирир. 

Игтисадиййатда щяйата кечирилян структур дяйишикликляри ясас 
етибары иля базар конйунктурунда баш верян дяйишикликлярля би-
лаваситя баьлы олдуьундан бу просесляр игтисадиййатын айры-айры 
бюлмяляриндя мцхтялиф мцддятлярдя давам едир. Лакин бу за-
ман дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийасятин 
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приоритетляри дя юн плана чякилмялидир. Беля ки, инкишаф етмиш юл-
кялярин тяърцбясиндя йейинти сянайесиндя структур дяйишикликля-
ринин щяйата кечирилмясинин гыса мцддят ярзиндя баша чатдырыл-
масы юн плана чякилир ки, бу да щямин сащянин даща чох сосиал 
ещтийаъларынын юдянилмяси иля сырф баьлыдыр. Игтисадиййатда струк-
тур дяйишикликляри просесиндя йени цнсцрлярин, о ъцмлядян са-
щибкарлыг субйектляринин йарадылмасы бцтювлцкдя ислащатларын ян 
мцщцм мянтиги вя кейфиййят характеристикасыны юзцндя якс ет-
дирир. Диэяр структур дяйишикликляри просесиндя гейри-сямяряли 
истещсал сащяляринин базар рягабятиня таб эятирмяйяряк вя сыра-
дан чыхмасы просеси галмагаллы характер дашыйыр.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, игтисадиййатда структур дяйишик-
ликляри мцяййян фярглиликля демяк олар игтисадиййатын бцтцн 
бюлмялярини ящатя едир. Бу аспектдян йанашылдыгда игтисадиййа-
тын структур дяйишикликляри щяр бир структурун йени типини вя кей-
фиййят дяйишикликлярини якс етдирир, бу да конйунктур дяйишиклик-
ляриня уйьун олараг мягсядлярин реаллашдырылмасыны юзцндя ещ-
тива едир. Бу бахымдан игтисадиййатда щяйата кечирилян структур 
дяйишикликляринин мягсядляри схем 3.2-дя эюстярилмишдир. 

Структур дяйишикликляринин щяр бир нювц юзцнямяхсус мцяй-
йян мягсядляря хидмят едир вя илк нювбядя игтисадиййатда щя-
йата кечирилян структур дяйишикликляринин цмуми мягсядиня та-
бе етдирилир. 

Щяр бир юлкянин милли игтисади тящлцкясизлийинин тямин едил-
мяси, дахили вя хариъи базарда мювгеляринин мющкямляндирил-
мяси илк нювбядя структур дяйишикликляринин щяйата кечирилмя-
синдя дювлятин елми ъящятдян ясасландырылмыш ролунун эцълян-
дирилмясини тяляб едир. Истяр тарихи просесляри, истярся дя инкишаф 
етмиш юлкялярин тяърцбясини цмумиляшдиряряк беля гянаятя эял-
мяк олар ки, игтисадиййатда бющранлы мейиллярин эцъляндийи шя-
раитдя щяйата кечирилян структур дяйишикликляри бющрандан чыхы-
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шын тяркиб щиссясини тяшкил едир вя бу бахымдан да дювлят бу 
просеслярин щяйата кечирилмяси заманы юз цзяриня бюйцк вязи-
фяляр эютцрмялидир.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схем 3.2. Игтисадиййатда структур дяйишикликляринин  
ясас мягсядляри. 
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Мцасир дюврдя инкишаф етмиш юлкялярдя даща чох гарышыг игти-
садиййат формалашдырылыр. Бу заман дювлят даща чох ялагялян-
дирмя функсийаларыны йериня йетирир вя дювлят тяряфиндян щяйата 
кечирилян тядбирляр даща чох тянзимлянмя характери дашыйыр. 

Цмумиййятля, игтисадиййатда структур дяйишикликляринин щя-
йата кечирилмяси заманы сийаси-игтисади вя милли хцсусиййятлярин 
нязяря алынмасы юн плана чякилмялидир. Фикримизъя, структур 
дяйишикликляринин иримигйаслы вя ъямиййятин сосиал рифащынын бу 
просеслярдян асылы олдуьуну нязяря алараг дювлятин просеслярдя 
фяал дяряъядя иштирак етмяси обйектив зярурятя чеврилир. Лакин 
бу заман структур дяйишикликляринин щяйата кечирилмяси заманы 
сосиал-игтисади просеслярин дювлят тянзимлянмясинин щядляри вя 
мигйаслары да мцяййянляшдирилмялидир. Бцтцн бунлар илк нювбя-
дя базарын юзцнцтянзимлямя механизминин горунуб сахланыл-
масына, игтисадиййатда азад рягабятин вя сащибкарлыьын инкиша-
фынын дястяклянмясиня шяраит йаратмалыдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, игтисадиййатын щяр щансы бир сащя-
синдя вя йахуд системиндя кечирилян структур дяйишикликляринин 
ясас мягсядляри чох щалларда охшар олур (милли мянафелярин го-
рунмасы, сосиал-игтисади сямярянин ялдя едилмяси, сащядя чалы-
шан ишчилярин мадди-рифащ щалынын йахшылашдырылмасы вя с.). Лакин 
структур дяйишикликляриня мяруз галаъаг системдя мювъуд 
мадди, техники, малиййя ресурслары, йерли тябии-иглим хцсусиййят-
ляри вя инсан потенсиалындан асылы олараг бу ислащатларын щяйата 
кечирилмясиндя цсул, механизм вя васитяляр мцхтялиф ола биляр. 
Щямчинин мцяййян бир мцддятя реаллашдырылмасы нязярдя ту-
тулмуш мягсяд вя йахуд мягсядляр йердяйишмя гайдасында 
ваъиблик дяряъясиндян асылы олараг башга, даща мцнасиб бир 
вахта кечириля биляр.  

Мясялян, кянд тясяррцфатында структур дяйишикликляри апары-
ларкян истещсалын мювсцми характер дашымасы, биткичилийин вя 
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щейвандарлыьын мящсулдарлыьынын щава-иглим шяраитиндян хейли 
асылы олмасы, сащянин инвестисийа ъялбедиъилийинин зяиф олмасы ки-
ми амилляр мцтляг диггят мяркязиндя олмалыдыр. Бу щалда яра-
зи вя ийерархийа сявиййяляри дя нязяря алынмалыдыр. Бир вар дя-
йишикликляр конкрет олараг бир мцяссисянин сявиййясиндя кечи-
рилсин, бир дя  вар бу ислащатлар бцтюв бир инзибати району, реэио-
ну вя йахуд бцтювлцкдя юлкянин аграр бюлмясини ящатя етсин.  

Айры-айры щалларда, хцсусиля дювлят мягсядли тядбирляр реал-
лашдырыларкян бу структур дяйишикликляри локал характер ала биляр, 
йяни онлар щяр щансы бир истещсал сащясиня (мясялян, памбыгчы-
лыьа, чайчылыьа, цзцмчцлцйя вя с.), йахуд мцхтялиф реэионлара 
вя йахуд конкрет тясяррцфатчылыг формасына тохуна биляр.  

Бцтцн щалларда истяр узунмцддятли кюклц структур ислащатлары-
нын, истярся дя гысамцддятли структур дяйишикликляринин ясас щя-
дяфи истещсалын игтисади сямярясинин йцксялдилмясиня хидмят вя 
тясир етмякдян ибарят олмалыдыр.  

 
3.2. АГРАР САЩЯДЯ СТРУКТУР ДЯЙИШИКЛИКЛЯРИНИН  

ЗЯРУРИЛИЙИ ВЯ КОНСЕПТУАЛ ЯСАСЛАРЫ 
 

Сон 15-20 илдя юлкямиздя щяйата кечирилян системли структур 
ислащатлары нятиъясиндя игтисадиййатын ян ваъиб сащяляриндян бири 
олан кянд тясяррцфатында базар мцнасибятляринин мющкям да-
йаглары йарадылмыш, хцсуси мцлкиййят, азад рягабят вя сащиб-
карлыг фяалиййяти эениш вцсят алмышдыр.  

Базар тясяррцфатчылыг системи диэяр системлярля мцгайисядя 
елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляриндян истифадя едил-
мяси, сон нятиъядя истещсалын интенсивляшдирилмяси вя ъямиййя-
тин ещтийаъларынын юдянилмяси бахымындан даща мцтяряггидир. 
Цмумиййятля, игтисадиййатда базар мцнасибятляринин юзцня-
мяхсус цстцнлцкляри вя стимуллары мювъуддур ки, бу да илк нюв-
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бядя тясяррцфат фяалиййятинин йцксяк сямярялилийини ифадя едир. 
Тясяррцфат фяалиййятинин йцксяк сямярялилийи базар мцнасибят-
ляри шяраитиндя даща чох мянфяят ялдя едилмяси вя истещсалын 
эенишляндирилмяси иля баьлыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, аграр 
сащядя щяйата кечирилян ислащатлар мцлкиййят мцнасибятляринин 
йениляшдирилмяси вя онун чохнювлцлцйцнцн формалашмасына, 
сащибкарлыьын инкишафына ялверишли шяраит йаратмышдыр. 

Трансформасийа йюнцмлц цмумигтисади ислащатларын щазыркы 
мярщялясиндя аграр сащядя структур дяйишикликляринин щяйата 
кечирилмяси артыг юзцнц обйектив шякилдя бцрузя верир. Аграр 
бюлмядя структур сийасяти игтисадиййатын бу сащясиндя игтисади 
артымы тямин етмяк бахымындан игтисади, техники вя сосиал 
цнсцрлярин уйьунлуьунун вя ялверишлилийинин тямин едилмяси иля 
ялагядар щяйата кечирилян тядбирляр системидир. Аграр бюлмядя 
мцвяффягиййятля щяйата кечирилян структур сийасяти юз яксини бу 
сащядя чалышанларын ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасында, ямя-
йин нятиъяляринин артмасында, ящалинин айры-айры тябягяляринин 
щяйат шяраитинин йцксялмясиндя, дайаныглы вя рягабят габи-
лиййятли истещсал структурларынын формалашмасында, сянайенин 
кянд тясяррцфаты хаммалына олан тялябатынын даща дольун юдя-
нилмясиндя, истещлак базарынын сабитляшдирилмясиндя вя кяндин 
сосиал проблемляринин щяллиндя тапыр. 

Аграр сащядя структур дяйишикликляринин щяйата кечирилмяси 
базар конйунктурунун тясири алтында баш верир. Базар мцбадиля 
сащясиндя мювъуд олан сосиал-игтисади мцнасибятлярин топлусу 
олуб реаллашдырма заманы тяляб вя тяклифин тясири алтында баш ве-
рян сосиал-игтисади просесляри юзцндя якс етдирир. Бу мянада юл-
кямиздя аграр сащядя базар мцнасибятляринин тяшяккцлц иля 
баьлы кюклц ислащатлар щяйата кечирилмиш, кянд тясяррцфатында 
ясаслы структур дяйишикликляри баш вермишдир. 

Аграр сащядя щяйата кечирилян ислащатларын нятиъяляри щям дя 
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бу сащядя ислащатларын адекват структур сийасяти васитясиля та-
мамланмасындан асылыдыр. Бу бахымдан аграр сащядя структур 
сийасятинин мащиййятинин, онун цнсцрляринин, мягсядинин вя ре-
аллашдырылмасы васитяляринин арашдырылмасынын кянд тясяррцфатынын 
давамлы инкишафында мцщцм ящямиййяти вардыр. Аграр структур 
дедикдя тябии, сосиал-игтисади вя сийаси характерли тядбирлярин 
кянд тясяррцфатында истещсалын тяшкилиня тясиринин топлусу нязяр-
дя тутулур. Аграр структур анлайышы юзцндя бу сащянин бцтцн 
компонентляринин-истещсалын, емалын, мящсулларын реаллашдырыл-
масынын вя с. гаршылыглы ялагясини якс етдирир. Фикримизъя, бу за-
ман ашаьыдакы мясялялярин щяллиня даща чох диггят йетирилмяси 
ваъибдир: 
 аграр сащядя истещсал потенсиалынын тяркиби, структуру вя 

юлкянин айры-айры реэионлары бахымындан щямин ещтийатларын 
бюлцшдцрцлмяси;  
 кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя емалы сащялярин-

дя истещсалын структуру; 
 аграр сащядя мцлкиййятин мцхтялиф форма вя нювляриня 

мянсуб олан тясяррцфат субйектляринин сайы вя тяркиби; 
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын реаллашдырылдыьы сегментин 

структуру. 
Йухарыда гейд едилянляр нязяря алынмагла, аграр сащядя 

мцхтялиф структурлар техники, игтисади вя сосиал цнсцрлярля харак-
теризя олунур. Аграр структурун техники цнсцрляриня ашаьыдакылар 
аид едилир: 

- истещсал амилляри (торпаг сащяляринин бюлэцсц, мяскунлаш-
ма, няглиййат васитяляриля тяминедилмя, биткичилик сащяляри ара-
сындакы нисбят, якинчилик системи); 

- мал-гаранын сахланма формалары, мящсул истещсалы, онун 
алынмасы вя сатылмасы. 

Игтисади цнсцрлярин тяркиби ашаьыдакылардан ибарятдир: 



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   129  

 

- малиййяляшдирмя; 
- истещсалын стимуллашдырылмасы; 
- кянд тясяррцфатында ямтяя истещсалчыларынын эялирляри; 
- мящсул сатышындан ялдя едилян мянфяят. 
Аграр сащядя структур сийасятинин сосиал цнсцрляриня ашаьы-

дакылар аид едилир: 
- кянд ящалисинин щяйат сявиййяси; 
- ямяк шяраити; 
- тящсил вя мядяниййят; 
- сящиййя; 
- информасийа вя рабитя. 
Аграр сащядя структур сийасяти ону ямяля эятирян цнсцрлярин 

щяр бириня айры-айрылыгда вя онларын бир-бири иля гаршылыглы сурят-
дя ялагяляндирилмясиня хцсуси диггят йетирилдикдя мцвяффя-
гиййятля щяйата кечириля билир. Сон иллярдя бу сащядя ящямий-
йятли ишляр эюрцлмцш, структур сийасятин техники, игтисади вя соси-
ал цнсцрляриндя мцсбят дяйишикликляр баш вермиш, онларын ня-
тиъяси, йахуд да сямяряси илдян-иля артыр. Аграр сащядя щяйата 
кечирилян структур сийасятиня онун айры-айры цнсцрляри бахымын-
дан нязяр салан и.е.д., проф. С.В.Салащов щаглы олараг гейд едир 
ки, “Аграр сащядя щяйата кечирилян ислащатлар мцлкиййят мцна-
сибятляринин дяйишилмясиня вя мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формалы 
мцяссисялярин йаранмасына, йени истещсал структурларынын форма-
лашмасына эятириб чыхармышдыр. Планлы тясяррцфатчылыг системиндя 
мювъуд олмуш мцяссисяляр юз йерини истещсал-тясяррцфат фяа-
лиййятини тамамиля сярбяст шякилдя мцяййянляшдирян мцяссися-
ляря вермишдир. Щямин мцяссисялярин инкишафыны щазырда даща 
чох базар механизми вя онун ганунауйьунлуглары мцяййян-
ляшдирир, онларын фяалиййятиня мцдахиляляр, демяк олар ки, йох-
дур. Истещсалын структурунун мцяййянляшдирилмясиндя, мящсул-
лара гиймят гойулушунда, сатыш каналларынын сечилмясиндя, ялдя 
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едилян мянфяятин бюлцшдцрцлмясиндя, щямчинин кооперасийа 
вя интеграсийа ялагяляринин формалашдырылмасында мцяссисяляр 
тамамиля сярбястдирляр вя юз истещсал-сатыш фяалиййятляриня даир 
гярарлары мцстягил шякилдя гябул едирляр. Базар игтисади мцнаси-
бятляриня кечиддян сонра аграр структурларын ялдя етдийи сяр-
бястлик, щямин структурларда чалышанларын шяхси тяшяббцскарлыьы 
вя сечим азадлыьы кейфиййятъя йени сосиал-игтисади системин фор-
малашмасына эятириб чыхармышдыр [54]. 

Аграр сащядя истещсал структурлары базар ганунлары ясасында 
фяалиййят эюстярмякля, эетдикъя даща чох тяърцбя топламыш вя 
юз фяалиййятлярини тякмилляшдирирляр. 1996-2007-ъи иллярдя аграр 
сащядя фяалиййят эюстярян истещсал структурларынын сайы кяскин 
дяйишикликляря уьрамыш вя онларын базарйюнцмлцлцйц даща да 
эцълянмишдир. Щямин дювр ярзиндя дювлят кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляринин сайы 569-дан 41-я, щцгуги шяхс статусу иля фяа-
лиййят эюстярян фярди сащибкарлар ися 4110-дан 2681-я гядяр 
азалмышдыр. Аграр сащядя мювъуд истещсал структурлары ичярисин-
дя юзял кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сайы 746-дан 1941-я 
гядяр артмыш, саир дювлят кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сайы 
ися, демяк олар ки, дяйишмяз галмышдыр (316-дан 303-я дцш-
мцшдцр). Истещсал структурлары ичярисиндя коллектив мцяссисяля-
рин илбяил артмасы аграр сащядя тякбашына сащибкарлыг фяалиййяти 
заманы мейдана чыхан чятинликлярля ялагядардыр. Аграр сащядя 
сатыш вя истещсал инфраструктурунун зяиф олмасы, бу сащянин спе-
сифик хцсусиййятляринин тялябляриня ъаваб верян мадди-техники 
ресурслар базарынын формалашмамасы вя с. сябяблярдян торпаг 
пайы алмыш аиляляр коллектив мцяссисялярдя бирляшяряк сащибкар-
лыг фяалиййяти иля мяшьул олмаьа цстцнлцк верирляр. Торпаг пайы 
алмыш аилялярин истещсал-сатыш просеси заманы гаршылашдыглары чя-
тинликляр арадан галдырылдыгъа, аграр сащядя фяалиййят эюстярян 
истещсал структурлары да дяйишяъяк вя онун аграр сийасятя адек-
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ват олан йени техники цнсцрляри формалашаъагдыр. 
Мялум олдуьу кими, аграр сащядя фяалиййят эюстярян истещ-

сал структурларынын эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк им-
канлары онларын игтисади вязиййятляриндян, мянфяятин мябляьин-
дян вя мягсядли малиййя ресурсларындан асылыдыр. Истещсал струк-
турларында эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмяси, ейни за-
манда онларын кредитляшдирилмясиндян, малиййяляшдирилмясин-
дян, игтисадиййатын бу бюлмясиндя гиймят ямяляэялмясиндян 
вя гиймятлярин тянзимлянмясиндян, верэи йцкцндян вя верэи 
сийасятиндян асылыдыр. Щазырда щяйата кечирилян структур сийася-
тинин садаланан бу цнсцрляринин лазыми сявиййядя формалашдырыл-
дыьыны вя аграр сащянин инкишафына эцълц тякан вердийини сюйля-
мяк щялялик чятиндир. Мясялян, аграр сащядя фяалиййят эюстя-
рян истещсал структурларынын яксяриййятини ифадя едян ян мцщцм 
эюстяриъи олан рентабеллик сявиййяси ашаьыдыр, ялверишли шяртлярля 
кредитляшдирмя системи формалашмайыб, онларын малиййяляшмя 
сявиййяси базар мцнасибятляринин инкишаф етдийи юлкялярдя фяа-
лиййят эюстярян истещсал структурлары иля мцгайисядя чох зяифдир. 
Бцтцн бунларла йанашы, аграр сащядя структур сийасятинин игтиса-
ди цнсцрц кими гиймятлярин, билаваситя базар механизминин тя-
сири алтында формалашмыш сявиййяляри истещсалчылары гане етмир, 
онлара эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк цчцн йетяринъя 
мянфяят ялдя етмяйя имкан вермир. Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын формалашмыш гиймятляри иля щямин мящсуллары истещсал 
етмяк цчцн лазым эялян мадди-техники ресурсларын гиймятляри 
арасындакы уйьунсузлуг (диспаритет) давам етмякдядир.  

Мцасир шяраитдя аграр сащядя фяалиййят эюстярян истещсал 
структурларынын инкишаф етмясиня даща эцълц тякан верян амил 
дювлятин бу сащядя щяйата кечирдийи верэи сийасятидир. Беля ки, 
аграр сащядя фяалиййят эюстярян истещсал структурлары торпаг вер-
эиси истисна олунмагла, галан бцтцн верэи нювляриндян вя юдя-
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мяляриндян азад олунмушлар, бу да онларын малиййя имканлары-
нын артмасы вя эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк бахымын-
дан яввялки дюврля мцгайисядя даща ялверишли шяраитя малик ол-
дугларыны эюстярир. 

Аграр сащядя структур сийасятинин игтисади цнсцрляринин фяа-
лиййят эюстярмясинин ясасында дяйяр гануну дурур. Тяяссцф ки, 
милли игтисадиййатын аграр бюлмясиндя бу ганунун тялябляриня 
риайят олунмур. Беля ки, яввялдя гейд едилдийи кими, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын гиймятляри онларын истещсалына сярф олун-
муш иътимаи-зярури мясряфляри юдямир вя эениш тякрар истещсалы 
щяйата кечирмяк цчцн кифайят етмир. 

Структур сийасятинин сосиал цнсцрцнц юлкянин сосиал-игтисади 
гурулушу характеризя едир вя онун структур сийасятинин башга 
цнсцрляри иля оптимал шякилдя ялагяляндирилмяси щяйат сявиййя-
синин йахшылашмасына эятириб чыхарыр. Сон иллярдя аграр сащянин 
инкишафында мцшащидя олунан мцсбят мейилляр паралел олараг 
кяндин сосиал щяйатынын йахшылашмасы иля мцшайият едилир, кянд-
дя йени иш йерляри ачылыр, бюлэялярдя йашайан ящалинин пул эялир-
ляринин сявиййяси артыр вя бу да ящалинин мадди рифащ щалынын 
йахшылашмасына эятириб чыхарыр. Кянд ящалисинин мадди рифащ ща-
лынын йахшылашмасыны бурада йашайанларын пул эялирляри индекси-
нин гиймят индексини габагламасы да айдын эюстярир. Лакин 
бцтцн бунларла йанашы, кянддя щяля дя юз щяллини эюзляйян 
чохсайлы сосиал-игтисади чятинликляр вар. Кянддя сящиййянин, ра-
битянин зяиф инкишафы, ямяк шяраитинин вя ящалинин щяйат ся-
виййясини характеризя едян эюстяриъилярин сявиййясинин ашаьы ол-
масы, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына хидмят эюс-
тярян сащялярин кифайят гядяр инкишаф етмямяси щямин чятинлик-
лярин мювъудлуьундан хябяр верир. Бцтцн бунлар сон нятиъядя, 
щям кянддя йашайан ящалинин, щям дя бурада фяалиййят эюстя-
рян мящсул истещсалчыларынын дювлятин аграр сийасятиндян иряли 
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эялян вязифялярин йериня йетирилмясиндя фяал иштиракына мане 
олур. Она эюря дя юлкядя щяйата кечирилян аграр сийасятин ся-
мярясинин даща эцълц олмасы цчцн илк нювбядя кяндлярин со-
сиал-игтисади характерли проблемляри щялл едилмялидир.  

“Аграр сащядя структур дяйишикликляри” адлы монографийасын-
да и.е.д., проф. Натиг Ъавадов структур сийасятинин ясас мяг-
сядлярини беля ифадя едир: “Щазырда юлкямиздя щяйата кечирилян 
аграр структур сийасяти бу сащядя онун цнсцрляри арасында кеч-
миш дюврлярдя гярарлашмыш уйьунсузлуьун арадан галдырылмасы-
на вя бу сащяни дяйишян сосиал-игтисади шяраитя уйьунлашдыр-
маьа йюнялдилмишдир. Щяйата кечирилян структур сийасяти юлкя 
игтисадиййатынын аграр бюлмясинин спесифик хцсусиййятлярини ня-
зяря алмагла, ашаьыдакы мягсядляря наил олунмасыны нязярдя 
тутур: ящалини лазыми кейфиййятдя вя мигдарда гида мящсуллары, 
емал сянайесини ися хаммалла тяъщиз етмяк цчцн дайаныглы ис-
тещсал шяраитинин йарадылмасы; истещлак базарынын ямтяялярля 
долдурулмасы вя инкишафы; кянд ящалисинин сосиал-игтисади проб-
лемляринин щялли цчцн мювъуд имканларын сяфярбяр едилмяси” 
[31, с.72]. 

Мягсядляринин йухарыда эюстярилян шякилдя мцяййянляшди-
рилмяси бу сащядя индики шяраитдя формалашмыш вязиййятдян иря-
ли эялир. Мялумдур ки, юлкя игтисадиййатынын аграр бюлмясиндя 
еколожи таразлыьын позулмасы, ишчилярин эялирлилик сявиййясинин 
ашаьы олмасы, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын сямяряли-
лийинин там тямин олунмамасы, шоранлашмаьа мяруз галмыш 
торпаг сащяляринин артмасы вя тясяррцфат дювриййясиндян чых-
масы иля ялагядар чохсайлы проблемлярин мювъудлуьу бахымын-
дан дайаныглы инкишафдан данышмаг щялялик тездир. Чцнки дайа-
ныглы инкишаф еколожи таразлыьын горунуб сахланмасы, игтисади ся-
мярялилик, кяндин сосиал проблемляринин щялли вя демографик 
вязиййятин йахшылашмасы иля мцшайият олунан чохъящятли инки-
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шафдыр. Щялялик игтисадиййатымызын аграр бюлмясиндя сюзцэедян 
инкишафын йухарыда садаланан бцтцн  истигамятляри цзря ейни за-
манда мцсбят мейилляр мцшащидя едился дя, ирялиляйиш сцряти 
бизи гане едя билмяз.   

Фикримизъя, индики шяраитдя аграр структур сийасятинин щяйата 
кечирилмяси заманы гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн 
ашаьыдакы тядбирлярин йериня йетирилмяси зяруридир: 
 аграр бюлмядя структур дяйишикликляринин сцрятляндирилмя-

си вя чохукладлы аграр игтисадиййатын стимуллашдырылмасы; 
 аграр бюлмядя хцсуси сащибкарлыьын даща да инкишаф етди-

рилмяси ясас эютцрцлмякля мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формалы 
мцяссисялярин оптимал шякилдя ялагяляндирилмясиня наил олун-
масы; 
 аграр бюлмядя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси йо-

лу иля бу сащядя чалышанларын эялирляринин даща да артырылмасы вя 
тядриъян игтисадиййатын башга сащяляриндя чалышанларын эялирляри 
сявиййясиня чатдырылмасы; 
 кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын вя емал са-

щясиндя чалышанларын билэиляринин артырылмасы мягсядиля онлара 
елми мяслящятлярин верилмясинин тяшкили. Бу, истещсал просесинин 
тяшкилинин тякмилляшдирилмясиня вя истещсалчылар тяряфиндян ис-
тещсал амилляринин даща ялверишли шякилдя ялагяляндирилмясиня 
эятириб чыхармагла, истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксял-
дилмясиня имкан веря биляр; 
 кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына ис-

тещсал-сатыш просесинин идаря олунмасы консепсийасы кими мар-
кетинг щаггында билэилярин ашыланмасы; 
 игтисади тящлцкясизлийи вя онун тяркиб цнсцрц кими ярзаг 

тащлцкясизлийини тямин етмяк цчцн йерли истещсалчыларын дювлят 
тяряфиндян дястяклянмяси вя онлара малиййя йардымларынын 
эюстярилмяси; 
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 кяндин вя бцтювлцкдя аграр сащянин сосиал-истещсал инфра-
структурунун формалашдырылмасы вя тякмилляшдирилмяси; 
 аграр-сянайе комплексиндя базар механизминин тякмил-

ляшдирилмяси вя мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийинин йцк-
сялдилмяси; 
 кянд тясяррцфатынын истещсал потенсиалынын: торпаг фонду-

нун вя торпагларын мцнбитлийинин горунуб сахланмасы цчцн 
мягсядли дювлят програмларынын ишляниб щазырланмасы вя реал-
лашдырылмасы. Беля програм, ейни заманда юлкямиздя кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалчыларыны мцасир кянд тясяррцфаты 
техникасы иля тямин едя биляъяк кянд тясяррцфаты машынгайырма-
сы сащясинин инкишафы цчцн дя нязярдя тутулмалыдыр. 

Аграр сащядя ямтяя-пул мцнасибятляринин щяйата кечирилмя-
си юзцнц истещсалчы вя истещлакчы арасында йаранан игтисади 
мцнасибятляр сявиййясиндя тязащцр етдирир. Артыг аграр сащядя 
мювъуд олан структур дяйишикликляри даща чох иътимаи характер 
дашыйыр ки, бу да нятиъя етибариля ъямиййятдя сосиал-игтисади 
просесляря юз тясирини эюстярир. Икинъи амил ися структур дяйишик-
ликляринин илк нювбядя игтисади сямярялилик принсипляриня ясас-
ланмасыдыр. Даща доьрусу, ямтяя-пул мцнасибятляринин тяшки-
линдя базар тясяррцфатчылыг системинин щаким мювге тутмасы аг-
рар сащядя фяалиййят эюстярмяк имканына малик олан тясяррцфат 
субйектляринин формалашдырылмасыны тяляб едир. 

Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг, игтисадиййатын аграр бюл-
мясинин, хцсусиля кянд тясяррцфатынын юзцнямяхсус спесифык 
хцсусиййятляря малик олмасы бир сыра щалларда бу сащядя струк-
тур дяйишикликляринин зиддиййятли мягамларыны да юн плана чякир. 
Беля ки, аграр сащядя структур дяйишикликляринин йалныз базар 
мцнасибятляринин тясири алтында щяйата кечирилмяси бцтювлцкдя 
кянд тясяррцфатында ямтяя истещсалчыларынын малиййя вязиййяти-
ня юз тясирини эюстярир. 
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Нязяря алмаг лазымдыр ки, йени йарадылмыш сащибкарлыг суб-
йектляри сямяряли эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк игтида-
рында олмадыгларына эюря бцтювлцкдя структур дяйишикликляринин 
йалныз базар механизмляринин характерик хцсусиййятляриня вя 
фундаментал принсипляриня уйьун ясасландырылмасы онларын игти-
сади-малиййя нятиъяляриня юз тясирини эюстярир. 

Базар механизми цчцн ян мцщцм характерик хцсусиййятляр-
дян бири тясяррцфат фяалиййятинин йцксяк рентабеллик ясасында 
гурулмасы иля баьлыдыр. Бу ися ямтяя истещсалчыларындан даща аз 
истещсал хяръляри щесабына йцксяк мянфяят ялдя едилмясини, 
майа дяйяринин ашаьы салынмасыны, бурахылан мящсулун кей-
фиййятинин йцксялдилмясини тяляб едир ки, мящз бу щалда ямтяя 
истещсалчылары истещсал етдикляри мящсулларын рягабят габилиййяти-
ни тямин едя биляр. 

Бцтювлцкдя базарын ян мцщцм фундаментал принсипляриндян 
бири олан азад рягабят мцщити истещсалчыларын йцксяк мянфяятли-
лик шяраитиндя ишлямясини обйектив зярурятя чевирир. Мящз бу 
щалда ямтяя истещсалчысы азад рягабятин ганунларына чевик шя-
килдя реаксийа эюстяря биляр. Базар механизми игтисадиййатын 
бцтцн сащяляри иля мцгайисядя яввялки тясяррцфатчылыг системин-
дян, йяни идаряетмянин инзибати-амирлик методларындан юзцня-
мяхсус цстцнлцкляри иля фярглянир. Цстцнлцклярдян биринъиси 
онунла баьлыдыр ки, базарда щяр бир ямтяя истещсалчысы диэяр ям-
тяя истещсалчылары иля мцгайисядя бярабяр рягабят апармаг им-
канларына малик олур вя щяр бир истещсалчы базарда бярабяр 
щцгуглу игтисади тяряфдаш кими чыхыш едир. Бурада щяр бир истещ-
лакчы, йяни алыъы диэяр алыъыларла мцгайисядя бярабяр имканлара 
малик олур. Бунунла да нятиъя етибариля мящсулун сярбяст шя-
килдя сечилмяси вя гиймятлярин сявиййясиндя истещсалчы иля разы-
лашма бахымындан онларын азад сечими нязяря алыныр. 

Икинъиси, базарда ямтяя-пул мцнасибятляринин кюмяйи иля 
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мящсулун истещсалы вя реаллашдырылмасы просесиндя иътимаи-зяру-
ри хярълярин сявиййяси нязяря алынмагла мцяййянляшдирилир. Ба-
зар бцтювлцкдя ъямиййятдя дяйишян тялябатын сявиййясини 
мцяййян едир ки, бу да ямтяя истещсалыны ъямиййят цзвляринин 
тялябатынын юдянилмясиня истигамятляндирир. 

Нящайят, базар истещсалчыларла истещлакчылар арасында бирбаша 
вя якс ялагялярин формалашмасында демократик игтисади мцна-
сибятляр формасы олуб, иътимаи истещсалын сямяряли шякилдя фяа-
лиййят эюстярмясиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, структур дяйишикликляри мягсяд 
дейил, мягсядя чатмаг цчцн истифадя олунан васитядир. Бу нюг-
тейи-нязярдян аграр сащядя структур дяйишикликляринин мязму-
ну схем 3.3-дя даща айдын эюстярилмишдир. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Схем 3.3. Аграр игтисадиййатын структур дяйишикликляринин 
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Схемдян эюрцндцйц кими, аграр сащядя структур дяйишиклик-
ляринин щяйата кечирилмясиня дахили вя хариъи амилляр тясир эюс-
тярир. Дахили амилляр бир гайда олараг кямиййят вя кейфиййят 
характеристикаларына айрылырлар. Беля ки, аграр сащядя структур 
дяйишикликляринин кямиййят характеристикасы илк нювбядя аграр 
ислащатлар вя мцлкиййятин юзялляшдирилмяси нятиъясиндя йаранан 
тясяррцфат субйектляринин сайы вя тяркиби иля сяъиййялянир. Кей-
фиййят характеристикасы ися мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы 
олмайараг аграр сащядя ямтяя истещсалчылары арасында гаршылыглы 
ялагялярин формаларыны юзцндя якс етдирир. Аграр сащядя струк-
тур дяйишикликляриня тясир эюстярян хариъи амилляря ися базар 
конйунктурунда баш верян тяряддцдетмяляри вя с. аид етмяк 
олар. 

Гейд етдийимиз кими, цмумиййятля игтисадиййатда, о ъцмля-
дян кянд тясяррцфатында ислащатлар вя онун мцщцм тяркиб щис-
сяси кими структур дяйишикликляри щеч дя конкрет мягсяд дейил-
дир. Бу просес юлкянин стратежи марагларына хидмят едян бир вя-
зифядир. Структур дяйишикликляринин мягсяди юлкянин игтисади 
тящлцкясизлийиня деструктив тясир эюстярян дахили вя хариъи тящ-
дидляри арадан галдырмагдан, ящалинин щяйат сявиййясинин йцк-
сялдилмясиня имкан верян йцксяк кейфиййятли ямтяялярин вя 
хидмятлярин истещсалынын артырылмасына наил олмагдан, тясяррцфат 
фяалиййятинин сямярялилийини йцксялтмякдян ибарятдир. Бурада, 
щяр шейдян яввял, диггяти беля бир мясяля ъялб едир: неъя ет-
мяк олар ки, истещсал олунан цмуммилли мящсул ъямиййят цзв-
ляринин тялябатыны юдясин вя онларын йахшы йашамасына имкан 
йаратсын, даща доьрусу, инсанларын юз иш гцввясини сямяряли 
тякрар истещсал етмяйя шяраит формалашдырсын? 

Мювъуд истещсал имканларыны йцксялтмяк вя мювъуд имкан-
лардан даща сямяряли истифадя етмякля бу тялябаты юдямяк олар. 
Бу заман милли игтисадиййатын структуруна хцсуси диггят йетирил-
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мялидир. Чцнки щяр бир дюврцн тялябляри, чаьырышлары бахымындан 
игтисадиййатын игтисади ъящятдян йенидян гурулмасы, онун дахи-
линдя бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан мцхтялиф сащялярдян 
ибарят олан сямяряли топлу системин йарадылмасы щяр бир дювля-
тин хцсуси гайьы обйекти олуб вя олмагдадыр. Бу, бцтцн дювлят-
лярин сосиал-игтисади сийасятинин ясасыны тяшкил едир вя милли игти-
садиййатын структуруну эюстярир. 

Игтисадиййатын структуру гыса дювр цчцн истещсалын инкишаф ис-
тигамятини вя щяъмини дейил, узун дювр цчцн игтисади инкишафын 
артма вя азалма динамикасыны, истещсалын щансы формада олма-
сыны юзцндя якс етдирир. Беляликля, мадди вя мяняви немятляр 
истещсалы артырса, лакин тяляб там юдянилмирся, демяли йени тяля-
батлар мейдана чыхыр. Беля бир вязиййятдя игтисадиййатын струк-
туру йени кейфиййят щалына кечир. Бу да йени тяклифлярин йаран-
масына сябяб олур. Бу вязиййят ися цмуми тялябля цмуми тяк-
лиф арасындакы таразлыьын горунуб сахланмасына вя йа позулма-
сына сябяб олур. Беля бир вязиййятин йаранмасы мящз игтиса-
диййатын структурунда дяйишикликлярин апарылмасыны зярури едир. 

 
3.3. СТРУКТУР ДЯЙИШИКЛИКЛЯРИНИН АГРАР ИСТЕЩСАЛЫН  

СЯМЯРЯСИНЯ ТЯСИРИ 
 

Тарихи тяърцбя эюстярир ки, бцтювлцкдя кямиййят дяйишиклик-
ляри щяр бир дювр цчцн игтисадиййатын структурунун динамикасыны 
характеризя едир. Йяни бу щалда, тякрар истещсалын динамикасын-
да дяйишикликлярля йанашы онун кейфиййятиндя дя ирялиляйишляр 
мцшащидя олунмадыгда щеч бир игтисади артымдан данышмаьа 
дяймяз. Ейни заманда игтисадиййатын структурунун тякмилляш-
дирилмясиндя мягсяд, йухарыда гейд едилдийи кими, тякъя ъя-
миййят цзвляринин артмагда олан тялябатларыны юдямякдян иба-
рят  олмайыб, бям дя онларын даим пцхтяляшян зювглярини охша-
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магдыр. Йяни, игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмяси 
инсанларын щяйат сявиййясини кейфиййятъя йахшылашдырмалыдыр. 
Мясялян, бир заманлар щамымызын истифадя етдийимиз мящдуд 
сайда каналлара малик аь-гара, рянэли телевизорлар инди дябдян 
дцшцб вя истифадяйя йарамыр. Щазырда онлары узаг мясафядян 
идаря едилян вя сайсыз-щесабсыз каналлары олан, эюз охшайан, 
пейк васитясиля дцнйаны щяр бир евя эятирян телевизорлар явяз 
едиб. 

Ящалинин сайы вя тялябаты даим артыр, ресурсларын мигдары ися 
мящдуддур. Бу цч гейри-мцтянасиб амилин мяркязиндя игтиса-
диййатын структуру дайаныр. Цмумиййятля, игтисадиййатын струк-
турундан данышаркян илк нювбядя истещсалын структуруну диггят 
мяркязиндя сахламаг лазымдыр. Игтисадиййатын структуру цчцн 
ясас шярт вя йа амил капитал дейил, техники тяряггидир. Чцнки ис-
тещсал технолоэийасынын дяйишдирилмяси истещсал просесинин тяк-
милляшдирилмяси демякдир. Бу, диэяр тяряфдян истещсалын тяшкили 
вя идаря олунмасы методларынын тякмилляшдирилмяси цчцн зямин 
йарадыр. Бунун нятиъясиндя ися истещсалда структур дяйишикликля-
ри баш верир. Гейд едилян вязиййят йени вя сямяряли истещсал са-
щяляринин йаранмасы иля йанашы сямярясиз сащялярин сырадан 
чыхмасына сябяб олур. Техноложи наилиййятлярин истещсала тятбиги 
ися нятиъя етибариля ону игтисадиййатын структурунун тякмилляш-
дирилмясинин щялледиъи амилляриндян бириня чевирир. 

Иътимаи ямяк бюлэцсц системиня уйьун олараг щяр бир юлкя-
нин игтисадиййатыны халг тясяррцфаты сащяляринин, реэионларын, 
корпорасийаларын, сащялярарасы структурларын, мцяссисялярин вя 
фирмаларын игтисадиййатларынын гаршылыглы ялагядя олан топлусу 
шяклиндя мцяййян етмяк олар. Игтисадиййатын чохистигамятли 
эюрцнцшц онун илкин методоложи базасыдыр. Бу бахымдан онун 
ашаьыдакы структурларыны фяргляндирмяк олар: сийаси-игтисади 
структур, тяшкилати-функсионал структур, тякрар истещсал структуру, 
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техноложи структур, ресурс структуру. 
Игтисадиййатын сийаси-игтисади структуру сащяляр, яразиляр, 

мцлкиййятин нювляри цзря пропорсионал бюлцшдцрцлмцш мцхтялиф 
мящсулдар гцввялярин топлусуну якс етдирир. Милли игтисадиййа-
тын тяшкилати-функсионал структуру мадди вя гейри-мадди истещсал 
сащяляриндян, онларын да щяр бири мцвафиг бюлмялярдян (щаси-
лат, емаледиъи, инфраструктур, бюлэц-мцбадиля, сосиал-идаряет-
мя), бюлмялярин щяр бири ися мцвафиг сащялярдян ибарятдир. Игти-
садиййатын тякрар истещсал структуру онун бцтцн дювриййясини 
(истещсал, бюлэц, мцбадиля, истещлак) вя бунларла баьлы цнсцрляри 
ящатя едир. Игтисадиййатын техноложи структуру ейнитипли мящсул 
вя хидмят груплары истещсалынын техноложи базасыдыр. 

Игтисадиййатын ресурс структуру ъямиййятин сонсуз тялябатла-
рынын максимум вя даща дольун юдянилмяси зярурилийи иля яла-
гядардыр. 

Йухарыда гейд едилдийи кими, аграр сащядя структур дяйишик-
ликляринин бцтцн мярщяляляриндя юлкянин стратежи марагларынын 
нязяря алынмасы  мцтлягдир, чцнки бу дяйишикликлярин эедишиндя 
илк нювбядя милли ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси ясас 
щядяфдир. 

Аграр сащядя структур дяйишикликляринин сямярялилийинин йцк-
сялдилмяси илк нювбядя базар конйунктурунда баш верян дяйи-
шикликляря еффектив реаксийа эюстярилмяси иля баьлыдыр. Тябии ки, 
бу заман кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын юз тя-
сяррцфат фяалиййятлярини йцксяк рентабелликля баша чатдырмасы вя 
онун эениш тякрар истещсалын сонракы мярщяляляриндя давамлы 
фяалиййят эюстярмяси юн плана чякилмялидир.  

Кянд тясяррцфатында структур дяйишикликляринин щяйата кечи-
рилмяси заманы тябии-иглим шяраитинин доьурдуьу мянфи тясирля-
рин нейтраллашдырылмасы мягсяди иля дювлят тяряфиндян чевик гий-
мят тянзимлянмяси щяйата кечирилмялидир ки, бу да илк нювбядя 
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истещсалчы вя истещлакчыларын марагларынын оптимал шякилдя нязя-
ря алынмасына хидмят етмялидир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащядя структур дяйишикликля-
ринин щяйата кечирилмяси заманы бцтювлцкдя истещсал вя емал 
мцяссисяляри арасында гаршылыглы интеграсийа мцнасибятляринин 
тямин едилмяси дя мцщцм ящямиййятя малик олан амиллярдян 
биридир. Бу бахымдан аграр-ярзаг комплексини бир-бириля гаршы-
лыглы ялагяйя малик олан беш цнсцрцн топлусу кими характеризя 
етмяк мцмкцндцр: 

- аграр-ярзаг комплексинин мадди-техники ресурслара олан тя-
лябатыны тямин етмяк цчцн истещсал васитяляринин истещсалы; 

- аграр-ярзаг комплексинин кянд тясяррцфаты хаммалы, еляъя 
дя ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатыны юдямяк цчцн 
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы; 

- кянд тясяррцфаты хаммаллары ясасында истещлак мящсуллары-
нын истещсалы; 

- эениш тякрар истещсал просесинин бцтцн мярщяляляриндя ис-
тещсалчылара истещсал-техники вя техноложи хидмят эюстярян бюл-
мяляр; 

- сон мящсулларын реаллашдырылмасы. 
Бцтювлцкдя, кянд тясяррцфаты иля сянайе арасында гаршылыглы 

мцнасибятляр системинин формалашмасы аграр-сянайе интеграси-
йасы иля баьлыдыр. Аграр-сянайе интеграсийасы кянд тясяррцфаты 
иля игтисадиййатын диэяр сащяляринин, о ъцмлядян кянд тясяррц-
фатына хидмят эюстярян вя мящсулун истещлакчылара чатдырылмасы 
иля баьлы мясялялярин щяллини тямин едян гурумларын гаршылыглы 
ялагялярини вя вящдятини юзцндя якс етдирир. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, аграр-сянайе интеграсийасы мащиййят етибары иля иъти-
маи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси вя мящсулдар гцввялярин 
инкишафынын нятиъяси кими характеризя олунур. 

Чохсащяли истещсал системинин сямяряли фяалиййяти ясас етиба-
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риля ики амилин тясириндян асылыдыр. Бунлара илк нювбядя мящсул 
истещсалынын щяъми, инкишаф сцряти, ресурсларла тяминатын тараз-
лашдырылмасы, щабеля сон мящсулун артырылмасына йюнялдилмиш 
щяр бир фяалиййят аид едилир. Бу ъящятдян сон мящсул истещсалы-
нын щяйата кечирилмяси илк нювбядя комплекся дахил олан бцтцн 
сащялярин мцтянасиб вя таразлы инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. 

Мцасир шяраитдя кянд тясяррцфатында структур дяйишикликляри 
щям истещлакчыларын, щям дя емал мцяссисяляринин марагларына 
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Кянд тясяррцфатында баш 
верян структур дяйишикликляринин истещлакчыларын марагларына тя-
сири онунла баьлыдыр ки, бу сащя ящалинин ярзаг мящсулларына 
олан тялябатынын юдянилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр вя йу-
харыда гейд едилдийи кими, бир сыра мящсуллардан мящз ящалинин 
бирбаша истещлакында истифадя едилир. Бундан ялавя, кянд тясяр-
рцфатында истещсал едилян хаммаллар емал мцяссисяляринин исти-
фадясиня верилир вя бунунла да структур дяйишикликляринин бцтцн 
щалларда нятиъяси емал мцяссисяляринин фяалиййятиня юз тясирини 
эюстярир, сащялярарасы балансын шяртлярини характеризя едир. Одур 
ки, щазыркы шяраитдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын ма-
лиййя нятиъяляринин йахшылашдырылмасы бцтювлцкдя щям истещлак-
чыларын тялябатынын юдянилмяси, щям дя емал мцяссисяляринин 
давамлы инкишафынын тямин едилмяси бахымындан мцщцм ящя-
миййятя маликдир. 

Кянд тясяррцфатына системли йанашма ясас етибариля йцксяк 
сон нятиъяйя наил олунмасы иля баьлы зярури кейфиййят дяйишик-
ликлярини юзцндя якс етдирир. Бу ися бцтювлцкдя кянд тясяррцфа-
тында щяйата кечирилян ислащатларын топлу шяклиндя тядгигат 
обйектиня чеврилмясини обйектив зярурятя чевирир. Бу проблемя 
елми нюгтейи-нязярдян йанашдыгда хцсусидян цмумийя, еляъя 
дя абстрактдан конкретлийя доьру истигамятлянмиш тядгигатын 
щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Елми нюгтейи-
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нязярдян йанашдыгда кянд тясяррцфатында структур дяйишикликля-
ринин щяйата кечирилмяси кифайят гядяр сосиал сифариш щесаб олу-
на биляр. Кянд тясяррцфатында структур дяйишикликляринин щяйата 
кечирилмясинин сосиал йюнцмлцлцйц ящалинин ярзаг мящсулларына 
олан тялябатынын, еляъя дя ящалинин физиоложи тялябатынын юдянил-
мяси иля ялагядардыр. Одур ки, кянд тясяррцфатында структур 
дяйишиклийи просесиня системли йанашма юлкянин тябии-иглим шя-
раитинин нязяря алынмасыны, онун милли хцсусиййятляринин ясас 
эютцрцлмясини зярури едир. 

Структур дяйишикликляри просесиндя юлкянин стратежи мараглары-
нын горунмасы илк нювбядя идаряетмя вя тянзимлямя функси-
йаларынын фяаллашдырылмасыны тяляб едир. Идаряетмя функсийасынын 
фяаллашдырылмасы илк нювбядя структур дяйишикликляри кими мцтя-
щяррик просесин цмуми мягсядя наил олунмасына хидмят едир. 
Бу заман ясас етибариля идаряетмя просесинин мащиййятиндян 
иряли эялян просеслярин реаллашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Структур дяйишикликляри просесиндя мейдана чыхан деструк-
тив просеслярин сямяряли шякилдя битяряфляшдирилмяси идаряетмя-
нин ясас функсийаларыдыр. Бу заман планлашдырма, тяшкил, идаря-
етмя, еляъя дя тянзимлямя просесляринин фяаллашдырылмасы юн 
плана чякилмялидир. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя ясас идаряетмя функсийалары кими 
планлашдырма, тяшкилати тядбирлярин щяйата кечирилмяси, менеъ-
мент юн плана чякилир. 

Хариъи юлкя игтисадчыларындан М.Х.Месков, М.Алберт вя 
Ф.Хедори щесаб едирляр ки, структур дяйишикликляринин щяйата ке-
чирилмясиндя башлыъа идаряетмя функсийалары кими планлашдырма, 
тяшкил, мотивасийа вя нязарят просесляри идаря олунан системляр 
арасында коммуникасийа ялагяляринин, йарана билян конйунк-
тур дальаланмаларынын чевик шякилдя нейтраллашдырылмасында вя 
бцтювлцкдя идаря олунан системин сямяряли фяалиййятинин тямин 
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олунмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Структур дяйишикликляри просесиндя кянд тясяррцфатында идаря-

етмя просеси ямяк бюлэцсцнцн ваъиб тязащцрц кими характери-
зя олунмалыдыр. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, базар 
мцнасибятляри шяраитиндя щяр бир мящсул истещсалчысы мцстягил 
тясяррцфат фяалиййяти щяйата кечирян субйект кими характеризя 
едилдийиня эюря идаряетмянин микро вя макро аспектляри юн 
плана чякилмялидир. 

Микро идаряетмя структурлары менеъмент фяалиййятинин топ-
лусу кими характеризя едилир вя тясяррцфат субйекти кими юз ис-
тещсал-тясяррцфат фяалиййятинин идаря едилмясини мцстягил шякил-
дя щяйата кечирир. Проблемя макро сявиййядя йанашдыгда ися 
бу, структур дяйишикликляринин, бцтювлцкдя идаряетмя структурла-
рынын сон мягсядинин реаллашдырылмасыны вя дювлятин тянзимля-
йиъи функсийаларынын фяаллашдырылмасыны тяляб едир. Структур дяйи-
шикликляринин эедишиндя хцсусиля хариъи мцщит амилляринин нязя-
ря алынмасы, еляъя дя онларын веря биляъяк мянфи тясирляринин 
нейтраллашдырылмасы мащиййят етибариля макро тянзимляйиъи 
амиллярин реаллашдырылмасыны юн плана чякир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тя-
сяррцфатында структур дяйишикликляри кюнцллц кооперасийа бирлик-
ляринин формалашдырылмасы иля нятиъялянир. Кюнцллц кооперасийа 
бирликляри щазырда Гярби Авропа юлкяляриндя эениш вцсят алмаг-
дадыр вя онлар милли мящсулун чох щиссясини истещсал едирляр. 

Структур дяйишикликляри просесиндя кянд тясяррцфатында истещ-
салын ихтисаслашдырылмасы вя тямяркцзляшдирилмяси дя дяйишиклик-
лярин мцхтялиф мярщяляляриндя нязяря алынмалыдыр. Милли игтиса-
диййатда базар мцнасибятляринин щаким мювге тутмасы аграр 
сащядя мящсул сатышы вя тяъщизат проблемляринин актуаллашмасы 
иля характеризя олунур. Беля ки, йени истещсал мцнасибятляри шя-
раитиндя мящсулун сатышы вя тяъщизат просесляри, демяк олар ки, 
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коммерсийа реаллыгларына сюйкянир. Бу просесдян йерли ямтяя 
истещсалчыларынын бящрялянмяси дахили вя хариъи базары юйрянян 
маркетинг хидмятляринин тяшкилиндян асылыдыр. Бу ися юз нювбя-
синдя дахили вя хариъи базар конйунктурларында баш верян дяйи-
шикликлярин оператив шякилдя арашдырылмасыны обйектив зярурятя 
чевирир. 
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ФЯСИЛ ЫВ.  
АГРАР ИСТЕЩСАЛЫН СЯМЯРЯЛИЛИЙИ:  
ЯСАС МЕЙАРЛАР ВЯ ЧАЬЫРЫШЛАР 

 

 
 
 

4.1. ИСТЕЩСАЛЫН  СЯМЯРЯЛИЛИК  АНЛАЙЫШЫ  ВЯ ОНУН 
МАЩИЙЙЯТИ 

  
ерли ямтяя истещсалчылары юз фяалиййятляриндя чох чятин-
ликлярля цзляширляр. Онларын чохунун зярури мадди ещти-

йатлары йохдур, сямяряли идаряетмя гярарлары гябул едилмяси 
мясялялярини лазымынъа билмирляр. Бцтцн бунлар истещсалын ся-
мярялилийинин ашаьы сявиййядя олмасына эятириб чыхарыр. Мянфя-
ят аз олдуьундан ресурс потенсиалындан там истифадя едилмир, бу 
ися юз нювбясиндя истещсалы базар игтисадиййатынын принсипляриня 
уйьун олараг, расионал, гянаятли, малиййя бахымындан давамлы 
вя мянфяятли шякилдя щяйата кечирмяйя имкан вермир. 

“Истещсалын сямярялилийи” анлайышынын мащиййяти ресурсларын 
мящдудлуьу шяраитиндя максимум файдалы нятиъя ялдя етмяйин 
обйектив имканларыны фактики реаллашдырма дяряъясинин характе-
ристикасы кими мцяййян едилир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалынын сямярялилийинин мащиййяти барядя йерли вя хариъи тяд-
гигатчыларын бахышларыны, фикирлярини цмумиляшдиряряк бу катего-
рийа анлайышынын гиймятляндирилмясиня ашаьыдакы йанашмалары 
фяргляндирмяк олар. 

Биринъи нюгтейи-нязяря эюря кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалынын игтисади сямярялилийи еля бир игтисади эюстяриъи щесаб 
едилир ки, онун васитяси иля мясряфлярин сявиййяси, айрыъа бир тяш-
килат вя йа ъямиййят сявиййясиндя истещсал ресурсларындан исти-

Й
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фадянин дяряъяси кими гиймятляндирилир. Бу нюгтейи-нязяр даща 
эениш йайылмышдыр. 

Игтисади нязяриййядя ися (неоклассик йанашма) кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалынын сямярялилийи мцяссисянин мящ-
сулдарлыьындан истифадянин дяряъяси кими тягдим олунур. ХЫХ 
ясрдя мящсулдарлыг анлайышы тарихян кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалына тятбигян истифадя едилир вя кянд тясяррцфаты эялирляри-
нин ялдя едилмясиндя истещсал амилляриндян (ямяк, торпаг, ка-
питал) истифадя едилмясинин сямярясини цмуми шякилдя тясвир 
едирди. 

Икинъи йанашма чярчивясиндя А.Чамс вя башгалары беля щесаб 
едирляр ки, игтисадиййатын ясас принсипляриня уйьун олараг, кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалы йалныз о щалда сямярялидир ки: 

- щяр щансы мящсулун истещсалы бир вя йа бир нечя истещсал 
амилляринин истифадя дяряъяси артырылмадан вя йа диэяр мящсул-
ларын истещсалы азалдылмадан артырыла биляр; 

- бир вя йа бир нечя мящсулун истещсалы азалдылмадан вя йа 
башга амиллярдян истифадя дяряъяси артырылмадан истещсал амилля-
риндян щеч биринин истифадя дяряъяси азалдыла билмяз. 

Цчцнъц йанашманын нцмайяндяляринин фикринъя, истещсалын 
игтисади сямярялилийи обйектив игтисади ганунлар системинин тяси-
риня ясасланан вя истещсалын ясас ъящятляриндян бирини - онун 
сямярялилийини якс етдирян игтисади категорийадыр. Иътимаи истещ-
салын мягсяди даща аз ямяк, материал вя пул сярф етмякля да-
ща чох сямяря ялдя етмякдир. Игтисади сямярялилик истещсал ва-
ситяляринин вя ъанлы ямяйин тятбигиндян алынан файдалы нятиъяни, 
мяъму гойулушларын сямярясини эюстярир. Кянд тясяррцфатында 
игтисади сямярялилик дедикдя, щяр щектар торпагдан, мал-гара-
нын щяр башындан максимум мящсул алмаг, бунунла йанашы ис-
тещсалын гянаятъиллийини тямин етмяк баша дцшцлцр. 

Истещсалын сямярялилийинин методолоэийасы сащясиндя тякрар 
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истещсал нязяриййясинин мязмунуну якс етдирян тякрар истещсал 
йанашмасындан истифадя етмякля бу анлайышын мащиййятинин тя-
йин едилмяси иля ялагядар мясяляляр чох эениш мцзакиря олу-
нур. Тякрар истещсал йанашмасы истещсалын тяркиб щиссяляринин 
(мящсулдар гцввяляр вя истещсал мцнасибятляри), истещсал просе-
синин мярщяляляринин (билаваситя истещсал, бюлэц, мцбадиля вя 
истещлак) вя онун фасилясизлийинин нязяря алынмасындан ибарят-
дир. 

Бу консепсийайа эюря, истещсалын сямярялилийи ашаьыдакы алт-
системлярдян ибарят олан мцряккяб системдир: истещсал-игтисади 
вя сосиал-игтисади сямярялилик, йахуд техноложи, игтисади вя со-
сиал сямярялилик. С.Лобова истещсалын сямярялилийи категорийасы-
нын мязмунуна институсионал, малиййя вя еколожи сямярялилик 
нювлярини дя дахил едир. Бу алтсистемлярин щяр бири хцсуси функ-
сионал ролу иля характеризя олунур вя онларын щамысы бир-бири иля 
цзви шякилдя баьлыдыр. Бу щалда техноложи сямярялилик ъямиййя-
тин мящсулдар гцввяляриндян истифадя едилмясинин расионаллыьы-
нын, игтисади сямярялилик истещсал мцнасибятляри системинин фяа-
лиййятинин файдалылыьыны, сосиал сямярялилик ися ъямиййят цзвля-
ринин тялябатынын тямин едилмяси просесини сяъиййяляндирир. 

Институсионал сямярялилик кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин 
фяалиййятинин онларын игтисадиййатда институсионал ролуна, йяни, 
гцввядя олан ганунвериъилик нормалары иля шяртлянян ролуна 
мцвафиглик дяряъясини якс етдирир. Малиййя сямярялилийи фяа-
лиййятин сямярясини, малиййя ресурсларынын вязиййятини, онларын 
мящсул (ишляр, хидмятляр) истещсалы вя сатышы просесляринин фаси-
лясизлийини тямин етмяк габилиййяти, диэяр тясяррцфат субйектля-
ри гаршысында ющдяликляря эюря мясулиййяти характеризя едир. 
Еколожи сямярялилик хцсуси истещсал хяръляринин оптимал гиймят-
ляриндя, торпаьын мцнбитлийи вя ятраф мцщитин тякрар истещсал шя-
раити там горунуб сахланмагла истещсал едилмиш ярзагла инсанла-
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рын иътимаи тялябатынм мцмкцн гядяр максимум тямин едил-
мясини ифадя едир. 

Нязярдян кечирдийимиз категорийанын мащиййятинин изащына 
тякрар истещсалын мювгейиндян йанашманын нцмайяндяляри 
кянд тясяррцфатынын сямярялилийини тясниф едяркян мцвафиг эюс-
тяриъиляри дя бу просесин нювляри цзря груплашдырырлар. Бу, ре-
сурсларын еффективлийинин гиймятляндирилмяси, мцхтялиф мящсул 
нювляринин истещсалы, бцтювлцкдя мцяссисянин иши цчцн ейни эюс-
тяриъилярдян истифадя етмямяйя, йяни нятиъя етибариля шяхси, 
коллектив вя цмумхалг игтисади мараглары даща дягиг якс етдир-
мяйя вя нязяря алмаьа имкан верир. Бу бахымдан эюстяриъиля-
рин ашаьыдакы груплары фяргляндирилир: 

Биринъи груп - истещсалын шяраитини, онун интенсивлик сявиййя-
сини, амиллярин кямиййят вя кейфиййят тяркибини, онларын арасын-
да гаршылыглы мцнасибятляри (фондларла тяъщиз олунма, фондларла 
тямин олунма, ямякля тямин олунма вя с.) эюстярир; 

Икинъи груп - билаваситя истещсал просесиндя торпаг, ямяк вя 
материал ресурсларындан истифадянин натурал эюстяриъиляри (техно-
ложи сямярялилик); 

Цчцнъц груп - истещсал амилляриндян истифадянин дяйяр эюс-
тяриъиляри (игтисади сямярялилик). Бу эюстяриъиляр еффектин дяйяр 
категорийаларыны истещсал амилляри иля мцгайися йолу иля тяйин 
едилир вя бунун нятиъясиндя истещсалын, ямяк мящсулдарлыьынын 
сявиййясини, истещсалын ямяк тутумуну вя диэяр эюстяриъилярини 
щесабламаг олар; 

Дюрдцнъц груп - бцтювлцкдя истещсалын сямярялилийини вя 
тякрар истещсал просеси шяраитини (рентабеллик, мянфяят нормасы) 
якс етдирир; 

Бешинъи груп - малиййя сямярялилийи (кянд тясяррцфаты мцяс-
сисяляринин цмуми мигдарында мянфяятля ишляйян мцяссисяля-
рин нисби пайы, малиййя сабитлийи вя ликвидлик эюстяриъиляри); 



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   151  

 

Алтынъы груп - институсионал сямярялилик (мядахилин цмуми 
щяъминдя кянд тясяррцфаты мящсуллары сатышындан ялдя едилмиш 
мядахилин нисби пайы); 

Йеддинъи груп - тякрар истещсал просесини, сосиал сямярялилийи 
(кянд тясяррцфаты тяшкилатларында орта айлыг ямяк щаггынын ярази 
игтисадиййатында орта ямяк щаггына нисбятини) якс етдирир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын сямярялилийинин гий-
мятляндирилмясиня еколожи сямярялилик эюстяриъиляри дахил едил-
мямишдир, чцнки истяр еколожи тямиз мящсуллар истещсалы цзря, 
истярся дя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын еколожиляшди-
рилмяси цчцн мясряфляр барясиндя статистик бахымдан тясдиг 
едилмиш эюстяриъиляр тапылмамышдыр. Бунунла беля, кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалынын сямярялилик эюстяриъиси кими еколожи 
сямярялилийин мювъуд олмаг щцгугу мцбащися доьура билмяз. 

Сон иллярдя щям мцяссися сявиййясиндя, щям дя халг тясяр-
рцфаты сащяляри цзря истещсалын сямярялилийинин ашкар едилмяси 
проблеминя даир эениш тядгигатлар апарылмыш, бу барядя ян 
мцхтялиф фикирляр сюйлянилмишдир. Лакин щялялик щамылыгла гябул 
едилмиш методика йохдур. Илк нювбядя “истещсалын сямяряли-
лийи” анлайышынын юзцня мцнасибятлярдя ъидди фяргляр вардыр. 
Мцяллифлярин яксяриййятинин фикринъя, истещсалын сямяряси хяръ-
лярин вя нятиъялярин нисбятини ифадя едир. 

Истещсалын сямярялилик мейарынын вя эюстяриъиляринин сечил-
мяси проблеми даща мцряккяб олмушдур. Яксяр щалларда ся-
мярялилик дедикдя, мцсбят нятиъялярин максималлашдырылмасы 
тясяввцр едилир. Мящз бу сябябдян сямярялилик эюстяриъиляри 
кими цмуми, халис вя реализя едилмиш мящсулун щяъмляриндян, 
хярълярин щяр ващидиня, истещсал ресурсларынын щяр ващидиня, 
кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын щяр ващидиня дцшян мян-
фяятин гиймятляри, ямяк мящсулдарлыьы вя истещсалын рентабел-
лийи эюстяриъиляриндян истифадя едилир. 
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Бу мясяляйя мцхтялиф йанашмалары цмумиляшдиряряк бу ня-
тиъяйя эялмяк олар ки, иътимаи истещсалын сямярялилийи мейарыны 
мцяййян едяркян ямякдян вя истещсал васитяляриндян сямя-
ряли истифадя едилмяси ясасында ъямиййятин тялябатынын макси-
мум тямин едилмясиня истигамятлянмяк лазымдыр. Мясялян, 
истещсалын игтисади сямярялилийи ашаьыдакы елементляря бюлцнцр: 
тякрар истещсалын мярщяляляри цзря - истещсал-техноложи, истещсал-
игтисади вя сосиал-игтисади; истещсалын сявиййяляриня эюря - халг 
тясяррцфаты, сащя (кянд тясяррцфаты), мцяссися вя бирликляр, тясяр-
рцфатдахили бюлмяляр, айры-айры истигамятляр (интенсивляшдирмя, 
ихтисаслашма, аграр-сянайе интеграсийасы, кооперасийа вя с.). 

Истещсал-техноложи сямярялилик истещсал ресурсларындан истифа-
дянин сявиййясини характеризя едир. Ону гиймятляндирмяк цчцн 
мящсулдарлыг эюстяриъиляриндян, кянд тясяррцфаты тяйинатлы тор-
пагларын щяр 100 щектары, орта иллик ишчи, истещсал фондларынын щяр 
100 манаты цчцн мящсул истещсалы эюстяриъиляриндян истифадя 
едилир. 

Истещсал-игтисади сямярялилик дедикдя, тясяррцфатчылыьын истещ-
сал-техноложи вя мювъуд игтисади механизмин сявиййяси иля 
шяртлянян мящсул истещсалынын файдалылыьы баша дцшцлцр. О, сащя-
нин вя йа мцяссисянин дювлят структурлары иля, диэяр сащяляр вя 
мцяссисялярля гаршылыглы ялагяляри системи иля, еляъя дя сащяда-
хили вя тясяррцфатдахили ялагялярля мцяййян едилир. Сямярялили-
йин бу нювцнцн характеристикасы цчцн цмуми вя халис мящсул, 
цмуми эялир вя мянфяятин истещсал хяръляриня вя инвестисийала-
ра нисбяти кими дяйяр эюстяриъиляриндян истифадя едилир. 

Сосиал-игтисади сямярялилик бцтювлцкдя ъямиййятин вя ямяк 
коллективляринин игтисади марагларынын реаллашдырылмасыны якс ет-
дирир вя кянд тясяррцфаты сащясинин, аграр-сянайе комплексинин 
вя йа бцтювлцкдя мцяссисянин ишинин эялирлилийини характеризя 
едир. Сямярялилийин бу нювляри бир-бири иля гаршылыглы баьлыдыр. 
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Мясялян, истещсал-техноложи сямярялилийин гиймяти истещсалын 
мадди-техники базасынын вязиййятиндян асылыдыр, о ися юз нювбя-
синдя истещсал-игтисади сямярялилийин сявиййяси иля мцяййян 
едилир. Истещсал-игтисади сямярялилийин нятиъяси олан сосиал сямя-
рялилик, истещсалын сямярясиндя ишчилярин мадди мараьы васитяси-
ля бу эюстяриъинин сявиййясиня тясир эюстярир. 

Академик З.Я.Сямядзадянин идейа мцяллифи вя баш редак-
тору олдуьу “Бюйцк Игтисади Енсиклопедийа”да бу анлайыша ма-
раглы йанашма верилир: “Игтисади вя сосиал сямярялилик - ...игти-
садиййатын инкишафынын вя фяалиййятинин йекун кейфиййят эюстя-
риъисидир. Ъямиййятин гаршысында дуран игтисади вя сосиал мяся-
лялярин щяллиня ян чох шяраит йарадан щяр бир просес сямяряли 
щесаб едилир” [30]. 

Кянд тясяррцфатынын сащяви сямярялилийи цмуми вя хцсуси 
эюстяриъиляр системи иля сяъиййялянир. Цмуми эюстяриъиляря яща-
линин гида мящсулларына тялябатынын тямин едилмя дяряъяси, 
ящалинин щяр няфяриня дцшян айры-айры мящсул нювляринин истещ-
сал вя истещлак сявиййяси, истещсал ресурсларынын щяр ващидиня 
дцшян цмуми мящсулун, цмуми вя халис эялирин щяъми, капитал 
гойулушларынын вя истещсал хяръляринин юдянилмя дяряъяси вя 
саир эюстяриъиляр аид едиля биляр. 

Хцсуси эюстяриъиляря кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсул-
дарлыьы, щейванларын мящсулдарлыьы, кянд тясяррцфаты тяйинатлы 
торпагларын щяр 100 щектарына, щяр орта иллик ишчийя дцшян айры-
айры мящсулларын истещсалынын щяъми вя бязи башга эюстяриъиляр 
аиддир. 

Тясяррцфат-игтисади сямярялилик мцяссисялярин истещсал-тясяр-
рцфат фяалиййятинин сямярялилийини якс етдиряряк натурал вя дя-
йяр эюстяриъиляри системи иля характеризя олунур. 

Халг тясяррцфаты сямярялилийи сащяви еффективликля сых баьлы-
дыр, сонунъу ися юз нювбясиндя мцяссисялярин фяалиййятляринин 
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сямяряси иля мцяййян едилир. Бу ондан иряли эялир ки, иътимаи ис-
тещсалын щяр бир йухары елементинин сямярялилийи ондан ашаьы 
елементин еффективлийи иля мцяййян едилир. Буна эюря дя тясяр-
рцфатчылыьын бцтцн сявиййяляриндя бу эюстяриъинин юйрянилмяси 
зяруридир. 

Бу щалда щяр бир сявиййядя мцхтялиф, лакин бир-бири иля гаршы-
лыглы ялагяли олан еффект вя мясряф эюстяриъиляриндян истифадя 
едиля биляр. Иътимаи истещсал билаваситя онун биринъи елементи 
олан мцяссисядя щяйата кечирилдийиня эюря мцяссисянин игтиса-
ди сямярялилийинин бцтцн аспектляри даща там шякилдя нязярдян 
кечирилмялидир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын, о ъцмлядян щей-
вандарлыьын игтисади еффективлийинин артырылмасы проблеми бир-бири 
иля гаршылыглы ялагяли олан ики груп мясялянин щяллиндян ибарят-
дир: бир тяряфдян истещсалын нятиъя эюстяриъиляринин (натурал вя 
цмуми мящсулун) артымы, диэяр тяряфдян торпаг, ямяк вя ма-
териал ресурсларындан сямяряли истифадя едилмяси вя бунунла яла-
гядар истещсал хяръляринин азалдылмасы. 

Мящсулун щяъми истещсала ъялб едилмиш ресурсларын мигда-
рындан вя онлардан истифадя едилмяси сявиййясиндян йаранан 
кямиййятдир. Мясялян, щейвандарлыгда истещсал амилляри мящ-
сулдар щейванларын баш сайы, онларын мящсулдарлыг сявиййяси, 
якинчиликдя ися кянд тясяррцфаты биткиляринин сяпин сащяси вя 
мящсулдарлыгдыр. 

Икинъи група аид мясялялярин щялли, йяни истещсал хяръляринин 
азалдылмасы бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр: 

- биринъиси, фермаларда бина вя тикилилярин, якинчиликдя ися ма-
шын-трактор паркынын истещсал эцъляриндян даща там истифадя едил-
мяси; 

- икинъиси, истещсал просесляринин механикляшдирилмясинин эе-
нишляндирилмяси ясасында ямяк мящсулдарлыьынын кяскин артырыл-
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масы. Бу, мящсулун ямяк тутумуну вя беляликля, истещсал 
хяръляринин цмуми мябляьиндя ямяйин юдянилмяси цчцн мяс-
ряфлярин нисби пайыны азалтмаьа имкан веряр; 

- цчцнъцсц, йемлярдян, тямир материалларындан вя ещтийат 
щиссялярдян, йанаъаг вя електрик енержисиндян, дава-дярман-
дан вя диэяр дювриййя васитяляриндян гянаятля истифадя едилмя-
си цчцн елми ъящятдян ясасландырылмыш нормалашдырма, мадди 
щявясляндирмя тядбирляринин тятбиг едилмяси, мадди ресурсларын 
щяр щансы иткиляринин гаршысынын алынмасы; 

- дюрдцнъцсц, цмумистещсал вя цмумтясяррцфат хяръляринин 
щяртяряфли  азалдылмасы, няглиййат хяръляриндян, диэяр ишлярдян 
вя хидмятлярдян сямяряли истифадя едилмяси. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын давамлы интенсив-
ляшдирилмяси шяраитиндя онун сямярялилийинин артырылмасы цчцн 
кянд тясяррцфатында мювъуд олан мцхтялиф щалларын обйектив 
гиймятляндирилмяси зяруридир. Лакин игтисади сямярялилийин йал-
ныз бир мейары ясасында бу ъцр гиймятляндирмя мцмкцн дейил-
дир. Истещсал просесиня мцхтялиф амиллярин тясирини якс етдирян 
конкрет эюстяриъиляр олмалыдыр. Йалныз эюстяриъиляр системи ком-
плекс тящлил апармаьа вя истещсалын игтисади сямярясинин артырыл-
масынын ясас истигамятляри барядя етибарлы нятиъяляр чыхармаьа 
имкан верир. Эюстяриъиляр системинин кюмяйи иля ясас вя йа кю-
мякчи (хцсуси, спесифык) мейарлары конкретляшдирмяк, истещсалын 
сямярялилийи иля ялагядар игтисади просеслярин цмумиляшдирилмиш 
кямиййят вя кейфиййят характеристикасыны вермяк олар. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын игтисади сямяряли-
лийини гиймятляндирмяк цчцн щям натурал эюстяриъилярдян, щям 
дя дяйяр эюстяриъиляриндян истифадя едилир. Игтисади эюстяриъи ки-
ми мящсулдарлыьын ящямиййяти ондан ибарятдир ки, о, торпагдан 
истифадя едилмясинин дяряъясини вя сямярясини якс етдирир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, мящсулдарлыьын гиймяти диэяр эюстяриъиляря 
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билаваситя тясир едир. Натурал эюстяриъиляр (биткилярин вя щейван-
ларын мящсулдарлыьы) ялдя едилмиш сямярянин йалныз бир ъящятини 
якс етдирир. Игтисади еффекти ашкар етмяк цчцн биткилярин вя йа 
щейванларын мящсулдарлыьынын щямин сявиййясиня наил олмаьы 
тямин едян мяъму ямяк мясряфлярини дя билмяк зяруридир. 

Дяйяр эюстяриъиляри тякъя учот бахымындан дейил, игтисади 
бахымдан да ваъибдир, чцнки ямтяя-пул мцнасибятляри онларын 
кюмяйи иля йараныр. Кянд тясяррцфатында истещсал просесинин би-
лаваситя игтисади нятиъяси кими ашаьыдакы категорийалардан истифа-
дя етмяк тяклиф олунур: мящсулун щяъми, цмуми эялир, халис 
эялир, мянфяят, сащибкар эялири. 

Истещсалын щяъмини характеризя етмяк цчцн адятян цмуми 
мящсулун дяйяри кямиййятиндян истифадя едилир. Аграр истещсал-
да сямяря кими цмуми кянд тясяррцфаты мящсулу категорийа-
сындан истифадя едилмясинин тяряфдарлары юз сечимини беля ясас-
ландырырлар: 

- кянд тясяррцфатынын ясас мягсяди базарын тялябатыны даща 
там тямин етмякдир; йяни ящали учцн йцксяк кейфыййятли гида 
мящсуллары вя сянайе цчцн хаммал боллуьуна наил олмагдыр. 
Буна эюря дя цмуми мящсул эюстяриъиси истещсалы онун ясас 
вязифяси-истещлак дяйярляри йарадылмасы бахымындан сяъиййя-
ляндирир; 

- истещсалын щяъмини даща там якс етдирир, чцнки о, щяр бир тя-
сяррцфат ващидинин истещсал фяалиййятинин нятиъялярини, ъямиййя-
тин мадди немятляря тялябатыны тямин етмяк цчцн зярури олан 
бцтцн мящсул нювлярини даща там якс етдирир; 

- цмуми мящсулун пул ифадясиндя щесабланмасы асан вя 
мцнасибдир, дяйишмяз гиймятляр ися мцхтялиф дюврлярдя мцх-
тялиф мящсулларын истещсалынын мцгайисяли щяъмини мцяййян ет-
мяйя имкан верир; 

- цмуми мящсул динамик эюстяриъидир, йяни онун индексляри 
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бу щадисянин ящямиййятини кифайят гядяр дягиг якс етдирир; 
- сямярялилийин гиймятляндирилмяси цчцн цмуми мящсулун 

тятбиг едилмяси давамлы, биринъи вя етибарлы характеристикалар ве-
рир. 

Аграр секторда базар мцнасибятляри системиндя юз ящямий-
йятиня эюря бир- бириня бярабяр олан ики тяркиб щиссяни фярглян-
дирмяк олар. Онлардан бири кянд тясяррцфаты вя ямтяя истещсал-
чыларынын вя алыъыларын базарда бцтцн сявиййялярдя сярбяст дав-
ранышына тяминат верир. Бу, тяляб вя тяклифын оптимал нисбятини 
мцяййян етмялидир. Диэяр тяркиб щисся базар мцнасибятляринин 
тянзимлянмясинин игтисади механизмляридир. Онларын мягсяди 
базар субйектлярини сямяряли фяалиййятя, ресурслара гянаят ет-
мяйя, истещсалы еколожиляшдирмяйя йюнялтмяк, ещтийаъы оланлара 
зярури сосиал дястяйи тямин етмякдир. 

Тяшкилатын щям мювъудлуьунун горунуб сахланмасы, щям 
дя игтисади потенсиалын йенилянмяси вя артырылмасы цчцн кифайят 
гядяр мянфяят ялдя етмяк ъящдляри аграр ямтяя истещсалчылары-
ны аграр бизнес сащясиндя башга рягибляр гаршысында фярди цс-
тцнлцкляр йаратмаг мягсядиля йцксяк сямяряли истещсал ресурс-
лары гойулушунун истигамятлярини ахтарыб тапмаьа сювг едир. 

Базар шяраитиндя игтисади механизм сосиал-игтисади дяйишик-
ликлярин аьырлыг мяркязинин йерли сявиййяйя кечмясини нязярдя 
тутур. Бу, илк нювбядя сосиал сащя, кичик сащибкарлыг, ямяйин 
мцщафызяси, тябии ещтийатлардан истифадя, ятраф мцщитин горунма-
сы кими фяалиййят сащяляриня аиддир. 

Тябии ресурслар вя тябии шяраит шяклиндя, ярази ямяк бюлэцсц 
вя бу ямяйин нятиъяляринин ярази цзря бюлэцсц иля мцяййян 
едилян ярази пропорсийалары кянд тясяррцфатынын сямяряли инкиша-
фынын тяркиб щиссясидир. Бу эюстяриъилярин мцхтялиф елементляри-
нин яразиляр цзря нисбяти тябии сярвятлярин вя тябии шяраитин мя-
нимсянилмяси дяряъясиндян асылыдыр. Бу елементляр дя бцтюв-
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лцкдя иътимаи истещсалын инкишафы кими динамикдир. Ярази игтисади 
пропорсийаларынын дяйишмяляри мцхтялиф ярази ващидляринин игти-
сади инкишафында газанылмыш уьурларла баьлыдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын сямяряли инкишафы 
бахымындан кянд тясяррцфатынын структурунун йенидян гурул-
масынын цч мярщялясини фяргляндирмяк лазымдыр. Биринъи мяр-
щяляйя яввялки, ъари вя перспектив дюврлярдя игтисади вя сосиал 
инкишаф амилляринин координасийасы вя онлара нязарят мясяляляри 
аиддир. 

Икинъи мярщялянин мязмуну игтисади, сосиал инкишаф амилляри-
нин оптимал ялагяляндирилмяси, онларын арасында оптимал, про-
порсионал гаршылыглы ялагяляр йарадылмасы мягсядиля щямин 
амиллярин координасийа еффектляринин оптималлашдырылмасыдыр. 

Цчцнъц мярщялядя инкишафын игтисади вя сосиал амилляри ара-
сында интеграсийа ялагяляри йарадылыр. Бу, мцмкцн гядяр мак-
симум сямяря ялдя олунмасыны тямин едян амиллярин узлашды-
рылмасынын ян йцксяк мярщялясидир . 

В.Г.Андричук щаглы олараг гейд едир ки, кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалынын нятиъяси онун сямярялилийинин ифадя фор-
масы олдуьуна эюря тяйин едилмиш еффект, онун мейарынын юл-
чцлмяси системиня еля игтисади эюстяриъиляр дахил олмалыдыр ки, 
онлар бу сямярянин дяряъясини якс етдирсинляр, сямярялилийин 
мцгайисяли гиймятляндирилмясини динамика просесиндя вя айры-
айры аграр гурумлар, реэионлар цзря ярази аспектиндя гиймят-
ляндирмяйя имкан версинляр. 

Юлкянин инкишафынын мцхтялиф мярщяляляриндя кянд тясяррц-
фаты хаммалындан щазырланан ярзаг вя гейри-ярзаг типли халг ис-
тещлакы маллары иля тямин едилмя мясяляляри аграр секторда бир 
сыра ардыъыл сосиал-игтисади дяйишикликляр йолу иля щялл едилмишдир. 
Лакин нятиъя щяля гянаятбяхш дейилдир. Бюйцк позитив дяйишик-
ликлярля йанашы нюгсанлар вя сящвляр дя мцшащидя олунур. 
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Торпаьын мящдудлуьу шяраитиндя якинчилик вя щейвандарлыг 
мящсуллары истещсалынын даим артырылмасы мясялясинин щялли ващид 
халг тясяррцфаты комплексинин еффективлийинин сявиййяси вя онун 
артырылмасы сцряти иля баьлыдыр. Йалныз мящсулдар гцввялярин 
йцксяк сявиййядя инкишафы ясасында ейни торпаг сащясиндян да-
ща чох мящсул алынмасыны тямин едян даща сямяряли кянд тя-
сяррцфаты методларына кечмяк мцмкцн олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сянайедя, кянд тясяррцфатында вя 
онлара хидмят сащяляриндя мцхтялиф характерли фяалиййятин, пя-
ракяндя сащялярин ващид аграр-сянайе истещсалы шяклиндя бирляш-
дирилмяси йалныз о щалда мцмкцндцр ки, истещсал просесинин щяр 
бир мярщялясиндя тяхминян бярабяр техники сявиййя тямин 
едилсин, онларын арасында даими вя давамлы истещсал ялагяляри ин-
кишаф етдирилсин. Йалныз бу щалда щяр бир сащянин вязифялярини ва-
щид мягсядя вя аграр-сянайе комплексинин фяалиййятинин сон 
нятиъяляриня табе етмяк цчцн шяраит йараныр. 

Беляликля, АСК ихтийари шякилдя дейил, истещлак предметляри 
истещсалынын даим йениляшмяси просесиндя кянд тясяррцфаты вя 
сянайенин интеграсийасынын реал инкишаф етмякдя олан мейлинин 
якси кими йараныр, бу истещсалын мадди ясасы ися кянд тясяррцфа-
ты мящсулларыдыр. Интеграсийа анлайышы аграр-сянайе истещсалынын 
формалашмасы просесинин мяьзи, онун мащиййятидир, АСК-нын 
йаранмасы ися бу просесин йеткин систем шяклиндя формалашмасы 
демякдир. Игтисади ядябиййатда интеграсийаны кооперасийанын 
ян йцксяк формасы кими сяъиййяляндирирляр. Бязи мцяллифлярин 
гянаятиня эюря, кооперасийа дедикдя, щцгуги вя игтисади ъя-
щятдян мцстягил тясяррцфат мцяссисяляринин практики олараг щяр 
щансы ямякдашлыьы баша дцшцлцр. Тясяррцфатларарасы вя сащяля-
рарасы кооперасийа нювляри вардыр. 

Тясяррцфатларарасы кооперасийа щалында мцвафыг идаряетмя 
органлары йарадылмагла мцхтялиф мцгавиля ныцнасибятляри 
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мцяййян едилир. 
АСК юз игтисади мащиййятиня эюря бир сыра спесифык хцсусий-

йятляря маликдир. Бу ондан иряли эялир ки, АСК юз фяалиййятини 
йерли ресурсларын бцтцн нювляриндян вя аграр-сянайе истещсалы 
сащяляринин конкрет (йерли) ялагяляринин цстцнлцкляриндян мак-
симум сямяря иля истифадя едилмясиня истигамятляндирмякля юз 
мягсядлярини реэион мигйасында щяйата кечирир. 

Реэионал АСК терминолоэийасынын мащиййятини цзя чыхар-
маг цчцн халг тясяррцфаты комплексляринин формалашмасы нязя-
риййясиня мцраъият етмяк мягсядяуйьундур. 

Хцсусян ярази-истещсал комплексляринин (ЯИК) йарадылмасы, 
еляъя дя халг тясяррцфаты чярчивясиндя сащяви вя ярази идаряет-
мя органларынын гаршылыглы фяалиййяти иля баьлы практики мясяля-
лярин щялли иля ялагядар бу нязяриййя кифайят гядяр эениш инки-
шаф етмишдир. 

Базар ислащатлары шяраитиндя реэионал АСК-нын обйектинин иг-
тисади мащиййяти, онун тярифыня йанашма “истещсал комплекси” 
анлайышы васитясиля бир гядяр дягигляшдирилмялидир. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, АСК-нын мащиййяти барядя игтисади ядябиййатда 
раст эялян фыкирляр чох вахт фяргли олур. Бу барядя цмуми ан-
лайыш ясасян Н.Н.Колосовскинин ишляри сайясиндя мцяййянляш-
мишдир. Сащяви, сащялярарасы, макро-, мезо- вя районларарасы 
техноложи вя халг тясяррцфаты комплексляринин мцхтялиф тярифляри 
мювъуддур. 

Ярази-истещсал комплекси “техноложи вя игтисади ъящятдян гар-
шылыглы ялагяли, мцхтялиф назирлик вя идаряляря табе олан, мцяййян 
яразидя ъямляшмиш, ейни ресурслардан вя ващид инфраструктурдан 
истифадя едян, мцтянасиб шякилдя инкишаф едян истещсалатларын вя 
мцяссисялярин мяъмусу” кими характеризя едилир. 

Бу тярифдя ярази-истещсал комплексинин мцщцм вя зярури ъя-
щяти - обйектлярин гаршылыглы ялагяси вя бир-бирини гаршылыглы шярт-
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ляндирмяси вурьуланыр, лакин онларын бцтювлцйцнцн зярури вя кафи 
сявиййясинин неъя олмасы кими мцщцм мягам якс етдирилмир. 

Бизим фикримизъя, бу категорийайа Л.И.Ушвитскинин вердийи 
тяриф онун мцасир сявиййясини даща дягиг якс етдирир. Онун ня-
зяриндя реэионал АСК “кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы 
вя емалы, сахланмасы вя сатышы цзря ярази-истещсал комплекси 
олуб реэионларарасы иътимаи ямяк бюлэцсцндя ихтисаслашыр, реэи-
ондахили давамлы истещсал, тяшкилати, техноложи вя игтисади ялагя-
ляриn базар мцнасибятляринин тялябляриня мцвафыг олараг тян-
зимлянмясини вя таразлашмасыны тямин едир”. 

Бизя беля эялир ки, аграр-сянайе комплексляринин ясас фярг-
ляндириъи яламятляри бунлардыр:  

- халг тясяррцфаты комплексиндя мцяййян функсийанын йери-
ня йетирилмяси цчцн бцтцн ярази-истещсал ващидляринин интегра-
сийа едилмиш систем шяклиндя бирляшдирилмяси; 

- реэионал аграр-сянайе комплексиндя бцтцн ярази истещсал 
ващидляри арасында онун пропорсионал вя комплекс инкишафы 
цчцн шяраит йарадан функсионал, истещсал, игтисади, тяшкилати вя 
техноложи ялагялярин мювъуд олмасы; 

- реэионал АСК-нын бцтцн структур ващидляринин ресурс потен-
сиалындан сямяряли истифадя етмякля сон мящсулун максимум 
артырылмасы вя ярзаг, щямчинин еколожи тящлцкясизлийин тямин 
едилмясиня истигамятлянмяси. 

Аграр-сянайе комплекси системинин сабит фяалиййят эюстяр-
мяси вя инкишаф етмяси цчцн: 

- биринъиси, айры-айры сащялярин вя мцяссисялярин тясяррцфат 
фяалиййятиндя пропорсионаллыьын, узлашманын вя бярабярлийин тя-
мин едилмяси; 

- икинъиси, ресурс потенсиалындан даща сямяряли истифадя едил-
мяси вя иткилярин хейли азалдылмасы ясасында максимум миг-
дарда сон мящсул ялдя етмяк мягсядиля АСК-нын даща мцфяс-
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сял структурунун ишляниб щазырланмасы; 
- цчцнъцсц, маркетинг принсипляриня ясасланан реэионларарасы 

вя хариъи игтисади ялагялярин инкишаф етдирилмясиня йюнялмиш тя-
сяррцфат механизминин тякмилляшдирилмяси цчцн шяраит йарадыл-
масы нязярдя тутулур. 

Реэионал аграр-сянайе комплексинин тяркибинин мцяййян 
едилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир, чцнки халг тясяррцфаты ся-
виййясиндя АСК-нын бир щиссяси олан реэионал АСК щеч дя 
бцтцн сфера вя сащяляри ящатя етмяйя биляр. 

Юлкядя гцввядя олан тяснифат гайдаларына уйьун олараг 
халг тясяррцфаты мигйасында АСК-да цч ясас сащяни фяргляндир-
мяк гябул едилмишдир: 

- билаваситя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы: щейвандар-
лыг вя биткичилик сащяляри, кянд тясяррцфатына истещсал-техники, ир-
ригасийа вя байтарлыг-санитар хидмятляри; 

- кянд тясяррцфатыны, йцнэцл, йейинти вя тядарцк системлярини 
истещсал васитяляри иля тямин едян сянайе сащяляринин (йарымса-
щяляринин) мяъмусу; 

Кянд тясяррцфаты хаммалынын тядарцкцнц, дашынмасыны вя 
сатышыны, щямчинин щазыр ярзаг мящсулларынын истещлакчылара чат-
дырылмасыны тямин едян  сащялярин  вя гурумларын мяъмусу. 

Бу тяснифат йенидян формалашмагда олан аграр-сянайе ком-
плексинин тяркибини там якс етдирмир вя онун дягигляшдирилмяси 
тяляб олунур. Мясялян, билаваситя кянд тясяррцфаты вя она хид-
мят едян сащяляр (истещсал-техники, агрокимйяви вя диэяр хид-
мят нювляри) бир сферада ъямляшмишдир. 

Бундан ялавя, сосиуал йюнцмлц базар игтисадиййаты шяраитин-
дя аграр-сянайе комплексинин формалашмасы онун ясасында 
топдансатыш ярзаг базарларынын, диэяр базар структурларынын, ел-
ми-тящсил характерли инновасийа-тятбиг мяркязляринин, консал-
тинг хидмятляринин олмасыны нязярдя тутур. 
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Бизим фыкримизъя, АСК-нын сащяви структурунда ашаьыдакы 
беш сащяни хцсусиля гейд етмяк лазымдыр: 

1) истещсал васитяляри (щейвандарлыг вя йем истещсалы цчцн 
тракторлар вя кянд тясяррцфаты машынлары, йейинти вя гарышыг йем 
сянайеси цчцн техноложи аваданлыг, АСК сащяляри цчцн минерал 
эцбряляр вя биткигоруйуъу васитяляр, гарышыг йемляр вя микро-
биоложи синтезин мящсуллары) истещсалы, кянд тясяррцфатында истифа-
дя едилян бцтцн аваданлыг нювляринин сянайе мцяссисяляри тя-
ряфындян тямири вя кянд тикинтиси (мелиорасийа вя йол тикинтиси 
дя дахил олмагла); 

2) кянд тясяррцфаты (биткичилик, щейвандарлыг, йем истещсалы); 
3) кянд тясяррцфаты хаммалындан истещлак предметляри истещ-

салы (йейинти, сцд, ун вя йарма, ят, тохуъулуг, дяри-хяз вя 
айаггабы сянайеси); 

4) дювриййя сащяляринин (тиъарят вя иътимаи иашя, кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын тядарцкц, мадди-техники тяъщизат вя сатыш) 
хидмятляри; 

5) истещсалата хидмят заманы щяйата кечирилян диэяр хидмят-
ляр (ирригасийа шябякяляринин, байтарлыг вя торпаг хидмятляри 
системляри, биткилярин горунмасы вя карантин хидмяти, “Агро-
лизинг” хидмятляри, идаряетмя, информасийа-мяслящят хидмятля-
ри). Аграр-сянайе комплексинин бу бахымдан структуру тякрар 
истещсал потенсиалыны якс етдирир вя информасийа, мониторинг вя 
консалтинг хидмятлярини информасийа компцтер шябякяляриня 
гошмагла онларын ишиня ясасланыр. 

АСК-нын тяркибиндя ясас мясяля тякъя онун интеграсийа 
едилмиш тякрар истещсал системи йарадан сащяляринин сыраланмасы 
дейил, щям дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында, сах-
ланмасында, емал едилмясиндя, дашынмасында вя сатышында, бу 
мящсулларын истещлакчыйа чатдырылмасында иштирак едян сащяляр 
вя мцяссисяляр арасында гаршылыглы ялагялярин вя гаршылыглы фяа-
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лиййятин инкишафы иля ялагядар адекват игтысади мцнасибятляр сис-
теминин олмасында ифадя едилир. 

ХХ ясрин 70-ъи илляринин яввялиндян башлайараг дцнйа бирли-
йиндя сосиал приоритетляр, давамлылыг вя таразлыг анлайышларында 
формалашан глобал сямяряли инкишаф идейалары мющкямлянмяйя, 
80-ъи иллярдян етибарян бу идейалар цстцнлцк тяшкил етмяйя баш-
ламышдыр. 

Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын (БЯТ) 1962-ъи илдя гябул 
етдийи мяшщур 117 №-ли Конвенсийада эюстярилирди: “Щяр бир 
сийасят, илк нювбядя, ящалинин мадди рифащына наил олмаьа вя 
ону инкишаф етдирмяйя, еляъя дя ящалинин сосиал тярягги мейлини 
тяшвиг етмяйя йюнялмялидир. Даща цмуми тяйинатлы сийасят 
онун ящалинин мадди вязиййятиня тясири нязяря алынмагла 
мцяййян едилир”. Сонрадан бу мцддяалара ясасландырылмыш 
“сямяряли инкишаф” консепсийалары да ялавя едилмишдир. 

Бу, сямяряли инкишаф дедикдя, яразилярин сосиал, тясяррцфат, 
ресурс вя еколожи потенсиалларынын давамлы, таразлашмыш вя бир-
бирини мящв етмяйян тякрар истещсалы иля тямин олунмуш щяйат 
сявиййясинин вя онун кейфыййятинин параметрляринин позитив ди-
намикасына истигамятлянмиш тясяррцфат системляринин фяалиййят 
режими олдуьуну инамла сюйлямяйя имкан верир. Бу гайда иля 
изащ едилян “еффектив инкишаф”  анлайышы утопийа вя йа ялчатмаз 
идеал кими дейил, игтисади варлыьын йеэаня мягбул нормасы кими 
баша дцшцлцр. Бу нормадан щяр щансы кянарлашмалар деграда-
сийа, системли бющран, депрессийа кими тясир баьышлайыр. 
Давамлылыг. Сямяряли инкишафын бу ян мцщцм яламяти яра-

зилярин потенсиалынын (онун сосиал, тябии-ресурс, еколожи, тясяррц-
фат вя диэяр тяркиб щиссяляринин) таразлыг вя сосиал орийентасийа 
режиминдя узун мцддят горунуб сахланмасыны нязярдя тутур. 
Буна эюря дя, мясялян, тябии ещтийатларын щядсиз истифадя едил-
мяси яразинин инкишафы консепсийасы иля ясла узлашмыр. Тябии ки, 
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щяр щансы мцряккяб просес кими бу сонунъу просес дя там 
хятти формада баш веря билмяз. Бурада тяняззцл вя тярягги мя-
гамлары, йыьым дюврляри вя йыьылмыш инкишаф ещтийатларынын реал-
лашмасы периодлары лабцддцр. Бунунла ялагядар, позитив (мц-
вяггяти мейилляря йол верилмякля цмуми истигамяти горуйуб 
сахлайан) динамика кими давамлылыг параметрляри тясяррцфат сис-
теминин бир сыра узунмцддятли динамик фактики вя прогноз ха-
рактеристикалары иля ифадя олунур. Йухарыда шярщ етдийимиз фикир-
ляр “таразлыг” тялябиня, йяни щяр бир тясяррцфат системи цчцн 
онун потенсиалынын йухарыда эюстярилян тяркиб щиссяляри цчцн 
хцсуси, системин инкишафынын давамлылыьыны вя сосиал орийентаси-
йасыны тямин едян гайдалара риайят едилмяси тялябиня дя аиддир. 
Мцасир шяраитдя сямяряли инкишафын потенсиалынын еколожи, тябии 
ещтийатлар, бир сыра сащялярдя ися щям дя сосиал тяркиб щиссяляри 
даща зяифдир. Ейни заманда сямяряли инкишаф мювъуд пропор-
сийаларын сцни йолла горунуб сахланмасыны нязярдя тутмур, як-
синя, чох вахт бу инкишаф йалныз щямин пропорсийалара мцвафиг 
дцзялишляр едилмякля мцмкцндцр. Мясялян, бир сыра сащялярдя 
сосиал йюнцмлц давамлы ярази инкишафына кечид мцвафыг район-
ларын екстенсив сянайе инкишафы дюврцндя щямин ярази цчцн йа-
ранмыш щядсиз сосиал эярэинлийи азалтмадан тясяввцр едилмир. 
Сосиал орийентасийа. Сямяряли инкишафын ян ашкар вя бунун-

ла бярабяр, индийя гядяр ян аз нязяря алынан яламяти олан соси-
ал орийентасийа игтисади шяраитин векторунун вя кямиййят пара-
метрляринин илк нювбядя ящалинин щяйат сявиййясиня вя щяйатын 
кейфиййятиня тясиринин гиймятляндирилмяси демякдир. Хцсусян 
индики дюврдя, демяк олар ки, щяр шейин тясяррцфат бахымындан 
саламат галмаьа табе едилдийи вя инсанларын (еля щямин фермер-
лярин вя йа она айрылмыш кичик бир торпаг сащясини беъярмякля 
юзцнц тямин етмяйя чалышан шящяр ящалисинин) юз-юзцнц истис-
мар етмяси нормайа чеврилдыйи бир вахтда бу фактын нязяря 
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алынмасы зяруридир. Сосиал немятлярин истещлакынын, инсан юмрц-
нцн узунлуьунун, физики вя мяняви саьламлыг, тящсил сявиййяси 
вя диэяр параметрлярин реал сявиййясинин динамикасы сямяряли 
инкишафын ясас нятиъя эюстяриъиляридир. 

Айдындыр ки, бу инкишафын сосиал доминанты тябии, игтисади вя 
диэяр ресурсларла давамлы шякилдя таразлашмалыдыр. 

Давамлылыг, таразлыг вя сосиал орийентасийа идеолоэийасы аг-
рар сащяни мцряккяб, ачыг, ийерархик гурулуша малик олан мяг-
сядйюнлц шякилдя инкишаф едян бир систем кими нязярдян кечир-
мяйя имкан верир. Ашкардыр ки, бу систем тякъя конструктив 
тясвир бахымындан чох мцряккяб олмагдан ялавя, щям дя юз 
мязмунуна эюря хейли дяряъядя гейри-мцяййяндир. Онун 
мцряккяблийи бундан иряли эялир ки, бу системдя бир-бири иля вя 
тябиятля чохсайлы сябяб-нятиъя гаршылыглы ялагяляри олан щяйат 
фяалиййяти шяраитинин мцхтялиф елементляри вардыр. 

Аграр игтисадиййат мцхтялиф сащялярдя гейри-мцяййянлик 
амилляринин тясириня мяруз галыр. 

Биринъиси, бу амилляр тябии ещтийатларын мянимсянилмясиня вя 
онлардан истифадя едилмясиня хас олан ъящятдир. Демографик 
тсиклляр кими тябии тсиклляр дя игтисади просесляря прогнозлашдыры-
ла билмямяк елементляри дахил едир. 

Икинъиси, елми-техники тярягги мящсулдар гцввялярдя вя 
цмумиййятля бцтцн ъямиййятдя ясаслы дяйишикликляря эятириб 
чыхарыр. Елми-техники тяряггинин мцасир мярщялясинин хцсусий-
йяти бу дяйишикликлярин сцрятлянмяси вя дяринляшмясидир. Истяр 
айры-айры тясяррцфат гурумларынын, истярся дя бцтювлцкдя юлкя 
игтисадиййатынын рягабят габилиййятиня наил олмагда истещсалын 
мигйасы дейил, онун техноложи сявиййяси щялледиъи ящямиййят 
кясб едир. Бу шяраитдя гейри-мцяййянлик амилинин тязащцрляри 
тякъя елми-техники тяряггинин нятиъяляринин ещтимал характерли 
олмасы иля дейил, щям дя вя даща артыг дяряъядя бу нятиъялярин 
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айрыъа бир инсан, мцяссися вя бцтювлцкдя ъямиййят сявиййясин-
дя гавранылмаьа щазыр олмасынын ещтимал характери, онун сцряти 
вя дяринлийи иля баьлыдыр. Елми-техники тярягги техники-игтисади 
инкишафын гейри-бярабярлийини шяртляндирир. Бу ися игтисадиййатын 
технолоэийасынын вя структур ъящятдян йенидян гурулмасынын 
тякамцл йолу иля тякмилляшдирилмяси дюврляринин нювбяляшмя-
синдя, онун техники-техноложи базисинин кюкцндян дяйишмясин-
дя тязащцр едир. 

Цчцнъцсц, базар шяраити дя гейри-мцяййянлик елементлярини 
артырыр. Онлар гиймят конйунктурунун, ресурслара, о ъцмлядян 
ямяк ресурсларына вя щазыр мящсула тялябин дяйишмясиндя юзц-
нц эюстярир. Тясадцфи дейилдир ки, рискин тящлил едилмяси базар 
игтисадиййатында планлашдырманын айрылмаз атрибутудур. 

Эюрцнцр, базар мцнасибятляриндян иряли эялян гейри-мцяй-
йянлик амилляринин мювъуд олмасынын обйектив илкин шяртляри 
мцхтялиф субйектлярин - мцяссисялярин, ящалинин, бцтювлцкдя ре-
эионун вя юлкянин фяргли, о ъцмлядян зиддиййятли марагларында 
якс олунур. Марагларын зиддиййяти тякъя адлары чякилян субйект 
категорийалары арасында дейил, щям дя онларын дахилиндя юзцнц 
эюстярир. Мцяссисяляр сявиййясиндя мцлкиййятчилярля муздлу 
ишчилярин мянафеляри цст-цстя дцшмцр. Мцяссисялярин мцлкий-
йятчиляринин мянафеляри ися юз нювбясиндя истещсал едилмиш мал-
ларын сатыш базарларынын, ресурс (тябии, ямяк вя с.) базарларынын, 
реэионал вя реэионларарасы инфраструктур обйектляринин яля кечи-
рилмяси уьрунда мцбаризядя бир- бири иля тоггушур. 

Хариъи тядгигатчылар игтисадиййатын базар моделинин вя хцсу-
си мцлкиййятин чохиллик мювъудлуьу шяраитиндя аграр игтиса-
диййатын нязяри консепсийаларыны, елми доктриналарыны ишляйиб ща-
зырлайыр, бунунла ялагядар тятбиги проблемляри юйрянир, онларын 
трансформасийасыны вя аграр сийасятин имканларыны бу сийасятдя 
щям дювлятин, щям дя хцсуси сащибкарларын иштиракы мювгейин-
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дян арашдырырлар. 
Игтисадиййатын сямяряли инкишафына даир хариъи юлкялярин мц-

тяхяссисляри тяряфиндян щазырланмыш консепсийалар реэионал мц-
щит анлайышындан истифадя едян игтисади ъоьрафыйайа ясасланыр. 
Тядгигатчылар бу елмин база мцддяаларындан истифадя едяряк, 
сямяряли игтисадиййатын нязяри ясасыны тяшкил едян консепсийа-
лар (доктриналар) мяъмусу йаратмышлар. Бурайа мцгайисяли цс-
тцнлцкляр консепсийасы вя инкишаф нязяриййяляри (неоклассик ня-
зяриййя, игтисади база нязяриййяси, йерляшдирмя нязяриййяси, 
мяркязи йерляр нязяриййяси, ъялбетмя нязяриййяси, агломера-
сийа нязяриййяси, щяйат тсикли нязяриййяси) аиддир. 

Бизим фикримизъя, бцтювлцкдя милли игтисадиййат чярчивясин-
дя иътимаи тякрар истещсалын бцтювлцйцнц артырмаг мягсядиля 
дювлят кянд тясяррцфаты истещсалынын сабит инкишафыны тямин ет-
мяйя имкан верян ашаьыдакы ясас мясяляляри щялл етмялидир. 

Биринъиси, кянд ящалисинин лайигли щяйат сявиййясинин тямин 
едилмяси. Мцасир шяраитдя бцтцн дцнйада игтисадиййатын сосиал 
йюнцмлц олмасы приоритет вязифя олдуьу цчцн ващид унитар дюв-
лятин мцхтялиф  бюлэяляриндя йашайан сакинляринин мадди рифащ 
сявиййясиндя вя щяйат кейфиййятиндя кяскин диференсиасийа ол-
масы арзуолунмаздыр. Диэяр тяряфдян, мящз сосиал немятлярин 
реал истещлак сявиййясинин динамикасы, инсанларын юмрцнцн 
узунлуьу, миллятин фызики вя мяняви саьламлыьы, онун савадлы-
лыьы вя диэяр параметрляр цмуммилли проблемлярин щяллиндя ин-
кишаф дяряъясинин ясас эюстяриъилярини формалашдырыр. 

Икинъиси, тясяррцфат системляринин сосиал-игтисади потенсиалы-
нын, тякрар истещсалын сабитлийи вя динамиклийинин дястяклянмяси 
узунмцддятли мягсяд олмалыдыр. Макроигтисади мцщитин пара-
метрляринин щяр щансы шякилдя дяйишмяси тясяррцфат системинин 
сабитлийинин, тякрар истещсал тсиклинин ащянэини поза биляр. Буна 
эюря дя щямин параметрляря мцнасибятдя игтисади сийасят щяр-
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тяряфли юлчцлцб-бичилмяли вя бу амил нязяря алынмагла гурулма-
лыдыр. Ашкардыр ки, бу просесляр щям дя бцтцн сосиал проблемля-
рин щяллинин ясасыны тяшкил едир. 

Биз игтисади ядябиййатда гярарлашмыш фикирляри тящлил едяряк 
кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади сямярялилийи анлайышыны бу 
сащянин бцтцн субйектляри тяряфындян онларын сярянъамында 
олан нисбятян мящдуд ресурслардан расионал истифадя едилмяси 
ясасында ялдя едилян мцсбят нятиъя кими баша дцшцрцк. Бу щал-
да сямярялилик кянд тясяррцфаты истещсалынын уьурлу олмасыны 
эюстярян сяъиййя кими чыхыш едир. 

 
4.2. СЯМЯРЯЛИЛИК АГРАР ИСТЕЩСАЛЫН ЯСАС МЕЙАРЫ КИМИ 
 
Игтисади нязяриййядя Адам Смит вя классик мяктябинин бир 

чох нцмайяндяляри мадди истещсалын тякамцл йолу иля инкишаф 
просесинин бцтцн эедиши иля шяртлянян цмуми мащиййятиндян чы-
хыш едирдиляр. Онлар ямтяя-пул механизминин сямярялилийиня 
йюнялмиш учот, функсионал вя стимуллашдырыъы принсиплярин уникал 
олмасыны эюстярирдиляр. Бу истигамятлянмядя ясас йери базар 
рягабяти тутур. Базарда бир-бири иля рягабят апаран фярдляр истещ-
салын мигйасыны артырмаг, мясряфляри азалтмаг вя мящсулун 
кейфиййятини йцксялтмякля (бунлар сямярялилийин ясас тяркиб 
щиссяляридир) “йалныз юзляринин шяхси сямяряси цчцн чалышмагла 
ейни заманда санки эюзяэюрцнмяз бир ял иля истигамятляндири-
ляряк ъямиййятин мянафеляриня хидмят едирляр”. 

Игтисади нязяриййянин вя буна мцвафиг олараг сямярялилик 
нязяриййясинин бу ясас принсипинин ифадя едилдийи вахтдан ютян 
ики ясрдя мащиййят етибариля щеч ня дяйишмямишдир. Базар ря-
габяти игтисадиййат вя онун сямяряли тясяррцфатчылыгла мяшьул 
олан субйектляри цчцн ялверишли зяминдир. Чцнки бу рягабят 
“ресурслардан расионал вя сямяряли истифадя едилмясиня эятириб 
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чыхарыр, тянзимляйиъи механизм кими хидмят едир, базарлар вя 
гиймятляр системи ися ясас тяшкиледиъи гцввя ролу ойнайыр”. 

Мадди истещсалда сямярялилийин гаршылыглы ялагяли олан ики-иг-
тисади вя сосиал-аспектляри вар. Игтисади сямярялилик истещсалын 
эенишляндирилмясинин вя сосиал инкишафын ясасы олмагла щялледиъи 
ящямиййят кясб едир.  

Сямярялилик проблеминин сосиал тяркиб щиссяси ися, юз нювбя-
синдя, игтисади сямярянин даща да артырылмасына тясир эюстярир. 
Сямярялилик категорийасынын елми-методики ясасларынын ишыглан-
дырылмасында, онун мащиййятинин, мейарларынын вя эюстяриъиля-
ринин мцяййян едилмясиндя зиддиййятлярин щяля дя галмасыны 
нязяря алараг бу категорийанын ясасларыны мцфяссял ачыгламаг, 
о ъцмлядян кянд тясяррцфаты ямяйиня тятбигян йанашмалары 
тянгиди мювгедян гиймятляндирмяк хцсуси диггятя лайигдир.  

Бу категорийа йалныз о щалда аграр сийасятин мягсядйюнлц 
шякилдя щяйата кечирилмясинин вя приоритетляринин етибарлы ори-
йентири ола биляр ки, о сийасятин мащиййятинин, ясас стратежи мяг-
сядинин сосиал истигамятинин йухарыда нязярдян кечирдийимиз ел-
ми тяряфиндя сямярялилик категорийасынын ролу вя йери айдынлаш-
дырылмыш олсун. 

Игтисади сямярялилик анлайышынын цмуми методоложи ясасы 
мясряфлярин вя истещсалда алынмыш нятиъялярин нисбятидир. Лакин 
ясас мясяля онларын иътимаи учот формасында вя игтисади сямя-
рянин кямиййят артымынын стимуллашдырылмасынын вя онун нисби 
ифадясинин (сямярялилик сявиййясинин) адекват механизминдя-
дир. Бу суала дцнйа игтисад елми цмуми игтисади ганунлара вя 
сямярялилик категорийасынын елми-тядгигат принсипляриня ясасла-
нараг ъаваб верир. 

Щазырда кянд тясяррцфатында вя бцтювлцкдя халг тясяррцфа-
тында баш верян игтисади просеслярин арашдырылмасына “базар йа-
нашмасы” обйектив зярурятя чеврилмишдир. Лакин кечмишин аьыр 
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йцкц щяля дя юзцнц эюстярир. Проблемин методолоэийасынын 
принсипиал мясяляляриндя гяти мювге тутмаг цчцн илк нювбядя 
истещсалын сямярялилийини артырмаьын даим фяалиййят эюстярян 
ясас амилляри вя иътимаи учотун ващид формалары иля фярглянян 
цмуми игтисади категорийа олмасыны етираф етмяк лазымдыр.  

Бунунла ялагядар, игтисадиййатын бцтцн сащяляри цчцн ващид 
мейарлар вя эюстяриъиляр системинин игтисади сямярянин кей-
фиййятини, бу вя йа диэяр сащянин спесификасы нязяря алынмагла 
онун артмасыны тямин етмяйя йюнялмиш тядбирляр ишляниб щазыр-
ланмасыны характеризя едян мцгайисяли мялуматларын мювъуд 
олмасы шярти кими зярурилийи (цмуми иля хцсусинин вящдяти) 
обйектив зярурятдир. 

Проблемин тядгиг едилмясинин методоложи принсипляриндян ис-
тифадя едилмясиндя вя онларын практикада реаллашдырылмасында 
мцяййян ирялиляйиш ялдя едилмясиня бахмайараг, беля демяйя 
ясас йохдур ки, фундаментал елми ясаслар вя тятбиги аспектляр 
нязярдян кечириляркян зярури айдынлыг вя мцяййянлик там ялдя 
едилмишдир. Бу, чох ъящятдян игтисади сямярялилийин цмуми ня-
зяриййясинин вя методолоэийасынын принсипиал мясяляляринин ишля-
ниб щазырланмасында, о ъцмлядян бу категорийанын мащиййяти-
нин дярк едилмясиндя йарымчыглыг вя зиддиййятлярля ялагядардыр. 

Иътимаи сямярялилик проблеминдя игтисади вя сосиал сямяряни 
фяргляндирмяк, йохса тящлилин цмуми сосиал-игтисади сямяряли-
лик бахымындан апарылмалы олмасы мясялясиндя щялялик айдынлыг 
йохдур. Ейниля игтисади вя сосиал сямярялилийин ясас мейарлары-
нын ясасландырылмасына мцнасибятдя мцхтялифлик вар. Мащиййят 
етибары иля ващид халг тясяррцфаты системиндя ващид глобал сямя-
рялилик мейарындан истифадя едилмясинин гануни олмасы, йохса 
онун мцхтялиф сявиййяляри цчцн мцхтялиф мейарлар тятбиги щя-
лялик сцбут едилмямишдир. Игтисади сямярялилик эюстяриъиляри сис-
теминдя там мцяййянлик йохдур. Тябии ки, бцтцн бунлар аграр 
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сийасятин сямярялилийиня вя онун артырылмасынын практики мяся-
ляляринин щяллиня мягсядйюнлц шякилдя йени елми йанашмаларын 
ишляниб щазырланмасына мане олур. 

Етираф етмяк лазымдыр ки, марксист игтисади нязяриййядя ся-
мярялилик категорийасынын тядгиг едилмясинин цмуми методоло-
жи принсипляриндян чыхыш едян мцддяалар аз дейилдир. Планлы со-
сиализмя тятбигян сямярялилийин мцвафиг учотунун механизм 
вя методларындан истещлак дяйяри, натурал мейарлар вя билаваси-
тя ямяк мясряфляри эюстяриъиляриндян истифадя едилмяси нязярдя 
тутулурду.  

Щазырда игтисади сямярялилийин, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты 
истещсалынын игтисади сямярялилийинин методолоэийасында чох 
мясяляляр юз йерини тапмышдыр. Лакин бу проблемин ясас елми 
вя тятбиги аспектляринин нязярдян кечирилмясиндя там айдынлыг 
вя мцяййянлик ялдя едилдийини демяк олмаз. Бу, чох ъящят-
дян истещсалын сямярялилийинин цмуми нязяриййя вя методо-
лоэийасынын принсипиал мясяляляринин, о ъцмлядян бу категори-
йанын мащиййятинин анлашылмасынын йарымчыг вя зиддиййятли ол-
масы иля ялагядардыр.  

Даща бир сябяб базар игтисадиййатында кянд тясяррцфаты ис-
тещсалынын сямярялилийинин артырылмасынын илк нювбядя цмуми 
игтисади ганунларла вя ямтяя истещсалы категорийалары иля тясяр-
рцфат механизминин она адекват идаряетмя системинин фяалий-
йятинин ващид принсипляри, дювлят тянзимлянмяси вя с. амиллярля 
мцяййян едилмясинин лазымынъа гиймятляндирилмямяси вя йа 
бу фактларын тякзиб едилмяси иля баьлыдыр. Бу принсипляр нязяря 
алынмадан аграр игтисадиййатын мцасир дюврц цчцн сяъиййяви 
шяраитдя сямяряли инкишафынын тясяррцфатдахили проблемлярини дя 
уьурла щялл етмяк мцмкцн дейилдир. 

Индики щалда, цмумиййятля, сямярялилик анлайышынын цмуми 
игтисади категорийа олмасыны сцбут етмяйя бялкя дя ещтийаъ 
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йохдур. Буна эюря дя игтисади сямяряни ифадя едян ейни ме-
йарлардан истифадя етмяйин зярури олмасы вя сямярялилийин ся-
виййясинин мцяййян едилмясинин ващид методлары барядя, ся-
мярялилик ъямиййятин сосиал-игтисади гурулушунун хцсусиййятля-
ри иля шяртляндийиня эюря мцхтялиф истещсал цсуллары цчцн сямя-
рялилик мейарларынын да мцхтялиф олмасы барядя мцлащизялярин 
мювъудлуьу тябии щалдыр. Яэяр бу ъцр хцсусиййятляр мювъуд 
олса беля, онлар икинъи дяряъяли, практики, сащяви, реэионал, тя-
сяррцфатдахили ящямиййят кясб едир вя проблемин арашдырылмасы-
нын цмуми методоложи ясасларыны дяйишмирляр. 

“Сямяря” вя “нятиъя” анлайышлары ейни тяртибдян олмасына 
бахмайараг, онларын кейфиййят фяргляриня диггят йетирмяк ла-
зымдыр. Иътимаи истещсала аид сосиал-игтисади категорийа олмагла 
сямярялилик бцтювлцкдя бу истещсалын мцсбят нятиъяляндийини 
ифадя едир. Лакин практикада сямярялилик мцхтялиф формаларда 
тязащцр едир вя юзцнцн игтисади функсийаларына эюря мцхтялиф 
олан истещсал амилляринин ифадясидир. 

Мящсулун мцтляг щяъми, кянд тясяррцфаты биткиляринин, щей-
ванларын мящсулдарлыьы вя с. эюстяриъиляр кянд тясяррцфаты истещ-
салынын сямярялилийини характеризя едир, лакин онлар сямярялили-
йин мяъму ифадяси дейил, игтисади сямярянин тяркиб щиссяляри-
дир. Будан ялавя, мясялян, мцяййян мящсул нювцнцн истещса-
лынын игтисади сямярялилийи чох мцхтялиф олдуьу щалда мящсул-
дарлыг ейни ола биляр. 

Сющбят мадди истещсалын конкрет категорийасындан эетдийи 
цчцн яввялъя бу категорийанын истещсалын сямярялилийинин щансы 
ъящятини вя щансы конкрет мязмунуну ифадя етдийини айдынлаш-
дырмаг лазымдыр. Истещсалын нязярдян кечирдийимиз сямярялилик 
категорийасына хас олан мейарлар вя эюстяриъиляр, онларла бирлик-
дя тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийинин конкрет ъящятинин 
дяйишмяси вя иътимаи учотун кямиййят вя кейфиййят характерис-
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тикаларынын дягиг формалары да бунунла мцяййян едилир.  
Яэяр сямярялилийин щяр щансы ифадясини сямярялилик щесаб ет-

сяк, онда, яввялян игтисади категорийаларын тящлилинин ясас елми 
принсипи (йяни онларын анлайышынын вя мянасынын дягиг мцяййян 
едилмиш олмасы принсипи) позулур вя икинъиси, сямярялилик проб-
леминин тящлили тякрар истещсалын цмуми проблемляри арасында бир 
нюв ярийиб эедир. 

Мцбалиьясиз дейя билярик ки, истяр аграр сийасят бахымындан, 
истярся дя онун реаллашдырылмасынын тятбиги аспектляринин щяллин-
дя лабцд олараг гейри-мцяййянлийя эятириб чыхаран проблемин 
елми-методик аспектляринин мцхтялиф мювгелярдян мяналанды-
рылмасы щямишя иътимаи истещсалын сямярясинин вя демяли, кон-
крет игтисади категорийа кими сямярялилийин тящлилинин обйектив 
зярурят олмасына лазымынъа ящямиййят верилмямясинин вя йа 
бу фактын бирбаша инкар едилмясинин нятиъясидир.  

Сямярялилик категорийасынын тядгигатында ъидди консептуал 
мцяййянлийя наил олмаг цчцн ян мцщцм илкин шярт-истещсалын 
цмуми сямярялилийи иля игтисади сямяряни бир-бириндян фярглян-
дирмяк вя беля бир методоложи принсипи айдынлашдырмагдан иба-
рятдир ки, истещсал фяалиййятинин нятиъяляринин кейфиййятъя 
мцяййян едилмяси формасы олмагла игтисади сямярялилик цмуми 
нисби сямярялилийи ифадя едир. 

Мадди истещсалын инкишафынын сявиййясиндян, онун цмуми 
кямиййят эюстяриъисиндян асылы олмайараг игтисади сямярялилик 
йалныз мянфяятлилик дейилян эюстяриъи васитясиля мцяййян едиля 
биляр. Сямяряли нятиъя йалныз о щалда йараныр ки, истещсалын мцт-
ляг нятиъяси бцтювлцкдя истещсал сащяляриня, сфераларына мяъму 
иътимаи ямяк сярфиндян чох олсун. 

Мцасир базар игтисадиййатында бу мясряфляр бир мейарла – 
дяйярля юлчцля биляр. Бу щалда файдалы вя йа халис (мясряфляр 
чыхылмагла) сямярянин ващид иътимаи тязащцр формасы пул шяк-
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линдя ифадя едилмиш халис эялир вя йа мянфяятдир. Бу кямиййят 
сямярялилийин ясас мейары, онун тящлил едилмяси, эюстяриъиляр 
системинин мцяййянляшдирилмяси цчцн ясас олуб, башлыъа, цму-
миляшдириъи эюстяриъи кими чыхыш едир. 

Мяъму файдалы игтисади сямярянин цмумиляшдирилмиш ифадя-
дя учотунун апарылмасы, онун гиймяти вя мящсулун кейфиййяти-
нин артырылмасы щесабына щямин мящсулун щяр ващидиня чякилян 
хярълярин азалдылмасыны мцяййян етмяк цчцн зярури олмасы 
фикриня етираз етмяк чятиндир. Буна эюря дя истещсалын сямяря-
лилик формасы олмагла файдалы эялирлиликля ялагядар олан игтисади 
сямярялилик истяр мязмунуна, истярся дя ифадя формасына эюря 
сямярялилийин башга иътимаи-игтисади характеристикаларындан 
фярглянир. Онун мцщцм елми-методик яламяти бундан ибарят-
дир ки, игтисади сямярялилик истещсал сямярялилийинин мяркязляш-
дирилмиш,синтетик характеристикасы олмагла истещсалын инкишафынын 
щям кямиййят, щям дя кейфыййят ъящятини ифадя едир. 

Яэяр щяр щансы истещсалын мягсяди шяхси корпоратив вя иъти-
маи тялябаты максимум тямин етмякдян ибарятдирся вя бу 
мягсяд мювъуд мящдуд ресурслардан ян сямяряли шякилдя исти-
фадя едилмяси йолу иля ялдя едилирся, онда игтисади сямярялилик 
обйектив олараг аграр сийасятин ясас орийентириня чеврилир.  

Мялумдур ки, игтисади сямярялилик анлайышынын биртяряфли йо-
зуму, онун тящлилинин истещсалын сямярялилийинин башга ифадя 
формалары иля явяз едилмяси проблемя ващид елми йанашма иш-
ляйиб щазырламаьа вя демяли, игтисади сямярялилийин артырылмасы-
на йюнялмиш практики тядбирлярин щяйата кечирилмясиня шяраит 
йаратмыр. 

Чох вахт мцяллифляр сямярялилийин бир игтисади категорийа ки-
ми мащиййятини ачыгламадан дярщал онун сосиал аспектиня диг-
гяти ъялб едирляр. Лакин игтисади вя сосиал сямярялилик арасында 
сых ялагя мювъуд олмасына бахмайараг сосиал сямярялилик 
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адекват мейарларын вя эюстяриъилярин мцяййянляшдирилмяси вя 
онлардан истифадя едилмяси цчцн айрыъа бир мювзудур.  

Игтисади вя сосиал сямярялилийин цмуми сосиал-игтисади сямя-
рялилик анлайышы шяклиндя бирляшдирилмяси системсиз механики 
эюстяриъиляр топлусунун тякрарланмасына эятириб чыхарыр. Бу ися, 
тябии ки, обйектив елми мцгайисяляр апармаг, еляъя дя аграр си-
йасятдя приоритетлярин вя билаваситя истещсалчылар цчцн, еляъя дя 
бцтцн ъямиййят цчцн ян ялверишли тясяррцфат гярарларыны дцзэцн 
сечмяк имканыны истисна едир. 

Игтисади сямярялилийин цмумиляшдириъи мейары кими мцхтялиф 
игтисадчылар ашаьыдакы эюстяриъилярдян истифадя етмяйи тяклиф 
едирляр: мяъму иътимаи мящсул, халис мящсул (фактики олараг 
милли эялир), изафи мящсул (халис эялир, мянфяят). 

Мясряфлярин вя ресурсларын эюстяриъиляр даиряси даща эенишдир, 
щярчянд ясас эюстяриъиляр кими истещсал хяръляри: тясяррцфат ще-
саблы (Ъ+В), халг тясяррцфаты, там ясаслы вясаит гойулушлары 
(Ъ+В+М), тятбиг едилян истещсал фондлары, истифадя едилян бцтцн 
ресурслар, яввялки ямяк мясряфляри, ъанлы ямяк, ямяйин кон-
крет нювляри вя с. эюстяриъилярин дцзэцн сечими сямярялилик ка-
тегорийасынын конкрет олараг истещсалын щансы сямярясини ифадя 
етмясиндян асылыдыр. 

Индийя гядяр сямярянин кямиййятинин ясас мейары кими 
цмуми вя йа милли эялирдян истифадя етмяк тяклиф олунур. Бу 
тяклифи онунла ясасландырырлар ки, милли эялир истещсал васитяляри-
нин вя ишчи гцввяси тякрар истещсалын, ъямиййятин артан тялябаты-
нын тямин едилмясинин ясас мянбяйидир. Лакин бу ъцр сцбут 
ъящдлярини кифайят гядяр инандырыъы щесаб етмяк олмаз. Ян азы 
она эюря ки, дювлятин милли эялири вя йа тясяррцфатчылыг субйекти-
нин цмуми эялири истещсал хярълярини, практики олараг бу хяръля-
рин бир елементи олан ямяк щаггыны да ящатя едир.  

Халг тясяррцфатынын сямярялилийинин тящлилиндя милли эялир 
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мцвафиг гейд-шяртлярля сямярялилийин мейары кими, щеч шцбщя-
сиз, бюйцк ящямиййят кясб едир. Лакин бу ъцр мейар кими (юзц 
дя мадди истещсалын бцтцн сявиййяляри цчцн) халис эялир даща 
чох мцнасибдир, чцнки “файдалы” (йяни мясряфляр чыхылмагла) 
мцтляг сямяря мящз халис эялирдя ифадя олунур. 

Базар йюнцмлц ясаслы игтисади ислащатын щяйата кечирилдийи ин-
дики шяраитдя сямярялилийин дяйяр эюстяриъиляринин алтернативи 
йохдур. Бу щягигят етираф едилмяся елми тящлилдя онун обйек-
тивлийиня риайят етмяк, сямярялилийин артмасына тясир эюстярян 
бцтцн амиллярдян мягсядйюнлц шякилдя истифадя етмяйин мцм-
кцнлцйцня вя эюстяриъилярин бир-бири иля мцгайися едилян олма-
сына, илк нювбядя игтисади амиллярин, мцстягил ямтяя истещсалчы-
ларынын мараг вя стимулларынын истифадя едилмясиня наил олмаг 
мцмкцн дейил. Базар мцнасибятляри механизминин кянд тясяр-
рцфатында хцсуси тязащцрц нязяря алынмагла бу механизмин 
тянзимляйиъи тясири алтында аграр игтисадиййатын йцксяк сямяря-
лиликля инкишаф етдирилмясинин дцнйа тяърцбяси бу фикри тясдиг 
едир. Аграр сийасятин реаллашдырылмасы тядбирляри дя бу тяърцбя-
нин дястяклянмясиня йюнялдилмялидир. 

Сямярялилийин базар тясяррцфатчылыг механизми васитясиля ар-
тымынын стимуллашдырылмасы вя онун мцяййян едилмяси хцсусий-
йятляри бцтцн аграр-сянайе сащясиндя тязащцр едир. Лакин бу 
хцсусиййятляри доьуран шяраит кянд тясяррцфатында тякрар истещ-
сал просесинин спесификасы иля ялагядардыр. Тябии амиллярин ся-
мярянин кямиййятиня, онун реэионал диференсиасийасына тясири 
билаваситя аграр сферада тязащцр едяряк бцтцн аграр-сянайе ис-
тещсалынын мяъму игтисади сямярялилийиндя якс олунур. Кянд 
тясяррцфатынын юзцндя рента амили торпаг рентасы формасында 
ялавя сабит эялир йаранмасы сайясиндя игтисади сямярянин кя-
миййятиндя ъидди фяргляр йаранмасына сябяб олур. Фярди тясяр-
рцфатларын мцхтялиф формаларынын (фермерлярин, шяхси йардымчы 
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щяйятйаны тясяррцфат сащибляринин) сямярялилийин артырылмасына 
тющфясини обйектив гиймятляндирмяк цчцн онун сявиййясини 
мцяййян едяркян тябии рентайарадыъы амиллярин бу эялиря тясир 
дяряъясини нязяря алмаг лазымдыр. 

Йалныз сямярялилик принсипи базасында гиймятлярин таразлаш-
дырылмасы чярчивясиндя вя щяр бир мящсул нювцнцн гиймятиндя 
оптимал рентабеллик нормасынын якс олунмасы шярти иля сямяряли-
лийин фактики сявиййя эюстяриъилярини мцгайися етмяк мцмкцн 
олур вя ейни заманда онун даим артырылмасы цчцн бярабяр игти-
сади шяраит вя бярабяр стимуллар йараныр.  

АСК-да гиймятлярин мювъуд нисбяти, артыг гейд етдийимиз 
кими, базар игтисадиййаты ганунларына мцвафиг дейилдир вя буна 
эюря дя рентабелли иш цчцн бярабяр шяраит тямин едилмир. Гий-
мятлярин нисбяти кянд тясяррцфатынын рентайарадыъы сащя кими 
спесификасыны якс етдирмир вя мящсулун кейфиййяти щеч дя щя-
мишя лазыми дяряъядя нязяря алынмыр. Базар субйектляринин ин-
щисарчы ъящдляри нятиъясиндя гиймят нисбятляри тящриф олунур. 
Хцсусян тясяррцфатдахили мцнасибятлярдя еффективлийи мцгайи-
сяли шякилдя тящлил етдикдя норматив дяйяр эюстяриъиляриндян вя 
гиймятлярдян, мясялян, мцгайися едиля билян щесабланмыш гий-
мятлярдян истифадя етмяк зяруряти йараныр. 

Доьрудан да, яэяр бу ъцр гиймятляр оптимал рентабеллик 
принсипиня ясасланырса, онлар сямярялилик сявиййяси эюстяриъиля-
ринин оптимал рентабеллийини, бир-бири иля мцгайися олуна билмя-
сини тямин едир. Лакин бу принсип позулдугда щямин эюстяриъи-
ляр тякрар истещсалын реал игтисади шяраитини, щятта бу вя йа диэяр 
дяряъядя мцгайися едиля билмяйяъяк реал игтисади сямяряни 
беля якс етдирмир. Яэяр гиймятлярин гясдян ашаьы салынмасы 
нятиъясиндя мцяссися зярури олан мянфяяти ялдя етмирся вя йа 
зийанла ишляйирся, мцгайисяли щесабланмыш гиймятдя нязяря 
алынмыш шярти еффект щесабына кифайят гядяр вя йа щятта минимал 
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йыьым да йаратмаг мцмкцн дейилдир. 
Базар мцнасибятляри, йени сащибкарлыг структурларынын тяшяк-

кцлц вя тясяррцфатчылыг формаларынын мцхтялифлийи шяраитиндя аг-
рар истещсалын мяъму сямяряси тяшкилати-щцгуги формаларын нис-
бятиндян, онларын ян приоритет сайыланларынын конкрет тясяррцфат-
чылыг шяраитиня тятбигян инкишаф дяряъясиндян билаваситя асылыдыр. 

А.В.Чайановун тябиринъя десяк, аграр сащянин тясяррцфат 
субйектляри кейфиййят вязиййятиня эюря, башга сюзля десяк, 
сюзцн ян эениш мянасында ямяйин кейфиййятиня эюря цч група 
бюлцнцр: 
 сямяряли тясяррцфатчылыгла мяшьул олмаг истяйян вя буну 

баъаран тясяррцфатлар; 
 тясяррцфаты уьурла идаря етмяк истяйян, лакин буну баъар-

майанлар; 
 йахшы чалышмаг вя тясяррцфатчылыгла мяшьул олмаг истя-

мяйян вя буну баъармайанлар. 
Аграр сащянин ресурс потенсиалынын цмумян артырылмасы мя-

сяляляринин щялли бахымындан аграр сийасятин орийентирляри, онун 
щяйата кечирилмясинин конкрет тядбирляри вя васитяляри ъидди ди-
ференсиасийа едилмяли, биринъи група аид олан, йяни даща сямя-
ряли, буна эюря дя рентабелли истещсалатын тямин олунмасы тяшки-
лати, техники вя техноложи сявиййянин артырылмасына йюнялмиш хц-
суси програмлар чярчивясиндя даща артыг дяряъядя дястяклян-
мялидир. Бу ъцр тясяррцфатларын сайы онларын торпаг сащяляринин 
щяъминя эюря ъями 15-20% олдугда беля онлар кянд тясяррц-
фатынын ямтяя мящсулларынын ясас тядарцкчцляриня чевриля биляр-
ляр.  

Икинъи група аид тясяррцфатлара мцнасибятдя эялирлярин лазыми 
сявиййядя сахланылмасы цчцн эюрцлян тядбирляри кадр тяркибинин 
йахшылашдырылмасы, инсан амилинин кейфиййят вязиййятинин цму-
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мян тякмилляшдирилмяси, сямяряли тясяррцфатчылыг баъарыьынын 
артырылмасы тядбирляри иля ялагяляндирмяк, бцдъядян айрылан 
мягсядли вясаитин щяъмини бу баъарыглардан асылы олараг мцяй-
йян етмяк мягсядяуйьундур.  

Сямяряли тясяррцфатчылыгла мяшьул олмаьы баъармайан вя 
буну истямяйян, йарынатурал истещсалатла мяшьул олан тясяррц-
фатлара эялдикдя ися, бурада институсионал дяйишикликляр едилмя-
си, фяалиййят нювляринин дяйишдирилмяси, щятта кянд тясяррцфаты 
иля ялагядар олмайан фяалиййят нювляриня истигамятлянмя зяру-
ридир. 

Тябии ки, бцтцн бунлар кянд йерляриндя чохфунксионал щяйат 
фяалиййятинин зярури игтисади вя сосиал шяраитинин йарадылмасы 
цчцн аграр сийасятин цмуми стратеэийасынын щяйата кечирилмя-
синдя селектив йанашмаларын цмуми истигамятляридир. 

Постсовет юлкяляринин бир чохунда кяндин сосиал инкишафынын 
вязиййяти бющранлы вязиййят кими гиймятляндирилир. Бу вязиййя-
тин ясаслы шякилдя йахшылашдырылмасы дювлятин щяйати ящямиййят 
кясб едян вязифяляриндян биридир. Сосиал еффективлик бцтцн гей-
ри-истещсал сащясинин щяйати ящямиййят кясб едян тяркиб щиссяси 
кими сосиал системин фяалиййятинин сямярялилийинин конкрет ифа-
дясидир (щям мащиййят етибары иля, щям дя кямиййят вя кей-
фиййят тящлилинин методолоэийасына, мейарларына вя эюстяриъиля-
риня эюря). 

Сосиал сфера ящалинин мядяни мяишят вя диэяр сосиал ещти-
йаъларыны-тящсил, сящиййя, сярнишин няглиййаты, рабитя, пенсийа вя 
сыьорта тяминаты, тиъарят вя иътимаи иашя обйектляринин мяъмусу 
вя с.-тямин едян сащяляри вя хидмятляри ящатя едир. Сосиал сфе-
ранын игтисадиййатынын ясас тядгигат обйектляри бу сферайа аид 
сащялярдя мцлкиййят, щямин обйектлярдя ямяк мцнасибятляри, 
ямяйин нювц, характери вя кейфиййяти нязяря алынмагла онун 
юдянилмяси, малиййя, бюлэц вя тясяррцфат мцнасибятляринин 
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башга формаларыдыр. Инкишафын сямярялилийинин конкрет эюстяриъи-
ляри щям айры-айры сащялярдя, щям дя бцтювлцкдя сосиал сферада 
щесаблана биляр.  

Щярчянд, игтисади сямярялиликдян фяргли олараг сосиал еффек-
тивлийин цмумиляшдириъи синтетик эюстяриъисини, хцсусян дяйяр 
ифадясиндя мцяййян етмяк даща мцряккябдир вя щеч дя щями-
шя мцмкцн олмур. Бир сыра щалларда бу щесабламалар йалныз 
тягриби, тяхмини характер дашыйыр. 

Базар шяраитиндя игтисади сямярянин, йяни максимум мян-
фяятин ялдя едилмясиндя базарын юзцнцтянзимлямя функсийалары 
вя дювлятин ялавя тянзимляйиъи ролу щялледиъи ящямиййят кясб 
етдийи щалда, сосиал сямяря щеч дя щямишя билаваситя мянфяят 
ялдя едилмяси иля баьлы дейилдир вя о, базар юзцнцтянзимлямя 
системи васитясиля артырыла биляр. Бурада дювлят тянзимлямяси ры-
чаглары вя васитяляри щялледиъи ящямиййятя маликдир. Мясялян, 
тящсил цчцн сярмайя гойулмасы щям дя мянфяят ялдя едилмя-
синя шяраит йарадаъагдыр.  

Лакин тящсил просеси дюврцндя, хцсусян цмуми тящсилдян 
сющбят эедирся, мянфяяти дейил, хяръляри щесабламаг лазым эя-
лир. Кадрларын маркетингя, базар сащибкарлыьы гайдаларына, йени 
технолоэийалара йийялянмяси иля ялагядар хцсуси щазырлыг вя 
тякрар щазырлыг щесабына даща гыса мцддятдя сямяря ялдя ет-
мяк олар. Ейни сюзляр сосиал сферанын башга сащяляриня дя аид-
дир. Онлардан бязиляри (мянзил-коммунал шяраити, йол-няглиййат 
хидмяти вя телефон рабитяси, мядяниййят обйектляри вя с.) бир-
баша мянфяят вермясяляр дя, нятиъя етибары иля рентабеллийя бу 
вя йа диэяр дяряъядя тясир эюстярирляр, чцнки онларын инкишаф ет-
мяси щесабына ямяк шяраитинин вя щяйат кейфиййятинин йахшы-
лашмасы билаваситя игтисади эюстяриъилярдя юз яксини тапыр. 

Сосиал сферанын щяйат сявиййяси анламы, илк нювбядя ямяйин 
мадди мцкафатландырылма дяряъяси, хцсусян яэяр о игтисади ся-
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мярялилийи тясдиг едян цмумиляшдириъи вя йа конкрет мялумат-
ларла баьлыдырса, онлар щямин эюстяриъиляря, о ъцмлядян игтисади 
еффективлийя бирбаша вя даим тясир едир. 

Мащиййят етибариля ямяйин юдянилмяси щям игтисади, щям  
дя сосиал еффективлийин артмасына тясир эюстярян амил кими чыхыш 
едир. Щалбуки, сосиал сферанын башга елементляри игтисади вя со-
сиал обйектя долайы йолла тясир эюстярир, юзц дя бу тясир чох вахт 
узун мцддятдян сонра тязащцр едир. Бурада “мясряфляр-ня-
тиъяляр” принсипи ясас истещсал фондларынын пассив щиссясиня ясас-
лы вясаит гойулушларына аналожи гайдада реаллашыр.  

Конкрет сосиал-игтисади вязиййятдян, мясялян, дювлят цчцн 
тящлцкяли олан деградасийа просесляриндян, аграр истещсалатда 
вя кянд йерляринин цмуми вязиййятиндя регрессив мейиллярдян 
асылы олараг аграр сийасятин приоритетляри тамамиля ганунауйьун 
олараг сосиал сфера сащяляри тяряфя йерини дяйишя биляр вя бу ъцр 
йердяйишмя баш вермялидир. Лакин бу сферанын инкишафында прио-
ритетлярин, о ъцмлядян сосиал сферанын бу вя йа диэяр сащясиня 
щям ъари дюврдя, щям дя сон нятиъядя йюнялдилян ресурсларын 
сямярясини нязяря алан приоритетляр сечилмялидир. 

Башга сюзля десяк, игтисади сямярялилик мейары щямишя аграр 
сийасятин щялледиъи орийентири, о ъцмлядян сосиал инкишаф сащя-
синдя бу сийасятин мягсяди олараг галмалыдыр. Лакин сосиал сфе-
райа сярмайя гойулушундан алынан игтисади сямяряни тяйин ет-
мякдян яввял адекват методик йанашмадан истифадя етмяк вя 
ян азы билаваситя сосиал еффектин тяхмини щесабатыны апармаг ла-
зымдыр. 

Мясялян, кянддя сящиййянин сямярялилийи инсанларын сящщя-
тинин вязиййяти барядя конкрет эюстяриъилярля юлчцля биляр, щяр-
чянд о, бир сыра амиллярдян (гидаланманын сявиййясиндян вя 
кейфиййятиндян, саьлам щяйат тярзиндян вя с.) асылыдыр. Буна 
эюря дя щямин эюстяриъиляр йалныз тяхмини щесаблана биляр. Ей-



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   183  

 

ни гайда иля кяндин сосиал сферасынын бу сащясиня сярмайя го-
йулушларынын игтисади сямяряси тяхмини щесаблана биляр. 

Сосиал сферанын сащяляри цзря вя щятта бцтювлцкдя сосиал сфе-
ра цзря (мяъму сосиал еффектин тяйин едилмясинин методики ъя-
щятдян мцряккяб олмасы нязяря алынмагла) сямярялилик ме-
йарлары вя эюстяриъиляри мцхтялиф шякилдя ясасландырылыр вя бу ба-
рядя йанашмалар мцхтялифдир. Мясялян, беля щесаб едирляр ки, 
сосиал сямярянин ифадяси сосиал сферайа сярмайя гойулушларынын 
инсанларын билик вя мядяниййят сявиййясинин артмасына, онларын 
саьламлыьынын мющкямлянмясиня, асудя вахтларынын чохалма-
сына шяраит йарадыр. Яввялян, айдын дейил: ня цчцн сосиал сфера 
барядя бу ъцр мящдуд тясяввцр йарадылыр? Икинъиси, еффективлик 
бу вя йа диэяр сямярялилийя “шяраит йарадылмасы” демяк дейил-
дир, онун конкрет ифадяси мясряфлярин мцяййян нисбяти вя бу 
нисбят ясасында ялдя едилмиш нятиъяляр демякдир (яввялъя соси-
ал нятиъяляр, сонра ися онларын шяртляндирдийи игтисади нятиъяляр). 

Инсанларын сящщятинин йахшылашмасы, онларын тящсил сявиййяси-
нин артмасы, инсана ращат вя ялверишли мянзил шяраити, мцасир 
коммунал хидмятляр, кянд йашайыш мянтягяляринин яразисиндя 
абадлыг вя с. мясяляляри кямиййятъя гиймятляндирмяк чох чя-
тин, бязян дя гейри-мцмкцн олур. Буна эюря дя сосиал амилля-
рин игтисади еффектя тясириндян данышмаьа дяйяр, щярчянд бу тя-
сирин дяряъясини мцяййян етмяк дя чятиндир. Эюрцнцр, буну ет-
мяк мцмкцндцр, чцнки апарылмыш щесабламалара эюря тящсил 
цчцн чякилмиш хярълярин щяр ващиди  сон нятиъядя бир гядяр ар-
тыг дяйяря малик олан мящсул артымыны тямин едир. 

Сосиал сямярялилик башга эостяриъилярля йанашы кянд тясяррц-
фаты ишчиляринин ямяк щаггынын артмасында ифадя олунур. Цмуми 
орийентир ися мянфяяти вя рентабеллийи артырмагдан ибарятдир. 
Диэяр тяряфдян, сосиал сферайа сярмайя гойулушу истещсал сфера-
сы иля мцгайисядя щямишя игтисади ъящятдян даща аз сямяряли 
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олур. Лакин бцтцн щалларда инсан амилинин фяаллашмасына билава-
ситя тясир эюстярян сосиал еффект ялдя едиляъяк, о ися инсан ами-
линин фяаллашмасына вя, нятиъя етибары иля, кянд тясяррцфаты истещ-
салынын игтисади сямярялилийиня билаваситя тясир эюстярир. 

Сосиал сямярялилик дя игтисади сямярялиликля йанашы аграр си-
йасятин хцсуси приоритети кими обйектив шяртлянир. Бяс сосиал ся-
мярялилик ня дяряъядя реаллашыр, бу приоритетин лазымынъа гий-
мятляндирилмямясинин вя йа она мящял гойулмамасынын ся-
бябляри нядян ибарятдир, кяндин сосиал сферасынын (еля истещсал 
сферасынын да) инкишафы цчцн дювлят ресурсларынын мящдуд олмасы 
нязяря алынмагла бу сябябляри неъя арадан галдырмаг олар? 
Мцасир дюврдя бу мцщцм мясяляляр щям дювлят структурларын-
дан, щям дя игтисад елминдян ъаваб эюзляйир. 

 
4.3. АГРАР САЩЯДЯ ИСТЕЩСАЛЫН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИ  

ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР 
 

Аграр-ярзаг сийасятинин ясас мягсядляри чохшахяли олмагла 
ясасян ашаьыдакылары ящатя едир: 
 истещсалын рягабят габилиййятинин эцъляндирилмяси вя аг-

рар-ярзаг секторунда инкишаф етмиш базарларын формалашмасы вя 
тяшяккцлц ясасында бу секторун сямярялилийинин артырылмасыны; 
 мяшьуллуг мянбяляринин шахяляндирилмяси вя кянд ящали-

синин эялирляринин артырылмасы, сосиал вя мцщяндис абадлашдырма 
бахымындан нормал щяйат тяминаты, щабеля кянд тясяррцфаты 
ямтяя истещсалчыларынын малиййя дайаныглыьынын артырылмасы яса-
сында кянд йерляриндя сосиал инкишафын дястяклянмясини; 
 истещлакчылар цчцн ярзаьын ялйетярли вя тящлцкясиз олмасы 

дяряъясинин йцксялдилмясини; 
 аграр-сянайе комплексиндя истифадя едилян тябии ещтийат-

ларын горунуб сахланмасы вя тякрар истещсалыны; 
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Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын сямяряли инкишафы-
нын ясас индикаторлары сосиал, игтисади, базар, институсионал, инно-
ватив-техноложи, еколожи, тябии-иглим вя информасийа-мяслящят 
амилляриня бюлцнцр. 

Сосиал амилляря яразинин мяскунлашмасы, ящалинин мяскун-
лашма хцсусиййятляри, демографык вязиййят, ящалинин ъинс-йаш 
структуру, иммиграсийа фяаллыьы, ящалинин эялир сявиййяси, ящали-
нин тящсил сявиййяси, саьламлыг вя сящиййя системинин инкишаф 
сявиййяси, яразинин сосиал инфраструктур обйектляри иля тямын 
олунмасы, иш йерляри иля тямин олунма дяряъяси, сосиал-мядяни 
хцсусиййятляр, иътимаиййятин бизнеся мцнасибяти вя с. аиддир. 

Игтисади амилляр: яразинин тясяррцфатчылыг бахымындан ящатя 
сявиййяси, реэионда капиталын тямяркцзляшмя дяряъяси, сянайе- 
истещсал потенсиалы, яразинин тясяррцфат структуру, малиййя ре-
сурслары иля тямин олунма дяряъяси, ялверишли инвестисийа вя 
ишэцзар шяраитин олмасы, инфраструктур тяминаты, ямяк потенсиалы 
вя онун мцтящярриклийи, кейфиййят, кямиййят характеристикалары, 
ящалинин мяшьуллуьу сявиййяси, аграр менеъментин сявиййяси. 

Базар амиллярини рягабят мцщитинин мювъудлуьу, кичик биз-
несин инкишаф сявиййяси, базарын инкишаф сявиййяси, базар алятля-
риндян истифадя едилмясинин дяряъяси кими шяртляр ящатя едир. 

Институсионал амилляр блокуна ашаьыдакылар аиддир: яразидя ся-
мяряли кянд тясяррцфаты гурумларынын мювъудлуьу, базар инфра-
структурунун инкишаф дяряъяси, малиййя секторунун мцтяшяккил 
структурларынын мювъудлуьу.  

Инновасийа-техноложи амилляр групу истещсалын елми-техники 
сявиййяси, кадр потенсиалы, ямяк ещтийатларынын ихтисаслашма ся-
виййяси иля мцяййян едилир. 

Еколожи амилляря торпаг юртцйцнцн вя мцнбит торпагларын 
вязиййяти, су ещтийатларынын чирклянмяси, мешялярин вя тарлаларын 
деградасийасынын сявиййяси аиддир. 
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Тябии-иглим амилляри блоку ашаьыдакы эюстяриъилярля тямсил 
олунур: торпагда рцтубятин мигдары, илин исти (эцняшли) вахтынын 
мцддяти, торпаьын кимйяви-механики тяркиби, яразинин релйефы 
вя ъоьрафы мювгейи. 

Аграр  игтисадиййатын динамик инкишафына, онун сямярялили-
йинин йцксялдилмясиня тясир едян вя ону шяртляндирян ясас 
амилляр блоку схем 4.1-дя тясвир едилмишдир.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схем 4.1. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын 
сямярялилийиня тясир едян ясас индикаторлар. 

 
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны башга сащялярдян 

фяргляндирян спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, кянд тя-
сяррцфаты тякъя юлкя ящалисинин щяйат сферасыны ящатя етмяси иля 
сяъиййялянмир. Арашдырмалар эюстярир ки, кянд игтисадиййаты вя 
кяндлярин мяскунлашмасы арасында чох сых ялагя вардыр. Йяни, 
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кянд мяскянляри тарихян кянд тясяррцфаты фяалиййяти ясасында 
формалашмышдыр вя бу фяалиййятя хитам верилмяси щямин мяс-
кянлярин мювъудлуьуна мане ола билмямишдир. Ян йени тарих 
бу ганунауйьунлуьу бир даща тясдиг едир. Адятян кянд тясяр-
рцфаты истещсалында йаранан бющран нятиъясиндя ящалинин кянд-
лярдян кянара (шящярляря) ахыны башлайыр, онлар бошалыр вя щяйат 
тяминаты системляри критик вязиййятя дцшцр. Ютян ясрин 60-ъы ил-
ляриндя ССРИ-дя апарылан аграр сийасят нятиъясиндя юлкянин 
бцтцн республикаларында олдуьу кими, Азярбайъанда да чох-
сайлы уъгар вя кичик кяндлярин мящв едилмяси тящлцкяси буна 
яйани сцбутдур. 

Базарын мцмкцн гядяр максимум мянфяят ялдя етмяк ис-
тяйи аграр сащянин бцтцн сащяляринин сямяряли инкишафына вя 
кянд тясяррцфаты истещсалынын лазыми сявиййядя сахланмасына 
щеч дя кюмяк етмир.  

Аграр базарын формалашмасы проблемляринин бцтцн комплек-
си онун фяалиййятинин ашаьыдакы ян мцщцм принсиплярини мцяй-
йян едир: халг тясяррцфатынын диэяр сащяляри иля мцгайисядя 
кянд тясяррцфатынын дювлят тяряфиндян дястяклянмясинин приори-
тетлийинин сахланмасы, инсанларын щяйат вя фяалиййятинин ясасыны 
тяшкил едян тябии обйект кими торпаьын горунмасы вя ондан 
максимум сямяряли истифадя едилмяси, аграр-сянайе истещсалы-
нын комплекс инкишафы, ресурслара гянаят, АСК-да базар дяйи-
шикликляринин сосиал йюнцмлцлцк принсипинин горунмасы, аграр 
базара дювлятин тясири иля онун юзцнцтянзимлямясинин ялагя-
ляндирилмяси, бцтцн мцлкиййят формаларына аид мцяссисялярин, 
фермер тясяррцфатларынын вя шяхси йардымчы тясяррцфатларын ба-
зарда щцгуг бярабярлийинин тямин едилмяси, расионал аграр про-
тексионизминин дястяклянмяси, базар инфраструктурунун форма-
лашмасы вя тяшяккцлц. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын сямяряли инкишафы цчцн бизим 
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тяклиф етдийимиз модел ясасында бу принсиплярин практики реал-
лашдырылмасы кянд тясяррцфаты истещсалынын давамлы артымыны вя 
кянддя щяйат кейфиййятинин ящямиййятли дяряъядя йахшылашма-
сыны тямин едя биляр. Хариъи тяърцбялярин тящлилинин цмуми ня-
тиъяси олараг, кянд тясяррцфатынын даща сямяряли инкишафы цчцн 
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы сащясиндя мювъуд проб-
лемлярин щяллинин ашаьыдакы йоллары тювсийя едилир: 

1. Кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына малиййя дястяйи: 
онлара эцзяштли кредит ресурслары тягдим едилмяси; кянддя мик-
рокредит тяшкилатлары шябякясинин инкишаф етдирилмяси; игтисади ак-
тив кянд ящалисинин малиййя-кредит ресурсларындан истифадя ет-
мясинин асанлашдырылмасы.  

2. Игтисадиййатын аграр секторуна аид мцяссисялярин инвести-
сийа потенсиалынын ашаьыдакы мянбяляр щесабына артырылмасы: 

- инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясиня мцсабигя 
йанашмасы; 

- инвестисийаларын сыьорталанмасы вя кредитлярин гайтарылмасы-
на зяманят верилмяси механизмляринин йарадылмасы цчцн йени 
инвестисийа вя кредит ресурсларынын формалашмасына шяраит йара-
дылмасы; 

- коммерсийа инвестисийа лайищяляри цзря фаиз дяряъясинин 
бир щиссясинин республика бцдъясинин вясаитляри щесабына юдянил-
мяси; 

- республика инвестисийа лайищяляри сярэиляринин тяшкил едилмя-
си вя бу гябилдян олан бейнялхалг сярэилярдя иштирак етмяк йо-
лу иля аграр-сянайе комплексиндя ялверишли инвестисийа шяраити 
йарадылмасы; 

- инвестисийаларын мягсядли програмларла мцяййян едилян 
приоритет истигамятляр цзря мяркязляшмяси; 

- игтисади бахымдан нисбятян зяиф кянд районларынын инкишафы-
ны сцрятляндирмяк мягсядиля онлар цчцн хцсуси верэи, эюмрцк 
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вя диэяр режимляр тятбиг едилян хцсуси игтисади зоналар йарадыл-
масы. 

3. Ямяйин техники тяъщизат сявиййясинин, аграр истещсалын 
техники тяъщизатынын кейфиййятъя артмасыны тяшвиг етмяк мяг-
сядиля: 

- лизинг хидмятляри базары эенишляндирилмяли, о ъцмлядян 
щейвандарлыг сащяляри лизинг програмларына ъялб едилмяли; 

- машын-техноложи стансийалар вя реэионал мягсядли програм-
лар цзря сервис мяркязляри инкишаф етдирилмяли; 

- йени техноложи аваданлыгларла тяъщиз едилмиш кянд тясяррц-
фаты мящсулларыны емал едян мцяссисялярин шябякяси эенишлян-
дирилмяли; 

- кянд тясяррцфаты машынгайырма мцяссисяляринин техноложи 
тяъщизатынын йенилянмясини тямин етмяк мягсядиля онлара дюв-
лят дястяйи эюстярилмяли; 

- ямтяя истещсалчыларынын потенсиал тялябаты нязяря алынмагла 
кянд тясяррцфаты техникасы истещсалынын перспектив истигамятляри 
инкишаф етдирилмяли; 

- машын-техноложи стансийаларын няздиндя щейвандарлыгда 
ямяк тутумлу просеслярин механикляшдирилмяси цзря хцсуси 
сехляр йарадылмасына кюмяк едилмяли. 

4. Аграр истещсалын интенсивляшдирилмяси, кянд тясяррцфаты тя-
йинатлы торпаглардан сямяряли вя расионал истифадя едилмяси 
мягсядиля ашаьыдакы тядбирляр эюрцлмялидир: 

- торпаглардан сямяряли истифадя едилмяси; 
- торпагларын мцнбитлийинин артырылмасы, торпаг ещтийатларынын 

горунмасына дювлят нязарятинин вя диэяр тябияти мцщафизя тяд-
бирляринин эцъляндирилмяси; 

- торпаьын вя торпагдан истифадя щцгугунун эиров гойулмасы 
мцгабилиндя ипотека кредитинин инкишаф етдирилмяси; 

- динъя гойулмуш торпагларын кянд тясяррцфаты дювриййясиня 
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ъялб едилмяси цзря тядбирляр эюрцлмяси, бу мягсядля хариъи ин-
вестисийаларын ъялб едилмяси; 

- кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын мониторинги цзря апа-
рылан ишлярин сямярясинин артырылмасы; 

- отлаг торпагларынын бярпа едилмясиня йюнялмиш тядбирлярин 
реаллашдырылмасы. 

5. Мцасир шяраитдя сащялярарасы мцбадиля нисбятляринин по-
зулдуьу бир вахтда кянд тясяррцфаты игтисадиййатын диэяр сащя-
ляринин мцяссисяляри иля мцгайисядя техники вя техноложи ба-
хымдан эери галыр. Буна эюря дя елми ъящятдян ясасландырылмыш 
щесабламалар вя хариъи юлкялярин тяърцбяси ясасында мцхтялиф 
сащялярин мящсулларынын “еквивалент таразлашдырылмасы” просес-
ляриндя фяал дювлят тянзимлямяси зяруридир. 

6. Кянд тясяррцфаты вя сянайе мящсулларынын гиймят диспро-
порсийасыны азалтмаг цчцн мягсядли дювлят програмларынын иш-
ляниб щазырланмасы зяруридир. Кянд тясяррцфаты ямтяя истещсал-
чыларына тясирли дястяйин тямин едилмяси цчцн дювлят програмла-
ры ишляниб щазырланаркян тясяррцфат субйектляри техники-игтисади 
эюстяриъиляр цзря фяргляндирилмяли вя бу ясасда кянд тясяррцфа-
ты мящсулларынын ири истещсалчыларынын мягсядли малиййяляшдирил-
мяси, инвестисийа ресурсларынын бюлэцсцндя приоритетляр системи 
йарадылмасы, интеграсийанын инкишафы ясасында фызики вя щцгуги 
шяхслярин инвестисийаларынын ъялб едилмяси цчцн игтисади зямин 
формалашдырылмасы нязярдя тутулмалыдыр. 

7. Аграр базарын давамлы фяалиййяти цчцн кянд тясяррцфаты 
ямтяя истещсалчыларынын эялирляринин артырылмасы зяруридир. Бу 
мягсядля биз: сатыналма мцдахиляляри механизми васитясиля 
аграр-ярзаг базарында гиймятлярин дювлят тянзимлянмясини; ид-
халын квоталашдырылмасыны; базарын инфраструктурунун инкишаф ет-
дирилмясини вя беляликля, васитячилярин сайынын азалдылмасыны; 
кянд тясяррцфатынын ялверишсиз тябии-иглим вя базар шяраитиндян 
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сыьорталанмасыны; мящсулун сон гиймятинин ядалятли пайланма-
сыны тямин етмяк мягсядиля бцтювлцкдя “истещсал - емал - ти-
ъарят” зянъириндя гаршылыглы мцнасибятлярин кооператив формала-
рынын эенишляндирилмясини; аграр базарын инщисарсызлашдырылмасыны 
тяклиф едирик. 

8. Инновасийа технолоэийаларынын тятбиг едилмяси зяруридир. 
Инновасийа фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси цчцн: 

- дцнйада газанылмыш наилиййятляр йерли шяраитя уйьунлашды-
рылмагла онлардан истифадя едилмяси цчцн мцасир елми мяркяз-
ляр йаратмаг;  

- бейнялхалг експертиза тятбиг едилмякля мцсабигя просе-
дурлары ясасында тятбиги елми тядгигатларын малиййяляшдирилмяси-
нин грант методларыны инкишаф етдирмяк; 

- йерли вя яъняби инвесторлар тяряфиндян бирэя йарадылан вен-
чур фондлары шябякяси васитясиля рискли инновасийа лайищялярини 
малиййяляшдирмяк;  

- аграр елмин малиййяляшдирилмясини мярщяляляр цзря артыра-
раг инкишаф етмиш юлкялярин сявиййясиня йахынлашмаг; 

- АСК-нын приоритет истигамятляри цзря фундаментал вя тятби-
ги елми-тядгигат програмларыны формалашдырмаг вя реаллашдыр-
маг; 

- торпаглардан сямяряли истифадя етмяк, истещсал вя ямяк ре-
сурсларыны ихтисаслашма зоналары цзря расионал йерляшдирмяк; 

- йцксяк мящсулдарлыглы сортлар вя елит щейван ъинсляри йетиш-
дирмяк, ятраф мцщитин мцщафизяси вя мящсул истещсалы цчцн 
хярълярин азалдылмасыны тямин едян кянд тясяррцфаты реэионла-
рынын шяраитиня уйьунлашдырылмыш технолоэийалар вя механикляш-
дирмя васитяляри йаратмаг, кянд тясяррцфаты мящсулларынын  йе-
ни емал технолоэийаларыны ишляйиб щазырламаг тяклиф олунур. 

9. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ямтяя вя хидмятляр база-
рында щяр бир мцяссисянин давамлы вязиййяти мящсулун кей-
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фиййятиндян хейли дяряъядя асылы олан рягабят габилиййятинин 
сявиййяси иля мцяййян едилир. АСК мящсулларынын кейфыййяти-
ня нязарят етмяк вя онларын тящлцкясизлик рисклярини гиймят-
ляндирмяк цчцн ири мцяссисялярдя кейфиййятин идаря едилмяси 
цзря хцсуси хидмятляр йарадылмасы мягсядяуйьундур. Щямин 
хидмятляр ашаьыдакы функсийалары йериня йетирмялидир:  

- мцяссисядя мящсулун кейфыййятинин артырылмасы сащясиндя 
сийасятин ишляниб щазырланмасы; 

- мящсулун кейфыййятинин стандартларын тялябляриня мцвафыг 
сявиййядя   сахланмасы; 

- техноложи просесляря нязарятин тяшкили; 
- мящсулун истещсалы, сахланмасы, емалы вя сатышы мярщяляля-

риндя иткилярин азалдылмасы цзря тядбирляр ишляниб щазырланмасы. 
10. Истещсалын тямяркцзляшмясинин артырылмасы вя ихтисаслаш-

манын дяринляшдирилмяси, йяни орта вя ири ямтяя истещсалына ке-
чид сямяряли тясяррцфатчылыьын мцщцм тяркиб щиссясидир. Биз 
щейвандарлыгда бу истигамятдя ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмя-
сини тяклиф едирик: хырда ямтяя истещсалчыларына хцсуси техноложи 
аваданлыглар, няглиййат васитяляри, щейвандарлыг мящсулларынын 
вя хаммалын илкин емалы цзря мини - сехляр алынмасы цчцн кре-
дитляр верилмяси йолу иля онларын кооперативляр шяклиндя бирляш-
мясиня кюмяк; йцксяк мящсулдарлыглы ъинс щейванларын алын-
масынын вя гарышыг йемлярин дяйяринин субсидийалашдырылмасы. 

11. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын рягабят цстцн-
лцклярини даща да инкишаф етдирмяк цчцн: 

- АСК-йа дювлят дястяйинин артырылмасы мягсядиля мювъуд 
ещтийатлары зярури ямтяя-материал дювриййясинин уъузлашдырыл-
масы истигамятляриня вя агробизнесин кянд тясяррцфаты инфра-
структурунун инкишафына йюнялтмяк; 

- АСК мцяссисяляринин бейнялхалг кейфиййят стандартларына 
сцрятля кечмяси цзря тядбирлярин ишляниб щазырланмасында вя 
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щяйата кечирилмясиндя иштирак етмяк зяруридир. 
Мцасир дюврдя истещсалын рягабят габилиййятинин артырылмасы 

васитяляриндян бири дя кластер тяшяббцсляринин инкишаф етдирил-
мясидир. 

12. Базар инфраструктурунун инкишафы сащясиндя, хцсусиля дя 
тящсил, сящиййя вя щярби обйектлярин етибарлы ярзаг тяминаты 
мягсядиля зяманятли сатыналма гиймятляри цзря кянд тясяррц-
фаты мящсулларынын дювлят тядарцкцнцн щяйата кечирилмяси зяру-
ридир. 

Ихраъ инфраструктуру хидмятляри юз фяалиййятини дюрд истига-
мят цзря тяшкил етмялидир: дцнйа аграр базарынын тящлили вя онун 
инкишафынын прогнозлашдырылмасы, сатышын форма вя методларынын 
юйрянилмяси, сатышын прогнозлашдырылмасы, еколоэийа сащясиндя 
ямякдашлыг. 

13. Кяндин сосиал инфраструктурунун инкишафы сащясиндя аша-
ьыдакы тядбирляр эюрцлмялидир: тящсил, сящиййя, кянд ящалисинин 
сосиал мцдафияси, кянд сакинляринин мянзил вя сосиал шяраитинин 
йахшылашдырылмасы, эюстярилян хидмятляр шябякясинин инкишаф ет-
дирилмяси вя бу хидмятлярин кейфиййятинин артырылмасы цчцн 
мягсядли субвенсийаларын практикада тятбиг едилмяси, кянд яра-
зиляринин инкишафына даир сосиал програмларын малиййяляшдирилмя-
синдя инвесторларын дювлятин бярабярщцгуглу тяряфдашы кими 
ъялб едилмяси. 

14. Кянд яразиляринин ящалисинин щяйат сявиййясинин вя щя-
йатын кейфыййятинин артырылмасы цзря приоритет тядбирляр сырасына 
ашаьыдакылар дахилдир: 

- Торпаг Мяъялляси иля, “Кяндли (фермер) тясяррцфаты щаггын-
да” вя “Шяхси йардымчы тясяррцфат щаггында” ганунларла мян-
тиги ъящятдян ялагяли олан “Кянддя мяшьуллуг щаггында” Га-
нунун гябул едилмяси; 

- аграр секторун давамлы инкишафынын мцщцм тяшкилати-щцгуги 
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приоритетляри кими кянддя кичик бизнесин вя юзцнцмяшьуллуьун 
инкишафы щаггында ганунларын ишляниб щазырланмасы вя гябул 
едилмяси; 

- ялавя иш йерляри йарадылмасы, пешя юйрядилмяси вя тякрар 
щазырлыг, ишсизлярин ихтисасынын артырылмасы вя тякрар щазырлыг кими 
тядбирляр щесабына мяшьуллуьа кюмяк цзря фяал тядбирлярин 
тякмилляшдирилмясиндя кянд мяшьуллуг хидмятляринин фяалиййя-
тинин сямярялилик мейарларынын мцяййян едилмяси; 

- кянд тясяррцфатына аид олмайан бизнесин инкишафы цчцн кре-
дитляр верилмяси йолу иля мяшьуллуьун тямин едилмяси; 

- ящалинин зяиф мцдафия олунан тябягяляриня мягсядли сосиал 
йардым эюстярилмяси; 

- ящалинин имкансыз тябягяляриня цнванлы сосиал йардым ме-
ханизминин тякмилляшдирилмяси; 

- щяйат сявиййяси вя щяйатын кейфыййяти, ямяк шяраитинин го-
рунмасы вя ямяйин юдянилмяси сащясиндя зяманятляр, тящсил 
вя сящиййя хидмятляриндян истифадя етмяк имканы, кянд ящали-
синин еколожи тящлцкясизлийи вя щцгуги мцдафияси сащясиндя 
дювлят сосиал норма вя стандартларынын ишляниб щазырланмасы.  

Биз кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын давамлы инкиша-
фынын ясас истигамятлярини ашаьыдакылардан ибарят щесаб едирик: 

- инвестисийа потенсиалынын вя истещсалын сямярялилийинин арты-
рылмасы; 

- кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына малиййя дястяйи; 
- агролизингин инкишафынын тяшвиг едилмяси; 
- кянд тясяррцфатынын эялирлилик сявиййясинин артырылмасы; 
- кластер йанашмасындан эениш истифадя едилмяси; 
- АСК сащяляринин елми тяминаты вя инновасийа технолоэийа-

ларынын тятбиг едилмяси, сосиал инфраструктурун инкишафы; 
- кянд яразиляринин ящалисинин щяйат сявиййясинин вя щяйатын 

кейфыййятинин артырылмасы; 
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- кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын игтисади бахымдан го-
рунмасы, еколожи аграр истещсалын инкишафы, мящсулун кейфыййяти-
нин артырылмасы. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын динамик инкишафынын сямяряли 
цсулларындан бири дя мягсядли програмларын щазырланмасыдыр. 
Бу програмларда иштиракчыларын щцгуг вя мянафеляринин игтисади 
бахымдан мцдафияси вя стратежи приоритетляр мцяййян едилмяли-
дир. Бу, истещсалын мягсядйюнлц вя сямяряли инкишафыны щяйата 
кечирмяйя имкан веряр. Щямин програмларда малиййя вя мад-
ди-техники ресурсларын мягсядли вя цнванлы шякилдя айрылмасы 
нязярдя тутулмалы, онлар ямтяя истещсалы ганунлары нязяря алын-
магла тянзимлямянин щцгуги вя игтисади методларына ясаслан-
малыдыр. Бу бахымдан юлкя башчысынын 6 декабр 2016-ъы ил тарих-
ли Фярманы иля тясдиг едилмиш програм-щядяф характерли “Азяр-
байъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещ-
салына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси” хцсуси юням кясб 
едир. 

Ясас истещсал васитяляринин тясяррцфатларда малиййяляшдирил-
мясинин башлыъа мянбяляри мянфяят вя амортизасийа айырмала-
рыдыр. Лакин йени сосиал-игтисади шяраитдя щяйата кечирилян амор-
тизасийа сийасяти тякрар истещсал проблемлярини щялл етмир. Юлкя-
дя щяйата кечирилян ислащатлар шяраитиндя тясяррцфатларын мцяй-
йян щиссяси мянфяятсиз ишляйир. Сатышдан ялдя едилян мядахил 
мящсул истещсалы цчцн мясряфляри щеч дя щямишя юдямир. Бун-
дан ялавя, гиймят диспаритети сябябиндян тясяррцфатларын бюйцк 
щиссяси зярярля ишляйир, яввялляр топланмыш мадди базаны хяръ-
ляйирди. Ишчилярин ямяк щаггынын ашаьы олмасы да бундан иряли 
эялирди, чцнки кянд ямяк коллективляринин яксяриййятинин 
цзвляри ясас вясаитлярин тякрар истещсалынын малиййяляшдирилмяси 
цчцн сярф едиля биляъяк пул йыьымына малик дейилдир. Дцнйанын 
игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляриндя вясаитлярин тякрар 
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истещсалынын малиййяляшдирилмясиндя дювлят бцдъяси мцщцм рол 
ойнайыр. Мясялян, инкишаф етмиш юлкялярин (АБШ, Инэилтяря, 
Франса, Алманийа вя с.) щюкумятляри тяряфиндян щяйата кечири-
лян кредит сийасяти истещсалын модернляшдирилмяси вя тяъщизаты 
цчцн хцсуси ссудалар алмаьа имкан верир.  

Юлкямиздя мцасир тялябляр бахымындан уьурла формалаш-
магда олан аграр сийасят фундаментал гайда вя принсипляря 
ясасланыр. Мцбащися етмяйя дяймяз ки, ясас доланышыг мян-
бяйи кянд тясяррцфаты дейил, йалныз сянайе вя тиъарят олан ъя-
миййяти эяляъякдя бюйцк тящлцкя эюзляйир. Минерал хаммал 
истещсалы вя ихраъына, ярзаг идхалына ясасланан ъямиййятин щя-
йат фяалиййятинин тяшкил едилмяси сийасяти узунмцддятли перс-
пективдян мящрумдур, чцнки минерал-хаммал ещтийатлары тцкя-
нян ещтийатлардыр. Игтисадиййатын аграр сектору диэяр амиллярля 
йанашы торпаьын мцнбитлийинин бярпа едилмясиня ясасланыр вя 
торпаг иля дцзэцн ряфтар едилдикдя онун заман перспективи гей-
ри-мящдуддур. Мящз бу мясяляляр, йяни кянд тясяррцфатынын 
дайаныглы инкишафы вя аграр сащядя истещсалын сямярялилийинин 
артырылмасы юлкя рящбярлийинин даим диггят мяркязиндя олдуьу 
цчцн Азярбайъанымызын игтисади гцдряти илбяил артыр вя щазырда 
о, реэионун шяксиз лидеридир.  

 
4.4. СЯМЯРЯЛИ КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ИСТЕЩСАЛЫНЫН  

ТЯШКИЛАТИ ВЯ СОСИАЛ АСПЕКТЛЯРИ 
 

Аграр ислащатларын дяринляшмя мярщялясиндя юлкянин ярзаг 
тящлцкясизлийинин етибарлы тяминаты вя аграр сащянин ихраъйю-
нцмлцлцйцнцн эцъляндирилмяси, онун игтисади сямярялилийинин 
йцксялдилмяси цчцн юлкя башчысынын тапшырыьы иля ялверишли реэи-
онларда щям биткичиликдя, щям дя щейвандарлыгда ири тясяррц-
фатларын йарадылмасына башланмышдыр. 
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Бу мейил тахылчылыгда даща чох юзцнц бцрузя вермишдир. Ян 
ири тахыл истещсалчыларынын груплашдырылмасы йцксяк дяряъядя рен-
табелли мящсул истещсалынын инкишаф етдирилмяси, истещсал едилмиш 
тахылын базарда рягабят габилиййяти сявиййяси, истещсал хяръляри-
нин сявиййясиня эюря орийентирлярин вя сярмайя гойулмасы 
цчцн ясас обйектлярин мцяййян едилмясиндян ибарятдир.  

Бунун цчцн яввялъя кянд тясяррцфаты мцяссисясинин айры-
айрылыгда щяр бир эюстяриъи цзря тутдуьу йер, сонра мцяссисянин 
щяр бир эюстяриъи цзря тутдуьу йер мцяййян едилмяли, даща сон-
ра бцтцн кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин тутдуглары йерлярин 
ъяминя эюря онлар тяснифляшдирилмялидирляр.  

Тясяррцфатларын уьурлу фяалиййятини тямин едян чох мцщцм 
амиллярдян бири дя кадрлардыр. Ири тясяррцфатларын чоху щямин 
кадрлары горуйуб сахлайа билмиш, онларын йцксяк сащибкарлыг фя-
аллыьы, ямяк вя техноложи интизама риайят етмяляри, истещсалатла-
рын интеграсийасы, мящсулун емалы вя сатышы юз мцсбят тясирини 
эюстярмишдир. Мювъуд кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ма-
лиййя-тясяррцфат эюстяриъиляринин тящлили эюстярир ки, кичик емал 
ямялиййатларынын вя тиъарят фяалиййятинин инкишаф етдирилмясиня 
бюйцк ящямиййят верилян чохсащяли ири тясяррцфатлар даща мян-
фяятли вя сямярялидир. Чохсащяли тясяррцфатлар юзляринин тяшкила-
ти-истещсал структуруну горуйуб сахламыш, тяърцбяли мцтяхяссис 
вя рящбяр кадрларын ишлядийи кяндлярин сосиал базасынын даьыл-
масына имкан вермямишляр. Онларын бцтцн фяалиййяти истещсалын 
инкишаф етдирилмясиня, кянд игтисадиййатынын  мющкямляндирил-
мясиня йюнялдилмишдир. 

Бцтювлцкдя чохсащяли тясяррцфатларда кянд тясяррцфаты истещ-
салы иля йанашы мящсулун емалы вя сатышы да йахшы инкишаф едир. 
Бу щалда мящсулун дашынмасы просесиндя иткиляр азалыр, мцяс-
сисяляр хаммал дейил, щазыр мящсул сатмаг сайясиндя онларын 
малиййя мянбяляри эенишлянир; ишчилярин мяшьуллуг дяряъяси вя 
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нятиъя етибариля онларын эялирляри дя артыр; пул вясаитляринин даща 
мцнтязям дахил олмасы тямин едилир, кяндин истещсал вя сосиал 
инфраструктуру пропорсионал гайдада инкишаф едир. 

Емал сехляри олан кянд тясяррцфаты мцяссисяляри базар шяраи-
тиня даща йахшы уйьунлашыр. Онлар мящсул базарында рягабят 
габилиййятли мцщити эенишляндирмякля ири емал мцяссисяляринин 
инщисарчылыьыны зяифлядир вя бунунла да бцтювлцкдя аграр сащя-
нин инкишафына мцсбят тясир эюстярирляр. 

Истещсалын тямяркцзляшмяси вя бунунла ялагядар кянд тя-
сяррцфаты мцяссисяляринин юлчцляринин мцяййян едилмяси проб-
леми щямишя аграр сащя игтисадчыларынын диггятини ъялб етмишдир. 
Инди ири кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин тяшкил едилмяси вя фяа-
лиййяти мясяляляри бир нечя сябябя эюря чох ваъибдир.  Яввя-
лян, инкишаф етмиш юлкялярдя ири тясяррцфатлар щяля дя аграр игти-
садиййатда апарыъы рол ойнайыр, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин 
тяминатында тахыл вя диэяр ваъиб мящсулларын ясас истещсалчылары 
кими галырлар. 

Икинъиси, бу тясяррцфатлар емал вя тиъарят ширкятляри, банклар 
иля йанашы сон 2-3 илдя сцрятля инкишаф етмякдя олан йени, ин-
теграсийа олунмуш аграр сянайе гурумларынын структурйарадыъы 
елементляри кими чыхыш едир. Мящз бу гурумлар инвестисийаларын 
ясас мянбяйи, йени базар ялагяляринин дашыйыъыларыдыр. 

Аграр ислащатларын илкин мярщялясиндя ири тясяррцфатларын ролу 
лазымынъа гиймятляндирилмямишди. Буна эюря дя щямин тясяр-
рцфатлара мцнасибятдя адекват дювлят сийасяти ишляйиб щазырла-
маг бюйцк  чятинликлярля  цзляшмишди.  Бундан ялавя, игтисадчы-
ларын вя дювлят мямурларынын бир гисми кооперативлярдя бирля-
шян коллектив тясяррцфатларын базар шяраитиня трансформасийасы-
нын мцмкцнлцйцня инанмырдылар. Беляликля, щямин тясяррцфат-
ларын аграр структурда лайигли йери итирилмишди.  

Щазыркы шяраитдя ири кянд тясяррцфаты гурумларынын йарадыл-
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масы мящсул истещсалынын тяшкилинин тялябляриндян иряли эялян 
обйектив зярурятдир.  

Базар мцнасибятляриня кечид нятиъясиндя мцяссисяляр вя 
бцтювлцкдя кянд йерляриндя эцълц игтисади вя сосиал тябягяляш-
мя йаранмышдыр. Инди мцъярряд кянд тясяррцфаты ямтяя истещ-
салчысы, мцъярряд мцяссися, фермер анлайышлары йохдур. Спесифык 
игтисади вя сосиал давранышы, хцсуси мараглары олан эцълц, орта 
вя зяиф тясяррцфат груплары арасында фяргляр ашкар щисс едилир. 
Она эюря дя аграр сийасятдя бу мягам нязяря алынмазса щя-
мин сийасятин сямярялилийи азала биляр. Йяни, дювлят бцтцн 
мцяссисяляря мцнасибятдя ейни сийасят йеридя билмяз, бу сийа-
сят тясяррцфатларын категорийалары цзря фяргли олмалыдыр. 

Мювъуд истещсал потенсиалынын сяфярбяр едилмяси,  мцяссися 
рящбярляринин фярасяти, мцтярягги технолоэийаларын тятбиг едил-
мяси, истещсал, емал вя тиъарят просесляринин бирляшдирилмяси ще-
сабына сямяряли аграр бизнеси тянзимлямяйя наил олмуш илк ики 
група аид мцяссисяляр аграр игтисадиййатын щярякятвериъи гцв-
вяси олаъагдыр. Бу ъцр тясяррцфатлар дювлятдян инвестисийа ре-
сурсларыны, о ъцмлядян хцсуси кредитляри приоритет гайдада алма-
лыдырлар. 

Имкансыз тясяррцфатларда ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмяси зя-
руридир: мцлкиййятчилярин мадди мясулиййятинин артырылмасы, 
мцфлисляшмя проседурларынын тятбиг едилмяси, ейни заманда йе-
ни иш йерляри йарадылмасы програмларынын, о ъцмлядян кянд яща-
лисинин кяндли аиля, кяндли вя ев  тясяррцфатларында юзцнцмяш-
ьуллуг програмларынын щяйата кечирилмяси, онлара кредитляр ве-
рилмяси, истещсалата хидмят, мящсулун сатышы системинин форма-
лашмасы. 

Базар мцнасибятляринин инкишафынын истянилян сявиййясиндя 
игтисадиййат бющранын габагланмасы цчцн, инвестисийа фяаллыьы-
нын автоматик тянзимлянмяси цчцн тямяркцзляшмя рычагларына 
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вя зярури ресурслара малик олмур. Бцтцн бунлары нязяря алараг 
дювлятин инвестисийа просесиня мцдахиля етмяси зяруридир.  

Инвестисийа ресурслары щямишя мящдуддур вя буна эюря дя 
онлардан гянаятля истифадя едилмяси тяляб олунур, бющран шяраи-
тиндя ися бу фикир екстремал шякилдя тязащцр едир. Тябии ки, щя-
мин ресурслардан даща йахшы истифадя едилмяси игтисадиййатын са-
битляшмяси вя инкишафы цчцн зярури амиллярдян биридир.  

Юлкядя уьурлу инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасы дюв-
лятин инвестисийа сийасятинин кейфиййят вя кямиййят характерис-
тикаларынын дцзэцн мцяййян едилмясиндян бирбаша асылыдыр. 

Кейфиййят характеристикалары сярмайя гойулушунун цмуми 
истигамятини, приоритет малиййяляшдирмянин щцдудларыны, кямий-
йят характеристикалары ися тамамиля дягиг кямиййятляри - инвес-
тисийа мясряфляринин мябляьлярини, онларын игтисади сямярялилик 
эюстяриъилярини ифадя етмялидир. 

Аграр сащянин рягабят цстцнлцклярини даща да артырмаг цчцн 
рягабятядавамлы потенсиала малик олан сащялярин цстцн инкишаф 
етдирилмяси юн плана чякилмялидир.  

Ямтяя истещсалчыларына тясирли дястяйин тямин едилмяси цчцн 
дювлят мцвафиг  програмлары ишляниб щазырланаркян тясяррцфатчы-
лыг субйектляри техники-игтисади эюстяриъиляр цзря ранглара бюлцн-
мяли вя бу ясасда ири мящсул истещсалчыларынын мягсядли ма-
лиййяляшдирилмяси, инвестисийа ресурсларынын бюлцшдцрцлмясиндя  
приоритетляр системинин йарадылмасы, интеграсийанын инкишафы яса-
сында физики вя щцгуги шяхслярин инвестисийаларыны ъялб етмяк 
цчцн игтисади ясаслар формалашмасы нязярдя тутулмалыдыр. Бу 
щалда инвесторлар гисминдя сямяряли ишляйян кянд тясяррцфаты 
вя сянайе мцяссисяляри, тиъарят ширкятляри, банклар чыхыш едя би-
ляр. 

Щюкумят органлары инвесторларын ролуну нязяря алараг онла-
рын кянд тясяррцфатына ъялб едилмяси цчцн мцвафиг тядбирляр иш-
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ляйиб щазырламалыдырлар. Мясялян, верэилярдян азад едилмя, ин-
весторун ишлядийи мцяссисялярин боръларынын реструктуризасийасы 
цчцн эцзяштли шяртляр, информасийа дястяйи нязярдя тутулмалы-
дыр. Ейни заманда негатив игтисади вя сосиал нятиъяляря йол ве-
рилмямяси цчцн тядбирляр эюрцлмяли, йяни агропарк типли чох ири 
структурлар йарадылмалы, онларын сярянъамында мин щектарларла 
торпаг олмалыдыр. 

Тясяррцфатларын игтисади вя сосиал диференсиасийасы икигцтблц 
аграр структур йаранмасына эятириб чыхарыр. Бу структур бир тя-
ряфдян ири ямтяя истещсалчыларындан, диэяр тяряфдян хырда кянд 
тясяррцфаты тяшкилатларындан вя аиля-кяндли тясяррцфатларындан 
ибарятдир. Буна эюря дя ири вя хырда ямтяя истещсалчыларынын 
ямякдашлыьы щяр васитя иля тяшвиг едилмяли, конкрет олараг кянд 
тясяррцфаты дейилян форма инкишаф етдирилмялидир. Бу щалда ири ин-
тегратор тясяррцфат (мцяссися, фирма) юзцнцн истещсал функсийа-
ларынын бир гисмини подрат, иъаря вя йа мцгавиля ясасында хырда 
тясяррцфатлара щяваля едир, онлары мцхтялиф ресурсларла тямин 
едир вя истещсал едилмиш мящсуллары алыр. Бу ъцр тясяррцфатлар щя-
лялик эениш тяшяккцл тапмамышдыр. Буна имкан вермяйян ясас 
манея щям аграр-сянайе ширкятляринин юзляринин, щям дя фер-
мер тясяррцфатларынын зяифлийи, онларын арасында мцгавиля  шярт-
ляринин позулмасы рискинин йцксяк олмасыдыр. 

 Фикримизъя, ири кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын 
мцсбят имиъини формалашдырмаг вя горумаг аграр сийасятин 
мцщцм вязифясидир. 

Аграр сащянин юлкя игтисадиййатындакы йери вя ролу хцсуси 
ящямиййят дашыдыьындан бурада истещсал сямярялилийиня тясир 
едян бцтцн проблемлярин щялли ваъибдир. Бу бахымдан илк нюв-
бядя кянд тясяррцфатынын сосиал ящямиййяти нязяря алынмалыдыр. 
Сон иллярдя апарылмыш мониторингляр Азярбайъан кяндляриндя 
баш верян сосиал дяйишикликлярин юлкя игтисадиййатында ящя-
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миййятини мцяййянляшдирян беш приоритет истигамяти фяргляндир-
мяйя ясас вермишдир: демографик вязиййят, ямяк вя мяшьул-
луг базарынын формалашмасы мясяляляри, кяндли эянълярин проб-
лемляри, йохсуллуг, кянд яразиляринин сосиал вя мцщяндис инфра-
структурунун инкишафы. 

Сосиал просеслярин эениш мигйас алмасы, онларын дяринляшмя-
си, мцяййян гядяр  дурьунлашмасы сябябиндян бу сащядя йыьы-
лыб галмыш проблемлярин щялли цчцн комплекс йанашма тятбиг 
едилмялидир. Щямин проблемлярин щялли диэяр чохсайлы мясяля-
лярля йанашы бирбаша кяндин давамлы инкишафынын тямин олунма-
сындан асылыдыр. Кяндин давамлы инкишафы ися ашаьыдакы принсип-
ляря риайят олунмасыны тяляб едир: 
 кяндин ващид ярази, тясяррцфат вя сосиал-мядяни систем 

кими комплекс шякилдя гурулмасы; 
 аграр-сянайе интеграсийасы, кяндин вя шящярин иштиракы иля 

мцхтялиф тясяррцфат гурумлары йарадылмасы, йол-няглиййат ком-
муникасийаларынын инша едилмяси, телефонлашма, ящалийя щяр ъцр 
хидмят нювляринин тяшкили йолу иля кяндин ващид иътимаи системя 
гошулмасы; 
 кянд йашайыш мянтягяляринин типиндян вя онларын сакинля-

ринин сайындан асылы олмайараг, бцтцн бу мянтягялярин таразлы 
инкишаф етдирилмяси;  
 дювлят дястяйи тядбирляри иля кянд иъмаларынын сярянъа-

мында олан ресурсларын мобилляшдирилмясинин узлашдырылмасы вя 
сяфярбяр едилмяси; 
 юлкянин мцхтялиф районларынын кянд яразиляринин игтисади 

вя сосиал-мядяни инкишаф сявиййясинин йахынлашдырылмасы. 
Кянд ящалисинин щяйат сявиййяси проблемляринин нязяри ба-

хымдан арашдырылмасында мцяййян наилиййятлярля йанашы “щяйат 
сявиййяси” категорийасынын юзцнцн шярщиндя мцяййян фяргляр 
мювъуддур. Бундан ялавя, щяйат сявиййяси, мадди рифащ ся-
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виййяси, щяйатын кейфиййяти, щяйат тярзи вя диэяр анлайышларын 
гаршылыглы нисбяти мясяляляри щяля дя мцбащисялидир. 

Истещсалын инсанларын мадди вя мяняви тялябатынын тямин 
едилмясиня истигамятлянмяси ящалинин щяйат сявиййясинин дя-
йишмясиндя юз яксини тапыр. Адятян щяйат сявиййяси дедикдя, 
бу тялябатын тямин едилмясинин мигйасы вя характери баша дц-
шцлцр. Башга сюзля десяк, щяйат сявиййяси бир тяряфдян тяляба-
тын юзцнцн инкишафыны, диэяр тяряфдян щямин тялябатын тямин 
едилмяси цчцн истифадя олунан мадди вя диэяр немятлярин кя-
миййятини вя кейфиййятини характеризя едир. 

Мясяляйя бу ъцр йанашма нязяри бахымдан истещсалын вя ин-
санын юзцнцн инкишафыны ялагяляндирир вя буна етираз едилмир. 
Лакин щяйат сявиййясини инсанларын ещтийаъларынын тямин едил-
мяси дяряъяси кими нязярдян кечирмяк дцзэцн олмазды. Бу 
щалда щяйат сявиййясинин артмасы йалныз о шяртляр дахилиндя 
мцмкцндцр ки, тялябатын артма сцряти онларын тямин едилмяси-
нин сцрятиндян эери галсын. Бу ися мянтигя зиддир. 

Елми ядябиййатда щяйат сявиййяси дедикдя, ящалинин щяйат 
цчцн зярури мадди вя мядяни (мяняви) немятлярля тямин 
олунмасы, онларын истещлакынын мювъуд сявиййяси вя инсанларын 
щямин немятляря тялябатынын тямин едилмяси дяряъяси баша дц-
шцлцр. 

Щяйат сявиййяси категорийасынын елми тярифиндя диггяти буна 
ъялб едирляр ки, щяйат сявиййяси юзлцйцндя дейил, инсанын тяля-
батына мцнасибятдя ящямиййят кясб едир. Бейнялхалг Ямяк 
Тяшкилатынын 117 №-ли “Сосиал сийасятин ясас мягсядляри вя 
нормалары щаггында” Конвенсийасына эюря, дювлят мцстягил ис-
тещсалчыларын, муздлу ишчилярин вя онларын аиляляринин саьламлы-
ьыны вя мадди рифащыны горумаг цчцн зярури олан щяйат сявий-
йясини, о ъцмлядян гида, палтар, йашайыш йери, тибби хидмят вя 
сосиал тяминаты, еляъя дя тящсили тямин етмяк цчцн бцтцн тяд-
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бирляри эюрмялидир. Бу тяриф БМТ Баш Ассамблейасы тяряфиндян 
1948-ъи ил декабрын 10-да гябул едилмиш Цмумдцнйа Инсан 
Щаглары Бяйаннамясиня ясасланыр. Бяйаннамянин 25-ъи мад-
дясиндя дейилир: “Щяр бир инсан онун вя аилясинин саьламлыьыны, 
мадди рифащыны дястяклямяк цчцн зярури олан щяйат сявиййяси, 
о ъцмлядян гида, палтар, йашайыш йери, тибби гуллуг вя зярури со-
сиал хидмят щцгугуна, ишсизлик, хястялик, ялиллик, дул галмаг, 
гоъалыг вя йа онун юзцндян асылы олмайан сябябляря эюря до-
ланышыг васитяляринин итирилдийи башга щалларда тяминат щцгугуна 
маликдир”. 

Щяйат сявиййясини вя ону обйектив шяртляндирян амилляри би-
лаваситя характеризя едян эюстяриъилярин мяъмусу даща эениш 
сосиал-игтисади категорийа - “ящалинин вязиййяти” анлайышы иля 
ифадя олунур. Бу анлайыш бир тяряфдян сюзцн ян эениш мянасын-
да ямяк шяраитини, диэяр тяряфдян истещлак шяраитини (ящалинин 
щяйат сявиййясини) ящатя едир. 

“Щяйат сявиййяси” анлайышынын мязмуну вя иътимаи мцнаси-
бятляр системиндя онун йери щаггында йухарыда дейилянляри ня-
зяря алараг, яввялъя мадди шяраитин ролуну, йяни истещсалын ин-
кишафыны вя онун сямярялилийинин артмасыны, сонра ися бу ясасда 
ящалинин истещлакынын артмасыны, онун мадди немятляр вя хид-
мятлярля тямин олунма дяряъясини гейд етмялийик. 

Истещлакын сявиййяси вя структуру щяйат сявиййясинин бирбаша 
вя долайы эюстяриъиляридир. Лакин ямтяя-пул мцнасибятляри сис-
теминдя истещлак немятляринин бюлэцсц бир гайда олараг эялир-
лярин формалашмасы вя бюлэцсц иля ялагядар олдуьуна эюря яща-
линин щяйат сявиййясинин статистик тядгигаты зяруридир. Бунунла 
бярабяр, щяйат сявиййясинин юйрянилмясинин, онун игтисади тящ-
лилинин вя прогнозлашдырылмасынын статистик методларына мцнаси-
бят мцхтялифдир. Бу мясяляйя даир елми няшрлярин тящлили эюстя-
рир ки, щяйат сявиййяси проблеминин бу вя йа диэяр аспектляри 
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барясиндя ясас фикир айрылыьы “щяйат сявиййяси” категорийасынын 
мащиййяти вя онун сосиал-игтисади мязмуну барядя фикирлярин 
мцхтялифлийиндян иряли эялир. Бизим бязи игтисадчыларын ясярля-
риндя дя бу категорийанын мащиййятинин мцхтялиф шярщлярини 
мцяййянляшдирмяк ъящдляри олмушдур. 

Сон иллярдя бир чох постсовет юлкяляриндя антибющран тядбир-
ляри нятиъясиндя макроигтисади эюстяриъилярдя мцсбят ирялиляйиш-
ляр нязяря чарпыр. Бу, сосиал эюстяриъилярин динамикасынын йах-
шылашмасына тясир эюстярмишдир. Лакин сосиал просеслярин инкиша-
фында мцяййян яталят, мцхтялиф сосиал груплар сявиййясиндя 
щяйат тяминаты вя щяйат фяалиййятинин ясас сащяляринин гейри-
бярабяр инкишафы нятиъясиндя мадди немятлярин вя хидмятлярин 
истещлакы иля эялирлярин сосиал-игтисади фяргляри щяля дя давам 
едир. 

Щесаб едирик ки, кянддя йерли иъма йерли юзцнцидаряетмя ор-
ганлары васитясиля кянд сакинляринин мящсулун истещсалы, емалы 
вя сатышы цзря сяйляринин кооперасийа едилмяси йолу иля кянд 
ящалисинин шяхси йардымчы тясяррцфатларынын инкишафы цчцн зярури 
шяраит йарадылмасы иля мяшьул олмалыдырлар. 

Тясяррцфатларын мцлкиййятчиляринин истещлак кооперативинин 
ясас принсипляри бунлардыр: иштиракын кюнцллцлцйц; ямлак шяклин-
дя пай щаггы юдямяйин зярурилийи; демократик идаряетмя; коо-
перативин фяалиййятинин онун цзвляринин мянафеляриня уйьун ол-
масы; кооперативин щяр бир цзвц цчцн информасийанын ялйетярли 
олмасы. 

Мцлкиййятчилярин кооперасийасы йерли иъма органына щесабат 
верян йерли тясяррцфат базасында щяйата кечириля биляр. Йерли 
юзцнцидаря  органлары кюнцллцлцк ясасында истещсал вя истещлак 
кооперативляри, ассосиасийалар, кредит ортаглыглары йарада биляр-
ляр. Бу гурумлар щямин органларын фяалиййятинин тясяррцфат яса-
сына чеврилмяли, бунун цчцн онлар ващид йерли тясяррцфат системи 
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шяклиндя бирляшдирилмялидир. 
Кянддя шяхси йардымчы тясяррцфатлары юз ялагялярини эенишля-

дяряк кяндли (фермер) тясяррцфатлары иля кооперасийайа эиря би-
лярляр. Бу щалда кооперативя гойулан пай кими торпаг пайларын-
дан истифадя едиля биляр. Щямин пайлар йерли иъма тяряфиндян 
бирэя истифадя едилмялидир. Бундан ялавя, кянд тясяррцфаты тех-
никасы, дашынмаз ямлакын диэяр нювляри, йерли сакинлярин йерли 
тясяррцфатын мадди-техники базасыны йаратмаьа йюнялмиш сяйля-
рини бирляшдирмяк нязярдя тутулмалыдыр. 

Щазырда кянддя сосиал сащядя ян ъидди вя дярин ислащатлар, 
йени сосиал инфраструктур, о ъцмлядян ящалинин сямяряли сосиал 
мцдафия системинин йарадылмасы зяруридир.  

Сосиал сийасятин ясас истигамятляри бунлардыр: эялирлярин вя 
мяшьуллуьун тянзимлянмяси, сямяряли сосиал мцдафия системи-
нин йарадылмасы. Сосиал мцдафия системи сосиал сийасятин юзяйи-
дир. Ейни заманда сосиал сийасят даща эениш категорийа олараг 
игтисадиййатын сащяляри вя мяшьуллуг сфералары цзря ишчилярин эя-
лирляринин бярабярляшдирилмяси, мяшьул ящалинин айры-айры кате-
горийаларынын эялир сявиййясинин артырылмасы, ящалинин мяшьул-
луьуну тянзимляйян актив методлар кими истигамятляри ящатя 
едир. 

Сосиал мцдафия системи сайясиндя дцнйа тяърцбяси нязяря 
алынмагла ъямиййятин щяр бир цзвцнцн фираванлыьына эюря мя-
сулиййят беш субйект арасында бюлцнмцшдцр: дювлят, реэион, 
ишяэютцрян, ишчи, иътимаи вя хейриййя тяшкилатлары. Бу субйект-
лярдян щяр биринин йери вя онун ролу игтисадиййатда инсанын риск-
ляринин нейтраллашдырылмасы, азалдылмасы вя гаршысынын алынмасы 
просесиндя онун дашыдыьы мясулиййятля мцяййян олунур. 

Аграр сащянин базар игтисадиййатына инамла трансформасийасы 
шяраитиндя хцсуси йер тутан маркетинг йанашмасы кянддя мяш-
ьуллуьун тянзимлянмяси просесляринин тядгигинин приоритет ме-
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ханизмляриндян биридир. Бу механизм ямяк базарында ишчи 
гцввясиня тяляб вя тяклифин динамикасы иля ялагядар мониторинг 
арашдырмалары апарылмасыны, ишяэютцрянин иддиаларынын сявиййя-
синдян вя ямяк хидмятлярини сатанын пешякар сявиййясиндян 
асылы олараг бу базарын сегментляшдирилмясини вя диференсиасийа-
сыны нязярдя тутмалыдыр. Бу йанашманын принсипляриндян истифа-
дя едилмяси оптимал идарячилик гярары гябул етмяйя, “ямяк 
хидмятляри” ямтяясинин мювгейини мцяййян етмяйя, ишчи гцв-
вяси базарында конйунктур просесляр барядя информасийанын 
гейри-мцяййянлик дяряъясини азалтмаьа, мяшьуллуг системинин 
идаря едилмя вя тянзимлянмя дяряъясини артырмаьа имкан верир. 

Маркетинг йанашма иля бярабяр системли трансформасион 
(тядриъян бир щалдан башга щала кечмя) йанашма да гануна-
уйьун шякилдя инкишаф етмяли вя практикада тятбиг олунмалыдыр, 
чцнки аграр дяйишикликляр шяраитиндя мящз ислащатлара мяруз га-
лан просеслярин позитив тянзимлянмясиня биринъи дяряъяли ящя-
миййят верилмялидир. Бу йанашма ямяк базарында ишчи гцввяси-
нин формалашмасы, бюлэцсц вя ондан истифадя едилмяси бахымын-
дан базар трансформасийа нязяриййясинин ганунауйьунлугларыны 
вя системолоэийа принсиплярини юзцндя ъямляшдирир. Бундан 
ялавя, кянддя мяшьуллуг ислащаты ямяк щцгугунун вя ямяк 
ганунвериъилийинин принсипъя дяйишмяси, ямяк базарынын, мяш-
ьуллуьун тянзимлянмясини базар механизминин институсионал 
бахымдан йенидян тяшкил едилмяси, аграр бизнесин вя сащибкар-
лыьын инкишафына кюмяк, ишсизликдян сосиал мцдафиянин тямин 
едилмяси сащясиндя системли трансформасийасыдыр. Эюстярилян 
трансформасийалар кянддя мяшьуллуг сащясиндя мцасир аграр 
сийасятин ясас истигамятляринин щяйата кечирилмясинин стратеэийа 
вя тактикасыны тямин едир. 

Аграр сащядя мяшьуллуьун артырылмасынын стратежи приоритетля-
ринин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр: 
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- кянддя мяшьуллуьун идаря едилмяси цчцн мягсядли ком-
плекс маркетинг програмынын ишляниб щазырланмасы вя щяйата 
кечирилмяси, о ъцмлядян перспективли иш йерляринин йарадылмасы 
вя горунуб сахланмасы; 

- тящсил хидмятляри базарынын вя кянд ямяк базарынын мяна-
феляринин узлашдырылмасыны нязярдя тутан аграр менеъмент вя 
маркетингин инкишафы; 

- игтисадиййатын аграр секторунда кянд тясяррцфаты иля ялагя-
дар олмайан мяшьуллуг формаларынын мягсядйюнлц инкишафы, о 
ъцмлядян фермерляр арасында кянд туризми, перспективдя ися 
идман бизнеси иля дя мяшьуллуьун эениш йайылмасы; 

- ясасян кянд тясяррцфатынын инкишафына даир щюкумят прог-
рамларында иштирак едян аграр мцяссисяляря вя кяндли (фермер) 
тясяррцфатларына дювлятин малиййя дястяйи; 

- ири вя орта юлчцлц аграр тяшкилатларын вя бирликлярин инкишафы-
на приоритет верилмяси, инсан капиталындан даща сямяряли истифа-
дя едилмяси; 

- кянд ящалисинин аграр ямяйя, фермерлийя вя аграр бизнесля 
мяшьул олмаьа хош мцнасибят шяраити йарадылмасы; 

- кянддя мяшьуллуьа кюмяк, ишсизлярин ишля тямин едилмяси 
вя тякрар щазырланмасы цзря дювлят органларынын фяалиййятинин 
тяшкилати вя щцгуги ясасларынын тякмилляшдирилмяси. 

Кянддя мяшьуллуьун позитив тянзимлянмяси вя мяшьуллуг 
сявиййясинин артырылмасы амилляри арасында пешякар аграр ме-
неъмент вя кянд тясяррцфаты тяшкилатларында кадрларын ихтисас 
сявиййяси, аиля тясяррцфатлары секторунун инкишафы вя ириляшмяси, 
кянд тясяррцфаты иля ялагядар олмайан мяшьуллуг нювляринин 
эениш йайылмасы, аграр сащибкарлыьын тякмилляшдирилмяси, йаран-
магда олан хидмятляр базарынын конйунктурунун нязяря алын-
масы, сямяряли ишядцзялтмя системи хцсуси ящямиййят кясб 
едир. 
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Сосиал програмларын щяйата кечирилмяси кянддя йохсуллуг 
сявиййясинин азалдылмасы, кянд йерляриндя демографик шяраитин 
йахшылашдырылмасына имкан веряъяк, аграр ямяк базарында тя-
ляб вя тяклифин таразлашмасыны тямин едяъяк, кянд ящалисинин 
мяшьуллуьунун структуруну, о ъцмлядян алтернатив фяалиййят 
щесабына оптималлашдырмаьа, юлкянин ямяк ресурслары вя кадр 
тяминаты цчцн ялверишли шяраит йаратмаьа имкан веряъякдир. 
Кянд яразиляринин давамлы инкишафы сийасятинин узунмцддятли 
мягсяди кянд ящалиси цчцн шящярля бярабяр йетярли сосиал щяйат 
шяраити йаратмаг вя кяндин юз чохмягсядли функсийаларыны йери-
ня йетирмясидир. 
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ФЯСИЛ В.  
 КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ТОРПАГДАН СЯМЯРЯЛИ 

 ИСТИФАДЯ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

 
 
 

5.1. МЦЛКИЙЙЯТ ВЯ КЯНДЛИЛЯРИН ЯМЯЙЯ МОТИВАСИЙАСЫ 
 

яля Гядим Ромада щцгугшцнаслар мцлкиййятя яшйаны 
истещлак етмяк вя ондан суи-истифадя етмяк щцгугу ки-

ми тяриф верирдиляр. Онлар классик хцсуси мцлкиййят щцгугуну 
инсанын мцлкиййят обйекти цзяриндя гейри-мящдуд щакимиййят 
щцгугу, щямин обйект барясиндя юз мцлащизясиня эюря сярян-
ъам вермяк щцгугу кими шярщ едирдиляр. Онлар гула да гулда-
рын ирадясинин гейри-мящдуд тязащцр обйекти кими, ъанлы яшйа 
кими (дцздцр, шцурлу, амма щяр щалда яшйа кими), щейван кими 
бахырдылар. Лакин мцлкиййят обйекти иля мцтляг мянада истяни-
лян кими ряфтар етмяк ниййятинин реал щяйатда реаллашдырылмасы 
даим мящдудиййятлярля гаршылашырды. Мясялян, яшйадан суи-исти-
фадя едилмяси щямин яшйанын юзцнцн, йяни мцлкиййят обйекти-
нин юзцнцн итирилмясиня эятириб чыхарырды. Гулларла, иш щейванлары 
иля пис ряфтар едилмяси онларын мящв олмасы иля нятиъялянирди. 
Она эюря гуллар няинки юз аьаларына, щям дя ямяк алятляриня 
вя ямяк предметляриня нифрят едирдиляр. Онлар щямин алятляри 
вя предметляри корлайыр, мящв едирдиляр. Буна эюря яшйа баря-
синдя сярянъам вермяк щакимиййятиндян бу ъцр суи-истифадя 
щяр щансы шякилдя мцлкиййятин иткисиня эятириб чыхарырды. Тор-
пагдан суи-истифадя едилмяси хцсусиля аьыр нятиъяляря сябяб 
олурду, о юз мящсулдарлыьыны итирир вя сярвят мянбяйи кими 
узун мцддят, бязян дя щямишялик дювриййядян чыхырды. 

Щ
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Щяйат даим эюстярир ки, бязи инсанларын мцяййян яшйайа 
малик олмаг истяйи башга инсанларын ейни истяйи иля гаршылашыр. 
Буна эюря хцсуси мцлкиййят щцгугунун реаллашдырылмасы башга 
инсанларын буна разылашыб-разылашмамасы иля баьлыдыр. Беляликля, 
мцлкиййят йалныз айрыъа эютцрцлмцш фярдин яшйалара мцнасибяти 
кими дейил, ямлака йийялянмя, ондан истифадя едилмяси вя 
онун барясиндя сярянъам верилмяси иля ялагядар иътимаи мцна-
сибятляр кими чыхыш едир. 

“Торпаг ону якиб беъяряниндир” шцары коммунизмин нязя-
риййя вя идеолоэийасынын йаранмасындан чох-чох яввял ясас-
ландырылмышдыр. Тцфейлиляр башгаларынын ямяйинин нятиъясиндян 
истифадя етмямялидирляр. Бунунла бярабяр, Ъ.Локк беля бир 
гейд-шярт едир ки, яэяр пул вя базар ихтира едилмясяйди, бу ъцр 
хцсуси мцлкиййят щцгугу щямишя мювъуд оларды. Мящсулларын 
пул васитясиля мцбадиляси, йяни ямтяя-пул мцнасибятляри хцсуси 
мцлкиййятин эюстярилян сярщядлярини эенишляндирмишдир. Тябии 
ки, бу шяраитдя шяхси ямяк артыг, хцсуси мцлкиййятин мцтляг 
“юлчцсц” олмур. Башгасынын ямяйинин нятиъясинин мянимсянил-
мясиня ясасланан мцлкиййят щцгугу тябии щала чеврилир. Бу фи-
лософун бахышларында диггятялайиг мягамлардан бири дя ондан 
ибарятдир ки, о мцлкиййятя азад шяхсин, юз цзяриндя тябиятин вя 
дювлятин ганунларындан башга щеч бир гейри-щакимиййяти таны-
майан фярдин мцлкиййяти кими бахырды. Хцсуси мцлкиййят ин-
санларын ъямиййятин цзвляри кими дейил, мящз инсан кими тябия-
тиндян иряли эялир. Инсанын хцсуси мцлкиййятя малик олмаг кими 
тябии щцгугу да бурадан гайнагланыр. 

А.Смит вя Д.Рикардо азад хцсуси мцлкиййятин тябиилийи щаг-
гында Ъ.Локкун идейасыны гябул етмиш вя мящз беля мцлкий-
йятин зярури олмасыны игтисади ъящятдян ясасландырмышлар. Юз 
сяйлярини азад хцсуси мцлкиййятин дювлятдян мцдафиясиня йю-
нялтмиш А.Смит вя Д.Рикардонун тялиминя эюря, игтисади га-
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нунлар тябии ганунлардыр. Буна эюря дя онлар беля щесаб едирди-
ляр ки, дювлятин мцдахиляси бу ганунларын тясирини йалныз тящриф 
едир. Ганунвериъилик, дювлятин верэи сийасяти сащибкар фяалиййя-
тиня вя тябии хцсуси мцлкиййят щцгугунун тохунулмазлыьы прин-
сипляриня ясасланмалыдыр. Онларын нязяриййясиня ясасян, мящз 
хцсуси мцлкиййятин мцгяддяслийи вя тохунулмазлыьы, онун там 
азалма принсипи сайясиндя игтисадиййатын еля фяалиййяти мцм-
кцн олур ки, бу щалда капитал йыьымынын сцрятляндирилмяси, истещ-
сал васитяляринин вя ямяк ресурсларынын мцхтялиф сащяляр арасын-
да ян еффектив бюлэцсц тямин едилир, халгларын сярвятинин артма-
сы цчцн эениш имканлар ачылыр. 

А.Смит хцсуси мцлкиййятин ики нювцнц фяргляндирирди. О, илк 
нювбядя буну ясас эютцрцр ки, “дцнйанын бцтцн сярвятляри” 
яввялъя гызыл вя эцмцш мцгабилиндя дейил, йалныз ямяк сайя-
синдя ялдя едилмишдир. Торпаг вя капитал цзяриндя хцсуси 
мцлкиййят мювъуд олмадыьы вахтларда ямяйин бцтцн мящсулу 
йалныз щямин мящсулу йарадана мяхсус иди. А.Смит  даща сон-
ра йазыр: “Лакин торпаьын хцсуси мцлкиййят кими мянимсянил-
мяси вя капитал йыьымы башлайан андан ъямиййятин беля илкин 
вязиййятини, ишчинин юз ямяйинин бцтцн мящсулуну алдыьы вя-
зиййяти горуйуб сахламаг мцмкцн олмур”. А.Смитя эюря, 
хцсуси мцлкиййятин икинъи нювц онунла сяъиййялянир ки, бурада 
ямяйин мящсулундан торпаг сащибкарынын вя ямяк материалла-
рын сащибинин хейриня “чыхылмалар” тятбиг едилир: “Бу щалда ма-
териалларын дяйяриня ишчилярин ялавя етдийи дяйяр юзц ики щиссяйя 
бюлцнцр: бир щисся ишчиляря ямяк щаггы юдянилмясиня, диэяр 
щисся - сащибкарын материаллар вя ямяк щаггы шяклиндя аванс 
вердийи бцтцн капитал мцгабилиндя она мянфяят юдянилмясиня 
сярф едилир”. Буна мцвафиг олараг, торпаг да хцсуси мцлкиййят 
олдуьуна эюря, мящсулларын бир щиссяси иъаря щаггы шяклиндя 
торпаг сащибкарына чатыр. 
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А.Смит хцсуси мцлкиййятин бу ики нювцндян щансынын халг-
ларын сярвятинин артмасына даща йахшы имкан йаратмасы мясяля-
сини арашдырмыр, лакин о, мцлкиййят категорийасынын елми бахым-
дан изащында мцщцм кяшф едир. А.Смитя эюря, хцсуси мцлкий-
йятин мащиййяти онун щцгуги ифадяси иля дейил, игтисади мязму-
ну: ямяйин мящсулунун йарадылмасы вя мянимсянилмяси про-
сесляри иля мцяййян олунур. Биринъи нювбядя тябиятин мящсул-
ларынын ямяк сайясиндя мянимсянилмяси, икинъи нювбядя щя-
мин мящсулларын ямяйин субйекти вя мцлкиййятин субйекти ара-
сында бюлэцсц фяргляндирилир. О, юз ямяйи иля мящсул истещсал 
едянляр вя щямин мящсулларын бюлэцсцндя, онларын реал мя-
нимсянилмясиндя иштирак едянляр арасында мцлкиййят мцнаси-
бятляринин мювъуд олдуьуну эюстярир. 

Хцсуси мцлкиййятин ябяди, иътимаи мцлкиййятин ися саьлам 
дцшцнъяйя зидд вя буна эюря дя етибарсыз олмасы идейасыны 
бюйцк алман философу Щеэел юзцнцн “Щцгуг фялсяфяси” ясярин-
дя орижинал шякилдя ясасландырмышдыр. О, инсанын сосиал ма-
щиййятиня истинад едяряк хцсуси мцлкиййят щцгугунун аьлаба-
тан вя зярури олмасыны ясасландырыр. Щеэел хцсуси мцлкиййятин 
ясасыны инсанын икинъи тябиятиндя, мящз онун мяняви вя иътимаи 
мащиййятиндя тапыр. О, мцлкиййятин илкин ясасыны айрыъа эю-
тцрцлмцш фярдин шяхсиййятинин азадлыьында эюрцр. Еля буна эюря 
дя мцлкиййятин шяхси характер кясб етмяси зяруридир. “Мяним 
ирадям шяхсидир, буна эюря дя мцлкиййят “шяхсян бу ирадяйя” 
мяхсусдур. Йалныз бир шяхсин мцстясна ирадяси сайясиндя 
мцяййян яшйайа сащиб олмаг вя онун барясиндя йалныз юз фяр-
ди мцлащизяси цзря сярянъам вермяк мцмкцндцр. Хцсуси 
мцлкиййятин зярурилийи щаггында мцщцм тялим бундан ибарят-
дир”. 

Щеэеля эюря, хцсуси мцлкиййят азад олмалыдыр, йяни о, башга 
шяхслярин ирадяси иля мящдудлашдырылмамалыдыр. О, ямяк просе-
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синдя яшйадан фактики истифадя едилмясинин щямин яшйайа сащиб 
олмагдан фярглянмясини, йяни башга шяхсин мцлкиййятиндян ис-
тифадя едилмясини гейри-сямими мцнасибят, “гуру бяйлик мцна-
сибяти”, бир нюв “шяхсиййятин дялилийи” щесаб едирди. Щеэел тор-
паг сащясинин сащибинин бир фярд, щямин торпаг сащясиндян исти-
фадя едянин ися башга фярд олдуьу щаллары мящз беля “шях-
сиййятин дялилийи” щесаб едирди. Бу щалда торпаг сащяси бир шях-
син мцстясна ирадясиня вя ейни заманда башга бир фярдин 
мцстясна ирадясиня табедир, бу ися тамамиля зиддиййятли мцна-
сибятдир, чцнки ейни шейя мцстясна  сащиблик вя ондан мцстяс-
на  истифадя щцгугу йалныз бир инсана мяхсус ола биляр. Щеэелин 
тялиминя ясасян, мцлкиййят юз мащиййятиня эюря йалныз азад, 
тамамиля хцсуси мцлкиййят демякдир.  

Шяхси мцлкиййятин сащиби ону юз шяхси мцлащизясиня ясасян 
юзэянинкиляшдирмяк кими мцстясна  щцгуга маликдир. Щеэел 
хцсуси мцлкиййятин “аьлабатан” олмасыны шяхсин азадлыьынын ре-
аллашдырылмасы кими тясяввцр едир. Инсанлар юз тябиятиня эюря 
гейри-бярабярдирляр. О, щяр бир шяхсиййятин баъарыгларынын, ям-
лакынын, интеллектуал вя мяняви мядяниййятинин гейри-бярабяр 
олмасыны вурьулайыр. Демяли, бярабярлик барядя тялябляр бош, 
мянасыз мцщакимялярин мящсулудур. Щеэел чохлу дялилляр эя-
тиряряк эюстярир ки, хцсуси мцлкиййятин йох олмасы вя эяляъяк-
дя иътимаи мцлкиййят системиня кечид гейри-мцмкцндцр.  

Цмумиййятля, Щеэел хцсуси мцлкиййятин мящв едилмяси 
щаггында елми фикирлярин мцмкцнлцйцнц эцман етмирди. Цму-
ми ямлака сащиб олан инсанларын гардашлыг иттифагы вя хцсуси 
мцлкиййятин мящв едилмяси щаггында тясяввцрляр йалныз “мя-
няви азадлыьын вя щцгугун тябиятини” анламайан инсанлар цчцн 
мцнасиб ола биляр. Алман философу мцлкиййятин тябиятини вя 
онун обйектив ясасларыны беля анлайырды. 
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Хцсуси мцлкиййятин вя ямлак вязиййятинин гейри-бярабяр-
лийинин ядалятли олмасы идейасы ХВЫЫЫ ясрдя Франсада там инки-
шаф етмиш вя щаким идейа кими бяргярар олмушду. Вятяндаш ъя-
миййятинин мювъудлуьу хцсуси мцлкиййятля вя онун ъямиййят 
тяряфиндян мцдафия едилмяси зяруряти иля цзви сурятдя баьлы иди. 
Мясялян, Руссо беля щесаб едирди ки, ким биринъи олараг торпаг 
сащясини щасарлайыб, “бу мянимдир” демишдирся, вятяндаш ъя-
миййятинин щягиги баниси щямин шяхсдир. 

Франсыз маарифчилийинин парлаг нцмайяндяси Щолбахын бахыш-
ларынын ясас илк принсипи бунда ифадя едилмишдир ки, инсанларын тя-
биятян гейри-бярабяр олмасы онларын ямлакларынын бярабярлийини 
гейри-мцмкцн едир. О йазырды: “Мцлкиййятин ясасы инсанын тя-
биятиндядир; мцлкиййят мцхтялифдир, чцнки тябият инсанлары 
мцхтялиф йаратмышдыр. Мцлкиййят мцхтялиф олмалыдыр, чцнки щяр 
бир фярд башгасындан фярглидир. Бизим “сянинки” вя “мянимки” 
адландырдыгларымызын щягиги мянбяйи белядир”. 

Волтер дя буна охшар фикир сюйляйирди. “Йалныз ялляри вя хош 
ниййятляри олан инсанлар лазымдыр. Талейин унутдуьу бу инсанлар 
башгаларынын рифащында иштирак едяъякляр. Ким даща йахшы щагг 
юдяся, бу инсанлар юз ямяйини она сатмагда азад олаъаглар. 
Бу азадлыг онлар цчцн мцлкиййяти явяз едяъякдир”. 

Физиократлар да хцсуси мцлкиййятин азадлыьынын тябиилийи иде-
йасыны инкишаф етдирмишляр. Ф.Кене сцбут едирди ки, инсанларын 
шяхси азадлыьа вя мцлкиййятя малик олмасына тябии ганунлар тя-
минат верир. Буна эюря дя дювлятин сийасяти азадлыьы вя хцсуси 
мцлкиййятин сабитлийини дястяклямяйя йюнялдилмиш олмалыдыр. 

Хцсуси мцлкиййятин азадлыьы вя зярурилийи идейалары ХВЫЫЫ-
ХЫХ ясрлярин сярщядиндя Франсада рясми дювлят ганунвериъи-
лийиндя гябул едилмишди. 1793-ъц ил Бяйаннамясиндя мцлкий-
йят “щяр бир инсанын тябии вя айрылмаз щцгугу” елан едилмиш, 
Наполеонун Мцлки Мяъяллясиндя (1804-ъц ил) ися вятяндашла-



Bəyalı Ataşov  
 

   216   
 

рын яшйалардан ян сямяряли истифадя етмяк вя онлар барясиндя 
сярянъам вермяк щцгугу тясбит олунмушду. Беляликля, ХЫХ 
ясрин яввялиндя Франсада мцлкиййят щцгугу инсанын ян мц-
щцм щцгугу елан едилмишди. 

Хцсуси мцлкиййятин ганунвериъилик сявиййясиндя танынмасы-
нын зярури олмасы, мцяссисялярин вя айры-айры шяхслярин ишэцзар 
фяаллыьынын ъанланмасына вя мцтярягги инкишафа онун мцсбят 
тясири щаггында мясяля щазырда МДБ цзвц олан башга юлкяляр-
дя олдуьу кими, Азярбайъанын дюври мятбуатында, публисистик 
вя елми няшрляриндя дя эениш мцзакиря едилир. Бу да сяъиййяви-
дир ки, щямин идейаларын ясасландырмасы фактики олараг йухарыда 
шярщ едилян аналитик иъмалда эюстярилдийи кими галыр. Бу да ай-
дындыр: истяр Гярбдя вятяндаш ъямиййятинин формалашмасы дюв-
рцндя, истярся дя мцасир шяраитдя постсосиалист юлкялярдя диггя-
ти ъялб едян цмуми ъящятляр чохдур. О дюврдя игтисади вя иъти-
маи щяйатын феодал гурулушунун даьылмасы просеси эедирди, бу 
просес истещсалчыларын игтисади мцстягиллийинин олмамасы, иътимаи 
щяйатын бцтцн сащяляриндя феодал инзибати ийерархийасынын 
щюкмранлыьы иля сяъиййяви иди. Яслиндя, кечмиш ССРИ-дя со-
сиализм щям игтисади, щям дя иътимаи-сийаси фяалиййяти тянзим-
ляйян сярт дювлят системиня чеврилмишди. 

Бунунла бярабяр, беля щесаб едирик ки, фярдиййятчилийин мцт-
ляглийи, игтисади марагларын вя онларын реаллашдырылмасы цсуллары-
нын автоматлашдырылмасы щаггында ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя дябдя 
олмуш идейалары иътимаи истещсалын мцасир вязиййятиндя садяъя 
тякрарламаг, игтисадиййатымыза механики тятбиг етмяк олмаз. 
Мящсулдар гцввяляр вя истещсал-техноложи ялагялярин характери 
дяйишмиш, истещсал даща чох тямяркцзляшмиш вя ихтисаслашдырыл-
мышдыр. Истещсалчыларын бир-бириндян гаршылыглы асылылыьы нязярячар-
паъаг дяряъядя артмышдыр. Бцтцн бунлар мцлкиййятин характери-
ня вя тябиятиня дя тясир етмяйя билмяз. 
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Эцман едирик ки, ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя хцсуси мцлкиййят 
щцгугунун мцтлягляшдирилмясиня ясас варды, лакин о вахтдан 
бяри истещсалын реал иътимаиляшмясиндя чох дяйишикликляр баш 
вермишдир. Хцсуси мцлкиййятля йанашы, коллектив мцлкиййятин 
бир сыра формалары да бяргярар олмуш вя юз еффективлийини сцбут 
етмишдир, игтисадиййатда дювлятин ролу да дяйишмишдир. Сивил юл-
кялярин игтисадиййатында дювлятин тянзимляйиъи функсийалары эет-
дикъя даща артыг дяряъядя юз йерини низамасалма функсийалары-
на, мцтярягги структур дяйишикликляря имкан йарадан шяраитин 
формалашмасына эцзяшт етмяйя башламышдыр. Бунунла беля, 
мцлкиййятин тябиятиня бахышларын бу гыса иъмалы инди дя, хцсуси-
ля аграр ислащатлар консепсийасынын щазырланмасы цчцн юз акту-
аллыьыны сахлайыр. 

Она эюря дя бу цмуми иъмал ясасында бир конкрет мясяля 
цзяриндя даща ятрафлы дайанмаьы мягсядяуйьун щесаб едирик: 
кяндлилярдя ямяксевярлийин формалашмасында, кяндли ямяйи-
нин аьыр йцкцнц дашымагда, онларын юз щяйат фяалиййятинин, 
эцндялик мяишят шяраитинин сосиал гайьыларыны чякмяйя щазыр ол-
магда, йяни ямяйя мотивасийаларын формалашмасында ямякчи 
кяндли мцлкиййятинин ящямиййяти нядян ибарятдир. 

Кяндли ямяйинин вя тясяррцфатын тябиятини арашдырмагла 
мяшьул олан рус вя Гярб тядгигатчылары диггят йетирмишляр ки, 
кянд тясяррцфаты щям ялверишли торпаг-иглим вя ъоьрафи шяраитя 
эюря, щям дя вя щятта даща артыг дяряъядя кяндлилярдя мящ-
сулдар ямяйя эцълц мотивасийа мювъуд олдуьуна эюря ярзаг 
вя хаммал боллуьунун мянбяйидир. Бу фикри тясдигляйян тутар-
лы аргументляр эятирилир, о ъцмлядян беля бир факта истинад едилир 
ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олмаг цчцн 
ялверишли иглими, мцнбит торпаглары вя башга тябии шяраити олан, 
лакин кяндлилярин мяъбури ямяйи тятбиг едилян, кяндлилярин 
мцлкиййят, торпаг сащибкарлары вя ямяйин нятиъяляринин сащиб-
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ляри олмадыьы юлкялярдя цмуми ярзаг вя хаммал фондунун 
щяъми ъцзидир. Бу юлкялярдя ящали пис гидаланыр, йарыаъ-йарытох 
йашайыр, вахташыры аълыьа вя йохсуллуьа мящкум олур. Вя йа 
яксиня, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олмаг 
цчцн тябии шяраити мцгайисяйяэялмяз дяряъядя пис олан, амма 
кяндли тясяррцфатларынын инкишафы цчцн шяраит йаратмыш кяндлиляр 
торпаьын, истещсал васитяляринин вя истещсал едилмиш мящсулун 
сащибкары олан юлкялярдя халгын рифащы йцксяк сявиййядя олур. 
Бу юлкялярдя ящали аълыгдан язаб чякмир, инсанлар саьлам олур, 
онларын гидалары кифайят гядярдир вя зянэиндир. 

ХВЫЫЫ ясрин сону - ХЫХ ясрин яввялиндя йашайыб-йаратмыш 
исвечряли игтисадчы вя тарихчи алим Сисмондинин ясярляри кяндли-
сащибкарын ямяйиня щимн кими сяслянир. Инэилис классик сийаси 
игтисадынын ян бюйцк нцмайяндяси, инэилисляри кяндли тясяррц-
фатчылыг формасы тяърцбясини гябул етмяйя инандырмыш Ъ.С.Милл 
юзцнцн “Сийаси игтисадын ясаслары” ясяриндя Сисмондинин бу 
мясяляйя аид ясярляриндян эениш игтибаслар эятирир. Биз дя щя-
мин мянбядян бязи ситатлар эятиририк. Сисмонди йазырды ки, 
“яэяр кянд тясяррцфатыны онун бящряляриндян истифадя едян ин-
санлар идаря етсяляр, онда мялум олур ки, онлар чохсайлы ящали-
нин йцксяк рифащыны тямин етмяйя габилдирляр”, “кяндли-сащиб-
кар эяляъяк щаггында башгаларындан даща чох дцшцнян вя юз 
ишини тяърцбядя башгаларындан даща йахшы юйрянмиш йеэаня тор-
паг сащибкарыдыр”. 

“Бундан башга, инсанын эцъцндян максимал сямяря иля исти-
фадя едян йалныз одур... Бцтцн торпаг сащибкарларынын ян хош-
бяхти одур вя ейни заманда, торпаьа сащиблик едянлярин щям 
дя торпаьын мцлкиййятчиляри олдуьу йердя торпаг щеч бир тцкян-
мя яламяти эюстярмядян, о гядяр чох ящалинин о гядяр мяш-
ьулиййятини тямин едир вя онлары беля бол-бол йедирир ки, башга 
щеч бир йердя бу мцмкцн дейил”. 
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Ъ.Милл кяндли тясяррцфатчылыг формасынын цстцнлцклярини сцбут 
етмиш башга мцяллифляря дя истинад едир. Бу, бизим тядгигатымыз 
цчцн чох бюйцк мараг доьурур: “... ейни торпаг вя иглим шяраи-
тиндя хырда якин сащяляриндя эярэин ямяйин мящсулдарлыьы о 
йердя йцксяк олур ки, орада бу хырда торпаг сащяляри онлары 
емал едянлярин мцлкиййятиндя олсун”. “Алман кяндлиляри лап 
чох ишляйирляр... О (кяндли) юзц юзцнцн аьасыдыр: онун юзцнцн 
вя аилясинин щяр цзвцнцн ямяк мотивляри чох эцълцдцр. Бунун 
нятиъяси дцнйада бярабяри олмайан фасилясиз чалышганлыг вя 
ямяксевярликдян даща ъидди гянаятъилликдя тязащцр едир”. 

Ъ.Милл щямчинин, онун юз тябиринъя десяк, хырда фермаларын 
гаты дцшмяни вя о вахтын инэилис агрономийа мяктябинин кори-
фейи Артур Йанга да истинад едир. А.Йанг юзцнцн Франсайа ел-
ми експедисийасы иля ялагядар йазырды: “Шящяр иля Россеидал ара-
сында чохлу сялигяли евъик, онларын щяр биринин йанында бир бос-
тан, кцляйин гум тяпяляриндян совуруб эятирдийи гумдан йа-
ранмыш, ян йарарсыз, тябии ки, гар кими аь, амма чалышган инсан-
ларын ямяйи иля йахшылашдырылмыш бир вя йа ики щасарланмыш тарла 
вар. Мцлкиййятин сещирли эцъц гуму гызыла дюндярир. Йерли яща-
линин фяалиййяти бцтцн чятинликляри дяф етмиш вя чылпаг гайалар 
йамйашыл эейинмишдир. Саьлам дцшцнъяли инсанлардан бунун ся-
бябини сорушмаг онлары тящгир етмяк кими мяна верярди: мцл-
киййятя малик олан инсан буну етмяли иди. Щяр тяряфдян кцляк 
вуран сойуг гайаны инсанын зяманятли мцлкиййятиня верин, о 
щямин гайаны баьа чевиряъяк; диэяр тяряфдян, щямин баьы бир 
инсана доггуз иллийя иъаряйя верин - инсан ону сящрайа чеви-
ряъяк”. 

Бунунла бярабяр, Артур Йанг хырда кяндли мцлкиййятинин 
гейд-шяртсиз тяряфдары дейилди. О, кянд тясяррцфаты истещсалынын 
игтисади еффективлийини артырмаг цчцн хырда кяндли мцлкиййятини 
ясас щесаб етмир: “... мян хырда торпаг мцлкиййятиндя ян 
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тцкянмяз, ян инадкар ямяксевярликдян башга, щюрмятя лайиг 
олан щеч ня эюрмядим..., хырда сащибкарын ямяксевярлийи о гя-
дяр щейрятамиз, о гядяр тярифя лайигдир ки, щеч бир гиймят онун 
цчцн чох йцксяк сайыла билмяз. Бу ямяксевярлик кифайят гя-
дяр инандырыъы шякилдя сцбут едир ки, инсаны эярэин вя фасилясиз 
ямяйя сювг едян бцтцн амиллярдян ян тясирлиси онун торпаг 
цзяриндя мцлкиййят щцгугудур. Бу щягигят еля гейри-мящдуд 
эцъя маликдир ки, мян якинчилийи даьын зирвясиндя йаймаг 
цчцн ятраф кяндлярин сакинляринин бу зирвяни мцлкиййят кими ал-
маларына иъазя вермякдян даща етибарлы цсул билмирям. 

Кяндлинин торпаг сащясиня сащиблийинын там тямин едилмяси-
ня яминлик, ямяйин нятиъяляринин йалныз она мяхсус олаъаьына 
инам олдугда, ня гядяр чох чалышса, юз эцзяранынын бир о гядяр 
ращат вя фираван, бунунла бярабяр, йахынларынын вя доьмалары-
нын рифащынын бир о гядяр йцксяк олаъаьыны дярк етдикдя онун 
фяалиййят эюстярмяк вя дурмадан ишлямяк мейли даща эцълц 
олаъагдыр”. 

ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввялиндя йашайыб-йаратмыш исте-
дадлы рус аграр игтисадчылары кяндлилярин ямяйя мотивасийасыны 
бир гядяр башга мювгедян изащ едирляр. Бу група аид едилян 
алимляр (Н.П.Макаров, А.Н.Челинтсев, А.В.Чайанов, щабеля 
онларын бахышларыны бу вя йа диэяр дяряъядя дястякляйян бир сы-
ра башга аграр игтисадчылар) кяндли тясяррцфатынын тяшкилати-истещ-
сал нязяриййясини вя ямяк-истещлак балансы нязяриййясини йа-
ратмышлар. Онлар кяндли тясяррцфатынын ямяк-истещлак тябиятини 
ясасландырыр вя кяндлилярин ямяйя мотивасийасыны бунунла изащ 
едирляр. Мясялян, А.Н.Челинтсевин эялдийи гянаят белядир: “Аи-
лянин истещлакынын юлчцляри фактики олараг йашам минимумуну 
ифадя едир, ямякчи инсанын тясяррцфаты бу минимум ясасында 
эенишлянир вя юз ямяк-истещлак балансыны бу щяддя йахынлашды-
рыр. Йяни ямякчи инсан бу минимума наил олдугда о даща сяй 
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эюстярмир, юзцнц истисмар етмир. Бунун нятиъясиндя ямяк ре-
сурсларындан там истифадя едилмир, яэяр аилянин щяр бир ишчиси юз 
кянд тясяррцфатында бцтцн иш эцнлярини там ишлясяйди ил ярзиндя 
юз торпаьындан эютцрцля биляъяйи гядяр мящсул ялдя едярди”. 
Даща сонра: “Ямякчи тясяррцфатынын сащиби ейни заманда ишчи 
олдуьундан, “юзцнц муздлу инсан кими истисмар етмяйя” баш-
ламайаъаг: о юз аилясинин ади ещтийаъларынын тямин олунмасы 
цчцн ня гядяр лазымдырса, о гядяр ямяк сярф едир. Яэяр бизим 
ямякчи тясяррцфатымызын ишчиси аилясинин доланышыьы цчцн зярури 
олан щяр шейи илдя 150-180 эцн ярзиндя щасил едя билярся, бун-
дан артыг ишлямякдян чякиняъякдир. Яэяр аиля юзцнц ади ещти-
йаъларынын тямин едилмясиндян мящрум етмядян даща аз хяръ-
лярля кечиня билирся, онда ишчиляр иши азалдырлар”. Эюрдцйцмцз 
кими, бурада гейри-ямтяя (истещлак) типли кяндли тясяррцфатындан 
сющбят эедир. Н.П.Макаров да кяндлилярин ямяйя мотивасийа-
сына бахышларыны беля инкишаф етдирирди: “Бир щалда ки, аилянин ис-
тещлак тялябаты кифайят гядяр тямин едилир, онда аиля юз имкан-
ларыны даща да артырмаьа йалныз о щалда разы олар ки, ялавя эяр-
эин ямяк ящямиййятли дяряъядя артыг эялир эятирсин. Беля вя-
зиййятдя аиля муздлу ямякдян истифадя едя биляр; амма бу 
щалда бурада тясяррцфат елементляринин диференсиасийасы башла-
ныр, бу ися кяндли тясяррцфаты цчцн гейри-типикдир; ейни заманда, 
аиля истещлак мотивиндян узаглашаъагдыр ки, бу да кяндли тясяр-
рцфаты цчцн гейри-типикдир”. 

А.В.Чайанов яввялки мцяллифлярля мцгайисядя даща ещти-
йатлы мювге тутур, амма о да истещлак мотивинин аиляни йедирт-
мяк щяддиндя тяряфдарыдыр. Мясялян, о иддиа едир ки, “яэяр 
кяндлинин вя онун аилясинин гарны тохдурса, онда кяндли щямин 
ямяк щаггындан ящямиййятли дяряъядя йцксяк ямяк щаггы 
веря биляъяк мяшьулиййятя эюз дикмяйяъяк”. 
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Бцтювлцкдя, ямяк-истещлак балансы нязяриййясиня эюря 
кяндлилярин ямяйя ясас мотиви аилянин шяхси истещлак ещтийаъла-
рыны юдямяк зярурятидир, бу ещтийаълар ися, бир гайда олараг, аи-
лянин бцтцн халис газанъына тцкяндирилир. Башга сюзля десяк, 
бурада сющбят натурал кяндли тясяррцфатларындан эедир. Чохтор-
паглы, хцсусиля муздлу ямяйин тятбиг едилдийи тясяррцфатларда 
мцшащидя олунан йыьым истисна тяшкил едир, амма А.Н.Челинт-
севин тябири иля десяк, “ямякчи тясяррцфатларында, йяни юзцнцис-
тисмар щесабына йашайанларын тясяррцфатларында газанъа гянаят 
етмякля узаьа эетмяк гейри-мцмкцндцр”. Н.П.Макаров, 
А.В.Чайанов вя А.Н.Челинтсев кяндлилярин ямяйя мотивасийа 
йюнцмлц ясасларыны беля изащ едирляр. 

Кяндли тясяррцфатыны арашдыран тядгигатчыларын щеч дя щамысы 
бу консепсийа иля разылашмыр. Мясялян, профессор Л.Н.Литошен-
ко башга нюгтейи-нязяря тяряфдар иди. О, йухарыда эюстярилян 
мцяллифлярля ясла разылашмайараг дейирди: “Щаким нязяриййя-
нин ясас сящви кяндли тясяррцфатынын тябияти щаггында тя-
сяввцрцн йанлыш олмасы иля баьлыдыр. Бу тясяррцфат ейни заман-
да щям истещлак тяшкилаты кими, щям дя ямяк тяшкилаты кими тяс-
вир едилир. Бу характеристикаларын щяр икиси биртяряфлидир вя онлар 
кяндли тясяррцфатынын щярякятвериъи гцввясини ачыгламырлар”. 

Л.Н.Литошенконун фикринъя, бу щярякятвериъи гцввя йалныз 
кяндли тясяррцфатынын истещлак стимулларындан ибарят дейилдир. 
Ахы онун ян йахын щядяфи, цмумиййятля щяр бир тясяррцфатда 
олдуьу кими, мцсбят дяйяр фяргини реаллашдырмагдыр. Щяр щалда, 
о да цмуми эялир щаггында данышыр вя щесаб едир ки, яэяр истещ-
лак ещтийаъларыны кяндли тясяррцфатынын йеэаня мотиви щесаб ет-
сяк, онда сонунъу (кяндли тясяррцфаты) евдарлыгла ейниляшдирилир. 
Буна эюря дя Л.Н.Литошенконун фикринъя, ямяк-истещлак ба-
лансы нязяриййясинин ики ясас гцсуру вар: 
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“Биринъиси, яэяр якинчиликля баьлы “аиля истещсалы”, щяр шей-
дян яввял, мятбях дейил, тясяррцфатдырса, онда “истещлак ещти-
йаъларындан” башга, даща зяиф истещсал стимуллары да ола биляр; 
икинъиси, баланс нязяриййясини мцасир пул тясяррцфатына тятбиг 
етмяк, садяъя, мцмкцн дейил”. 

Л.Н.Литошенко гейд едир ки, базар шяраитиндя ещтийаъларын вя 
ямяк сяйляринин билаваситя натурада таразлыьы щаггында сющбят 
дя ола билмяз. Бу шяраитдя истещсал иля истещлак арасында пул эя-
лири категорийасы йараныр вя мящз о тядриъян тясяррцфатын сон 
мягсядиня чевриляряк, сонда мцстягил мяна кясб едир. Нятиъя 
етибариля кяндли истещлак щаггында дцшцнся беля, пул тясяррцфаты 
шяраитиндя, йяни базар игтисадиййаты шяраитиндя онун ян йахын вя 
конкрет щядяфи щямишя максимал эялир ялдя етмякдян, макси-
мал базар дяйяриня малик олан мящсул йаратмагдан ибарят 
олаъагдыр. Кяндлинин щярякятлярини, онун тясяррцфатынын гурулу-
шуну вя онун тясяррцфат фяалиййятинин планыны мцяййян едян 
ясас амил “истещлак тялябаты” дейил, максимал эялир ялдя етмяк 
ъящдляридир. Л.Н.Литошенко щесаб едир ки, ямяк-истещлак балан-
сы нязяриййяси эуйа вахты чохдан кечмиш натурал тясяррцфатын 
эеъикмиш тясвиридир. Инкишаф етмиш базар мцнасибятляри иля ся-
ъиййяви олан халг тясяррцфатында ямяк-истещлак балансы нязя-
риййяси йалныз натурал тясяррцфат мцнасибятляринин галыгларына 
тятбиг олуна биляр вя йалныз атавизм гябилиндян олан игтисади 
щадисяляри изащ етмяк цчцн йарайа биляр. 

Л.Н. Литошенконун ямяк-истещлак нязяриййясинин цнванына 
ясас ирады будур ки, о, кяндли тясяррцфатынын истещлакчы мащиййя-
тини унутмуш вя ону евдарлыг кими тясвир етмишдир, щалбуки ба-
зар шяраитиндя щяр бир тясяррцфатын фяргляндириъи хцсусиййяти ис-
тещлак идейасы дейил, газанъ ялдя етмяк идейасыдыр. 

Бизим фикримизъя, Л.Н.Литошенконун ямяк-истещлак нязя-
риййясинин нцмайяндяляриня цнванланмыш ирадларыны ясаслы ирад-
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лар щесаб етмяк олар. Яслиндя, бу нязяриййя кяндлинин ямяйи-
нин мотивасийасыны йалныз аилянин истещлак ещтийаълары, аилянин 
юзцнц йедиртмяк ещтийаълары иля мящдудлашдырыр вя базар мцщи-
тини нязяря алмыр. 

Ямяк-истещлак нязяриййясинин нцмайяндяляринин кяндли 
ямяйинин мотивасийа йюнцмлц ясасларынын бу тянгидини 
Г.А.Студенски “Кяндли тясяррцфатынын нязяриййяси цзря очерк-
ляр” адлы ясяриндя давам етдирмышдир, амма Литошенкодан 
фяргли олараг Студенски бу нязяриййянин мцяллифлярини анла-
маьа чалышыр. О, мараглы суаллар гойур вя онлара ъаваб верир. 

Г.А.Студенски гейд едир ки, халис тясяррцфатчылыг анлайышы 
классик “шяхси мараг” ещкамына ясасланыр. Бу ещкама эюря, 
щяр бир тясяррцфатын мягсяди мцсбят гиймят фярглярини реаллаш-
дырмаг, ян йцксяк халис мянфяят ялдя етмяк, капиталдан ян 
йцксяк фаизля, максимал там истифадя етмякдир. Тясяррцфатчы-
лыьын мягсядинин беля анламы иля ялагядар, Г.А.Студенски 
цмуми суаллары гойур: бцтцн бу яламятляр ямяк мцяссисясинин 
тябиятинин айдынлашдырылмасы цчцн кифайятдирми? Буну демяк 
кифайятдирми ки, кяндли тясяррцфатынын мягсяди максимал халис 
мянфяят ялдя етмякдир? Ямякчи тясяррцфатынын давранышыны щя-
мишя бу стимулла изащ етмяк олармы?  

Г.А.Студенски бу суаллара ъаваб веряряк, ямяк-истещлак ба-
лансы нязяриййясиндян фяргли бир нязяриййя - ямяк-алыъылыг ба-
лансы нязяриййяси йаратмышдыр. О, инандырыъы дялилляря ясаслана-
раг эюстярир ки, ямяк мцяссисясинин тябиятинин айдынлашдырылма-
сы цчцн, цмумиййятля, тясяррцфатын нюв яламятляри иля кифайят-
лянмяк олмаз, бунун цчцн ямякчи тясяррцфатын ялавя мянзяря 
характеристикасы лазымдыр. Бяс Г.А.Студенски ямякчи тясяррцфа-
тынын хцсусиййятлярини нядя эюрцр? О, эялирлярин вя хярълярин 
пул шяклиндя ифадя едилмиш гиймятлярини, о ъцмлядян пул шяк-
линдя ифадя едилмиш ямяк мясряфлярини мцгайися етмякдян 
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башга, рубл иля юлчцлян эялирлярин вя ямяк мясряфляринин, онун 
юз тябири иля десяк, психоложи мцгайисясини апарыр. Онун фик-
ринъя, психоложи гиймятляндирмянин ясасыны тясяррцфат ямяйинин 
аьырлыг дяряъяси тяшкил едир. Бу ямяйин аьырлыьы бцтцн кяндлиля-
ря мялумдур. Мцтямади эярэинлик, ямяйин интенсивлийи арт-
дыгъа, ямяйин аьырлыьы да артыр. Бу вязиййят ямяйин артыг йцкя 
чеврилмяси демякдир. Буна эюря дя ямякчи тясяррцфаты, ямя-
йин интенсивлийинин артырылмасынын файдадан даща чох мянфи еф-
фектини щисс едяряк, ону тясяррцфатын нятиъясини тяшкил едян 
мцсбят файда иля мцтляг мцгайися етмяйя мяъбурдур. 

Бах бурада Г.А.Студенски юзцнцистисмарын сярщядляри мя-
сялясиня йахынлашыр. Ямяк-истещлак нязяриййясиня ясасян, тя-
сяррцфатчылыгла мяшьул олан аиля щямин аилянин “ади ещтийаълары-
нын” тямин едилмяси цчцн, “йашам минимумуну” щазырламаг 
цчцн ня гядяр кифайят едярся, дцз о гядяр хяръляйир. Амма 
бурада “йашам минимуму” вя “ади ещтийаълар” анлайышлары 
щяддян артыг гейри-мцяййяндир. Бундан башга, бу нязяриййя-
дя йалныз бир цстцн амил (аилянин ещтийаълары) сечилмишдир вя 
бцтцн башга амилляря мящял гойулмур, щалбуки онларын ящя-
миййяти щеч дя аз дейилдир. 

Г.А.Студенскинин фикринъя, юзцнцистисмара ясасланан ямяк-
чи тясяррцфатында щямишя бир проблем олур: “ня гядяр ямяк 
сярф етмяк лазымдыр ки, бу мясряф субйектив-дяйяр бахымындан 
ясаслы сайылсын. Муздлу ямяк мцяссисясиндя бу проблем мюв-
ъуд дейил, щямин мцяссися хярълярин оптимал бюлэцсцнц бир дя-
фя мцяййян едир, сонралар ися йалныз мювъуд капиталдан вя 
муздлу ямякдян максимум сямяря иля истифадя едилмясиня 
чалышыр. Ялбяття, максимал юзцнцистисмар ямякчи тясяррцфаты 
цчцн гайда ола билмяз. Бурада юзцнцистисмарын оптимум проб-
леми гаршыйа чыхыр вя оптимум щеч дя щямишя максимумла цст-
цстя дцшмцр”.  
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Студенски кяндли аилясинин ещтийаъларынын ъядвялини лайищя-
ляшдирир. Бу ъядвялдя ян йцксяк гиймят алан зярури ещтийаълар-
дыр. Студенскийя эюря, ещтийаъларын ийерархийасы ашаьыдакы кими 
пайланмышдыр: 

1) аилянин шяхси истещлакы (йашам минимуму); 
2) елементар мяняви ещтийаълар; 
3) капиталын бярпасы; 
4) аилянин инкишафынын (бюйцмясинин) тясири алтында минимал 

капиталлашдырма; 
5) ращатлыг; 
6) йыьым; 
7) йцксяк мяняви ещтийаълар. 
Студенскийя эюря, ещтийаъларын ящямиййятинин бу ъцр азал-

масына уйьун олараг, эялир ващидляри дя щямин ардыъыллыгла 
субйектив гиймятляндирилир. “Ямяк мцяссисяси юз ямяк енержи-
сини сярф едяркян, бу хяръин мянфи гиймятини тясяррцфат эялири-
нин мцсбят гиймяти иля мцгайися едир. Бу щалда ямяйин аьыр-
лыьы вя онун эярэинлийинин мянфи гиймяти артдыьына вя эялирин 
ардыъыл ващидляринин мцсбят гиймяти азалдыьына эюря, якс истига-
мятлярдя дяйишян бу гиймятляр мцяййян нюгтядя кясишмяли-
дирляр. Мящз щямин кясишмя нюгтяси ямякчи тясяррцфатынын 
юзцнцистисмар оптимумуну ифадя едир. Бу щалда ямяйин аьыр-
лыьынын мянфи файдалылыьы эялир ялдя едилмясинин мцсбят файдалы-
лыьы иля таразлашдыьы цчцн юзцнцистисмар дяряъясинин бу шякилдя 
мцяййян едилмяси ямяк-алыъылыг балансы адландырылмалыдыр”.  

Студенскинин фикринъя, ямякчи тясяррцфатыны цмумиййятля 
тясяррцфат мцяссисяляри арасында фяргляндирян йеэаня хцсу-
сиййят мящз ямяк-алыъылыг балансындан ибарятдир. Литошенкодан 
фяргли олараг, Студенски ямяк-истещлак балансыны там тякзиб ет-
мир. Студенски беля щесаб едир ки, ямяк-истещлак балансы даща 
цмуми вя даща дцзэцн бир идейанын - ямяк-алыъылыг балансы 
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идейасынын хцсуси щалындан башга бир шей дейил. “Кяндли юзцнц-
истисмар дяряъясини артырмаг истямир”, она эюря йох ки, о шцур-
лу олараг йашам минимуму иля кифайятлянир вя алыъы стимулларын-
дан мящрум едилмишдир, она эюря ки, “даща чох чалышмаг” она 
“сярф етмир”, бу сябябдян “даща чох чалышмаьа” дяймяз. 
Кяндлинин дцшдцйц базар мцщитинин тясири бунда тязащцр едир. 

Амма ямяйин интенсивлик дяряъясини щансы щалда артырмаг 
лазым олмадыьыны мцяййян етмяк цчцн тякъя ямяк мясряфля-
ринин вя эялирлярин пул шяклиндя ифадясини мцгайися етмяк ки-
файят дейил, бунун цчцн щюкмян “психи ъящятдян юлчцб-бич-
мяк”, йяни ялавя ямяк мясряфляринин аьырлыьыны вя ялавя эя-
лирлярин субйектив файдалылыьыны мцгайися етмяк лазымдыр. 
Юзцнцистисмара мящз бу йолла дахилян бяраят верилир. 

Бунунла бирликдя, Студенски мцхтялиф амиллярин тясири алтында 
ямяк-алыъылыг системинин таразлыгдан чыхмасынын мцмкцнлцйц-
нц гябул едир. Мясялян, кичик ямякчи тясяррцфатларында аилянин 
ещтийаъларына цстцнлцк верилир. Аилянин истещлак тялябаты дяйишир-
ся, юзцнцистисмар дяряъяси дя дяйишир. 

Ямяйин интенсивлийи артдыгда ямяк мящсулдарлыьынын артма-
сы истещлакы яввялки сявиййядя сахламагла юзцнцистисмар дя-
ряъясинин азалмасына эятириб чыхара биляр. Юзцнцистисмар дя-
ряъясинин артмасы щям дя ещтийаъларын мядяни сявиййясинин 
артмасы иля ялагядар ола биляр. 

Техники тярягги, истещсал технолоэийасынын тякмилляшдирилмя-
си, ямяк мящсулдарлыьынын артмасы вя тялябатын, хцсусиля истещ-
сал тялябатынын артмасына сябяб олур. Бу да мцяййян шяраитдя 
ямякчи тясяррцфатларынын юзцнцистисмар дяряъясинин артмасына 
эятириб чыхара биляр. 

Беляликля, биз кяндлилярин ямяйя мотивасийасы щаггында 
ясас нязяри бахышлары арашдырдыг. Эцман едирик ки, бу нязяри ба-
хышлар юлкядя щяйата кечирилян аграр ислащаты иля ялагядар юз 
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ящямиййятини итирмямишдир вя 100-150 ил яввял олдуьу кими, 
бу эцн дя актуалдыр. Гейд едяк ки, иъмалын башланьыъында тя-
фяррцаты иля ифадя едилмиш нязяри бахышларда кяндлилярин торпаг 
цзяриндя мцлкиййят щцгугунун щансыса бир фювгялтябии, сещирли 
хцсусиййятя малик олмасы фикри тялгин едилир, бу хцсусиййят он-
лары даща эярэин чалышмаьа, мцнбит олмайан торпаглары, щятта 
чылпаг гайалары да чичяклянян баьлара чевирмяйя сювг едир. 
Мцасир кцтляви информасийа васитяляриндя вя публисистикада тор-
паг цзяриндя хцсуси мцлкиййят щцгугунун ян щейрятамиз 
хцсусиййятляря малик олмасы щаггында ейни ейфорийа щюкм 
сцрцр. 

Анъаг Русийада кяндли тясяррцфатынын тядгигатчыларынын бу 
барядя йухарыда тящлил етдийимиз бахышлары, кяндлилярин торпаг 
цзяриндя хцсуси мцлкиййяти щцгугунун ролунун эюстярилмиш 
субйектив психоложи изащларындан кяскин фярглянир. Бу тядгигат-
чыларын бахышларында артыг, ямяйин аьырлыг дяряъяси щаггында 
дейил, онун интенсивлийини артырмаьын файдалылыг дяряъяси вя 
мягсядяуйьунлуьу щаггында сющбят эедир. Бу тядгигатчыларын 
бахышларында артыг, кяндлилярин торпаг цзяриндя хцсуси мцл-
киййят щцгугунун, щямин кяндлиляри “йохсул ямякчиляря” че-
вирян мюъцзяли хцсусиййятляри щаггында сющбят эетмир. Онлар 
юзцнцистисмарын сярщядлярини тядгиг едир, ялавя сярф едилмиш 
сяйлярин вя алынмыш нятиъялярин файдалылыьынын мцгайися едил-
мяси методларыны ишляйиб щазырлайырлар. Беляликля, бурада мцл-
киййят онун игтисади мязмуну - торпаьын мящсулларынын ямяк-
ля мянимсянмяляри нюгтейи-нязяриндян тядгиг едилир. 

Торпаг вя истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят щцгугу 
кяндлиляри ямяйя щявясляндирмяйин мотивасийа ясасларындан 
йалныз биридир, яслиндя башга амилляр дя диггят мяркязиндя сах-
ланмалыдыр. Мящз бу сябябдян, фермерляр, кяндлиляр юз ямлакы-
ны, торпаьыны сатанда (иъаряйя веряндя), юзляри ися алыъынын (иъа-
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рядарын) йанында муздлу ишчи кими ишлямяйя башлайанда беля 
щаллар даим мцшащидя олунур. 

Беляликля, кяндлилярин ямяйя мотивасийасынын ясас нязя-
риййяляринин аналитик иъмалы ашаьыдакы нятиъяйя эялмяйя ясас 
верир. Кяндлилярин торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййят щцгугу, 
шцбщясиз, онларын юзцндя вя аиля цзвляриндя ямяксевярлик, ясл 
тясяррцфатчы кими, торпаьа гайьыкеш мцнасибят бяслямяк, онун 
мящсулдарлыьыны даим артырмаьын гайьысына галмаг кими щиссляр 
тярбийя етмяйя щявяс ойадыр. Бунунла бярабяр, кяндлилярин тя-
сяррцфат фяалиййяти цчцн хариъи игтисади шяраит ялверишсиз олдугда 
торпаг онлар цчцн аьыр бир йцкя чеврилир, бу мцлкиййят онларда 
ямяйя щявяс ойатмаг эцъцнц итирир. Чохлары бу шяраитя дюз-
мцр. Торпагда тясяррцфат фяалиййятинин ялверишсизлик дяряъяси 
даим артдыгда чалышмаг юз мянасыны итирир, кянд тясяррцфаты 
лабцд олараг тяняззцля уьрайыр. Бу щалда кяндлини йалныз ко-
буд гцввя сайясиндя ямяйя вадар етмяк олар. Бу, ъязаланма 
горхусу алтында мяъбури ямякдир, мяъбури ямяк ися торпаьа 
даьыдыъы тясир эюстярир. Беля шяраитдя торпаьын мящсулдарлыьы ити-
рилир, о, артыг сярвят мянбяйи олмур. 

Демяли, ямякчи кяндлинин торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгу-
гунун зярурилийи, бу мцлкиййят щцгугунун кянд тясяррцфаты ис-
тещсалынын сямярялилийинин артмасына файдалы тясири иля йанашы, 
щям дя кяндли ямяйинин мящсулларынын сянайе мящсулларына 
еквивалент мцбадилясини тямин едян тядбирляр вя хидмятляр сис-
теминин, щямчинин верэигойма, кредитвермя, истещсалын артымы-
нын стимуллашдырылмасы системляринин нязяри ъящятдян ясасланды-
рылмасы тяляб олунур. Бу ики проблем бир-бири иля гаршылыглы яла-
гялидир. Бу тядбирляр системи олмадан кяндлинин торпаг, истещсал 
васитяляри вя ямяйин мящсуллары цзяриндя мцлкиййят щцгугу 
садяъя щцгуги иллцзийа олур. Бурада башга бир мцщцм мягам 
да вар. Ямякчи кяндлинин торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгугу-



Bəyalı Ataşov  
 

   230   
 

ну мцтлягляшдирмяк, мцлкиййятин башга формаларыны, щабеля тя-
сяррцфатчылыьын кяндли (фермер) тясяррцфатындан башга формалары-
ны истисна етмяк лазымдырмы?  

М.Волски торпаьын сащибкар кяндлиляр тяряфиндян беъярилмя-
синин игтисади, тяшкилати-идарячилик, сосиал-мяняви, щятта инсанын 
интеллектуал инкишафы бахымындан файдалы олмасыны эюстярян бир 
сыра инандырыъы аргументляря ясасян беля бир цмумиляшдирилмиш 
нятиъя чыхармышдыр ки, “торпаг мцлкиййятинин хырдаланмасынын 
якинчи синфинин вязиййятиня тясири мадди рифащ, мяняви инкишаф, 
халгын яксяриййятинин ягли тякмилляшдирилмяси бахымындан сон 
дяряъя хейирлидир”, “бу ъящятдян, торпаьын сащибкар кяндлиляр 
тяряфиндян беъярилмяси, шцбщясиз, бцтцн башга щаллардан цстцн-
дцр вя кяндли-сащибкарын рифащ вязиййятиндян асылы олмайараг 
буну етираф етмямяк олмаз ки, ейни йердя иъарядарын вязиййяти 
гат-гат ашаьы, муздлу ишчинин вязиййяти ондан да ашаьы оларды, 
азад олмайан инсанларын вязиййяти щаггында ися данышмаьа 
дяймяз”. Бунунла беля, М.Волски торпаг мцлкиййятинин вя тя-
сяррцфатчылыьын башга формаларынын да ролуну вя ящямиййятини 
инкар етмирди. Яксиня, о щесаб едирди ки, мцлкиййят вя тясяррц-
фатчылыг формалары мцхтялиф олдугда онлар бир-бирини тамамлайыр 
вя буна эюря дя онлар “ян йахшы цсулла юлкядя ян ялверишли ис-
тещсалы тямин едя” билярляр. Лакин М.Волскинин фикринъя, беля 
мцхтялифлик йарана билмяси цчцн торпаг бюлэцсц там азад ол-
малыдыр, чцнки “...яэяр шейлярин тябии низамына щеч ня мане ол-
мурса, йерли шяраитя, тяляб едилян мящсулларын хцсусиййятиня, 
ящалинин рущуна, капитал боллуьуна, базарларын эенишлийиня вя 
саир амилляря уйьун олараг щяр дяфя мцхтялиф юлчцлц якинчилик 
мцяссисяляри гурулаъаг. Чцнки азадлыг вя онун доьурдуьу ря-
габят шяраитиндя мцяссисянин бюйцк вя йа кичиклийиндян асылы 
олмайараг, щансы мцяссисяляр даща йахшы идаря олунурса вя да-
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ща ялверишли шяраитя маликдирся, щямин мцяссисяляр рягабятя 
давам эятиря биляъякляр”. 

Истедадлы аграр игтисадчынын бу сюзляри йаздыьы вахтдан 100 
илдян чох кечмишдир, амма, щягигятян елми ясаслара малик 
олан бу фикирляр гярарлашмыш кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин 
щамысыны даьытмаг вя торпаьы кор-кораня йенидян бюлмяк ба-
рядя чаьырышларын сясляндийи буэцнкц шяраитдя дя актуалдыр. 

Мцасир шяраитдя кянддя мцлкиййят вя тясяррцфатчылыьын 
мцхтялиф формаларына кечид олдугъа мцряккяб проблемдир. Бу-
рада биз йалныз бу проблемин щяллиня цмумнязяри йанашма 
цзяриндя, мцасир аграр игтисади фикринин ян эюркямли нцмайян-
дяляринин бу мясяляйя мцнасибяти цзяриндя дайанаъаьыг. 

ХЫХ вя ХХ ясрлярин сярщядиндя формалашмыш тяшкилати-истещ-
сал мяктябинин нцмайяндяляринин бахышлары биздя хцсуси ряь-
бят ойадыр. Игтисад елминин бу истигамятинин ян парлаг нцма-
йяндяси А.В.Чайанов кяндли тясяррцфатларынын кооперасийасы 
нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. Бу мяктябин башга нцма-
йяндяляри кими, о да мцлкиййятин вя тясяррцфатчылыьын мцхтялиф 
формаларынын тякамцл йолу иля формалашмасына тяряфдар иди. Ла-
кин тякамцл йолу иля инкишаф, дяйишикликлярин тядриъян, мярщяля-
ляр цзря щяйата кечирилмяси щеч дя о демяк дейилдир ки, бурада 
кющнялик йенилийя щяр васитя иля мане олур, юзц чцрцйяряк, йе-
ни доьуланы да зящярляйир. Тякамцлцн беля анламы мцхтялиф 
“ингилаббазлар” цчцн чох мцнасибдир. Бу “ингилаббазлар” гя-
рарлашмыш форма вя мцнасибятлярин сцрятля вя гятиййятля мящв 
едилмяси, мцтярягги йениликлярин зоракы шякилдя йайылмасы ба-
рядя шцарлар иряли сцрцрляр. Онлар цчцн щяр шей чох садядир - 
вахты кечмиш, кющнялмиш ня варса щамысыны мящв ет, йени, мц-
тярягги оланлары йай. Тякамцлчцляр ися ингилабчылардан фяргли 
олараг, вахты кечмиш, кющнялмиш дяйярлярдя дя мющкям, саь-
лам елементляр эюрцр, баша дцшцрляр ки, щямин елементлярин го-
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рунуб сахланылмасы йенилийя щяйатилик, кющнялийин саьлам ъя-
щятляринин варислийини бяхш едир. Диэяр тяряфдян, йениликдя щяр 
шейин щяйати, мющкям вя мцтярягги олмасы онлары чох ширник-
дирмир. Йенилик йашамаг щцгугуну тябии йолла газанмалыдыр. 
Тякамцлцн беля анламында йарадыъы просесляр даьыдыъы просес-
ляр цзяриндя цстцнлцйя малик олур. Инкишафын тякамцл йолунун 
тяряфдарлары истещсалда сарсынты вя тяняззцл щаллары иля цзляшмир, 
инкишафын бир пиллясиндян башга, даща йцксяк пиллясиня фунда-
ментал шякилдя кечмяйя наил олурлар. 

Буну А.В.Чайановун кяндли тясяррцфатынын кооперасийасы 
нязяриййяси нцмунясиндя эюстяряк. А.В.Чайанов, юзцнцн де-
дийи кими, бирпярдяли кооператив коллективизмя гаршы ъясарятля 
вя гятиййятля чыхыш едирди. О, якинчиликдя кооператив коллектив-
ляшмянин обйектив щцдудунун мювъуд олдуьуну эюстярирди, 
щалбуки елликля коллективляшмянин тяряфдарлары бу щцдудлары ин-
кар едяряк билдирирдиляр ки, кяндли тясяррцфатынын бцтцн сащяляри-
нин иътимаиляшдирилмяси цчцн обйектив манея йохдур. Буна эю-
ря ямякчи якинчилик артели шяклиндя интеграл якинчилик коопера-
сийасыны, кюнцллц бирэя ямякдашлыьын йеэаня вя ян мцкяммял 
формасы кими гялямя верирдиляр. Елликля коллективляшмянин тя-
ряфдарлары кооперасийанын бцтцн башга формаларына мцвяггяти, 
кечиъи форма кими бахыб билдирирдиляр ки, дярщал артеля кечмяк 
лазымдыр. Бу тядбирляр о вахт да, инди олдуьу кими, мцлкиййят 
мцнасибятляринин радикал вя гятиййятли дяйишиклийи адланырды. 

Кянд тясяррцфаты артелляри сцрятля, шаблон шякилдя вя щяр йер-
дя йайылмагда иди. Щесаб едилирди ки, коллективляшмя кянд тя-
сяррцфатыны ня гядяр сцрятля вя эениш ящатя ется, бир о гядяр 
йахшыдыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын, мал-гаранын 
вя гушларын баш сайынын, кянд тясяррцфаты биткиляринин вя щей-
ванларын мящсулдарлыьынын азалмасы коллективляшдирмяни щяйата 
кечирянляри наращат етмирди. Бу фактлар заманын тяляби, дяйишик-
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ликляр просесинин зярури нятиъяляри кими изащ едилирди. Иддиа еди-
лирди ки, фярди кяндли мцлкиййяти юз дюврцнц баша вурмушдур, 
буна эюря дя йени, прогрессив коллектив мцлкиййят вя коллектив 
тясяррцфатчылыг формасына тезликля вя гятиййятли шякилдя кечмяк 
лазымдыр. Кечид дюврц баша чатандан сонра мцсбят нятиъяляр 
тясир едяъяк, амма бу мцддятдя кяндлиляр дюзцмлц олмалыдыр-
лар. Амма кечид дюврц щям дя сцни шякилдя йарадылмыш дящшят-
ли аълыг, мящсулдар гцввялярин даьыдылмасы кими кядярли щаллар-
ла мцшайият олунурду. Бу бахымдан, Азярбайан кяндлиляринин 
талейи хцсусиля аьыр олмушдур. Бцтюв кяндляр вя ауллар мящв 
олур, мящсулдар вя ишчи мал-гаранын, атларын кцтляви шякилдя тя-
ляф олмасы мцшащидя олунурду. 

Ингилаби дяйишикликлярин нятиъяляри беля иди. А.В.Чайанов ися 
дяйишикликлярин тамам башга йолуну тяклиф едирди. О, инандырыъы 
шякилдя сцбут едирди ки, кяндли тясяррцфатында хырда фярди истещ-
сал иля ири, коллектив истещсал узлашдырылмалыдыр. Ири истещсалын реал 
цстцнлцкляриня кяндлилярин инамына, тяърцбяйя ясасланан кол-
лектив истещсал ири истещсалат нювцнцн хырда истещсал иля мцгайи-
сядя реал цстцнлцкляря малик олдуьу башга сащяляри коопера-
сийа едяъякдир. Хырда мцяссисядя йахшы тяшкил олунан сащяляр 
ися фярди аиля тясяррцфатында галаъаглар. 

А.В.Чайанов кяндли тясяррцфатларынын кооперасийасы щаггын-
да юз нязяриййясини щазырлайаркян няйи ясас эютцрцрдц? О, щяр 
шейдян яввял, якинчилик истещсалынын спесификасыны техноложи вя 
тяшкилати бахымдан дяриндян юйрянирди. Бу она якинчилик истещ-
салында ашаьыдакы техноложи груплары фяргляндирмяйя ясас вер-
мишди: 

1) торпагла баьлы механики просесляр (торпаьын беъярилмяси, 
якин, тямизлямя, мящсулун дашынмасы вя с.); 

2) биткичилийин вя щейвандарлыьын биоложи просесляри; 
3) алынан хаммалын илкин емалынын механики просесляри; 
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4) тясяррцфаты хариъи алямля ялагяляндирян тясяррцфат ямя-
лиййатлары. 

Бу техноложи групларын щяр биринин мцтяшяккил ири вя хырда ис-
тещсалда мцвяффягиййят дяряъяси фяргли олур. А.В.Чайанов хыр-
да вя йа ири тясяррцфатда мящз няйя даща йахшы мцвяффяг ол-
маьы тяйин едян мейар кими истещсалчыдан бу вя йа диэяр дя-
ряъядя обйектив диггят, гайьы, ихтисаслашма вя щятта онун сев-
эисини тяляб едян мясяляляри ясас эютцрцрдц, чцнки биоложи про-
сесляр бюйцк диггят, гайьы, фярди гуллуг, ихтисаслашма вя йара-
дыъылыг тяляб едир. 

Бир мцщцм мягам да ондан ибарятдир ки, А.В.Чайанов бу 
вя йа диэяр ири щяъмли ямялиййатлары вя функсийалары щяйата ке-
чирян кооператорлар, ортаглыглар тяряфиндян “ана-бала” мцнаси-
бятляриня, йяни онларын тясисчиляри олан кяндли тясяррцфатлары иля 
гырылмаз цзви ялагя принсипиня ъидди риайят етмяйин зярурилийини 
айрыъа вурьулайырды. Ъидди риайят едилмяси зярури олан икинъи 
мцщцм принсип ондан ибарятдир ки, кянд кооперасийасы мцстя-
гил, ялащиддя шякилдя мювъуд олмамалыдыр. 

Кооператив ана организми иля бир щяйат йашайан аиля истещса-
лынын коллектив мцтяшяккил щиссясидир. Игтисади бахымдан, коо-
перативлярин фяалиййятиня мящдудиййят  олмамалыдыр. Онларын 
фяалиййятиндян ялдя едилян бцтцн эялир кяндли тясяррцфатларына 
мянсуб олмалыдыр, якс щалда сонунъулар фярди васитячилярин вя 
сащибкарларын хидмятляриндян истифадя едяъякляр. 

Бирэя фяалиййятин беля формаларынын йаранмасы, формалашма-
сы, мющкямлянмяси вя инкишафы узун мцддятли, тякамцл просе-
сидир. Онун эедишиндя тякамцлцн йалныз айры-айры амилляри де-
йил, онларын бцтцн комплекси нязяря алынмалыдыр. Тякамцлцн 
просеси щям елан едилян принсиплярин реаллашдырылмасы меха-
низмляринин щяртяряфли ясасландырылмасы просеслярини, щям дя 
мцяййян негатив щаллар йарандыгда щямин механизмлярин кор-
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рексийасы просеслярини ящатя едир. Тякамцл просеси йаратманын 
даьытманы ящямиййятли дяряъядя габагламасы просесидир. Бу, 
дахили вя хариъи базарларда тялябат олан сащялярин, мцвафиг фяа-
лиййят, мящсул вя хидмят нювляринин пилля-пилля, сабит инкишафы 
просесидир. 

Ялбяття, дейя билярляр ки, кооперасийа фяалиййятинин Чайа-
нов тяряфиндян ашкар едилмиш формаларынын чоху йалныз тарихи 
бахымдан мараг кясб едир. Бу белядир. Лакин яввялян, мцл-
киййят мцнасибятляринин вя тясяррцфатчылыг формаларынын дяйиш-
дирилмясинин ясасландырылмасына нязяри-методоложи йанашмалар 
бцтцн дцнйа кянд тясяррцфатында истифадя олунур, икинъиси, тя-
сяррцфат щяйаты иля баьлы щадисялярин мащиййятиня елми нцфузет-
мянин дяринлийи вя ясаслылыьы иля фярглянян щямин нязяри-мето-
доложи йанашмалар мцасир шяраитдя дя актуалдыр. 

Амма бу щеч дя ону билдирмир ки, Чайановун бцтцн тяклиф-
лярини буэцнкц формасийаларда ъясарятля тятбиг етмяк олар. 
Мясялян, тяърцбя эюстярмишдир ки, “ана-бала” мцнасибятлярини, 
йяни фяалиййятин кооперасийа формалары иля онларын тясисчиляри 
арасында цзви баьлылыг принсипини реаллашдырмаг чох чятин вя 
цмумиййятля гейри-мцмкцндцр. Мясялян, колхозларарасы ти-
кинти тяшкилатлары, тясяррцфатларарасы мцяссися вя бирликляр йара-
дылды, амма щяр щалда онлар мцстягил мювъудлуьа наил олур, тя-
сисчилярдян айрылыр, онларда шяхси мараг йараныр вя инкишаф едир-
ди. Буна эюря тясяррцфатларарасы кооперасийа системиндя кяскин 
зиддиййятляр йаранырды. Бу просесин игтисади марагларынын 
ащянэдар реаллашдырылмасынын кафи механизми тапылмамышды, 
амма бунда Чайановун нязяриййяси эцнащкар дейил. Чайано-
вун нязяриййяси юз вахты цчцн, о шяраит цчцн доьру иди. Йухары-
да тяфяррцаты иля бящс етдийимиз консептуал йанашмалар да дя-
йишмямишдир. Лакин йени гярарлары, хцсусян бирэя ямякдашлыг 
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вя тяряфдашлыг формаларында цмуми вя шяхси марагларын реал-
лашдырылмасыны ясасландырмаг лазымдыр. 

Бурада ясас диггят кяндлинин кейфиййятли, йцксяк мящсул-
дар, игтисади вя сосиал мянада еффектив ямяйя мейлиндя мцл-
киййятин ролунун ачыгланмасына йюнялдилмишдир. Бунун цчцн 
биз мцасир аграр игтисади ядябиййатында аз танынан арашдырмала-
ры, хцсусян ХЫХ ясрин сонларында йазыб-йаратмыш русийалы игти-
садчы-аграр тядгигатчылары ъялб етмишик, дцнйада ян мяшщур фи-
лософ вя игтисадчыларын мцлкиййятин тябиятиня бахышларыны тящлил 
етмишик. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, биз кяндлилярин 
щяйат фяалиййятинин мцвяггяти сосиал-игтисади шяраитиндян йайы-
нырыг. Онларын давранышынын мотивасийасында дяйишикликляр вя 
деформасийалар баш вермишдир. Мяъбури коллективляшдирмя, 
кяндли ямяйи иля йарадылан мящсулун няинки артыг, щятта зярури 
щиссясинин дя узун мцддят онун ялиндян алынмасы, кяндлинин 
торпагдан, истещсал васитяляриндян вя ямяйин нятиъяляриндян 
тяърид едилмяси, ня истещсал етмяк, неъя вя ня гядяр истещсал 
етмяк, истещсал едилмиш мящсулу кимя вермяк, ону неъя бюл-
мяк вя саир мясялялярдя она амирлик едилмяси дя буна имкан 
йарадырды. 

Чохсайлы сосиоложи сорьулар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты ишчи-
ляри юзляри имканларынын там эцъц иля чалышмадыгларыны етираф 
едирляр. 

Бу сосиоложи тядгигатын мялуматына эюря, респондентляр 
ямяк щаггыны мящсулдар ямяйя мотивлярин структурунда би-
ринъи дяряъяли амил щесаб едирляр. Респондентлярин 70,6 %-и бе-
ля щесаб едир ки, ямяк щаггы апарыъы тясиря маликдир, ряйи сору-
шулан инсанларын даща 13,5%-инин фикринъя, ямяк щаггы мцщцм 
амилдир вя респондентлярин йалныз 3,8%-и щесаб едир ки, ямяйя 
мцнасибят ямяк щаггындан асылы дейил. 
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Кянд тясяррцфатында чохиллик иш тяърцбямиз, мцшащидяляри-
миз, узун дцшцнъяляр инзибати амирлик системинин, йахуд мцяй-
йян актив сосиал груп тяряфиндян бизим башыбялалы кяндлилярими-
зи хошбяхт етмяк цчцн онун хошладыьы мцлкиййят вя тясяррцфат-
чылыг формаларыны зорла гябул етдирмяйин гцсурлулуьу щаггында 
нятиъяйя эятириб чыхармышдыр. Кяндлиляр няйин онлар цчцн 
мцнасиб вя няйин гейри-мцнасиб олдуьуну юзляри анлайа биляр-
ляр, кянддя щансы мцлкиййят вя тясяррцфатчылыг формаларынын бу 
вя йа диэяр игтисади сащяни фятщ едяъяйини вя йа игтисади сящня-
дян дцшяъяйини базар шяраитиндя рягабят, саламат галмаг цчцн 
мцбаризя амилляри там обйектив шякилдя мцяййян едяъякдир. 
Идеоложи вя сийаси емосийалар ися агросянайе истещсалынын еффек-
тив иътимаи-игтисади структурунун формалашмасыны йалныз мцряк-
кябляшдирир. 

 
5.2. ТОРПАГ РЕСУРСЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯНИН  

ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 
 

Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра 
торпаглар цзяриндя олан цмумхалг (дювлят) мцлкиййяти иля бя-
рабяр йени мцлкиййят формаларына-хцсуси вя бялядиййя мцлкий-
йятиня эениш йер верилмясиня башланылды. Бунунла ялагядар 
кянддя торпагдан истифадянин игтисади мащиййяти вя мязмуну 
сащясиндя радикал дяйишикликляр апарылмасынын ясасы гойулду. 

Республиканын цмуми торпаг фондунун 59,6%-и дювлятин 
мцлкиййятиндя сахланмыш, 23,5%-и бялядиййя мцлкиййятиня ай-
рылмыш, 19,6%-и ися хцсуси мцлкиййятя верилмишдир. 

Йени торпаг мцнасибятляриня эюря дювлят торпагларына дюв-
лят щакимиййят органларынын йерляшдийи торпаглар; дювлят об-
йектляринин йерляшдийи торпаглар; йай вя гыш отлагларынын, мал-
гара дцшярэяляринин вя кюч йолларынын торпаглары; мешя вя су 
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фонду торпаглары; тябияти мцщафизя, тябии-горуг, саьламлашдыр-
ма, истиращят, тарих-мядяниййят тяйинатлы торпаглар; дювлят елми-
тядгигат вя тядрис мцяссисяляринин, онларын тяърцбя базаларынын, 
машын-сынаг стансийаларынын, дювлят сорт-сынаг хидмятинин, то-
хумчулуг вя дамазлыг тясяррцфатларынын торпаглары аид едилир. 
Бу торпаглар дювлятин мцстясна мцлкиййятиндя сахланылыр вя 
дювлят органларынын мцяййян етдийи гайдада онлардан истифадя 
едилир. Дювлят мцлкиййятиндя сахланан торпаг сащяляри, йухары-
да гейд етдийимиз кими, цмуми торпаг фондунун 56,9%-и вя йа 
4,9 млн. ща тяшкил едир (схем 5.1). 

 

 
 

Схем 5.1. Азярбайъанын цмуми торпаг фондунун  
мцлкиййят мянсубиййятиня эюря бюлэцсц. 

 
Йени торпаг мцнасибятляринин ясасы юзялляшдирилян торпаглар-

дан пай алмаг щцгугу олан субйектлярин арасында бюлцшдцрцл-
мяси иля гойулур. Торпаг пайларынын юлчцсц юзялляшдирилян тор-
пагларын сащясиндян, кейфиййятиндян вя торпаг пайы алма щц-
гугу олан субйектлярин сайындан асылы олараг мцяййян едилир. 
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Торпаг ислащаты, хцсусиля торпагларын юзялляшдирилмяси иля йа-
ранан йени мцнасибят формаларынын тянзимлянмяси вя идаря 
едилмяси торпагларын дювриййясинин вя онларын идаря едилмяси-
нин йени норматив - щцгуги механизминин ишляниб щазырланмасы-
ны тяляб едирди. Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр 
Ялийев ъянаблары тяряфиндян 25 ийун 1999-ъу илдя тясдиг едил-
миш Азярбайъан Республикасынын “Торпаг Мяъялляси” торпаг 
цзяриндя мцлкиййятин мцхтялиф нювляринин тятбиги ясасында йа-
ранан торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиня, торпаг мцл-
киййятчиляри, истифадячиляринин щцгуг вя вязифяляринин йериня йе-
тирилмясиня, торпаглардан сямяряли истифадя вя онларын мцщафи-
зяси цчцн шяраит йарадылмасына, торпаьын мцнбитлийинин бярпасы-
на вя артырылмасына, тябии мцщитин горунуб сахланылмасына йю-
нялмишдир. 

Нязяря алынмалыдыр ки, торпаг мцнасибятляринин дашыйыъылары 
кими инсанлар вя онларын мяскунлашдыьы торпагларын мягсядли 
тяйинаты иля ялагядар йаранан щцгуги режимляр бир-бириля даща чох 
чарпазлашыр вя мцбащися доьурур. Одур ки, мяъяллядя инсанларын 
мяскунлашдыьы яразилярин мцфяссял тяснифатыны вермяк вя онлары 
диэяр торпаг категорийаларындан айырмагла, торпаг мцнасибятля-
рини даща дцзэцн гурмаьа бюйцк сяй эюстярилмишдир. 

Йени торпаг мцнасибятляринин диггяти ъялб едян вя хцсуси 
мащиййят кясб едян мясяляляриндян бири дя йай вя гыш отлагла-
рынын истифадясини сямяряли тяшкил етмяк цчцн, бу сащялярин щей-
вандарлыгла мяшьул олан кянд сащибкарлары арасында ядалятля 
бюлцшдцрцлмясидир. 

Йени торпаг мцнасибятляриндя щцгуги вя физики шяхслярин 
торпаг сащяси цзяриндя щцгугларынын мцдафиясинин тянзимлян-
мяси, ящалинин мянзил щцгугларынын мцдафиясини тямин етмяк 
мягсядиля фярди вя кооператив, щабеля чохмянзилли тикинти цчцн 
торпаг сащяляринин айрылмасы сосиал ящямиййят кясб едян мя-
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сялялярин щялли гайдаларына йер верилмшдир. Юлкямиздя торпаг 
мцнасибятляринин инкишафы вя мцасир шяраитдя мювъуд дуруму 
эюстярир ки, торпаг кими мцщцм сярвятин сямяряли истифадясиня 
лазыми диггят верилир. Бу истигамятдя инкишаф етмиш юлкялярин 
тяърцбясиндян йерли шяраитя уйьун эялян формаларда истифадя 
едилир. 

Торпаглардан сямяряли истифадя етмяк цчцн эениш ящатяли 
тядбирляр системи щяйата кечирилир. Бу тядбирляр системини ятрафлы 
юйрянмяк мягсяди иля онлары шярти олараг ики група айырмаг 
мягсядяуйьундур. 

Биринъи група торпаг мцнасибятляри, икинъи група ися торпаьын 
билаваситя мягсядли тяйинаты цзря истифадяси иля баьлы тядбирляр 
системи аид едилир. Торпагдан билаваситя истифадя иля ялагядар 
олан тядбирляр системиня торпаьын цзяриндя апарылан йергурулу-
шу вя лайищя ишляриндян тутмуш, онун щамарланмасы, мелиора-
сийа вя ирригасийасы ишляринин сямяряли гурулмасы, щабеля тор-
пагбеъярмянин ишляринин дцзэцн тяшкили аиддир. 

Торпаг цзяриндя мцлкиййят дедикдя Азярбайъан Республи-
касында торпаг сащяси цзяриндя дювлят, бялядиййя вя хцсуси 
мцлкиййят нювляринин мювъудлуьу баша дцшцлцр. Дювлят бцтцн 
мцлкиййят нювляринин бярабярщцгуглулуьуну горуйур. Дювлят 
мцлкиййятиндя олан торпаглар цзяриндя Азярбайъан дювляти, 
бялядиййя мцлкиййяти олан торпаг сащяляри цзяриндя бялядиййя-
ляр, хцсуси мцлкиййятдя олан торпаг сащяляри цзяриндя Азяр-
байъан Республикасынын вятяндашлары вя щцгуги шяхсляр мцл-
киййят щцгугунун субйектляри щесаб едилирляр. 

Тясяррцфатчылыг формаларынын тякмилляшдирилмяси торпаьа са-
щиблик, ондан истифадя вя торпаглара сярянъам щцгугларынын 
мцлкиййятчиляр вя истифадячиляр арасында сямяряли бюлцшдцрцл-
мясиндян чох асылыдыр. Башга сюзля, чевик формада вя тясяррц-
фат формаларынын тялябляриня уйьун торпагларын дювриййясинин 
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тямин едилмяси мцщитинин йарадылмасы, торпагдан истифадянин 
сямярялилийинин тяминаты башлыъа мясяля щесаб олунур. Торпаг-
ларын дювриййяси вя ондан сямяряли истифадя едилмясини тямин 
етмяк мягсяди иля юлкямиздя Милли Мяълис тяряфындян бир сыра 
ваъиб ящямиййят кясб едян ганунлар гябул едилмишдир. Бунлара 
“Торпаг ислащаты щаггында” вя “Торпаг Мяъялляси” иля бярабяр 
“Торпаг верэиси щаггында”, “Торпаг иъаряси щаггында”, “Тор-
паг базары щаггында”, “Мелиорасийа вя ирригасийа щаггында”, 
“Дювлят торпаг кадастры, торпагларын мониторинги вя йергурулу-
шу щаггында”, Торпагларын мцнбитлийи щаггында”, “Бялядиййя 
яразиляри вя торпаглары щаггында” Азярбайъан Республикасынын 
Ганунлары вя диэяр норматив-щцгуги сянядляри аиддир. 

Торпагларын дювриййяси торпаг сащяляри цзяриндя мцлкиййят, 
истифадя вя иъаря щцгугларынын дяйишмяси, торпагларын бир кате-
горийадан диэяриня кечмяси вя категорийалар дахилиндя транс-
формасийасыны нязярдя тутур. Торпагларын дювриййяси просесин-
дя торпаг сащяляринин алгы-сатгысы, эиров гойулмасы, баьышлан-
масы, вярясялик цзря башгасына кечмяси, щабеля мцлкиййят, ис-
тифадя вя иъаря иля ялагядар олан щцгугларын, дювлят, бялядиййя, 
фызики вя щцгуги шяхсляр арасында дяйишмяси баш верир. Бу про-
сес, мялум олдуьу кими, аграр игтисадиййат елминдя торпаг ба-
зары адландырылыр. Торпаг базарында баш верян мцнасибят форма-
лары ашаьыдакы кими тяснифляндирилир: 

- торпаг сащяляринин алгы-сатгысы; 
- торпаг сащяляринин низамнамя (пай) фондуна верилмяси; 
- торпаг сащяляринин эиров гойулмасы (ипотекасы); 
- торпаг сащяляринин дяйишдирилмяси; 
- торпаг сащяляринин баьышланылмасы; 
- торпаг сащяляринин вярясялик гайдасында башгасына кеч-

мяси; 
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- торпаг сащяляри цзяриндя истифадя вя иъаря щцгугларынын 
башгасына кечмяси. 

Торпаг базарында гиймятляр йени йаранан мцлкиййят вя исти-
фадя щцгугунун характериня уйьун олараг торпаьын норматив 
гиймятиндян, щабеля тяляб вя тяклифдян асылы олараг формалашыр. 
Беля ки, “Торпаг базары щаггында” Азярбайъан Республикасы-
нын Ганунунда эюстярилдийи кими, хцсуси мцлкиййятдя олан тор-
паг сащяляри билаваситя сатылдыгда гиймятляр тяряфлярин разылыьы 
ясасында, базар мязянняси нязяря алынмагла мцяййянляшдири-
лир. Бялядиййя торпаглары сатылдыгда торпаьын гиймяти базар мя-
зянняси нязяря алынмагла, торпаьын норматив гиймятиндян аз 
олмамаг шярти иля мцяййян едилир. Бялядиййялярин кянд тясяр-
рцфатына аз йарарлы вя йарарсыз торпаглары кянд тясяррцфаты мяг-
сядляри цчцн сатылдыгда эцзяштляр тятбиг едиля биляр. 

Торпаглар щярраъ вя йа мцсабигя йолу иля сатылдыгда илкин 
гиймят базар мязяннясини нязяря алмагла, мцлкиййятчи иля са-
тышын тяшкилатчылары арасында разылашма ясасында торпаьын норма-
тив гиймятиндян аз олмамаг шярти иля мцяййян едилир. 

Торпаг сащяляри дювлят вя иътимаи ещтийаълары юдямяк мяг-
сяди иля мцлкиййятчилярдян явязи юдянилмякля алындыгда, онла-
рын гиймяти мцстягил гиймятляндириъилярин ряйи нязяря алынмаг-
ла тяряфлярин разылыьы ясасында мцяййянляшдирилир. 

Торпаг сащяляри цзяриндя истифадя вя базар конйунктурлары 
нязяря алынмагла иъаря гиймятляндирилмяси, билаваситя сатыш за-
маны гаршылыглы разылашма ясасында щяйата кечирился, бу ягдлярин 
щярраъ васитясиля сатышы ися илкин гиймят кими мцлкиййятчилярля 
сатыъы тяшкилатчылар арасында разылашма ясасында гиймятляндирилир. 

Торпаглар узун вя йа гысамцддятя истифадяйя дя вериля би-
ляр. Юлкямиздя торпаьын гысамцддятли истифадяси 15 илядяк, 
узунмцддятли истифадяси ися 15 илдян 99 илядяк мцяййян олун-
мушдур. Торпагдан истифадя мцддятляри истифадяйя верян ор-
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ганлар (мцлкиййятчиляр) тяряфиндян йенидян узадыла биляр. Тор-
паьын иъаряйя верилмяси торпаьы иъаряйя верянля (мцлкиййятчи) 
иъаряйя эютцрян арасында баьланан вя нотариал гайдада тясдиг 
олунан мцгавиля иля щяйата кечирилир. Иъарянин мцддяти, иъаря 
щаггы, торпаг сащясинин юлчцсц вя диэяр шяртляр тяряфлярин разы-
лыьы иля мцяййян едилир вя онлар арасында баьланан мцгавилядя 
юз яксини тапыр. Мцгавилядя гадаьа нязярдя тутулмайыбса, иъа-
рячи иъаряйя эютцрдцйц торпаг сащясини башгасынын иърясиня дя 
(субиъаряйя) веря биляр.   

Иъаряйя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн тор-
паглар вериля биляр. Азярбайъан Республикасында торпагларын 
иъаряси иля ялагядар йаранан тяряфляря Азярбайъан Республика-
сы (онун мцвафыг щакимиййят органы), бялядиййяляр, Азяр-
байъан Республикасынын щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары, щабе-
ля яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, хариъи щцгуги 
шяхсляр, бейнялхалг бирликляр вя тяшкилатлар, щямчинин хариъи ин-
весторлара мяхсус мцяссисяляр вя хариъи дювлятляр аиддир. 

Торпагларын иъаря йолу иля истифадя едилмясинин мцщцм эюс-
тяриъиляриндян бири дя иъаря щаггыдыр. Иъаря щаггы торпаглардан 
истифадяйя эюря иъарячинин иъаряйяверяня юдядийи вясаитдир. 
Иъаряйяверян торпаг верэисинин тядиййячиси олмадыгда, торпаг 
верэиси иъаря щаггынын цзяриня ялавя едиля биляр. 

Торпаглардан сямяряли истифадяни тямин етмяк мягсяди иля 
торпаьыны иъаряйя верян иъаря мцгавилясинин шяртляриня ямял 
олунмасына нязарят едир, торпагларын кейфыййятинин йахшылашды-
рылмасы барясиндя иъарячидян мялумат алыр, иъарячинин тягсири 
цзцндян ичаряйя верилмиш торпаглара вурулмуш зярярин юдянил-
мясини тяляб едир, разылыг олмадан орада апарылан тикинти-гураш-
дырма ишляринин сюкцлмясини тяляб едир вя с. 

Торпаг мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси йолу иля ондан 
сямяряли истифадянин ясас мясяляляриндян бири дя торпаглара 
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гойулан верэилярдир. Торпаг верэиси щяр ил торпагдан истифадяйя 
эюря тутулур. 

Торпаг верэиси мцлкиййятчилярин вя истифадячилярин тясяррцфат 
фяалиййятинин нятиъяляриндян асылы олмайараг торпаг сащясинин 
юлчцсцня эюря щесабланыр. 

Верэинин мябляьи торпагларын тяйинатындан, юлчцсцндян, 
ъоьрафи йерляшмясиндян вя кейфиййятиндян асылы олараг щесабла-
ныр вя май айынын 15-дян эеъ олмайараг верэи органларына тяг-
дим едилир. Верэинин йарысы 15 сентйабрда, диэяр щиссяси ися 15 
нойабр тарихиндян эеъ олмайараг юдянилир. 

Торпаг мцнасибятлярини тякмилляшдирмяк йолу иля торпаглар-
дан сямяряли истифадянин мцщцм йолларындан бири дя беъярилян 
торпаг сащяляринин юлчцляринин оптимал сявиййяйя чатдырылмасы-
дыр. Мялум олдуьу кими, юлкямиздя апарылан ислащатлар нятиъя-
синдя торпаглар мцлкиййятчиляр арасында кичик юлчцлярдя пай 
торпаглары кими бюлцнмцшдцр. Бу просес аграр бюлмядя хцсуси 
мцлкиййятя эениш йер вермякля кяндлилярин марагларыны истещ-
салын нятиъяси иля бирляшдирмишдир. Лакин бу мцщцм вя ваъиб 
мясяля юз нювбясиндя диэяр проблем йаратмышдыр. Бу да чох 
кичик юлчцляря малик олан (2-2,5 ща) яразилярдя рягабятгаби-
лиййятли тясяррцфатларын инкишаф етдирилмяси проблемидир. 

Торпаг мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси торпагларын 
дювриййяси иля баьлы олдуьу цчцн бурадакы ишлярин щяйата кечи-
рилмясиндя торпагларын дювлят гейдиййаты, онларын кямиййят вя 
кейфиййят учоту, бонитировкасы вя игтисади гиймятляндирилмяси 
мялуматларынын ишлянмяси, торпаг фондунун вязиййятинин мцн-
тязям гайдада мцшащидя едилмяси системинин йарадылмасынын, 
цмумиййятля торпаг цзяриндя апарылан тядбирлярин, йергурулушу 
лайищяляри тялябляри бахымындан тяшкил едилмясинин дя ваъиб 
ящямиййяти вардыр. 
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Торпаг истифадячилийинин дювлят гейдиййаты, торпагларын кя-
миййят вя кейфиййят учотунун апарылмасы, бонитировкасы вя иг-
тисади гиймятляндирилмяси цзря мялуматларын мяъмусу торпаг 
кадастры сянядиндя юз яксини тапыр. Торпаг кадастры мялуматла-
рындан торпаглардан истифадя вя мцщафизя сащясиндя дювлят си-
йасятинин формалашмасында, торпагларын сямяряли истифадясиндя, 
мцнбитлийин артырылмасында вя горунмасында, диэяр торпаг мц-
щафызяси тядбирляриня даир комплекс програмларын щазырланма-
сында вя йериня йетирилмясиндя, йергурулушу лайищяляринин вя 
схемляринин щазырланмасында, цмумиййятля торпаг мцнасибят-
ляринин тянзимлянмяси сащясиндя дювлят нязарятинин щяйата ке-
чирилмясиндя истифадя едилир. 

Тябиидир ки, бу мягсядля мцнтязям мцшащидяляр апармаг 
йолу иля (мониторинг) дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятдя 
олан торпаг сащяляринин тяйинатынын, юлчцляринин, сярщядляринин, 
диэяр кямиййят эюстяриъиляринин, щабеля торпагда баш верян 
кейфыййят эюстяриъиляринин дяйишмясиня нязарят едилир. Щямчи-
нин мониторинг васитясиля торпагларын еколожи вязиййяти, онларын 
истифадяси вя мцщафизяси барясиндя мялуматлар топланыр, лазым 
эялдикдя хцсуси програмлар вя прогнозлар щазырланыр. Бу мялу-
матлардан торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя мцнтя-
зям истифадя едилир. 

Торпаглардан истифадянин сямярялилик сявиййяси адятян игти-
сади эюстяриъиляр васитясиля характеризя олунур. Бу эюстяриъиляр 
системи игтисади ядябиййатларда ятрафлы верилдийи цчцн бурада 
торпаглардан истифадянин сямярялилик эюстяриъиляринин бязи ъя-
щятляриня диггят йетирилмишдир. 

Беля ки, йени торпаг мцнасибятляри шяраитиндя торпаглардан 
истифадянин сямярялилийи мцяййян едиляркян игтисади эюстяриъи-
ляр вариантлар цзря мцгайися олунмалыдыр. Йяни торпаг мцнаси-
бятляринин тякмилляшдирилмясиндян яввял мювъуд олан эюстя-
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риъиляр йени торпаг мцнасибятляри нятиъясиндя ялдя олунан эюс-
тяриъилярля (сащя ващидиндян эютцрцлян мящсул, эялир вя с.) 
мцгайися едилир. Дцздцр, беля мцгайисянин мцяййян методик 
гцсурлары вардыр. Беля ки, эюстяриъиляр вахт вя ярази амилляринин 
тясири алтында олдуьу цчцн мцгайися просесиндя алынан нятиъяни 
бцтцнлцкля торпаг мцнасибятляриня аид етмяк щямишя мягбул 
дейилдир. Лакин мцгайися олунан вахт вя ярази амиллярини 
мцяййян дяряъядя бир-бириня “йахынлашдырмаг” вя йа “ейни-
ляшдирмяк” йолу иля гейд олунан чатышмазлыглары ясасян арадан 
галдырмаг мцмкцндцр. 

Сямярялиликля баьлы эюстяриъиляри щесабладыгда бир тяряфдян 
нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъанда кянд тясяррцфаты як-
сяр йерлярдя суварма якинчилийиня ясасландыьы цчцн торпагдан 
кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн истифадя хейли вясаит щесабына 
баша эялир. Диэяр тяряфдян, суварма каналларынын чякилиши, су 
анбарларынын тикинтиси вя башга ирригасийа тядбирляри мящсул ис-
тещсалынын артымыны тямин етмякля бярабяр мцяййян щалларда, 
хцсусиля грунт суларынын сявиййяси торпаг сятщиня йахын олан 
йерлярдя, торпагларын шорлашмасына сябяб олур. Яразиляримизин 
бир щиссясинин йамаъларда вя даь ятякляриндя йерляшмяси вя бу 
торпагларда чох вахт беъярмя технолоэийасына там вя дцзэцн 
ямял олунмамасы щямин торпагларын ерозийайа уьрамасына ся-
бяб олур. Бцтцн бунлар торпаглара ялавя вясаит гоймагла онла-
рын йахшылашдырылмасыны тяляб едир. Якс щалда, бу торпагларда ис-
тещсал мцнасибятляринин сявиййясиндян асылы олмайараг мящ-
сулдарлыг ашаьы олур. Торпаг мцнасибятлярини дяйишдирмяк вя 
тякмилляшдирмяк йолу иля торпаглардан истифадянин сямярялилийи-
ня гиймят вердикдя гейд едилянлярля бярабяр торпагларын мцн-
битлийинин мцщафизяси сявиййясинин, еколожи таразлыьын эюзлянил-
мяси дяряъясинин, торпаг йахшылашдырма ишляринин щяъминин вя 
с. нязяря алынмасы да ваъиб методик вя практики ящямиййят 
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кясб едир. И.е.д. А.Щ.Вялийевин дя арашдырмаларына эюря, тор-
пагдан истифадянин игтисади сямярялилийинин мцяййянляшдирил-
мясиндя ващид бир фикир йохдур вя бу истигамятдя мцхтялиф ме-
тодлардан вя мцхтялиф эюстяриъилярдян истифадя олунур. Торпаг 
кянд тясяррцфатында ясас истещсал васитяси олдуьу цчцн мящсул 
истещсалында истифадя едилян бцтцн васитяляр онун игтисади сямя-
рялилийини характеризя  едян эюстяриъиляр системиня дахилдир. Она 
эюря дя истяр кянд тясяррцфатында истещсалын игтисади сямяряли-
лийини, истярся дя торпагдан истифадянин игтисади сямярялилийини 
мцяййян етмяк цчцн цмумиликдя тясяррцфатын фяалиййятини 
ящатя едян игтисади эюстяриъиляр системи истифадя олунмалыдыр 
[56, с.66]. 

Башлыъа истещсал васитяси кими торпагдан истифадя вязиййяти 
аграр сащибкарлыьын инкишафынын характерини мцяййян едир. Тор-
паг ресурсларынын мювъудлуьу, структуру вя кейфиййяти аграр са-
щибкарлыьын ихтисаслашма вя инкишаф истигамятлярини шяртляндир-
мякля, бу ресурслардан истифадя мцщитиня мцнасибятин актуал 
мясялялярини ортайа гойур. 

Базар мцнасибятляринин формалашмасы шяраитиндя торпаг ре-
сурсларындан истифадя юлкядя торпаг базарынын инкишафы сявиййяси 
иля билаваситя ялагядардыр. Одур ки, милли вя аграр игтисадиййатын 
инкишафында торпаг ресурслары вя ондан истифадянин йери вя ролу-
ну мцяййянляшдирмяк цчцн ясас сярвят олан торпаг сащяляри-
нин вя торпаг базарынын мювъуд вязиййятинин тящлили зяруридир. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин 
мялуматларына ясасян юлкямизин цмуми яразисинин (86,6 мин 
кв. км) 55,2%-и кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглардыр. Кянд 
тясяррцфатына йарарлы торпагларын тяркиби, башга сюзля, якин, чо-
хиллик якмяляр, бичяняк вя отлаг сащяляринин вязиййятини якс 
етдирян мялуматларын тящлили инкишафын конкрет заман кясийиндя 
щансы истигамятиня цстцнлцк верилдийини ашкар етмяйя имкан ве-
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рир. Республикада кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин 
1995-2015-ъи илляр ярзиндя 280,7 мин щектар артмасы, якин са-
щяляринин (269,1 мин ща), бичяняк вя отлагларын (183,5 мин ща) 
эенишляндирилмяси щесабына олмушдур. Гейд едяк ки,  щямин 
дюврдя чохиллик якмялярин сащяси 72,0 мин щектар азалмышдыр 
(ъядвял 5.1.).  

Ъядвял 5.1. 
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфатына йарарлы  

торпагларын тяркиби, илин ахырына олан вязиййятя эюря, мин ща 
 

Торпагларын  
нювц 

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2015

Кянд 
тясяррцфатына  
йарарлы 
торпаглар 

4489,1 4740,0 4758,6 4756,0 4756,5 4756,7 4766,8 4769,8

О ъцмлядян: 
якин йери 

1628,4 1766,8 1797,6 1796,0 1808,4 1818,4 1897,5 1897,5

Чохиллик 
якмяляр 

309,0 236,8 221,5 221,0 225 228 227,4 237,0

Бичяняк вя 
отлаглар 

2411,7 2678,9 2693,9 2694,0 2678 2669 2655,3 2595,2

 
Башга сюзля, тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилян торпагларын 

бир щиссяси яввялляр чохиллик якмяляр алтында олмуш, баь вя 
плантасийаларын мцяййян щиссяси якин, бичяняк вя отлаг кими 
истифадя едилмишдир. Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын истифа-
дяси вязиййяти мцвафиг щцгуги-норматив базанын сявиййяси иля 
билаваситя ялагядардыр. Торпаг ислащаты нятиъясиндя минлярля аи-
ля тясяррцфатынын торпаг мцлкиййятчисиня чеврилмяси, торпагдан 
истифадя мцщитиндя принсипиал дяйишикликляр етмишдир. 

Бу дяйишикликляр сярбяст тясяррцфатчылыгла ялагядар йаранмыш 
игтисади фяаллыг мцщитинин мцсбят вя мянфи ъящятляри иля шяртля-



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   249  

 

нир. Екстенсив инкишаф имканлары азалдыгъа, интенсив тясяррцфат-
чылыг елементляринин эцълянмясиня диггят артырылмалыдыр. Якс 
щалла, екстенсив инкишаф игтисади  еколожи проблемлярин кяскин-
ляшмяси иля мцшайият олуна биляр. Бу мейил щейвандарлыгда вя 
онун йем базасынын формалашмасында юзцнц даща яйани шякил-
дя эюстярмякдядир. Гисмян бунун нятиъясидир ки, кянд тясяр-
рцфатына йарарлы торпагларын структурунда бичяняк вя отлагларын 
хцсуси чякиси артмыш, 1995-ъи илин ахырына 53,7%-дян 2015-ъи 
илин щямин дюврцня 54,4%-я чатмышдыр.  

1995-ъи илдя йем биткиляринин якин сащяляри 322,1 мин щектар 
тяшкил етдийи щалда, 2005-ъи илдя мцвафиг эюстяриъи 213,9 мин 
щектар олмуш, башга сюзля, 108,2 мин щектар азалмыш, 2010-ъу 
илдя ися артараг 384,5 мин щектар, 2015-ъи илдя ися 428,6 мин 
щектар тяшкил етмишдир. 1995-2005-ъи илляр ярзиндя тярявяз, кар-
тоф вя бостан биткиляринин якин сащяляри 49,4 мин щектардан 
179,7 мин щектара гядяр артмыш, 2008-2015-ъи иллярдя азалма 
баш вермишдир. Тящлил эюстярир ки, ямяк тутумлу бу биткичилик 
сащяляринин инкишаф етдирилмяси ящямиййятли дяряъядя юлкями-
зин тябии-иглим шяраитиндя йцксяк эялирли олмасы иля ялагядардыр. 

1995-ъи илдя республикада картоф якини сащяляри ъями 16,0 
мин ща олдуьу щалда, 2000-ъи илдя 52,5 мин ща, 2010-ъу илдя 
ися 65,8 мин ща, 2015-ъи илдя ися 61,0 ща олмушдур. Бу мцва-
фиг олараг цмуми якин сащяляринин 1,3%, 5,0%, 4,1% вя 3,8%-
ни тяшкил етмишдир. Тящлил дюврцндя республикада цмуми якин 
сащяляри 377,5 мин щектар эенишляндийи щалда, картоф якини са-
щяляри 3,8 дяфя артмышдыр. Тярявяз якини сащяляри сон илляр яса-
сян артмыш вя 2010-ъу илдя 81,1 мин щектар тяшкил етмиш, 2015-
ъи илдя 77,1 мин щектара гядяр азалмышдыр. Бунунла беля, ютян 
ясрин 80-ъи илляринин сонунда олан сявиййя иля мцгайисядя тяря-
вяз якини сащяляри хейли аздыр. Тящлил едилян дюврдя цмуми 
якин сащяляриндя тярявяз якинляринин пайы артараг 2,2%-дян 
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4,9%-я чатмышдыр. Бостан биткиляри якинляринин цмуми якин са-
щяляриндя хцсуси чякиси 2010-ъу илдя 2,7% олмушдур ки, бу да 
1995-ъи илин сявиййясиндян йцксяк, 2011-ъи илин сявиййясиндян 
ашаьыдыр. 2000-2010-ъу илляр ярзиндя бостан биткиляринин якин 
сащяляри 19,3% артдыьы щалда, щямин якинлярин цмуми якин са-
щясиндя хцсуси чякиси азалараг 2,6%-дян 2,0%-я енмишдир. Бу-
на сябяб щямин дюврдя цмуми якин сащяляринин даща йцксяк 
темпля артмасы олмушдур. 

ХХ ясрин 80-ъи илляриндя Азярбайъан Республикасында пам-
быгчылыьын инкишафы юзцнцн ян йцксяк сявиййясиня чатмышды. Ке-
чид дюврц проблемляри кянд тясяррцфатында вя хцсусиля бу сащя-
дя юзцнц даща кяскин шякилдя эюстярмишди. Техники биткилярин 
йетишдирилмясиндя техники васитяляр, минерал эцбряляр истещсал 
едян сянайе вя хидмят мцяссисяляринин бюйцк рол ойнамасы 
сябябиндян базар мцнасибятляри тяшяккцлцнцн илк илляриндя са-
щялярарасы ялагялярин позулмасы биткичилийин бу сащясиндя тя-
няззцля сябяб олмушду. Одур ки, памбыг вя тцтцн якин сащяля-
ри 90-ъы иллярин яввялляриндя кяскин шякилдя азалмыш, мцвафиг 
мящсулларын емалы мцяссисяляри бахымсыз галмышды. Памбыгтя-
мизлямя заводлары, тцтцн ферментасийа вя диэяр мцяссисялярин 
фяалиййятиндя узун  мцддят баш верян бошдайанмалар гурьу вя 
аваданлыгларын сырадан чыхмасы иля нятиъялянмишдир. 

1995-ъи илдя памбыг якилян сащяляр ъями 210,4 мин щектар 
олмушдур. Сонракы иллярдя бу якин сащяляри даща да азалараг 
2010-ъу илдя 30,2 мин щектара, 2015-ъи илдя ися 18,7 мин щек-
тара енмишдир. 2003-2006-ъы иллярдя памбыг якини сащяляринин 
эенишлянмяси мцшащидя олунмушдур. Бу дюврдя памбыьын сатыш 
гиймятляринин тянзимлянмяси вязиййятин бир гядяр йахшылашма-
сына сябяб олмушду. Сонракы иллярдя памбыг якини сащяляринин 
азалмасы давам етмишдир. Яняняви олараг эялирли сащя сайылан 
тцтцнчцлцйцн инкишафында дюнцш ялдя едилмямяси, хейли дя-
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ряъядя бурада бейнялхалг стандартлара уйьун мящсул истещса-
лындакы чятинликлярля ялагядардыр. 1995-2010-ъу илляр ярзиндя 
республикада тцтцн якини сащяляри 6,6 мин щектар азалмышдыр. 
Цмуми якин сащяляриндя тцтцн якининин хцсуси чякиси 0,9%-я 
енмишдир. Бунунла беля, сон иллярдя техники биткилярин истещсалы-
на йюнялмиш системли тядбирлярин йахын перспективдя мцсбят 
нятиъяляр веряъяйини эюзлямяк олар.  

Мейвя баьларынын сащяси 2000-ъи илдя ян ашаьы эюстяриъийя 
(76,7 мин ща) чатмышды. Сонракы иллярдя щямин баьларын бярпасы 
истигамятиндя эюрцлян ишляр гисмян артыма сябяб олмушдур. 
Беля ки, 2000-2010-ъу иллярдя мейвя баьларынын сащяляри арт-
мыш вя 2010-ъу илдя 102,5 мин щектар, 2015-ъи илдя ися 123,4 
мин щектар тяшкил етмишдир. 

Цзцмлцклярин сащяси 1995-2000-ъи иллярдя кяскин азалмыш 
вя бу азалма 6,8 дяфя олмушдур. 2000-2007-ъи иллярдя бу темп 
хейли лянэимиш (53%), 2008-2015-ъи иллярдя вязиййятин стабил-
ляшмяси яламятляри мцшащидя олунмуш, гисмян  артым баш вер-
миш, бар верян цзцмлцклярин сащяси 13,5 мин щектара бярабяр 
олмушдур.  

Чайчылыьын проблемляринин щялли комплекс тядбирляр эюрцл-
мясини тяляб едир. 2015-ъи илдя мящсулдар чай плантасийалары 
500 щектар олмушдур ки, бу да 2000-ъи илля мцгайисядя 10,8 
дяфя, 1995-ъи илля мцгайисядя ися 18,2 дяфя аздыр. Азярбай-
ъанда бу гиймятли биткинин истещсалынын стимуллашдырылмасы цзря  
зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси эцндяликдядир. 

Аграр сащядя мцхтялиф тясяррцфат формаларынын фяалиййят 
хцсусиййятляри интенсив инкишафын мадди-техники ресурсларындан 
истифадя сявиййясини шяртляндирян ящямиййятли амил кими чыхыш 
едир. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя фярди аграр сащибкарларын 
игтисади эюстяриъиляринин тящлили буну сюйлямяйя ясас верир. 
2000-2015-ъи илляр ярзиндя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин 
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цмуми торпаг сащяляри 257,9 мин ща, фярди аграр сащибкарлыг 
гурумларында 28,8 мин ща азалмышдыр. Кянд тясяррцфаты мцясси-
сяляриндя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин динами-
касында да аналожи мейил мцшащидя едилмишдир. Щаггында даны-
шылан мейил аграр сащядя диэяр сащибкарлыг гурумларынын мцл-
киййятиндя вя истифадясиндя олан торпаг сащяляринин (цмуми вя 
кянд тясяррцфатына йарарлы олан) артмасынын нятиъясидир. Беля ки, 
2000-2015-ъи илляр ярзиндя фярди сащибкар тясяррцфатларында 
кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри 2,1 мин щектар арт-
мышдыр. 

Фярди аграр сащибкарлыг субйектляриндя щямин эюстяриъинин 
сявиййяси даща йцксяк олуб, тящлил дюврцндя 59,2%-дян 
(2007-ъи ил) ашаьы дцшмямишдир. Бунунла беля, фярди сащибкарлар 
цзря дя якин йерляринин кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащя-
ляриндя хцсуси чякиси 2007-ъи иля гядяр азалмаьа мейилли ол-
муш, 2008-2012-ъи иллярдя тяряддцдлярля артым мцшащидя едил-
мишдир. 2015-ъи илдя бу эюстяриъи 71,9% тяшкил етмишдир. 

Гейд етмяйи ваъиб щесаб едирик ки, торпаг ресурсларындан ис-
тифадя иля баьлы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары иля 
кечмиш Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин (щазырда 
бу функсийаны Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йериня йети-
рир) мялуматлары арасында фярглилик мювъуддур. Буну ашаьыдакы 
тящлилдян дя айдын эюрмяк олар. 

2015-ъи илин сонуна олан мялуматлара эюря, республикада 
кянд тясяррцфатына йарарлы сащя 4534,6 мин щектардыр. Бу, юлкя-
нин цмуми яразисинин 52,5%-ни тяшкил едир. 

Гейд олунан дюврдя цмуми торпаг сащясинин 1 кв.км-ня 
101 няфяр адам дцшцр ки, бу да 1970-ъи илля мцгайисядя 51 ня-
фяр, 1990-ъы илля мцгайисядя 18 няфяр, 2000-ъи илля мцгайисядя 
ися 8 няфяр чохдур. 100 ща кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг са-
щяляриня 2015-ъи илдя 204 няфяр адам дцшмцшдцр ки, бу 1970-
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ъи илля мцгайисядя 81 няфяр, 1990-ъы илля мцгайисядя 38 няфяр, 
2000-ъи илля мцгайисядя 33 няфяр артым демякдир. 

Адамбашына дцшян кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси 
1970-2015-ъи илляр ярзиндя азалмышдыр. Ящалинин артымы иля яла-
гядар олан бу мейил тящлил дюврцнцн бцтцн мярщяляляриня хас 
олса да, темпляр фярги олмушдур. Беля ки, 1970-1990-ъы иллярдя 
щямин эюстяриъи 0,81 щектардан 0,61 щектара енмиш, 1990-
2015-ъи иллярдя ися бу рягям 0,61 щектардан 0,49 щектара гя-
дяр азалмышдыр. Башга сюзля, яввялки 20 илдя адамбашына дцшян 
кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси 0,2 щектар азалмышдыр-
са, сон 25 илдя бу азалма 0,1 щектар олмушдур. 

Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси сон 38 илдя мцяй-
йян гядяр артмышдыр. 1970-1990-ъы иллярдя бу артым 129,9 мин 
щектар (3,1%) тяшкил етмишдир. Азярбайъан Республикасынын 
“Торпаг ислащаты щаггында” Гануну гябул едилдикдян сонра 
(ийун 1996-ъы ил) кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин 
эенишлянмя темпиндя фярг мцшащидя олунмушдур. Бунун ня-
тиъясидир ки, 1995-2000-ъи иллярдя кянд тясяррцфатына йарарлы тор-
паг сащясиндя 251,3 мин ща (5,6%) эенишлянмя мцшащидя 
олунмушдур. Башга сюзля, щямин беш илдя артым темпи 1970-
1990-ъы иллярдяки артым темпиндян 81% йцксяк олмушдур. Бу 
ися торпаг ислащатынын мцщцм мцсбят нятиъяляриндян биридир. 

Цмумиликдя, 1990-2000-ъи иллярдя кянд тясяррцфатына йарар-
лы торпаг сащяси 357,5 мин щектар (82%) эенишлянмишдир. Мцва-
фиг артым 2000-2015-ъи иллярдя 0,4% тяшкил етмишдир. 

1995-2000-ъи иллярдя цмуми якин сащяси 19,0 мин ща азал-
мыш, щямин дюврдя адамбашына якин йери (0,22 ща) ися дяйиш-
мяз галмышдыр. 2000-2015-ъи илляр ярзиндя мцвафыг эюстяриъи 
115,3 мин ща артмышдыр. Бу дюврдя адамбашына якин йери азал-
мыш, 0,22 щектардан 0,2 щектара енмишдир. 
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Торпаг ислащаты башландыгдан сонра кянд тясяррцфатына йарар-
лы торпагларын структурунда баш верян дяйишикликляр диггятяла-
йигдир. Беля ки, щаггында данышылан торпаг сащяляринин цмуми 
тяркибиндя якин йерляринин хцсуси чякиси артмагда давам ет-
мишдир. Мцвафыг эюстяриъи 2000-ъи илдя 36,0%, 2015-ъи илдя ися 
38,0% тяшкил етмишдир. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащя-
ляриндя якин йерляринин хцсуси чякиси 1995-ъи илдя 36,3% ол-
мушдур. Тящлил дюврцндя бичяняк вя юрцш-отлагларын да хцсуси 
чякисиндя артым мцшащидя едилмишдир. 

Чохиллик якмялярин сащяси азалдыьы кими, онларын кянд тясяр-
рцфатына йарарлы торпаг сащяляриндя хцсуси чякиси дя ящямиййят-
ли дяряъядя ашаьы дцшмцшдцр. 1996, 2000 вя 2015-ъи иллярдя 
щямин эюстяриъи мцвафыг олараг 6,9%, 3,9% вя 3,7% олмуш-
дур. Гейд едяк ки, бу азалма ясасян цзцм баьларынын вя чай 
плантасийаларынын щесабына баш вермишдир. 

Торпаг ресурсларындан истифадянин вязиййятинин тящлилиндян 
ялдя олунан бязи нятиъяляр кими ашаьыдакылары гейд етмяк олар: 

- торпаг ислащатларынын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя аграр 
игтисадиййатын иштиракчыларына чеврылмиш йени торпаг мцлкиййятчи-
ляринин фяаллыьынын артырылмасы цчцн, онларын малиййя ресурслары 
иля тяминатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя сон илляр эюрц-
лян тядбирляр ящямиййятли мцсбят нятиъяляр вермякдядир. Илк 
нювбядя, бу фярди сащибкарларын, аиля-кяндли вя ев тясяррцфатла-
рынын артан кянд тясяррцфаты мящсулунун ясас щиссясини вермя-
синдя ифадя олунур; 

- 1995-2015-ъи илляр ярзиндя кянд тясяррцфатына йарарлы тор-
паг сащяляринин эенишлянмяси баш вермишдир. Бу ясасян торпаг 
ислащаты, кянддя артан игтисади фяаллыг щесабына баш вермишдир; 

- аграр сащибкарлыг формалашма мярщялясиндядир вя онун ин-
кишафына дювлят дястяйи тядбирляри системли шякилдя щяйата кечи-
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рилир. Бунунла беля, бу истигамятдя проблемляр галмагдадыр вя 
онун щяллиндя дювлятин вя сащибкарларын координасийалы фяа-
лиййят механизминин тякмилляшдирилмяси давам етдирилмялидир. 
Илк нювбядя, бу, торпаг вя су ресурсларындан истифадя сямяряли-
лийинин йцксялдилмяси истигамятиндя апарылмалыдыр; 

- торпагдан интенсив истифадя вязиййяти гянаятбяхш дейилдир. 
Ейни заманда интенсив агротехнолоэийаларын тятбиги проблемля-
ри тяхирясалынмадан щялл едилмялидир; 

- торпагдан истифадя вязиййятинин сямярялилийинин гиймят-
ляндирилмяси цчцн рясми статистиканын тягдим етдийи фактики мя-
луматлар кифайят дейилдир. Одур ки, диэяр информасийа мянбяля-
риндян истифадя имканлары арашдырылмалы, онларын эенишляндирил-
мяси истигамятляри мцяййянляшдирилмялидир. 

Аграр базарын техники тяминатынын ясасыны тяшкил едян, кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын истещсал олундуьу дюврдян башлайа-
раг, мящсулларын сатышынын щяйата кечирилдийи дюврядяк бу про-
сеслярдя васитячилик едян, йахуд билаваситя иштирак едян хидмят 
сащяляринин фяалиййятиня-инфраструктура бюйцк ещтийаъ дуйулур. 
Аграр сащядя истещсал инфраструктуру онун сямяряли фяалиййяти-
нин тяканвериъи амилидир. Техники ресурслар базарынын мцщцм ис-
тигамятляриндян олан лизинг хидмятини щяйата кечирян, йахуд 
разылашдырылмыш шяртляр ясасында техники хидмят эюстярян диэяр 
мцяссисяляр бу бахымдан хцсуси юням дашыйыр. 

Аграр сащибкарларын техники васитялярля, зярури машын, меха-
низм вя аваданлыгларла тяминаты, кечид дюврц чятинликляринин тя-
сириня мяруз галыр. Онларын тракторлар, комбайнлар вя диэяр тех-
ники васитялярля, ейни заманда цмуми енержи эцъц иля тяминаты 
арзуолунан сявиййядя олмаса да, сон илляр бу истигамятдя 
мцсбят динамика мцшащидя олунур. 
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Арашдырмалар эюстярир ки, фярди сащибкар тясяррцфатларынын 
мадди-техники тяминаты аиля-кяндли вя ев тясяррцфатларына нис-
бятян йцксякдир. 

Фярди сащибкар тясяррцфатларынын малик олдуьу цмуми енержи 
эцъц 2003- 2015-ъи илляр ярзиндя 12,2 мин ат эцъц мигдарында 
артмыш, 100 тясяррцфата дцшян енержи эцъц, орта щесабла 0,8 мин 
ат эцъц щяддиндя йцксялмишдир. Беля ки, яэяр 2003-ъц илдя щя-
мин эостяриъи 1,3 мин ат эцъц олмушдурса, 2015-ъи илдя 2,3 мин 
ат эцъц тяшкил етмишдир. 

Фярди сащибкар тясяррцфатларынын истифадясиндя олан техники 
васитялярин тязялянмяси просеси эедир. Сонунъу кянд тясяррцфа-
ты сийащыйаалынмасынын (2005-ъи ил) техники васитялярин истисмар 
мцддяти цзря мялуматларына эюря, тракторларын 83,8%-и, та-
хылйыьан комбайнларын 69,4%-и, памбыгйыьан комбайнларын 
84,3%-и, култиваторларын 42,4%-и, котанларын 45,0%-и 15 илдян 
чохдур ки, истисмар олунур. Беля вязиййят йанаъаг сярфинин нор-
мадан йцксяк олмасына, мящсул йыьымы заманы иткилярин арт-
масына, цмумиййятля агротехники гайдалара риайят олунмасы 
сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

Инфраструктурун диэяр ваъиб сащяси лизинг хидмяти эюстярян, 
йахуд да разылашдырылмыш шяртляря уйьун техники хидмят эюстя-
рян диэяр мцяссисялярдир. Бу мцяссисяляр ясасян истещсал васи-
тяляринин, машын вя аваданлыгларын, няглиййат васитяляринин, ис-
тещсал тяйинатлы биналарын вя с. мцяййян мцддятя иъаряйя верил-
мясиндя васитячилик етмякля мящсул истещсалы просесиндя бирба-
ша, аграр базарын фяалиййятиндя долайы шякилдя иштирак едир. 

Техники хидмятля мяшьул олан мцяссисялярин характерик ъя-
щятляри онунла изащ едилир ки, истещсал-сатыш просесиндя кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалчысы она зярури олан ясас фондларын 
мцяййян гисмини, йахуд щамысыны банк кредитиндян истифадя ет-
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мядян юзцнцн пул вясаитинин аз бир гисмини сярф етмякля ялдя 
етмя имканына малик олур. 

Техники хидмят базарынын фяалиййяти аграр бюлмянин техники 
васитялярля тяъщизаты бахымындан мювъуд проблемлярин арадан 
галдырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Бу базарын структурунда 
баш верян дяйишикликляр ися онун фяалиййятинин сямярялилийиня 
ъидди шякилдя тясир эюстярян амиллярдяндир. 

Мялум олдуьу кими, техники хидмят базарында тяляб вя тяк-
лифдян асылы олараг техники васитялярин, щямчинин хидмят ишляри-
нин гиймятляри бир гайда олараг дяйишир. Базар игтисади мцнаси-
бятляри шяраитиндя бу просес юзцнц классик формада бцрузя ве-
рир. Базарда техникайа, йахуд техники хидмят ишляриня тяляб тяк-
лифдян йцксяк олдугда гиймятляр бащалашыр. Тяклифын щяъми тя-
лябля мцгайисядя артарса, гиймятляр ашаьы дцшцр. Бязи щалларда 
ися тялябля тяклиф бярабярляшир. Бу щалда базарда гиймятлярин 
сявиййяси иля баьлы сабитлик щюкм сцрцр вя истещлакчы тяклифын 
кейфыййятини нязяря алмагла юз сечимини етмяк имканы газаныр. 
Тяклифин щяъми тялябдян аз олдуьу шяраитдя истещлакчы мювъуд 
гиймятля разылашмаьа мяъбур олур. 

Беляликля, мялум олур ки, техники хидмят базарынын сямяряли 
фяалиййят эюстярмяси илк нювбядя базар игтисади мцнасибятляри-
нин игтисади ганунларынын реаллашмасы иля билаваситя ялагялидир. 
Бир мясяляни дя гейд едяк ки, тяляб, тяклиф вя гиймят кими 
кейфыййят амили дя сямярялилийя ъидди шякилдя тясир эюстярир. 
Чцнки кейфыййятин йахшылашмасы бирбаша мящсулун истещлакы, 
юдямя сявиййясинин артмасыны эюстярир. 

Кянд тясяррцфатында чалышан сащибкарларын игтисади мцнаси-
бятляринин сяъиййяви ъящятляриндян бири агробизнеси мцшайият 
едян риск амилидир. Мялум олдуьу кими, аграр сащибкар, инкишаф 
етмиш дювлят щимайячилийи шяраитиндя беля тясяррцфат фяалиййяти-
нин нятиъяляри цчцн там мясулиййят дашыйыр. О, фяалиййят мцщи-
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тиндя гейри-мцяййянликля гаршылашыр, мясряф вя бурахылыш эюстя-
риъиляриндя бирмяналы олмайан щалларла цз-цзя галыр. 

Рискин гиймятляндирилмяси вя онун аграр сащибкарларын фяа-
лиййятинин тясяррцфат вя игтисади нятиъяляриня тясиринин кямиййят 
вя кейфиййят бахымындан мцяййянляшдирилмяси проблеми мей-
дана чыхыр. Практика эюстярир ки, риск о щалда даща йцксяк ещти-
мала маликдир ки, сащибкарлыг фяалиййяти бир-бирини истисна едян 
ситуасийаларла растлашыр. Тядгигатлар вя тясяррцфатчылыг тяърцбяси 
эюстярир ки, риск вя гейри-мцяййянлик анлайышларыны фяргляндир-
мяк лазымдыр. Мясяля ондадыр ки, яэяр аграр тясяррцфат фяа-
лиййятинин арзуолунан игтисади нятиъясинин ялдя едилмяси ещти-
малы мялум дейилдирся, онда мцвафыг ситуасийа гейри-мцяй-
йянлик кими нязярдян кечирилмялидир. Айдындыр ки, бу щалда рис-
кин мцяййянляшдирилмясиндян дейил, риски сяъиййяляндирян ин-
формасийанын гиймятляндирилмясиндян сющбят эедя биляр. 

Тясяррцфатчылыг практикасында риск мягсядяуйьун, дцшц-
нцлмцш фяалиййят шяраитиндя истяк вя реаллыьын, мягсяд вя ня-
тиъялярин цст-цстя дцшмямяси щалында мейдана чыхыр. Рискин вя 
гейри-мцяййянлийин минимумлашдырылмасына чалышан сащибкар 
информасийа мцнасибятлярини вя зярури информасийа базасыны 
тякмилляшдирир. 

Сащибкарлыьын сямярялилийи щялледиъи дяряъядя сащядя вя ба-
зарын мцвафыг сегментиндя фяаллыьын характери вя сявиййясинин 
гиймятляндирилмяси цчцн апарылан тящлилин кейфиййятиндян, инки-
шафын перспектив параметрляринин юзцнц доьрултмасы дяряъясин-
дян асылыдыр. 

Кянд тясяррцфатында бир сыра ресурслардан истифадя тезлийи ди-
эяр сащяляря нисбятян бир гядяр ашаьыдыр. Ейни заманда тябии - 
иглим шяраити иля баьлы просеслярин ящямиййятли рол ойнадыьы 
кянд тясяррцфатында ресурслардан истифадя ащянэдарлыьынын по-
зулмасы ещтималы, сянайе вя хидмят сащяляриндян даща йцксяк-
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дир. Истещсалын мювсцмилийи дя дахил олмагла, садаланан амилляр 
ресурсларын истифадяси параметрляринин стохастиклийини артырыр. 

Одур ки, кянд тясяррцфатында ресурслардан истифадянин сямя-
рялилийинин йцксялдилмяси мясяляляринин щяллиндя игтисади - рийа-
зи цсулларын тятбиги мягсядяуйьундур. Кянд тясяррцфатынын ин-
кишафы параметрляринин ещтималлы характери стохастик програмлаш-
дырманын имканларындан истифадяни тяляб едир. Беля ки, стохастик 
програмлашдырма ещтималлы шяртляри олан вя натамам информа-
сийа базасына ясасланан мясялялярин щялли цчцн тятбиг едилян 
ялверишли игтисади - рийази васитядир. 

Статистик вя диэяр игтисади-рийази модел, сащибкарын щяр щансы 
гярарынын щазырланмасы вя гиймятляндирилмясиндя мяркязи йери 
тутурса, онда щямин моделя гойулан тялябляр реал тясяррцфат сис-
теминин вя конкрет игтисади ситуасийанын тясири алтында формалашыр. 

Кянд тясяррцфатынын юзцнямяхсуслуьу вя мцряккяблийи бу 
сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин вя инкишаф мейилляринин бир 
моделдя ящатя олунмасыны чятинляшдирир. Одур ки, игтисади-рийа-
зи моделляр системинин гурулмасы зяруридир вя тябии ки, бу систе-
мя дахил олан моделляр мянтиги вя информасийа аспектляриндя 
гаршылыглы ялагяли олмалыдыр. Щямин моделляр цзря тящлил вя 
прогнозлашдырма просесиндя нятиъяляр ващид мягсяд бахымын-
дан гиймятляндирилмялидир. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафы, ихтисаслашмасы вя йер-
ляшдирилмясинин чохсайлы моделляринин ишляниб щазырланмасы вя 
сынагдан кечирилмясиня бахмайараг, онларын ишчи алятя чеврил-
мяси баш вермямишдир. Буна сябяб кими моделлярин нязяри-
методоложи вя практики аспектляри арасында зиддиййятля йанашы, 
щямчинин информасийа тяминатындакы чятинликляри дя гейд ет-
мяк лазымдыр. 

Оператив идаряетмя, тянзимлямя вя нязарят ресурсларынын 
идаря олунмасы мярщяляляри вя гаршылыглы ялагяли фяалиййятин 
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тяркиб щиссяляри кими ващид информасийа тяминатыны тяляб едир. 
Щямин мярщялялярдя информасийанын ишлянмя технолоэийалары-
нын техники вя рийази програм тяминаты щиссолунаъаг дяряъядя 
фяргли олса да, цмуми системли йанашма вя онун приоритетляри 
диггят мяркязиндя олмалыдыр. 

Аграр сащибкар ресурсларын истифадясиндя ясас мейар кими ся-
мярялилийи гябул едир. Бу мейар цзря фяалиййят заманы сямяря-
лилийин щям бирбаша, щям дя долайы шякилдя йцксялдилмяси цчцн 
тядбирляр щяйата кечирилир. Ялбяття, сащибкарлыьын дювлят щима-
йясинин мцкяммял вя кифайят гядяр деталлашдырылмыш информа-
сийа тяминаты йени техноложи тяляблярин реаллашмасы щалында даща 
бюйцк еффект верир. Аграр сащибкарлыг мцщитинин бцтцн ясас ха-
рактеристикаларыны ящатя етмяк цчцн информасийанын ишлянмяси 
тезлийинин йцксялдилмясиня, предмет сащясинин эенишлянмясиня 
ещтийаъ йараныр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, кечид дюврцндя кянд тясяррцфаты 
щимайя олунан вя сифаришля ишляйян сащя кими даща чох сямяря 
верир. Тякъя ону гейд едяк ки, Авропа Бирлийиндя кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалчысынын щяр бири, тягрибян сатышдан ялдя 
етдийи гядяр йардым алыр. Арашдырмалар эюстярир ки, бирликдахили 
ялагяляр интенсивляшир, мцнасибятлярин шяффафлыьы артыр, Авропа 
фермерляри вя онларла сых ялагядя ишляйянлярин информасийайа 
олан тялябаты даща дольун шякилдя юдянилир. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын пяракяндялийи вя гурумларын 
хырдалыьы юз щяллини эюзляйян проблемлярдяндир. АБШ-да фермер 
тясяррцфатларынын бюйцмяси мейли юзцнц бцтцн ъящятлярдя доь-
рултмамыш, “гиймят паритети” мясялясиндя проблемляр йумшал-
са да бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя вя милли чярчивядя мяшьул-
лугда ялавя проблемляри мейдана чыхармышдыр. Кифайят гядяр 
бюйцк тясяррцфатларын аз бир вахтда мейдана эялмясинин гейри-
мцмкцнлцйц, оптимал тясяррцфат юлчцсцнцн формалашмасы про-
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сеси мониторинг етмяйя шяраит йарадыр. Бу имкан ялдян гачырыл-
мамалыдыр. 

Ойунлар нязяриййяси аграр сащибкарлыгда тятбиг олунаъаг ин-
кишаф стратеэийасыны мцяййянляшдирмякдя ящямиййятли рол ой-
найа биляр. Тябиятин ойунчу кими гябул едилмяси, адятян ида-
ряолунмаз сайылан иглим, ландшафт вя с. кими амиллярин тясирини 
тянзимлямяк имканларыны эенишляндирмякля, бу йанашма са-
щибкарлыьын динамиклийиня мцсбят тякан верир. Дцнйа тяърцбя-
синдя беля ибрятамиз тяърцбяляр аз дейилдир. Щямин тяърцбянин 
информасийа аспекти дяриндян юйрянилмяли, кечид дюврц тясяррц-
фатчылыьы бахымындан тянгиди гиймятляндирилмялидир. Якс щалда, 
яняняви тясяррцфатчылыьын тцкянян потенсиалы шяраитиндя иннова-
сийалара мейилляр беля, юзцнц доьрултмайа биляр. 

Кянддя сащибкарлыьын сямярялилийи игтисади тящсилин вя мц-
вафыг информасийа базасынын кейфиййятиндян асылыдыр. ХХ ясрин 
ян эюркямли игтисадчыларындан бири П.Самуелсонун фикринъя, бир 
чох игтисади проблемлярин кяскинлийи мялуматсызлыгла ялагядар-
дыр. Бу бахымдан аграр гурумларын фяалиййяти цчцн зярури олан 
чохсайлы информасийа ахынлары тянзимлянмяли, информасийа-
мяслящят вя информасийа-арайышы хидмятляри йени тялябляр ся-
виййясиндя тяшкил едилмялидир. 

Игтисади тящсилин гейри-коммерсийа характерли щиссясинин арты-
рылмасы, сащибкарлыьын елми-методоложи тяминаты ишэцзар фяаллыг 
мцщити йарадан аграр сащибкарларын тясяррцфатларынын формалашма-
сынын айрылмаз атрибуту олмалыдыр. АБШ, Канада вя бир сыра Гярби 
Авропа юлкяляринин тяърцбяси буну яйани шякилдя эюстярир. 

Ислащатларын институсионал тяминаты аграр сащядя мцхтялифлийин 
бир-бирини тамамламасында истифадя олуна биляр. Аграр, аграр-
сянайе, аграр - сянайе - тиъарят профилляринин вящдяти мцхтялиф 
гурумларын формалашмасында ящямиййятли рол ойнайыр. Истещсал-
дан сонракы кооперасийанын дястяклянмяси цчцн коммерсийа 
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ясаслы илкин йыьым (тядарцк) мянтягяляринин йарадылмасы цзря 
МДБ юлкяляринин бир чохунда йайылмыш тяърцбянин юйрянилмяси 
мягсядяуйьундур. 

Кянд тясяррцфатынын малиййя васитяляриня ещтийаъынын юдя-
нилмясиня йюнялмиш тядбирляр системиндя юзял секторун эцзяштли 
кредитляшдирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Дювлятин аграр 
сащибкарлыьа йардымынын тясирли васитяси кими кредитляшдирилмя-
нин мцнасиб системинин формалашмасында Сащибкарлыьа Кюмяк 
Милли Фондунун (СКМФ) ролу артмагдадыр. Бу сябябдян дя 
сон 10 илдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя емалы цзря 
эцзяштли кредитляшдирмя лайищяляринин сайы, мябляьи вя ящатя 
даирясинин эенишлянмяси мцшащидя олунур. 

Сащибкарларын ъидди инвестисийа лайищяляриндя иштиракыны сти-
муллашдырмаг цчцн дювлят бцдъяси вясаитляринин мягсядли исти-
фадяси цзря диггятялайиг тяърцбя мювъуддур. 

“Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инки-
шафы Дювлят Програмы”на уйьун олараг районларда сащибкарларын 
инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси щяйата кечирил-
миш, бу мягсядля дювлят бцдъясиндян сащибкарларын хцсуси вя-
саитляри иля мцгайися олунан мябляьдя вясаит айрылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын реэионларынын сосиал-игтисади ин-
кишафы Дювлят Програмларынын (2004-2008-ъи илляр, 2009-2014-
ъц илляр) мцвяффягиййятля реаллашдырылмасы кянд тясяррцфаты ра-
йонларынын инкишафына тякан вермишдир. Кянд яразиляринин сосиал 
проблемляринин щяллиндя дюнцш ялдя едилмишдир. Пайтахтдан кя-
нар бцтцн районлара дювлят бцдъясиндян щяр ил дотасийалар вери-
лир вя бу вясаитляр щесабына кянд районларынын сосиал проблем-
ляринин щялл едилмяси програмлы шякилдя апарылыр. 

Инвестисийа гойулушларынын артмасы аграр сащядя бу вясаитля-
рин истифадя сямярялилийиня диггяти артырмалыдыр. Щяля дя сащиб-
карлыьын тясяррцфат ващидляринин фяалиййятляринин эенишляндирил-
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мясиндя онларын юз имканлары арзуолунан сявиййядя дейилдир. 
Аграр сащянин кредитляшдирилмясиндя йарана биляъяк обйектив 
вя субйектив проблемляр кредит гурумларынын аграр сащибкарлыьа 
мцнасибятдя фяаллыьыны лянэидир. 

Аграр сащибкарлыьын малиййя тяминатында перспективли истига-
мятлярин сечилмяси мейарлары, ислащатларын мцхтялиф сявиййяля-
риндя фяргли ола биляр. Щазыркы мярщялядя аграр сащибкарын юдя-
ниш габилиййятинин ашаьы олмасы амили юня чякилмяли, кредитляш-
мянин перспективли формасынын сечилмясиндя бу амил нязяря 
алынмалыдыр. Бу бахымдан лизинг диггятялайигдир. 

Беля ки, лизинг обйекти юдяниш габилиййятсизлийиндян етибарлы 
сыьорта олунур. Башга сюзля, лизинг ширкяти истянилян заман ющ-
дялийин юдянилмяси цчцн ямлакы эери алмаг имканына маликдир. 
Сюзцэедян амил аграр сащядя сащибкарларын кредитин лизинг фор-
масындан истифадяси имканларыны эенишляндирир. 

Ади кредитляшмядян фяргли олараг лизинг сазишин 100%-и 
щяъминдя тямин олунур. Ейни заманда лизинг кредитдян даща 
узун мцддятя верилир. Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, инкишаф етмиш 
лизинг базары игтисадиййатын истещсал бюлмясини мющкямляндирир, 
стратежи сащялярин инкишафы цчцн ялверишли шяраит формалашдырыр. 

Агролизинг хидмятинин эенишляндирилмяси, онун цстцнлцкляри 
сащядя мцщцм инновасийа характерли наилиййятляр ялдя етмяк 
имканы йарадыр. Бу имканлар истещсал, хидмят вя дашынмада да-
ща чохдур. Мини заводлар вя истещсал хятлярини истифадя етмякля 
битки йаьы, сцд емалы, ят мящсулларынын емалы, булка вя гяннады 
мямулатлары емалы модернляшдириля биляр. Мювсцмилийин йум-
шалдылмасы бахымындан гуру мейвя вя тярявяз бурахылышынын, 
дахили базара тясир едяъяк сявиййядя щяйата кечирилмяси агроли-
зинг сайясиндя мцмкцндцр. Бцдъядян едилян малиййя йарды-
мы, кредит-верэи вя эюмрцк эцзяштляри щесабына аграр сащибкар-
лар лазыми кейфиййятдя вя мигдарда кянд тясяррцфаты мящсулу 
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истещсал едяряк дахили базарда вя хариъдя истещлакчыларын тяляби-
ни йцксяк сявиййядя юдяйя билярляр. 

Тягриби щесабламалара эюря, юлкямиздя лизинг обйектиня тя-
лябат 350-400 милйон доллар ятрафында гиймятляндириля биляр. 
Щазырда фяалиййятдя олан лизинг ширкятляринин ликвид вясаити бу 
тялябатдан дяфялярля ашаьыдыр. 

 
5.3. ТОРПАГ РЕНТАСЫ НЯЗЯРИЙЙЯСИ: ТАРИХИ БАХЫШ 

 
Азярбайъан Республикасында аграр ислащатларын биринъи мяр-

щяляси баша чатмыш йерлярдя чохукладлы тясяррцфатчылыг формалары 
йарадылмыш, истещсалын артан темпля инкишафы тямин олунмушдур. 

Ислащатларын дяринляшдирилмяси просеси юзцндя чохсайлы мяся-
лялярин щяллини ъямляшдирир. Бу проблемлярдян бири дя торпаг 
мцнасибятляри вя торпагдан истифадянин игтисади сямярялилийинин 
артырылмасы иля баьлыдыр. Бу бахымдан торпаг рентасы нязяриййя-
синин бязи мягамларынын арашдырылмасы хцсуси мараг доьурур. 

2015-ъи илин мялуматларына ясасян, Республиканын цмуми 
торпаг фонду 8641506 щектардыр вя онун структуру ашаьыдакы 
кимидир: 

Республика яразисинин йалныз 52,5 фаизи (4,5 млн. ща) кянд 
тясяррцфатына йарарлыдыр, галан 12,0 фаиз мешя фондунун, 3,0 фа-
из щяйятйаны сащялярин, 32,4 фаиз ися саир яразилярин торпаглары-
дыр. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын 2,5 милйон щектара 
гядяри юрцш алтында, 1,7 милйон щектардан чоху якинчиликдя исти-
фадя олунур. Галан яразиляр чохиллик якмяляр, бичянякляр вя 
динъя гойулмуш сащяляр алтындадыр. 

Апарылан тящлил эюстярир ки, республикада адамбашына дцшян 
якин сащяси илбяил азалмагдадыр. Щесабламалара эюря, 1960-ъы 
илдя республикада адамбашына 0,38 щектар якин сащяси дцшцрдц-
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ся, 1970-ъи илдя бу кямиййят 0,26 щектара, 1980-ъи илдя 0,22 
щектара, щазырда ися 0,18 щектара енмишдир. 

Аграр мцнасибятляр мцасир игтисади системдя чох мцщцм, 
бязи сащяляр цчцн ися щятта тямял характерли рол ойнайыр. Мящз 
буна эюря торпаг рентасынын мювъуд олмасы мясялясини нязяр-
дян кечиряркян мцтляг аграр сащянин спесифик ъящятляри нязяря 
алынмалыдыр. 

Бу бахымдан аграр мцнасибятляри хцсуси бир груп щалында 
айырмаг мейары бу мясяляйя сащяви йанашмадан иряли эялир. 
Чцнки иътимаи истещсалын диэяр сащяляриндя дя игтисади мцнаси-
бятлярин юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляри вардыр. Лакин бу, 
мцвафиг истещсал мцнасибятляринин сащяви групларыны игтисади 
системдя бир-бириндян айырмаьа ясас вермир. Кянд тясяррцфа-
тында ися истещсал мцнасибятляри кейфиййят ящямиййятли принсипи-
ал характер дашыдыьындан бу хцсусиййятляр аграр мцнасибятлярин 
айрыъа бир сащяси кими нязяря алынмасына имкан верир. 

“Капитал” ясяриндя нязяри вя тарихи характерли бу вя йа диэяр 
игтисади проблемляри тящлил едяркян К.Маркс онларын якинчилик-
дя тязащцрцнцн спесификасына, капиталын формалашмасы вя фяа-
лиййятинин, мадди истещсалын бу сащясиндя ямтяя-пул мцнаси-
бятляри ганунларынын тясиринин хцсусиййятляриня мцраъият едир. 
О, кянд тясяррцфаты истещсалынын мадди-техники базасынын спеси-
фикасыны, онун сосиал-игтисади структурунун хцсусиййятлярини дя-
риндян тящлил едяряк гейд едирди ки, бу хцсусиййятляр мяъму 
щалда игтисади ганунларын тясириндя, онларын тязащцрцнцн вя он-
лардан истифадя едилмяси механизминдя мцщцм фяргляри шярт-
ляндирир. 

Гейд олунанлар нязяря алынмагла кянд тясяррцфатынын сямя-
ряли вя интенсив фяалиййятинин методоложи аспектлярини нязярдян 
кечирсяк мялум олур ки, аграр сащя юз фяалиййятинин спесифика-
сына эюря ясас етибариля ярзаг мящсуллары истещсал едян сащя 
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гисминдя чыхыш едир. Бу бахымдан мящсул истещсалына ня гядяр 
аз вахт тяляб едилирся, ъямиййят башга мадди вя йа мяняви ис-
тещсал цчцн бир о гядяр чох вахт газаныр. 

Бу принсипиал ящямиййятли нятиъялярин мянтиги давамы ола-
раг демяк олар ки, бцтцн дцнйада аграр сащянин фяалиййятинин 
интенсивлийинин вя сямярялилийинин артмасында цмумян ъя-
миййятин мараьы вар, чцнки щям щяйати тялябатын тямин едилмя 
сявиййяси, щям дя халг тясяррцфатынын бцтцн башга сащяляри 
цчцн айрылан ямяйин нисби пайы кянд тясяррцфатынын инкишаф дя-
ряъясиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащянин фяалиййятинин спеси-
фик ъящяти онун тякрар истещсал едилмяйян вя ясас истещсал васи-
тяси олан торпаг сащяляринин истисмары вя истифадясиндя юз яксини 
тапыр. Буна эюря дя, ярзаг мящсулларынын тякрар истещсалы, онлар-
ла бирликдя кянд тясяррцфаты истещсалы ящямиййятли дяряъядя тор-
паьын мцнбитлийиндян вя онун истифадя динамикасындан асылыдыр. 

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вязифяси тякъя минимал 
хярълярля мящсул ялдя етмяк мягсядиля торпаг ресурсларындан 
сямяряли истифадя едилмясиндян дейил, щям дя торпаьын мящсул-
дарлыг хцсусиййятляринин вя мящсулдар гцввялярин артырылмасын-
дан ибарятдир. Бу консепсийа фяалиййятдя олан фондларын цмуми 
кцтлясиндян истещлак едилмиш фондларын айрылмасы йолу иля онла-
рын арасында интенсивлик эюстяриъиляриндян ибарят щядд гоймаьа 
имкан верир, ейни заманда аграр сащянин сямяряли вя интенсив 
фяалиййятини айдынлашдырмаг цчцн хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Истещлак дяйяринин бир ващидиня сярф едилмиш иш вахтына гяна-
ят едилмяси эениш тякрар истещсал просесиндя сямярянин мцхтя-
лиф ъящятлярини якс етдирян эюстяриъилярин бцтцн мцряккяб систе-
миндя ясас эюстяриъи сайылыр. Аграр мцнасибятлярин хцсусиййят-
ляри илк нювбядя тякрар истещсал едилмяйян истещсал васитяси олан 
торпаг цзяриндя мцлкиййятля баьлыдыр. 
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Торпаг цзяриндя мцлкиййятин реаллашмасынын мцряккяб ме-
ханизми торпаьа сащиблик, ондан истифадя, онун барясиндя ся-
рянъам вермяк мцнасибятляри, о ъцмлядян иъаря мцнасибятля-
ри васитясиля формалашыр. Йяни щяр бир юлкядя истещсал вя ямяк 
фяалиййяти, бу вя йа диэяр шякилдя, торпагла ялагялидир. Мялум-
дур ки, торпаг йа билаваситя истещсал амили кими (кянд тясяррцфа-
тында вя щасилат сянайесиндя), йа да истещсал, инзибати, йашайыш 
биналарынын вя диэяр тикинти обйектляринин йерляшдирилмяси цчцн, 
няглиййат вя башга коммуникасийалар цчцн ярази кими истифадя 
едилир. Лакин диэяр истещсал васитяляринин яксяриййятиндян фяргли 
олараг, торпаг тякрар истещсал едилян истещсал амили функсийасыны 
дашымыр. Бу ясасда базар игтисадиййаты шяраитиндя тякрар истещсал 
мцмкцн олмайан, тябиятин мящдуд бир амили олан торпагдан 
истифадя едилмяси иля баьлы мясялялярин тящлили эюстярир ки, бу са-
щядя игтисади мцнасибятлярин башлыъа хцсусиййяти - торпаг рента-
сынын мювъуд олмасындан иряли эялир. Мялумдур ки, торпаг са-
щибляри торпаьы иъаряйя вердикдя бунун мцгабилиндя рента адла-
нан мцяййян щагг алырлар. Мцасир игтисадчыларын яксяриййятинин 
фикринъя, бу ъцр рента кянд тясяррцфаты ишчиляринин ямяйи иля йа-
радылан дяйярин бир щиссяси-торпаг мцлкиййятчиляри тяряфиндян 
онлара мяхсус торпагдан истифадя едилмясиня эюря юдянилян 
щагдыр. Беляликля, торпаг рентасы илк нювбядя торпаг сащибляри 
вя муздлу ишчиляри олан торпаг мцлкиййятчиляри арасында мцна-
сибятляри характеризя едир. Демяли, торпаг рентасы торпаг сащя-
синин истифадячиси (иъарячи) тяряфиндян онун сащибиня (иъаряйя 
веряня) юдянилян пул мябляьидир [30]. 

Фикримизъя, йени игтисади шяраитдя торпаг рентасынын йаран-
масы принсиплярини гиймятляндирмяк цчцн онун бцтцн тязащцр 
формалары, йяни торпаьын мящсулдарлыьы, ишчиляр, сащибкарлар, тор-
паг иъарядарлары вя диэяр тяряфляр арасында мцнасибятлярдян 
асылы олараг нязярдян кечирилмялидир. 
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Мялум олдуьу кими, сянайедя изафи мянфяят ялдя етмяк 
цчцн мцяссисялярдя истещсалын фярди гиймяти истещсалын орта 
шяртляри ясасында ъямиййятдя формалашан иътимаи гиймятдян 
ашаьы олмалыдыр. Сярбяст рягабят изафи мянфяятин узун мцддят 
щяр щансы сащибкарын имтийазына чеврилмясиня имкан вермир. 

Ямяк васитяляринин, йени технолоэийаларын вя мцяййян са-
щядя истещсалын тяшкилинин даща мцасир формаларынын сащибкарлар 
тяряфиндян тятбиг едилмяси лабцд олараг изафи ялавя дяйярин 
азалмасы вя йахуд итирилмяси иля нятиъялянир. 

Кянд тясяррцфаты истещсалында ися капиталын фяалиййят даиряси 
башгадыр. Бурада, ян мцщцм истещсал васитяси олан торпаьын кя-
миййяти вя кейфиййяти тябият тяряфиндян мящдудлашдырылмышдыр. 
Йяни тябии мцнбитлик вя мцяййян ъоьрафи мцщит кими хцсу-
сиййятляр, торпагдан фяргли олараг капитала шамил олунмур. Тор-
паьын бир сыра параметрляри, еляъя дя онун йерляшдийи яразинин 
тябии-иглим шяраити ясасян сабит галыр. Ейни заманда ящали артымы 
иля ялагядар олараг кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тяляба-
тын да даим артмасына бахмайараг кянд тясяррцфатыны йалныз ян 
йахшы торпаг сащяляри олан яразилярдя ъямляшдирмяк щеч дя 
мцмкцн олмур. Бу сябябдян дя торпагдан истифадя нятиъяляри-
нин даим артырылмасыны прогнозлашдырмаг чятинлик йарадыр. 

Мялумдур ки, истещсал едилмиш мящсула тядиййя габилиййятли 
тялябатын тямин олунмасы щеч дя о демяк дейилдир ки, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын иътимаи бахымдан нормал, тянзимляйиъи 
истещсал гиймятляри торпаьын мящсулдарлыьы вя йа йерляшмя яра-
зиси цзря ян пис шяраитя нязярян формалашдырылмалыдыр. 

Йяни, орта кейфиййятли вя ян йахшы торпаг сащяляриндя чалы-
шан муздлу кянд тясяррцфаты ишчиляринин ямяк мящсулдарлыьы 
даща йцксяк олур. Бу ися юз яксини истещсал хяръляринин ся-
виййясинин даща ашаьы вя мцвафиг сурятдя мянфяятин дя даща 
чох олмасында тапыр. Даща доьрусу, орта кейфиййятли вя ян йах-
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шы торпаглары олан сащибкарлар ян пис сащялярдяки истещсал гий-
мяти (иътимаи истещсал гиймяти) иля, орта кейфиййятли вя ян йахшы 
торпаг сащяляриндяки истещсалын фярди гиймятляри арасындакы 
фяргдян ибарят олан ялавя мянфяят ялдя едирляр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, орта кейфиййятли вя ян йахшы тор-
паглардан ялдя олунан ялавя мянфяят мцяййян дяряъядя даи-
ми характер дашыйыр. Ялавя мянфяят диференсиал торпаг рентасы-
нын ясасы кими чыхыш едир вя бу щалда торпаг сащибляри тясяррцфат 
обйекти олан торпаг цзяриндя бир нюв инщисарчы мювгейя малик 
олурлар. Мялумдур ки, торпаг сащяляринин мцнбитлийиня вя йер-
ляшдийи яразийя эюря диференсиасийасы нятиъясиндя йаранан орта 
кейфиййятли вя йа ян йахшы сащялярдя истещсалчылар тяряфиндян 
ялдя едилян ялавя мянфяят торпаг мцлкиййятчиляриня верилдик-
дян сонра торпаьын тябии мцнбитлийи иля ялагядар йаранан ялавя 
мянфяят диференсиал рентаны тяшкил едир. 

Базар игтисадиййаты инкишаф етдикъя кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы эет-эедя даща интенсив йолларла щяйата кечирилир. 
Бу ися ейни бир торпаг сащясиня ялавя капитал гойулушларыны, йе-
ни технолоэийаларын, машынларын тятбиг едилмясини, мелиорасийа 
вя торпагларын йахшылашдырылмасынын диэяр цсуллары иля баьлы 
хярълярин артырылмасыны зярури едир. Йяни, прогрессив техника вя 
технолоэийалар кянд тясяррцфатында эет-эедя даща эениш миг-
йасда тятбиг едилир. Йцксяк мящсулдар тохумларын вя елмин сон 
наилиййятляринин истещсалата тятбиги торпаьын мящсулдарлыьыны ар-
тырмаьа имкан йарадыр. 

Торпаг сащяляринин игтисади мцнбитлик яламятляриня эюря ди-
ференсиасийасы онларын тябии мцнбитлийя эюря диференсиасийасын-
дан фярглянир. Буна мцвафиг олараг, ялавя капитал гойулушлары 
тябии мящсулдарлыьы ейни олан торпаг сащяляриндя муздлу ишчиля-
рин ямяк мящсулдарлыьынын мцхтялиф олмасы иля нятиъяляня би-
ляр. Щямин сащялярдян истифадя едилмяси нятиъясиндя ялдя олу-
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нан мянфяят вя мядахилин кямиййятиндяки фяргляр, ЫЫ диферен-
сиал рентаны йарадыр. Бурада ялавя мянфяятдян, о ися юз нювбя-
синдя, иъарячи истещсалчылар тяряфиндян торпаг мцлкиййятчиляриня 
верилян йени сярмайя гойулушлары нятиъясиндя йараныр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, рента мцнасибятляринин тящлили кянд 
тясяррцфатынын интенсивлийи вя сямярялилийиндян ибарят методо-
ложи проблемлярин щяллиндя хцсуси йер тутур. Кянд тясяррцфаты ис-
тещсалы мящсулдарлыьы вя йерляшмя яразиси мцхтялиф олан торпаг-
лардан истифадя едилмяси иля ялагядар олдуьу цчцн изафи халис 
эялир йараныр, о да сонрадан сабит характер алмагла йухарыда 
нязярдян кечирдийимиз диференсиал рентайа чеврилир. 

Мялумдур ки, К.Маркс рента мцнасибятлярини ямтяя-пул 
мцнасибятляринин тяркиб щиссяси кими айрылыгда дейил, капиталист 
истещсал мцнасибятляри системиндя, йяни, рягабят мцщитиндя 
тящлил етмишдир. О, “Фялсяфянин йохсуллуьу” ясяриндя гейд ет-
мишдир ки, рента торпаьын истисмар едилдийи иътимаи мцнасибятля-
рин нятиъясидир вя йаранмасына эюря торпаьа дейил, ъямиййятя 
борълудур. Бу мцддяа “Изафи дяйяр нязяриййяляри” ясяриндя 
даща да инкишаф етдирилмишдир. Щямин ясярдя гейд едилирди ки, 
торпагдан алынан уъуз мящсулларын даща бащалы мящсулун истещ-
сал хяръляри гиймятиня сатылмасы - йалныз рягабят ганунундан вя 
бу ганун торпагдан дейил, капиталист истещсал цсулунун юзцндян 
иряли эялир. К.Марксын фикриня истинадян беля гянаятя эялмяк 
олар ки, базар игтисадиййаты инкишаф етдикъя ъямиййятдя сцни соси-
ал дяйяря йер олмайаъагдыр, чцнки игтисади мцнасибятляр системи 
юзлцйцндя ону доьуран сябябляри арадан галдыраъагдыр. 

Мялумдур ки, тарихян кянд тясяррцфатында капиталын цзви тяр-
киби сянайедякиня нисбятян ашаьы олмушдур. Буна эюря дя 
кянд тясяррцфаты малларынын базар дяйяри онларын иътимаи истещ-
сал гиймятиндян йухары олур. Йяни, кянд тясяррцфаты ямтяясинин 
дяйяриндя изафи дяйярин гиймяти ъямиййятдя формалашмыш орта 
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мянфяятдян йцксяк олур. Мцтляг рентанын мювъуд олмасы 
идейасынын тяряфдарларынын фикринъя ися, мцтляг рентанын мян-
бяйи мящз кянд тясяррцфаты ямтяясинин базар дяйяри иля иътимаи 
истещсал гиймяти арасындакы фяргдян ибарятдир. Сосиалист тясяррц-
фатчылыг системиндя хцсуси мцлкиййятин ляьв едилмяси мцтляг 
рентанын арадан галхмасына эятириб чыхарарды, чцнки о, капиталын 
сащяляр арасында сярбяст йердяйишмяси йолунда манеяляри ара-
дан галдырмагла кянд тясяррцфатында мящсулдар гцввялярин ин-
кишафына шяраит йарадарды. 

Мцтляг рентанын йаранмасына сябяб олан торпаг цзяриндя 
хцсуси мцлкиййятин мювъудлуьу орта мянфяяти мцяййянляшди-
рян сащялярарасы рягабятя кянд тясяррцфатынын да гошулмасына 
ъидди манеяляр йарадыр. Лакин буна бахмайараг, торпаг цзя-
риндя хцсуси мцлкиййят торпаг мцлкиййятчиляринин мцтляг рента 
шяклиндя ъямиййятдян бир нюв тюйъц алмасына имкан йарадыр. 

Тящлил эюстярир ки, кянд тясяррцфатында рентанын бир нювц дя 
инщисар рентасыдыр. Бяллидир ки, мцстясна тябии шяраит надир кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын - хцсусиля цзцмцн, техники биткилярин, 
ситрус биткиляринин, чайын вя диэяр мящсулларын истещсалы цчцн 
шяраит йарадыр. Бу ъцр ямтяяляр инщисарчы гиймятляр цзря сатылыр 
вя чох вахт щямин гиймятлярин йухары щядди йалныз тядиййя га-
билиййятли тялябатын сявиййяси иля мцяййян олунур. Нятиъядя ин-
щисарчы гиймятляр бу ъцр мящсулларын фярди дяйяриндян хейли 
йцксяк ола биляр вя бу да сащибкарларын инщисар рентасы ялдя ет-
мясиня имкан йарадыр. 

Беляликля, башга сащялярдя олдуьу кими кянд тясяррцфатында 
да сащибкар истещсалчылар ейни щяъмдя капитал мцгабилиндя бя-
рабяр мянфяят ялдя етмяк имканына маликдирляр. Торпаг сащиб-
карларына рента юдянилмяси мцвафиг ганунауйьунлуглар чярчи-
вясиндя щяйата кечирилир. Лакин бурада рягабят торпаг цзяриндя 
хцсуси мцлкиййят манеясини аша билмядийиндян, торпаг сащиб-
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ляри рента шяклиндя изафи дяйярин хейли щиссясини “мянимсяйя” 
билирляр. 

Арашдырмалардан беля гянаятя эялинир ки, рента нязяриййяси-
нин тякамцлц цмумиййятля игтисад елминин тякамцлцня уйьун-
дур. Бу шяраит ъямиййятдя реал игтисади мцнасибятлярин инкишафы 
иля, щямин мцнасибятляри нязяри ъящятдян тящлил вя дярк етмяк 
ъящдляри иля баьлыдыр. Бунунла ялагядар, капиталын щярякятинин 
ганунауйьун нятиъяси кими рентанын тябиятини илкин тядгиг 
едянляр биринъи олараг игтисад елминдя изафи дяйярин тядавцл са-
щясиндя дейил, истещсал сащясиндя (мящсулдар ямяйин нятиъяси 
кими) йаранмасы мясялясини нязярдян кечирмишляр. Онларын фик-
ринъя, мящсулдар ямяк йалныз тябиятдян истифадя едилмяси иля 
ялагядар олан кянд тясяррцфаты ямяйи, якинчи ямяйидир. Бу ки-
ми тядгигатчылар тябияти ъямиййятин сярвятляринин йеэаня мян-
бяйи щесаб едирдиляр. Онлара, йяни “физократлара” эюря, дяйяри, 
о ъцмлядян рента формасында мювъуд олан изафи дяйяри йара-
дан да еля конкрет файдалы ямяйин мящз бу нювцдцр. 

Инэилис игтисадчысы Д.Рикардо рентанын йалныз бир нювцнц - 
кянд тясяррцфаты рентасыны нязярдян кечирирди. О, цстялик бурада 
мцяййян мящсул нювц цчцн айрылмыш торпаьа эюря рента дейил, 
цмумиййятля кянд тясяррцфатында “хам мящсула” нязярян йа-
ранан рентайа эялиб чыхырды. Онлар беля щесаб едирляр ки, шум 
едилян торпагдан алтернатив олараг отлаг кими истифадя едиля бил-
мяз; ямяк вя капитал бир сащядян диэяриня кечдикдя онлар 
дяйишир, лакин торпаьын юзцнцн тятбиги дяйишмяз олараг галыр. 
Буна эюря дя классик рента нязяриййясиндя йухары сярщяд гий-
мятляри даща бюйцк иди. Беля щесаб едилирди ки, зярури щалларда 
торпаг сямяря вермяйян фонддан айрылса да диэяр рента эяти-
рян сащядя истифадя олунур. Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, торпаг 
фонду мящдуд олдуьу вя йеэаня цсулла истифадя едилдийи цчцн 
гиймят рентадан асылы олараг дейил, рента гиймятдян асылы олараг 



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   273  

 

мцяййян едилир. Рикардонун фикринъя, чюряк она эюря баща де-
йилдир ки, онун мцгабилиндя рента юдянилир, яксиня, рента она 
эюря юдянилир ки, чюряк бащадыр. 

А.Смит юзцнцн “Халгларын сярвяти” ясяриндя эюстярирди ки, 
ямтяянин базар гиймяти онун тябии гиймятиндян ашаьы дцшяндя 
торпаг сащибкарларынын мянфяят эютцрмяк истяйи онлары мяъбур 
едир ки, торпагларын быр щиссясини дювриййядян чыхарсынлар вя да-
ща йцксяк рента алмаг цчцн диэяр сащяляр цзря истифадяйя ъялб 
етсинляр. А.Смитин давамчылары онун рента барядя тясяввцрляри-
нин бу икинъи вариантына хцсуси ящямиййят веряряк ъясарятли бир 
практики нятиъя чыхармышдылар ки, торпаьын алтернатив дяйяри сыфы-
ра бярабярдир. 

Д.Рикардо рента анлайышына ещтийатла йанашараг гейд едирди 
ки, торпаг сащибкары тяряфиндян биналар, дренаж гурьулары, чяпяр-
ляр вя саир шяклиндя инвестисийа едилмиш капитала эюря щяр щансы 
фаизляр юдянилмяси, еляъя дя аьаъ емалында вя йа иъаряйя 
эютцрцлмцш торпагда щяр щансы минерал хаммал щасилатындан 
ялдя едилян эялир контракт цзря юдянилян рентанын мябляьиндян 
чыхылмалыдыр. Бу фярг - “хам торпаг” щесаб едилян вя тохунул-
мамыш хаммал сярвяти шяклиндя халис “торпаг рентасы”дыр. Де-
мяли, рентанын ики мянбяйи вар. Яэяр торпаг ейни типлидирся, 
онун кейфиййятинин мящдудлуьу “гытлыг рентасы” ямяля эятирир. 
Бу щалда рента тятбиг едилмиш бцтцн “капитал вя ямяйин” мящ-
сулу иля торпагдан интенсив истифадя едилмясинин сон щядди кими 
сярмайя гойулмуш мящсул арасындакы фяргдир. Торпаглар кей-
фиййятиня эюря бир-бириндян фяргляндирилдикдя ися мцяййян 
кейфиййятя малик олан мящдуд сащяли торпаг диференсиал рента-
нын мянбяйиня чеврилир. 

Бу сащядя А.Смитин мювгейи хцсусиля мараглыдыр. Онун 
ясярляриндян йухарыда ситат эятирмишдик, лакин онун рентайа 
вердийи тяриф цзяриндя бир гядяр ятрафлы дайанмаьына дяйяр. 
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А.Смит рентаны гиймят тянлийи иля мцяййян едилян диференсиал 
ялавя кими тясвир едяряк дейирди ки, йцксяк вя йа ашаьы ямяк 
щаггы вя йа капитал щесабына ялдя едилян мянфяят - мящсулун 
гиймятинин йцксяк вя йа ашаьы олмасынын сябябидир; рентанын 
мябляьинин чох вя йа аз олмасы щямин гиймятин нятиъясидир. 
Бундан ялавя, щямин гиймят ялавяси щям торпаьын мцнбитли-
йиндяки фярглярдян, щям дя шяраитин мцхтялифлийиндян асылыдыр. 
О, рентаны гиймятля мцяййян едилян амил кими дейил, онун 
юзцнц гиймяти мцяййянляшдирян амил кими нязярдян кечирирди. 
Чцнки рента шяклиндя эялир вермяйян торпаг ясасян кянд тя-
сяррцфаты дювриййясиндян чыхарылыр. 

Сонралар бир сыра игтисадчыларын эялдийи цмумиляшдирилмиш ня-
тиъяляря ясасян торпаг сащясинин ялдя едилмяси уьрунда фер-
мерляр арасында рягабят мцбаризяси нятиъясиндя максималлашан 
рентанын мювъудлуьуну ясасландырараг гейд едирдиляр ки, тахыл 
кими бир мящсулун мяркязи шящярдя гиймяти онун истещсалы вя 
ян уъгар фермер тясяррцфатларындан дашынмасы цчцн чякилян 
цмуми хярълярля тяйин олунур. Щямин игтисадчы алимляр бу кя-
миййяти шящярдя тахыла тялябатын тямин едилмяси цчцн зярури 
олан фермер тясяррцфатларынын мящсулларындан ибарят олдуьуну 
щесаб едирдиляр. Тахылын щарада истещсал едилмясиндян асылы ол-
майараг, ейни гиймятя сатылмалы олдуьуна вя шящяря йахын 
яразидя йерляшян тясяррцфатларда истещсал едилмиш тахылын дашын-
ма хяръляри аз олдуьу цчцн бу щалда торпаг рентасы ян ялверишли 
яразилярдя йерляшян фермер тясяррцфатларында няглиййат хяръляри 
щесабына йаранан гянаятя бярабяр олаъагдыр. Ейни заманда 
торпаг сащяси мяркязи шящярдян ня гядяр узагда йерляширся, 
рента бир о гядяр азалаъаг вя тяърид олунмуш дювлятин сярщяд-
ляриндяки ян ахырынъы щялгядя рента сыфыра бярабяр олаъагдыр. Яс-
линдя щямин игтисадчыларын гейд етдийи кими, торпагларын мцнбит-
лийиндяки фяргляр торпаг сащяляринин щарада йерляшмяси иля ясла 
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ялагядар дейилдир вя бу фяргляр мяркязи шящяря йахынлыг дяряъя-
синдяки фяргляр кими торпаг рентасынын мянбяйи олаъаг. 

Арашдырмалардан беля гянаятя эялинир ки, йухарыда гейд олу-
нан танынмыш игтисадчыларын щяр бири торпаг рентасы барясиндя юз 
фикирлярини иряли сцрмцшляр. Онлардан щяр бири рентанын йаранмасы 
вя онун мянбяйи барядя юз нязяриййясини вя рентанын юзцня-
мяхсус адыны (мцяййян типини) тяклиф едирляр. 

Рента нязяриййяси барядя игтисадчыларын йухарыда нязярдян 
кечирдийимиз бахышларынын щамысына хас олан цмуми бир ъящят 
бундан ибарятдир ки, онларын да торпаг рентасынын бязи хцсуси 
формаларынын мювъуд олмасына ямин олмагла йанашы, торпаг 
рентасынын йаранмасы, мянбяйи, бюлэцсц вя цмумиййятля рента 
мцнасибятляри сащясиндяки идейалары мащиййятъя ейни баш-
ланьыъа маликдир. 

Нятиъя олараг гейд етмяк олар ки, рента барядя гейд олунан 
нязяриййяляр мцтляг рентанын мювъуд олмасы предмети барядя 
мцхтялиф игтисадчыларын фикирлярини кифайят гядяр дяриндян тящлил 
етмяйя имкан верир. Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг, гейд 
олунмалыдыр ки, мцтляг рентанын айрыъа бир игтисади анлайыш кими 
мювъуд олмасы мящз Карл Маркс нязяриййясиндян иряли эял-
мишдир. 

 
5.4. ТОРПАГ ИЪАРЯСИ МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ТЯКАМЦЛЦ 

 
Иъаря игтисади категорийалар системиндя вя тясяррцфат практи-

касында мцщцм йер тутур. Игтисади-щцгуги анламда иъаря мцга-
виля ясасында рясмиляшдирилян ямлакын истифадяйя верилмяси де-
мякдир. Щямин мцгавиляйя ясасян тяряфлярдян бири (иъаряйя 
верян) юз ямлакыны мцгавилядя разылашдырылмыш иъаря щаггы 
мцгабилиндя диэяр тяряфин (иъарячинин) мцвяггяти истифадясиня 
верир. Иъаря обйекти йашайыш вя гейри-йашайыш биналары, сянайе 



Bəyalı Ataşov  
 

   276   
 

вя тиъарят мцяссисяляри, конкрет истещсал васитяляри ола биляр. 
Торпаг бу истещсал васитяляринин ян ящямиййятлиси щесаб едилир. 
Иъаря анлайышынын ашкар вя мцбащисясиз олмасына, иъаря мцнаси-
бятляринин чохясрлик практикасына бахмайараг (щяля бизим ера-
дан яввял ХВЫЫЫ ясрдя Щаммурапи ганунлары гядим Бабилис-
танда иъаря мцнасибятлярини ъидди тянзимляйирди), илк бахышда 
еля эцман етмяк олар ки, сюзцэедян проблемин консептуал 
мцддяалары цзяриндя ятрафлы дайанмаьа ещтийаъ йохдур. Лакин 
бу мясялянин щям методоложи, щям дя практики ъящятляри щеч 
дя мцбащисясиз дейилдир. Цстялик, совет дюврцндя бу мясяля-
ляр, о ъцмлядян торпаг иъарясинин гадаьан едилмяси мясяляси 
иля ялагядар игтисади тяфяккцрцн идеоложи тясирляри щяля дя юзцнц 
эюстярмякдядир. Иъаря мцнасибятляри системинин юзцня, онун 
ролуна, йериня, игтисади мязмунуна ян мцхтялиф бахышларла гар-
шылашырыг. Онларын мащиййяти яввялдян дахили зиддиййятлярля яла-
мятдардыр. Кечид дюврцндя бу “тябии” зиддиййятляр гат-гат 
эцълянир. Мясялян, русийалы тядгигатчы Й.Иванова мящз бу 
фактлары ясас эютцряряк “Иъаря цмуми даьынтынын идеалы вя силащы 
кими” адлы мягаля иля чыхыш етмяйя мяъбур олмушдур (“Неза-
висимайа газета”. 1997-ъи ил 9 йанвар). Сюзцэедян мягалядя 
мцяллифинин эюстярдийи фактлар она дялалят едир ки, кортябии иъаря 
мцгавиляляри баьламаг практикасы “Прогресс” няшриййатынын, 
“Перспектив” (кечмиш “Молодой коммунист”) журналынын вя бир 
сыра башга обйектлярин, щятта щярби-сянайе комплексиня аид 
мцяссисялярин йох олмасы иля нятиъялянмишдир. Бу фактлара ону 
да ялавя етмяк олар ки, тиъарят, сосиал, мядяни-мяишят мцясси-
сяляри кцтляви шякилдя иъаряйя вериляряк онларын фяалиййят про-
филляри дяйишдирилмиш, ассосиасийалар, фондлар вя базар игтиса-
диййаты цчцн сяъиййяви олан диэяр гурумлар, щятта зирзямилярдя 
фяалиййят эюстярян криминал фирмалар да шящяр вя кооператив 
тяшкилатларына нцфуз етмишляр. Мцяллиф йазыр: “Иъаря сайясиндя 
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мцяссисялярин вя йарадыъылыг иттифагларынын рящбярляриндян тяд-
риъян юлкямиздя ян варлы адамларын чох зяиф бир тябягяси (йени 
руслар) формалашыр, иъарянин тязйиги иля китаб маьазалары модалы 
палтар маьазаларына чеврилир (щалбуки, иъаряйя верилмиш бинала-
рын профилинин дяйишдирилмясини гадаьан едян фярман верилмиш-
дир. Хариъи ядябиййат китабханасы мядяни мяркязляр шябякяси-
ня чеврилмишдир. Охуъу бу ъцр мяркязляр арасында юзцнц касыб 
гощум кими щисс едир, музейлярдя гейри-коммерсийа профилли 
(сянядляря эюря) реклам мцяссисяляри вя мцштяряк мцяссися-
ляр йарадылыр)”. Цмуми нятиъя белядир: бу гайдада иъаряйя ве-
рилян биналарын сайы ня гядяр чох олса, “штатлы ямякдашларын йа-
шы бир о гядяр йцксякдир, фяалиййят габилиййятли ямякдашларын 
намялум истигамятдя щярясинин бир тяряфя гачмасы цчцн бир о 
гядяр йахшы шяраит йарадылмышдыр”.  

Мцяллифин бу дяряъядя гятиййятли мцщакимяляри иля мцбащи-
ся етмяк олар, чцнки базар игтисадиййаты мцхтялиф фирмаларын, 
фондларын, модалы палтар маьазаларынын вя башга обйектлярин 
йарадылмасыны нязярдя тутур-ахы ади базар мцщити, онун инфра-
структуру формалашыр. Лакин “вящши базарда” “вящши иъаря”нин 
щягигятян мцяййян даьыдыъы гцввяйя малик олмасы барядя дя-
лилляри тякзиб етмяк чятиндир. Юзц дя сющбят тякъя мяняви 
даьынтыдан дейил, щям дя игтисади даьынтыдан, ъямиййятдя яла-
вя сосиал эярэинлик йарадылмасындан эедир. Бунунла бярабяр, 
иъаря мцнасибятляри консепсийасында бир мясяляни дя унутмаг 
вя нязяря алмамаг олмаз ки, иъаря тарихян хцсуси мцлкиййятля 
ейни вахтда инкишаф етмиш вя мящз бу факт мцлкиййят мцнаси-
бятляринин ямлак иъарясинин ганунауйьун вя давамлы олмасыны 
мцяййян етмишдир. Яэяр дейилянлярдян ялавя, хцсуси мцлкий-
йят щцгугу сивил игтисади вя мцлки ганунвериъиликля тянзимля-
нярся, онда иъаря мцнасибятляри дя сивил характер кясб едяр. 
Лакин, яэяр мцлкиййят щцгугу кортябии шякилдя, “щям юз ям-
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лакымла, щям дя иъаря едилмиш ямлакла ня истяйирямся, ону да 
едирям” принсипи иля реаллашарса, хцсусян дягиг тянзимлянмя-
миш юзялляшмя ганунвериъилийи шяраитиндя иъарянин негатив ня-
тиъяляри ганунауйьун щал алыр. Бу мясялялярдя щягигятян сивил 
йолла ирялилямяк цчцн иъаря мцнасибятляринин тарихини юйрян-
мяк вя мцасир дцнйа практикасында бу проблемин позитив щялл 
йолларындан истифадя етмяк зяруридир. Бу арашдырмада ашаьыдакы 
мясяляляря хцсуси диггят йетирилмялидир: 

- иъарянин обйектив шяраити, онун зярурилийи, принсипляри вя 
шяртляри; 

- тарихи бахымдан проблемин методоложи ъящятиня бахышларын 
тянгиди тящлили; 

- иъаря мцнасибятляри системиндя “тябии” зиддиййятлярин вя 
онларын йумшалдылмасы шяртляринин вя васитяляринин ашкар едил-
мяси; 

- сямяряли иъаря мцнасибятляри механизминин ишляниб щазыр-
ланмасы вя онун щцгуги тяминаты. 

Иъаря мцнасибятляринин обйектив илкин шяртляри мцлкиййят 
мцнасибятляринин, илк нювбядя хцсуси мцлкиййят мцнасибятля-
ринин фяалиййятиндян иряли эялир. Игтисади, илк нювбядя шяхси мя-
нафе иля шяртлянян хцсуси ямлакы артырмаг ъящди онун мцл-
киййятчилярин ялиндя о гядяр тямяркцзляшмясиня эятириб чыхарыр 
ки, щямин ямлакын бир щиссясини (бязи щалларда ися бцтцн ямла-
кы) гаршылыглы мягбул шяртлярля башга мцлкиййятчилярин, щцгуги 
вя йа физики шяхслярин мцвяггяти истифадясиня вермяк зяруряти 
йараныр. Инкишаф етмиш базар мцнасибятляри системиндя иъаря 
щаггы щям капитал цчцн фаизи, щям дя рентаны, йяни истещсал ва-
ситяляринин мцлкиййятчисиня вя дашынмаз ямлакын мцхтялиф 
нювляринин сащибиня юдянилян, бу мцлкиййятчинин билаваситя са-
щибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар олмайан изафи мянфяяти, ялавя 
эялири ящатя едир. Совет дюврцндя иъарянин эуйа истисмар харак-
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терли олмасы цзцндян она иъазя верилмядийи вахтларда марксист-
ленинчи ирся истинад едян адекват нязяри ясасландырмалар иряли 
сцрцлцрдц. О вахт беля щесаб едилирди ки, иъаря “зящмятсиз эя-
лир” ялдя етмяк васитяси олдуьу цчцн бу категорийа капиталист 
юлкяляриня, йяни базар игтисадиййатынын вя хцсуси мцлкиййят 
щцгугунун мювъуд олдуьу юлкяляря хасдыр. Бу консепсийанын 
елми ъящятдян ясассыз олмасы ян азы она эюря ашкардыр ки, иъаря 
формасында эялир дя ямяйя ясасланыр. Иъаряйя верилян ямлак 
чох вахт мцлкиййятчинин бир нечя няслинин ямяйи щесабына йа-
радылыр, мцлкиййятчинин варисляри дя щямин ямлакы чохалтмаг 
цчцн ямяк сярф едир. Буна эюря дя ямлакын индики сащибинин 
кечмиш мясряфлярин капитала фаиз вя рента формасында мцвафиг 
гайдада юдянилмясини якс етдирян эялир ялдя етмяк щцгугуна 
цмид бяслямяйя ясасы вар.  

Кечмиш ССРИ-дя мцяссисялярин, о ъцмлядян дювлят мцясси-
сяляринин мящдуд чярчивядя иъаряйя верилмясиня йени игтисади 
сийасят дюврцндя иъазя верилирди вя бу иъаря дювлят капитализми 
дейилян системдя гаршылыглы мцнасибятлярин бир формасы кими чы-
хыш едирди. “Ясасян гурулмуш сосиализм” шяраитиндя гадаьа ха-
рактерли идеоложи постулатлар иъаряйя мане олурду, щярчянд, сон-
радан бу гадаьалар мцяййян дяряъядя арадан галдырылмышды. 
ССР Иттифагынын вя мцттяфиг республикаларын 1961-ъи илдя гябул 
етдийи мцлки ганунвериъилийин ясасларына эюря мцвафиг тяшкилат-
лар арасында иъаря мцгавиляси йалныз тикилиляр вя гейри-йашайыш 
биналары иъаряйя верилян щалда, ян чоху беш ил мцддятиня, ава-
данлыглар вя саир ямлак иъаряйя верилян щалда ися ян чоху бир ил 
мцддятиня баьлана билярди. Бундан ялавя, иъаряйя верянин иъа-
ряйя вердийи ямлакын ясаслы тямири, иъарячинин ися щямин ямла-
кы нормал вязиййятдя сахламаг вя ъари тямир ишлярини эюрмяк 
ющдяликлярини нязярдя тутан гайдалар мцяййян едилмишдир. 
Дювлят мцяссисяси щаггында 1965-ъи илдя гябул едилмиш ясас-
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намяйя мцвафиг олараг дювлят мцяссисяси она тящким едилмиш 
биналары, тикилиляри, истещсалат, анбар вя башга тяйинатлы биналары 
диэяр мцяссися вя тяшкилатлара иъаряйя веря билярди. Йерли со-
ветлярин табелийиндя олан сащяляр вя айры-айры тикилиляр дя иъа-
ряйя верилирди. Бу щалда иъаря щаггынын мябляьи иъаряйя верилян 
ямлакын, о ъцмлядян мцвяггяти истифадя едилмяйян авадан-
лыьын вя няглиййат васитяляринин кимин сярянъамында олмасын-
дан асылы олмайараг, мцттяфиг республикаларын щюкумятляри тя-
ряфиндян мцяййян едилян дяряъяляр цзря мцяййян олунурду. 
Щямин аваданлыьын иъаря щаггы нцмуняви иъаря мцгавиляси иля 
мцяййян едилирди вя иъаря щаггынын мябляьи амортизасийа айыр-
маларынын мябляьиня мцвафиг олмалы иди. Няглиййат васитяляри-
нин иъарясиня эялдикдя ися онлар йалныз щямин васитялярин фор-
мал сащибинин (бу няглиййат васитяляринин фактики сащиби йеня дя 
дювлят олурду) табе олдуьу органын иъазяси иля иъаряйя вериля 
билярди. “Дурьунлуг дюврцндя” иъаря мцнасибятляринин ифрат 
дяряъядя регламентляшдирилмиш олмасына бахмайараг, бу мц-
насибятлярин айры-айры аспектляри, о ъцмлядян иъаря щаггынын 
мябляьинин тянзимлянмяси мясяляляри щямин дюврдя Полшада, 
Маъарыстанда, Шярги Авропанын диэяр юлкяляриндя даща эениш 
йайылмыш иъаря мцнасибятляринин инкишафында мцяййян тямината 
вя сабитлийя шяраит йарадырды. 

Цмумиййятля, “йенидянгурма”, сонра ися ясаслы игтисади ис-
лащат башлайана гядяр  иъаря мцнасибятляри базар игтисадиййаты 
мцнасибятляри вя дцнйа практикасы цчцн сяъиййяви олан сивил 
характер дашымырды. Истяр иъарячи, истярся дя иъаряйя верян цчцн 
зярури стимуллар йох иди, чцнки щяр шей щансыса мцъярряд идеал-
лара, яслиндя бцрократик дювлят мямурлары апаратынын бяйан ет-
дийи “али” мягсядляря табе едилмишдир. Иъаря мигйаслары мящ-
дудлашдырылмышды, торпаг иъаряси ися цмумиййятля гадаьан едил-
мишди. Щалбуки, базар игтисадиййаты юлкяляриндя торпаг мцнаси-
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бятляри вя бцтювлцкдя аграр мцнасибятляр системиндя торпаг 
иъаряси о вахт да мцщцм йер тутурду, инди дя белядир. Торпаьын 
мцлкиййятчисинин кимлийиндян асылы олмайараг торпаг юзц истещ-
сал васитяси кими цмуммилли сярвятдир. Буна эюря дя иъаря 
мцнасибятляри механизми, о ъцмлядян торпаг рентасы катего-
рийасы иля ялагядар иъаря мцнасибятляри механизми юзцнямях-
сус спесифик яламятляря маликдир. Бу яламятляр торпаг мцлкий-
йятинин вя торпаг цзяриндя тясяррцфатчылыьын формалары иля дя 
шяртлянир. Проблемин бу аспектляри цмуми аграр нязяриййя ба-
хымындан вя тарихи планда елми ъящятдян ишлянмяк цчцн принси-
пиал ящямиййят кясб едир. Лакин “елми” коммунизм нязя-
риййясиндя торпаг иъарясиня мянфи мцнасибят йаранмышдыр. “Ин-
каредилмяз щягигят” бундан ибарят иди ки, ясас иъаряйя верян-
феодал типли ири топаг мцлкиййятчиси, иъарячиляр ися кяндлиляр вя 
кянд “капиталистляри” иди. Мялум мцъярряд схемя уйьун ола-
раг ири торпаг мцлкиййятчиляри - лендлордлар торпаьа, о ъцмля-
дян ян пис торпаьа капитал сярф едян вя юз щалал зящмятини сярф 
едянлярдян иъаря щаггы, о ъцмлядян торпаг рентасы шяклиндя 
баъ алырлар. Бу вязиййят эуйа кянд тясяррцфатында гиймятлярин 
сцни шякилдя артмасына эятириб чыхарыр, якинчиликдя мящсулдар 
гцввялярин сярбяст инкишафына мане олур, аграр секторда феодал 
мцнасибятляри галыгларыны вя тящкимчилийи мцщафизя едирди. 
Бяйан едирдиляр ки, иъаря эеридя галмыш аграр мцнасибятляри дир-
чялдир, ири мцтляг торпаг рентасынын йаранмасы вя онун  торпаг 
мцлкиййятчиляри тяряфиндян мянимсянилмяси иъаря иля ялагялян-
дирилирди (йухарыда эюстярдийимиз кими Марксын бу нязяриййяси 
тамамиля ясассыз иди). Буна эюря дя хцсуси мцлкиййятин ляьв 
едилмяси вя онун цмумхалг (башга сюзля десяк, сащиби олма-
йан) сярвятиня чеврилмяси иля бирликдя гаршыдакы сосиалист чеври-
лишинин эцндялийиня дахил едилмишдир. Базарын, гиймятин, мян-
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фяятин, йяни “гондарма дяйярин” ляьв едилмяси дя бу дюврдя 
нязярдя тутулмушдур. 

Муздлу ямяк кими торпаг иъарясинин дя гадаьан едилмя-
синин тякъя кянд “буржуазийасынын” дейил, щям дя йохсулларын 
мянафейиня зидд олмасыны сосиал-демократийа нцмайяндяляри  
щяля ингилабдан яввял йазырды. С.Г.Струмилин есерлярин торпаг-
дан истифадя сащясиндя тяклиф етдикляри ганун лайищясини тянгид 
едяряк йазырды ки, бу ъцр ганунлар няинки йохсулларын, щятта ор-
табабларын (оху: голчомагларын) да хошуна эялмирди. Щямин  
лайищядя торпаьын иъаряйя верилмясинин гадаьан олунмасы тяк-
лиф едилирди. Голчомаглар онсуз да аъындан юлмяйяъякляр. Бяс 
йохсулларын вязиййяти неъя олаъаг? Тутаг ки, сян яввялляр дя 
щяддян артыг йохсул вязиййятдя йашайырдын. Торпаг пайын ъцзи 
иди, мал-гаран ися цмумиййятля йох иди. Юзцн муздурлуг едя-
ряк чюрякпулу газанырдын, торпаг пайыны ися иъаряйя верирдин. 
Инди йахшы зяманя йаранмышдыр. Сяня бол торпаг верирляр, тюйъц 
истямирляр: ня гядяр баъарырсан варлан. Лакин торпаг пайы чо-
халмыш олса да ону идаря етмяйя имкан йохдур. Бялкя ону сат-
маг фикриня дцшмцсян? Олмаз. Иъаряйя вермяк истяйирсян? 
Ганун буну гадаьан едир.  

Йени игтисади сийасят торпаг мясялясиня, онун иъаряси мяся-
лясиня принсип етибариля йени мювгедян йанашмаьа мяъбур 
едирди. 1922-ъи илдя партийанын ХЫ гурултайынын аграр сексийасы-
нын ишинин эедишиндя В.И.Ленин гурултайын гятнамя лайищясиня 
дахил етмяк цчцн “кянддя иш щаггында” тяклифлярини щазырламыш-
дыр. Щямин лайищядя дейилирди: “Кянд тясяррцфатында муздлу 
ямяйин тятбиги вя торпаг иъаряси шяртляри щаггында мясяля иля 
ялагядар партийа гурултайы бу сащянин бцтцн ишчиляриня тювсийя 
едир ки, бу щаллардан щеч бирини ифрат формаллыгларла сыхышдырма-
сынлар вя эюстярилян мцнасибятлярдя ифрата вармаьы вя зярярли 
шиширтмяляри мящз щансы ямяли тядбирлярля мящдудлашдырмаьын 
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мягсядяуйьун олмасыны юйрянмякля кифайятлянсинляр”. Лакин 
1922-ъи илдя гябул едилмиш торпагдан истифадя щаггында ганун 
иъаря мцнасибятляриня чох “ещтийатла” йанашмышды. Щямин га-
нуна эюря торпаьын иъаряйя верилмясиня иъазя верилирди, лакин 
ону йалныз тябии фялакятляр, ишчи гцввясинин чатышмамасы вя 
азалмасы (аилянин айры-айры цзвляринин вяфаты, мцвяггяти олараг 
газанъ далынъа эетмяси, йахуд ордуйа чаьырылмасы) вя йа аиля 
тяркибиндя башга дяйишикликлярля ялагядар зяифлямиш кяндли тя-
сяррцфатларына иъаряйя вермяк оларды. Бу щалда цмуми тяляб 
ондан ибарят иди ки, иъарячилярин тясяррцфатлары онларын сярянъа-
мында олан бцтцн торпаьы (иъаряйя эютцрцлмцш торпаг да дахил 
олмагла) юз ямякляри иля беъярсинляр. 

Кянд тясяррцфатында иъаря мцнасибятляринин бярпасы щярякаты 
тясяррцфатдахили иъаря дейилян тядбирля башланды. Щярчянд, бу 
тядбир йалныз инкишаф етмиш юлкялярдя гябул едилмиш вя дцнйа 
щцгуг елминдя танынмыш иъарянин мискин охшарындан башга бир 
шей дейилдир. Чцнки бу системдя “иъарячи” муздлу ишчи олараг га-
лырды вя о, алынан мящсулун мцлкиййятчиси дейилди. Иъарячинин 
мцдафиясизлийи, еляъя дя иъаря мцнасибятляри субйектляринин 
щцгугларынын, мцгавиля ющдяликляринин позулмасына имкан ве-
рян иъаря мцнасибятляринин щцгуги бахымдан цмумян тянзим-
лянмиш олмамасы, иъаряйя верян цчцн бир сыра мцщцм шяртлярин 
тянзимлянмямяси кянд ямякчиляринин чохунда иъаряйя негатив 
мцнасибят йаранмасына сябяб олур. Бу йолда бцтцн манеялярин 
арадан галдырылмасы торпаг ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмя-
синин, иъра щакимиййятинин, аграр елмин, хцсусян торпаг сащяляри-
нин кейфиййяти нязяря алынмагла торпаг иъарясинин, йяни торпаг 
рентасынын елми-методик ясасландырылмасы иля баьлы мясялялярин 
тякмилляшдирилмясиндя мцщцм вязифялярдян биридир. Цстялик, 
кянд тясяррцфатында иъаря мцнасибятляринин инкишафы вя тянзим-
лянмяси иля баьлы принсипиал мясялялярин тядгиги вя щялли заманы 
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торпаг рентасынын категорийасыны нязяря алмамаг мянасыздыр. 
Торпаьын гиймяти вя буна мцвафиг олараг торпаьын иъаря щаггы-
нын мябляьи, торпаг верэиси, онларын сявиййясинин диференсиасийа-
сы илк нювбядя торпаьын тябии хцсусиййятляри иля вя торпаг сащяля-
ринин щансы яразидя йерляшмяси иля мцяййян едилир. Ялавя эялир 
ялдя едилмяси вя онун диференсиал рентайа чеврлмяси бу амилляр-
дян асылыдыр. Торпаьын гиймятинин капиталлашдырылмыш рента олмасы 
барядя классик мцддяа вя онун практики тязащцрляри щялялик  
мцбащисясиз фактдыр. Щяр щалда индийя гядяр елмдя бу проблемя 
башга бир конструктив йанашма тяклиф едилмямишдир.  

Узун мцддят бяйан едилирди (амма сцбут едилмирди) ки, рен-
танын вя иъаря щаггынын ясасыны зящмятсиз эялирляр тяшкил едир 
вя бу категорийаларын архасында истисмар мцнасибятляри дайаныр. 
Буна эюря дя гиймят вя ямтяя истещсалынын диэяр категорийала-
ры кими онлар да “ютцб кечяъякдир”, якс щалда онлары мящв ет-
мяк лазымдыр. Щалбуки, иъаря вя рента мцнасибятляринин щяр бир 
субйектинин архасында щямишя ямяк олмушдур, юзц дя тякъя фи-
зики ямяк йох. Эяляъяк торпаг сащиби вя ону иъаряйя верян 
шяхсин мцлкиййятиндя торпаг олмасы цчцн о, щямин торпаьы ал-
маьа пул вясаити сярф едир, бу вясаитляр ися щеч дя аз ямяк ба-
щасына баша эялмир. Щяр бир сащибкар кими торпаг мцлкиййятчиси 
дя сярмайя гойдуьу вя газандыьы капиталын мцгабилиндя иъти-
маи зярури эялир ялдя едир вя цстялик, иъаряйя эютцрдцйц торпаг 
сащяляриндян сямяряли истифадя етмякля ялавя эялир ялдя етмяйя 
чалышыр. Бурада иъаряйя верян, йяни торпаг мцлкиййятчиси, бир да-
ща тякрар едирик,  сосиал ядалят принсипиня мцвафиг олараг юз фяа-
лиййятинин индики вя яввялки дюврцндя юз ямяйи иля газанмыш ол-
дуьуну алыр. Бурада истисмар мцнасибятляриндян ясяр-яламят 
йохдур. Торпаг рентасы вя иъаря мцнасибятляри нязяриййясиня 
бунун яксини иддиа едян дялилляр эятирянляр онларын синфи - анта-
гонист мязмуна малик олмасыны ясасландырмаьа чалышырлар.  
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Рентанын вя демяли, щям дя иъаря щаггынын мянбяйи щяги-
гятян ямякдир, лакин бу ямяк иъарячинин юзцнцн вя йа онун 
йанында ишляйян муздлу фящлянин ямяйи олмайа да биляр. Иъа-
рячи цчцн диференсиал рентанын йарадылмасы онун ялавя ямяк 
сярф етмяси иля ялагядар дейил, чцнки рентанын бу формасынын йа-
ранмасынын тябии  шярти тябии амиллярдир, онларын барясиндя “щц-
гуглар” ися, цмумиййятля десяк, щяр бир торпаг мцлкиййятчиси-
ня мяхсусдур. Эюрдцйцмцз кими, торпаг рентасынын вя торпаг 
иъарясинин елми консепсийасынын принсипиал мясяляляриндя дцн-
йа игтисад нязяриййясинин классикляри дя, бу нязяриййянин мца-
сир нцмайяндяляри дя щаглыдырлар.  

Яэяр иъаря мцгавилясиндя беля щал нязярдя тутулмамышдыр-
са, иъарячи торпаг верэисини юдямир. Лакин торпаг мцлкиййятчиси 
ону иъаряйя веряркян нязяря алмалыдыр ки, иъаря щаггынын мяб-
ляьи еля олмалыдыр ки, она чатасы торпаг рентасы (вя йа рентанын 
бюлцшдцрцлмясинин ганунвериъилик йолу иля мцяййян едилмиш 
принсипляриндян асылы олараг бу рентанын бир щиссяси) торпаг вер-
эиси васитясиля онун ялиндян алынмасын. Юз нювбясиндя, иъарячи-
нин мягсяди ондан ибарятдир ки, иъаря щаггынын мябляьи она 
чатмалы сащибкар эялирини азалтмасын вя онун йаратмыш олдуьу 
ЫЫ диференсиал рентанын алынмасына имкан версин. Бу щалда, 
хцсусян верэи системи торпаг верэиси формасында бирканаллы сис-
темдирся вя бу верэинин ясасыны садяъя торпаг сащясинин юлчц-
ляри дейил, мянфяят, о ъцмлядян изафи мянфяят тяшкил едирся, 
онда рента вя иъаря мцнасибятляри механизми верэи системи иля 
даща еффектив гаршылыглы тясирдя олаъагдыр. Иъаряйя верян вя иъа-
рячи юз мцнасибятлярини мцяййян едяркян ону нязяря алмайа 
билмязляр ки, бирканаллы торпаг верэиси системиндя торпаг рента-
сынын конкрет формаларында онун торпаг верэиси васитясиля  алын-
масы механизминдя  бир сыра амилляр вя шяртляр, мясялян щямин 
торпаг сащясинин пул иля, йохса пулсуз алынмасы, торпаг рентасы-
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нын цмуми кцтлясиндя онун мцхтялиф формаларынын нисбятляри 
нязяря алыныр. Бу ъцр учот иъаря щаггынын максимал вя минимал 
щядляринин мцяййян едилмяси бахымындан щям иъарячи цчцн, 
щям дя иъаряйя верян цчцн зяруридир. Принсип етибариля, инщисар-
чы рентанын ясас щиссяси вя йа бу рентанын щамысы ону эятирян 
бцтцн торпаг сащяляриня эюря юдянилян торпаг верэисиня вя бу-
на мцвафиг олараг иъаря щаггына дахил едилмялидир. Торпаг 
цмуммилли сярвят олдуьу цчцн мцяййян торпаг сащясиндя ис-
тянилян формада йаранан торпаг рентасынын кямиййятиндян асылы 
олмайараг торпаг щаггы да торпаг верэисиня дахил едилир. Дювлят 
щямин сярвятин нцмайяндяси кими торпаьы иъаряйя верян щалда 
да торпагдан истифадя едилмясиня эюря щяр бир торпаг мцл-
киййятчиси цчцн мяъбури иъаря щаггыны вя инщисарчы рентаны да 
иъаря щаггына дахил едир.  

Торпаг верэисинин (буна мцвафиг олараг иъаря щаггынын) ди-
ференсиасийа едилмиш щиссясиня эялдикдя ися, онун бюлцшдцрцл-
мяси принсипи вя бу бюлэцнцн кямиййят параметрляри иъаряйя 
верилян торпаг сащясиндя тякрар (икинъи) рента йараныб-йаранма-
масындан асылы олараг фяргляняъякдир. Принсип етибариля биринъи 
диференсиал рента там щяъмдя торпаг мцлкиййятчисиня чатмалы 
вя торпаг иъаряйя верилдийи щалда бцтцнлцкля иъаря щаггына да-
хил едилмялидир. 

Мябляьи ЫЫ диференсиал рента иля ялагядар олан иъаря щаггы 
мясяляси даща мцряккябдир. Торпаг рентанын бу формасынын да 
йаранмасынын тябии базиси олдуьуна эюря рентанын щямин фор-
масы торпаг  мцлкиййятчисиня мяхсусдур вя яэяр торпаьы мцл-
киййятчи юзц беъярирся, рента онун сярянъамына кечир. Яэяр 
торпаг иъаряйя верилирся, онда ЫЫ диференсиал рентаны иъарячи алыр. 
Буна эюря дя о, торпаьын иъаря мцддятинин даща узун мцяй-
йян едилмясиня чалышыр.  
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Юлкядя апарылан торпаг ислащаты просесиндя яввялляр дювлятин 
инщисарчы мцлкиййятиндя олмуш торпагларын ясас щиссяси пулсуз 
олараг кянддя йашайанларын мцлкиййятиня верилмишдир. Бурадан 
беля нятиъя чыхыр ки, щям фярди, щям дя коллектив хцсуси тясяр-
рцфатлар Ы диференсиал рентаны вя ЫЫ диференсиал рентанын бир щисся-
сини дювлятин щесабына кючцрмяйя борълудурлар. Бу гайда 
бцтцн, о ъцмлядян ян кейфиййятсиз торпаг сащяляри цчцн юдяниш 
мябляьи кими торпаг верэиси дяряъяляринин мцяййян дювр цчцн 
сабит, диференсиасийа едилмиш шякилдя мцяййян едилмяси цчцн 
ясасдыр. Иъаря мцгавиляляри баьланаркян, иъаря щаггынын мяб-
ляьи мцяййян едиляркян бу факт нязяря алынмалыдыр. Игтисади 
механизмин, о ъцмлядян верэи системинин мцкяммял олма-
масы, бу системин чохканаллы олмасы, тясяррцфатларын чохунун 
яксяр щалларда верэи юдямяк (иъарячилярин ися нормал иъаря 
щаггыны юдямяк) имканынын олмамасы иля ялагядар, практикада 
торпаг верэисинин вя иъаря щаггынын натурал формасыны тятбиг ет-
мяли олурлар. Мясялян, коллектив тясяррцфатлар торпаг иъарясинин 
щазырда ян эениш йайылмыш формасы кими торпаг пайларынын иъа-
ряйя верилмяси щалында иъаря щаггынын мябляьини мцяййян 
едяркян иъаряйяверянляр дя натурал юдянишляря вя йа нязярдян 
кечирдийимиз щалда чох вахт ъцзи дяряъяйя чатдырылмыш пул ек-
вивалентиня орийентасийа едирляр.  

Сон вахтлара гядяр кянд тясяррцфаты торпагларынын дювриййя-
синин ясас формасы иъаря иди, щярчянд иъарянин цмуми мигйасы  
щяля ашаьыдыр. Цстялик, дювлят торпаглары ясасян иъаряйя верил-
мишдир. Лакин мцасир статистикада кянд тясяррцфаты торпагларынын 
иъаряйя верилмяси иля баьлы сювдялярин чоху нязяря алынмыр вя 
буна мцвафиг олараг иъаря щаглары там щяъмдя учота алынмыр, 
хцсусян рента амили нязяря алынмагла иъаря щаглары щяля ващид 
методика ясасында тянзимлянмямишдир. Цмумиййятля, бу са-
щядя кечид дюврцндя торпаг базары мящдуддур вя тянзимлян-
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мямишдир, онун иъаряйя  верилмяси формал вя йа реал сащибляри 
кянд тясяррцфаты торпагларындан, онларын бирбаша тяйинаты цзря 
истифадя етмяйи бу вя йа диэяр сябябляр цзцндян баъармадыьы 
вя йа буну истямядийи щалларда щямин торпаг сащяляринин тясяр-
рцфат дювриййясиня ъялб едилмясиня шяраит йарадыр. Мцасир дювр-
дя иъаря мцнасибятляринин инкишафынын юйрянилмясиндя ики ас-
пект ашкар фярглянир: методоложи вя тятбиги аспектляр. Бунлар-
дан биринъиси проблемин елми консепсийасынын ишляниб щазырлан-
масы иля баьлыдыр. Торпаг иъаряси типинин сечилмяси, иъаря щаггы-
нын мябляьинин вя йа юдямя мцддятинин мцяййян едилмяси, 
иъаря мцнасибятляринин щцгуги бахымдан рясмиляшдирилмяси, 
онларын тянзимлянмяси механизми кими практики мясялялярин 
мягсядйюнлц щялли щямин консепсийанын ня дяряъядя уьурлу 
олмасындан асылыдыр.  

Консептуал бахымдан торпаг мцлкиййятчисинин вя ону иъа-
ряйя эютцрянин щцгуглары арасында гаршылыглы марагларын нятиъяси 
кими иъаря мцнасибятляринин дахили зиддиййятини  нязяря алмаг 
вя онлары арадан галдырмаг зяруридир. Мювъуд фярглярин миниму-
ма ендирилмяси торпаьын юзцнцн иъарясинин сосиал-игтисади функ-
сийаларынын сямяряли реаллашдырылмасынын вя ондан сямяряли исти-
фадя едилмясинин ясас шяртидир. Иъаря мцнасибятляри системиндя 
дахили уйьунсузлугларын минимума ендирилмяси механизминин 
йарадылмасы цмумиййятля иъаря анлайышы, кянд тясяррцфатында 
иъаря мцнасибятляринин спесификасыны, тарихи вя хариъи тяърцбяни, 
игтисадиййатын реал вязиййяти, мювъуд тясяррцфат механизми вя 
аграр секторун сосиал-игтисади инкишафыны мцяййянляшдирян башга 
амилляри вя шяртляри елми анализя дахил етмяк зярурятини шяртлян-
дирир.  

Иъаряйяверян иля иъарячи арасында мцнасибятлярин щармони-
йасынын щялледиъи шярти торпаьын иъаря мцддятинин оптимал, кифа-
йят гядяр узун мцддятя мцяййян едилмясиндян вя эяляъякдя 
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щямин торпаьы эировдан чыхармаг имканындан ибарятдир. Тор-
паьын гысамцддятли иъаряси няинки ондан сямяряли истифадя едил-
мясиня стимул йаратмыр, щятта торпаьын мцнбитлийини тцкяндирян 
васитяйя чеврилир. Иъаря мцддятинин щядсиз узун олмасы ися тор-
паг мцлкиййятчисинин мянафеляриня зидд олмагла онун щцгуг-
ларынын позулмасына вя йа бу щцгугларын итирилмясиня эятириб чы-
хара биляр. Бурада тяряфлярин гаршылыглы разылашмасы принсипи эюз-
лянилмялидир. Бу ися оптимал гярарлар гябул едилмяси практикасы 
нязяря алынмагла торпаьын мцяййян, конкрет шяртляря уйьун 
норматив иъаря мцддятляринин мцяййян едилмясини няинки истис-
на етмир, щятта буну нязярдя тутур. Иъаря щаггынын обйектив 
мейарларынын вя нормативляринин (еляъя дя рента дахил олмагла 
торпаг верэисинин) цмуми шярти гиймят механизминин таразлаш-
мыш олмасы вя дювлят тяряфиндян мцвафыг тянзимлямя шяртиля 
мцяййян едилмиш кянд тясяррцфаты торпагларынын вя аграр мящ-
сулларын таразлашдырылмыш базар гиймятляринин мцяййян едилмяси-
дир. 

Проблемин бу аспектляри даща да тянзимлянмяли, цмуми 
тякмилляшдирмя вя тясщищ мягсядиля мювъуд иъаря мцнасибят-
ляри иля узлашдырылмалыдыр. Бу щалда нязяря алмаг лазымдыр ки, 
дцнйа практикасында торпагдан тясяррцфат мягсядиля истифадя 
едилмясиндя иъарячинин приоритетини вя онун торпаьа сащиб ол-
маг сялащиййятлярини эенишляндирмяк мейилляри мцшащидя олу-
нур. Ясас мясяля ондан ибарятдир ки, иъаряйя верянин приоритети-
ня хялял эялмямялидир. Мцлкиййятчи кими сон сюзц о демяли-
дир. Онун щцгуглары торпагдан сямяряли истифадя едилмяси, 
онун горунмасы вя торпаьын мцнбитлийинин артырылмасы шяртляри 
иля мящдудлашмалыдыр. Бурада торпаг иъарясинин щцгуги ясасла-
рыны тянзимлямядян ютцшмяк мцмкцн дейил.  
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5.5. ТОРПАЬЫН  ИГТИСАДИ  ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ:  
ПОСТСОСИАЛИСТ ЮЛКЯЛЯРИ ТЯЪРЦБЯСИ 

 
Торпаг рентасынын щесабланмасы вя бюлэцсц цчцн обйектив 

мейарларын ишляниб щазырланмасы, бунунла ялагядар диференсиа-
сийа едилмиш торпаг верэиси вя иъаря щаггы дяряъяляринин мцяй-
йян едилмяси, торпагда тясяррцфатчылыг шяраитинин мцхтялифлийи 
вя зиддиййятлилийи иля ялагядар бцтювлцкдя торпаг мцнасибятляри 
механизминин тякмилляшдирилмяси чох мцряккяб бир просес ки-
ми характеризя олунур. Яэяр кянд тясяррцфатында йалныз бир 
мящсул, тахыл истещсал едилсяйди торпаьын игтисади гиймятлянди-
рилмяси цчцн зярури олан рента мцнасибятляри системинин бцтцн 
проблемляринин щялли ящямиййятли дяряъядя садяляшярди. Лакин 
торпагда истещсал едилян мящсулларын сайы чох олдуьуна эюря 
онун кейфиййяти нисби характер дашыйыр. Мясялян, Твер вилайятин-
дя кятан истещсал едилмяси цчцн торпаг Краснодар дийарынын тор-
паьындан  йахшыдыр, тахыл истещсалы цчцн ися - яксиня, бир щалда Ы 
диференсиал рента вя иъаря щагларынын мябляьи шималдан ъянуба 
эетдикъя, диэяр щалда - ъянубдан шимала эетдикъя артаъагдыр. Бу 
амил ихтисаслашманы ящямиййятли дяряъядя мцяййянляшдирир вя 
кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин  эялирлилик эюстяриъисини вя буна 
мцвафиг олараг торпаг рентасынын йаранмасы шяртлярини вя онун 
мигдарыны бу вя йа диэяр дяряъядя тянзимлямяйя имкан верир. 

Буна бахмайараг, бцтцн кянд тясяррцфаты торпагларында 
цмуми тябии  шяраитдяки фярглярля (иглим, веэетасийа дюврцнцн 
мцддяти, йаьынтылар, температурларын ъями вя с.) ялагядар тор-
паьын кейфиййятиндя вя игтисади гиймят эюстяриъиляриндя фяргля-
ри шяртляндирян, даими тясир эюстярян амилляр тязащцр едир. Битки-
чилийин сащяви структуру ня гядяр дяйишся дя, истещсалын ихтисас-
лашмасы, торпагларын кейфиййят фяргляри вя бу фярглярин торпаг 
рентасынын йаранмасына тясири кифайят гядяр ашкар шякилдя тя-
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защцр едир, бу ися торпаьын игтисади гиймяти барядя мялуматлары 
да ящатя едян торпаг кадастрында гейд едилир.  

Торпаьын кейфиййят харктеристикаларынын хцсуси рейестри ол-
магла торпаг кадастрынын ян садя формалары гядим дюврлярдян 
мялумдур. Ондан ясас етибариля торпьын мящсулдарлыьынын, эя-
лирлилик сявиййясинин, диференсиасийа едилмиш верэитутманын, иъа-
ря щаггынын учотуну апармаг цчцн истифадя едилмишдир. Бу мя-
нада, торпаг рентасы фактору лап яввялдян торпаьын кадастр гий-
мятляринин ясасларындан бири олмушдур. Орта ясрлярдя Франсада, 
Инэилтярядя вя Данимаркада торпаг кадастры (торпагларын сийа-
щыйа алынмасы) фактлары мялумдур. ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя даща 
мцкяммял торпаг кадастры тяртиб едилмишдир (Милан-1718-ъи ил, 
Тирол-1771-ъи ил, Австрийа-1817-ъи вя 1869-ъу илляр, Саксонийа-
1838-ъи ил вя с.). Алманийанын торпаг кадастр системи щяля дя 
ян мцтярягги систем олараг галмагдадыр. Бу системя эюря тор-
пагларын учоту онларын мцлкиййятчиси тяряфиндян апарылыр, тор-
пагларын тяснифаты, онлардан тясяррцфат мягсядиля истифадя едил-
мяси характеристикалары, торпаьын мцгайисяли игтисади гиймяти 
ясасландырылыр.  

Мцасир дюврдя дцнйа практикасында торпаьын гиймятляндирил-
мяси цчцн тятбиг едилян методлар бир-бириндян аз фярглянир. 
Мясялян, Бюйцк Британийада торпагларын гиймятляндирилмяси 
цчцн 1996-ъы илдя гябул едилмиш систем торпагларын мящсулдар-
лыг вя эялирлилик эюстяриъиляриня эюря онлары беш синфя бюлцр. Бу-
нунла бярабяр, торпаьын йарарлылыг характеристикасыны тяйин ет-
мяк цчцн 1960-ъы илдя АБШ-да ишляниб щазырланмыш системдян 
дя истифадя едилир. Торпагларын йарарлылыг эюстяриъиляри ясасында 
торпаг сащяляринин мцвафиг мейарлар цзря ян кичик бюлэцсцнц 
якс етдирмяйя имкан верян 1:25000 мигйаслы хяритяляр тяртиб 
едилир. Бу хяритялярдя торпаьын кейфиййят хассяляринин тясвирин-
дян башламыш, дренаж барядя бюлмя дя дахил олмагла, торпаг-
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лардан кянд тясяррцфатында истифадянин характериня гядяр бцтцн 
инъяликляр юз яксини тапыр. Яксяр юлкялярдя торпагларын кадастр 
учоту вя онларын игтисади гиймятинин мцяййян едилмяси илк 
нювбядя торпаг верэисини диференсиасийа етмяк, торпаьын гий-
мятини, рента вя иъаря щагларынын мябляьини мцяййянляшдирмяк 
мягсяди эцдцр. Бурада ясас мейар-торпаг сащясинин кейфиййя-
тиндян асылы олараг бу сащянин бир ващидиндян ялдя едилян эялир-
дир. Торпагларын йерляшмя яразисиндян асылы олараг онларын эя-
лирлилийинин гиймятляндирилмясиндя хцсуси методлар тятбиг едилир. 

Торпаг кадастрынын конкрет эюстяриъиляринин ящатя даиряси ки-
файят гядяр эенишдир. Бурайа торпагларын кямиййят вя кей-
фиййят эюстяриъиляри, бонификасийасы, торпаг сащяляринин нювляр 
цзря гиймятляри, торпаг хяритяляринин тяртиб едилмяси, мцяййян 
чохиллик дювр ярзиндя мящсулдарлыг барядя мялуматлар дахил-
дир. Торпаьын игтисади гиймят эюстяриъиляри, мцхтялиф торпаг са-
щяляриня чякилмиш хяръляр вя щямин сащялярдян ялдя едилмиш 
эялир барядя, мящсулун гиймяти вя нятиъя етибариля тябии кей-
фиййятляриня эюря даща мящсулдар торпаг сащяляриндя ялдя еди-
лян мянфяятин кямиййятиндяки фярг кими, диференсиал рента яса-
сында мцяййян едилян торпаьын гиймяти барядя мцвафиг мялу-
матлар рента мцнасибятляри бахымындан принсипиал ящямиййят 
кясб едир. Торпаьын гиймятиндяки фяргляр иъаря щаггынын мяб-
ляьиндяки фяргляри шяртляндирир. 

Щяля кечмиш ССРИ-дя мцвафиг ишляр апарыларкян, еляъя дя 
инди щазырда торпаьын игтисади гиймятинин мцяййян едилмясиндя 
торпаг кадастрынын тяртиб олунмасынын цмуми принсипляриндян 
истифадя едилмякдядир. Щямин цмуми принсипляр ясасында реэи-
онларда торпаг кадастрынын апарылмасы цчцн хцсуси автоматлаш-
дырылмыш систем програмлары ишляниб щазырланыр вя щямин прог-
рамларын реаллашдырылмасы нязярдя тутулур. Бу систем торпаглар-
дан истифадянин щцгуги режими барядя, онларын мцлкиййятчиляри 
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вя торпаг истифадячиляри цзря, торпагларын категорийалары вя тор-
паг рентасы да нязяря алынмагла онларын игтисади дяйяри барядя 
зярури мялуматлардан вя сянядлярдян ибарятдир. Бу щалда 70-ъи 
иллярдян етибарян кечмиш ССРИ-дя олдуьу кими тякъя кянд тя-
сяррцфаты тяйинатлы торпагларын дейил, бцтцн торпагларын кадастр 
учоту апарылмалы, онларын дяйяри мцяййян едилмялидир. 

Торпаг кадастрынын апарылмасы иля баьлы ишлярдя, торпаьа яв-
вялки планлы игтисадиййатда “ял цсулу иля” топланан вя ишлянян 
торпаг кадастры информасийасы цчцн база кими хидмят едян тябии 
комплекс кими дейил, дашынмаз ямлак комплекси кими бахыл-
масы зяруридир. Ясаслы торпаг ислащаты базар мцнасибятляриня 
доьру мцщцм ирялиляйиш, торпаг сащибкарлыьы вя торпагдан исти-
фадя, о ъцмлядян иъаря формасында истифадя пуллу, торпаг юзц 
ися ямтяя олдуьу шяраитдя бу информасийанын ялдя едилмясинин 
яняняви методлары щям мащиййят етибариля, щям дя торпаг ка-
дастрына аид мялуматларын топланмасы, ишлянмяси, сахланмасы 
вя тятбиг едилмяси методларына эюря йени вязифяляря уйьун эял-
мир. Торпаг мцнасибятляринин, о ъцмлядян рента мцнасибятля-
ринин базар игтисадиййаты шяраитиндя тянзимлянмяси принсипляри-
ня ъаваб верян вя торпаг кадастрынын апарылмасы цчцн автомат-
лашдырылмыш системя ясасланан йени йанашма апарылан ишлярин 
тяшкили вя щяйата кечирилмяси просесинин бцтцнлцкля вя ясаслы 
шякилдя дяйишдирилмясини тяляб едир. Мясялян, щяр бир инзибати 
районда кадастр хидмятляринин тяшкил едилмяси, гясябя вя кянд 
администрасийаларынын штатларында йер гурулушу мцтяхяссисляри-
нин олмасы, реэион (вилайят (дийар)) торпаг органларында торпаг 
кадастр мялумталары базаларынын информасийа тяминаты вя апа-
рылмасы цзря мцвафиг техники тяъщизата малик олан норматив-
методики тяминат мяркязинин йарадылмасы зяруридир. 

Бцтцн бунлар хейли малиййя вясаити, кадр вя техники тяминат, 
ихтисаслашдырылмыш торпаг кадастр системинин ишляниб щазырланма-
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сыны тяляб етдийиня эюря, хцсусян эениш ярази мяканында бу иш-
лярин эюрцлмяси хейли вахт тяляб едяъякдир. Буна бахмайараг, 
торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси, верэи системинин вя 
диференсиасийа едилмиш иъаря щаггы нормативляринин гайдайа са-
лынмасы, тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляринин обйектив гиймят-
ляндирилмяси, торпагдан даща сямяряли истифадя едянлярин про-
тексионист дястяклянмяси цчцн артыг индидян торпагларын мц-
гайисяли гиймяти вя диференсиал рентанын бу гиймятя тясири баря-
дя игтисади информасийайа малик олмаг зяруридир. Бунунла яла-
гядар, кянд тясяррцфатында ясас истещсал васитяси олан торпаьын 
гиймятляндирилмясиндя вя кадастр учотунун тякмилляшдирилмя-
синдя Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляринин, хцсусян Маъары-
станын вя Алманийанын тяърцбяси диггятялайигдир.  

Маъарыстан яразисиндя мювъуд игтисади вя тябии шяраит нязя-
ря алынмагла беъярилян торпаьын кейфиййятинин гиймятляндирил-
мяси иля баьлы ишляр щяля ХЫХ ясрин орталарындан башланмышдыр. 
Бу щалда айры-айры торпаг сащяляринин тябии мцнбитлийини мцяй-
йянляшдирмяк нязярдя тутулурду. Гиймятляндирмя ишляри 1875-
ъи илдя гябул едилмиш гануна ясасян апарылмышдыр. Бцтцн торпаг 
сащяляри топографик гайдалар ясасында нюмряляняряк кадастр 
тяснифатына мяруз галмалы иди. Тяснифат заманы бу факт ясас 
эютцрцлмцшдц ки, айры-айры торпаг сащяляриндя мясряфляр ейни 
олдуьуна бахмайараг, щямин сащялярин кейфиййятиндян вя тя-
сяррцфатларын базара нисбятян йерляшмя яразисиндян асылы олараг 
халис эялирин мябляьи диференсиал рентанын йаранмасы амилляри 
иля шяртляндийиндян бу эялирин мябляьи мцхтялиф олурду. Халис 
эялир гызыл кроналарла щесабланырды. Илкин гиймятляндирмядян 
сонра торпагларын кадастр тяснифатында бир нечя дяфя модифика-
сийа едилмишдир. Лакин торпаьын гиймятляндирилмясинин щяля дя 
гцввядя олан гайдасы 70 илдян артыг мцддятдя практики олараг 
дяйишмяз галыр. Юлкянин бцтцн яразиси 35 еколожи района бю-
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лцнмцш, бу районларын щяр бири цчцн торпаг юртцйцнц, щидроэео-
ложи вя иглим шяраитини сяъиййяляндирян информасийа, чохиллик 
дювр цчцн орта мящсулдарлыг барядя мялуматлар топланмышдыр. 
Айры-айры биткиляр вя онларын нювляри цчцн 20 ил ярзиндя эюзля-
нилян потенсиалын артмасы барядя эенетик  прогноз тяртиб едил-
миш, кянд тясяррцфаты биткиляринин орта мящсулдарлыьы барядя 
прогноз щесабламалары апарылмышдыр.  

Маъар мцтяхяссисляринин фикринъя, мцасир шяраитдя торпаьын 
мювъуд кадастр гиймятляриндян истифадя етмяйин мцмкцнлцйц 
вя зярурилийи ашаьыдакы амиллярля шяртлянир: 

1. Бу рясми гиймят индийя гядяр мювъуд торпаг ганунве-
риъилийинин мцщцм елементидир;  

2. Индийя гядяр принсип етибариля даща мцкяммял вя даща 
йахшы гиймятляндирмя системи йаратмаг мцмкцн олмамышдыр;  

3. Кянд тясяррцфаты торпагларынын сатышы вя мцбадиляси зама-
ны халис кадастр эялири ясасында узун мцддят торпаьын гиймяти 
вя буна мцвафиг олараг мцасир дюврдя юлкядя торпаг базарынын 
инкишафы иля ялагядар эениш истифадя едилян рента юдямяляри вя 
иъаря щаггынын дяряъяляри мцяййян едилмишдир.  

1990-ъы илин гиймятляри иля тягриби эюстяриъиляр ъядвял 5.2-дя 
верилмишдир. 

Маъар алимляри торпаьын игтисади гиймяти иля бир сащя ващиди-
ня дцшян мящсулун дяйяри арасында гаршылыглы асылылыглары мцяй-
йянляшдирмяк мягсядиля эениш тядгигатлар апармышлар. Бу тяd-
гигатлар эюстярир ки, торпаг рентасы артдыгъа торпаьын игтисади 
гиймят эюстяриъисинин артмасы иля ялагядар тясяррцфатларын цму-
ми эялирлилик сявиййяси дя артыр (ъядвял 5.3). 
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Ъядвял 5.2. 
Маъарыстан районларынын торпаг сащяляринин щяр ващидиня 
дцшян халис кадастр эялиринин мябляьи цзря груплашдырылмасы 

 

 

* 1 кадастр холду 0,5755 щектара бярабярдир. 
 

Ъядвял 5.3. 
Торпаьын мящсулдарлыьынын вя эялирлилийинин онун 

гиймятиндян асылылыьы 

 

 Эюстяриъиляр 
Район групларынын кейфиййят гиймяти 

чох 
ашаьы

ашаьы орта йцксяк
чох 

йцксяк 
Шумланан торпагларын 1 
холдуна дцшян халис 
кадастр эялири – гызыл 
крона* иля 

7,0-а 
гядяр

7,1-
10,0 

10,1-
13,0 

13,1-
16,0 

16,0-дан 
артыг 

Кянд тясяррцфаты 
торпагларынын 1 холдуна 
дцшян халис кадастр 
эялири – гызыл крона иля 

6,0-а 
гядяр

6,1-9,0
9,1-
12,0 

12,1-
15,0 

15,0-дан 
арытг 

Кянд тясяррцфаты  
тяйинатлы торпагларын  

гиймяти, гызыл крона / ща

Кянд тясяррцфаты тяйинатлы 1 ща торпаг цчцн, форинт 
Цмуми 
мящсул 

Халис 
мящсул 

Халис 
эялир 

Диференсиал 
рента 

10,0-а гядяр 13369 6400 1663 - 
10,1-15,0 21371 10880 3986 2323 
15,1-20,0 25871 11099 4116 2453 
20,1-25,0 28830 11186 4705 3042 
25,1-30,0 34195 12628 5992 4324 
31,1-35,0 38195 13708 6729 5066 
35,1-дян артыг 42522 14716 7459 5793 
Орта щесабла 25192 10493 4644 2981 
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Маъарыстанда торпагларын гиймятляри пул ифадясиндя дя 
мцяййян едилмишдир. Статистик мялуматлара эюря, кянд тясяррц-
фаты тяйинатлы торпаг фондунун гиймятляри илляр цзря ашаьыдакы 
кими олмушдур (форинтля, 1968-ъи ил гиймятляри цзря): 1975-ъи ил-
дя 280,2 милйард, 1980-ъи илдя 285 милйард, 1985-ъи илдя 296 
милйард, 1990-ъы илдя 315 милйард, кянд тясяррцфаты торпаглары-
нын бир щектары ися тягрибян 50 мин форинт олмушдур. Кянд тя-
сяррцфатынын мящсулдар гцввяляринин (торпаг, ишчи гцввяси, 
ямяк васитяляри, ямяк предметляри) мяъму гиймятиндя тор-
паьын нисби пайы 1998-ъи илдя 45,6% олмушдур, щазырда бу эюс-
тяриъи тягрибян 50%-я бярабярдир.  

Маъарыстанда олдуьу кими, Алманийада да торпаг кадастры-
нын тяртиб едилмяси кифайят гядяр узун тарихя маликдир. Алма-
нийада торпагларын ващид гиймятинин мцяййян едилмяси иля 
баьлы илкин ишляр щяля 1925-ъи илдя башланмышдыр. 1934-ъц илин 
октйабр айында гиймятляндирмя техникасыны вя мцвафиг ишлярин 
тяшкил едилмясини тянзимляйян торпаг кадастры щаггында ганун 
гябул едилмишдир. Бу гануна ясасян торпаьын кейфиййятиня эюря 
онун дягиг характеристикаларынын мцяййян едилмяси (торпагла-
рын инвентарлашдырылмасы) вя торпаьын мящсулвермя габилиййяти-
нин мцяййян едилмяси нязярдя тутулурду. Сонунъу щалда йал-
ныз торпаьын кейфиййяти, релйеф вя иглим шяраити иля, йяни биринъи 
диференсиал рентанын йаранмасы шяртляри иля ялагядар эялирлярин 
фярги нязяря алынырды. Бундан ялавя, сюзцэедян ганун айры-айры 
торпаг сащяляринин эялирлилик дяряъясиндя вя онларын мцгайисяли 
гиймятиндя ерозийа, деградасийа просесляри нятиъясиндя вя йа 
интенсивляшмя ясасында торпагларын игтисади мцнбитлийинин йах-
шылашмасы сайясиндя баш вермиш дяйишикликлярин дяряъясини 
мцяййян етмяк мягсядиля 20 илдя бир дяфядян эеъ олмайараг 
торпагларын гиймятинин йохланмасыны (йенидян гиймятляндирил-
мясини) нязярдя тутурду. 1935-1939-ъу иллярдя Алманийада 
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торпаьын гиймятляндирилмяси ишляри чох интенсив характер алмыш-
дыр. Икинъи Дцнйа мцщарибясинин башланмасы иля ялагядар бу иш-
ляр дайандырылмыш вя йалныз мцщарибя баша чатандан сонра, о 
ъцмлядян Шярги Алманийа яйалятляриндя щямин ишляр бярпа 
едилмишдир. 

Кечмиш Чехословакийада 1961-1978-ъи иллярдя торпагларын 
иримигйаслы мцайиняси апарылмышдыр. Бу ишлярин тябиятшцнаслыгла 
баьлы щиссяси торпагларын мящсулдарлыьы, айры-айры тябии обйект-
ляр цзря мясряфляр вя эялирляр барядя мцгайисяли мялуматлар 
топланмасыны ящатя едирди. Юлкядя 1700 торпаг - еколожи ващид 
айрылмышды. Сонра ясас биткиляр цзря мящсулун вя мясряфлярин 
бирбаша учоту апарылмышды. Юлкянин бцтцн торпаг сащяляри сяк-
киз синфя бюлцнмцш вя бал системи иля гиймятляндирилмишди. Бу 
гайда иля йарадылмыш методики вя норматив базадан хцсусян 
Чехийада инди дя истифадя едилир, лакин  базар мцнасибятляриня 
кечидля ялагядар мцяййян дцзялишляр тятбиг едилир, о ъцмлядян 
торпаьын гиймяти торпаг рентасынын капиталлашдырылмасы ясасында 
мцяййян едилир.  

Полшада торпаг кадастрынын тяртиб едилмяси иля баьлы ишляр 
1955-ъи илдя торпагларын ващид учоту барядя декрет гябул едил-
мяси иля башланмышдыр. 1957-ъи илдян торпагларын учоту ишляри 
апарылырды. 70-ъи иллярин ахырларында бцтцн юлкядя илкин учот ишля-
ри баша чатдырылмыш, “Полша Халг Республикасында торпаглардан 
истифадя балансы” адлы сяняд дяръ едилмишдир. Юлкядя 100 баллыг 
шкала гябул едилмишдир. Щямин шкалайа ясасян эялирлилик эюстя-
риъисиня эюря ян йахшы торпаглар (1-ъи синиф) 100 бал, ян пис (8-ъи 
синиф) торпаглар 10 бал гиймятляндирилирди. Торпагларын аралыг си-
нифляри цзря гиймятляр ашаьыдакы кими иди: 2-ъи синиф -  92 бал, 3-
ъц синиф - 83 бал, 4-ъц синиф -70 бал, 5-ъи синиф - 57 бал, 6-ъы синиф 
- 40 бал, 7-ъи синиф - 18 бал. 
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5.6. ТОРПАГ ЕЩТИЙАТЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ СЯВИЙЙЯСИ  
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫ ИСТЕЩСАЛЫНЫН  

СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН АРТЫРЫЛМАСЫ АМИЛИ КИМИ 
 

Республиканын милли сийасятинин приоритети юлкя ящалисинин 
йцксяк щяйат сявиййясини тямин едя биляъяк сямяряли милли иг-
тисадиййат йаратмаг вя юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя 
вя дцнйа базарында юз потенсиалына мцвафиг йер тутмасыны тя-
мин етмякдир. Бу мягсядя чатмаг цчцн юлкянин бцтцн зярури 
ресурс имканлары вардыр. Бурайа илк нювбядя аграр секторун ин-
кишаф етмиш истещсал вя игтисади потенсиалы, кянд ящалисинин йцк-
сяк тящсил сявиййяси вя ихтисаслы кадрларын мювъуд олмасы амил-
ляри аиддир. Бу амиллярдян сямяряли истифадя едилмяси макроиг-
тисади таразлыьа наил олмаьа вя мадди истещсал щяъмляринин да-
вамлы артым синусоидинин артан истигамятиня наил олмаьа имкан 
верир. Сонунъу мягсяд бу шяртля ялдя едиля биляр ки, игтисади 
стратеэийа кифайят гядяр сямяряли олсун, щямин стратеэийада 
мювъуд имканлардан максимум дяряъядя истифадя едилсин. 

Аграр сащя ясасян инсандан асылы олмайан биоложи тясяррцфат-
чылыг параметрляриня ясасланыр. Буна эюря дя тамамиля инсанын 
ирадясиндян асылы олан техноэен сащялярдян фяргли олараг аграр 
тясяррцфатчылыг истещсалын башга сащяляри иля рягабят апара бил-
мир. 

Милли игтисади мяканларын бцтцн дцнйа цзря ващид игтисади 
мцщит шяклиндя интеграсийасы аз-чох ващид еколожи стратеэийанын 
ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур. Дцнйа цзря ващид игтисади 
мцщит йарадылмасынын уьурлу олуб-олмамасы милли игтисади мя-
канларын интеграсийасы просесинин еколожи инкишаф стратеэийасын-
дан асылы олаъагдыр. Буна эюря дя еколоэийа мювзусу хейли 
конкретляшмиш, бейнялхалг вя дювлятлярарасы мцнасибятлярин иг-
тисади просесляря истигамятлянмиш амилиня чеврилмишдир. 
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Ярзаг мящсуллары базарынын перспективлярини мцгайися едяр-
кян асанлыгла эюрмяк олар ки, ярзагйюнцмлц биткилярин ири истещ-
салчылары олан юлкялярин чохунда еколожи тясяррцфатчылыг шяраити 
сон иллярдя кяскин писляшмишдир. Нятиъядя торпагларын мцхтялиф 
дяряъядя ерозийасы эениш мигйас алмыш, ялавя эцбрялярин тятбиг 
едилмяси йолу иля бярпа едилмяйян торпаг юртцйцнцн имканлары 
тцкянмиш, вахты иля мцнбит районларын бир гисминдя су гытлыьы вя 
шоранлашма вязиййяти йаранмышдыр. МДБ юлкяляри цчцн даща 
сяъиййяви олан сянайе вя шящяр тикилиляри, щидроенерэетика сис-
темляринин тяркиб щиссяси олан нящянэ су анбарлары тикинтиси 
цчцн торпагларын кянд тясяррцфаты дювриййясиндян чыхмасы, 
еляъя дя мешялярин сцрятля мящв едилмяси просеси даща да 
мцряккябляшдирир. Мцтярягги тясяррцфатчылыг шяртляриня риайят 
едилмямяси нятиъясиндя дцнйада тахыл истещсал едян бир сыра 
районлар еколожи фялакят щяддиня чатмышдыр. Бир сыра алимлярин 
фикринъя, ютян ясрин 80-ъи илляринин ахырларында АБШ-да вя Ка-
надада йаранмыш гытлыг Йер кцрясиндя иглим шяраитиндя гаршысыа-
лынмаз дяйишикликлярин нятиъясидир. 

БМТ-нин 2000-ъи илдя гябул етдийи Миниллийин Бяйаннамя-
синдя билдирилир ки, ятраф мцщитин горунмасы мясялялярини йалныз 
варлы юлкялярин юзцня рява эюря биляъяйи яйлянъя щесаб етмяк 
олмаз. Цстялик, тябии ещтийатлар (ичмяли су мянбяляри, мешяляр, 
дянизляр вя с.) вя антропоэен елементляр (мясялян, агроеколо-
жи системляр) дювлятин сярвятинин мцщцм щиссясини тяшкил едир, 
ящалинин мадди рифащынын вя игтисадиййатын артмасы цчцн зямин 
йарадыр. Сяняддя щямчинин гейд едилир ки, гейри-адекват сийаси 
тядбирляр, идаряетмя структурлары, институсионал системляр вя сти-
муллар, еляъя дя тябии ещтийатларын ихраъ едилмяси зяруряти щеч 
дя еколожи узагэюрянлийя шяраит йаратмыр вя узунмцддятли 
програмларын щяйата кечирилмясини чятинляшдирир. Буна эюря дя 
яввялляр тябии ещтийатларын горунмасы ясасян ъидди мцщафизя 
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тядбирляринин ишляниб щазырланмасындан вя щяйата кечирилмясин-
дян ибарят идися, бу эцн ясас диггят еколожи системлярдян да-
вамлы истифадяйя вя онларын тякрар истещсалына йюнялдилмялидир. 

Еколоэийа проблемлярини, онларын аграр сащянин инкишафында 
ролу вя йери бахымындан ики аспектдян нязярдян кечирмяк олар. 
Биринъиси, ящалинин саьлам вя тящлцкясиз гидаланмасынын тямин 
едилмяси, ашаьы кейфиййятли ярзаг малларындан истифадя едилмяси 
иля ялагядар хястяликлярин гаршысынын алынмасы, инсанын эенетик 
потенсиалына мянфи тясир эюстярян мящсуллардан истифадя едил-
мясиня йол верилмямяси. 

Икинъиси, ятраф мцщитин, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты тяйинатлы 
торпагларын горунуб сахланмасы вя йахшылашдырылмасы. Лакин бу, 
минерал эцбрялярин, биткиляри хястяликлярдян вя зярярвериъиляр-
дян горума васитяляринин, щейванларын вя гушларын йемлянмя-
синдя минерал ялавялярин, байтарлыг препаратларынын, кимйа вя 
микробиолоэийа сянайесинин диэяр мящсулларынын тятбиг олун-
масындан там имтина етмяк демяк дейилдир. 

Еколожи тялябляря риайят едилмяси иля ялагядар йаранмыш вя-
зиййятдя кянд тясяррцфаты мящсуллары вя гида мящсуллары истещ-
салынын йени, ресурсгоруйуъу вя тящлцкясиз технолоэийаларындан 
истифадя едилмясини, аграр-сянайе истещсалынын еколожиляшдирил-
мясиня вя кянд тясяррцфаты торпагларынын бярпасына йюнялдилян 
сярмайя гойулушуну артырмаьы зярурятя чевирир. Тясяррцфат сис-
теминин фяалиййятинин еколожи тящлцкясизлийинин артырылмасына 
йюнялмиш тядбирляр сырасында еколожи менеъментин инкишафы хц-
суси ящямиййят кясб едир. 

Еколожи менеъментин ясас мягсяди бунун цчцн реал имкан-
лар олан бцтцн фяалиййят сащяляриндя вязиййятин ардыъыл олараг 
йахшылашдырылмасы мясялясиня йени йанашмалар тапмаьа, кечид 
игтисадиййаты вя базар игтисадиййаты шяраитиндя мцхтялиф еколожи 
проблемлярин щяллинин гейри-яняняви йолларыны вя имканларыны 
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арашдырмаьа кюмяк етмякдян ибарятдир. Еколожи характерли 
приоритет мясялялярин практики щялли цчцн артыг мювъуд олан 
чохсайлы имкан вя васитялярин фяаллашдырылмасы вя бирляшдирилмя-
си еколожи менеъментля билаваситя баьлыдыр. Бу, йерли сявиййядя 
еколожи менеъментя даща чох аиддир. Еколожи менеъмент систе-
минин тятбиг едилмяси “истещсалат - ятраф мцщит” системиндя мя-
нафелярин таразлыьыны йаратмаьа имкан верир, чцнки бу сявиййя-
дя еколожи менеъмент системи бир сыра макроигтисади вя микро-
игтисади цстцнлцкляря маликдир. 

Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты истещсалынын артырылмасы екс-
тенсив вя интенсив йолла мцмкцндцр. Республикамызда екстен-
сив методун ишлямядийи мцщитдя йеэаня йол интенсив истещсал 
цсулуна кечилмясидир. Планет ящалисинин артмасы фонунда щазыр-
да бцтцн дцнйада кянд тясяррцфаты истещсалында истифадя олунан 
йарарлы торпаг сащяляри эетдикъя азалыр. Шумланан, мящсулдар 
торпаг сащяляринин азалмасынын мянфи тясири даща кяскин щисс 
едилир. Бу щалда кянд тясяррцфатында истифадя едилмяк цчцн йа-
рарлы вя потенсиал бахымдан йарарлы торпагларын сащяси Йер кцря-
синин гуру яразисинин йалныз цчдя бир щиссясини тяшкил едир. Бу 
эцн планетдя кянд тясяррцфаты торпаглары кими истифадя едиля би-
ляъяк яразилярин цмуми сащяси бцтцн гуру яразинин тягрибян 
25%-ни тяшкил едир. Бу сащянин 10%-и шумланан торпаглар, 
17%-и йем биткиляри, тягрибян 23%-и мешяляр, 8%-и йашайыш 
мянтягяляринин яразисидир. Яслиндя бу о демякдир ки, щямин 
8% дя аграр-сянайе истещсалында там истифадя цчцн йарарсыздыр. 
Бундан ялавя, торпагларын 42%-и истилик вя рцтубятля кифайят 
гядяр тямин едилмядийи цчцн онлардан кянд тясяррцфатында там 
щяъмдя истифадя етмяк мцмкцн дейилдир.  

Дцнйада кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын цмуми гытлыьы 
шяраитиндя торпагларын сцрятля деградасийайа мяруз галмасы, 
онлардан сямяряли истифадя проблемини даща да кяскинляшдирир. 
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Бу эцн йер цзцндя тягрибян ики милйард щектар торпаг сащяси 
деградасийайа мяруз галмышдыр. Онларын 38%-и зяиф, 46%-и орта 
сявиййядя, 15%-и йцксяк, 0.5%-и ифрат дяряъядя деградасийайа 
мяруз галмышдыр. Ян чох деградасийайа мяруз галмыш торпаг 
ещтийатлары Асийада (38%), Африкада (25%), Ъянуби Америкада 
(12%) вя Авропада (11%) йерляшир. Шимали Америкада вя Авс-
тралийада деградасийайа мяруз галмыш торпагларын щямин мате-
риклярдя цмуми торпаг сащясиня нисбятян пайы, мцвафыг сурят-
дя 8% вя 5% тяшкил едир.  

Торпагларын даща артыг деградасийайа мяруз галмасына йол 
вермямяк цчцн хариъи юлкялярин чохунда тябии ещтийатларын го-
рунуб сахланмасына санбаллы малиййя вясаитляри айрылмасы, еля-
ъя дя торпаглардан истифадя едилмясиня вя онларын горунуб сах-
ланмасына дювлят нязарятинин эцъляндирилмяси, торпаьын мцн-
битлик сявиййясинин артырылмасы йолу иля вязиййятин саьламлашды-
рылмасына йюнялмиш комплекс сийасят щяйата кечирилир. Тясадцфи 
дейилдир ки, игтисадиййатын аграр сащясинин дювлят тянзимлянмя-
си, сабит ярзаг мцстягиллийинин тямин едилмяси проблемляри бир 
сыра юлкялярдя, щятта щярби тящлцкясизликля мцгайисядя приоритет 
вязифяляр кими иряли сцрцлян дювлят сащясинин ян мцщцм сосиал 
мягсядляри вя дяйярляридир. 

Беляликля, торпаг ресурсларындан, о ъцмлядян кянд тясяррц-
фаты тяйинатлы торпаглардан сямяряли истифадя едилмяси вя бу ещ-
тийатларын игтисади бахымдан горунмасы проблеми дцнйанын бц-
тцн юлкяляри цчцн актуалдыр. Бу вязиййят дцнйада мящсулдар 
торпагларын горунмасы, о ъцмлядян игтисади васитялярля горун-
масы проблемини глобал проблем кими сяъиййяляндирмяйя ясас 
верир. 

Айры-айры юлкяляр сявиййясиндя торпагларын горунмасы проб-
леми дювлят ящямиййятли мясяля характери кясб едир. Бу эцн 
ъямиййяти тябии ещтийатлардан нязарятсиз вя гейри-мящдуд исти-
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фадя едилмясиня йюнялдян дяйярляр системинин йенидян гий-
мятляндирилмяси дювлятлярин яксяриййяти цчцн актуалдыр. Бизим 
фикримизъя, кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын игтисади васи-
тялярля горунмасы тядбирлярини бу проблемин ъямиййят цчцн 
ящямиййяти мейарына эюря тясниф етмяк вя ашаьыдакы сявиййя-
ляри фяргляндирмяк лазымдыр:  

1. бцтцн дцнйа мигйасында, дцнйанын бцтцн юлкяляри цчцн 
бу проблемин ящямиййятини якс етдирян глобал сявиййя; 

2. айрыъа бир дювлят щцдудларында щяйата кечирилян игтисади 
васитялярля мящсулдар торпагларын горунмасы проблеминя уй-
ьун олан милли сявиййя; 

3. юлкянин айры-айры вилайятляриндя субйектлярдя торпагларын 
игтисади мцдафияси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси хцсу-
сиййятлярини якс етдирян реэионал сявиййя; 

4. бу проблемин айры-айры инзибати-ярази гурумлары цчцн ящя-
миййятини якс етдирян бялядиййя сявиййяси. 

Фикримизъя, торпагларын игтисади мцдафиясинин милли, реэионал, 
бялядиййя сявиййяляри йерли тядгигатчыларын хцсуси диггят йетир-
мяли олдуьу мясялялярдир. Бу сявиййяляр проблемин юлкядя 
щяллиня йюнялмиш комплекс тядбирляр системини якс етдирир. 
Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар аграр истещсалын ясас васитя-
си кими игтисади мцдафия обйектиня чеврилмялидир. Бу торпаглар 
мцяййян мякан хассяляри, релйеф, торпаьын мцнбитлийи, тябии 
битки юртцйц, щидробиоложи вя щидрографик шяраит иля характеризя 
олунур. Мящз бу садаладыьымыз хассяляр торпаьы тябии ещтийат 
вя истещсал васитяси кими сяъиййяляндиряряк кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалына сабит тясир эюстярир. Бундан ялавя, тор-
паг мцлкиййятинин формасы, торпаглардан мягсядли истифадя исти-
гамяти, торпаг сащяляринин яразиси, йерляшмяси, дяйяри, диэяр 
тябии вя игтисади шяртляр дя нязяря алынмалыдыр. 

Беля бир фикир мювъуддур ки, торпаг цзяриндя хцсуси мцл-
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киййят шяраитиндя ресурсларын бюлцшдцрцлмяси проблемини базар 
юзц щялл едяъякдир, максимум мяъму эялир ялдя едилмяси 
принсипиня ясасян бу ресурслар цзяриндя щцгуглар онлара малик 
олмагда ян чох мараьы олан субйектляря мянсуб олмалыдыр. 

Реал игтисадиййатда ресурсларын ян сямяряли бюлэцсц вя он-
лардан истифадя едилмяси базар мювгейиндян щеч дя щямишя 
иътимаи мянафеляря уйьун олмур. Буна эюря дя инкишаф етмиш 
ъямиййятдя базар тясяррцфат механизминин еффективлийини йал-
ныз эялирлилик бахымындан изащ етмяк олмаз. Надир ещтийатларын 
(нязярдян кечирдийимиз щалда торпаг ещтийатларынын) базар цсул-
лары иля бюлцнмясинин защири еффектлярини азалтмаг йолу иля иъти-
маи мянафелярин тямин едилмяси вязифясини ярзаг тящлцкясиз-
лийинин вя демяли, щям дя милли тящлцкясизлийин гаранты кими 
дювлят юз цзяриня эютцрмялидир. Игтисадиййатын приоритет сащяля-
риндя мцлкиййят щцгуглары дювлят тясисатлары вя диэяр сосиал 
механизмляр тяряфиндян дягиг мцяййян олунмалы вя мцдафия 
едилмялидир. Бунун цчцн дювлятин игтисадиййата мцдахиляси зя-
руридир, чцнки мцсбят трансаксийа хяръляри шяраитиндя базар ме-
ханизми мцстягил сурятдя защири еффектлярин ющдясиндян эял-
мяйя вя игтисадиййатда ъямиййятин мянафелярини тямин ет-
мяйя гадир дейилдир. 

Торпаг ещтийатларынын сащяляр арасында гейри-расионал бюл-
эцсц вя онлардан сямярясиз истифадя едилмяси щямишя мцщцм 
защири еффектлярля мцшайият олунаъагдыр, чцнки мящсулдар тор-
пагларын кянд тясяррцфаты дювриййясиндян чыхмасы истещлакчыла-
ра вя демяли, бцтцн ъямиййятя зийан вурур. Кянд тясяррцфаты 
тяйинатлы мящсулдар торпагларын горунуб сахланмасы дювлятин 
ярзаг тящлцкясизлийинин ярази ясасыны тямин едир. Буна эюря дя, 
кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглардан истифадя едилмяси вя он-
ларын йенидян бюлцшдцрцлмяси сащясиндя иътимаи приоритетлярин 
тямин едилмяси цчцн дювлятин бу ишдя мягсядяуйьун шякилдя 
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иштиракы тяляб олунур. Кянд тясяррцфаты инсанын тясяррцфат фяа-
лиййятинин еля сащяляриня аиддир ки, орада сосиал аспект чох вахт 
игтисади аспектдян даща артыг ящямиййят кясб едир. Бурада 
йцксяк трансаксийа хяръляриня бахмайараг дювлятин базар ме-
ханизминя мцдахиля етмяси садяъя олараг зяруридир. 

Сон иллярдя бир чох танынмыш хариъи юлкя вя дахили тядгигатчы-
ларын фикринъя, бцтцн торпаг ислащатынын ясас мягсяди торпагла-
рын мцнбитлийини вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын ся-
мярялилийини артырмагдан, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийини тямин 
етмякдян ибарят олмалыдыр. Буна наил олмаг цчцн торпаг сийа-
сяти торпаг мцлкиййяти формаларынын дяйишмясиндян даща чох, 
бу ясасда кянд тясяррцфаты истещсалынын вя онун еффективлийинин 
артырылмасыны тямин едян амилляр комплексинин формалашмасына 
табе едилмялидир. 

Нязярдян кечирдийимиз щалда кянд тясяррцфаты тяйинатлы тор-
пагларын сащялярарасы бюлэцсцнцн нязарятсиз базар механизми-
нин инкишафы йолунда ъидди игтисади манеяляр йарадылмалыдыр. Бу 
щалда аграр истещсалчыларын щцгуглары дювлят тяряфиндян о гядяр 
дягиг мцяййян олунмалы вя мцдафия едилмялидир ки, кянд тя-
сяррцфаты тяйинатлы торпаглар щесабына кянд тясяррцфаты иля ялагя-
дар олмайан истещсалы инкишаф етдирмяк цчцн эюстярилян щяр 
щансы ъящдляр йцксяк трансаксийа хяръляри иля ялагядар садяъя 
ялверишсиз олсун. 

Щятта малиййя вя йа диэяр игтисади сябябляр цзцндян игтиса-
диййатын аграр сащяси мящсулдар торпаглардан там истифадя едя 
билмядийи щалда беля, кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглардан 
башга мягсядляр цчцн истифадя едилмяси мясяляси гаршыйа го-
йулмамалыдыр. Мящсулдар торпаглардан мцвяггяти истифадя 
едилмямясиня бахмайараг, онлар ъямиййят цчцн йеня дя бю-
йцк ящямиййят кясб едир. Бу вязиййятдя инкишаф етмиш хариъи 
юлкялярин тяърцбяси чох файдалыдыр. Щямин юлкялярдя мцвяггя-
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ти истифадя едилмяйян кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглара аграр 
истещсалында истифадя едилмяк цчцн тялябат йаранана гядяр он-
ларын консервасийа едилмяси тяърцбясиндян уьурла истифадя еди-
лир. Бу тядбирляр тябии ландшафтларын горунмасына, еколожи шяраи-
тин йахшылашдырылмасына вя гиймятли мящсулдар торпагларын го-
рунуб сахланмасынын тямин едилмясиня шяраит йарадыр. 

Беляликля, кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар мцасир базар 
ислащатлары, торпаг ресурсларынын мцхтялиф сащяляр арасында фяал 
шякилдя йенидян бюлцнмяси, кянд тясяррцфатында бющран, кянд 
тясяррцфаты тяйинатлы торпаглардан гейри-сямяряли цсулларла сащя-
дахили истифадя едилмяси шяраитиндя игтисади мцдафия обйектиня 
чеврилмялидир. Торпагларын игтисади мцдафияси йолу иля дювлятин 
кянд тясяррцфатыны дястяклямяси йерли истещсалчылара ялверишли шя-
раитин тямин едилмяси вя дахили аграр базарын инкишафы цчцн зя-
руридир. 

Юлкямизин кянд тясяррцфатынын интенсив инкишаф мярщялясиня 
кечидинин тямин олунмасы, кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар-
дан сямяряли вя расионал истифадя едилмяси вя йахын эяляъякдя 
аграр истещсалын интенсивляшдирилмяси мягсядиля ашаьыдакы тяд-
бирлярин реаллашдырылмасы зяруридир: 
 торпаглардан расионал истифадя едилмяси, торпагларын мцн-

битлийинин артырылмасы, торпаг ресурсларынын горунмасына дювлят 
нязарятинин эцъляндирилмяси цзря програм ишляниб щазырланмалы 
вя диэяр тябияти мцщафизя тядбирляри эюрцлмяли; 
 торпаг вя торпагдан истифадя етмяк щцгугунун эиров 

гойулмасы мцгабилиндя ипотека кредитляринин инкишаф етдирилмя-
си нязярдя тутулмалы; 
 динъя гойулмуш торпагларын кянд тясяррцфаты дювриййяси-

ня ъялб едилмяси цзря тядбирляр планы гябул едилмяли; 
 динъя гойулмуш торпагларын мянимсянилмяси цчцн мцяй-

йян едилмиш гайдада хариъи инвестисийалар ъялб едилмяли; 
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 кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын мониторинги цзря 
апарылан ишлярин сямярялилийи артырылмалы. 

Отлаг сащяляринин бярпа едилмяси цзря тядбирлярин эюрцлмяси 
тяърцбяси эюстярир ки, щятта агротехники гайдалара ямял едилмя-
дикдя беля мцяййян мигдарда мящсул йыьылыр. Лакин, айдындыр 
ки, бу мящсул бцтцн технолоэийа тялябляриня риайят едилдийи щал 
иля мцгайисядя хейли ашаьы олаъагдыр. Буна эюря дя якинчилик-
дя техноложи сийасят нязяря алынмалыдыр.  

Еколожи бахымдан тящлцкясиз мящсул истещсалынын тямин едил-
мяси цчцн тябиятдян, торпаг вя су ещтийатларындан сямяряли ис-
тифадя едилмяси бу ишин мцщцм аспектидир. Торпаглардан сис-
темсиз шякилдя истифадя едилмяси вя онун мцнбитлийинин бярпа 
едилмяси цзря кифайят гядяр мягсядйюнлц иш апарылмамасы ня-
тиъясиндя сон 30 илдя торпаьын тяркибиндяки щумусун мигдары 
орта щесабла 25% азалмышдыр. Бу, дянли биткилярин мящсулдар-
лыьынын артырылмасыны вя тахыл истещсалынын сабит щяъминин тямин 
едилмясини хейли лянэидир. Торпаьын мцнбитлийинин систематик 
шякилдя бярпа олунмасы вя дянли биткилярин мящсулдарлыьынын ар-
тырылмасы цчцн агротехники вя тяшкилати тядбирляр комплексинин 
вахтлы-вахтында йериня йетирилмяси тяляб олунур. 

Бизим фикримизъя, сямяряли мониторинг ясасында торпагларын 
мцнбитлийинин агрокимйяви мцайиняси вя она нязарят мясяля-
ляри иля мяшьул олан район кянд тясяррцфаты идаряляри йанында 
ихтисаслашдырылмыш шюбяляр шяклиндя агрокимйа хидмятинин бяр-
па едилмясиндян башламаг лазымдыр.  

Торпагларын мцнбитлийи барядя алынан информасийа щям тор-
пагларын мцнбитлик вязиййятиня нязарят цчцн, щям дя торпагла 
баьлы базар ямялиййатлары цчцн ваъибдир. Торпагларын мцнбит-
лийини бярпа етмяйин йеэаня йолу истещсалын интенсивляшдирилмя-
сидир. Буна эюря дя дянли биткилярин мящсулдарлыьыны артырмаьын 
икинъи амили эцбрялярдян, кимйяви препаратлардан вя бой тян-
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зимляйиъиляриндян истифадя едилмякля торпагларын мцнбитлийинин 
бярпа едилмяси цзря апарылан ишлярдир. Эцбрялярин дцзэцн сечил-
мяси вя ишлянмяси йцксяк вя сабит тахыл мящсулу ялдя едилмя-
си, щямчинин тахылын кейфиййяти цчцн щялледиъи ящямиййятя ма-
ликдир. Эцбрялярин дцзэцн нормаларла вя оптимал мцддятлярдя 
верилмяси зяруридир. Эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя ашаьыдакы 
нятиъяляр эюзлянилир: 
 систематик олараг минерал вя цзви эцбряляр верилмяси ще-

сабына торпагларын мцнбитлийинин вя торпаьын тяркибиндяки щу-
мусун мигдарынын 10-15%-я гядяр артырылмасы; 
 цмуми мящсул йыьымынын 20-50 % артырылмасы; 
 тахылын, тохумун кейфиййятинин вя якинчилик мядяниййяти-

нин артырылмасы; 
 тясяррцфат субйектляринин игтисадиййатынын артымы. 
Бизим фикримизъя, еколожи аграр истещсалын щцгуги ясасларыны 

тямин едян вя онун инкишафыны стимуллашдыран ганунвериъилик 
базасынын йарадылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир. Мцвафиг 
ганунвериъи база, сертификатлашдырма вя техники нормативляр ол-
дугда кичик бизнес дя еколожи мящсуллар истещсалы иля мяшьул 
ола биляр. 

Сон иллярдя бир чох хариъи юлкя тядгигатчыларынын фикринъя, 
еколожи тямиз мящсуллар ихраъынын чох ялверишли перспективляри 
вардыр. Еколожи (вя йа она алтернатив биоложи, йахуд цзви) кянд 
тясяррцфаты перспективли тясяррцфатчылыг формасыдыр. Бу щалда 
щяйатын тябии ясасларынын вя тябии просеслярин горунуб сахлан-
масы, йяни, гыса мцддятдя йцксяк мящсул вя гысамцддятли 
мянфяят ялдя едилмяси дейил, ващид ъанлы алям олан торпаг, ща-
ва, биткиляр, щейванлар вя инсанын мцдафияси щялледиъи амилдир. 
Бцтцн дцнйада еколожи аграр истещсал цсулларына хцсуси диггят 
йетирилмясинин ики ясас сябяби вардыр - кянд тясяррцфаты да дахил 
олмагла бцтювлцкдя еколоэийа проблемляри вя гида мящсуллары-
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нын кейфиййяти. Буна эюря дя еколожи кянд тясяррцфаты тялябляри-
ня тякъя мящсулун сафлыьы бахымындан дейил, щям дя ятраф 
мцщитля баьлы еколожи нормалара риайят едилмяси тяляби дахил 
едилир. Беляликля, йалныз тясяррцфат еколожи системин сабит вя-
зиййятини тямин едир, бу систем ися ъямиййятин бцтцн игтисади 
вя сосиал сащяляринин давамлы инкишафынын рящнидир. 
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ФЯСИЛ ВЫ.  
АГРАР САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 

 
 
 

6.1. АГРАР САЩЯДЯ САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  
МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИ  

 
зярбайъанда сон онилликлярдя сащибкарлыьын мязмуну, 
онун формалашмасы, щяйата кечирилмяси механизми, 

субйектляри вя с. барядя арашдырмалар хейли чохалмышдыр. Сащиб-
карлыьын игтисади мязмуну, онун инкишафы вя тяшяккцлц, сащиб-
кар вя сащибкарлыг фяалиййятинин мащиййяти барядя мцхтялиф 
мцлащизяляря раст эялмяк олур. Мялумдур ки, сащибкарлыг фяа-
лиййяти, бизнес анлайышлары бязян ейниляшдирилмиш, бир чох щаллар-
да ися фяргли ъящятлярин олдуьу сащибкарлыьа бизнесин субйекти 
кими бахылмышдыр. Макроигтисади сявиййядя сащибкарлыг фяалий-
йяти бизнес фяалиййяти кими характеризя олунмагла игтисади фяал-
лыг, мягсядйюнлц фяалиййят, тяшяббцскар, йенилик идейасына 
ясасланан, рискли, эялирли фяалиййят кими гиймятляндирилир. Бурада 
сащибкарлыг игтисади фяаллыьын хцсуси бир нювц кими чыхыш едир, 
онун субйекти ися сащибкар щесаб олунур. 

Мювъуд ганунвериъилийя эюря, сащибкарлыгла щяр бир Азяр-
байъан вятяндашы, щцгуги шяхсляр, щяр бир хариъи вятяндаш вя 
йа вятяндашлыьы олмайан шяхс, хариъи щцгуги шяхсляр мяшьул 
ола билярляр. Ейни заманда сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы мя-
сялялярин щяллини вя бу фяалиййятя нязаряти щяйата кечирян дюв-
лят органларынын вязифяли шяхсляри вя мцтяхяссисляриня сащибкар-
лыг фяалиййяти иля мяшэул олмаг гадаьандыр. Онун игтисади фяа-
лиййятинин щяйата кечирилмяси ян ваъиб принсиплярдян бириня-са-

А
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щибкарлыг субйектляринин игтисади фяалиййятинин азадлыьына, мцс-
тягиллийиня ясасланыр. Сащибкарлыг фяалиййяти игтисади азадлыьын 
ясас принсипи-онун мцлкиййят азадлыьы принсипиня ясасланыр. 

Бурада мцлкиййят азадлыьы игтисади вя щцгуги тяряфляри иля 
фярглянир. Игтисади тяряф онун истещсал шяртляри вя нятиъяляри, са-
щибкарын эялир эютцрмяси вя онун истифадясиндя юзцнц эюстярир. 
Щцгуги тяряф ися сащибкарын мцлкиййят цзяриндя сащиблик, сяр-
бяст сярянъам вермяк, истифадя етмяк щцгугу олмасыдыр. 

Республикамыз мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра узун 
мцддят формалашдырылмыш инзибати-амирлик идаряетмя шяраитиндя 
йарадылмыш тясяррцфат формаларыны базар мцнасибятляриня уйьун-
лашдырмаг цчцн чох мцщцм тядбирляр щяйата кечирилди. Мцл-
киййятин дювлятсизляшдирилмяси, мцхтялиф сащибкарлыг формаларынын 
йарадылмасы цчцн ислащатлар програмы гябул едилди. Тябиидир ки, 
истещсала мцнасибят ъямиййятин инкишаф сявиййясиня уйьун гу-
рулду. “Азярбайъан Республикасынын Игтисади мцстягиллийинин 
ясаслары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Конститусийа 
Ганунунда (25 май 1991-ъи ил) эюстярилир ки, мцлкиййятчинин 
ямлака сащиблик, ондан истифадя, она сярянъам вермяк щцгугла-
ры вардыр. 1995-ъи илдя бирмяналы олараг Конститусийада вя Азяр-
байъан Республикасынын Торпаг Мяъяллясиндя (5-ъи маддя) 
мцлкиййятин цч-дювлят, хцсуси вя бялядиййя мцлкиййят нювц юз 
яксини тапмышдыр. “Аграр ислащатын ясаслары щаггында” Ганунун 
10-ъу маддясиндя йазылыр ки, мцхтялиф нювлц тясяррцфатлар мцл-
киййят мцнасибятляриндян вя тясяррцфат формаларындан асылы ола-
раг ашаьыдакылардыр: торпаг вя ямлак цзяриндя хцсуси мцлкиййя-
тя ясасланан кяндли (фермер), шяхси йардымчы тясяррцфатлар вя с., 
торпаг вя ямлак цзяриндя хцсуси мцлкиййятя ясасланан бирэя тя-
сяррцфатлар, кооперативляр, шярикли тясяррцфатлар вя с.; сящмдар ъя-
миййятляри; торпаг вя ямлак цзяриндя дювлят мцлкиййятиня ясас-
ланан дювлят кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя с. 
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И.е.д., профессор, Ямякдар Кянд Тясяррцфаты Ишчиси И.Ибращи-
мов “Кянд тясяррцфатынын инкишафы вя сащибкарлыьын формалаш-
масы проблемляри” китабында йазыр: “Мцлкиййят формасыны 
мцяййянляшдирмяк цчцн ясас мейар онун кимин тяряфиндян 
мянимсянилмяси, онун реал сащибинин ким олмасы, кимин игтиса-
ди мянафейиня хидмят етмясидир. Мцлкиййят формаларыны фярг-
ляндирян ъящятляр онун сащибиня эялир эятирмяси, сащибинин игти-
сади мянафейиня хидмят етмяси механизми, мцлкиййятин идаря 
едилмясиндяки сяъиййявиликдир” [35, с.75]. Еля щесаб едирик ки, 
бу йанашманы ясаслы щесаб етмяк олар. Чцнки, мцлкиййятин цч 
ясас формада (дювлят, бялядиййя, хцсуси) мцяййянляшдирилмя-
синя, мадди немятлярин, истещсал васитяляринин истещсалы, бюл-
эцсц, мцбадиляси вя истещлакы иля ялагядар мейдана эялян 
мцнасибятляр кими бахылмалыдыр. Гейд едяк ки, ъямиййятин ин-
кишафынын мцхтялиф дюврляриндя сащибкарлыьын формалашмасы 
мцлкиййят формаларынын йаранмасы вя инкишафы иля ялагядар ол-
мушдур. Ъямиййятдя мювъуд олан тябии вя инсан ещтийатларынын 
йерляшмяси, адят-яняняляр, демографик вя ъоьрафи вязиййят, 
ящалинин артымы, эялирляр, мцлкиййятчилярля дювлят арасындакы 
мцнасибят вя диэяр мясяляляр сащибкарлыьын формалашмасына вя 
инкишафына тясир эюстярмишдир. 

Мялум олдуьу кими, республикамыз мцстягиллийини бярпа ет-
дикдян сонра диэяр кечмиш Иттифаг республикаларында олдуьу ки-
ми, Азярбайъанын игтисадиййатында да тяняззцл вя игтисади бющ-
ран йаранмышды. Бу вязиййят илдян-иля писляшир вя аграр сащяйя 
кяскин тясир эюстярирди. Бу онунла ялагядар олмушду ки, о вахт-
кы колхоз-совхозлар лазыми сявиййядя вя сямяряли фяалиййят 
эюстяря билмирди. 

Халгымызын мцдрик оьлу Щейдяр Ялийев Азярбайъана рящ-
бярлийя икинъи дяфя гайытдыгдан сонра республиканын игтиса-
диййатынын инкишафынын анъаг ислащатлар олдуьуну бяйан етди. 
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Республика Милли Мяълисинин сядри вязифясиндя ишляйяркян игти-
сади инкишафын контурларыны эюстяряряк о демишдир: “Биз игтиса-
диййатда кюклц ислащатлар апарыб, базар игтисадиййатына кечмя-
лийик. Шцбщясиз ки, эяляъякдя мцстягил Азярбайъан Республи-
касынын игтисадиййатыны йалныз базар игтисадиййаты йолу иля, азад 
игтисадиййат йолу иля галдыра билярик”. Тябиидир ки, мцдрик сийа-
сятчи Азярбайъаны дцнйа игтисадиййаты системиня гошмаг, ону 
Авропа Бирлийиня  вя диэяр тяшкилатлара цзв етмяк цчцн ясас 
йолун демократик дювлят гуруъулуьу вя сярбяст истещсал-игтиса-
ди мцнасибятлярин формалашдырылмасындан кечдийини чох йахшы 
билирди. Еля она эюря дя о, республикайа рящбярлийя гайытдыьы илк 
дюврлярдя юлкянин демократикляшдирилмяси вя базар игтисадиййаты 
йолу истигамятиндя системли вя ардыъыл ишляр эюрмяйя башлады.  

1992-ъи вя 1993-ъц илин биринъи йарысында Нахчыван Мухтар 
Республикасына рящбярлик едяркян цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийев игтисадиййатын тяняззцл вязиййятини арашдырараг ондан 
хилас олмаг цчцн планлы вя мяркязляшдирилмиш тясяррцфат систе-
миндян базар мцнасибятляри системиня кечмяйи зярури щесаб 
етди. Бу мягсядля Ъулфа районунда илк дяфя аграр ислащатлар 
апарылмасына даир гярар гябул етди. Бундан сонра мцвафиг нор-
матив - щцгуги сянядляр щазырланды.  

Юлкянин реаллыгларына вя дцнйа тяърцбяляриня ясасланараг 
аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси цчцн 1994-ъц илдя чох бю-
йцк тядбирляр кечирилди. Русийа Федерасийасынын, Газахыстан 
Республикасынын, Исраилин, Чин Халг Республикасынын аграр сащя 
цзря чалышан игтисадчы-алимляринин, рящбяр ишчи вя мцтяхяссисля-
ринин иштиракы иля Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиндя 
“Аграр ислащатларын апарылмасы тяърцбясиня даир” Бейнялхалг 
конфранс кечирилди. Бу конфранс юлкямиздя йени базар игтиса-
диййаты принсипляринин формалашмасына тякан верди. 

Эюстярилянлярдян  ялавя,  1995-ъи  илин  25 август   тарихиндя  
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“Республика кянд тясяррцфаты ишляринин эедиши вя ислащатларын 
апарылмасы вязиййяти”, “Торпаг ислащаты щаггында” ганун лайи-
щясинин мцзакиряси, 8 йанвар, 2 апрел, 4 май, 2 ийул, 18-19 ийул 
1996-ъи илдя билаваситя Щейдяр Ялийевин йанында кечирилян ар-
дыъыл йыьынъаглар, бу вя диэяр топлантыларда юлкядя игтисади исла-
щатларын апарылмасынын щцгуги ясаслары, принсипляри, форма вя 
мярщяляляри мцяййянляшдирилирди.  

1994-ъц илин 21 ийун тарихиндя Республика Сарайында игтиса-
диййатын вя щяйатын диэяр сащяляринин ъари мясяляляриня щяср 
олунмуш мцшавирядя Президент Щейдяр Ялийев бир даща гейд 
етди: “Кянд тясяррцфаты мясяляляри бу эцн мцзакиряляримиздя 
даща чох йер тутур. Бу олдугъа ясаслыдыр. Мян кечян эюрцшляри-
миздя бу вязифяни иряли сцрмцшдцм вя бир даща дейирям: игти-
садиййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, кянд тясяррцфатында 
да ниъат йолумуз, перспективимиз, эяляъяйимиз игтисади ислащат-
ларын апарылмасыдыр. Кянд тясяррцфатында мювъуд вя он иллярля 
щаким кясилмиш структуру дяйишдирмяк бялкя дя асан мясяля 
дейилдир. Анъаг бу о демяк дейил ки, биз бу чятинликлярдян гор-
хуб чякиняряк, йахуд чятинликляри арадан галдырмаьа ъцрят ет-
мяйяряк дайаныб вахт итирмялийик”. 

Гейд едяк ки, Улу юндяр Щ. Ялийевин билаваситя рящбярлийи иля 
республикада 1995-ъи илдян башлайараг щяйата кечирилян аграр ис-
лащатлар нятиъясиндя 1970 колхоз, совхоз вя диэяр кянд тясяррц-
фаты мцяссисяляринин торпаг вя ямлак пайы мцяййян едиляряк 
пай алмаг щцгугу олан субйектляр арасында бюлцшдцрцлдц. 40 
дювлят тохумчулуг вя дамазлыг мцяссисяляри йарадылды. Кянд 
тясяррцфатында ислащатларын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси 
цчцн бу сащядя базар игтисадиййатыны бяргярар етмяк вя сащиб-
карлыьын формалашдырылмасы вя инкишафы мягсядиля 1995-2015-ъи 
иллярдя цмумиликдя 140-дан чох ганун, фярман вя диэяр норма-
тив-щцгуги актлар гябул едилди. Бунунла йанашы, аграр сащядя ин-



Bəyalı Ataşov  
 

   316   
 

кишафын тянзимлянмяси иля баьлы 15-я йахын Дювлят Програмы, 
60-дан чох фярман вя сярянъамлар гябул едилмиш, Республика 
Президентляри Щейдяр Ялийев вя онун лайигли давамчысы Илщам 
Ялийев сащибкарларла 55-дян чох эюрцш кечирмишдир. 

Гябул едилмиш директив сянядляр сырасында юлкя башчысынын 
2002-ъи ил 17 август тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбай-
ъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Дюв-
лят Програмы”ны (2002-2005-ъи илляр) хцсусиля гейд етмяк лазым-
дыр. Бу Програм юз вахтында чох сяфярбяредиъи рол ойнады.  

Эюстярилянлярля ялагядар Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинети аграр сащянин дайаныглы инкишафыны  тямин едян 80-дян 
чох гярар вя сярянъам гябул етмишдир. Бцтцн бунларын нятиъя-
синдя 1 йанвар 2011-ъи ил вязиййятиня ислащат апарылан тясяррцфат-
ларын балансында олан 1395,0 мин щектар торпаг сащясинин 99,8%-
и 871 мин аилянин хцсуси мцлкиййятиня верилмишдир. Колхоз вя 
совхозларын юзялляшдириляъяк ямлакынын 98,9%-и юзялляшдириляряк 
пай алмаг щцгугу олан 825,9 мин няфяря пайланмыш, мцлкий-
йятчиляр ордусу йарадылмышдыр. Юлкядя истещсал едилян кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын 99,3%-и юзял бюлмянин пайына дцшцр. 
Она эюря дя сащибкарлыьын инкишафы юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи-
нин тямин едилмясинин башлыъа шярти кими дяйярляндирилир.  

Бунунла йанашы, кянд тясяррцфаты мящсуллары емал едян, 
кяндя техники вя агрокимйяви хидмят эюстярян 500-дян чох 
мцяссися Республика Президентинин тясдиг етдийи Ы вя ЫЫ Дювлят 
Програмларына ясасян юзялляшдирилмишдир. Торпаг вя ямлак ис-
лащаты аграр сащибкарлыьын инкишафында мцщцм амил олмагла тор-
паг вя ямлак базарынын формалашмасында ящямиййятли рол ой-
нады. Бунунла ялагядар олараг ислащат апарылан тясяррцфатларда 
юзялляшдирилян торпаг вя ямлакынын щесабына мцхтялиф тяшкилати-
щцгуги формалы юзял тясяррцфат субйектляри йарадылмышдыр. 01 
йанвар 2016-ъы ил вязиййятиня мцлкиййятчилярин торпаг вя ям-
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лак пайы ясасында йарадылмыш 1534 фярди сащибкарлыг тясяррцфат-
лары, 58 кооператив, 1003 диэяр юзял тяшкилатлар, 235 дювлят 
мцяссисяляри вя 539 хидмят тяшкилатлары фяалиййят эюстярмишдир.  

Республика Президентинин “Аграр сащядя ислащатларын сцрят-
ляндирилмясиня даир бязи тядбирляр щаггында” 22 март 1999-ъу 
ил тарихли Фярманынын иърасына уйьун олараг кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчылары 26.03.1999-ъу ил вя 28 нойабр 2003-
ъц ил тарихли Азярбайъан Республикасы Ганунларына ясасян 01. 
01. 1999-ъу ил тарихдян 01.01.2019-ъу ил тарихядяк торпаг вер-
эиси истисна олмагла галан 9 нюв юдямя вя верэилярдян азад 
едилмишдир. Сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар республикайа ид-
хал олунан кянд тясяррцфаты техникасы вя онларын ещтийат щисся-
ляри, байтарлыг препаратлары, эцбря вя пестисидляр 18 %-лик ялавя 
дяйяр верэисиндян вя эюмрцк рцсумларындан азад едилмишдир. 
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг дювлят вясаити щесабына 
торпагларын мелиоратив вязиййятинин йахшылашдырылмасы щяйата 
кечирилир вя бунун цчцн милйардларла манат вясаит айрылмышдыр. 
Мал-гаранын дахили хястяликлярдян (гара йара, дабаг, брцселйоз, 
гудузлуг вя с.) мцщафизяси мягсядиля онларда ваксинасийа 
апарылмасы, кянд тясяррцфаты биткиляринин зярярвериъиляриня гаршы 
мцбаризя тядбирляри, буьда, арпа, гарьыдалы, картоф, шякяр чу-
ьундуру, мейвя вя цзцм баьларынын сащяляринин дювлят бцдъя 
вясаити щесабына сыьорта щагларынын 50 %-нин юдянилмяси щяйата 
кечирилмишдир вя с.  

Улу юндяр Щ. Ялийевин лайигли давамчысы, мющтярям Илщам 
Ялийев Президент сечилдикдян сонра сон 14 илдя юлкянин сосиал-
игтисади инкишафынын сцрятляндирилмясиня, макроигтисади сявиййя-
дя щяр бир игтисади вя инзибати район цзря конкрет тядбирлярин 
щяйата кечирилмясиня вя онларын иърасына хцсуси диггят вя мцн-
тязям гайьы эюстярир. Республика Президентинин рящбярлийи иля 
гябул олунмуш норматив-щцгуги сянядляр вя имзаланмыш фяр-
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манлар аграр ислащатларын дяринляшмясиня вя аграр сащядя са-
щибкарлыьын даща да инкишафына хцсуси тякан вермишдир. 

Аграр ислащатларын дяринляшдирилмясиня, кянд тясяррцфаты са-
щясиндя юзял сектора ялверишли шяраит йарадылмасына, сащибкар-
лыьын инкишаф етдирилмясиня юлкя башчысы мцнтязям диггят йети-
рир вя бир сыра тядбирляр щяйата кечирилмякля ислащатларын сцрят-
ляндирилмясиня зямин йарадыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон 14 ил ярзиндя ъянаб  Илщам Яли-
йев юлкянин бцтцн бюлэяляриня дяфялярля сяфярляр етмиш, реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафына даир биринъи, икинъи вя цчцнъц 
Дювлят Програмларынын иърасы вязиййятиля бирбаша йерлярдя таныш 
олмуш, кяндин сосиал инкишафына, инфраструктурун йахшылашдырыл-
масына вя сащибкарлыьын даща да инкишафына даими диггят вя 
гайьы эюстярмишдир. 

Юлкядя аграр сийасятин уьурла щяйата кечирилмясиндя Азяр-
байъан Республикасы Президентинин мцвафиг фярманларынын, ся-
рянъамларынын вя эюстяришляринин иърасына уьун олараг дювлят 
нязаряти системинин вя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси, сащиб-
карлыьын инкишафы сащясиндя сцни манеялярин арадан галдырылма-
сы, сащибкарлыьын формалашмасына мане олан мцдахилялярин гар-
шысынын алынмасы вя сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайяси са-
щясиндя щяйата кечирилян чохсайлы тядбирляр мцтярягги тясяррц-
фатчылыг цсулу олан сащибкарлыьа ялверишли шяраит йаратмыш, аграр 
сащядя юзял секторун инкишафына мцщцм тякан вермишдир. Ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафы барядя Дювлят Програмлары, 
бюлэялярин инкишафына даир тядбирлярин щяйата кечирилмяси, бир 
чох фярман вя сярянъамларын гябул едилмяси аграр сащядя 
трансформасийа йюнцмлц дяйишикликляря вя азад рягабят мцщи-
тиня ясасланан базар игтисадиййатынын формалашмасына зямин 
йаратмышдыр. Демяк олар ки, щазырда аграр сащядя фяалиййят 
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эюстярян сащибкарлыг гурумлары бцтювлцкдя дяйишян шяраитя 
адаптасийа имканларына маликдирляр. 

Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Йапонийа Щюкумя-
ти арасында имзаланмыш Грант сазишиня ясасян 1998-2015-ъи ил-
ляр ярзиндя республикайа мцхтялиф адда кянд тясяррцфаты техни-
калары вя аваданлыглары эятириляряк лизинг йолу иля кянддя чалы-
шан щцгуги вя физики шяхсляря иъаряйя верилмиш вя юлкядя техни-
ки ресурслар базары формалашдырылмышдыр. Бунунла йанашы, кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын техникайа олан тялябаты-
нын даща дольун юдянилмяси мягсяди иля Республика Президен-
тинин 23 октйабр 2004-ъц ил тарихли сярянъамы иля лизинг портфели 
дювлятя мяхсус олан “Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 
йарадылмыш вя ъямиййят тяряфиндян кянд тясяррцфаты истещсалчы-
ларынын тялябатынын юдянилмяси мягсяди иля дювлят вясаити щеса-
бына мцхтялиф адда техника, техноложи аваданлыглар, ъинс дамаз-
лыг, мал-гара, эцбря вя пестисидляр алынараг дяйяри эцзяштли 
шяртлярля щисся-щисся юдянилмякля истещсалчылара сатылыр. Юлкядя 
лизинг базарынын формалашмасы аграр сащя истещсалчыларына хид-
мятляр эюстярилмяси вя онларын мадди-техники васитялярля тямин 
едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр, габагъыл техника вя техноло-
эийаларын мцгавиля мцнасибятляри ясасында тятбигиня имкан йа-
радыр. Сащибкарлыг фяалиййятиня дястяк мягсядиля 23 йанвар 
2007-ъи ил тарихдя юлкя Президенти “Кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында” Сярянъам имзала-
мышдыр. Бу сярянъамла истещсалчыларын техника вя техноложи ава-
данлыгларын дяйяринин яввялъядян 20%-и юдянилмякля 10 ил 
мцддятиня лизинг йолу иля ялдя едилмясиня вя йахуд сатылмасына 
шяраит йарадылмыш, йанаъаг вя мотор йаьларына, щямчинин мине-
рал эцбряляря щяр ил орта щесабла 100 милйон манат вясаит айрылыр.  

Юлкядя йени игтисади мцнасибятлярин формалашмасында тор-
паг вя ямлак мцлкиййятчиляриня бейнялхалг тяърцбялярин, мца-



Bəyalı Ataşov  
 

   320   
 

сир технолоэийаларын вя иш методларынын тятбиги, пилот лайищя вя 
програмларын щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Она эюря дя юлкямиз мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра бей-
нялхалг ялагяляр эенишляндирилди, аграр сащядя гаршылыглы ямяк-
дашлыг сащясиндя мцнтязям ишляр йериня йетирилди. 1994-2015-ъи 
иллярдя дцнйанын бир чох юлкяляри вя тяшкилатлары республикамыз-
да аграр сащядя базар игтисадиййатынын ясасларынын вя сащибкар-
лыьын формалашмасында  мцщцм рол ойнадылар. Аграр сащядя 
тятбиг едилян бейнялхалг лайищяляр сащибкарлыьын йени вярдишляр 
ялдя етмяляриня вя сосиал-игтисади сащяляр цзря билэиляринин арты-
рылмасына, онларын тяшкилатланмасына мцсбят тясир эюстярмиш, бир 
чох мясялялярин щяллиндя хцсуси ящямиййят кясб етмишдир. Ще-
саб едирик ки, бейнялхалг тяърцбя вя лайищялярин тятбиги сащиб-
карлыьын формалашмасына вя саьлам рягабятин инкишафына мц-
щцм тющфяляр веряъякдир. 

Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты вя тябиидир ки, сащибкарлыг 
фяалиййяти тябият щадисяляриндян асылы олдуьу цчцн рискли сащя-
дир. Бцтцн бунлар сащя гурулушу вя сащянин юзцнямяхсус хц-
сусиййятляриндян иряли эялир. Кянд тясяррцфаты тябии-иглим шяраи-
тиндян асылыдыр вя о, чохсайлы дахили вя хариъи рягабятин ялвериш-
сиз тязащцрляриня сямяряли реаксийа эюстяря билмяйян бир сащя-
дир. Она эюря дя рисклярин сямяряли идаря едилмяси вя кянд тя-
сяррцфаты истещсалчыларынын ямлакынын тябии фялакятдян сыьорта-
ланмасы дювлятин иштиракыны тяляб едир. Бу мягсядля 2002-ъи ил-
дя “Кянд тясяррцфатында сыьортанын стимуллашдырылмасы щаггын-
да” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмишдир. 
Кянд тясяррцфаты истещсалчылары цчцн ялверишли шяраит йаратмаг 
цчцн щямин Ганунун иърасы иля ялагядар Назирляр Кабинетинин 
тясдиг етдийи 2004-ъц ил 4 март тарихли 22 нюмряли “Сыьорталан-
масына малиййя йардымы эюстярилян кянд тясяррцфаты ямлакынын 
вя сыьорта щадисяляринин нювляринин вя сыьорта щаггынын бцдъя 
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вясаити щесабына юдянилян щиссясинин мцяййян едилмяси щаг-
гында” гярара ялавя вя дяйишиклик едилмишдир. Беля ки, сыьорта-
ланмасына дювлят тяряфиндян малиййя йардымы эюстярилян кянд 
тясяррцфаты ямлакына индийядяк йалныз буьда сащяляри (мящсул) 
дахил едилирдися вя сыьорта щаггынын дювлят бцдъясинин вясаити 
щесабына юдянилян щиссяси 25 фаиз тяшкил едирдися, 2007-ъи илдян 
етибарян щямин сийащыйа арпа, гарьыдалы, дян цчцн эцнябахан, 
картоф, шякяр чуьундуру вя тярявяз (эюйярти истисна олмагла) 
сащяляри (мящсул) ялавя олунмуш, сыьорта щаггынын дювлят 
бцдъясинин вясаити щесабына юдянилян щиссяси 50 фаиз мцяййян 
олунмушдур. Щямин биткилярин сащяляри (мящсул) йаньын, долу, 
сел, дашгын вя йа шахта вурмасы нятиъясиндя зийан чякярся, мц-
гавиля цзря щесабланмыш сыьорта щаггынын 50 фаизи дювлят бцд-
ъясинин вясаити щесабына юдяниляъякдир. Бцтцн бунлар аграр сы-
ьорта базасынын формалашмасына тясир эюстярмякля сыьорта хид-
мятляринин инкишафына имкан йарадыр. 

Гейд едяк ки, щяйата кечирилян ардыъыл вя системли аграр исла-
щатлар нятиъясиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында са-
щибкарлар бюйцк уьурлар газанмышдыр. Беля ки, 1996-ъы илдян 
башлайараг щям биткичилик, щям дя щейвандарлыг мящсулларынын 
истещсалы илдян-иля динамик артыр вя ярзаг базарында йерли истещ-
салын хцсуси чякиси йцксялир. Ялдя олунан мцсбят нятиъяляр 
ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын дахили истещсал ще-
сабына юдянилмясини илбяил йахшылашдырмыш, кянд йерляриндя ъан-
ланма ямяля эялмишдир. Кянд ящалисинин игтисади-сосиал вязий-
йятинин йахшылашмасы просеси давамлы инкишаф едир. 

Президент Илщам Ялийевин чох бюйцк вя эярэин ямяйи ня-
тиъясиндя ютян 14 илдя аграр-сянайе потенсиалы хейли артмыш, 
фяалиййятини дайандырмыш бир чох мцяссисялярин иши бярпа едил-
миш, йени истещсал, емал вя хидмят мцяссисяляри йарадылмышдыр. 
Сон иллярдя гейри-нефт сектору сцрятля инкишаф едяряк диггяти 
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реэионлара йюнялтмишдир. 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн сянайе 
потенсиалыны мющкямляндирмяйин контурлары мцяййянляшдирил-
миш вя сон 14 илдя реэионларда Имишли шякяр заводу, Бакы “Бя-
рякят” сцд емалы, Эянъя Шяраб заводу, Исмайыллы районунда 
сцд емалы, Хырдаланда сцд емалы, Мярдякан бройлер, Аз-ят вя 
саир йцзлярля емал вя хидмят мцяссисяляри йарадылмышдыр. 

Апарылан мягсядйюнлц вя ардыъыл сийасят нятиъясиндя кянд 
тясяррцфатында юзял мцлкиййятчиляр-сащибкарлар ордусу форма-
лашдыгъа, сярбяст истещсал мцнасибятляри бяргярар олдугъа бу 
сащядя инкишаф илдян-иля сцрятлянир. Сащибкарлар базар игтисадий-
йатынын инъяликляриня йийяляндикъя, юз фяалиййятлярини тякмил-
ляшдирир, йени технолоэийаларын тятбигиня сяй эюстярир, реэионла-
рын сосиал-игтисади инкишафында вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин 
олунмасында фяал рол ойнайырлар. 2003-ъц илин октйабр айында 
ъянаб Илщам Ялийевин дювлят башчысы кими фяалиййятя башлама-
сынын илк дюврляриндя юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны сцрятлян-
дирмяк, реэионларын таразлы инкишафыны тямин етмяк цчцн 24 
нойабр 2003-ъц ил вя 11 феврал 2004-ъц ил тарихлярдя имзаладыьы 
тарихи сянядляр сийаси, игтисади вя сосиал ящямиййят кясб едир. 
Беля ки, мювъуд олан йерли хаммалдан, тябии ещтийатлардан вя 
ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя етмякля аграр сащянин 
вя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси мягсядиля Азярбайъан 
Республикасы Президенти 11 феврал 2004-ъц ил тарихли Фярманы иля 
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы 
Дювлят Програмы (2004-2008)”ны, “Азярбайъан Республикасы 
реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дюв-
лят Програмы”ны (14 апрел 2009-ъу ил), “Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы 
Дювлят Програмы”ны (27 феврал 2014-ъц ил) вя “2008-2015-ъи ил-
лярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары 
иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”ны (25 август 
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2008-ъи ил) тясдиг етмишдир. Бу мцщцм сянядлярля реэионларын 
инкишафы мягсядиля конкрет тядбирляр вя иърачылар мцяййянляш-
дирилмишдир.  

Эюстярилянлярля ялагядар олараг сащядя сащибкарлыьын даща 
да инкишаф етдирилмяси, торпагларын мелиоратив вязиййятинин йах-
шылашдырылмасы вя мцнбитлийинин артырылмасы, рягабят габилиййятли 
мящсул истещсалынын артырылмасынын тямин едилмяси ясас вязифя-
лярдян бири кими гаршыйа гойулмушдур. Бурада ясас мягсяд 
реэионларын спесифик хцсусиййятляри нязяря алынмагла сащибкар-
лара техники, техноложи, малиййя дястяйи эюстярилмяси механиз-
минин тякмилляшдирилмяси, емал вя йейинти сянайесинин хам-
малла вя ящалинин ярзагла тялябатынын йерли истещсал щесабына тя-
мин едилмяси, сащибкарларын даща да стимуллашдырылмасы тядбир-
ляринин системли щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. Бу бахым-
дан мющтярям Президент игтисади сийасятин ясас мягсядини са-
щибкарлыьын даща да инкишаф етдирилмяси ясасында гейр-нефт сек-
торуну инкишаф етдирмяк, игтисадиййаты шахяляндирмяк, йени ис-
тещсал сащяляри вя инфраструктур йаратмагла дахили тялябатын йер-
ли истещсал щесабына юдянилмясини тямин етмякдя эюрцр. Бунун-
ла ялагядар олараг аграр сащядя  ясас вязифяляри конкретляшдир-
мякля аграр сащянин дахили вя хариъи базарда мювгейини мющ-
кямляндирмяк, мювъуд потенсиалдан сямяряли истифадя етмяк, 
аграр сащянин сосиал-игтисади инкишафына йюнялдилян комплекс 
тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн узунмцддятли истигамятля-
рин мцяййянляшдирилмяси, юлкянин аграр-сянайе мящсулларына 
олан тялябатынын юдянилмясинин тямин едилмяси мягсядиля 
Азярбайъан Республикасынын аграр-сянайе комплексинин инки-
шаф стратеэийасынын ясас контурлары дягигляшдирилмишдир.  

Республикада кянд тясяррцфатынын даща да инкишаф етдирилмя-
си, аграр сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарларын дювлят тяря-
финдян дястяклянмяси цчцн сащибкарлыьын инкишафына йарадылан 
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шяраит даща да тякмилляшдирилир, мягсядйюнлц вя ардыъыл  тядбир-
ляр щяйата кечирилир. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин 
2007-ъи ил 23 йанвар тарихли “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына дювлят дястяйи щаггында” Сярянъамы кянд тяшяррц-
фаты мящсуллары истещсалчыларына кюмяк бахымындан нювбяти 
бюйцк аддым щесаб едилмялидир. Сярянъама уйьун олараг На-
зирляр Кабинетинин 2007-ъи ил 15 феврал тарихли 32 №-ли гярары иля 
“Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына якин сащясинин 
беъярилмясиндя истифадя етдийи йанаъаг вя мотор йаьларына эю-
ря дювлят бцдъясинин вясаити щесабына йардымын верилмяси Гай-
далары” вя “Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти вя диэяр 
щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын истещсалчыларына минерал эцбрялярин эцзяштля сатылмасы 
Гайдалары” тясдиг едилмишдир. Гайдалара ясасян истещсалчылара 
щяр щектар якин сащясинин вя чохиллик якмялярин беъярилмясиня, 
щямчинин буьда вя чятлик сяпининя эюря щяр щектара сярф олу-
нан йанаъаг вя мотор йаьларына эюря 40 манат, минерал эцбря-
лярин дяйяринин орта щесабла 50 %-ин эцзяштля кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчыларына сатылмасы щяйата кечирилмишдир. Юлкя 
президентинин “Биткичилийин инкишафына дювлят дястяйинин эцълян-
дирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” 15 апрел 2015-ъи 
ил тарихли Сярянъамына ясасян кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалчыларына щяр щектар якин сащясинин вя чохиллик якмялярин 
беъярилмясиндя истифадя етдикляри йанаъаг вя мотор йаьларына 
эюря дювлят бцдъясиндян верилян йардымын щяъми 25% артырыл-
мышдыр. Эюстярилянлярля йанашы, аграр сащядя фяалиййят эюстярян 
сащибкарлара 1-ъи вя 2-ъи репродуксийалы тохумлара (тинэляря), 
орижинал, суперелит вя елит тохумлара чякилян хярълярин юдянил-
мясиня эюря субсидийалар верилир. 2007-2016-ъы иллярдя кянд тя-
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сяррцфаты истещсалчыларына (физики вя щцгуги шяхсляря) цмумилик-
дя 1 милйард манатдан чох субсидийа верилмишдир.  

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан Республикасы Назирляр Ка-
бинетинин 15 феврал 2007-ъи ил тарихли гярарынын иърасына уйьун 
олараг йарадылмыш Республика Комиссийасы тяряфиндян 60 район 
(шящяр) цзря якин сащясинин беъярилмясиндя истифадя етдийи йа-
наъаг вя мотор йаьларына, щямчинин буьда сяпининя эюря щяр ил 
орта щесабла 400 миндян чох кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчысына (физики вя щцгуги шяхсляря) дювлят бцдъясинин вясаити 
щесабына бюйцк мябляьдя йардымлар эюстярилмишдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыьын инкишафына зямин йа-
радылмасы инсанларын мцстягил фяалиййятя вя сярбяст йарадыъылыьа 
мейлини артырмыш, кянд тясяррцфатынын структурунда дяйишикликля-
ря сябяб олмуш, онларын игтисади тяряггийя мараьыны эцъляндир-
мишдир. Бцтцн бунлар юзцнц истещсал вя игтисади нятиъялярдя 
эюстярир. Беля ки, 2005-ъи иля нисбятян 2015-ъи илдя кянд тясяр-
рцфатынын цмуми дахили мящсулу 3,0 дяфя артмышдыр. Тахыл истещ-
салы мцгайися едилян дюврдя 872,7 мин тон, тярявяз 148,0 мин 
тон, мейвя 262,7 мин тон, цзцм 77,4 мин тон, мал-гаранын 
сайы 338,5 мин баш, гойун-кечиляр 1008,6 мин баш, ят (дири чя-
кидя) 180,6 мин тон, сцд 672,7 мин тон артмышдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафы 
иля ялагядар ъидди тядбирляр эюрцлся дя гаршыда щяля чох бюйцк 
вязифяляр дурур, хцсусиля дя юзял секторун апарыъы гцввяси олан 
кичик вя орта сащибкарларын мющкям айаг тутмасы истигамятин-
дя. Щесаб едирик ки, аграр сащибкарлыьын инкишафыны тямин етмяк 
цчцн мцяййян проблемляр щялл едилмяли, инкишафа зямин йара-
дан истигамятляр цзря ашаьыдакы илкнювбяли тядбирляр реаллашды-
рылмалыдыр: 

- торпаьын мцнбитлийинин йахшылашдырылмасы цчцн сащибкарлара 
кюмяк эюстярилмяли;  



Bəyalı Ataşov  
 

   326   
 

- истещсалчылара сатылан (верилян) битки тохумлары вя тинэлярин 
кейфиййяти йцксялдилмяли;  

- кянд тясяррцфаты мящсулларынын алгысы вя сатгысы иши тякмил-
ляшдирилмяли, мцвафиг кооперативляр йарадылмалы; 

- реэионларда истещсалчылара емал вя хидмят эюстярян мцяс-
сисялярин йарадылмасына диггят артырылмалы; 

- сащибкарлара информасийа вя мяслящят хидмятинин эюстярил-
мяси йахшылашдырылмалы; 

- кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын сыьорталанмасы тядбирляри 
эцъляндирилмяли; 

- сащибкарлара малиййя-кредит дястяйи вя бейнялхалг тяърц-
бянин тятбиги, елми наилиййятлярин эениш йайылмасына диггят арты-
рылмалыдыр вя с.  

 
6.2. САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 
Базар механизминин сямяряли фяалиййяти цчцн тясяррцфатла-

рын вя сащибкарлыьын там азад фяалиййятинин тямин олунмасы зя-
руридир. Сащибкарлыг вя йа бизнес фяалиййяти щяр бир юлкянин тя-
сяррцфат щяйатында мцряккяб вя чохшахяли щадисядир. О, истяр 
айрыъа шяхс, истярся дя аиля вя йа вятяндашларын, мцяссисялярин, 
тяшкилатларын диэяр бирлийи сявиййясиндя мцстягил субйектин тя-
шяббцскарлыьы вя риски иля ялагядар мцяййян тясяррцфатчылыг ти-
пини якс етдирир. Конкрет, дягиг ифадя олунмуш сащибкарлыг типи 
мянфяят ялдя едилмяси мягсяди эцдян игтисади сямяря алынма-
сына йюнялмиш фяалиййят демякдир. Мящз мянфяят ялдя етмяк 
истяйи капитал сащибиня истещсалы вя йа мящсул (йахуд щяр щансы 
хидмятляр) сатышыны эенишляндирмяк, беляликля, юз сярвятини ар-
тырмаг, ишин фяалиййят даирясини  эенишляндирмяк имканы верир, 
капитал сащибиня бизнесмен вя йахуд сащибкар статусу верир. 
Инэилис игтисадчысы Ф.Щайекин фикринъя, сащибкарлыьын мащиййяти 
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сон мягсядя наил олмаг - максимум мянфяят ялдя етмяк 
цчцн йени игтисади имканлар ахтармагдан ибарятдир. 

Базар игтисадиййатында илк нювбядя юзляринин мянафейи нами-
ня истещсал ещтийатларындан ян йахшы шякилдя истифадя едилмяси им-
канларынын ахтарышы вя сечими функсийаларыны щяйата кечирян, ис-
тещсалы вя мцбадиляни тяшкил едян, рискя эедян, сямяря ялдя ет-
мяйя чалышан вя гябул едилмиш гярарлара, щяйата кечирилян щяря-
кятляря эюря игтисади мясулиййят дашыйан ишчиляр категорийасына 
яввялки дюврлярля мцгайисядя даща артыг зярурят йараныр. 

Мящз сащибкарлыг тясяррцфатчылыг фяалиййятинин хцсуси бир ню-
вц олараг йалныз базар мцнасибятляри шяраитиндя сямяряли ня-
тиъя веря билир. Чцнки базар мцнасибятляри тясяррцфатчылыьын исти-
гамятлярини вя методларыны сечмяк азадлыьына, щабеля мцстягил 
гярарлар гябул олунмасына зямин йарадыр. Бир сюзля, сащибкар-
лыг фяалиййяти истещсалын сямярясини артырмаьын ян эцълц форма-
ларындан биридир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 1941-1945-ъи илля-
рин ъащан мцщарибяси гуртаран заман тамамиля даьылмыш вя 
мяьлуб олмуш, йцксяк мябляьдя контрибусийа (тязминат) юдя-
мяйя мяъбур едилмиш Алманийа Федератив Республикасында вя 
Йапонийада мящз сащибкарлыг фяалиййятинин эениш вцсят алмасы 
нятиъясиндя онларын гыса заманда, ъями 15-18 ил ярзиндя дцн-
йанын ян чох инкишаф етмиш йедди юлкяси сийащысына дахил олма-
сына шяраит йаранмышдыр. 

Сосиалист тясяррцфатчылыг системиндяки ифрат мяркязляшдирмя, 
игтисади субйектлярин сярбяст олмамасынын фясадлары инди дя бир 
чох игтисадиййатыны йенидян гуран юлкялярдя юзцнц эюстярмяк-
дядир. Мящз ямтяя-пул мцнасибятляринин вя базарын яслиндя 
инкар едилмяси, хцсуси коммерсийа фяалиййятинин гадаьан олун-
масы, директив характерли мяркязляшдирилмиш планлашдырма, мцл-
киййятин дювлят формасынын инщисарчылыьы (юзц дя онун цмум-
халг мцлкиййяти кими гялямя верилмяси), ишчилярин истещсал васи-
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тяляриндян вя ямяйин нятиъяляриндян тяърид едилмяси ХХ ясрин 
сонларында кяскин мяркязляшдирилмиш сосиалист типли игтисади сис-
темин даьылмасына эятириб чыхарды. Хариъи юлкялярин тяърцбяси 
эюстярир ки, бющран рискляринин азалдылмасы вя фясадларын арадан 
галдырылмасы, йяни дярин бющрандан чыхармаг цчцн мцлкиййятин 
вя тясяррцфатчылыьын мцхтялиф формаларыны, базар мцнасибятлярини 
инкишаф етдирмяк ири, орта вя хырда бизнесин инкишафына йюнялмиш 
тядбирляр эюрцлмясинин ваъиблийини бирмяналы шякилдя тясдиг 
едир. Башга сюзля десяк, азад базар шяраити вя хцсуси мцлкиййят 
шяхси мараьы наминя юзцнцн вя ъямиййятин мянафейи цчцн иш-
лямяк зяруриййятини доьурур.  

Сащибкарлыг щямишя мцяййян гайдаларла тяшкил едилир, кон-
крет формалара малик олур. Тясяррцфатын идаря едилмяси методу 
кими сащибкарлыг бир сыра цмуми яламятляря маликдир. Бурайа 
илк нювбядя тясяррцфат субйектляринин азад вя мцстягил олмасы 
аиддир. Онларын бу суверенлийи базар механизминин сямярясини 
тямин едян давраныш гайдаларыны формалашдырыр. Она эюря ки, са-
щибкар мювъуд щцгуги нормаларла гадаьан едилмяйян гярарлар 
гябул етмякдя сярбястдир. Мцвафиг арзусу вя пул вясаитляри 
олан щяр кяс юзцнцн мцяййян мцлкиййят формасына ясасланан 
хцсуси (фярди вя йа коллектив) истещсалыны тяшкил едя биляр.  

Истещсал васитяляри вя иш гцввяси базарда щяйата кечирилир. 
Няйи, неъя вя ня гядяр истещсал етмяк, няйи кимдян алмаг, ки-
мя вя щансы гиймятя сатмаг - бцтцн бу мясяляляри сащибкар 
игтисади сямяряни вя базар конйунктуруну нязяря алмагла 
мцстягил шякилдя щялл едир. Бу щалда дювлят сифариши цзря иш дя 
истисна олунмур. Лакин, щямин сифариш кюнцллцлцк ясасында йер-
ляшдирилир. Бурада гейд етмялийик ки, сащибкарлыьын илкин яламяти 
олан мцстягиллик шяртини бяситляшдирмяк олмаз, чцнки реал игти-
садиййатда мцтляг мянада сярбястлик йохдур.  

Сащибкарын там мцстягиллийи дедикдя баша дцшцлмялидир ки, 
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онун башы цзяриндя филан иши, филан цсулла вя филан вахтда эюр-
мяйя мяъбур едян инстансийа йохдур. Лакин, сащибкар базар-
дан, онун сярт тялябляриндян ясла азад дейилдир. Эялири макси-
мума чатдырмаг истяйи сащибкарлыг фяалиййятинин ян мцщцм 
щярякятвериъи гцввяси вя йа амилидир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыг йениликчилик де-
мякдир, йяни йарадыъы ахтарыш олмадан тясяввцр едилмир. Сащиб-
кар кяскин рягабят мцбаризяси шяраитиндя юз фяалиййятини даим 
тякмилляшдирмядян уьур газанмаьа цмид едя билмяз. Арзу еди-
лян нятиъяйя, йахшы мянфяят ялдя етмяйя йалныз еля сащибкарлар 
наил ола биляр ки, онларын мящсулунун кейфиййяти йцксяк олмаг-
ла,истещсал етдийи мящсулун моделляри даим йенилянсин, хяръляр 
азалдылсын. Бунун цчцн даима йени технолоэийалар тятбигиня ча-
лышмаг,истещсалын вя сатышын тяшкилини тякмилляшдирмяк лазымдыр.  

Гейри-стандарт гярарлар гябул етмяк, вязиййяти йарадыъылыгла 
гиймятляндирмяк габилиййяти ишэцзар алямдя щямишя йцксяк 
нятиъяляр вермишдир. Елми-техники тяряггинин чаьырышларына, мящ-
сулун етибарлылыьына, кейфиййятиня вя диэяр параметрляриня истещ-
лакчы тяляблярин артмасы бир сыра тясяррцфат субйектлярини принсип-
ъя йени техники-техноложи гярарлар ахтарыб тапмаьа, сащибкарлары 
ися “бейин щямляляри” щяйата кечирмяйя мяъбур едир. Сон онил-
ликлярдя Гярб юлкяляринин чохунда елмтутумлу кичик сащибкар-
лыьын сцрятли инкишафы мцшащидя олунур. Кичик ширкятляр елмтутум-
лу сащялярдя принсипъя йени, коммерсийа бахымындан рискли ел-
ми-техники лайищяляр щяйата кечирирляр. Ири корпорасийалар ися беля 
лайищяляря сярмайя гоймаьы, бир гайда олараг, рискли сайырлар. 

Проф. И.Щ.Ибращимовун фикринъя (“Аграр сащянин игтисадиййа-
ты” китабында. Бакы, 2016,655с.), сащибкарлыг фяалиййятини тяшки-
лати-щцгуги яламятляриня эюря-кичик мцяссися, мящдуд мясу-
лиййятли ъямиййят, ачыг вя йа гапалы сащмдар ъямиййяти, бирэя 
мцяссися, физики шяхс статуслу фяалиййят эюстярян сащибкарлара 
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бюлмяк олар. Онлар мцлкиййят мянсубиййятиня эюря хцсуси, 
дювлят вя бялядиййя сащибкарлыьына айрылыр. Сащибкарлыг фяа-
лиййяти щям дя истещсал мигйасына вя ишчилярин сайына эюря ки-
чик, орта вя ири сащибкарлыьа бюлцнцр. Сащя мянсубиййятиня эю-
ря аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятиня ашаьыдакылар аид едиля 
биляр: биткичилик, щейвандарлыг, биткичилик-щейвандарлыг (гарышыг), 
тохумчулуг, дамазлыг, хидмят, васитячилик вя с.  

Йцз ил вя даща яввялляр олдуьу кими, бу эцн дя фярди мцяс-
сисялярдя мцлкиййятчи ейни заманда сащибкардыр. Лакин мцасир 
капитализм ясасян корпоратив характер дашыйыр. Корпоратив са-
щибкарлыьын сяъиййяви ъящяти ондан ибарятдир ки, тяшкилати-техни-
ки рящбярлик мцлкиййятчидян онун там сялащиййятли нцмайян-
дяси олан менеъеря кечир. Беляликля, сащибкар иля мцлкиййятчи 
арасында мцтляг баьлылыг олмайа да биляр. Буна эюря дя мцл-
киййят обйектляринин мювъуд олмасы сащибкарлыьын хцсуси яла-
мяти дейил, тясяррцфат субйектляринин мцстягиллийинин вя онларын 
сярбястлийинин маддиляшмиш формасыдыр. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин сивил шякилдя инкишаф едя билмяси 
цчцн мцяййян шяраит олмалыдыр. Бу бахымдан илкин дюрд ясас 
шяртляри груп шяклиндя бирляшдирмяк олар: игтисади, сийаси, психо-
ложи вя щцгуги шяртляр. 

Ъямиййятдя сащибкарлыьын дирчялдилмясиндя ян мцщцм игти-
сади мягам илк нювбядя мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси, 
хцсусян дя мцлкиййятин ислащатлар йолу иля юзялляшдирилмясидир. 
Яввялки шякилдя дювлят мцлкиййяти вя онун доьурдуьу тясяррц-
фатчылыг системи сащибкарлыьын инкишафына имкан вермирди. Мцлкий-
йятин дювлятсизляшдирилмяси гарышыг игтисадиййата кечид цчцн шя-
раит йаратмагла йанашы, щям дя онун цчцн зямин формалашдырды.  

Мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси тясяррцфат фяалиййятинин 
инщисарсызлашдырылмасына йюнялмиш тядбирлярля ейни вахтда щяйа-
та кечирилмялидир. Цмумиййятля, инщисарчылыьа вя хцсуси мюв-
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гейя ъан атмаг сащибкарлыьа хас олан ъящятдир. Адятян инщисар-
чы ашкар ялверишли вязиййятдя олур. О, юз шяртлярини диктя етмяк-
ля онлары башгаларына зорла гябул етдирмяйя чалышыр. Лакин базар 
бу вязиййятин узун мцддят давам етмясиня имкан вермир. Ин-
щисарчылыьа гаршы мцбаризядя вя сащибкарлыьын инкишафы цчцн шя-
раит йарадылмасында базар рягабяти хцсуси рол ойнайыр. 

Беляликля, инкишаф етмякдя олан тясяррцфатчылыг системинин вя 
сащибкарлыьын тямяли мцлкиййят мцнасибятляриндян асылы олур. 
Онун мцхтялиф формалары вя бу формаларын гаршылыглы тясир имкан-
лары, онларын игтисади инкишаф ганунлары ейни заманда базар га-
нунларыдыр. Нормал ишляйян щяр бир ямтяя истещсалчысы тяряфиндян 
истещсал хяръляринин юдянилмяси вя мянфяят ялдя едилмяси базар-
да баш верир. Мящз базарын тяляби иля бурахылан мящсулун майа 
дяйяринин азалдылмасы, онун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы зя-
рурят кими гаршыйа гойулур. Мцасир ямтяя истещсалчысы онун цчцн 
йени игтисади давраныш типини мянимсямяли, юзцнцн истещсал-сатыш 
фяалиййятинин бцтцн аспектлярини мцасирляшдирмякля базар шяраи-
тиня вя истещлакчыларын тялябляриня уйьунлашдырмалыдыр. Якс щалда 
базарда рягибляриня удузмасы просеси баш веряъякдир.   

Тясяррцфатчылыьын истянилян формасы йцксяк сямярялилийя ма-
лик ямяйя йалныз бу шяртля щявяс йарада биляр ки, щямин тясяр-
рцфатчылыг формаларынын фяалиййяти цчцн ялверишли игтисади зямин 
йарадылсын, дювлят онлара щяртяряфли кюмяк вя дястяк версин. 
Ян башлыъасы - сащибкарлар юз ямяйинин нятиъяси барясиндя там 
сярянъам вермяк имканы ялдя етсинляр. Бунлар олмазса базар 
мцнасибятляринин тяшяккцлц вя инкишафы цчцн игтисадиййатын са-
битляшмяси, базарда йерли маллар, илк нювбядя гида мящсуллары 
боллуьу йарадылмасы цчцн база формалашмайаъагдыр. Йалныз 
дяйяр ганунуна, тяляб вя тяклиф принсипляриня, сивил рягабятя 
ясасланан базар тясяррцфатчылыьын игтисади ъящятдян ян сямяряли 
формаларыны цзя чыхармаьа, ямтяя истещсалчыларынын щям юзляри-
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нин, щям дя ъямиййятин мянафейи наминя няйи, щансы мигдар-
да вя неъя истещсал етмяк бахымындан онлары истигамятляндир-
мяйя имкан веряр. Онлары истещсал васитяляриндян, ещтийатлар-
дан сямярясиз истифадя едилмясиндян, бюйцк иткилярдян хилас 
едяр, иътимаи истещсалын сямярясини артырмаьа шяраит йарадар. 

Йени игтисади системин йарадылмасы истещсал-коммерсийа фяа-
лиййятинин мигйасына эюря фярглянян сащибкарлыг субйектляринин - 
кичик, орта вя ири (корпоратив) мцяссисялярин оптимал нисбяти 
мясялясинин щяллини зярури едир. 

Фикримизъя, сащибкарлыьын перспектив инкишафы ики истигамятя 
мейил едир:  
 игтисадиййатын сабит вя идаря едиля билян олмасына эятириб 

чыхармалы, елми-техники инновасийаларын эениш мигйасда реаллаш-
масына йол ачмалы олан ири тяшкилати-тясяррцфат структурларынын 
йарадылмасы; 
 рягабят мцщитинин формалашдырылмасы, истещсалын чевиклийи-

ни вя фярдиляшмясини тямин едян кичик бизнесин инкишаф етдирил-
мяси. 

Биринъи истигамят чярчивясиндя йени типли кифайят гядяр эцълц 
тяшкилати-тясяррцфат структурлары - дювлят, гарышыг вя юзял корпо-
расийалар, консернляр, дахили вя хариъи базарларда уьурла фяа-
лиййят эюстяря биляъяк малиййя-сянайе груплары йараныр.  

Икинъи истигамят чярчивясиндя ися ири мцяссисялярдян фяргли 
олараг кичик сащибкарлыг гурумлары базар конйунктурунун дя-
йишмясиня оператив реаксийа веряряк базар игтисадиййатынын зя-
рури чевиклийини тямин едир. Мцасир шяраитдя кичик бизнесин бу 
ъящяти хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу, истещлакчы тялябинин 
сцрятля фярдиляшмяси вя диференсиасийасы, истещсал едилян малла-
рын вя хидмятлярин чешидинин эенишлянмяси иля ялагядардыр. 
Бундан ялавя, кичик бизнес ящалинин яввялляр истифадя едилмя-
йян хейли малиййя вя истещсал, о ъцмлядян ямяк вя хаммал 
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ещтийатларыны сяфярбяр етмяк габилиййятини, рягабятя давамлы-
лыг, сямяряли тясяррцфатчылыг фяалиййятини яйани реаллыьа чевирир. 

Кичик бизнес рягабят мцщитинин формалашмасына санбаллы тющ-
фя верир. Бу ися йцксяк дяряъядя инщисарлашмыш игтисадиййат цчцн 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Кичик бизнес юз тябиятиня эюря инщи-
сарчылыьа зиддир. Бу, онун фяалиййятинин мцхтялиф аспектляриндя 
юзцнц эюстярир. Кичик бизнес, бир тяряфдян онун чохсайлы тяркиб 
елементляри вя онларын йцксяк динамикасы сайясиндя ири мцясси-
сялярля мцгайисядя инщисарлашмыш тясирляря хейли аз мяруз галыр. 
Диэяр тяряфдян, мящдуд ихтисаслашма вя ян йени техникадан исти-
фадя шяраитиндя кичик сащибкарлыг ири корпорасийаларын инщисарчы 
мювгелярини зяифлядян ъидди рягиб гисминдя чыхыш едир. 

Елми-техники тяряггинин бир сыра ян мцщцм истигамятляр цзря 
ирялилямясиндя ян яввял електроника, кибернетика вя информати-
ка сащяляри мцстясна рол ойнайыр. Мяшьуллуг проблеминин щял-
линя кичик бизнесин тющфяси эюз габаьындадыр. Беля ки, сянайе 
ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя йени иш йерляринин 50-60%-я 
гядяри кичик бизнесин пайына дцшцр. Нящайят, кичик бизнес соси-
ал эярэинлийин азалдылмасында вя базар мцнасибятляринин де-
мократикляшмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Чцнки орта синфин фор-
малашмасынын вя буна мцвафиг олараг базар игтисадиййатына 
хас олан сосиал диференсиасийа мейлинин зяифлямясинин тямяли 
мящз кичик сащибкарлыьын тяшяккцлцндян асылы олур. Гейд едилян 
бцтцн цстцнлцкляр сябябиндян дювлят щямишя бизнеся щяртяряфли 
дястяк верир. 

Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олан физики шяхсляр дя кичик сащибкарлыг субйектляриня аид едилир. 

Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя кичик сащибкарлыг 
юлкянин сосиал-игтисади инкишаф сявиййясини чох ъящятдян мцяй-
йян едян хырда мцлкиййятчилярин эениш тябягясидир. Реал вя-
зиййятя йцксяк дяряъядя уйьунлашмаг габилиййяти вя демяк 
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олар ки, юлкянин дахили базарынын бцтцн сащялярини кцтляви шякил-
дя ящатя етмяси игтисадиййатын давамлы инкишафыны тямин едир вя 
сийаси аб-щаванын сабитлийиня шяраит йарадыр. Диэяр тяряфдян, 
мящз кичик сащибкарлыг юз фяалиййятиндя хейли дяряъядя дахили 
игтисади конйунктурдан асылыдыр. Буна эюря дя ири вя хырда мцяс-
сисялярин обйектив имканларындакы фяргляри мцвафиг тянзимля-
йиъилярин кюмяйи иля бярабярляшдирмяк зяруряти йараныр. 

Кичик мцяссисяляр юз базарлары уьрунда ири йерли вя хариъи 
капиталла рягабят мцбаризяси апармаьа мяъбурдурлар. Бу, ки-
чик сащибкарлыьын дахили базарда мцдафия олунмаьа ещтийаъыны 
шяртляндирир. Бу мцдафия дювлят тяряфиндян протексионист игтиса-
ди сийасят йеридилмяси вя ири бизнес иля мцгайисядя кичик сащиб-
карлыьын инкишафында чатышмайан шяраити компенсасийа едян ба-
зар мцнасибятляринин мцяййян гайдаларынын формалашмасы йолу 
иля тямин едилир. Дювлят сабитлийин потенсиал гаранты кими кичик 
сащибкарлыьын даим дястяклянмясиндя мараглыдыр. 

Юлкя мигйасында щялл едилян даща бир мясяля кичик сащиб-
карлыьы щям ъари коммерсийа характерли информасийа вя щям дя 
реэионал капитал базарларынын вязиййяти, йерлярдя ян перспектив-
ли инвестисийа лайищяляри барядя информасийа иля тямин едян 
мяркязляшдирилмиш системлярин йарадылмасыдыр. Башга сюзля де-
сяк, дювлят сявиййясиндя кичик бизнесин дястяклянмясинин вя-
зифяси бу мягсядля тякъя бцдъя вясаитляри щесабына дейил, щям 
дя ачыг капитал базарлары системи васитяси иля фярди инвесторларын 
йыьымлары щесабына малиййя ресурсларынын сяфярбяр едилмясидир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин тап-
шырыьына ясасян  2009-ъу илин икинъи йарысындан башлайараг Са-
щибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду васитясиля верилян 1 милйард 
манатдан чох кредитляр юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын прио-
ритет истигамятляриня уйьун олараг гейри-нефт секторуна вя реэи-
онларын  таразлы инкишафы,  сащибкарлыьын, о  ъцмлядян кичик вя 
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орта сащибкарлыьын дястяклянмяси, йохсуллуьун азалдылмасы, 
мяшьуллуьун тямин едилмяси иля билаваситя ялагяли олан сащя-
лярдя динамик сосиал-игтисади инкишафын тямин едилмясиня йюнял-
дилмишдир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян верил-
миш кредит игтисадиййатын сащяляриня-хцсусян кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын емалы, хидмят сащяляри вя инфраструктурларына, ис-
тещсал сащяляриндя щяйата кечирилян лайищялярин малиййяляшдирил-
мясиня истигамятляндирилмишдир. 

“Кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйи щаггында” 4 ийун 1999-
ъу ил тарихли Гануна ясасян бир чох програм вя лайищялярин ма-
лиййяляшдирилмяси барядя гярар гябул едилмишдир. Програмда 
норматив-щцгуги базанын формалашмасы, хариъи игтисади фяа-
лиййятя кюмяк, дястяйин реаллашдырылмасынын мцвафиг меха-
низмляри - верэи-кредит сийасяти, сыьорта фяалиййяти, венчур капи-
талы, лизинг, кадр щазырлыьы шябякяси вя информасийа хидмяти ня-
зярдя тутулур. Юлкямиздя тяшяккцл тапмагда олан кичик сащиб-
карлыьын инкишафына даир бир сыра конкрет тядбирляр щяйата кечирил-
мякдядир вя бу тяшяббцслярин даща да тякмилляшдирилмяси зя-
руриййяти вардыр.  

Щазырда яксяр юлкялярдя кичик сащибкарлыг субйектляринин 
кредитляшдирилмяси эцзяштли шяртлярля щяйата кечирилир, мцвафиг 
фярг кичик сащибкарлыьа дястяк фондларынын вясаитляри щесабына 
кредит тяшкилатларына компенсасийа едилир. Бу фондлар кичик са-
щибкарлыг субйектляринин эцзяштли шяртлярля кредитляшдирилмяси 
щалында онларын тамамиля вя йа гисмян алмадыьы эялирляри кре-
дит тяшкилатларына компенсасийа едя билярляр. Компенсасийанын 
щяъми, юдянилмя гайдасы вя шяртляри кредит тяшкилаты иля кичик 
сащибкарлыьа дястяк цзря мцвафиг фонд арасында баьланмыш мц-
гавиля иля мцяййян олунур. 

Кичик сащибкарлыг субйектляринин сыьорталанмасы эцзяштли 
шяртлярля щяйата кечирилир. Бу щалда кичик сащибкарлыг субйектля-



Bəyalı Ataşov  
 

   336   
 

рини сыьорталайан сыьорта тяшкилатлары гцввядя олан ганунвериъи-
ликдя мцяййян едилмиш гайдада эцзяштлярдян истифадя едирляр. 
Кичик сащибкарлыьы дястяклямя фондлары сыьорта тяшкилатлары иля 
мцгавиляйя ясасян щямин тяшкилатын тамамиля вя йа гисмян 
алмадыьы эялири она компенсасийа кими юдяйя билярляр. 

Сифаришлярин формалашмасы вя йерляшдирилмяси заманы, еляъя 
дя приоритет мящсул нювляри цзря дювлят ещтийаълары цчцн мящ-
сулун вя малларын (хидмятлярин) тядарцкц вя сатышы цчцн дювлят 
контрактлары баьланаркян дювлят сифаришчиляри дювлятин ещтийаъла-
ры цчцн щямин мящсул нювцнцн тядарцкцнцн цмуми щяъминин 
ян азы 15-20%-ни кичик сащибкарлыг субйектляриндя йерляшдиря 
билярляр. 

Кичик сащибкарлыьа дястяк фондларынын йарадылмасы сащибкар-
лыг субйектляринин фяалиййяти цчцн информасийа хидмяти иля 
(мцвафиг субйектля мцгавиля ясасында) ялагядар хяръляри та-
мамиля вя йа гисмян компенсасийа едя билярляр. 

Иъра щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря органлары кичик сащиб-
карлыг субйектляринин мцасир аваданлыг вя технолоэийаларла тя-
мин едилмясиндя, технопарклар шябякясинин, лизинг фирмалары-
нын, бизнес-инкубаторларын, истещсал-техноложи мяркязлярин вя 
кичик сащибкарлыьа дястяк мягсядиля диэяр инфраструктур об-
йектляринин йарадылмасында комплекс тядбирляр ишляйиб щазыр-
лайа вя щяйата кечиря билярляр. Щямчинин онлар кичик сащибкар-
лыг субйектляри цчцн хцсуси аваданлыглар вя диэяр мящсул нюв-
ляри истещсалы вя тядарцкц цчцн сифаришлярин йерляшдирилмяси цзря 
тядбирляр эюрцрляр. Бунунла йанашы кичик сащибкарлыг субйектля-
ринин вя ихтисаслашдырылмыш топдансатыш базарларынын йарадылмасы-
на вя тяшкилиня дя кюмяк етмялидирляр. 

Кичик сащибкарлыг субйектляриндян верэи тутулмасы, онларын 
верэи юдямякдян азад едилмяси, верэилярин юдянилмясинин тя-
хиря салынмасы вя йа бунун цчцн мющлят верилмяси гайдасы вер-
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эи ганунвериъилийиня уйьун олараг мцяййян едилир. 
Юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын индики мярщяляси кичик 

бизнесин кейфиййятъя йени инкишаф пиллясиня кечид цчцн илкин шя-
раит йарадылмасы вя щям дя реэионал  бахымдан тящлил едилмяли-
дир. Бурада ясас мягам тякъя кичик сащибкарлыьа дювлят ся-
виййясиндя ганунвериъи вя мадди дястяк дейил, щям дя кичик 
бизнесин вя юлкядяки диэяр сащибкарлыг структурларынын даща сых 
интеграсийасы олмалыдыр. Илк нювбядя кичик, орта вя ири бизнесин 
давамлы тясяррцфат кооперасийасы зяруридир. Бу да юз нювбясин-
дя щям дювлят, щям дя реэионал сявиййядя мягсядйюнлц дюв-
лят дястяйи сийасятинин обйекти олмалыдыр. 

 
6.3. АГРАР САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФ ПРИОРИТЕТЛЯРИ 

 
Мялумдур ки, щазырда юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы гар-

шыйа гойулмуш сосиал-игтисади сийасятин мцщцм тяркиб щиссяля-
риндян бирини тяшкил едир. Бу истигамятдя ардыъыл олараг дювлят-
сащибкар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси, дювлят тянзим-
лянмяси системинин, бизнес мцщитиня даир ганунвериъилийин вя 
инзибати проседурларын тякмилляшдирилмяси, реэионларда сащибкар-
лыьын инкишафы вя сащибкарлыьа дювлят дястяйи механизмляринин 
даща да йахшылашдырылмасы кими комплекс тядбирляр щяйата кечи-
рилмиш вя кечирилмякдядир.  

Щазырда юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййяти инсанларын тя-
шяббцскарлыг вя йарадыъылыг габилиййятини юзцндя якс етдирмяк-
ля сямяряли тясяррцфатчылыг системинин формалашмасына хидмят 
едир. Игтисадиййатын инкишафында сащибкарлыг фяалиййятинин ролу 
ящямиййятли дяряъядя артмышдыр. Нятиъядя щяйата кечирилян 
уьурлу аграр ислащатлар кечян ясрин 90-ъы илляринин яввяллярин-
дян етибарян кянд тясяррцфатында башлайан игтисади тяняззцлцн 
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ъиловланмасына вя сонрадан мящсул истещсалынын динамик шякил-
дя артырылмасына ялверишли шяраит йаратмышдыр. 

Ютян илляр ярзиндя сащибкарлыг фяалиййятини тянзимляйян про-
седур вя гайдалар хейли либераллашдырылмыш, сащибкарлыьа дювлят 
малиййя йардымы механизми тякмилляшдирилмиш вя сащибкарларын 
щцгугларынын мцдафиясинин ишляк механизмляри йарадылмышдыр. 
Бунунла йанашы, мцлкиййятчилярин дювлят гейдиййатына алынмасы 
проседурлары даща да садяляшдирилмиш, електрон гейдиййат просе-
си тякмилляшдирилмиш вя сащибкарлара эюстярилян електрон хид-
мятлярин сайы эенишляндирилмишдир. 

Юлкя игтисадиййатында вя онун ясасыны тяшкил едян сащибкар-
лыьын инкишафы сащясиндя мцшащидя едилян позитив мейилляр игти-
садиййатын даща да шахяляндириляряк эенишляндирилмясиня имкан 
йаратмышдыр. Щяйата кечирилмиш тядбирляр нятиъясиндя 2015-ъи ил-
дя юзял секторун пайы юлкя цзря цмуми дахили мящсулун щяъ-
миндя 82,5 % тяшкил етмиш, мяшьуллугда 73,9 %-я, верэи дахи-
лолмаларында ися 71,9 %-я чатмышдыр. 

Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына эюря, 01 йан-
вар 2015-ъи илдя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти 
иля мяшьул олан физики шяхслярин сайы 677231ващидя чатмышдыр. 
Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан 
физики шяхслярин 34%-и Бакыда, галан щиссяси ися диэяр бюлэяляр-
дя фяалиййят эюстярмякдядирляр. 

Юлкядя сащибкарлыьын цмуми бюлэцсцня эюря онларын 
14,9%-ни щцгуги шяхсляр, 85,1 фаизини ися физики шяхсляр тяшкил 
едир. Мювъуд мцяссисялярин 79037-си вя йа 78,8 %-ни кичик 
мцяссисяляр тяшкил едир. Сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф эюстя-
риъиляринин динамикасы беля бир нятиъяйя эялмяйя ясас верир ки, 
щяйата кечирилян игтисади ислащатларын уьурлу нятиъяляри юлкядя 
инкишаф просесинин структуруна фяал тясир етмиш, бу просес давам 
етмякдядир.   
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Юлкядя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, бизнеся башлама 
проседурларынын садяляшдирилмяси, саьлам рягабят мцщитинин тя-
мин едилмяси, сащибкарлыьа дювлят дястяйинин эенишляндирилмя-
си, ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси вя диэяр тядбир-
ляр нятиъясиндя ЦДМ-дя юзял секторун пайы илбяил артмагдадыр.  

Дцнйа Банкынын 189 юлкянин бизнес мцщитинин гиймятлянди-
рилдийи “Доинэ Бусинесс 2016” щесабатында Азярбайъан юз 
мювгейини 17 пилля йахшылашдырараг 80-ъи пиллядян 63-ъц пил-
ляйя йцксялмишдир. Сюзцэедян щесабатда “Бизнеся башлама”, 
“Тикинти цчцн иъазялярин алынмасы” вя “Кичик инвесторларын ма-
рагларынын горунмасы” эюстяриъиляри цзря бизнес мцщитинин йах-
шылашдырылмасы сащясиндя юлкямиздя апарылан ислащатлар хцсуси 
гейд едилмишдир. Бунунла да Азярбайъан “Доинэ Бусинесс 
2016” щесабатында дцнйада 3 вя даща чох ислащат апаран 24 юл-
кядян бири олмушдур. 

“Сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламаларын дайандырылма-
сы щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1-ъи мад-
дясиня ясасян сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламалар 2 
(ики) ил мцддятиня дайандырылмышдыр ки, бу да онларын фяалиййяти-
нин эцъляндирилмясиня мцсбят тясир эюстярир.  

“Мцяййян сащибкарлыг фяалиййяти нювляри иля мяшьул олмаг 
цчцн тяляб едилян хцсуси разылыг (лисензийа) вя иъазя системи иля 
баьлы бязи мясяляляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 26 октйабр 2011-ъи ил тарихли 509 нюмряли Фярманына 
ясасян сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмяси сащясиндя шяффафлыг 
принсипи ясасында иъазялярин вя лисензийаларын верилмяси просе-
дурларыны ящатя едян тянзимляйиъи чярчивянин тякмилляшдирилмя-
си мягсяди иля щазырланмыш “Лисензийалар вя иъазяляр щаггын-
да” Азярбайъан Республикасынын Ганун лайищяси Азярбайъан 
Республикасынын Милли Мяълисиндя тясдиг едилмишдир. 
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Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян “Сащиб-
карлыг фяалиййятинин хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан нюв-
ляринин сайынын азалдылмасы, хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси 
проседурларынын садяляшдирилмяси вя шяффафлыьын тямин едилмяси 
щаггында” 19 октйабр 2015-ъи ил тарихли 650 нюмряли Фярман 
имзаланмышдыр. Щямин Фярманда лисензийа тяляб олунан фяалий-
йят нювляринин сайы минимума ендирилмиш, онларын верилмяси 
гайдасы садяляшдирилмиш вя шяффафлыг тямин едилмиш, Игтисадиййат 
Назирлийи тяряфиндян лисензийаларын верилмясинин “АСАН хид-
мят” мяркязляриндя щяйата кечирилмясиня башланылмышдыр. 
Щямчинин “Дювлят хидмятляринин эюстярилмясиндя шяффафлыьын ар-
тырылмасы, йашайыш йери цзря гейдиййат вя лисензийалашдырма про-
седурларынын електронлашдырылмасы сащясиндя бязи тядбирляр щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 31 август 2015-
ъи ил тарихли 588 нюмряли Фярманына ясасян “Електрон лисензийа” 
порталы йарадылмышдыр. Щямин портал фяалиййятя башладыгдан сонра 
сащибкарлара лисензийа, сертификат, шящадятнамя вя диэяр сяняд-
лярин верилмяси просеси тамамиля електронлашдырылмышдыр. 

Азярбайъан игтисадиййатында сащибкарлыг фяалиййятинин мц-
щцм тяркиб щиссяляриндян бири дя аграр сащядир. Юлкядя щяйата 
кечирилян игтисади сийасятя уйьун олараг аграр сащянин инкишафы 
цчцн ялверишли мцщит формалашдырылмыш, сащяйя дювлят кюмяйи 
вя сащянин тянзимлянмясы системи инкишаф етдирилмишдир. Дювлят 
бцдъясиндян аграр сащянин истещсал инфраструктурунун эенишлян-
дирилмяси вя тякмилляшдирилмясиня даща бюйцк щяъмдя вясаит 
йюнялдилмиш, кянд тясяррцфаты истещсалчыларына дювлят кюмяйинин 
формалары эенишляндирилмиш, онлара субсидийаларын верилмяси вя 
эцзяштли гайдада кредитляшдирмянин щяйата кечирилмяси цчцн 
айрылан ресурслар ящямиййятли дяряъядя артырылмышдыр.  

Нятиъядя, Азярбайъан дцнйа мигйасында кянд тясяррцфаты 
сащясинин  ян сцрятля инкишаф етдийи юлкялярдян бириня чеврилмиш-
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дир. Дцнйа Банкынын мялуматларына ясасян сон иллярдя кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артымынын орта иллик эюстяриъи-
ляринин, айры-айры юлкяляр групу вя Азярбайъан Республикасы 
цзря кямиййят эюстяриъиляринин сявиййясиня эюря юлкямиз истяр 
эялирлылык сявиййясиня (ЦДМ-дя адамбашына дцшян щяъми яса-
сында мцяййян едилян эюстяриъи цзря) эюря аид едилдийи юлкяляр 
групуну (“орта эялирли юлкяляр” групу, о ъцмлядян йухары орта 
сявиййяли юлкяляр йарымгрупу), истярся дя дахил олдуьу реэиону 
(Шярги Авропа вя Мяркязи Асийа)  ящямиййятли дяряъядя га-
багламышдыр. 

ХХЫ ясрин биринъи ониллийиндя Азярбайъанда аграр сащянин 
инкишаф сцряти дцнйа цзря орта эюстяриъидян 2,0% бянд, ашаьы 
эялирли юлкяляр цзря эюстяриъидян 1,1% бянд, орта эялирли юлкяляр 
цзря эюстяриъидян 1,0% бянд, Шярги Авропа вя Мяркязи Асийа 
юлкяляри цзря эюстяриъидян 1,1% бянд йцксяк олмушдур. 

Мялумдур ки, дювлят сийасятиня уйьун олараг аграр сащянин 
башлыъа вязифяляриндян бири ящалинин етибарлы ярзаг тяминатына 
наил олмаг мягсядиля мцвафиг кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалынын инкишаф етдирилмяси мцяййян едилмишдир. Бу сырада 
илк нювбядя юлкянин дахили истещсалы щесабына тялябатларын юдя-
нилмяси  вя ихраъйюнцмлц истещсалын эенишляндирилмяси мясяля-
ляринин щялли юн плана кечирилмишдир. Бу сащядя ясас аьырлыг, тя-
биидир ки, юзял сащибкарлыг гурумларынын цзяриня дцшцр. 

Кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафында торпаг цзярин-
дя йени мцлкиййят мцнасибятляринин формалашмасы щялледиъи рол 
ойнамышдыр. Юлкямиздя бу просесин щцгуги ясасы 2016-ъы илдя 
20 иллийи баша чатан “Торпаг ислащаты щаггында” Азярбайъан 
Республикасынын Гануну иля гойулмушдур. Аграр ислащатларын 
щяйата кечирилмясини тямин едян диэяр  щцгуги-норматив актлар 
торпаг ислащатынын реаллашдырылмасы механизмлярини тякмилляш-
дирмишдир. Щазырда гаршыда дуран ясас вязифя бу сащядя фяа-
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лиййят эюстярян сащибкарлыг формаларынын сцрятли инкишафыны тя-
мин етмяк, дахили вя хариъи базарда рягабят габилиййятинин арты-
рылмасыдыр. 

Аграр сащибкарлыьын рягабят габилиййяти диэяр мцщцм амил-
лярля йанашы ейни заманда гиймят сийасятиндян, сянайе вя 
кянд тясяррцфаты арасында мянафелярин узлашдырылмасындан, йяни 
гиймятлярин тянзимляйиъи ролундан бирбаша асылыдыр. Она эюря 
дя кянд тясяррцфатынын гиймят тянзимлянмяси дяриндян ясас-
ландырылмыш паритетлярин тятбигини тяляб едир.  

Тящлилляр эюстярир ки, базарларда гиймятлярин галхыб-енмяси, 
диэяр амиллярля йанашы,ящямиййятли дяряъядя истещсалын мювсц-
ми характериндян, тябии амиллярдян асылы олур. Одур ки, сащиб-
карларын гейри-еквивалент мцбадилядя мяруз галдыглары зяряри 
азалтмаг цчцн щюкумят паритет гиймятляри дястяклямяли вя щя-
мин гиймятляр системи истещсалын рентабеллийинин зярури сявиййя-
синин сахланмасыны тямин етмялидир.  

Аграр сащибкарлыьын зярури рентабеллик сявиййяси,онун инно-
васийалара мцнасибятиндян, елми мяркязлярля ялагялярин интен-
сивлийиндян билаваситя асылыдыр. Фикримизъя, аграр елмин наилий-
йятляринин кянд тясяррцфаты истещсалчыларына чатдырылмасына вя 
онларын реаллашдырылмасынын стимуллашдырылмасына хидмят едян 
мягсядли програмлар ярзаг мящсуллары истещсалында сащибкар-
лыьын ролунун артырылмасында щялледиъи рол ойнайа биляр.  

Сосиал мясулиййятин эцндялийя чыхарылдыьы мцасир дюврдя аг-
рар сащибкарлыг тясяррцфатларынын фяалиййятиня мцвафиг тялябляр 
гойулур. Бунунла беля, дювлят щимайясиндян йарарланан щямин 
гурумларын мцвафиг имканлары щяртяряфли гиймятляндирилмяли вя 
мцвафиг стратежи тящлилляр апарылмалыдыр. Бурада стратежи мцвяф-
фягиййят амилляриндян истифадя механизминин мцяййянляшдирил-
мяси вя мцвафиг информасийа тяминатынын зянэинляшдирилмяси 
гаршыда дуран мцщцм вязифялярдян бири олмалыдыр.  
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Аграр сащядя тясяррцфатларын мювъуд вязиййятинин стратежи 
тящлили, илк нювбядя онун фяалиййят эюстярдийи кластер структуру-
нун арашдырылмасыны нязярдя тутур. Йяни, вязиййят тящлил едиляр-
кян  сащибкарлыг гурумларынын дахили структуру, ону тяшкил едян 
бюлмялярин техноложи вящдятдя олан ващидляри вя йа нисби 
мцстягил тяшкилати ващидляр кими фяалиййят эюстярмясиндян асылы 
олараг мцхтялиф аспектлярдя арашдырылмалыдыр. 

Аграр сащибкарлыг фяалиййятинин стратежи тящлили рягабят мцщи-
тиндя гиймят вя йа кейфиййят щесабына цстцнлцк газанмаг им-
канларыны ашкар етмяли, мящсулун майа дяйяринин ашаьы салын-
масы  истигамятлярини мцяййянляшдирмялидир. Бу фяалиййятиндя 
щялледиъи рола малик идаряетмя гярарларынын гябулунда инсан 
фяалиййятинин диэяр сащяляриндя нязяря алынан чохсайлы амилляр-
ля йанашы биомцщитин тялябляринин вя екстремал вязиййятин вя 
йа ян азы онун яламятдар параметрляринин нязяря алынмасы зя-
руридир. Йяни, йцксяк гейри-мцяййянлик шяраитиндя идаряетмя-
дя натамам информасийалардан истифадя чохсайлы рисклярин йа-
ранмасына эятириб чыхара биляр. 

Сон иллярдя биткичилик вя щейвандарлыг сащяляри цзря фярди са-
щибкар, аиля-кяндли вя ев тясяррцфатлары истещсал структурунда 
ящямиййятли дяйишикликляр баш вермишдир.Щямин тясяррцфат кате-
горийалары цзря кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал структу-
рунда биткичилийин хцсуси чякисинин азалмасы мцшащидя олун-
магдадыр. Беля ки, 2000-ъи илдя бу эюстяриъи 55,5% олдуьу щал-
да, 2010-ъу илдя 51,6%, 2015-ъи илдя ися 49,0% тяшкил етмишдир. 
Щаггында данышылан эюстяриъи диэяр бцтцн тясяррцфат категорийа-
лары цзря дя аналожи динамикайа малик олмушдур. 

Аграр сащядя фярди сащибкар тясяррцфатларынын сайы вя онлара 
айрылмыш торпаг сащяляри 2000-2015-ъи илляр ярзиндя 2 дяфяйя 
йахын азалмыш вя нятиъядя бир фярди сащибкара дцшян торпаг са-
щясинин орта юлчцсц 2,1 дяфя артмышдыр (ъядвял 6.1.).  
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Ъядвял 6.1. 
Азярбайъанда 2000-2015-ъи илляр ярзиндя фярди аграр сащибкар 

тясяррцфатларынын торпаг сащяляри иля тяминат динамикасы 
 

Эюстяриъиляр 2000 2010 2015
2015-ъи ил 2000-ъи 
иля нисбятян,%-ля

Фярди сащибкар тясяррц-
фатлары 

3248 2618 1534 48,0 

Онлара айрылмыш торпаг 
сащяляри, мин ща 

62,2 47,3 33,0 53,0 

Торпаг сащясинин орта 
юлчцсц, ща 

9,4 7,5 20,0 2,1  

 
Йухарыда гейд едилдийи кими, бу вя йа диэяр сащядя сащиб-

карын тяряфдашларла мцнасибятляри щялледиъи дяряъядя гиймят 
механизми васитяси иля реаллашыр. Диэяр кянд тясяррцфаты сащяля-
риндя олдуьу кими, истещсалын нятиъяляринин мцяййянляшдирилмя-
синдя дя гиймят апарыъы рол ойнайыр. Сащибкарлыг фяалиййятинин 
сямярялилийи гиймят механизминин мювъуд тялябляря уйьун-
лашдырылмасыны тяляб едир. Мящз бу сащядя  саьлам рягабятин 
дястяклянмяси вя сямяряли дювлят тянзимлянмясинин вящдяти 
гиймяти эцълц стимуллашдырыъы васитяйя чевиря биляр. 

Гиймят сийасяти истещсалын инкишафына игтисади васитялярля 
дювлят мцдахилясинин мцхтялиф формаларынын тятбигини нязярдя 
тутмалыдыр. Хцсусян тахылчылыгда тяминатлы гиймят механизми-
нин тякмилляшдирилмяси мясяляси приоритетлярдян бири сайылмалы-
дыр. Бу бахымдан юлкямиздя ясасян тахылчылыьын субсидийалашды-
рылмасы цзря щяйата кечирилян ясасландырылмыш чевик сийасят ма-
йа дяйяринин артымыны вя рентабеллийин ашаьы дцшмяси мейлини 
зяифлятмиш, сащибкар эялирляринин артымына сябяб олмушдур. 

Сон 5 илдя юлкямиздя аграр сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф 
етдирилмяси цчцн ири тясяррцфатларын йарадылмасы вя агропаркла-



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   345  

 

рын формалашдырылмасына даир аграр сийасят приоритетляри уьурла 
реаллашдырылмагдадыр. 

Мцасир дюврдя республикада агропаркларын йарадылмасы аграр 
сащядя сащибкарлыьын инкишафыны даща  эениш шякилдя тятбиг едя-
ряк сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси, рягабятгабилий-
йятли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын, ихраъ потенсиалы-
нын вя мяшьуллуьун артырылмасы цчцн ящямиййятлидир. 

Республика Президентинин тапшырыьына уйьун олараг республи-
канын 19  районунда (Аьъабяди, Бейляган, Кцрдямир, Аьсу, 
Имишли, Щаъыгабул, Ъялилабад, Салйан, Хачмаз, Фцзули, Саатлы, 
Шамахы, Йевлах, Аьдам, Шямкир, Сийязян, Исмайыллы, Самух 
вя Шямкир) 40 мин щектардан артыг сащядя 22 сащибкарлыг суб-
йекти тяряфиндян 31 фермер тясяррцфатлары йарадылыр. Бу тясяррц-
фатларын йарадылмасына илкин олараг 73,1 милйон манат эцзяштли 
кредит верилмишдир.   

Щазырда  бу тясяррцфатларда арпа вя буьда цзря 60 сентнеря-
дяк, гарьыдалыда ися 120 сентнерядяк мящсул истещсал олунур. 
Ири фермер тясяррцфатларынын йарадылмасынын эцзяштли кредитляр 
щесабына дястяклянмяси тякрар торпаг базарынын активляшмяси-
ня  сябяб олмагдадыр. Бу ися сащянин инвестисийа ъялбедиъилийи-
нин артырылмасына реал зямин йарадаъагдыр.  

Кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафы щямин субйектля-
рин тяшкилатланмасы сявиййясиндян вя тяряф-мцгабиллярля мцна-
сибятиндян, дахили базарын тянзимлянмяси режиминдян, кянддя 
игтисади фяаллыьын дястяклянмяси мцщитиндян, бцрократик янэял-
лярин арадан галдырылмасы вя диэяр амилляр щесабына трансаксион 
мясряфлярин азалдылмасы тядбирляринин сямярялилийиндян, ейни 
заманда юлкянин дцнйа тясяррцфатчылыг системиня интеграсийасы-
нын характериндян вя базардакы мювгейиндян асылыдыр. 

Глобаллашма вя еколожи бющран шяраитиндя аграр сащибкарлыг-
да дювлят кюмяйи эетдикъя даща ящямиййятли рол ойнайыр. Щи-
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майя тядбирляри мящсул сатышы иля бирбаша ялагядар олдуьундан 
мцнасибятлярин рягабят вя кейфиййят аспектляри цзяриндя гурул-
масы актуаллашыр. 

Дахили базарын горунмасы интеграсийа просесляринин интенсив-
ляшдирилмясиня зидд олмадыьындан, аграр сащядя сащибкарлыьын 
инкишафында интеграсийа амилляринин ролу щяртяряфли гиймятлянди-
риляркян сащялярарасы ялагялярин сямярялилийи вя йерли истещсал-
чыларын марагларынын горунмасы иля йанашы, рягабят мцщитиня 
негатив тясирлярин нейтраллашдырылмасы мясяляляри дя юня чякил-
мялидир. 

Аграр сащибкарлыьын инкишафынын малиййя алятляри иля тянзим-
лянмясиндя эцзяштли кредитляшдирмя системинин йарадылмасы вя 
ондан сямяряли истифадя режимляринин тятбиги дя мцщцм рол ой-
найыр. Бу бахымдан инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси, хцсусиля, 
хцсуси фондларын вя айры-айры сащяляр цзря эцзяштли кредитляшдир-
мя системинин йарадылмасы хцсусиййятляри дярин арашдырмалар 
тяляб едир. Щямин юлкялярдя кянд тясяррцфаты истещсалчылары 
цчцн ашаьы фаизли кредит ади щал сайылыр. Чцнки коммерсийа вя 
эцзяштли кредитин дяйяри арасында фярглярин юдянилмяси дювлят 
бцдъясиня чох да аьырлыг салмыр. 

Азярбайъанын артан игтисади гцдряти имкан верир ки, аналожи 
аддымлар йахын эяляъякдя биздя дя атылсын. Башга сюзля, уъуз 
кредитляр аиля-кяндли вя аграр сащибкар тясяррцфатларынын дястяк-
лямясинин мцщцм формасы кими тятбиг едилсин. Бунунла беля, 
щямин системин комплекслилийи тямин едилмяли, сыьорта, эцзяштли 
дювлят кредитляшдирилмяси, кянд тясяррцфатына инвестисийа ъялб 
едилмяси сащянин инкишафынын дювлят тянзимлянмяси системинин 
атрибуту олмалыдыр. 

Аграр сащибкарлыьын инкишафында малиййя-бцдъя вя пул-кредит 
сийасятиндя ашаьыдакы мясяляляр диггят мяркязиндя олмалыдыр: 
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- аграр сащибкарлыьын идхалла рягабятдя дястяклянмяси ма-
лиййя-бцдъя вя пул-кредит сийасятинин тяркиб щиссяси олараг гал-
малы, сащяйя айрылан кредитляр уъузлашдырылмалыдыр. Бу мягсяд-
ля даща чох мянбялярин щярякятя эятирилмяси цчцн системли 
тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Институсионал проблемлярин щялли 
бахымындан аграр сащибкарлыьын малиййя тяминатынын сянядляш-
мя просесляринин садяляшдирилмяси давам етмялидир; 

- истещсалында билаваситя иштирак етдийи кянд тясяррцфаты мящ-
сулуну сон истещлакчы тялябляриня ъаваб верян сявиййяйя чатды-
ран сащибкарлара кредит вя верэи эцзяштляри верилмялидир; 

- реэионларда ихраъйюнцмлц аграр фяалиййятин стимуллашдырыл-
масы механизми формалашдырылмалыдыр; 

- щазырда банкларын аграр сащяйя фяал нцфуз етмяси цчцн 
норматив- щцгуги базада тякмилляшдирмяляр сцрятлянмяли, эи-
ров механизми тякмилляшдирилмялидир. 

Аграр сащядя сащибкарлыьын малиййяляшмяси механизминин 
сямярялилийи кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын базар 
идарячилийи принсипляриня ямял етмяси сявиййяси иля ялагядардыр. 
Бу принсипляр сащядя фяалиййят эюстярян физики вя щцгуги шяхс-
лярин билик вя вярдишляри мцвафыг структурлар тяряфиндян щяйата 
кечирилян тядбирляр мцщитиндя реаллашыр. 

Кянд тясяррцфатында сащибкарлыг фяалиййятинин малиййя тями-
натынын йахшылашдырылмасында малиййяляшмянин ишляк вя сямя-
ряли механизминин ролу шцбщясиздир. Бу механизмин тякмилляш-
дирилмяси инкишафын мярщялясиндян, сярянъамда олан малиййя 
ресурсларынын щяъминдян, онларын мянбяляринин характериндян 
билаваситя асылыдыр. Бунунла беля, садаланан амиллярин тясиринин 
сяъиййяви даирясиндян асылы олмайараг, аграр сащибкарлыьын ма-
лиййяляшмяси механизминин тякмилляшдирилмяси цчцн цмуми 
тялябляр дя вардыр. Щямин тялябляр: 
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- мцгавиля интизамынын мющкямляндирилмяси; 
- сащибкарларын юз вясаитляринин фяалиййят мигйасындан асылы 

олараг мягбул щяддинин мцяййянляшдирилмяси; 
- приоритет сащяляря верилян хцсуси диггятин щяртяряфли ясас-

ландырылмасы вя с. аиддир. 
Малиййяляшмя механизминин сямярялилийи вя учот мялу-

матларынын тамлыьы гаршылыглы ялагяли шяртлярдир. 
Мцщасибат учоту васитяси иля мцяййян дювр цчцн хяръляр, 

эюзлянилян эялир, амортизасийа айырмалары, дебитор вя кредитор 
боръларын вязиййяти щаггында адекват мялумат ялдя етмяк им-
каны олмалыдыр. Йалныз бу щалда малиййя вясаитляринин щярякяти-
ня нязарят етмяк мцмкцн олур, кредитор боръларынын юдянишляри 
вахтында щяйата кечирилир. 

Сащибкарлыг фяалиййятиня малиййя нязарятинин сямярялилийи, 
зярури тялябляря ъидди сурятдя ямял едилмяси малиййяляшмя 
механизминин тякмилляшдирилмясинин мцщцм истигамятидир. 
Тяърцбя эюстярир ки, субйектив амиллярин негатив тясиринин ней-
траллашдырылмасы аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин малиййя-
ляшмясиндя ащянэдарлыьы тямин едир, вясаитляря даща гянаятъил 
мцнасибят цчцн ялверишли шяраит формалашдырыр. 

Якс щалда тясяррцфат фяалиййятини давам етдирмяк цчцн то-
хумун, эцбрянин, битки-мцщафызя васитяляринин алынмасынын оп-
тимал мцддятиня риайят етмяк гейри-мцмкцндцр. 

Малиййя планлашдырылмасы сюзцэедян малиййяляшмя меха-
низминин тякмилляшдирилмяси вя сямяряли нязарятин мцщцм шяр-
тидир. 

Тяърцбя эюстярир ки, малиййя планлашмасы апармайан тясяр-
рцфатларда малиййя вясаитляринин щярякятини нязарятя эютцрмяк 
олмур. Яэяр малиййя вясаитляринин щярякяти нязарятя эютцрцл-
мцрся онда бу ъцр малиййяляшмя тясяррцфат цчцн щяддиндян 
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артыг бащалы малиййяляшмяйя чеврилир. Бу ясас етибары иля ашаьы-
дакы амиллярля характеризя едилир: 

- кредит алмаг истяйян мцштяри тяряфиндян малиййяляшмяни 
щяйата кечирян гурумларда кредит шяртляринин ялверишлилийи яв-
вялъядян арашдырылмыр; 

- мцштяриляр тяряфиндян “кредитлярин мцддяти иля истещсал 
просеси арасында гаршылыглы уйьунлуьа” диггят йетирилмир; 

- мцштяриляр ясасян бу тящлилляри кредит вясаитлярини гайтарар-
кян апарыр вя бу кредитлярин онлар цчцн ня дяряъядя ялверишли 
олмасы барядя фикир йцрцдя билирляр. 

Артыг гейд едилдийи кими, аграр сащибкарлыьын малиййяляшмя-
си системиндя кредитин ролу чох юнямлидир. Бунунла беля етираф 
едилмялидир ки, кянд тясяррцфатынын кредитляшдирилмяси арзуолу-
нан сявиййядя дейилдир. Аграр сащибкарларын кредит гайтарма 
габилиййятинин йцксялдилмяси тядриъи просес олуб, комплекс 
тядбирляри щяйата кечирмяйи тяляб едир. Илк нювбядя бу, аграр 
сащибкарларын малиййя дурумунун вязиййятиндян, онун йцксял-
дилмяси цчцн мювъуд олан имканлардан вя онларын реаллашдырыл-
масы васитяляриндян асылыдыр. Диэяр малиййяляшмя мянбялярин-
дян фяргли олараг кредитя мцнасибят кюнцллц олмагла, дахили 
имканларла шяртлянир. 

Аграр сащибкар тясяррцфатларынын кредитгойма габилиййятинин 
мцяййянляшдирилмяси цчцн габагъыл тяърцбядя истифадя олунан 
эюстяриъиляр системи истещсал просесини ясасян ящатя етмякля, 
щям кямиййят, щям дя кейфиййят бахымындан малиййя дайа-
ныглылыьыны характеризя едир. 

Бунунла беля аграр сащибкарлыьын вязиййятини якс етдирян 
мялуматлар бир сыра щалларда созцэедян эюстяриъилярин кямиййят 
ифадясини лазыми дягигликля мцяййянляшдирмяйя вя зярури 
цмумиляшдирмяляр апармаьа имкан вермир. Одур ки, аграр са-
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щядя сащибкарлыг фяалиййятинин малиййяляшмя механизминин 
тякмилляшдирилмяси истигамятляринин мцяййян олунмасы заманы 
мцмкцн емприк вя методоложи базанын имканлары, ейни заман-
да габагъыл хариъи тяърцбя нязяря алынмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирилмясини стимул-
лашдыран агролизинг аграр сащибкарларын эировла олан проблемля-
ринин щяллиндя сярфяли васитядир. Аграр сащядя ишляйян сащибкар-
лыг субйектляринин ашаэы кредитгойма габилиййяти шяраитиндя 
перспективли вя малиййя базарында рягабят мцщити формалашды-
ран агролизинг малиййяляшдирмянин ялверишли истигамяти кими 
диггятялайигдир. Беля ки, агролизингдян истифадя етмякля аграр 
сащибкар гысамцддятли малиййяляшмяйя олан ещтийаъларыны юдя-
мяк цчцн потенсиал имканларыны горуйуб сахлайыр, дювриййя вя-
саитляринин азалмасынын гаршысыны алыр вя с. 

Тясяррцфатчылыг тяърцбяси олан аграр сащибкарларын техники 
васитялярдян истифадя вярдишляри дя лазыми сявиййядя олмур. Бу 
щалда агролизингя цстцнлцк верилмяси мягсядяуйьундур. 

Габагъыл тяърцбядян мялумдур ки, сыьорта аграр истещсалын 
инкишафына, онун дайаныглылыьынын тяминатына, кянд ящалисинин 
щяйат вя фяалиййят ритминин игтисади тящлцкясизлийиня йюнялик 
мцнасибятляр системидир. 

Риск сявиййясинин йцксяк олдуьу кянд тясяррцфатында сыьор-
та ишинин инкишафы хцсуси актуаллыг кясб едир. Ямлак вя мящсул-
ларын сыьорталанмасына аграр сащибкарларын мцнасибяти бир гядяр 
фярглидир. Сащибкарларын истещсал етдикляри мящсуллары сыьортала-
магда мараглары даща йцксяк олса да, йалныз сон иллярдя онла-
рын ялдя етдийи эялир мцяййян дяряъядя буна имкан верир. 

Рентабеллийин мцшащидя олунан мцсбят динамикасы давам 
етдикъя, аграр сащибкарларын юз мящсуллары вя ямлакларыны сыьор-
таламаьа мараьы да артаъагдыр. 
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Кянд тясяррцфатында сыьорта ишинин арзуолунан сявиййяйя 
чатдырылмасында сыьорта ширкятляринин дювлят тяряфиндян дястяк-
лянмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Габагъыл хариъи тяърцбя-
дя бу истигамятдя сынагдан чыхмыш йанашмалар аз дейилдир вя 
онларын тящлили диггят мяркязиндя олмалыдыр. Диэяр тяряфдян, 
кянд тясяррцфатында сыьортайа нязарят системи тякмилляшдирил-
мяли, няинки йол верилян, щятта ещтимал олунан негатив щалларын 
гаршысыны алмаг цчцн сямяряли систем формалашдырылмалыдыр. 

Сыьортанын кянд тясяррцфатында етибарлы малиййя мянбяйиня 
чеврилмяси цчцн: 

- зярури инфраструктур йарадылмалы; 
- сыьорта системи тякмилляшдирилмяли, норматив-щцгуги база 

мющкямляндирилмялидир. 
Аграр сащибкарлыьын малиййяляшмяси механизминин тякмил-

ляшдирилмясинин мцщцм вя илкин шяртляриндян бири малиййя стра-
теэийасынын щяртяряфли ясасландырылмасыдыр. Бу стратеэийа: 

- малиййя ещтийатларынын формалашмасынын ясас принсипляриня 
сюйкянмяли, башга сюзля, инкишаф перспективлярини нязяря алма-
лы, щямин ещтийатлардан оптимал истифадя истигамятлярини мцяй-
йянляшдирмяли; 

- амортизасийа сийасятинин инновасийа йюнцмцнц тямин ет-
мяли; 

- боръланманын сямярялилийинин тящлили механизми дягигляш-
дирилмяли; 

- мцгавиля интизамынын йцксяк сявиййядя тяминаты мцщити 
йарадылмалы; 

- сащибкарлыг субйектляринин малиййя тящлцкясизлийи мясяля-
ляри щялл едилмялидир вя с. 

Мцяссися малиййясинин идаря едилмясинин тактики вя стратежи 
(малиййя менеъменти) проблемляринин щялли аграр сащибкарлыг 
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субйектляринин малиййяляшмяси мцщитинин сямярялилийини шярт-
ляндирян башлыъа амиллярдяндир. Малиййя менеъментинин агро-
бизнеся хас ъящятляри цзяриндя дайанмадан гейд едяк ки, 
мящз сямяряли малиййя менеъменти йцксяк рентабелли аграр 
сащибкарлыг фяалиййяти цчцн зярури шяраит формалашдырыр. 

Гейд едилмялидир ки, сон иллярдя аграр сащядяки структур 
дяйишикликляри сон нятиъядя юлкямизин милли игтисади системиндя 
ярзаг мящсулларына олан дахили тялябин сямяряли юдянилмяси 
вязифясинин щяллиня йюнялмиш вя щямин истигамят цзря ящя-
миййятли ирялиляйишлярин тямин олунмасына шяраит йаратмышдыр 
(ъядвял 6.2.). 

Ъядвял 6.2. 
Ярзаг тяйинатлы кянд тясяррцфаты мящсулларына дахили  

тялябатын юдянилмяси сявиййясинин дяйишилмяси 
 

№ Мящсулун ады 

2010-2015-ъи 
иллярдя истещ-
салын артым 
сцряти (%) 

Юзцнц тяминетмя сявиййяси(%) 

2010 2015
Дяйишилмя 
(артым+,  
азалма -) 

1 Дянли вя дянли 
пахлалылар 

150,0 56,5 64,5 +8,0 

2 Буьда 130,0 48,9 54,8 +5,9 
3 Гарьыдалы 158,0 64,5 54,1 -10,4 
4 Картоф 88,0 100,5 89,1 -11,4 
5 Бцтцн нюв тярявяз 108,0 97,6 103,4 +5,8 
6 Бостан мящсуллары 112,0 100,0 100,0 - 
7 Мейвя вя эиля-

мейвя 
122,0 107,9 113,7 +5,8 

8 Цзцм 122,0 90,4 93,1 +2,7 
9 Ят вя ят мящсул-

лары 
122,0 87,7 94,7 +7,0 

10 Сцд вя сцд мящ-
суллары 

126,0 70,4 84,3 +13,9 

11 Кяря йаьы 115,0 50,0 69,2 +19,2 
12 Йумурта 132,0 97,9 99,7 +1,8 
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Эюрцндцйц кими, юлкямиздя аграр сащянин инкишафы сащясин-
дя ардыъыл щяйата кечирилян тядбирляр комплекси сайясиндя игти-
садиййатын бу секторунун инкишафы цзря гаршыйа гойулмуш ясас 
вязифянин - ярзаг тяйинатлы мящсулларла юзцнцтяминетмя ся-
виййясинин йцксялдилмясиндя ящямиййятли ирялиляйишляр тямин 
едилир. Бунлар сон нятиъядя ящали тяряфиндян гида истещлакынын 
артымында вя структурунун расионал нормалара йахынлашмасында 
мцщцм рол ойнайыр. 

Цмумиййятля, мцасир мярщялядя Азярбайъанын кянд тясяр-
рцфатынын инкишафы цчцн екстенсив вя интенсив амиллярин артымы 
сяъиййявидир. Тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилян якин сащяля-
ри, щабеля аграр сащядя мяшьул олан сащибкарлыг гурумларынын 
сайынын артмасы щям дя мящсулдарлыг эюстяриъиляринин йцксял-
мяси иля мцшайият олунур. 

Щазырда аграр сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг гурум-
ларынын инкишаф тяърцбяси вя цмумиляшдирмяляр эюстярир ки, он-
ларын базар игтисадиййатына уйьун инкишафыны сцрятляндирмяк, фя-
аллыьыны артырмаг вя мювъуд проблемлярини консептуал щялл ет-
мяк цчцн бир чох мясяляляря йени призмадан йанашылмасы вя 
кюклц тядбирлярин давам етдирилмяси лабцддцр. 

Кичик щяъмли истещсалчыларын ящатяли мигйасда ири ямтяя ис-
тещсалчыларына чеврилмяси цчцн бир чох проблемлярин щялл едил-
мяси, комплекс тядбирлярин мцяййянляшдирилмяси вя щяйата ке-
чирилмяси бу эцнцн ясас зярури тялябатыдыр. 

Фикримизъя, бу щям дя сащибкарлыг фяалиййятинин дцнйа тяъ-
рцбясинин нязяря алынмасы вя инкишафы иля шяртлянир. Бунун 
мянтиги ясасы щям дя онунла ялагядардыр ки, реэионларда якин-
чиликдя вя щейвандарлыгда фактики мящсулдарлыг потенсиал им-
канлардан щяля чох ашаьыдыр. Фярди сащибкарлар арасында ямяк-
дашлыг зяифдир. Она эюря дя хариъи юлкялярин тяърцбяляриня ясас-
ланараг кянд тясяррцфатында кооперасийанын инкишафына, гаршы-



Bəyalı Ataşov  
 

   354   
 

лыглы сямяряли ямякдашлыьа ясасланан фяалиййятя стимул эцълян-
дирилмялидир. 

Бюлэялярдя формалашан аграр сащибкарлыг фяалиййятинин чох-
сащяли олдуьуну нязяря алараг, онларын оптимал юлчцляринин 
мцяййян едилмяси дя ваъиб щесаб едилмялидир. Бурада ихтисас-
лашманын юн плана чякилмяси вя кейфиййят мясяляляри дя диг-
гят мяркязиндя олмалыдыр. Сащяляр цзря истещсалчыларын ярзаг 
истещсалынын артырылмасында ролуну нязяря алараг онларын инкишаф 
етдирилмясиня даир хцсуси мягсядли програмларын щазырланмасы 
вя малиййяляшдирилмяси мягсядяуйьун оларды. 

Аграр сащянин инкишафына едилян эцзяштлярин артмасына бах-
майараг сащибкарларын техники вя малиййя тяминаты, суварма 
инфраструктурларынын бярпасы, мящсулларын емалы, габлашдырылма-
сы, сахланмасы, сатышы вя ихраъы иля ялагядар стратежи истигамятляр 
институсионал имканларын йарадылмасына вя онларын елми тямина-
тынын мющкямляндирилмясиня йюнялдилмялидир. Бу сийасят юлкя-
нин мювъуд потенсиалына, яразиляр цзря перспектив сащялярин 
дайаныглы инкишафына, малиййя, мадди- техники, инвестисийа тяд-
бирляриня ясасланмалыдыр.  

Бурада ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, глобаллашма дюв-
рцнцн реаллыглары вя катаклизмляри мясяляйя даща ъидди мцнаси-
бят билдирмяйи тяляб едир. Она эюря дя кянд тясяррцфаты вя са-
щибкарлыьын инкишафына, онун проблемляринин щяллиня тякъя бу 
сащянин вязифяси кими бахылмамалы, игтисади инкишафын бцтцн 
субйектляри бу сащя иля ялагяляринин мющкямляндирилмясиня вя 
эенишляндирилмясиня хцсуси диггят йетирмялидирляр. 

Башга сюзля, республикада сащибкарлыьын эяляъяк инкишафы 
там шякилдя сивил базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун сис-
темли шякилдя апарылмалы, елми ясаслара сюйкянмялидир. Аграр 
сащядя сащибкарлыьын инкишафы, онун дювлят тяряфиндян дястяк-
лянмяси юлкямизин уьурлу игтисади сийасятинин ясас приоритетля-
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риндяндир, бу истигамят эяляъяк вя перспектив цчцн дя актуал 
олараг галаъагдыр. Чцнки бцтювлцкдя сащибкарлыг либерал игтиса-
диййатын локомотиви щесаб едилир.  

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 
сядрлийи иля 2017-ъи илин апрелин 17-дя Йевлах шящяриндя гейри-
нефт ихраъатчыларынын республика мцшавирясиндя дювлят башчысы 
уьурла реаллашмагда олан йени игтисади моделимизин ясас щядя-
фини ачыгламышдыр: “Бундан сонра игтисадиййатымызы анъаг исла-
щатлар, инновасийалар, технолоэийалар вя гейри-нефт сектору ще-
сабына инкишаф етдиряъяйик.  ...Сащибкарлыьын инкишафы бизим цчцн 
приоритет мясялялярдян биридир. Дювлят сийасяти, сащибкарлыьа 
эюстярилян щям сийаси дястяк, мяняви дястяк, малиййя дястяйи 
вя сащибкарлыьын инкишафы цчцн апарылан ъидди ислащатлар вя онла-
ра едилян эцзяштляр бу эцн Азярбайъанда гейри-нефт сектору-
нун инкишафына тякан верян ясас амиллярдян биридир.” (“Азяр-
байъан” гязети, 18 апрел 2017-ъи ил).  

Беляликля, йерли истещсалын тяшвиги, стимуллашдырылмасы вя ид-
халдан асылылыьын азалдылмасы бу эцн гаршыда дуран башлыъа вязи-
фядир.  
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ФЯСИЛ ВЫЫ.  
АГРАР САЩЯДЯ КООПЕРАСИЙА ВЯ ИНТЕГРАСИЙА 

ЯЛАГЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ 
 

 
 
 

7.1. КООПЕРАСИЙА ЩЯРЯКАТЫ: АЛТЕРНАТИВ ИНКИШАФ  
МОДЕЛИ, ЙОХСА РЯГАБЯТ 

 
аранма тарихи ерамыздан чох яввяля, елми-нязяри ясас-
ландырылмасы тящкимчилик щцгугунун ляьв едилмясиня 30 

ил галмыша тясадцф едян кооперасийа идейасы инсанларын ядалятли 
вя тякмил ъямиййят ахтарышы йолунда алтернативи олмайан тапын-
тыларындан сайыла биляр. Бу эцн дцнйада кооперативлярдя бирля-
шян инсанларын сайы 1 милйарддан чохдур. 

Кооперасийа вя интеграсийа физики вя щцгуги шяхслярин сяйля-
ринин ялагяляндирилмясиндя хошмярамлы игтисади-сосиал просес 
олмагла юзцнямяхсус мараглы тарихя маликдир. Гулдарлыг 
дюврцндян та индийя кими бу просес заман-заман мцхтялиф ся-
няткарлар, ягидя мяслякдашлары, гябиляляр, тайфалар, ъямиййят-
ляр, нцфузлу тяшкилатлар, корпорасийалар, ширкятляр, юлкянин диэяр 
санбаллы структурлары вя нящайят, бирбаша дювлятляр арасында бу 
вя йа диэяр дяряъядя юзцнц бцрузя вермишдир. 

ХЫХ ясрин сону-ХХ ясрин яввялиндя Русийа империйасында 
кооперасийа щярякаты эениш вцсят тапыр ки, бу сябябдян Азяр-
байъанда кооперасийанын мцхтялиф формалары инкишаф едир. Кол-
лективляшмя иля кюкц балталанан эениш кооперасийа щярякатын-
дан Советлярдя йалныз онун ады вя бир дя ясасян кяндляри яща-
тя едян мящдуд щцгуглу истещлак кооперасийасы галмышды. Бу-
на бахмайараг, истещлак кооперасийасы 1941-1945-ъи илляр 

Й
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Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы юз фювгяладя йарарлылыьыны 
сцбута йетирди, 1980-ъи иллярдя республикада кянд истещлакынын 
тягрибян 60 фаизини ящатя етмякля, юлкя ящалисинин сосиал тяляб-
ляринин ящямиййятли щиссясини тямин едирди. 1983-ъц илдя рес-
публиканын кооперасийа щярякатынын флагманы вя чохшахяли халг 
тясяррцфаты сащяляриндян бириня чеврилмиш “Азяриттифаг” (Азяр-
байъан Истещлак Ъямиййятляри Иттифагы, 1996-ъы илдян - Азяр-
байъан Мяркязи Кооперативляр Иттифагы) системи ятрафында 1,3 
милйон няфярдян артыг кооператив цзвц (пайчысы) олмуш, иллик 
ямтяя дювриййясинин щяъми о вахткы пулла 1,7 милйард манат-
дан чох олмушдур ки, бу да  юлкянин цмуми ямтяя дювриййяси-
нин йарыдан чоху демяк иди.  

Мцстягиллик илляриндя вя онун яряфясиндя кооперасийа щяря-
каты йенидян вцсят алды вя истещсал, хидмят вя истещлак сферала-
рына сцрятля йайылмаьа башлады. Бу дюврдя онун чевик тяшкилати 
тясяррцфатчылыг имканларындан баъарыгла истифадя олунмасына да-
ир йетяринъя уьурлу мисаллар эятириля биляр. Бу иллярдя коопера-
сийа елементляриндян истифадя сянайени, тикинтини, кянд тясяррц-
фатыны, няглиййаты, сящиййяни, тящсили, хидмят сферасынын бцтцн 
сащялярини ящатя едяряк юзцнц тясдиг етмяйя чалышырды. 

Бунунла беля, игтисади системин трансформасийасы, банк систе-
минин деградасийасы вя щиперинфлйасийа просесляринин тцьйан ет-
мяси, юлкядя дювлят идарячилийинин хейли зяифлямяси, мяркяздя 
вя йерлярдя рящбяр ишчилярин системсиз дяйишдирилмяси, кющня 
щцгуги базанын йени реаллыглара ъаваб вермядийи, йени базар иг-
тисадиййаты системиня уйьун норматив- щцгуги базанын ися йе-
ниъя формалашдырылдыьы бир дювря тясадцф едян кооперасийанын 
йени щярякаты бир сыра мялум нюгсанларла мцшайият едилирди. 

Кооперативляр йухарыдан йарадылыр, онларын рящбярляри тяйин 
едилир, тяшкилати-щцгуги формалары кооперасийанын мащиййятиня 
тамамиля ъаваб вермир, беля кооперативлярдя мцнасибятляр 
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фярди коммерсийа тяшкилатларына, тякбашына идаря едилян мцяс-
сисяляря охшайыр, кюнцллц, пешякар ясасда йарадылан бирликляр ися 
йерли бцрократийа вя монополистляр тяряфиндян сыхышдырылыр, йерли 
рящбярляр чох вахт онлара гаршы ясассыз вя иърасы мцмкцн ол-
майан шяртляр иряли сцрмякля йа юзляриня табе етдирир, йа да ба-
зардан сыхышдырылыб чыхарылырды. 

Вахтиля узун мцддят сямяряли фяалиййят эюстярмиш колхозлар 
вя совхозлар системсиз хырдаланыр, онлардан кооператив, фермер 
вя с. адларла щиссяляр айрылыр, сянайе, тикинти, тиъарят, диэяр истещ-
сал вя хидмят сащяляриндян парчаланан вя йа онлар няздиндя 
диэяр ясасларла формалашдырылан кооперативляр вя кооперасийа ха-
рактерли ялагяляр, сюзцн ясл мянасында хяръляря гянаятя, пайчы-
ларын сосиал рифащына, кейфиййятин йцксялдилмясиня дейил, дювлят 
вя колхоз ямлакынын мигйаслы мянимсянилмясиня хидмят етмиш, 
сырави инсанларын шцурунда кооперасийа щярякаты иля баьладыглары 
цмид вя эюзлянтиляриня ъидди зярбя вурулмушдур. 

Беляликля, бир тяряфдян илкин капиталын топланмасы вя базарлар 
уьрунда сяртляшян мцбаризя, диэяр тяряфдян дювлят дястяйинин 
бцтцн формаларындан мящрум олан кооперативляр юз проблемля-
ри иля тяк галмыш вя уьурсузлуьа мящкум едилмишляр. 

Эениш иътимаи дястяксиз инкишаф едя билмяйян кооперасийа 
йалныз о заман гцдрятляниб халгын вя дювлятин мцкяммял игти-
сади системиня чеврилир ки, инсанлар онун файдасыны ачыг шякилдя 
эюрцр, онун шяффафлыьына инаныр, щяряката кюнцллц гошулур, юз 
щцгуг вя вязифялярини айдын тясяввцр едирляр. 

Щимайя едилмянин щцгуги вя тяшкилати ясаслары щагда даны-
шаркян ону нязяря алмаг лазымдыр ки, кооперасийа тябиятиня 
эюря ян кцтляви характер дашыйан щярякатдыр вя онун мювъуд-
луьу диэяр тяшкилати- щцгуги формалы гурумлара мцяййян щал-
ларда алтернатив олдуьундан, щабеля инщисарчылыьа гаршы дайаныг-
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лыг нцмайиш етдиря билдийиндян, щярякат щягиги цмумдювлят 
гайьысы иля ящатя едилмяли вя дястяклянмялидир. 

Кооперасийанын йарада биляъяйи потенсиал вя юлкядя сосиал 
дайаныглыьа эцълц тясир гцввясиня малик олмасы ону гейри - 
нефт игтисадиййатынын мцщцм инкишаф истигамятиня вя мянбяйи-
ня чевирир. Реэионларын инкишаф програмынын мцщцм тяркиб еле-
менти олаъаг кооперасийа щярякатына реал тякан вермяк цчцн 
дювлят, вятяндаш ъямиййяти, кцтляви информасийа васитяляри вя 
бейнялхалг лайищяляр бу щяряката ъидди дястяк вя пешякар йар-
дым эюстярмялидирляр. 

Азярбайъанда коллектив тясяббцскарлыьын перспективсизлийи 
вя бунун щансыса милли хцсусиййятлярля ялагяляндирилмяси 
ъящдляри елми-нязяри вя тяърцби ясаслары олмайан иддиалардыр вя 
биз онлары йанлыш вя зийанлы сайырыг. 

Кооперасийанын щцгуги базасыны тяшкил едян “Кооперасийа 
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну 14 ил габаг 
(17 ийун 2003-ъц илдя) Мцлки Мяъяллядя едилян дяйишиклик вя 
ялавялярля ялагядар бир сыра диэяр ганунларла йанашы гцввядян 
дцшмцш щесаб едилмиш, явязиндя ися кооперасийанын тяшкилати-
игтисади механизмлярини тянзимляйян вя нормаллашдыран тякмил 
бир пакет тяклиф едилмямишдир. Беляликля, эениш иътимаиляшдирил-
мясиня, щяртяряфли дястяк вя гайьыйа ещтийаъы олан коопераси-
йанын щцгуги мяканы няинки эенишляндирилиб тякмилляшдирилмя-
миш, щятта мювъуд ганунун гцввядян салынмасыйла бир гядяр 
дя даралдылмышдыр. Ящали буну кооперасийа щярякатына дювлятин 
мцнасибяти кими гиймятляндирди вя инамсызлыг эцълянди. Йалныз 
2016-ъы илин ийул айында гябул едилян  “Кянд тясяррцфаты коопе-
расийасы щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну коо-
перасийа щярякатына олан инамы кянд ямякчиляриня гайтармаьа 
башлады. Бу эцн игтисадиййатда, хцсуси иля потенсиалы зяиф кянд 
йерляриндя бир чох фяалиййят сащяляринин реал инкишаф перспектив-
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ляри мящз кооперасийанын инкишафы иля баьлыдыр. Милли Мяълисин 
Аграр сийасят комитяси сядринин мцавини, Азярбайъанда коо-
перасийа щярякатына узун мцддят башчылыг едян, и.е.д., проф. 
Е.А.Гулийев “Етибарлы ярзаг тяминаты системи: кооперасийа вя 
интеграсийа  проблемляри” адлы монографийасында йазыр: “Инкиша-
фын мцщцм шярти кими мянафелярин узлашдырылмасы мясяляляри 
даим актуал олмуш вя щазырда да эцндямдядир. Игтисади тарихдя 
мцщцм йер тутан кооперасийа щярякаты инсан фяалиййятинин 
бцтцн сащялярини ящатя едир. Кооперасийа мцнасибятлярини араш-
дыран тядгигатчылар кооперативляри, ясасян ашаьыдакы кими груп-
лашдырырлар: истещлак, кянд тясяррцфаты, кредит, истещсал, мянзил вя 
инновасийа кооперативляри. Фяалиййят сащясиндян асылы олмайа-
раг кооперасийа ямяйин мотивасийасына, эялирлярин ядалятли бюл-
эцсцня, ресурслардан сямяряли истифадяйя, базар тялябляриня да-
ща чевик уйьунлашмаьа йюнялмиш ямякдашлыгдыр. Истещсал, ис-
тещлак, инноватив фяалиййят вя бу кими диэяр истигамятлярдя иг-
тисади вя сосиал функсийаларын реаллашдырылмасынын мцщцм амили 
кими кооперасийанын инкишафы мясяляляри хцсуси актуаллыьы иля 
сечилмишдир” [43, с.94]. 

Кооперасийа, илкин вя сонрадан топланмыш капитала эюря бюл-
эц принсипини кюкцндян инкар едян, зящмятиня эюря максимал 
файда эютцрмяк, щабеля цзвлярин ещтийаъыны тямин етмяк нами-
ня инсанларын вя тяшкилатларын игтисади бирлийидир. 

Кооперасийанын ясас принсипляри: бирлик, гаршылыглы йардым, 
щямряйлик, демократийа, кюнцллцлцк, ямякдашлыг, сямяряли тя-
сяррцфатчылыг, ачыглыг, мцстягилликдир. 

Кооператив иъмалар вятяндашларын вя ъямиййятлярин еля бир 
бирлийидир ки, юзляринин тясяррцфат фяалиййяти васитясиля цзвляринин 
игтисади вя сосиал вязиййятини йахшылашдырмаьа хидмят едирляр. 

Кооперасийа щярякатынын мцщцм хцсусиййятляриндян бири ки-
ми онун щяйатын ялверишсиз шяраитиндя юзцнцмцдафия габилиййя-
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тиня малик олмасыдыр. Бунунла беля, кооперасийа йалныз о 
цзвлярини мцдафия едир ки: 

Биринъи - онлар юз кооперативляриндяки ишлярин эедишатына эюря 
юз ямлаклары иля ъавабдещ олмаьа, зящмятляринин мцгабилиня 
эюря мцкафаты ися йалныз фяалиййятин сон нятиъясиндян асылы ола-
раг бюлмяйя щазырдырлар. 

Икинъи-сийаси партийа вя щямкарлар тяшкилатларындан фяргли ола-
раг бурада йалныз тясяррцфатчылыг методларындан истифадя едилир. 

Бу имкан верир ки, ъямиййятдя ямяйин капитала гаршы мцба-
ризядя сярф етдийи енержиси етиразетмя вя гаршыдурма кими даьы-
дыъы ахардан конструктив, йарадыъылыг истигамятиня йюнялдилсин. 
Мящз бунунла ялагядар кооперативлярдя щямкарлар тяшкилатлары 
вя сийаси партийаларын бюлмяляри принсипъя йарадыла билмязляр. 

Кооперасийа щярякатына системли йанашма тятбиг олунарса, 
бурада ики ъящят диггятялайигдир. 

Биринъиси одур ки, бцтцн чохнювлц кооперасийа тяшкилатларыны 
тяснифатлашдырараг ашаьыдакы ясас кооператив нювляриня айырмаг 
олар: 
 яманят-боръ кооперативляри; 
 кредит; 
 истещлак; 
 тикинти; 
 тядарцк; 
 сатыш; 
 емал вя сатыш; 
 истещсал-йардымчы; 
 ямяк артели; 
 истещсал артели; 
 няглиййат; 
 хидмят; 
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 сыьорта. 
Икинъиси - беля бир фактын тясдиглянмясидир ки, ямякчи тясяр-

рцфат системиня аид едилян: 
 фярди ямяк фяалиййяти; 
 кустар вя сяняткарлыг емалатханалары; 
 ев тясяррцфатлары; 
 фермер тясяррцфатлары; 
 ямякчи иъмалар вя кооперативлярин бцтцн диэяр формалары 

еля бир тяшкилатлар бирлийидирляр ки, онлар тясяррцфат ъямиййятляри-
нин гайдаларындан фяргли олараг “ямякчи тяшкилатлар” адландыры-
лан системя хас олан гайдаларла йашайыр вя фяалиййят эюстярирляр. 

Бейнялхалг кооперасийа тяшкилатларынын сяйляри иля бу фяргляр 
ашаьыдакы яламятляря эюря формалашдырылмышдыр. 

Тясяррцфат ъямиййятинин ясас мягсяди эялирин артырылмасыдыр, 
йяни конкрет мцяссисянин инвесторларына бялли цстцнлцклярин тя-
мин едилмясидир. Бу кими мцяссисялярин диэяр мягсядляр гру-
пуна аиддир: 
 хцсуси цстцнлцклярин ялдя едилмяси; 
 эялир; 
 капиталын артымы; 
 рискли ямялиййатлардан цстялик мянфяятин газанылмасы. 
Ямякчи тяшкилатлар ися иштиракчыларын рифащынын йцксялдилмяси-

ня вя бцтцнлцкдя игтисадиййатын инкишафына чалышырлар. Онларын 
ясас вя башлыъа мягсядляри кооперасийа цзвлярини мал вя хид-
мятлярля, еляъя дя диэяр цстцнлцклярля тямин етмякдир. 

Бу ики тип тяшкилатын мащиййятъя фяргли ъящятляри барядя бязи 
гейдляр: 

Тясяррцфат ъямиййяти аз сайда рящбяр ишчиляр тяряфиндян ида-
ря олундуьу щалда ямякчи тяшкилатларда, демократик принсипля-
ря уйьун идаряетмядя бцтцн цзвляр иштирак едя билярляр. 
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 Тясяррцфат ъямиййятляри вя ямякчи тяшкилатлар истещсал фак-
торлары олараг ямякдян, капиталдан вя тябии ресурслардан фяргли 
истифадя едирляр. Биринъиляр ямякдян вя тябият немятляриндян 
капиталын артырылмасы васитяси олараг истифадя едирляр. 

Ямякчи тяшкилатларда ися яксиня, капитал ямяйин кейфиййяти-
нин йцксялдилмяси, тябиятдян истифадянин сямяряляшдирилмясинин 
вя щяр бир кооператив цзвцнцн щяйат шяраитинин йахшылашдырылма-
сы васитяси кими чыхыш едир. 

Ямякчи тяшкилатларын фяалиййяти мяшьуллуьун горунмасына, 
онун эенишляндирилмясиня вя беляликля дя тяшкилат цзвляринин иш 
марагларынын дольун тямин олунмасына йюнялдилмишдир. Тясяр-
рцфат ъямиййятляринин ися ямяк базарындакы эярэинлийин зяифля-
мясиндя гятиййян мараглары йохдур. 

Тясяррцфат ъямиййятляри юз фяалиййятлярини бир гайда олараг 
кцтляви истещсал вя хидмят сащяляри, йяни капиталын ъидди дюв-
риййясини тямин едяъяк сфераларла мящдудлашдырырлар. Ямякчи 
тяшкилатлар ися илк нювбядя цзвляринин фярди истяк вя ещтийаълары-
на истигамятлянирляр, бу сябябдян дя пешякар йанашылдыгда, бу 
ики тясяррцфатчылыг формалары бир-бирини тамамлайараг эцълц си-
нержи мяканы йарада билир. 

Ямякчи тяшкилатлар ямяк мянявиййатынын, йяни инсанларда 
тяшяббцскар ишдя кюнцллц вя виъданлы иштирака щяйати мараьын 
йаранмасы, формалашмасы, горунмасы вя эцъляндирилмяси цчцн 
мцнбит шяраитя маликдирляр. 

Тясяррцфат ъямиййятляри бу кейфиййятдя олан ямяк ресурсла-
рыны даща чох ямякчи тяшкилатлардан ъялб едирляр. 

Ямякчи тяшкилатларда мядяни вя сосиал фяалиййятлярдя юзцнц 
бцрузя верян яняняви щямряйлик рущу йцксякдир ки, тясяррцфат 
ъямиййятляриня адятян бу хас дейилдир. 

Гейд едилдийи кими, кооперасийа ямякдашлыьы, мцхтялиф ис-
тещсал ващидляринин вя йа инсанларын фяалиййятинин ялагяляндирил-
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мясини билдирир. Бу ялагяляндирмя тясяррцфатларарасы, сащяляра-
расы, районларарасы вя реэионларарасы сявиййялярдя ямякдашлыьы 
ещтива едир. Беляликля, кооперасийа дедикдя, мянфяят ялдя ет-
мяк мягсядиля кюнцллц ямякдашлыг зямининдя игтисадиййатын 
бцтцн сащяляриня нцфуз едян универсал бир форма кими файдалы 
мцштяряк фяалиййят нязярдя тутулур.  

Кооперасийа тякъя истещсал вя йа истещлак кооперативляринин 
йарадылмасы демяк дейил. Бу тясяррцфатчылыг цсулу сянайедя, ти-
кинтидя вя малиййя секторунда да мцвяффягиййятля тятбиг едиля 
биляр. Сюзцн эениш мянасында кооперасийа -мцхтялиф ямтяя ис-
тещсалчыларынын цмуми мягсядя вя йахуд сон нятиъяйя наил ол-
маг цчцн гаршылыглы сярфяли фяалиййяти демякдир. Мясялян, бу 
ямякдашлыг аграр бюлмядя шяхси йардымчы тясяррцфатларын юз 
араларында гурула биляр. Беляликля, кооперасийайа сабит инкишаф-
да олан иътимаи-тясяррцфат организми кими бахмаг олар.  

Бу эцн кооперасийа вя онун ясас юзяйи олан кооперативляр 
бцтювлцкдя даща чох сащибкарлыг сяъиййясини дашыйан бизнес 
формасыны алыр. Кооперасийанын инкишафынын илк вахтларында 
цстцнлцйц мцстягил фярди кяндли тясяррцфатларын бирэя кюнцллц 
фяалиййяти тяшкил едирдися, инди сющбят тякъя физики шяхслярин вя 
аиля тясяррцфатларынын дейил, ейни заманда щцгуги шяхслярин 
мцштяряк ямякдашлыг формаларынын тяшяккцлцндян эедир. Беля 
формалар кими щям яняняви кооперативляр, щям кяндли (фермер) 
тясяррцфатларынын, щям сащибкарларын ассосиасийалары, щям дювлят 
тяшкилатлары да дахил олмагла мцстягил мцяссисялярин вя фярди 
шяхслярин топлусу, аграр-сянайе бирликляри вя малиййя-сянайе 
груплары чыхыш едя билярляр.  

Кянд тясяррцфатында кооперасийанын эенишляндирилмяси диэяр 
цстцнлцкляри иля йанашы илк нювбядя истифадя едилмямиш торпаг-
лары, ямяк вя мадди ещтийатлары тясяррцфат дювриййясиня ъялб ет-
мяйя имкан верир. 
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Кооперасийанын сямярялилийинин йцксялдилмясиня игтисади-
техноложи, тяшкилати-щцгуги, идаряетмя вя диэяр амилляр бирбаша 
вя долайы тясир эюстярир. 

 
7.2. АГРАР-СЯНАЙЕ КООПЕРАСИЙАСЫНЫН ФОРМАЛАШМА  

МЕХАНИЗМЛЯРИ 
 

Интеграсийа едилмиш вя тядиййя габилиййятли тялябата истига-
мятлянмиш корпоратив истещсал структурларынын тяшяккцлц аграр-
сянайе комплексиндя яняняви идаряетмя системинин дяйишмя-
синин мцщцм амилляриндян биридир. Буна эюря дя дювлят базар 
дяйишикликляриня адекват олан вя гаршылыглы ялагяли иш истигамят-
ляриндян ибарят игтисади идаряетмя стратеэийасы йаратмагда ма-
раглыдыр. 

Яввялян, интеграсийа едилмиш корпоратив структурларын (ИКС) 
фяалиййятини тянзимляйян норматив-щцгуги актлар ишляниб щазыр-
ланмалы вя гябул едилмялидир. Бу актлара риайят олунмасына ня-
зарят едилмяли, аграр-сянайе сийасятинин ян мцщцм вязифяляри 
формалашмалы, аграр-сянайе комплексинин вя кичик бизнесин ин-
кишафынын приоритет истигамятляринин дястяклянмяси цчцн дювлят 
програмлары, инщисарчылыьын мящдудлашдырылмасы вя рягабятин 
стимуллашдырылмасы тямин едилмялидир. 

Икинъиси, мцхтялиф мцлкиййят формалы ири ИКС базасында кор-
поратив игтисади тянзимлямя органлары формалашмалыдыр. Бу щал-
да ИКС-нин ясас яламяти ихтисаслашмыш идаряетмя ширкятинин фор-
масыдыр. Бу факт идаряетмя фяалиййятинин ашаьыдакы функсийала-
рында ифадя едилмялидир: 
 дювлят идаряетмя органлары иля сямяряли (тяряфдашлыг, мц-

гавиля) ялагяляринин тямин едилмяси; 
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 тясяррцфат субйектляринин корпоратив планларынын вя мцш-
тяряк фяалиййят програмларынын  щазырланмасы,  ялагяляндирилмя-
си вя онларын йериня йетирилмясиня нязарят; 
 кянар инвесторларын ъялб едилмяси; 
 фонд базарында фяалиййятин корпоратив стратеэийасынын ишля-

ниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; 
 сящмдарларын мянафеляринин горунмасы вя реаллашдырылма-

сы иля ялагядар диэяр идаряетмя функсийаларынын йериня йетирил-
мяси. 

Цчцнъцсц, бцтцн корпоратив мяканы (дювлят вя бялядиййя 
мцяссисяляри, фирмадахили идаряетмя вя с.) ящатя едян дольун 
идаряетмя органлары системинин йарадылмасы. 

Лакин, кечид игтисадиййаты шяраитиндя бир сыра щцгуги мясяля-
ляр щяля тянзимлянмямишдир вя чох вахт бу мясялялярдя бир-
бирини гаршылыглы истисна едян мцддяалар олур. Имманент базар 
структуру кими ИКС-нин тяшяккцлц бир сыра мянфи мягамларла 
баьлыдыр. Бурайа илк нювбядя йени йарадылмыш “коорпорасийа-
лар”, “ассосиасийалар”, “консернляр”, “щолдингляр” ады алтында 
кечмиш инзибати-амирлик функсийаларынын сахланмасыны аид етмяк 
олар. Беляликля, корпорасийанын идаряетмя стратеэийасынын ясасы 
вя игтисадиййатын реал корпоратив тяркиб щиссясинин нязяри-щцгу-
ги ясасы кими корпоратив щцгугун формалашмасы мясялясинин ак-
туаллыьы бир даща тясдиглянир. Щазырда гцввядя олан норматив- 
щцгуги база ясасян ИКС-нин дювлят тяряфиндян дястяклянмяси-
ни вя демяли, онларын дювлят мямурларындан асылы олмасыны тя-
мин едир. Бу ися мялум мянада игтисадиййатын мцстягил вя ря-
габят габилиййятли тяркиб щиссяси олмасы идейасына зиддир. 

Микросявиййядя гаршыйа чыхан вя ИКС-нин фяалиййяти иля 
баьлы мянфи мягамлар ясасян ашаьыдакылардыр: 
 ири корпорасийаларда вя онларын бирликляриндя чох вахт 

бцрократийа вя нязарят-идаряетмя функсийаларындан суи-истифадя 
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щаллары мцшащидя едилир. Бу щалда ИКС шяклиндя бирляшдирилмиш 
мцяссисяляр юз араларында ня гядяр аз ялагялидирся (технолоэи-
йа, коммерсийа дювриййяси вя с. бахымындан), онларын дахили 
идаряетмясинин гейри-чевик вя гейри-мцкяммял олмасы юзцнц 
бир о гядяр кяскин шякилдя бцрузя верир; 
 ири ИРС-дя малиййя вясаитляринин мцяссисяляр арасында 

тякрар бюлэцсц иля ялагядар чох мцряккяб мягамлар йараныр; 
 корпоратив типли бюйцк бирликлярдя рентабелли олмайан 

мцяссисялярин рентабелли мцяссисяляр щесабына сцни йолла дяс-
тяклянмясинин ещтималы даим давам едир. 

Бунунла беля, игтисадиййатынын корпоратив сектору юз инкиша-
фынын ян йцксяк щяддиня чатдыгда (малиййя-сянайе груплары) 
щям микро, щям дя макро сявиййядя онун оптимал идаря едил-
мяси цчцн шяраит йарадыр. Сящмдар ъямиййятляринин тяшкилинин 
принсипляриндя корпорасийаларын фяалиййятиня цмуми нязарят 
имканы олдуьу щалда сящмдар ъямиййятляринин ири ИКС шяклиндя 
бирляшмяси дювлятин сащяляр, реэионлар вя бцтювлцкдя юлкя ся-
виййясиндя макроигтисади просесляри юлкя игтисадиййатында ида-
ряетмя обйектляринин аз бир гисми (ири корпорасийалар, малиййя-
сянайе груплары вя с.) гиймятлярин инфлйасийайа сябяб олаъаг 
дяряъядя азалмасына шяраит йарадыр, гиймятлярин динамикасынын 
прогнозлашдырылмасыны асанлашдырыр вя с.: 
 капиталын корпорасийаларда тямяркцзляшмяси базар игтиса-

диййатында бцдъя вя малиййя тянзимлянмясинин сямярялилийини 
артырыр; 
 сосиал йюнцмлц истещсал програмы олан дювлят мцяссисяля-

риня тялябат азалыр; 
 базарын корпорасийалар щюкмранлыг етдийи секторларында 

дювлятин мцдахиляси олмадан игтисади структурларын сцрятля опти-
маллашмасы просеси эедир; 
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 игтисадиййатда инновасийа фяаллыьы артыр, чцнки инновасийа 
фяалиййяти ящямиййятиня эюря корпорасийаларын ишинин приоритет 
истигамятляриня аид едилир. 

ИКС шяклиндя бирляшдирилмиш йерли истещсалчыларын базарда 
мювгеляри эцълянир; йерли сащибкарларын дцнйа игтисадиййатына 
интеграсийа етмяк имканлары эенишлянир. Айдындыр ки, ИКС йара-
дылмасынын бцтцн еффектляри эенишмигйаслы дяйишикликлярля вя йа 
синерэик еффектля ялагядардыр. Бу щалда илк нювбядя ири малиййя 
ахынларынын бир йеря ъямляшмяси баш верир. Бундан ялавя, бир 
нечя щцгуги шяхсин (мцяссисялярин) ващид мяркяздян идаря 
едилмяси онларын дювриййя вясаитляриня мяъму тялябатыны азалт-
маьа имкан верир. ИКС-нин малик олдуьу бюйцк малиййя вяса-
итляри ири кредитляр алмаьа вя онларын инвестисийа фяалиййяти иля 
ялагядар башга цстцнлцкляря тяминат верир. Нящайят, ИКС ясас 
бизнес просесляринин идаря едилмясини мяркязляшдирмяйя им-
кан верир вя буна мцвафиг олараг щямин бизнес просеслярин оп-
тималлашдырылмасы цчцн менеъерляря даща эениш маневр имкан-
лары йарадыр. Базар рисклярини диверсификасийа етмяк имканы ИКС-
нин чох мцщцм цстцнлцйцдцр. 

Аграр-сянайе мцяссисяляринин корпорасийа шяклиндя бирляш-
мяси ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 
 корпорасийада иштирак етмяйин бу ясас принсипи нятиъясин-

дя ялагядар  тяряфляр цстцнлцк ялдя етмяйя борълудурлар; 
 йени мцяссися щяр щансы айрыъа эютцрцлмцш бир ири сящм-

дарын юзял марагларыны дейил, юз бизнесини инкишаф етдирмяк ма-
рагларыны вя еффективлик мейарларыны рящбяр тутмалыдыр; 
 корпорасийанын вя она дахил олан мцяссися вя тяшкилатла-

рын инкишафынын узунмцддятли мягсядляри цмуми олмалыдыр, 
корпорасийанын структурунда стратежи планлашдырманын там силси-
лясини тямин едян орган олмасы зяруридир; 
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 мцяссисянин идаря едилмяси щям адекват тяшкилати струк-
тур вя игтисадиййатын шяффафлыьы мянасында, щям дя маркетинг 
вя сатыш, малиййя вясаитляринин, мясряфлярин вя кейфиййятин ида-
ря едилмяси кими функсийаларын тямин едилмяси бахымындан 
“базар идаряетмяси” олмалыдыр. Йяни мцяссисялярин менеъмен-
тинин анлайышлар апараты ейни олмалы, онлар “бир дилдя данышмалы” 
вя интеграсийа едилмиш идаряетмя системляри дя дахил олмагла 
ян мцасир идаряетмя технолоэийаларына вя васитяляриня йийя-
лянмялидирляр; 
 мцяссисянин бцтцн идаряетмя системи ардыъыл олараг яв-

вялъядян планлашдырылмыш корпоратив (базар, малиййя-игтисади вя 
с.) мягсядляря наил олмаьа истигамятлянмяли, менеъмент вя 
ишчиляр ятраф мцщитдя баш верян дяйишикликляри нязяря алмагла 
бу дялилляри ясас эютцрмялидир; 
 щям конкрет мящсул нювц, щям дя тяшкилат сявиййясиндя 

мцхтялиф ярзаг нювляринин истещсалы цзря мцяссисялярин иримиг-
йаслы кооперасийасы йарадылмалыдыр; 
 сямяряли агробизнес цчцн перспективсиз олан активляри 

сечмяк вя онлары юзэянинкиляшдирмяк лазымдыр. 
Башланьыъ мярщялядя баш ширкят (иттифаг, ассосиасийа, аграр-

сянайе корпорасийасы) мцяййян едилир вя конкрет сащядя бир 
нечя апарыъы мцяссисянин сящмляринин нязарят пакетляри щямин 
ширкятя верилир. Йени йарадылан корпорасийа щолдинг ширкяти фор-
масында олаъагдыр. Мцсбят малиййя-игтисади нятиъяляр ялдя 
едилмяси цчцн ашаьыдакы тядбирляр нязярдя тутулур: разылашдырыл-
мыш сийасятин формалашмасы вя онун щяйата кечирилмясинин тя-
мин едилмяси; ващид маркетинг стратеэийасынын ишляниб щазырлан-
масы вя онун щяйата кечирилмясинин тямин едилмяси; тюрямя 
мцяссисялярин активляринин “ишляйян” вя “ишлямяйян”, мянфя-
ятли вя зярярля ишляйян тяснифляря бюлцнмяси, “ишляйян” актив-
лярдян сямяряли истифадя едилмяси цчцн онларын тякрар груплаш-
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дырылмасы; “перспективсизлярдян” йаха гуртармаг (онларын иъа-
ряйя верилмяси, профилинин дяйишдирилмяси, сатылмасы вя ялдя 
едилмиш вясаитдян дювриййя вясаитляринин мягсядли шякилдя арты-
рылмасы цчцн истифадя едилмяси); корпорасийанын ян мцщцм мюв-
геляриня кадр тяйинатлары; мцяййян едилмиш табелик вя идаряетмя 
хятляриня мцвафиг тяшкилати структурун реаллашмасы. 

Бирляшмя нятиъясиндя малиййя эюстяриъиляринин “щавадан 
асылы галмасы”, муздлу ишчилярин вязиййятинин писляшмяси, бир-
ляшмядя мараьы олан тяряфлярин щявясдян дцшмяси иля ялагядар 
“мяркяздянгачма” рискляринин мейдана эялмяси, ясас рящбяр-
лярин вя йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин ишдян азад едилмяси, 
мцтяхяссислярин вя диэяр муздлу ишчилярин ясас кцтлясинин “да-
хили ишдян чыхма” вязиййятиня дцшмяси кими мянфы щалларын йа-
ранмамасы цчцн щямин тядбирляр ян гыса мцддятдя щяйата ке-
чирилмялидир. 

Аграр-сянайе корпорасийасыны беш мярщялядя формалашдыр-
маг мягсядямцвафигдир. 

1. Аграр-сянайе корпорасийасыны лайищя идаряетмя техноло-
эийасынын кюмяйи иля формалашдырмаг тяклиф олунур. Бу мяг-
сядля рящбяр-ири лайищялярин идаря едилмяси тяърцбясиня малик 
олан нцфузлу идаряетмя ишчиси тяйин едилир. Лайищянин команда-
сы йарадылыр. Рящбярин вя команда цзвляринин сялащиййятляри вя 
мясулиййяти мцяййян едилир, аграр-сянайе корпорасийасынын 
формалашмасынын консепсийасы вя технолоэийасы ишляниб щазырла-
ныр, ясас сящмдар ъямиййятинин тясис сянядляринин лайищяляри 
щазырланыр, бирлийин йарадылмасы цзря илк аддымлардан башламыш 
стратежи корпоратив инкишаф мягсядлярини реаллашдырмаьа гадир 
олан давамлы корпоратив структура гядяр агросянайе корпора-
сийасы йарадылмасынын баш планы тяртиб едилир. 

2. Бу мярщялядя ясас ширкятя аграр-сянайе истещсалында апа-
рыъы мювге тутан бир нечя мцяссися дахил едилир вя ганунвериъи-
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лийя мцвафиг олараг ашаьыдакы мясялялярин щялл едилмяси цчцн 
ясас ъямиййятин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечирилир: ни-
замнамя сянядляринин вя иъра органлары щаггында ясаснамя-
нин йени редаксийасынын тясдиг едилмяси, корпорасийанын идаря-
етмя структурунун тясдиг едилмяси, ъямиййятин идаряетмя ор-
ганларынын сечилмяси. Йени сечилмиш иъра органлары йахын перс-
пективдя корпорасийанын инкишаф програмыны тясдиг едир вя ида-
ряетмя органларына тягдим едирляр. 

3. Бу мярщялянин мягсяди бирлийин илк мцсбят малиййя-игти-
сади нятиъяляринин (синерэик еффектлярин) ялдя едилмясини тямин 
етмяк, еляъя дя пяракяндя шякилдя фяалиййят эюстярян мцясси-
сялярин ващид тясяррцфат системи кими фяалиййят эюстярян бизнес 
структур шяклиндя интеграсийасындан ибарятдир. Бу щалда ашаьы-
дакы ишляр эюрцлцр: корпорасийайа дахил олан мцяссисялярин ма-
лиййя-игтисади саьламлашдырылмасына аид тяхирясалынмаз мясяля-
лярин щялли, ширкятдя гябул едилмиш стандартлара мцвафиг ващид 
корпоратив идаряетмя системляринин тятбиг едилмяси. Илк нювбя-
дя малиййя, бцдъя, идаряетмя учоту вя щесабаты, информасийа 
тяминаты системляри йарадылыр, ясас ъямиййятин йени идаряетмя 
структуру практикада мянимсянилир. 

4. Бу мярщялянин мягсяди бцтцн сявиййялярдя йени идаряет-
мя командаларынын ишинин йцксяк дяряъядя ялагяляндирилмяси-
ни вя мящсулдарлыьыны, корпорасийайа дахил олан мцяссися вя 
бюлмялярин мцхтялиф сявиййяли рящбярляринин шагули вя цфцги 
гаршылыглы фяалиййятинин мющкямляндирилмясини тямин етмякдян 
ибарятдир. 

Ясас тяшкилати мясяляляр: корпорасийанын вя тюрямя мцясси-
сялярин тяшкилати структурунун вя идаряетмя системляринин йахшы-
лашдырылмасы, сямяряли идаряетмя командаларынын формалашма-
сы, шагули вя цфцги гаршылыглы ялагялярин оптималлашдырылмасы. 
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Ишчилярин идаря едилмяси сащясиндя ясас вязифяляр: тяйинатла-
рын гиймятляндирилмяси (рящбяр ишчилярин вя мцтяхяссислярин ат-
тестасийасы вя гиймятляндирилмяси), ишчилярин инкишаф програмла-
рынын формалашмасы вя щяйата кечирилмяси, бош йерлярин тутулма-
сынын планлашдырылмасы. Тяшкилати мядяниййят сащясиндя вязифя-
ляр: бирляшдирилян мцяссися вя тяшкилатларын тяшкилати мядя-
ниййятинин конструктив елементляринин ассимилйасийасы, тяшкилати 
мядяниййятин деструктив компонентляринин щамарланмасы. Бу 
мярщялянин практикада уьурла реаллашдырылмасы сямяряли ме-
неъмент системинин йарадылмасы демякдир. Бу мярщялянин ясас 
нятиъяси корпорасийанын стратеэийа вя мягсядляриня мцвафиг 
олараг йцксяк нятиъяляр ялдя едилмясиня йюнялмиш давамлы ин-
кишафдан ибарят олмалыдыр. 

5. Сямяряли менеъментя наил олдугдан сонра мцхтялиф риск-
лярин ещтималыны азалтмаг цчцн мцяййян мясялялярин щялл едил-
мяси зяруридир. Бу мягсядля менеъментин вязиййятинин вя 
ишин нятиъяляринин ашаьыдакы истигамятляр цзря мониторинги кечи-
рилир: ясас мювгелярдя ишчилярин фяалиййятинин сямяряси, идаряет-
мя командаларынын фяалиййятинин сямярялилийи, цфцги вя шагули 
гаршылыглы ялагялярин файдалылыьы, уьур вя уьурсузлуг амилляринин 
тящлили. 

Корпорасийанын рящбярлийи мониторингин нятиъяляриня ясасян 
зярури гярарлар гябул едир. Бу ъцр мониторинг бир ил давам едир. 
Йухарыда садаланан истигамятляр цзря эюрцлмцш ишлярин нятиъя-
ляри мцсбят гиймятляндирилян щалда лайищя “баьланыр”. Бу мяр-
щялянин нятиъяси ясас щядяфи сечим етмякдян ибарят олмалыдыр. 
Даща сонра корпорасийанын рящбярлийи системдя аудит апарыр, 
корпорасийанын фяалиййятинин сямярялилийиня тясир эюстярян 
амилляр мцяййянляшдирилир, онун эяляъяк инкишафынын йени стра-
теэийасы ишляниб щазырланыр. 
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Аграр-сянайе корпорасийасынын тяшкилати идаряетмя структу-
рунун йарадылмасы ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 
 корпорасийанын иъра органы апараты ири бюлмялярдян щяр би-

риня мцяййян корпоратив функсийа щяваля едилмиш департа-
ментлярдян формалашыр. Ихтисаслашма вя интеграсийанын цстцн-
лцкляриндян максимум истифадя етмяк цчцн щяр бир департа-
мент даща кичик идаряляря, шюбяляря, директорлуглара бюлцнцр. 
 максимум интеграсийа вя “мяркяздянгачма” рискляри-

нин азалдылмасы (маркетинг, сатыш, елми-тядгигат вя тяърцби-
конструктор ишляри вя с.) мягсяди иля ашаьыдакы функсийалар кор-
поратив мяркязя щяваля едилир: корпоратив сийасят вя стратежи 
планлашдырма, кадр сийасяти вя кадр тяйинатлары, о ъцмлядян тю-
рямя мцяссисялярин ясас вязифяляриня кадрларын тяйин едилмяси, 
ясаслы вясаит гойулушлары да дахил олмагла корпоратив малиййя, 
корпоратив сифаришляр цзря, о ъцмлядян тюрямя мцяссисялярдя 
истещсалын идаря едилмяси, дювлятин мцгавиляляр цзря ещтийаълар 
цчцн истещсалын идаря едилмяси сащясиндя корпорасийанын вя тю-
рямя мцяссисялярин план-игтисади фяалиййяти, елми-техники сийа-
сят, маркетинг, мцгавиляляр цзря сатыш вя тяъщизат, сервис функ-
сийалары (щцгуги хидмятляр вя с.). 
 корпорасийанын, илк нювбядя тюрямя мцяссисялярин идаря 

едилмя дяряъясини артырмаг, ресурсларын мяркязляшдирилмясини 
вя онлардан мягсядли шякилдя истифадя олунмасыны тяляб едян 
мясяляляр комплексинин реаллашдырылмасы цчцн корпорасийада 
лайищяляр цзря идаряетмя тяшкил едилир. Бунун цчцн стратежи инки-
шаф департаментиндя лайищяляр вя мягсядли програмлар идаряси 
йарадылмасы нязярдя тутулур. Бу принсипи реаллашдырмаг цчцн 
стратежи инкишаф департаментинин структурунда методолоэийа вя 
тящлил идаряси тяшкил едилир. Онун ясас вязифяси сящмляри фонд 
базарларында котировка едилян ясас ширкятин стандартларына мц-
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вафиг олан ващид корпоратив идаряетмя системляринин ишляниб ща-
зырланмасындан, тятбиг вя инкишаф етдирилмясиндян ибарятдир. 
 йериня йетирилмяси цчцн хцсуси билик вя тяърцбя тяляб 

едян айн-айры функсийалары оператор-ширкятляря щяваля етмяк 
нязярдя тутулур. Бу ъцр ширкятляр ихтисаслашмыш функсийаны, о 
ъцмлядян мцяййян фяалиййят нювц цчцн лисензийа алынмасыны 
тяляб едян ямялиййатлары кейфиййятля, сцрятля вя пешякар шякил-
дя иъра етмяк, кейфиййятсиз гярарлар гябул едилмяси иля баьлы 
рискляри азалтмаг, сон нятиъя цчцн мясулиййяти артырмаг, мящсул 
сатышы заманы хяръляри азалтмаг, кянар тяшкилатлара хидмятляр 
эюстярмякля ялавя мянфяят ялдя етмяк мягсядиля йарадылыр. 

Корпорасийанын тяшяккцлц вя инкишафы цчцн али рящбярлярин 
ишэцзар вя шяхси кейфиййятляри, дашыйыъысы олдуглары информаси-
йанын ящямиййяти нязяря алынмагла йцксяк вязифяли менеъер-
лярля иш инсан ресурслары вя стратежи инкишаф департаментинин али 
идаряетмя кадрлары идарясиня щяваля едилир. 

Мцяссисянин баш мцдиринин конкрет сялащиййятляри, о ъцмля-
дян ямлакла баьлы ягдляр цзря сялащиййятляри она верилмиш ети-
барнамяйя ясасян мцяййян едилир. Хярълярин, транзаксийа 
мясряфляринин вя итирилмиш сямярянин минимума ендирилмяси 
корпорасийанын ясас игтисади стимулуна чеврилир. 

Ресурсларла маневр едилмяси, мясряфлярин бюлцшдцрцлмяси, 
комплекс мал эюндярмялярдя иштирак вя бирэя фяалиййятин баш-
га формалары корпорасийа иштиракчыларынын сечим сащясини эениш-
ляндирир, сярмайя гойулмуш вясаитлярин сямярялилик нормалары 
артыр. 

Бирляшмяйя сювг едян даща бир амил капиталлашманын артма-
сындан ибарятдир. Айры-айры мцяссисялярдя капиталлашманын 
ашаьы сявиййядя олмасы кредитлярин бащалашмасына, сящмлярин 
дяйяринин азалмасына вя инвестисийа ъялбедиъилийинин зяифлямя-
синя эятириб чыхардыр. Бирлик мцяссисялярин активлярини ващид бир 
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там кими интеграсийа етмякля капиталлашманын артмасына наил 
олур, бу ися васитячилярин иштиракы олмадан топдансатыш гиймят-
лярля кредитляр алмаьа, активлярин нормал дяйярини бярпа ет-
мяйя, корпорасийаны инвестисийа бахымындан ъялбедиъи етмяйя 
имкан верир. 

Корпорасийанын фяалиййятиндя мараьы олан шяхсляр онун ишти-
ракчылары; йерли администрасийалар; фондлар (пенсийа фондлары вя 
с.), малиййя тясисатлары, йерли вя федерал иътимаиййят, ири корпора-
сийалар вя реэионларын рящбярляридир. 

Бирлийин иштиракчылары йени имканлар ялдя едир. Нятиъядя онла-
рын рягабят мювгеляри эцълянир, мянфяят вя сатышын щяъми артыр. 
Йерли вя мяркязи администрасийа цчцн иштиракчыларын малиййя 
вязиййятинин йахшылашмасы щесабына верэилярин йыьылма дяряъяси 
артыр, сосиал мцавинятляря ещтийаъ азалыр, фондлар цчцн-малиййя 
вясаитляринин дахилолма эюстяриъиси артыр. Малиййя тясисатлары, илк 
нювбядя кредит тясисатлары да бу ъцр бирляшмя щесабына газаныр-
лар, чцнки мцяссися тяряфиндян верилмиш кредитлярин гайтарылма-
масы риски азалыр. Бу онунла ялагядардыр ки, мцяссисяляр идаря-
етмядя вя истещсалда йени технолоэийалары мянимсяйир, рягабят 
мювгелярини эцъляндирир, гаршылыглы рягабятдян щяр ики тяряф 
цчцн сямяряли кооперасийайа кечмякля инкишафын даща йцксяк 
сявиййясиня наил олурлар. 

 
7.3. ФЕРМЕР ТЯСЯРРЦФАТЧЫЛЫЬЫ СИСТЕМИНДЯ КООПЕРАСИЙА  

МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ  
 
Кянд тясяррцфаты истещсалына дювлятин тясиринин яняняви цсул-

ларына инзибати вя игтисади методлар аиддир. Тясяррцфатын юз тя-
шяббцсц иля вя мяъбури гайдада дювлятля щцгуги мцнасибятляр 
йарадылмасы инзибати метод щесаб едилир. Игтисади методун ма-
щиййяти ондан ибарятдир ки, бу щалда мящсул истещсалчылары иля 
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щцгуги мцнасибятляр йарадылмасында дювлятин иштиракы стимул-
лашдырыъы характер дашыйыр вя субсидийаларын, эцзяштли кредитлярин, 
верэи эцзяштляринин, гиймятлярин тянзимлянмясинин вя башга 
тядбирлярин кюмяйи иля щяйата кечирилир. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты истещсалынын тянзим-
лянмясинин спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу ъцр фяа-
лиййят гядимдян торпаг сащибинин дахили иши щесаб едилир вя 
онун бцтцн параметрляри (истещсалын тяшкил едилмяси, кямиййят 
вя кейфиййят эюстяриъиляри) фермерлярин юзляри тяряфиндян онла-
рын хцсуси ещтийаълары вя базарын тялябаты нязяря алынмагла 
мцяййян едилир. 

Авропа юлкяляриндя Цмуми Базарын йарадылмасы иля ялагя-
дар дювлятин тясир васитяляриня йенидян бахылмасы, истещсалын 
тянзимлянмясинин яняняви методлары иля йанашы йениляринин йа-
радылмасы зярурятя чеврилмишдир. Дювлятин аграр сащяйя мцда-
хилясинин индики мярщялясиндя ясас проблем бу мцдахилянин 
щядляринин мцяййян едилмяси, дювлятин тянзимляйиъи ролу иля 
истещсалчынын шяхси тяшяббцсц арасында оптимал нисбятя наил ол-
маг, кянд тясяррцфаты просесинин бу вя йа диэяр ъящятляринин 
мяркязляшдирилмиш вя локал тянзимлянмяси арасында таразлыьа 
наил олмагдыр.  

АИБ юлкяляринин аграр сащяляриндя мящсул истещсалына тясирин 
мцасир формалары сырасында мящсулун кямиййят вя кейфиййяти-
нин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси, кооперасийанын тяшвиг 
едилмяси, шагули интеграсийанын инкишафы кими формалар гейд еди-
ля биляр. Мцасир дюврдя истещсалын мящдудлашдырылмасы просес-
ляринин стимуллашдырылмасы, диггят мяркязинин мящсул истещса-
лындан онун сатышына доьру дяйишмяси, кянд тясяррцфаты базарла-
рынын тянзимлянмяси мейилляри эцълянир. 

Франса дювляти кянд тясяррцфаты сащясиня фяал дястяк верир. 
Франсада бу сащянин фяалиййятини тянзимляйян бир сыра ганунлар 
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ишляниб щазырланмышдыр. Мясялян, торпаг сащяляринин беъярилмя-
сини асанлашдырмаг цчцн онларын ириляшдирилмяси щаггында 11 
ийул 1975-ъи ил тарихли ганун, хам торпаглардан истифадя едилмя-
си щаггында 4 йанвар 1978-ъи ил тарихли ганун, торпаг гурулушу 
вя торпаг сащяляринин ириляшдирилмяси проседуру цзря комиссийа 
йарадылмасы щаггында 4 ийул 1980-ъи ил тарихли ганун бу гябил-
дяндир. Иъаря мцгавилясиня бир сыра ганунлар щяср едилмишдир. 
Дювлят тясиринин игтисади вя йа стимуллашдырыъы методларындан 
щям айры-айры биткилярин истещсалынын эенишляндирилмяси цчцн, 
щям дя бязи мящсул нювляринин (мейвя, тцтцн вя саир) ифрат ис-
тещсалыны мящдудлашдырмаг цчцн истифадя едилир. Дювлят мцда-
хиляси бирбаша кюмяк формасында щяйата кечирилир. 

Аграр тясяррцфатларын модернляшдирилмясинин стимуллашдырыл-
масы цчцн ян мцщцм тядбирлярдян бири инкишаф планларыдыр. Бу 
планлара фермаларын рентабеллийинин артырылмасына йюнялмиш тех-
ники, игтисади вя малиййя лайищяляри дахилдир. Щямин лайищялярин 
мягсяди мцяййян мцддят ярзиндя бу тясяррцфатларын эялирляри-
нин мцяййян реэионун кянд тясяррцфатына аид олмайан секто-
рундакы эялирлярля бярабярляшмясиня наил олмагдыр. 

Ютян ясрин 70-ъи илляриндя АИБ юлкяляриндя мящсулун гий-
мятинин тянзимлянмяси сийасяти щяйата кечирилмяйя башланмыш-
дыр. Гиймятлярин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин ясас еле-
ментляри кими ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр: 

- гиймятлярин дювлят органлары тяряфиндян гейд едилмяси; 
- тиъарят тяшкилатлары тяряфиндян зяманят верилян минимал 

гиймятлярля щяйата кечирилян тядарцк вя эиров ямялиййатларынын 
апарылмасы; 

- ещтийатда олан мящсул эиров гойулмагла хцсуси ссудалар 
юдянилмяси, анбар гурьуларынын тикинтиси цчцн субсидийалар ве-
рилмяси, сахлама хяръляринин компенсасийа едилмяси вя саир 
йолларла фермерлярин мцлкиййятиндя олан ещтийат ямтяя фондла-
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рынын йарадылмасы; 
- базар гиймятляринин, истещсал хяръляринин вя онларын нисбят-

ляринин динамикасыны излямя системинин тямин едилмяси; 
- идхалатчы юлкялярдя дахили гиймятлярин сявиййясинин эюм-

рцк мцдафияси вя ихраъатчы юлкялярдя ихраъ субсидийалары систе-
минин тятбиг едилмяси. 

АИБ юлкяляринин игтисади сийасятиндя кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы цчцн ялверишсиз шяраитдя олан реэионлара кюмяк 
мясялясиня хцсуси диггят йетирилир. Мясялян, Баварийада Алма-
нийа кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын 60%-и бу гисмя аид 
едилмишдир. Нятиъядя щямин реэионун фермерляри мцхтялиф эц-
зяштлярдян, о ъцмлядян верэитутма, кредитвермя, ясаслы вясаит 
гойулушларынын субсидийалашдырылмасы вя башга эцзяштлярдян ис-
тифадя едирляр. 

АБШ-да фермерлярин эялирляринин, сосиал мясялялярин, базар-
да конйунктурдан вя йа щюкумятин мягсядляриндян асылы ола-
раг мцхтялиф сащялярин вя мящсул нювляринин гиймят бахымын-
дан стимуллашдырылмасы вя гиймятлярин дястяклянмяси васитяси 
щяйата кечирилир. Сон илляр кянд тясяррцфаты инкишафынын тянзим-
лянмясиня даир гябул едилмиш бир сыра дювлят програмлары яса-
сында фермерлярин бцдъясиня бирбаша юдянишляр шяклиндя бцдъя 
дотасийалары хейли артмагдадыр ки, бу да онларын малиййя вя-
зиййятинин йахшылашмасына ясас олмушдур.  

АИБ цзвц олан юлкялярдя вя АБШ-да дювлятин аграр сащянин 
фяалиййятиня игтисади васитялярля (кредит, субсидийа, верэи, сыьор-
та вя с.) мцдахиляси тяърцбясини цмумиляшдиряряк гейд етмя-
лийик ки, индики мярщялядя щямин юлкялярдя дювлятин тянзим-
ляйиъи ролу иля истещсалчынын шяхси тяшяббцсц арасында оптимал 
нисбятя, кянд тясяррцфаты просесляринин бу вя йа диэяр ъящятля-
ринин мяркязляшдирилмиш вя локал тянзимлянмяси арасында тараз-
лыьа наил олмаг вязифяси гаршыйа гойулур. 
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Мцстягил истещсалчылар кими фермер типли тясяррцфатларын йара-
дылмасы онларын мадди-техники тяъщизатынын вя истещсалата хид-
мятин сямяряли тяшкил олунмасыны тяляб едир. Бу програмы щя-
йата кечиряркян кяндли тясяррцфатларынын диэяр дювлят мцяссися-
ляри иля бярабяр щцгуга малик олмасындан чыхыш етмяк лазымдыр. 

Хариъи юлкялярдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня хидмят са-
щясиндя чохиллик вя зянэин тяърцбя топланмышдыр. Инкишаф етмиш 
юлкялярдя фермерлярин ян кцтляви тяшкилатлары  кооперативлярдир.  
Исвеч, Данимарка, Норвеч, Финландийа, Нидерланд вя Йапони-
йада кооператив щярякаты кяндли сащибкарларын, демяк олар ки, 
йцз фаиз ящатя едилмяси иля сяъиййявидир. Франсада вя АФР-дя 
кооперативляр бцтцн мцяссисялярин ян азы 80 %-ни бирляшдирир. 
Бюйцк Британийа, АБШ вя Италийада кооперасийа нисбятян зяиф 
инкишаф етмишдир. Щямин юлкялярдя фермер тясяррцфатларынын 25-
30 %-и кооперасийанын пайына дцшцр. 

Кянд тясяррцфаты кооперасийасынын структурунда кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын емалы вя сатышы, истещсал васитяляри иля тяъ-
щизат, кредитвермя, истещсалата хидмят вя истещсал кооперативля-
ри бирликлярини фяргляндирмяк олар. АИБ юлкяляриндя тядарцк- 
тяъщизат кооперативляри ямтяя истещсалчылары цчцн зярури истещсал 
васитяляринин тягрибян 50 %-ни тяъщиз едир. 

Мцасир шяраитдя кооперасийа щярякатынын сяъиййяви яламят-
ляриндян бири дя тядарцк-тяъщизат фяалиййятинин вя кооперасийа-
нын диэяр нювляринин шахяляндирилмяси, щямчинин бир нечя функ-
сийанын бирэя йериня йетирилмясидир. Мясялян, АФР-дя кредит 
кооперативляринин тягрибян 60%-и ейни заманда сатыш вя тяъщи-
зат ямялиййатлары иля дя мяшьулдур. 

Франсада истещсалата хидмят мясяляси ясасян истещсал васитя-
ляриндян кооперативлярин бирэя истифадя етмяси иля сяъиййявидир. 
Тракторларын цмуми сайынын 4%-и (онларын цмуми эцъцнцн тяг-
рибян 10%-и), тахылйыьан комбайнлар паркынын 30%-и, йемйыьан 
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комбайнларын 35%-и, эцбрясяпян техниканын 16%-и, диэяр тех-
ника вя аваданлыьын 10-12%-и щямин кооперативлярдя ъямляш-
мишдир. Бир гайда олараг бу кооперативлярин сярянъамында олан 
машынлар коллектив мцлкиййятдир вя фермерлярин сифаришляриня 
ясасян муздлу ишчилярин ямяйиндян истифадя етмякля фермерляр 
цчцн лазыми ишляри эюрцр. О щалда юдяниш щяр ил кооператив 
цзвляринин цмуми йыьынъаьында тясдиг едилян гиймятляр цзря 
апарылыр. Дювлятин бу ъцр кооперативляря кюмяйи адятян техника 
алынмасы цчцн кредитляр вя эцзяштли верэитутма формасында щя-
йата кечирилир. 

Техникадан бирэя истифадя етмяк тяърцбяси АФР-дя дя эениш 
йайылмышдыр. Бурада машын ъямиййятляри дейилян гурумлар фяа-
лиййят эюстярир. Бу, бир-биринин гоншулуьунда йерляшян 2-5 тясяр-
рцфатын ямякдашлыьынын ян садя формасыдыр. Щямин тясяррцфатлар-
дакы техника онларын цзвляринин фярди вя йа коллектив мцлкиййя-
тиндя олур. Машын рингляри дейилян гурумларда ися бцтцн истещсал 
васитяляри вя истещсал алятляри хцсуси мцлкиййятдя галыр. 

Полшада бирэя фяалиййятин эениш йайылмыш формасы “гминляр-
дя” (гмин - индики кянд бялядиййяси анлайышына йахын мяна да-
шыйыр) ишляйян тюрямя кооперативляридир. 

Щазырда бу нюв кооперативлярдя 2 миня йахын хидмят мян-
тягяси фяалиййят эюстярир. Бу кооперативляр тракторларын вя ма-
шынларын кирайя верилмяси вя тямири иля, алятлярин вя хырда ава-
данлыьын истещсалы иля мяшьул олур, тикинти вя мелиорасийа ишляри 
эюрцр, тясяррцфатлара кимйалашдырма, няглиййат вя диэяр хид-
мятляр эюстярир. 

Фермер тясяррцфатларынын кооперасийасы сащясиндя хариъи юл-
кялярин тяърцбясиндя диггяти ъялб едян бир мягам да ондан 
ибарятдир ки, щямин юлкялярдя мцштяряк гурумларда ямтяя ис-
тещсалчылары юзляри тяшяббцсчц кими чыхыш едир, юзляринин мараг-
ларына уйьун мцхтялиф ялагяляр йарадыр вя инкишаф етдирир, бу-
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нунла да тякъя аграр секторун инкишафы сащасиндя ъямиййятин 
тялябатына дейил, бцтювлцкдя игтисадиййата ъавабдещ олурлар. 

Кяндли тясяррцфатларынын уьурла инкишаф етмяси цчцн истещса-
лат вя игтисади характерли мясялялярля йанашы сосиал мясялялярин 
дя щялл едилмяси тяляб олунур. Бу ъцр тясяррцфатлар йарадыларкян 
нормал йашайыш сащяси, еляъя дя ямяк вя мяишят шяраитинин ня-
зярдя тутулмасы чох ваъибдир.  Инша едилмяси нязярдя тутулан ев 
кяндя хас олан спесифик щяйат тярзини тяъяссцм етдирмяли вя 
ващид кяндли маликаняси комплексинин тяркиб щиссяси олмалыдыр. 

Кяндли тясяррцфатлары йарадыларкян, тябии ки, цзвляринин сайы 
чох вя йашъа ъаван аиляляря орийентасийа етмяк лазымдыр. 
Кяндли тясяррцфатлары йарадыларкян мянзил вя истещсалат тяйинатлы 
обйектлярин тикинтиси мясялялярин щялли фярди тикинти щаггында 
ясаснамянин вя диэяр норматив актларын йерли хцсусиййятляр ня-
зяря алынмагла дягигляшдирилмясини, маликаня яразисиндя тикинти 
вя абадлыг ишляринин лайищяляринин мцхтялиф вариантларынын ишля-
ниб щазырланмасыны, бу ъцр тясяррцфатлар цчцн лайищялярин сифариш 
едилмяси, разылашдырылмасы вя тясдиглянмяси гайдаларынын садя-
ляшдирилмясини, тясяррцфатларарасы тикинти тяшкилатларында сяййар 
механикляшдирилмиш дястяляр, мцвафиг ишлярин эюрцлмяси цчцн 
ихтисаслашдырылмыш иншаат бригадаларынын йарадылмасыны тяляб едир.  

Кяндли тясяррцфатларына сосиал сервис хидмятляри мясяляси дя 
аз ящямиййят кясб етмир. Сосиал инфраструктурун индийя гядяр 
топланмыш потенсиалыны вя кянд ящалисиня мядяни-мяишят хид-
мятляринин гярарлашмыш системини нязяря алараг перспективдя 
эениш мобил вя кооператив (юзял) формалар щесабына тякмилляш-
миш чохпилляли модемляшдирилмиш хидмят системи йарадылмасы 
мягсядяуйьундур. 

Чохиллик практика эюстярмишдир ки, кянд йерляри шяраитиндя 
мяишят хидмяти мцяссисяляри шябякясини мяскунлашма систем-
ляри щяддиндя формалашдырмаг вя ону еля йерляшдирмяк лазым-
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дыр ки, онларын хидмятляриндян истифадянин ян йахшы шяртляри тя-
мин едилсин, тиъарят вя иътимаи иашя мцяссисяляри иля ялагя имка-
ны олсун. Мяишят хидмяти мцяссисялярини (мяишят евляри, ком-
плекс гябул мянтягяляри, ателйеляр, емалатханалар, щамамлар, 
юзцняхидмят ъамашырханалары вя с.) кянд йашайыш мянтягяляри-
нин баш планына уйьун олараг ящалийя комплекс хидмятляр сис-
теминдя нязярдя тутмаг вя онлары ясасян тиъарят мяркязлярин-
дя вя иътимаи мяркязлярдя, щабеля айрыъа биналарда вя ялавя ти-
килилярдя йерляшдирмяк лазымдыр. Мяишят хидмятинин илкин 
мцяссисяси олан комплекс гябул мянтягясинин хидмят зонасы 
няглиййатла 20-30 дягигяйя гят едиля биляъяк яразидян чох ол-
мамалыдыр. 

Мяишят хидмяти мцяссисяляринин даща ялйетярли олмасынын тя-
мин едилмяси вя кяндлярдяки комплекс гябул мянтягяляринин 
фяалиййят зонасында мцвафиг хидмятлярдян истифадя цчцн вахтын 
азалдылмасы мягсядиля онларын филиаллары тяшкил едилмялидир. Бун-
дан ялавя, ящалийя пуллу хидмятляр эюстярилмяси, мясялян, тор-
паг сащяляринин беъярилмяси, йем вя йанаъаг тядарцкц, мал-
гаранын отарылмасы, йашайыш биналарынын, су гуйуларынын тямири 
вя тикинтиси кими хидмятляр эюстярян бюлмяляр вя йа коопера-
тивляр йарадылмасы да зяруридир. 

Тиъарят, тябабят, тящсил вя мядяниййят сащяляри даща йцксяк 
инкишаф пиллясиня чатдырылмалыдыр. Мядяниййят сащясиндя йени 
сийасятин ясасыны тяшкил едян принсип бцтювлцйц вя варислийи, 
кяндли эянъляря, онларын пешякарлыг вя мядяни сявиййя бахы-
мындан инкишафына даим гайьы эюстярилмясиня ясасланмалыдыр. 

Юлкянин кянд тясяррцфатында йени укладын тяшяккцля кюмяк 
тядбирляри системиндя кяндли тясяррцфатларынын башчыларынын вя 
онларын аиля цзвляринин пешя щазырлыьынын тяшкили мясяляси мц-
щцм йер тутмалыдыр. Республикада кянд цчцн кцтляви пешя са-
щибляринин юйрядилмяси вя йенидян щазырланмасы практикасы о 
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гядяр дя эениш йайылмамышдыр. 
Кадрларын щазырланмасы системи узун илляр бойу идаряетмя вя 

иъра ямяк бюлэцсц принсипиня, бу сонунъу сащядя ися ишчилярин 
мцяййян функсийалар цзря ихтисаслашдырылмасына ясасланыр. Бу 
эцн ашкар эюрцнцр ки, дярин ямяк бюлэцсц практикасы вя она 
мцвафиг мящдуд ихтисаслы ишчиляр щазырланмасы системи юзцнц 
доьрултмамышдыр. Кянд ямякчиляринин торпаьа биэанялийинин вя 
онларын мцстягиллийини итирмясинин бир сябяби дя будур. Щалбу-
ки, торпагда ишляйян инсанлар универсал щазырлыьа малик олмалы, 
пешякар рящбярлярин эюстяришлярини йериня йетирмякля бярабяр 
юзляри дя эениш ящатяли мясяляляря даир мцстягил гярарлар гябул 
етмяйи баъармалы, иърачы вя идарячи функсийаларыны юзцндя ъям-
ляшдирмялидир. Кадрларын щазырланмасы вя тякрар щазырланмасы 
сащясиндя гцввядя олан системин кюкцндян дяйишдирилмяси вя 
елми-мяслящят хидмятляри шябякясинин йарадылмасы бу мясяля-
дя мцщцм рол ойнамалыдыр. 

Юлкядя бу мясялянин йени гайдада щяллиня аид нцмуняляр 
артыг йаранмышдыр. 

Инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя фермер тясяррцфатларынын 
инкишафы иля баьлы сосиал проблемляри нязярдян кечиряркян 
мцяссисялярин ишчи гцввясинин мяшьуллуьу вя тяркиби, фермер 
аилясиндя функсийаларын бюлцшдцрцлмяси, ишчилярин асудя вахтын-
дан истифадя едилмяси, еляъя дя онларын пешя щазырлыьы мясяляля-
ри цзяриндя ятрафлы дайанмаг лазымдыр. Фермер тясяррцфатларынын 
щяйат фяалиййятинин базасы бу тясяррцфатларын сащибляринин вя 
онларын аиля цзвляринин ямяйидир. 80-ъи иллярин ахырларында АБШ-
да кянд тясяррцфаты истещсалында мяшьул оланларын цмуми сайын-
да муздлу ишчилярин хцсуси чякиси 35%, Бюйцк Британийада 
33%, Данимарка, Франса вя Нидерландда 14-15%, АФР, Ита-
лийа, Белчика, Норвеч, Финландийа, Исвечря, Австрийа, Португа-
лийа вя Испанийада 3-6%, Йунаныстанда вя Ирландийада 1% ол-
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мушдур. 
Тящлил нятиъясиндя мялум олмушдур ки, фермерлярин там 

мяшьуллуьуну тямин едян тясяррцфатларын сай эюстяриъисиня эю-
ря АИБ юлкяляри арасында хейли фярг вардыр. Тядгигат апарылмыш 
юлкялярин кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин цмуми сайында ишчи-
лярдян ян азы биринин там иш вахты режиминдя мяшьул олдуьу фер-
маларын хцсуси чякиси орта щесабла 32%, о ъцмлядян Йунаныс-
тан вя Италийада 12-16%, Данимарка, Ирландийа вя АФР-дя 56-
52%,галан юлкялярдя 64-76% олмушдур. АИБ юлкяляриндяки 
мцяссисялярин щяр бириндя там иш вахты режиминдя мяшьул олан 
ишчилярин сайы орта щесабла 1.6, о ъцмлядян Белчикада 1.2, 
Бюйцк Британийада 2.3, диэяр юлкялярдя 1.4 -1.6 ващид олмуш-
дур.  

Франсада фермерлярин 60%-и йалныз кянд тясяррцфатында, 
18%-и ися башга сащялярдя ишляйир. Фермерлярин вя йа онларын 
аиля цзвляринин тамамиля кянд тясяррцфаты сащясиндян кянарда 
мяшьул олдуьу вя ики йердя чалышдыьы фермаларын сайы 354 мин 
вя йа бцтцн фермаларын 36%-и гядяр олмушдур. Фермерлярин 
11,5%-и кянд тясяррцфатыны юзцнцн ясас пешяси щесаб етмир, 
ферма сащибляринин щяйат йолдашлары арасында кянд тясяррцфа-
тындан кянар сащядя мяшьул оланларын нисби пай эюстяриъиси 
20%-я чатыр. 

АИБ юлкяляринин кянд тясяррцфатында ямяк сярфинин тягрибян 
йарысыны фермерлярин юзляри, 30-40%-ни онларын щяйат йолдашлары 
вя диэяр аиля цзвляри, галан щиссяни ися муздлу ишчиляр тямин 
едир. Бу бахымдан Бюйцк Британийа истиснадыр. Щямин юлкядя 
муздлу ямяйин нисби пайы 40%-дян йухарыдыр. Фермер тясяррц-
фатынын сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири ондан ибарятдир ки, 
бурада аилянин щяр бир цзвц бир нечя функсийаны йериня йетирир. 
Яксяр щалларда гадын кюмякчи ролуну ойнайыр. Лакин ири ферма-
ларда гадынын истещсала ъялб едилмяси мцвяггяти ола биляъяйи 
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щалда кичик фермаларда о, кишиляря хас олан ямяк нювляри иля дя 
мяшьул олур. Бир чох щалларда ися яр-арвад щяр икиси, бир гайда 
олараг даща физики ямякля мяшьул олмур. Лакин бу щалда он-
ларын идаряетмя иля баьлы ишляри артыр. 

Фермер тясяррцфатларында ямяк ресурслары иля тяминолунма 
мясяляси механикляшдирмянин мцмкцнлцйц вя ямякдян ин-
тенсив истифадя нязяря алынмагла щялл едилир. Игтисадиййатын 
мцхтялиф сащяляри арасында ишчи гцввяси уьрунда йцксяк ряга-
бят шяраитиндя механикляшдирмянин тятбиг едилмяси иля йанашы, 
бу сащяйя ямяк ресурсларыны ъялб етмяк вя онлары торпагла 
баьлы ишлярдя сахламаг иля йанашы ямяйин интенсивляшдирилмяси 
зяруряти дя йарана биляр.  

Фермаларын идаря едилмяси бахымындан ферма сащибинин йашы-
нын нязяря алынмасы ваъибдир. АИБ цзвц олан юлкялярдя фермер-
лярин 20,8%-нин йашы 65-дян йухары, 29,3%-и 56-65 йашларында 
вя йалныз 8,2%-и 34 йашдан ъавандыр. Йашлы фермерляр ясасян 
кичик тясяррцфатлара сащиблик едир. Франсада 1 милйон торпаг са-
щибкарынын 3 няфяриндян биринин йашы 55-дян йухары, 35 йашдан 
ъаван торпаг сащибкарлары ися ъями 10% тяшкил едир. Фермерля-
рин 60%-нин вариси йохдур. 

Сон иллярдя кянд тясяррцфаты истещсалында нязярячарпан уьур-
лар газанан Полша игтисадиййатында эянъ якинчилярин ролу АИБ 
цзвц олан юлкялярля мцгайисядя бир гядяр йцксякдир. Мяся-
лян, бу юлкядяки тясяррцфатларын сяккиздя бир щиссяси 36 йашдан 
ъаван инсанлар тяряфиндян идаря едилир. Торпаг сащясинин юлчцсц 
10 щектардан чох олан мцяссисяляр групунда бу ъцр тясяррцфат-
ларын хцсуси чякиси даща йцксяк олмушдур-82%. Бу инсанлар 
цмуми вя пешя тящсилинин даща йцксяк сявиййяси иля, кянд тя-
сяррцфаты иля йанашы сянайедя вя йа хидмятляр сащясиндя дя ча-
лышмасы иля фярглянир. 

Фермерлярин пешякарлыг сявиййясини тящлил едяркян бир мяся-
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ляйя дя диггят йетирмяк лазымдыр ки, бир гайда олараг бу инсан-
ларын щамысынын йа орта тящсили, йа да али ихтисас кянд тясяррцфаты 
тящсили вардыр. Гярб юлкяляриндя кянд тясяррцфаты цчцн пешякар 
кадрларын щазырланмасы вя тякрар щазырланмасы шябякяси йахшы 
инкишаф етмишдир. 

Хариъи юлкялярдя тядрис мцяссисяляри шябякяси иля йанашы 
мяслящят хидмятиндян, еляъя дя кянд тясяррцфатынын тяблиьи вя 
идаря едилмясинин тяшкилати формасы кими фермер групларындан 
истифадя едилмяси тяърцбяси эениш йайылмышдыр. Мясялян, Авс-
трийада кянд тясяррцфатынын идаря едилмясинин биоложи методлары 
цзря мяслящятчиляр вязифяси тятбиг едилмишдир. Бу мяслящятчи-
ляр еколожи ъящятдян тямиз мящсул истещсалынын артмасына кю-
мяк едирляр. Фермер групларынын тящсил бахымындан ящямиййяти 
чохдур вя онлар ясасян якинчилик сащясиндя фяалиййят эюстярир. 

Фермер тясяррцфатларынын инкишафынын сосиал ъящятинин даща 
там юйрянилмяси цчцн фермерин вя онун аиля цзвляринин асудя 
вахтыны гиймятляндирмяк лазымдыр. Фермер тясяррцфатларынын щя-
йатынын сосиал аспектляриндя мцхтялиф иттифаглар вя ассосиасийалар 
хцсуси йер тутур. Мясялян, Полшада кяндли тясяррцфатларынын 
щцгугларынын вя иътимаи мянафеляринин тямсил вя мцдафия едил-
мяси, онлара истещсал вя мяишят хидмятляри эюстярилмяси 
Цмумполша кянд тясяррцфаты ишчиляри, дярнякляри вя тяшкилатлары 
Иттифагы тяряфиндян щяйата кечирилир. Гярб юлкяляриндя фермерля-
рин мянафелярини милли вя реэионал щямкарлар иттифаглары, еляъя 
дя дювлятин аграр сийасятинин формалашмасында вя онлар цчцн 
ящалинин диэяр тябягяляри иля бярабярщцгуглу шяраит йарадылма-
сында иштирак едян ассосиасийалар тямсил едир. 

Аграр-сянайе комплексиндя мцлкиййят формаларынын мцхтя-
лифлийинин елан едилмяси, мцлкиййят, торпаг, кооперасийа, иъаря, 
эялир верэиси щаггында, щабеля торпагда тясяррцфатчылыг формала-
рынын сечим азадлыьыны вя онларын щцгуг бярабярлийини тямин 
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едян ганунлар пакетиндя онларын инкишафынын щцгуги тямялинин 
гойулмасы юлкядя фермер типли мцстягил кяндли тясяррцфатларынын 
тяшкил едилмясини вя инкишафыны шяртляндирмишдир. 

Торпагда тясяррцфатчылыьын йени формаларынын йарадылмасына 
вя тяшяккцлцня кюмяк, илк нювбядя хариъдя вя юз юлкямиздя 
топланмыш тяърцбянин цмумиляшдирилмясини вя гиймятляндирил-
мясини, истещсалын структурунда кяндли тясяррцфатынын йери вя ро-
лу, бу тясяррцфатларын юлчцляри вя ихтисаслашмасы, онларын мадди- 
техники тяъщизатынын вя агросервисин тяшкили щаггында суаллара 
ъаваб верилмясини тяляб едир. 

Мювъуд проблемлярин юйрянилмяси эюстярмишдир ки, инкишаф 
етмиш капиталист юлкяляриндя аграр структурун ясас юзяйини аиля 
фермасы тяшкил едир. Бу ъцр тясяррцфатларда истещсал аилянин тяк-
рар истещсал просеси иля интеграсийа едир. Елми-техники тяряггинин 
мцасир инкишаф сявиййясиндя ямяк мясряфляри о гядяр кяскин 
шякилдя азалмышдыр ки, истещсал сащяляринин яксяриййятиндя онун 
цстцнлцклярини там реаллашдырмаг вя тясяррцфатын тяшкилинин аиля 
фермасы чярчивясиндя ферманын оптимал юлчцляриня наил олмаг 
мцмкцндцр. Нятиъядя там иш эцнц ярзиндя мяшьул олан 2-4 
няфяр мювъуд мадди-техники ещтийатлары идаря едя биляр. Аиля 
тясяррцфаты йцксяк мющкямлик ещтийатына вя игтисади чятинликляр 
дюврцндя саламат галмаг габилиййятиня маликдир. Бу щалда вя-
зиййятя уйьунлашмаг цчцн тамамиля фяргли стратеэийалардан ис-
тифадя едилир: тясяррцфатларын автоном олмасы вя башга фяалиййят 
сащяляриндян минимум асылылыг, мящсулун емалы вя сатышы сащя-
си иля интеграсийа ялагяляринин тянзимлянмяси, интегратор иля 
ялагя мцнасибятляри, кянд тясяррцфатында натамам мяшьуллуг 
вя с. Лакин аиля фермаларынын мювъуд олмасы истещсалын тя-
мяркцзляшмясиндян ибарят цмуми тенденсийайа зидд дейил. 
Хариъи юлкялярдя аиля фермаларынын тябягяляшмяси просеси эедир: 
ири тясяррцфатларда аиля ясасян сащибкарлыг-идаряетмя функсийа-
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ларыны йериня йетирир, хырда мцяссисялярдя ися фермерин там 
мяшьуллуьу тямин едилмир. 

Республика шяраитиня тятбигян щейвандарлыг истигамятли 
кяндли тясяррцфатларынын нцмуняви параметрляри (2-3 ямяк ва-
щидиндян ибарят аиля цчцн торпаг сащяси тягрибян 35-90 щектар, 
мал-гаранын баш сайы ихтисаслашмадан асылы олараг 10-25 баш 
иняк вя йа 35-55 баш ирибуйнузлу гарамал) Гярби Авропа юлкя-
ляринин фермер тясяррцфатларынын юлчцляриня йахындыр. 

Юлкядя аиля кяндли-фермер типли тясяррцфатларын йарадылмасы 
вя тяшяккцлц дюврцндя щямин тясяррцфатлара дювлят тяряфиндян 
малиййя вя мадди йардым эюстярилмяси, щабеля бу просесин ин-
кишафынын щцгуги ясасларынын мющкямлянмяси иля баьлы бир сыра 
мясяляляр юз щяллини тапса да, онларын ящатя даирясинин вя 
щяъминин эенишляндирилмясиня ещтийаъ дуйулур. Кяндли тясяррц-
фатларынын дястяклянмяси цчцн республика  сявиййяли конкрет 
програмлар ишляниб щазырланмалы, онларын мадди-техники тяъщиза-
тынын вя истещсал хидмятляринин сямяряли тяшкил едилмяси, о 
ъцмлядян щям артыг гярарлашмыш тяъщизат вя агросервис систе-
миндян, щям дя кооператив формалардан истифадя едилмялидир. 

Кяндли тясяррцфатларынын йарадылмасы просесиндя истещсал-иг-
тисади мясялялярля йанашы, сосиал мясяляляр дя щялл едилмялидир. 
Бу щалда щямин тясяррцфатларын формалашмасы вя практики фяа-
лиййяти иътимаи истещсал иля, мяскунлашманын гярарлашмыш форма-
лары вя сосиал инфраструктурун инкишаф перспективляри иля щармо-
ник гаршылыглы ялагяли шякилдя щяйата кечирилмялидир.  

 
7.4. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ КООПЕРАСИЙАСЫ ВЯ АГРАР-СЯНАЙЕ 

КОМПЛЕКСИНДЯ МАЛИЙЙЯ-СЯНАЙЕ ГРУПЛАРЫ 
 
Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, иг-

тисадиййатын башга сащяляри иля мцгайисядя кянд тясяррцфаты 
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секторунун мящсулларына вя хидмятляриня паритет гиймятляр 
мцяййян едилмяси цчцн азад базар механизми кифайят дейил-
дир. Чцнки сянайе, банк вя тиъарят капиталы кянд тясяррцфаты ка-
питалы иля мцгайисядя даща йцксяк дяряъядя тямяркцзляшмиш, 
малларын вя хидмятлярин чох щиссяси ири капитал тяряфиндян истещ-
сал едилир. 

Бундан башга, инкишаф етмиш сямяряли идарячилик системи дя 
ири капиталын айрылмаз атрибутудур. Бу сябябляря эюря азад тиъа-
рят шяраитиндя кянд тясяррцфаты сектору иля мцгайисядя сянайе, 
банк вя тиъарят капиталы юз мящсулларынын вя хидмятляринин гий-
мятлярини артырмаг цчцн даща реал имканлара маликдирляр. Гий-
мятлярин нисбятсизлийи бющранлар дюврцндя хцсусиля ашкар шякил-
дя цзя чыхыр. Сянайе вя тиъарят мцяссисяляри бющран дюврцндя 
юз мящсулларынын гиймятлярини сабит сахламаг мягсядиля истещ-
сал эцълярини консервляшдирмяк, бурахылан мящсулу вя иш гцв-
вясини азалтмаг имканларына маликдирляр. Кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчылары цчцн ися истещсалын щяъминин азалдыл-
масы онлара ъидди зяряр вурур, буна эюря онлар топдансатыш гий-
мятляринин азалдылмасы щесабына юз мящсулларына тялябаты сабит 
сахламаьа чалышырлар. 

Эялирлярин гейри-мцтянасиб бюлэцсц базарынын обйектив тябии 
механизминя ъаваб олараг кянд ямтяя истещсалчылары ири ямтяя 
истещсалчылары, тиъарят тяшкилатлары вя банкларла гаршылыглы мцнаси-
бятлярдя юз игтисади марагларынын бирэя мцдафияси мягсядиля, 
адятян, мцхтялиф нюв иттифаглар вя ассосиасийалар шяклиндя бирля-
ширляр. Бунунла да аграр капитал банк, сянайе вя тиъарят капиталы-
на нцфуз едир, дювлят тянзимлямя васитяляриндян истифадя едил-
мякля цмуми дахили мящсул аграр секторун хейриня йенидян бю-
лцшдцрцлцр, игтисадиййатын аграр секторунда истещсалын вя инвести-
сийаларын игтисади стимуллашдырылмасы тядбирляри щяйата кечирилир.  

Мялумдур ки, аграр сащянин вязиййятинин сабитляшмяси хейли 
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дяряъядя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын тяшкилати 
структурунда ислащатлар курсунун ардыъыл щяйата кечирилмясин-
дян асылыдыр. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя ярзаг базары-
нын малиййя дуруму нормаллашдыгда мцяссисялярин мцлкиййят 
формаларындан вя тясяррцфатчылыг типляриндян асылы олмайараг тя-
сяррцфатларарасы кооперасийа просесинин инкишафы цчцн ялверишли 
шяраит йараныр, онлар сащяви кооперасийа бирликляринин шахялян-
миш системи васитясиля базарла баьланыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы, техниканын вя тохум 
материалынын ялдя едилмяси, кредит алынмасы вя саир ямялиййатлар 
тясяррцфатларарасы кооперасийа бирликляри системи васитясиля даща 
сямяряли тяшкил едиля билир. Бу бирликляр илк мярщялялярдя айры-
айры кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин коммерсийа структурлары-
нын ямякдашлыьынын тяшкили йолу иля формалашыр. Сонракы мярщя-
лялярдя ися кооперасийа тяшкилатлары сащяви мянсубиййят принси-
пи цзря диференсиасийа едилирляр.  

Кянд тясяррцфаты кооперасийасы тясяррцфатларарасы тяшкилатын 
илкин формасы олараг, мцяссисянин базар конйунктуру шяраитиня 
мцмкцн гядяр аьрысыз уйьунлашмасына имкан верян базар ме-
ханизми алятляриндян бири ролунда чыхыш едир. Диэяр тяряфдян, 
сащяви иттифагларын шяхсиндя кооперасийа системи кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалынын дювлят тянзимлямяси, дювлят 
мигйаслы вя йерли ящямиййятли ири програмларын реаллашдырылмасы, 
агротехники йениликлярин тятбиги, расионал малиййя сийасятинин 
щяйата кечирилмяси цчцн етибарлы васитя кими юзцнц эюстярир. 
Фикримизъя, заман кечдикъя мцасир дюврдя агросянайе ком-
плекси мцяссисяляриндя кооперасийанын инкишафы агросянайе 
комплексинин йерли структурларында бирляшян кооператив иттифаг-
лары системинин тяшкилинин ярази принсипи иля кооперасийанын илкин 
(ашаьы) вя шагули (сащяви) шябякясинин гурулмасы принсипинин 
ялагяляндирилмясиня ясасланмалыдыр. 
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Аграр кооперасийа игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляр-
дя, илк нювбядя Авропа Иттифагы юлкяляриндя вя Йапонийада эе-
ниш йайылмышдыр. 1980-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты кооперативляри 
Авропа Иттифагы юлкяляриндя кянд тясяррцфаты мящсуллары вя яр-
заг базарларында 50%, Йапонийада - 40% пайа нязарят едирди-
ляр. АБШ-да вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя бу рягям тях-
минян 30%, Канадада ися Авропа Бирлийиндя вя АБШ-да наил 
олунмуш сявиййяляр арасында орта эюстяриъи щесаб едилмишдир. 
Кянд тясяррцфатыны ресурсларла тяъщиз едян базарларда коопера-
сийанын нисби пайы Йапонийада 50%, башга инкишаф етмиш юлкя-
лярдя бир гядяр ашаьы, мясялян, Авропа Бирлийиндя - 35%, АБШ-
да - 25%-дян аз, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися 10% щяд-
диндя олмушдур.  

Кянд тясяррцфаты кооперасийасынын ясасыны техноложи сябябляр 
дейил, базарын иш механизми иля баьлы сырф игтисади сябябляр тяш-
кил едир (щярчянд, бу факт онун эенишляняряк цфцги формалара 
кечмясини истисна етмир). Ян башлыъа сябяб ися ондан ибарятдир 
ки, айры-айрылыгда щяр бир фермерин истещсал вя сатыш щяъми нисбя-
тян кичик олдуьундан онун базарларда “игтисади чякиси” вя йа 
“базар эцъц”, йяни гиймятляря тясир эюстярмяк габилиййяти чох 
зяиф олур. 

Йяни, бу базарларын о бири тяряфиндя фермерлярля гаршы-гар-
шыйа дуран тиъарят-тядарцк вя емал ширкятляри айрылыгда эютц-
рцлмцш фермерлярля мцгайисядя гат-гат бюйцк вя игтисади ба-
хымдан онлардан гат-гат эцълцдцрляр. Нятиъядя, щятта кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин цмуми сявиййяси тяляб 
вя тяклифин обйектив гаршылыглы тясири иля мцяййян олундуьу щал-
да да фермерлярин мящсулларынын гиймятляри мцмкцн диапазон-
да ян пис гиймятляр сявиййясиня дцшцр. 

Икинъиси, тез хараб олан мящсулларын йыьымы заманы фермерляр 
хцсусиля ялверишсиз вязиййятя дцшцрляр, чцнки бу щалда сатышын 
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ян мцнасиб шяртляринин ахтарышы практик олараг гейри-мцмкцн 
олур. Буна эюря дя фермерляр истянилян шяртляря вя гиймятляря 
разылашмаг мяъбуриййятиндя галырлар.  

Цчцнъцсц ися, фермерляр базар конйунктуру щаггында инфор-
масийаны бюйцк чятинликля ялдя етдикляриндян вя йа мялумат-
сызлыгдан сямяряли маркетинг тядгигатына малик фяалиййят гура 
билмирляр. 

Кянд тясяррцфаты кооперасийасына ашкар ещтийаъ олмасына 
бахмайараг, фермерляр ону мцстягил шякилдя низамлайа билмир-
ляр. Чцнки онлар истещсал просесиндя мяшьуллуг вя тяшкилати ба-
хымдан пяракяндя вязиййятдя фяалиййят эюстярирляр. Она эюря 
дя кооперасийа йалныз дювлятин, кянд аьсаггалларынын, фермер-
лярин мцхтялиф иътимаи тяшкилатларынын фяал  иштиракы иля инкишаф 
едя биляр. Гярби Авропа юлкяляринин тяърцбяси дя буну эюстя-
рир. 

Хариъи юлкялярдя кянд тясяррцфаты кооперасийасынын эениш 
йайылмыш формасы - сатыш кооперативляридир. Мящз бу сферада фер-
мерляр базарларда юзляринин “игтисади чяки”синин артырылмасына 
бюйцк ещтийаъ дуйурлар. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы 
цзря кооперативляр юз цзвляриндян мящсуллары алдыгдан сонра 
кооперативляря аид олмайан емал вя йа тядарцк ширкятляриндян 
фяргли гайдада щярякят едирляр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
дяйяри онларын хяръляриня дахил олур. Бу сябябдян онлар мящ-
суллары даща ашаьы гиймятля алмаьа чалышырлар. Истещсалат коопе-
ративляриндя ися, яксиня аграр кооперасийанын спесифик меха-
низмляриня эюря, гиймятлярин обйектив вя ядалятли мцяййян 
едилмясиндя мараглыдырлар. Ейни заманда кооперативляр гейри-
кооператив тяшкилатларла рягабят шяраитиндя фермерляря реал ба-
зар гиймятляри тяклиф едя билирляр. 

Гярби Авропа юлкяляриндя кянд тясяррцфаты кооперативляри 
тарихян демократик идарячилик (бир цзв - бир сяс) вя буна мцва-
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фиг олараг, эялирин бярабяр бюлэцсц, щямчинин гейри-мящдуд 
мясулиййят принсипляриня ясасланыр. Сон дюврдя онлар да моди-
фикасийайа мяруз галмыш вя “пул” принсипляриня цстцнлцк вер-
мяйя башламышлар. Инди щцгугларын вя эялирлярин бюлэцсц щяр 
цзв тяряфиндян кооператив васитясиля щяйата кечирилмиш фяа-
лиййятин щяъминдян асылы олараг мцяййянляшдирилир. Йяни, гейри-
мящдуд мясулиййят мящдуд мясулиййятля явяз олунмушдур.  

Мялумдур ки, аграр-сянайе комплексиндя кооперасийа 
мцнасибятляринин инкишафы агросянайе истещсалынын сямярясинин 
артырылмасында ян приоритет истигамятдир. Буну нязяря алараг, 
ашаьыда садаланан тядбирлярин щяйата кечирилмяси зярури щесаб 
едилир: 
 агросянайе комплексиндя кооперасийанын мярщялялярини 

вя приоритет истигамятлярини мцяййян едян кянд тясяррцфаты 
кооперасийасынын инкишаф програмыны щазырламаг вя гябул ет-
мяк; 
 дювлят бцдъясиндя кянд тясяррцфаты кооперасийасынын ин-

кишафы цчцн, илк нювбядя малиййя-кредит вя сыьорта кооператив-
ляринин формалашмасынын старт шяртлярини тямин едян, кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын емалы, сахланмасы вя реаллашдырылмасы цзря 
кянд тясяррцфаты кооперативляринин техники тяъщизатынын йениляш-
дирилмяси, сящмдар емал вя агросервис мцяссисяляринин коопе-
ративляря чеврилмяси, елми-тядрис вя мяслящят мяркязляринин 
йарадылмасы, кооперасийа щярякатынын елми тяминаты цчцн зярури 
вясаитлярин нязярдя тутулмасы; 
 кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал кооперативинин вя 

кянд тясяррцфаты истещлак кооперативляринин низамнамяляринин 
ишляниб щазырланмасы вя гябул едилмяси; 
 сящмдар ъямиййятляринин вя ортаг (васитячи) гурумларын 

йенидян тяшкил олунараг кянд тясяррцфаты кооперативляриня чев-
рилмясини тянзимляйян гайдаларын ишляниб щазырланмасы вя тяс-
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диг едилмяси; 
 кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал вя истещлак коопера-

тивляриндя дахили мцнасибятляри тянзимляйян, нцмуняви сяняд-
лярин, илк нювбядя - “Тясяррцфатдахили бюлмяляр вя дястяляр 
щаггында”, “Торпаг вя ямлак пайлары цчцн кооператив юдямя-
ляр вя дивидендляр щаггында”, “Мцгавиля мцнасибятляри вя 
кооперативляр щаггында”, “Кооперативлярдя мяркязляшдирилмиш 
фондларын формалашмасы вя онлардан истифадя щаггында” сяняд-
лярин ишляниб щазырланмасы вя тясдиг едилмяси; 
 юлкянин мцхтялиф реэионларында кянд тясяррцфаты коопера-

сийасынын нязяри вя тятбиги проблемляринин тядгигатларыны эениш-
ляндирмяк вя кянд тясяррцфаты кооперативляринин моделляринин 
оптималлашдырылмасы цзря тяърцбя-сынаг тядбирляринин апарылмасы; 
 кадрлар щазырланмасы вя кянд тясяррцфаты кооперасийасы 

проблемляринин тядгигаты цзря елми-тядрис мяркязинин йарадыл-
масы мясялясинин щялл едилмяси; 
 “Кянд тясяррцфаты кредит кооперативляри щаггында”, “Яща-

линин шяхси йардымчы тясяррцфатлары щаггында”, “Кянд тясяррцфа-
ты сыьортасы щаггында” ганунларын ишляниб щазырланмасы вя йа 
тякмилляшдирилмяси; 
 верэи вя антиинщисар ганунвериъилийиня кянд тясяррцфаты 

кооперативляринин спесификасыны якс етдирян дяйишикликляр едил-
мяси; 
 кянд тясяррцфаты кооперасийасынын реэионал инкишаф прог-

рамларынын ишляниб щазырланмасы; 
 щяр ил йени кянд тясяррцфаты кооперативляринин йарадылмасы 

вя фяалиййяти цчцн зярури олан минимал вясаитин айрылмасы; 
 реэионларда мцхтялиф нюв кянд тясяррцфаты кооперативляри-

нин база моделлярини йаратмаг вя бу моделлярин кюмяйи иля 
щямин кооперативлярин тяърцбясинин юйрянилмяси вя йайылмасы 
цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси;  
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 мцнтязям олараг, кянд тясяррцфаты кооперасийасынын инки-
шафы проблемляри цзря елми-практик конфранслар вя семинарларын 
кечирилмяси вя с. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын кооперасийасы 
мящсулдарлыьын вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын 
рягабятя давамлылыьынын артмасында ящямиййятли рол ойнайыр. 

Щцгуги бахымдан мцстягил олан кянд тясяррцфаты ямтяя ис-
тещсалчылары бирликляринин мцхтялиф формалары мювъуддур. Беля 
бирликлярин формаларынын бюйцк мцхтялифлийи кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчыларынын гаршыйа гойдуглары щядяфлярин вя 
коллектив шякилдя щялл етмяк ниййятиндя олдуьу мясялялярин 
мцхтялифлийи иля, еляъя дя конкрет истещсал шяраити иля баьлы олур. 

Адятян кичик кооперасийа формалары даща сямяряли щесаб 
едилир. Кичик кооперативляр айры-айры мцстягил истещсалчыларын 
марагларыны кифайят гядяр там нязяря алмаьа имкан верир вя 
онларын фяалиййяти бюйцк мябляьдя идарячилик хяръляри иля баьлы 
дейилдир. Кичик кооперасийа мящсулун сахланмасы вя емалы 
цзря истещсал эцъляринин йарадылмасы вя бирэя истисмары, мцяй-
йян яразидя инфраструктурун инкишафы, гиймятляр, сатыш вя тяъщи-
зат сащясиндя ялагяляндирилмиш сийасятин щяйата кечирилмяси, 
гаршылыглы дястяйин, о ъцмлядян малиййя дястяйинин мцхтялиф 
нювляри иля даща оператив мяшьул ола билирляр.  

Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя истещсал, сатыш вя 
истещлак фяалиййяти цзря кичик кооперасийа, демяк олар ки, юз 
ящямиййятини итирмишдир. Чцнки бу юлкялярдя дювлят юзц кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын кифайят гядяр йцксяк эялирли-
лийинин гаранты ролундадыр. Бу юлкялярдя ири кооперасийа (иттифаг-
лар) бцтцн аграр сектору ящатя едир вя ясас етибариля дювлят га-
нунвериъи вя иъра органларында, щямчинин ири капиталла гаршылыглы 
мцнасибятлярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын 
марагларынын мцдафияси иля (лоббичилик етмякля) мяшьул олурлар. 
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Арашдырмалар эюстярмишдир ки, мцштяряк идаряетмяйя вериля 
биляъяк ресурсларын, демяк олар ки, йох дяряъясиндя олмасы иля 
ялагядар, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын истещсал-
ярази кооперасийасы просеси лянэ эедир. Бу щалда дювлят просеси 
сцрятляндиря билир. Бунун цчцн, мясялян, мцяссисялярин дювлят 
мцлкиййятиндя галмыш ямлакыны кооперативин мцлкиййятиня вя 
йа иъаряйя вермяк олар.  

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ири топдансатыш алыъыларынын вя 
мадди-техники васитялярин тяъщизатчыларынын ассосиасийалары юлкя-
миздя щяля йаранмамышдыр. Ассосиасийа просеси адятян тябии 
цсулла инкишаф едир, лакин яэяр дювлят бу просеся тясир эюстяр-
мякдя мараглы олмасыны нцмайиш етдирся, буна наил ола биляр. 

Юлкямиздя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын кре-
дит иттифаглары эениш йайыла биляр. Бизим фикримизъя, бу истигамя-
тин мащиййяти ондан ибарятдир ки, коммерсийа банкларынын, 
щямчинин тиъарят вя сянайе капиталынын кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалчыларынын щяр бири иля айры-айрылыгда ишлямякдян-
ся, онларын ири бирликляри иля ишлямяк даща ращатдыр. Бу истигамяти 
инкишаф етдирмяк цчцн щцгуги вя игтисади мясяляляри щяртяряфли 
тящлил етмяк вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары цчцн 
практики тювсийяляр ишляйиб щазырламаг лазымдыр. 

Мясялян, йахшы торпаг-иглим шяраитиня малик олан реэионлар-
да гейри-коммерсийа тяшкилатлары статусуна малик олан кредит ит-
тифагларынын формалашмасына башламаьы вя щямин кредит иттифаг-
ларына тядиййя габилиййятли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал-
чыларынын ъялб олунмасыны мяслящят эюрмяк олар. Иттифагын цзв-
ляри пай юдямяляри кими цмуми фонда пул вясаитляри юдямяли-
дирляр. Бу вясаитляр щесабына эялирли вя етибарлы гиймятли каьыз-
лар ялдя едилир, онлар да юз нювбясиндя коммерсийа банкында 
иттифаг цчцн ачылмыш кредит хяттинин тяминаты гисминдя иттифаг тя-
ряфиндян щямин банка депозит кими йатырылыр. Иттифагын цзвляри 
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банк хятти иля иттифагын цзвляри цчцн кредитляр айрылмасы щаггын-
да гярарлары коллеэиал шякилдя гябул едирляр.  

Бу схем кредитвермянин адятян тятбиг едилян схемляриндян 
онунла фярглянир ки, бу щалда банк кредитинин эиров тяминатынын 
ики сявиййяси нязярдя тутулмушдур. Эировларын биринъи сявиййя-
сини билаваситя иттифагын цзвляринин эиров гойдуглары шяхси ям-
лаклары тяшкил едир. Беля эиров, мясялян, эяляъяк мящсул, ъинс 
щейванлар сцрцсц вя с. формаларда тягдим едиля биляр. Эиров тя-
минатынын икинъи сявиййясини иттифагын малиййя вясаитляри щесабы-
на ялдя едилмиш йцксяк ликвидлийя малик олан гиймятли каьыз-
лар тяшкил едир. Бу эиров мцяййян мянада иттифагын цзвляринин 
онлара верилян кредитляря эюря бирэя мясулиййятинин бир форма-
сыдыр. 

Рисклярин икисявиййяли эиров ясасында шахяляндирилмяси икин-
ъи сявиййяли, йцксяк ликвидлийя малик олан гиймятли каьызлар 
щяъминя тягдим олунан тялябляри ящямиййятли дяряъядя азалт-
маьа имкан веря биляр.  

Кредитвермянин бу схеми кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларынын игтисади марагларынын ашаьыдакы гайдада нязяря 
алынмасына имкан веря биляр. Биринъиси, иттифагын цзвляри цчцн 
кредитин цмуми щяъми иттифаг фондуна аграр тясяррцфатларын 
юдямяляринин цмуми мябляьиндян ящямиййятли дяряъядя артыг 
ола биляр. Икинъиси, иттифагын цзвляри мцвяггяти юзэянинкиляшди-
рилмиш (иттифага верилмиш) вясаитляря эюря гиймятли каьызлардан 
ялдя едилян эялирлярин юдянилмяси йолу иля малиййя компенса-
сийасы алырлар. 

Аграр секторда капиталын тямяркцзляшмя сявиййясинин йцк-
сяк олмамасы сябябиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал-
чыларынын йени ири вя орта мцяссисялярин йарадылмасы вя фяалий-
йятдя олан ири вя орта мцяссисялярдя сящм пакетляринин вя йа 
пайларын алынмасы йолу иля тиъарят, банк вя сянайе капиталында 
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иштирак етмяси имканлары ъцзидир. Щазырда аграр капитал кичик ис-
тещсалатлар йарадылмасы, онларын идаря едилмяси вя тиъарятля 
мящдудлашыр. Бунунла бирликдя, формалашмагда олан ири тиъарят 
вя истещсал капиталынын аграрчыларын хырда истещсалат вя тиъарят 
шябякясини боьмаьа башламайаъаьына зяманят йохдур. Чцнки 
сонунъулар юз фяалиййятинин комплекс характериня эюря (онлар 
юзляри хаммал истещсал едир вя юзляри ону йенидян емал едирляр) 
йерли базарда ири капиталла рягабят  апара билярляр. Буна эюря 
аграр капиталын кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалына вя тиъа-
рятя нцфуз етмяси цчцн, бир гайда олараг, спесифик малиййя-кре-
дит институтларынын формалашмасына ещтийаъ вардыр. 

Беля институтларын йарадылмасы истигамятляриндян бири кичик вя 
орта мцяссисяляря хидмят эюстярилмясиня йюнялдилмиш коопера-
тив инвестисийа банклары шябякясинин формалашмасы ола биляр. Ин-
дики щалда кооператив банклары дедикдя, банк фяалиййятинин вя 
гаршылыглы кредитвермя фондларынын елементлярини юзцндя бирляш-
дирян мцяссисяляр нязярдя тутулур. Онлар гаршылыглы кредитвермя 
фондларынын ашаьыдакы хцсусиййятлярини сахлайырлар: капиталынын 
ясас щиссяси кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына мях-
сус олмагла йерли кичик вя орта мцяссисяляр тяряфиндян йарады-
лырлар (тясис едилирляр); банкын тясисчиляри кредитлярин алынмасында 
цстцн щцгуглара маликдирляр. Бу банклара, онларын фяалиййятин-
дя универсаллыьа мцяййян мящдудиййятляр (мясялян, бир 
мцяссисяйя верилян кредитин максимал юлчцсц, корпоратив 
сящмляря вясаит гойулмасы вя башга мящдудиййятляр) нязяря 
алынмагла, ади банк фяалиййятини щяйата кечирмяк щцгуглары ве-
рилир. Тяяссцф ки, ганунвериъиликдя беля банкларын йарадылмасы 
вя фяалиййяти щялялик нязярдя тутулмур. 
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ФЯСИЛ ВЫЫЫ. 
АГРАР ИСТЕЩСАЛЫН ИНКИШАФЫНЫН СОСИАЛ АМИЛЛЯРИ 

 

 
 
 

8.1. КЯНДИН ДАЙАНЫГЛЫ СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНДА 
ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ ВЯ МАЛИЙЙЯ ДЯСТЯЙИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
муммилли лидер Щейдяр Ялийевин республикамызда старт 
вердийи аграр ислащата, мцстягил Азярбайъанын гыса сал-

намясиндя тарихи ящямиййят кясб етмиш бу мцщцм щадисяйя 
вя онун эедишатына хейли ясярляр, елми тядгигатлар вя тящлили 
мягаляляр щяср едилмиш, онун мащиййятинин сийаси, игтисади, 
щцгуги, сосиал вя с. диэяр аспектляринин гиймятляндирилмясиня 
ъящдляр едилмишдир.  

Сийасятин мащиййятинин мцмкцн оланын щяйата кечирилмя-
синдян ибарят олдуьуну гябул етсяк, Азярбайъанда аграр сащя-
дя торпаг вя ямлак мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин гыса 
дювр ярзиндя, ящалинин бцтцн сосиал тябягяляринин мянафейини 
эюзлямякля щяйата кечирилдийини, бунунла да Азярбайъан кян-
диндя эяляъяк сивил инкишафа маэистрал йолун ачылдыьыны гейд ет-
мялийик. Бу ислащатла саьлам тямял цзяриндя инкишафа йарадылан 
имканлар юз щцгуги, игтисади, сосиал вя мяняви ящямиййятиня 
эюря тарихимиздя аналогу олмайан щадисядир вя Азярбайъан 
кяндлисиня вятянимизин мцстягиллийинин реал мащиййятля та-
мамланмасынын нцмуняси, Милли щакимиййятин юлкя вятяндашы-
на олан мцнасибятинин парлаг ифадясидир. Тясадцфи дейил ки, мил-
йонларла инсанын билаваситя мараьына тохунан вя бир чох дахили 
зиддиййятляря малик олан мцряккяб бир просес Азярбайъанда 
щеч бир ъидди мцнагишя олмадан, гыса мцддят ярзиндя ряван вя 

Ц
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ганунауйьун шякилдя щяйата кечирилмишдир. Бу эцн аграр исла-
щатын нятиъяляри кяндлинин вятяниня вя торпаьына баьлылыьынын 
парлаг рямзляриндян бириня чеврилмишдир.  

Азярбайъан кяндлиси тамамиля ясаслы олараг, шяхси торпаьыны 
вя диэяр мцлкиййятини юзцнцн вя ювладларынын буэцнкц вя эя-
ляъяк сосиал-игтисади тяминатынын мющкям вя сабит шяртляриндян 
бири кими гябул едир. Щяйата кечирилян ислащат нятиъясиндя аграр 
мцнасибятлярин трансформасийасы просеси бцтцн юзцнямяхсус-
луглары горумагла йанашы мцасир инкишаф проблемляриндян дя 
кянар дейил вя кечид дюврцнцн охшар мярщялясини йашайан дюв-
лятлярдя олдуьу кими даим ахтарышда вя тякмилляшмякдядир. Ел-
ми арашдырмаларын вя мцтярягги тяърцбянин сынагдан чыхардыьы 
маэистрал истигамят будур ки, аграр инкишафын фундаментал саь-
лам тямялини тяшкил едян шяхси мадди мараг вя хцсуси мцлкий-
йятин тохунулмазлыьы йалныз о щалда йцксяк нятиъяляр ялдя ет-
мяйя имкан верир ки, бу мараглара ъаваб верян (вя онлара нис-
бятдя тюрямя хцсусиййятдя чыхыш едян) дювлятин мягсядйюнлц 
вя мцнасиб тянзимлянмыш сийасяти олсун.  

Аграр инкишафын бу цч фундаментал ясасларынын йалныз цзви 
бирлийи вя тясири милли тяряггийя йол ачыр, глобаллашан дцнйада 
мювгеляримизин даща мцкяммял горунмасына зяманят верир. 

Ютян ясрин яввялиндян кечмиш совет щакимиййяти кяндли тя-
бягясини зорла мцлкиййят щцгугундан мящрум етди вя явязин-
дя исрафчы тясяррцфат механизминя малик волйунтарист аграр си-
йасяти сырыды. Тясадцфи дейил ки, кяндлини онун цчцн мцгяддяс 
олан торпагдан вя диэяр мцлкиййятиндян айыран бу аграр гуру-
лушу дярин бющрандан вя мящв олмагдан ня чохмилйардлы ин-
вестисийалар, ня заман-заман вериляндян бир гядяр сонра сили-
нян ири щяъмли кредитляр, ня бол техники тяъщизат, ня дя гиймят 
паритетляри тядбирляри хилас едя билди. 
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Обйективлик наминя ачыг етираф едилмялидир ки, кечмиш совет 
республикаларында олдуьу кими республикамызын аграр мцнаси-
бятляр системиндя, хцсусиля дя аграр базарда нюгсанлар кифайят 
гядярдир вя цмуми аб-щавайа ящямиййятли дяряъядя тясир эюс-
тярмякдядир. Бу сферанын ямтяя-пул мцнасибятляриндяки кя-
нарлашмалар базар просесляринин тянзимлянмясиндя вя негатив 
щалларын нейтраллашдырылмасында дювлятин тянзимляйиъи ролунун 
эцъляндирилмясини тяляб едир. 

Бунун цчцн ися базарын юзцнцтянзимлямяси иля дювлят тян-
зимлянмясинин сямяряли узлашдырылмасынын елми консепсийасы 
ишлянмяли вя бунун ясасында кянд тясяррцфатынын сосиал-игтисади 
инкишаф просесляриня пешякаръасына вя комплекс мцдахиля ме-
ханизмляри щяйата кечирилмялидир. Бурада башлыъа йанашма прин-
сипи базарын тянзимляйиъи, дювлятин ися просесин корректяедиъиси 
(йюнялдиъи) ролунда чыхыш етмяси олмалыдыр. Базарын “ядалятли” 
гиймяти башлыъа тянзимляйиъидир. Она эюря дя илк нювбядя щаг-
сыз рягабят, инщисарчылыг вя рцшвят бу тянзимлянмянин илк щя-
дяфляри олмалыдыр. Мясялян, кянд тясяррцфаты мящсулунун дяйя-
рини якс етдирян вя базарын рягабят гайдаларына ъаваб верян 
“ядалятли” сатыш гиймятляриндян бящс едяндя баша дцшцлмялидир 
ки, реал щяйатда беля гиймятляр даща чох истисналыг тяшкил едян 
щалларда мцшащидя олунур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя кянд 
тясяррцфаты мящсулунун сатыш гиймятинин онун тяляб олунан 
обйектив сявиййясиндян даим кянарлашдыьыны вя яксяр щалларда 
бу кянарлашмаларын щеч бир игтисади ясасынын олмадыьыны мцша-
щидя едирик. 

Бунунла да базар юзцнцтянзимлямя принсипляринин (юзцнц-
малиййяляшдирмянин) дювлятин чевик гиймят, верэи, малиййя-
кредит, диэяр конкрет алят вя механизмляри васитяляри иля базар 
просесляринин тянзимлянмяси обйектив бир иътимаи тяляб олараг 
мцяййян едилир.  
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Базар игтисадиййатынын зярярли тясирляринин нейтраллашмасына 
хидмят едян дювлят тянзимлянмясинин принсипляри, чох тяяссцф 
ки, бязи щалларда Азярбайъанда да кифайят гядяр гиймятлянди-
рилмямишдир. Щансы ки, классик игтисадиййаты йашайан юлкялярдя 
беля тянзимлямяйя дювлятин игтисади сийасятинин приоритет истига-
мятляриндян бири кими йанашылыр. Йяни дювлят бир тяряфдян игти-
садиййатын идаря олунмасында инзибати-амирлик методларындан 
узаглашырса, диэяр тяряфдян игтисадиййатын тянзим едилмяси зя-
рурятиндян она йахынлашмалыдыр. 

Бир чох дцнйа юлкяляриндя олдуьу кими, республикамызда да 
трансформасийа шяраитиндя игтисадиййатын тянзимлянмяси илк 
вахтлар “базар щяр шейи щялл едир” девизи алтында базар механиз-
минин ихтийарына бурахылмышды. Даща доьрусу, малиййя чатыш-
мазлыьы мцстягиллийин илк дюврцндя бир чох дювлятин идаряетмя 
функсийаларындан мяъбури имтина едилмясиня эятириб чыхармыш, 
явязиндя ися йени тянзимлямя механизмляри йарадылмамыш, йа 
да тяърцбясизликдян онлар сямяряли олмамышдыр. Бу мяъбури-
максималист йанашма нятиъясиндя бцтцн игтисади вя сийаси про-
сеслярин ясас тяшкилатчысы вя ялагяляндириъиси олан дювлят юлкя-
нин кянд тясяррцфатынын тянзимлянмя сийасятиндян узаглашмыш 
вя онун аграр бюлмянин инкишафына мцдахиляси сон дяряъя 
мящдудлашмышды.  

Зянэин дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, аграр-ярзаг системинин 
базар юзцнцтянзимлямяси иля дювлят тянзимлямя механизмля-
ринин гаршылыглы узлашдырылмасы, сосиал тямайцллц ямтяя истещсалы-
нын цмуми фяалиййят принсипляриня сюйкянян нцмуняляри 
мцхтялиф юлкялярдя юзцнямяхсуслуглары иля сечилир. Проблемя 
йанашмада кянд тясяррцфатынын тябии иглим шяраитиндян асылылыьы, 
истещсалын мювсцмилийи, сащядя истещсал едилян яксяр мящсулла-
рын нягл етмяйя вя сахланмайа аз давамлы олмасы кими спеси-
фик хцсусиййятляри нязяря алыныр. Аграр сащянин бир чох хцсу-



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   403  

 

сиййятляри игтисадиййатын диэяр сащяляри иля гаршылыглы ялагядя 
йараныр вя юзцнямяхсус мащиййят дашыйыр. Кянд тясяррцфатынын 
бу кими хцсусиййятляри юзцнц аграр-сянайе комплексинин тярки-
биндя даща габарыг эюстярир. 

Диэяр мадди истещсал вя хидмят сфераларындан фяргли олараг 
бу сащя ясасян зяиф инщисарлашмышдыр вя онун йцксяк инщисар-
лашмыш диэяр сащялярдян мцдафия олунмасына бюйцк ещтийаъ 
вардыр. 

Бу заман республика игтисадиййатынын вя о ъцмлядян кянд 
тясяррцфатынын бейнялхалг гурумлара, щямчинин Цмумдцнйа 
Тиъарят Тяшкилатына интеграсийа олунмасындан доьан принсипля-
рин дя нязяря алынмасы щялледиъи ящямиййятя маликдир. Хцсуси-
ля вурьуламаг йериня дцшярди ки, щазыркы мцряккяб истещсал шя-
раити юлкянин кянд тясяррцфатында мадди вя енержи ресурсларынын 
мясряфини азалтмаьа имкан вермядийиндян дювлятин протексио-
нист мейилли сийасяти юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин 
олунмасына, ихраъын стимуллашдырылмасына, тядиййя балансынын 
дястяклянмясиня вя кянд тясяррцфатында истещсалчы мараглары-
нын (йяни номинал мцдафия ямсалынын) горунуб сахланмасына 
дястяк верярди. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя аграр протексионизмин дювлят тян-
зимлянмясинин башлыъа васитяси кими йайылмасы, онун зярурилийи, 
дцнйа кянд тясяррцфатында узун илляр ярзиндя тяшяккцл тапмыш 
инкишаф тяърцбяси иля сцбута йетирилмишдир. Мясялян, АБШ-да 
дювлятин игтисадиййатда ролунун артырылмасына щяля кечян ясрин 
20-ъи илляриндян башланмышдыр. 70-ъи иллярдя АБШ, Инэилтяря, Ал-
манийа вя Франса кими юлкялярдя дювлятин игтисадиййатын тян-
зимлянмясиндяки фяал ролу уьурлу нятиъяляр вермишдир. Тяяссцф 
ки, кечид мярщялясини йашайан постсосиалист юлкяляриндя, МДБ 
мяканы дювлятляриндя вя о ъцмлядян республикамызда аграр 
сферанын дювлят тянзимлянмясиня бу кими ясаслы призмадан йе-
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тяринъя диггят йетирилмямишдир. Диэяр тяряфдян, бир чох кечид 
юлкяляриндя вя о ъцмлядян Азярбайъанда да беля бир сийасятин 
йцрцдцлмяси ъящдляри бцдъя вя Бейнялхалг Валйута Фондунун 
етиразлары иля мящдудлашдырылырды. 

Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты мцряккяб вя чохфунксийалы 
системдир вя она йалныз мадди истещсал сащяси кими бахылмасы 
дцзэцн дейилдир. Беля ки, кянд тясяррцфаты, щям дя мящсулдар 
гцввялярин йерляшмясиндя вя истещсал мцнасибятляринин форма-
лашмасы истигамятляринин мцяййянляшдирилмясиндя щялледиъи рол 
ойнайыр. Милли игтисадиййатын ваъиб сащяси олмагла йанашы, кянд 
тясяррцфаты ейни заманда кянддя сийаси вя игтисади стабиллийин 
тямин едилмяси бахымындан стратежи сащя щесаб едилир. Тясадцфи 
дейилдир ки, Алманийа щюкумяти кянд тясяррцфаты истещсалынын 
стратежи ящямиййят кясб етдийини нязяря алараг (АДР-ля АФР 
бирляшдикдян сонра) бцтюв Алманийада аграр сферайа дювлятин 
бцдъя вя гейри-бцдъя фондларындан йардым эюстярилмясини игти-
сади сийасятин приоритет истигамятляриндян бири щесаб етмишдир вя 
бу просес щал-щазырда да давам едир. 

Кянд тясяррцфаты юлкя ящалисини ярзаг, сянайени ися хаммал-
ла тямин едян сащя олдуьундан, бурада баш верян щяр щансы 
дяйишикликляр бцтювлцкдя юлкянин сосиал-игтисади инкишаф мейил-
ляриня тясир эюстярир. Одур ки, ящалинин щяйат сявиййясинин йцк-
сялдилмясиня билаваситя хидмят едян кянд тясяррцфатына дювлят 
гайьысынын артырылмасына, кянд тясяррцфаты истещсалынын йцксял-
дилмясиня хидмят едян тянзимляйиъи сийасят формалашдырылмалы 
вя бу сийасят игтисади конйунктурун тялябляри нязяря алынмаг-
ла, заман-заман тякмилляшдирилмялидир. Щятта базар игтиса-
диййаты сащясиндя зянэин тяърцбяйя малик олан юлкялярдя беля 
кянд тясяррцфаты дювлятин хцсуси нязаряти вя щимайяси алтында 
фяалиййят эюстярир. Мясялян, АБШ-да йерли щакимиййятдян тут-
муш конгресядяк бцтцн идаряетмя пилляляриндя кянд тясяррцфа-
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тына гайьы вя дястяк эюстярилир. Кянд тясяррцфатынын инкишафы 
цчцн гябул едилян ганунлар ясасян юлкядя кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын артырылмасына, ихраъын эенишляндирилмясиня вя ид-
халын мящдудлашдырылмасына йюнялдилир. Ихраъын стимуллашдырыл-
масы “Дцнйа цчцн ярзаг” програмы, мящсулларын хариъи базар-
ларда рягабятлилийинин горунмасы цчцн “Ихраъа йардым” програ-
мы, “Кяндин инкишафынын кредитляшдирилмяси”, “Ятраф мцщитин 
горунмасы” програмлары, истещлак картларынын тятбиги вя с. кянд 
тясяррцфатына дювлят гайьысыны якс етдирир. 

2 апрел 1996-ъы илдя “Аграр бюлмядя ислащатлар стратежи йолу-
муздур” мювзусунда кечирилян мцшавирядя Президент ъянаб 
Щейдяр Ялийев дейирди: “Аграр сащядя ислащатлар апармаг цчцн 
биз 2 ганун гябул етмишик. Бу ганунларын щяйата кечирилмяси 
ишиня башланыб. Анъаг бу иш биз истядийимиз сцрятля эетмир... 
Торпагларын юзялляшдирилмяси заманы инсанларын юз сащибкарлыьы-
ны дярк етдикдян сонра онлара юз фяалиййятлярини истяр коллектив 
формада, истярся дя шяхси формада гурмагда мцстягиллик верил-
мяси принсипи юн плана чякился дя онлара гайьы вя дястяк верил-
мяси даима эцндяликдя дурмалыдыр”. 

Азярбайъан Республикасында ящалинин гида мящсуллары иля 
етибарлы тяминаты дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин башлыъа исти-
гамятляриндян биридир. Сон иллярдя гида тящлцкясизлийинин тямин 
едилмяси, гида мящсулларынын кейфиййятинин йцксялдилмяси вя 
ихраъ потенсиалынын артырылмасы сащясиндя нязярячарпан наи-
лиййятляр ялдя олунуб. Эюрцлмцш тядбирлярин давамы олараг, юл-
кядя ящалини тящлцкясиз вя кейфиййятли гида мящсуллары иля тя-
мин етмяк, гида мящсулларынын тящлцкясизлийиня нязарят систе-
минин сямярялилийини даща да артырмаг гаршыдакы дювр цчцн дя 
ясас вязифялярдян бири кими мцяййянляшдирилиб. Нязярдя туту-
лан щядяф юлкядя бу сащядя ганунвериъилик базасынын тякмил-
ляшдирилмясини, милли стандартларын бейнялхалг тялябляря там 
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уйьунлашдырылмасыны вя бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыьын 
дяринляшдирилмясини зярури едир.  

Президент Илщам Ялийевин “Азярбайъан Республикасында ги-
да тящлцкясизлийи системинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы ялавя 
тядбирляр щаггында” 2017-ъи ил 10 феврал тарихли Фярманы бу ба-
хымдан мцстясна ящямиййятя маликдир. Фярмана ясасян, юлкя-
дя гида тящлцкясизлийиня нязарят системини тякмилляшдирмяк, бу 
сащядя шяффафлыьы даща да артырмаг, пяракяндялийи вя тякрарлан-
малары арадан галдырмаг, щабеля “Азярбайъан Республикасында 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стра-
тежи Йол Хяритяси”ндя нязярдя тутулмуш тядбирлярин щяйата ке-
чирилмясини тямин етмяк мягсядиля Гида Тящлцкясизлийи 
Аэентлийи йарадылаъаг. 2018-ъи ил йанварын 1-дян фяалиййятя 
башлайаъаг Аэентлик гида мящсулларынын тящлцкясизлийиня даир 
норматив тянзимлямяни (санитарийа нормалары вя гайдаларынын, 
щабеля эиэийена нормативляринин щазырланмасыны вя тясдигини), 
рисклярин тящлилини, эиэийеник сертификатлашдырма ишинин апарылма-
сыны, о ъцмлядян хариъи юлкяляря ихраъ едилян гида мящсулларына 
кейфиййят сертификатынын верилмясини, щабеля гида мящсуллары ис-
тещлакчыларынын щцгугларынын мцдафияси сащясиндя вя “тарладан 
сцфряйядяк” принсипи ясасында мящсулун дашыдыьы риск сявиййя-
синя уйьун олараг гида мящсуллары истещсалынын бцтцн мярщяля-
ляриндя дювлят нязарятинин щяйата кечирилмясини тямин едяъяк. 

Ящалинин артымы вя йарарлы торпаг сащяляринин илбяил азалмасы 
фонунда дцнйада урбанизасийа просеси сцрятлянир вя бу да юз 
нювбясиндя мювъуд торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя 
олунмасыны, онун горунмасыны вя мящсулдарлыьынын йцксялдил-
мясини обйектив зярурятя чевирир. Бу ады чякилян просес рес-
публикамыз цчцн дя характерикдир. Беля ки, республикада бир ня-
фяря дцшян якин сащяси 1960-ъы илдя 0,38 щектар тяшкил едирдися, 
1970-ъи илдя бу рягям 0,26 щектара, 2000-ъи илдя 0,22 щектара 
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вя 2015-ъи илдя 0,20 щектара енмишдир. Авропа (Щолландийа, 
Франса, Алманийа, Чехийа) тяърцбясиндян чыхыш етсяк эюрярик 
ки, щямин юлкялярдя торпаг цмуммилли сярвят кими дяйярлянди-
рилмякля дювлятин аграр сийасятиндя ян мцщцм обйект щесаб 
едилир. Бу бахымдан Авропа юлкяляриндя торпаьын горунмасына, 
онун мцнбитлийинин йцксялдилмясиня вя мелиорасийа програм-
ларынын малиййяляшдирилмясиня вясаитляр дювлят бцдъясиндян ай-
рылыр. Республикада бу сащядя апарылан ишлярин ащянэи проблем-
лярин щяллиня адекват олмалы, торпаг фондунун тясяррцфат дюв-
риййясиндян кянарда галмасына, мядяни интенсив дювриййядян 
екстенсив истифадяйя кечирилмясиня вя йа ландшафтларын корлан-
масына, ерозийайа вя шоранлашмайа йол верилмямялидир. 

Кянд тясяррцфатында ясас капиталын дювретмя сцрятинин ашаьы 
олмасы, амортизасийа айырмаларынын лянэлийи ясас фондларын бяр-
пасы цчцн вясаит айрылмасы имканларыны мящдудлашдырыр. Бу ися 
йени игтисади мцнасибятляря кечид шяраитиндя тясяррцфат щесабы-
нын ян мцщцм принсипляриндян бири сайылан юзцнцмалиййяляш-
дирмя просесини чятинляшдирмякля, кредит ресурсларына олан тяля-
баты артырыр. Нятиъядя бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты мцяссисяля-
ринин рентабеллийи ашаьы дцшцр вя аграр сащяйя инвестисийа гойу-
лушлары ъялбедиъи олмур. 

Ейни заманда халг тясяррцфатынын башга сащяляриня нисбятян 
кянд тясяррцфатында истещсал мцтящярриклийинин ашаьы олмасы 
хцсусиййяти дя нязяря алынмалыдыр. Бу хцсусиййят тяляб вя тяк-
лифдян асылы олараг истещсал олунан мящсулун нювляринин чешиди-
нин гыса мцддят ярзиндя дяйишдирилмясинин гейри-мцмкцн-
лцйцндян вя истещсал щяъмляринин гейри-сабитлийиндян иряли эялир 
ки, бу да сащя структурунун вя ихтисаслашманын ясасян тябии-иг-
лим шяраитиндян, щабеля истещсалын техноложи мцддят вя истещсал 
дюврцнцн давамлылыьы кими спесифик хцсусиййятляриндян доьур. 
Нятиъядя кянд тясяррцфаты истещсалы игтисадиййатын башга сащяля-
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риндян фяргли олараг йцксяк дяряъядя рискли сащяйя чеврилир. Бу 
да дювлят вя фярди инвестисийа мянбяляринин аграр сащяйя ъялб 
едилмяси имканларыны мящдудлашдырыр вя истещсалын аьыр шяртлярля 
сыьорталанмасы зяруриййятини йарадыр. Беляликля, кянд тясяррцфа-
тынын тябият етибариля игтисадиййатда зяиф инщисарчы хцсусиййятля-
ря малик сектор кими танынмасы обйектив эерчякликдян иряли эя-
лир. 

Мялумдур ки, инщисарлашмыш сащялярдя гиймятлярин даща 
йцксяк артым темпи аграр сферанын асанлыгла гиймят мянэяня-
синя дцшмяси ещтималыны артырыр вя инщисарчы структурларын сярт 
тязйигляри иля гаршылашмасына шяраит йарадыр. Щятта инкишаф етмиш 
юлкялярдя беля кянд тясяррцфаты бир чох щалларда сянайе, банк 
вя тиъарят инщисарчыларынын тясир обйектиня чеврилир. Кечид игтиса-
диййатларында дювлят тянзимлянмясинин зяиф олмасы бу просеси 
даща да ъиддиляшдирир. Сон 20 ил ярзиндя аграр истещсалда истифадя 
едилян техноложи машын вя аваданлыгларын, кимйяви препаратла-
рын, йанаъаг-сцртэц материалларынын, енержи дашыйыъыларынын гий-
мятляринин мцтямади олараг йцксялдилмяси кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын майа дяйяринин фасилясиз артымына сябяб олур. 
Мящз бу сябябдян, еляъя дя милли эялирин базар принсипляри 
ясасында сярбяст бюлэцсц нятиъясиндя кянд тясяррцфатында йара-
нан ъцзи мянфяятин беля диэяр сфералар арасында пайланмасы 
просеси баш верир. Башга сюзля, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсал-
чылары гейри-иради олараг емалчылар, мадди-техники ресурсларын 
тяъщизатчылары, малиййя вя банк структурлары вя нящайят, истещ-
лакчылары цчцн фактики олараг “донор” ролуну ойнайыр ки, бу да 
цмумиликдя кянд тясяррцфатында истещсалын сон нятиъясиня фер-
мерлярин вя сащибкарларын мараьыны азалдыр. Дювлятин тядбирляр 
пакети ися бу иткилярин гаршысыны алмагда сащяйя щеч бир йардым 
эюстяря билмир вя йа бу йардым онларын иткилярини компенсасийа 
етмир. 
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Беляликля, йухарыда шярщ едилян инщисарчы сащялярин аграр 
сектора тясиринин зяифлядилмяси вя йахуд гаршысынын алынмасы зя-
рурилийи дювлятин кянд тясяррцфатына гайьысынын ваъиблийини бир 
даща ясасландырыр. Бу мянада инкишаф етмиш юлкялярин якся-
риййятиндя кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын, сащибкарларын, фер-
мерлярин мцдафияси сащясиндя тятбиг едилян хцсуси програмлар 
юлкямиздя дя истифадя едиля билмяси бахымындан хцсуси мараг 
доьурур. 

Базар мцнасибятляриня кечид дюврцнцн тяърцбяси эюстярир ки, 
бу дюврдя игтисади ислащатын доьурдуьу сосиал тязадларын аьырлыг 
мяркязи бирбаша аграр ямтяя истещсалчыларынын вя ейни заманда 
онларын фяалиййят эюстярдийи яразидя йашайан кянд ящалисинин 
цзяриня дцшмцшдцр. 

Ислащатларын биринъи мярщялясиндя кянд тясяррцфаты мцяссися-
ляри юзялляшдириляркян, аграр секторун спесифик хцсусиййятляри 
кифайят гядяр нязяря алынмамыш вя онлар халг тясяррцфатынын 
диэяр сащяляриндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярдян ясаслы су-
рятдя фяргляндирилмямишляр. Мящз бу сябябдян юзялляшдирмя-
дян сонра йаранан йени тясяррцфатчылыг гурумлары чохсайлы 
проблемлярля цз-цзя галмыш вя бу парадоксал вязиййятя щяля 
дя реал шяраитдян доьан ганунауйьунлуг кими гиймят верил-
мякдядир. 

Бязи постсовет вя постсосиалист юлкяляриндя олдуьу кими, 
республикамызда да базар мцнасибятляринин тялябляри ясасында 
аграр секторда йени структур дяйишикликляри тамлыгла щяйата кечи-
рилмямиш, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына дювлят тяря-
финдян малиййя-кредит дястяйи йетяринъя олмамыш, сащибкарлыг 
фяалиййятинин формалашмасы базар конйунктурунда баш верян 
дяйишикликляря адекват реаксийа вермямишдир. Игтисади системин 
трансформасийасы фонунда кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары 
базарында гиймятлярин либераллашдырылмасы, бир вахтлар кянд тя-
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сяррцфаты мцяссисяляриня онларын зярярлярини компенсасийа ет-
мяк мягсядиля верилян дотасийа вя субсидийаларын ляьв едил-
мяси, аграр секторда базар мцнасибятляриня кечидин илкин мяр-
щялясинин башлыъа фактору кими гиймятляндирилмишдир.  

1994-ъц илин 10 декабрында кечирилмиш “Аграр ислащат: проб-
лемляр вя онларын щялли йоллары” мювзусунда бейнялхалг кон-
франсда чыхыш едяркян мющтярям Президент Щейдяр Ялийев де-
йирди: “... Биз ислащатчы гцввяляря йол ачмалы, ислащатлары ъяса-
рятля щяйата кечирмялийик. Ян ясас принсиплярдян бири одур ки, 
эяряк халгымыза, хцсусян касыб тябягяйя, кяндлиляря, даим 
торпагла баьлы адамлара зяряр вурулмасын, яксиня, хейир эятирил-
син. Щяря юзцня дцшян пайы эютцря билсин. Ислащатлар йени сащиб-
карлар йарадаъаг, анъаг аграр бюлмя иля баьлы щяр бир адам юз 
пайыны алмалыдыр. Бу ислащатлар халгымызын цмуми рифащынын гал-
дырылмасы цчцн щяйата кечирилмялидир. Одур ки, йухарыда гейд 
олунан ясас спесифик хцсусиййятляр нязяря алынмагла аграр исла-
щатларын икинъи мярщялясиндя дювлят давамлы игтисади инкишафын 
вя тящлцкясизлийинин тяминаты мягсядиля юзцнцн йени аграр си-
йасятини вя стратеэийасыны формалашдырмалыдыр”. 

Ислащатлар дюврцндя аграр игтисадиййатын дювлят тянзимлян-
мясинин ян ваъиб истигамятляриндян бири ъямиййятдя мювъуд 
олан еколожи дурум нязяря алынмагла торпаг вя су мцнасибят-
ляринин тянзимлянмясидир. Мцлкиййят формасындан асылы олма-
йараг торпаг, йухарыда гейд едилдийи кими, халгын цмуммилли 
сярвяти сайылыр. Она эюря дя игтисадиййатда торпаг мцнасибятля-
ринин, щабеля судан истифадя вя мелиорасийа проблемляринин тян-
зимлянмяси даща чох обйектив факторлардан иряли эялир. Аграр 
игтисадиййатын нормал фяалиййятиня зямин йаратдыьы цчцн торпаг 
мцнасибятляри дювлятин кянд тясяррцфатында йеритдийи игтисади 
сийасятин мяркязиндя дурмалыдыр. Торпаьын мелиорасийасы, го-
руйуъу мешя золагларынын салынмасы, су тяъщизаты цзря цмум-
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дювлят вя реэионал програмларын щяйата кечирилмяси аграр сек-
торда дювлятин базар мцнасибятляри шяраитиндя сийасятинин баш-
лыъа контурларыны тяшкил едир. Мясялян, Алманийада кянд тясяр-
рцфатынын дювлят тянзимлянмяси системиндя тябиятин вя ланд-
шафтларын горунмасына, йениляшмясиня, файдалылыьынын артырылма-
сына вя истифадяйя йарарлылыьынын йцксялдилмясиня даир мясяля-
ляр хцсуси йер тутур. Щямин юлкядя гябул едилмиш “Кянд тясяр-
рцфаты щаггында” Гануна ясасян кянд тясяррцфатында ямяк вя 
щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы, аграр мядяниййятин форма-
лашмасы, ящалинин эялирляринин артырылмасы, истещсалын сямяряли 
тяшкили вя истещсал едилян мящсулларын кейфиййятинин йцксялдил-
мяси йолу иля рягабятя давамлылыьын артырылмасы, эцбрялярин вя 
кимйяви препаратларын алынмасы цчцн фермерляря субсидийаларын 
вя кредитлярин эцзяштли шяртлярля верилмяси, кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын базара щазырланмасы, биналарын, анбарларын, сойудуъу 
камераларын тикинтиси цчцн мягсядли малиййя вясаитляринин айрыл-
масы дювлятин аграр сийасятинин ян мцщцм тяркиб щиссяси сайылыр. 

Ейни заманда инфлйасийа сявиййяси нязяря алынмагла аграр 
сащядя чалышан ящалинин эялирляринин индексляшдирилмясиня вя 
артырылмасына дястяк верилмяси дя кянд тясяррцфатынын дювлят 
тянзимлянмясинин ян ваъиб истигамяти кими нязяря алынмалыдыр. 

Бу истигамятин хцсусиля постсовет юлкяляри, о ъцмлядян рес-
публикамыз цчцн зярурилийи, кянд тясяррцфатында эялирлярин гей-
ри-кянд тясяррцфаты сащяляринин инщисарчы тясири алтында олмасы, 
аграр бюлмядя чалышанларын эялирляринин формалашма мянбяляри-
нин диэяр сащялярля мцгайисядя мящдудлуьундан иряли эялир. 
Мящз бу сябяблярдяндир ки, кянд тясяррцфатында эялирлярин вя 
йыьымларын мцяййян сявиййядя сахланылмасынын тямин едилмя-
си дя дювлят тянзимлянмясинин мцщцм истигамятляриндян бири 
сайылыр. Гейд едилдийи кими, кянд тясяррцфатында йыьым просеси-
нин зяиф олмасы, еляъя дя эялирлярин диэяр сащяляря нисбятян 
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ашаьы сявиййядя олмасы сферанын рягабят габилиййятини азалдыр. 
Она эюря дя аграр бюлмяйя диэяр сащялярля бярабяр тутулмуш 
игтисади шяраитин йарадылмасы мцщцм ящямиййят кясб едяр. 

Ящалинин алыъылыг габилиййятинин ашаьы олмасы сябябиндян ис-
тещсал олунан ярзаг мящсулларынын сатышы заманы сащибкарлар 
ъидди проблемлярля цзляширляр. АБШ вя Йапонийа тяърцбясиндя 
проблемин арадан галдырылмасы дювлят тяряфиндян ящалинин алыъы-
лыг габилиййятинин йцксялдилмяси тядбирляри иля щяйата кечирилир. 
Кянд тясяррцфатында ямяйин юдянилмяси сявиййясиня мцнтя-
зям олараг диггят йетирилир, ящалинин мцяййян категорийаларына 
цнванлы кюмякликляр эюстярилир вя кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчыларына дотасийалар айрылыр. Бу мягсядля гиймятлярин 
ашаьы щяддинин мцяййянляшдирилмяси вя мящсул сатышына тями-
нат верилмяси механизминдян истифадя едилир ки, бу да базарда 
тяляб вя тяклифин паритетлийинин горунмасыны тянзимляйир. Юлкя-
нин игтисади тящлцкясизлийиня хидмят едян амил кими, дахили ба-
зарын хариъи експансийадан горунмасы дювлят тянзимлянмяси-
нин ваъиб елементляриндян биридир. Дахили базарын горунмасынын 
зярурилийи базар игтисадиййатына кечид мярщялясиндя юзцнц даща 
габарыг шякилдя бцрузя верир. Кечид дюврцнц йашайан юлкяляр-
дя бир гайда олараг хариъи тиъарятин либераллашдырылмасы, дахили 
базарын “ачыг” елан едилмясиндян сонра дахили базарын мцда-
фияси цчцн йцксяк эюмрцк рцсумлары тятбиг едилир, ярзаг мящ-
сулларынын идхалы квоталашдырылыр вя идхал-ихраъ ямялиййатларынын 
лисензийалашдырылмасы кими проседуралар щяйата кечирилир. 

Кяндин истещсал вя сосиал инфраструктурунун инкишафынын ма-
лиййяляшдирилмяси дя аграр сащянин дювлят тянзимлянмясинин 
ясас истигамятляриндян биридир. Бурада башлыъа мягсяд кяндин 
щяйат сявиййясинин шящяр мцщитиня йахынлашдырылмасындан иба-
рятдир. 
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Мялумдур ки, аграр сащядя мювъуд олан мцлкиййят вя тя-
сяррцфатчылыг формаларынын мцхтялифлийиня ясасланан базар игти-
садиййаты шяраитиндя мящсулун истещсалына, щяъминя, кейфиййя-
тиня, чешидиня вя с. эюря дювлят мясулиййят дашымыр. Бцтцн 
бунлар ясас етибариля истещсалчыларын мцстясна сялащиййятляриня 
дахилдир. Буна бахмайараг беля вязиййят сатыналмалар йолу иля 
кифайят гядяр кянд тясяррцфаты мящсуллары ещтийатларыны йарат-
маг функсийасындан дювляти азад етмир. Чцнки, йухарыда эюс-
тярдийимиз кими, щяр бир дювлят юз ящалисинин елми ъящятдян 
ясасландырылмыш расионал нормалара уйьун гида мящсуллары иля 
тямин олунмасыны юз цзяриня эютцрцр. 

Кечид дюврцндя дювлятин ещтийаълары цчцн сатыналмаларын 
кяскин сурятдя азалмасы иля ялагядар идаряетмя органлары (бцд-
ъя тяшкилатлары) вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары ара-
сындакы мцнасибятлярдя бюйцк чятинликляря раст эялинирди. Яв-
вялян, дювлят сифаришляриндян имтина етмякля вя йахуд онун 
щяъмини кичилтмякля дювлят органлары истещсал ялагяляринин са-
битляшдирилмясиндя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня йардым 
эюстярмякдян йайынырды. Бу щалда мящсул истещсалчылары гаршы-
лыглы мцгавиляляр вя кичик дювлят мцгавиляляри ясасында мящ-
сулун сатылмасы цчцн зярури олан имканлары юзляри ахтармалы 
олурдулар. Нятиъядя сонунъулар, идаря олунмайан вя нязарятсиз 
базар шяраитиндя тякбашына фяалиййят эюстярмяк мяъбуриййятин-
дя галыр, мящсул эюндяришлярини вя гаршылыглы щесаблашмалары 
щяйата кечирян сащя вя коммерсийа структурларынын тязйиги алты-
на дцшцрдцляр. Икинъиси, яввялляр дювлят сосиал мцдафия мясяля-
ляри бахымындан мящсулун майа дяйяри иля ящалинин эялирлярини 
узлашдырмаьа чалышыр вя гиймятлярин тянзимлянмясини идаря 
едирди. Инди ися гиймятляр сярбястляшдирилмиш вя онлар базарда 
тяляб вя тяклиф ясасында мцяййянляшмяли олур. Лакин тяърцбя-
дя кянд тясяррцфаты машынгайырмасы вя диэяр сащялярдя гий-
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мятлярин инщисарчы мцяссисяляр тяряфиндян артырылмасы хяръляр 
механизми бахымындан мцяййянляшдирилир. Вязиййят бир дя 
она эюря мцряккябляшир ки, истещсалчы иля истещлакчы арасында 
узун бир (бязян 7-йя гядяр) васитячиляр ъярэяси дцзцлцр. 

Бундан башга, яввялки юдямя тапшырыгларынын ляьв едилмяси 
нятиъясиндя бцтцн сянайе мцяссисяляри габагъадан юдямя шяр-
тини зярури тяляб кими гаршыйа гойурлар. Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларыны узун мцддят сахламаг мцмкцн олмадыьына эюря 
кянд тясяррцфаты истещсалчылары щятта юз ишчиляриня ямяк щаггы 
юдяйя билмядикляри щалда беля, юз мящсулларыны габагъадан 
юдямя тяляб етмядян сатмаьа мяъбур олурлар. 

Беляликля, кянд тясяррцфатынын дювлят тянзимлянмясинин 
ваъиб истигамятляриндян бири кими дювлят сатыналмаларынын тятби-
ги ислащатлар дюврцндя хцсуси ящямиййят дашыйыр. 

Трансформасийа мярщялясини йашайан юлкялярин тяърцбяси эюс-
тярир ки, базарын негатив елементляринин кянд тясяррцфатына зяряр-
ли тясири эеъ-тез дярк олунур. Бундан сонра дювлят аграр сащянин 
инкишафында, онун тянзимлянмясиндя юз фяалиййятини вя ролуну 
артырыр. Бу просес щеч дя идаряетмянин инзибати-амирлик методла-
рына гайыдышы кими гиймятляндирилмир, яксиня, дювлятин бу истига-
мятдя фяаллашмасы, юлкядя сивил вя тянзимлянян аграр сащянин 
йарадылмасына дястяк вермяси кими дяйярляндирилир. 

Базар игтисадиййатына трансформасийа заманы дювлят тянзим-
лянмясинин щяйата кечирилмяси цчцн юлкядя мцвафиг институсио-
нал структурларын йарадылмасы хцсуси ящямиййят дашыйыр. Тяшки-
лати ъящятдян формалашмыш, даими ясасларла фяалиййят эюстярян 
хцсуси структурларын инкишаф сявиййяси вя ящатя даиряси кечид 
мярщялясини йашайан юлкялярдя бир-бириндян фярглянир, лакин бу 
дювлят органларынын мягсяд вя мярамлары, фяалиййятляринин 
ясас принсипляри вя башлыъа истигамятляри, демяк олар ки, ейни-
дир.  
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Мясялян, Маъарыстанда аграр базарын тянзимлянмяси Коор-
динасийа Комитяси тяряфиндян щяйата кечирилир. Комитя кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары базарынын мцхтялиф сегментляриндя эярэин-
лийин арадан эютцрцлмяси, изафи мящсулун юлкя дахилиндя вя ха-
риъи базарларда сатышынын тяшкили, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
ямтяя вя тядарцк интервенсийалары йолу иля тяминатлы алгы-сатгы 
мясялялярини щялл едир. Щямин комитя лазым эялдикдя истещсал-
чылардан нисбятян ялверишли шяртлярля ири партийаларла кянд тясяр-
рцфаты вя емал мящсулларыны алмагла, щям дювлятин ещтийат яр-
заг фондларыны йарадыр, щям дя мцяссисялярин ъари юдяниш габи-
лиййятлилийини тянзимлямякля кянд тясяррцфаты мящсулларынын их-
раъыны фяаллашдырыр. Даща доьрусу, бурада базар конйунктуру 
нязяря алынмагла дювлят тяряфиндян тясдиг олунмуш гиймятляр 
базасында, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын бцтцн ясас 
нювляри цзря тяминатлы сатыналмалар (бир щиссяси мцсабигя яса-
сында) щяйата кечирилир. Ейни заманда бу юлкядя мцяййян 
щядд дахилиндя дювлят мцдахилясинин норматив-щцгуги базасы да 
ишляниб щазырланмыш вя гябул едилмишдир. Бу мягсядля сюзц эе-
дян юлкядя “Аграр базарын тянзимлянмяси щаггында” хцсуси га-
нун да гябул едилмишдир. Бу ганун щям дя дювлят вя юзял мцл-
киййят мянсублу мцяссися вя тяшкилатларын гаршылыглы фяалиййяти 
цчцн норматив база йарадылмасына щцгуги ясас вермишдир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын тянзимлянмяси Полша 
Республикасында “Кянд Тясяррцфат Базары Аэентлийи” тяряфин-
дян щяйата кечирилир. Онун ясас вязифяси кянд тясяррцфаты мящ-
суллары цзря мягсядли (стратежи) сатыналмалар, ещтийатларын йара-
дылмасы вя сахланмасы йолу иля кянд тясяррцфатында сатыналма 
гиймятляринин вя эялирлярин формалашмасыны тянзимлямяк, ба-
зарда екстремал вязиййятлярин йумшалдылмасына хидмят етмяк, 
щабеля дахили базарда таразлыьы горумаг цчцн идхал-ихраъ мц-
гавиляляринин щяйата кечирилмяси иля шяртлянир. Аэентлик апарылан 
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бу ямялиййатлар заманы сатыналма гиймятлярини, кянд тясяррц-
фаты ямтяя истещсалчыларынын тяклифлярини, истещсал хяръляринин 
щяъмини, ихраъ-идхал гиймятлярини вя дахили аграр базарын ъари 
конйунктуруну нязяря алмагла юз сярянъамында олан вясаитя 
мцвафиг фяалиййят програмы мцяййянляшдирир. Аэентлик кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг базарынын тящлили, зярури мялуматларын вя 
информасийаларын топланмасы вя ишляниб щазырланмасы иля мяшьул 
олмагла йанашы кянд тясяррцфатынын ъари вязиййяти барясиндя 
тяклифлярля щюкумят гаршысында тялябляр гойур. Стратежи ъящят-
дян ваъиб мящсул сайылан тахыл вя тахыл мящсуллары, сцд вя сцд 
мящсуллары базарларынын тянзимлянмяси дя бу структурун фяа-
лиййят функсийаларына дахил едилир. Аэентлийин фяалиййятинин ма-
лиййяляшдирилмяси дювлят бцдъясиндян дотасийалар, тясяррцфат 
фяалиййятляриндян, гиймятли каьызларын дювриййясиндян вя диэяр 
фяалиййят нювляриндян дахил олан вясаитляр щесабына формалашыр. 

Вахтиля кечид мярщялясини йашамыш юлкялярдя йени истещсал 
мцнасибятляриня кечидин илкин мярщялясиндя кянд тясяррцфаты 
ямтяя истещсалчыларыны старт капиталы иля тямин етмяк мягсядиля 
аграр бюлмяйя илкин дотасийаларын верилмяси щямин юлкялярин 
игтисади сийасятиндя хцсуси йер тутмушдур. Мясялян, арашдырма-
лар нятиъясиндя ялдя етдийимиз мялуматлара эюря, Шярги Алма-
нийанын щяйатында мящз бу кечид дюврц сийасяти мцщцм рол 
ойнамышдыр. Бцтюв Алманийа щюкумяти “шярг торпаглары” тя-
сяррцфатларына илк мярщялядя кечид просесляринин йумшалдылма-
сы, кечмиш кянд тясяррцфаты кооперативляринин вя дювлят тясяррц-
фатларынын мцфлисляшмясинин гаршысынын алынмасы цчцн тягрибян 8 
млрд. марка мябляьиндя вясаит айырмышдыр. Ейни заманда, юл-
кядя фермер тясяррцфатларынын вя кянд тясяррцфаты кооперативля-
ринин тяшкилати-истещсал структурунун инкишафынын субсидийалашды-
рылмасы, кянд районларында ишсизлийин арадан галдырылмасы тядбир-
ляри цзря дя програмлар щяйата кечирилмышдыр.  
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Чех Республикасында аграр базарын тянзимлянмясинин ясас 
институсионал органы Федерал тянзимлямя фонду сайылыр. Бурада 
дювлят тянзимлянмясинин обйекти олараг кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын стратежи вя щяйати ящямиййятли бязи нювляри сечилмиш-
дир. Бу сийащыйа тахыл, ят, сцд вя бязи сцд мящсуллары, нишаста 
вя шякяр мящсуллары аид едилмишдир. Фонд идхал-ихраъ ямя-
лиййатларыны щяйата кечирмякля йанашы, сатын алынан мящсуллара 
тяминатлы гиймятлярин тятбиги йолу иля истещсалчылара малиййя 
дястяйинин верилмяси функсийасыны да юз цзяриня эютцрмцшдцр. 

Аграр бюлмянин дювлят тянзимлянмясинин ян ваъиб истига-
мятляриня юлкядя мягсядли дотасийалар вя эцзяштли кредитляр 
васитясиля истещсал вя структур дяйишикликляринин щяйата кечирил-
мясини аид етмяк олар. Бу заман мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг бцтцн тясяррцфат субйектляри, щабеля дювлятсизляшди-
рилян вя юзялляшдирилян тясяррцфатлар дювлят тянзимлянмясинин 
обйектиня чеврилир. 

Чехийада Фонд тяряфиндян эюстярилян йардым малиййя вяса-
итляринин айрылмасы вя онларын реаллашдырылмасына йюнялик прог-
рамлар ясасында щяйата кечирилир. Мясялян, “Истещсал” програмы 
иля малиййя мянбяляринин мцвяггяти чатышмазлыьы сябябиндян 
тохум материалларынын, эцбрялярин, зящярли кимйяви васитялярин, 
байтарлыг препаратларынын вя кянд тясяррцфаты щейванларынын са-
щибкарлар тяряфиндян алынмасы мясяляляри малиййяляшдирилир. 
“Якинчилик” програмы иля кянд тясяррцфатында ишэцзарлыьын узун 
мцддят ярзиндя дястяклянмяси, мцяссисялярдя структурун йах-
шылашдырылмасы вя сямярялилийин артырылмасы мясяляляри малиййя-
ляшдирилир, банк кредитляри цзря зяманятляр вя фаизлярин бир щис-
сясинин юдянилмяси тямин едилир. “Ярази” програмы ясасында 
кянд тясяррцфатынын вя мешячилийин инкишафына компенсасийалар 
мцяййянляшдирилир. Програмын мягсяди мцвафиг кредит айырма-
ларыны мцяййян тясяррцфат режимляриндя ишляйян дювлят вя юзял 
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субйектлярин сахланылмасына, кянд тясяррцфаты вя мешя торпаг-
ларынын еколожи ъящятдян горунмасына йюнялтмякдян ибарятдир. 
Ишэцзар субйектлярин бу програм чярчивясиндя дястяклянмяси 
цчцн онларын щяр биринин “Истещсал” вя “Якинчи” програмларын-
дан щеч олмаса бириндя иштиракы ясас эютцрцлцр. “Эянълик” прог-
рамынын мягсяди, фирмаларда ишэцзар эянъляр вя эянъ алимлярин 
иштиракы иля кянд тясяррцфаты цзря ишэцзарлыьын йаранмасына 
мцнбит шяраит йаратмагдыр. Бу програмда мцяййян принсипляря 
ямял едилмяси (фирма сащибинин йаш щядди, аиляли олмасы, яввялки 
програмлардан биринин цзвц олмасы вя с.) ясас эютцрцлцр. 

Дювлят тянзимлянмясинин чохсайлы обйектляриня аграр сащя-
нин юзцнцн дахили имканлары щесабына щялл едя билмядийи проб-
лемляр (тябии фялакятлярин нятиъяляринин арадан галдырылмасы, 
кредитляшдирмя вя с. мясяляляр) аиддир. Гейд едилян проблемля-
рин арадан галдырылмасынын ясас йолу кянд тясяррцфаты истещсалчы-
ларына дювлят тяряфиндян малиййя дястяйинин верилмяси, онлара 
дотасийалар, кредитляр айрылмасы, верэи механизми васитясиля 
малиййя-игтисади тянзимляйиъиляриндян истифадя едилмяси сайылыр. 
Аграр бюлмянин малиййя тянзимлянмяси ейни заманда дювля-
тин бу йюнцмдя щяйата кечирдийи тядбирлярин тяркиб щиссяси ще-
саб едилир. Бу мясяляляр сырасына истещсал вя тяшкилати-игтисади 
структурларын йенидян формалашдырылмасы, базар инфраструктуру-
нун йарадылмасы вя с. аид едилир. Аграр игтисадиййатын дювлят 
тянзимлянмясиндя щяйата кечирилян тядбирляр арасында малиййя 
системи вя малиййя тянзимляйиъиляри мцщцм йер тутур. Бу сис-
тем аграр сащянин юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятлярини ком-
плекс шяклиндя нязяря алмалыдыр.   

Фикримизъя, аграр сащянин малиййя-кредит тянзимлянмясинин 
мцасир мярщялясиндя сащянин тялябатыны юдямяк мягсядиля 
хцсуси малиййя-кредит мцяссисяляринин йарадылмасы мягсядя-
уйьун оларды. Яйани сцбут кими, кяндли фермер тясяррцфатларынын 
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малиййя-кредит вясаитляри иля дястяклянмясиня аид дцнйа тяърц-
бясиндян бир нечя мисал эятиряк. Мясялян, Полшада дювлят сийа-
сятинин ясас институсионал органы, боръларын ляьви вя кянд тясяр-
рцфатынын структур дяйишиклийи цзря щюкумят департаменти стату-
суна малик Фонддур. О, бцдъя дотасийалары, ющдялик ещтийатлары 
цзря фаиз щесаблашмаларындан вя кредитлярин юдянишиндян дахи-
лолмалар, щабеля истигразлы банк ресурслары щесабына малиййяля-
шир. 

Фондун фяалиййятинин мараглы вя ян ваъиб ъящятляриндян бири 
дя кяндли тясяррцфатларынын банклара олан боръларыны сатын алма-
сыдыр. Бу заман Фондун фяалиййят обйектлярини йалныз мцфлис-
ляшмя щяддиндя олан, лакин инкишаф перспективини сахламыш 
кяндли тясяррцфатлары ящатя едир. Фондун васитячилик функсийала-
рыны да йериня йетирмяси онун диэяр фяалиййят истигамятидир. Бу, 
даща чох гураглыьын вя ялверишсиз иглим шяраитинин нятиъяляринин 
йумшалдылмасы цчцн эцзяштли кредитлярин айрылмасында юзцнц 
эюстярир. Беля кредитлярдян ясасян якин материалларынын, цзви 
эцбрялярин, битки мцщафизяси васитяляринин, йемлярин, йанаъаг-
сцртэц материалларынын алынмасы заманы истифадя олунур. 

Фонд, ейни заманда кянд тясяррцфаты истещсалынын вя емалы-
нын йенидян гурулмасы вя модернляшдирилмяси истигамятиндя дя 
ясаслы фяалиййят эюстярир. Бунун цчцн о, кредитлярин юдяниш вах-
тынын узадылмасыны дястякляйир. Кредитляр шяхси тясяррцфатларын 
модернляшмя планларына истинадян истянилян тясяррцфат субйек-
тиня вериля билир. Фонд щямчинин кредит зяманятлярини дя тямин 
едир. Бу функсийа бцтювлцкдя аграр бюлмянин кредитляшдирилмя-
си шяртляринин сабитляшмяси цчцн имканлар ачыр вя юзялляшдирилян 
гейри-кянд тясяррцфаты мцяссисяляри сящмляринин кянд субйект-
ляри тяряфиндян алынмасында онлара эцзяштли кредитлярля кюмяк-
лик эюстярилмяси кими сяъиййялянир. 
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Эцзяштли кредитляр, мялум олдуьу кими, кечид мярщялясини 
йашайан щяр щансы юлкядя аграр бюлмяйя дювлят тяряфиндян ве-
рилян малиййя дястяйинин ясас формасыдыр. 

Болгарыстанда кянд тясяррцфатынын тянзимлянмясиндя инсти-
тусионал орган кими “Дювлят структур дяйишиклийи вя инкишаф фон-
ду” фяалиййят эюстярир. Фонд юзялляшдирмянин малиййя дястяйи-
нин тяминатчысыдыр. Бу фондун вясаитляри щюкумят тяряфиндян 
конкрет тясдиг олунмуш хцсуси програм цзря формалашыр. Фонд 
юз вясаитлярини сечилмиш хцсуси коммерсийа банклары васитясиля 
эцзяштли фаизлярля тясяррцфатлара йюнялдир. Юлкядя бу фонддан 
ялавя Сянайе Назирлийи няздиндя вя кичик мцяссисялярин сти-
муллашдырылмасы цчцн малиййя йардымы эюстярян диэяр фонд да 
фяалиййят эюстярир.  

Аграр бюлмяйя дювлят тяряфиндян малиййя дястяйи эюстяр-
мяк вя онун йенидян тяшкилатланмасы цчцн Маъарыстанда да 
эцзяштли кредитляр верилмякдядир.  

Азярбайъан кяндиндя габаглар мювъуд олан колхоз вя сов-
хозлар кянд щяйатынын инкишафынын тямялини тяшкил етмякля бир 
чох формал вя гейри-формал сосиал функсийалар дашыйырды. Щазыр-
да кяндлярдя бу функсийаны щяйата кечирян алтернатив тяшкилат 
йохдур. Кянд яразиляринин комплекс инкишафынын тямин едилмя-
сини сащяви йанашма иля тямин етмяк мцмкцн дейил. Щяр бир 
яразинин инкишаф потенсиалында спесификлик мювъуддур. Лакин 
бцтцн щалларда адекват кянд инфраструктуру йарадылмалыдыр. 

Бу нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн кянд яразиляринин 
давамлы инкишаф консепсийасы вя онун ясасында сащяви вя сащя-
лярарасы мягсядли програмларын реаллашдырылмасы тяляб олунур. 

Кянд яразиляринин давамлы инкишафына даир дювлят сийасяти, 
фикримизъя, ашаьыдакы принсипляр цзяриндя гурулмалыдыр: 
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 кяндин ващид истещсал, сосиал-демографик, мядяни, тябият-
горуйуъу вя рекреасион функсийалары дашыйан сосиал-игтисади, 
мядяни-тарихи, тябият вя ярази комплекси олараг инкишафы; 
 кянд щяйат укладынын горунмасы, йерли игтисади, сосиал-

мядяни вя милли хцсусиййятлярин щяртяряфли нязяря алынмасы; 
 шящярля ялагялярин эенишляндирилмяси йолу иля кяндин тян-

щалашмасынын арадан галдырылмасы, агросянайе интеграсийасы иля 
кяндин ващид цмумигтисади системя гошулмасы вя кянд ярази-
ляринин ъанландырылмасы, кяндля шящяр арасында икитяряфли функ-
сийа иъра едян тясяррцфат структурларынын йарадылмасы, инфраструк-
турун инкишафы, ящалийя иътимаи хидмят сащясиндя ващид систем-
лярин йарадылмасы; 
 дювлят, бялядиййя вя ящали арасында сосиал тяряфдашлыьын 

инкишафы; 
 кянд яразиляриня дювлят дястяйи тядбирляринин кянд иъма-

сынын инсан, малиййя, мадди-техники вя тябии ресурсларынын тясяр-
рцфат дювриййясиня ъялб олунмасы вя истифадясинин сямярялилийи-
нин артырылмасы тядбирляри иля узлашдырылмасы; 
 йашайыш йериндян вя мяшьуллуг сащясиндян асылы олмайа-

раг кянд ящалисинин бцтцн груплары цчцн сосиал инфраструктура вя 
хидмят сфераларына бярабяр игтисади ялйетярлийин тямин олунма-
сы; 
 кянд яразиляринин игтисади вя сосиал-мядяни инкишафында 

реэионларарасы фярглярин арадан галдырылмасы; 
 кянд ящалисинин юз яразиляринин давамлы инкишаф програм-

ларынын планлашдырылмасы вя реаллашдырылмасы ишиня ъялб олунмасы. 
Бу принсиплярдян чыхыш едяряк Азярбайъан кяндинин инкиша-

фынын йени мярщялясиндя сийасятин тямял истигамятляриня ашаьы-
дакылары аид етмяк олар. 

Илк нювбядя кянд тясяррцфатынын стратежи ролунун вя чохфунк-
сионаллыьынын гябул едилмяси, чцнки, ултралиберал игтисадчылар 
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дцшцндцйц кими, глобаллашма шяраитиндя бунларын ролу няинки 
азалмайаъаг, яксиня, эетдикъя даща да артаъаг. 

Икинъиси, кянд тясяррцфатынын аграр игтисадиййатда апарыъы ро-
лунун горунмасы цчцн сащянин рягабятгабилиййятлилийинин вя 
сямярялилийинин артырылмасы. 

Бу истигамятляря якс чыханларын ясас дялили ъямиййятдя эя-
лирлярин артмасы иля ярзаг хяръляринин хцсуси чякисинин цмуми 
мясряфлярдя азалмасыдыр. Она эюря дя онлар кянд тясяррцфаты-
нын перспективиня вя онун щяр щансы ящямиййят кясб етмясиня 
бармаьарасы бахыр, проблемин приоритетлийини ися садяъя олараг 
гябул етмирляр. 

Бунун яксиня олараг биз дцшцнцрцк ки, кянд ящалисинин баш-
дан-баша гейри-кянд тясяррцфаты мяшьуллуьуна истигамятлянмя-
си кюкцндян сящв йанашма оларды. Яввяла, бу, кцлли вясаитин 
сярфини вя кадрларын уъдантутма йенидян щазырлыьыны тяляб едяр. 
Диэяр тяряфдян, кянд йерляриндя кянд мяшьуллуьуну йахын 
онилликлярдя апарыъы сащя кими гиймятляндирмяйимиз сащянин 
структурунун консервасийа едилмяси иля ейниляшдирилмямялидир. 
Кянд тясяррцфаты мяшьуллуьу тядриъян артаъаг, лакин бу, мя-
лум шяртляр дахилиндя щяйата кечмялидир. Бу шяртляря кянд тя-
сяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы вя сямяряли-
лийинин йцксялдилмяси, алтернатив мяшьуллуг сащяляринин йарадыл-
масы иля кянддя ишсизлийин артмасына йол верилмямяси, республи-
кайа ярзаг вя хаммалын идхалынын стабилляшдирилмяси вя тяд-
риъян онун азалдылмасы аиддир. 

Тяклифимизин лещиня олан даща бир сыра мцщцм амилляр вардыр 
вя онларын цзяриндян кечмяк мцмкцн дейил. Кянд тясяррцфаты 
йалныз ярзаг истещсал етмир, о, мцщцм иътимаи хидмят вя рифащ 
йарадыр ки, бу, мцасир постиндустриал ъямиййятдя эетдикъя артан 
тялябатла гаршыланыр. Бунлар кянд щяйат тярзинин, мядяниййяти-
нин вя тябии ландшафтларын горунмасы, шящярлиляр цчцн реакриа-
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сийа хидмятляринин тяклифидир. О да тякзиболунмаз фактдыр ки, 
сон онилликлярдя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулуна тяля-
бат ящямиййятли дяряъядя артыр вя беля мящсулун истещсалы 
цчцн нисбятян чох ямяк тутумлу екстенсив технолоэийалар тят-
биг олунмалыдыр.  

Бу эцн биз дейя билмярик ки, республикада аграр сащяйя диг-
гят аздыр. Бу сащянин инкишафына даир чох сайда дювлят прог-
рамлары вя мцвафиг тядбирляр пакети щяйата кечирилир, цстялик, 
аграр бюлмянин проблемляринин щялли дювлят башчымызын даим 
диггят мяркязиндя олур.  Лакин сийасятимизин щялялик там дол-
ьун олдуьуну да гябул етмяк чятиндир, чцнки кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын “тарладан сцфряйядяк” щялгясиндя хейли гцсур 
вя чатышмазлыгларымыз вар. Мясялян, аграр базарларын инкишафы 
вя тянзимлянмяси мясяляляриня йетяринъя диггят йетирилмяди-
йиндян кяндлилярин базарлара чыхышындан (бурахылмамасындан) 
иткиляри бязян дювлят йардымларындан даща чох олур. 

Аграр сийасятин йени тялябляр сявиййясиня галдырылмасына 
хидмят едяъяк истигамятляря, фикримизъя, илк нювбядя бцдъя 
хяръляриндя сащянин хцсуси чякисинин артырылмасыны аид етмяк 
лазымдыр. Бу ися юз нювбясиндя мцкяммял вя мягсядли прог-
рамларын щазырланмасыны тяляб едир. Бу ишлярин ващид мяркяздян 
идаря олунараг щяйата кечирилмяси бахымындан бир нечя ил юнъя 
Президентин мцшавиринин рящбярлийи алтында мцвафиг бюлмянин 
йарадылмасыны алгышламаг лазымдыр, чцнки стратежи гярарлар мящз 
бурада гябул олунур.  

Азярбайъан дювлятинин кянд тясяррцфаты мягсядляри елан 
олунмагла йанашы онларын иърасыны якс етдирян индикаторлар вя 
мониторинг системи мцвафиг щцгуги-норматив сянядлярдя эюс-
тярилмяли иди. Бу ваъиб истинад елементляр олмадыгда мцхтялиф 
дювлят гурумларында кяндин инкишаф проблемляриня йанашмада 
фяргляр мцшащидя олунаъагдыр. Бу ваъиб мясялялярин щялли 
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мягсядиля “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын истещсалы вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси” 
ишляниб щазырланмыш вя дювлят башчысынын 2016-ъы ил 6 декабр та-
рихли Фярманы иля тясдиг едилмишдир. Хяритя чох бюйцк ящя-
миййят кясб етдийи цчцн онун гыса шярщиня айрыъа олараг 9-ъу 
фяслин 5-ъи бюлмясиндя йер вермишик. 

Аграр сийасятимиздя кичик тясяррцфатлара дювлят гайьысынын 
артырылмасы вя яразилярин комплекс инкишафы цчцн идаряетмянин 
сащялярарасы аспектляриня хцсуси диггят йетирилмяси тяляб олу-
нур.  

Ютян дювр ярзиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчы-
ларына дювлят тяряфиндян мцвафиг дястяк системи формалашдырыл-
мыш, бу системин тякмилляшдирилмяси вя шяффафлыьынын йцксялдил-
мяси истигамятиндя ардыъыл тядбирляр эюрцлмцшдцр (шякил 8.1). 

Бу дястяк тядбирляри кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчы-
ларынын мцвафиг истещсал васитяляри иля тяминатынын эцъляндирил-
мяси вя онларын эялир ялдя етмяк имканларынын йахшылашдырылма-
сы бахымындан ящямиййятли олмушдур. Беля ки, истещсалчыларын 
мцвафиг кянд тясяррцфаты техникасы вя аваданлыглары иля тямина-
тында яввялляр мцшащидя олунан чатышмазлыглар тамамиля ара-
дан галдырылмыш, эцбрядян истифадя сявиййяси йцксялмиш, мящ-
сулдар ъинс щейванлардан ибарят тясяррцфатлар эенишляндирилмиш, 
цмумиликдя ися мцвафиг дястяк тядбирляри истещсал хяръляринин 
азалдылмасына мцщцм тясир эюстярмишдир.  
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Шякил 8.1.  
Кянд тясяррцфаты сащясиня эюстярилян дювлят дястяйи тядбирляри 

 
Цмуми сащя цзря 
дювлят дястяйи 
тядбирляри 

Биткичилик сащяси 
цзря дювлят дястяйи 

тядбирляри 

Щейвандарлыг 
сащяси цзря дювлят 
дястяйи тядбирляри 

 Кянд тясяррцфаты 
верэилярдян азаддыр; 
 истещсалчылара бцд-
ъядян эцзяштли кре-
дитляр верилир; 
 кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын истещ-
салы вя емалы сяна-
йеси цзря идхал олу-
нан яксяр истещсал 
васитяляриня эюмрцк 
эцзяштляри тятбиг 
едилир; 
 “Агролизинг” АСЪ 
тяряфиндян сатылан 
кянд тясяррцфаты ма-
шын, техника вя ава-
данлыгларынын дяйя-
ринин 40 фаизи бцд-
ъядян юдянилир вя 
онлар лизинг йолу иля 
сатылыр; 
 кянд тясяррцфаты 
ямлакынын вя мцяй-
йян едилмиш сыьорта 
щадисяляринин сыьор-
таланмасы цзря 

 Кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын истещ-
салы цчцн сярф еди-
лян йанаъаг вя мо-
тор йаьларынын дяйя-
ринин 50 фаизинин 
дювлят тяряфиндян 
юдянилмясинин тя-
мин едилмяси мяг-
сядиля якин сащя-
ляринин щяр щекта-
рына (о ъцмлядян 
тякрар якинляря) 
эюря 50 манат суб-
сидийа верилир; 
 емал мцяссисяля-
риня сатылан пам-
быьын щяр килограмы 
цчцн 0,1 манат, 
гуру тцтцнцн щяр 
килограмы цчцн 0,1 
манат, йаш тцтцнцн 
ися щяр 10 килогра-
мы цчцн 0,05 манат 
субсидийа верилир; 
 кянд тясяррцфаты 
истещсалы иля мяшьул 
оланлара щяр 1000 

 “Агролизинг” 
АСЪ тяряфиндян 
идхал едилян ъинс 
малларын дяйяринин 
50 фаизи бцдъядян 
юдянилир вя лизинг 
йолу иля сатылыр; 
 сцни майаланма 
йолу иля алынан щяр 
баш бузова эюря100 
манат субсидийа 
верилир; 
 сцни майаланды-
рма хидмяти цзря 
инфраструктур дювлят 
тяряфиндян тямин 
едилир; 
 бцтцн нюв кянд 
тясяррцфаты щейван-
лары вя гушлары ара-
сында щейванларын 
хцсуси тящлцкяли йо-
лухуъу хястяликля-
риня (13 нюв хястя-
лийя) гаршы апарылан 
мцалиъя-профилак-
тика вя диагностика 
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щесабланмыш сыьорта 
щаггынын 50 фаизи 
дювлят тяряфиндян 
юдянилир. 
 

м3 суварма суйу-
нун гиймяти 0,5 
манат мцяййян 
едилмишдир; 
 “Агролизинг” 
АСЪ тяряфиндян 
сатылан мцасир су-
варма аваданлыг-
ларынын дяйяринин 40 
фаизи бцдъядян 
юдянилир; 
 эцбрялярин, пести-
сидлярин вя сянайе 
цсулу иля истещсал 
едилмиш биощуму-
сун дяйяринин 70 
фаизи дювлят бцд-
ъясиндян юдянилир; 
 тохум вя тинэ ис-
тещсалына вя сатышы-
на эюря субсидийа 
верилир; 
 кянд тясяррцфаты 
биткиляринин карантин 
тятбиг едилян вя хц-
суси тящлцкяли зя-
рярвериъиляриня гаршы 
мцбаризя тядбирляри 
дювлят бцдъясинин 
вясаити щесабына 
малиййяляшдирилир. 

тядбирляри дювлят 
тяряфиндян тямин 
едилир. 
 

 
Сащибкарларын дювлят бцдъяси вясаитляри щесабына эцзяштли 

кредитлярля малиййяляшдирилмяси сийасятиндя кянд тясяррцфаты 
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мящсулларынын истещсалы вя емалы сянайеси приоритет сащя кими 
мцяййян едилмиш, айрылан эцзяштли кредитлярин 60-65 фаизи мящз 
бу сащялярин пайына дцшмцшдцр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчыларына тятбиг едилян верэи эцзяштляри дя истещсалчыларын 
хяръляринин азалдылмасы, щямчинин йерли мящсулларын гиймятля-
ринин истещлакчылар цчцн ялверишли олмасы бахымындан мцщцм-
дцр. Щазырда кянд тясяррцфатына дювлят дястяйи тядбирляринин бу 
сащянин инкишаф мягсядляри бахымындан цнванлылыьынын даща да 
артырылмасы вя тятбиги механизмляринин тякмилляшдирилмяси иля 
баьлы ислащатлара башланылмышдыр. О ъцмлядян, тятбиг едилян вер-
эи эцзяштляри сийасятиня щям дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалчылары иля емал мцяссисяляри вя тиъарят шябякяляри ара-
сында ялагялярин инкишаф етдирилмяси мягсяди чярчивясиндя бах-
маьа зярурят йаранмышдыр. Мювъуд тялябатлары дягиг гиймят-
ляндирмякля, мцвафиг дястяк тядбирляринин мигйасынын вя яща-
тя даирясинин эенишляндирилмяси истигамятляринин мцяййян олун-
масы да гаршыда дуран вязифялярдян биридир. 

 
8.2. КЯНДИН СОСИАЛ ИНФРАСТРУКТУРУНУН ФОРМАЛАШМАСЫ  

ВЯ ОНУН АГРАР ИСТЕЩСАЛЫН ИНКИШАФЫНДА РОЛУ  
 
Експертлярин яксяриййятинин фикринъя, аграр сийасятин ясас 

перспективли истигамятляри агрессив ихраъын дястяклянмяси, йашыл 
зянбилин эенишляндирилмяси вя аграр сектора инвестисийалар ахыны-
на кюмяк эюстярилмяси олмалыдыр. Йалныз бу шяртляр дахилиндя 
кянд тясяррцфаты давамлы инкишаф едя биляр. 

Кянд тясяррцфатында базар мцнасибятляринин тяшяккцлц вя 
инкишафы цчцн тяхирясалынмаз вя зярури елементляр сырасына 
ашаьыдакылар аиддир:  
 ямтяя-пул мцнасибятляри ясасында фяалиййят механизми-

нин гурулмасы, базар иля иътимаи ямяк бюлэцсц арасында гаршы-
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лыглы ялагялярин эенишляндирилмяси вя шяффафлыьын тямин едилмя-
си, базарын юз инфраструктуруна мцвафиг олмасы; 
 сащялярин инфраструктурунун тякамцлц вя инкишафы йолу иля 

мящсулун сатышында дювлят тянзимлянмясинин ролунун артырыл-
масы, инфраструктур елементляринин инкишафы вя сямяряли тяшкили 
механизминин тякмилляшдирилмяси, онун игтисади сямярялилийи-
нин йцксялдилмяси. 

Беляликля, кянд тясяррцфаты истещсалынын инфраструктурунун ин-
кишаф сявиййяси республикада ярзаг тяминатынын йахшылашдырыл-
масы сащясиндя ясас проблемлярдян биридир вя аграр-сянайе 
комплексинин, бцтювлцкдя халг тясяррцфатынын бир сыра сащяляри-
нин инкишафына щялледиъи тясир эюстярир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр игтисадиййатын тяшяккцлц 
вя инкишафы “инфраструктур” анлайышына бахышын ясаслы шякилдя дя-
йишдирилмясини тяляб едир. Бу, кянд ямтяя истещсалчылары цчцн ин-
фраструктурун ролунун вя ящямиййятинин артмасы иля ялагядардыр. 

Инфраструктурун ящямиййяти щям дя кянддя истещсалын сямя-
рялилийиня онун тясир дяряъяси иля мцяййян едилир. Ири аграр мцяс-
сисяляр, кяндли (фермер) тясяррцфатлары ясас сяйлярини ящалинин 
мцхтялиф ярзаг нювляриня ещтийаъ вя тялябатынын юйрянилмясиня, 
истещсалын сямярясини артырмаг мягсядиля бу тялябатын тямин 
едилмяси цсулларынын ахтарышына йюнялдирляр. Бу мясялялярин щялли 
йалныз инфраструктурун интенсив инкишафы шярти иля мцмкцндцр.  

Бизим фикримизъя, АСК сащяляринин инфраструктурунун фор-
малашмасы вя инкишафы нязяриййяси вя практикасы лазымынъа юй-
рянилмямишдир. Бу, “инфраструктур” категорийасынын юзцнцн ма-
щиййятинин, тяркибинин, вязифяляринин вя мягсядляринин анлашыл-
масында фикир айрылыглары иля баьлыдыр. 

Игтисади ядябиййатда “инфраструктур” термини ХХ ярин 40-ъы 
илляринин ахырларында йаранмышдыр. Игтисадчылар бу термини щярби 
лексикондан яхз етмишляр. Щярби сащядя о, силащлы гцввялярин 
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фяалиййятини тямин едян тикилиляр комплекси демякдир. Латын 
мяншяли инфа (ашаьы, алтында) вя структура (тикили) сюзляриндян 
йаранмыш бу терминин йаранмасыны америкалы П.Розенштейн-
Роданын ады иля баьлайырлар. 

Бизим игтисади ядябиййатда “инфраструктур” термини бир гядяр 
сонра-60-ъы иллярдя йаранмышдыр. Яввялъя бу терминдян ъоьра-
фийашцнаслар истифадя етмиш, яразинин мадди-техники базасыны, 
онун коммуникасийаларла тяъщиз олунма дяряъясини бу термин-
ля ифадя етмяйя башламышлар. Щямин категорийаны бизим елми 
ядябиййатда истифадя етмяйя башлайанлардан бири - И.М.Майер-
гойз инфраструктур тяминатыны истещсалын йерляшдирилмяси амили 
кими нязярдян кечирирди. 

Гярбдян алынмыш бу анлайыш яввялъя совет мяканында тян-
гид щядяфиня чеврилмишдир. Бязиляри иддиа едирди ки, бу термин 
сырф капиталист “эенотипи” олдуьундан сосиалист организминдя 
йад ъисим кими тясир баьышлайаъагдыр. Чцнки бурада онсуз да 
щяр шей планауйьун вя мцтянасиб гайдада инкишаф едир. Лакин 
тядриъян мялум олду ки, иътимаи-сийаси гурулушундан асылы ол-
майараг бцтцн юлкялярдя игтисадиййат организми цмуми га-
нунлар ясасында инкишаф едир: цмуми шяраит сферасы мцяссисяляр 
цчцн “хариъи”, она эюря дя ялавя хярълярин тясир зонасындадыр. 
Бу хяръляр щесабына сащибкарларын яксяриййяти гянаят етмяйя 
чалышырды. Бундан ялавя, бир гядяр гярибя дя олса, дювлятин ин-
фраструктура гайьысы капитализмля мцгайисядя хейли эери галырды. 
Капитализм ъямиййятиндя инфраструктур сащибкарлыьын хейриня 
инкишаф едирди. Нятиъядя щям истещсал инфраструктуру, щям дя 
сосиал инфраструктур щяртяряфли ахсамаьа башламыш, игтисади, 
еляъя дя сосиал мясялялярин щяллини лянэидян амиля чеврилмишди. 

Тясадцфи дейилдир ки, кечмиш ССРИ-дя бцтцн програм сяняд-
ляриндя инфраструктур мясяляляриня диггят эет-эедя артырылырды. 
Нящайят, мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра Азярбайъан щюку-
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мятинин бцтцн сон ислащатларында инфраструктурун формалашдырыл-
масы зяруряти бирбаша эюстярилир вя инди, демяк олар ки, щяр бир 
ганунвериъилик акты пакетиндя инфраструктур тяминатыны мцяййян 
едян фярманлар вардыр.  

Игтисади практиканын тялябаты алимляри дя инфраструктура диг-
гят йетирмяйя мяъбур етмишди. 70-ъи иллярин ахырларында вя 
хцсусян 80-ъи иллярдя инфраструктур тядгигатлары даща бюйцк 
вцсят алмышдыр. 

Бу йени йанашманын мащиййятинин, инфраструктурун елемент 
мязмунунун дягигляшдирилмяси, бу вя йа диэяр обйектлярин, 
шябякялярин, тясяррцфат сащяляринин инфраструктура аид едилмяси 
мейарларынын мцяййян едилмяси илк вахтларда тамамиля тябии 
иди. Бу мярщялядя мцяллифлярин пешякар егоизми юзцнц бариз 
шякилдя эюстярирди: щяр бир мцтяхяссис инфраструктурун мцщцм 
ъизэиляриня юз ихтисасына уйьун чаларлар вермяйя чалышырды. 

Игтисади ядябиййатын тящлили эюстярир ки, инфраструктур эери гал-
мыш олдугда бу вя йа диэяр игтисади сямяряйя наил олмаг цчцн 
зярури олан истещсал мясряфляри инфраструктурун вя онун хидмят 
етдийи тясяррцфат сащяляринин инкишаф сявиййясинин бир-бириня 
мцвафиг олдуьу шяраитдяки хярълярля мцгайисядя хейли чохдур. 

Республиканын аграр-сянайе комплексинин тяркиб щиссяси олан 
сащя инфраструктуру онун диэяр тяркиб щиссяляри иля эетдикъя даща 
сых гаршылыглы ялагяли шякилдя фяалиййят эюстярир вя инкишаф едир. 

Тякрар истещсал системиндя сащялярин инфраструктур функсийа-
лары обйектив шякилдя мцяййян едилмишдир. О, билаваситя истещ-
сал просесляринин даща сямяряли щяйата кечирилмяси, онун инфор-
масийа вя мадди-техники тяъщизат дяряъяси, мадди вясаитлярин 
дювриййясинин сцрятляндирилмяси, тякрар истещсал тсиклляринин 
мцддятинин азалдылмасы, бцтцн ресурс нювляриндян, йарадылан 
мадди немятлярдян сямяряли истифадя едилмяси, сон мящсул 
цчцн материал мясряфляринин вя онун енержи тутумунун азалдыл-



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   431  

 

масы, истещсал ещтийатларынын реаллашдырылмасы вя буна мцвафиг 
олараг ялавя истещсал эцъляриндян истифадя едилмядян изафи 
мящсулун артырылмасы цчцн зярури шяраит йаратмалыдыр. 

Сащяви инфраструктурун бюйцк ящямиййяти вардыр. Онун еле-
ментляри мцстягил шякилдя сон мящсул истещсал етмясяляр дя, 
истещсалын сон нятиъяляринин формалашмасында щялледиъи рол ой-
найыр. Бу елементляр цмуми истещсал просесиндя бир нюв аралыг 
щалгалардыр. Планлы идаряетмя системиндя истещсал инфраструктуру-
нун тяркибиня ашаьыдакы елементляр дахил иди: 

- бцтцн няглиййат сащяляри, електрикютцрмя хятляри; 
- бцтцн рабитя нювляри, мадди-техники тяминат; 
- тядарцк, сатыш, анбар, елеватор, сойудуъу вя тара тясяррцфат-

лары; 
- су тяъщизаты иля ялагядар сащяляр (мелиорасийа вя ирригасийа 

гурьулары); 
- елми вя информасийа мцяссисяляри шябякяси; 
- техноложи хидмят мцяссися вя тяшкилатлары (агрокимйа, бай-

тарлыг, сцни майаландырма хидмятляри); 
- сахлама, техники вя мяслящят характерли хидмятляр вя с. 

Мадди истещсал инфраструктурунун ян мцщцм вязифяси кянд тя-
сяррцфаты мцяссисялярини тядриъян истещсалатлара хидмят функ-
сийаларындан азад етмяк вя онларын гцввялярини ясас фяалиййят 
цзяриндя ъямляшдирмякдир.  

Яввялляр планлы игтисадиййата хидмят едян инфраструктурун 
тяркибини тящлил едяряк онун бир сыра сяъиййяви хцсусиййятлярини 
эюстярмяк олар: 
 инфраструктурун формалашмасы вя онун инкишафы назирлик вя 

баш идарялярин сялащиййятиндя иди; 
 инфраструктур мящсулун истещсалчылары вя истещлакчылары ара-

сында мцнасибятлярин лимит-бюлэц системинин мянафеляриня хид-
мят едирди; 
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 щяр бир айрыъа яразидя вя бцтювлцкдя юлкядя инфраструктур 
обйектляринин йерляшдирилмяси щеч дя щямишя ямтяялярин сямя-
ряли щярякят схемляри йарадылмасына мцвафиг олмурду; 
 лимит-бюлэц системи ясасян ресурсларын бюлэцсц вя истещлак 

маллары тиъарятинин тяшкили иля мящдудлашырды. 
Аграр сащя инфраструктурунун планлы игтисадиййатда мювъуд 

хцсусиййятляри инкишафын лянэимясиня сябяб олурду. Мцасир 
дюврдя ресурсларын мяркязляшдирилмиш бюлэц системи артыг кеч-
мишдя галмышдыр, чцнки о, базар игтисадиййатынын фундаментал 
тялябляри иля бир арайа сыьышмыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя 
ишин сямяряли олмасы цчцн щям яввялки идаряетмя системиндя 
инфраструктур елементляринин истифадя истигамяти дяйишдирилмяли, 
щям дя базар механизминя адекват олан йени гурумлар систе-
ми формалашмалыдыр. 

Мцасир дюврдя аграр сащядя кейфиййятъя йени инфраструктур 
формалашмасы просеси  эедир. Апарыъы игтисадчы-аграр алимлярин 
фикринъя, инфраструктурун ашаьыдакы яламятляр цзря тясниф олун-
масы гябул едилмишдир: 
 истещсал просесиня тясир дяряъясиня эюря: ярази, сащяви вя 

функсионал;  
 истещсал просесиня тясир дяряъясиня вя иътимаи истещсал систе-

миндя тутдуьу йеря эюря: истещсал вя сосиал инфраструктур нювляри;  
 ярази яламятиня эюря: халг тясяррцфаты вя локал;  
 сащяви яламятя эюря: сащялярарасы вя сащядахили;  
 функсионал тяйинатына эюря: билаваситя кянд тясяррцфатына 

хидмят едян, малларын вя мящсулларын истещлакчыйа чатдырылма-
сыны тямин едян сащяляр.  

Истещсал инфраструктуру истещсал просесиня ъялб едилян бцтцн 
ресурсларын сямяряли фяалиййятини тямин едир, сосиал инфраструктур 
ися ишчи гцввясинин тякрар истещсалыны мцяййян едир. 



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   433  

 

Диэяр мцяллифлярин фикринъя, инфраструктур елементлярини ба-
зар мцнасибятляриня кечид цчцн щазырлыг дяряъяси бахымындан, 
еляъя дя функсионал характеристика цзря груплашдырмаг мягся-
дяуйьундур. Биринъи тяснифат яламятиня эюря щямин елементляр 
цч група бюлцнцр: биринъи група аид едилян базар инфраструктуру 
обйектляри юз техники-игтисади параметрляриня вя йерляшмя 
ъоьрафийасына эюря мцасир базарын тялябляриня ъаваб верир; 
икинъи група аид едилян обйектляр лимит-бюлэц системиндян ми-
рас галмышдыр вя мцасир технолоэийа, маркетингин вя коммер-
сийа фяалиййятинин тяшкили нязяря алынмагла онларын техники ъя-
щятдян ясаслы шякилдя йенидян гурулмасы тяляб олунур. Няща-
йят, цчцнъц група аид обйектляр йенидян йарадылмалыдыр, чцнки 
онлар инкишаф етмиш ямтяя-пул мцнасибятляри базасында йаранан 
базарларын йени типляри иля ялагядардыр. Ямяк базарынын инфра-
структуру, информасийа вя биликляр, валйута-малиййя ещтийатлары, 
капитал вя подрат ишляри, ясас фондлар вя дашынмаз ямлак базар-
лары сонунъу група аиддир. 

Инфраструктурун мцяййян елементинин олмамасы вя йа лазы-
мынъа инкишаф етмямяси тякрар истещсалы хейли мящдудлашдыра би-
ляр. Буна эюря дя мцяййян сащянин инфраструктуру игтисади инки-
шаф сявиййясинин, истещсалын сямярялилийинин тямин едилмясинин, 
ямяк мящсулдарлыьынын вя тясяррцфат фяалиййятинин рентабеллийи-
нин артым сявиййясинин мейары щесаб едиля биляр. Бундан ялавя, 
инфраструктурун даща бир мараглы хцсусиййяти вардыр: инфраструктур 
цчцн сярмайя гойулушу гейри-хятти характер дашыйыр, бу вясаитин 
сямяряси билаваситя истещсала сярмайя гойулушу иля мцгайисядя 
хейли чох ола биляр. Инвестисийа тядбирляринин планлашдырылмасы вя 
щяйата кечирилмяси заманы бу хцсусиййятдян уьурла истифадя ет-
мяк олар, чцнки бир сыра щалларда истещсалын сабитляшдирилмяси 
цчцн кцлли мябляьдя вясаит гойулушу инфраструктурун инкишафына 
нисбятян аз сярмайя гойулушу иля явяз едиля биляр. 
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Йухарыда дейилянляря ясасян бу гянаятя эялмяк олар ки, са-
щяви инфраструктурун ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, щямин 
сащяляр юзляри билаваситя, мцстягил шякилдя сон мящсул йарат-
мыр, лакин ясас истещсала хидмят йолу иля сон нятиъяни хейли дя-
ряъядя мцяййянляшдирир, йяни истещсал просесинин фасилясиз инки-
шафыны тямин едир. Бир сюзля, инфраструктур сащяляри ясас сащянин 
даща сямяряли фяалиййяти цчцн хидмятляр истещсал едир. 

Бизим фикримизъя, бу эцн юлкямиздя ян биринъи дяряъяли вя-
зифя кянд тясяррцфаты субйектляринин сямяряли фяалиййятинин 
ясас амили кими аграр сащялярин инфраструктуруну формалашдыр-
маг вя инкишаф етдирмякдир. 

Кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишафынын мцасир мярщяляси 
истещсалын мигйасынын сцрятля артмасы, техниканын вя техноложи 
просеслярин сцрятля тякмилляшдирилмяси, игтисади структурларын вя 
онларын арасында ялагялярин мцряккябляшмясидир. Ихтисаслашма 
вя кооперасийа просеси дяринляшмишдир. Бир сыра сащялярин ириляш-
мяси вя рягабят габилиййятли мящсул истещсалына хидмят алтсис-
темляринин йаранмасы, истещсал цчцн щяйати ящямиййятли функ-
сийалары тямин едян даща ири гурумларын тяшкил едилмяси цчцн 
мадди вя техники зямин йаранмышдыр. Бу функсийалар истещсал 
просесинин йаранмасыны (сярмайя гойулушу, тикинти, тямир), бу 
просесин бцтцн мадди ресурс нювляри иля тямин едилмясини (енер-
эетика, су тясяррцфаты, мадди-техники тяъщизат), коммуникасийа-
ларла тяминаты (няглиййат вя рабитя), истещсал едилмиш малларын, 
мящсулларын сатышыны (сатыш методлары вя каналлары, информасийа -
маркетинг хидмятляри) юзцндя ещтива едир. 

Ихраъ инфраструктуру хидмятляри юз фяалиййятини ясасян дюрд 
истигамят цзря тяшкил етмялидирляр: дцнйа аграр базарынын инки-
шафынын тящлили вя прогнозлашдырылмасы, сатышын форма вя метод-
ларынын юйрянилмяси, сатышын прогнозлашдырылмасы, еколоэийа са-
щясиндя ямякдашлыг.  
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Базарын тящлили вя онун барясиндя щяртяряфли информасийа ис-
тещлакчы цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу информасийа са-
йясиндя истещсалчылар вя ихраъатчылар базарын имканларынын дя-
йишмясиня вахтында уйьунлаша билирляр. Базар игтисадиййатында 
истещсалчыларын вя алыъыларын коммерсийа ягдляри баьлайа билмя-
си цчцн щяйати ящямиййят кясб едян ики елемент вардыр. Бу еле-
ментлярдян бири базар щаггында мцвафиг информасийа, диэяри 
ися зярури щцгуги базанын вя базар инфраструктурунун мцвафиг 
тясисатларынын мювъуд олмасына яминликдир. 

Бизим фикримизъя, юлкядя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салынын сямяряли инкишафында инфраструктур субйектляринин мяг-
сядйюнлц вя планлы фяалиййятинин тяшкил едилмяси зяруридир. Бу-
нун цчцн, аграр секторда йарана биляъяк мейилляри габагъадан 
эюрмяйя имкан верян прогнозлашдырма методлары ишляниб ща-
зырланмалы, реэионларын инкишафына даир сосиал-игтисади вя мяг-
сядли програмлар язмкарлыгла иъра олунмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты вя диэяр ямтяя истещсалчыларынын базар 
конйунктуру, истещсалын еффективлийи, республика вя вилайят ся-
виййяляриндя АСК-нын инкишафына дювлят дястяйи формаларындан 
истифадя едилмяси цчцн индикатив планлар тяртиб едилмяли вя щя-
йата кечирилмялидир. 

Кянд яразиляриндя сосиал тяминат обйектляринин эенишлянди-
рилмяси вя кянд ящалисинин рифащынын йахшылашдырылмасы цчцн бу 
мяканларда сосиал инфраструктурун инкишафы зяруридир. Бу сащядя 
ашаьыдакы тядбирляр эюрцлмялидир: 
 кянд ящалисинин тящсили, сящиййя, сосиал мцдафиянин тямин 

едилмяси цчцн мягсядли субвенсийалар тятбиг едилмяли, кянд 
сакинляринин мянзил вя сосиал шяраити йахшылашдырылмалы, онлара 
эюстярилян хидмятляр шябякяси эенишляндирилмяли, бу хидмятля-
рин кейфиййяти артырылмалыдыр; 
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 кянд яразиляринин сосиал инкишаф програмларынын малиййя-
ляшдирилмясиндя дювлятин бярабярщцгуглу тяряфдашлары кими йер-
ли вя яъняби сярмайядарларын ъялб олунмасы тямин едилмялидир. 

 
8.3. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫ ИСТЕЩСАЛЫНЫН   

СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН АРТЫРЫЛМАСЫНЫН СОСИАЛ АСПЕКТЛЯРИ 
 

Аграр ислащатларын дяринляшмя мярщялясиндя юлкянин ярзаг 
тящлцкясизлийинин етибарлы тяминаты вя аграр сащянин ихраъйю-
нцмлцлцйцнцн формалашдырылмасы, башга сюзля, тахылчылыгда игти-
сади сямярялилийин йцксялдилмяси цчцн юлкя башчысынын тапшырыьы 
иля ялверишли реэионларда ири тясяррцфатларын йарадылмасына баш-
ланмышдыр. 

Ян ири тахыл истещсалчыларынын ранглашдырылмасы йцксяк дяряъя-
дя рентабелли тахыл истещсалынын инкишаф етдирилмяси, истещсал едил-
миш тахылын базарда рягабят габилиййяти сявиййяси, истещсал 
хяръляринин сявиййясиня эюря орийентирлярин вя сярмайя гойул-
масы цчцн ясас обйектлярин мцяййян едилмясиндян ибарятдир.  

Бунун цчцн яввялъя кянд тясяррцфаты мцяссисясинин айры-
айрылыгда щяр бир эюстяриъи цзря тутдуьу йер мцяййян едилмяли, 
даща сонра бцтцн кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин тутдуглары 
йерлярин ъяминя эюря онлар ранглашдырылмалыдыр.  

Тясяррцфатларын уьурлу фяалиййятини тямин едян чох мцщцм 
амиллярдян бири дя кадрлардыр. Ири тясяррцфатларын чоху щямин 
кадрлары горуйуб сахлайа билмиш, онларын йцксяк сащибкарлыг фя-
аллыьы, ямяк вя техноложи интизама риайят едилмяси, истещсалатла-
рын интеграсийасы, мящсулун емалы вя сатышы юз мцсбят тясирини 
эюстярмишдир. Мювъуд кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ма-
лиййя-тясяррцфат эюстяриъиляринин тящлили эюстярир ки, кичик емал 
ямялиййатларынын вя тиъарят фяалиййятинин инкишаф етдирилмясиня 
бюйцк ящямиййят верилян чохсащяли ири тясяррцфатлар даща мян-
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фяятли вя сямярялидир. Чохсащяли тясяррцфатлар юзляринин тяшкила-
ти-истещсал структуруну горуйуб сахламыш, тяърцбяли мцтяхяссис 
вя рящбяр кадрларын ишлядийи кяндлярин сосиал сащясинин даьыл-
масына имкан вермямишляр. Онларын бцтцн фяалиййяти истещсалын 
инкишаф етдирилмясиня, кянд игтисадиййатынын  мющкямляндирил-
мясиня йюнялдилмишдир. 

Бцтювлцкдя чохсащяли тясяррцфатларда кянд тясяррцфаты истещ-
салы иля йанашы мящсулун емалы вя сатышы да йахшы инкишаф едир. 
Бу щалда мящсулун дашынмасы просесиндя иткиляр азалыр, мцяс-
сисяляр хаммал дейил, щазыр мящсул сатмаг сайясиндя онларын 
малиййя мянбяляри эенишлянир, ишчилярин мяшьуллуг дяряъяси вя 
нятиъя етибариля онларын эялирляри дя артыр, пул вясаитляринин даща 
мцнтязям дахил олмасы тямин едилир, кяндин истещсал вя сосиал 
инфраструктуру мцтянасиб гайдада инкишаф едиг. 

Емал сехляри олан кянд тясяррцфаты мцяссисяляри базар шяраи-
тиня даща йахшы уйьунлашыр. Онлар мящсул базарында рягабят 
габилиййятли мцщити эенишляндирмякля ири емал мцяссисяляринин 
инщисарчылыьыны зяифлядир вя бунунла да бцтювлцкдя аграр сащя-
нин инкишафына мцсбят тясир эюстярирляр. 

Истещсалын тямяркцзляшмяси вя бунунла ялагядар кянд тя-
сяррцфаты мцяссисяляринин юлчцляринин мцяййян едилмяси проб-
леми щямишя аграр сащя игтисадчыларынын диггятини ъялб етмишдир. 
Инди ири кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин тяшкил едилмяси вя фяа-
лиййяти мясяляляри бир нечя сябябя эюря чох ваъибдир.  Яввя-
лян, инкишаф етмиш юлкялярдя ири тясяррцфатлар щяля дя аграр игти-
садиййатда апарыъы рол ойнайыр, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийини 
тяйин едян тахыл вя диэяр стратежи мящсулларын ясас истещсалчылары 
кими чыхыш едирляр. 

Икинъиси, бу тясяррцфатлар емал вя тиъарят ширкятляри, банклар 
иля йанашы сон 3-4 илдя сцрятля инкишаф етмякдя олан йени, ин-
теграсийа олунмуш аграр-сянайе гурумларынын структурйарадыъы 
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елементляри кими чыхыш едир. Мящз бу гурумлар инвестисийаларын 
ясас мянбяйи, йени базар ялагяляринин дашыйыъыларыдыр. 

Аграр ислащатын илкин мярщялясиндя ири тясяррцфатларын ролу ла-
зымынъа гиймятляндирилмямишдир. Буна эюря дя щямин тясяррц-
фатлара мцнасибятдя адекват дювлят сийасяти ишляйиб щазырламаг 
бюйцк  чятинликлярля  цзляшмишдир.  Бундан ялавя, игтисадчыларын 
вя дювлят мямурларынын бир гисми кооперативлярдя бирляшян 
коллектив тясяррцфатларын базар шяраитиня трансформасийасынын 
мцмкцнлцйцня инанмырдылар. Беляликля, щямин тясяррцфатлар 
аграр структурда лайигли йер тута билмямишдиляр. 

Щазыркы шяраитдя ири кянд тясяррцфаты гурумларынын  йарадыл-
масы обйектив зярурятдир.  

Базар мцнасибятляриня кечид нятиъясиндя мцяссисяляр вя 
бцтювлцкдя кянд йерляриндя эцълц игтисади вя сосиал тябягяляш-
мя йаранмышдыр. Инди мцъярряд кянд тясяррцфаты ямтяя истещ-
салчысы, мцъярряд мцяссися, фермер анлайышлары йохдур. Спесифик 
игтисади вя сосиал давранышы, хцсуси мараглары олан эцълц, орта 
вя зяиф тясяррцфат груплары мювъуддур вя онларын арасында фярг-
ляр ашкар щисс едилир. Она эюря дя бу мягам нязяря алынмазса 
аграр сийасятин  сямярялилийи азала биляр. Йяни, дювлят бцтцн 
мцяссисяляря мцнасибятдя ейни сийасят йеридя билмяз, бу йа-
нашма тясяррцфатларын категорийалары цзря фяргли олмалыдыр. 

Мювъуд истещсал потенсиалынын сяфярбяр едилмяси, мцяссися 
рящбярляринин фярасяти, мцтярягги технолоэийаларын тятбиг едил-
мяси, истещсал, емал вя тиъарят просесляринин ялагяляндирилмяси 
щесабына сямяряли аграр бизнеси тянзимлямяйя наил олмуш илк ики 
група аид мцяссисяляр аграр игтисадиййатын щярякятвериъи гцввяси 
олаъагдыр. Бу ъцр тясяррцфатлар дювлятдян инвестисийа ресурсларыны, 
о ъцмлядян хцсуси кредитляри приоритет гайдада алмалыдырлар. 

Имкансыз тясяррцфатларда ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмяси зя-
руридир: мцлкиййятчилярин мадди мясулиййятинин артырылмасы, мцф-
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лисляшмя проседурларынын тятбиг едилмяси, ейни заманда йени иш 
йерляри йарадылмасы програмларынын, о ъцмлядян кянд ящалисинин, 
кяндли аиля, кяндли вя ев тясяррцфатларында юзцнцмяшьуллуг 
програмларынын щяйата кечирилмяси, онлара кредитляр верилмяси, ис-
тещсалата хидмят, мящсулун сатышы системинин тякмилляшдирилмяси. 

Базар мцнасибятляринин инкишафынын истянилян сявиййясиндя 
игтисадиййат бющранын габагланмасы, инвестисийа фяаллыьынын ав-
томатик тянзимлянмяси цчцн тямяркцзляшмя рычагларына вя зя-
рури ресурслара малик олмур. Бцтцн бунлары нязяря алараг дювля-
тин инвестисийа просесиня мцдахиля етмяси зяруридир.  

Инвестисийа ресурслары щямишя мящдуддур вя буна эюря дя 
онлардан гянаятля истифадя едилмяси тяляб олунур, бющран шяраи-
тиндя ися бу фикир екстремал шякилдя тязащцр едир. Тябии ки, щя-
мин ресурслардан даща йахшы истифадя едилмяси игтисадиййатын са-
битляшмяси вя инкишафы цчцн зярури амиллярдян биридир.  

Юлкядя уьурлу инвестисийа шяраитинин формалашдырылмасы дюв-
лятин инвестисийа сийасятинин кейфиййят вя кямиййят характери-
стикаларынын дцзэцн мцяййян едилмясиндян бирбаша асылыдыр. 

Кейфиййят характеристикалары  сярмайя гойулушунун цмуми 
истигамятини, приоритет малиййяляшдирмянин щцдудларыны, кямий-
йят характеристикалары ися тамамиля дягиг кямиййятляри-инвести-
сийа мясряфляринин мябляьлярини, онларын игтисади сямярялилик 
эюстяриъилярини ифадя етмялидир. 

Аграр сащянин рягабят цстцнлцклярини даща да эенишляндирмяк 
цчцн рягабятядавамлы потенсиала малик олан сащялярин инкишаф 
етдирилмяси щазырда гаршыда дуран цмдя вязифялярдян биридир.  

Ямтяя истещсалчыларына тясирли дястяйин тямин едилмяси цчцн 
мцвафиг дювлят програмлары ишляниб щазырланаркян тясяррцфатчылыг 
субйектляри техники-игтисади эюстяриъиляр цзря ранглара бюлцнмяли 
вя бу ясасда ири мящсул истещсалчыларынын мягсядли малиййяляшди-
рилмяси, инвестисийа ресурсларынын бюлцшдцрцлмясиндя  приоритетляр 
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системинин йарадылмасы, интеграсийанын инкишафы ясасында физики вя 
щцгуги шяхслярин инвестисийаларыны ъялб етмяк цчцн игтисади ясас-
лар формалашмасы нязярдя тутулмалыдыр. Бу щалда инвесторлар гис-
миндя сямяряли ишляйян кянд тясяррцфаты вя сянайе мцяссисяля-
ри, тиъарят ширкятляри, банклар чыхыш едя биляр. 

Щюкумят органлары инвесторларын ролуну нязяря алараг онла-
рын кянд тясяррцфатына ъялб едилмяси цчцн мцвафиг тядбирляр иш-
ляйиб щазырламалыдырлар. Мясялян, верэилярдян азад едилмя, ин-
весторун ишлядийи мцяссисялярин боръларынын реструктуризасийасы 
цчцн эцзяштли шяртляр, информасийа  дястяйи нязярдя тутулмалы-
дыр. Ейни заманда негатив игтисади вя сосиал нятиъяляря йол ве-
рилмямяси цчцн тядбирляр эюрцлмяли, йяни латифундийа типли ири 
структурлар йарадылмалы, онларын сярянъамында мин щектарларла 
торпаг олмалыдыр. 

Тясяррцфатларын игтисади вя сосиал диференсиасийасы икигцтблц 
аграр структур йаранмасына эятириб чыхарыр. Бу структур бир тя-
ряфдян ири ямтяя истещсалчыларындан, диэяр тяряфдян хырда кянд 
тясяррцфаты тяшкилатларындан вя аиля-кяндли тясяррцфатларындан 
ибарятдир. Буна эюря дя ири вя хырда ямтяя истещсалчыларынын 
ямякдашлыьы щяр васитя иля тяшвиг едилмяли, конкрет олараг кянд 
тясяррцфаты дейилян форма инкишаф етдирилмялидир. Бу щалда ири ин-
тегратор фирма юзцнцн истещсал функсийаларынын бир гисмини под-
рат, иъаря вя йа мцгавиля ясасында хырда тясяррцфатлара щяваля 
едир, онлары мцхтялиф ресурсларла тямин едир вя истещсал едилмиш 
мящсуллары алыр. Бу ъцр фирмалар щялялик эениш тяшяккцл тапма-
мышдыр. Буна имкан вермяйян ясас манея щям аграр-сянайе 
ширкятляринин юзляринин, щям дя фермер тясяррцфатларынын зяифлийи, 
онларын арасында мцгавиля шяртляринин позулмасы рискинин йцк-
сяк олмасыдыр 

Фикримизъя, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын мцсбят 
имиъини формалашдырмаг аграр сийасятин мцщцм вязифясидир. 
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Аграр сащянин юлкя игтисадиййатындакы йери вя ролу хцсуси 
ящямиййят дашыдыьындан бурада истещсалын сямярялилийиня тясир 
едян бцтцн амиллярин тящлили ваъибдир. Бу бахымдан илк нювбя-
дя кянд тясяррцфатынын сосиал ящямиййяти нязяря алынмалыдыр. 
Сосиал-ямяк сащясиндя сон иллярдя апарылмыш мониторингляр 
Азярбайъан кяндляриндя баш верян сосиал дяйишикликлярин юлкя 
игтисадиййатында ящямиййятини мцяййянляшдирян беш приоритет 
истигамяти фяргляндирмяйя ясас вермишдир: демографик вязий-
йят, ямяк вя мяшьуллуг базарынын формалашмасы мясяляляри, 
кяндли эянълярин проблемляри, йохсуллуг, кянд яразиляринин со-
сиал вя мцщяндис инфраструктурунун инкишафы. 

Сосиал просеслярин эениш мигйас алмасы, онларын дяринляшмя-
си сябябиндян сосиал сийасят сащясиндя дювлятин тяхирясалынмаз 
мцдахиляси тяляб олунур. Бу сащядя йыьылыб галмыш проблемля-
рин щялли цчцн комплекс йанашма тятбиг едилмялидир. Башга 
сюзля, проблемин щялли диэяр чохсайлы мясялялярля йанашы бирба-
ша кяндин давамлы инкишафынын тямин олунмасындан асылыдыр. 
Кяндин давамлы инкишафы цчцн ися ашаьыдакы ясас принсипя риа-
йят олунмасы тяляб олунур: 
 кяндин ващид ярази, тясяррцфат вя сосиал-мядяни систем 

кими комплекс шякилдя гурулмасы; 
 аграр-сянайе интеграсийасы, кяндин вя шящярин иштиракы иля 

мцхтялиф тясяррцфат гурумлары йарадылмасы, йол-няглиййат ком-
муникасийаларынын инша едилмяси, телефонлашма, ящалийя ващид 
иътимаи хидмят системляринин формалашмасы йолу иля кяндин ва-
щид иътимаи системя гошулмасы; 
 кянд йашайыш мянтягяляринин типиндян вя онларын сакинля-

ринин сайындан асылы олмайараг, бцтцн бу мянтягялярин инкишаф 
етдирилмяси, кянд йашайыш мянтягяляри групларына хидмят мяр-
кязляри функсийаларыны йериня йетирян дайаг характерли мянтягя-
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лярин сечилмяси; 
 дювлят дястяйи тядбирляри иля кянд иъмаларынын сярянъа-

мында олан ресурсларын мобилляшдирилмясинин узлашдырылмасы; 
 юлкянин мцхтялиф районларынын кянд яразиляринин игтисади 

вя сосиал-мядяни инкишаф сявиййясинин йахынлашдырылмасы. 
Кянд ящалисинин щяйат сявиййяси проблемляринин нязяри ба-

хымдан арашдырылмасында мцяййян наилиййятлярля йанашы “щяйат 
сявиййяси” категорийасынын юзцнцн шярщиндя мцяййян фяргляр 
мювъуддур. Бундан ялавя, щяйат сявиййяси, мадди рифащ ся-
виййяси, щяйатын кейфиййяти, щяйат тярзи вя диэяр анлайышларын 
гаршылыглы нисбяти мясяляляри щяля дя мцбащисялидир. 

Истещсалын инсанларын мадди вя мяняви тялябатынын тямин 
едилмясиня истигамятлянмяси ящалинин щяйат сявиййясинин дя-
йишмясиндя юз яксини тапыр. Адятян щяйат сявиййяси дедикдя, 
бу тялябатын тямин едилмясинин мигйасы вя характери баша дц-
шцлцр. Башга сюзля десяк, щяйат сявиййяси бир тяряфдян тяляба-
тын юзцнцн инкишафыны, диэяр тяряфдян щямин тялябатын тямин 
едилмяси цчцн истифадя олунан мадди вя диэяр немятлярин кя-
миййятини вя кейфиййятини характеризя едир. 

Мясяляйя бу ъцр йанашма нязяри бахымдан истещсалын вя ин-
санын юзцнцн инкишафыны ялагяляндирир вя буна етираз едилмир. 
Лакин щяйат сявиййясини инсанларын ещтийаъларынын тямин едил-
мяси дяряъяси кими нязярдян кечирмяк дцзэцн олмазды. Бу 
щалда щяйат сявиййясинин артмасы йалныз о шяртляр дахилиндя 
мцмкцндцр ки, тялябатын артма сцряти онларын тямин едилмяси-
нин сцрятиндян эери галсын. Бу ися мянтигя зиддир. 

Елми ядябиййатда щяйат сявиййяси дедикдя, ящалинин щяйат 
цчцн зярури мадди вя мядяни (мяняви) немятлярля тямин олун-
масы, онларын истещлакынын мювъуд сявиййяси вя инсанларын щямин 
немятляря тялябатынын тямин едилмяси дяряъяси баша дцшцлцр. 

Щяйат сявиййяси категорийасынын елми тярифиндя диггяти буна 
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ъялб едирляр ки, щяйат сявиййяси юзлцйцндя дейил, инсанын тяля-
батына мцнасибятдя ящямиййят кясб едир. Бейнялхалг Ямяк 
Тяшкилатынын 117 №-ли “Сосиал сийасятин ясас мягсядляри вя 
нормалары щаггында” Конвенсийасына эюря, “дювлят мцстягил 
истещсалчыларын, муздлу ишчилярин вя онларын аиляляринин саьлам-
лыьыны вя мадди рифащыны горумаг цчцн зярури олан щяйат ся-
виййясини, о ъцмлядян гида, палтар, йашайыш йери, тибби хидмят 
вя сосиал тяминаты, еляъя дя тящсили тямин етмяк цчцн бцтцн 
тядбирляри эюрмялидир. Бу тяриф БМТ Баш Ассамблейасы тяряфин-
дян 1948-ъи ил декабрын 10-да гябул едилмиш вя Цмумдцнйа 
Инсан Щаглары Бяйаннамясиня ясасланыр. Бяйаннамянин 25-ъи 
маддясиндя дейилир: “Щяр бир инсан онун вя аилясинин саьлам-
лыьыны, мадди рифащыны дястяклямяк цчцн зярури олан щяйат ся-
виййяси, о ъцмлядян гида, палтар, йашайыш йери, тибби гуллуг вя 
зярури сосиал хидмят щцгугуна, ишсизлик, хястялик, ялиллик, дул 
галмаг, гоъалыг вя йа онун юзцндян асылы олмайан сябябляря 
эюря доланышыг васитяляринин итирилдийи башга щалларда тяминат 
щцгугуна маликдир”. 

Щяйат сявиййясини вя ону шяртляндирян обйектив амилляри би-
лаваситя характеризя едян эюстяриъилярин мяъмусу даща эениш 
сосиал-игтисади категорийа - “ящалинин вязиййяти” анлайышы иля 
ифадя олунур. Бу анлайыш бир тяряфдян сюзцн ян эениш мянасын-
да ямяк шяраитини, диэяр тяряфдян истещлак шяраитини (ящалинин 
щяйат сявиййясини) ящатя едир. 

“Щяйат сявиййяси” анлайышынын мязмуну вя иътимаи мцнаси-
бятляр системиндя онун йери щаггында йухарыда дейилянляри ня-
зяря алараг, яввялъя мадди шяраитин ролуну, йяни истещсалын ин-
кишафыны вя онун сямярялилийинин артмасыны, сонра ися бу ясасда 
ящалинин истещлакынын артмасыны, онун мадди немятляр вя хид-
мятлярля тямин олунма дяряъясини гейд етмялийик. 

Истещлакын сявиййяси вя структуру щяйат сявиййясинин бирбаша 
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вя долайы эюстяриъиляридир. Лакин ямтяя-пул мцнасибятляри сис-
теминдя истещлак немятляринин бюлэцсц бир гайда олараг эялир-
лярин формалашмасы вя бюлэцсц иля ялагядар олдуьуна эюря яща-
линын щяйат сявиййясинин статистик тядгигаты зяруридир. Бунунла 
бярабяр, щяйат сявиййясинин юйрянилмясинин, онун игтисади тящ-
лилинин вя прогнозлашдырылмасынын статистик методларына мцнаси-
бят мцхтялифдир. Бу мясяляйя даир елми няшрлярин тящлили эюстя-
рир ки, щяйат сявиййяси проблеминин бу вя йа диэяр аспектляри 
барясиндя ясас фикир айрылыьы “щяйат сявиййяси” категорийасынын 
мащиййяти вя онун сосиал-игтисади мязмуну барядя фикирлярин 
мцхтялифлийиндян иряли эялир. Бязи игтисадчыларын ясярляриндя дя 
бу категорийанын мащиййятинин мцхтялиф шярщлярини мцяййян-
ляшдирмяк ъящдляри олмушдур. 

ХХЫ ясрин ясас проблемляриндян бири сосиал ядалят вя истещса-
лын игтисади сямярялилийинин таразлыьы механизминин тапылмасы 
олаъагдыр. Сосиал ядалят базар игтисадиййаты системинин “уьурсуз-
луьудур”, буна эюря дя сярбяст рягабятя ясасланан игтисади мц-
насибятляр шяраитиндя бу принсипя риайят едилмяси цчцн дювлятин 
хцсуси тянзимляйиъи функсийаларынын тятбиг едилмяси тяляб олунур. 

Просесин (мясялян, мяшьуллуьун) вя йа обйектин (азтями-
натлы вятяндашларын сайынын) мониторинги ясасында онларын вя-
зиййятиндя мцяййян едилмиш дяйишикликляря ясасян нязярдя ту-
тулан вя фактики ялдя едилмиш нятиъяляр арасындакы фяргин дяря-
ъяси гиймятляндирилир, бу вя йа диэяр програм цзря ящалинин со-
сиал мцдафиясини щяйата кечирмяйин форма вя методлары тясщищ 
олунур. Зярури щалларда вилайят бцдъясинин мяхариъ щиссясинин 
дяйишдирилмяси вя ящалинин актив вя пассив сосиал мцдафля тяд-
бирляриня тялябатыны тямин етмяйин мцмкцнлцйц мясяляляри 
щялл едилир. 

Кянд ящалисинин эялирляринин вя мадди рифащынын мцнтязям 
артмасыны лянэидян ян негатив мейилляр сырасында хроники ишсиз-
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лийин щяля дя йцксяк сявиййядя олмасы, щятта азтяминатлы аиля-
лярин эялирляриндя мцшащидя олунан шящяр вя кянд ящалисинин 
эялирляринин ящямиййятли дяряъядя (ики дяфядян чох) фярглян-
мяси мцшащидя олунур. 

Фикримизъя, ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси сцрят-
ляндирилмялидир: 

- аграр секторун давамлы инкишафынын мцщцм тяшкилати-щцгуги 
приоритетляри кими кянддя кичик бизнесин вя юзцнцмяшьуллуьун 
инкишафы щаггында йени ганунларын ишляниб щазырланмасы вя гя-
бул едилмяси; 

- ялавя иш йерляри йарадылмасы, ишсизляря пешя юйрядилмяси, 
онларын ихтисасынын артырылмасы вя тякрар щазырлыг кечмяляри ще-
сабына мяшьуллуьа фяал кюмяк тядбирляринин тякмилляшдирилмя-
синдя кянд мяшьуллуг хидмятляринин фяалиййятинин сямярялилийи 
мейарларынын мцяййян едилмяси; 

- кянд тясяррцфаты иля ялагядар олмайан бизнесин инкишафына 
кредитляр верилмяси йолу иля мяшьуллуьун тямин едилмяси; 

- ящалинин зяиф мцдафия олунан тябягяляриня мягсядли сосиал 
мцдафия тядбирляри тятбиг едилмяси, ящалинин азтяминатлы тябягя-
ляриня цнванлы сосиал йардым механизминин тякмилляшдирилмяси; 

- щяйат сявиййяси вя щяйатын кейфиййяти сащясиндя дювлят со-
сиал норма вя стандартларынын ишляниб щазырланмасы, ямяйин 
мцщафизяси, юдянилмяси сащясиндя зяманятляр, тящсил вя ся-
щиййя хидмятляриндян истифадя имканлары, кянд ящалисинин еко-
ложи тящлцкясизлийи вя щцгуги мцдафияси. 

Тянзимлямя системи вя обйекти кими аграр сащянин инкишаф 
стратеэийасы кянд игтисадиййатынын трансформасийасы вя АСК-да 
кадр сийасятинин модернляшмяси иля шяртлянир. Буна эюря дя ис-
лащатлар проблемляринин щялли бахымындан бу системин инкишафы 
вя кянд ящалисинин сямяряли мяшьуллуьунун тямин едилмяси 
арасында сых ялагя вардыр. Бир тяряфдян аграр базар еффектив фяа-
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лиййят эюстярмяли, диэяр тяряфдян ишчи гцввяси базары тянзим-
лянмялидир. 

Мяшьуллуьун тянзимлянмяси просесини бир нечя методоложи 
мювгедян нязярдян кечирмяк лазымдыр. Яввялян, аграр дяйи-
шикликляр бахымындан мяшьуллуьун тянзимлянмяси кянд ямяк 
базары системинин фяалиййятиня вя инкишафына нязарятин тяшкил 
едилмясиндян ибарят перманент просес кими баша дцшцлмялидир. 
Бу просес тясяррцфатчылыьын чохукладлы олмасы, аграр ямяйин 
формаларынын вя тяшкилинин мцхтялифлийи иля шяртлянян базар 
ямяк мцнасибятляринин йцксяк сявиййядя формалашмасыны вя 
тякамцлцнц нязярдя тутур. 

Икинъиси, идаряетмя нязяриййяси вя практикасы бахымындан 
кянддя мяшьуллуьун тянзимлянмяси кянд ямяк базарынын ида-
ря едилмясинин ян мцщцм вя щялледиъи функсийаларындан биридир. 
Бу функсийа она эюря щялледиъи ящямиййят кясб едир ки, идаря-
чилик просесинин бцтцн ясас мярщяляляри-прогнозлашдырма, ня-
зарят, учот вя тящлил мярщяляляри паралел-ардыъыл тянзимлямяйя 
мяруз галыр. Бу бахымдан мяшьуллуьун тянзимлянмяси ишчи 
гцввясинин тякрар истещсалы просесляринин чевик вя оператив ида-
ряетмя механизми гисминдя чыхыш едир. 

Цчцнъцсц, мяшьуллуьун тянзимлянмяси просеси мцхтялиф ел-
ми йанашмаларын, о ъцмлядян просес вя тякрар истещсал, ком-
плекс вя структур-функсионал, маркетинг вя системли-трансфор-
масион йанашмаларын сяъиййяви хцсусиййятляри нязяря алын-
магла идентификасийа едиля биляр. 

Аграр сащянин базар игтисадиййатына трансформасийасы шяраи-
тиндя хцсуси йер тутан маркетинг йанашмасы кянддя мяшьул-
луьун тянзимлянмяси просесляринин тядгигинин приоритет меха-
низмляриндян биридир. Бу механизм ямяк базарында ишчи 
гцввясиня тяляб вя тяклифин динамикасы иля ялагядар мониторинг 
арашдырмалары апарылмасыны, ишяэютцрянин иддиаларынын сявиййя-
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синдян вя ямяк хидмятлярини сатанын пешякар сявиййясиндян 
асылы олараг бу базарын сегментляшдирилмясини вя диференсиасийа-
сыны нязярдя тутмалыдыр. Бу йанашманын принсипляриндян истифа-
дя едилмяси оптимал идарячилик гярары гябул етмяйя, “ямяк 
хидмятляри” ямтяясинин мювгейини мцяййян етмяйя, ишчи 
гцввяси базарында конйунктур просесляр барядя информасийа-
нын гейри-мцяййянлик дяряъясини азалтмаьа, мяшьуллуг систе-
минин идаря едилмя вя тянзимлянмя дяряъясини артырмаьа им-
кан верир. 

Маркетинг йанашма иля бярабяр трансформасион (системли-
трансформасион) йанашма да ганунауйьун шякилдя инкишаф ет-
мяли вя практикада тятбиг олунмалыдыр, чцнки аграр дяйишиклик-
ляр шяраитиндя мящз ислащатлара мяруз галан просеслярин позитив 
тянзимлянмясиня биринъи дяряъяли ящямиййят верилмялидир. Бу 
йанашма ямяк базарында ишчи гцввясинин формалашмасы, бюл-
эцсц вя ондан истифадя едилмяси бахымындан базар трансформа-
сийа нязяриййясинин ганунауйьунлугларыны вя системолоэийа 
принсиплярини юзцндя ъямляшдирир. Бундан ялавя, кянддя мяш-
ьуллуг ислащаты ямяк щцгугунун вя ямяк ганунвериъилийинин 
принсипъя дяйишмяси, ямяк базарынын, мяшьуллуьун тянзимлян-
мясинин базар механизминин институсионал бахымдан йенидян 
тяшкил едилмяси, аграр бизнесин вя сащибкарлыьын инкишафына кю-
мяк, ишсизликдян сосиал мцдафиянин тямин едилмяси сащясиндя 
системли трансформасийасыдыр. Эюстярилян трансформасийалар 
кянддя мяшьуллуг сащясиндя мцасир аграр сийасятин ясас исти-
гамятляринин щяйата кечирилмясинин стратеэийа вя тактикасыны тя-
мин едир. 

Аграр сащядя мяшьуллуьун артырылмасынын стратежи приоритетля-
ринин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр: 

- кянддя мяшьуллуьун идаря едилмяси цчцн мягсядли ком-
плекс маркетинг програмынын ишляниб щазырланмасы вя щяйата 
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кечирилмяси, о ъцмлядян перспективли иш йерляринин йарадылмасы 
вя горунуб сахланмасы; 

- тящсил хидмятляри базарынын вя кянд ямяк базарынын мяна-
феляринин узлашдырылмасыны нязярдя тутан аграр менеъмент вя 
маркетингин инкишафы; 

- игтисадиййатын аграр секторунда кянд тясяррцфаты иля ялагя-
дар олмайан мяшьуллуг формаларынын мягсядйюнлц инкишафы, о 
ъцмлядян фермерляр арасында кянд туризми, перспективдя ися 
идман бизнеси иля дя мяшьуллуьун эениш йайылмасы; 

- ясасян кянд тясяррцфатынын инкишафына даир щюкумят прог-
рамларында иштирак едян аграр мцяссисяляря вя кяндли (фермер) 
тясяррцфатларына дювлятин малиййя дястяйи; 

- ири вя орта юлчцлц аграр тяшкилатларын вя бирликлярин инкишафы-
на приоритет верилмяси, инсан капиталындан даща сямяряли истифа-
дя едилмяси; 

- кянд ящалисинин аграр ямяйя, фермерлийя вя аграр бизнесля 
мяшьул олмаьа хош мцнасибят шяраити йарадылмасы; 

- кянддя мяшьуллуьа кюмяк, ишсизлярин ишля тямин едилмяси 
вя тякрар щазырланмасы цзря дювлят системинин фяалиййятинин тяш-
килати вя щцгуги ясасларынын тякмилляшдирилмяси. 

Кянддя мяшьуллуьун позитив тянзимлянмяси вя мяшьуллуг 
сявиййясинин артырылмасы амилляри арасында пешякар аграр ме-
неъмент вя кянд тясяррцфаты тяшкилатларында кадрларын ихтисас 
сявиййяси, аиля тясяррцфатлары секторунун инкишафы вя ириляшмяси, 
кянд тясяррцфаты иля ялагядар олмайан мяшьуллуг нювляринин 
эениш йайылмасы, аграр сащибкарлыьын тякмилляшдирилмяси, тя-
шяккцлдя олан хидмятляр базарынын конйунктурунун нязяря 
алынмасы, сямяряли ишядцзялтмя системи хцсуси ящямиййят кясб 
едир. 

Сосиал програмларын щяйата кечирилмяси кянддя йохсуллуг 
сявиййясинин азалдылмасы йолларыны тапмаьа имкан веряъяк, аг-
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рар ямяк базарында тяляб вя тяклифин таразлашмасыны тямин 
едяъяк, кянд ящалисинин мяшьуллуьунун структуруну, о ъцмля-
дян алтернатив фяалиййят щесабына оптималлашдырмаьа, юлкянин 
ямяк ресурслары вя кадр тяминаты цчцн ялверишли шяраит йарат-
маьа имкан веряъякдир. Кянд яразиляринин давамлы инкишафы 
сийасятинин узунмцддятли мягсяди кянд ящалиси цчцн шящярля 
бярабяр нормал сосиал щяйат шяраити йаратмаг вя кяндин юз 
чохмягсядли функсийаларыны лайигинъя йериня йетирмясидир. 

Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи Аграр 
Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязинин баш директору, и.е.д., 
проф. Р.Я.Балайев бу барядя йазыр: “Милли ярзаг тящлцкясизлийи, 
йохсуллуьун азалдылмасы вя йашыл игтисадиййатын инкишафы бир-би-
рини тамамлайан стратежи истигамятлярдир. Беля ки, йашыл игтиса-
диййат тябии вя техноэен ресурслардан еколожи истифадя щесабына 
инсанларын саьламлыьына хидмят етмякля сящиййя хяръляринин 
азалдылмасыны, ерозийа просесляринин гаршысынын алынмасы щесабы-
на дювриййядя олан торпаг ресурсларынын артырылмасыны, туллантыла-
рын ъидди еколожи тялябляря ъаваб верян, модерн технолоэийалар-
ла ляьв едилмясини, ичмяли вя суварма суйунун кейфиййятинин 
йахшылашдырылмасыны, сащиллярин бяркидилмяси вя субасмаларын 
(мешясалма вя диэяр тядбирляр сайясиндя) гаршысынын алынмасы-
ны, нятиъядя инсанларын тябии фялакятлярдян горунмасы вя дювлят 
бцдъяси хяръляриня аьырлыьын арадан галдырылмасыны, ъямиййятдя 
тябягяляшмянин вя сосиал эярэинлийин минимумлашдырылмасыны 
нязярдя тутур. Эюрцндцйц кими, гаршыйа гойулан вязифяляр 
йохсуллуьун азалдылмасы приоритетляриня уйьундур” [16, с.321].  
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ФЯСИЛ ЫХ. 
АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФ ПРИОРИТЕТЛЯРИ 

 

 
 
 

9.1. АГРАР ИГТИСАДИЙЙАТЫН МОДЕРНЛЯШМЯСИНИН  
САЩЯВИ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
янайе вя пост-сянайе истещсал дюврляринин инкишаф дина-
микасыны тящлил едяркян истещсалын цч тяркиб щиссяси цзя-

риндя диггяти ъямляшдирмяк олар: ня щазырланыр (маллар вя хид-
мятляр), ким тяряфиндян (истещсал структуру) вя неъя щазырланыр 
(технолоэийалар, истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси). 

ХХ йцзиллийин сяъиййяви ъящяти ондан ибарят иди ки, истещсал 
просесляринин инкишафы бир-бириня гаршы дуран ики сосиал-игтисади 
мцщитдя - капитализм вя сосиализм мцщитиндя ъяряйан едирди. 
Артыг кечян ясрин орталарында капитализм системинин инкишаф ди-
намикасы даща сямяряли нятиъяляр верир, бу ися сосиалист тясяррц-
фат системиндя ислащатлар апарылмасы зярурятини стимуллашдырырды. 
Кечян ясрин 50-ъи илляринин яввялиндян башлайараг, ясрин сону-
на гядяр сосиалист тясяррцфатчылыг принсипляри чярчивясиндя бу 
ъцр сяйляр эюстярилир, лакин онунла гаршыдурма вязиййятиндя 
олан игтисади системин тяърцбяси нязяря алынмырды, капитализм 
системи ися игтисади конверэенсийа нязяриййясиндя системляшди-
рилмиш планлы тясяррцфатын идаря едилмясинин мцсбят тяърцбясин-
дян фяал бящрялянирди. 

Сосиалист тясяррцфат системиндя ислащатларын ашаьыдакы мярщя-
лялярини эюстярмяк олар: идаряетмянин сащяви методларындан 
ярази методларына кечид, йени стимуллар вя мотивасийалар йара-
дылмасы йолу иля идаряетмянин тякмилляшдирилмяси, щяр щансы дя-

С
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гиг мягсяд вя методлар олмадыьы шяраитдя йенидянгурма. 
Бцтцн бунлар сосиал-игтисади бющранын эенишлянмяси, практики 
бахымдан щазырлыг эюрцлмямиш ясаслы дяйишикликляр апарылмасы, 
сосиал-игтисади гурулушун дяйишмяси иля нятиъялянди. 

Базар механизминин юзцнцн игтисадиййаты сабитляшдиряъяйи 
барядя алдадыъы цмидляр доьрулмады, лакин инкишафын кечилмя-
миш йолларынын реаллашмасыны истисна едян дяйишикликляр вектору-
нун дцзэцнлцйц ашкар олмагла бярабяр, бу вектор щям дя 
дцнйа практикасында сынагдан чыхарылмыш сосиал-игтисади тяърц-
бядян истифадя олунмасы имканыны тямин едир. Дцнйа практикасы 
эюстярир ки, бу вя йа диэяр юлкядяки конкрет вязиййят нязяря 
алынмагла щямин тяърцбядян сямяряли истифадя едиля биляр. Бу-
на Ъин Халг Республикасынын тяърцбяси ян парлаг мисал ола би-
ляр. 

Мялумдур ки, истещсал просесини ян цмуми шякилдя ики база 
анлайышынын кюмяйи иля тясниф етмяк олар - идаряетмя обйекти 
вя идаряетмя субйекти. Истещсал инкишаф етдикъя, истещсал обйек-
ти эетдикъя даща артыг дяряъядя сащяви характер кясб едир, йяни 
истещсал едилян бцтцн мцхтялиф маллар вя хидмятляр идаряетмя 
обйектляринин мяъмусу шяклиндя груплашырды, чцнки мцяййян 
малларын вя хидмятлярин истещсалы мящз бу ъцр - хцсуси истещсал 
алятляри, технолоэийалар вя мцтяхяссис-кадрлар тяляб едян груп-
ларда инкишаф едя билярди. 

Малларын вя хидмятлярин даим мцряккябляшян техники-игти-
сади характеристикалары щям истещсал технолоэийаларынын, щям дя 
иъра структурларынын даими диференсиасийасы зярурятини шяртлянди-
рир. Яввялляр йарадылмыш сащяви структурларын парчаланмасы сон 
мящсулун кейфиййят характеристикаларынын артмасыны вя онун 
майа дяйяринин азалмасыны тямин етмякля бярабяр, ишлярин вя 
идаряетмянин тяшкили просеслярини мцряккябляшдирир, йяни идаря-
етмя субйектиня тягдим едилян тялябляри хейли артырырды. 
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Йухарыда дейилянлярля ялагядар гейд едяк ки, ямтяя вя хид-
мятляр истещсалынын номенклатурунун сцрятля эенишлянмясиня 
бахмайараг, онун сащяви истигамяти истещлакчыларын мювгейин-
дян зиддиййятли дейилдир, лакин истещсалчынын идаряетмя иля баьлы 
чятинликляри артыр. Ихтисаслашманын сямяряси иля ялагядар мцсбят 
нятиъяляр идаряетмя просесини мцряккябляшдирир вя беляликля, 
истещсалын сямярясини азалдыр. Кечян ясрин икинъи йарысындан 
башлайараг, йяни елми-техники ингилаб дюврцндя бу мясяляляр, 
бир тяряфдян, иъра структурларынын чохпрофилли олмасында, йяни бир 
сыра йени ихтисаслашдырылмыш сащялярин интеграсийасында, диэяр тя-
ряфдян - йени феноменал васитялярдян - информасийа технолоэи-
йаларындан истифадя едилмяси щесабына юз щяллини тапыр. Постся-
найе дюврцндя елм билаваситя мящсулдар гцввяйя чеврилдикдя 
конструктор-техноложи структурлар сащяви истещсал структурларынын 
йени база тяркиб щиссясиня чеврилмишляр. Яслиндя бунлар олма-
дыгда, истещсал просеси дя юз мянасыны итирир. 

Сон мящсула, щямчинин мцряккяб техники вя техноложи 
структурлара олан тяляблярин инкишаф динамикасы эениш сащяляра-
расы гаршылыглы ялагяляри тямин едян ишлярин тяшкили иля ялагядар 
йени сяйляр тятбиг едилмясини шяртляндирир. Бу шяраитдя “мяг-
сядли сащялярарасы вязифя” анлайышы иля тяйин едилян йени идаряет-
мя обйекти формалашыр. Бу обйект идаряетмя субйектинин йени 
структуруну тяляб едир. Мящз бу ъцр обйектив шяраит цзцндян 
рийази методлардан вя програм-техники васитялярдян истифадя 
едилмяси зяруряти йаранмышдыр, чцнки яняняви васитяляр мцряк-
кяблик дяряъяси щядсиз артмагда олан идаряетмяни артыг тямин 
едя билмирди. 

Игтисади ъящятдян йцксяк дяряъядя инкишаф етмиш юлкялярин 
рягабят мцщитиндя ямтяя вя хидмятляр истещсалынын кейфиййят 
характеристикаларына тягдим едилян тялябляр хейли артмышдыр. Ис-
тещлакчылар бу тялябляри тякъя техники вя игтисади эюстяриъиляр 
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бахымындан дейил, щям дя истещсалчы фирманын нцфузундан асылы 
олараг гиймятляндирирляр. Бу нцфуз мцяййян дювр ярзиндя фор-
малашыр. Буна эюря дя истещлакчынын узун мцддят базарда ол-
масы зяруридир. Беляликля, малларын вя йа хидмятлярин базарда 
уьур газанмасынын ян мцщцм шярти истещсалчынын истещсал етдийи 
мящсулларын априори (тяърцбядян асылы олмайараг) етимад га-
занмыш давамлы субйект олмасы барядя ряй йаранмасыдыр. 

Мцасир инновасийалы истещсал просесляриндя идаряетмянин тяш-
килинин структуру щаггында системляшдирилмиш тясяввцр юлкя игти-
садиййатынын модернляшдирилмяси мясяляляринин сямяряли щялли-
нин зярури шяртидир. 

Истещсалын тяшкилинин сащяви истигамяти, йяни онун сащяви ис-
тещсал кими орийентасийасы ясас мащиййятиня эюря обйектив ре-
аллыгдыр. 

Нефт вя газ щасилаты, нягли- истещсал фяалиййятинин бир чох са-
щяляри цчцн аваданлыглара, техноложи просесляря, тяшкилатланма 
системиня, ямяйин ихтисаслашмасына ясасланыр. Лакин бцтцн бу 
просеслярдя ишин сямярясиня ъидди тясир эюстярян ики амил гейд 
едилмялидир: 
 базар мцщитиндя истещсал сащибкарлыьа, рягабят мцбаризя-

си шяраитиндя мцхтялиф мцстягил структурларын ишиня ясасланыр. Бу 
щалда, бу вя йа диэяр истещсал структурунун инкишаф сявиййяси-
нин мцхтялиф олмасы ямтяя вя хидмятляр истещсалы цзря сон фяа-
лиййятин мцхтялиф нятиъялярини тямин етмякля игтисадиййатын ин-
кишафында ян мцщцм амилдир.  
 сосиалист системиндя инзибати-амирлик принсипляри вя идаря 

олунан систем. 
Кечян ясрин чох щиссясиндя (1917-1990-ъы илляр) дцнйада ики 

сосиал-игтисади систем - капиталист вя сосиалист системи йарышмыш-
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дыр. Бу системлярин щяр бириня щям мцсбят, щям дя мянфи тяр-
киб щиссяляр дахил иди. 

1. Юлкя игтисадиййаты бцтцн мадди вя ямяк ресурсларынын 
мяркязляшдирилмиш гайдада бюлцшдцрцлдцйц монолит, ъидди тяш-
килатланмыш структур иди. Истещсал фяалиййятинин, демяк олар ки, 
бцтцн нювляри дювлятин гануну статусуна малик олан дювлят 
планлары иля ъидди регламентляшдирилмишди. Монолит гурулушлу иг-
тисадиййатын идаряетмя структуру ашаьыдакы модел иля тясвир еди-
ля биляр: ССРИ Назирляр Совети - сащяви назирликляр - ихтисаслаш-
ма цзря баш идаряляр - истещсал вя елми структурлар (билаваситя 
иърачылар). Идаряетмянин бу ъцр структуру вя системи юлкянин 
бцтцн ресурслар мяъмусуну мяркязляшдирмякля, кечян ясрин 
30-ъу илляринин яввялиня гядяр юлкя игтисадиййатында сяъиййяви 
щал олан даьынтыны гыса мцддятдя арадан галдырмаьа вя мцасир 
сянайе системи гурмаьа, Икинъи Дцнйа мцщарибяси (1941-1945-
ъи илляр) яряфясиндя артыг эцълц сянайе дювлятиня чеврилмяйя 
имкан вермишди. Бу систем Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сон-
ракы дюврдя дя даьынтыны мцстягил шякилдя, кянардан кюмяк ол-
мадан арадан галдырмаьа имкан вермишдир. 

2. Дцнйа игтисади системинин елми-техники ингилаб мярщяляси-
ня дахил олмасы заманы бу ъцр мисилсиз уьурларла йанашы мяр-
кязляшдирилмиш планлы игтисадиййатын ашаьыдакы мянфи ъящятляри 
дя кяскин шякилдя юзцнц тязащцр етмяйя башламышды: 

- инкишаф етмиш юлкялярин постсянайе игтисадиййаты инкишафын о 
гядяр йцксяк сцрятини, сащяви вя сащялярарасы гаршылыглы мцна-
сибятлярин еля структур дяйишмялярини мцяййян етмишди ки, юлкя-
нин монолит тяшкил едилмиш игтисадиййаты бу мцнасибятляри артыг 
тямин едя билмязди; 

- планлы системя хас олан сяртлик билаваситя иърачылар сявиййя-
синдя дя игтисади просеслярин инкишафыны лянэидирди. Мясялян, шя-
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бякя планлашдырма вя идаряетмя методларынын кюмяйи иля ишля-
ниб щазырланмыш вя эениш истифадя едилян мцряккяб техники сис-
темлярин идаря едилмяси методлары юлкямиздя кцтляви шякилдя 
тятбиг едилмямишди. Бу методлар вахт вя ресурс мясряфляринин 
тящлилиня ясасланырды: ресурсларын вариасийа едилмяси (мцхтялиф 
вариантларын тятбиги) щям нязярдя тутулан мягсядляр цзря мяс-
ряфляря эюря, щям дя мцддят бахымындан оптимал щялляр тап-
маьа имкан верирди. Бу, мямулатларын мяняви бахымдан кющ-
нялдийи гыса дювр щямишя мящдуд олан ресурслар нязяря алын-
магла хцсуси ящямиййят кясб едир. Ганунвериъи акт статусуна 
малик олан ъидди план тапшырыглары ресурсларын зярури вариасийасы-
ны тямин етмяйя имкан вермирди. Тясяррцфатчылыьын гярарлашмыш 
системиндя бу вязиййяти арадан галдырмаг да мцмкцн дейилди; 

- постсянайе дюврцндя муздлу ямяйин ролу хейли дяйишмиш-
дир: инновасийалы игтисадиййатда муздлу ямяк инсан капиталы ки-
ми гябул едилир. Бу капитал олмаса диэяр ики ваъиб истещсал амили 
(торпаг вя капитал) йени постсянайе мцщитиня уйьунлашмыр. Еля 
буна эюря дя йени йарадылмыш дяйярдя муздлу ямяйин нисби 
пайы нязярячарпаъаг дяряъядя артыр, бу да юз нювбясиндя дахи-
ли базарын инкишафыны интенсивляшдирир. Якс щалда ямтяя вя хид-
мятляр истещсал едян сащялярин интенсив инкишаф етмяси гейри-
мцмкцндцр. 

Инновасийалы игтисадиййат цчцн сяъиййяви олан ямяйин юдя-
нилмясинин стимуллашдырылмасы планлы дювлят системиндя практики 
олараг йох дяряъясиндя иди. Ян ашаьы сявиййяли ишчидян башла-
мыш ян йцксяк дяряъяли рящбярляря гядяр ямяйин юдянилмяси 
дювлятин гябул етдийи, ганундан ашаьы гцввяли актларла ъидди 
регламентляшдирилирди. Бу ися истещсал амилляриндян истифадя едил-
мясинин йени шяраитиня уйьун эялмирди. Бу вя диэяр сябябляр 
йухарыда нязярдян кечирдийимиз щалларын нятиъяси олмагла бу 
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системдя ислащатларла баьлы ясаслы тядбирляр эюрмяйя мяъбур 
едирди. 

Истяр йенидянгурма дюврцндян яввялки тядбирляр, истярся дя 
йенидянгурма вя шок ислащатлар сащяви истещсалын структурунун 
дяйишдирилмясини тямин етмирди. Истещсал гцввяляринин юзялляш-
дирилмяси йолу иля сащяви идаряетмянин ляьв едилмяси иля ялагя-
дар ясаслы дяйишикликляр ися игтисадиййатын реал секторунда тя-
няззцля эятириб чыхармыш, сон ики онилликдя (1970-1990-ъы илляр) 
бу деградасийаны арадан галдырмаг мцмкцн олмамышды. 

Мцхтялиф сямяряли игтисади просеслярин сон нятиъяси ямтяя 
вя хидмятляр истещсалыдыр. Буна эюря дя щяр бир конкрет щалда 
спесифик материаллар, истещсал васитяляри, техноложи просесляр вя 
тябии ки, мцяййян пешя щазырлыьына малик олан кадрлар тяляб 
олунур. Беляликля, мящсул вя хидмятляр бурахылышындан яввялки 
просесляр ня гядяр мцряккяб олсалар да, онларда щямишя сащя-
ви истигамят нязяря чарпыр. 

Бу бахымдан, юлкя игтисадиййатынын инновасийалы инкишаф 
мярщялясиня дахил олмасы цчцн планларын вя програмларын тяртиб 
едилмяси эедишиндя зярури олан бязи мясялялярин щямин кон-
текстдя нязярдян кечирилмяси ваъибдир. 

Планлы дювлят игтисадиййаты цчцн сяъиййяви олан идаряетмя 
системинин даьылмасы сащяви проблемляря диггяти хейли азалт-
мышды. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя ишин сямяряси 
бцтцн идаряетмя структурларында сащяви тясисатларын формал тям-
сил едилмяси йолу иля дейил, сащяви базарларда гиймятляндирилир-
ди. Бу юлкялярдя истещсалын сащяви тяшкилинин сятщи тящлили щямин 
проблемляря диггяти артырырды. Биз юлкямиздя реал бяргярар ол-
муш истещсал мцщитиндя сащяви модернляшмянин истигамятлярини 
мящз бу сяпэидя нязярдян кечиряъяйик. 

1. Истещсалын сцрятли инкишафы, сянайе ъящятдян инкишаф етмиш 
юлкялярдя ямтяя вя хидмятлярин кейфиййят характеристикаларынын 
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вя кямиййятинин ящямиййятли дяряъядя дяйишмяси истещсал про-
сесляринин сащяви йюнцмцнцн тяшкилиндя вя идаря едилмясиндя 
мцщцм ислащатлар щесабына тямин едилирди. Бу дюврдя сосиал 
амиллярин вя илк нювбядя муздлу ямякчилярин иш шяраитинин йах-
шылашдырылмасына тягдим едилян тяляблярин ролу щядсиз артмышды. 
Бу мясялялярин щялли щям сосиал- игтисади дяйишикликляр ся-
виййясиндя, щям дя билаваситя истещсал просесляринин технолоэи-
йасында вя тяшкилиндя тятбиг едилян метод вя васитялярин тяк-
милляшдирилмяси йолу иля тямин едилирди. Сосиал-игтисади дяйишик-
ликляр онда тязащцр етмишди ки, кечян ясрин орталарында дцнйа 
ящалисинин тягрибян цчдя бир щиссясинин йашадыьы бир сыра юлкя-
лярдя бцтцн игтисади системин мяркязляшдирилмиш шякилдя идаря 
едилмяси иля тяйин олунан сосиалист истещсалынын тяшкили принсипи 
щяйата кечирилмишди. Бу йени системин формалашмасыны шяртлян-
дирян ян мцщцм амил вахташыры артыг истещсалдан иряли эялян иг-
тисади бющранларын арадан галдырылмасы зяруряти иди. Капиталист 
системиндя бу ъцр бющранлар ясасян капитал мцлкиййятчиляринин 
мянафеляриня уйьун олараг реаллашдырылан милли мящсулун яда-
лятли бюлэцсц цзря муздлу ямякчиляр кцтлясинин тялябляринин тя-
мин едилмяси иди. 

Беляликля, ийирминъи ясрин яввялиндян ахырына гядяр капита-
лизм системи иля сосиализм системи арасында ъидди йарыш ъяряйан 
едирди. Эениш елми иътимаиййят арасында вя кцтляви иътимаи шцур-
да бу йарышын нятиъяляри капитализмин гялябяси кими гябул еди-
лирди. Лакин мясяляни даща диггятля тящлил етсяк бунун щеч дя 
мцтляг щягигят олмамасы цзя чыхыр. Яслиндя щямин сцрятли йа-
рышын эедишиндя йаранмыш “конверэенсийа”, йяни йени сосиал-иг-
тисади мцщитин формалашмасы системи юз цстцнлцйцнц нцмайиш 
етдирмишди. Бу мцщит йарышан системлярдян щяр биринин мцсбят 
ъящятлярини мянимсямиш, онларын мянфы тязащцрлярини ися ящя-
миййятли дяряъядя “щамарламышдыр”. 
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Апарылмыш тящлилляр эюстярир ки, капитализмин гялябясинин гий-
мятляндирилмясиндя бир амил даща мцщцм рол ойнамышдыр: ка-
питализм бу йени системя тякамцл характерли дяйишикликляр йолу 
иля, сосиализм ися бцтювлцкдя сосиал-игтисади системин кюкцндян 
даьыдылмасы йолу иля эялмишдир. 

Йухарыда дейилянлярля ялагядар гейд етмялийик ки, щям ка-
питалист, щям дя сосиалист истещсал системляриндя тяшкилати вя тех-
ноложи зямин бу истещсалын сащяви йюнцмц олмушдур. Сащибкар-
лыьа ясасланан чевик истещсал системи (капитализм) сащяви ас-
пектдя елми-техники ингилаб шяраитиня сцрятли адаптасийаны тямин 
едир, сащяви базарларда рягабят апаран чохпрофилли мцяссисяляр 
формалашырды. Еля щямин дюврдя ямтяя вя хидмятляр истещсалы-
нын сярт тяшкилати структуру ясасян инзибати- игтисади идаряетмя 
субйектляринин ириляшдирилмяси - ихтисаслашдырылмыш назирликляр йа-
радылмасы йолу иля дяйишян шяраитя уйьунлашдырылырды. Рягабят 
олмайан шяраитдя бу ъцр гярарлар иърачы истещсал системляринин 
инкишафыны базар игтисадиййаты системиня ясасланан инкишаф етмиш 
сянайе юлкяляриндя истещсал едилян малларын вя хидмятлярин 
кейфиййятинин вя кямиййятинин ящямиййятли дяряъядя артырыл-
масы сцрятиня уйьунлашдыра билмирди. 

Гейд едилянляри нязяря алараг игтисадиййатын модернляшмяси 
просесиндя истещсал структурларынын сащяви орийентасийасынын ме-
тод вя васитялярини тямин етмяк цчцн игтисадиййатын инкишафынын 
тямин едилмясиндя рягабятли ямтяя вя хидмятляр истещсалы йал-
ныз сямяряли сащяви истещсал сферасында мцмкцндцр мцддяасы-
ны ясас эютцрмяк лазымдыр. 

2. Кечян ясрин биринъи йарысында мцхтялиф юлкялярин игтиса-
диййатынын динамик инкишафында онларын сявиййясинин гиймят-
ляндирилмяси хейли дяряъядя А групу (истещсал васитяляри истещ-
салы) вя Б групу (истещлак предметляри истещсалы) арасында нисбят 
эюстяриъиляри иля характеризя олунурду. А групу цзря истещсалын 
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цстцнлцк тяшкил етмяси инкишафын йцксяк дяряъясиня дялалят 
едир, Б групунун цстцнлцк тяшкил етмяси ися ону эюстярирди ки, 
юлкя игтисади бахымдан зяиф инкишаф етмиш юлкяляря аиддир вя бу 
структур групларынын щяр икиси илк нювбядя истещсалын сащяви 
йюнцмлц олмасыны якс етдирирди. 

Тягрибян кечян ясрин икинъи йарысындан, йяни елми-техники 
ингилаб дюврц кими характеризя едилян вахтдан башлайараг истещ-
салын структурунун сцрятля дяйишмяси, ямтяя вя хидмятлярин 
номенклатурунун мисли эюрцнмямиш дяряъядя эенишлянмяси 
игтисадиййатын структурунда вя сащяви идаряетмя системиндя ди-
намик дяйишикликляри сцрятляндирмиш, бцтюв сянайе системинин 
йени макроигтисади тяснифаты-хаммал вя емал сащяляринин игти-
садиййатлары формалашдырылмышдыр. Бу системлярин биринъиси зяиф 
инкишаф етмиш игтисадиййатлары, икинъиси ися инкишаф етмиш иннова-
сийалы игтисадиййатлары ящатя едир. Щямин дюврдя сащяви истига-
мятлярдя мцщцм дяйишикликляр баш верир. Истещсал просесляринин 
диференсиасийасы, гоншу вя кясишян, икигат вя йцксяк технолоэи-
йалар ири елми-истещсалат структурларынын фяалиййятиндя чохпрофыл-
лилик зярурятини шяртляндирир, мцстягил мцяссисяляр сцрятля щя-
мин структурлара уйьунлашыр. Монолит истещсалын тяшкили бу ъцр 
дяйишикликляря щеч ъцр уйьунлаша билмирди. 

Юлкя игтисадиййатыны модернляшдиряркян вя мювъуд сащяви 
ресурслара ясасланаркян чохпрофилли сащяви истещсал структурлары-
нын йарадылмасы сащясиндя йерли тяърцбянин зяиф олмасыны нязя-
ря алмаг лазымдыр. 

3. Юлкя игтисадиййатынын инкишафынын  беш база истигамяти 
мцяййян едилмишдир. Бунлар инновасийалы игтисадиййата дахил 
олмаг цчцн зярури, лакин кафи олмайан мясялялярдир. Юлкянин 
модернляшдирилмяси вя техноложи тяъщизатынын йениляшдирилмяси 
планларынын щяйата кечирилмяси цчцн бу мясяляляр “мягсядляр 
аьаъы” гурулмасы йолу иля деталлашма апарылмасыны тяляб едир. 



Bəyalı Ataşov  
 

   460   
 

“Мягсядляр аьаъы” щямин планларын щяйата кечирилмясинин 
бцтцн сявиййяляриндя эюрцляъяк ишляри конкретляшдирир. Бу ишляр 
глобаллашан игтисади мцщитдя баш верир. Щямин мцщитдя бейнял-
халг ямяк бюлэцсцнцн мювъуд олмасыны нязяря алараг юлкя 
игтисадиййатынын йухарыда бящс едилян просесляриндя бу амилдян 
ня дяряъядя истифадя олунмасыны тящлил етмяк лазымдыр. 

Бунунла ялагядар дювлятин, сащибкарларын, муздлу ямяйин 
мянафелярини тямсил едян вятяндаш ъямиййяти структурларынын 
фяалиййятинин институсионаллашмасы зяруряти йараныр, чцнки, якс 
щалда яввялляр олдуьу кими “щядяф вязифя - иъра механизми” 
зянъири гырылаъагдыр. 

4. Гаршыйа гойулмуш мясялялярин щяллиндя ясас шярт мо-
дернляшмя вя техноложи тяъщизатын йениляшдирилмяси просеслярин-
дя иштирак едян субйектлярин сярянъамында олан ресурслары щя-
дяфляр цзря оптимал бюлцшдцрмякдир. Индики шяраитдя бу ресурс-
ларын мцяййян щиссяси хялвяти игтисадиййатда ъямляшмишдир. Бу, 
хейли мябляьдя вясаитин коррупсийайа йюнялмяси иля тясдиг 
едилир. Буна эюря дя инновасийалы игтисадиййат йарадылмасына 
янэял тюрядян бу щалларын ящямиййятли дяряъядя арадан галды-
рылмасы цчцн сосиал-игтисади мягсядлярдян иряли эялян бцтцн зя-
рури тядбирляр эюрцлмялидир. 

5. Ютян ясрин сон 20-25 илиндя формалашмыш информасийа тех-
нолоэийалары инновасийалы игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя база 
тяркиб щиссяси, зярури васитя кими бяргярар олмушдур. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, щазырда бир гядяр дя эениш вцсят алмыш бу тех-
нолоэийалар идаряетмянин бцтцн сащяляриня системли шякилдя 
нцфуз етмишдир. Щямин технолоэийалардан йетяринъя истифадя 
едилмяся истещсалын ихтисаслашдырылмасы, онун тяшкилати диферен-
сиасийасы, ямтяя вя хидмятляр истещсалынын сащяви истигамят ал-
масы, йяни бцтцн елми вя истещсал фяалиййятинин реал шякилдя 
щяйата кечирилмяси мцмкцн олмайаъагдыр. 
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Сон олараг гейд едяк ки, модернляшмя вя техноложи тяъщиза-
тын йениляшмяси просесляриндя сащяви орийентасийанын сямяряли 
шякилдя щяйата кечирилмяси ян мцщцм истигамятлярдян биридир. 

 
9.2. АГРАР САЩЯ ИСТЕЩСАЛЫНЫН ИНТЕНСИВЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 
Юз ящалисинин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси щяр бир 

юлкя цчцн щямишя эцндяликдя дуран мцщцм вязифядир. Онун 
тямин едилмяси тякъя игтисади бахымдан дейил, щям дя сосиал 
вя сийаси бахымдан зяруридир. Юз ярзаг тящлцкясизлийини етибарлы 
шякилдя тямин етмяйян дювлят мцасир дюврдя юзцнц ращат щисс 
едя билмяз. 

Планетар мигйаслы мейилляр (ярзаг бющраны, глобал иглим дя-
йишмяляри, карбощидроэен хаммалы гытлыьы, енержи дашыйыъыларынын 
вя ярзаьын гиймятинин артмасы вя с.) бцтцн милли ярзаг систем-
ляриня ялверишсиз тясир эюстярир, потенсиал тящдидляр цчцн шяраит 
йарадыр. Бу о демякдир ки, ярзаг тящлцкясизлийиня йалныз юлкя-
нин юзцндя хаммал вя ярзаг истещсалынын динамик, инновасийалы 
инкишафы, кянд яразиляринин мющкямлянмяси вя йохсуллуьун бир 
сосиал щадися кими кюкцнцн кясилмяси шярти иля тяминат вериля 
биляр. 

Мцасир вязиййят глобал игтисадиййатда баш верян чох зид-
диййятли просеслярля сяъиййявидир. Беля ки, бир тяряфдян инкишаф 
етмиш юлкялярдя истещлакын артмасы, диэяр тяряфдян истещсалын вя 
ящалинин эялирляринин азалмасына эятириб чыхаран игтисади вя ма-
лиййя бющранлары мцшащидя олунур. 

1991-ъи илдя Совет Иттифагынын сцгутундан сонра Азярбайъан 
юз игтисадиййатыны инкишаф етдирмяйя башлады. ССРИ-нин тяняз-
зцлцндян сонра 20% торпагларын ишьалы, 1 милйона йахын гачгын 
вя мяъбури кючкцнляр, мцстягиллийин илк илляриндя игтисади вя 
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сийаси щяръ-мярълик, йохсуллуг, ишсизлик вя щиперинфлйасийайа 
бахмайараг, игтисади вя сосиал ислащатларын нятиъяси олараг, 
Цмуми Дахили Мящсул вя Инсан Инкишафы Индекси давамлы шякил-
дя бюйцйцр. Лакин, илкин мцстягиллик илляри ярзиндя йаранан 
гейри-сабитлик, Биринъи Гарабаь мцщарибяси, торпагларын ишьалы 
вя республиканын мцхтялиф бюлэяляриня пянащ эятирмиш йурддаш-
лар юлкянин ярзаг тящлцкясизлийиня юз ъидди мянфи тясирини эюс-
тярся дя, бейнялхалг йардымлар щесабына ярзаг ялчатарлыьы тя-
мин едилди. Нювбяти иллярдя игтисадиййатын тяшяккцлц нятиъясин-
дя Азярбайъан юзцнцн дцзэцн сечилмиш кянд тясяррцфаты сийа-
сятиня уйьун олараг гида тящлцкясизлийини чох йцксяк шякилдя 
горумаьы баъарды. 

Азярбайъанын мцасир ярзаг тящлцкясизлийи сийасяти юлкяни 
щяр ъцр аълыг вя йохсуллугдан горумаьа йюнялдилмишдир вя бу 
йюнцмдя чох бюйцк ящямиййятли ишляр эюрцлмцшдцр. Истяр сон 
заманлар дцнйа игтисадиййатында йашанан дурьунлуг, истярся дя 
2008-ъи илдя баш вермиш малиййя бющранлары ярзаг ялчатарлыьы 
цчцн щеч бир тящлцкя тюрятмямишдир. Сон илляр юлкядяки иш йер-
ляринин тяхминян 40%-и вя ЦДМ-ин 3-5%-и кянд тясяррцфатынын 
пайына дцшцр. Игтисадиййатын шахяляндириляряк гейри-нефт секто-
рунун пайынын артмасында кянд тясяррцфаты чох мцщцм рол ой-
найыр. Бу нюгтейи-нязярдян 2015-ъи илин  Азярбайъанда юлкя 
рящбярлийи тяряфиндян “кянд тясяррцфаты или” елан едилмяси щеч 
дя тясадцфи дейил.  

Дянли биткиляр башда олмагла, диэяр кянд тясяррцфаты мящ-
суллары артан хятт цзря истещсал олунса да, илляр ярзиндя щава шя-
раитиндян асылы олараг, кянд тясяррцфаты цчцн беъярилян сащялярин 
мяъму сащясиндя артмалар вя азалмалар олмушдур. Юлкянин ял-
веришли ъоьрафи мювгейи вя тябияти имкан верир ки, илин мцхтялиф 
дюврляриндя фяргли биткиляр беъярилсин.  

Кянд тясяррцфаты цчцн нязярдя тутулан субсидийалар вя дота-
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сийалар ярзаг ялчатарлыьыны ящямиййятли дяряъядя артырмышдыр. 
Макроигтисади эюстяриъиляри сабитляндирмяйя йюнялмиш монетар 
вя фискал сийасятляр игтисади артым вя ярзаг ялчатарлыьына тякан 
верир. Бундан ялавя, кянд тясяррцфаты вя гида мящсуллары цчцн 
нязярдя тутулан хцсуси верэи вя эюмрцк рцсумлары гиймятляри 
сабитляйир. Протексионист эюмрцк сийасяти йерли фермер вя сащиб-
карлары кянд тясяррцфатына инвестисийа йюнялтмяйя тяшвиг едир.  

БМТ Гида вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты (ГКТТ) 2016-
2020-ъи иллярдя Юлкя Програмлашдырма Сазиши чярчивясиндя 
Азярбайъанын кянд тясяррцфаты вя ярзаг сянайесинин инкишафы 
цчцн 6 приоритет сащя мцяййянляшдирмишдир.  

1. Щейван саьламлыьы вя битки мцщафизяси, о ъцмлядян тящ-
лцкяли щейван вя битки хястяликляри; 

2. Кянд тясяррцфатына инвестисийа гойулушу, ярзаг тящлцкя-
сизлийи вя реэионларын инкишафы; 

3. Инсан ресурсларынын инкишафы, о ъцмлядян аграр тящсил, тяд-
гигат вя бюйцмя; 

4. Кянд тясяррцфаты вя реэионларын инкишафы сийасятляринин 
эцъляндирилмяси; 

5. Тякмилляшдирилмиш дянли биткиляр, балыгчылыг вя ъинс мал-
гара истещсалаты; 

6. Давамлы, ядалятли вя сямяряли мешячилик, торпаг вя су ре-
сурс идаряси. 

ХХ ясрдя иглим шяраитинин тящлили эюстярир ки, дцнйа цзря 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя ихраъы глобал вя ло-
кал иглим дяйишмяляриндян, еляъя дя щава шяраитинин гярарсыз-
лыьындан (ениб-галхмасындан) ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. 
Гида мящсулларынын гытлыьы инкишаф етмякдя олан юлкяляря, йяни 
Йер кцряси ящалисинин ян йохсул щиссясиня даща эцълц тясир эюс-
тярир. Бу вязиййят яввялки ики яср иля мцгайисядя кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалы цчцн хейли ялверишли олмушдур. 
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Бязи тядгигатчылар 1960-ъы иллярдя, йяни биринъи “Йашыл инги-
лаб” дальасы дюврцндя тахыл биткиляринин мящсулдарлыьынын 
сычрайыш шяклиндя артмасыны гисмян мящз бунунла изащ едирляр. 
Щямин дюврдя йени сортларын вя щибридлярин абиотик вя биотик 
стрессорларын тясириня кифайят гядяр давамлы олмадыьы щалда бе-
ля онларын потенсиал йцксяк мящсулдарлыьы реаллашдырыла билмиш-
дир. Лакин сон дюврлярдя Йер кцрясинин мцхтялиф реэионларында 
екстремал иглим щадисяляринин сайы хейли артмыш, нятиъядя тахы-
лын вя диэяр зярури ярзаг биткиляринин мящсулдарлыьында вя ис-
тещсалын щяъминдя мянфи дяйишикликлярин мигйасы хейли йцксял-
мишдир. 

Бунунла ялагядар, биткичилийин адаптив интенсивляшдирилмяси 
стратеэийасында биткилярин, сортларын вя технолоэийаларын сечил-
мяси, онларын агроеколожи макро-, мезо- вя микро- районлашды-
рылмасы, нювбяли якин системляринин формалашмасы, агроеколожи 
системлярин вя агроландшафтларын конструксийасы мярщяляляриндя 
риск амилляринин щяртяряфли тящлилиня вя учотуна хцсуси диггят 
йетирилир. Идарячилик фяалиййятиндя олдуьу кими, бурада да гейри-
мцяййянлик амили ашаьыдакы мцддяаларын системли тящлили яса-
сында щяйата кечирилир: 
 арзу едилян мягсядляря наил олмаьа эятириб чыхаран алтер-

натив тядбирлярин системли тядгиги вя гаршылыглы мцгайисяси; 
 алтернативлярин щяр бири цзря сярф едилян ресурсларын вя ял-

дя едилян сямярянин гиймятляндирилмяси; 
 гейри-мцяййянликлярин гиймятляндирилмяси вя ятрафлы тящ-

лили. 
Щава вя иглим шяраитинин ещтимал едилян дяйишикликляринин 

гысамцддятли вя узунмцддятли прогнозларынын адаптивлийи, о 
ъцмлядян биткичиликдя интенсивляшмя просесляринин биоложиляшди-
рилмяси вя еколожиляшдирилмяси сямярялилийин артырылмасында 
мцстясна рол ойнайа биляр. 
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Кянд тясяррцфаты истещсалынын мящсулдарлыьыны, еколожи да-
вамлылыьыны, мцщити йахшылашдыран функсийаларыны вя рентабеллийи 
артырмаг мягсядиля прогностик вя адаптив имканлардан щяртя-
ряфли истифадя едилмяси биткичилийин адаптив интенсивляшдирилмяси 
стратеэийасынын ян мцщцм хцсусиййятляриндян биридир.  

Практики бахымдан бу, иглим вя щава шяраитинин, топографик 
шяраитин, демографик шяраитин, йерли вя дцнйа базарында кон-
йунктурун, ящалинин тядиййя габилиййятли тялябатынын, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалына ъидди тясир эюстярян диэяр 
амиллярин нязяря алынмасы, щава шяраити, коммерсийа вя диэяр 
рисклярин дяряъясини азалтмаг цчцн превентив (габаглайыъы) тяд-
бирляр эюрцлмяси демякдир. 

Биткичилийин адаптив интенсивляшдирилмяси стратеэийасы еколожи, 
игтисади вя мяняви-психоложи бахымдан мягбул сайылан (йол ве-
риля билян) риск дяряъясини шяртляндирир. Рискин сявиййясинин 
мцяййян едилмясинин ян мцщцм мярщяляляри тящлцкялярин ме-
ханизминин вя характеринин идентификасийасы, габаглайыъы тядбир-
ляр эюрцлмяси нязяря алынмагла, онларын йаранма ещтималынын 
гиймятляндирилмясидир. Мцасир дюврдя бу мягсядля фялакятляр 
нязяриййясинин ясас мцддяаларындан вя мцвафиг рийази ядяди 
моделлярдян эениш истифадя едилир. Бунунла ялагядар фялакятляр-
дян мцдафия актив вя пассив, габаглайыъы вя бярпаедиъи харак-
тер дашыйа биляр. Иллик, мювсцми, гысамцддятли прогнозлар, еляъя 
дя баш вермиш щадисяляр барясиндя оператив информасийа щяртя-
ряфли тящлил едилмялидир. Ашкардыр ки, аграр сащядя габаглайыъы 
тядбирляря цстцнлцк верилмялидир, чцнки тябии фялакятлярин (гу-
раглыг, шахта вя с.) нятиъяляринин арадан галдырылмасы истяр мад-
ди, истярся дя мяняви бахымдан даща баща баша эялир.  

Фялакятин вахтында гаршысыны алмаг ян цмдя вязифялярдян 
биридир. Бу, кянд тясяррцфаты истещсалынын адаптив инкишаф страте-
эийасынын ясасыны тяшкил едир. Агроландшафтларда файдалы вя зя-
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рярли фауна вя флора популйасийаларынын сайынын тянзимлянмяси 
ясасында епифитотийаларын вя епизоотийаларын гаршысынын алынмасы 
буна типик нцмунядир. Эюстярилян динамиканын диагнозлашдырыл-
масы, нязарят, прогноз, сигнализасийа вя идаряетмя (тянзимля-
мя) кими тяркиб щиссяляриндян ибарят олан бу ъцр тядбирляр вах-
тында вя кейфиййятли шякилдя щяйата кечирилдикдя даща сямяряли 
нятиъяляр верир. Мясялян, гураглыгларын мящведиъи тясирляринин 
гаршысынын алынмасына йюнялмиш тядбирляря сяпин вя якмялярин 
агроеколожи бахымдан макро-, мезо- вя микро-районлашдырыл-
масы, гураглыьа давамлы биткилярин вя сортларын (щибридлярин) се-
чилмяси, мешя золагларындан истифадя едилмяси вя торпаьын бу-
харлары щесабына рцтубят ещтийатларынын горунуб сахланмасы, ир-
ригасийа гурьуларынын тикинтиси вя саирляр аид едилир. 

ФАО-нун щесабламаларына эюря ярзаьын, илк нювбядя тахылын 
сыьорта ещтийатларынын минимум етибарлы сявиййяси онларын иллик 
истещлак щяъминин 17-18%- ни тяшкил етмялидир. Бу ещтийатларын 
11-12%-и ясас ещтийат, галан 5-6%-и ися дцнйа цзря истещсалын 
сявиййясинин орта дяйишмяляри шяраитиндя ещтимал едилян гытлыьы 
тямин етмяк цчцн нязярдя тутулур. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын мцтляг мянада 
арадан галдырыла билмяйяъяк хцсусиййятляри нязяря алынмагла 
ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин етибарлы тямин едилмяси сащя-
синдя ясас реаллашдырылмасы тяляб олунан вязифяляр ашаьыдакы-
лардыр: 
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяр бир ялавя ващиди цчцн, 

о ъцмлядян щяр бир гида калориси цчцн тцкянян ресурс мясряф-
ляринин азалдылмасы, тябии мцщитин чирклянмясинин вя даьылмасы-
нын гаршысынын алынмасы; 
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабятядавамлы базарла-

рынын формалашмасы, онларын сямяряли фяалиййяти цчцн щцгуги вя 
институсионал структурларын йарадылмасы; 
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 идхал едилян ярзаг мящсулларынын йцксяк кейфиййятиня тя-
минат верян зяманятляр системинин йарадылмасы; 
 юлкя цзря сыьорта ярзаг ещтийатларынын формалашмасы; 
 ярзаг мящсулларынын ихраъында вя идхалында мягбул дюв-

лят протексионизминин щяйата кечирилмяси; 
 мцвафиг информасийа, мяслящят мяркязляри, малиййя вя 

диэяр хидмят структурларынын йарадылмасы; 
 селексийа вя илкин тохумчулуьа, щабеля йцксяк репродук-

сийалы тохум истещсалына дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси; 
 аграр сащядя дцнйа ярзаг базарынын тялябляриня уйьун 

олан ващид дювлят стандартларынын тятбиг едилмяси; 
 аграр сащядя кадр сийасятинин щяйата кечирилмяси (кадрла-

рын щазырланмасы вя тякрар щазырланмасы системи, кянд йерляриня 
ямяк миграсийасынын тянзимлянмяси вя с.); 
 кянд тясяррцфатынын дювлят сыьорта вя малиййя-кредит сис-

теминин, еляъя дя ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары нювляри цзря 
базарларын тянзимлянмяси; 
 ярзаг базарынын енержи базарындан асылылыьынын (цмуми ис-

тещсал, кейфиййят, гиймятляр вя с.) азалдылмасы; 
 аграр елмдя фундаментал вя приоритет тятбиги арашдырма 

програмларынын формалашмасы вя цстцн малиййяляшдирилмяси, аг-
рар елмин тювсийяляринин етибарлылыг, сямярялилик вя дягиглик 
эюстяриъиляринин артырылмасы. 

Сон иллярядяк кечид игтисадиййатлы юлкяляр цзря елмин вя аг-
рар сащянин инкишафынын реал приоритетляриня диггят щеч дя лазыми 
сявиййядя дейилдир. Яксяр юлкялярдя, о ъцмлядян кечид игтиса-
диййатлы юлкялярдя аграр елмдя, хцсусян дя аграр елми-тядги-
гатларын малиййяляшдирилмясиндя ъидди проблемлярин олмасы ща-
зырда щаглы наращатчылыг доьурмагдадыр. Тябии-биоложи кцтлядян 
вя кянд тясяррцфаты мящсулларындан, о ъцмлядян бярпа едиля 
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билян биоетанол мянбяйи кими эениш мигйасда истифадя едилмяси 
барядя тяклифлярля ялагядар да буна охшар вязиййят йаранмаг-
дадыр. Бу щалда сосиал рисклярин (ярзаг мящсулларынын гиймяти-
нин артмасы) вя еколожи рисклярин (мешялярин мящв едилмяси, 
торпагда цзви маддялярин азалмасы вя с.) чох бюйцк олмасы вя 
узунмцддятлилийи диггяти ъялб едир. 

Хатырладаг ки, дцнйа мигйасында ХХ ясрин сонларында дцнйа 
цзря буьда, гарьыдалы вя чялтийин мящсулдарлыг сявиййяси яв-
вялки дювр иля мцгайисядя хейли азалмышдыр. Кимйяви-техноэен 
васитялярин, о ъцмлядян минерал эцбрялярин алынмасы цчцн мяс-
ряфляр бу дюврдя артмагда давам едирди. Алимлярин чоху мящ-
сулдарлыьын азалмасынын ясас сябябини онун еколожи тяркиб щис-
сядян асылылыьынын артмасы иля изащ едирляр. Беля щесаб едилир ки, 
мящсулдарлыьын артым сцрятинин азалмасынын тягрибян 60%-и 
мящз бу амилин пайына дцшцр. О ъцмлядян бу азалмада даш-
гынлар вя гураглыгларын пайы 29,5% тяшкил едир. Мювъуд прог-
ноз щесабламаларына эюря, ХХЫ ясрдя АБШ-дан, Канададан та-
хыл сатышынын гейри- сабитлийи даща да эцъляняъяк вя бу, глобал 
ярзаг тящлцкясизлийиня ъидди тясир эюстяряъякдир. 

Бир чох танынмыш алимлярин щесабламаларына эюря сон 100 ил-
дя Йер кцрясиндя орта температур 0,6 дяряъя артмышдыр. Йухары 
ен даиряляриндя температур даща чох артыр, артым юзц ися йай 
фясли иля мцгайисядя гышда даща йцксяк олур. Исти иглим шяраи-
тиндя йаьынтыларын цмуми мигдары артдыьы щалда йаьмурлу эцн-
лярин сайы азалыр, лакин интенсив йаьынтылар, йяни лейсан вя сел 
щадисяляринин мцддяти даща чох артыр. Ейни заманда йаьмур-
суз эцнлярин дя сайы азалыр. Нятиъядя гураглыглар, узунмцддят-
ли исти дюврляр, щабеля дашгынлар ещтималы артыр. Истиляшмя мейил-
ляри бу ъцр тясирляря мяруз галмыш яразилярдя беъярилян дянли 
биткилярин нисби пайынын хейли артмасына эятириб чыхармышдыр. Сон 
30-40 илдя Йер кцрясиндя гяфлятян баш верян тябии фялакятлярин 
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хейли артмасы вя онларын даьыдыъы гцввяси иглим дяйишмяляринин 
сяъиййяви хцсусиййятиня чеврилмишдир. 2016-2017-ъи иллярдя 
мцхтялиф гитя вя юлкялярдя ваш вермиш чохсайлы ардыъыл анормал 
тябии катаклизмляр буна яйани сцбутдур. 

2007-ъи илин яввялиндя Парисдя иглим дяйишмяляри проблеми 
цзря щюкумятлярарасы комиссийа елан етмишди ки, сон 50 илдя иг-
лимин истиляшмяси яввялки 1300 илдякиня нисбятян гат-гат интен-
сив олмушдур. Вязиййятин тящлили эюстярмишдир ки, 1750-ъи илдян 
башлайараг инсан амилинин тясири нятиъясиндя карбон оксиди, ме-
тан, азот вя газларын оксидляринин консентрасийасы артмышдыр. Ат-
мосфердя карбон газынын ясас мянбяляри файдалы газынтылар 
шяклиндя йанаъаг нювляринин истифадяси, сянайе мящсуллары ис-
тещсалы, автомобил вя дямирйол няглиййаты иля баьлыдыр. Атмос-
феря метан вя азот оксидляри туллантыларынын эетдикъя артмасы 
хейли дяряъядя кянд тясяррцфаты фяалиййяти иля ялагядардыр. Щя-
мин комиссийанын фикринъя, истихана газларынын артмасы бундан 
сонра да давам едярся, атмосферин ашаьы тябягяляри вя йерин 
сятщи щяддян артыг гызаъагдыр. 

Беля эцман едилир ки, глобал истиляшмя нятиъясиндя атмосфер-
дя фотокимйяви реаксийаларын сцряти вя демяли, озонун консен-
трасийасы арта биляр. Беля щаллар туршулу йаьышларын узунмцддятли 
трендляринин ясас амилиня чевриля биляр. Башга ссенариляря эюря, 
истиляшмя щаванын даща булудлу олмасына, йаьынтыларын сайынын 
артмасына, туршулашманын азалмасына вя атмосферин даща сцрят-
ля тямизлянмясиня сябяб ола биляр. Ултрабянювшяйи радиасийа 
сявиййясинин вя онун спектринин дяйишмяси иля ялагядар ещти-
мал едилян еффектляр биткилярин фызиоложи бойатма просесляриня 
тясир эюстярир. Бунунла бярабяр, йерятрафы атмосфердя озонун 
мигдарынын азалмасы истисна едилмир, бу ися бязи биткилярин мящ-
сулдарлыьыны ящямиййятли дяряъядя (25%-я гядяр) азалда биляр. 
Ултрабянювшяйи радиасийанын эцълянмяси биткилярин биоложи 
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кцтлясинин артымыны 12-20% азалда биляр. 
Глобал истиляшмя нятиъясиндя йаьынтыларын мигдарынын дяйиш-

мяси, даща дягиг десяк, онларын йенидян пайланмасы бцтювлцк-
дя кянд тясяррцфатына чох эцълц тясир эюстяряъякдир. Чох ещти-
мал ки, суварылан кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын цмуми 
сащясини артырмаг лазым эяляъякдир, бу ися Йер кцрясинин яксяр 
гитялярини ящатя едян бир сыра яразиляри сулу лайларын артыг инди 
мцшащидя олунан тцкянмяси проблемини даща да кяскинляшди-
ряъяк вя йералты суларын кейфиййятини писляшдиряъякдир. 

Ашкардыр ки, дянли биткилярин гураглыьа давамлылыьынын артырыл-
масы бизим юлкядя дя якинчилик районларынын чоху цчцн бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Юлкямиздя кянд тясяррцфатынын инкишаф 
тарихи эюстярир ки, мящз эцълц гураглыг кянд тясяррцфатына ян 
мянфи тясир эюстярир. 

Тядгигатчыларын яксяриййяти моделляшдирмя нятиъяляриня 
ясасланараг билдирирляр ки, артыг йахын дюврдя глобал иглим дя-
йишмяляри лабцддцр. Эерийя гайытмаг имканы олмайан нюгтя 
артыг кечилмишдир. Дцздцр, щялялик бу вязиййяти мягбул щцдуд-
ларда сахламаг мцмкцндцр. Буна бахмайараг, мювъуд шя-
раитдя дцнйа игтисадиййатынын давамлы инкишаф стратеэийасы даща 
дягиг мцяййян едилмялидир. Бунунла ялагядар 1990-ъы иллярин 
яввялиндян башлайараг йерли вя хариъи игтисади ядябиййатда 
щямин стратеэийанын мцхтялиф вариантлары тяклиф едилмишдир. 

Дяйишкян иглим шяраитиня адаптасийа стратеэийасы, о ъцмля-
дян торпаглардан сямяряли истифадя едилмяси, битки вя торпаг 
юртцйцнцн горунмасы, ятраф мцщитин чирклянмясинин вя даьыл-
масынын гаршысынын алынмасы, инсан щяйатынын йцксяк кейфиййя-
тинин тямин едилмяси вя диэяр мясяляляр бяшяриййятин инкишафы-
нын ясасыны тяшкил етмялидир. 

Етираф едилмялидир ки, бяшяриййятин щям тябии, щям дя антро-
поэен амиллярля ялагядар иглим дяйишмяляриня уйьунлашдырыл-



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   471  

 

масынын ясасыны мящз адаптив стратеэийа тяшкил едир. Адаптив 
амилляр сырасында фауна вя флоранын нюв вя еколожи тип мцхтялиф-
лийи иля йанашы эенотипик мцхтялифлийин артмасы (мутасийа вя ре-
комбинасийа дяйишкянлийи) вя онун еколожи ихтисаслашмасы исти-
гамятиндя Йер кцрясинин биоложи мцщитинин прогрессив тяка-
мцлцнц тямин едян биоложи-эенетик механизмляр дя гейд едил-
мялидир. 

Юлкямиздя аграр сащянин адаптив интенсивляшдирилмяси стра-
теэийасы щяйата кечириляркян глобал вя реэионал иглим дяйишмя-
ляри мясяляляриня биринъи дяряъяли ящямиййят верилмялидир. 
Сющбят беъярилян биткилярин нюв вя сорт тяркибинин вахтында оп-
тималлашдырылмасындан, яразилярин агроеколожи, макро-, мезо- 
вя микро- районлашдырылмасы щямин биткилярин нисби пайынын вя 
сярщядляринин мцяййян едилмясиндян, о ъцмлядян адаптив 
нювбяли якин вя агроландшафтларын формалашмасындан, зярярли вя 
файдалы нювлярин популйасийа сайынын динамикасыны идаря етмяк 
мягсядиля биткилярин горунмасынын интегратив-адаптив системи-
нин тяркиб щиссяляри спектринин эенишляндирилмясиндян, йцксяк 
ахынлы (презисийалы) технолоэийалара кечидин хцсусиййятлярини ня-
зяря алмагдан эедир. 

Мялумдур ки, яразинин релйефиндян вя торпаьын типиндян асы-
лы олараг иглимин континенталлыг эюстяриъиси артдыгда ясас иглим 
параметрляринин вариабеллик амплитудасы, еляъя дя мящсулун кя-
миййятинин вя кейфиййятинин тянзимлянмяйян тябии мцщит амил-
ляриндян асылылыьы да артыр. Бунунла ялагядар кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын бу вя йа диэяр нювцнцн зяманятли вя рискли ис-
тещсалы цчцн яразиляр айрылмасы, щейвандарлыгда йем базасынын 
вя щейванларын нюв вя ъинс структурунун нисбятинин оптималлаш-
дырылмасы щесабына ъоьрафы вя биоложи гаршылыглы компенсасийа 
имканларындан даща сямяряли истифадя едилмяси зяруридир. Баш 
веря биляъяк иглим дяйишмяляри ящалинин ярзаг тящлцкясизлийи-
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нин тямин едилмясиндя гейри-мцяййянлийи кяскин шякилдя арты-
рыр. 

Буна эюря дя агроеколожи бахымдан давамлы биткичилик зона-
ларынын формалашмасына, ещтийат вя сыьорта ярзаг фондларынын йа-
радылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир. Адаптив биткичилик 
стратеэийасында габаглайыъы тядбирляр системиндя тябии-еколожи 
системляр - чюлляр, чямянляр, мешяляр, еляъя дя мцхтялиф агро-
еколожи системляр, иглим аномалийаларына давам эятирмяк цчцн 
бюйцк имканлара малик олан агроландшафтлар хцсуси йер тутмалы-
дыр. 

Сон 30 илдя баш вермиш иглим дяйишикликляринин тящлили вя зо-
налар цзря кянд тясяррцфатынын идаря едилмяси системляриня зя-
рури ялавяляр едилмяси дцнйада вя юлкямиздя кянд тясяррцфаты 
цчцн мцстясна ящямиййят кясб едир. Юлкядя иглим вя щава шя-
раитинин дяйишмяси иля ялагядар зонал якинчилик системинин бир 
сыра елементлярини дягигляшдирмяк зяруряти йаранмышдыр, о 
ъцмлядян: 
 яразинин кянд тясяррцфаты (агроеколожи) бахымдан макро-, 

мезо- вя микро- районлашдырылмасы; 
 якин сащяляринин структурунун тякмилляшдирилмяси - пайыз-

лыг якинлярин сащясинин артырылмасы вя суварылан йазлыг якин са-
щяляринин азалдылмасы; 
 агроландшафтларын яразисиндя торпаггоруйуъу тядбирляр 

эюрцлмякля онларын сащяляринин эенишляндирилмяси; 
 динъя гойулмуш торпагларын нисби пайынын артырылмасы; 
 кянд тясяррцфаты биткиляринин беъярмя технолоэийаларынын 

елементляринин сяпин мцддятляринин вя нормаларынын, биткиго-
руйуъу системлярин, торпаьын беъярилмяси цсулларынын тякмилляш-
дирилмяси; 
 селексийа тядбирляринин абиотик вя биотик стрессорларын тяси-

риня даща давамлы олан сортлар вя щибридляр йарадылмасына исти-
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гамятлянмяси; 
 илкин вя ямтяя тахылчылыг системинин тякмилляшдирилмяси; 
 йцксяк кейфиййятли тахыл мящсулу алынмасы вя онун реали-

зя едилмяси йолларынын комплекс програмынын ишляниб щазырлан-
масы. 

Нязяря алаг ки, глобал истиляшмянин Азярбайъан кянд тясяр-
рцфатына тясири олдугъа мцряккяб вя аз юйрянилмиш проблемдир. 
Иглимин истиляшмясинин нятиъяляри барядя прогнозлар бязян зид-
диййятли вя, бизим фикримизъя, щяддян артыг оптимист олмасы иля 
фярглянир. Ашкардыр ки, кянд тясяррцфатынын глобал вя локал иглим 
дяйишмяляриня адаптасийасынын дяряъяси щяр бир юлкянин игтисади 
инкишаф сявиййясиндян, еляъя дя бу истигамятдя апарылан елми-
тядгигат вя тяърцби-тятбиг ишляринин сямярялилийиндян хейли асылы 
олаъагдыр. 

Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя иглим дяйишмяляри-
ня вахтында реаксийа вермяк цчцн малиййя вя техноложи им-
канлар даща чохдур. 

Тарихдя щеч бир миллят яввялъя гида мящсуллары истещсалыны 
артырмадан юзцнцн мадди рифащыны йахшылашдырмаьа вя инкишафа 
наил ола билмямишдир. Мцасир дюврдя юлкямизин ярзаг тяминаты 
мясяляси хцсусиля актуалдыр, чцнки юлкямизин гида мящсуллары 
идхалындан асылылыьы щяля дя мювъуддур вя йухарыда садаланан 
риск доьуран амилляр нязяря алынмазса, юлкя ящалисинин ярзаг 
тяминатындакы етибарлылыг дяряъяси дайаныглы олмайа да биляр. 

Она эюря дя йерли кянд тясяррцфатында ислащатларын ясас вязи-
фяси тябии, биоложи, техноэен, сосиал-игтисади, ямяк вя диэяр ре-
сурслардан диференсиал шякилдя истифадя едилмяси, аграр сащядя 
дювлят дястяйинин хейли артырылмасы (техники тяъщизатын йениляш-
мяси, сосиал-истещсал инфраструктурун пропорсионал инкишафы, 
якинчиликдя ямяйин интеллектуаллашмасы вя с.) ясасында онун 
щяртяряфли адаптив интенсивляшмясиня кечиди тямин етмякдян 
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ибарятдир. Бу щалда нязяря алмаг лазымдыр ки, аграр сащянин 
мящз адаптив интенсивляшдирилмяси проблеми юлкямиздя хцсуси-
ля кяскин шякилдя юзцнц эюстярир, чцнки бурада торпаг-иглим-
щава шяраити сон дяряъя мцхтялиф, якинчилик реэионларынын чо-
хунда истилик вя рцтубят тяминаты ашаьы сявиййядя, торпаг сащя-
ляринин хейли щиссяси ерозийайа уьрамыш, шоранлашмыш, бязи бюл-
эялярдя кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын рцтубяти вя туршу-
луьу нормадан артыгдыр. Бунунла ялагядар юлкямизин кянд тя-
сяррцфатында техники тяъщизат сявиййясинин артырылмасы зяруряти 
иля йанашы интенсивляшмя просесляринин биоложиляшмяси вя еколо-
жиляшмяси мцщцм рол ойнамалыдыр. 

 
9.3. ИННОВАСИЙА ЙЮНЦМЛЦ АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФ  

ЙОЛЛАРЫ 
 
Аграр сащя истещсалынын инновасийа йюнцмлц инкишафы, онун 

дайаныглылыьы бу сащядя сосиал-игтисади мясялялярин щялли цчцн 
зярури шяртдир. Бу йолун ясасыны ися йцксяк технолоэийалардан 
кцтляви шякилдя истифадя олунмасы тяшкил едир. 

Сон дюврлярдя инновасийа нязяриййяси проблемляриня мараг 
кяскин шякилдя артмышдыр. Бу мювзуда дяръ едилян елми матери-
алларын сайынын даим артмасы бу фикри тясдиг едир. Бунунла яла-
гядар чохсайлы дискуссийа материалларына ясасян беля бир гя-
наятя эялмяк олар ки, инновасийа айры-айры игтисадчылар тяряфин-
дян мцхтялиф ъцр шярщ едилир вя йахуд мцхтялиф терминляр ейни-
ляшдирилир. Буна эюря дя инновасийанын мащиййятинин дягигляш-
дирилмяси мясяляси олдугъа ваъибдир. 

Цмумиликдя эютцрцлдцкдя “Инновасийа” термининя верилмиш 
тярифлярин тящлили буну сюйлямяйя ясас верир ки, бу мясяляйя цч 
бахыш даща эениш йайылмышдыр. Биринъи нюгтейи-нязяр: иннова-
сийа анлайышы йениликляр анлайышы иля, йениликлярин тятбиги анлайышы 
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иля ейниляшдирилир. Икинъи нюгтейи-нязяр: инновасийа йени мящсу-
лун, йени технолоэийанын йарадылмасы просеси, истещсалын тяшкили, 
игтисадиййатын идаря едилмяси просеси кими нязярдян кечирилир. 
Цчцнъц нюгтейи-нязяр: инновасийа яввялки аналогларындан кей-
фиййятъя фярглянян йени мямулатларын, елементлярин, йанашма-
ларын истещсала тятбиг едилмяси просеси кими нязярдян кечирилир. 
Биз “йенилик” вя “инновасийа” анлайышларынын ейниляшдирилмяси-
ни ясассыз щесаб едян тядгигатчыларын фикрини дястякляйирик. 

Йениликляр елми-тядгигатларын вя арашдырмаларын конкрет ня-
тиъяси олан йени мящсул, техника, технолоэийа, информасийа, ме-
тодика вя с. шяклиндя чыхыш едир. Юз нювбясиндя, инновасийанын 
мягсяди - идаряетмя обйектини дяйишдирмяк, йени елми-техники, 
игтисади вя сосиал сямяря ялдя етмякдир. Инновасийа - йени вя 
йа тякмилляшдирилмиш мящсул (хидмят), техника, технолоэийа, ис-
тещсалын вя идаряетмянин тяшкили шяклиндя тяъяссцм етмиш вя 
мцхтялиф еффектляр верян елми биликлярин коммерсийалашдырылма-
сы кими гиймятляндирилир. 

Мцасир ъямиййятдя, игтисадиййатда, сосиал просеслярдя, ятраф 
мцщитин вязиййятиндя йаранмыш цмдя проблемляри йалныз инно-
васийалы инкишаф стратеэийасы сайясиндя уьурла щялл етмяк 
мцмкцндцр. Бу щалда мювъуд ресурслардан даща сямяряли исти-
фадя едилмяси вя даим артмагда олан иътимаи тялябатын юдянил-
мясини тямин едян ян сямяряли техники вя техноложи гярарлар 
сечилмяси нязярдя тутулур.  

Гейд олунан стратеэийанын, техника вя техноложи системлярин 
йени нясилляринин йарадылмасы ясасында даща мцкяммял техно-
ложи гайдалара вя сосиал-игтисади структурлара кечид баш верир. Ин-
кишаф етмиш юлкялярин кянд тясяррцфатында эетдикъя даща эениш 
йайылмагда олан инновасийа стратеэийалары биткилярин вя щейван-
ларын йцксяк мящсулдарлыьыны, хярълярин азалдылмасыны, рягабят-
габилиййятлилийини, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын бц-
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тцн щяйат фяалиййятинин кейфиййятъя йени сявиййяйя чатдырылма-
сыны тямин едир.Бу юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, кянд тясяр-
рцфаты сащясиндя дювлятин игтисади сийасятиндя приоритетлик щям 
ямтяя истещсалчылары, щям дя аграр сащяйя хидмят едян елми, 
елми-конструктор, тяърцби, агроинновасийа стратеэийасыны щяйата 
кечирян диэяр гурумлар цчцн щяр ъцр зярури шяраитин йарадылмасы 
вя кяндин инкишафында инновасийа стратеэийасынын щяйата кечи-
рилмяси цчцн щялледиъи макроигтисади шяртдир. 

Бу мянада агроинновасийа потенсиалынын мащиййятинин тящ-
лили хцсуси мараг доьурур. Мялумдур ки, агроинновасийа потен-
сиалы анлайышы тякрар истещсалын бцтцн компонентляри дахил едил-
мякля тякъя реал потенсиалдан истифадя сявиййясинин йцксялдил-
мясини дейил, щямчинин ясас мягсяд кими перспективдя дя 
онун интенсивляшдирилмяси имканларынын эенишляндирилмясини ня-
зярдя тутур. Башга сюзля десяк, бу анлайыш реэионал инкишафын 
мювъуд ещтийатларыны цзя чыхармаьа вя онларын кейфиййят амил-
ляриня дахил едилмясиня ясас вермялидир.  

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Аграр сийасят 
Комитясинин сядри, игтисад елмляри доктору, профессор Елдар Иб-
ращимов “Аграр сащибкарлыьын инкишафынын игтисади проблемляри” 
монографийасында (Эянъя, 2010, с.314) гейд едир: “Кянд тя-
сяррцфатында инновасийалар ресурслардан истифадя, мящсул истещ-
салы, технолоэийаларын вя иш режимляринин сечилмяси, агробиоложи 
просесляря мцдахиля вя диэяр аспектляр бахымындан гиймятлян-
дирилмялидир. Аграр сащянин мящсулларынын истещсалы, емалы, да-
шынмасы вя сатышы иля мяшьул олан сащибкарларын фяалиййятинин 
гиймятляндирилмясиндя садаланан ъящятляр диггят мяркязиндя 
олмалыдыр”. 

Гейд едяк, реэионун инкишафы мящсулдар гцввялярин вя ис-
тещсал мцнасибятляринин гаршылыглы тясириндян билаваситя асылыдыр. 
Агропотенсиал бир-бири иля цзви шякилдя гаршылыглы ялагяли олан 
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ещтийатларын мяъмусу олмагла, бу ресурслар топлусундан гяна-
ятля вя бцтцн истещсал просесляринин оптималлашдырылмасы ясасын-
да истифадя едилмясини юн плана чякир. 

Яслиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын фактики ня-
тиъяляри елми - техники наилиййятлярдян там вя дцзэцн истифадя 
едилмякля алына биляъяк нятиъялярдян щямишя эери галыр. Индики 
шяраитдя бу эерилик щямишякиндян даща ашкар эюрцнцр. Мяся-
лян, биткилярин вя щейванларын мящсулдарлыг потенсиалы мцвафиг 
эенетик имканларын ян чоху 50-60%-и щяъминдя реаллашдырылыр. 
Буна эюря дя АСК-нын инкишафында инновасийа стратеэийасынын 
щяйата кечирилмяси цчцн елми арашдырмаларла йанашы, мювъуд вя 
эяляъякдя эюзлянилян елми - техники наилиййятлярдян даща эениш 
вя сямяряли истифадя едилмяси имканларыны артырмаг лазымдыр.  

Мцасир игтисади алямдя инновасийалар мцяссися вя тяшкилат-
ларын сосиал-игтисади инкишаф перспективлярини мцяййян едян ясас 
амиллярдян бири кими чыхыш едир. Яввялляр бу сащядя уьурлар тя-
бии ещтийатларын ялйетярли олмасы иля мцяййян едилирдися, бу эцн 
игтисадиййатда елмя, йениликляря, савадлы ишчиляря олан ещтийаъын 
юдянилмясиня йюнялдилир. Башга сюзля, мцасир дюврдя йерли ба-
зарларда вя дцнйа базарларында рягабят габилиййяти эетдикъя 
даща артыг дяряъядя йени биликляря ясасланан мящсуллар истещса-
лыны зярури едир.  

Айдындыр ки, инновасийалар истещсалын сямярясини, мящсулун 
кейфиййятини вя сащянин рягабят габилиййятини артырмаьын мадди 
ясасы кими чыхыш едир. Бунунла ялагядар, мцасир игтисадиййат 
эетдикъя даща артыг дяряъядя инновасийалы, йяни малиййя-ин-
вестисийа йениликляринин фасилясиз ишляниб щазырланмасы вя тясяр-
рцфатчылыьын тяшкилати-игтисади механизминин кейфиййятъя тякмил-
ляшдирилмяси иля ялагядар хцсусиййятляр кясб етмялидир. 

Елми билийин инновасийалара чеврилмяси комплекс просес 
олуб, идейанын доьулмасындан, йениликлярин йарадылмасындан 
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башлайараг онун мянимсянилмясиня вя инновасийанын юзцнцн 
истещсалына гядяр ардыъыл мярщялялярин мяъмусудур. Иннова-
сийа просесляри реэионал, сащяви, функсионал, техноложи вя тяшки-
лати хцсусиййятлярин мцхтялифлийи иля фярглянир.  

Аграр сащядя инновасийа просеси елми-тядгигат вя арашдыр-
маларын йени вя йа йахшылашдырылмыш битки сортларына, йени щей-
ван вя гуш ъинсляриня, нювляриня, йени вя йа йахшылашдырылмыш 
гида мящсулларына чеврилмясиндян, емал сянайесиндя йени ма-
териалларын вя йени технолоэийаларын, горуйуъу васитялярин вя 
онларын профилактикасынын йени методларынын, игтисадиййатын 
мцхтялиф сащяляринин мцасир тяшкилати вя идаряетмя формалары-
нын, сосиал хидмятлярин, истещсалын сямярясини артырмаьа имкан 
верян метод вя йанашмаларын ишляниб щазырланмасындан ибарят 
фасилясиз просесдир. 

Инновасийалы инкишафа тясир эюстярян амилляр онларын бу про-
сеся тясиринин характериня эюря рестриктив (инновасийалы инкишафы 
лянэидян) вя експансионист (инновасийа просеслярини стимуллаш-
дыран) амилляря бюлцнцр. Мцасир дюврдя инновасийалы инкишафы 
шяртляндирян амилляря ашаьыдакылар аид едилир:  
 тябии ресурсларын мювъудлуьу; 
 санбаллы елми-тящсил потенсиалы; 
 эениш тутумлу дахили ярзаг базары; 
 еколожи ъящятдян тящлцкясиз олан тябии гида мящсуллары ис-

тещсалы вя тясяррцфатчылыгда базар игтисадиййаты цсулларынын тятби-
ги имканлары.  

Аграр сащядя инновасийаларын мянимсянилмяси щеч дя асан 
просес дейилдир вя бу хцсуси зящмят, габилиййят вя дяйанят тя-
ляб едир. 

Тящлилляр эюстярир ки, адятян инновасийаларын мянимсянилмя-
синя билаваситя вя долайысы иля мянфи тясир едян, лянэидян амил-
ляр ашаьыдакылардыр:  
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 ярзаг мящсулларына дахили тялябатын азалмасы; 
 аграр сащяйя дювлят дястяйинин, о ъцмлядян елми-техники 

програмларын дювлят малиййяляшдирилмя сявиййясинин зяиф ол-
масы вя йахуд ашаьы дцшмяси; 
 кредитляр цзря йцксяк фаиз дяряъяляринин мювъудлуьу; 
 инновасийа инфраструктурунун зяифлийи; 
 аграр сащядяки мцяссися вя тяшкилатларын аьыр малиййя вя-

зиййяти; 
 инновасийа менеъменти сащясиндя тяшкилатларын кадр по-

тенсиалынын щазырлыг сявиййясинин кафи олмамасы.  
Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя аграр игтисадиййатын бющранлы 

вязиййятдян чыхарылмасы, онун сащяляринин давамлы фяалиййяти, 
йерли ярзаг мящсулларынын рягабят габилиййятинин тямин едилмя-
си инновасийа просесляринин фяаллашмасыны зярури едир. Сон илляр-
дя аграр сащядя сосиал-игтисади вязиййятин тящлили эюстярир ки, 
бурада щяля дя мадди вя мяняви ъящятдян кющнялмиш техно-
лоэийалардан, битки сортларындан, истещсалын вя идаряетмянин 
гейри-мцкяммял методларындан вя формаларындан истифадя еди-
лир. Тятбиги фяалиййятин сынагдан чыхарылмыш механизмляри, ба-
зар игтисадиййатына мцвафиг елми-техники информасийа системля-
ри, елми мцяссисялярля тятбиг структурлары арасында сынагдан чы-
харылмыш сямяряли гаршылыглы фяалиййят механизми щяддян артыг 
зяифдир. Йяни, инновасийа фяалиййятинин чох ашаьы сявиййядя ол-
масы инновасийаларын мянимсянилмясинин тяшкилати-игтисади ме-
ханизминин мцкяммял олмамасы иля билаваситя баьлыдыр. Бцтцн 
бу амилляр аграр сащяйя аид субйектлярин тяняззцлцнц дяринляш-
дирир, мящсула чякилян хярълярин артмасыны шяртляндирир, рягабят 
габилиййятинин азалмасына эятириб чыхарыр, йерлярдя сосиал-игтиса-
ди инкишафы лянэидир вя кянддя щяйат сявиййясинин йцксялдилмя-
си имканларыны щечя ендирир. 
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Нязярдян гачырылмамалыдыр ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын юзцнямяхсус характери иля ялагядар, игтисадиййатын башга 
сащяляри иля мцгайисядя онун мящсулларынын рягабят габилиййя-
ти ашаьы олур. Бу бахымдан аграр сащядя инновасийа просесляри-
нин фяаллашмасына ещтийаъ кянд йерляриндя вязиййятин гянаят-
бяхшлийинин тямин олунмасына, няглиййат-коммуникасийа вя 
сосиал-инфраструктур тяъщизаты гытлыьынын арадан галдырылмасына вя 
цмумян рягабятгабилиййятлилийин артырылмасына хидмят етмяли-
дир.  

Инновасийа просеслярини фяаллашдырмаг цчцн бу просеслярин 
сащяви спесификасы нязяря алынмагла аграр сащядя эениш тякрар 
истещсал шяраити тямин едилмялидир. Йяни бир даща гейд едилмяли-
дир ки, аграр сащядя инновасийа просесляринин мцщцм хцсу-
сиййятляри истещсалын спесификасы иля баьлыдыр. Гейд олунанлары 
нязяря алмагла, инновасийаларын предметиня вя тятбиг сащясиня 
уйьун олараг онларын ашаьыдакы типляри мцяййянляшдирилмишдир:  
 селексийа-эенетика инновасийалары; 
 техники-техноложи вя истещсал инновасийалары; 
 тяшкилати-идаряетмя сащясиндя инновасийалар; 
 игтисади инновасийалар;  
 сосиал-еколожи инновасийалар.  
Мялумдур ки, кянд тясяррцфатынын инновасийа йюнцмлц инки-

шафынын ясасы биринъи типя хасдыр. Бурайа хястяликляря, зярярве-
риъиляря вя ятраф мцщитин ялверишсиз амилляриня давамлы биткиля-
рин йени сортлары вя щибридляри, щейванларын вя гушларын йени 
ъинсляри аиддир.  

Бир мцщцм ъящяти дя нязярдян гачырмамалыйыг ки, кянд тя-
сяррцфатында ямтяя истещсалы цчцн ясас ресурслар инсан ямяйи 
иля йарадылмайан тябият мящсуллары - биткиляр, щейванлар, торпаг, 
иглим вя щава шяраитидир. Бу ъцр ресурслар игтисади ганунлардан 
даща цстцн олан биоложи ганунлар ясасында фяалиййят эюстярир. 
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Башга сюзля, мящсул истещсалы мащиййят етибариля биткилярин вя 
щейванларын биоложи бюйцмя просесинин мяъмусудур. Бу сащя-
дя щяр щансы бошлуг вя лянэимя, щятта истещсалын гыса мцддятя 
дайанмасы биткилярин вя щейванларын инкишафы просесинин кясил-
мясиня вя йахуд тамамиля позулмасына эятириб чыхарыр. Йяни, 
битки вя щейванларын тякрар истещсалындан ибарят тябии просес би-
лаваситя инсан щяйатынын тякрар истещсалында мязмунлу вя щял-
ледиъи васитя олдуьуна эюря, игтисадиййатын бу сащясиндя бцтцн 
тяшкилати просесляр, идаряетмя, сосиал-игтисади, техники-истещсал, 
инновасийа вя базар просесляри онларын базасында инкишаф едян 
биоложи просеслярин-битки вя щейванларын бюйцмяси просесляринин 
тялябляриня вя ганунауйьунлугларына табе едилмялидир (уйьун-
лашдырылмалыдыр). Она эюря дя инновасийаларын идаря едилмясин-
дя тякъя игтисади ганунларын дейил, тябият ганунларынын тялябляри 
дя нязяря алынмалыдыр. Бу ганунлар ися онда тязащцр едир ки, 
мясялян, эцбря верилмясини селексийа щесабына компенсасийа 
етмяк, агротехникадакы бошлуглары йени сортлар щесабына дол-
дурмаг, йахуд йемляри ъинс йетишдирмя иши иля там явяз етмяк 
мцмкцн дейилдир. Буну сон онилликлярин глобал сосиал - игтисади 
нятиъяляри бир даща тясдигляйир. 

Торпаг ян мцщцм кянд тясяррцфаты ресурсудур. Торпагдан 
сямяряли истифадя едилмясинин ясас вя йеэаня чыхыш йолу кянд 
тясяррцфатында инновасийаларын тятбигидир. Азярбайъанда мюв-
ъуд шяраитдя инвестисийалара ян чох ещтийаъы олан сащя мящз аг-
рар сектордур. Аграр секторун бцтцн бюлмяляриндя инновасийа-
ларын ъясарятли тятбиги щям торпагларын мящсулдарлыьыны артырар, 
щям дя бу сащядя кичик вя орта сащибкарлыьын эениш вцсят ал-
масына шяраит йарадар ки, бунунла да йерли истещсал щесабына 
ящалинин етибарлы ярзаг тяминатына ъидди тющфя верилмиш олар. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын нятиъяляри интенсив 
торпаггоруйуъу технолоэийаларын уьурла тятбиг едилмясиндян 
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хейли дяряъядя асылыдыр. Бу технолоэийаларын мцхтялифлийи беъя-
рилян биткилярин, торпаг вя иглим шяраитинин мцхтялифлийи иля 
мцяййян едилир вя щяр бир конкрет щалда машын вя аваданлыгла-
рын, биткигоруйуъу васитялярин, интенсив сортларын спесифик арашды-
рылмасыны, игтисади вя техноложи бахымдан ъидди ясасландырылма-
сыны тяляб едир. Игтисади идаряетмя методларына кечид якинчилийин 
игтисади ъящятдян сямяряли вариантларынын сечилмясиля, сямяряли 
базар конйунктурунун мцяййян едилмясини нязярдя тутур. 
Кянд тясяррцфатынын уьурла идаря едилмяси цчцн якинчилик сис-
темляриндя мелиорасийа ишляриня, еляъя дя диэяр зярури гурьула-
ра капитал гойулушларына аид нормативляр дцзэцн тятбиг едилмя-
лидир.  

Якинчилийин интенсивляшдирилмяси агрокимйяви хидмятляр сис-
теминин ъидди тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Бунун цчцн тор-
пагларын вя кянд тясяррцфаты биткиляринин анализи иля мяшьул олан 
лабораторийалар шябякяси эенишляндирилмяли, анализлярин сайы арты-
рылмалы, онларын апарылмасы методлары вя мцвафиг ъищазлар тяк-
милляшдирилмялидир. Анализлярин щяъминин даим артмасыны нязяря 
алсаг, эяляъякдя бу ишин ющдясиндян йалныз информасийа техно-
лоэийаларындан истифадя васитясиля эялиня биляъяйи гачылмаздыр. 

Щейвандарлыьын интенсивляшдирилмяси илк нювбядя истещсал ва-
ситяляринин кейфиййят сявиййясиндян асылыдыр. Бу сащянин спеси-
фик ъящяти ондан ибарятдир ки, бурада ясас истещсал васитяляри 
олан щейванлар, биоложи обйектляр, ясас хаммал олан йем ъанлы 
тябиятин мящсулудур. Буна эюря дя эенетик потенсиалын тякмил-
ляшдирилмяси щейвандарлыьын интенсивляшдирилмясинин ясасыны тяш-
кил етмялидир. 

Бу мягсядля йени ъинсляр йетишдирилмяси ишинин планлашдырыл-
масыны дягиг кямиййят базасына кечирмяйя имкан верян рийази 
моделляшдирмя методлары чох бюйцк мараг доьурур. Бу, щям 
щейванларын мящсулдарлыьыны йцксялтмяйя, щям дя онларын 
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мцасир технолоэийалара уйьунлашма габилиййятини, хястяликляря 
вя ятраф мцщитин диэяр ялверишсиз амилляриня гаршы давамлылыьыны 
артырмаьа имкан веряр. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын нятиъяляри йцксяк 
дяряъядя просесин гейри-мцяййянлийи иля сяъиййялянир. Йяни 
щава шяраити, игтисади рискляр, гиймятляр, кредитвермя, идаряет-
мя, о ъцмлядян инновасийа просесляринин йцксяк риск сявиййя-
си аграр сащяйя хас олан ъящятлярдир. Тящлилляр эюстярир ки, елми-
истещсалат нятиъяляринин малиййяляшдирилмяси, мясряфлярля ня-
тиъяляр арасындакы заман фасиляси вя чохсайлы рискляр инновасийа 
мящсулларына тялябатын гейри-мцяййян олмасыны шяртляндир-
дийиндян юзял сярмайядарлар кянд тясяррцфатынын инкишафына ка-
питал гоймаьа мараг эюстярмирляр. Мадди-техники базанын йе-
ниляшдирилмяси цчцн тяляб едилян капиталын щяъми, кянд тясяррц-
фатынын яняняви эерилийи, онун тяшкилати вя техноложи сявиййясини 
кейфиййятъя йениляшдирмяк цчцн хцсуси йыьым мянбяляринин 
мящдуд олмасы кими спесифик амилляр бу сащядя вязиййяти даща 
да эярэинляшдирир.  

Мящз бу шярт аграр сащянин инвестисийа ъялбедиъилийинин зяиф 
олмасынын ясасыны тяшкил едир. Айдындыр ки, мцасир глобаллашма 
мцщитиндя елми арашдырмаларын нятиъяси олан истещсал-техноложи 
инновасийалар йени ярзаг мящсуллары нювляринин истещсалында тят-
биг едилир, йахуд бу мящсулларын яняняви нювляринин кейфиййя-
тини ящямиййятли дяряъядя йахшылашдырмаьа имканлар ачыр. Бит-
кичилик мящсулларынын истещсалында, сахланмасында вя емалында 
тятбиг едилян мцтярягги технолоэийалар, щейванларын бяслянмя-
синин йени метод вя формалары да инновасийаларын бу типиня аид 
едилмялидир. 

Тяшкилати-идаряетмя инновасийалары интеграсийа типли структур-
ларын (ириляшдирилмиш тясяррцфатлар, агрощолдингляр, агрофирмалар, 
технопарклар) формалашмасында, информасийа-мяслящят хидмят 
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сащяляринин вя системляринин йарадылмасында институсионал йени-
ликляри ящатя едир.  

Тясяррцфатчылыг субйектляри мисалында инновасийалар ме-
неъмент, лоэистика, тятбиг едилян маркетинг фяалиййяти методла-
ры информасийа технолоэийалары сащясиня аид едилир. Структур 
трансформасийалары, аграр ислащатлар апарылдыьы дюврлярдя тяшкила-
ти-идаряетмя йениликляри хцсуси ящямиййят кясб едир. Лакин ке-
чид дюврляриндя хцсуси сяриштяликля формалашдырылан тяшкилати-
идаряетмя системляри вя онларын даима тякмилляшдирилян форма 
вя методларынын сечилмяси сащянин цмуми инкишафынын дайаныг-
лылыьына ясас верир.  

Тящлилляр эюстярир ки, игтисади-сосиал, еколожи инновасийалар-
дан ясасян игтисади вя сосиал мцнасибятляр, истещсалын вя база-
рын тянзимлянмяси, кянд яразиляринин комплекс инкишафы систем-
ляриндя истифадя едилир. Йениликлярин тятбигинин йухарыда садала-
нан типляри чох мцхтялиф формаларда тяъяссцм едир. Бунлара тят-
биги вя фундаментал арашдырмаларын нятиъяляри, ихтиралар цчцн 
патентляр, лисензийалар вя ямтяя нишанлары, инновасийа лайищяля-
ри, милли, реэионал вя сащяви програмлары аид етмяк олар. 

Инновасийа бизнеси аграр бизнесин ян зяиф щиссясидир. Аграр 
сащядя инновасийа механизминин хцсусиййятляри кянд тясяррц-
фатынын бир биоложи систем кими спесификасы (ъанлы организмлярля 
ишляйян систем олмасы) иля баьлыдыр. Йухарыда гейд етдийимиз 
кими, бу мягам аграр сащянин инвестисийа ъялбедиъилийиня мян-
фи тясир эюстярир. Бу сябябдян инвесторларла инновасийа тямсил-
чиляри арасында етимадсызлыглар зиддиййятляря эятириб чыхарыр. 
Мясялян, тябиятян инновасийа лайищяляриндян гыса мцддятдя 
чох йцксяк эялир ялдя етмяк мцмкцн олмур, оптимал чыхыш йо-
лу узунмцддятли лайищяляря сярмайя гоймагдыр, ортамцддятли 
лайищялярдя ися мянфяят ялдя едилмяси бир гядяр проблематик 
эюрцнцр. Ейни заманда ири агробизнес инновасийа лайищялярини 
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йалныз максимум мянфяят ялдя едилмяси тяминаты верилдикдя 
реаллашдырмаьа гябул имканлары артыр. Бундан ялавя, сосиал вя 
еколожи йюнцмлц инновасийа лайищяляри бюйцк малиййя тутумлу 
вя узунмцддятли олдуьундан (торпагларын мящсулдарлыьынын ар-
тырылмасы вя с.) банк капиталы цчцн о гядяр дя ъялбедиъи олмур. 
Бу сонунъунун щялли йалныз вя йалныз дювлятин пререгативидир. 

Мцасир шяраитдя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси са-
щясиндя ясас проблемлярин щялли йоллары кянд тясяррцфатынын тех-
ноложи вя техники тяъщизатынын йениляшдирилмясиндян кечир. Йерли 
мящсулларын кейфиййятини вя рягабят габилиййятини йалныз йени 
техниканын вя технолоэийаларын йарадылмасы вя истещсалда тятбиг 
едилмяси сайясиндя артырмаг мцмкцндцр.  

Кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси вя енержи тяъщизаты 
цчцн, хцсусян енержигоруйуъу вя ресурсгоруйуъу аграр техно-
лоэийаларын ишляниб щазырланмасында вя мянимсянилмясиндя 
дювлят дястяйи тяляб олунур. Буна эюря дя аграр сащя цчцн спе-
сифик олан даща бир проблеми гейд етмяк лазымдыр. Сющбят кянд 
тясяррцфаты биткиляринин беъярилмяси вя мящсул йыьымы, щейван-
ларын вя гушларын сахланмасы вя бир сыра башга перспективли тех-
нолоэийаларын коммерсийа шяртляри дахилиндя мцщафизясиндян 
вя тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилмясиндян эедир. Бу мяся-
ля она эюря актуалдыр ки, хариъи юлкялярля мцгайисядя биздя 
кянд тясяррцфатынын техноложи йениляшмя интенсивлийи инкишаф ет-
миш юлкялярдян мцгайисяедилмяз дяряъядя эеридядир. 

Йяни бир даща гейд едяк ки, мцтярягги технолоэийалар йара-
дылмасы вя тятбиги аграр сащянин инновасийалы инкишафында ян 
мцщцм шяртдир. Кянд тясяррцфатында щяр щансы биткинин беъярил-
мяси, мящсулун йыьылмасы, дашынмасы вя онун илкин емалында 
цмуми технолоэийа анлайышы 30-40 вя даща чох техноложи просе-
си ящатя едир (торпаьын ясас вя сяпингабаьы беъярилмяси, сяпин 
вя якин, биткилярин зярярвериъиляриня вя хястяликляриня вя алаг 
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биткиляриня гаршы мцбаризя, эцбрялямя вя с.). Бу просесляр дя 
юз нювбясиндя, бир сыра цсул вя гайдаларын, хцсуси иш органлары-
нын, гурьуларын, ъищаз вя аваданлыгларын тятбиг едилмясиндян 
ибарятдир.  

Фундаментал вя тятбиги елмя дювлят дястяйи аграр сащянин 
инновасийалы инкишаф стратеэийасында приоритет олмалыдыр. Бу 
мягсядля мцасир шяраитдя щансы истигамятляри дястяклямяйин 
зярури олдуьу дягиг мцяййян едилмяли, нятиъялярин сон ямтяя 
мящсулунда щюкмян реаллашмасы тямин едилмялидир. Бунун 
цчцн дювлятин цмуми игтисади сийасятдя приоритетлик тяшкил едян 
аграр сийасяти даима йениляшян стратеэийа вя тактикайа ясаслан-
малыдыр. Аграр сащядя дювлятин инновасийа сийасятинин щяйата 
кечирилмясинин ясас истигамятляри бунлардыр: 
 фундаментал вя тятбиги арашдырмаларын фяаллашдырылмасы; 
 инновасийа фяалиййятинин норматив-щцгуги тяминаты, интел-

лектуал мцлкиййят обйектляринин горунмасы вя онларын тясяррц-
фат дювриййясиня дахил едилмяси; 
 елми-техники наилиййятлярин вя габагъыл тяърцбянин истещ-

салда мянимсянилмясинин сцрятляндирилмяси; 
 елми-техники арашдырмаларын сертификатлашдырылмасы вя тят-

биг едилмяси, кадрларын щазырланмасы вя тякрар щазырланмасы сис-
теминин инновасийа просесинин инфраструктурунун инкишаф етдирил-
мяси; 
 ямтяя истещсалчыларынын инновасийа фяалиййяти цчцн онлара 

дювлят дястяйи; 
 инновасийа лайищяляри вя програмларынын експертиза вя се-

чими цчцн мцсабигя системинин тякмилляшдирилмяси; 
 аграр сащянин бцтцн сявиййяляриндя инновасийа просесля-

ринин идаря едилмяси вя стимуллашдырылмасы цчцн игтисади меха-
низмин йарадылмасы; 
 мцлкиййят ислащаты вя инновасийа сащясиндя сащибкарлыьын 
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инкишафы; 
 инновасийа фяалиййятинин субйектляри цчцн кадрлар щазыр-

ланмасы; 
 аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин тяшкилиндя бейнял-

халг ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси вя с. 
Йухарыда садаланан истигамятлярин уьурла щяйата кечирилмяси 

цчцн бцтцн сявиййялярдя инновасийа просесляринин инкишафынын 
приоритетлийи бу сащянин сямяряли инкишафынын ясасы щесаб едил-
мялидир. Аграр сащядя инновасийа сийасятинин щяйата кечирилмя-
синя йюнялмиш гярарлар вя практики фяалиййят елми ъящятдян 
ясасландырылмалы, инновасийа просесляринин инкишафы дягиг тян-
зимлянмяли вя онларын истещсалатда йцксяк сямяря вермясиня 
орийентасийа едилмялидир. 

Аграр сащя мцяссисяляриндя инновасийа сийасятинин форма-
лашмасы бу сащядя игтисади вязиййяти сабитляшдирмяк мягсяди 
эцдян стратежи идаряетмянин тяшкилинин зярури елементидир. Мя-
лумдур ки, мцяссисялярин инновасийа потенсиалы мцяййян еле-
ментлярдян йараныр. Бурайа илк нювбядя техники йениликлярин иш-
ляниб щазырланмасына вя истифадясиня мараг эюстярян новатор-
лидер вя онун командасы, зярури аваданлыглар вя сащя ресурсун-
дан ибарят мадди ресурслар, мцяссисялярин хцсуси вясаитлярин-
дян, боръ вя инвестисийа вясаитляриндян ибарят малиййя вясаит-
ляри вя мцвафиг инфраструктур елементляри дахилдир.  

Аграр сащядя инновасийаларын комплекс характерлилийи инно-
васийалы инкишафын норматив-щцгуги базасына, тяшкилати вя идаря-
етмя мясяляляриня, инновасийа маркетингиня, инновасийа 
структурунун инкишафына спесифик тялябляр иряли сцрцр. Беляликля, 
тящлилляр эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын биоложи, тябии-тарихи вя 
сосиал-демографик тябиятинин хцсусиййяти иля ялагядар, аграр са-
щядя инновасийа просесляри спесифик шякилдя тязащцр едир. Бу 
ися инновасийа просесляриня йанашмаларын вя бу просеслярин 
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идаря едилмяси методларынын юзцнямяхсус ъящятлярини, иннова-
сийаларын мцхтялиф типляринин ялагяляндирилмясини, инновасийала-
рын стимуллашдырылмасында дювлятин ролунун артмасыны шяртлянди-
рир. Аграр сащядя инновасийа просесляринин спесификасыны нязяря 
алараг, игтисадиййатын бу сащясиндя щямин просеслярин приоритет 
истигамятляриня ашаьыдакылары аид едя билярик: 
 тясяррцфат субйектляринин техноложи тяъщизатынын йениляшди-

рилмяси; 
 енержигоруйуъу вя ресурсгоруйуъу истещсал, сахлама вя 

емал технолоэийаларынын тятбиги; 
 торпагларын мцнбитлийинин бярпа едилмяси, онларын дегра-

дасийасынын бцтцн нювляринин гаршысынын алынмасы; 
 агроеколожи системлярин вя агроландшафтларын адаптив тех-

нолоэийаларынын ишляниб щазырланмасы; 
 еколожи ъящятдян тящлцкясиз мящсуллар истещсалынын инки-

шафы вя эенишляндирилмяси; 
 цзви якинчилик технолоэийасынын тятбиг едилмяси; 
 мцасир информасийа вя инфраструктур тяминаты системинин 

йарадылмасы; 
 аграр сащядя интенсив инновасийа фяалиййятинин тямин 

едилмяси; 
 дювлят вя реэионал сявиййядя мцтярягги техноложи гайда-

ларын тяшяккцлцня йюнялмиш дювлят инновасийа сийасятинин вя 
стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы вя с. 

Юлкямиздя вя хариъдя аграр инкишафын тящлили эюстярир ки, ин-
новасийаларын йарадылмасы вя онларын истещсалатда мянимсянил-
мяси, йениликляря щяссаслыг цчцн шяраит ня гядяр ялверишли олса 
елми-техники тяряггинин кянд тясяррцфатындакы вязиййятя тясири 
бир о гядяр эцълц олар. Гейд едилдийи кими, кечид игтисадиййатлы 
юлкялярин яксяриййятиндя йени тясяррцфатчылыг форма вя метод-
ларынын йарадылмасында йол верилмиш лянэимяляр вя сящвляр чох 
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вахт аграр сащядя елми-техники тяряггини лянэидир. Йахын кеч-
мишин дярсляри эюстярир ки, аграр сащянин инновасийалы инкишафы-
нын тямин едилмяси системиндя верилян гярарлар, щяйата кечири-
лян тядбирляр еля истигамятляндирилмялидир ки, онлар узаг перс-
пективдя кянд тясяррцфатынын инкишафынын щялледиъи амили кими 
елми-техники тяряггини сцрятляндирмяк имканларынын эенишлянди-
рилмясиня шяраит йаратсын.  

Аграр сащянин инновасийалы инкишафы просеси ики ясас тяркиб 
елементи - елми арашдырмалар вя онларын истещсалатда мянимся-
нилмяси йолу иля мцяййян олундуьундан бу сащянин иннова-
сийалы инкишафыны тямин едян систем дя бу мязмуна уйьун ол-
малыдыр. Йяни, елми арашдырмаларын инкишаф етдирилмяси вя бу 
тядгигатларын нятиъяляриндян истещсалатда истифадя едилмяси аг-
рар стратеэийа вя тактикада юнямли рола малик олмалыдыр. Систем 
дахилиндя сых ялагяляр вя асылылыглар олмасы нязяря алынмагла 
аграр сащянин инновасийалы инкишафынын тямин едилмяси цзря тяд-
бирляр комплекс щяйата кечирилмяли, бцтювлцкдя системя хас 
олан “зяиф йерляр” вахтында арадан галдырылмалы, лазыми нисбят-
лярин тямин олунмасына риайят едилмялидир. Щяр щансы истигамят 
цзря тярягги олмамасы вя йа эерилямя щюкмян аграр сащянин 
цмуми инновасийалы инкишафыны лянэидир. 

Аграр сащянин инновасийалы инкишафында вя тякмилляшдирилмя-
синдя мягсяд инновасийалар фондунун формалашмасындан вя 
онларын истещсалатда мянимсянилмяси цчцн ялверишли шяраитин йа-
радылмасындан, истещсалатда алынан нятиъялярля елми-техники тяд-
гигатларын потенсиалы арасында мювъуд фяргляри азалтмагдан, о 
ъцмлядян истещлакчылар цчцн ялйетярли олан йениликляри, еляъя дя 
аграр-сянайе фяалиййятинин истещсал, игтисади вя диэяр эюстяриъи-
лярини йахшылашдырмагдан ибарятдир. 

Бу сащянин юлкя, реэион вя тясяррцфат субйектляри сявиййя-
синдя инновасийалы инкишафыны тямин едян системин гиймятлянди-
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рилмяси спесифик хцсусиййятляря маликдир. Милли сявиййядя инно-
васийа фяалиййятинин норматив-щцгуги тяминаты, еляъя дя аграр 
елмин малиййя, кадр вя мадди-техники тяминаты мясяляляри 
цмуми мягсяд бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Тя-
сяррцфат субйектляри сявиййясиндя мцасир шяраитдя инновасийалы 
инкишафы мящдудлашдыран амилляр малиййя, кадр вя мадди-техни-
ки тяминат мясяляляридир. Бцтцн бунлары нязяря алараг, аграр 
сащянин инновасийалы инкишафынын тямин едилмяси цчцн систем 
чохсявиййяли олмалы, бцтцн ийерархик сявиййялярдя уйьунсуз-
луглара вя зиддиййятляря йол верилмядян инновасийа фяалиййяти-
нин мязмунуна вя онун идаря едилмясинин хцсусиййятляриня 
риайят едилмялидир. 

Йухарыда гейд едилдийи кими, аграр сащянин инновасийалы ин-
кишафынын тямин едилмяси истигамятляриндян бири дя тяшкилати-иг-
тисади истигамятдир. Бу щалда щямин истигамяти айрыъа нязярдян 
кечирмяйя дяйяр. Чцнки бу сащянин дювлят, реэионал вя тясяр-
рцфатлар сявиййясиндя инновасийалы инкишафынын идаря едилмяси-
нин бцтцн стратеэийасынын ясаслары бу истигамятдя ъямляшир. 
Мцасир шяраитдя просесин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси, аграр 
сащянин идаря едилмясинин бцтцн сявиййяляриндя инновасийа 
фяалиййятинин игтисади бахымдан стимуллашдырылмасы, кянд тясяр-
рцфаты ямтяя истещсалчыларынын йениликляря щяссаслыьынын артырыл-
масы щесабына кянд тясяррцфаты мящсулларынын кцтляви истещсалы 
мцщитиндя инновасийаларын мянимсянилмясинин тяшкилати-игтиса-
ди тяминаты биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едир.  

Бир даща аграр елмин тяшкилати-игтисади механизми мясяляси-
ня эялдикдя ися, бу щалда гярарлашмыш системя ясасланмаг та-
мамиля мцмкцндцр. Лакин щямин системин тякмилляшдирилмяси-
ня даир мцяййян тядбирляр истисна едилмямяли, елмин малиййя, 
кадр вя мадди-техники тяминатынын сявиййяси ящямиййятли дя-
ряъядя артырылмалыдыр. Тящлилляр эюстярир ки, аграр сащядя инно-
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васийа фяалиййятинин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя 
ясас мцддяалар ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 комплекс елми-техники програмларын ишляниб щазырланмасы 

вя щяйата кечирилмяси; 
 аграр елмин, тящсилин вя истещсалатын интеграсийасы; 
 инновасийа фяалиййятинин тяшкилати формаларынын тякмилляш-

дирилмяси; 
 инновасийа просесинин идаря едилмяси сявиййясинин артырыл-

масы, аграр сащядя инновасийа менеъментинин инкишаф етдирил-
мяси; 
 инновасийалы инкишаф програмларынын ишляниб щазырланмасы 

вя щяйата кечирилмяси. 
Инновасийа фяалиййятинин игтисади бахымдан стимуллашдырыл-

масы онларын мянимсянилмясиндя ящатялилийи артырмаьа хидмят 
етмялидир. Бунун цчцн ян ваъиб васитялярдян бири бу сащяйя 
дювлятин диггятинин вя гайьысынын истигамятляндирилмяси мяг-
сядяуйьун оларды. Арашдырмаларын нятиъяси олараг стимуллашды-
рыъы тядбирляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: 
 елми-техники мящсуллар базарынын формалашмасы вя сямя-

ряли фяалиййятинин тяшкили; 
 елми-техники наилиййятлярин мянимсянилмясиндя аграр са-

щядя инновасийа просесинин бцтцн иштиракчыларынын марагларыны 
тямин едян игтисади механизмин ишлянмяси; 
 елми-техники арашдырмаларын коммерсийалашдырылмасы ишля-

ринин эцълянмяси, елми-тядгигат мцяссисяляринин вя алимлярин 
бу мясяляйя мараьынын артырылмасы; 
 кянд тясяррцфатына дювлят дястяйиндя инновасийа фяа-

лиййяти приоритетлийинин тямин едилмяси; 
 елм тутумлу истещсалын инкишафына эюря тясяррцфат субйект-

ляриня эцзяштляр тягдим едилмяси. 
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Аграр сащядя ямтяя истещсалчыларынын йениликляря щяссаслыьы-
нын артырылмасы инновасийалы инкишафын ясас шяртляриндян биридир. 
Бу да юз нювбясиндя сащядахили елми-техники тяряггинин вя аг-
рар дяйишикликлярин инновасийаларла ялагяляндирилмясини тяляб 
едир. Кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын елми-техники 
арашдырмалара щяссаслыьыны тямин етмяк цчцн: 
 ири ямтяя истещсалы формалашдырылмалы; 
 тясяррцфатчылыг формаларында кооперасийа принсипляри, о 

ъцмлядян инновасийа сащясиндя мцштяряк фяалиййят реаллашды-
рылмалыдыр; 
 тясяррцфатдахили игтисади мцнасибятлярдя, о ъцмлядян бюл-

мялярин инновасийа фяаллыьыны нязяря алан тясяррцфат щесабы 
принсипляринин тятбиги эенишляндирилмялидир; 
 инновасийа фяалиййятинин бцтцн иштиракчыларынын имканлары-

ны эенишляндирян игтисади щцгуг бярабярлийи тямин едилмякля 
аграр-сянайе интеграсийасы дяринляшдирилмялидир. 

Кянд тясяррцфаты мцяссися вя тяшкилатларынын инновасийа фя-
аллыьынын кямиййятъя ифадя едилмяси вя инновасийа фяалиййяти-
нин игтисади сямярясинин мцяййян едилмяси аграр сащянин ин-
новасийалы инкишафынын тяшкилати-игтисади тяминатынын мцщцм ас-
пектляриндян биридир. Истещсалын сямяряли инкишафы эетдикъя даща 
артыг дяряъядя вахтында тягдим едилмиш етибарлы информасийадан 
истифадя едилмясиня ясасланыр, йяни бу просес информасийа инфра-
структурунун инкишаф сявиййясиндян, информасийайа тялябатын 
вя онун мянбяляринин эенишлянмясиндян асылыдыр. Ямяк просе-
синдя информасийа чох мцщцм игтисади категорийайа чеврилир. 
Инновасийа дедикдя йени фярдляр вя йа сосиал систем тяряфиндян, 
мясялян: мцяййян пешяйя мянсуб инсанлар групу, кянд сосиу-
муна аид реэионун сакинляри тяряфиндян адаптасийа едилян 
идейа, практика вя йа обйект баша дцшцлцр. Тяшкилатын иннова-
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сийа потенсиалынын елементляри малиййя-тяшкилати, мадди-техники, 
кадр имканлары вя сосиал-психоложи амиллярдир. 

Инновасийа просесини ийерархик олараг ясасян ики щиссяйя 
бюлмяк олар: инновасийа тяшяббцсц вя тятбиг. Инновасийанын 
характериня тясир эюстярян бир нечя вя гаршылыглы ялагяли амилляри 
дя фяргляндирмяк зяруридир. Бунлара ашаьыдакылары аид етмяк 
олар: 
 потенсиал истифадячиляр бирлийинин характеристикасы (мяся-

лян, онларын тящсил сявиййяси); 
 сосиал системин гурулушунун характеристикалары (мясялян, 

бу системин юлчцсц, тямяркцзляшмя дяряъяси); 
 тятбиг едилмяси ещтимал олунан технолоэийанын характерис-

тикасы; 
 щямин технолоэийанын тятбиг едиляъяйи мцяссисянин ха-

рактеристикалары. 
Заман эюстярир ки, мцтярягги технолоэийаларын бцтцн сащя-

лярдя комплекс шякилдя тятбиг едилмяси ямяк шяраитиндя ясаслы 
дяйишикликляря эятириб чыхарыр вя бунун сайясиндя щям игтисади, 
щям дя сосиал мясяляляри щялл етмяк мцмкцн олур. Мащиййят 
етибариля йени технолоэийалар елми-техники тяряггинин наилиййят-
ляринин тямяркцзляшмиш ифадяси олмагла, гыса мцддятдя санбал-
лы сямяря ялдя олунмасыны тямин едир. Лакин щяр щансы иннова-
сийанын комплекс шякилдя тятбиг едилмяси цчцн инсанлар бу тех-
нолоэийанын имканларына адекват сявиййядя истифадя етмяйи 
юйрянмялидирляр. Реаллыг бундан ибарятдир ки, инсанларын йени 
техноложи системя гошулмасы щеч дя кортябии шякилдя баш вер-
мир. Бу, ясаслы йениляшмянин дягиг планынын щяйата кечирилмяси 
иля сых баьлыдыр. Она эюря дя, мювъуд кадрларын нязяри вя прак-
тики сявиййясинин, онларын игтисади мядяниййятинин артырылмасы 
истигамятиндя мягсядйюнлц иш апарылмалыдыр. 
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Тяърцбя эюстярир ки, информасийа сащясиндя ян мцщцм ре-
сурс компцтерлярля бирэя ишлямяйи психоложи бахымдан баъаран 
инсанлар вя онларын информасийайа олан тялябаты иля баьлыдыр. 
Бязян беля бир йанлыш фикир йараныр ки, эуйа мцяййян сосиал сис-
темдя инновасийаларын адаптасийасы иля баьлы чятинликляр йалныз 
бцрократизмин вя яталятин нятиъясидир. Лакин яксяр щалларда ин-
новасийаларын гябул едилмямяси иля баьлы ясас чятинликлярин 
обйектив сябябляри олур. Чох вахт вязиййяти мцряккябляшдирян 
ясас сябяб одур ки, инновасийа сосиал системин вязиййяти иля 
зиддиййят тяшкил едир вя бу зиддиййятляри арадан галдырмаг цчцн 
хцсуси тяшкилати-тясяррцфат механизми тяляб олунур. 

Мцасир мярщялядя давамлы сосиал-игтисади инкишафын ян зяру-
ри шярти кими кяндин сосиал инфраструктурунун дяйишмясинин ролу 
эетдикъя артыр. Сосиал инфраструктур дедикдя ящалинин щяйат шя-
раитини мцяййянляшдирян мянзил-коммунал тясяррцфаты, сосиал-
мядяни вя сосиал-мяишят хидмятляри, истиращят амилляри нязярдя 
тутулур. Сосиал инфраструктур инкишаф етдикъя, истяр кянд ящалиси, 
истярся дя шящяр ящалиси цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян кян-
дин потенсиалы артыр, шящярля кянд арасында ялагяляр эцълянир, 
онларын яввялки мухтариййяти позулур, шящяр вя кянд ямякчи-
ляринин реал щяйат шяраитинин бярабярляшдирилмяси цчцн шяраит йа-
раныр. 

Инфраструктурун сямяряли инкишафы онун айры-айры сащяляринин 
инкишаф истигамятляринин вя инкишаф сцрятинин, сосиал-мядяни вя 
сосиал-мяишят хидмятляринин щяъминин вя структурунун мцяй-
йян едилмясини нязярдя тутур. Бу щалда кянддя вя шящярдя 
хидмятлярин кейфиййятинин вя щяйат шяраитинин бярабярляшдирил-
мясиня наил олмаг, онларын спесификасы нязяря алынмагла кон-
крет формаларынын мцхтялифлийини горуйуб сахламаг лазымдыр. 

Кяндин сосиал инфраструктурунун инкишафынын мадди ясасы бу 
мягсядляр цчцн айрылан капитал гойулушларыны вя мадди ресурс-
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лары артырмаг, онлардан даща сямяряли истифадя етмякдир. Инфра-
структурун инкишафынын приоритет истигамятляринин сечилмяси вя 
мювъуд вясаитлярин тямяркцзляшмяси хцсуси ящямиййят кясб 
едир. Кяндин сосиал инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси бу са-
щядя ишчилярин сайынын артырылмасыны тяляб едир. Бу бахымдан, ин-
фраструктурун инкишаф ганунауйьунлуглары бирбаша кянд тясяррц-
фатында ишляйянлярин сайынын тядриъян азалдылмасыны нязярдя ту-
тан инкишаф ганунауйьунлугларына зиддир. Кянддя сосиал инфра-
структурун бязи сащяляринин мцасир сявиййядя инкишаф етдирил-
мяси просесляри йахын вахтларда башланмышдыр. Буна эюря дя 
щямин сащяляря ихтисаслы ямяк ресурсларынын ъялб едилмяси вя 
сосиал инфраструктурун мцхтялиф елементляринин дяйишдирилмясин-
дя гаршылыглы ялагялярин тямин олунмасы зяруридир. 

Инфраструктурун инкишафы кяндин ири сосиал - мядяни мяркяз-
лярдян нисби узаглыьы кими амиллярин кянд ящалисинин щяйат шя-
раитиня негатив тясиринин азалдылмасына йюнялдилмялидир. Кянд 
чярчивясиндя сосиал инфраструктурун инкишафы цчцн нисбятян бя-
рабяр имканлар йарадылмасы принсипиал ящямиййятя маликдир, 
чцнки бу сащянин дяйишдирилмяси сащядахили мясяля дейил, дюв-
лят сявиййяли мясялядир вя бу мясяляни щялл етмяк цчцн онун 
тяряфиндян мцхтялиф малиййя мянбяляринин сяфярбяр едилмяси 
зяруридир. Ейни заманда, сосиал инфраструктур сащясиндя баш ве-
рян дяйишикликлярин сямярясини артырмаг цчцн щямин дяйишиклик-
лярин йоллары вя формалары мцасир игтисади мейилляря, кяндин со-
сиал-игтисади инкишафынын ганунауйьунлугларына, шящяр вя кянд 
ящалисинин ямяк вя щяйат шяраитинин мцмкцн гядяр бярабяр-
ляшдирилмясиня даща артыг мцвафиг олмалыдыр. 

Мцасир шяраитдя информасийа мобиллийи кими кейфиййят харак-
теристикасы да бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу кейфиййят щям 
шяхсиййятин, ямяк коллективинин вя щям дя реэионал мцщитин 
сявиййясиндя тязащцр едир. Топлу анлайыш олан информасийа мо-
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биллийи ишчилярин мцщцм кейфиййятляринин - йени биликлярин ялдя 
едилмяси, топланмыш тяърцбядян истифадя едилмяси, бу тяърцбя 
вя биликлярин щяйатда фяал тятбиги, йени информасийалара щяссас-
лыг, истещсалатда ясасландырылмыш рискя эетмяйя щазыр олмаг, ин-
новасийаларын тятбигиня мясул мцнасибят кими кейфиййятлярин 
интеграсийасыдыр. 

Сюзцн эениш мянасында информасийа мобиллийи - инсанларын 
топланмыш информасийа ресурсундан истифадя етмясиня вя онун 
артырылмасына мцнасибяти, юз щярякятляриндя елми биликляря 
ясасланмаг зярурятинин дярк едилмяси, онларын йени информа-
сийа ахтарышына йюнялмиш олмасы кими иътимаи кейфиййятидир. Бу 
кейфиййят коллективин вя ъямиййятин тялябляриня уйьун олмагла 
шяхсиййят сявиййясиндя фярдиляшяряк, шяхсиййятин эерчяклийин 
мцтярягги дяйишдирилмясиня (инновасийалара) вя бу ясасда 
бцтювлцкдя коллективин сосиал статусунун артырылмасына дахили тя-
лябаты кими тязащцр едир. Бу мянада информасийа мобиллийи 
шяхсиййяти юз гаршысына гойдуьу мягсядя чатмаг цчцн идрака 
вя йарадыъы фяаллыьа, бунунла ялагядар йени сосиал рол вя функ-
сийалары мянимсямяйя истигамятляндирир. Бцтцн бунлар сонда 
дяйярлярин структурунун формалашдырылмасына, билик вя тяърцбя-
лярин газанылмасына вя цмумиййятля мцасир дцнйабахыш стра-
теэийасына хидмят етмялидир. 

Инсанын мобил давранышынын мцщцм мярщяляляри йени биликляр 
йарадылмасындан, бу биликляря йийялянмякдян, онлары эениш 
йаймагдан вя реаллашдырмагдан ибарятдир. Мялуматлылыг сямя-
ряси щям инновасийаларын йарадылмасы, щям дя онларын тятбиг 
едилмяси мярщяляляриндя ящямиййятли дяряъядя юзцнц эюстя-
рир. 

Беляликля, юлкядя инкишафын мцасир мярщялясиндя аграр по-
тенсиалын мащиййятинин нязяри ъящятдян ясасландырылмасы, кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын даща да инкишаф етдирилмяси 
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цчцн бу потенсиалын практики истифадяси вя кямиййятъя тяйин 
едилмяси проблемляри актуалдыр вя онларын щялл олунмасынын ян 
мягбул, ян мцтярягги истигамяти инновасийалы кянд тясяррцфаты 
истещсалынын формалашдырылмасы вя эенишляндирилмяси иля бирбаша 
баьлыдыр. 

 
9.4. АГРАР ЕЛМИН ВЯ ТЯЩСИЛИН МЮВЪУД ДУРУМУ,  
ЕЛМИ ТЯДГИГАТЛАРЫН ЯСАС СТРАТЕЖИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ  

ВЯ ПРИОРИТЕТЛЯРИ 
 
Юлкядя аграр сащянин проблемляри иля баьлы Кянд Тясяррцфа-

ты Назирлийинин вя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын 12 
елми-тядгигат институту фяалиййят эюстярир. Щямчинин Еколоэийа 
вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин, Азярбайъан Мелиорасийа вя 
Су Тясяррцфаты АСЪ-нин табелийиндя олан цмумиликдя 4 елми-
тядгигат институту гисмян аграр сащяйя аид олан проблемляр 
цзря фяалиййят эюстярир. Бунунла беля, щямин тядгигат институт-
ларынын фяалиййятинин мцасир дюврцн тялябляриня уйэунлашдырыл-
масы, бцтювлцкдя ися аграр сащяни йени технолоэийаларла тямин 
едян елми-тядгигат системиндя дяйишикликлярин щяйата кечирил-
мяси эцнцн ваъиб тялябиня чеврилмишдир. Бу институтларын идаря-
етмя цсуллары вя програм приоритетляри базар игтисадиййатынын тя-
лябляри иля кифайят гядяр узлашмыр вя мцвафиг тядгигат гурум-
ларынын апарыъы мцтяхяссисляринин яксяриййятинин мцасир аграр 
технолоэийалар цзря биликляри арзуедилян сявиййядя дейилдир. 
Щямчинин базар игтисадиййатынын тялябляриня вя бейнялхалг 
стандартлара ъаваб верян елми нятиъяляр ялдя етмяк цчцн инсти-
тутларын мцасир лабораторийа, ъищаз вя аваданлыглар, фяалиййят 
сащясиня уйьун йцксякеффектли кянд тясяррцфаты техникасы вя 
диэяр мцасир мадди-техники васитялярля тямин олунмасына ещ-
тийаъ вардыр.  
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2013-ъц илдя апарылан ящалинин сечмя мцайиняси нятиъясиндя 
ялдя едилян мялуматлара эюря, кянд тясяррцфаты секторунда ча-
лышанларын 2,2 фаизи али тящсиля, 0,4 фаизи натамам али тящсиля, 4,6 
фаизи орта ихтисас тящсилиня вя 3,4 фаизи техники пешя тящсилиня 
маликдирляр. Бу да о демякдир ки, щазырда аграр сащядя чалы-
шанларын, демяк олар ки, 90 фаизи щяр щансы бир ихтисас вя йа пешя 
цзря тящсил алмайан орта вя йа ибтидаи тящсилли инсанлардыр.  

Тящсил Назирлийинин мялуматларына ясасян, щазырда Азяр-
байъан Республикасынын али мяктябляриндя 30, орта ихтисас тящ-
сили мцяссисяляриндя 6, техники пешя тящсили мцяссисяляриндя 10 
ихтисас цзря кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы, 
емалы, сахланылмасы вя игтисадиййаты сащясиндя мцтяхяссис ща-
зырланыр. Аграр тящсил системинин там модернляшдирилмяси мяся-
ляляриня сон илляр ярзиндя хцсуси диггят айрылмышдыр. Кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя юлкянин кадр щазырлыьы мяркязи олан Азяр-
байъан Дювлят Аграр Университетинин бцтцн лабораторийалары та-
мамиля йенилянмиш, мцасир аваданлыгла тяъщиз едилмиш вя йени 
тяърцбя базалары йарадылмышдыр. Бунунла бярабяр, университетин 
тядрис планлары вя програмлары Авропа вя Тцркийя университетля-
ри иля ямякдашлыг чярчивясиндя тякмилляшдирилир. Ейни заманда, 
кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри цзря йцксяк ихтисаслы 
кадр щазырлыьынын даща да эенишляндирилмяси мягсядиля Кянд 
Тясяррцфаты Назирлийи вя Азярбайъан Дипломатийа Академи-
йасы арасында 24 октйабр 2016-ъы ил тарихиндя кянд тясяррцфаты 
сащясиндя бизнес идарячилийи цзря бейнялхалг маэистр програмы-
нын щяйата кечирилмясиня даир Анлашма Меморандуму имза-
ланмыш вя бу чярчивядя 30 тялябя Азярбайъан Дипломатийа 
Академийасында мцвафиг ихтисас цзря тящсиля башламышдыр.  

Кянд тясяррцфаты истещсалчыларына мцхтялиф истигамятлярдя зя-
рури информасийа-мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси иши мяг-
бул сявиййядя дейилдир вя юлкядя кянд тясяррцфаты мящсуллары 
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истещсалчыларыны базар информасийасы иля тямин едян хидмятляр 
сащяси инкишаф етмямишдир. Бу истигамятдя, ясасян, донор тяш-
килатларын дястяйи иля йерли ГЩТ-ляр тяряфиндян щяйата кечирилян 
лайищяляр чярчивясиндя мящдуд мигйасда мцяййян тядбирляр 
реаллашдырылмышдыр ки, бунлар да системли вя давамлы характер да-
шымыр. Буна эюря дя аграрйюнлц елми-тядгигат институтларынын 
эцъляндирилмяси вя бу гурумларын информасийа вя мяслящят 
хидмятляри шябякясиня чеврилмяси истигамятиндя институсионал 
ислащатлар апарылмышдыр. Беля ки, Азярбайъан Аграр Елм Мяркя-
зи Аграр Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязи кими йенидян 
тяшкил олунмуш, щямчинин Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында 
Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси 
цзря Дювлят Хидмятиндя мцвафиг структур бюлмя йарадылмыш-
дыр. Фермерлярин информасийа-мяслящят хидмятляри иля тямин 
едилмяси мягсядиля Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляри-
нин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти тяряфиндян 2015-ъи ил-
дя Губа районунда Реэионал Аграр Елм вя Информасийа Мяс-
лящят Мяркязинин няздиндя реэионал “Фермер еви” пилот лайищя-
си щяйата кечирилмишдир. Бу лайищя чярчивясиндя сюзцэедян 
Мяркяздя мцвафиг инфраструктур гурулмуш, фермерляря йцксяк-
сявиййяли хидмят эюстярилмяси цчцн мцасир информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары тятбиг едилмишдир.  

Бунунла беля, мцасир тялябляря уйьун информасийа вя мяс-
лящят хидмятляринин тяшкили бахымындан бу Мяркязин потенсиа-
лынын эцъляндирилмяси вя бцтцн бюлэялярдя дайаныглы ясаслара 
малик информасийа-мяслящят хидмятляри шябякясинин формалаш-
дырылмасы актуал вязифялярдян биридир.  

Юлкядя фермерлярин яксяриййятинин пешя билик вя баъарыглары-
нын ашаьы олмасы формал тящсил системи иля йанашы, гейри-формал 
тялим шябякясинин дя инкишаф етдирилмясини, башга сюзля, гыса-
мцддятли вя вахташыры тяшкил олунмуш курсларда кянд тясяррцфаты 
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истещсалчыларынын пешя билик вя баъарыгларынын артырылмасыны зярури 
едир.  

Бу бахымдан, щазырда тясяррцфатларда чалышанларын техники, 
идаряетмя вя игтисади биликляринин артырылмасы мягсядиля гыса-
мцддятли тялимляр, тяърцбя йайымы, мяслящятляр вя с. кими 
практики юйрятмя методларынын эенишляндирилмясиня ещтийаъ вар-
дыр. Бу истигамятдя юзял мяслящят хидмятляринин йарадылмасы 
вя инкишафынын стимуллашдырылмасы цчцн илк дюврляр дювлятин дя 
бу истигамятдяки фяалиййятинин эцъляндирилмяси зяруридир. 

Мцасир мярщялядя аграр елм бир сыра сямяряли елми арашдыр-
малары тямин етмишдир вя етмякдядир. Бу тядгигатларын нятиъя-
ляринин аграр-сянайе истещсалында реаллашдырылмасы ону кей-
фиййятъя йени сявиййяйя чатдырмаьа имкан верир. Тядгигатчыла-
рын чохунун фикринъя, инновасийа фяалиййяти цч ясас тяркиб щис-
сядян ибарятдир: 
 елми фяалиййят;  
 баша чатдырылмыш елми-тядгигат, тяърцби конструктор вя 

техноложи ишлярин инновасийа лайищяляри (мящсуллар, ямтяяляр, 
технолоэийалар вя с.);  
 инновасийа лайищяляринин, мящсул истещсалы технолоэийала-

рынын мянимсянилмяси (тятбиг едилмяси) цзря фяалиййят. Бу тип-
лярин вахтында вя ардыъыл сурятдя реаллашдырылмасы сон нятиъяля-
рин сямяряли олмасына ясас верир. 

Елми арашдырмаларын истещсалда тятбигиня истигамятлянмиш 
фундаментал вя тятбиги елмя дювлят дястяйи аграр сащядя елми-
техники вя инновасийа сийасятинин ясас приоритети олмалыдыр. Аг-
рар елмин сон мягсяди кянд тясяррцфатынын сямярясини артыр-
магдыр. Аграр елмя йени тяляблярин ясас ъящяти ондан ибарятдир 
ки, бу елм кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларыны тамамланмыш 
тядгигатларла тямин етмякля йанашы, нятиъяляри тювсийя етмякля 
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кифайятлянмяйиб, онларын тятбигиня зяманят вермякля бу сащя-
дя мцяллиф мясулиййяти артырылмалыдыр. 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Аграр Елм вя Информасийа 
Мяслящят Мяркязи системиня дахил олан елми-тядгигат институт-
ларында республиканын кянд тясяррцфаты цчцн мцщцм ящямиййят 
кясб едян торпагларын мцнбитлийинин йахшылашдырылмасы, био-
мцхтялифлийин горунмасы, сахланмасы вя истифадяси, биткичиликдя, 
щейвандарлыгда йени йцксяк сорт вя ъинслярин йарадылмасы, 
мцтярягги технолоэийаларын щазырланмасы, сямяряли битки мцща-
физяси вя байтарлыг хидмятляри тядбирляринин ишлянмяси, аграр са-
щянин сосиал-игтисади инкишаф мясяляляринин юйрянилмяси вя ди-
эяр проблемлярин щяллиня даир тядгигатлар давам етдирилмиш, 
реэионал аграр елм вя информасийа мяслящят мяркязляриндя ися 
елми-тядгигат институтларында алынмыш мцщцм елми нятиъялярин 
фермер вя диэяр тясяррцфат гурумларында тятбигинин эенишлянди-
рилмяси истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирилмиш, щямчинин 
бюлэялярин тялябатына уйьун олараг тохумчулуг вя тинэчилик 
фяалиййяти давам етдирилмишдир.  

2016-ъы илдя 8 елми-тядгигат институтунда 19 проблем цзря 
74 мювзуйа даир тядгигат ишляри давам етдирилмиш, дянли, дянли-
пахлалы, памбыг, тярявяз, бостан, цзцм, йем, мейвя вя диэяр 
биткилярин 20945 эенофонду, 82 ипякгурду, 5 щейван, 2 ары ъин-
си юйрянилмиш, тясяррцфат цчцн гиймятли яламят вя хассяляря 
малик мянбяляр мцяййянляшдирилмишдир.  

Тядгигатларын йериня йетирилмясиндя 532 елми ишчи, о ъцмля-
дян 167 фялсяфя доктору вя 19 елмляр доктору (бундан 
АМЕА-нын 1 щягиги, 1 мцхбир цзвц) иштирак етмишдир.  

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Битки Сортларынын Гей-
диййаты вя Тохум Нязаряти цзря Дювлят Хидмятинин гярары иля 
13 битки сорту районлашдырылмыш вя Дювлят рейестриня дахил едил-



Bəyalı Ataşov  
 

   502   
 

миш, 12 сорт, 1ары ъинси вя 1тут ипякгурду щибриди ися сынаг цчцн 
гябул олунмуш, 4 патент алынмышдыр.  

Елми-тядгигат ишляринин нятиъяляриня даир 521 елми мягаля, 
буклет, плакат вя тезис, 9 монографийа, 12 китаб дяръ едилмиш, 
12 няфяр фялсяфя доктору, 5 няфяр ися елмляр доктору елми дя-
ряъяси алмаг цчцн диссертасийа мцдафия етмишдир.  

Елми нятиъялярин (йени сортлар, технолоэийалар вя с.) нцмайи-
ши вя фермер тясяррцфатларында йайымы мягсядиля 8 реэионал аг-
рар елм вя информасийа мяслящят мяркязиндя тарла тяърцбяляри 
гойулмуш вя 23 елми-практики семинар, тялим  вя тарла эцнляри 
кечирилмишдир.  

2016-ъы илдя Аграр Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязи-
нин тясяррцфатларында ъями 2050,0 тон тахыл тохуму истещсал 
олунмушдур ки, бунун да 37,826 тону орижинал, 223,557 тону 
супер елит, 1797,57 тону елит тохумлары олмушдур. Бунунла йа-
нашы 0,113 тон супер елит, 0,855 тон елит тярявяз тохуму, 27,0 
тон супер елит, 75 тон елит картоф тохуму, 1,02 тон супер елит, 
5,728 тон елит йонъа тохуму, 0,27 тон супер елит, 0,777 тон елит 
хаша тохуму, 7,029 тон супер елит, 47,71 тон елит памбыг тоху-
му, щямчинин 119000 ядяд мейвя вя чай тинэи вя 200000 
цзцм тинэи истещсал олунмушдур.  

Аграр Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязи вя онун 
структур бюлмяляринин ЪЭИАР консорсиумуна дахил олан 9 бей-
нялхалг мяркязля (ЪИММЙТ, ЪИП, ИЪАРДА, “Биодиверситй 
Интернатионал” вя с.), БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты 
Тяшкилаты (ФАО), бир сыра юлкялярин мцвафиг елми мцяссися вя 
тяшкилатлары иля ямякдашлыг ялагяляри 2016-ъы илдя дя давам ет-
дирилмишдир.  

Аграр Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязи системиндя 
15-дян чох ямякдаш бир сыра юлкядя (Молдова, Гырьызыстан, 
Малайзийа, Иран, Эцръцстан, Русийа, Тцркийя, Франса, Чин, Ита-
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лийа, Латвийа вя б.) тяшкил олунан мцхтялиф конфранс, сярэи, се-
минар, тялим курсу вя с. тядбирлярдя иштирак етмишляр.  

ЕТ Институтларында мювзу планлары цзря йериня йетирилян елми-
тядгигат ишляринин, щямчинин докторант вя диссертантларын апар-
дыглары елми арашдырмаларын нятиъяляри “Азярбайъан Аграр Ел-
ми” журналында вя диэяр мцвафиг профилли журналларда няшр олу-
нур. 

Кянд Тясяррцфатынын Игтисадиййаты ЕТ Институтунда 1 проб-
лем, 4 мювзу цзря тядгигатлар давам етдирилмишдир.  

2016-ъы илдя елми ишлярин нятиъяляриня ясасян 2 монографийа, 
1 тювсийя, 21 тезис, 88 мягаля (19-у хариъдя) няшр олунмуш, 1 
няфяр елмляр докторлуьу цзря мцдафия етмиш, 80 няфярдян чох 
тялябя институтда истещсалат тяърцбяси кечмишдир.  

Щесабат илиндя кянд ящалисинин мяшьуллуг вя эялирлилик ся-
виййясинин йцксялдилмяси, кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади 
механизминин тякмилляшдирилмяси вя реэионларда мониторинг 
системиня ъялб едилмиш тясяррцфатларын фяалиййятинин игтисади 
гиймятляндирилмяси кими ваъиб мясяляляр дя елми-тядгигат иши-
нин ясасыны тяшкил етмишдир.  

 Институтун ямякдашлары пландан ялавя олараг бир сыра юлкя-
лярдя хидмяти езамиййятлярдя олмушлар. Институт Русийа, Эцр-
ъцстан, Газахыстан, Молдова, Беларус, Литва вя Тцркийя Рес-
публикаларынын институтлары вя аидиййяти гурумлары иля елми 
ямякдашлыг едир.   

Институтда йерли истещсалын инкишафынын дайаныглылыьынын тямин 
олунмасы, мяшьуллуьун артырылмасы вя ящалинин мадди рифащынын 
йахшылашдырылмасына даир мцвафиг тювсийя вя тяклифляр щазырлан-
мыш, “Азярбайъанда торпаг ислащаты-20: наилиййятляр вя перс-
пективляр” мювзусунда цмумреспублика елми-практик конфран-
сы кечирилмишдир. 
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Азярбайъан Дювлят  Аграр Университети 2016-ъы илдя респуб-
ликада биомцхтялифлийин горунмасы иля еколожи тямиз, йерли кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы щесабына юлкянин 
ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн, торпагларын мцнбит-
лийинин йахшылашдырылмасы, мелиорасийасы вя суварма технолоэи-
йаларынын юйрянилмяси, кянд тясяррцфаты биткиляринин эенофонду-
нун топланмасы, тохум вя тинэ истещсалы, якинчиликдя мцасир 
беъярмя технолоэийаларынын ишлянмяси, йени щейван ъинсляринин 
йарадылмасы, дамазлыг ишляринин тяшкили, биткичилик вя щейвандар-
лыг мящсулларынын дашынмасы вя сахланмасы, кянд тясяррцфатынын 
бцтцн сащяляриндя истифадя олунан техниканын сямярялилийинин 
артырылмасы, фермер тясяррцфатларынын идаря олунмасы вя кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын игтисади тящлили, торпаг, енержи, ресурсго-
руйуъу инноватив технолоэийаларын, електрик аваданлыгларынын вя 
машынлар комплексинин ясасландырылмасы истигамятиндя елми-
тядгигат ишлярини давам етдирмишдир.  

Университетдя аграр сащянин мцхтялиф истигамятляриня даир 6 
проблем, 25 мювзу цзря тядгигат ишляри апарылмышдыр. Эено-
фондда 274 битки сорту вя 2 щейван ъинси топланмышдыр. 4 патент 
алынмыш, 30 истещсалат тяърцбяси апарылмыш, 24 тятбиг иши щяйата 
кечирилмиш вя 5 йени емал мящсулу щазырланмышдыр. Елми ишлярин 
йериня йетирилмясиндя 31 кафедра, 2 сащяви лабораторийа, 588 ел-
ми ишчи, ондан 1 няфяр АМЕА-нын мцхбир цзвц, 19 елмляр док-
тору, 233 няфяр фялсяфя доктору иштирак етмишдир. 15 няфяр фялся-
фя докторлуьу цзря мцдафия етмиш, 4 монографийа, 65 китаб, 
249 програм вя методик эюстяриш, 1124 мягаля вя тезис (он-
дан 103-ц хариъдя) няшр едилмиш, 1 мящсулдар гарьыдалы сорту 
районлашдырылмыш, 9 мцяллифлик шящадятнамяси, 8 плакат, 2 хяритя 
щазырланмышдыр.  

2016-ъы илдя Агромеханика Институтунун ямякдашлары тяря-
финдян 3 проблем - “Биткичилик вя щейвандарлыьын ясас приоритет 
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истигамятляри цзря инноватив енержи вя вясаитгоруйуъу техно-
лоэийаларын вя техники васитялярин ишлянмяси, тядгиги вя тятби-
ги”, “Кяндли-фермер тясяррцфатларында кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын илкин емалы вя илкин емалындан алынмыш туллантыларын тяк-
рар истифадяси цчцн енержигоруйуъу технолоэийаларын вя техники 
васитялярин ишлянмяси”, “Кяндли-фермер тясяррцфатларында еко-
ложи тямиз, алтернатив енержи ресурсларындан сямяряли истифадя” 
мювзулары цзря елми-тядгигатлар давам етдирилмишдир.  

Институтда 3 проблем, 7 мювзу цзря елми-тядгигат иши апарыл-
мыш, 4 истещсалат тяърцбяси, 4 тятбиг иши йериня йетирилмиш, 1 ня-
фяр фялсяфя докторлуьу елми дяряъяси алмаг цчцн мцдафия ет-
миш, 30 мягаля (ондан 10-у хариъдя) няшр едилмиш, 4 ишин ня-
тиъяси тясяррцфатларда тятбиг олунмушдур. 

6 ядяд ихтирайа патент алмаг цчцн сянядляр щазырланараг аи-
диййяти цзря 1 ядяди Милли Патент Аэентлийиня, 5 ядяди ися Ру-
сийа Федерасийасына эюндярилмишдир. 2016-ъы илдя Русийа Феде-
расийасындан ики ихтирайа патент алынмышдыр. Бунлар: а) гарьыдалы 
дянини гычадан айыран; б) йаьын алынмасы цчцн механики нещря.  

Академик Щ.Я.Ялийев адына “Араз” Елм-Истещсалат Бирли-
йиндя 1 проблем алтында 7 мювзу цзря тядгигатлар давам етди-
рилмишдир.  

Бурада йериня йетирилян елми-тядгигат мювзулары йени сортла-
рын йарадылмасы вя беъярмя технолоэийаларынын тякмилляшдирил-
мясиня, биткичиликдя вя щейвандарлыгда сямяряли цсулларын иш-
лянмяси мясяляляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир.  

Елми ишлярин апарылмасында ъями 45 няфяр (онлардан 16 ня-
фяри елми ишчи, 2 няфяри фялсяфя доктору) иштирак етмишдир. Елми 
ишлярин нятиъяляриня ясасян 8 мягаля, 20 буклет, торпаг тядги-
гатларына даир 24 хяритя щазырланмыш, эенофондда 80 буьда сор-
ту юйрянилмиш вя 10 семинар-мцшавиря кечирилмишдир.  



Bəyalı Ataşov  
 

   506   
 

Щесабат илиндя реэионал аграр елм вя информасийа мяслящят 
мяркязляри (РАЕИММ) йерляшдикляри реэионда (ящатя даиряля-
риня дахил олан районларда) мцтярягги беъярмя технолоэийала-
рынын, йени мящсулдар сортларын тятбиги вя фермерлярин маариф-
ляндирилмяси мягсяди иля мцвафиг елми-тядгигат институтлары иля 
ямякдашлыг шяраитиндя нцмайиш-сярэи якинляринин гойулмасы, 
семинарларын кечирилмяси, щямчинин кянд тясяррцфаты биткиляри-
нин тохумчулуьу вя тинэчилийи истигамятиндя фяалиййятлярини да-
вам етдирмишляр.  
Елми-тядгигатларын ящатя етдийи ясас стратежи истигамятляр 

вя тядгигат приоритетляри. Аграр тядгигатларын республиканын 
кянд тясяррцфатында щяйата кечирилян ислащатлара уйьун тяшкили-
ня наил олунмасы цчцн ашаьыдакы стратежи истигамятляр ясас 
эютцрцлмцшдцр: 

1) Кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын йцксялдилмяси, сорт-
ларын йахшылашдырылмасы 

- тохумчулуг системинин мющкямляндирилмяси; 
- биткичилик вя якинчилик системинин идаря олунмасы, щейван-

дарлыьын ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы, йем истещсалы, щей-
вандарлыьын идаря олунмасы. 

2) Тябии ещтийатлар вя биоложи мцхтялифлийин сямяряли истифа-
дяси 

- суварма, дренаж вя су щювзяляринин идаря олунмасы; 
- истещсалат шяраитиндя торпаг вя су ещтийатларындан сямяряли 

истифадя олунмасы; 
- отлагларын бярпасы вя сямярялилийинин артырылмасы; 
- биткилярин эенетик ещтийатларынын топланмасы, горунмасы вя 

истифадяси; 
- щейванларын эенетик  ещтийатларынын горунмасы, гиймятлян-

дирилмяси вя истифадяси. 
3) Сосиал-игтисади тядгигатларын йахшылашдырылмасы  
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- базарын тялябатына уйьун ислащатларын апарылмасы 
- торпаг ислащатлары вя хцсуси мцлкиййят сащясиндя тядгигат-

ларын апарылмасы. 
4) Милли програмларын мющкямляндирилмяси  
- тядгигатларын тяшкили вя тятбиги цчцн сямярялилийин артырыл-

масы; 
- сащяляр цзря мцтяхяссислярин билик сявиййясинин йцксялдил-

мяси; 
- информасийа шябякяляринин йарадылмасы, мялумат базалары-

нын идаря олунмасы. 
Стратежи истигамятлярин тялябляриня уйьун зоналлыг принсипляри 

нязяря алынмагла тядгигат приоритетляри дягигляшдириляряк якин-
чилик системиндя (нювбяли якин, тохумчулуг, тинэчилик, битки 
мцщафизя, эцбрялямя, суварма вя с.) торпагларын мящсулдар-
лыьынын артырылмасыны, щямчинин сащибкарларын эялирля ишлямясини 
тямин едян Елми Програмларын щазырланмасы вя мцвафиг тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси тядриъян щялл едилмялидир. 

Ясас тядгигат приоритетляри: 
1) Тябии ещтийатлар сащясиндя  
- торпагларын мцнбитлийинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя 

тядгигатларын апарылмасы, ерозийа вя сящралашма просесляринин 
гаршысынын алынмасы; 

- торпагларын шоранлашмасы иля мцбаризя тядбирляринин ишлян-
мяси, грунт суларынын идаря олунмасы; 

- суйа гянаят едян техника вя технолоэийаларын ишлянмяси. 
2) Биткичиликдя  
- биомцхтялифлийин горунмасы вя сахланмасы; 
- эенетик ещтийатлар  селексийа  биотехнолоэийа  сорт  

тохум  беъярмя технолоэийалары схеми иля тядгигатларын давам 
етдирилмяси; 
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- дянлиляр, дянли-пахлалылар, картоф, тярявяз, мейвя, цзцм,  
техники вя йаьлы биткилярин истещсалынын артырылмасына даир тядги-
гатлар; 

- йемчилийин, хцсусиля тябии отлагларын йахшылашдырылмасына 
даир тядгигатларын апарылмасы; 

- даь якинчилийиня даир тядгигатларын апарылмасы; 
- мешячилийя даир тядгигатларын апарылмасы; 
- хястялик, зярярвериъи вя алаг отларына гаршы сямяряли мцба-

ризя мягсядиля интегрир битки-мцщафизя тядбирляринин ишлянмяси. 
3) Щейвандарлыгда 
- эенетик ещтийатлар-селексийа-дамазлыг мясяляляри цзря тяд-

гигатларын апарылмасы; 
- гарамал (хцсусиля сцдлцк), гойун, гушчулуг мящсулларынын 

артырылмасы истигамятиндя тядгигатларын апарылмасы; 
- щейвандарлыгда хястялик вя зярярвериъилярля сямяряли 

мцбаризя тядбирляринин ишлянмяси.  
4) Емал сащясиндя 
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы (ширяляр, консерв, ят, 

сцд, макарон вя с.), щямчинин гурудулмасы вя сахланмасы са-
щясиндя тядгигатларын апарылмасы. 

2016-2020-ъи илляр цзря Азярбайъанда ФАО-нун дястяйи иля 
апарылаъаг ишлярдя ашаьыдакы истигамятляр приоритет щесаб едил-
мишдир: 
 транссярщяд щейван вя битки хястяликляри вя зярярвериъи-

лярля мцбаризя дя дахил олмагла, щейван саьламлыьы вя битки 
мцщафизяси; 
 кянд тясяррцфаты, ярзаг тящлцкясизлийи вя кяндин инкишафы 

сащясиндя инвестисийаларын дястяклянмяси;  
 кянд тясяррцфаты тящсили, тядгигат вя йайым да дахил ол-

магла баъарыгларын артырылмасы;  



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   509  

 

 кянд тясяррцфаты вя кяндин инкишафы цчцн сийаси вя тяшки-
лати чярчивянин эцъляндирилмяси;  
 биткичилик, балыгчылыг вя щейвандарлыг системляринин тяк-

милляшдирилмяси; 
 торпаг вя су ресурсларынын дайаныглы, ядалятли вя сямяряли 

идаря олунмасы.  
 

9.5. “АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЯНД  
ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ИСТЕЩСАЛЫНА ВЯ  

ЕМАЛЫНА ДАИР СТРАТЕЖИ ЙОЛ ХЯРИТЯСИ” 
 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр 

тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш бу сянядин йахын эяляъяк 
цчцн мцщцм сяфярбяредиъи ящямиййятини вя йахын иллярдя щя-
мин Хяритянин щядяф истигамятляринин елми арашдырмалар обйек-
ти олаъаьыны, бязи рягямлярин ися заман вя мякандан асылы ола-
раг дягигляшдириля биляъяйини нязяря алараг онун бир нечя ваъиб 
бяндини [8, с.5-6, с.44-48] олдуьу кими охуъуларын диггятиня 
чатдырырыг. 

1. Гыса хцлася  
“Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря 

стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри”нин тясдиги вя бун-
дан иряли эялян мясяляляр щаггында” Азярбайъан Республикасы 
Президентинин 2016-ъы ил 16 март тарихли 1897 нюмряли Сярянъа-
мы иля игтисадиййатын мювъуд вязиййятинин дярин тящлили ясасын-
да Стратежи Йол Хяритясинин щазырланмасы цзря мцвафиг тапшырыг-
лар верилмишди. Буна уйьун олараг, кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын истещсалы вя емалы сянайеси сащяляриндя мювъуд вязиййят 
мцвафиг дювлят органларынын, тядгигат мяркязляринин вя мцстя-
гил експертлярин иштиракы иля системли вя ящатяли шякилдя тящлил 
олунмагла, силсиля мцзакиряляр кечирилмиш вя мцвафиг гиймят-
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ляндирмяляр апарылмыш, бунун ясасында “Азярбайъан Республи-
касында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына 
даир Стратежи Йол Хяритяси” (бундан сонра - Стратежи Йол Хяритя-
си) щазырланмыш вя юлкя башчысынын 2016-ъы ил 6 декабр тарихли 
Фярманы иля тясдиг едилмишдир.  

Бу Стратежи Йол Хяритясиндя юлкянин кянд тясяррцфаты сащяси-
нин инкишафы иля баьлы 2020-ъи илядяк стратежи бахыш, 2025-ъи илядяк 
олан дювр цчцн узунмцддятли бахыш вя 2025-ъи илдян сонракы 
дювр цчцн щядяф бахыш якс олунуб ки, бу да кянд тясяррцфаты са-
щясиндя щям орта, щям дя узунмцддятли дювр цзря стратежи инки-
шаф щядяфляриня чатмаг цчцн дювлятин ардыъыл мярщялялярля иъра 
едиляъяк айдын йол хяритясиня малик олмасыны ифадя едир.  

Стратежи Йол Хяритясинин 2016-2020-ъи илляр ярзиндя щяйата 
кечирилмяси щесабына юлкядя дайаныглы инкишаф принсипляриня 
ясасланмагла, рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын истещсалы вя емалы секторунун формалашдырылмасына наил ол-
маг бахымындан ялверишли мцщитин йарадылмасы цчцн 9 стратежи 
щядяфин реаллашдырылмасы нязярдя тутулур. Бу стратежи щядяфляр 
ярзаг тящлцкясизлийинин дайаныглылыьынын эцъляндирилмяси, кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын истещсал потенсиалынын дяйяр зянъири-
нин щялгяляри цзря артырылмасы, кянд тясяррцфаты сащяси цзря ис-
тещсал васитяляри базарынын инкишафы вя мцвафиг ресурслара, о 
ъцмлядян малиййяйя чыхышын асанлашдырылмасы, кянд тясяррцфаты 
сащясиндя елми тяминатын вя тящсилин кейфиййятинин йцксялдил-
мяси вя мяслящят-информасийа хидмятляри системинин инкишаф ет-
дирилмяси, базар инфраструктурунун инкишафы вя истещсалчыларын ба-
зара чыхышынын асанлашдырылмасы, тябии ресурслардан дайаныглы исти-
фадя механизмляринин формалашдырылмасы, аграр сащя цзря биз-
нес мцщитинин тякмилляшдирилмяси вя кянд йерляриндя рифащын 
йцксялдилмяси мясялялярини ящатя едир.  

Щяр бир стратежи щядяфин реаллашдырылмасы  цчцн  2016-2020-ъи  
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илляр цзря приоритет истигамятляр мцяййян олунараг ясасландырыл-
мышдыр. Стратежи Йол Хяритясинин щяйата кечирилмяси иля баьлы 
планлашдырылан бцтцн иъра тядбирляри щямин приоритет истигамятляр 
цзря груплашдырылмышдыр. Бу тядбирлярин щяр биринин иърасынын 
щансы мейарлар (индикаторлар) цзря юлчцляъяйи яввялъядян 
мцяййян олунмушдур ки, бунун да ясасында бцтювлцкдя Стра-
тежи Йол Хяритясинин иърасынын мониторинги вя гиймятляндирилмя-
си системи гурулаъагдыр.  

 
Стратежи Йол Хяритяси чярчивясиндя эюрцляъяк тядбирляр цзря 

эюзлянилян нятиъяляр 
 

№ 
 

Приоритетин ады 

Реал ЦДМ-я 
тясири (милйон 
манатла, 

2020) 

Мяшьуллуг 
(там штатлы 
ишчиляр, 
2020) 

Инвестисийа 
мябляьи 
(милйон 
манат) 

2.1 Щям дахили, щям дя хариъи 
базарларда рягабятгабилиййятли 
кянд тясяррцфаты вя емал сяна-
йеси мящсуллары цзря истещсал 
потенсиалынын эцъляндирилмяси  

 
450 

 
- 

 
440 

2.4 Комплекс лайищялярин щяйата 
кечирилмяси цчцн дювлят-юзял 
тяряфдашлыьынын инкишафы  

 
130 

 
7250 

 
325 

2.5 Агробизнесин инкишафына дястяк 
инфраструктурунун формалаш-
дырылмасы  

355 7725 350 

3.1 Кянд тясяррцфаты сащяси цзря 
малиййяляшдирмя механизм-
ляринин тякмилляшдирилмяси  

 
210 

 
- 

 
- 

6.3 Кянд тясяррцфаты вя емал ся-
найеси мящсуллары цзря ихраъын 
тяшвиги вя дястяклянмяси  

 
90 

 
060 

 
40 

7.4 Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты 
истещсалынын инкишаф етдирилмяси 

- - 15 
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Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы секторун-
да щяйата кечириляъяк приоритетлярин 2020-ъи илдя реал ЦДМ-и 
бирбаша 575 милйон манат, долайы шякилдя ися 660 милйон ма-
нат олмагла, цмумиликдя 1235 милйон манат артыраъаьы вя тях-
минян 20 мин йени иш йеринин йарадылаъаьы прогнозлашдырылыр. 
Тясирин эерчякляшдирилмяси дювлят-юзял ресурслары щесабына 
1170 милйон манат инвестисийа гойулушу тяляб едиляъяйи прог-
нозлашдырылыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы 
секторунда эюстярилян ясас тяшяббцсляр  Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийи тяряфиндян ялагяляндириляъякдир. 
Гейд 1. Бу ъядвялдя йалныз 2020-ъи илдя реал ЦДМ-дя 10 

милйон манатдан чох артыма вя йа 100-дян чох иш йеринин ачыл-
масына шяраит йарадан приоритетляр эюстярилмишдир. Диэяр приори-
тетляр нязярдя тутулан нятиъялярин ялдя олунмасында дястякля-
йиъи рола маликдир.  
Гейд 2. Бу рягямляр приоритетлярин тясирляри барядя мцяй-

йян тясяввцр йаратмаг мягсядиля верилмишдир. Тядбирлярин иъ-
расы заманы щяр бир приоритет цзря щяртяряфли тящлиллярин апарыл-
масы вя рягямлярин дягигляшдирилмяси зяруридир. 

 
4. Стратежи бахыш  
4.1. 2020-ъи илядяк стратежи бахыш  
Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя 

емалына даир 2020-ъи илядяк стратежи бахыш дайаныглы инкишаф 
принсипляриня ясасланан, ярзаг тящлцкясизлийинин даща да эцъ-
ляндирилмясини тямин едян, игтисадиййатын шахяляндирилмясиня 
вя кянд йерляриндя сосиал рифащын йцксялмясиня тющфя верян ря-
габятгабилиййятли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя емалы 
секторунун формалашдырылмасы цчцн ялверишли мцщит йаратмаьы 
нязярдя тутур.  
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Стратежи бахышын шярщи  
Стратежи Йол Хяритясинин реаллашдырылмасы щесабына мцвафиг 

тянзимлянмя системинин тякмилляшдирилмясиня, о ъцмлядян 
дювлят йардымларынын еффективлийинин артырылмасына вя базарда 
рягабятин даща да йахшылашдырылмасына наил олунмагла, ялверишли 
бизнес мцщити формалашдырылаъагдыр. Аидиййяти тянзимлямя ор-
ганларынын потенсиалынын эцъляндирилмяси, дювлят йардымларынын 
инкишаф мягсядляриня уйьунлашдырылмасы, гида тящлцкясизлийи 
системинин тякмилляшдирилмяси, мящсул истещсалы, сатышы вя истещ-
сал васитяляри базарында рягабят мцщитинин инкишаф етдирилмяси, 
малиййя ресурсларына чыхышын асанлашдырылмасы, базар инфраструк-
турунун тякмилляшдирилмяси вя базара чыхыш имканларынын йахшы-
лашдырылмасы, информасийа-мяслящят хидмятляринин инкишаф етди-
рилмяси вя диэяр истигамятлярдя комплекс ишляр эюрцляъякдир.  

Нятиъядя, тябии ресурслардан сямяряли истифадя олунмасы, тя-
сяррцфат субйектляринин фяалиййятинин эцъляндирилмяси, кянд тя-
сяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы сащяляринин дяйяр 
зянъири цзря инкишаф етдирилмяси цчцн шяраит йарадылаъаг, бунун-
ла да юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин дайаныглылыьы тямин олу-
наъаг, гейри-нефт сектору цзря ихраъ щяъминин артымына наил 
олунаъаг вя кянд тясяррцфаты сащясиндя чалышанларын эялир ялдя-
етмя имканлары йахшылашаъагдыр.  

Стратежи Йол Хяритясиндя приоритетляр цзря гейд едилмиш бязи 
тядбирлярин ясас фазасы 2020-ъи илдян сонракы дюврдя щяйата ке-
чириляъякдир.  

4.2. 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахыш  
Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя 

емалы цзря 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахыш 
яняняви тясяррцфатчылыгдан базарйюнцмлц ялавя дяйяр йарадан 
интенсив тясяррцфатчылыьа кечидин эцъляндирилмяси щесабына ря-
габятгабилиййятли агробизнеси формалашдырмаьы нязярдя тутур.  
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Узунмцддятли бахышын шярщи  
Стратежи Йол Хяритясинин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ял-

веришли бизнес мцщитинин йарадылмасы сайясиндя, бир тяряфдян, 
аиля ямяйинин цстцнлцк тяшкил етдийи, даща чох шяхси истещлак тя-
лябаты цчцн мящсул истещсал едян кичик аиля-кяндли тясяррцфатла-
рынын фяалиййятинин базарйюнцмлцлцйцнцн эцъляндирилмяси вя 
консолидасийасы, диэяр тяряфдян ися коммерсийаясаслы ири агро-
комплекслярин йарадылмасы вя емал сянайеси иля кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалы арасында сямяряли интеграсийа ялагяля-
ринин эцъляндирилмяси, щабеля базар инфраструктурунун инкишаф 
етдирилмяси щесабына мцвафиг кейфиййят тялябляриня уйьун ис-
тещсал потенсиалы артырылаъагдыр.  

Ейни заманда, кянд тясяррцфаты истещсалында габагъыл техно-
лоэийаларын тятбиги тяърцбясинин эенишляндирилмяси, истещсалчыла-
рын билик вя баъарыгларынын артырылмасына имкан верян елм, тящсил 
вя мяслящят хидмятляри системинин инкишаф етдирилмяси нятиъя-
синдя мящсулдарлыг эюстяриъиляринин йцксялдилмяси тямин олу-
наъагдыр.  

Бцтцн бунларын нятиъяси кими, 2025-ъи илядяк кянд тясяррц-
фаты мящсулларынын гейри-нефт ихраъындакы пайы бу мящсулларын 
истещсал щяъминин вя сямярялилийинин артырылмасына тятбиг едилян 
мягсядйюнлц йанашма ясасында ящямиййятли дяряъядя арта-
ъагдыр.  

2025-ъи илядяк олан дювр цзря узунмцддятли бахыш чярчивя-
синдя мцяййян едилмиш мягсяд кянд тясяррцфаты секторунун 
там мцасирляшдирилмяси вя онун рягабят габилиййятинин эцълян-
дирилмясидир. Бурайа мящсулларын истещсал щяъминин артырылмасы, 
йцксяк дяйяр йарадан биткичилик мящсулларынын истещсалы вя 
кянд тясяррцфаты мящсуллары емалынын дяйяр зянъиринин сечилмиш 
сащяляри цзря артырылмасы дахилдир. Нювбяти он илдя Азярбайъан-
да хцсуси биткичилик мящсулларынын, мясялян, мейвя, гоз-фындыг 



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   515  

 

вя тярявяз мящсулларынын истещсал щяъминин артырылмасы вя бу-
нунла да щямин мящсулларын емалы сянайесиндя рягабят габи-
лиййятинин эцъляндирилмяси диггят мяркязиндя сахланылаъагдыр. 
Азярбайъан йерли истещсалда яввялляр даща чох пайа сащиб ол-
муш, дяйяр йарадан сянайе мящсулларынын (мясялян, памбыг, 
чай вя тцтцн мящсулларынын) истещсалында вя ихраъында рягабят 
цстцнлцйцня малик олаъагдыр. Бундан башга, беля мящсулларын 
ихраъы артырылаъаг, онларын идхалындан асылылыг азалдылаъаг вя ня-
тиъядя даща чох эялир ялдя едиляъякдир. Ейни заманда, биткичи-
лик мящсулларынын истещсалынын артырылмасы истигамятиндя эюрцлян 
тядбирляр чярчивясиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы 
мцяссисяляринин дяйяр зянъириндя даща мцщцм рол ойнамасы 
тямин едиляъякдир. Приоритет тяшкил едян биткичилик мящсуллары 
ясас тиъарят маршрутларына вя няглиййат говшагларына йахын йер-
ляшян емал мцяссисяляри васитясиля даща йцксяк дяйяр йарадан 
мящсул кими йерли вя хариъи базарлара чыхарылаъагдыр.  

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сянайеси 
рягабятгабилиййятли истещсалын щяъминин артырылмасы йолу иля 
эцъляндириляъякдир. Беля артыма наил олмаг цчцн ясас диггят 
габагъыл агротехники гайдаларын вя автоматлашдырманын тятбиги-
ня ясасланан интенсив тясяррцфатларын йарадылмасына йюнялди-
ляъякдир. Бу заман юлкядя щяр бир бюлэянин потенсиалы нязяря 
алынаъаг, о ъцмлядян груп шяклиндя хцсуси истещсал сащяляринин 
(кластерлярин) вя алтсекторларын йарадылмасы истигамятиндя тяд-
бирляр эюрцляъякдир. Юлкядя тятбиг едилян яняняви истещсал ме-
тодларына ялавя олараг, нязярдя тутулмуш ясас биткичилик мящ-
сулларынын органик тясяррцфат методлары ясасында йетишдирилмяси 
дювлятин тянзимлямя стандартлары ясасында тяшвиг едиляъякдир. 
Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя ема-
лы сащясинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя эюрцлян тядбирляр 
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нятиъясиндя йаранан истещсалчыларын дяйяр зянъири бойунъа 
йцксяк дяйяр эятирян сащялярдя фяал иштиракы тямин едиляъякдир.  

2016-2020-ъи илляр цчцн нязярдя тутулмуш приоритетляр чярчи-
вясиндя щяйата кечириляъяк тядбирляр нятиъясиндя 2025-ъи иля-
дяк юлкянин аграр-сянайе мцяссисяляри кянд тясяррцфаты секто-
рунун ясаслы шякилдя дяйишмясиндя (трансформасийасында) ясас 
апарыъы гцввя олаъагдыр. Бундан сонра сянайе сащяляриня йерли 
вя хариъи юзял инвестисийа ахыны олаъаг, йцксяк дяйяр йарадан 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабят ясасында истещсалы вя 
емалы щяйата кечириляъякдир. 2025-ъи илядяк кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын емалы секторунда бу ъцр инвестисийалар щесабына 
ян аз бир нечя йерли апарыъы мцяссисянин йарадылмасы нязярдя 
тутулмушдур. Бу аграр-сянайе мцяссисяляри юз ихраъ потенсиалы-
ны йцксялдяряк ихраъ базарларынын сайыны артыраъаг (Авропа ба-
зары кими Гярб базарлары да дахил олмагла) вя дцнйа тиъарятин-
дя мцщцм пайа сащиб олаъагдыр. Щямин дюврдя кянд тясяррц-
фаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сащяляриндя йерли ширкят-
лярля йанашы, хариъи ширкятляр дя эениш фяалиййят эюстяряъякдир. 
Азярбайъанда инвестисийа ахынынын ящямиййятли дяряъядя арт-
масына шяраитин йарадылмасы, еляъя дя бейнялхалг базар иштирак-
чыларынын комплекс лайищяляр вя агрополисляр васитясиля йерли ба-
зара дахил олмасы нязярдя тутулуб. Бу мягсядя хидмят едян 
илк агрополис - Ялятдяки Азад Тиъарят Зонасы типли хцсуси игтиса-
ди зона 2025-ъи илядяк мцщцм емал мяркязи кими там фяа-
лиййят эюстяряъякдир.  

Бу бахымдан дювлятин гаршысында дуран мцщцм мясяляляр-
дян бири йухарыда гейд едилян секторларын ясаслы инкишафына наил 
олмагдыр. Бунун цчцн малиййя ресурсларына чыхыш имканлары ар-
тырылаъаг, еляъя дя истещсалын сямярялилийинин тямин едилмяси вя 
истещсал щяъминин артырылмасы цчцн йерли истещсалчыларын фяалиййя-
тиня гейри-мадди стимуллар вериляъякдир. Еляъя дя, кянд тясяр-
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рцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сащяляриндя фяалиййят 
эюстярян мцяссисялярин малиййяляшмя иля баьлы цзляшдийи чятин-
ликляр нязяря алынаъаг, онларын мцхтялиф кредит мящсулларына чы-
хышы кредит зяманят фондунун фяалиййяти эенишляндирилмякля 
асанлашдырылаъагдыр. 2025-ъи илядяк дювлят мцлкиййятиндя олан 
бош торпаг сащяляринин юзял секторун истифадясиня верилмяси ня-
зярдян кечириляъяк вя щямин торпаг сащяляриндян истифадя едян 
мцяссисяляря бизнес мяслящят хидмяти эюстяриляъякдир. Нор-
матив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси йолу иля аграр-сянайе 
секторларынын инкишаф етмяси нятиъясиндя аграр сянайейя даща 
чох хариъи инвестисийа ъялб едиляъякдир.  

Сюзцэедян дюврдя рягабятгабилиййятли аграр сянайенин йа-
радылмасы вя истещсал щяъминин артырылмасы истигамятиндя щяйата 
кечирилян ислащатлара ялавя олараг, юлкядя фяалиййят эюстярян тя-
сяррцфатларын орта юлчцсцнцн артырылмасы вя онларын “мигйас игти-
садиййатын”дан файдаланмасы истигамятиндя бир сыра ислащатлар 
щяйата кечириляъякдир. Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра юлкя-
дя щяйата кечирилмиш торпаг ислащатларынын давамы олараг эюрц-
лян бу тядбирляр нятиъясиндя нисбятян кичик тясяррцфатларын бир-
ляшяряк йерли базарларда даща эцълц иштиракчыйа чеврилмяси тя-
мин едиляъякдир.  

Агробизнес вя сянайе сащяляриндя мцяййян едилмиш приори-
тетляр цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя кянд тя-
сяррцфаты секторунун ясаслы шякилдя дяйишдирилмяси (трансформа-
сийасы) районлардакы аиля тясяррцфатларында да бу ислащатын апа-
рылмасына шяраит йарадаъагдыр. Бундан башга, 2025-ъи иля гядяр 
юлкядя кооперативляр вя мцгавиля фермерлийи системи йарады-
лаъагдыр. Фермерляр бизнес ассосиасийаларында, еляъя дя сектор 
ислащатларынын щяйата кечирилмясиндя фяал рол ойнайаъагдыр. Юл-
кядя тясяррцфатларын бирляшдирилмяси вя цч истигамятдя (малиййя 
ресурсларына, истещсал васитяляриня вя базарлара чыхыш имканлары-
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нын артырылмасы) мцдахилялярин щяйата кечирилмяси даща чох 
дяйяр йарадан мящсулларын истещсалына, габагъыл агротехники 
гайдаларын тятбигиня вя бунунла да тясяррцфат эялирляринин арт-
масына имкан веряъякдир. Фермерлярин йцксяккейфиййятли то-
хум вя эцбря базарына чыхышы асанлашдырылаъаг, онларын инвести-
сийа йатырмаг потенсиалы даща да эцъляндириляъякдир. Ейни за-
манда, йерли базарлар кичик фермерляря фасилясиз олараг хидмят 
едяъяк вя онларын бу базарларда даща чох пайа сащиб олмасына 
шяраит йарадылаъагдыр.  

Мцвафиг програмлар чярчивясиндя бейнялхалг инкишаф фонд-
ларынын фяалиййятиня шяраит йаратмагла юлкянин суварма системи-
ня инвестисийа гойулаъаг, су иткисинин азалдылмасы вя бейнял-
халг стандартларын тялябляриня уйьунлуьун тямин едилмяси цчцн 
мювъуд суварма системляри йениляняъяк вя онларын файдалы иш 
ямсалы артырылаъагдыр. Бунун бирбаша нятиъяси олараг, давамлы 
су тяъщизаты тямин едиляъяк вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы артырылаъагдыр. Юлкя сянайеси инкишаф етдикъя ясас бит-
кичилик мящсулларынын истещсал едилдийи бюлэялярдя беля суварма 
системляри эенишляндириляъякдир.  

2025-ъи илядяк юлкядя електрон кянд тясяррцфаты системи фяа-
лиййят эюстяряъяк вя бу систем даща эцълц гярарларын верилмя-
синя вя сийасятин щазырланмасына шяраит йарадаъагдыр. Юлкянин 
бцтцн тясяррцфатлары, онларын йетишдирдийи мящсуллар вя торпаг 
сащяляри барядя мялуматлары юзцндя якс етдирян эениш мялу-
мат базасынын йарадылмасындан сонра секторларла баьлы эяляъяк 
стратеэийаларын щяйата кечирилмяси цчцн мцвафиг мялуматлар 
тящлил едиляъякдир. Беля тящлиллярин нятиъяляри ясасында кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы секторларынын ясаслы 
шякилдя дяйишдирилмяси цчцн стимуллашдырыъы тядбирляр щяйата ке-
чириляъякдир.  
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Азярбайъанда кянд тясяррцфаты сянайесинин узунмцддятли 
инкишафына давамлы дястяк цчцн мцвафиг механизмлярдян исти-
фадя едиляъякдир. Юлкядя йерли истещсалын кейфиййят вя кя-
миййятинин артырылмасы цчцн фермерлярин тяляб едилян сявиййядя 
ихтисаслашмасы мягсядиля эцълц информасийа-мяслящят хидмяти 
базасы йарадылаъагдыр. Истещсалын щяъминин вя сямярялилийинин 
артырылмасы цчцн лазыми мялумат мцбадиляси вя експерт дястяйи 
тямин едиляъякдир. Азярбайъан кянд тясяррцфаты сащясиндя 
арашдырмаларын, инновасийаларын вя маарифляндирмя тядбирляри-
нин щяйата кечирилдийи ясас реэион юлкяляриндян бириня чеври-
ляъякдир. Бундан башга, бейнялхалг стандартлара уйьун бейнял-
халг аккредитасийалы лабораторийаларын фяалиййяти вя габагъыл 
методларын тятбиги ясасында юлкянин гида тящлцкясизлийи системи 
йениляняъяк вя мцасирляшдириляъякдир. Беля системин инкишафына 
йцксяккейфиййятли тохум вя ъинс мал-гара базарынын йарадылмасы 
да тякан веряъякдир. 2025-ъи илядяк дювлятин фяал дястяйиндян 
бир о гядяр дя асылы олмайан вя юзцнц тямин едя билян базарын 
йарадылмасы цчцн мцвафиг стандартлар тятбиг едиляъякдир.  

2025-ъи илядяк юлкянин аграр сянайесини инкишаф етдирмякля, 
ящалинин ярзаг тящлцкясизлийи тямин едиляъякдир. Йерли истещсалы, 
тиъарят дювриййясини вя мящсулун сахланылмасы имканларыны ар-
тырмагла, о ъцмлядян институсионал вя оператив идаряетмя систе-
ми (мясялян, информасийа вя еркян хябярдарлыг системи) йарат-
магла, юлкянин узунмцддятли юзцнцтяминетмя потенсиалы эцъ-
ляндириляъякдир.  

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын интенсив истещсалы, ресурсларын 
истифадясиндя сямярялилийин артырылмасы еколожи дайаныглылыьын тя-
мин едилмясиня шяраит йарадаъагдыр. Бунунла беля, мящсулдар-
лыьын артырылмасы нятиъясиндя ятраф мцщитин чирклянмяси тящлцкя-
синин йаранмамасы цчцн нязарят тядбирляри щяйата кечириляъяк-
дир. Щямчинин тясяррцфат фяалиййятинин эенишлянмяси нятиъясин-
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дя су, торпаг вя диэяр тябии ресурсларын мянфи тясиря мяруз гал-
мамасы цчцн мцвафиг нязарят механизмляри вя стандартлары 
тятбиг едиляъякдир. Мешя ещтийатларынын йцксяк сявиййядя идаря 
едилмяси дя бу дювр цчцн дювлятин эцндялийиндя дуран ясас 
мясялялярдян биридир.  

2025-ъи илядяк Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын истещсалы вя емалы сащяляриндя ясаслы дяйишикликляр едилмяси 
кянд йерляриндя инкишафа шяраит йарадаъагдыр. Урбанизасийа 
мейилляринин нязяря алындыьы мягсядйюнлц дювлят програмлары 
чярчивясиндя аграр сянайе сащяляриндя вя диэяр ялагяли сектор-
ларда мяшьуллуг сявиййяси вя эялирляр артаъагдыр. Аграр сийася-
тин щазырланмасы заманы сосиал параметрлярля баьлы даща бюйцк 
наилиййятлярин ялдя едилмяси щядяфляняъякдир.  

4.3. 2025-ъи илдян сонракы дювр цчцн щядяф бахыш  
Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя 

емалы цзря 2025-ъи илдян сонракы дювр цчцн эяляъяйя бахыш 
йцксяк техноложи инкишафа ясасланан, сянайейюнцмлц, ятраф 
мцщитя даир стандартларын тялябляриня уйьун вя глобал дяйяр 
зянъири системиня сямяряли интеграсийа олунмуш кянд тясяррц-
фатынын формалашдырылмасыны нязярдя тутур.  
Щядяф бахышын шярщи  
2025-ъи илдян сонра юлкянин кянд тясяррцфаты мящсулларынын 

истещсалы вя емалы секторларында мящсулдарлыьын артырылмасына 
шяраит йаранаъаг, емал мцяссисяляри кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын емал едиляряк, йцксяк дяйяр йарадан мящсула чеврилмя-
синдя мцщцм рол ойнайаъагдыр. Йерли вя хариъи базар иштиракчы-
лары йцксяк мящсулдарлыьа, сямярялилийя вя еколожи дайаныглы-
лыьа малик емал сянайеси мцяссисяляринин (мясялян, цзцм, 
тцтцн, памбыг вя с.) фяалиййятини эцъляндирмякля, бу секторла-
рын инкишафына тякан веряъякляр. Гуру мейвя-тярявяз мящсул-
ларынын вя ширясинин, еляъя дя ят мящсулларынын истещсалы цчцн 
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мцасир емал мцяссисяляри вя сойудуъу анбарлар шябякяси йара-
дылаъагдыр. Йцксяк дяйяр йарадан хцсуси биткичилик мящсуллары-
нын йетишдириляъяйи районлар бу мящсулларын истещсалы вя емалы 
цзря ихтисаслашдырылаъаг.  

Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын 
артырылмасы няинки ярзаьа олан йерли тялябаты юдяйяъяк, щятта 
реэион вя дцнйа базарларына ихраъ имканларыны артыраъагдыр. 
Азярбайъанын ярзаг мящсуллары истещсалчылары юз мящсулларынын 
дцнйа базарында йцксяк кейфиййятиня эюря танынмасыны вя бу 
мящсулларын милли брендинин йарадылмасыны тямин едяъякляр. 
Беля танынмыш ширкятляр юлкянин лоэистика инфраструктурунун ин-
кишафы сайясиндя Гафгаз реэионунда ясас ихраъатчы кими фяа-
лиййят эюстяряъяк, щятта диэяр юлкяляря инвестисийа гоймагла, 
бизнес фяалиййятини эенишляндиря вя реэионда даща эцълц мюв-
гейя сащиб ола биляъякляр.  

Азярбайъан щюкумяти беля тядбирлярин щяйата кечирилмясиня 
минимум сявиййядя мцдахиля едяъяк вя бунунла да бирбаша 
иъра едян тяряф кими дейил, мцяййян стимуллашдырыъы тядбирляр 
щяйата кечирмякля инкишафа шяраит йарадан тяряф кими чыхыш 
едяъякдир. Беля инкишафа шяраитин йарадылмасы цчцн дювлят тяря-
финдян информасийа-мяслящят хидмятляри тямин едиляъяк, елек-
трон кянд тясяррцфаты системи йарадылаъаг, норматив-щцгуги ба-
зайа мцвафиг дяйишикликляр етмякля йцксяк рягабят мцщити йа-
радылаъаг вя аграр сянайейя инвестисийа ахыны артырылаъагдыр.  

2025-ъи илдян сонра Азярбайъанда ярзаг тящлцкясизлийинин 
дайаныглылыьыны тямин етмяк цчцн зярури тядбирляр давам етдири-
ляъяк вя кянд тясяррцфаты сектору кянд йерляриндя инкишафа тя-
кан верян ясас игтисади гцввя ролуну ойнайаъагдыр. Бунунла 
беля, юлкядя мящсулларын гида тяркибинин (мясялян, зцлал тярки-
бинин) артырылараг мцяййян сявиййядя сахланылмасы цчцн 
дцзэцн вя мягсядйюнлц стратеэийа щяйата кечириляъякдир.  
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2025-ъи илдян сонракы дюврдя приоритетляр цзря тядбирлярин вя 
лайищялярин щяйата кечирилмяси заманы еколожи дайаныглылыг диг-
гят мяркязиндя сахланылаъаг вя зярурят йарандыгда, беля тяд-
бирлярдя дяйишикликляр едиляъякдир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалынын артырылмасы цчцн щяйата кечирилян мцвафиг тядбирля-
рин ятраф мцщитя щяр щансы мянфи тясиринин олмамасына диггят 
йетириляъякдир. Юлкя сянайесинин эяляъяк инкишафы цчцн нязярдя 
тутулмуш стратеэийалар бу “йашыл” йанашма ясасында планлашдыры-
лаъаг, иглим дяйишиклийи нязяря алынаъаг вя ятраф мцщитя файда 
верян истещсал вя емал методлары тятбиг едиляъякдир. 
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ЯЛАВЯ МАТЕРИАЛ 
 

“Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфатынын  
инкишафы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан  

Республикасы Президентинин Сярянъамы 
 

Игтисадиййатын сямярялилийинин артырылмасы вя рягабят габи-
лиййятинин йцксялдилмяси истигамятиндя гейри-нефт секторунун 
инкишафынын тямин едилмяси дювлятимизин ясас игтисади приоритет-
ляриндяндир.  Бу мягсядля юлкядя апарылан уьурлу игтисади сийа-
сят нятиъясиндя игтисадиййатын диверсификасийасына наил олунмасы 
иля йанашы, гейри-нефт секторунун да цмуми дахили мящсулда 
хцсуси чякиси нязярячарпаъаг дяряъядя артмышдыр. 

Юлкянин сосиал-игтисади щяйатында хцсуси ящямиййят кясб ет-
дийи цчцн гейри-нефт секторунун приоритет сащяляриндян олан 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сектору ютян 
дювр ярзиндя игтисадиййатын ясас секторларындан бири кими мцяй-
йянляшдирилмиш вя эюрцлмцш мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясин-
дя Азярбайъанда бу секторун инкишафы цчцн ялверишли шяраит йа-
радылмышдыр. 

Кянд тясяррцфатынын яняняви сащяляриндян олан памбыгчы-
лыьын, тцтцнчцлцйцн, барамачылыьын сцрятли инкишафы, кянд тясяр-
рцфаты мящсулларына тялябатын юдянилмяси, емал мцяссисяляринин 
хаммал тяминатынын йахшылашдырылмасы вя емал сянайесинин эе-
нишлянмяси истигамятиндя дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси иля 
ялагядар бир сыра щцгуги актлар, о ъцмлядян дювлят програмлары 
гябул едилмишдир. Еляъя дя, юлкянин ихраъ потенсиалынын йцксял-
дилмяси, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сащя-
синдя фяалиййят эюстярян кичик вя орта сащибкарларын инноватив 
габилиййятляринин артырылмасы, йцксяк мящсулдарлыьын ялдя олун-
масы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы просе-
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синдя интенсив методларын эениш тятбигиндя истещсалчы, емалчы вя 
истещлакчы арасында интеграсийанын формалашмасында юнямли ролу 
олан агропаркларын йарадылмасы истигамятиндя мцщцм аддымлар 
атылмышдыр. 

Лакин, йухарыда гейд едилянлярля йанашы, дайаныглы инкишафын 
тямин едилмяси, эяляъякдя малиййя ресурсларынын диверсифика-
сийасынын тямин едилмяси, рягабят габилиййятинин артырылмасы 
мягсядиля истещсалчыларын малиййя ресурслары иля тяминат ся-
виййясинин йцксялдилмяси вя бу сащядя гаршыйа чыхаъаг рискля-
рин дцзэцн гиймятляндирилмяси цзря механизмлярин тякмилляш-
дирилмяси ваъиб мясялялярдяндир. Бу бахымдан Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли 1138 
нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республика-
сында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына да-
ир Стратежи Йол Хяритяси”нин “Малиййяйя чыхышын асанлашдырылма-
сы” сярлювщяли 3-ъц стратежи щядяфиндя нязярдя тутулмуш приори-
тетлярдя ящатя едилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмясини сцрят-
ляндирмяк зяруряти йаранмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддя-
синин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, кянд тясяррцфаты сащяси цзря 
малиййяляшдирмя механизмляринин тякмилляшдирилмяси, аграр 
сыьортанын инкишаф етдирилмяси вя аграр сащяйя инвестисийа гойу-
лушларынын тяшвиги мягсядиля гярара алырам: 

1. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Сабитлийи Шурасы: 
1.1. Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 де-

кабр тарихли 1138 нюмряли Фярманы иля  тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещ-
салына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”нин “Малиййяйя 
чыхышын асанлашдырылмасы” сярлювщяли 3-ъц стратежи щядяфиндя ня-
зяря тутулмуш приоритетлярдя эюстярилян ашаьыдакы тядбирлярин 
ящатя едилдийи даща тяфсилатлы вя эениш тядбирляр планыны, иърачы-
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лар вя иъра мцддятляри эюстярилмякля, бир ай мцддятиндя щазыр-
лайараг тясдиг етсин вя бу барядя Азярбайъан Республикасынын 
Президентиня мялумат версин: 

1.1.1. кянд тясяррцфаты сащяси цзря малиййяляшдирмя меха-
низмляринин тякмилляшдирилмяси иля баьлы 3.1-ъи приоритет цзря: 

1. кянд тясяррцфатынын малиййя ресурсларына тялябаты цзря щя-
дяфлярин мцяййянляшдирилмяси; 

2. кредит зяманят фондунун йарадылмасы имканларына бахыл-
масы; 

3. кянд тясяррцфатында инноватив вя эировсуз кредитлярин тят-
биги механизмляринин щазырланмасы; 

4. кредитляр цчцн эиров базасынын эенишляндирилмяси; 
5. кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын малиййя са-

вадлылыьынын артырылмасы; 
6. аграр сектора тясир едян рисклярин идаря олунмасы цзря ме-

ханизмлярин щазырланмасы; 
7. кредит тяшкилатларынын вясаитляринин кянд тясяррцфаты секто-

рунун кредитляшмясиня йюнялдилмясинин стимуллашдырылмасы; 
1.1.2. аграр сыьортанын инкишаф етдирилмяси иля баьлы 3.2-ъи 

приоритет цзря: 
1. кянд тясяррцфатында сыьорта системи иля баьлы мювъуд га-

нунвериъилийин тякмилляшдирилмяси; 
2. кянд тясяррцфаты сащяси цзря сыьорта фондунун йарадылмасы 

имканларынын дяйярляндирилмяси; 
3. Сыьорта Щадисяляри Рейестринин щазырланмасы; 
4. карантин режиминин тятбиги иля баьлы кянд тясяррцфаты истещ-

салчыларына дяймиш мадди зярярин юдянилмяси механизминин 
йарадылмасы; 

5. кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын сыьорта са-
вадлылыьынын артырылмасы; 
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1.1.3. аграр сащяйя инвестисийа гойулушларынын тяшвиги иля 
баьлы 3.3-ъц приоритет цзря: 

1.аграр инвестисийа ещтийаъларынын гиймятляндирилмяси вя ин-
вестисийа лайищяляринин щазырланмасы; 

2. аграр сащядя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы; 
1.2. бу Сярянъамын 1.1-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш тяд-

бирляр планынын ганунвериъилик вя институсионал ислащатларын щяйа-
та кечирилмясини нязярдя тутан щиссясинин 2017-ъи илдя иърасыны 
тямин етмяк мягсядиля зярури тядбирляр эюрсцн вя бу барядя 
Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат версин. 

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Ся-
рянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин. 

 
 Илщам ЯЛИЙЕВ, 

Азярбайъан Республикасынын Президенти. 
Бакы шящяри, 11 апрел 2017-ъи ил. 
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няшр, 1995.  

2. “Аграр ислащатын ясаслары щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын Гануну. Бакы, 1995, 8 с. 

3. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2015-ъи вя 
2016-ъы иллярдя фяалиййяти щаггында щесабатлар. 
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Програмы”. Бакы, 2008, 30 с. 
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Дювлят башчысынын 29 декабр 2012-ъи ил тарихли Фярманы иля 
тясдиг едилмишдир.   
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Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр 
тарихли Фярманы иля тясдиг едилмишдир.  

9. “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” Азярбайъан 
Республикасынын Гануну. “Азярбайъан” гязети, 29 ийул 
2016. 
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10. “Азярбайъан Республикасында гида тящлцкясизлийи системи-
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14. Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри 2016. Бакы, 2016, 824 с. 
15. Азярбайъанын кянд тясяррцфаты 2016. Бакы, 2016, 566 с.  

 
Монографийалар, елми ясярляр, дярсликляр вя дярс вясаитляри 
 

16. Аграр игтисадиййатын актуал проблемляри. Азярбайъан Елми- 
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Бакы, “Елм”, 2006, 250 с.  



Bəyalı Ataşov  
 

   530   
 

30. Бюйцк Игтисади Енсиклопедийа. 7 ъилддя. Идейа мцяллифи вя 
баш редактор академик З.Я.Сямядзадя. Бакы, 2012-2015. 

31. Ъавадов Н. Я. Аграр сащядя структур дяйишикликляри. Мо-
нографийа. Бакы, “Елм”, 2009, 440 с. 

32. Ящмядов Э.Я. Кянд тясяррцфатында инновасийаларын тятби-
ги истигамятляри. Бакы, 2010, 478 с. 

33. Щцсейнов М.Ъ. Аграр сащянин давамлы инкишаф проблем-
ляри. Монографийа. Бакы, “Нурлар”, 2006, 304 с. 

34. Хасбулатов Р.И. Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр. /Рус ди-
линдян тяръцмя. Бакы, “Зярдаби ЛТД ММЪ”, 2015, 808 с. 

35. Ибращимов И.Щ. Кянд тясяррцфатынын инкишафы вя сащибкар-
лыьын формалашмасы проблемляри. Монографийа, Бакы, “Ся-
да”, 2005, 360 с. 

36. Ибращимов И.Щ. Аграр сащянин игтисадиййаты. Монографийа. 
Бакы, 2016, 655 с. 

37. Ибращимов Е.Р. Щейдяр Ялийев вя дювлятин аграр сийасяти. 
Бакы, “Эянълик”, 2003, 776 с. 

38. Ибращимов Е.Р. Аграр сащибкарлыьын инкишафынын игтисади 
проблемляри. Монографийа. Эянъя, 2010, 380 с. 

39.  Илщам Ялийев вя мцасир аграр сийасят. Бакы, 2013, 936 с.  
40.  Исрафилов Щ.А. Глобаллашма шяраитиндя истещлак коопера-

сийасынын тякмилляшдирилмяси истигамятляри. Монографийа. 
Бакы, “Елм”, 452 с. 

41.  “Кооперасийа” елми - практик журналы. Бакы, 2012-2016-ъы 
иллярин няшрляри. 

42. Гасымлы Вцсал. Игтисади модернизасийа. Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти йанында Стратежи Арашдырмалар Мяркя-
зи. Бакы, 2014, 311 с. 

43. Гулийев Е.А. Етибарлы ярзаг тяминаты системи: кооперасийа 
вя интеграсийа проблемляри. Монографийа, Бакы, “Елм”, 
2013, 308 с. 



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   531  

 

44. Гулийев Е.А. Аграр игтисадиййат. Али мяктябляр цчцн дярс-
лик. Бакы, “Кооперасийа”, 2015, 320 с. 

45. Гурбанзадя А.А. ХХЫ яср: дайаныглы инкишафын аграр-ся-
найе кластер фактору. Монографийа. Бакы, “Кооперасийа”, 
2015, 216 с.  

46. Мащмудов Я.Я. Азярбайъан игтисадиййатынын актуал 
проблемляри. Бакы, “Вятян”, 2008, 912 с. 

47. Мяммядли Огтай, Исмайыл Мцрсял, Исмайылов Фазил. Милли 
игтисадиййатын тянзимлянмяси. Дярслик. Бакы, 2014, 624 с.  

48. Милли игтисадиййатын инкишафы вя сямярялилийинин йцксялдил-
мяси. Бейнялхалг елми-практик конфрансын материаллары. Ба-
кы, “Кооперасийа”, 27-28 ийун 2012, 1175 с. 

49. Мурадов Ш.М.Азярбайъан Республикасы ящалисинин динами-
касы вя гурулушу: ясас демографик вя етнодемографик дя-
йишикликляр. Монографийа. Бакы, 2008.  

50. Надиров А.А. Азярбайъан игтисадиййатынын даима йцксялян 
мцстягиллик дюврц. Бакы, 2012, 360 с. 

51. Нурийев Я.Х. Азярбайъанда игтисади инкишаф вя модерн-
ляшмя сийасятинин консептуал ясаслары. Бакы, “Авропа”, 
2013, 422 с. 

52. Нурийев Я.Х. Давамлы вя таразлы реэионал инкишаф. Бакы, 
“Авропа”, 2017, 240 с. 

53. Реэионал игтисади сийасят вя кооперасийа мцнасибятляринин 
инкишафы. Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 50 иллик 
йубилейиня щяср едилмиш бейнялхалг елми-практик  конфран-
сын материаллары. Бакы, “Кооперасийа”, 22 нойабр 2014, 
976 с.  

54. Салащов С.В. Аграр сащянин дювлят тянзимлянмяси проб-
лемляри. Бакы, “Нурлан”, 2004, 504 с. 



Bəyalı Ataşov  
 

   532   
 

55. Сямядзадя З.Я. Азярбайъан игтисадиййатында кечид 
дюврцнцн баша чатмасы: тящлил вя нятиъяляр. Милли инкишаф 
моделинин формалашмасы проблемляри. Бакы, 2010, 982 с.  

56. Вялийев А.Щ. Торпаг истещсал васитяси кими: ясас мцддяа-
лар, нятиъяляр, тювсийя вя тяклифляр. Монографийа. Бакы, 
“Шярг - Гярб”, 2011, 84 с. 

 
Рус дилиндя 

 

57. Абалкин Л.И. Научные избранные труды в 4-х томах, 
том ЭМ. В поисках новой стратегии. Труды вольного 
экономического общества России. Москва, «Экономи-
ка», 2000, 799 с. 

58. Алиев Б.Г. Справочник по системе ведения сельского 
хозяйства и ее ресурсной базы в Азербайджане. Баку, 
2001, 193 с. 

59. Алиев И.Н. Исторические этапы сельского хозяйства 
Азербайджана и перспективы его развития. Баку, 
«Ишыг», 2004, 384 с. 

60. Андрийчук В.Г. Економика пидприетств агропроми-
слового комплексу: пидручник. Киев, КЩЕЙ, 779 (5), 
2013. 

61. АПК: экономика и управление. Ежемесячный теорети-
ческий и научно-практический журнал. Москва, изда-
ние за 2015 и 2016 годы. 

62. Аташов Б.Х. Продовольственный комплекс Азербай-
джана. Монография. Баку, «Азернешр», 1995, 220 стр. 

63. Ахметов  Р.Г. Реформы  аграрной сферы АПК: теория, 
методология, практика. Москва, Издательство МСХА, 
2002, с. 264-266. 



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   533  

 

64. Богомолов В.А. Экономическая безопасность. Москва, 
2006, 303 с. 

65. Буздалов И.Н. Аграрные отношения и аграрная поли-
тика в современной России. Екатеринбург, Уральское 
издательство, 2016, 178 с.  

66. Вахитов К.И. Кооперация: теория, история, практика. 
М.: ИТК Дашков и К., 2004, 348 с. 

67. Вопросы экономики. Ежемесячный журнал. Всерос-
сийское экономическое издание. Москва, ежемесячные 
издания за 2015 и 2016 годы. 

68. Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской 
деятельности. Москва, «Консалтбанкир», 2002, 704 с.  

69. Грицюн Т.В. Государственное регулирование эконо-
мики: теория и практика. Москва, «Экономист», 2004, 
288 с. 

70. Ибрагимов М.А. Структурная реформа аграрного сек-
тора: теория, методология, и практика (на примере 
Азербайджанской Республики). Монография. Немец-
кая Национальная Библиотека, 2012, 431 с.  

71.  Исмаилов Т. Экологические проблемы Азербайджана. 
Баку, «Зия-Нурлар», 2007, 402 с.  

72. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства: учеб-
ник для студентов вузов по экон. Специальностям. -
М.: ЮРКНИГА, 2004, 384 с. 

73. Колосовский Н. Н. Избранные труды. Смоленск, 2006. 
74. Кулиев Т.А. Крестьянская потребительская коопера-

ция: теория и основные направления. Монография. Ба-
ку, «Элм», 2014, 262 с. 

75. Лобова С.В. Идентификация эффективности как эко-
номической категории: обзорно-теоретический аспект 



Bəyalı Ataşov  
 

   534   
 

исследования // Менеджмент в России и за рубежом. - 
2015. №2. 

76.  Мамедов Г.Ш. Земельная реформа в Азербайджане: 
правовые и научно - экологические вопросы. Баку, 
«Элм», 2000, 374 с. 

77. Методологические подходы развития инновационной 
деятельности в АПК / Под ред. И.Г.Ушачева, И.С.Сап-
ду, Г.М. Демишкевич. М.: научный консультант, 2016, 
105 с. 

78. Милосердов В.В.Крупное агропроизводство-локомо-
тив развития сельской экономики // АПК: экономика, 
управление, 2005, -№2, -с.3-10. 

79. Оглоблин Е.С., Санду И.С. Стратегия ускорения науч-
но-технического прогресса в сельском хозяйстве // Раз-
витие агроэкономической науки в России, 2004, - 
с.174-179. 

80. Попцов А.Т. Современные направления развития сель-
скохозяйственной кооперации в экономически разви-
тых странах. // Экономика сельскохозяйственных пе-
рерабатывающих предприятий. М., 2010,  №3. 

81. Самедзаде З.А. Этапы большого пути. Экономика 
Азербайджана за полвека, ее реалии и перспективы. 
Баку, «Нурлан», 2004, 936 с. 

82. Серова Е.В. Аграрная экономика. Москва, 1999, 480 с. 
83. Смит А. Исследования о природе и причинах богатст-

ва народов. Москва, 1931, Т.1-290 с. 
84. Туган-Барановский М.И. Социальные основы коопера-

ции. М.:Экономика, 1989, 496 с. 
85. Чаянов А.В. Избранные труды. М., Колос, 1993. 492 с. 
86. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сель-

скохозяйственной кооперации. М.: Наука, 1991, 460 с. 



Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri 
 

   535  

 

87. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капита-
лизм, социализм и демократия. -М.:ЭКСМО, 2007,-864 с. 

88. Экономика сельского хозяйства. Под редакцией 
В.В.Кузнецова, Ростов, «Феникс», 2003, 352 с. 

89. Яковец Й.Б. Глобализация и взаимодействие цивили-
заций. Москва, 2003, 411 с. 

 
Инэилис дилиндя 

 

90.  Гулиев Е.А. Элобал фоод сеъуритй: реалитиес, ъаллинэс анд 
перспеътивес. Алманийанын Кюлн/Деутсъщланд “Wинтер-
wорк” няшриййаты, маръщ 2017, 352 п. 

91. Эасимли В. Эео-Еъономиъс. Принтед бй “Астон Принт” 
ЛЛЪ, Баку, 2015, 208 п. 

92. Тйлер С.Р. Ъоммунитиес, ливелищоодс анд натурал ресоуръес: 
аътион ресеаръщ анд полиъй ъщанэе ин Асиа/-Оттаwа (Ъана-
да), ЫТДЭЫнтерн. девелопмент ресеаръщ ъентре, 2006,-420 п. 

 
Интернет ресурслары (сайтлары) 

 

93. www.азербаижан.аз <http://www.azerbaijan.az/> 
94. www.ганунвериъилик.аз <http://www.qanunvericilik.az/> 
95. www.азербаижан-неwс.аз <http://www.azerbaijan-

news.az> 
96.  www.китаб.аз <http://www.kitab.az>  
97. www.азстат.эов.аз <http://www.azstat.gov.az>  
98. www.еъономй.эов.аз <http://www.economy.gov.az> 
99. www.президент.аз <http://www.prezident.az> 
100. www.тахес.эов.аз <http://www.taxes.gov.az> 
101. www.торпаэ.эов.аз <http://www.торпаэ.эов.аз> 

 
 



Bəyalı Ataşov  
 

   536   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЯЙАЛЫ ХАНАЛЫ ОЬЛУ АТАШОВ 
 

АГРАР САЩЯДЯ СТРУКТУР ВЯ СЯМЯРЯЛИЛИК ПРОБЛЕМЛЯРИ 
( Н Я З Я Р И Й Й Я  в я  П Р А К Т И К А )  

 
 

Íÿøðèééàòûí ìцäèðè: ßùìÿä Зèéяääèíîьëó
Êîìïцòåð òÿðòèáàòû:               Щаъы Исмайылов
Оператор:                              Эцлсцм Бядирзадя
Êîððåêòîð: Ямял Кяримова

 
Éûьûëìàьà âåðèëèá: 01.10.2016 
×àïà èìзàëàíìûø: 25.09.2017 

Êàьûз ôîðìàòû: 60õ84, 1/16 
Ôèзèêè ÷àï âÿðÿãè: 33,5  

Òèðàæû: 300  
 

Êèòàá Азярбайъан Êîîïåðàñèéà Университетинин 
ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï îëóíìóøäóð. 

Цíâàí: АЗ1106, Áàêû øÿùÿðè, Няриманов району,  
Íÿúÿô Íÿðèìàíîâ êц÷. 93. 


