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Китабда ярзаг тящлцкясизлийи игтисади тящлцкясизлийин ясас тяркиб щиссяси
кими характеризя олунмуш, аграр сащядя кооперасийа вя интеграсийа
мцнасибятляриня даир елми бахышлар мцгайисяли шякилдя тящлил едилмиш, ети-
барлы ярзаг тяминаты мейарларына адекват дювлят тянзимлянмяси сиситеми
сяъиййяляндирилмишдир. 

Ясярдя кооперасийа вя интеграсийа ялагяляринин инкишафынын стимул-
лашдырылмасы истигамятляри мцяййянляшдирилмиш, кластериал инкишафын старт
вязиййяти вя преспективляри ясасландырылмыш, ящалинин ярзаг тяминатында
йерли истещсалын ролу вя онун артырылмасы йоллары арашдырылмышдыр. Кянд тя-
сяррцфатында истещсал потенсиалындан даща сямяряли истифадя едилмяси, да-
хили базарда йерли истещсалчыларын мянафеляринин горунмасы, гида
щолдингляринин инкишафы мясяляляриня дя хцсуси диггят йетирилмишдир.

Монографийадан аграр-сянайе сферасында чалышан мцтяхяссисляр,
ярзаг тящлцкясизлийи, кянд тясяррцфатында кооперасийа вя интеграсийа
проб лемляри иля марагланан елми ишчиляр, игтисад йюнцмлц али мяктяб
мцяллим вя тялябяляри, щямчинин эениш охуъу кцтляси файдалана билярляр.   
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Азярбайъанын аграр бюлмясиндя, цмумий йятля
игти садий йатда дювлят сийасятини артыг мцяййян етми-
шям. Бу, ислащатлар йолудур, ислащатлар васитясиля ис-
тещсалын артырылмасы, инкишаф етдирилмяси, мцлкиййятин
юзялляшдирилмяси, юзял  бюлмянин инкишафына  эениш йер
верилмяси, базар игтисадиййаты, инсанлара сярбястлик
верилмяси, сащибкарлыьа, тяшяббцскарлыьа шяраит йа-
радылмасыдыр. Бу, дювлят сийасятимизин ясас принсип-
ляридир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев

Биз еля етмялийик ки, юзцмцзц ясас ярзаг мящ-
суллары иля тямин едяк. Артыг бу йолда чох бюйцк
уьурлара наил олмушуг.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев 

3



ЭириШ

Азярбайъанын динамик сосиал-игтисади инкишаф сявиййясиня
эюря реэионда лидер мювгейя чыхмасы, игтисади артым тем-

пиня эюря дцнйада танынмыш юлкя олмасы аграр-ярзаг тясяррцфатынын
инкишафы цчцн эениш имканлар ачыр.  Щазырда ящалинин ярзаг мящ-
суллары иля етибарлы сурятдя тямин олунмасы дювлят гаршысында дуран
мцщцм вя щяйати ящямиййятли мясялядир. Щямин имканларын ре-
аллашдырылмасы цчцн мцвафиг щцгуги-норматив база йарадылмыш,
дювлят прог рамлары гябул едилмиш, иъра олунмушдур. Бу бахымдан
“Азярбай-
ъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игти-
сади инкишафы” Дювлят Програмы вя “2008-2015-ъи иллярдя Азяр-
байъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы
тяминатына даир” Дювлят Програмы хцсуси гейд олунмалыдыр.

Азярбайъан Республикасы ящалисинин ярзаг мящсуллары иля тями-
наты сявиййяси мцхтялиф характерли бир чох амиллярин тясири алтында
формалашыр. Щямин амиллярин сырасында кооперасийа вя интеграсийа
амилляринин юзцнямяхсус йери вя ролу вардыр. Ящалинин етибарли
ярзаг тяминатинда кооперасийа вя интеграсийа амилляринин мювгейи
комплекс арашдырмаларын предмети олмалы, бу бахымдан щямин
амиллярин ачдыьы имканларын тябият-ъямиййят-дювлят тандеминин
характери вя сямярялилийи иля шяртляндийи нязяря алынмалыдыр. Унут-
маг олмаз ки, хариъдян эятирилян ясас ярзаг мящсулларындан асы-
лылыьын эцълянмяси ящалинин ярзаг мящсуллары иля ащянэдар тямина-
тына негатив тясир едир. Бу вя диэяр сябяблярдян юлкя ящалисинин
ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты вя ярзаг тящлцкясизлийи мя-
сяляляриня  бахыш контексти мцяййянляшдирилмялидир.  

Али дювлят рящбярлийинин даими диггят мяркязиндя олан кянд
тясяррцфаты сон илляр йцксяк темпля инкишаф едир. Сащядя мящсул
истещсалы илдян-иля артыр, ящалинин ярзаг мящсуллары иля, сянайенин
кянд тясяррцфаты мяншяли хаммалла тяминаты вязиййяти йахшылашыр.
Бунунла беля, кянд тясяррцфатында интенсив инкишаф амилляриндян
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истифадя сявиййяси щяля дя арзуолунан сявиййядя дейилдир. Аграр
сащянин малиййяляшдирилмяси вя кредитляшдирилмяси системинин тяк-
милляшдирилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляр юз мцсбят бящрясини
верся дя истещсалын интенсивляшдирилмясиня йюнялик комплекс тяд-
бирляр башланьыъ мярщялясиндя олдуьуна эюря бир сыра проблемляр
галмагдадыр.

Щаггында данышылан тядбирляр гисминдя аграр сащядя коопера-
сийа мцнасибятляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы щазырда эцн-
дяликдядир. Мцвафиг ганунун мцзакиряси баша чатмаг цзрядир.
Сащядя кооперасийа мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясинин игти-
сади вя сосиал проблемляри актуал олараг галыр. Щямин проблемляри
щялл етмядян чохсайлы хырда юлчцлц тясяррцфатларын фяалиййятинин
сямярялилийини йцксялтмяк, онларын милли ярзаг тящлцкясизлийинин
тяминатында лайигли иштиракыны тямин етмяк мцмкцн дейилдир. Коо-
перасийа ялагяляринин интенсивляшмяси, ири тясяррцфатларын йарадыл-
масы йерли кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабятядавамлылыьынын
мцщцм шяртидир. Якс щалда йерли истещсалчыларын, бир сыра щалларда
кейфиййяти шцбщя доьуран идхал ярзаг мящсуллары иля дахили базарда
рягабят апармасы олдугъа проблемлидир.

Аграр сащядя кооперасийа  мцнасибятляриня  даир елми бахышлар,
кооперасийа вя интеграсийанын дцнйа тяърцбяси арашдырылмалы, ети-
барлы ярзаг тяминаты мейарларына адекват дювлят тянзимлянмяси
системинин формалашмасы мярщяляляри тядгиг олунмалы, глобаллашма
шяраитиндя аграр сащядя кооперасийа ялагяляринин вязиййяти гий-
мятляндирилмяли, онларын сосиал-игтисади сямярялилик аспектляри дя-
йярляндирилмялидир. Милли ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатында клас -
териал инкишафын, гида сянайеси мящсулларынын рягабят габилий йятинин
артырылмасынын имканлары ашкар едилмялидир.  

Аграр-сянайе интеграсийасы ящалинин етибарлы ярзаг тяминатынын
щялледиъи шяртидир. Интеграсийанын мягбул сявиййяси, мцтярягги
гида технолоэийаларынын тятбиги, ресурслардан сямяряли истифадя, мо-
дерн лоэистик системлярин формалашдырылмасы цчцн зярури илкин мцщит
йарадыр. Щямин мцщитин цстцнлцкляринин, сюзцн щягиги мянасында
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реаллашдырылмасы, аграр-ярзаг тясяррцфатында  вя ярзаг базарында
вязиййятин щяртяряфли гиймятляндирилмясини, ящалинин етибарлы ярзаг
тяминатында кооперасийа вя интеграсийа проблемляринин щяллини, со-
нунъу ися юз нювбясиндя комплекс елми арашдырмаларын апарылма-
сыны тяляб едир. Гейд олунан вя диэяр мягамлар ящалинин етибарлы
ярзаг тяминаты системинин формалашмасында кооперасийа вя интег-
расийа проблемляринин актуаллыьыны шяртляндирир.

Монографийанын биринъи фяслиндя ярзаг тящлцкясизлийи игтисади
тящлцкясизлийин ясас тяркиб щиссяси кими характеризя олунмуш, аграр
сащядя  кооперасийа вя интеграсийа мцнасибятляриня  даир  елми
бахышлар мцгайисяли тящлил олунмуш, етибарлы ярзаг тяминаты мейар-
ларына адекват дювлят тянзимлянмяси системи сяъиййяляндирилмиш,
аграр сащядя кооперасийа вя интеграсийанын дцнйа тяърцбяси гий-
мятляндирилмиш, ящалинин етибарлы ярзаг тяминаты вя ЦТТ-йя дахи-
лолма проблемляри ващид контекстдя арашдырылмышдыр.

Икинъи фясилдя аграр сащядя кооперасийа вя интеграсийа ялагя-
ляринин мювъуд вязиййяти гиймятляндирилмиш, кооперасийа вя ин-
теграсийа ялагяляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы истигамятляри
мцяййянляшдирилмиш, кооперасийанын сосиал-игтисади сямярялилик
аспектляри тядгиг олунмуш, кластериал инкишафын старт вязиййяти вя
перспективляри ясасландырылмышдыр.

Цчцнъц фясилдя кянд тясяррцфатында ярзаг мящсуллары истещса-
лынын щяртяряфли игтисади тящлили апарылмыш, гида мящсуллары истещса-
лынын мцасир сявиййяси гиймятляндирилмиш, гида технолоэийаларынын
игтисади-еколожи характеристикасы верилмиш, ящалинин ярзаг тямина-
тында йерли истещсалын ролу вя онун артырылмасы перспективляри
мцяййянляшдирилмишдир.

Дюрдцнъц фясилдя кянд тясяррцфатында истещсал потенсиалындан
истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси имканлары ашкар едилмиш,
гида сянайе мящсулларынын рягабят габилиййятинин  артырылмасы исти-
гамятляри мцяййянляшдирилмиш, дахили базарда йерли истещсалчыларын
мянафеляринин горунмасы мясяляляри щяртяряфли арашдырылмыш, логи-
стик системлярин инкишафы вя ящалинин истещлак тялябинин эцълянди-
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рилмяси истигамятиндя тяклифляр ясасландырылмышдыр.
Бешинъи фясилдя истещсал, хидмят вя истещлак кооперативляр шя-

бякясинин эенишляндирилмяси имканлары гиймятляндирилмиш, мцга-
йисяли цстцнлцкляр ясасында реэионал ихтисаслашманын истигамятляри
мцяййян олунмуш, гида сянайеси мцяссисяляри шябякясинин фяа-
лиййятинин сямяряли тяшкили васитяляри эюстярилмиш, гида щолдингля-
ринин инкишаф мейилляриня мцнасибят билдирилмиш, аграр-сянайе
мцяссисяляринин малиййяляшдирилмяси вя стимуллашдырылмасынын
мцтярягги методларынын тятбиги мцщити характеризя олунмуш, ся-
найе районларынын ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасы вя ящалинин
истещлак мядяниййятинин йцксялдилмяси цчцн тяклиф вя тювсийяляр
ясасландырылмышдыр.
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ФЯСил 1. 

ЯрЗаГ ТЯЩлцКЯСиЗлийиНиН вЯ аГрар-ЯрЗаГ 
ТЯСЯррцФаТЫНда КООПЕраСийа-иНТЕГраСийа 
МцНаСиБЯТлЯриНиН иНКиШаФЫНЫН ЕлМи-НЯЗЯри 

ЯСаСларЫ

1.1.   Ярзаг тящлцкясизлийинин игтисади тящлцкясизлик 
системиндя йери вя ролу

Мцасир дюврдя бяшяриййятин гаршысында дуран щяйати
ящямий йятли проблемлярдян бири, бялкя дя биринъиси инсан-

ларын ярзаг мящсуллары иля тямин олунмасыдыр. Игтисади системлярин
фяал мцбаризяси дюврц олан ХХ ясрдя  бу проблем даща да кяс-
кинляшмиш, ики дцнйа мцщарибяси нятиъясиндя планетин аграр потен-
сиалындан истифадя мцщити хейли писляшмишдир. Ютян  ясрин 60-70-ъи
илляриндя вцсят алан ярзаг тящлцкясизлийи тядбирляри “сойуг мцща-
рибя” дюврцня тясадцф едир. Сонракы онилликлярдя дя ярзаг тящлцкя-
сизлийинин милли чярчивядя щялли истигамятиндя фяал мцзакиряляр
апарылмыш, консепсийалар щазырланмыш, стратеэийалар реаллашдырылмыш-
дыр. 90-ъы иллярдя  сосиалист дцшярэясинин даэылмасы вя ССРИ-нин
сцгуту, постсовет мяканында  мцстягил дювлятлярин йаранмасы
ярзаг тящлцкясизлийини шяртляндирян амиллярин характериня тясирсиз
галмамышдыр. Базар мцнасибятляринин формалашмасы щямин юлкя-
лярдя аграр-ярзаг тясяррцфатынын инкишафы цчцн йени имканлар ачса
да, онларын реаллашмасы ъидди игтисади, сийаси вя институсионал про-
блемлярля гаршылашмышдыр.  

Базар мцнасибятляринин инкишафы бцтювлцкдя ъямиййятин сосиал-
игтисади  дурумуна бирмяналы тясир етмир. Мясяляни эениш ракурсда
арашдырмадан гейд едяк ки, бир сыра диэяр амиллярля йанашы, ящя-
миййятли дяряъядя мящз базар мцнасибятляринин зиддиййятли ха-
рактери игтисади вя ярзаг тящлцкясизлийи мясялялярини актуаллашдыр-
мышдыр. Базар игтисади инкишафа йюнцмлц олмагла, потенсиал стаг-
насийа вя тяняззцл елементлярини юзцндя сахлайыр. Диэяр тяряфдян,
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игтисади фяаллыьын тясвиг олунмасы вя ачыг инкишаф моделинин реал-
лашдырылмасы ъямиййятдя тябягяляшмянин минимумлашмасына йю-
нялик ъящдлярин сямярялилийини азалдыр. Орта синфин формалашдырылма-
сы няинки инкишаф едян, щямчинин инкишаф етмиш юлкялярин игтисади
сийасятиндя приоритет олараг галыр. 

Игтисади тящлцкясизлийин тяркиб щиссяляри онун тяминатынын ясас
компонентляри, о ъцмлядян,  малиййя-игтисади  ресурсларын кифайят
гядяр олмасы, иътимаи вя дювлят марагларынын дахили вя хариъи тящ-
лцкялярдян горунмасы иля ялагядардыр. Ялбяття, игтисади тящлцкя-
сизлийин тяркиб щиссяляринин формалашмасында дювлятин игтисади
гцдрятинин тяшкиледиъиляри, йяни малиййя, технолоэийа, енержи, хам-
мал, информасийа вя ялбяття, ярзаг вя еколоэийа апарыъы рола ма-
ликдир. 

Мцвафиг мянбялярдя игтисади тящлцкясизлийин тяркиб щиссялярини
тясир даирясиня вя характериня эюря шярти олараг дахили вя хариъи
компонентляр кими фяргляндирирляр. Беля ки, игтисади тящлцкясизли-
йин хариъи компонентляриня малиййя тящлцкясизлийи, тиъарят тящ-
лцкясизлийи вя техноложи тящлцкясизлик аид едилир. Дахили ком  понент-
ляр (тяркиб щиссяляри) кими ися ярзаг, енержи, хаммал, еколожи вя ин-
формасийа тящлцкясизлийи тягдим олунур.

Игтисади артым темпляриндяки юлкялярарасы вя реэионларарасы фярг-
лярин бюйцклцйц таразлы инкишаф тялябляриня ъаваб вермяся дя, ди-
намик дисбаланс инкишафа ряваъ вермякдядир. Бир сюзля, игтисадий -
йатын мега, макро, мезо вя микро сявиййяляриндяки мювъуд
проб лемляр цмуми инкишаф ахарынын давам етмясинин, бязи истис-
наларла  гаршысыны алмыр. Лакин бир мягам вардир ки, бурада гейри-
бярабярлик йолверилмяз вя олдугъа тящлцкялидир. Бу игтисади
тящлцкясизлийин ясас тяркиб щиссяси олан ярзаг тящлцкясизлийи вя
онун бцтцн сосиал групларын мянафейи нязяря алынмагла тяминаты-
дыр. Ярзаг тящлцкясизлийи няинки милли игтисади тящлцкясизлийин, щям-
чинин милли тящлцкясизлик системинин ясасы кими, ъямиййятин
дайаныглы вя динамик щяйат фяалиййятинин щялледиъи амилидир.

Юлкянин игтисади тящлцкясизлийи  онун щярби, сийаси информасийа,
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еколожи вя диэяр аспектлярдя тящлцкясизлийинин апарыъы шярти олдуьу
кими, ярзаг тящлцкясизлийи дя садаланан бцтцн аспектлярдя тящ-
лцкясизлийин илкин шярти кими диггят мяркязиндядир. Сон дюврляря
гядяр постсовет мяканы юлкяляринин тядгигатчылары арасында игтисади
тящлцкясизлик идейасыны сийасиляшдирянляря раст эялинирди. Щазырда
бу мясяляйя, о ъцмлядян, ярзаг тящлцкясизлийи проблеминя даща
конструктив йанашмалар мцшащидя олунур. Беля ки, игтисади тящ-
лцкясизлийин сийаси-игтисади характери дювлятин мювъудлуьунун тя-
минаты цчцн дахили ресурс вя имканлары вя бейнялхалг амилляри
сяфярбяр етмяйи нязярдя тутур. Ярзаг тящлцкясизлийинин сийаси-иг-
тисади характери ися бу мягсядля дахили ресурсларын вя агроиглим
шяраитинин, базары тянзимлямя технолоэийаларынын имканларынын ся-
фярбяр едилмяси сявиййяси иля шяртлянир.

Инсанын нормал гидаланма щцгугларынын реаллашмасы дювлятин
вязифяляриндян бири олмагла, мцасир сивилизасийанын гаршысында
дуран щяйати ящямиййятли проблемдир. Щямин проблемин щялли иг-
тисади тящлцкясизлийя тящдидлярин характери вя шиддятиндян билава-
ситя асылыдыр.

Милли игтисади тящлцкясизлийя дахили тящдидляр гисминдя, илк нюв-
бядя ганунвериъилик базасынын гейри-мцкяммяллийи, реэионларын
сосиал-игтисади инкишафында фярглярин артмасы, игтисадиййатын струк-
турунун  деформасийасы вя инвестисийа фяаллыьынын ашаьы сявиййяси,
дахили мящсулун аз рягабят габилиййятли олмасы, юдяниш проблем-
ляринин кяскинляшмяси, верэи системинин мцкяммял олмамасы, ин-
флйасийанын йцксяк сявиййяси, йохсуллуьун вя кюлэя игтисадий йаты-
нын хцсуси чякисинин йцксяк олмасы аид едилмялидир.

Милли игтисадиййат цчцн ъидди тящлцкя йарадан сябяблярин аша-
ьыдакы  тяснифаты бу бахымдан  диггятялайигдир: Игтисади структурун
эцълц деформасийасы, елми-техники потенсиалын даьылмасы, инвести-
сийа вя инновасийа фяаллыьынын азалмасы, юлкянин йанаъаг-хаммал
ихраъ едян дювлятя чеврилмяси, ъямиййятдя тябягяляшмянин эцъ-
лянмяси, хариъи боръун артмасы, идхалдан асылылыг, хариъя валйута
ахыны  [164, с. 52-54].
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Эюрцндцйц кими, садаланан амилляр ярзаг тящлцкясизлийини дя
тящдид етмякля, ъидди проблемляр цчцн потенсиал мцщит формалаш-
дырыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, игтисади тящлцкясизлийи лазыми сявий -
йядя тямин едилмиш инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин ярзагла тя-
минатынын етибарлылыг сявиййяси дя йцксякдир. Юлкянин хариъи тиъарят
салдосунун мцсбят олмасы, хариъи кредитлярдян зяиф асылылыг, бей-
нялхалг малиййя тяшкилатларынын арзуолунмаз мцдахиляляринин ол-
мамасы, тядиййя балансында дефиситин олмамасы, инфлйасийанын
аша ьы сявиййяси вя и.а., бир сюзля, дайаныглы инкишаф мцщитинин йа-
радылмасы мащиййят етибары иля милли игтисади тящлцкясизлийя тящдид-
лярин, о ъцмлядян хариъи тящдидлярин нейтраллашдырылмасы демякдир.

“Инкишафын дайаныглыьы вя игтисади тящлцкясизлик анлайышларынын
бир-бирини тамамламасы онлара мцхтялиф йанашмаларда да юз яксини
тапыр. Дайаныглыг сюзцн эениш мянасында сабитлик, даимилик, итки вя
зярярля ялагядар олан рискляря мяруз галмамагдыр” [106, с.769]. 

Беля бир фикирля разылашмамаг чятиндир ки,  дайаныглы игтисади ин-
кишафын ясас шяртляриндян бири, мящз малиййя системинин дайаныг-
лыьыдыр. Малиййя системинин дайаныглыьы-“банк системи, бцдъя
кясиринин сявиййяси, милли валйута, яманятчилярин марагларынын
мцдафияси, гызыл-валйута ещтийаты, малиййя, гиймятли каьызлар, хариъи
вя дахили боръун мигдары иля мцяййянляшдирилир. Беля ки, игтисадий-
йатын вязиййяти ясасян малиййя-кредит системинин тяшкили вя сабит-
лийин сявиййяси иля шяртлянир [166, с. 399]. 

Милли мянафеляри мцдафия етмяйя, игтисади сийасятин сосиал -
йюнцмлцлцйцня, юлкянин мцдафия габилиййятинин тяминатына имкан
верян вязиййятин игтисади тящлцкясизлик  щалы олдуьу щесаб едил-
мяси, зяннимизъя ясасландырылмыш йанашмадыр. “Дювлятин игтисади
тящлцкясизлийи дедикдя, илк нювбядя игтисадиййатын вя онун гурум-
ларынын еля вязиййяти баша дцшцлцр ки, бу, милли мянафеляри мцдафия
етмяйя, йеридилян сийасятин сосиалйюнцмлцлцйцня, игтисадиййатын,
юлкянин мцдафия габилиййятинин тяляб олунан сявиййядя олмасына
имкан йаратсын” [93, с. 208].
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Сосиал проблемлярин лазыми сявиййядя щялли юлкянин  ресурс вя
истещсал потенсиалындан истифадя сямярялилийи вя ону шяртляндирян
амиллярля сых баьлыдыр. Одур ки, “дювлятин игтисади тящлцкясизлийи –
ъямиййятин щям юлкя, щям дя реэион сявиййясиндя сосиал тяляба-
тынын тямин олунмасыны нязяря алан стабил вязиййят вя игтисади ин-
кишаф просесиндя милли, игтисади вя сосиал марагларынын горунмасы-
дыр” [39, с.11] фикриня гошулмаг цчцн кифайят гядяр ясас вардыр.

Игтисади вя ярзаг тящлцкясизлийи инсана вя дювлятя хидмят едир.
Фярдин, сосиумун вя ъямиййятин мянафеляри бахымындан игтисади
вя ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты тябият-ъямиййят-дювлят тан-
деминдя  юзцнямяхсус рола маликдир. “Игтисади тящлцкясизлийин
мягсяди вятяндашларын сосиал вя игтисади тялябляри вя мараглары
чярчивясиндя оптимал ямяк мясряфляри иля ятраф мцщитин, тябии ре-
сурсларын   мцщафизяси бахымындан юлкянин дайаныглы игтисади инки-
шафынын тямин олунмасындан ибарятдир” [30 с. 145-146]. 

Ярзаг тящлцкясизлийи анлайышына мцхтялиф йанашмалар мювъуд-
дур  ки, онларын мцгайисяси, фярглярин, ясасян ашаьыдакы тяртиб еле-
ментляринин, бу вя йа диэяриня цсцнлцк верилмясинин нятиъяси
олдуьуну сюйлямяйя ясас верир: 

“1) Тящлцкясиз вя кифайят мигдарда гида мящсулларына физики
ялйетярлик;

2) Ящалинин бцтцн сосиал групларынын мягбул мигдар вя кей-
фиййятдя ярзаг мящсулларына игтисади ялйетярлийи;

3) Ярзаг мцстягиллийи (милли ярзаг системинин игтисади мцстягил-
лийи);

4) Юлкянин бцтцн реэионларынын ящалисинин ярзагла етибарлы тяъ-
щизаты, йяни милли ярзаг системинин мювсцми, щава вя диэяр “кя-
нарлашмаларын” тясирини минимумлашдырмасы габилиййяти;

5) Дайаныглыг, башга сюзля, милли ярзаг системи эениш тякрар ис-
тещсал режиминдя инкишаф едир” [175].

Садаланан елементляри нязяря алан вя бейнялхалг мцзакиря-
лярдя ярзаг тящлцкясизлийи анлайышына мцнасибятдя цстцнлцк вери-
лян ашаьыдакы йанашманы мягбул щесаб етмяк олар: ярзаг тящлцкя -
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сизлийи бцтцн инсанларын истянилян вахтда саьлам вя фяал щяйат цчцн
зярури олан мигдарда вя тящлцкясиз гида мящсулларына физики вя иг-
тисади ялйетярлийи щалыдыр.

Ярзаг тящлцкясизлийи ярзаг базарынын, о ъцмлядян  дахили ярзаг
базарынын вязиййяти иля ялагядардыр. Бу баьлылыг, илк нювбядя йерли
истещсал потенсиалындан истифадя сямярялилийи, башга сюзля, милли
аграр сащянин инкишаф сявиййяси иля шяртлянир. Тяляб-тяклиф нисбяти-
нин динамикасы дахили ярзаг базарында бир чох амиллярдян асылы олса
да, онларын сырасында кянд тясяррцфатынын инкишаф сявиййяси щялледиъи
тясиря маликдир. Йерли истещсал потенсиалынын реаллашдырылмасы  дяря-
ъяси, йерли ярзаг мящсулларынын дахили базардакы хцсуси чякиси ярзаг
тящлцкясизлийинин тяминатынын сяъиййяляндирилмясиндя апарыъы рол
ойнайыр. Яслиндя бу эюстяриъи дахили базарда идхал ярзаг мящсул-
ларынын пайыны да якс етдирмякля, сонунъунун азалдылмасы истига-
мятиндя тядбирлярин старт вязиййятиня мцнасибяти мцяййянляшдирир.

Ярзаг проблеминин юлкя дахилиндя щялли щазырда зярури эюрцнся
дя (реэионал мцнагишяляр, иглим дяйишмяляри, дцнйа базарында гий-
мятлярин кяскин тяряддцдц вя с. сябяблярдян) М.Фридман, А.Мар-
шалл вя бир сыра диэяр эюркямли игтисадчылар буна бирмяналы мц на -
сибят эюстярмямишляр. Даща дягиг десяк, онлар ашаьыдакы мцлащи-
зяляря ясасланараг ярзаг проблеминин милли чярчивядя тамамиля
щяллини мягсядяуйьун саймамышлар. Щямин алимляр, илк нювбядя,
аргумент кими, дахили ярзаг базарында гиймятлярин сявиййяси вя
структурунун дцнйа базарында мювъуд гиймятлярин сявиййя вя
структуруна йахынлашмасы зярурятини гейд едирляр. Мясяля бундадыр
ки, милли  ярзаг тящлцкясизлийи консепсийасы щямин йахынлашманы
тяшвиг етмир. Диэяр  аргумент идхал мящсулларынын азалмасына йю-
нялик тядбирлярин милли аграр сащянин рягабят габилиййятиня вя ня-
тиъядя сямярялилийиня негатив тясир эюстярмясинин йцксяк ещти -
маллы олмасыдыр. Милли чярчивядя ярзаг проблеминин там щяллиня
гаршы диэяр мцлащизяляря бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн имканла-
рындан истифадя чятинликляри, гида мясуллары базарында тяляб-тяклифин
сабитляшмясиндя идхалын ролуна мянфи мцнасибят аид едилир.
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Бунунла беля, артыг гейд етдийимиз кими мцасир дюврдя милли
ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты, демяк олар ки, обйектив зярурятя
чеврилир. Мясяля ондадыр ки, хариъи мянбялярдян дахил олан ярзаг
мящсулларындан эцълц асылылыг юлкя ящалисинин ярзагла етибарлы тя-
минатына мянфи тясир едир. Буна сябяб, дейилдийи кими, дцнйадакы
гейри-сабитлик, ярзаг идхал едян апарыъы юлкялярдя баш верян игти-
сади вя малиййя бющранлары, глобал ярзаг инфлйасийасыдыр.

Ярзаг проблеминин сийасиляшмяси тящлцкяси милли ярзаг тящлцкя-
сизлийинин тяминаты мясяляляриня хцсуси диггят тяляб едир. Унут-
маг олмаз ки, юлкя дахилиндя ярзаг мящсулларынын истещсал-ком -
мерсийа хяръляри вя онларын гиймятляринин дцнйа гиймятляриндян
фяргинин, бязи гейд-шяртлярля, мцвяггяти дя олса юн планда олма-
масы щалларына мцхтялиф юлкялярин, хцсусиля нефт ихраъчысы олан бязи
юлкялярин тяърцбясиндя раст эялинир.

Милли ярзаг тящлцкясизлийинин тяминат зярурилийи, артыг гейд
олундуьу кими, игтисади марагларын горунмасы, цмумиййятля милли
игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы зяруряти иля ялагядардыр.
Ялбяття, ярзаг тясяррцфатынын инкишафы бахымындан мцгайисяли цс -
тцнлцкляр вя онларын реаллашдырылмасынын игтисади вя сосиал сямяряси
амили дя диггятдян кянарда галмамалыдыр. Милли аграр сийасят,
ярзаг тящлцкясизлийинин консептуал ясасларыны тяшкил едян-ярзаг
тящлцкясизлийи стратеэийасынын мягсяд вя васитялярини, мцвафиг тяд-
бирляр системинин реаллашмасы механизминин башлыъа параметрлярини,
ярзаг тящлцкясизлийиня тясир едян дахили вя хариъи амилляри, ящалинин
тящлцкясиз ярзагла тяминатынын ясас индикаторларыны, дахили ярзаг
истещсалынын  рягабятя давамлылыьыны вя с. нязяря алмалыдыр. Бурада,
ялбяття, дювлятин ярзаг сащясиндя щяйати ящямиййятли мараглары,
онларын горунмасы вя аграр-ярзаг тясяррцфатынын инкишафынын сямя-
ряли тянзимлянмяси приоритет вязифялярдир.

Щямин вязифялярин иърасы ярзаг тящлцкясизлийини шяртляндирян
амилляри ашкар едяряк, онларын тясиринин щяртяряфли гиймятляндирил-
мясини нязярдя тутур. Сюзцэедян дахили амилляр гисминдя, илк нюв-
бядя ярзаг тясяррцфатынын инкишафы вя тянзимлянмясинин щцгуги-

14



норматив вя институсионал базасынын вязиййяти, ресурс тяминаты вя
ресурслардан истифадянин сявиййяси, ярзаг тясяррцфатынын истещсал вя
базар инфраструктуру шябякяси иля ящатя олунма дяряъяси, ящали эя-
лирляри вя инсанларын алыъылыг габилиййяти, инвестисийа вя техноложи ин-
кишаф мцщити, стимуллашдырыъы тядбирлярин характери вя ящатя даиряси,
инновасийа фяаллыьынын сявиййяси гейд олунмалыдыр.

Милли ярзаг тящлцкясизлийиня тясир едян хариъи амилляр, ясасян
юлкянин хаммал ялавясиня вя дискриминасийа обйектиня чеврил-
мяси ещтималыны йцксялдир. Ялбяття, милли ярзаг тящлцкясизлийиня
тясир едян хариъи амилляри негатив характерли щесаб етмяк олмаз.
Якс щалда, глобал мигйасда ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты исти-
гамятиндя, сон дюврлярдя хейли фяаллашан ъящдляри бяри башдан
уьурсуз саймаг лазым эялярди.

“Тяърцбя эюстярир ки, юлкянин игтисади ъящятдян бейнялхалг си-
стемдян тяърид олунмасы вя йа дцнйа мигйасында  рягабят меха-
низминин фяалиййят гайдаларына кор-кораня табе етдирилмяси ейни
дяряъядя тящлцкялидир. Башга сюзля, ян уьурлу сийасят-либерал вя
протексионист йюнцмлц тядбирлярин милли мянафе бахымындан еффек-
тив узлашдырылмасындан ибарятдир” [92, с. 490].

Бу вя йа диэяр юлкянин кянд тясяррцфатынын машын, аваданлыг,
минерал эцбря, дярман препаратлары, тохум вя с. цзря хариъдян
эцълц асылылыьы, онун ярзаг тящлцкясизлийиня негатив тясир етмякля
йанашы, бейнялхалг игтисади ямякдашлыгда бярабяр щцгуглу иштирака
мане олур. Доьрудур, истянилян юлкянин милли аграр сащяни йцзлярля
техники васитя иля тямин етмяси реал вя мягсядяуйьун дейилдир.
Бунунла беля, арашдырмалар вя габагъыл хариъи тяърцбя эюстярир ки,
мцгайисяли цстцнлцкляри эерчякляшдирмяйя имкан верян дифферен-
сиал йанашмалар милли ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатында позитив
рол ойнамагдадыр. 

“Мцасир дцнйада ярзаг проблеминин хцсусиййятляриндян бири
онун тякъя кянд тясяррцфаты чярчивясиндя щялл едиля билмямясидир.
Ярзаг  проблеми енержи, хаммал, еколожи вя с. глобал проблемлярин
щяллини нязярдя тутмагла бейнялхалг мцнасибятлярдян, хцсусиля
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хариъи тиъарятин вязиййятиндян даща чох асылы олур. Мящз бу ъящят-
ляр ярзаг проблемини, сюзцн там мянасында глобал проблемя че-
вирмишдир” [37, с. 152].

1.2.  аграр сащядя кооперасийа вя интеграсийа мцнасибятля-
ринин формалашмасы вя инкишафынын елми-нязяри аспектляри

Юз инкишафынын мцхтялиф тарихи дюврляриндя кооперасийа тясяр -
рцфат щяйатына там мянасы иля тясир эюстярмиш вя щазырда дцнйа
мигйасында мцхтялиф кооператив форма вя бирликлярин эениш шябя-
кяляри формалашмышдыр. Узунмцддятли тарихи дюврдя базар игтиса-
диййатынын принсипляри вя ганунауйьунлуглары ясасында ири ямтяя
истещсалынын тяшкилиндя кооперасийа щярякаты юнямли рол ойнамыш-
дыр. Кооперасийа идейасы ХЫХ ясрдя эениш шякилдя арашдырылмыш,
Р.Оуен, Ш.Фурйе, Ф.Райффайзен, К.Маркс вя башгалары мцвафиг
мясяляляри тядгиг етмишляр. Нятиъядя кооперасийа нязяриййясинин
бу вя йа диэяр истигамятляри тяшяккцл тапмыш, проблемин бу вя йа
диэяр тяряфляри иля баьлы цмумиляшдирмяляр апарылмышдыр. 

“Кооперасийа сащясиндя ядябиййатларла танышлыгдан мялум олур
ки, цмумиййятля, кооперасийа идейасы бирэя фяалиййят ясасында щя-
йата кечирилян тясяррцфат просесляринин мяъмусу кими характеризя
олунур. Тядгигатлар эюстярир ки, кооперасийа нязяриййяси иля баьлы
проблемин ишлянмяси Гярби Авропа иля мцгайисядя Русийада даща
эениш кюкляря малик олмушдур. Кооперасийа щятта базар игтисадий -
йатынын кяскин шякилдя мящдудлашдырылдыьы кечмиш Советляр Иттифа-
гында беля юзцнц бир тясяррцфат формасы кими гябул етдирмишдир”
[66, с.16]. 

Хариъи тяърцбя сцбут едир ки,  кооперасийа мцнасибятляринин ин-
кишафы сайясиндя ялдя едилян кооператив мянфяятин щесабына мцва-
фиг структурлар мягбул сявиййядя рягабят габилиййятиня маликдир-
ляр. 

Кооперасийа мцнасибятляринин тарихи аспектлярини тящлил едяряк,
бязи мцяллифляр беля гянаятя эялмишляр ки, сосиал-игтисади проблем-
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лярин мювъудлуьу бу вя йа диэяр тясяррцфат субйектлярини бирэя
фяалиййят эюстярмяйя мяъбур етмиш вя кооперасийа мцнасибятля-
ринин йаранмасыны шяртляндирян ян мцщцм амил ъямиййятдя
мювъуд олан сосиал-игтисади проблемляр олмушдур [160]. 

Тясяррцфатчылыьын юзцнямяхсус формасы кооператив анлайышына
мцхтялиф йанашмалар вардыр. Кооперативляр инсанларын мцяййян
марагларыны юзцндя якс етдирян тясяррцфатчылыьын тяшкили формасы
олуб, онун цзвляринин щяр биринин тясяррцфат мараглары билаваситя
мцбадиля васитясиля реаллашдырылыр [8]. Диэяр мянбялярдя  коопе-
ративляр инсанларын онлара мяхсус олан ямлак, мцстягиллик вя юзцн-
цидаряетмя вя малиййяляшмя ресурсларынын базасында бирэя
фяалиййят мягсядиля щяйата кечирдикляри иътимаи тясяррцфат фяалий -
йяти формасы кими тягдим олунур. Кооперативляр физики шяхс стату-
сунда формалашан кюнцллц бирликлярля йанашы ейни заманда игти -
садиййатын мцхтялиф сащяляриндя гаршылыглы сямярялилик ясасында
бирэя фяалиййят щяйата кечирян мцяссисяляри, щцгуги шяхсляри вя
фярди истещсалчылары да ящатя едя билярляр [108].

А.В.Чайанов кооперасийа мцнасибятлярини, кянд тясяррцфа-
тында инкишаф хцсусиййятлярини кифайят гядяр эениш тядгиг етмишдир
[161]. Онун ясярляриндя  кооперасийа мцнасибятляринин тяшкилати-
игтисади ясаслары арашдырылмыш вя мцвафиг просеслярин инкишафына
тясир едян ясас амилляр ашкар олунмушдур. 

Беля бир фикирля разылашмаг олар ки, “Чайановун идейалары мца-
сир игтисадиййатда 3 ясас аспектдя эениш шякилдя инкишаф етмякдя-
дир. Бунлардан бири кооперасийа мцнасибятляри сферасында гярарларын
гябул едилмяси, икинъиси, кооперасийа системиндя мящсулдар
гцввялярин приоритет рол ойнамасы вя ян нящайят цчцнъцсц, кол-
лектив фяалиййятин йаратдыьы эениш имканларла баьлыдыр. Бу бахымдан
артыг мцасир игтисадиййатда кооперасийа мцнасибятляринин мцхтялиф
форма вя нювляри эениш шякилдя йарадылмыш вя инкишаф етмишдир”
[66, с.20-21]. 

Кооперасийа мцнасибятляри игтисадиййатын еля бир формасыны
юзцндя якс етдирир ки, бурада игтисади системляр кооперасийа мцна-
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сибятляринин тябиятиня бирбаша тясир эюстярмяк игтидарында дейилдир.
Щятта мяркязляшдирилмиш игтисадиййат шяраитиндя беля кооперасийа
мцнасибятляри, демяк олар ки, мягбул щесаб олунурду. Тябиидир
ки,  кооперасийа мцнасибятляри сосиалист тясяррцфатчылыг системиндя
юзцнцн имканларыны кифайят гядяр эерчякляшдиря билмирди.  

Фяалиййят сащясиндян асылы олмайараг кооперасийа юзцнцн иг-
тисади тябияти, спесифик хцсусиййятляри вя эениш функсийалары щеса-
бына ъямиййятин инкишафынын чятин дюнямляриндя, бющран вя
стагнасийа шяраитиндя милли игтисадиййатын саьламлашдырылмасында
мцщцм рол ойнайа билир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, мцасир шяраитдя тясяррцфат фяалиййяти-
нин кооператив принсипляриндян эениш истифадяйя мане олан амилляр
гисминдя ислащатлар дюврцнцн проблемляри дя аз рол ойнамыр. Тябии
ки, щямин проблемляр даща чох фяал трансформасийа просесляри
эедян юлкяляря хасдыр.

Кооперасийа щярякатынын тарихи кянд тясяррцфатында даща зянэ-
индир. Постсовет юлкяляриндя хырда тясяррцфатларын сайъа чох олдуьу
ислащатлар дюврцндя аграр сащядя фяалиййятин бирэя сяйляр, ма-
лиййя, мадди-техники ресурсларла тяъщизат вя сатыш  сферасыны ящатя
етмякля тяшкили проблемляри эцндялийя чыхыр. Сосиал-игтисади про-
сеслярин глобаллашмасы иля ялагядар кооперасийа мцнасибятляринин
ящатя даиряси вя тямял принсипляри яксикликлярин тязащцрц мцщи-
тиндя формалашыр. Щямин яксликляр трансформасийа дюврц аграр си-
йасятинин нязяри-методоложи вя игтисади реаллыьын тялябляриня йа-
наш малардакы ящямиййятли фярглярдян гайнагланыр. 

Кооперативлярин коммерсийа йюнцмлц фяалиййятинин обйектив
зярурятя чеврилдийи шяраитдя нязяри мцддяаларын реаллыьа адекват-
лыьынын ялдя олунмасына эеъикмиш ъящдляр кооперасийанын мяна-
фелярин узлашдырылмасындакы йери вя ролуна щеч дя айдынлыг эятирмир.
Бу вя диэяр мцбащисяли мягамларын арадан галдырылмасы, щяр шей-
дян яввял, йени кооперативлярин инкишафы вя мцвафиг ямяк коллек-
тивляринин юзцнцидаряетмя принсипляриня ясасланмасы, аграр-сащядя
хырда истещсалчыларын ассосиасийаларыны йарадылмасы просесиндя йа-
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ранан зиддиййятли мягамлара айдынлыг эятирилмяси мцщцм тяърцби
ящямиййятя маликдир. 

Постсовет юлкяляринин бязиляриндя ислащатларын илкин дюврляриндя
сийаси щакимиййят няинки кооперативлярин инкишафына кифайят гядяр
мараглы вя стимуллашдырыъы реаксийа эюстярмямиш, щятта йени кол-
лектив тясяррцфат фяалиййятиня лянэидиъи тясирляр дя олмушдур. Со-
нракы дюврлярдя щямин тясирляр арадан галхса да, кооперасийа
просесляринин тяшвиг олунмасы зярури системлийя вя фяаллыг сявиййя -
синя малик олмамышдыр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя тсиклик ха-
рактерли игтисади бющран ситуасийаларында  кооперасийа щярякатынын
цстцнлцкляри мцлкиййят плцрализминин инкишафа йюнцмлц потенсиа-
лынын реаллашмасы имканларыны бир даща тясдиглямишдир. Юзц дя
щямин имканлар мадди-техники ресурсларла баьлы ъидди мящдудий -
йятлярин олмадыьы шяраитдя беля, сямяряли фяалиййят перспективляри
иля фярглянмишдир. Щаггында данышылан перспективляр кяскинляшян
рягабят мцщитинин тяляблярини дя нязяря алмагла эерчякляшдирилди-
йиндян, кооперасийа мцнасибятляринин тяшкилати структуру тякамцл
етмишдир.

Аграр сащядя габагъыл хариъи тяърцбядян эюрцндцйц кими,
“кооперативляр вя коллектив мцяссисяляр диэяр иътимаи вя хцсуси
мцлкиййятя малик олан структурларла мцгайисядя юзцнямяхсус
цстцн ъящятляря маликдир. Бу тякъя онунла баьлы дейилдир ки, кол-
лектив сярвятдян фярди йарарланмаг имканлары коллектив тясяррцфат-
ларда даща йцксякдир. Бу ейни заманда онунла баьлыдыр ки,
кооператив тясяррцфатлары диэяр структурларла мцгайисядя даща чох
хцсуси характер дашыйыр” [129, с. 10].

Базар конйунктурунда баш верян кяскин тяряддцдляр хырда
юлчцлц тясяррцфатларын малиййя нятиъяляриня ъидди вя ясасян негатив
тясир едир. Одур ки, кооперативлярин хцсуси мцлкиййятчи статусуну
сахламагла бирэя фяалиййяти  эенишляндикъя базар конйунктурунда
баш верян дяйишикликляря чевик вя сямяряли  реаксийа эюстярмяк
имканлары да эенишлянир. Кооперативлярин, артыг гейд едилдийи кими,
мадди-техники ресурсларын ъялб едилмяси, сатыш базарларынын ялдя
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едилмяси вя малиййя ресурсларынын ъялб едилмяси бахымындан дя-
йишян шяраитя адекват шякилдя уйьунлашмаг имканлары бюйцкдцр.

Постсовет мяканы юлкяляринин игтисадчылары, о ъцмлядян И.Н.Буз-
далов, Е.Н.Крылатых вя башгаларынын ясярляриндя кооперасийа мцна-
сибятляриня хцсуси йер верилмишдир.

Артыг гейд олундуьу кими, И.Н.Буздалов кооперасийа щяряка-
тыны даща эениш аспектдя нязярдян кечирир [108]. Бу вя диэяр мцял-
лифлярин ясярляриндя [129, с. 9-12] базар игтисадиййатына кечид дюв-
рцндя кооперасийа мцнасибятляринин цстцнлцкляринин игтисадиййатда
эениш шякилдя тядгиг едилмяси мясяляляри тядгиг олунмушдур.
Щямин ясярлярдя кооперасийанын нязяри вя тяърцби аспектляри
эениш шякилдя арашдырылмыш, диэяр тясяррцфат формалары кими коопе-
расийа мцнасибятляринин дя инкишафынын игтисади системин типиндян
вя характериндян бу вя йа диэяр дяряъядя асылы олдуьу эюстярил-
мишдир. Доьрудан да, кооперасийа мцнасибятляринин инкишафы ъя-
миййятдя баш верян радикал дяйишикликляря етинасыз галмамышдыр.  

Ютян ясрин 90-ъы илляриндян постсосиалист вя постсовет юлкяля-
риндя мцшащидя олунан систем бющраны интеграсийа вя кооперасийа
просесляринин зиддиййятли характеринин яйаниляшмясиндя аз рол ой-
намамышдыр. Трансформасийа дюврцндя юзцнц даща кяскин шякилдя
бцрузя верян бющранлы ситуасийаларда кооперасийанын инкишафыны ля-
нэидян вя интеграсийа просеслярини мящдудлашдыран амилляр юзцнц
эюстярмишдир. Бунунла беля глобал мигйасда кооперасийа мцна-
сибятляринин инкишафына ряваъ верилмяси  постсосиалист вя постсовет
юлкяляриндя дя деструктив тенденсийаларын тядриъян, сонрадан ися
давамлы олараг арадан галдырылмасы истигамятиндя ъидди аддымларла
нятиъялянмишдир.

Кооперасийа щярякатынын габагъыл тяърцбясинин кифайят гядяр
гиймятляндирилмямяси вя ейни заманда постсовет юлкяляриндя бу
сащядя нязяри тядгигатлардакы фасиляляр нятиъя етибариля коопера-
сийанын тяшкилати формаларынын тякамцлцнц гисмян лянэитмишдир.
Бязи щалларда беля вязиййят кооперасийа щярякатынын тякамцлц вя
инкишафынын ясас принсипляриня етинасызлыгла мцшайият олунмушдур.
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Бу вя диэяр сябяблярдян тясяррцфат фяалиййятиндя иштирак едян суб-
йектляр арасында игтисади ялагялярин кооперасийа вя интеграсийа яла-
гяляри ясасында формалашдырылмасы проблемляринин комплекс
арашдырылмасы обйектив зярурят олараг галыр.

“Кооперасийа мцнасибятляри эениш потенсиал имканлара маликдир
вя щямин потенсиал имканлардан игтисади бющранын арадан галдырыл-
масы, игтисадиййатын сабитляшдирилмяси, хцсусиля юлкянин ярзаг тя-
минатынын йахшылашдырылмасы бахымындан сямяряли шякилдя истифадя
едилмяси даща мягсядяуйьундур [129, с.10]. Тяърцбя эюстярир ки,
еколожи ъящятдян гейри-ялверишли олан районларда кянд тясяррцфаты-
нын инкишаф етдирилмяси бахымындан кооперасийанын потенсиалынын
реаллашдырылмасы имканлары кифайят гядяр бюйцкдцр. Юзц дя бу,
кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг ресурсларынын мящдуд олдуьу юл-
кяляр цчцн даща характерикдир.

Йени ясрин яввялляриндян инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндян
йарарланмагла  кооперасийа мцнасибятляринин тарихи аспектляри иля
йанашы онун игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя функсийаларынын эе-
нишляндирилмяси истигамятиндя нязярячарпаъаг вя ящямиййятли са-
йылан тядгигат ишляри апарылыр. Гейд олунур ки, кооперасийа мцнаси-
бятляри кюнцллцлцк ясасында бирэя фяалиййяти юзцндя якс етдирди-
йиндян бющран щалларында щямин фяалиййятин иштиракчылары юзляринин
бирэя ямяйи сайясиндя антибющран иммунитетиня малик олурлар.
Ялбяття, щямин имканларын эерчякляшдирилмяси сайясиндя игтисади
артымын вя инкишафын тямин едилмяси комплекс характерли тядбирляр
сайясиндя мцмкцндцр. 

Ямтяя истещсалчыларынын сосиал-игтисади вязиййятиня, о ъцмлядян
онларын тясяррцфатчылыг мотивасийасына тясир бахымындан коопера-
сийа вя интеграсийанын мащиййятинин ачыгланмасы тядгигатчыларын
диггятини чякмякдядир. Беля вязиййят фяал игтисади вя институсионал
ислащатларын щяйата кечирилмяси дюврц цчцн даща сяъиййявидир. Ял-
бяття, няинки трансформасийа йюнцмлц дяйишикликлярин эедишиндя,
щямшинин иътимаи ямяк бюлэцсцнцн инкишафынын бцтцн мярщяляля-
риндя кооперасийа  мцвафиг мцнасибятлярин инкишафы просесиндя йа-
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ранан тясяррцфат формасы кими нязярдян кечирилмялидир. Одур ки,
хцсусиля  аграр сащядя игтисади сямярялилийин ялдя олунмасы цчцн
елми ъящятдян ясасландырылмыш кооперасийа мцнасибятляринин ин-
кишаф етдирилмяси эцнцн ян ваъиб приоритетляриндян бири олмалыдыр.

Бир сыра мцяллифлярин фикринъя Азярбайъанда: 
“-Мцвафиг дювлят вя кооператив органлары тяряфиндян щяр бир

фермер кооперасийасы сащяси цчцн нцмуняви низамнамя мятнляри
ишляниб щазырланмалы;

- юлкянин кянд тясяррцфаты районларында йерляшмиш емал гурум-
ларынын аграр субйектлярин (мцяссисялярин) вя еляъя дя фермер коо-
перативляринин мцлкиййятиня верилмяси зяруридир. Чцнки, инкишаф
етмиш юлкялярдя беля гурумлар, ясасян фермер кооперативляринин
тяркибиндя фяалиййят эюстярирляр” [31, с. 278]. 

ХХЫ ясрдя игтисади тяряггинин  приоритетляриндян бири интенсив ин-
кишаф амилляринин фяаллашдырылмасына йюнялик интеграсийа просесля-
ринин эцълянмясидир. Интенсив инкишаф юзцнямяхсус интеграсийа
мцщити формалашдырыр. Интенсивляшмя ресурс гытлыьынын  кяскинляш-
мяси шяраитинин алтернативсиз  истигамяти кими сосиал, игтисади, тех-
ноложи, еколожи вя диэяр тялябляр иряли сцрцлмякля, щямин мцщити
формалашдырыр. Интенсив инкишаф мцщити ислащатларын инновасийа йю -
нцмцнц эцъляндирмякля, интеграсийа мцнасибятлярини дя  интен-
сивляшдирмяк игтидарындадыр. 

Интеграсийа - (латынъа интеэратио-бярпа олунма, интеэратионис-
там, ващид) игтисади ващидлярин ресурслардан сямяряли истифадяни
тямин етмяйя йюнялмиш обйектив бирляшмя просесидир. Милли игти-
садиййатын бейнялмилялляшмяси нятиъясиндя онун дцнйа тясяррцфа-
тынын бир щиссясиня чеврилмяси интеграсийанын бейнялхалг формасы-
дыр. Интеграсийа просесляри мянафелярин ващид контекстдя реаллаш-
дырылмасы имканларыны эерчякляшдирмяйя хидмят едир. Ялбяття, бу
просес адекват игтисади механизмин формалашдырылмасы сайясиндя
мцмкцндцр. Игтисади механизмин адекватлыьы дедикдя конкрет
щалда ашаьыдакы тялябляр нязярдя тутулмалыдыр:
- базар инфраструктурунун тяшяккцл темплярини габагламасы вя
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сащя хцсусиййятляриня адаптасийа имканларынын реаллашдырылмасы;
- игтисади вя  тясяррцфатчылыг фяалиййятиндя гаршыйа чыхан мцхтя-

лиф рисклярин минимумлашдырылмасы;
- истещсалын енержи тутумунун азалдылмасыны нязярдя тутан мца-

сир технолоэийаларын приоритетлийи вя  алтернатив (бярпа олунан) енержи
мянбяляринин ъялб  едилмяси;
- интеграсийа вя истещсалын ярази тяшкилинин  сямяряли гаршылыглы

ялагяляринин реаллашдырылмасы. Беля ки, сащядахили вя сащялярарасы
ялагяляри ващид контекстдя нязярдян кечирмякля, истещсалын ярази
тяшкилинин оптималлашдырылмасы мейарлары сащялярарасы интеграсийа
приоритетлярини шяртляндирмялидир;
- мигйас еффектинин реаллашдырылмасы;
- ягли потенсиалын фяаллашдырылмасы вя с.
Интенсив инкишаф, илк нювбядя  инсан потенсиалындан истифадя  ся-

мярялилийи бахымындан гиймятляндирилмялидир. Башга сюзля, интен-
сивляшмя вя интеграсийанын  эцъляндирилмяси просеси инсанларын
щяйат кейфиййятиня няинки мянфи тясир етмямяли, яксиня, онун
йахшылашдырылмасына фяал сурятдя  хидмят етмялидир.

Игтисади реаллыгда, хцсусиля ислащатлар  дюврцндя бу  тялябя ямял
олунмасы щеч дя асан баша эялмир. Мясяля ондадыр ки, трансфор-
масийа дюврцндя игтисади вя сосиал  инкишаф мейарларынын  компро-
миси, бир сыра  щалларда сонунъунун зяряриня ола биляр. Башга сюзля,
ислащатларын, хцсусиля радикал ислащатларын бязи мярщяляляриндя сырф
игтисади мейарларын юн плана чякилмяси надир щал дейилдир. Одур  ки,
постсовет юлкяляриндя игтисади ислащатларын сосиал йюнцмцня хцсуси
щяссаслыгла йанашылыр.

Азярбайъанда 15 илдян артыг бир  дюврдя игтисади ислащатларын со-
сиал йюнцмц вя нятиъяляри  даим диггят мяркязиндядир. Беля ки,
щяйата  кечирилян игтисади вя институсионал тядбирляр мцтляг мянада
инсанын рифащына хидмят бахымындан гиймятляндирилир. Бирмяналы
шякилдя демяк олар ки, юлкянин артан игтисади гцдряти вятяндашларын
щяйат сявиййясинин йцксялмясиня, онларын щяйат кейфиййятинин
йахшылашдырылмасына хидмят едир.
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Шагули интеграсийа ялагяляри аграр сащядя сямярялилийя ъидди
сурятдя тясир едир. Шагули “интеграсийа ялагяляринин гурулмасы вя
дяринляшдирилмяси кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, емалы
вя сатышынын сямяряли ялагяляндирилмяси ясасында аграр сферада фяа-
лиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин дирчялдилмяси, бу сферанын
дахили вя хариъи базарлара чыхыш имканларынын эенишляндирилмяси иля
йанашы, интеграсийа иштиракчыларынын дахили ресурсларынын сяфярбяр
едилмяси, щямчинин бу структурларын хариъдян вясаит ъялб етмяк
сащясиндя эенишлянмиш олан имканларындан йарарланмаг ясасында
аграр истещсалда модерн техника вя технолоэийаларын, елмин сон
наилиййятляринин тятбиг едилмясини сцрятляндирмяйя шяраит йарадыр”
[61, с.198].

Интенсив инкишафын аграр-сянайе  интеграсийасынын сямярялилийиня
тясири мясяляляриня илк дяфя Азярбайъан аграр игтисад елминин яса-
сыны  гойан академик Ящмяд  Мащмудовун ясярляриндя хцсуси
йер верилмишдир [75]. Ону да гейд едяк ки,  щямин тядгигатларын
нятиъяляри  кянд тясяррцфатында йени игтисади мцнасибятлярин гурул-
дуьу дюврдя беля юз мцщцм елми-тяърцби ящямиййятини сахламаг-
дадыр. Щямин ясярлярдя интенсив инкишафын реэионал аспектляринин,
интенсивляшмянин инвестисийа мцщитинин, ямяк мящсулдарлыьынын
вя кянд тясяррцфатынын сосиал инкишафынын ващид контекстдя арашды-
рылмасы  буна яйани мисалдыр. 

Кянд йерляриндя мяшьуллуьун сявиййяси вя кянд тясяррцфатынын
интенсив инкишафы  темпляри арасында ялагяляри арашдыран тядгигатчы-
ларын яксяр щиссяси щесаб едир ки, ямяк ресурсларындан сямя ряли ис-
тифадя мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмяси вя гурулушунун
йахшылашдырылмасынын мцщцм  шяртидир.

Интенсив инкишаф вя аграр-сянайе  интеграсийасынын сямярялилийи
мясялялярини бирэя арашдырмаьы зярури едян мцщцм  мясялялярдян
бири мцтярягги техника  вя технолоэийаларын  тятбиги даирясинин эе-
нишляндирилмяси вя  кянд йерляриндя мяшьуллуг арасында мцшащидя
олунан зиддиййятли мягамлардыр.

Сирр дейилдир ки, ъанлы ямяк сярфини азалдан интенсив-инноватив
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мцщит, бязи гейд-шяртлярля конкрет сащядя ишчилярин  сайыны азалда
биляр. Аграр сащядя мящдуд  торпаг сащясиня даща чох вясаит  ъялб
етмякля йцксяк мящсул ялдя етмяйя йюнялмиш интенсивляшмя
курсу, нятиъя етибариля кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын сайынын
азалмасы, башга сюзля, техноложи ишсизлийин артмасы иля мцшайият олу-
нур.

Габагъыл хариъи тяърцбядя бу  бахымдан яйани нцмуняляр чох-
дур. Артыг йарым ясря йахындыр ки, бу вя йа диэяр юлкянин аграр иг-
тисадиййатынын  инкишаф сявиййяси, бир сыра диэяр эюстяриъилярля йанашы
кянд тясяррцфатында мяшьул олан бир ишчинин нечя няфяри ярзагла
тямин етмяси эюстяриъиси иля характеризя олунур. Мящсулдарлыьын
йцксялмясиня истигамятлянмиш интенсив инкишаф стратеэийасынын про-
блемляри, хейли дяряъядя аграр-сянайе интеграсийасынын дястяклян-
мяси щесабына щялл олунмалыдыр. Башга сюзля, билаваситя кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олмайан ямяк габи-
лиййятли кянд  ящалиси емал,  истещсал инфраструктуруна хидмят, сатыш
вя диэяр фяалиййят сащяляриня ъялб  едилмялидир. 

Йени игтисади  тарих эюстярир ки, тянзимлянян базар мцнасибятляри
шяраитиндя бу вязифянин иърасынын игтисади механизми даим тякмил-
ляшдирилмялидир.

Аграр-сянайе интеграсийасынын сямярялилийи илк нювбядя:
- гаршылыглы ялагяли фяалиййят эюстярян истещсал, емал, сатыш вя с.

гурумларынын фяалиййятинин сямярялилийиндя; 
- ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты  сявиййясинин динамикасында;
- дайаныглы инкишаф имканларынын реаллашдырылмасында;
- инноватив фяаллыьын йцксялдилмясиндя;
- кяндин сосиал  тяряггисиндя вя с. ифадя олунур.
Интеграсийа мцхтялиф сявиййялярдя  баш верир. Щямин сявиййяляр

гисминдя йерли ярази ващиди, реэион, юлкя, бейнялхалг сявиййяляр
хцсуси гейд олунмалыдыр. 

Глобаллашманын  артан темпи вя эенишлянян  мигйасы интеграсийа
просесляриня елми ъящятдян щяртяряфли ясасландырылмыш йанашма
тяляб едир. БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын
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(ФАО), Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын вя бир сыра диэяр бей-
нялхалг гурумларын интеграсийа просесляриня фяргли мейарлардан
йанашмалары бу мясяляни даща да актуаллашдырыр.

Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты  хариъи тиъарят мящдудиййятлярини
минимума ендирмякля глобаллашмадан мцсбят еффект ялдя ет-
мяйя чалышырса, ФАО ярзаг  тящлцкясизлийи мейарларыны юня  чякир.
Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалынын артырылмасы,
йашыл  игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси, ярзаг  тящлцкясизлийи тяд-
бирляринин хяритяляшдирилмяси истигамятиндя бу тяшкилатын чаьырышла-
рында гаршыйа гойулан вязифялярин иърасында кооперасийанын вя
интеграсийанын мцщцм ролу гейд олунур.

Аграр фяалиййятин сямярялилийиндя  кооперасийа вя интеграсийа-
нын артан ролу юлкямиздя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
уьурла щяйата кечирдийи вя мцщцм мцсбят нятиъялярини верян
аграр ислащатларын, хцсусиля торпаг ислащатынын нятиъяляри иля баьлыдыр.
Кяндлинин чохясрлик арзусу эерчякляшмиш, о торпаьын щягиги  са-
щибиня чеврилмишдир. Интенсив ямяк цчцн мотивляр сюзцн щягиги
мянасында реаллашмышдыр. Щялледиъи дяряъядя бунун нятиъясидир ки,
Азярбайъанда ящалинин ярзагла, сянайенин хаммалла тяминаты ся-
виййяси кюклц сурятдя йахшылашмышдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы илдян-иля артыр. Статистик
мялуматлардан эюрцндцйц кими, якин сащяляри эенишлянир, йени тор-
паг сащяляри игтисади  дювриййяйя ъялб олунур. Ейни заманда йени
йаранмыш вя формалашмагда олан тясяррцфатлар арасында коопера-
сийанын тяшвиг олунмасы обйектив зярурятя чеврилмишдир. Аграр са-
щядя фяалиййят эюстярян кичик истещсал вя емал мцяссисяляринин
няинки хариъи, щятта дахили базарда рягабят апармаг габилиййяти
аздыр. Онларын юлчцляринин инзибати тясир васитяляри иля дяйишдирилмяси
йолверилмяз олдуьундан кооперасийа щярякатынын стимуллашдырыл-
масы зяруридир. Милли Мяълисин Аграр Сийасят Комитясиндя мцза-
киря олунан “Кянд Тясяррцфаты Кооперасийасы щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Гануну бу  бахымдан мцщцм рол ойнайаъагдыр.
Мцвафиг щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси щюкумятин аграр са-
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щядя кооперасийа щярякатыны тяшвиг етмяк имканларыны эенишлян-
диряъякдир.

“Кянд тясяррцфатында ямтяя истещсалчылары арасында кооперасийа
мцнасибятляринин эенишляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси узун -
мцддятли просес олуб комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля
ялагядардыр. Бу заман биринъи мярщялядя кянд тясяррцфатында ямтяя
истещсалчылары арасында коммерсийа структурлары ясасында ямякдашлы-
ьын эенишляндирилмяси юн плана чякилмялидир. Нювбяти мярщялядя ися
сащя принсипляри ясасында кооператив тяшкилатларын фяалиййят эюстяр-
мяси вя онларын ишляринин фяргляндирилмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты кооперасийасы тясяр -
рцфатларарасы ялагяляндирмя просесляринин ян мцщцм вя башлыъа фор-
маларындан бири щесаб олунур, бцтювлцкдя базар механизминин ян
мцщцм ящямиййят дашыйан вя кейфиййят бахымындан эениш ялагяляря
малик бир щиссясини тяшкил едир” [43, с. 223].

Интенсивляшдирмя, структур тякмилляшдирмяляри кооперасийа
аграр сийасятин ващид  контекстдя нязярдян кечирилян приоритетляри-
дир. Мялумдур ки, аграр сащядя структур дяйишикликляри мцтямади
баш верся дя кянд тясяррцфаты истещсалынын ихтисаслашмасы истигамят-
ляри мцяййян дювр цчцн дайаныглы олмалыдыр. Щямин дайаныглыг
аграр базарын конйуктурундан, истещсалын интенсивлийи вя иннова-
тивлийиндян, капиталын тямяркцзляшмя сявиййясиндян, тясяррцфат-
ларын рягабят габилиййятиндян вя бир сыра бу кими диэяр амиллярдян
асылыдыр. Ири тясяррцфатларын йарадылмасы истигамятиндя эюрцляъяк
ишляр садаланан амиллярин, хцсусиля интенсив амиллярин тясир даиря-
синя тясирсиз галмайаъагдыр. Бунунла беля, хырда тясяррцфатларын
сайъа цстцнлцк тяшкил едяъяйи  шцбщясиздир. Одур ки, интенсивляшмя
имканларынын реаллашдырылмасында ихтисаслашма вя интеграсийанын
ролуна ясасландырылмыш мцсбят формалашдырылмалыдыр.

Унутмаг олмаз ки, торпагдан истифадя сямярялилийи бахымындан
интенсивляшмя вя ихтисаслашма  сявиййяси арасындакы гаршылыглы яла-
гяляр зиддиййятлидир. 

Ихтисаслашманын дяринляшдирилмяси, яксяр щалларда интенсив тех-
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нолоэийаларын игтисади сямярялилийини артырыр. Ейни заманда оптимал
якин дювриййясиня ямял олунмамасы шяраитиндя дар ихтисаслашма
биомцхтялифлик тялябляриня ъаваб вермир вя перспектив инкишаф цчцн
ъидди фясадлар тюрядя биляр. Ресурслардан, о ъцмлядян кянд тясярр-
цфатында ясас истещсал васитяси олан торпагдан истифадянин сямяряли
режиминин гурулмасында интеграсийа мцнасибятляри щялледиъи рол ой-
найыр. Беля ки, интеграсийа ресурсларын сямяряли бюлэцсцнц шяртлян-
дирмякля, аграр-сянайе истещсалынын сащялярарасы ялагяляринин
интенсивляшдирилмясиня  хидмят едир.

“Аграр-сянайе интеграсийасынын сямярялилийи структур сийася-
тиндя интенсив инкишаф тялябляринин нязяря алынмасынын адекватлыг
сявиййясиндян асылыдыр. Бу тяляблярин нязяря алынмасы цчцн:

- игтисади-техноложи вя техники-техноложи тяминат гаршылыглы яла-
гяли шякилдя инкишаф етдирилмяли;

- инновасийа йюнцмлц инвестисийалардан истифадя сямярялилийи
мцяййянляшдириляркян структур йениляшмяляри имканларынын реал-
лашмасы дяряъяси нязяря алынмалы;

- игтисади, сосиал вя еколожи мягсядляр мцгайися едилян эюстя-
риъилярдя ифадя олунмалы вя координасийа едилмяли;

- интенсив инкишаф потенсиалынын реаллашдырылмасы тядбирляри фор-
малашмыш структурун дайаныглыьыны дястяклямялидир” [83, с. 204]. 

Аграр сащядя структур сийасяти  интенсив инкишаф вя интеграсийа
потенсиалыны  эерчякляшдирян сямяряли институсионал тяминатын фор-
малашмасына хидмят едир. Бунунла  беля, интенсивляшмянин, хцсу-
силя тядгиг олунан сащядя иряли сцрдцйц тялябляр идаряетмянин
функсионал структурунун приоритетлийини шяртляндирир. Кянд тясяр -
рцфаты мящсуллары истещсалынын ясас щиссясинин юзял бюлмянин щеса-
бына дцшдцйц шяраитдя координасийалы идаряетмядян истифадя
мягсядяуйьундур. Беля ки, истещсалчы, емалчы вя щазыр мящсулу
сон истещлакчыйа чатдыран хидмятлярин иърачыларынын фяалиййятинин
ващид мягсядя йюнялик  координасийасы интеграсийа  просесляриндя
транзаксийа мясряфлярини минимума ендирмяйя хидмят едир. Диэяр
тяряфдян,  аграр-сянайе  интеграсийасынын координасийалы  идаря еди-
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лян параметрляринин кооперасийа вя интенсивляшмя амилляриндян
асылылыьыны  гиймятляндирмяси  йахын перспективи прогнозлашдырмаьа
илкин шяраит  йарадыр. Йери эялмишкян гейд едяк ки, щаггында даны-
шылан гиймятляндирмя щазырда ясасян експерт технолоэийаларынын
кюмяйи иля лазыми дягиглийя чатдырыла биляр. Одур ки, интеграсийа
просесляринин координасийалы идаря едилмясинин дольун информасийа
тяминаты олмалыдыр. 

“2008-2013-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасында  ящалинин
ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына  даир” Дювлят Програмында
эюстярилдийи кими  аграр сащядя, хцсусиля  кянд тясяррцфатында  риск-
лярин сямяряли идаря олунмасы учун  ярзаг ещтийатлары формалашды-
рылмалы вя онларын  сахланмасы цчцн мцасир тялябляря ъаваб верян
инфраструктур  йарадылмалыдыр [3].  Бу истигамятдя  щяйата кечирилян
системли тядбирлярин мцсбят нятиъяляри эюз габаьындадыр. Онларын
сямярялилийи щямчинин интенсив инкишаф  вя интеграсийа просесляри-
нин  сямярялилийиндян  асылыдыр. Одур ки, бу истигамятдя  комплекс
тядгигатлар давам етдирилмяли, онларын малиййяляшдирилмяси меха-
низми габагъыл дцнйа тяърцбясиня ясасланмагла  тякмилляшдирил-
мялидир.

Тябии ки, бу бахымдан аграр игтисад елминин эюркямли нцма-
йяндяляринин тядгигатлары, илк нювбядя академик Ящмяд Мащму-
довун ясярляри диггят мяркязиндя олмалыдыр. Шцбщя етмирик ки,
Ящмяд  мцяллимин ясярляри  бундан сонра да аграр игтисад  елминин
приоритетляринин ясасландырылмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр.

1.3. Ящалинин етибарлы ярзаг тяминатынын дювлят 
тянзимлянмяси мясяляляри

Мцасир базар мцнасибятляри игтисади инкишафа йюнцмлц мцщит
формалашдырса да, мялум олдуьу кими, бир сыра мцщцм сосиал, еко-
ложи проблемлярин лазыми сявиййядя щяллини тямин етмир. Бир ясрдян
артыгдыр ки, игтисадиййата дювлят мцдахилясинин зярурилийи иля йанашы,
онун ящатя даиряси вя сямярялилийи мясяляляри дя эцндяликдядир.
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Глобаллашма просесляринин интенсивляшмяси игтисадиййатын дювлят
тянзимлянмяси мясялялярини актуаллашдырмагла халис базар мцна-
сибятляринин йаратдыьы рягабят мцщитиня хцсуси диггят тяляб едир.
Мясяля ондадыр ки, тянзимляйиъи тядбирляр рягабят мцщитини пис-
ляшдирмямяли, игтисади фяаллыьын дахили мотивасийасыны зяифлятмя-
мялидир. 

Сон йцз илин игтисади просесляринин тядгигатчылары эюстярирляр ки,
мцхтялиф дюврлярдя юлкялярин дахилиндя эедян сосиал-игтисади про-
сеслярин тянзимлянмяси системиндя мейдана чыхан чатышмазлыглар,
бир сыра диэяр сябяблярля йанашы, эениш мигйаслы сосиал-игтисади вя
сийаси проблемлярин йаранмасы иля нятиъялянмишдир. Бу вя йа диэяр
игтисади систем чярчивясиндя тянзимлямя вя идаряетмя просесляри
игтисади щяйатын ясас чаларларыны формалашдырмагда аз рол ойнама-
мышдыр. Мящз тянзимляйиъи тядбирляр системинин гцсурлары цзцндян
баш верян игтисади проблемлярин глобаллашмасы щаллары олдуьу ба-
рядя мцлащизяляр вя ясасландырмалар да аз дейилдир.  Щямин про-
блемлярин йаранмамасы цчцн систем ямяля эятирян, дяйишян
шяраитя уйьун юзцнцтянзимляйян вя идаря едян механизм йарат-
маг зяруряти, яксяр тядгигатчылар вя мцтяхяссисляр тяряфиндян
гябул едилир.

“Щям системин юзц, щям дя ятраф мцщит щяр заман дяйишир вя
нязяря алмаг лазымдыр ки, бу дяйишикликляр системин щяйат фяалий -
йяти цчцн ялверишли, ялверишсиз, щятта тящлцкяли ола биляр. Бунунла
баьлы систем цчцн щяйати ящямиййятли ашаьыдакы идаряетмя мяся-
лясини даим щялл етмяк зяруряти олур: системин бцтювлцйцнц гору-
маг вя онун сабит, дайаныглы фяалиййятини тямин етмяк цчцн
ялверишсиз дяйишикликляри нейтраллашдырмаг, ялверишли дяйишикликляр-
дян ися максимум сямяряли истифадя етмяк” [34, с. 20-21].

Габагъыл тяърцбя эюстярир ки, мцвафиг систем формалашдыгда ис-
тещлак, о ъцмлядян  кянд тясяррцфаты мящсуллары вя ярзаг маллары
базарларынын тянзимлянмясиндя ъидди проблемляр, демяк олар ки,
йаранмыр. Щаггында данышылан тянзимлямя вя идаряетмя системини
формалашдырмаг цчцн:
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- инсанларын вя коллективлярин игтисади фяалиййят азадлыглары га-
нунларын алилийи шяраитиндя там тямин едилмяли;

- дювлятчилик мараглары вя цмуммилли дяйярляр  юн плана чякил-
мяли вя дювлятин симасында ъямиййятин гайьы даирясиндя олмалы-
дыр;

- щцгуги тяминатын тякмилляшдирилмяси приоритет олмалы, иътимаи-
игтисади просесляри вя мцнасибятляри формалашдыран, еляъя дя онла-
рын фяалиййятлярини тянзимляйян вя тямин едян хцсуси ганунлар па-
кети гябул едилмяли, онларын арасында олан вя ещтимал едилян
зиддиййятляр тамамиля арадан галдырылмалыдыр;

- бир-бирини тамамлайан дювлят, йерли вя юзцнцидаряетмя струк-
турлары цчцн ялверишли фяалиййят мцщити, базар игтисадиййатына хас
олан зярури инфраструктур шябякяси йарадылмалыдыр;

- сосиал-игтисади мараглар дювлят сийасятинин ясас приоритетляри
олмалы, милли вя реэионал сявиййялярдя динамик инкишаф тямин едил-
мялидир вя и.а. 

“Азярбайъан Республикасынын ярзаг тящлцкясизлийи Програмы”-
нын (2 март 2001-ъи илдя тясдиг едилмишдир) иърасы сайясиндя аграр
сащянин структур приоритетляри ясасландырылмыш вя старт вязиййятин
йахшылашдырылмасы цчцн мцщцм аддымлар атылмышдыр. Беля ки, йерли
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы вя ярзаг мящ-
сулларынын гиймятляринин мягбул сявиййядя сахланмасына йюнял-
дилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси, кяскин ярзаг гытлыьы щалларына
йол верилмямяси системинин йарадылмасы истигамятиндя тясирли тяд-
бирляр эюрцлмцш, о ъцмлядян, илкин нятиъялярин ялдя едилмяси цчцн
лазым олан бцдъя айырмалары дягигляшдирилмиш, гида мящсулларынын
истещсалы, емалы цчцн кредитлярин алынмасына кюмяк эюстярилмиш,
мцяссисяляр арасында гаршылыглы борълар реструктуризасийасы давам
етдирилмиш, ярзаг тящлцкясизлийи иля баьлы идаряетмя механизми тяк-
милляшдирилмиш, ясас ярзаг мящсуллары истещсалынын инкишафы вя кянд
тясяррцфатынын рягабят габилиййяти дястяклянмиш, кянддя инфрас -
труктурун инкишафына кюмяк едян дювлят инвестисийа сийасяти щяйата
кечирилмишдир вя с. [15]. 
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Юлкя ящалисинин ярзаг мящсуллары иля тяминатында дювлят тян-
зимлянмяси системинин норматив-щцгуги базасынын мющкямлянди-
рилмясинин артан ролу диггят мяркязиндя олмуш, щямчинин бирбаша
ялагядар сащялярин инкишафынын щцгуги базасы зянэинляшдирилмишдир.
Бу бахымдан, “2003-2005-ъи илляр цчцн Азярбайъан Республика-
сында йохсуллуьун азалдылмасы вя игтисади инкишаф цзря Дювлят
Прог рамы”, “Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкар-
лыьын инкишафы цзря Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)”, “Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы (2004-2008-ъи илляр)” хцсуси гейд олунмалыдыр. 

Гаршыйа гойулмуш вязифялярин йериня йетирилмяси щесабына кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына  малиййя вя техники дястяйин
эюстярилмяси механизми эцъляндирилмиш, аграр сащибкарлыьын инки-
шафынын игтисади вя институсионал мцщити йахшылашдырылмышдыр. Бу вя
диэяр тядбирляр, щямчинин, реэионларда инфраструктур лайищяляринин
щяйата кечирилмяси сайясиндя  ящалинин истещлакында йерли мящсул-
ларын хцсуси чякисинин артмасы  тямин олунса да,  ясас ярзаг мящ-
сулларына олан тялябатын йерли истещсал щесабына там тяминаты
имканлары лазыми сявиййядя реаллашдырылмамышдыр.

Ейни заманда дцнйа ярзаг базарларында аз гала ади щала чев-
рилмиш гейри-сабитлик диэяр юлкялярдя олдуьу кими, республикамызда
да ярзаг мящсулларынын гиймятиня тясирсиз галмыр. Бу вя диэяр ся-
бяблярдян милли ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты, о ъцмлядян да-
хили ярзаг базарынын идхалдан асылылыьынын минимумлашдырылмасы,
ясас ярзаг мящсуллары цзря ещтийатларын йарадылмасы мясяляляри
эцндяликдядир.

Беля бир фикирля разылашмамаг чятиндир ки, “щазыркы шяраитдя
кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафынын игтисади тянзимлянмяси-
нин нязяри ясасларынын тядгиги вя щямчинин юлкянин ярзаг тящлцкя-
сизлийини тямин етмяк мягсяди иля онун тякмилляшдирилмясиня
йюнялмиш тядбирляр системинин ишлянмяси хцсуси актуаллыг кясб
едир” [91, с. 40].

Азярбайъан Республикасы Президентинин 25 август 2008-ъи ил та-
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рихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш  “2008-2015-ъи иллярдя Азяр-
байъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тя-
минатына даир” Дювлят Програмында эюстярилдийи кими, “етибарлы
ярзаг тяминаты щяр бир юлкянин игтисади сабитлийинин вя сосиал дайа-
ныглылыьынын башлыъа шяртидир. Она эюря дя ъямиййятин щяр бир
цзвцнцн ясас ярзаг мящсулларына олан тялябатынын там юдянилмяси
цчцн давамлы олараг мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси чох
ваъибдир” [19].

Ясас мягсяди юлкянин щяр бир вятяндашынын саьлам вя мящсул-
дар щяйат тярзи цчцн нормалара уйьун ярзаг мящсуллары иля там
тямин едилмяси олан дювлят Програмынын иърасы  юлкядя ярзаг  ис-
тещсалыны артырмаьа, ярзаг тяминаты системини институсионал бахым-
дан тякмилляшдирмяйя вя аграр сащядя сащибкарлыг мцщитини
йахшылашдырмаьа, ящалини тящлцкясиз вя кейфиййятли ярзаг мящсул-
лары иля тямин етмяйя, бу сащядя рискляри сямяряли идаря етмяйя
имкан веряъякдир. 

“Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы” Дювлят Програмы (Бакы, 2009) аграр сащя-
нин вя ярзаг тясяррцфатынын инкишафы бахымындан гаршыйа гойулмуш
вязифялярин иърасыны сцрятляндирмякля, йени кейфиййят сявиййясинин
ялдя едилмясиня хидмят едир. 

Аграр сащяйя дювлятин щимайяси хятти дцнйанын бцтцн юлкяля-
риндя щяйата кечирилир. Бунун ясас сябябляриндян бири, бялкя дя
биринъиси етибарлы ярзаг тяминатынын стратежи характерли вязифя олма-
сыдыр. “Кянд тясяррцфатынын дцнйяви фяалиййят тяърцбяси эюстярир
ки, щятта инкишаф етмиш юлкялярдя беля аграр сащя дювлятин хцсуси
нязаряти вя мцдафияси алтында олан айрыъа бир сащядир. Ону да гейд
етмяк йериня дцшяр ки, кянд тясяррцфаты АБШ-да йеэаня сащядир
ки, о дювлятин цмуми игтисади сийасятиндян асылы олмайараг федерал
назирлик тяряфиндян тянзимлянир. Бу ону эюстярир ки, Америка игти-
садиййатында гида мящсулларынын истещсалы вя бюлцшдцрцлмяси фун-
даментал ящямиййят кясб едир” [92, с. 219].

Ярзаг базарынын тянзимлянмяси системинин сямярялилийинин
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йцксялдилмяси юлкя ящалисинин етибарлы ярзаг тяминатынын ясас амил-
ляриндяндир. Бу бахымдан рисклярин идаря едилмяси механизминин
тякмилляшдирилмяси щялледиъи ящямиййятя маликдир. Милли игтиса-
диййатын, о ъцмлядян истещлак базарынын тянзимлянмяси тяляб, тяк-
лиф вя гиймятлярин тянзимлянмясиндян кечир. Бу бахымдан базарын
дювлят сявиййясиндя тянзимлянмяси истигамятляри кими, мцвафиг
мянбялярдя, ясасян ашаьыдакылар тягдим олунур:

- пул сийасяти (пулларын емиссийасы, кредит, о ъцмлядян ипотека
сийасяти вя с.;

- ящалинин мяшьуллуьунун вя эялирляринин тянзимлянмяси;
- давамлы сосиал сийасятин щяйата кечирилмяси (тящсилин, мядя-

ниййятин, тиббин, идманын, динин инкишаф етмяси вя йайылмасы цчцн
тядбирляр системинин реаллашдырылмасы;

- хариъи игтисади ялагяляр вя хариъи тиъарятдя гаршылыглы эцзяштляр
системинин, йцкдашыма тарифляринин, бейнялхалг сертификатларын, ли-
сензийаларын, идхал вя ихраъ ямялиййатлары вя ялагяляринин тянзим-
лянмяси.

Юлкянин инкишаф сявиййясиндян асылы олараг аграр-ярзаг тясярр-
цфатынын дювлят тянзимлянмясинин ясас истигамятляри мцхтялиф ола
биляр. Бир сыра постсовет юлкяляри тядгигатчыларынын фикринъя транс-
формасийа дюврцндя аграр-ярзаг тясяррцфатынын дювлят тянзимля-
мяси  приоритетляриня ашаьыдакылар аид едилмялидир: истещлакчы вя
истещсалчы марагларынын консенсусу мейарлары цзря дахили базарын
низамланмасы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын дювлят тяряфиндян
алгы-сатгысынын щяйата кечирилмяси, кянд тясяррцфаты истещсалчылары-
нын базар гиймятляри барясиндя оператив мялуматландырылмасы, яр-
загла етибарлы тяминатын игтисади вя еколожи мейарлары бахымындан
хариъи игтисади ялагялярин тянзимлянмяси, тариф вя гейри-тариф васи-
тяляринин тятбиги иля сямяряли дювлят мцдахилясинин щяйата кечирил-
мяси вя идхалын субсидийалашдырылмасы, кяндин сосиал инкишафынын
тямин едилмяси цчцн мягсядли малиййя-кредит дястяйинин реаллаш-
дырылмасы.

Мцасир дюврдя дювлятин аграр-ярзаг сийасятинин приоритетляри гис-
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миндя, щямчинин, малиййя-кредт системинин тякмилляшдирилмяси, ин-
вестисийа фяалиййятинин эцъляндирилмяси, техники тяминатын йениляш-
дирилмясинин сцрятляндирилмяси хцсуси гейд олунмалыдыр. Одур ки,
аграр сащянин дювлят тяряфиндян дястяклянмяси вя тянзимлянмя-
синин ясас истигамятляри, о ъцмлядян лизинг дястяйи методларынын
тякмилляшдирилмяси, дювлят тяминатлары механизминдян истифадя
едилмяси вя кредит тянзимлянмяси, сянайе вя кянд тясяррцфаты
мящсуллары цчцн гиймятлярин паритетлийинин тямин едилмяси, дювлят
сифариши механизминдян реэионал сявиййядя истифадя олунмасы,
мцгавиля вя малиййя интизамынын мющкямляндирилмяси, рягабят
мцщитинин дястяклянмяси вя антиинщисар тянзимлямянин фяаллашды-
рылмасы мясяляляри юня чякилмялидир.

Мялум олдуьу кими, ярзаг тясяррцфатына дювлятин ресурс дястяйи
истигамятляри ясасландырыларкян истещсал фяалиййятинин игтисади ня-
тиъяляриня эюря мцяссисялярин мясулиййятинин артырылмасы, истещсалын
техноложи потенсиалынын инкишаф етдирилмяси, торпаг ресурсларындан
сямяряли истифадя вя торпагларын мящсулдарлыьынын лазыми сявиййя -
дя сахланмасы, кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларда вя гисмян
диэяр категорийалара аид торпагларда ятраф мцщитин мцщафизяси иля
баьлы еколожи мясялялярин щялл едилмяси мягсядиля мцвафиг инфтра-
структур вя механизмляр йарадылмалыдыр. Ялбяття, унутмаг олмаз
ки, “капитал йыьымынын йцксяк темпи вя эениш мигйас алмасы кими
зярури шяртляр тямин едилмядикдя аграр сащя кими капитал тутумлу
секторун уьурлу фяалиййяти вя интенсив инкишафы гейри-мцмкцндцр”
[143, с.76].

Етибарлы ярзаг тясяррцфатынын тямин едилмясиндя инноватив-ин-
тенсив инкишаф амилинин фяаллашдырылмасы вя адекват тянзимлямя си-
стеминин формалашдырылмасы модерн техники базанын йарадылмасыны
нязярдя тутур. Аграр сащядя техники тяминатын компенсасийалы дя-
стяк механизми хейли дяряъядя мцвафиг реэионал нормативляр си-
стеминин елми ясасланма сявиййяси иля шяртлянир. 

Тяърцбя эюстярир ки, компенсасийалы ресурс дястяйи механизми
щазырланаркян кянд тясяррцфаты техникасынын нювляри цзря дифферен-
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сасийа апарылмасы мягсядяуйьундур. Дифференсасийа амилляриня,
илк нювбядя  торпаг-иглим шяраити, тясяррцфатын ихтисаслашмасы, яра-
зиляр цзря йерляшмя, тякрар истещсал просесляринин дястяклянмяси-
нин реэионал приоритетляри, кянд тясяррцфаты техникасы базарынын вя
реэионун малиййя базарынын вязиййяти, гиймят сийасятинин кянд тя-
сяррцфаты техникасы базарынын тянзимлянмяси имканлары, мцтярягги
якинчилик системляринин вя технолоэийаларынын дястяклянмя приори-
тетляри аид едилмялидир.

Аграр-ярзаг тясяррцфатына дястяк механизминин реаллашдырыл-
масы цчцн аграр лизингин тяшкилинин ашаьыдакы механизмляри пер-
спективли сайыла биляр: аграр истещсалын эялирлилийини тямин едян
механизм, лизинг цзря юдянишлярин гайтарылмасы механизми (гейд
едяк ки, бу щалда лизинг ямлакынын сыьорталанмасы, бирэя мясу-
лиййят вя ямлакын эиров дяйяри щесабына тямин олунур), лизинг алан-
ларын компенсасийа юдянишляриндян мягсядли истифадяси.

Ярзаг цзря дювлят ещтийаъларынын юдянилмясиня йюнялдилмиш
топдан васитячилик структурларынын формалашдырылмасы вя инкишафынын
базар механизми вя онун малиййяляшдирилмяси системи формалаш-
магдадыр. Габагъыл юлкялярин тяърцбяси дювлят базарларынын фяа-
лиййят мцщитинин ашаьыдакы позитив хцсусиййятляриня диггят йетир-
мяйи тяляб едир:

- дювлятин зяманятли алыъылыг габилиййяти сайясиндя сюзцэедян
базарын  тяминатлылыьы;

- дювлят истещлакынын артымы вя йерляшдирилян сифаришлярин бюйцк
щяъминин  базарын  дайаныглылыьына мцсбят тясири;

- бир чох щалларда йцксяк эялирлилийин тямин олунмасы вя с.
Ярзаг мящсуллары базарында топдан васитячилийин сямярялилийи

онларын тяшкилати гурулушундан билаваситя асылыдыр. Хариъи тяърцбяйя
уйьун олараг ярзаг мящсуллары базарында фяалиййят эюстярян топ-
дан вя пяракяндя сатыш гурумларынын тяшкили вя идаря едилмясиндя
ашаьыдакы амилляр юн плана чякилмялидир: коммерсийа васитячилик
фяалиййятинин нювц, тядарцк едилян вя сатыша чыхарылан мящсулларын
щяъми вя чешиди, мящсул эюндярянлярин вя алыъыларын тяркиби, тиъа-
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рятин формалары, мящсулларын вя ямтяялярин эюндяриш нормалары,
эюстярилян коммерсийа васитячилик хидмятляри инфраструктур тями-
натынын кифайят гядяр олмасы вя с.

Ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя топдан васитячилик гурум-
ларынын фяалиййяти амилинин йери вя ролунун гиймятляндирилмяси
цчцн онларын ясас яламятляр цзря тяснифаты вя характеристикасы мя-
сяляляри юн планда олмалыдыр. Гярби Авропа юлкяляри, АБШ, Йапо-
нийада вя бир сыра диэяр юлкялярдя базар мцнасибятляринин форма-
лашдырылмасы вя тянзимлянмясиндя топдан васитячилик тяшкилатлары-
нын ящямиййятинин гиймятляндирилмяси просесиндя фяалиййят нювц,
ихтисаслашма, фяалиййят ареалы, фяалиййят сащяси, мцлкиййят кими тяс-
нифат яламятляри диггят мяркязиндядир.

Мящсул истещлакчылары вя алыъыларына истигамятляндирилмиш ишляр
вя эюстярилян хидмятляри ещтива едян фяалиййят нювц цзря тяснифат
истещсалчылара йахын яразилярдя чыхыш базалары адландырылан топдан-
сатыш мцяссисяляринин фяалиййятинин характеристикасы цчцн ъидди ин-
формасийа мянбяйидир. Щямин мцяссисяляр бир гайда олараг,
ямтяя сатышы иля йанашы, мящсуллары дястляшдирмяк, габлашдырмаг
вя йерляря чатдырмаг кими истещсал-тиъарят хидмятляри эюстярир вя
нятиъядя истещсалчы мцяссисяляр мцяййян яразилярдя сатыш функси-
йаларынын йериня йетирилмясиндян азад олурлар. Бундан башга, мящ-
сул истещсалчыларындан узагларда йерляшдирилян топдан васитячи
мцяссисяляр кими тиъарят базаларынын фяалиййяти тяшкил едилир, онлар
мцхтялиф яразилярдяки истещсалчы мцяссисялярдян, еляъя дя чыхыш
базаларындан маллары алараг нисбятян кичик партийаларла пяракяндя
сатыш тиъарят шябякясиня сатырлар.

Габагъыл хариъи юлкялярин тяърцбясиндя кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсуллары цзря топдансатыш тиъарятдя гарышыг, универсал, их-
тисаслашмыш вя дар ихтисаслашмыш мцяссисялярин фяалиййятинуин
мцгайисяли гиймятляндирилмяси тянзимляйиъи гярарларын ясасланды-
рылмасында мцщцм рола маликдир.  Фяалиййят ареалы вя сащяси яла-
мяти цзря тяснифатын мялуматлары топдансатыш гурумларынын йер ляш-
мя вя табечилик амилляриня мцнасибят билдирмяйя имкан верир.
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Дювлят  вя бялядиййя, хцсуси (юзял) вя гарышыг мцлкиййят формалы
мцяссисяляр вя диэяр гурумлар бярабяр щцгуглу структурлар кими
мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмяк игтидарындадырлар. Институсионал
бахымдан постсовет мяканы юлкяляринин бир чохунда топдан васитячи
тяшкилатлар ачыг вя йа гапалы типли сящмдар ъямий йятляри, мящдуд
мясулиййятли ъямиййятляр, там йолдашлыг, инам ясасында гурулмуш
йолдашлыг вя диэяр щцгуги статуса малик гурумлар рягабятли мцщитдя
юз потенсиалларыны реаллашдырмаьа башламышлар.

Ярзаг базарларынын тянзимлянмяси  бцтцн тясяррцфат субйектля-
ринин коммерсийа вя малиййя рискляринин сон нятиъядя идаря едилян
щяддя сахланмасыны нязярдя тутур. Васитячи коммерсийа структур-
ларынын базар рисклярини ясасян  дахили вя хариъи рискляря бюлмякля
онларын идаря олйнмасы приоритетляри мцяййянляшдирилир. Бир гайда
олараг, дахили рискляр щямин структурларын фяалиййятиндя нязарят еди-
лян дахили амиллярля, хариъи рискляр ися ятраф мцщитдяки гейри-
мцяййянликлярля, о ъцмлядян ганунвериъиликдяки дяйишикликлярля,
сийаси режимин гейри-сабитлийи, милли валйутанын гейри-стабиллийи,
базар мцнасибятляриндя бяргярар олмуш гайдаларын шяртляринин бир-
тяряфли дяйишдирилмяси вя саир амиллярля ялагядардыр.

Ярзаг базарында фяалиййят мцддятиня эюря коммерсийа рискляри
даими вя гысамцддятли  олмагла, даими рискляр коммерсийа струк-
турларыны узун мцддят ярзиндя тящдид едяряк онларын фяаллыг им-
канларыны мящдудлашдырырлар. Тябии-игтисади амилляр, о ъцмлядян
тябии вя техноэен  фялакятляр, електрик, газ, су тяъщизатынын позул-
масы вя с. хцсуси диггятя лайигдир.

Базарларда вязиййятин вя ясас рягиблярин щярякятляринин гейри-
сабитлийи, гяфлятян мцфлисляшмя тящлцкяси, ярзаг мящсуллары базар-
ларында коммерсийа рисклярини йол верилян бющран вя фялакят
щяддиня эюря груплашдырмаьы тяляб едир.

Прогнозлашдырылан рискляри нязяря алма щяддиня эюря йолверилян
вя йолверилмяз  рискляря кими фяргляндирмякля, ярзаг базарындакы
коммерсийа фяалиййяти иля ялагядар олан рисклярин сыьорталанмасы
гайдалары дягигляшдирилир. 

38



1.4. аграр-ярзаг тясяррцфатында кооперасийа вя 
интеграсийанын дцнйа тяърцбяси

Сон илляр щяйата кечирилян системли тядбирляр сайясиндя Азяр-
байъанын кянд тясяррцфатында вя онунла  игтисади-техноложи вя
диэяр ъящятдян сых ялагядя  олан  сащялярдя ъидди мцсбят ирялиля-
йишляр баш вермиш, мящсул истещсалы артмыш, ящалинин ярзаг мящсул-
лары иля тяминаты йахшылашмыш, сянайенин йерли хаммалла тяъщизаты
сявиййяси йцксялмишдир. Уьурла реаллашдырылан  програмлар кянддя
игтисади фяаллыг сявиййясини йцксялтмиш, йохсуллуьун сявиййяси  дя-
фялярля ашаьы дцшмцшдцр. Интесив инкишаф амилляриня диггят артмаг-
дадыр. Бунунла беля, торпаг ислащаты нятиъясиндя мейдана чыхмыш
йени тясяррцфат субйектляринин яксяриййяти хырда олдугларындан ин-
новасийалы-интенсив инкишаф потенсиалындан истифадя сявиййяси гя-
наятбяхш сявиййядя дейилдир. Коорперасийа щярякатынын темпи вя
мигйасы гянаятбяхш олмайыб, кянд тясяррцфаты истещсалынын сямя-
рялилийинин арзуолунан сявиййяйя чатдырылмасына  негатив тясир эюс -
тярир. Беля вязиййят, щямчинин аграр истещсалын интенсивляшмясиня,
ресурс потенсиалынын фяаллашдырылмасына, интеграсийа просесляринин
стимуллашдырылмасына вя рягабят мцщитиня мцсбят тясир етмир.

Шярщ олунан проблемин щялли йерли имкан вя хцсусиййятлярин
арашдырылмасы иля йанашы, щямчынын кооперасийа вя интеграсийанын
глобал дцнйа тяърцбясинин  тящлили вя гиймятляндирилмясини тяляб
едир. Коллектив сяйлярин нятиъяляринин вя онларын ачдыьы имканларын
юйрянилмяси, конкрет заман вя мяканда игтисади технолоэийаларын
тякмилляшмяси бахымындан щялледиъи ящямиййятя маликдир. Шцбщя
йохдур ки, хариъи тяърцбялярин арашдырылмасы юлкянин юз тяърцбясини
гиймятляндирмяйя вя интеграсийа дюврцндя кооперасийа щяряка-
тынын вя интеграсийа просесляринин инкишафынын йени имканларыны аш-
кара чыхармаьа хидмят едяъякдир.

Игтисади систем дяйишикликляриня гядяр, йяни мяркязляшдирилмиш
игтисадиййат дюврцндя, даща дягиг десяк, ютян ясрин 80-ъи илляринин
орталарына гядяр тиъарят, тядарцк вя диэяр кооперативляр Азяр-

39



байъан ящалисинин цчдя икисиня  хидмят едирди. Башга сюзля, га-
багъыл хариъи тяърцбя иля мцгайися цчцн предмет вардыр. Тядги-
гатлар эюстярир ки, онларын кясишмя мягамларынын дцзэцн гиймят -
ляндирилдийи щалда мцгайисяли тящлил хейли мящсулдар ола билир.

Кянд тясяррцфатында вя ярзаг комплексиндя тяшяккцл тапмыш
тяшкилати-щцгуги формаларын тящлили, кооперасийа вя интеграсийа  про-
сесляринин арашдырылмасы, айры-айры юлкялярдя бу бахымдан бюйцк
мцхтялифлийин олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. Бу, ялбяття, эюзля-
нилян вязиййятдир. Мясяля ондадыр ки, мцвафиг просесляр мцхтялиф
заман кясийиндя фяргли амиллярин тясири алтында баш вермиш, онларын
формалашмасы мейилляри  спесифик мцщитин тялябляриня уйьун ол-
мушдур. Одур ки, мцхтялиф инкишаф сявиййясиня малик юлкялярдя
кооперасийа тяърцбяси, зяннимизъя, фяргли йюнцмлц кооперативля-
рин йаранмасы вя инкишафы просесляринин сяъиййяляндирилмясини, коо-
ператив щярякатынын тяшяккцлцнцн ясас мярщялялярини тядгиг
етмяйи тяляб едир. Сюзцэедян тядгигатлар артыг кечмишдя галмыш
щямин мцщитин юйрянилян  юлкянин тимсалында имитасийа етмякля
моделляшдирмяйя там мянасы иля имкан вермядийиндян, бир чох
щалларда емприк-конструктив йанашмаларла кифайятлянмяк лазым
эялир.

Инкишаф етмиш юлкялярдя кооперативляр онларын цзвляринин кол-
лектив сащибкарлыг субйектляри  йаратмаг габилиййятляринин олду-
ьуну эюстярир.

Инди ися айры-айры юлкялярин кооперасийа вя интеграсийа тяърц-
бясиня нязяр салаг. “АБШ-да кооперасийанын яняняви формаларына
даща чох цстцнлцк верилир. Кянд тясяррцфатында даща ири коопера-
тивляр фяалиййят эюстярир вя тякъя ону демяк кифайятдир ки, бир нечя
фермер кооперативи юлкянин  ян ири 500 мцяссисяси сийащысына са-
лынмышдыр.  Кредит иттифаглары да ири мцяссисяляр олуб, фярди малиййя
хидмятляри, о ъцмлядян сыьорта хидмятляри базарында ящямиййятли
рола маликдирляр” [126, с. 26]. 

Артыг гейд етдийимиз кими, бир чох щалларда аграр сащядя коо-
перасийанын инкишафы милли игтисадиййатын диэяр сащяляриндя коопе-
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расийа щярякатынын тяканвериъиси олур. Мараглыдыр ки, АБШ-да елек-
трон  щесаблама техникасындан истифадя цзря илк кооператив Меди-
сон шящяриндя сцдчцлцк фермаларынын сащибляри тяряфиндян йарадыл-
мышдыр. Фермерляря иняклярин мящсулдарлыьы, истещлак едилян йем-
лярин мигдары вя сцдцн кейфиййяти барядя информасийа чатдыран
кооперативин 14 мяркязи варды” [117, с. 8]. Щяля ютян ясрин 60-ъи
илляриндя беля кооперативин фяалиййят хяръляри няинки юдянилир, щятта
фермерляря ящямиййятли мянфяят верирди.

Игтисади тарих эюстярир ки, бющранларла мцбаризядя цмумиликдя
антибющран стратеэийаларында кооперасийа тясирли васитя кими чыхыш
едир. Бу бахымдан, бюйцк депрессийа дюврцндя кооперасийа щя-
рякатынын, хцсусиля кянд тясяррцфатында ойнадыьы рол диггятя ла-
йигдир. Щямин тяърцбядян вя сонракы дюврлярин тящлилиндян чыхыш
едяряк дейя билярик ки, нормал фяалиййят шяраитиндя кооперативляр,
адятян юз сярбястликлярини горуйуб сахламаьа  чалышырлар. Дювлятин
кооперасийа щярякатыны стимуллашдырмаьа йюнялик фяалиййяти аграр-
сянайе истещсалы иштиракчыларынын интеграсийа просесляриня мараьыны
артырыр. Беля вязиййят кянд тясяррцфатында юзцнц даща яйани шя-
килдя эюстярир. Дейяк ки, АБШ-да “кянд яразиляриндя фяалиййят
эюс тярян кооперативляр даща йцксяк темпля инкишаф едирляр. Гон-
шулар арасында гаршылыглы кюмяк  формасы кими йаранмыш коопера-
тивляр, индийя гядяр цмуми рифаг цчцн истифадя едилян ямякдашлыг
формасы олараг галыр. Милйонларла иммигрантын еви олмуш торпагда
кооперасийа фермерлярин вя ъямиййятин мювъудлуьунун тябии
цсулу олмушдур” [109, с. 323].

Мялум олдуьу кими, милли игтисадиййатын диэяр сащяляриня нис-
бятян, кянд тясяррцфатынын кредит ресурсларына ещтийаъы, адятян даща
бюйцкдцр. Беля вязиййят щям кянд тясяррцфаты истещсалынын юз ма-
лиййя ресурсларынын мящдудлуьу иля, щям  дя сащянин интенсив ин-
кишафы зяруряти иля ялагядардыр. Бу бахымдан щямчинин сащянин
эениш тякрар истещсал режиминдя фяалиййятинин щяйати ящямиййят
кясб етдийи гейд олунмалыдыр. Кянд тясяррцфаты истещсалынын кредитя
олан ещтийаъларынын юдянилмяси бцтцн мцмкцн мянбялярин ъялб
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едилмясини тяляб едир. Ялбяття, кянд тясяррцфаты цчцн кредитлярин
уъузлуьу мясяляси, демяк олар ки, бцтцн юлкялярдя актуал олараг
галыр.

Яксяр юлкялярдя кянд тясяррцфаты истещсалчысынын кредитя олан
ещтийаъынын юдянилмясиндя кредит иттифагларынын имканларындан бу
вя йа диэяр дяряъядя истифадя олунур. Постсосиалист юлкяляринин
тяърцбяси эюстярир ки, кредит ресурслары иля тяминат кянд тясяррцфаты
кооперативляриндя тякъя истещсалы дейил, щямчинин онларын мящсул-
ларынын сатышы сферасыны да фяаллашдырыр. Хцсуси постсосиалист юлкяля-
ринин тяърцбясиня ясасланараг демяк олар ки, игтисади фяаллыг цчцн
ялверишли мцщитдя кооперасийа щярякатынын кредитя ещтийаълары мяг-
бул сявиййядя  юдянилирся, кянд йерляриндя кооператив тиъарят сис -
теми уьурла фяалиййят эюстярир.

Кянд йерляриндя кооперасийа тяърцбяси щямчинин шагули интег-
расийанын мотивасийасы нюгтейи-нязяриндян диггятя лайигдир. Бей-
нялхалг Ямяк Бцросунун материалларына (Ъеневря, 2000) ясасян
демяк олар ки, АБШ-да кянд тясяррцфаты кооперативляринин йени
нясли йени кейфиййят сявиййясиндя истещсал вя емал просесиндя
ямякдашлыьа цстцнлцк верирляр.  Беля мейил йерли истещсал потен-
сиалындан истифадя вя ярзаг тящлцкясизлийи сийасятинин приоритетляри-
нин реаллашмасы мцщитиндя формалашыр. Одур ки, сюзцэедян коопе -
ративляр йерли кянд мящсулларынын емалыны тямин етмякля, щазыр
гида мящсулларынын сатышына ряваъ верирляр. Эюрмяк чятин дейилдир
ки, сон истещлакчы (алыъы) иля бирбаша тямас кянд тясяррцфаты коопе-
ративляринин фяалиййятинин малиййя нятиъяляриня оператив мцнасибят
билдирмяйи асанлашдырыр. Сатышдан дахилолмаларын динамикасы аграр
истещсалын йахын перспективлярини програмлашдырмаг бахымындан
ящямиййятли индикатор ролунда чыхыш едир.

ХХ ясрин сон онилликляри цчцн аграр сащядя бир сыра проблемля-
рин кяскинляшмяси вя яйаниляшмяси характерик олмушдур. Бу вя
диэяр сябяблярдян бир чох Гярб юлкяляриндя, о ъцмлядян АБШ  вя
Канадада кредит иттифагларынын фяалиййятиндя йени технолоэийаларын
тятбиги, онларын мцхтялиф истигамятлярдя ямякдашлыг ъящдлярини ар-
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тырмышдыр. Мараглыдыр ки, щямин иллярдя АБШ-да кредит иттифагларынын
сайында ъидди артым мцшащидя олунмушдур.

Канадада йени ясрин яввялляриндя мцхтялиф профилли кооператив-
лярин бирэя фяалиййятинин эенишлянмяси баш верир. Кянд тясяррцфаты
истещсалы, тиъарят вя аграр сащядя игтисади фяаллыьа йюнялик кредит
фяалий йяти цзря кооператив щярякатында йени ъанланма юзцнц эюс -
тярир. Доьрудур, беш илдян артыг бир дюврдя мцшащидя едилян бющран
мейилляри бу просеся дя тясирсиз галмамышдыр. Бунунла беля, ям-
тяялик сцд мящсуллары вя бир сыра диэяр ярзаг мящсуллары истещса-
лында кооперативлярин хцсуси чякисиндя артым давам едир. ХХ ясрин
90-ъы илляриндя Канадада истещсал едилян сцд мящсулларынын йарысы
20-25 ири кооперативин пайына дцшцрдц. Сон беш илдя щямин коо-
перативляр юз фяалиййятлярини давам етдирмяк цчцн даща  эярэин
ишлямяйя мяъбур олсалар да, базарда мювгелярини горуйуб сахла-
маьа наил олурлар. Ютян ясрин 90-ъы илляриндя кооперативлярин яр-
заглыг буьда истещсалында хцсуси чякиси 70%, сцд вя сцд мящсул-
лары истещсалында 50%,  йем цчцн дянли вя дянли пахлалылар истещса-
лында 30% тяшкил едирди. Канаданын апарыъы  малиййя тясисатларынын
капиталынын 9%-дян чоху кредит иттифаглары системинин активляринин
пайына дцшцрдц [151, с. 38].

Кооператив  щярякаты кянд тясяррцфаты  мящсуллары вя ярзаг ба-
зарында рягабятин сявиййяси иля бу вя йа диэяр дяряъядя, демяк
олар ки, щямишя ялагядар олмушдур. Беля вязиййят ХХ ясрин 60-ъы
илляриндя Инэилтярядя юзцнц даща яйани шякилдя эюстярмишдир. Тяд-
гигатчыларын ряйиня эюря, щямин дюврдя Инэилтярядя кооперасийа
щярякатынын фяаллашмасында сярт рягабят амили щялледиъи рол ойна-
мышдыр.  Ютян  ясрин  сон онилликляриндя щямин юлкянин  игтисади щя-
йатында баш верян консолидасийа мейилляри, тясяррцфатчылыг  ващид -
ляринин ириляшмяси  просеси кооператив бюлмядя дя юз яксини тапырды.
Бюйцк Британийада кооператив цзвляриня юдянилян дивидендлярин
мябляьи артыр, тягдим олунан эцзяштляр системи эенишлянирди. 

Бу вя диэяр сябяблярдян юлкядя кооперативлярин инвестисийа ре-
сурсларынын мящдудлуьунун  ъидди  тящлцкяйя  чеврилмяси ещтималы

43



артырды. Мцвафиг мясяляляр эениш мцзакиря обйекти олду. Щямин
мцзакирялярдя мцтяхяссис вя тядгигатчыларла йанашы, кооператив
щярякатынын ветеранлары фяал иштирак едирдиляр. Нятиъядя,  кооператив
цзвляринин ялдя етдикляри дивиденд вя эцзяштлярин эениш тякрар ис-
тещсал мейарлары иля уйьунлашдырылмасы вя инвестисийа ресурсларынын
артырылмасы истигамятиндя тяклифляр иряли сцрцлдц. Онларын тяърцбядя
сынагдан чыхарылмасында эениш континэентин фяал иштиракы юз бящря-
сини верди. Гейд олунан просес ХХ ясрин сонунда Инэилтяря коо-
ператив щярякатында  йени ъанланма иля мцшайият олунду. 

Тарихян хидмят кооперасийасы, инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тя-
сяррцфатынын  инкишафынын стимуллашдырылмасында  мцщцм рол ойна-
мышдыр. Дейяк ки, Инэилтярядя, тякъя “Милк маркетинг борд”
сцдлцк щейвандарлыьы кооператив фирмалары сцд емалы мцяссисяля-
ринин цчдя бирини ящатя едир. Щямин фирмаларын пайчылары олан фер-
мерляр, онлардан мящсулун сатышы, зоотехники хидмят, машын вя
аваданлыгларын тямири вя с. цзря бцтцн зярури мяслящятляри алырлар.
Кооператив фермерлярин мянафейини мцдафия едир, рягабят мцба-
ризясиндя онлары мцфлис олмагдан горуйур” [135, с. 3-4]. 

Интеграсийа вя кооперасийа, артыг гейд олундуьу кими, мцасир
дюврдя бир-бирини тамамлайан просесляр кими нязярдян кечирилир.
Бу сябябдян, тясадцфи дейилдир ки, Авропа Бирлийинин йаранмасы
кооператив щярякатынын инкишафы, даща доьрусу, онун фяалиййят
ареалынын эенишлянмяси цчцн йени имканлар ачмышдыр. Щямин про-
сес зиддиййятсиз дейил вя ачыг игтисадиййатын чятинликляри иля мцша-
йият олунур. Беля ки, юлкялярарасы интеграсийанын бцтцн параметрля-
рини ещтива едян Авропа Бирлийинин  кянд тясяррцфатында сащядахили
рягабят мцбаризяси сон илляр хейли кяскинляшмишдир. Артыг милли сяр-
щядлярдя кооперасийа гурумларынын бирляшмяси мейлинин эцълян -
мяси мцшащидя олунур. Бунунла беля, кооперативлярин сайы бахы-
мындан “Авропа Бирлийинин кооперативляри ян ири ващид кооператив
бюлмясини тяшкил едир: 44260 кооператив вя йа бцтцн кооператив-
лярин 42,6 фаизи кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярир. Щямин коо-
перативлярин  14 милйон цзвц, 720 миня гядяр муздлу ишчиси вардыр.

44



Онлары Кянд Тясяррцфаты цзря Авропа Бирлийинин Али Комитяси тям-
сил едир. 1993-ъц илдя бу кооперативлярин кянд тясяррцфаты мясряф-
ляри цзря базар пайы 55%, кянд тясяррцфаты  истещсалы цзря базар
пайы ися 60% тяшкил етмишдир” [109, с. 334].  

Аграр-сянайе кооперасийасынын вя кооператив консорсиумлары-
нын инкишафы бахымындан Италийа тяърцбяси диггятя лайигдир. Беля
ки, бурада кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя агроемал фяа-
лиййятини  цзви вящдятдя щяйата кечирян кооперативляр ихраъ потен-
сиалыны эерчякляшдирмякдя гиймятли тяърцбя топламышлар. “Италийада
аграр-сянайе комплексляри вя кооператив консорсиумлары шяраб,
сцд вя сцд мящсуллары, щямчинин диэяр кянд тясяррцфаты мящсуллары
емалы сащясиндя апарыъы мювгейя малик олмагла, юз щазыр мящ-
сулларыны дцнйанын бир чох юлкяляриня ихраъ едирляр” [152, с. 43].
Бу юлкядя апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, кооперативлярин, о
ъцмлядян кянд тясяррцфаты кооперативляринин мясряфляри онларын
рягибляриня, башга сюзля, фярди фяалиййят эюстярян тясяррцфатлара
нисбятян хейли аздыр. Беля вязиййят кооперативлярин аграр-ярзаг
базарында мювгейини мющкямляндирир. Истещлак кооперасийасы Ита-
лийанын кянд тясяррцфатынын тяминаты вя мящсулларын тядарцкц сис -
теминин ащянэдар фяалиййятини тямин едир. “Италийанын истещлак
кооперасийасы системинин вящдяти вя игтисади гцдряти ики консор-
сиумун фяалиййяти чярчивясиндя реаллашыр. Онлардан бири малэюндя-
рянлярдян мящсулларын тядарцк олунмасы, диэяри ися ярзаг вя
гейри-ярзаг мящсулларынын кооператив маьазалара чатдырылмасы иля
мяшьул олур” [133, с. 42-43].

Эюрмяк чятин дейилдир ки, бу систем о гядяр дя узаг олмайан
кечмишдя ССРИ-дя, о ъцмлядян Азярбайъанда фяалиййят  эюстярян
истещлак кооперасийасына, бир чох ъящятлярдян охшардыр. Ялбяття,
юзцнямяхсус ъящятляр дя вардыр. Тякъя ону гейд едяк ки, Италийада
кооперативлярин мянфяятиндян верэи тутулмур. Мясяля ондадыр ки,
кянд тясяррцфаты вя бир сыра диэяр  кооперативлярин мянфяяти онларын
цзвляри арасында бюлцшдцрцлмцр. Щямин мябляь сосиал проблемля-
рин щяллиня вя мцяссисянин модернляшдирилмясиня йюнялдилир.
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“Инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя кооператив фяалиййятинин ясас
истигамятляриндян бири-кяндли тясяррцфатларынын истещсал тяъщизатыдыр.
Кооператив тяъщизат фяалиййятинин ясасыны минерал эцбряляр вя
йемлярля тяъщизат тяшкил едир. Мцшащидяляр эюстярир ки, фермерлярин
сифаришляриня эюря, мясялян, эцбря тядарцкцндя кооперативлярин
пайы АБШ, Франса вя Финландийада 45-65%, йем тядарцкцндя ися
50-65% щяддиндя дяйишир” [31, с. 277]. 

Франсада кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында коопера-
тивлярин иштирак дяряъяси, онларын сон истещлакчыйа чатдырылмасы про-
сесиндя иштирак дяряъясиндян хейли йцксякдир. “Франсыз агрогида
сянайесиндя кянд тясяррцфаты кооперативляри мцщцм йер тутур.
Беля ки, 10 фермердян 9-у кянд тясяррцфаты кооперативляринин
цзвцдцр вя Франсада кянд тясяррцфаты  мящсулларынын йарысы коо-
перативлярдян кечир. Артыг узун иллярдир ки, франсыз кооператорлары
тясяррцфат фяалиййятинин эенишляндирилмяси, мадди вя инсан ресурс-
ларынын даща йахшы истифадяси, тяшкилати структурун, ямяйин вя ида-
ряетмянин тяшкилинин, капитал гойулушу сийасятинин тякмилляшдирил-
мяси мягсядиля юз фяалиййятини планлашдырырлар” [153, с. 50].

Кооперасийа щярякатынын ганунвериъилик базасынын формалашма-
сында цмуми мейилляр мцшащидя олунса да, мцхтялиф юлкялярин
тяърцбясиндя бу бахымдан фяргляр дя аз дейилдир. Гярб юлкяляри
дя, гейд олунан ракурсда истисна сайыла билмяз. Беля ки, Гярби Ав-
ропа юлкяляриндя кооперасийа щярякатынын ганунвериъилик база-
сында юзцнямяхсус ъящятляр аз дейилдир. Мясялян, Испанийада
кооперативляр щаггында али ганун мювъуд олса да, юлкянин демяк
олар ки, бцтцн вилайятляриндя кооперасийа щаггында бир-бириндян
ящямиййятли дяряъядя фярглянян ганунлар гябул едилмишдир. Гейд
едяк ки, али ганунда он бешя йахын фяалиййят цзря кооперативляря,
о ъцмлядян кянд тясяррцфаты цзря кооперативляря даир мцддяалар
вардыр. Бир сыра кооперативляр истещсал вя кредит иттифагларынын щибриди
кими нязяря эялир. Щямин кооперативлярин фондуна, (мясялян,
Мондрагон кооперативи) ишчиляр юз пул вясаитлярини гойа билярляр.
Щямин вясаитлярин цзряриня фаиз  эялир. Бунунла беля, сюзцэедян
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ишчиляр йалныз тягацдя чыхаркян щямин пуллары ала билярляр. Беля
гайда ишчилярин кооперативин уьурлу фяалиййятиня мараьыны тямин
едян мцщцм амил  кими чыхыш едир.

Кооперативляр, мялум олдуьу кими, конкрет профилли, дейяк ки,
кянд тясяррцфаты, тиъарят, иншаат, кредит вя с. профилли ола билярляр.
Бир чох щалларда чохмягсядли кооперативляр, мящз конкрет профилли
кооперативлярин фяалиййяти мцщитиндя формалашырлар. Бу бахымдан
Латын Америкасы юлкяляринин тяърцбяси диггятя лайигдир. Щямин юл-
кялярдя чохтяйинатлы (чохмягсядли) кооперативляр он иллярдир ки,
кифайят гядяр уьурлу фяалиййят эюстярирляр.  Бир сыра йерли експерт-
лярин фикринъя, онларын сямяряли фяалиййятинин давамлылыьы, илк нюв-
бядя кооперасийанын норматив-щцгуги базасынын сосиал-игтисади
реаллыглара вя ян йахын перспективя эюзлянилян мейилляря уйьун-
луьунун нятиъясидир. Диэяр амилляря кянд тясяррцфатынын мцхтялиф
сащяляриндя истещсалчыларын фяаллыьы, рящбяр кадрларын йцксяк етикасы
вя с. аид едилир.

Интеграсийа просесляри, хцсусиля аграр сащядя чохсайлы игтисади
вя сосиал, институсионал вя еколожи характерли амиллярин тясири алтында
баш верир. ХХ ясрин икинъи йарысындан  башлайараг, интеграсийа ком-
плекс  нязяри вя тятбиги тядгигатларын предмети олмушдур. Щямин
тядгигатларын нятиъяляринин тящлили ашаьыдакы мейилляри ашкар етмяйя
имкан вермишдир: 

а) интеграсийалы гурумларын йаранмасы вя фяалиййятинин  игтисади
механизминин фяаллашдырылмасы. Башга сюзля, кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы, емалы вя сатышы системиндя бярабярщцгуглу тя-
ряфдашлыг цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы. Дайаныглы базар
мцнасибятляринин олдуьу юлкялярдя аналожи мейилляр, йяни аграр са-
щянин игтисади аэентляринин фяаллыьынын дястяклянмяси мейли
цстцнлцк тяшкил едир;

б) кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары, емалчылары вя хид-
мят тяшкилатларынын мянафеляриндяки зиддиййятлярин арадан галды-
рылмасы цчцн игтисади-инзибати ресурслардан истифадя олунмасы. Ону
да гейд етмяк лазымдыр ки, беля мейил, ясасян трансформасийа про-
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сесляринин башланьыъында постсовет вя гисмян постсосиалист юлкяляри
цчцн характерик олмушдур.

Интеграсийа чохвекторлу просесдир вя онун истигамяти мцвафиг
просеслярин характерини шяртляндирян амил кими диггят мяркязиндя
олмалыдыр. Интеграсийанын цфиги вя шагули истигамятляринин характе-
ристикасы, интегратив просеслярин арашдырылмасы беля демяйя ясас
верир ки, шагули интеграсийа аналожи кооперасийайа мянфи тясир ет-
мяйя биляр. Чохмцлкиййятчилик шяраитиндя бирэя фяалиййят бахы-
мындан гаршыйа чыхан проблемлярин щяллиндя кооперасийа вя интег-
расийа просесляринин бир-бирини цзви шякилдя тамамламасы, елми
ясас ландырылмыш йанашмалар шяраитиндя юзцнц доьрулдур.

“Хариъи тяърцбя эюстярир ки, базар мцнасибятляри вя чохукладлы
игтисадиййатын тяшяккцлц цчцн ялверишли шяраит йарадан шагули коо-
перасийанын инкишафы аграр сащядя негатив просеслярин гаршысынын
алынмасынын ян сямяряли истигамятляриндяндир. Интеграсийалы гу-
румларда ашаьыдакылар тямин едилир: кянд тясяррцфаты мящсулунун
реаллашмасына зяманят верилмяси, истещсалын деталлашдырылмыш план-
лашдырылмасы имканы, хаммал эюндярилмяси вя онун сатышы базарынын
зяманятли щяъми, емал эцъляринин йцклянмяси, мящсулун истещсалы,
емалы вя сатышы просесляринин идаря едилмяси вя онларын цзяриндя
нязарят” [165, с.99]. 

Эюрмяк чятин дейилдир ки, йухарыда гейд олунан вя йери эялмиш-
кян, бир сыра щалларда бирмяналы гябул едилмяйян тяърцбянин тят-
биги фяал тянзимляйиъи тясирляр системинин формалашдырылмасыны
нязярдя  тутур. Постсосиалист юлкяляринин яксяр експертляринин мюв-
гейи белядир ки, шагули интеграсийанын цстцнлцк тяшкил етмяси ики
щалда мягбулдур:

- мювъуд институсионал тяминатда цфиги интеграсийа юз имканла-
рыны тцкятмишдир;

- интеграсийалы гурумлар микросявиййядя амиллярин негатив тя-
сирлярини нейтраллашдыра билмир.

Ялбяття, диэяр щаллар да ятрафлы арашдырылмалыдыр. Бунунла беля,
шагули интеграсийанын вя кооперасийанын дястяклянмясинин старт
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вязиййятиня даир йухарыдакы цмумиляшдирмялярин Шярги Авропанын
постсосилист юлкяляринин тяърцбясинин щяртяряфли арашдырмасынын ня-
тиъяси олдуьу  нязярдян гачырылмамалыдыр.

Ютян ясрин 80-ъи илляриндя Полшада трансформасийа дюврц чятин-
ликляри аграр сащядя ъидди проблемляр йаратмышды. Щямин проблем-
лярин арадан галдырылмасында кооперасийа вя интеграсийа амилиня
комплекс йанашма ящямиййятли мцсбят нятиъяляр вермишди. Беля
ки, кооперасийа щярякатынын, хцсусиля кянд тясяррцфатында дястяк-
лянмяси, цфиги интеграсийаны фяаллашдырмагла, щямчинин шагули ин-
теграсийа цчцн дя ялверишли мцщит йаратмышдыр. 

Аграр  сащядя кооперасийа вя интеграсийанын бейнялхалг  тяърц-
бясинин шярщи охшар вя фяргли мейиллярин мцгайисяли тящлилиня имкан
вермялидир. Ялбяття, бу бахымдан чятинликляр дя аз дейилдир.
Щямин чятинликляр информасийа характерли олуб, мцгайися предме-
тинин мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя  олмасы, башга сюзля, заман
амилинин бу вя йа диэяр дяряъядя, сюзцн щягиги мянасында нязяря
алына билмямяси вя с. иля ялагядардыр. Бунунла беля, апарылмыш тяд-
гигатларын беля бир нятиъяси иля разылашмаг олар ки, кооперасийа вя
интеграсийанын инкишафынын старт шяраити вя инкишаф мярщяляляриня
мцнасибятдя, республикамыз цчцн постсосиалист вя гисмян постсо-
вет юлкяляринин тяърцбясиня ясасланмаг даща мягбулдур.

Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъанда али рящ-
бярлийин милли аграр сащя гаршысында гойдуьу вязифяляр, о ъцмля-
дян  хырда кянд тясяррцфаты истещсалы гурумларынын негатив тясиринин
нейтраллашдырылмасы мясяляси, кооперасийанын дястяклянмяси вя
аграр-сянайе интеграсийасынын инкишафынын дястяклянмяси цзря гло-
бал хариъи тяърцбяйя диггяти даща да артырыр. Дювлятин дястяйи иля
ири кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин йарадылмасы хятти истещсал,
емал вя хидмят гурумларынын интеграсийасы цчцн йени перспективляр
ачыр.
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1.5. Хариъи тиъарятин либераллашдырылмасы вя ящалинин 
етибарлы ярзаг тяминаты

Глобаллашма шяраитиндя аграр-ярзаг тясяррцфатынын инкишафы бей-
нялхалг интеграсийа ялагяляринин характери вя сямярялилийи иля шярт-
лянир. Ящалинин етибарлы ярзаг тяминаты дахили вя дцнйа базар
гиймятляринин нисбятиндян, антиинщисар сийасятинин сямярялилийин-
дян, щагсыз рягабят ъящдляринин гаршысынын алынмасындан асылыдыр.
Бу бахымдан, юлкянин Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына цзвлц -
йцня щазырлыг просеси вя бу яряфядяки мцзакирялярин нятиъяляри ят-
рафлы тящлил едилмяли, ярзаг тяминатынын етибарлылыьынын йцксялдилмяси
бахымындан приоритетляр ясасландырылмалыдыр.

Азярбайъанын ЦТТ-йя цзвлцк мясяляси актуаллашдыгъа бу тяш-
килата гошулмаьын хейирляри вя зярярляри мцхтялиф сявиййялярдя
мцзакиря едилир. Инкишаф етмякдя олан юлкялярин ЦТТ цзвлцйцндян
неъя бящрялянмяси мясяляляри, щятта глобаллашдырманын тяряфдар-
лары арасында да бирмяналы гаршыланмыр. Бунунла беля, глобаллаш-
дырманын гяти ялейщдарлары да ЦТТ-йя цзвлцйц гачылмаз сайырлар:
глобаллашан дцнйада щяр щансы бир юлкянин игтисади интеграсийадан
кянарда галмасы истянилян щалда щямин дювлятин удушлары иля мцша-
щидя едилмир. Игтисади интеграсийайа тез гошулмагла юлкя юз удуш-
ларынын сайыны артыра биляр.

Азярбайъанын ЦТТ-йя цзвлцйц мцзакиряси щям ъямиййятдя,
щям дя рясми гурумларда бир сыра мцлащизялярин йаранмасына эя-
тириб чыхармышдыр. МДБ-дя ЦТТ иля цзвлцк мясялясинин мцзаки-
рясиня Азярбайъанын бирлийин яксяр юлкяляриндян тез башламасына
бахмайараг, данышыглар щяля дя давам едир. 2004-ъц илдян башла-
йараг мцзакирялярдя йени фяаллыг  дуйулмаьа башлады. АБШ Дювлят
Департаменти вя бир сыра бейнялхалг малиййя гурумларынын ре-
эионун апарыъы дювляти кими Азярбайъанын бу тяшкилата цзвлцйцнцн
ваъиблийини вурьуламасындан сонра, бу мясяляйя диггят артмышдыр.
Бунунла беля, щяля дя бу мясяляйя бирмяналы йанашма йохдур.
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Бяс, ясасландырылмыш вя таразлы сийасят йцрцдян Азярбайъан Щю-
кумятини бу мясялядя ещтийатландыран нядир? Азярбайъанын ЦТТ-
йя цзвлцйц ятрафында йаранан мцлащизяляря мцнасибят билдиряк.

Биринъи мцлащизя. ЦТТ-йя цзвлцк глобал рягабят нятиъясиндя
дахили истещсалын сырадан чыхмасына вя ишсизлик сявиййясинин артма-
сына сябяб олаъаг.

Бу йанашма ашаьыдакы аргументлярля ясасландырылыр:
- Ъари тарифляр иля Азярбайъан дахили базарынын горунмасы щяйата

кечирилир;
- ЦТТ цзвлцйц тариф барйерляринин ящямиййятли шякилдя азалдыл-

масы демякдир;
- Азярбайъан ЦТТ-йя цзв оландан сонра Щюкумят дахили ис-

тещсалы мцдафия етмяк цчцн малик олдуьу алятлярдян мящрум ола-
ъаг;

- ЦТТ цзвлцйцнцн эятирдийи либераллыг йерли мцяссисяляр цчцн
“ифлас щюкмляринин” сайынын артмасына сябяб олаъаг.

Биринъи реаллыг. Тариф дяряъяляри иля баьлы разылашмалар бу тяшкилат
иля апарылан данышыгларда мцяййянляшдирилдийиндян ЦТТ-йя цзв -
лцк, щюкумятин дахили базары горумаг имканларынын тамамиля сы-
радан чыхмасы демяк олмайаъаг.

Биринъи мцлащизяни эцъляндирян аргументляря гаршы олан фак-
торларын тапылмасы яслиндя биринъи реаллыьын мцдафия едилмяси де-
мякдир. Яслиндя, бу аспектдян ЦТТ-йя цзвлцйцн реаллыьыны ашаьы -
дакы аргументляр эцъляндирир. 

Биринъиси, ъари тарифляр ашаьыдыр. Азярбайъан Республикасында
тятбиг едилян  эюмрцк тарифляринин дяряъяляри 0-дан башлайараг
15%-дяк йцксялир. Йяни юлкямиздя тятбиг едилян ян йцксяк
эюмрцк тарифи 15%-дир вя бу да бейнялхалг стандартлар бахымындан
ашаьы щесаб едилир. 1995-ъи илдян ЦТТ- нин цзвц олан гоншу Тцрки-
йядя тятбиг едилян тариф дяряъяляри биздя тятбиг едилян дяряъяляр-
дян бязи щалларда щятта бир нечя дяфя йцксякдир. Полшада тариф
дяряъяляри 0-дан 22%-дяк дяйишир. Бцтювлцкдя, Мяркязи вя Шярги
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Авропада бу эюстяриъи 0-ла 30% арасындадыр. Башга тяряфдян, пост -
совет юлкяляринин тяърцбясиндян чыхыш едянляр эюмрцк эялирляринин
щамысынын йыьылмасынын олдугъа чятин олдуьуну билдирирляр. Бунун
сябябляринин обйектив вя субйектив олмасындан асылы олмайараг
эюмрцк системинин кифайят гядяр эцълц фяалиййят эюстярмямяси
дахили базарын горунмасы щаггында аргументляри зяифлядир. Беля
олан щалда ися ЦТТ цзвлцйцнядяк дахили базарын горунмасы иля
баьлы эятирилян аргументляри ъидди щесаб етмяк щеч дя щямишя асан
дейилдир.

Икинъиси, ЦТТ-йя цзвлцкдян сонра Азярбайъанын тарифляри ашаьы
салаъаьы бялли дейилдир. Мясяля ондадыр ки, бу тяшкилата цзвлцк щеч
дя тарифлярин кяскин ашаьы салынмасы дейилдир. Тарифляр икитяряфли да-
нышыглар ясасында мцяййянляшдирилир вя бязи тарифляр щятта артырыла
биляр. Башга тяряфдян, данышыглар заманы “фискал тарифляр” мцяй -
йянляшдирилир, буна эюря дя, щюкумят эяляъяк тарифлярля баьлы ещ-
тийатлы гярарлар гябул етмялидир.

Цчцнъцсц, йени ЦТТ цзвляриня мцвяггяти мцдафия тядбирляри
щяйата кечирмяйя иъазя верилир. Щямчинин, реал мцбадиля дяряъя-
ляринин ашаьы сахланмасы щюкумятин дахили истещсалы горумаг им-
канларыны артырыр.

Русийа мясяляляри цзря ихтисаслашан америкалы игтисадчыларын фи-
кринъя нефт вя газ ресурслары кими тябии ещтийатларын ихраъыны щяйата
кечирян МДБ юлкяляринин игтисадиййаты узун илляр глобал мигйасда
истещсал мящсулларынын ихраъы тяърцбясиня малик олан Чиндян фяргли
олараг бейнялхалг рягабятя щазыр дейилдир. Америкалы експертлярин
фикринъя, кечмиш иттифагын даьылмасындан сонра йаранан йени мцстя-
гил дювлятлярин бязиляриндя юзялляшдирмя вя базар игтисадиййатынын
башга компонентляринин формалашдырылмасы иля баьлы ганунлар
гябул едился дя, ислащатлар щеч дя щямишя уьурла апарылмамышдыр
[74, с. 284].

Нящайят, ЦТТ-йя цзвлцк хариъи рягабятдя Азярбайъанда гида,
машынгайырма кими сащялярдя дахили истещсалын гысамцддятли зяиф-
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лямясиня эятириб чыхарса да, бу тяшкилата цзв олмамаг вя либерал-
лашманын олмамасы узунмцддятли планда даща бюйцк иткилярин йа-
ранмасына сябяб ола биляр.

Икинъи мцлащизя. ЦТТ цзвлцйц заманы хариъдян уъуз гиймятли
кянд тясяррцфаты мцяссисяляри иля рягабят апара билмяйяъяк. Ня-
тиъядя, Азярбайъан аграр сащяси чюкяъяк вя юлкя идхал мящсул-
ларындан асылы вязиййятя дцшяъякдир.

Бу онунла ясасландырылыр ки, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя
аграр сащя кифайят гядяр эцълц дейилдир вя бу сащяйя ъидди дювлят
гайьысынын олдуьу инкишаф етмиш юлкялярдян ашаьы гиймятли кянд
тясяррцфаты мящсулларынын сярбяст тиъаряти йерли мящсуллары “кюл -
эядя” гойур.

Адятян, бу йанашманы эцъляндирян амилляр мцхтялиф юлкя щю-
кумятляринин аграр сащяни субсидийаларын кюмяйи ыля дястяклямяси
сябябляри иля ялагяляндирилир. Бу заман цч сябяб ясас эятирилир:

- щюкумятляр ямин олмаг истяйирляр ки, дахилдя юлкянин тяляб-
лярини тямин етмяк цчцн кифайят гядяр мящсул истещсал едилир;

- фермерляри эюзлянилмяз тябии фялакятлярдян вя еляъя дя, дцнйа
базарындакы гиймят дяйишикликляриндян горумаг;

- кянд щяйат тярзини  мцдафия етмяк.
Икинъи реаллыг. ЦТТ цзвлцйцндян сонра аграр секторда щимайя-

дарлыг сийасятини давам етдиря биляр вя бу, бирбаша тяшкилат иля апа-
рылан данышыглардан асылыдыр.

Дцнйанын щяр бир йериндя, о ъцмлядян Азярбайъанда аграр
сащя мцдафия едилир вя юлкямиздя аграр тарифляр тятбиг едилмир вя
бу сащядя йюнялдилян субсидийаларын щяъми дя йцксяк дейилдир.
Яэяр данышыглар заманы Азярбайъан Щюкумяти аграр сащя цчцн
йцксяк вя сабит тариф системинин уйьунланмасы иля баьлы разылыг ялдя
едя билярся, о заман бу сащядя вязиййят щеч дя арзуолунмаз ис-
тигамятдя дяйишмяйяъякдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, ЦТТ
цзвлцйц щеч дя аграр сащяйя субсидийаларын щяйата кечирилмясини
гадаьан етмир. Тяшкилат йалныз Азярбайъан Щюкумятиндян “суб-
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сидийа дивары”-ны ашмамаьы тяляб едя биляр. Щялялик данышыгларда
Азярбайъан Щюкумятинин ЦТТ иля щяр щансы щяъмдя “субсидийа
дивары” разылашдырмасы  просеси баша чатмамышдыр. Бу щяр бир дюв-
лятин характер вя гурулушундан вя еляъя дя онун ЦТТ иля данышы-
глардакы мювгейиндян асылыдыр. Мцхтялиф юлкялярдя бу рягям
бир-бириндян фярглянир. Азярбайъан игтисадиййаты даща да либерал-
лашандан сонра аграр сащядя дурьунлуьун йаранаъаьы иля баьлы ор-
тайа гойулан иддиалар арашдырылмалыдыр. Бу сащядяки проблемлярин
чоху постсовет юлкяляри ЦТТ-нин цзвц олмаса да, узун мцддят
арадан галдырылмайа вя игтисадиййата негатив тясир эюстяря биляр.
Ъари проблемлярин щялли просесиня бязян йерсиз мцдахиляляр вя
йох ламалар, бир сыра бцдъя мящдудиййятляри, бу сащядя мцл кий -
йят щцгугларынын горунмасы механизминин тякмилляшдирилмя мяр-
щялясиндя олмасы, пешякар менеъерлярин азлыьы вя кредит ялдя
етмяк имканларынын мящдудлуьу амилляри бу бахымдан диггят
мяркязиндядир. 

Цчцнъц мцлащизя. Азярбайъанын банк сектору, сыьорта сащяси,
пенсийа фондлары хариъи рягабятля цз-цзя дайанмагда олдугъа эцъ-
сцздцрляр. Азярбайъанын ЦТТ-йя цзв олмасы юлкянин банк секто-
руну ифлиъ едяъяк вя хариъи банклар ящалинин бюйцк гисминин
депозитлярини топлайараг онун хариъя ютцрцлмясиня наил олаъаг.

Бу мцлащизяни эцъляндирян аргумент ондан ибарятдир ки, ЦТТ
пул васитяляринин вя она бярабяр тутулан дяйярлярин азад щярякя-
тини вя малиййя секторунда либераллашманын апарылмасыны тяляб едир.
Малиййя секторундакы либераллашма Азярбайъан банкларынын мюв-
геляринин зяифлямясиня сябяб олаъаг.

Цчцнъц реаллыг. ЦТТ цзвлцйц хариъи банк капиталларынын дярщал
Азярбайъана дахил олмасы иля мцшайият олунмайаъаг. Бу тяшкила-
тын шяртляриня эюря, ЦТТ цзвлцкдян сонра юлкяйя банк секторуну
инкишаф етдирмяк цчцн мцяййян вахт верир.

Азярбайъанын малиййя системиндя инщисарчылыг мейлляриня гаршы
ъидди тядбирляр давам етдирилир. ЦТТ цзвлцйцндян сонра Азяр-
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байъан банк системинин даща рягабятли мцщитдя фяалиййят эюстяр-
мяси цчцн хцсуси вахт ялдя едяъякдир. Бу эцн Азярбайъан цчцн
приоритет  инвестисийа мцщитини йахшылашдырмаг, кредиторларын щцгу-
гларыны даща йцксяк сявиййядя мцдафия етмяк, банк секторуна
инамы артырмагдыр.

ЦТТ-нин експертляри щям инкишаф етмякдя олан, щям дя инкишаф
етмиш юлкялярдя малиййя секторундакы либераллашдырманын хейирля-
рини вя иткилярини ъидди вя давамлы мцзакиря едирляр. Мцзакирялярдя
банк секторунда, гиймятли каьызлар вя сыьорта базарларында бей-
нялхалг рягабятин ящямиййяти гейд едиляряк, инвесторларын вя
еляъя дя истещлакчыларын марагларыны горумаг цчцн бу сащядя
эцълц дювлят сийасятляринин щяйата кечирилмясинин ваъиблийи хцсу-
силя вурьуланыр.

Експертляр малиййя либераллашдырылмасынын ящямиййятини беля
гиймятляндирирляр:

- рягабятин мцдафия едилмяси вя секториал сямярялилийин артырыл-
масы, даща ашаьы хяръляр, даща йцксяк кейфиййят вя малиййя хид-
мятляринин даща чох сечими;

- секторлар, еляъя дя юлкяляр бойунъа даща йахшы ресурс йыьымы
васитясиля инвестисийа имканларынын вя малиййя алятляринин инкишаф
етдирилмяси;

- макроигтисади менеъментдя, кредит базарларында вя малиййя
секторларында щюкумят мцдахилясинин ашаьы салынмасы.

Малиййя хидмятляринин либераллашдырылмасынын милли эялиря вя иг-
тисади артыма ъидди позитив тясири вардыр. Ачыг малиййя системляриня
малик инкишаф едян вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя, гапалы ре-
жимя малик олан дювлятляря нисбятян игтисади артым темпи даща
йцксяк олур. Буна ян йахшы мисал Щонг-Конг вя Сингапур ола
биляр. Бу юлкялярдя хариъи малиййя капиталынын ролунун бюйцк ол-
масы иля йанашы кифайят гядяр ъидди  игтисади артым ялдя едилмишдир.
Бразилийа, Гана, Маъарыстан, Индонезийа кими мцхтялиф инкишаф ся-
виййясиндя олан юлкяляр дцнйа малиййя базарларына тез бир за-
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манда вя ящямиййятли дяряъядя интеграсийа олуна билмишляр.
Гейд едяк ки, сон илляр малиййя хидмятляри сцрятля тякмилляш-

дирилир. ЦТТ експертляринин апардыьы арашдырмалар эюстярмишдир ки,
1970-ъи илдян бяри сянайе дювлятляриндя мяшьуллуг сявиййяси
25%-дян 50%-ядяк артмышдыр. Малиййя хидмятляри секторунда
ялавя дяйяр сон 25 илдя ящямиййятли дяряъядя йцксялмишдир. Бу
эюстяриъинин цмуми дахили мящсула нисбяти Щонг-Конг, Сингапур,
Исвечря вя Бирляшмиш Штатларда 7%-дян 13%-ядяк артмышдыр. Ма-
лиййя хидмятляри секторундакы артым бейнялхалг малиййя базарла-
рынын фяалиййятиня дя позитив тясир эюстярир.

Дюрдцнъц мцлащизя. Тарифлярин ашаьы салынмасы хариъи бирбаша
инвестисийаларын азалмасы щесабына идхалын кяскин шякилдя артма-
сына сябяб олаъагдыр.

Бу мцлащизянин мянтиги белядир: зяиф инвестисийа мцщитиня
малик олан юлкяляр йа ямтяя, йа да инвестисийа гябул едирляр. Яэяр
дахили базар тарифляр васитясиля мцдафия олунурса, бу заман юлкя
дахилиндя завод вя фабрик тикмяк даща уъуз баша эялир. Яэяр ачыг
базар принсипляри ишляйирся, о заман ямтяяляр хариъдя истещсал еди-
ляъяк вя Азярбайъана идхал олунаъагдыр.

Дюрдцнъц реаллыг. ЦТТ цзвлцйц бирбаша инвестисийаларын щяъ-
минин артмасына вя ихраъйюнцмлц сянайенин ихраъ имканларынын
эенишлянмясиня  сябяб олаъагдыр.

ЦТТ-нин цзвц олан юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, бу тяшкилата
гошуландан сонра дювлятлярин ялдя етдийи нятиъяляр мцхтялифдир.
ЦТТ цзвлцйц бирбаша йени, хариъи инвестисийалар ъялб едир: няинки
бу тяшкилатын цзвляриня гойулан инвестисийаларын щяъми артыр, щям-
чинин бу, игтисади артыма да эятириб чыхарыр. Мясялян, МДБ-нин
“пионери” Гырьызыстанда ЦТТ-йя цзлцкдян сонра хариъи инвестиси-
йаларын щяъминдя ъидди ирялиляйиш мцшащидя едилмишди. Доьрудур,
сонракы иллярдя ЦТТ цзвлцйцн бу юлкяйя негатив тясирляри иля йадда
галмышдыр.

Гейд едяк ки, ЦТТ миллятляр арасында тиъарят гайдаларыны тян-
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зимляйян йеэаня глобал бейнялхалг гурумдур. ЦТТ-нин фяалиййяти
дювлятлярарасы разылашмалара ясасланыр. Бу разылашмалар мцхтялиф
юлкяляр тяряфиндян апарылан данышыглара сюйкянир вя щямин юлкя-
лярин парламентляри тяряфиндян ратификасийа едилир. ЦТТ-нин низам-
намясиндя эюстярилир ки, бу тяшкилатын ясас мягсяди ямтяя вя йа
хидмятлярин истещсалчыларына, ихраъатчылара, идхалатчылара юз бизнес-
лярини идаря етмякдя вя ону эенишляндирмякдя йардым етмякдир.

ЦТТ-йя цзвлцк Азярбайъанын ихраъйюнцмлц сащяляриня, о
ъцмлядян аграр-ярзаг тясяррцфатына  бирбаша хариъи инвестисийаларын
ахмасына сябяб олаъагдыр. Бу тяшкилата цзвлцк кредиторларын
щцгуг ларынын мцдафия едилмяси ющдялийинин эютцрцлмяси демякдир
вя бу бахымдан реэионал щюкумятляр ЦТТ-йя гошуландан сонра
хариъи инвестисийада дискриминасийа сийасяти йеридя билмирляр. Цфиги
инвестисийалар (дахили базара истигамятлянян инвестисийалар) ящалинин
даща чох ъямляшмиш олдуьу бюлэяляря йюняляъяк вя шагули инве-
стисийалар (ихраъа доьру истигамятлянян инвестисийалар) сярщядляри
кечяряк даща ихтисаслы ишчилярин ъямляшдийи секторлара цз тутаъаг.
Диэяр тяряфдян, Азярбайъанын ЦТТ-йя цзв олуб-олмамасындан
асылы олмайараг инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы узунмцд -
дятли игтисади артымын ялдя едилмясиня сябяб олаъаг. Бу заман тариф
дяряъяляринин трансаксийа хяръляринин кичик щиссясини тяшкил етмяси
хариъи инвестисийалара стимул йарада биляр.

Мясялян, ЦТТ цзвлцйц Чин цчцн хариъи базарлара даща стабил
чыхышын ялдя едилмясиня эятириб чыхармышдыр ки, бу да хариъи тиъа-
рятдяки гейри-таразлыьы арадан галдырыр. Мящз бу тяшкилата цзвлцк
щямин юлкядян “ихраъ платформасы” кими истифадя едян хариъи ин-
весторларын ъялб едилмясиндя Чинин даща йахшы мювгейя сащиб ол-
масына имкан верир. Бунунла йанашы данмаг олмаз ки, Чинин
ЦТТ-йя гошулмасы бюйцк щяъмдя гысамцддятли хярълярин йаран-
масына сябяб олмушдур. Експертлярин фикринъя, бу хярълярин якся-
риййяти истянилян щалда йаранмалы иди. Анъаг, бу тяшкилата цзвлцк
Чинин йалныз узунмцддятли хейирляр ялдя етмясиня дейил, щямчинин
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гысамцддятли чятинликлярин арадан галдырылмасына йардым етмишдир.
Чин игтисади арашдырма институтларынын щесабламаларына эюря, бу

юлкя ЦТТ-йя цзв оландан сонра Цмуми Дахили Мящсул (ЦДМ)
иллик олараг 3- 5% артмышдыр. 1998-ъи илля мцгайисядя 2005-ъи илин
яввялиндя Чинин хариъи тиъарят дювриййяси тяхминян 2 дяфя йцксял-
мишдир. Хариъи тиъарят дювриййяси 320 млрд. АБШ долларындан 600
млрд. долларадяк артмышдыр. ЦТТ цзвлцйцндян сонра йаранан йени
иш йерляринин сайы ися милйону кечмишдир. Чин Дювлят Инкишаф  Шурасы
вя Арашдырма Мяркязинин щесабламаларына эюря яэяр Чин ЦТТ-
нин цзвц олмасайды, о заман сон илляр ЦДМ-дя 1,2-1,5 азалма
мцшащидя едиляъякди.

Бешинъи мцлащизя. ЦТТ цзвлцйц коррупсийа щаллары цчцн им-
канлары мящдудлашдырдыьындан структур ислащатын ящямиййятини
азалдыр.

Бу мцлащизянин мянбяйи щюкумятин ислащат апармаг габилий -
йятини артырмаьын комплекслийи вя тядриъилийи иля баьлыдыр.

Бешинъи реаллыг. ЦТТ цзвлцйц Азярбайъан Щюкумяти иля мцна-
гишялярин щялл едилмясиндя хариъи истещсалчылары алятлярля тямин едир.
Яэяр щюкумят щяйата кечирилян структур ислащатларыны давам етдир-
мязся, милли бизнес даиряляри ЦТТ цзвлцйцндян ялдя едиля биляъяк
хейирлярдян мящрум ола биляр.

Мясяля ондадыр ки, дискриминасийанын тятбиг едилдийи щалда
азярбайъанлы истещсалчылара ъяримяляр тятбиг едиля вя онлар глобал
базардан сыхышдырыла биляр. Бу, бирбаша юлкянин ихраъйюнцмлц сек-
торуна тясир едя биляр. Бунунла беля, бу тяшкилата цзвлцк щюкумят
тяряфиндян йерли сащибкарлара нязаряти арадан галдырмыр. Хариъи ис-
тещсалчылар ися бизнес даиряляри иля мцнасибятлярдя ЦТТ-нин йар-
дымына цмид баьлайа билярляр. Бу бахымдан, щюкумят глобаллаш -
дырма шяраитиндя беля мцбащисялярдя удузмамаг цчцн структур
ислащаты апармагда давам едяъякдир.

Айдындыр ки, рцшвятхорлуьун вя коррупсийанын садя бейнялхалг
тяснифаты йохдур вя еляъя дя, коррупсийанын даща чох кюк салдыьы
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хцсуси сащяляр дя бирмяналы мцяййян едилмир. Инди дя хариъи тиъа-
рят коррупсийа щалларынын олдуьу секторлардан бири щесаб едилир. Тя-
яъъцблц дейил ки, ЦТТ разылашмаларында коррупсийайа гаршы мцба -
ризя апармаг мягсядиля рцшвятин даща аз олдуьу дахили тянзим-
лямя мцщитинин формалашдырылмасына йардым етмяк нязярдя туту-
лур.

ЦТТ-нин гайдалары вя интизам тялябляри коррупсийайа гаршы до-
лайы олса да, мцбаризя апармаьа йюнялдилир. Эюмрцк гиймятлян-
дирилмяси, тиъарятин тяфтиш едилмяси, щюкумят сатыналмалары вя башга
разылашмалар хариъи тиъарятдя тятбиг едилян гайдалары даща анлашыглы
етмяк, проседурларын мцряккяблийини азалтмаг вя тянзимлямя сис -
теминя инамын артырылмасына йардым едир. ЭАТТ  ЦТТ разылашма-
ларынын щеч бирини бирбаша коррупсийа вя рцшвятхорлуьа гаршы мцба-
ризяйя цнванланмаса да, бу проблемин арадан галдырылмасы ня-
зярдя тутулур, тяшкилат шяффафлыьы вя тяряфлярин мясулиййятини артыр-
магла коррупсийа сявиййясини азалтмаьа чалышыр.

Диэяр тяряфдян, ЦТТ-нин щамы тяряфиндян гябул олунан 10 по-
зитив ъящятляриндян бири дя хариъи тиъарятдя коррупсийа сявийвясинин
ашаьы олмасыдыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, коррупсийа ся-
виййясинин азалмасы структур дяйишикликляринин апарылмасына стимул
йарадыр. Мящз ЦТТ цзвлцйцндян файдаланараг, мцвафиг структур-
лар щям коррупсийанын сявиййясини азалда, щям дя ислащатлары тез-
ляшдиря биляр.

Алтынъы мцлащизя. Реэионал азад тиъарят разылашмалары ЦТТ-йя
нисбятян юнямли щала эялмишдир. ЦТТ цзвлцйц Азярбайъана хцсуси
цстцнлцкляр эятирмяйяъяк.

Бурада ясасландырма белядир: сон дюврлярдя реэионал азад ти-
ъарят разылашмалары  даща популйардыр. Хцсусян дя, Авропа Бирлийи
чярчивясиндя щяйата кечирилян беля разылашмалар буна даща ъидди
стимул верир.

Алтынъы реаллыг. ЦТТ-йя цзвлцк реэионал тиъарят разылашмаларында
Азярбайъаны ялавя алятлярля тямин едяъяк вя юлкянин реэионал ся-
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виййядя мювгеляринин мющкямлянмясиня сябяб олаъаг.
ЦТТ експертляринин эялдийи гянаятя эюря, хариъи тиъарятин либе-

раллашдырылмасы реэионал вя икитяряфли тиъарят разылашмалары васитясиля
даща да сцрятля щяйата кечириля биляр. 1990-ъы иллярин яввялиндян
башлайараг реэионал тиъарят разылашмаларынын сайы артмагдадыр. Ин-
дийядяк 250 реэионал тиъарят разылашмалары ЭАТТ вя ЦТТ тяряфин-
дян гейдя алынмышдыр вя онлардан 170-и  щал-щазырда гцввядядир.
Хатырладаг ки, реэионал тиъарят разылашмаларынын сайы 1995-ъи илядяк,
ЦТТ йарананадяк 130-а чатырды. ЦТТ-нин прогнозларына эюря,
эялян илин яввялинядяк реэионал тиъарят разылашмалары 300-я чата
биляр.

Реэионал вя икитяряфли тиъарят разылашмалары чохтяряфли тиъарят ра-
зылашмаларына ясасланан просесляря дястяк веря биляр. Мящз бу ба-
хымдан да, ЦТТ шяртляриндя реэионал тиъарят разылашмаларына юням
верилир. Даща чох танынан реэионал тиъарят разылашмаларына бунлары
аид етмяк олар: Авропа Бирлийи (Еуропеан Унион /ЕУ/), Авропа
Азад Тиъарят Ассосиасийасы (Тще Еуропеан Фрее Траде Ассоъиатион
/ЕФТА/), Шимали Америка Азад Тиъарят Разылашмасы (Тще Нортщ
Америъан Фрее Траде Аэреемент /НАФ-ТА/), Ъянуби Цмуми
Базар (Тще Соутщерн Ъоне Ъоммон Маркет /МЕРЪОСУР -
Меръадо Ъомун дел Ъоно Сур/), Ъянуб-Шярги Асийа Миллятляринин
Ассосиасийасы (Тще Ассоъиатион оф Соуотщ-Еаст Асиа Натионс
/АСЕАН/), Асийа Азад Тиъарят Бюлэяси (Асиан Фрее Траде Ареа
/АФТА/) вя Шярги вя Ъянуби Африка Юлкяляринин Цмуми Базары
(Тще Ъоммон Маркет оф Еастерн анд Соутщерн Африъа /ЪО-
МЕСА/), Игтисады Ямякдашлыг Тяшкилаты (Еъономиъ Ъооператион
Орэанизатион /ЕЪО/).

ЦТТ-йя цзвлцк Азярбайъана, ян азы реэионал сярщядляри кеч-
мяк цстцнлцйц веряъяк. Бунунла йанашы, МДБ чярчивясиндя ре-
аллашдырылмасына чалышылан реэионал тиъарят разылашмаларынын, демяк
олар ки, ишлямямяси факты да нязярдян гачмамалыдыр. Буна эюря
щямин реэионал тиъарят разылашмаларына гошулмаг щеч бир ъидди
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цстцнлцк вяд етмир. Буна эюря дя, ЦТТ цзвлцйцнцн реэионал ти-
ъарят разылашмалары иля мцгайися едилмясиня ещтийатлы йанашылма-
лыдыр. Ейни заманда ону да дейяк ки, реэионал тиъарят разылашмала-
рына цстцнлцк верян юлкяляр дя ЦТТ-нин цзвцдцрляр. Мясялян, Ав-
ропа Бирлийи юлкяляри ЦТТ-нин цзвцдцр вя щямин дювлятляр бу тяш-
килатда ващид гурум шяклиндя тямсил олунурлар.

Диэяр тяряфдян, ЦТТ цзвляринин яксяриййяти бир вя йа даща чох
реэионал тиъарят разылашмаларына гошулублар.  Демяли, Азярбайъанын
ЦТТ-йя гошулмасы онун реэионал тиъарят разылашмаларындакы йериня
вя ролуна  негатив тясир эюстярмяйя биляр.

Йеддинъи мцлащизя. Азярбайъанын реэионал йерляшмяси вя
ЦТТ-йя гошулмасы Ермянистанла мцщарибя вязиййятиндя олан юл-
кямизин инвестисийа мцщитиня щеч бир щалда ъидди позитив тясир эюс -
тярмяйяъяк. Азярбайъан истещсалчылар дейил, таъирляр юлкясиня
чевриляъяк.

Бу мцлащизяни ясасландыран аргумент чох садядир: Азярбайъан
ири ихраъат юлкяляри иля йахында йерляшмир вя ящалинин мювъуд алы-
ъылыг габилиййяти шяраитиндя юлкя ири хариъи истещсалчыларын диггятин-
дян кянар галаъаг. Щямчинин, торпагларынын 20%-и ишьал олунмуш
юлкя онларын мараг даирясиндя олмайа да биляр.

Йеддинъи реаллыг. Коррупсийа сявиййяси ашаьы салман, игтисади
азадлыг индекси йцксялян, игтисади либераллашма щяйата кечирилян вя
ганунларын алилийи тямин едилян Азярбайъан кими бир юлкядя ъоьрафи
амилляр юз ящямиййятини итирир.

Бу, узун илляр юнъя Давид Рикардонун бцтцн мящсулларын йцк -
сяк истещсал хяръляри контекстиндя тиъарятин расионал олмамасы ар-
гументи иля ясасландырыла биляр: мцгайисяли цстцнлцйя нисбятян
даща ваъибдир. Мясяля ондадыр ки, щюкумят инвестисийа мцщитини
инкишаф етдирмякля даща артыг бирбаша хариъи инвестисийаларын юлкяйя
ъялб едилмясиня шяраит йарада биляр. Хариъи истещсалчылар реэионал
ихраъыны Азярбайъанда щяйата кечирилян инвестисийалар щесабына ре-
аллашдыра билярляр. Бу аспектдян ЦТТ цзвлцйц мцщцм ящямиййят
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дашыйыр. Игтисадиййатыны либераллашдыран вя дцнйа игтисадиййатына
уьурла интеграсийа олунан Азярбайъан Ермянистанла мцщарибядя
ялавя цстцнлцкляр ялдя едя биляр.

ЦТТ цзвлцйцндян сонра Азярбайъана истещсалчыларын дейил, та-
ъирлярин айаг ачмасы иля баьлы прогнозлар ися онун реэионал йер-
ляшмяси вя йа мцщарибя вязиййятиндя олмасы иля ясасландырыла
билмяз. Бу, садяъя юлкянин инвестисийа мцщитинин ня дяряъядя
йахшылашдыьыны, игтисади азадлыьын йцксяк сявиййясини вя коррупси-
йайа гаршы ъидди мцбаризяни нязяря алмагла тякзиб олуна биляр.

ЦТТ цзвлцйцндя ян мцщцм реаллыг удушларын юлкя щюкумяти-
нин фяалиййятиндян асылы олмасыдыр. Ясасландырылмыш щюкумят сийа-
сяти иля ЦТТ-нин хейирлярини максимума чатдырмаг олар вя
юлкямиздя бунун цчцн ялверишли шяраит йарадылмышдыр.

Азярбайъанын ЦТТ-йя цзвлцйц аграр-ярзаг тясяррцфатына даир
ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси иля бирбаша баьлыдыр. Щазырда
тянзимлямя, интеллектуал мцлкиййят вя инвестисийалар сащясиндя
еля ганунлар вар ки, онлар бейнялхалг стандартлара, еляъя дя, ЦТТ-
нин тялябляриня уйьунлашдырылмалыдыр. ЦТТ-йя гябул юлкянин тиъа-
рят сийасятини прогнозлашдырмаьа имкан веряъяк, шяффафлыг артаъаг,
бейнялхалг тиъарят тяряфдашлары чохалаъаг вя игтисади мцнагишяляр
даща сямяряли щялл олунаъаг. Гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты сазиши
чярчивясиндя мцзакиря олунан ясас мягамлар бу сащяйя субсиди-
йаларын йухары щяддинин вя тарифлярин мцяййянляшдирилмясини юня
чякир. 

Азярбайъанын ЦТТ-йя цзвлцк мясялясиндя юлкянин ихраъ
структуру олдугъа ящямиййятли мясялялярдян бири щесаб едилир,
мящз бу амил дювлятин сюзцэедян цзвлцкдян газанъ вя иткиляринин
сярщядлярини мцяййянляшдирир. 

Азярбайъан Республикасынын Авропайа интеграсийасы (щям си-
йаси, щям дя игтисади нюгтейи-нязярдян) эцълянмякдя вя динамик
характер алмагла давам етмясиня бахмайараг, йеня дя МДБ
дювлятляри иля тиъарят ялагяляринин юлкянин тиъарят дювриййясиндя
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юнямли хцсуси чякиси галмагдадыр. Буну шяртляндирян ясас амил-
лярдян бири дя МДБ мяканына дахил олан бир сыра юлкялярля Азяр-
байъан Республикасы арасында икитяряфли тиъарят сазишляринин баьлан-
масыдыр. 

Азярбайъан МДБ чярчивясиндя ясас хариъи тиъарят тяряфдашлары
иля Икитяряфли Тиъарят Сазишляри имзаламасына бахмайараг, бу курс
щяля там баша чатдырылмамышдыр. Беларус вя Гырьызыстаны ящатя ет-
мямишдир. 

Демяк олар ки, бцтцн МДБ юлкяляри арасында азад тиъарят разы-
лашмалары вардыр. Щятта МДБ-дя эюмрцк бирлийи дя фяалиййят эюс -
тярир. Беля интеграсийа ЦТТ-йя рягабятли цзв олманы эцъляндирир.

Бязи арашдырмачылар иддиа едирляр ки, беля тиъарят разылашмалары
ЦТТ цзвлцйцнц йубада биляр. Башгаларынын фикринъя ися, бу заман
кичик юлкяляр цчцн бу щятта мцяййян щяъмдя транзаксийа мяс-
ряфляри иля мцшайият олуна биляр.

Инди ися МДБ дювлятляринин тиъарят режимини характеризя едян
индикаторлары тягдим етмякля бу мякандакы вязиййяти мцгайисяли
шякилдя гиймятляндирмяйя чалышаг.

Игтисади Инкишаф Назирлийи Азярбайъан Республикасынын ЦТТ
цзвлцйц иля баьлы инкишаф консепсийасыны мцяййянляшдирмишдир.
Щямин консепсийада гейд едилир ки, Азярбайъан 1997-ъи илдя бу
тяшкилата цзв олмаг истяйини билдиряркян гаршыйа гойулан ясас мяг-
сяд формалашан дцнйа тиъарят системиня интеграсийа олунмаг вя
бу системин фяал цзвцня чеврилмяк олмушдур. Бу просесдя юлкя-
мизи диэяр кечид игтисадиййатлы юлкялярдян фяргляндирян ясас хцсу-
сиййят Азярбайъанда индийядяк цзволма иля баьлы апарылан ишлярин
йалныз дахили имканлар, йерли мцтяхяссислярин билик вя баъарыьы ще-
сабына щяйата кечирилмяси олмушдур. Бунун нятиъясиндя артыг юл-
кядя ЦТТ вя онун щцгуги ясасларыны билян милли кадрлар мюв  -
ъуддур.

Азярбайъанын ясас тиъарят тяряфдашлары вя гоншу юлкяляринин там
яксяриййяти артыг бу тяшкилатын цзвцдцрляр, диэярляри ися цзволма
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просесини баша чатдырмаг цзрядирляр. Азярбайъан цзволма просе-
синдя артыг чох мцщцм бир мярщяляйя, данышыглар мярщялясиня чат-
мышдыр.

Бцтцн бунлар нязяря алынараг гейд едилмялидир ки, ЦТТ-йя
цзвлцк игтисади инкишаф истигамятляринин, бунунла баьлы олунмуш
гябул дювлят програмларынын щяйата кечирилмясини тямин едян ян
ялверишли шяртлярин ясасында, ялбяття, щазырлыг ишляри там баша чат-
дыгдан сонра баш вермялидир.

Цзволманын хариъи сийасят аспектлярини нязярдян кечиряркян
диггятя алынмалыдыр ки, ЦТТ рясми олараг сийасятдян узаг олан сырф
игтисади тяшкилатдыр. Бу сябябдян сийаси мясяляляр эцндялийя эя-
тирилдийи щалда онларын игтисади аспектляри даща габарыг эюстярилмя-
лидир. Азярбайъанын ЦТТ-йя цзв олмасы мювгейинин формалашма -
сында юлкянин апардыьы хариъи сийасятин цч аспекти нязяря алынма-
лыдыр:

- Азярбайъанын мцщарибя вязиййятиндя олмасы;
- бейнялхалг игтисади тяшкилатларла ямякдашлыьы;
- икитяряфли ялагяляр.
Азярбайъанын бейнялхалг игтисади тяшкилатларла ямякдашлыьына

ЦТТ-йя цзволма просесинин бир нечя аспектляриндя бахылмалыдыр.
Цзволма просесиня дястяйин эюстярилмяси, тювсийя характерли прог -
рамларын щазырланмасы, мцвафиг проблемли мясялялярля баьлы екс-
пертлярин Азярбайъана езам едилмяси, техники йардым лайищяляри-
нин щяйата кечирилмяси вя диэяр бу кими мясяляляря диггят йети-
рилмялидир. Ейни заманда ЦТТ-нин мцхтялиф сащяляри цзря Азяр-
байъан мцтяхяссисляринин тялим вя тядрисиндя, ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмясиндя, еляъя дя Данышыглар Групунун сяфярляринин
тяшкилиндя донор тяшкилатларын имканларындан истифадя етмяк ваъиб-
дир. Бу бизим мцтяхяссислярин проблемляринин щялли иля йанашы,
ямякдашлыг васитясиля Азярбайъанын ялагяляринин эенишляндирил-
мясиндя, тяряфдаш кими инамын вя етибарын мющкямлянмясиндя
бюйцк рол ойнайаъагдыр. Беля тяшкилатлардан артыг бир нечяси иля
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ямякдашлыг едилир. Бунлардан- Ислам Инкишаф Банкыны, Асийа Инкишаф
Банкыны эюстярмяк олар.

БМТ-нин бир сыра програмлары чярчивясиндя бу тяшкилатла ямяк-
дашлыг етмяк сямяряли оларды. Ейни заманда бир ваъиб мясяля дя
даим диггят мяркязиндя олмалыдыр. Бцтцн бейнялхалг игтисади тяш-
килатларла ямякдашлыг, щямин тяшкилатлардакы цзвлцкдян иряли эялян
ющдяликляр вя тювсийялярин гябулу Азярбайъанын ЦТТ иля данышы-
гларда тутдуьу мювгейя уйьунлашдырылыр. Бурада биринъи нювбядя
Бейнялхалг Валйута Фонду иля апарылан ямякдашлыг гейд олуна
биляр.

Азярбайъан цзволма яряфясиндя артыг икитяряфли гайдада яла-
гяляр йаратмалы, мяслящятляшмяляр апармалы вя еляъя дя, эяля-
ъякдя етибарлы тяряфдаш кими дястяк газанмаг цчцн мцвафиг
тядбирляр эюрмялидир. Данышыгларын ясас мярщяляси башлайана гядяр
бу имканлардан максимал истифадя едилир. Тяряфдаш юлкяляр тяря-
финдян тягдим олунан техники йардым лайищяляриндян сямяряли ис-
тифадя едилмякдядир. Ейни заманда щямин юлкялярин Ъеневрядяки
Миссийалары иля интенсив ялагяляр гурулур, Данышыглар Групунун Ъе-
невряйя сяфярляри заманы онларла эюрцшляр кечирилир. Бу ялагяляр
Азярбайъан мцтяхяссисляринин пешякарлыьынын артырылмасы иля йа-
нашы, эяляъяк данышыгларда мцщцм рол ойнайа биляъяк ялагялярин
гурулмасында ваъибдир.

Азярбайъан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийинин ЦТТ гя-
булу цзря катиблийинин арашдырмаларына эюря, хариъи игтисади мцна-
сибятляр сащясиндя тящлилляр эюстярир ки, инвесторлар ясасян инвести -
сийа мцщити даща ялверишли олан вя инвестисийа сийасяти прогнозлаш-
дырыла билян юлкяляри ахтарырлар. ЦТТ-йя цзвлцк ися хариъи инвести-
сийаларын ъялб едилмясиня ящямиййятли дяряъядя мцсбят тясир
эюстярир, чцнки “шяффафлыг” ЦТТ-нин ясас принсипляриндян биридир. 

Бунунла йанашы, хариъи сащибкарлар ЦТТ-нин ясас принсипи олан
“милли режим”-ин (хариъи вя йерли сащибкарлар арасында айры-сечкилийя
йол верилмямяси) тятбиг олундуьу юлкяляря ещтийат етмядян инве-
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стисийа йюнялдир. Бу бахымдан, йени цзвцн диэяр цзв юлкялярин
нцмайяндяляри иля ялагя гуруб, юлкядя баш верян мцсбят дяйишик -
ликляр щаггында мцтямади гайдада мялумат веряъяйи нязярдя ту-
тулур.

Азярбайъанын данышыглар заманы тутаъаьы мювге дюрд ясас ис-
тигамятдя мцяййянляшдирилир:

- малларын тиъаряти цзря;
- хидмятлярин тиъаряти цзря;
- ягли мцлкиййят цзря;
- ЦТТ-нин гайдаларындан кянара чыхан мясяляляр цзря.
Бу мювгелярин принсипляринин ачыгланмасындан яввял гейд

етмяк лазымдыр ки, данышыгларын апарылмасы иля ейни заманда юлкя-
мизин игтисади марагларына уйьун олмайан ющдяликлярин гябул
олунмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля, бир сыра тядбирлярин сыра-
сында бизнес даиряляри иля даими мяслящятляшмялярин апарылмасы вя
бунунла да цзволма просесиндя шяффафлыьын тямин едилмяси дур-
малыдыр.

а) аграр-сянайенин ян зяиф вя ейни заманда ихраъ потенсиаллы
сащяляри, еляъя дя айры-айры маллар цзря приоритет иситгамятляри
мцяййянляшдирилмяли вя онларын кечид дюврц ярзиндя горунмасы
мягсядиля эюмрцк рцсумларындан, кредитлярдян, субсидийалардан
вя верэи эцзяштляриндян сямяряли истифадя олунмалыдыр. Орталама
идхал эюмрцк рцсумунун сявиййяси нисбятян ейни сявиййядя гал-
маг шярти иля, истещсалы сямяряли олмайан маллара ян ашаьы  рцсум,
диэярляриня йцксяк идхал эюмрцк рцсуму тятбиг едилмялидир.
Эюмрцк тарифляринин горунмасы тяляб олунан сянайе сащяляринин
тящлцкясизлийини тямин едян йухары щядд дяряъяляри ишляниб щазыр-
ланмалы, данышыглар заманы наил олунмуш идхал эюмрцк рцсумлары-
нын йухары щядд дяряъяляринин цзволмадан сонра азалма темпинин
ясас тиъарят тяряфдашлары вя еляъя дя, ейни маллар цзря рягиб щесаб
олунан юлкялярин азалма темпляриндян йцксяк олмамасына няза-
рят едилмялидир. 
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Сянайенин инкишафынын йалныз эюмрцк рцсумлары иля тямин едил-
мясинин гейри-мцмкцнлцйцнц нязяря алараг, мцвафиг сащяляр
цзря дярин микроигтисади тящлилляр апарылмалыдыр. Истещсал олунан
мящсулун майа дяйяринин азалдылмасы, кейфиййятинин йцксялдил-
мяси вя хариъи базарларда сатыш имканларынын йарадылмасы тямин
олунмалыдыр. Щямин тядгигатларда щюкумят нцмайяндяляри, хариъи
експертляр вя донор тяшкилатларла йанашы, йерли эянъ тядгигатчылар-
дан да эениш истифадя едилмялидир.

Кянд тясяррцфаты цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян мящсул-
лара идхал эюмрцк рцсумларынын йцксяк щядд дяряъяляринин гябул
едилмясиня наил олунмалыдыр. Кянд тясяррцфатына дахили дястяйин
сявиййясини вя нювлярини якс етдирян мялуматларын щазырланма-
сында бцтцн мянбялярдян истифадя олунмалыдыр. Мящдудиййятляря
гойулан субсидийаларын нювляринин цзволмадан сонра ян максимал
сявиййядя истифадя олунмасы цчцн мцвафиг арашдырмалар апарылмалы
вя тяклифляр щазырланмалыдыр. ЦТТ чярчивясиндя инкишаф етмякдя
олан юлкяляря тятбиг олунан хцсуси вя диференсиаллашдырылмыш режимя
ясасян верилян эцзяштляр системли сурятдя юйрянилмяли, онларын
Азярбайъан тяряфиндян истифадя олунмасы арашдырылмалыдыр.

б) ЦТТ Катиблийиня вериляъяк хидмятлярля тиъарят цзря мцвафиг
материаллар  щазырланмалыдыр. Бу материалларда юлкядя бцтцн хидмят
сащяляриндя хариъи вя йерли сащибкарлара тятбиг олунан сийасят, эц-
зяштляр режими, цстцнлцкляр эюстярилмялидир. Сянядлярин щазырлан-
масы иля ейни вахтда хидмятлярин тящлили апарылмалыдыр. Мясялян,
Азярбайъанда йцксяк сявиййяли мцщасиб ихтисасына малик мцтя-
хяссисляр олдуьу щалда бу базарын хариъи мцтяхяссисляр цчцн та-
мамиля либераллашдырылмасы негатив сосиал нятиъяляря эятириб чыхара
биляр. Тящлилин ясас мягсяди мювъуд вязиййяти айдынлашдырмаг,
либераллашдырманын мигйасыны мцяййянляшдирмяк вя онун эяляъяк
тясиринин илкин гиймятляндирмясини щяйата кечирмякдир. 

Бу бир даща йерли бизнес даиряляриня мяслящятляшмяляр заманы
дцзэцн тювсийяляр вермяк, дахили базарын марагларына уйьун гярар
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чыхармаьа имкан йарадаъагдыр. Хидмят сащяляринин либераллашды-
рылмасы иля баьлы чохтяряфли тиъарят системиня апаран данышыгларын
нятиъяляри даим излянмялидир. Бу, цзв юлкяляр тяряфиндян йени шярт-
лярля баьлы иряли сцрцлян ющдялик характерли тяклифляря дцзэцн ъава-
бын щазырланмасы нюгтейи-нязяриндян мцщцм ящямиййят кясб
едир.

ъ) Ягли мцлкиййятля баьлы данышыгларын Азярбайъан цчцн чятин
олмайаъаьыны артыг индидян ещтимал етмяк мцмкцндцр. Беля ки,
ЦТТ-нин тялябляриня уйьун олараг Азярбайъан, сянайе мцлкий -
йятинин вя ягли мцлкиййятин горунмасы сащясиндя яксяр конвен-
сийаларын цзвцдцр. Ейни заманда мцхтялиф щцгугу сащясиндя милли
ганунвериъилийин цмумян уйьунлашдырылмасы апарылмышдыр. Бу-
нунла беля, бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур.
Бунлардан Мцяллифлик щцгугу щаггында Мцгавиляляря вя Рома
Конвенсийасына гошулма истигамятиндя ишляр апарылмалыдыр. Бун-
дан ялавя гейд етмяк лазымдыр ки, мцлкиййят цзря ганунвериъили-
йин ТРИПС гайдаларына; уйьунлашдырылмасы цзря ишляр давам
етдирилир. 

ч) ЦТТ-нин гайдаларындан кянара чыхан мясяляляр ЦТТ-нин
мяъбури олмайан Сазишляр категорийасына аиддир. Лакин сон цзвол-
малар заманы инкишаф етмиш ЦТТ цзвляри йени цзв олан юлкялярин
щямин Сазишлярин тятбигиня даир ющдяликляр эютцрмясиня ъящд ет-
мишляр вя бир чох щалларда буна наил олмушлар. Буна эюря дя, ЦТТ-
нин мяъбури олмайан гайдаларынын юйрянилмясиня вя щямин гай  -
далар цзря ющдяликлярин эютцрцлмяси ъящдляриня щазыр олмаьа хц-
суси диггят йетирилмялидир. Принсип етибары иля бу мцщцм ящямиййят
кясб етмяся дя, цзволманын ян ваъиб мярщялясиндя мцяй йян
вахт вя йа ещтийатларын ъялб олунмасы тяляб олунур вя ня тиъя етибары
иля бу, ясас данышыгларын ящямиййятиня тясир эюстярир.

Цзволма просеси игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя етдийиня
эюря бу просеся бцтцн мцвафиг дювлят структурлары ъялб олунмалы-
дыр. Щямин структурларда чалышан мцтяхяссисляр мялуматын тямин
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олунмасы вя мцвафиг сянядлярин щазырланмасы кими мцщцм ишляри
эюрмялидирляр. Хцсусиля гейд едилмялидир ки, цзволма просесинин
ялагяляндириъиси олан дювлят органында бцтцн ишлярин вя тяшкилатла-
рын ялагяляндирилмясиня ъавабдещ олан, сялащиййятли вя ейни за-
манда кифайят гядяр ишчи гцввяси иля тямин олунмуш гурум
фяа лиййят эюстярир. Щямин гурум ейни заманда дахилдя фяалиййят
эюстярян ишчи гцввяси иля йанашы, ЦТТ Катиблийи, Азярбайъанын Ъе-
неврядяки Миссийасы вя еляъя дя хариъи юлкялярин мцвафиг гурум-
лары иля ялагя йаратмаг сялащиййятиня маликдир.

Диэяр цзв олмуш юлкялярин тяърцбясини нязяря алараг гейд
етмяк лазымдыр ки, икитяряфли вя чохтяряфли данышыгларын апарылмасы
цчцн бу сащядя йцксяк сявиййяли, тяърцбяси олан мцтяхяссисляр-
дян ибарят “Данышыглар Групу” йарадылмышдыр. Групун тяркибиня
данышыгларын апарылмасы сащясиндя бюйцк тяърцбяйя малик олан дип-
ломатларла йанашы, мцзакиряляр апарылаъаг бцтцн сащяляр цзря
йцксяк сявиййяли пешякарлар дахил едилмишдир. 

Данышыглар Групу ясас мярщяляйя гядяр олан вахт ярзиндя
цзволма сянядляринин, ЦТТ тялябляринин юйрянилмяси иля йанашы,
ЦТТ Катиблийи иля ялагялярин гурулмасыны, контактларын йарадылма-
сыны вя еляъя дя икитяряфли мяслящятляшмялярин кечирилмясини тямин
едир. Беля вязиййят, ясасян икитяряфли данышыгларда ялдя олунаъаг
разылашмаларын тямялинин гойулмасында мцщцм рол ойнайыр.

Данышыглар Групу иля ЦТТ Катиблийи вя еляъя дя Ъеневрядя
йерляшян диэяр юлкялярин Миссийалары арасында ясас кюрпц вя йа ва-
ситячи ролуну Азярбайъанын Ъеневрядяки Миссийасы ойнайыр. 

Цмумиййятля, цзволма просесиндя мцмкцн гядяр шяффафлыьын
тямин едилмяси мцяййян гейри-конструктив мювгелярин гаршысыны
ала биляр. ЦТТ Катиблийинин, Цзволма Комиссийасынын, еляъя дя
Данышыглар Групунун бцтцн тядбирляринин ишыгландырылмасына мят-
буат нцмайяндяляри дявят олунур. Ейни заманда, мятбуат вя
еляъя дя, иътимаи тяшкилатларын, бизнес структурларынын нцмайяндя-
ляри цчцн ЦТТ-дя баш верян просесляр, бу тяшкилатын фялсяфясиня
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вя Азярбайъанын цзволма просесинин эедишатына щяср олунмуш
тялим курслары, семинарлар кечирилир.

Данышыгларда Азярбайъана тяклиф олунан ющдяликлярин эютцрцл-
мясиндян яввял, щямин мясяляляр бизнес нцмайяндяляри, иътимаи
тяшкилатларла мцзакиря олунур, мяслящятляшмяляр апарылыр. Бунунла
ялагядар, Комиссийанын няздиндя щямин структурларын нцмайян-
дяляриндян ибарят мяслящят гуруму йарадылмышдыр.

Мцтяхяссисляр арасында гызьын мцзакиряляря сябяб олан диэяр
мясяля, ЦТТ-йя цзв олдугдан сонра милли аграр сащянин вя аграр-
ярзаг тясяррцфатынын мцдафияси тядбирляринин мцмкцнлцйцдцр. Бу-
нунла ялагядар олараг гейд етмяк лазымдыр ки, ЦТТ гайдалары
протексионизми тамамиля гадаьан етмир, эюмрцк тарифляринин арт-
масына имкан верир, кямиййят мящдудиййятляриня вя лисензийа-
лашдырмаьа тамамиля гадаьа гоймур, мцяййян сащялярин субсиди-
йалашдырылмасына иъазя верир. 

Нязяря алыныр ки, бунларын щамысы бязян конкрет эюстярилмиш,
бязян ися цмуми гайдалар вя щцгуги нормаларла мцяййян олун-
муш ясасларда щяйата кечирилмялидир. Буна эюря дя, Азярбайъанын
ЦТТ-йя гошулмасы хариъи тиъарятин тянзимлянмясиндя дювлятими-
зин мювъуд олан имканларыны зяифлятмяйяъяк, яксиня, милли идхал-
чыларын вя ихраъатчыларын марагларынын горунмасы цчцн мцасир
щцгуги шяраит йарадаъаг вя бир чох юлкялярин иштирак етдийи чохтя-
ряфли тиъарят тяърцбясиня кечидя имкан веряъякдир.

Азярбайъанын ЦТТ-йя ялверишли шяртлярля цзв олунмасыны бир
мягсяд кими дейил, базар игтисадиййатына ъари дюври игтисади исла-
щатларын давам етдирилмясини даща да стимуллашдыран вя бунунла да
ислащатлары дяринляшмяси просесинин  васитя кими гябул етмяк ла-
зымдыр. 

Ящалинин истещлак маллары, о ъцмлядян ярзаг мящсуллары иля ети-
барлы тяминаты ЦТТ-йя цзвлцкля ялагядар мясяляляря диггяти азалт-
мыр. Азярбайъанда щяйата кечирилян комплекс характерли мцвафиг
щазырлыг ишляри фяал сурятдя давам етдирилир. 
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***
Фясилдя ящатя олунмуш мясяляляря, проблемлярин арашдырылмасы

сайясиндя ялдя едилмиш мцддяа вя нятиъяляря ашаьыдакылары аид
етмяк олар.  

Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади ислащатларын сосиал
йюнцмц вя нятиъяляри даим диггят мяркязиндядир. Бирмяналы шя-
килдя демяк олар ки, юлкянин артан игтисади гцдряти вятяндашларын
щяйат сявиййясинин йцксялмясиня, онларын щяйат кейфиййятинин
йахшылашдырылмасына хидмят едир. Ящалинин ярзаг мящсуллары иля  ети-
барлы тяминатында кооперасийа вя интеграсийа амилляринин йери вя
ролу тябият-ъямиййят-дювлят тандеминин характери вя сямярялилийи
иля шяртлянир. Идхал ярзаг мящсулларындан эцълц асылылыг, дцнйадакы
гейри-сабитлик, ярзаг идхал едян апарыъы юлкялярдя баш верян игти-
сади бющранлар, глобал ярзаг инфлйасийасы сябябиндян  юлкя ящали-
синин ярзагла етибарлы тяминатына мянфи тясир едир. Одур ки, ярзагла
етибарлы тяминат вя ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляриня ващид кон-
текстдя бахылмалыдыр.  

Кооперасийа юзцнцн игтисади тябияти, спесифик хцсусиййятляри вя
эениш функсийалары щесабына ъямиййятин инкишафынын чятин дюням-
ляриндя, бющран вя стагнасийа шяраитиндя милли  игтисадиййатын саь-
ламлашдырылмасында мцщцм рол ойнамыш вя ойнамагдадыр. Коопе -
ративлярин ресурсларын ъялб едилмяси, сатыш базарларынын ялдя едил-
мяси, кянд тясяррцфатында  мяшьуллуьун  сявиййясинин йцксялдил-
мяси вя гурулушунун йахшылашдырылмасында мцщцм имканлары
эерчякляшдирилмялидир. Интенсив инкишаф юзцнямяхсус интеграсийа
мцщити  формалашдырыр. Интенсив инкишаф  мцщити ислащатларын иннова-
сийа йюнцмцнц эцъляндирмякля, интеграсийа мцнасибятлярини дя
интенсивляшдирмяк игтидарындадыр. 

Аграр-сянайе интеграсийасынын сямярялилийи  гаршылыглы ялагяли
фяалиййят  эюстярян истещсал, емал, сатыш гурумларынын фяалиййятинин
сямярялилийиндя, ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатында, дайаныглы
инкишаф имканларынын реаллашдырылмасында, инноватив фяаллыьын  йцк -

71



сялдилмясиндя вя кяндин сосиал  тяряггисиндя ифадя олунмалыдыр.
Аграр сащядя йени  йаранмыш тясяррцфатларын юлчцляринин тянзим-
лянмяси бахымындан кооперасийанын тяшвиги обйектив зярурятдир. 

Юлкя ящалисинин етибарлы ярзаг тяминаты системи ярзаг базарында
рисклярин идаря едилмяси механизминин тякмилляшдирилмясини, истещ-
лакчы вя истещсалчы марагларынын консенсусуну, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын дювлят сатыналмаларыны, базар барясиндя оператив мя-
луматландырманы, тариф вя гейри-тариф васитяляринин тятбиги иля ся-
мяряли дювлят мцдахилясини нязярдя тутмалыдыр.

Компенсасийалы ресурс дястяйи механизми щазырланаркян кянд
тясяррцфаты техникасынын нювляри цзря дифференсиасийа апарылмасы
мягсядяуйьундур. Дифференсиасийа амилляриня, илк нювбядя  тор-
паг-иглим шяраити, тясяррцфатын ихтисаслашмасы, яразиляр цзря йер-
ляшмя, тякрар истещсал просесляринин дястяклянмясинин реэионал
приоритетляри, кянд тясяррцфаты техникасы базарынын вя реэионун ма-
лиййя базарынын  вязиййяти, гиймят сийасятинин кянд тясяррцфаты тех-
никасы базарынын тянзимлянмяси имканлары, мцтярягги якинчилик
системляринин вя технолоэийаларын дястяклянмя приоритетляри аид
едилмялидир.

Габагъыл хариъи тяърцбя  (АБШ, Канада,  Авропа Бирлийи, Шярги
Авропанын постсосиалист юлкяляри, Латын Америкасы юлкяляри, Йапо-
нийа, Ъянуби Корейа вя с.) эюстярир ки, аграр сащядя кооперасийа-
нын инкишафы милли игтисадиййатын диэяр сащяляриндя кооперасийа
щярякатынын тяканвериъиси олур. Дювлятин кооперасийа щярякатыны
стимуллашдырмаьа йюнялик фяалиййяти аграр-сянайе истещсалы иштирак-
чыларынын интеграсийа просесляриня мараьыны артырыр. Кредит ресурслары
иля тяминат тякъя кянд тясяррцфаты кооперативляриндя истещсалы
дейил, щямчинин онларын мящсулларынын сатыш сферасыны да фяаллашды-
рыр.  Кянд йерляриндя кооперасийа тяърцбяси щямчинин шагули ин-
теграсийанын мотивасийасы нюгтейи-нязяриндян диггятялайигдир. 

Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин фяалиййятини лянэи-
дян амиллярин тясирини нейтраллашдырмаг цчцн  ашаьыдакы тядбирляр
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эюрцлмялидир: мцхтялиф истещсал сащяляри цчцн оптимал юлчцлярин вя
ихтисаслашма истигамятинин ясасландырылмасы, ялверишли кредитляш-
дирмя мцщитинин йарадылмасы, о ъцмлядян, эцзяштли вя узунмцд -
дятли кредитляшмя системинин тятбиги, кредит фаизинин дювлят бцдъя -
синдян субсидийалашдырылмасы,  истещсал, сатыш, малиййя вя хидмят
кооперативляринин бирэя фяалиййят мцщитинин дястяклянмяси вя ети-
барлы зяманят системинин йарадылмасы, кластериал инкишафын коопе-
расийа имканларынын реаллашдырылмасы.

Интенсив инкишаф амилляринин фяаллашдырылмасынын аграр-сянайе ин-
теграсийасына гойдуьу тялябляр гисминдя, илк нювбядя-интенсив ин-
кишаф потенсиалынын реаллашдырылмасы тядбирляринин структур дайаныг -
лыьыны вя рягабят мцщитини дястяклямяси, игтисади вя техноложи тя-
минатын ващид контекстдя щяйата кечирилмяси, игтисади, сосиал вя
еколожи мейарлар бахымындан структур йениляшмяляри имканларынын
реаллашмасы дяряъясинин нязяря алынмасы гейд едилмялидир.
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ФЯСил 2.

аГрар СаЩЯдЯ КООПЕраСийа, иНТЕГраСийа  
ЯлаГЯлЯриНиН СЯМЯрЯлилийи вЯ КлаСТЕриал иНКиШаФ

2.1. аграр сащядя кооперасийа вя интеграсийа ялагяляринин
мювъуд вязиййятинин гиймятляндирилмяси

Постсовет мяканы юлкяляриндя инзибати-амирлик системиндян
базар мцнасибятляриня кечид кянд тясяррцфатында торпаг цзя-

риндя мцлкиййят формаларынын мцхтялифлийи вя трансформасийа про-
сесляринин тядриъилийи иля мцшайият олунмушдур. Республикамызда
щяйата кечирилмиш аграр ислащатлар дюврцндя дя торпаг мцнасибятляри
тядриъян базар тялябляриня уйьунлашмышдыр. Ону да эейд едяк ки,
Азярбайъанда щяйата кечирилмиш торпаг ислащатынын уьурлары, нцфузлу
хариъи експертляр тяряфиндян дя дяфялярля тясдиглянмишдир.

Азярбайъанда торпаг ислащатынын щяйата кечирилмяси нятиъя-
синдя 866,8 миндян чох аиля торпаг мцлкиййятчисидир. Юлкя цзря
бир торпаг мцлкиййятчисиня 1,7 ща торпаг сащяси дцшцр. Щаггында
данышылан рягям инзибати вя игтисади  районлар цзря ъидди сурятдя
фярглянир. Беля ки, яэяр Нефтчала районунда  бир торпаг мцлкий -
йятчисиня 5 щектардан артыг сащя дцшцрся, бязи районларда бу,
йарым щектардан да (мясялян, Астара району) аздыр.

Сон мялуматлара эюря, республиканын кянд тясяррцфатында 1,2
милйондан чох мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формалы тясяррцфат субйекти
мювъуддур. Онларын яксяриййятинин фяалиййят даиряси, щямин тясяр -
рцфатчылыг субйектляринин хырда юлчцляри иля мящдудлашыр. 2005-ъи илин
сийащыйаалма мялуматларына эюря, о дюврдя  ики вя даща чох аилянин
бирэя ямяйиня вя мцлкиййятиня ясасланан 804 коопертив вя йа кол-
лектив тясяррцфат мювъуд олмушдур. Щямин тясяррцфатларын 90,8%-и
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля, о ъцмлядян 58,0%-и якин-
чиликля  мяшьул олур.  Щямин тясяррцфатларын  бириня  орта щесабла
86,6 ща кянд тясяррцфатына йарарлы сащя, о ъцмлядян 36,4 ща якин
йери дцшцрдц. 2005-ъи илдя мювъуд 69 сящмдар ъямиййятинин 56-сы
5170 ща кянд тясяррцфатына йарарлы сащяйя малик олмушдур. Щаг-
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гында данышылан дюврдя 149 кооператив кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалы иля, о ъцмлядян 124 кооператив якинчиликля мяшьул олмуш,
бир кооперативя орта щесабла 40,1 ща кянд тясяррцфатына йарарлы сащя,
о ъцмлядян 6,7 ща якин йери дцшцрдц.

2010-ъу илдя ися республикада рясми олараг гейдиййатдан кеч-
миш 252 кянд тясяррцфаты истещсал кооперативинин йалныз 79-у фяа-
лиййят эюстярмиш, онларын  сярянъамында 2370 ща кянд тясяррцфа -
тына йарарлы торпаг сащяси олмушдур. Арашдырмалар эюстярир ки, кянд
тясяррцфаты истещсал кооперативляри юлкя яразисиндя  гейри-бярабяр
“пайланмышдыр”. Яввялъя игтисади районлар цзря вязиййяти нязяр-
дян кечиряк (ъядвял 2.1). Бакы шящяри (Йасамал, Нясими, Бинягяди
вя Сураханы районлары) яразисиндя йарадылмыш кянд тясяррцфаты тя-
йинатлы 8 кооперативин 2-си фяалиййят эюстярир. Бунунла беля, онларын
сярянъамында кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри йохдур.

Ъядвял 2.1
Игтисади районларда кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин сайы

вя онларын кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри, 2010-ъу ил

* Нахчыван МР цзря мялуматлар дягигляшдирилмямишдир.
Мцяллиф тяряфиндян Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында щесабланмышдыр.
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Игтисади 
районлар

Ъями
коопера-
тивлярин

сайы

Фяалиййят
эюстярян

кооператив-
лярин сайы

Фяалиййятдя
олан кооператив-

лярин  кянд 
тясяррцфатына
йарарлы торпаг
сащяляри, ща

Фяалиййят
эюстярян 

кооперативля-
рин хцсуси 

чякиси, %-ля

Фяалиййятдя
олан бир коопе-

ративя дцшян
кянд тясяррцфа-
тына йарарлы тор-
паг сащяси, ща

Абшерон 13 4 51 30,1 12,8

Эянъя-Газах 20 9 341 45,0 37,9

Шяки-Загатала 46 16 430 34,8 26,9

Лянкяран 11 4 136 36,4 34,0

Губа-Хачмаз 24 7 32 29,2 4,6

Аран 101 34 1247 33,7 36,7

Йухары Гарабаь 5 1 15 20,0 15,0

Кялбяъяр-Лачын 2 0 0 0 0

Даьлыг Ширван 2 0 0 0 0

Бакы шящяри 8 2 0 0 0

Юлкя цзря ъями* 232 79 2252 34,1 28,5



Республикада гейдиййатдан кечмиш кянд тясяррцфаты истещсал
кооперативляринин  34,1%-и фяалиййят эюстярир. Даьлыг Ширван вя
Кялбяъяр-Лачын истисна олмагла, (щямин районларда фяалиййят  эюс -
тярян кооперативляр йохдур) игтисади районларда фяалиййят эюстярян
кооперативлярин онларын цмуми сайындакы хцсуси чякиси 20,0%-ля
(Йухары Гарабаь) 45,0%  (Эянъя-Газах) арасында тяряддцд едир.    

Юлкя цзря фяалиййятдя олан бир кооперативя  орта щесабла 28,5
ща кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси дцшцрся, мцхтялиф игти-
сади районларда щямин эюстяриъи ящямиййятли интервалда дяйишир.
Сюзцэедян дяйишмя 4,6 щектардан (Губа-Хачмаз игтисади ра -
йону), 37,9 щектарадяк (Эянъя-Газах игтисади району) интервалда
тяряддцд едир.

Республикада фяалиййятдя олан кооперативлярин сярянъамында
олан кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин 89,3%-и 7 инзи-
бати районун пайына дцшцр.

Щямин инзибати районларда фяалиййят эюстярян кооперативляр
юлкя цзря цмуми сайын 59,5%-ни тяшкил едир (ъядвял 2.2). 

Имишли, Эюйэюл, Балакян, Аьдаш, Загатала, Сабирабад вя Йар-
дымлы инзибати районларында фяалиййятдя олан бир кооперативя орта
щесабла  дцшян  кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси (42,8 ща),
юлкя цзря мцвафиг эюстяриъидян (28,5 ща) 14,3 ща чохдур.

Апарылан арашдырмалар вя сорьулар эюстярир ки,  щаггында даны-
шылан районларда беля ямтяя истещсалчылары бирэя фяалиййятин имкан-
ларыны лазыми сявиййядя реаллашдырмагда  чятинлик чякирляр.  Мясяля
ондадыр ки, мювъуд кооперасийа, щеч дя щямишя  сащялярарасы вя
реэионларарасы ямякдашлыгдан бящряляня билмир. Диэяр тяряфдян,
щямин кооперативляр бирэя фяалиййят вя сямяряли ямяк бюлэцсц
принсиплярини там реаллашдыра билмирляр. Беля вязиййят бир сыра диэяр
амиллярля йанашы кооперативлярин идаря едилмясиндяки проблемлярля
ялагядар олмушдур. Тядгигатлар эюстярир ки, бязи кооперативляр,
щятта идаряетмядя йаранан проблемляр цзцндян юз фяалиййятлярини
дайандирмаг мяъбуриййятиндя галмышлар.

Ъядвял 2.2
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Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин даща чох олдуьу
инзибати районларда  онларын сайы вя  кянд тясяррцфатына 

йарарлы торпаг сащяляри, 2010-ъу ил

Мцяллиф тяряфиндян Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында ще-
сабланмышдыр.

Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин фяалиййятинин ната-
мам информасийа шяраитиндя арашдырылмасы шяраитиндя експерт гий-
мятляндирилмясиня мцраъият етмяк лазым олмушдур. Щямин гий -
мятляндирмя беля демяйя ясас верир ки,  фяалиййятдя олан коопе-
ративлярин яксяриййятиндя  истещсал-игтисади  эюстяриъиляр арзуолунан
сявиййядя дейилдир. Експерт технолоэийаларына ясасланараг, истещсал
кооперативляринин фяалиййятини лянэидян амилляр гисминдя ашаьыда-
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Районун 
ады

Ъями 
коопера-
тивлярин

сайы

Фяалиййят
эюстярян

кооператив-
лярин сайы

Фяалиййятдя
олан коопера-

тивлярин ся-
рянъамында
олан кянд 

тясяррцфатына 
йарарлы торпаг
сащяляри, ща

Фяалиййят
эюстярян

кооператив-
лярин хцсуси
чякиси, %-ля

Фяалиййятдя
олан бир

кооперативя
дцшян  кянд
тясяррцфатына

йарарлы 
торпаг 

сащяси, ща

Имишли 25 16 758 64,0 47,3

Эюйэюл 12 7 311 58,3 44,4

Балакян 17 13 244 76,5 18,8

Аьдаш 15 3 222 20,0 74,0

Загатала 8 2 186 25,0 93,0

Сабирабад 12 3 156 25,0 52,0

Йардымлы 3 3 133 100,0 44,3
Бу районлар
цзря ъями 92 47 2010 51,1 42,8

Бу районла-
рын республи-
када хцсуси
чякиси,%-ля

39,7 59,5 89,3 - -



кылары гейд етмяк олар:  
- бязи щалларда кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин яс-

линдя аиля тясяррцфаты кими фяалиййят эюстярмяси;
- кооператив фяалиййятин стимуллашдырылмасы тядбирляринин гяна-

ятбяхш сявиййядя олмамасы;
- кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляриндя  учот ишинин лазыми

сявиййядя  гурулмамасы;
- ихтисаслашма просесляриня лазыми диггят верилмямяси;
- кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляриндя  торпаг сащясинин

кичик олмасы сябябиндян нювбяли якин системинин, мцтярягги тех-
ника вя технолоэийаларын  эениш тятбиг олунмамасы;

- торпаьын мелиорасийа вя ирригасийасы иля баьлы проблемлярин
мювъудлуьу  вя кооперативлярин онлары щялл етмяк игтидарында ол-
мамасы;

- топдансатыш базарларынын формалашма мярщялясиндя олмамасы;
- кооперасийа щярякатына даир маарифляндирмя ишинин ашаьы ся-

виййяси, кадр чатышмазлыьы вя с.
Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин фяалиййятини лянэи-

дян садаланан вя диэяр  амиллярин тясирини нейтраллашдырмаг цчцн
ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмяси мягсядяуйьундур:

- мцхтялиф истещсал сащяляри (биткичилик вя щейвандарлыгда) цчцн
оптимал юлчцлярин вя ихтисаслашма истигамятинин ясасландырылмасы; 

- ялверишли кредитляшдирмя мцщитинин йарадылмасы, о ъцмлядян,
эцзяштли вя узунмцддятли кредитляшмя системинин тятбиги, кредит
фаизинин дювлят бцдъясиндян субсидийалашдырылмасы вя с.;

- истещсал, сатыш, малиййя вя хидмят кооперативляринин бирэя фяа-
лиййят мцщитинин дястяклянмяси вя етибарлы зяманят (сыьорта) сис -
теминин йарадылмасы;

- кластериал инкишаф системиндя кооперасийа имканларынын реал-
лашдырылмасы вя с.

Азярбайъанда истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын
сон истещлакчыйа чатдырылмасы мярщяляляринин ардыъыллыьындакы фярг-
ляр щямин мящсулларын тязя щалда вя йа сянайе емалындан сонра
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истещлак олунмасы иля ялагядардыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещлака щазырлыг яламяти цзря груплашдырылмасы, тябии щалда истещ-
лак олунан мящсулларын бир гисминин емала эетмяси дя нязяря алын-
малыдыр. Одур ки, ашаьыдакы груплашдырманы апармаг мягся дяуй-
ьундур:

а) йалныз сянайе емалындан сонра истещлак олунан кянд тясяррц -
фаты мящсуллары;

б) тябии щалда вя йа гисмян емалдан сонра истещлак олунан
кянд тясяррцфаты мящсуллары.

А групуна аид олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын сон истещ-
лакчыйа доьру щярякятинин садяляшдирилмиш схеми беля тягдим
олуна биляр:

Бурада, 
И-истещсалы, А- сахламаны, Е- емалы, С-сатышы, ИИ- истещсал истещла-

кыны, ШИ- шяхси истещлакы ифадя едир.
Б групу цзря щямин схем ашаьыдакы кими олаъагдыр:

Аграр-сянайе интеграсийасынын даща яйани тязащцрляри мяркя-
зиндя емал фяалиййятинин дайандыьы игтисади-техноложи схемдя
юзцнц эюстярир. Одур ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истифадя
истигамятляринин, о ъцмлядян емала эедян щиссясинин арашдырылмасы
мцяййян ящямиййятя маликдир. Буьданын истифадя истигамятляри
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цзря хцсуси сякиллярин динамикасы бу бахымдан диггятялайигдир
(ъядвял 2.3).

Ъядвял 2.3
Буьда ещтийатларындан истифадя истигамятляринин хцсуси чякиси %-ля

Мцяллиф тяряфиндян щесабланмышдыр. 
Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, 2012, с. 498.

Арайыш цчцн билдиряк ки, буьданын гейри-ярзаг мящсуллары истещ-
салына сярф олунан щиссяси гарышыг йем, нишаста вя с. щазырланмасыны
нязярдя тутур. Эюрцндцйц кими, мящсуллары вя билаваситя йем ис-
тещсалына сярф олунан щиссяси 2009-2011-ъи иллярдя азалмаьа мейл-
лидир. Бунунла беля, мцшащидя олунан бу мейли бирмяналы шякилдя
интеграсийа ялагяляринин зяифлямяси иля изащ етмяк дцзэцн олмазды.
Арашдырмалар эюстярир ки, 2009-ъу илдя едилян рекорд мящсул, со-
нракы иллярдя тахыл якилян бюйцк яразиляри су басмасы, ялверишсиз
иглим шяраити кими амилляр дя диггятдян кянарда галмамалыдыр.
Буьданын ярзаг мящсуллары истещсалына эедян щиссяси ян бюйцк
хцсуси чякийя маликдир вя демяк олар ки, артмаьа мейиллидир.

Тярявяз, мейвя вя эилямейвянин емала эедян щиссяси фяргли
сявиййядя олса да артма мейли мцшащидя едилир. Консервляр вя ши-
ряляр щазырланмасы цчцн юлкяйя эятирилян йени технолоэийаларын, ис-
тещсал вя емал мцяссисяляри арасында ялагялярин эенишлянмясинин
дя бу бахымдан ролу аз дейилдир (ъядвял 2.4).          

Цзцмцн 46%-индян чоху емал олунур. Техники вя сцфря цзцмц
сортларынын цмуми мящсул йыьымындакы нисбятини билмядян, гейд
олунан сявиййянин ня дяряъядя мягбул олдуьуну сюйлямяк чя-
тиндир. Бунунла беля, ютян ясрин сону иля мцгайисядя бу эюстяриъи
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2009 2010 2011

Ярзаг мящсулу кими бирбаша истифадя 2,0 2,3 2,3

Ярзаг мящсуллары истещсалына 48,3 52,7 52,1

Гейри-ярзаг мящсуллары истещсалына 13,9 12,1 10,9

Тохум 3,9 4,1 4,3



цзцм истещсалы вя емалында интеграсийа мцнасибятляринин форма-
лашмаьа башладыьыны сюйлямяк олар. 

Ъядвял 2.4
Бязи кянд тясяррцфаты мящсулларынын емала эедян щиссяси, %-ля

Мцяллиф тяряфиндян щесабланмышдыр. 

Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, с. 499-503.

Емал олунан ятин хцсуси чякиси сон цч илдя 0,9%-дян 2,2%-я
гядяр йцксялмишдир. Бу, истещсал вя емал мцяссисяляри арасында
ялагялярин тяшяккцлцндян хябяр верир.

Игтисади сямярялилик эюстяриъиляри интеграсийа иля йанашы диэяр
чохсайлы амиллярин тясири алтында формалашыр. Буна эюря дя, аграр
фяалиййятин малиййя нятиъяляринин йахшылашмасында интеграсийа
амилинин ролунун мцяййянляшдирилмяси цчцн комплекс тящлил апа-
рылмалыдыр. Тяърцбядя аграр-сянайе интеграсийасынын фяргли моди-
фикасийаларына раст эялинир. Даща эениш йайылмыш структур моделля -
риня нязяр йетиряк. Комплексин тяркиб щиссяляриня: а) истещсал ва-
ситяляри истещсалы, б) кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы, ъ) емал,
сахланма вя сатыш просесляринин аид олундуьу моделдя, гейд еди-
лян цч груп дахилиндя истещсал-техники хидмят вя цмумиликдя ин-
фраструктурун характеристикасы айрыъа мянада верилир. 

Аграр-сянайе интеграсийасынын диэяр модификасийасында тяркиб
елементляринин деталлашдырма сявиййяси даща йцксякдир. Беля ки,
бу щалда комплексин тяркибиня айрыъа компонентляр кими истещсал
васитяляри истещсалы, кянд тясяррцфаты хаммалы вя истещлак маллары
истещсалы, емал, мящсулун реаллашдырылмасы, бцтцн мярщялялярдя ис-
тещсал-техники хидмят аид едилир.
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2009 2010 2011

Тярявяз 4,4 4,5 4,9

Мейвя вя эилямейвя 6,7 7,4 7,2

Цзцм 46,5 46,9 46,3

Ят 0,9 1,5 2,2



Интеграсийа ялагяляриндя емал мцяссисяляринин ролу бюйцкдцр.
Мящз щямин мцяссисяляр, хейли дяряъядя истещсалчы вя истещлакчы
арасында ялагялярин техноложи хцсусиййятлярини шяртляндирмиш олур.
Емал фяалиййяти сых гаршылыглы мцнасибятляр мцщитиндя реаллашма-
гла, сащялярарасы ялагяляри интенсивляшдирир. Щазырда щямин фяалий -
йятля мяшьул олан 289 сящмдар ъямиййяти вардыр. Онларын 43-ц
гушчулуг мящсуллары, 20-си ят емалы истигамятиндя фяалиййят эюс -
тярир (ъядвял 2.5).

Ъядвял 2.5
Азярбайъанын игтисади районларында кянд тясяррцфаты мящсуллары

емалы  цзря сящмдар ъямиййятляринин сайы вя фяалиййят 
истигамятляри

Ъядвялин щазырланмасы заманы В.Щ.Аббасовун мялуматларындан истифадя
едилмишдир [27, с. 43].
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Тахыл тяда рц кц 
вя емалы 5 1 2 5 2 7 1 2 25

Чюряк истещсалы 18 - 2 2 1 5 - 2 30

Цзцм емалы 5 3 4 17 5 4 1 11 50
Мейвя-тярявяз емалы - 4 2 1 3 1 - - 11

Чай емалы 2 - - - 8 - - - 10

Памбыг емалы - - - 1 - 18 1 1 21

Тцтцн емалы - - 10 - - 1 - - 11

Ят емалы 3 4 2 2 1 6 - 2 20

Гушчулуг 10 3 4 1 7 15 - 3 43

Сцд емалы 3 - 1 1 1 5 - - 10

Мцхтялиф мящсулларын
емалы

13 3 2 7 - 11 1 4 1

Ъями 65 19 29 36 31 80 4 25 89
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Аграр сащядя интеграсийа ялагяляринин мювъуд вязиййяти цчцн
характерик  ъящят истещсал, емал, тиъарят вя хидмят просесляринин
ващид контекстдя гиймятляндирмя ъящдляринин артмасыдыр. Практи-
када щямин ъящдлярин ня дяряъядя реаллашмасы, илк нювбядя аграр-
сянайе ялагяляринин игтисади сямярялилийиндя юз ифадясини тапыр.
Щазырда фяалиййят нювцндян асылы олараг  истещсал-игтисади ялагяляр
мцхтялиф сявиййялярдя фяргли  функсийалары иъра едян комплексляр
формалашма мярщялясиндядир. Тяяссцфля демяк лазымдыр ки, щяля
ки, аграр-сянайе интеграсийасы просесляриня мягсядли програм йа-
нашмасы кифайят гядяр эениш йайылмамышдыр. Игтисади вя истещсал-
техноложи ялагялярин интенсивляшмяси аграр-сянайе интеграсийасынын
цстцнлцкляриндян истифадяйя, о ъцмлядян,  истещсалын артмасы, хяръ-
лярин азалмасы вя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиня хидмят
етмялидир.

Аграр сащядя интеграсийа ялагяляринин мювъуд вязиййятинин ин-
тенсивляшмя мцстявисиндя гиймятляндирилмяси цчцн истещсал вя
емал гурумларынын мянфяяти  вя рентабеллийи, гиймят ямяляэялмя
просесини вя  верэитутма режимини характеризя едян параметрляр,
амортизасийа сийасятинин реаллашдырылмасы имканлары, малиййяляшмя
каналларынын характеристикасына аид эюстяриъилярин истифадяси тювсийя
едилир.

Интенсив инкишаф амилляринин тясиринин нязяря алынмасы сявиййяси
аграр-сянайе интеграсийасынын  сямярялилийинин гиймятляндирилмя-
синя бир сыра  тялябляр гойур. Щямин тялябляря, о ъцмлядян: интен-
сив инкишаф потенсиалынын реаллашдырылмасы тядбирляринин структур
дайаныглыьыны вя рягабят мцщитини дястяклямяси, игтисади вя тех-
ноложи тяминатын ващид контекстдя щяйата кечирилмяси, игтисади, со-
сиал вя еколожи мейарлар бахымындан структур йениляшмяляри им -
канларынын реаллашмасы дяряъясинин нязяря алынмасы вя с. аид едиля
биляр.
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2.2. ислащатларын дяринляшдирилмяси шяраитиндя кооперасийа 
вя интеграсийа ялагяляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы 

истигамятляри

Ислащатларын дяринляшмяси дюврцндя тясяррцфат субйектляринин
кюнцллц ямякдашлыьы аграр сащя гаршысында дуран вязифялярин иъра-
сында, о ъцмлядян ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатында, сянайенин
кянд тясяррцфаты мяншяли хаммалла тяъщизатында ъидди ирялиляйишляри
шяртляндирир. Щямин ямякдашлыьын сынанмыш формасы олан кянд тя-
сяррцфаты кооперативляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы механиз-
минин тядгигиня вя тякмилляшдирилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр.
Азярбайъанын кянд тясяррцфатынын мцасир сявиййяси аграр инкишаф
стратеэийасыны реаллашдырмаг цчцн бирэя мягсядлярин щяйата кечи-
рилмясиня йюнялик кюнцллц бирликлярин йарадылмасыны, мцштяряк фяа-
лиййятин дястяклянмясини, фяал ямякдашлыьын стимуллашдырылмасыны
тяляб едир. Илдян-иля артан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы ин-
тенсивляшмя амилиня диггяти артырмагла, онун тясир мцщитини йах-
шылашдыран кооперасийа вя интеграсийа просеслярини эцндямя эятирир. 

Сяй вя ресурсларын кюнцллц бирляшдирилмяси аграр фяалиййятин ся-
мярялилийи цчцн илкин шяраит йаратмагла, кооперасийа щярякатынын
потенсиалыны фяаллашдырмаг имканларыны цзя чыхарыр. Щямин имкан-
ларын эерчякляшдирилмяси тянзимляйиъи тядбирляр комплексинин ре-
аллашдырылмасыны нязярдя тутур. Торпаг ислащаты нятиъясиндя игтисади
дювриййяйя дахил олан он минлярля тясяррцфат субйектинин бирэя
фяалиййятя тяшвиг едилмяси обйектив зярурятя чеврилир. Кюнцллц
ямякдашлыьын цстцнлцкляринин популйарлашдырылмасы хятти кянд тя-
сяррцфатында кооперасийанын стимуллашдырылмасы вя йерли истещсалын
рягабятя давамлылыьынын артырылмасы мейарларына ясасланан инкишафа
хидмят етмялидир.

Аграр ислащатларын мцасир мярщялясиндя инновасийалы инкишаф
мейилляринин дястяклянмяси тясяррцфатчылыг субйектляринин мягбул
юлчцляря чатдырылмасыны тяляб едир. Йени игтисади системдя инзибати
ресурслардан истифадяйя ещтийатлы мцнасибят кооперасийа вя интег-
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расийа мцнасибятляринин инноватив кейфиййят сявиййясиня галдырыл-
масыны тяляб едир. Бу бахымдан кянд тясяррцфаты кооперасийасынын
формалашдырылмасы вя инкишафына програм-мягсядли йанашма, гло-
бал хариъи тяърцбядян эюрцндцйц кими, яксяр щалларда юзцнц доь-
рулдур.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Аграр Сийасят Ко-
митяси депутатларынын тяшяббцсц иля щазырланмыш “Кянд тясяррцфаты
кооперасийасы щаггында” Ганунун лайищясиндя эюстярилдийи кими,
кянд тясяррцфаты кооперативи-кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал-
чыларынын бирэя фяалиййят эюстярмяк цчцн кюнцллц цзвлцйцня ясас -
ланан бирлийи олуб, иштиракчыларын игтисади, сосиал вя башга тялябат -
ларынын юдянилмяси мягсяди иля йарадылан щцгуги шяхсдир.

Башга сюзля, кооперасийа цзвляринин мянафейиня уйьун бирэя
фяалиййятин инкишафы цчцн микросявиййяли негатив тясирлярин мини-
мумлашдырылмасы бахымындан илкин шяраитин олаъаьыны нязярдя
тутур. Бунунла беля кооперасийа тарихиндян мялум олдуьу кими,
кооперативлярин микромцщит тясирляриндян сямяряли горунмасы, илк
нювбядя норматив-щцгуги базанын мцкяммяллийи вя ганунвериъи
актларын ишляк механизминин мювъудлуьу шяраитиндя мцмкцндцр.
Диэяр тяряфдян, кооперасийанын, хцсусиля кянд тясяррцфатында ин-
кишафы макромцщит амилляринин тясириндян щялледиъи дяряъядя асы-
лыдыр. Беля ки, щямин мцщити характеризя едян амилляр кооперасийа-
йа стимуллашдырыъы вя йа диэяр тясирляр эюстяря билирляр.

Республикада приоритет кими гябул едилмиш гейри-нефт бюлмяси-
нин, о ъцмлядян аграр сащянин цстцн инкишафы, ири тясяррцфатларын
йарадылмасынын тяшвиг едилмяси, мигйас еффектинин реаллашдырылмасы
цчцн хырда юлчцлц тясяррцфатларын кюнцллц бирляшмясинин дястяклян-
мяси хятти кооперасийанын стимуллашдырылмасы имканларыны гиймят-
ляндирмяйи, онларын эерчякляшдирилмясинин истигамят вя васитяляри-
ни мцяййян етмяйи тяляб едир.

Ады чякилян лайищя сянядиндя кянд тясяррцфаты кооперасийасы-
нын формалашмасы вя инкишафында дювлятин функсийалары гисминдя
аграр вя кооперасийа елм вя тящсил мцяссисяляриндя кянд тясяр -
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рцфаты кооперасийасы цзря кадр щазырлыьынын вя елми-тядгигат ишля-
ринин эенишляндирилмясинин тямин едилмяси, фяал маарифляндирмя
ишинин тяшкил олунмасы, кянд тясяррцфаты кооперативляринин йарадыл-
масы вя фяалиййятинин эенишляндирилмясинин аграр игтисадиййатын
приоритет истигамяти кими дястяклянмяси, аграр сащядя йарадылан
кредит вя сыьорта кооперативляринин фяалиййятинин илк дюврляриндя
лазыми кюмяклик эюстярилмяси, эцзяштли дювлят кредитляри вя агро-
лизинг йолу иля истещсал васитяляри айрыларкян кянд тясяррцфаты коо-
перативляринин тялябатынын нязяря алынмасы вя с. нязярдя тутулур
(маддя 46).

Аграр сащядя кооперасийанын дястяклянмяси сийасяти йухарыда
садаланан истигамятлярин реаллашдырылмасы цчцн кредит, сыьорта,
верэи, эюмрцк механизминин формалашмасы тядбирлярини нязярдя
тутур. Бу мягсядля, артыг гейд олундуьу кими, мцвафиг профилли
кредит вя сыьорта кооперативляринин фяалиййятинин дястяклянмясинин
конкрет мцддятляри мцяййян олунмалы, малиййяляшмянин цнван-
лылыьы вя шяффафлыьы бирмяналы тямин едилмялидир. Хариъи тяърцбядян
эюрцндцйц кими, бу просеся, корпоратив структурлар чярчивясиндя
ишляйян малиййя-кредит тяшкилатлары вя сыьорта ширкятлярини дя ъялб
етмяк мцмкцндцр. Беля ки, щямин ширкятляря йарадылан имтийазлы
фяалиййят мцщити онларын кянд тясяррцфатына хидмят едян кредит вя
сыьорта кооперативляриня мараьыны артырыр.

Кянд тясяррцфаты кооперативляринин мящсул истещсалы вя реаллаш-
дырылмасы цчцн истифадя етдикляри ясас васитялярин йарадылмасы,
машын вя аваданлыгларын модернляшдирилмяси цзря хярълярин гис-
мян компенсасийасы мцщцм стимуллашдырыъы васитя олуб, аграр са-
щядя инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмясиня хидмят едя биляр.
Компенсасийа механизми мцряккяб олуб, мцхтялиф васитялярдян
истифадяни нязярдя тутур. О ъцмлядян, кооперативляр цчцн зярури
олан техники тяйинатлы истещсал васитяляринин идхалына эюмрцк эц-
зяштляри, кянд тясяррцфаты кооперативляри тяряфиндян истещсал мяг-
сядиля машын, аваданлыг вя диэяр истещсал васитяляринин лизинг йолу
иля алынмасында эцзяштли шяртлярин тятбиги, инвесторлара зяманятля-
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рин диверсификасийалы системинин тятбиги вя с.
Реэионал малиййя сийасятинин фяаллашдырылмасы кянд тясяррцфаты

кооперативляринин фяалиййятинин стимуллашдырылмасында ящямиййятли
рол ойнайа биляр.

“Кянд тясяррцфатында ямтяя истещсалчылары арасында кооперасийа
мцнасибятляринин эенишляндирилмяси мцасир шяраитдя реэионал ма-
лиййя сийасятинин щяйата кечирилмясинин мцщцм истигамяти олма-
лыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда аграр-ярзаг комплексиндя
фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляри арасында кооперасийа
мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси бцтювлцкдя истещсалын стимул-
лашдырылмасына истигамятляндирилмиш тядбирлярин сямяряли шякилдя
щяйата кечирилмяси вя онун мцсбят ъящятляринин мейдана чыхмасы
щалларындан бири сайылыр” [43, с. 224].

Аграр кооперасийа сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бири
кооперативлярин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси вя
эенишляндирилмясиня дястяк вермякдир. Беля ки, постсосиалист юл-
кяляриндя дювлят вя бялядиййя мцлкиййятиндя олуб фяалиййят ся-
мярялилийи гянаятбяхш олмайан вя йа фяалиййят эюстярмяйян
мцвафиг профилли мцяссисялярин, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты мян-
шяли хаммалын емалы, сатышы, аграр сащяйя хидмят эюстярян мцяс-
сисялярин (агрокимйа, агросервис вя с.) кянд тясяррцфаты коопера-
тивляриня чеврилмяси тяърцбяси вардыр. Беля йанашма истещсал коо-
перативляринин диэяр аграр профилли фяалиййятля интеграсийа етмяси
имканларыны эенишляндирир. Щямин имканларын реаллашмасы ися, ящя-
миййятли дяряъядя стимуллашдырма тядбирляринин сямярялилийиндян
асылыдыр. Башга сюзля, щямин имканларын реаллашдырылмасынын сямя-
ряли механизми гурулмалыдыр.

Мясяля ондадыр ки, “трансформасийа просесини йашайан юлкя-
лярдя кянд тясяррцфаты кооперасийаларынын эенишляндирилмяси мяг-
сяди иля дювлят бу просеся мцяййян игтисади-тяшкилати васитялярля
мцдахиля едир. Бу мцдахиля илк нювбядя онунла ялагядардыр ки,
бир сыра щалларда дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисялярин ямлакы
кооператив мцлкиййятиня чеврилир вя йа йарадылан кооперативляря
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иъаряйя верилир. Бир сыра щалларда бу йанашманын сямярялилийини бир-
мяналы шякилдя гиймятляндирмяк мцмкцн олмур. Беля ки, ямла-
кын, кянд тясяррцфаты капиталынын идаряетмя ъящятдян зяиф
структурлара верилмяси, мцяййян щалларда сямяряли нятиъяляр ялдя
едил - мясиня имкан вермир” [43, с. 231].

Аграр сащядя кооперасийанын стимуллашдырылмасы, артыг гейд
олундуьу кими, дювлятин малиййя-кредит дястяйи олмадан мцмкцн
дейилдир. Сюзцэедян щимайядарлыг тядбирляринин комплекслийи он-
ларын сямярялилийинин щялледиъи шяртидир. Бу сябябдян бир чох юлкя-
лярдя кянд тясяррцфаты кооперасийасынын инкишафы цзря дювлят
програмлары щазырланыр вя щяйата кечирилир. Кооперасийайа артан
диггят шяраитиндя республикамызда да аноложи йанашма тятбиг едил-
мякдядир. Мцвафиг програмларда о ъцмлядян, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы, емалы, сатышы, кредитляшмя, сыьорта, мадди-
техники тяъщизат вя диэяр хидмят сащяляри цзря кооператив инфра-
структурларынын формалашмасынын стимуллашдырылмасы, тясяррцфатчылы -
ьын кооператив формаларына дювлят щимайяси вя малиййя-кредит дя-
стяйинин эцъляндирилмяси, кооперасийанын чохпилляли системинин
елми, информасийа вя кадр тяминатынын мющкямляндирилмяси ня-
зярдя тутулур.

Азярбайъанда реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятлян-
дирилмясиня йюнялмиш дювлят програмларынын уьурлу иърасы сайя-
синдя юлкя ящалисинин щяйатында чох бюйцк ирялиляйишляр олмуш,
реэионал аграр потенсиал мющкямлянмиш, кянд йерляриндя игтисади
фяаллыьын сявиййяси хейли йцксялмишдир. “Хцсуси кянд тясяррцфаты
ямтяя истещсалчыларынын игтисади потенсиалынын вя сосиал структуру-
нун мющкямлянмясиня, кянд тясяррцфаты фяалиййяти цчцн макро-
игтисади шяраитин йахшылашдырылмасына, мящсулун кейфиййятинин
артырылмасы цчцн мцхтялиф програмларда нязярдя тутулмуш стимуллар
йарадылмасына йюнялмиш тядбирляр шагули (чохсявиййяли) коопера-
тивлярин инкишафына кюмяк едяъякдир” [66, с. 393]. Ейни заманда
кянд тясяррцфаты кооперасийасына малиййя-кредит дястяйи имканлары
эенишлянмишдир. Беля ки, “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаг-
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гында” Азярбайъан Республикасы Ганун лайищясиндя эюстярилдийи
кими, кооперативляря малиййя-кредит дястяйи реэионларын вя бяля-
диййялярин сосиал-игтисади инкишафына даир хцсуси програмлар щазыр-
ландыгда (маддя 50) эюстяриля биляр.

Ялбяття, кянд тясяррцфаты кооперасийасына малиййя-кредит дяс -
тяйинин эюстярилмяси вариантлары бунларла мящдудлашмыр. Беля ки,
мцвафиг малиййя-кредит дястяйи, щямчинин кянд тясяррцфаты коо-
перасийасынын инкишафына даир дювлят програмлары, аграр-сянайе
комплексинин инкишафына даир пилот лайищяляр щяйата кечирилдикдя
вя дювлят бцдъясиндя кянд тясяррцфатынын инкишафына айырмалар ол-
дуьу щалларда эюстяриля биляр.

Кянд тясяррцфатында кооперасийанын стимуллашдырылмасынын
мцщцм истигамятляриндян бири онларын банк кредитляшмяси меха-
низминдя бу сащянин хцсусиййятляринин адекват сявиййядя нязяря
алынмасыдыр. Мялум олдуьу кими, банклар аграр сащяйя кредит айыр-
маг цчцн ясасян бюйцк сащялярдя олан дашынмаз ямлакын эиров
гойулмасыны тяляб едирляр. Айры-айры тясяррцфатчыларын беля имканы
мящдуд вя йа йох дяряъясиндядир. Онлар мцлкиййятляриндя олан
торпаг сащясини эиров гоймагла кредит ала билмирляр. Кянд тясяррц -
фаты кооперасийалары цчцн ися юз торпаг сащялярини эиров гоймагла
кредит алмаг имканы нязярдя тутулур. Бу просесин мцвафиг норма-
тив-щцгуги базасы мющкямляндирилмякля кооперативлярин кредит ре-
сурсларына олан ещтийаъыны юдямяк мцмкцн олаъагдыр.

Субсидийалашма механизми аграр сащянин стимуллашдырылмасынын
сынагдан чыхмыш вя гисмян эениш йайылмыш васитясидир. Кянд тя-
сяррцфаты кредит кооперасийасына субсидийаларын верилмясинин мцх -
тялиф истигамятляри мялумдур. О ъцмлядян, субсидийаларын айры-айры
мящсул нювляринин истещсалына вя сыьорталанмасына (долайы вя бир-
баша), кянд тясяррцфаты кооперасийасына йюнялдилян мадди-техники
вя малиййя ресурсларына верилмяси тяърцбяси мялумдур. Бу бахым-
дан кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын тянзимлянмясиня вери-
лян субсидийалар хцсуси гейд едилмялидир.

Бир мясяляни вурьуламаг йериня дцшярди. Артыг дюрд иля йахын-
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дыр ки, юлкямиздя бир сыра биткичилик мящсулларынын (буьда, чялтик,
йонъа вя с.)истещсалы субсидийалашдырылыр. Щямин сащялярдя ялдя
олунан ъидди мцсбят ирялиляйишлярдя стимуллашдырманын бу амилинин
тясири бюйцкдцр. Ейни заманда, субсидийаларын бу вя йа диэяр бит-
кинин якин сащясиня эюря верилмяси мясяляси дя мцзакиря обй-
ектидир. Бир сыра игтисадчылар щесаб едирляр ки, кянд тясяррцфаты
истещсалынын интенсивляшдирилмясинин стимуллашдырылмасы цчцн суб-
сидийаларын потенсиал мящсулдарлыг сявиййяси нязяря алынараг ве-
рилмяси мягсядяуйьундур. Мясяля ондадыр ки, субсидийалашдырыл-
масы мягбул сайылан мящсулдарлыг сявиййясини мцяййянляшдир-
мяйин сынагдан чыхмыш хариъи тяърцбяси мювъуддур. Республика-
мызда биткичилик вя щейвандарлыгда йцксяк мящсулдарлыг ялдя
едян хейли тясяррцфатлар вардыр. Юзц дя щямин тясяррцфатлар юлкянин
игтисади реэионларынын демяк олар ки, щамысында фяалиййят эюстярир-
ляр. Буна эюря дя, йцксяк мящсулдарлыьа наил олан тясяррцфатлар
сырасында (реэионал мигйасда) орта тямината вя орта нятиъяляря
малик типик тясяррцфатын эюстяриъилярини (конкрет щалда мящсулдарлыг
вя она бирбаша тясир едян параметрляри) мцгайися кямиййяти кими
гябул етмяк олар.

Ялбяття, бцтцн диэяр обйектив вя субйектив амилляри нязяря ала-
раг биткичилик мящсулларынын субсидийалашдырылмасынын мювъуд сис -
темини мягбул щесаб едирик. Бунунла беля, щямин системин
тякмилляшдирилмяси имканларынын арашдырылмасынын да зярури олдуьу
етираф олунмалыдыр. Хцсусиля она эюря ки, аиля-кяндли тясяррцфатлары
иля мцгайисядя хейли ири олан кянд тясяррцфаты кооперативляринин
йаранмасы щалында субсидийалашманын мящсулдарлыгла даща сых яла-
гяляндирилмяси имканы артыр. 

Беля бир фикирля разылашмаьы мягбул щесаб едирик ки, “коопера-
сийа-йалныз игтисадиййатын бир щиссяси олмайыб, щямчинин иътимаи
щяйатын сфераларындан биридир. Онун юз давраныш нормалары вя прин-
сипляри, сынагдан чыхмыш яняняляри вардыр” [162, с. 56]. Коопера-
сийа тарихи бу мцлащизянин реал щяйатдан эютцрцлдцйц барядя хейли
инандырыъы дялилляр верир. Кооперасийанын чохпилляли систем кими фор-
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малашмасында ямяк мцнасибятляри вя яняняляринин ролу даныл-
маздыр. Мцасир менеъментин инноватив цсуллары кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларынын бирлийинин сащя кооператив иттифагла-
рында, сонунъуларын ярази кооператив иттифагларында тямсил олунмасы
имканларыны эенишляндирир. Ярази кооператив иттифагларынын бирляшя-
ряк милли кооперативляр иттифагы йаратмагла сямяряли фяалиййят эюс -
тярмяси бахымындан Азярбайъанын юз тяърцбяси дя диггятялайиг-
дир. Щямин фяалиййятин сямярялилийи вя давамлы олмасы, диэяр амил-
лярля йанашы, щям дя онун формалашмыш яняняляри вя инсан амили
иля баьлы олмушдур.

Кооперасийа ямяк вя истещсал мцнасибятляринин тяшкилиня сти-
муллашдырыъы характер верир. Беля ки, щазырда бир чох кянд тясяррц -
фаты мящсуллары истещсалчыларынын физики шяхс статусу онлара фасилясиз
ямяк стажы топламаьа имкан вермир. Кянд тясяррцфаты кооперативи
цзвляринин бурада ишлядикляри мцддят ися онларын ямяк китабчасына
йазылмагла цмуми вя фасилясиз иш стажына дахил едилир. Диэяр тяряф-
дян, няинки истещсал кооперативляринин цзвляри, щямчинин онларын
варисляри щямин гурумларда юз ихтисас вя пешясиня уйьун ишля
тямин олунмагда цстцн щцгуг ялдя етмиш олурлар.

Кянд тясяррцфаты кооперативляринин фяалиййятинин стимуллашдырыл-
масында мцщцм истигамят онларын истещсал етдикляри мящсулларын
сатышы цчцн ялверишли шяраит йаратмагдыр. Бу истигамятдя коопера-
тивляря мцхтялиф интийазлар верилмяси тяърцбяси эениш йайылмышдыр.
О ъцмлядян, шящяр вя шящяр районларынын бялядиййяляри коопера-
тивлярин мцраъияти ясасында кооператив базарларын вя йармаркаларын
тяшкилиня, фяалиййятдя олан кянд тясяррцфаты мящсуллары базарында
кооперативляря сатыш йерляри айрылмасына кюмяк етмяли, онлара си-
фаришляр вермякля сатышы стимуллашдырмалыдырлар. Ейни заманда йар-
маркаларын тяшкилиндя кооперативлярин вя онларын иттифагларынын фяал
иштиракы тямин олунмалы, бу ишдя онлара иъра структурлары йардым ет-
мялидир. Адятян йармаркаларда тиъарят йерляри кооперативлярин тям-
силчиляриня пулсуз верилир. Эяляъяк мящсулун сатын алынмасы цчцн
иъра вя бялядиййя структурлары вя кянд тясяррцфаты кооперативляри
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арасында давамлы мцгавилялярин баьланмасы мцщцм стимуллашды-
рыъы ящямиййятя маликдир.

Кооперасийа щярякатынын тяшвиг едилмяси тядбирляри милли аграр
инкишаф стратеэийасынын приоритети олмалыдыр. Кянд тясяррцфаты коопе-
расийасынын стимуллашдырылмасы позитив макро вя микромцщит тясирля-
ринин эцъляндирилмясиня, негатив тясирлярин нейтраллашдырылмасына
йюнялдилмялидир. Бу мягсядля програм-мягсядли йанашмадан ис-
тифадя олунмалы, ящалинин ярзаг маллары иля етибарлы тяминаты цчцн
мювъуд истещсал, ресурс, институсионал вя гисмян игтисади-инзибати по-
тенсиал щярякятя эятирилмялидир. Йалныз иътимаи мараглара уйьун
тярздя давранышын стимуллашдырылмасы сайясиндя аграр истещсал суб-
йектляринин ресурс вя сяйлярини бир мяърайа йюнялтмяк мцм кцн дцр.

Тядгигатлар вя габагъыл хариъи тяърцбянин арашдырылмасы беля
демяйя ясас верир ки, щазырда аграр-сянайе интеграсийасынын сти-
муллашдырылмасы мясяляляри игтисади мягсядяуйьунлуг, ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тяминаты, еколожи дурумун йахшылашдырылмасы кими
мейарлара ясасланмагла щялл едилир. Интеграсийа ялагяляринин мяг-
бул сявиййяси иткилярин азалмасы, рисклярин бюлцшдцрцлмяси вя игти-
сади фяаллыьын йцксялдилмяси, мящсулун истещсалдан сон истещлакчы-
йа гядяр щярякятиндя сямярялилийин йцксялдилмяси, корпоратив ида-
ряетмя цстцнлцкляринин эерчякляшдирилмяси, мцтярягги структур си-
йасятинин щяйата кечирилмяси вя с. цчцн ялверишли шяраит йарадыр.
Эюрмяк чятин дейилдир ки, садалананлар юзлцйцндя аграр-сянайе
интеграсийасынын игтисади мотивасийасыны тямин едя биляр. Бунунла
беля, интеграсийа ялагяляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы цчцн
адекват игтисади вя институсионал мцщит олмалыдыр. 

Интеграсийа просесляринин  стимуллашдырылмасы сюзцн эениш мя-
насында  ишчилярин давранышына тясир едян бцтцн дахили вя хариъи
амиллярин мяъмусу кими нязярдян кечириля биляр. Мялум олдуьу
кими, ялагялярин фяаллашдырылмасы вя стимуллашдырылмасы  просесиндя
тялябат, мянафе, мотивляшдирмя вя бир сыра диэяр  мясяляляр акту-
аллашыр.

Аграр-сянайе интеграсийасы просесинин стимуллашдырылмасы, мц-
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ва фиг сащялярдя чалышанларын ямяйинин кямиййят вя кейфиййятини,
онларын ващид контекстдя юлчцлмяси вя гиймятляндирилмясини ня-
зярдя тутур. Игтисади мотивляшдирмя сявиййясинин мцяййянляшди-
рилмяси вя щямин сявиййянин эцъляндирилмяси имканларынын гий -
мятляндирилмяси мадди тялябат вя мараг, ишчинин эялириндя ямяк
щаггынын хцсуси чякиси, реал ямяк щаггынын динамикасы вя бир сыра
диэяр эюстяриъилярин дягиг кямиййят характеристикасынын верилмя-
сини, мцвафиг тящлиллярин апарылмасы вя цмумиляшдирмялярин едил-
мясини тяляб едир. Бунунла беля, унутмаг олмаз ки, мящз мадди
мараг кими игтисади категорийаларын кямиййятъя сяъий йяляндирил -
мяси, ян мцряккяб мясялялярдян биридир. Йалныз ян сон дюврлярдя
“йумшаг мянтиг”ин кюмяйи иля мцвафиг истигамятдя мцяййян
ирялиляйишляря наил олунмушдур.

Интеграсийа ялагяляринин стимуллашдырылмасы мящсул, хидмят, ин-
формасийа вя с. мцбадилясинин щяйата кечирилмясини асанлашдырма-
лыдыр. Ярзаг мящсулларынын истещсалы вя сатышынын стимуллашдырылма-
сынын мялум васитяляри, аграр-сянайе интеграсийасы просесиня, бир
гайда олараг мцсбят тясир едир. Бунунла беля, сащялярарасы ялагя-
лярин интенсивляшдирилмясиндя мараглы олан тяряфлярин давранышынын
тянзимлянмяси вя стимуллашдырылмасы цчцн истещлакчылары конкрет
мящсуллара гаршы мцсбят бир давраныш тярзи сечмяйя щявясляндир-
мяли, програмланмыш вя координасыйалы фяалиййят кими ортайа го-
йулмалыдыр. 

Маркетинг планлашдырылмасы оптимал стимуллашдырма механиз-
минин мцяййян едилмясини тяляб едир. Аграр-сянайе системиндя
сатышын стимуллашдырылмасынын бу вя йа диэяр методларына цстцнлцк
верилмяси, онлардан щансы сявиййядя истифадя едилмяси, бу мяг-
сядля ня гядяр вясаит айрылмасы вя неъя бюлцшдцрцлмяси  кими мя-
сялялярин щялли цчцн интеграсийа ялагяляринин тякмилляшдирилмясиня
даир гярарларын оптималлашдырылмасы зяруридир.  
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2.3. аграр сащядя кооперасийанын сосиал-игтисади 
сямярялилийи вя онун йцксялдилмяси имканлары

Инкишаф темпиня эюря Азярбайъанын дцнйада юн сырада олмасы,
милли игтисадиййатын дайаныглы инкишафы ХХЫ ясрин икинъи ониллийиндя
приоритетляря хцсуси диггят тяляб едир. Щямин приоритетлярин вя цму-
миликдя инкишаф стратеэийасынын принсипляри юз ясасыны цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин идейаларындан вя Азярбайъан Республика-
сынын президенти Илщам Ялийев ъянабларынын щямин идейаларын йа-
радыъы шякилдя инкишафы барядя мцддяаларындан эютцрмцшдцр.
Дяйишян дцнйа низамы шяраитиндя глобаллашманын тясирляриня адек-
ват реаксийа вермяк игтидарында олан милли сосиал-игтисади инкишаф
стратеэийасы мювъуд потенсиалын даща да фяаллашдырылмасына йюнял-
мишдир. Инсан амилинин юня чякилдийи инкишаф курсу сосиал-игтисади
просеслярин цзви вящдятини нязярдя тутур. Инсанларын кюнцллц
ямякдашлыьына ясасланан игтисади фяалиййятин сосиал мязмуну
онун сямярялилийинин мцщцм шяртиня чеврилир.

Инкишафын мцщцм шярти кими мянафелярин узлашдырылмасы мяся-
ляляри даим актуал олмуш вя щазырда да эцндямдядир. Игтисади та-
рихдя мцщцм йер тутан кооперасийа щярякаты инсан фяалиййятинин
бцтцн сащялярини ящатя едир. Кооперасийа мцнасибятлярини арашды-
ран тядгигатчылар кооперативляри, ясасян ашаьыдакы кими груплашды-
рырлар: истещлак, кянд тясяррцфаты, кредит, истещсал, мянзил вя иннова-
сийа кооперативляри. Фяалиййят сащясиндян асылы олмайараг коопе-
расийа ямяйин мотивасийасына, эялирлярин ядалятли бюлэцсцня, ре-
сурслардан сямяряли истифадяйя, базар тялябляриня даща чевик уй -
ьун лашмаьа йюнялмиш ямякдашлыгдыр. Истещсал, истещлак, инноватив
фяалиййят вя бу кими диэяр истигамятлярдя игтисади вя сосиал функ-
сийаларын реаллашдырылмасынын мцщцм амили кими кооперасийанын ин-
кишафы мясяляляри хцсуси актуаллыьы иля сечилмишдир.

Игтисади аэентлярин кюнцллц ямякдашлыьына ясасланан коопера-
сийа бирэя фяалиййятин имканларыны эерчякляшдирмякля, онларын ря-
габят габилиййятинин йцксялмясиня хидмят едир. Нятиъя етибары иля
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щаггында данышылан имканлар мяшьуллуг проблемляринин щяллиня,
тяшяббцскарлыьын инкишафына, интеллектуал потенсиалын реаллашдырыл-
масына ряваъ верир. Диэяр тяряфдян, кооперасийа таразлы реэионал
инкишафа, ислащатларын сцрятляндирилмясиня, ишэцзар фяаллыьын йцксял-
дилмясиня шяраит йарадыр.

Беля ки, бирэя фяалиййят цстцнлцкляри вя марагларын баланслаш-
дырылмасы садаланан мцсбят мейиллярин давамлылыьыны шяртляндир-
мякля, сосиал-игтисади инкишаф мейарларыны ващид контекстдя эер -
чякляшдирмякдя мцщцм рол ойнайыр. Щалбуки кооперасийа щяря-
катынын мцхтялиф мярщяляляриндя онун сосиал вя игтисади функсийа-
ларынын бу вя йа диэяриня цстцнлцк верилдийи щаллар олмушдур. Яэяр
ХХ ясрин яввялляриндя кооперасийанын сосиал функсийасы онун иг-
тисади мягсядуйьунлуьуна нисбятян юня чякилирдися, сон ониллик-
лярдя бизнес марагларынын кооператив мцстявидя реаллашдырылмасы
мясяляляри даща актуалдыр.

Ислащатлар дюврц цчцн кооперасийа щярякатынн зяифлямяси мейли
характерикдир. Бунун обйектив сябяби кими кооперасийанын ялагя-
ляр цзяриндя гурулмасы, радикал ислащатлар дюврцндя ися истещсал-
коммерсийа вя диэяр характерли ялагялярин зяифлямясидир. Мцстя-
гиллийин мяркязляшдирилмиш игтисади системдян базар мцнасибятля-
риня кечидля мцшайият олунан илк илляриндя кечмиш иттифаг ялагяля-
ринин гырылмасы узун илляр давам едян тяряфдашлыг мцнасибятляринин
позулмасы, кооперасийа просесляринин лянэимясини вя интеграсийа
ялагяляринин зяифлямясини шяртляндирмишдир. Субйектив амилляря
эялдикдя ися радикал ислащатларын башланьыъы цчцн характерик олан
системсизлийи, транзаксийа хяръляринин дяфялярля артмасыны вя с.
мисал эюстярмяк олар.

Давамлы ислащатлар шяраитиндя кооперасийа имканларынын ашкар
едилмяси вя реаллашдырылмасы цчцн илк нювбядя, сямярялилийин тяш-
вигедиъи мейарлары юня чякилмяли, програмлар (лайищяляр) щазырлан-
малыдыр. Шярги Авропанын постсосиалист юлкяляринин тяърцбяси бу
бахымдан диггятялайигдир. Щямин юлкялярин яксяриййятиндя, хцсу-
силя кянд тясяррцфатында истещсала гядярки вя истещсалдан сонракы
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кооперасийанын тяшвиги цзря давамлы лайищяляр щяйата кечирилмиш
вя бу ишдя Авропа Бирлийинин йардымынын ящямиййятли ролу олмуш-
дур.

Бунунла беля, фяал ислащатлар кечид дюврц цчцн “кооперасийа
просесляринин зиддиййятли характери бир чох юлкялярдя юзцнц эюстяр-
мишдир. Беля ки, щямин юлкялярдя кооперасийанын мащиййяти якся-
риййят тяряфиндян лазымынъа дярк едилмямиш вя бу, хейли дяряъядя
кооперасийа идеолоэийасынын зяиф тяблиь едилмяси, али мяктяблярдя
кооперасийанын нязяри вя тяърцби аспектляринин мящдуд щяъмдя
юйрянилмяси иля ялагядар олмушдур” [66, с. 77-78].

Кооперасийанын сосиал-игтисади сямярялилийи бу щярякатын функ-
сионал тяйинатындан асылы олса да, она ващид контекстдян бахмаг
зяруряти шцбщя доьурмур. Бирэя фяалиййятин игтисади сямяряси вя
онун сосиал еффекти бир-бирини тамамлайан анлайышлардыр. Мялум ол-
дуьу кими, “сямяря фяалиййятин мадди, пул, сосиал (сосиал сямяря)
ифадядя нятиъяси, сямярялилик ися-сямярянин алынмасыны шяртлян-
дирмиш, ону тямин етмиш мясряфляря нятиъянин нисбяти кими мцяй -
йян едилир” [68,с. 267],

Сямяря вя сямярялилик анлайышларынын мцгайисяси цзяриндя да-
йанмадан гейд едяк ки, ямякдашлыьын гаршылыглы файдасы, мащиййят
етибары иля фяалиййятин айры-айры нювляринин нятиъясиня ялавя едилян
эюстяриъи кими гябул едилир. Бунунла беля, щямин эюстяриъинин иг-
тисади вя сосиал аспектляринин бирмяналы фяргляндирилмясиндя ме-
тодики чятинликляр галмагдадыр. Кооперасийанын сосиал-игтисади
сямярялилик аспектляриня даир тядгигатларда бу мясяля узун мцд -
дят диггят мяркязиндя олмуш, тясяррцфатчылыьын мянфяят вя рен-
табеллик кими цмумиляшдирилмиш эюстяриъиляриня мцнасибятдя араш -
дырмалар апарылмышдыр. 

Сащялярарасы ялагялярин интенсивляшмясинин обйектив зярурятя
чеврилдийи щазыркы дюврдя ися фяалиййят интеграсийасынын кооперасийа
щярякатындакы йери вя ролу даща актуал эюрцнцр. Бу бахымдан кянд
тясяррцфаты вя мцвафиг хидмят сащяляриня артан диггят тябиидир.

Аграр сащядя кооперасийанын ящямиййяти, онун реаллашдырыл-
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масы принсипляри вя хцсусиййятляри игтисадчыларын диггят мяркя-
зиндя олмушдур вя щазырда да белядир. “Мцасир мярщялядя тясяр -
рцфатларарасы  кооперасийа вя аграр-сянайе интеграсийасы ясасында
кянд тясяррцфаты истещсалынын ихтисаслашдырылмасы вя тямяркцзляшди-
рилмяси онун сямярясинин йцксялдилмясиня йюнялдилмиш тядбирляр
комплексиндя хцсуси ящямиййят кясб едир” [75, с. 706].

Сюзцэедян тядбирлярин щяйата кечирилмяси инкишафын мцхтялиф
мярщяляляриндя фяргли йанашмалар тяляб едир. Мцстягиллийин илк ил-
ляриндя, артыг гейд олундуьу кими, кооперасийанын тяшкили вя дяс -
тяклянмяси мясяляляри диггятдян бир гядяр кянарда галмыш,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышы иля реал
аграр ислащатларын башланмасы кооперасийа вя интеграсийа проблем-
лярини актуаллашдырмышдыр. Ютян ясрин 90-ъы илляринин орталарында
аграр потенсиалын гиймятляндирилмяси мясяляляринин мящз бу кон-
текстдя эцндялийя чыхмасы, тядгигатчыларын артан диггяти иля мцша-
йият олунмушдур.

Мцвафиг мянбялярдя гейд олундуьу кими, эюрцлян тядбирляр
сайясиндя ялдя олунмуш мцсбят ирялиляйишляр эюз габаьындадыр.
“Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, юзял гурумларын инкишафы вя
фяалиййяти эюзлянилян нятиъяляри вермир. Одур ки, эяляъякдя ясас
вязифя республикада игтисадиййатын йенидян гурулмасы вя чохнювлц
тясяррцфат формаларынын даща сямяряли инкишаф етдирилмяси вя онун
истещсал истигамятляринин дцзэцн ясасландырылмасыдыр. Бу нязяря
алынараг чохнювлц тясяррцфат формаларынын истещсал параметрляри
ясасландырыларкян ясас диггят эяляъякдя онларын мигдарынын, он-
ларда олан юзялляшдирилмиш торпаг сащяляринин, инвестисийайа тяля-
батын, ясас фондларын вя цмуми мящсулун дяйяринин мцяййянляш -
дирилмясиня йюнялмялидир” [92, с.190].

Апарылан арашдырмалар кооперасийа вя тямяркцзляшмя мясяля-
ляриня бирэя бахылмасы зярурятини цзя чыхармыш, сямярялилик аспект -
ляриня хцсуси диггят йетирилмишдир. Бу бахымдан торпаг ислащатынын
нятиъяляри вя кянддя ямяк потенсиалынн сосиал-психоложи аспектля-
рини нязяря алмагла кооперативлярин сямяряли тясяррцфатчылыг фор-
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малары кими  фяалиййят имканлары тящлил едилир.
“Щазыркы шяраит кянд тясяррцфатында истещсал кооперативляринин

нисбятян ири мигйаслы инкишафына уйьун эялир. Кянд тясяррцфаты иля
мяшьул оланларын ящямиййятли щиссясиндя щялялик бирэя тясяррцфат-
чылыьа мейил эцълцдцр вя кооперасийа принсипляринин тящриф олун-
мадан реаллашдырылдыьы щалда якинчилик вя щейвандарлыг мящсуллары
истещсалы кооперативляри сямяряли тясяррцфат формасы кми фяалиййят
эюстяря биляр” [62, с. 128].

Кооперасийа, ихтисаслашма вя интенсивляшмя просесляринин бирэя
арашдырылмасы синерэетик еффектин мцяййян едилмяси ъящдляри кими
диггятялайигдир. Мясяля ондадыр ки, синерэетик еффектин дяйярлян-
дирилмяси мясяляляринин актуаллашмасы мигйас еффекти, инкишафын
мцасир мярщялясиндя кооперасийанын тяшвиги вя ири тясяррцфатларын
йарадылмасы цчцн эюрцлян тядбирлярин ялагяляндирилмясини тяляб
едир.

“Мигйас еффекти кянд тясяррцфатынын ихтисаслашма вя интенсив-
ляшмя сявиййясиня ящямиййятли тясир имканларына маликдир. Ре-
сурсларын аграр сащянин апарыъы секторларында ъямляшмяси, кянд
тясяррцфаты истещсалынын тямяркцзляшмяси ири тясяррцфатларын цстцн -
лцк лярини эениш мигйасда реаллашдырмаьа имкан верир. Бу цс тцн -
лцкляря:

- даща мцкяммял машын вя аваданлыглардан истифадя цчцн ял-
веришли  шяраитин олмасы;

- ял ямяйинин минимума ендирилмяси щесабына ишчилярин сайынын
азалдылмасы;

- материал ресурсларындан сямяряли истифадя аид едилир” [83, с. 197].
Кооперасийанын сямярялилийи мцхтялиф аспектлярдя тязащцр едир.

Аграр-ярзаг комплексинин хцсусиййятляри нязяря алынмагла коо-
перасийанын щямин аспектляри гисминдя ашаьыдакыларын юня чякил-
мяси мягсядяуйьундур:

- истещсал-коммерсийа фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдил-
мяси;

- базарда мювге газанмаг, инщисарчылыг вя щагсыз рягабят ъящ-
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дляри иля мцбаризя имканларынын эенишляндирилмяси;
- ямяйин тяшкили формасы кими кооперасийанын сямярялилийи;
- инноватив фяаллыьы йцксялдян тяшкилати форма кими коопераси-

йанын сямярялилийи вя с.
Кооперативлярин сосиал-игтисади сямярялилийинин садаланан

аспект лярини ейни сявиййядя реаллашдыра билян мцщитин йарадылмасы
идеалда арзу едилян, реаллыгда ися олдугъа чятин  мясялядир. Хейли
дяряъядя бу онунла ялагядардыр ки, кооперасийанын тяшвиги заманы
гаршыйа гойулан мягсядляр мцхтялиф цстцнлцкляр мцстявисиндя
ясасландырылыр. Щямин цстцнлцкляр кооперасийанын сямярялилийини
тямин едян ашаьыдакы амиллярля шяртлянир:

- кооперасийанын тясяррцфатчылыг формасы кими мцстягиллийи;
- бирэя фяалиййятин кюнцллцлцйя ясасланан тяшкилати формасы;
- идаряетмянин демократиклийи вя шяффафлыьы вя с.
Бунунла беля, кооперасийанын сосиал-игтисади сямярялилийинин

реаллашдырылмасы бцтцн мцщцм амиллярин нязяря алынмасы консеп-
сийасына ясасланмалыдыр. Истещсал кооперативляринин садаланан амил-
ляря ясасланан цстцнлцкляринин реаллашдырылмасы, илк нювбядя тясяр -
рцфатчылыг юлчцляринин артмасы иля мцшайият едилир. Игтисади фяалиййят
ващидинин юлчцляринин артмасы коллективчилик дяйярляриня зяряр вур-
мадан даща мцтяшяккил иш режиминин гурулмасыны, малиййя ресурс-
ларынын щярякятиндя шяффафлыьын артырылмасыны, ямяйин елми тяшкилини,
кяскинляшян рягабят мцщитинин тяляблярини нязяря алан инноватив
йанашмалары актуаллашдырыр. Ейни заманда, норматив-щцгуги база-
нын тякмилляшдирилмяси сайясиндя кооператив мцнасибятлярин
щцгуги мцстявийя чыхарылан мясяляляринин (мцнагишя лярин) азал-
дылмасы, гиймят диспаритетинин йумшалдылмасы вя с. кими проблем-
лярин щялли дя юн плана чыхыр. Гейд олунан истигамятлярдя эюрцлян
тядбирляр истещсал кооперативляринин игтисади сямярялилийинин ашаьы-
дакы аспектляриня хидмят едир:

- мясряфлярин азалдылмасы. О ъцмлядян, сащялярарасы ялагялярдя
йаранан транзаксийа хяръляринин минимумлашдырылмасы;

- хырда тясяррцфатларын кюнцллц ясасда йарадылмыш вя елми ясас -
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ландырылмыш приоритетляр базасында реаллашдырылан фяалиййятинин эе-
нишляндирилмяси;

- мцхтялиф профилли кооперативлярин гаршылыглы файдалы ямякдаш-
лыьынын эенишляндирилмяси, истещсалагядярки вя истещсалдан сонракы
кооперасийа ялагяляринин интенсивляшмяси;

- сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсуллары арасында гиймят диспа-
ритетинин арадан галдырылмасы вя с.

Истещлак вя хидмят кооперативляринин фяалиййятинин сосиал-игти-
сади сямярялилийиндян бящс етмяздян яввял кооператив мцлкиййя -
тиня ясасланан мцнасибятлярин кооператив биликлярин формалашмасы
вя инкишафындакы ролуна гыса нязяр салаг. Илк нювбядя, беля бир фи-
кирля разылашмаг лазым эялир ки, “бирэя мягсядляри щяйата кечир-
мяк цчцн иштиракчыларын сяй вя ресурсларынын кюнцллц бирляшмяси
олан кооперасийа принсип етибариля игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя
фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин эениш тякрар истещсалы
вя о ъцмлядян дя истещсал, тяъщизат вя сатыш проблемляринин еффек-
тив шякилдя щялл едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр” [66, с.104].

Сянайе вя кянд тясяррцфаты арасында ямтяя мцбадилясини щя-
йата кечирян бирликляр шяклиндя формалашмыш кооперативляр тарихян
истещлак кооперативляри ады алтында фяалиййят эюстярмишляр. Истещлак
кооперативляри шящяр вя кянд арасында ялагялярин щяйата кечирил-
мясиндя юзцнямяхсус рол ойнамагла, истещсал вя хидмят эюстя-
рилмясиндян ялдя олунан пул эялирляри, ейни заманда кооператив
цзвляринин пайы(дахил оларкян) вя цзвлцк щаглары щесабына фяа-
лиййят эюстярир.

Кооперасийа фяалиййятини тянзимляйян щцгуги-норматив актлар,
цмуми ганунвериъилик базасына ясасланмагла щазырланыр. Мцвафиг
норматив-щцгуги сянядляр юлкядя кооператив ъямиййятляринин
(кооперативлярин) вя онларын ассосиасийаларынын (иттифагларын) йара-
дылмасы вя фяалиййятинин щцгуги, игтисади вя тяшкилати ясасларыны
мцяййянляшдирир. Тясяррцфат субйекти кими истещсал кооперативинин
йарадылмасы вя фяалиййятинин мялум принсипляри (кюнцллц цзвлцк,
гаршылыглы файдалы йардым, эялирлярин фяалиййятя (иштирака) пропор-
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сионал сурятдя бюлцшдцрцлмяси вя с.) онун сямярялилийинин старт
параметрлярини шяртляндирир.

Фяалиййятин давам етдирилмяси цчцн йарадылан фондларын истещлак
тяйинатлы кооперативляря дювлят щимайясинин сямярялилийи, о ъцмля-
дян щцгуги вя малиййя йардымлары (эцзяштли кредитляр) тянзимлянян
рягабят мцщитинин формалашмасынын мцщцм амилляридир.

Глобаллашма дюврцнцн кооперасийа просесляриня тясири мцхтялиф
аспектлярдя мараг доьурур. Илк нювбядя ону гейд едяк ки, коо-
перативлярин мцхтялиф формаларынын гаршылыглы файдалы ямякдашлыьы-
нын обйектив зярурилийи, онларын сосиал функсийаларынын артан ящя -
миййяти фонунда яйаниляшир. Башга сюзля, кооперасийа щярякаты
цчцн характерик олан сосиал вя игтисади функсийаларын приоритетлийинин
нювбяляшмяси, глобаллашма дюврцндя юзцнямяхсус чаларлар кясб
едир. Сосиал вя игтисади функсийаларын цзви вящдятдя реаллашмасы
глобаллашма дюврцнцн кооперасийа тяърцбясинин хцсусиййятлярин-
дян бириня чеврилир. Диэяр бир хцсусиййят кооперативлярин даща фяал
сурятдя интеграсийа просесиня гошулмасыдыр. Доьрудур, беля яла-
гяляр, демяк олар ки, щямишя мювъуд олмуш вя дяйишян темпля
инкишаф етмишдир. Бунунла беля, глобаллашманын яйаниляшян тяза -
щцр ляринин ачыг игтисади системин ясас параметрляриня тясири эцълян-
дикдя, хырда тясяррцфатчылыг субйектляринин базара чыхышында гаршыйа
чыхан обйектив чятинликляр, онлары бу вя йа диэяр формада интегра-
сийа ясаслы бирэя фяалиййятя сювг едир.

Интеграсийа вя кооперасийа ялагяляринин интенсивляшмяси коо-
ператив тясяррцфатчылыг субйектляринин фяалиййятиндя тянзимлямянин
ролуну артырыр. Кооперасийа мцнасибятляринин стратежи ящямиййят
кясб етдийи щазыркы дюврдя реэионларын инкишафынын сцрятляндирил-
мяси, мювъуд тябии-игтисади потенсиалын реаллашдырылмасы гаршылыглы
ялагялярин кейфиййяти иля даща сых баьлыдыр. Ялагялярин кейфиййяти
параметрляриня, кооперасийанын сосиал-игтисади сямярялилийи нюг-
тейи-нязяриндян: оперативлик, игтисади щяйатын артан ритминя адек-
ватлыг, интизам, инновасийа йюнцмлцйц, приоритетлярин гаршылыглы
узлашдырылмасы вя с. аид едилмялидир.
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Ялагялярин оперативлийи дедикдя кооперативлярин сцрятля дяйишян
мцщитя адекват реаксийасыны тямин етмяси габилиййяти баша дцшцлцр.
Кооперасийанын ясасында дуран бирэя фяалиййят принсипляринин ре-
аллашдырылмасында щялледиъи рол ойнайан ялагялярин оперативлик (че-
виклик) тялябляриня ъаваб вермяси цчцн, илк нювбядя норматив-
щцгуги база мющкямляндирилмяли, мцвафиг ишляк механизм фор-
малашдырылмалы, мцасир информасийа-коммуникасийа инфраструктуру
йарадылмалы, информасийа ахтарышы, разылашмаларын рясмиляшдирилмяси
хяръляринин азалдылмасы вя с. кими транзаксийа мясряфлярини мини-
мумлашдыран тядбирляр щяйата кечирилмялидир.

Кооперасийа просесляринин игтисади щяйатын артан темпиня адек-
ватлыьы, бу системдя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин инкишафынын
инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясини, цмумиликдя стратежи
малиййя планларынын щазырланмасында перспектив параметрлярин щяр-
тяряфли ясасландырылмасыны нязярдя тутур. Истещсал-коммерсийа фяа-
лиййятинин сямярялилийи вя кооперасийа имканларынын реаллашдырыл-
масы, сюзцэедян адекватлыьын сявиййясиндян билаваситя асылыдыр.

Кооперасийа мцнасибятляринин инкишафынын темпини вя ящатя даи-
рясини шяртляндирян макроигтисади эюстяриъиляр гисминдя, демяк
олар ки, бцтцн ясас макроигтисади амиллярин характеристикалары ня-
зярдян кечирилмялидир. Эюрмяк чятин дейилдир ки, беля йанашма,
цмуми игтисади тящлил просесиндян аз фяргляняъякдир.

Кооперасийанын сямярялилик параметрляриня эялдикдя ися, илк
нювбядя игтисади фяалиййятин нятиъялярини якс етдирян эюстяриъиляр
нязярдян кечирилмялидир. Щямин параметрляр нятиъя етибары иля
мящсул истещсалынын вя хидмятлярин эюстярилмясинин артымынын юлкя
ящалисинин рифащына тясирини ифадя едир. Конкрет щалда ися истещлак
кооперасийасынын сосиал-игтисади сямярялилийини якс етдирян пара-
метрляр гисминдя ашаьыдакыларын вурьуланмасы мягсядяуйьундур:

- кооператив тиъарятин сямярялилийи ящалинин тядиййя габилий -
йятинин юдянилмяси цчцн паракяндя мал дювриййяси иля ящатя даи-
рясинин тамлыьыны нязярдя тутур. Мялумдур ки, инсанларын мящсул
вя хидмятляря тялябатынын юдянилмясинин реал сявиййяси, онларын
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тядиййя габилиййяти иля шяртлянир. Диэяр тяряфдян, бу бахымдан яща-
линин тядиййя габилиййятини формалашдыран амил кими игтисади фяаллыг
имканлары вя ону реаллашдырмаьын тясирли васитяси олан кооперасийа
аз рол ойнамыр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кооперасийа базар
конйунктуруну шяртляндирян мцщцм амиля чеврилмяк игтидарында-
дыр. Юзц дя кооперасийа сосиал бирэя фяалиййят приоритетляри вя бирэя
фяалиййят принсипляриня ясасландыьына эюря мцасир базарын негатив
яламятляриня гаршы дурмаг имканларыны эенишляндирир.

Аз мясряфля даща чох мящсул истещсал етмяк, онлары кямиййят
вя кейфиййят иткиляриня йол вермядян сон истещлакчыйа чатдырмаг
игтисади аэентин фяалиййятинин сямярялилийинин мцщцм вя цмуми-
ляшдирилмиш эюстяриъисидир. Онун деталлашдырылмасы кооперасийанын
сямярялилийинин сосиал-игтисади аспектлярини конкретляшдирмяйя
имкан верир.

Фяалиййят интеграсийасы кооперасийа шяраитиндя мящсулун истещ-
сал хярълярини азалтмаьа имкан верир. Мящз фяалиййят интеграсийасы
щесабына ялдя едилян сямярянин щесабланмасы цчцн ващид алгоритм
олмаса да, диэяр шяртляри сабит сахламагла сюзцэедян амилин шярт-
ляндирдийи игтисади сямяряни яняняви цсулларла мцяййянляшдирмяк
мцмкцндцр. Кооперативлярин ассосиатив шябякяси дахилиндя мал-
ларын истещлакчыйа доьру щярякятинин щяр бир мярщялясиндя риск-
менеъмент цсуллары иля иткилярин йаранмасы ещтималы мцяййянляш -
дириля биляр. Онларын минимумлашдырылмасы щесабына ялдя олунан
сямяря щям кямиййят, щям дя кейфиййят аспектиндя гиймятлян-
дирилмялидир. 

Кооперасийанын сосиал сямяряси барядя дейилянляря ялавя ола-
раг, ону да гейд едяк ки, ишэцзар фяаллыьын щазыркы сявиййясиндя
гаршылыглы файдалы сосиал сямяря вя онун шяртляндирдийи мултиплика-
тив еффект хцсуси диггят мяркязиндя олмалыдыр.

Гаршылыглы файдалы ямякдашлыьын цстцнлцкляри кооперасийанын со-
сиал-игтисади сямярялилийиндя тязащцр едир. Щямин тязащцрлярин кя-
миййят вя кейфиййят бахымындан сяъиййяляндирилмяси инкишафын
мцхтялиф мярщяляляриндя фяргли йанашмалар тяляб едир. Глобал-
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лашма дюврц кооперасийа просесляринин тянзимлянмясини, тяшвигини
вя даща чевик идаря едилмясини тяляб едир. Бу мягсядля коопера-
сийанын сосиал-игтисади сямярялилик эюстяриъиляри системи тякмилляш-
дирилмяли, игтисади сямярялилийин сосиал еффектляри щяртяряфли ясаслан-
дырылмыш сурятдя дяйярляндирилмялидир.

2.4. Кластериал инкишафын старт вязиййяти вя йахын  перспективляри

Кластерлярин формалашмасы вя инкишафы постсовет мяканы юлкя-
ляри цчцн гисмян йени  олса да, бу истигамятдя мцяййян тядгигат-
лар апарылыр. О ъцмлядян, кластериал инкишафын консептуал ясаслары
арашдырылмыш, кластер  тяшяббцсляри  вя аграр сащянин хцсусиййятляри
сяъиййяляндирилмиш, аграр-сянайе кластерляринин инкишафынын  дцнйа
тяърцбяси нязярдян кечирилмиш, Азярбайъанда аграр сащянин клас -
териал инкишафына програмлы йанашманын бязи ъящятляри шярщ олун-
мушдур. Ейни заманда, аграр сащянин кластериал инкишафынын
мягсяд вя вязифяляри, стимуллашдырма механизми тядгиг олунмуш,
перспективляря мцнасибят билдирилмишдир.

Аграр-сянайе истещсалынын инкишафынын перспективли истигамяти вя
щярякятвериъи гцввяси кими  кластерляр конкрет яразидя истещсал,
елм, тядрис, тяъщизат вя хидмят фяалиййятинин цзви вящдятини ня-
зярдя тутур. Мцасир дюврдя, габагъыл тяърцбяйя ясасланараг
демяк олар ки, рягабятин вя фяалиййят интеграсийасынын мцгайисяли
цстцнлцкляри кластериал инкишаф сайясиндя реаллаша билир. Бу вя диэяр
сябяблярдян Азярбайъанда аграр сащянин кластериал инкишафынын
елми-нязяри вя тяърцби проблемляринин щялли эцндяликдядир. 

ХХЫ яср бцтцн сащялярдя инноватив йюнцмлц фяалиййятин тяшвиг
едилмясини нязярдя тутур. Ресурсларын, хцсусиля кянд тясяррцфаты
истещсалынын тябии ресурсларынын эет-эедя азалмасы, мцтярягги игти-
сади вя идаряетмя технолоэийаларынын фяал тятбигини тяляб едир. Бу
бахымдан, инкишаф етмиш юлкялярдя аграр сащянин еколожи регла-
ментляря уйьун интенсив инкишафы имканларыны эенишляндирян клас -
териал йанашма хцсуси диггятя лайигдир. 
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Аграр сащядя сащялярарасы вя яразидахили бирэя фяалиййят им-
канларынын реаллашдырылмасынын перспективли  истигамятляриндян бири
кими  кластер тяшяббцсляринин дястяклянмяси ящалинин ярзаг мящ-
суллары иля етибарлы тяминаты имканларынын эенишляндирилмясиндя
мцщцм рол ойнайа биляр. Тядгигатлар эюстярир ки, кластер тяшяб -
бцсцнцн ашаьыдакы векторлар цзря реаллашдырылмасы мягсядяуй -
ьундур:

-истещсал фяалиййятинин бирэялийи. Бу вектор  сюзцн щягиги мя-
насында  мцштяряк сатыш, инсан ресурсларынын инкишафы, интеллектуал
инкишаф, ишэцзар мцщит вя мцвафиг елми-тядгигат ишляринин ящатя
едилмясини нязярдя тутур. Аграр сащядя кластериал инкишаф бизнес
мцщитинин формалашдырылмасы вя дястяклянмясиня ряваъ верир;

- инсан ещтийатларынын ясас параметрляр цзря йахшылашдырылмасы.
Мцвафиг  фяалиййят постсовет юлкяляри цчцн хцсусиля актуалдыр.  Бу
бахымдан щяйата кечирилян тядбирляр сырасында йцксяк ихтисаслы кадр
щазырлыьы, о ъцмлядян менеъмент трейнингляри хцсуси диггятя ла-
йигдир. Бунунла беля, щямин тялимлярин перманент тящсил системиня
цзви сурятдя говушдурулмасы мясяляси  дя диггятдян кянарда гал-
мамалыдыр;

- тяъщизат зянъири вя мцштяряк лоэистика фяалиййяти. Кластериал
инкишаф заманы тяъщизат зянъири цзря фяалиййятин фяал тянзимлян-
мяси постсовет юлкяляри цчцн характерикдир. Щямин юлкялярдя
аграр истещсал субйектляринин  инноватив инкишаф стратеэийасынын фор-
малашдырылмасы комплекс елми-тядгигат ишляринин нятиъяляриня
ясаслан малыдыр;    

- ресурслардан вя инфраструктур имканларындан оптимал истифадя.
Кластериал инкишаф вариантында ресурсгорума имканларынын реаллаш-
дырылмасы истещсал вя сосиал инфраструктурун модернляшдирилмяси им-
канларына сюйкянир. Арашдырмалар эюстярир ки, постсовет вя гисмян
постсосиалист юлкяляриндя кластер тяшяббцсляри ясасян сянайедя, ин-
кишаф етмиш юлкялярдя ися йцксяк технолоэийалар сащясиндя юзцнц
даща яйани шякилдя эюстярир. Ялбяття, истисналар мювъуддур. Бу-
нунла беля, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя йцксяк технолоэийалар
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сащясиндя кластер тяшяббцсляри цчцн реал имканлар щяля дя мящдуд
олараг галыр. 

Кластериал инкишаф вя мящсул алткомплексляринин формалашдырыл-
масы идейаларынын, фяргли ъящятляри олса да, охшар ъящятляри дя чох-
дур. Тянзимлянян базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы стратеэийасында, аграр-сянайе кластерляринин
йарадылмасы вя фяалиййятинин мцщцм елементляри бу вя йа диэяр
дяряъядя нязяря алыныр. “Азярбайъан Республикасы реэионларынын
2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нда
кластериал игтисади инкишаф идейасынын бир чох елементляри юз яксини
тапмышдыр. Ейни заманда йохсуллуьун азалдылмасы вя ярзаг тящ-
лцкясизлийи стратеэийасында да мцвафиг истигамятляр ещтива олунур.
Гейри-нефт ихраъынын шахяляндирилмяси цзря щазырда щазырланан стра-
теэийада  кластериал йанашма сайясиндя рягабят цстцнлцкляриня
малик сащялярин  инкишаф приоритетлийи реаллашаъагдыр. 

Реэионал игтисади инкишафын перспективли истигамяти вя щярякят-
вериъи гцввяси кими  аграр-сянайе кластерляри истещсалчылар, елм вя
тядрис мяркязляри, тяъщизатчылар, хидмят гурумлары вя яразидяки
диэяр тясисатларын гаршылыглы фяалиййятинин цзви вящдятини нязярдя
тутур.  Тядгигатлар эюстярир ки, игтисади фяал яразилярдя фяалиййят ин-
теграсийасынын цстцнлцкляри, щялледиъи дяряъядя кластериал инкишаф
сайясиндя реаллаша билир. Кластердахили  мцяссисялярин гаршылыглы яла-
гяси нятиъясиндя йени фяалиййятлярин цзя чыхмасына шяраит йараныр.
Диэяр тяряфдян, кластериал инкишаф ямяк ещтийатларындан истифадя ся-
мярялилийини йцксялдир. “Мящдуд яразидя йыьъам йерляшян мцяс-
сисяляр ямяк ресурсларындан бирэя истифадя едир. Бу истифадя иш
гцввясинин игтисади мотивляря ясасланан щярякяти щесабына баша
эялир: ишчиляр мцфлисляшян мцяссисялярдян тярягги едян вя фяалий -
йятини эенишляндирян мцяссисяляря кечирляр. Бунун цчцн ялверишли
информасийа мцщити вардыр” [37, с. 64].

Модернляшдирмя  интеграсийа ялагяляринин вя кластериал инкишаф
просесляринин сямярялилийини шяртляндирян мцщцм истигамятдир. Щя -
мин истигамятин реаллашдырылмасы щям  фяалиййят бирэялийини, щям
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дя кластеря аид олан мцяссисялярин бирэя малиййяляшдирилмясини
нязярдя тутур. Артыг бир чох тядгигатчылар кластерляри модерн игти-
сади инкишафын даща дярин аспекти щесаб едирляр [167, с. 45-56].
Клас териал инкишаф дювлят, юзял бюлмя, елми-тядгигат вя тящсил мяр-
кязляри, бейнялхалг донорларын гаршылыглы фяалиййяти мцщитиндя
мцм кцндцр. Беля ки, бу щалда тяшяббцсцн  мцвафиг мотивасийайа
адекватлыьы реаллаша билир. Мцвафиг мотивляр гисминдя игтисадий -
йатын диверсификасийасы, елми-техники тяряггинин сон наилиййятляринин
тятбиги, бизнесин инкишафы, реэионал инкишаф вя с. гейд едилмялидир.
Садаланан мотивлярин реаллашдырылмасы имканларынын гиймятлян -
дирилмяси мцвафиг бейнялхалг тяърцбянин арашдырылмасыны тяляб
едир. Диэяр постсовет юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъанда да
аграр-сянайе кластерляринин инкишафы цчцн габагъыл дцнйа тяърцбяси
щяртяряфли юйрянилмяли вя ян уйьун вариантлар сечилмялидир. 

Щяр шейдян габаг ону гейд едяк ки, бир чох юлкялярдя класте-
риал инкишаф цзря дювлят програмлары гябул едилмишдир. Щямин прог -
рамларда, хцсусиля Газахыстан Республикасында вя Русийа Феде -
расийасында реаллашдырылан кластериал инкишаф цзря дювлят програм -
ларында кластерлярин тяшяккцл тапмасында дювлятин апарыъы мювгейи
яйани шякилдя мцшащидя олунур. Инноватив игтисади вя идаряетмя
технолоэийаларына диггят йетирилян щямин постсовет республикала-
рында кластериал инкишаф, ясас етибары иля реэионал таразлыьа вя игти-
садиййатын диверсификасийасына хидмят едир. 

Балтикйаны республикаларда бейнялхалг донорларын кластер тяшяб-
бцсляриндян йарарланмагла дахили потенсиалы фяаллашдырмаг бахы-
мындан ялдя едилмиш тяърцбя диггятялайигдир. Бу бахымдан
Литвада щяр ил кечирилян  вя 200-дян артыг ИКТ ширкятинин иштирак ет-
дийи Инфобалт тиъарят сярэисинин фяалиййятини хцсуси гейд етмяк олар.
Беля ки, щяля 1990-ъы иллярин яввялляриндя алман ширкяти Литвада
иллик информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары цзря, йалныз
хариъи ширкятлярин иштирак едя биляъяйи тиъарят йармаркасы тяшкил
едирди.  Ютян ясрин дохсанынъы илляринин орталарында Литва ширкятляри
тяшяббцсц яля алмаьы, даща доьрусу, йерли сянайенин вя диэяр ис-
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тещсал сащяляринин иштирак едяъяйи тиъарят йармаркасы тяшкил етмяйи
гярара алдылар. Нятиъядя,  артыг гейд етдийимиз  Инфобалт тиъарят сяр -
эиси давамлы фяалиййятя башлады вя щазырда щямин гурум юлкянин
бизнес, дювлят вя елм секторуну ящямиййятли дяряъядя ящатя едян
ИКТ ассосиасийасы статусунда чыхыш едир.

Кластерлярин рягабятли тяклиф цсулу иля мцяййянляшдирилмяси
тяърцбяси дя кифайят гядяр эениш йайылмышдыр. Гейд едяк ки, клас -
терлярин рягабятли тяклиф цсулу диэяр цсулларла (лайищялярля)  мцга-
йисядя даща чевик олуб, онун гайдалары даща ъиддидир. Бу щалда,
йерли сащибкар вя инвесторларын мювгейиня цстцнлцк верилир.  Бей-
нялхалг Инкишаф Аэентлийи тяряфиндян малиййяляшян вя “Македо-
нийа Рягабятлилик Фяалиййяти”  гуруму тяряфиндян щяйата кечирилян
лайищя мящз бу цсулла реаллашдырылмышдыр. Лайищянин аграр сащяйя
аид олдуьуну нязяря алараг онун исрасы просесиня бир гядяр ятрафлы
нязяр салаг. 

Яввялъя лайищянин иърачылары юлкянин мцхтялиф йерляриндя клас -
терлярин сечилмяси, онун консепсийасыны вя сечим мейарларыны ачы-
гламыш, эениш тягдиматлар кечирмишляр. Даща сонра потенсиал
кластерляр цзря лайищя тяклифляри гябул етмяк цчцн илк мцзакиря
апарылмышдыр. Мцзакирянин биринъи раундунда верилмиш 15 тяклифдян
икиси: а) гойун яти вя пендир, б) туризм сечилмишдир. Нювбяти ра-
ундда шярабчылыг, информасийа технолоэийалары вя тикиш сянайеси
цзря даща  беш кластер мцяййянляшдирилмишдир. Кластерлярин сечи-
миндя кластер лидерлийи, кластер  стратеэийасы вя юлкя цчцн игтисади
ящямиййят мейарлары ясас эютцрцлмцшдцр.

Габагъыл хариъи тяърцбядян чыхыш едяряк Азярбайъанда аграр-
сянайенин кластериал инкишафы цчцн дювлятин елм мяркязляри, бизнес
нцмайяндяляри вя донорларла ямякдашлыг чярчивясиндя инкишаф
програмынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун-
дур. Щямин дювлят програмынын вязифяси рягабят цстцнлцйцня
малик аграр-сянайе сащяляриндя кластериал инкишафын приоритетлярини
вя малиййяляшмя имканларыны мцяййян етмякдир. Илкин йанаш-
мада  “Аграр-сянайе кластериал инкишаф дювлят програмы”нын прио-
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ритетляриня ашаьыдакылар аид едилмялидир:
- аграр-сянайе сащясиндя рягабят цстцнлцйцня малик сащялярин

сечилмяси; 
- кластериал инкишаф цчцн даща бюйцк рягабят цстцнлцйцня малик

сащялярин  мцяййянляшмяси; 
-  кластерин фяалиййятинин кадр тяминатынын консептуал ясаслары-

нын йарадылмасы;
- елми-техники сийасятин щяйата кечирилмясинин сямяряли меха-

низминин формалашдырылмасы;
- кластериал инкишаф адекват информасийа сийасятинин щазырланмасы

вя реаллашдырылмасы;
- аграр-сянайе кластеринин сон мящсулунун базарлара чыхышы цзря

маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы; 
- кластериал инкишафын норматив-щцгуги базасынын формалашдырыл-

масы цзря истигмятлярин мцяййянляшдирилмяси;
- кластериал инкишафын инвестисийа сийасятинин ясасларынын форма-

лашдырылмасы;
Фяргли елми йанашмалара аграр-сянайе сащясиндя рягабят

цстцнлцйцня малик сащялярин сечилмяси просесиндя игтисади вя
ярзаг тящлцкясизлийи, кластерин нцвянин мювъудлуьу, реэионал та-
разлыг, мяшьуллуьун артырылмасы имканлары, еколожи тялябляр, игтисади
сямярялилик (Дахили Ресурс Дяйяри ясас эютцрцлмякля), инновасийа
йюнцмлц принсипляр юня чякилмялидир. Бу мярщялядя кластерлярин
рягабятли тяклиф методуна цстцнлцк верилмяси мягсядяуйьундур. 

Кластериал инкишаф цчцн даща бюйцк рягабят цстцнлцйцня малик
сащялярин  мцяййянляшмяси заманы, илк нювбядя кластерин йюнцмц
(идхалы явязляйян, инновасийа, ихраъ вя саир йюнцмлц) тяйин олун-
малыдыр.  Кластерин фяалиййятинин кадр тяминатынын консептуал ясас-
ларынын йарадылмасы-бцтцн тящсил сявиййяляриндя мотивасийанын
эцъляндирилмяси, йцксяк тящсил стандартларынын щазырланмасы, тящсил
мяркязляриндя кластериал инкишафла адекват информасийа тяминаты-
нын формалашдырылмасы, ишяэютцрянляр вя тящсил мцяссисяляри ара-
сында сямяряли гаршылыглы ялагя механизминин йарадылмасы кими
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консептуал мясялялярин щяллини тяляб едир. Елми-техники сийасятин
щяйата кечирилмясинин сямяряли механизминин формалашдырылмасы
цчцн  щямин сийасятля юлкянин рягабят габилиййяти арасында ялагя-
нин характери ачыгланмалы, елми-тядгигат мяркязляриня (о ъцмля-
дян, али тящсил мцяссисяляриня) дювлят щимайяси механизми тякмил-
ляшдирилмяли, онларла  кластерин мцяссисяляри арасында сямяряли гар-
шылыглы ялагяляр йарадылмалы, кластеря аид мцяссисялярдя елми тяд-
гигатларын щявясляндирилмяси цчцн механизм формалашдырылмалыдыр. 

Ейни заманда аграр игтисадиййатын кластериал инкишафа адекват
информасийа сийасяти ясасландырылмалы, мцтярягги технолоэийалар-
дан истифадя имканлары эерчякляшмяли, мцвафиг маркетинг страте-
эийасы  формалашдырылмалы вя инвестисийа сийасятинин приоритетляринин
реаллашдырылмасынын васитя вя истигамятляри дягигляшдирилмялидир.  

Аграр-сянайе сащяляринин кластериал инкишафы цзря дювлят програ-
мында   кластердахили инноватив бизнесин стимуллашдырылмасы цзря га-
багъыл хариъи тяърцбядя юзцнц доьрултмуш ашаьыдакы алятлярдян
истифадяни нязярдя тутмаг мягсядяуйьун оларды: фаизсиз ссудаларын
вя субсидийаларын верилмяси, елми-тядгигат ишляриня грантларын айрыл-
масы, мцвафиг инновасийа фондунун йарадылмасы вя с..

Аграр-сянайе кластерляринин формалашдырылмасында гаршыйа го-
йулан мягсядляр конкрет юлкянин потенсиалы вя инкишаф сявиййясин-
дян асылы олараг фярглянир. Дейяк ки, инкишаф етмякдя олан вя
постсовет юлкяляриндя аграр-сянайе кластерляринин мягсяди, ясасян
бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, даща чох ялавя  дяйярин йа-
ранмасы вя ихраъын артырылмасыдырса,  инкишаф етмиш юлкялярдя щямин
кластерляр инновасийа вя бизнес мцщитинин йахшылашмасына хидмят
едир. Ону да гейд едяк ки, яксяр юлкялярдя дювлят вя  бизнес даи-
ряляринин тяшяббцсц иля йарадылан кластерлярин мягсядляри бир гядяр
фярглидир.

Арашдырмалар эюстярир ки, постсовет юлкяляриндя кластер тяшяб-
бцсляри бахымындан  щюкумятляр даща фяалдыр. Онлар хариъи гурум-
лар, о ъцмлядян бейнялхалг тяшкилатлар вя онларын тямсилчиляри иля
ямякдашлыг едир, елми вя бизнес структурларыны бу мягсядля ъялб
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етмяйя чалышырлар. Бунунла беля,  бизнес  даиряляриндя  кластерляр
тяшяб бцсляри кифайят гядяр дейилдир. Щямин юлкялярдя, о ъцмлядян
Азярбайъанда кластер тяшяббцскарлары сырасында елми мцяссисяля-
рин фрагментар фяаллыьы мцшащидя олунур. 

Аграр-сянайе сащясиндя кластер тяшяббцсляринин малиййя тями-
натына мцхтялиф мянбяляр ъялб едиля биляр. Беля ки, сянайеъя ин-
кишаф етмиш юлкялярдя кластер тяшяббцсляринин малиййя тяминатыны
дювлят юз цзяриня эютцрцр.  Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя мцва-
фиг тядбирляр, ясасян бейнялхалг донорлар, постсовет  юлкяляриндя
ися садаланан гурумларла йанашы, щямчинин, бизнес сектору тяря-
финдян малиййяляшдирилир.

“Кобб-Дуглас истещсал функсийасы цзря щесабламалар эюстярир
ки, Азярбайъанда ясас фондларын бир фаиз артымы юлкянин реал
Цмуми Дахили Мящсулунун щяъмини тяхминян 0.43 фаиз, игтиса-
диййатда мяшьул олан ящалинин бир фаиз артмасы ися реал Цмуми Да-
хили Мящсулун щяъмини 0.57 фаиз артырыр” [57]. Кянд тясяррцфаты
цчцн Кобб-Дуглас истещсал функсийасы цзря щесабламалар кянд тя-
сяррцфатында капиталын 1 фаизлик артымынын аграр ЦДМ-и 0,22 фаиз,
ямяйин 1 фаиз артымынын ися аграр ЦДМ-и 0,78 фаиз йцксялдя биля-
ъяйини сюйлямяйя ясас верир.

Азярбайъанда аграр-сянайе кластерляринин  формалашдырылмасы
истещсал, инфраструктур вя елми тяминатын инвестисийалашмасыны тяляб
едир. Мцвафиг лайищяляря инвестисийаларын малиййяляшдирилмяси,
артыг гейд олундуьу кими, дювлят, бизнес гурумлары вя хариъи ин-
весторлар, сонракы мярщялялярдя ися щямчинин кластерлярин юзц тя-
ряфиндян щяйата кечириля  биляр. Бу заман дювлят бцдъясиндян
мцщцм инфраструктур вя елми-тядгигат ишляриня, бизнес даиряляри тя-
ряфиндян йерли ящямиййятли инфраструктур лайищяляриня вя истещсалын
тяшкилиня, щямчинин кластер мящсулунун ихраъына инвестисийаларын
малиййяляшдирилмяси мотивасийалыдыр. Беля ки, мцвафиг йанашма
кластер иштиракчыларынын марагларына даща уйьундур.    

Аграр-сянайе кластерляринин формалашдырылмасы кянд тясяррцфа-
тында институсионал вя структур ислащатларнын йени мейарлар ясасында

111



давам етдирилмясини тяляб едир. Мясяля ондадыр ки,  кластериал ин-
кишаф шяраитиндя:

- потенсиал дахили вя хариъи инвесторлар кянд тясяррцфаты истещ-
салчылары иля йени ямякдашлыг формалары ахтармаьа башлайаъаг;

- кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары  агроемал сянайеси
иля мцхтялиф формалы (лидер фермер, кооператив вя бирбаша мцгавиля)
перспективли ямякдашлыьа ъан атаъаглар;

- фяал дювлят щимайяси мцщитиндя елми-практик тяклифляря олан
ещтийаъ елми-тядгигат мяркязляри иля йахын ялагяляри стимуллашды-
раъаг;

-  кооперасийа щярякаты  эенишляняъяк вя с.
Республикамызда аграр-сянайе сащясинин кластериал инкишафы

дяйяр зянъиринин мярщяляляри-дювриййя вя ясас вясаитлярля тяъщи-
зат, истещсалат, логистика,  чатдырылма вя сатыш цзря щяр бир иштиракчы-
нын, йяни кянд тясяррцфаты истещсалчысы, васитячи вя емал мцяссися-
синин ющдяликляринин реаллашмасы мцщитинин характеристикасыны тяляб
едир. Аграр-сянайе кластерляри рягабят цстцнлцйцня малик олан са-
щялярдя инкишаф едя билир.  Илкин тядгигатларын нятиъяляри Азярбай -
ъанда игтисадиййатын инкишаф темпинин вя йахын хариъи юлкялярин
базарларында ярзаг мящсулларына тялябин артымынын ихраъйюнцмлц
аграр-сянайе кластерляринин инкишафыны стимуллашдыраъаьыны сюйля-
мяйя ясас верир. Бунун цшцн ися аграр-сянайе сащясинин макро
вя микро сявиййядя реструктурлашдырылмасы, бейнялхалг базарларын
стандартларына уйьунлашма вя мцгайисяли цс тцн лцйя малик сащя-
лярин инкишафынын дястяклянмяси механизми тякмилляшдирилмялидир. 

Ядалят наминя, Азярбайъанда рягабят цстцнлцйцня малик олан
сащяляри мцяййянляшдирмяк цчцн бир сыра тядгигатлар апарылдыьы
гейд едилмялидир. Щямин тядгигатларда даща чох тятбиг олунан ме-
тодлар  сырасында Ашкарланмыш Мцгайисяли Цстцнлцкляр, Дахили Ре-
сурс Дяйяри, Номинал Мцдафия Ямсалы, Сямяряли Мцдафия Ямсалы
вя бир сыра диэярляри хцсуси диггятя лайигдир. 

Аграр-сянайедя кластериал инкишаф цчцн рягабят цстцнлцйц олан
сащялярин сечиминдя, йерли имкан вя хцсусиййятляри нязяря алма-
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гла Дахили Ресурс Дяйяри  йанашмасынын тятбиги даща мягсядяуй -
ьундур. Щямин кластерлярин ихраъ стратеэийасынын щазырланмасы вя
щяйата кечирилмяси цчцн: кластер мящсулларынын дцнйа базарында
гябул едилян сертификат алмалы,  ихраъатчыларын каталогу вя мялумат
базасы йарадылмалы, кластер иштиракчыларынын хариъи тяряфдашларла яла-
гяляри дястяклянмяли, мцвафиг трейнинг вя мяслящят хидмятляри
щяйата кечирилмяли, кластерляря ихраъйюнцмлц хариъи инвестисийаларын
ахыны тяшвиг олунмалыдыр.

Нящайят, гейд едяк ки, аграр-сянайе кластерляринин инкишаф ет-
дирилмяси цчцн конкрет мящсуллар вя яразилярин эюстярилдийи  кластер
хяритяси щазырланмалы, щямин кластерлярин ихраъ вя инноватив йю -
нцмцнцн ясас характеристикалары дягигляшдирилмяли, мцвафиг дювлят
програмынын консептуал ясаслары йарадылмалы, бизнес модел ишляни-
либ щазырланмалыдыр.

***
Фясилдя ящатя олунмуш мясяляляря, проблемлярин арашдырылмасы

сайясиндя ялдя едилмиш мцддяа вя нятиъяляря ашаьыдакылары аид
етмяк олар.  

Кянд тясяррцфаты кооперасийасынын стимуллашдырылмасы позитив
макро вя микромцщит тясирляринин эцъляндирилмясиня, негатив тя-
сирлярин нейтраллашдырылмасына йюнялдилмялидир. Бу мягсядля про-
грам-мягсядли йанашмадан истифадя олунмалы, ящалинин ярзаг
маллары иля етибарлы тяминаты цчцн мювъуд истещсал, ресурс, институ-
сионал вя гисмян игтисади-инзибати потенсиал щярякятя эятирилмяли-
дир. Интеграсийа ялагяляринин стимуллашдырылмасы мящсул, хидмят,
информасийа вя с. мцбадилясинин щяйата кечирилмясини асанлашдыр-
малыдыр. Сащялярарасы ялагялярин интенсивляшдирилмясиндя мараглы
олан тяряфлярин давранышынын тянзимлянмяси вя стимуллашдырылмасы
цчцн истещлакчыларын конкрет мящсуллара гаршы мцсбят бир давраныш
тярзи сечмяйя щявясляндирилмяси програмланмыш вя координасийалы
фяалиййят кими ортайа гойулмалыдыр. 

Давамлы ислащатлар шяраитиндя кооперасийа имканларынын ашкар
едилмяси вя реаллашдырылмасы цчцн илк нювбядя, сямярялилийин тяш-
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вигедиъи мейарлары юня чякилмяли, програмлар (лайищяляр) щазырлан-
малыдыр.  Кооперасийа, ихтисаслашма вя интенсивляшмя просесляринин
бирэя арашдырылмасы синерэетик еффектин мцяййян едилмяси ъящдляри
кими диггятялайигдир. Синерэетик еффектин дяйярляндирилмяси мя-
сяляляринин актуаллашмасы мигйас еффекти, инкишафын мцасир мярщя-
лясиндя кооперасийанын тяшвиги вя ири тясяррцфатларын йарадылмасы
цчцн эюрцлян тядбирлярин ялагяляндирилмясини тяляб едир.

Сащядя кооперасийанын сямярялилик аспектляри гисминдя-истещ-
сал-коммерсийа фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси, ин-
щисарчылыг вя щагсыз рягабят ъящдляри иля мцбаризя имканларынын
эенишляндирилмяси, ямяйин тяшкили формасы кими кооперасийанын ся-
мярялилийи, инноватив фяаллыьы йцксялдян тяшкилати форма кими коо-
перасийанын сямярялилийи юня чякилмялидир.

Ялагялярин кейфиййяти параметрляриня, кооперасийанын сосиал-
игтисади сямярялилийи нюгтейи-нязяриндян: оперативлик, игтисади щя-
йатын артан ритминя адекватлыг, интизам, инновасийа йюнцмлцйц,
приоритетлярин гаршылыглы узлашдырылмасы вя с. аид едилмялидир.

Кластер тяшяббцсцнцн ашаьыдакы векторлар цзря реаллашдырылмасы
мягсядяуйьундур: -истещсал фяалиййятинин бирэялийи, инсан ещтийат-
ларынын ясас параметрляр цзря йахшылашдырылмасы, тяъщизат зянъири вя
мцштяряк лоэистика фяалиййяти, ресурслардан вя инфраструктур имкан-
ларындан оптимал истифадя. Кластериал инкишаф дювлят, юзял бюлмя,
елми-тядгигат вя тящсил мяркязляри, бейнялхалг донорларын гаршы-
лыглы фяалиййяти мцщитиндя щяйата кечирилмяли, тяшяббцсцн  мцвафиг
мотивасийайа адекватлыьы реаллашдырылмалыдыр. 

“Аграр-сянайе сащяляринин кластериал инкишаф”ы Дювлят Прог рамы
щазырланмалы, бу мягсядля-кластериал инкишаф цчцн даща бюйцк ря-
габят цстцнлцйцня малик сащяляр мцяййянляшмяли, кадр тямина-
тынын консептуал ясаслары йарадылмалы, елми-техники сийасятин щяйата
кечирилмясинин сямяряли механизми формалашдырылмалы, мящсулун
базарлара чыхышы цзря маркетинг стратеэийасы ясасландырылмалы, нор-
матив-щцгуги база формалашдырылмалы, мцвафиг инвестисийа сийася-
тинин ясаслары ишлянмялидир.
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Аграр-сянайе сащяляринин кластериал инкишафы цзря дювлят прог -
рамында инноватив бизнесин стимуллашдырылмасынын - фаизсиз ссуда-
ларын вя субсидийаларын верилмяси, елми-тядгигат ишляриня грантларын
айрылмасы,  мцвафиг инновасийа фондунун йарадылмасы алятляриндян
истифадя тювсийя олунур. Азярбайъанда аграр-сянайе кластерляринин
формалашдырылмасы истещсал, инфраструктур вя елми тяминатын инве-
стисийалашмасыны тяляб едир. Кластерлярин ихраъ стратеэийасынын ща-
зырланмасы вя щяйата  кечирилмяси цчцн кластер мящсуллары дцнйа
базарында гябул едилян сертификат алмалы,ихраъатчыларын каталогу вя
мялумат базасы йарадылмалы, тренинг вя мяслящят хидмятляри щя-
йата кечирилмяли, кластерляря ихраъ йюнцмлц хариъи инвестисийаларын
ахыны тяшвиг олунмалы,  конкрет мящсуллар вя яразиляр цзря кластер
хяритяси щазырланмалы, бизнес-модел ишлянилиб щазырланмалыдыр.

115



ФЯСил 3. 
аЗЯрБайъаН рЕСПуБлиКаСЫНда ЯрЗаГ МЯЩСулларЫ

иСТЕЩСалЫ: Мювъуд вЯЗиййЯТ, иГТиСади-ЕКОлОжи 
ХараКТЕриСТиКа вЯ иНКиШаФ МЕйиллЯри

3.1.Битки вя щейван мяншяли ярзаг мящсуллары истещсалынын
игтисади тящлили

Республикада щяйата кечирилян аграр ислащатлар нятиъясиндя
кянд тясяррцфаты юз гаршысында дуран вязифяляри иъра етмяк-

дядир. Беля ки, щяйата кечирилян системли тядбирляр сайясиндя са-
щядя мящсул истещсалы дюнмядян артмагда, ярзаг тящлцкя сизлийи-
нин тяминаты йцксялмякдя вя агроемал сянайесинин хаммалла тя-
минаты йахшылашмагдадыр. Йени йарадылан аиля-кяндли вя ев тясяр -
рцфатлары, аграр сащибкар тясяррцфатлары вя кянд тясяррцфаты мцяс -
си сяляринин игтисади эюстяриъиляри мцсбят динамикайа маликдир. Он-
ларын мадди-техники базасы мющкямлянир вя тядриъян йениляшир.

Бцтцн бунларла йанашы, аграр игтисадиййатын оптимал структуру-
нун формалашдырылмасы, инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси,
мюв ъуд истещсал инфраструктурунун модернляшдирилмяси вя мцвафиг
шябякянин эенишляндирилмяси,  интенсив  инкишаф методларынын прио-
ритетлийинин тямин олунмасы, реэионлар  цзря оптимал якин структу-
рунун мцяййянляшдирилмяси, тохумчулуг вя тинэчилик фяалий -
йятинин инноватив ясасда эенишляндирилмяси, кянд тясяррцфаты щей-
ванларынын мцасир тохум банкынын йарадылмасы, сцни майалама шя-
бякясинин формалашдырылмасы вя инкишафы, агролизингин ящатя даиря -
синин эенишляндирилмяси вя аграр-ярзаг тясяррцфатында сыьортанын
стимуллашдырылмасы, кянд йерляриндя кредит гурумларынын инкишафы,
минерал эцбря вя кимйяви препаратларын тятбигиня нязарятин эцъ-
ляндирилмяси вя с. кими мясялялярин щялли истигамятиндя тядбирляр
даща фяал сурятдя давам етдирилмялидир. Ейни заманда, кянд тя-
сяррцфатында вя онунла бирбаша ялагядар сащялярдя инкишафын интен-
сив амилляриндян фяал истифадянин игтисади, институсионал, техники-
техноложи тяминаты мющкямляндирилмялидир. 
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Гаршыда дуран вязифялярин щялли имканларыны гиймятляндирмяк
вя онлары эерчякляшдирмяйин васитя вя истигамятлярини мцяййян-
ляшдирмяк цчцн аграр потенсиалы дяйярляндирмяк вя кянд тясяр -
рцфаты мящсуллары, о ъцмлядян сащядя  ярзаг мящсуллары истещсалыны
щяртяряфли  игтисади тящлил етмяк лазым эялир.

Илк нювбядя, кянд тясяррцфатында ясас истещсал васитяси олан
торпаг ресурсларына вя онлардан истифадя вязиййятиня мцнасибят
билдиряк. Мялум олдуьу кими, Азярбайъанын яразисинин тягри-
бян 55%-и кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглардыр. 1995-2011-
ъи илляр ярзиндя щямин торпаг сащяляри 280,0 мин щектар артмыш-
дыр (ъядвял 3.1). 

Ъядвял 3.1
Азярбайъан Республикасында 1996-2012-ъи илляр ярзиндя кянд

тясяррцфатына йарарлы торпаглардан истифадянин динамикасы 
вя структуру (йанварын 1-и вязиййятиня), мин ща

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Илкин мянбя: Азярбайъанын кянд тясяррцфаты.
Бакы, 2012, с. 47-48.
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2012-ъи ил
1996-ъы иля
нисбятян, 
%-ля, +,-

Кянд тясяррцфатына йарарлы
торпаглар

4489 4692 4755 4757 4767 4769 +6,2

О ъцмлядян: якин йери 1628 1762 1791 1832,5 1843 1844 +13,2

Чохиллик якмяляр 310 237 223 227 227 227 -26,8

Бичяняк вя отлаглар 2453 2631 2691 2656 2655 2656 +8,3
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кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын структуру, %-ля

Якин йери 36,3 37,6 37,7 38,5 38,7 38,7 -

Чохиллик якмяляр 6,9 5,1 4,7 4,8 4,8 4,8 -

Бичяняк вя отлаглар 54,6 56,1 56,6 55,8 55,7 55,7 -



Бу щямин дюврдя якин сащяляринин, бичяняк вя отлагларын эе-
нишляндирилмяси щесабына баш вермишдир.  Ону да гейд етмялийик
ки, кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин структурунда не-
гатив дяйишиклик дя мцшащидя едилмишдир. Беля ки, 1995-2011-ъи
илляр ярзиндя чохиллик якмялярин сащяси 83 мин щектар азалмышдыр.

Бунун  нятиъясидир ки, 1996-ъы ил вя 2000- ъи иллярдя (илин яввялиня
олан мялумата эюря) кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын структу-
рунда чохиллик якмялярин хцсуси чякиси, мцвафиг олараг 6,9% вя
5,1% идися, бу эюстяриъи 2012-ъи илин яввялиня 4,8% тяшкил етмишдир.
Яввялляр чохиллик якмяляр алтында олан торпагларын мцяййян щиссяси
якин, бичяняк вя йа отлаг кими истифадя олунмушдур.

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы якин сащяляринин структу-
рундан вя бу структурда баш верян дяйишикликлярдян билаваситя асы-
лыдыр. Базар мцнасибятляринин формалашмасынын илк илляриндя, башга
сюзля, ютян ясрин 90-ъы илляринин орталарында кянд тясяррцфатынын
сащя структуруна мцнасибятдя йени йанашмалара бюйцк ещтийаъ
щисс олунурду. Аграр-ярзаг базарынын конйунктурунда кяскин тя-
ряддцдляр вя бир сыра гейри-мцяййянликляр истещсалчылара щяр щансы
стратежи хятт сечмяйя имкан вермирди. Щямин иллярдя ярзаг мящ-
суллары идхалындан асылылыг чох йцксяк щяддя чатмыш, кянд тясяр -
рцфатынын структуруна ярзаг тящлцкясизлийи мейарларындан бахыш
хцсусиля актуаллашмышды. 

1995-2011-ъи илляр ярзиндя юлкя цзря биткичилийин структурунда
ъидди дяйишикликляр баш вермиш вя ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты
мясяляляри юн плана чякилмишдир. Щямин дюврдя тахыл якини сащя-
ляри 58,7% эенишляняряк  2011-ъи илдя 967,3 мин щектара чатмышдыр.
Мцвафиг олараг, дянли вя дянли-пахлалы биткилярин якин сащяляринин
юлкя цзря якилмиш бцтцн сащялярдя хцсуси чякиси 9,6 бянд йцкся-
ляряк 1995-ъи илдяки 50,5% -дян 60,1%-я чатмышдыр.  Щаггында
данышылан эюстяриъи 2000-2011-ъи илляри ящатя едян дюврдя 2,1 бянд
ашаьы дцшмцшдцр. Беля ки, дянли вя дянли-пахлалы биткилярин якин
сащяляринин цмуми  якин сащяляриндя хцсуси чякиси 2000-ъи илдя
62,2% тяшкил едирди (ъядвял 3.2).
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Ъядвял 3.2.
Азярбайъанда 1995-2011-ъи илляр ярзиндя дянли вя дянли-пахлалы битки-
ляр, картоф, тярявяз вя бостан биткиляринин якин сащяляринин структуру

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
Илкин мянбя: Азярбайъан кянд тясяр рцфаты. Бакы, 2012. с. 79.
Ону да гейд едяк ки, щямин илляр ярзиндя дянли вя дянли пахлалы

биткилярин якин сащяляри 49,2% эенишлянмишдир.
Картоф  якини сащяляринин цмуми  якин сащяляриндя хцсуси чя-

киси  2011-ъи илдя 1995-ъи иля нисбятян 2,8 бянд йцксялмиш, 2000-
ъи иля нисбятян ися 0,9 бянд ашаьы дцшмцшдцр.  Щалбуки, 2000 -ъи
иля нисбятян картоф якини сащяляри 2011-ъи илдя 24,2% артараг  65,2
мин щектара чатмышдыр. Беля вязиййят цмуми якин сащяляринин
2000-2011-ъи илляр ярзиндя даща йцксяк темпля артмасынын няти-
ъясидир. Тярявяз вя бостан биткиляринин якин сащяляринин динами-
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Ъями,
мин ща

Якил-
миш са-
щялярдя

фаизи

Ъями,
мин ща

Якил-
миш са-
щялярдя

фаизи

Ъями,
мин ща

Якил-
миш са-
щяляря
фаизи

Ъями,
мин ща

Якил-
миш са-
щялярдя

фаизи

1995 609,4 50,5 16,0 1,3 26,8 2,2 5,8 0,5

2000 648.2 62,2 52,5 5,0 56,8 5,5 26,8 2,6

2005 802.3 60,4 70,7 5,3 77,9 5,9 30,1 2,3

2010 968,0 61,1 65,8 4,2 81,1 5,1 31,9 2,0

2011 967,3 60,1 65,2 4,1 81,1 5,0 33,2 2,1

2011-ъи ил
1995-ъи
иля нис -
бятян

+58,7% +9,6
бянд

4,1 дяфя +2,8
бянд

3,0 дяфя +2,8
бянд

5,7
дяфя

+1,6
бянд

2011-ъи
ил, 2000-

ъи иля
нис бя -

тян

+49,2% -2,1
бянд

+24,2% -0,9
бянд

+42,8% -0,5
бянд

+23,9% -0,5
бянд

Дянли вя дянли-
пахлалы биткиляр

Картоф Тярявяз Бостан биткиляри



касында да аналожи мейли мцшащидя етмяк олар.
Бцтцн тясяррцфат категорийаларында, юлкя цзря 1995-2011-ъи

илляр ярзиндя мцхтялиф чохиллик якмялярин структур динамикасында
фяргли мейилляр мцшащидя  олунмушдур. Щямин дюврдя ъями мящ-
сулдар  мейвя баьларынын сащяси, 2,1% артараг (гейд едяк ки, бу
артым 1995-2000-ъи иллярдяки кяскин азалма мцгабилиндя яламят-
дар щесаб едилир) 2011-ъи илдя 106 мин щектара чатмышдыр. 1995-
2011-ъи илляр ярзиндя мейвя баьларынын структур динамикасында
тяряддцдляр баш вермиш, даща дягиг десяк, мящсулдар  мейвя баь-
ларынын цмуми мейвя баьлары сащяляриндяки хцсуси чякиси 4,7 бянд
азалараг 85,9%-дян  81,2%-я енмишдир (ъядвял 3.3). 

Ъядвял 3.3
Азярбайъанда 1995-2011-ъи илляр ярзиндя чохиллик якмялярин
структур динамикасы  (бцтцн тясяррцфат категорийаларында)

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Илкин мянбя: Азярбайъанын кянд тясяр -

рцфаты. Бакы, ДСК, 2012, с.103
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Ъями,
мящсулдар

баьлар,
мин ща

Цмуми 
баь сащяля-
риндя фаизи

Ъями,
мящсулдар
цзцмлцк-

ляр, мин ща

Цмуми
цзцмлцк-
лярдя фаизи

Ъями,
мящсулдар
плантасийа-
лар, мин ща

Цмуми
плантасийа-
ларда фаизи

1995 103,9 85,9 94,7 85,9 9,1 68,9

2000 76,8 93,0 13,9 67,8 5,4 98,2

2005 84,3 90,6 7,2 74,9 2,9 100,0

2010 102,5 80,3 11,2 72,7 0,6 100,0

2011 106,0 81,2 12,0 75,5 0,5 62,5

2011-ъи ил
1995-ъи
иля нис -
бятян

+
2,1%

-4,7 
бянд

7,9 дяфя
азалма

-10,4 
бянд

18,2 дяфя
азалма

-6,4 
бянд

2011-ъи ил
2000-
ъи иля

нис бя тян

+38,0% -11,8
бянд

-13,7% +7,7 
бянд

10,8 дяфя
азалма

-35,7 
бянд

Мейвя баьлары Цзцмлцкляр Чай плантасийалары



Щаггында данышылан азалма 2000-2011-ъи илляр ярзиндя даща
кяскин, башга сюзля 11,8% олмушдур. Цзцмлцкляр вя чай планта-
сийалары сащяляриндя 1995-2011-ъи илляр ярзиндя, мцвафиг олараг
7,9 дяфя вя 18,2 дяфя азалма баш вермишдир.

Бунунла беля, 2011-ъи илдя ъями, мящсулдар цзцмлцклярин,
цмуми цзцмлцклярдя хцсуси чякиси 2000-ъи иля нисбятян 7,7 бянд
йцксяляряк 67,8%-дян 75,5%-я чатмышдыр (шякил 3.1). Чай план-
тасийалары сащяляринин тящлил дюврцндяки динамикасы бцтцн пара-
метрляр цзря мянфи олмушдур.

Шякил 3.1. Азярбайъанда 1995-2011-ъи илляр ярзиндя чохиллик 
якмялярдя мящсулдар сащялярин хцсуси чякисинин динамикасы, фаизля.

Азярбайъанда биткичилик мящсуллары, о ъцмлядян битки мяншяли
ярзаг мящсуллары истещсалынын  мцсбят динамикасы, хейли дяряъядя
бу сащядя щяйата кечирилян системли тядбирлярин нятиъясидир. Дейяк
ки, тахыл  кими азэялирли сащядя истещсалын артмасы, хейли дяряъядя,
2007-ъи илдян башлайараг фяал сурятдя щяйата кечирилян субсидийа-
лашдырма сийасяти сайясиндя ялдя едилмишдир. Тахыл истещсалы 1995-
ъи иля нисбятян 2,7 дяфя артараг 2011-ъи илдя 2458,4 мин тона
чатмышдыр.  2000-ъи иля нисбятян щямин артым  2011-ъи илдя 60% ол-
мушдур. Кянд тясяррцфатында, 10 илдян артыг бир дюврдя давам
едян верэи тятилляри биткичилийин диэяр сащяляриндя дя истещсалын
ъидди мцсбят динамикасыны шяртляндирмишдир.  1995-ъи иля нисбятян
картоф  истещсалы 6 дяфя артараг 2011-ъи илдя 938,5 мин тон тяшкил
етмишдир. Щямин дюврдя ян йцксяк артым темпи бостан мящсуллары
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истещсалында (11,4 дяфя) мцшащидя едилмишдир (ъядвял 3.4). 1995-
2011-ъи иллярдя мейвя вя эилямейвя истещсалы 2,4 дяфя артараг
765,8 мин тона чатмышдыр ки, бу да бир чох мейвяляр цзря дахили
тялябатдан йцксяк истещсал демякдир.

Ъядвял 3.4 
Азярбайъанда битки мяншяли ярзаг мящсуллары истещсалынын 

динамикасы, мин тон

Мянбя: Азярбайъан кянд тясяррцфаты. Бакы, ДСК, 2012, с. 82, 91,101.

Кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсив инкишафы амилляри, сон илляр
эюрцлян тядбирлярин ящямиййятини азалтмадан, демяк олар  ки, ки-
файят гядяр фяал реаллашдырылмыр. Биткичиликдя истещсалын интенсив-
ляшдирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян ишляр, нятиъя етибары иля
мящсулдарлыьын динамикасында  юз ифадясини тапыр. 2011-ъи илдя
дянли биткилярин мящсулдарлыьы 1995-ъи иля нисбятян 68% йцксял-
мишдир (ъядвял 3.5). 
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Мящсуллар 1995 2000 2005 2010 2011

2011-ъи ил,
1995-ъи

иля 
нисбятян,

артым

2011-ъи ил,
2000-ъи

иля 
нисбятян,

%-ля

Тахыл 921,4 1540,2 2126,7 2000,5 2458,4 2,7 дяфя 160

Картоф 155,5 469 1083,1 953,7 938,5 6 дяфя 199

Тярявяз 424,1 780,8 1127,3 1189,5 1214,8 2,9 дяфя 156

Бостан 
мящсуллары

41,9 261 363,8 433,6 478,0 183 11,4 дяфя

Цзцм 308,7 76,9 79,7 129,5 137,0 44% 178

Мейвя вя 
эилямейвя

324,4 477 625,7 729,5 765,8 2,4 дяфя 161



Ъядвял 3.5
Азярбайъанда бязи кянд тясяррцфаты биткиляринин 

мящсулдарлыьы,  сент/ща

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Мянбя:Азярбайъан кянд тясяррцфаты,

Бакы, ДСК, 2012, с. 85,91,101.

Бу артымын ясас щиссяси 1995-2000-ъи илляр ярзиндя баш вермиш-
дир. Сонракы иллярдя, башга сюзля, 2000-2011-ъи илляри ящатя едян
дюврдя сюзцэедян артым ъями 7% олмушдур.  Диэяр сащялярдя дя
(тярявязчилик истисна олмагла) мящсулдарлыг мцсбят динамикайа
малик олмушдур (шякил 3.2). 
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Эюстяриъиляр 1995 2000 2005 2010 2011

2011-ъи
ил, 1995-

ъи иля
нисбя тян,

%-ля

2011-ъи
ил, 2000-

ъи иля
нисбя-
тян, %-

ля

Дянли биткиляр 15,1 23,8 26,5 20,7 25,4 168 107

Картоф 97 84 149 145 144 149 171

Тярявяз 157 133 140 142 146 93 110

Бостан мящ-
суллары

73 98 121 137 144 197 147

Цзцм 32,6 35,8 61,8 74,7 81,5 2,5 дяфя 2,3 дяфя

Мейвя вя эи-
лямейвя

31,2 61,9 73,9 70,6 71,7 2,3 дяфя 116



Шякил 3.2. Азярбайъанда  дянли биткилярин, картофун вя 
тярявязин мящсулдарлыьынын динамикасы.

Тярявязчиликдя вязиййят бир гядяр фяргли олмушдур. Беля ки,
1995-ъи илдя 1 щектардан 157 сентнер тярявяз ялдя едилирдися, 2000-
ъи илдя бу эюстяриъи 133 сентнер олмушдур.  Сонракы иллярдя тяря-
вязин мящсулдарлыьында мцяййян артым тямин едилмишдир. Бунун
нятиъясидир ки, 1995-2011-ъи илляр ярзиндя тярявязин мящсулдарлыьы
7% азалмышдырса, 2000-2011-ъи илляр ярзиндя 10% артмышдыр . 

2001-2012-ъи иллярдя (илин яввялиня олан мялумата эюря) юл-
кядя бцтцн тясяррцфат категорийаларында гарамалын сайы 32,7% ар-
тараг 2681,9 мин баша, о ъцмлядян иняк вя ъамышларын сайы 34,3%
артараг 1288,1мин баша чатмышдыр. Щаггында данышылан дюврдя
гойун вя кечилярин сайы артараг 8559,3 мин баш тяшкил етмишдир ки,
бу да 2473,6 мин баш вя йа 40,6% артым  олдуьуну эюстярир. Сон
11 илдя гушларын баш сайы 57,8% артмышдыр.

Нятиъя олараг 1995-2011-ъи иллярдя юлкядя щейвандарлыг мящ-
суллары истещсалынын ъидди артымы баш вермишдир. Беля ки, щямин дюврдя
кясилмиш чякидя ят истещсалы 2,4 дяфя, сцд истещсалы 2 дяфяйя йахын,
йумурта истещсалы ися 2,2 дяфя артмышдыр. Щейвандарлыг мящсулларынын
сюзцэедян артымында (ъядвял 3.6) интенсив инкишаф амилляринин ро-
луну, гиймятляндирмяк цчцн 2000-2011-ъи иллярдя мал-гара вя гуш-
ларын мящсулдарлыьынын динамикасына нязяр салмаг лазымдыр.
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Тящлил дюврцндя тясяррцфатларын бцтцн категорийаларында, илин
яв вялиня олан  щяр баш иняк вя ъамышдан сцд саьымы 11,6%, башга
сюзля, ъями 128 кг артмышдыр. 2000-2011-ъи илляр ярзиндя тойугла-
рын орта иллик йумурта верими ъями 3 ядяд, башга сюзля 1,8% арт-
мышдыр. Эюрмяк чятин дейилдир ки, щейвандарлыгда мящсулдарлыьын
беля артым темпи щеч дя интенсив инкишаф тялябляриня ъаваб вермир.

Кянд тясяррцфатынын йериня йетирмяли олдуьу приоритет вязифя
ящалинин ярзагла етибарлы сурятдя тямин олунмасы, башга сюзля, юл-
кядя адамбашына ярзаг мящсуллары истещсалыны физиоложи норматив-
ляря чатдырмаг мягсядиля мювъуд аграр потенсиалдан сямяряли
истифадя етмякдир. Ялбяття, юзлцйцндя айдындыр ки, ящалинин ярзаг
мящсулларына артан тялябатыны юдямяк тякъя кянд тясяррцфатынын
имканлары хариъиндядир вя диэяр сащялярля сямяряли ялагяляр гу-
рулмадан, щаггында данышылан вязифянин йериня йетирилмяси мцм -
кцнсцздцр. Бунунла беля, ярзаг тяминатында кянд тясяррцфатынын
явязедилмяз ролу вардыр вя 1995-2011-ъи илляр вя 2000-2011-ъи
илляр ярзиндя Азярбайъанда адамбашына ярзаг мящсуллары истещса-
лынын динамикасы тящлил олунмалыдыр.

Ъядвял 3.6
Азярбайъанда 1995-2011-ъи илляр ярзиндя ясас щейвандарлыг

мящсулларынын истещсалынын динамикасы (мин тон)

Мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб. Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри.

Бакы. ДСК, 2012, с. 505.
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Илляр Ят (кясилмиш
чякидя)

Сцд Йумурта, 
млн. ядяд

1995 109,4 826,5 455,8

2000 108.7 1031.1 542.6

2005 149.6 1251.9 874.6

2010 253,8 1536,2 1178,6

2011 263,7 1622,3 1011,0

2011-ъи  ил, 1995-ъи иля  нисбятян 2,4 дяфя 196% 2,2 дяфя

2011-ъи  ил, 2000-ъи иля  нисбятян 2,4 дяфя 157,3% 186,3%



2011-ъи илдя юлкядя адамбашына 265 кг тахыл  вя тахыл мящсул-
лары истещсал едилмишдир ки, бу да тящлил дюврцндя ян йцксяк эюстя-
риъидир. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, 1995-2011-ъи илляр ярзиндя
адамбашына тахыл мящсуллары истещсалы 2,3 дяфя, картоф истещсалы 5,2
дяфя, бостан мящсуллары истещсалы ися 8,8 дяфя артмышдыр. 2000-
2011-ъи илляр ярзиндя сюзцэедян артым мцвафиг олараг 32,5%,
67,7% вя 51,4% тяшкил етмишдир. Эюрмяк чятин дейилдир ки, артым
темпи садаланан вя диэяр мящсуллар цзря 1995-2000-ъи илляр яр-
зиндя даща йцксяк олмушдур (ъядвял 3.7).

Ъядвял 3.7
Азярбайъанда 1995-2011-ъи илляр ярзиндя адамбашына ярзаг

мящсуллары истещсалынын динамикасы

Мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. Мянбя: Азярбайъан кянд тясяррцфаты.
Бакы, ДСК, 2012, с. 121-122.
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Мящсулларын 
ады

Юлчц
ващиди

2011-ъи ил,
1995-ъи иля
нисбятян

2011-ъи ил, 
2000-ъи иля
нисбятян,

%-ля

Тахыл вя тахыл
мящсуллары Кг 116 200 248 218 265 2,3 дяфя 133

Картоф Кг 20 62 129 107 104 5,2 дяфя 168

Тярявяз Кг 56 103 135 133 134 2,4 дяфя 130

Бостан Кг 6 35 43 49 53 8,8 дяфя 151

Мейвя Кг 43 63 75 82 85 2,0 дяфя 135

Ят Кг 11 14 18 28 29 2,6 дяфя 2,1 дяфя

Сцд вя сцд
мящсуллары

Кг 109 137 149 172 179 164% 131

Йумурта ядяд 60 72 104 132 112 187% 156

Илляр
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20
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1995-2011-ъи илляр ярзиндя республикада адамбашына ят истещсалы

2,6 дяфя  артмышдыр. Адамбашына йумурта истещсалы   щямин дюврдя

86,7% артараг 2011-ъи илдя 112 ядяд тяшкил етмишдир. Щямин илляр

ярзиндя адамбашына сцд истещсалы гисмян ашаьы темпля (64,2%)

артмышдыр. 

Кянд тясяррцфатында ярзаг мящсуллары истещсалынын игтисади тящ-

лили мясряфляри вя онларын динамикасыны арашдырмаьы нязярдя тутур.

Рясми статистиканын тягдим етдийи мцвафиг мялуматларын тясяррцфат

категорийалары цзря олдуьуну нязяря алараг, мящсулларын майа дя-

йяриндя баш верян дяйишмя мейиллярини  кянд тясяррцфатлары цзря

айры-айрылыгда нязярдян кечиряк. 

Илк нювбядя ону гейд едяк ки, тясяррцфатчылыг формасындан асылы

олмайараг ярзаг мящсулларынын майа дяйяриндя артымын мцщцм

амили кими енержи дашыйыъыларынын гиймятляри диггят мяркязиндя ол-

малыдыр. Хцсусиля, 2007-ъи илдя енержи дашыйыъыларынын бащалашмасы

кянд тясяррцфаты мящсулларынын майа дяйяриня тясирсиз галмамыш-

дыр.  Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ярзаг мящсулларынын майа

дяйяринин ян йцксяк артым темпи мящз 2005-2010-ъу илляр ара-

сында мцшащидя олунмушдур (ъядвял 3,8).

2005-2011-ъи иллярдя фярди сащибкар тясяррцфатларында истещсал

олунан ярзаг мящсулларынын бир сентнеринин майа дяйяринин дина-

микада тящлили ашаьыдакы мейилляри ашкар етмишдир:

- дянли вя дянли - пахлалыларын, картофун, тярявязин, бостан мящ-

сулларынын фярди сащибкар тясяррцфатларында майа дяйяри 2005-ъи

илдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня нисбятян ашаьы олса да, сон -

ракы иллярдя онларын артым темпи даща йцксяк олмушдур.
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Ъядвял 3.8
Азярбайъанда 2000-2011-ъи иллярдя кянд  тясяррцфаты мцяссися-

ляриндя  ярзаг мящсулларынын мящсулларынын бир сентнеринин
майа дяйяри (манат)

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Мянбя: Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя

фярди сащибкар тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, 2012, с. 25, 31.

- Дейяк ки, дянли вя дянли-пахлалыларын майа дяйяри 2005-2011-
ъи илляр ярзиндя фярди сащибкар тясяррцфатларында 2,7 дяфя артдыьы
щалда, бу артым кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя 76% олмушдур.
Одур ки, 2011-ъи илдя щаггында данышылан мящсулларын 1 сентнеринин
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2000 2005 2010 2011 2011-ъи ил,
2000-ъи иля
нисбятян

2011-ъи ил,
2005-ъи иля
нисбятян

Дянлиляр вя
дянли-пахлалылар

8,88 8,05 14,91 14,15 159 176%

Картоф 13,27 11,06 30,34 41,24 3,1 дяфя 3,7 дяфя

Тярявяз (ачыг
сащядя) 7,82 4,70 15,30 12,50 160 2,7 дяфя

Бостан мящсул-
лары 3,33 5,80 7,87 7,91 2,4 дяфя 136%

Мейвя вя эиля-
мейвя 5,57 6,81 23,41 30,18 5,4 дяфя 4,4 дяфя

Цзцм 12,81 10,54 21,07 28,60 2,2 дяфя 2,7 дяфя

Чяки артымы: ири
буйнузлу мал-
гара

155,27 112,84 213,81 237,14 153% 2,1 дяфя

Гойун вя кечи 91,96 98,21 186,37 207,22 2,3 дяфя 2,1 дяфя

Донуз 219,12 110,16 600,0 901,14 4,1 дяфя 8,2 дяфя

Гуш 150,69 127,13 192,40 158,71 105% 125%

Сцд 21,12 18,03 28,04 33,77 160% 187%

Йумурта (мин
ядядля) 51,14 41,93 51,66 63,96 125% 153%



майа дяйяри фярди сащибкар тясяррцфатларында 17,37 манат, кянд
тясяррцфаты мцяссисяляриндя 14,15 манат тяшкил етмишдир;

- майа дяйяринин артым темпи фярди сащибкар тясяррцфатларында
2005-2010-ъу иллярдя даща йцксяк олмушдур. Бу да, артыг гейд
олундуьу кими, ящямиййятли дяряъядя енернжи дашыйыъыларынын гий-
мятиндя баш верян артымла ялагядардыр;

- мящсулун 1 сентнеринин майа дяйяринин артым темпиндя, сюзц -
эедян тясяррцфатларын фяалиййят истигамятляри арасында ъидди фяргляр
ашкар едилмишдир. Беля ки, биткичиликдя ясас мящсулларын майа дя-
йяриндя артым темпи 1,5-3,2 дяфя арасында, щейвандарлыгда ися 1,8-
3,1 дяфя арасында тяряддцд етмишдир (ъядвял 3.9); 

Ъядвял 3.9
Азярбайъанда 2005-2011-ъи иллярдя фярди сащибкар тясяррцфатларында

ярзаг мящсулларынын бир сентнеринин майа дяйяри (манат)

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Мянбя: Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри-
нин вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляри. Бакы, ДСК,

2012. 
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2005 2010 2011
2011-ъи ил, 
2005-ъи иля 

нисбятян, дяфя

Дянлиляр вя дянли-пахлалылар 6,52 17,46 17,37 2,7

Картоф 9,04 15,13 22,68 2,5

Тярявяз (ачыг сащядя) 3,49 9,69 11,30 3,2

Бостан мящсуллары 2,84 9,33 7,28 2,6

Мейвя вя эилямейвя 11,38 15,63 17,22 1,5

Цзцм 12,73 22,24 25,19 2,0

Чяки артымы: ири буйнузлу
мал-гара

99,41 186,52 199,57 2,0

Гойун вя кечи 67,50 186,73 211,46 3,1

Гуш 100,08 214,09 245,23 2,5

Сцд 11,94 25,25 27,70 2,3

Йумурта (мин ядядля) 37,92 65,42 66,56 1,8



- 2005-2011-ъи иллярдя фярди сащибкар тясяррцфатларында ярзаг
мящсулларынын бир сентнеринин майа дяйяринин ян йцксяк артым
темпи ачыг сащядя тярявязчиликдя, гойун вя кечилярин чяки арты-
мында баш вермишдир;

- фярди сащибкар тясяррцфатларында йумуртанын майа дяйяринин
артым темпинин диэяр мящсуллардан хейли ашаьы олмасы, ящямий -
йятли дяряъядя бу сащядя  сянайе ясаслы истещсалын модерн мадди-
техники базасынын олмасы иля ялагядардыр. 

Артыг гейд олундуьу кими, кянд тясяррцфаты истещсалынын интен-
сивляшмяси арзу олунан сявиййядя дейилдир. Бунунла беля, щям
сюзцэедян амил, щям дя истещсалын эенишляндирилмясиндян иряли
эялян мигйас еффекти 2005-2011-ъи иллярдя юлкядя фяалиййят эюс -
тярян кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя битки мяншяли ярзаг мящ-
суллары истещсалына ямяк мясряфляри (бостан мящсуллары вя цзцм
истисна олмагла) гисмян азалмышдыр. Щямин азалма дянли вя
дянли-пахлалылар цзря 1 сентнеря 0,8 адам-саат, картоф цзря 3,5
адам-саат вя с. тяшкил етмиш, тящлил дюврцндя тяряддцдляр мцша-
щидя олунмушдур.

Фярди сащибкар тясяррцфатларында битки мяншяли ярзаг мящсуллары
истещсалына ямяк мясряфляри, картоф вя цзцм истисна олмагла, гис-
мян дя олса артмаьа мейилли олмушдур (ъядвял 3.10). 

1 сентнеря ямяк мясряфинин артмасы, бу тясяррцфат категорийа-
сында ачыг сащядя тярявяз цзря 1,4 адам саат, дянли вя дянли-пах-
лалылар цзря 0,4 адам-саат тяшкил етмишдир.

Республикада 2005-2011-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты вя фярди
сащибкар тясяррцфатларында щейвандарлыг мящсуллары истещсалына
ямяк мясряфляри динамикасында, биткичилийя нисбятян фяргли ме-
йилляр мцшащидя олунмушдур. Ири буйнузлу мал-гаранын 1 сентнер
чяки артымына ямяк мясряфляри кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя
15,8 адам-саат, гойун вя кечилярин чяки артымынын 1 сентнериня
ямяк мясряфляри 20,6 адам-саат азалмышдыр.

130



Ъядвял 3.10
Азярбайъанда 2005-2011-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты 

мцяссисяляриндя вя фярди сащибкар тясяррцфатларында битки 
мяншяли ярзаг мящсуллары истещсалына ямяк мясряфляри 

(бир сентнеря адам-саат)

М – кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, С – фярди сащибкар тясяррцфатлары Мцяллиф
тяряфиндян щазырланмышдыр. Мянбя: Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя фярди  са-

щибкар тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, 2012, с. 26, 32.

Щямин тясяррцфат категорийаларында гуш яти вя сцд истещсалына ямяк
мясряфляриндя, аз да олса артым мцшащидя олунмушдур (ъядвял 3.11).
Фярди сащибкар тясяррцфатларында йумурта истисна олмагла, диэяр щей-
вандарлыг мящсулларына ямяк мясряфляриндя азалма баш вермишдир.

Нящайят, кянд тясяррцфатында ярзаг мящсуллары истещсалынын иг-
тисади тящлилинин нятиъяси олараг ашаьыдакылары гейд едя билярик:

- кянд тясяррцфатында щяйата кечирилян системли тядбирляр сайя-
синдя мящсул истещсалы илбяли артыр, ярзаг тящлцкясизлийинин вя емал
сянайесинин кянд тясяррцфаты мяншяли хаммалла тяминаты йахшылашыр;
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2005 2010 2011
2011-ъи ил,
2005-ъи иля
нисбятян

М 11,7 9,9 10,9 -0,8

С 10,6 10,6 11,0 +0,4
М 253,1 250,0 247,3 -5,8
С - 250,0 230,0 -
М 29,2 26,7 25,7 -3,5
С 26,7 24,7 26,2 -0,5
М 23,7 22,9 22,9 -0,8
С 21,6 22,8 23,0 +1,4
М 11,9 12,1 12,1 +0,2
С 10,8 12,0 11,9 +1,1
М 23,5 23,4 23,3 -0,2
С 21,9 23,3 23,0 +1,1
М 44,0 43,7 44,2 +0,2
С 45,9 44,1 44,0 -1,9

Дянли вя дянли-пахлалылар

Йашыл чай йарпаьы

Картоф 

Тярявяз (ачыг сащядя)

Бостан мящсуллары

Мейвя вя эилямейвя

Цзцм



Ъядвял 3.11
Азярбайъанда 2005-2011-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты мцяссися-
ляри вя фярди сащибкар тясяррцфатларында щейвандарлыг мящсул-

лары истещсалына ямяк мясряфляри (бир сентнеря адам-саат)

М – кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, С – фярди сащибкар тясяррцфатлары. 
Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Мянбя: Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин

вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, 2012,
с. 26, 32.

- 1995-2011-ъи илляр ярзиндя мящсулдар мейвя баьларынын
цмуми мейвя баьлары сащяляриндяки хцсуси чякиси азалараг 85,9%-
дян  81,2%-я енмишдир. Щямин дюврдя цзцмлцкляр вя чай планта-
сийалары сащяляриндя мцвафиг олараг 7,9 дяфя вя 18,2 дяфя азалма
баш вермишдир;

- тахыл  кими азэялирли сащядя истещсалын артмасы, хейли дяряъядя,
2007-ъи илдян башлайараг фяал сурятдя щяйата кечирилян субсидийа-
лашдырма сийасяти сайясиндя ялдя едилмишдир; 

- кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсив инкишафы сявиййяси, о
ъцмлядян мящсулдарлыьын артым темпи арзуолунан сявиййядя де-
йилдир. 
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2005 2010 2011
2011-ъи ил,
2005-ъи иля
нисбятян

М 276,1 259,1 260,3 - 15,8
С 265,0 257,5 260,4 -4,6
М 249,6 226,5 229,0 -20,6
С 242,3 223,3 229,8 -12,5
М 129,2 130,5 130,1 +0,9
С 144,6 132,2 133,8 - 10,8
М 47,4 47,8 47,9 +0,5
С 48,4 47,4 47,8 -0,6
М 66,4 63,4 61,9 -4,5
С 59,3 61,6 63,2 +3,9

Чяки артымы:
ири буйнузлу мал-гара

гойун вя кечи

гуш

Щейвандарлыг 
мящсуллары: Сцд

Йумурта (мин ядядля)



3.2. юлкядя гида мящсуллары истещсалынын мцасир сявиййяси

Тарихян олдуьу кими, инсан щяйатынын  щялледиъи шярти кими гида
мящсулларынын истещсалы вя онун сон истещлакчыйа чатдырылмасына
гядяр щярякятинин бцтцн мярщяляляринин сямярялилийи щазырда да
няинки сосиал-игтисади, щямчинин еколожи, сийаси вя диэяр аспек-
тлярдя актуалдыр. Глобаллашма просесляринин темпинин йцксялдийи
вя ареалынын мисли эюрцнмямиш  дяряъядя эенишляндийи ХХЫ ясрдя
гида мящсуллары истещсалынын милли игтисадиййатлар чярчивясиндя ся-
мярялилийинин йцксялмяси мясяляси эцндяликдя дурур. Ярзаг тящ-
лцкясизлийи, онун глобал вя милли мигйасда тяминаты гида тяйинатлы
емал мящсулларынын кейфиййят вя кямиййятиня эетдикъя ъиддиляшян
хцсуси тялябляр гойур.

Азярбайъанда гида мящсулларынын истещсалынын мцасир сявий -
йяси, мяркязляшдирилмиш игтисадиййат шяраитиндя базар мцнасибят-
ляриня кечид вя щямин мцнасибятлярин формалашмасынын щазыркы
мярщялясиндя кянд тясяррцфатынын вя агроемал сянайесинин инки-
шафы хцсусиййятляри, дахили ярзаг базарынын мцщафизяси системинин
характери, аграр-ярзаг тясяррцфатынын инкишафынын тянизмлянмяси
механизми вя бу кими бир сыра диэяр амиллярин тясири алтында тя-
шяккцл тапмышдыр. Юлкядя гида мящсуллары истещсалында сон онил-
ликдя техноложи тяминатын модернляшдирилмяси, хаммал базасында
йерли кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын хцсуси чякисинин артмасы
вя с. кими позитив  дяйишикликляр баш вермишдир. Бунунла беля, гида
мящсулларынын хаммал тяминатында йерли кянд тясяррцфатынын ис-
тещсал гурумларынын хцсуси чякиси щяля дя арзуолунан сявиййядя
дейилдир.

Беля вязиййяти шяртляндирян обйектив вя субйектив характерли
сябябляр гисминдя ашаьыдакылары гейд етмяк олар:

- гида мящсуллары истещсалы цчцн хаммал ролу ойнайан кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын бир сыра биокимйяви тялябляря ъаваб вер-
мямяси;

- йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары тядарцкцндя фасилялярин вя
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гейри-ащянэдарлыьын баш вермяси;
- кейфиййятя нязарятин бейнялхалг вя милли стандартлары арасында

фяргляр вя онларын, бир сыра щалларда гейри-обйектив шярщи;
- дцнйа гида мящсуллары базарына чыхышы чятинляшдирян бир сыра

субйектив амилляр. 
1995-2000-ъи иллярдя Азярбайъанда  гида мящсуллары истещсал-

чыларынын сайы сцрятля артмыш, бунунла беля онларын бир чохунун тех-
ноложи тяминаты мцасир тялябляря ъаваб вермямишдир. Ютян ясрин
90-ъы илляринин орталарына гядяр давам едян игтисади дурьунлуг шя-
раитиндя алыъыларын гиданын кейфиййяти вя гиймяти арасында сечимдя
сонунъуйа цстцнлцк вермяси мейли дя бу бахымдан аз рол ойна-
мамышдыр. 

90-ъы иллярин орталарындан башлайараг, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи вя вя билаваситя иштиракы иля щяйата кечирилян
игтисади вя институсионал ислащатлар ящалинин игтисади фяаллыьыны вя
рифащ щалыны йцксялтмишдир. Беля ки, юлкядя йохсуллуьун сявиййяси
дяфялярля ашаьы дцшмцш, бир милйондан артыг иш йери ачылмышдыр ки,
онларын да яксяриййяти даими иш йерляридир. Бу вя диэяр ясаслы мцс -
бят мейилляр гида мящсулларынын истещсалынын техноложи ясасларына,
щямин мящсулларын кейфиййят вя гиймятиня йени мцнасибят фор-
малашдырмышдыр. 

2000-ъи илдян сонракы дюврдя гида тящлцкясизлийи мясяляляриня
артан диггят, гида мящсуллары истещсалчыларынын сайына, онларын
мадди-техники базасына тясирсиз галмамышдыр.  Техники вя техноложи
модернляшдирмя, истещсалчы гурумларын юлчцляринин артмасы вя са-
йынын азалмасы (ъядвял 3.12) иля мцшайият олунмушдур.

2005-2011-ъи илляр ярзиндя гида мящсуллары истещсалы дяфялярля
артса да, истещсалчыларын сайында 26% (138 ващид) азалма мцшащидя
едилмишдир. Щямин дюврдя ички истещсалчыларынын сайы 15% (17 ва -
щид) артараг 127 ващидя чатмышдыр. Сянайенин диэяр сащяляриндя,
хцсусиля нефт-газ бюлмясиндя даща йцксяк артым темпи, гида мящ-
суллары истещсалынын мцтляг гиймятъя артмасы фонунда, онун цмуми
сянайе истещсалында пайынын азалмасына сябяб олмушдур. 
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Ъядвял 3.12
Азярбайъанда гида  мящсуллары истещсалынын бязи 

эюстяриъиляринин динамикасы

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Илкин мянбя: Азярбайъанын сянайеси.

Бакы, ДСК, 2012, с.14-38.

Беля ки, гида мящсуллары истещсалынын цмуми сянайе истещсалында
хцсуси чякиси 2005-ъи илдяки 2,5 %-дян 2011-ъи илдяки 1,5 %-я ен-
мишдир. Ичкиляр истещсалында да аноложи мейил мцшащидя олунур. 

Гида мящсуллары истещсалы сащясиндя гейри-дювлят бюлмясинин пайы
100 фаизя йахындыр. Беля ки, сон 7 илдя бу эюстяриъи 99,9%-дян ашаьы
дцшмямишдир. Артыг гейд олундуьу кими,  Азярбайъанда сянайенин
бир сыра диэяр сащяляри цстцн темпля инкишаф етдийиндян, сянайенин
гейри- дювлят бюлмясиндя гида истещсалынын хцсуси чякиси 2005-2011-
ъи илляр ярзиндя   ъидди сурятдя азалараг 16,6%-дян 7,5%-я енмишдир.

Азярбайъанда 2000-2011-ъи илляр ярзиндя ян мцщцм гида мящ-
сулларынын истещсалы эениш интервалда тяряддцд едян ящямиййятли
темплярдя артмышдыр. Дейяк ки, щямин дюврдя маргарин истещсалы
53 дяфя, макарон мямулатлары 27 дяфя, колбаса мямулатлары ис-
тещсалы 4,2 дяфя артмышдыр (ъядвял 3.13). 
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Мцяссисяляр 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Гида мящсуллары истещсалчылары,
ващид

534 499 472 416 409 396

Ички истещсалчылары, ващид 110 113 116 136 134 127

Цмуми сянайе  истещсалында
пайы, %-ля:

3,1 2,3 2,2 2,6 2,1 2,0

-гида мящсуллары истещсалы 2,4 1,8 1,7 1,9 1,5 1,5

-Ичкиляр истещсалы 0,9 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5

Гида мящсуллары истещсалында гейри-
дювлят бюлмясинин пайы, %-ля

99,9 99,8 99,98 99,95 99,98 99,98

Ички истещсалында гейри-дювлят
бюлмясинин пайы,%-ля

98,2 95,4 100 99,7 99,8 99,8

Сянайенин гейри-дювлят бюлмя-
синдя, гида истещсалынын пайы,%-ля

16,6 7,1 5,7 8,7 8,6 7,5



Ъядвял 3.13
Азярбайъанда 2000-2011-ъи илляр ярзиндя ян мцщцм гида 

мящсулларынын истещсалынын динамикасы

Мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. Илкин мянбя: Азярбайъанын статистик эюс -
тяриъиляри. Бакы, ДСК, 2012, с. 461-462. 
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Йейинти мящсуллары Юлчц
ващиди

2000 2005 2010 2011

2000-ъи
илля мц -
гайисядя
2011-ъи ил

Ят, ъями мин тон 108,9 130,7 246,6 258,0 2,4 дяфя

Колбаса мямулаты тон 558 1914 2123 2361 4,2 дяфя

Йаьлылыг дяряъяси 1-3% олан
сцд

мин тон 448,6 494,0 812,8 813,5 1,8 дяфя

Йаьлылыг дяряъяси 6-29%
олан гаймаг

мин дкл 158,5 160,8 423,0 435,7 2,7 дяфя

Пендир вя кясмик мин тон 29,8 33,5 43,3 44,3 1,5 дяфя

Кяря йаьы мин тон 12,8 14,2 20,9 21,1 1,6 дяфя

Тязя вя сойудулмуш балыг тон 1471,1 52,9 3,2 - -

Тярявяз вя мейвя консерв-
ляри

мин тон - 23,2 137,1 149,6 -

Сафлашдырылмыш памбыг йаьы мин тон 2,25 5,62 1,20 1,58 70%

Эцнябахан вя сафлор йаьлары мин тон 1,97 8,85 26,33 22,32 11,3 дяфя

Маргарин мин тон 0,41 17,82 20,22 21,76 53,1 дяфя

Алкаголсуз ичкиляр мин дкл 4663 13361 19866 20978 4,5 дяфя

Чюряк вя чюряк-булка 
мямулатлары

мин тон 675,5 693,5 730,0 732,4 108%

Макарон мямулаты мин тон 0,4 3,46 13,03 10,72 26,8 дяфя

Шампан шярабы мин дкл 150,4 61,8 27,9 19,5 13%

Араг мин дкл 450,4 484,3 884,9 821,0 1,8 дяфя

Цзцм шярабы мин дал 623,2 400,15 1169,7 754,7 121%

Бренди (конйак) мин дкл 386,1 17,5 81,4 112,7 29%

Тябии чай мин тон 1,52 7,48 10,90 10,95 7,2 дяфя



Мялум олдуьу кими, бир нечя ониллик ярзиндя формалашмыш кянд
тясяррцфаты системи, юлкядя ящалинин щейвандарлыг мящсулларына тя-
лябатынын дахили истещсал щесабына юдянилмяси имканларыны мящдуд-
лашдырмышдыр. Ялбяття, беля вязиййяти шяртляндирян обйектив  ся бяб -
лярин олдуьу да гейд едимялидир. 

Бунунла беля, 2000-2011-ъи илляр ярзиндя щейван мяншяли гида
мящсулларынын истещсалында ялдя едилмиш ъидди артым эюз габаьын-
дадыр. Ят истещсалы гейд олунан дюврдя 2,4 дяфя артараг 2011-ъи
илдя 258,0 мин тона чатмышдыр ки, бу да индийя гядяр эюрцнмямиш
сявиййя щесаб олуна биляр. Йаьлылыг дяряъяси 1-3 фаиз олан сцд ис-
тещсалы 1,8 дяфя, йаьлылыг дяряъяси 6-29 фаиз олан гаймаг истещсалы
2,7 дяфя артмышдыр. Щямин дюврдя пендир вя кясмик истещсалында
1,5 дяфя, кяря йаьы истещсалында  1,6 дяфя артым баш вермишдир. Тя-
рявяз вя мейвя консервляри вя ширяляр истещсалында 2005-2011-ъи
илляр йцксяк артым темпи ялдя едилмишдир. Беля ки, щямин дюврдя
тярявяз вя мейвя консервляри истещсалы 6,7 дяфя артараг  2011-ъи
илдя 149,6 мин тон тяшкил етмишдир. 

Азярбайъанда битки йаьларынын эениш истещлакы ъями бир нечя
ониллик ящатя едир. Бунунла беля, сон 10 илдя эцнябахан вя саф-
лашдырылмыш йаьлар истещсалы 11,3 дяфя артараг 2011-ъи илдя 22,32
мин тона чатмышдыр. Юлкя ящалисинин гида расионунда памбыг йаьы
Орта Асийа республикаларына нисбятян аз йер  тутур.  Азярбайъанда
памбыг истещсалынын сон ики онилликдя кяскин азалмасы вя бир сыра
диэяр амилляр  сон илляр сафлашдырылмыш памбыг йаьы истещсалында
азалманы шяртляндирмишдир. 

Чюряк вя чюряк мямулатларынын инсанларын гида расионунда
хцсуси чякиси тядриъян дя олса азалмаьа мейиллидир. Одур ки, 2000-
2011-ъи илляр ярзиндя чюряк вя чюряк-булка мямулатлары истещсалы
ъями 8% артмышдыр. Тябии чай истещсалынын 7,2 дяфя артдыьыны гейд
етмялийик. Ичкиляря эялдикдя ися, шампан шярабы вя бренди истисна
олмагла, онларын истещсалында артым мцшащидя едилмишдир. 

Гида мящсуллары базарында тяляб-тяшкил нисбятини йерли мящсуллар
цчцн мягбул щесаб етмяк чятиндир. Беля ки, Азярбайъана идхал
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едилян гида мящсуллары даща ашаьы гиймятля тяклиф олунур.
Буна сябяб кими щямин хариъи ширкятлярин ихраъынын субсидийа-

лашдырылмасы, мигйас еффектиндян ялдя едилян сямяряни вя с. эюстяр-
мяк олар. Гида мящсуллары тиъарятиндя тяшкили сямярялилийини гий-
мятляндирмяк цчцн истифадя олунан эюстяриъилярдян бири истещсалчы
мцяссисялярин анбарларында олан гида мящсулларынын дяйяр вя на-
тура ифадясидир. 2009-2012-ъи иллярин яввялляриня олан мямулатларын
мцгайисяси щям гида мящсуллары, щям дя ичкиляр истещсалчыларынын
анбарларында олан малларын динамикасында тяряддцдлярля артма
мцйиллийи эюрмяк олар. Даща дягиг десяк, дяйяр ифадясиндя гида
мящсулларынын истещсалчы мцяссисялярин анбарларындакы галыьын 2009-
2011-ъи иллярин яввялиндя олан мялумата эюря азалмыш, 2011-2012-
ъи илляр ярзиндя ися артым мцшащидя олунмушдур. Ичкиляр истещсал
едян мцяссисялярин анбарларындакы мал галыьы 2009-2012-ъи иллярин
яввялиня олан мялуматлара эюря артмышдыр (шякил 3.3).

Шякил 3.3. Истещсалчы мцяссисялярин анбарларында гида мящсуллары
вя ичкиляр цзря ещтийатларын динамикасы,илин яввялиня милйон манатла

(Илкин мянбя:Азярбайъанын сянайеси. Бакы, ДСК, 2012, с. 42).

Йери эялмишкян бир мясяляни гейд едяк. Мялум олдуьу кими,
анбар  галыгларынын цмуми  дювриййядя хцсуси чякиси эюстяриъисинин
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динамики тящлили гида мящсуллары тиъарятинин сямярялилийинин гий-
мятляндирилмяси бахымындан даща юнямлидир. Мящз бу бахымдан
щесабламалар, информасийа чятинликляри иля гаршылашмыдыр. Доьрудур,
ясас гида мящсулларынын дяйяр ифадясиндя ъями мал дювриййяси
эюс тяриъисини мцяййян дягигликля щесабламаг мцмкцндцр. Лакин,
мящз щямин дягиглик сявиййясиндя мал ещтийатларынын идаря едил-
мясинин кямиййят параметрляри  чохвариантлы щесабламаларда адек-
ват вя бирмяналы шярщ олуна билян нятиъяляр вермир.

Азярбайъанда гида мящсуллары истещсалынын мцасир сявиййясини
характеризя етмяк цчцн информасийа тяминатынын имкан вердийи
дяряъядя мясряф-бурахылыш схеми цзря арашдырмалар апармаьа ещ-
тийаъ вардыр. Артыг гейд олундуьу кими, бир сыра гида мящсулларынын
майа дяйяри, идхал мящсуллары иля мцгайисядя бир гядяр йцксяк-
дир. Одур ки, идхалын явязлянмяси курсунда гида мящсулларына
мясряфлярин азалмасы истигамяти приоритетлярдян бири сайылыр.

Гида мящсуллары истещсалына хярълярин структуруну тящлил етмя-
мишдян яввял бир мясяляни гейд етмяк, зяннимизъя, ваъибдир.
Щаггында данышылан мящсулларын истещсалына мясряфлярин идаря едил-
мясиндя ясас мейар гида мящсулларынын кейфиййят вя еколожи па-
раметрляринин йахшылашдырылмасыдыр. Эюрмяк чятин дейилдир ки, беля
йанашма компромис вариантларын тапылмасындан даща чох, инно-
ватив фяаллыьы йцксялтмяйя ясасланмалыдыр. Ейни заманда гида ся-
найесинин инкишафынын сон онилликляр цзря хронолоэийасы, рягабят
мцбаризясиндя мящсул ващидиня хярълярин азалмасынын кейфиййятя
тясирсиз галмадыьыны эюстярир. 

Азярбайъанда гида мящсуллары истещсалына хярълярин структу-
рунда материал хяръляри 2005-2011-ъи илляр ярзиндя 86,2%-дян
73,9%-я енмишдир. Башга сюзля, сон илляр гида мящсуллары истещ-
салына хярълярин ясас щиссясини материал хяръляри тяшкил едир (ъяд-
вял 3.14). 

Гида мящсуллары истещсал едян мцяссисялярдя ясас фондларын
модернляшдирилмяси 2005-ъи илдян сонракы дюврдя нязярячарпаъаг
дяряъядя йцксялмишдир. Мцяййян тяряддцдлярля, бу мейил ясас
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фондларын амортизасийасынын динамикасында да юзцнц эюстярир. Гида
мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин ясас фондларынын амортиза-
сийасы истещсал хяръляринин структурунда 2005-ъи илдя 3,9%, 2009-
ъу илдя 6,5%, 2011-ъи илдя ися 5,6 % тяшкил етмишдир. 

Ъядвял 3.14
Азярбайъанда 2005-2011-ъи илляр ярзиндя гида мящсуллары 
истещсалына хярълярин структуру, йекуна нисбятян, фаизля

Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, ДСК, 2012, с.45.
Милли игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, гида сяна-

йеси мцяссисяляриндя дя ишчилярин ямяк щаггы ящямиййятли темпля
артыр. Бу вя диэяр сябяблярдян гида мящсуллары истещсалына хяръ-
лярин структурунда  ямяк  щаггы хяръляри вя сосиал ещтийаълара айыр-
маларын хцсуси чякиси 2005-2011-ъи иллярдя 3,4%-дян 6,6%-я
йцксялмишдир. Сюзцэедян хярълярин цмуми хярълярин  структурунда
пайынын артырылмасында сон илляр ямяк мцгавиляляринин баьланма-
сына нязарятин даща да ъиддиляшмяси дя аз рол ойнамамышдыр.

Рягабят мцбаризясинин кяскинляшмяси гида мящсуллары база-
сында реклам хяръляринин артмасы иля мцшайият олунур. Щямин хяръ-
лярин мящз саир хяръляр маддясиндя якс олунмасы,  бу маддянин
гида мящсуллары истещсалына  хярълярин структурунда хцсуси чякиси-
нин артмасынын сябябляриндян биридир. Диэяр сябябляр гисминдя,
щяля дя раст эялинян щагсыз рягабятля мцбаризя, информасийа ба-
засынын натамамлыьы вя с. иля ялагядар транзаксийа хяръляринин
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2005 2007 2008 2009 2010 2011

Ъями хяръляр 100 100 100 100 100 100

Материал хяръляри 86,2 78,1 79,7 73,9 76,6 73,9

Ясас фондларын 
амортизасийасы

3,9 5,0 3,5 6,5 6,1 5,6

Ямяк щаггы хяръляри вя 
сосиал ещтийаълара айырмалар

3,4 4,4 4,7 6,1 5,7 6,6

Саир хяръляр 6,4 12,4 12,0 13,4 11,6 13,9



щисс олунаъаг дяряъядя йцксялмяси гейд едилмялидир.
Артыг гейд олундуьу кими, гида мящсуллары истещсалында ясас ся-

найе истещсал фондларынын модернляшдирилмяси истигамятиндя тядбир-
ляр эюрцлцр. Бу ися щямин фондларын йенилянмя темпиндя ифадя
олунур. Щаггында бящс олунан мцяссисялярдя ясас сянайе истещсалы
фондларынын, ясас сянайе-истещсал фондларынын цмуми дяйяриня нис-
бятян йенилянмяси фаизи 2005-2011-ъи иллярдя мцяййян тяряд-
дцдлярля артмаьа мейилли олмушдур. 2005-ъи илдя гида мящсуллары
истещсалында ясас сянайе-истещсал фондларынын цмуми дяйяриня нис-
бятян йенилянмя фаизи 2,4% олдуьу щалда, бу эюстяриъи 2008-ъи илдя
4,4%, 2011-ъи илдя ися 6,9% тяшкил етмишдир (ъядвял 3.15). Ясас ся-
найе-истещсал фондларынын йенилянмясиндя мцсбят динамика, эюз-
лянилдийи кими, щямин фондларын сырадан чыхмасы темпиня бирмяналы
тясир етмямишдир. Дейяк ки, гида мящсуллары истещсалында ясас ся-
найе-истещсал фондларынын сырадан чыхмасы фаизи (ясас сянайе-истещсал
фондларынын цмуми дяйяриня нисбятян) 2005-ъи илдя 0,7%, 2008-ъи
илдя 1,5%, 2011-ъи илдя ися ъями 0,6% тяшкил етмишдир.

Гида мящсуллары истещсалында ясас капитала инвестисийаларын мяб-
ляьи артмагдадыр. Беля ки, 2005-ъи илдя ясас капитала 28 милйон
манат инвестисийа гойулмушдурса, бу эюстяриъи 2011-ъи илдя 66%
артараг 46,5 милйон манат тяшкил етмишдир. Цмумиликдя 2005-
2011-ъи иллярдя гида мящсуллары истещсалында ясас капитала 197,4
милйон манат инвестисийа гойулмушдур. 

Ъядвял 3.15
Азярбайъанда 2005-2011-ъи илляр ярзиндя гида мящсуллары 

истещсалында  ясас сянайе-истещсал фондларынын йенилянмяси, 
сырадан чыхмасы, ясас сянайе-истещсал фондларынын цмуми 

дяйяриня нисбятян фаизля

Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, ДСК, 2012, с.79, 81.
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2005 2007 2008 2009 2010 2011

Йенилянмя 2,4 5,1 4,4 3,4 2,6 6,9

Сырадан чыхма 0,7 1,1 1,5 1,4 0,5 0,6



Гида мящсуллары истещсалы мцяссисяляриндя сянайе истещсал
фондларынын структурунда мцсбят мейилляр мцшащидя едилир. Базарын
мцвафиг сегментиндя кяскинляшян рягабят мцщити, гида мящсуллары
истещсалчыларыны машын вя аваданлыглара, ихтисаслашдырылмыш няглиййат
васитяляриня даща чох вясаит йюнялтмяйя мяъбур едир. Бу вя диэяр
сябяблярдян, гида мящсуллары истещсалы мцяссисяляриндя сянайе-
истещсал фондларынын структурунда машын, аваданлыг вя ихтисаслашды-
рылмыш няглиййат васитяляринин хцсуси чякиси артмаьа мейилли
олмушдур. 

2005-ъи илдя машын вя аваданлыглар цзря мцвафиг эюстяриъи
36,3% олдуьу щалда, 2011-ъи илдя бу эюстяриъи 47,4% сявиййясиня
чатмышдыр (ъядвял 3.16).

Ъядвял 3.16
Азярбайъанда 2005-2011-ъи илляр ярзиндя гида мящсуллары 
истещсалында сянайе-истещсал фондларынын структуру, илин 

ахырына,  йекуна нисбятян фаизля

Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, ДСК, 2012, с.74.

Гида мящсуллары истещсалы мцяссисяляриндя сянайе-истещсал
фондларынын структурунда ихтисаслашдырылмыш няглиййат васитяляринин
хцсуси чякиси артараг 5,6 %-дян 10%-я чатмышдыр.

Аграр сащядя сянайе-истещсал фондларынын структурунда гейд
олунан дяйишикликляр, щямин фондларын пассив щиссясинин, хцсусиля
бина вя тикилилярин хцсуси чякисинин азалмасы иля мцшайият олунмуш-
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2005 2007 2008 2009 2010 2011

Ъями сянайе-истещсал фондлары 100 100 100 100 100 100

Биналар 41,5 35,6 29,3 28,0 30,2 27,2

Гурьулар 10,8 9,9 8,4 10,2 8,9 9,2

Машын вя аваданлыглар 36,3 45,5 38,1 39,9 44,5 7,4

Няглиййат васитяляри 5,6 5,4 12,7 12,3 9,9 10,0

Диэяр ясас фондлар 5,8 3,6 11,4 9,5 6,5 6,2



дур. 2005-2011-ъи илляр ярзиндя щаггында данышылан эюстяриъи
41,5%-дян 27,2%-я енмишдир.

Азярбайъанда гида мящсуллары истещсалынын мювъуд вязиййяти-
нин тящлили ашаьыдакы мейилляри ашкар етмяйя имкан вермишдир:

- 2000-2011-ъи илляр ярзиндя, демяк олар ки, бцтцн ясас гида
мящсуллары истещсалында ъидди, яксяр щалларда дяфялярля артым баш
вермишдир;

- гида мящсуллары истещсалында мясряфлярин структурунда базар
мцнасибятляри тялябляриня адекват дяйишикликляр баш вермишдир. Бу-
нунла беля, щямин структурун  рягабят мцбаризяси тялябляриня уй -
ьунлашмасы просесинин мцяссися сявиййясиндя даща сямяряли идаря
едилмясиня ещтийаъ вардыр;

- истещсал фондларынын структуру, модернляшдирмя  просеси эеди-
шиндя тякмилляшир. Щямин фондларын актив щиссясинин хцсуси чякиси
артмагдадыр. Ейни заманда, гида мящсуллары истещсалында сянайе-
истещсал фондларынын модернляшдирилмяси цчцн дювлят сявиййясиндя
эюрцлян тядбирлярин фяаллашдырылмасы мягсядяуйьундур;

- гида мящсуллары истещсалында ясас капитала инвестисийаларын
артан мябляьи ящали тялябатынын йерли истещсал щесабына  юдянилмяси
сявиййясинин йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнамагдадыр. Бу-
нунла беля, базарын мцвафиг секторунда идхалын явязлянмяси ба-
хымындан, гида мящсуллары сянайесиндя инвестисийа сийасятиня
йенидян бахылмасы мягсядяуйьундур.

3.3. Тятбиг едилян вя мцтярягги гида технолоэийаларынын 
игтисади-еколожи характеристикасы

Азярбайъан игтисадиййатынын йцксяк артым темпи сосиал проб -
лемлярин щяллини сцрятляндирмиш, ящалинин эялирляринин артмасы, о
ъцмлядян онларын алыъылыг габилиййятинин йцксялмяси иля мцшайият
олунмушдур. Ачыг инкишаф моделинин реаллашдырылмасы шяраитиндя,
беля вязиййят  дахили базарда идхал малларынын, о ъцмлядян гида
мящсулларынын чохалмасына сябяб олур. Диэяр тяряфдян, милли ярзаг
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тящлцкясизлийинин тяминаты тядбирляринин эенишляндирилмяси зяруряти
юлкядя гида мящсуллары истещсалы цзря фяаллыьын тяшвиг едилмясини,
адекват стимуллашдырма механизминин формалашдырылмасыны приори-
тет вязифя кими гаршыйа гойур.    

Сон онилликлярдя инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин гида расио-
нунда кянд тясяррцфаты мяншяли хаммалын емалы мящсулларынын
хцсуси чякисинин ящямиййятли артымы мейли мцшащидя олунур. Бу,
яламятдар мейилдир. Мясяля ондадыр ки, гейри-кянд тясяррцфаты
мяншяли гида мящсулларынын щазырланмасына вя тяблиьиня йюнялди-
лян чох бюйцк малиййя вясаитляринин мцгабилиндя инсанларын гида
расионунда кянд тясяррцфаты мяншяли хаммалын емалы нятиъяси олан
гида мящсулларынын хцсуси чякисинин артмасы, истещлакчынын там
тябии мящсуллара цстцнлцк вермясинин нятиъясидир. 

Аграр-ярзаг базарында баш верян дяйишикликлярин тясири алтында
гида сянайеси мцяссисяляринин дя инкишаф приоритетляри дяйишиклик-
ляря мяруз галыр. Бязи постсовет мяканы юлкяляриндя, хцсусиля
Азярбайъанда гида сянайеси базар тялябляриня уйьунлашма просе -
сини баша вурмагдадыр. Бунунла беля, нязярячарпаъаг инноватив
фяаллыьа бахмайараг щямин сянайе сащясинин яняняви потенсиала
щесабланмыш структуру галмагдадыр. Азярбайъанын гида сянайеси-
сцд мящсуллары истещсалы,  битки вя щейван мяншяли йаьларын истещ-
салы, саллагхана, биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын габлаш -
дырылмасы вя консервляшдирилмяси,  балыг уну вя балыг йаьы истещсалы,
шякяр истещсалы, пивя истещсалы сащялярини ящатя едир. 

Щятта айрыъа эютцрцлмцш бир юлкядя гида истещсалынын техноложи
просесляринин артан мцхтялифлийи истифадя олунан хаммалын вя ис-
тещсал едилян мящсулун эениш чешидиндян иряли эялир. Бу вя диэяр
сябяблярдян  гида технолоэийаларында ящатя олунан ямялиййатлар
вя онларын техники тяминатында  принсипиал бахымдан фяргли ъящятляр
чохдур. Щаггында данышылан ямялиййатлар гисминдя, илк нювбядя,
йума, хырдалама, гурутма, термо вя кимйяви емал, преслямя, аро-
матизасийа вя с. гейд едилмялидир. Щямин ямялиййатларын йериня
йетирилмяси цчцн истифадя олунан машын, гурьу вя аваданлыгларын
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номенклатурасы сцрятля йениляндийиндян, онларын техники-игтисади
характеристикасындан даща чох, иштирак етдийи просеслярин вя фяа-
лиййятин нятиъяляринин игтисади характеристикасы информативдир.      

Илк нювбядя ону гейд едяк ки, гида истещсалы цчцн зярури олан
хаммалын,   технолоэийаларын вя щазыр мящсулун чох эениш спектри
ящатя едян мцхтялифлийиня бахмайараг,  ашаьыдакы цмуми ъящят-
ляри вурьуламаг олар:

- хаммалын цзви тяркибли олмасы;
- щазыр мящсулун гида цчцн истифадяси;
- онларын хейли щиссясинин (чюряк, колбаса, сцд мямулатлары, ич-

киляр, ширниййатлар вя с.) ялавя емалдан кечмядян истещлак олун-
масы;

- йарымфабрикатларын эенишлянян чешиди;
- гида мящсуллары щазырланмасынын бцтцн компонентляринин, о

ъцмлядян, хаммал вя техноложи тяминатын, логистик системлярин,
щазыр мящсулун кейфиййятиня ъидди вя фасилясиз нязарятин щяйата
кечирилмяси;

- еколожи нязарятин ъиддиляшмяси вя йашыл игтисадиййат тялябля-
ринин иряли сцрцлмяси вя с. 

“Республикамызын ящалисинин истещлак етдийи гида мящсулларынын
тящлцкясизлийиня бир сыра сялащиййятли дювлят органлары (Азярбайъан
Республикасы Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят
Комитясинин, Игтисади Инкишафы вя Сящиййя Назирликляринин хцсуси
гурумлары), еляъя дя иътимаи бирликляр (Азад Истещлакчылар Бирлийи
вя с.) баъардыглары гядяр нязарят едирляр. Лакин бу просесин чох
мцряккяб вя ящатяли олмасы, истещсалчыларын мянфяят ялдя етмяк
мараьынын саьламлыг критерийаларына цстцн эялмяси, цстялик истещ-
лакчыларын юзляринин бу ваъиб  мясялядя сящлянкарлыг эюстярмяси,
айры-айры тяшкилатларын бу сащядя щяйата кечирдикляри тядбирлярин
пяракяндя шякил дашымасы бу нязаряти мювъуд шяраитдя йетярли
етмир. Она эюря дя дювлят сявиййясиндя хцсуси  милли гида тящ-
лцкясизлийи стратеэийасынын гябул едилмяси зяруряти мейдана чыхыр”
[35, с. 316-318]. 
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Бу истигамятдя бир сыра ишляр эюрцлмцшдцр. Милли Гида Тящлцкя-
сизлийи Стратеэийасы лайищясиндя гиданын тящлцкясизлийиня вя онун
кейфиййятиня нязарятин щцгуги вя институсионал аспектляри эениш
ящатя олунмуш вя эени дяйишдирилмиш  организмляря вя онларын тю-
рямяляриня нязарят механизминин эцъляндирилмяси тядбирляри якс
олунмушдур.

Азярбайъан Щюкумятинин  21 йанвар 2005-ъи ил тарихли 235 №-
ли гярарына ясасян алкоголлу ичкиляр, етил (йейинти) спирти вя тцтцн
мямулатларынын истещлак базарында кечирилян мониторингляр, щямин
мящсулларын кейфиййятиня нязаряти нязярячарпаъаг дяряъядя эцъ-
ляндирмяйя имкан вермишдир. Азярбайъан Кодекс Алиментариус
Комиссийасынын цзвлцйцня дахил олмаг  цчцн мцраъият етмиш, бу
истигамятдя БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты,  Ав-
ропа Иттифагинин ТАИЕХ Програмы  вя бир сыра диэяр бейнялхалг тяш-
килатларла данышыглар апарыр. 

Гида мящсуллары истещсалы бюйцк хаммал тутуму иля характерик-
дир. Мцвафиг мцяссисялярин хаммалла тяминаты, мцасир менеъ-
мент тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, ещтийатларын оптимал идаря
олунмасы методларынын тятбиги щесабына йахшылашдырыла биляр. Одур
ки, гида сянайеси мцяссисяляринин йерляшдирилмяси мясялясиня, щеч
шцбщясиз, мцнасибят билдирмяк лазым эялир. Айдындыр ки, “респуб-
ликанын айры-айры реэионлары мцхтялиф тябии-иглим шяраитиня малик ол-
дуьундан, аграр сащядя мцхтялиф ихтисаслашма вя тямяркцзляшмя
сявиййяляриня маликдир. Бу мцхтялифлик дя юз нювбясиндя,  мцва-
фиг емал мцяссисяляринин инкишаф консепсийасына юз тясирини эюстя-
рир” [26, с.160].

Гида технолоэийаларынын игтисади сямярялилийи, диэяр технолоэи-
йаларда олдуьу кими, ялдя едилян нятиъянин (эялирлярин) мясряфляря
нисбяти кими эютцрцля биляр.  Бунунла беля, гиданын кейфиййятиня
олан хцсуси тяляблярин сямярялилийя тясири диггятдян кянарда гал-
мамалыдыр. Щямин мягсядля, дад-там, ятир, эюрцнцш вя с. кими
характеристикаларын лазыми сявиййясини гида технолоэийасынын игти-
сади сямярялилийи кими мяъму эюстяриъидя нязяря алмаг лазымдыр.
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Мясяляйя практики аспектдян йанашдыгда, конкрет гида мящсулу-
нун садаланан характеристикаларын щансы сявиййясиндя:

- инсан саьламлыьына даща бюйцк файда вердийи;
- сатышын мцсбят динамикасынын даща бюйцк темпя малик ол-

дуьу;
- мцштяри мараьынын тяшвиг едилдийи вя с. мцяййянляшдирилмякля

щаггында данышылан мясяляни илкин йанашмада щялл етмяк олар.
Гиданын дад-там, ятир, эюрцнцш вя бу кими диэяр характеристика-

ларынын мягбул сявиййясинин щансы мцддятдя дяйишмяз галмасы
онун сон истещлакчыйа чатдырылма ареалыны мцяййянляшдирян ваъиб
амилдир. Ейни заманда, бир сыра мящсуллара, биокимйяви тяркибин
имкан вердийи максимум вахтдан дяфялярля бюйцк сахлама
мцддяти верилмяси она едилян сцни ялавялярля (консервантлар вя с.)
ялагядар ола биляр.  

Гида технолоэийасынын игтисади-еколожи сямярялилийи няинки исти-
фадя олунан суйун, щямчинин просеслярин баш вердийи щаванын кей-
фиййятиндян асылыдыр. Дейяк ки, гида истещсалынын щяйата кечирилдийи
мяканда щава тямизлийиня хцсуси тялябляр тамамиля тябии гябул
олунур.  Гида сянайеси су истещлакына эюря юн йердядир. Арашдыр-
малар эюстярир ки, бурахылан мящсул ващидиня су сярфиня эюря, гида
мящсуллары сянайеси диэяр сащяляр сырасында биринъилярдян олдуьуна
эюря, мцвафиг технолоэийалар ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермяли-
дир:

- кейфиййят тялябляриня ъаваб вермяйян судан истифадянин
гейри-мцмкцнлцйц. Беля мящдудиййят шяртлярини техноложи бахым-
дан реаллашдыран режимин гурулмасы;

- технолоэийаларын чыхышы олан тулланты суларынын тямизлянмясинин
еколожи вя игтисади мейарлар цзря оптимал режиминин гурулмасы. Ис-
тещлакчы бахымындан еколожи  мейарлар цзря, истещсалчы бахымындан
ися еколожи-игтисади мейарлар цзря  оптималлыг мягбул сайылыр;

- мцхтялиф мящсулларын истещсалына хидмят едян гида технолоэи-
йаларынын туллантылары фяргли йанашма тяляб едир. Нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, тяркибиндя шякяр олмайан мящсулларын истещсал тулланты-
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ларында шякяр явязедиъиляри, ят емалы туллантыларында минерал вя
цзви маддяляр вя с. цстцнлцк тяшкил едир. Цмумиликдя, гида сяна-
йеси туллантыларында-лактатлар, нафталин, етилбензол, сиркя, диаметил-
бензол, антрасен,  акролеин, фенол, толуол вя диэяр маддяляр вардыр.

Гидаланманын йени мянбяляринин ахтарышы бяшяриййят гаршысында
дуран щяйати ящямиййятли мясяляйя чеврилмишдир. Щазырда бу про-
блемля биолоэийа, екоэенетика, тибб, биоетика, тятбиги игтисадиййат,
логистика, бейнялхалг щцгуг вя диэяр елм сащяляри интенсив мяшьул
олур. Ялдя едилян нятиъялярин ящямиййятини азалтмадан гейд едяк
ки, йени гидаланма мянбяляриня олдугъа ещтийатлы йанашма тяляб
олунур. 

Одур ки, “тябиятшцнаслыг, илк нювбядя биолоэийа елми, яняняви
мящсуллардан цстцн хасся вя кейфиййятляря малик вя рягабят
цстцнлцкляри нюгтейи-нязяриндян даща йцксяк эени дяйишдирилмиш
(ЭД) организмлярин ялдя едилмяси гайдаларыны тяклиф едирляр” [144,
с.101] фикрини, зяннимизъя щяддиндян артыг никбин щесаб етмяк ла-
зымдыр. 

Унутмаг олмаз ки, эени дяйишдирилмиш мящсулларын (организм-
лярин)  (ЭДМ) мейдана чыхмасы  вя эюзлянилдийиндян дя бюйцк
ареалда йайылмасы-“эен ингилабы” глобал характерли проблемлярля
мцшайият олунур. Инсанлары ЭДМ-ин мянфи нятиъяляри барядя мя-
луматландырмаьа чалышан щюкумят вя гейри-щюкумят тяшкилатлары-
нын тядбирляри сюзцэедян проблемлярин даща чох иътимаиляшмясиня
хидмят едир. Бунунла беля, щямин тядбирлярин билаваситя гида мящ-
суллары истещсалчылары олан бязи трансмилли корпорасийаларын сеперат
мараглары иля цст-цстя дцшмямяси, “эен ингилабынын” глобал харак-
терли проблемляринин щялли йолунда ъидди манея олараг галыр. 

Гида технолоэийаларынын игтисади-еколожи сямярялилийи, башга
сюзля, ялдя едилян мящсулун мцвафиг инфраструктурдан кечяряк сон
истещлакчыйа чатдырылмасы просесинин сямярялилийи габлашдырманын
кейфиййяти иля билаваситя ялагядардыр. Габлашдырыъы материалларын вя
тараларын щазырланмасы технолоэийасында инновативлик, щеч дя гида
технолоэийаларындан эери галмыр. Арашдырмалар эюстярир ки, габлаш-
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дырыъы материалларын щазырланмасы вя габлашдырма аваданлыгларынын
бцтцн номенклатурасынын йенилянмяси беш илдян чох дейилдир [176].

Гида технолоэийаларынын игтисади-еколожи характеристикасы, гида
сянайесинин  ятраф мцщитя тясиринин гиймятляндирилмясини тяляб
едир. Илк нювбядя гейд едяк ки, сащя еколожи мцщити эярэинляшдир-
мяк бахымындан, щеч дя юндя дейилдир. Бунунла беля, гида тех-
нолоэийалары юз туллантылары иля атмосфери вя су щювзялярини нязяря-
чарпаъаг дяряъядя чиркляндиря биляр. Щямин туллантыларын кянар-
лашдырылмасы вя ляьв едилмяси просесиня гойулан еколожи тялябляр,
гида сянайеси мцяссисяляринин рентабеллийини ящямиййятли дяря-
ъядя мящдудлашдырса да, эет-эедя ъиддиляшдирилир. Нязяря алмаг
лазымдыр ки:

- гида технолоэийаларынын туллантылары 2-3 эцндян сонра ятраф
мцщит цчцн ъидди тящлцкя мянбяйиня чеврилир;

- щямин туллантылары илкин вязиййятиндя узаг мясафяйя дашымаг
игтисади ъящятдян сярфяли дейилдир. Дашымаларын мцнтязям баш вер-
дийи чюряк заводларындан фяргли олараг, мювсцмилийин характерик
олдуьу шякяр, йаь-пий, мейвя-тярявяз консервляри истещсалы вя бир
сыра бу кими мцяссисялярдя гида технолоэийалары туллантыларынын
нягл едилмяси системинин тякмилляшдирилмясиндя ялавя проблемляр
(ихтисаслашдырылмыш автомобилляря малик няглиййат мцяссисяляринин
олмамасы сябябиндян, емал мцяссисяси, илдя ъями бир нечя ай ис-
тифадя етдийи машынлары юз балансында сахламаг мяъбуриййятиндя-
дир вя с.) ортайа чыхыр;  

- гида технолоэийаларынын туллантыларынын емалындан ялдя едилян
(барда, жом, меласса вя с.) тякрар ресурсларын йем,  эцбря, йанаъаг
(мясялян, биогаз ) кими истифадяси хцсуси инфраструктур шябякясинин
йарадылмасыны тяляб едир. 

Гида технолоэийаларынын ятраф мцщитя негатив тясирини азалтмаг
цчцн истифадя олунан ресурслара гянаят едилмяли, туллантыларын миг-
дары азалдылмалыдыр. Щяр  ики истигамят бахымындан азтуллантылы вя
туллантысыз технолоэийаларын тятбиги, физики ъящятдян кющлялмиш вя
мяняви ъящятдян ашынмыш аваданлыгларын йенилянмяси хцсуси ящя-
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миййятя малик мясялядир.  
Гида щазырланмасы вя сатышы техноложи зянъиринин тякмилляшдирил-

мяси бахымындан, ашаьыдакы истигамятляр приоритет щесаб едилмяк-
дядир:

- йцксяк кейфиййятли вя еколожи ъящятдян тящлцкясиз хаммал
истещсалынын ащянэдар вя эенишлянян тяминаты;

- еколожи-игтисади бахымдан даща мцкяммял, башга сюзля, еко-
ложи тямиз гида технолоэийаларынын ишляниб щазырланмасы;

- гида мящсулларынын мювъуд габлашдырма технолоэийаларынын
тякмилляшдирилмяси вя йениляринин йарадылмасы;

-  гида мящсулларынын сон истещлакчыйа доьру  щярякятинин бцтцн
мярщяляляриндя еколожи тящлцкясизлик тялябляриня даща ъидди риайят
олунмасы;

- щямин мящсулларын мяншя, тяркиб, щазырланма технолоэийасы
вя цнваны, тибби-биоложи, эиэийеник вя диэяр характеристикаларынын
иътимаиййят цчцн даща шяффаф олмасы;

-гида мящсулларынын щазырланмасы технолоэийаларына нязарятин
техники тяминатынын эцъляндирилмяси. Йери эялмишкян гейд едяк
ки, гида технолоэийаларына нязарятин елми вя тяърцби базасынын
цстцн инкишафынын игтисади-еколожи  имканларынын эерчякляшдирилмяси
йерли вя бейнялхалг гурумларын диггят мяркязиндядир. Бунун ня-
тиъясидир ки, сон онилликдя ултрасяс дефектоскопийа, ашаьы темпера-
турлу флцоресент спектрофотометрийа, сенсор технолоэийасы вя бир
сыра диэяр техноложи истигамятлярдя тякмилляшдирмялярдя [145],
елми-тядгигат мяркязляри иля йанашы истещсал-коммерсийа гурум-
ларынын иштирак фяаллыьы мцшащидя олунур. 

Вакуум вя диэяр мцасир минитехнолоэийаларын кичик мцясси-
сялярдя беля, тятбиги имканлары, гида мящсуллары истещсалчыларынын
сайъа артмасына вя нятиъядя рягабят мцщитиня тясирсиз галмыр.
Башга сюзля, гида истещсалында техноложи инновативлик рягабят мцщи-
тини эярэинляшдирян амил кими диггятялайигдир. Гида сянайеси
мцяссисяляринин рягабят цстцнлцкляринин реаллашмасында техно-
лоэийа амилинин ролунун артырылмасынын, Гярб ядябиййатында даща
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чох арашдырылан  вя  габагъыл тяърцбядя сынагдан чыхмыш ашаьыдакы
стратежи истигамятляри хцсуси диггятя лайигдир:

- мящсула мясряфлярин азалдылмасы темпиндя юня чыхмаг;
- мящсул чешидинин зянэинляшдирилмяси;
- истещсалын вя  ресурсларын тямяркцзляшмяси сайясиндя игтисади

артымын фокуслашдырылмасы. 
Ялбяття, диэяр истигамятляр дя диггятдян кянарда галмамалы-

дыр. Дейяк ки, гида сянайеси мцяссисяляринин рягабят цстцнлцк -
ляринин реаллашмасы цчцн мягсядли базар сегментинин эенишлян -
дирилмяси аз ящямиййятли дейилдир. Гида мящсуллары маркетингинин
тякмилляшдирилмяси мцвафиг базар сегментинин эенишляндирилмяси
мясяляляринин щялли бахымындан мцщцм рол ойнайа биляр. Щямин
ролу ятрафлы сяъиййяляндирмядян, ону гейд едяк ки,гида мящсул-
ларынын маркетингиндя онларын биокимйяви тяркибинин сахлама
мцддятиня тясири, нювляр цзря сахлама вя дашынманын заман щяд-
ляри, мящсулун йеридилишинин айры-айры мярщяляляриндя мясряфляр,
явязляйиъи мящсулларын охшарлыьы дяряъяси, хаммалын мяншяйи,
мящсулларын тяркибиндя эени дяйишдирилмиш организмлярин вя онла-
рын тюрямяляринин олмамасы вя бир сыра бу кими амилляр  деталлаш-
дырылмыш сурятдя нязяря алынмалыдыр. 

Азярбайъан реаллыгларында  гида мящсуллары истещсал едян  мцяс-
сисялярин рягабят цстцнлцкляринин  формалашмасы вя эерчякляшди-
рилмяси цчцн илк нювбядя ашаьыдакы цстцнлцк мянбяляри нязяря
алынмалыдыр: 

- хаммал мянбяляринин йахынлыьы;
- ишчи гцввясинин гисмян уъузлуьу; 
- ихтисаслы кадр потенсиалынын мювъудлуьу.
Гида сянайеси мцяссисяляринин инкишафынын перспективляриня

мцнасибят билдирмяк цчцн сащянин ъари мялуматлары ясасында апа-
рылмыш СWОТ тящлилин нятиъяляриня нязяр салаг. 

Сащянин инкишаф имканларына ашаьыдакылар аид едилир: артым тем-
пинин йцксялдилмяси, йени мящсулларын бурахылышы, йени базарлара
чыхыш, инноватив фяаллыьын тяшвиги, малэюндярянлярдян асылылыьын

151



чохсайлы каналларын щярякятя эятирилмяси иля нейтраллашдырылмасы вя с.
Гида сянайеси  мцяссисяляринин инкишафына тящдидляр:
- малэюндярмялярдя лянэимяляр;
- йени рягиблярин мейдана чыхмасы;
- мцкяммял явязляйиъи мящсулларын базарда мющкямлянмяси вя с.
Гида технолоэийаларынын йухарыда верилян игтисади-еколожи ха-

рактеристикасынын аграр истещсал, емал вя сатыш фяалиййятинин  ясас
параметрляри нязяря алынмагла эенишляндирилмяси мягсядяуйьун-
дур. Бу заман, ялбяття ки, кооперасийа вя интеграсийа мцнасибят-
ляринин гида сянайесиня вя онун инкишафынын игтисади-еколожи
мцщитиня тясиринин гиймятляндирилмяси мясяляляри арашдырылмалыдыр.
Мялум олдуьу кими, гида мящсуллары истещсалында кооперасийа
амили, ясасян хаммал тяминатынын ащянэдарлыьы вя сямярялилийиня
тясир едир. Интеграсийа просесляри вя гида технолоэийаларынын игти-
сади-еколожи характеристикасына эялдикдя ися, дейилянляря ашаьыда-
кылары ялавя етмяк олар:

- гида мящсуллары истещсалы фяалиййятинин, о ъцмлядян мцвафиг
техноложи тяминатын игтисади сямярялилийи, хаммалдан мящсул чы-
хымы эюстяриъисиндян билаваситя асылыдыр. Мадди, малиййя, ямяк ре-
сурслары иткисини минимумлашдыран интеграсийа просесляри, хаммал-
технолоэийа-мящсул зянъириндя щяйата кечирилян ямялиййатларын
мцддятини гысалтмагла гида мящсулларынын кямиййят вя кейфиййят
параметрлярини йахшылашдырмаг игтидарындадыр;

- гида мящсулларынын кямиййят вя кейфиййят параметрлярини йах-
шылашдырмаг цчцн гаршылыглы ялагяли бирэя фяалиййятин инновасийалы
идаря едилмяси обйектив зярурятдир. Мясяля ондадыр ки, яняняви
идаряетмядяки мцщафизякарлыг елементляри, бу вя йа диэяр заман
интервалында цстцнлцк тяшкил едирся,  гида мящсуллары цзря истещсал-
коммерсийа фяалиййятиндя интеграсийа еффектини реаллашдырмаг
гейри-мцмкцн олур; 

- гида мящсуллары истещсалынын ресурс тяминатында аллокасийа еф-
фекти, интеграсийа просесляринин мягбул интенсивлик сявиййясиндя
эерчякляшдириля биляр.
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3.4. Ящалинин ярзаг тяминатында йерли истещсалын ролу вя 
онун артырылмасы перспективляри

Милли ярзаг тящлцкясизлийи стратеэийасы юлкя ящалисинин ярзаг
мящсуллары иля тяминатында йерли истещсалын ролуну гиймятляндир-
мяйи, онун артырылмасы имканларыны ашкар етмяйи вя щямин имкан-
ларын реаллашдырылмасы перспективлярини мцяййянляшдирмяйи тяляб
едир. Эюрмяк чятин дейилдир ки, ящалинин ярзаг мящсуллары иля ети-
барлы тяминаты програмынын ясас приоритетляри дя, бу бахымдан ярзаг
тящлцкясизлийи стратеэийасынын мейарларына уйьундур. Йерли истещ-
салын юлкя ящалисинин ясас ярзаг мящсуллары иля тяминатында ролу,
илк нювбядя йерли истещсалчыларын дахили базардакы мювгейи, била-
васитя онларын истещсал вя ресурс потенсиалындан асылы олмагла, аша-
ьыдакы амиллярля шяртлянир:

- торпаг вя су ресурсларынын характеристикасы. Щямин ресурслардан
истифадя сямярялилийи вя ресурсгоруйуъу технолоэийаларын тятбиги
ареалы;

- ямяк ресурслары вя онлардан истифадя сямярялилийи. Кянд яща-
лисинин демографик давранышы вя миграсийанын вязиййяти;

- малиййя вясаитляри вя онлардан истифадя сямярялилийи. Сащянин
инвестисийа ъялбедиъилийи;

- ишэцзар фяаллыг вя  дахили мотивляшмянин, цмумиликдя сащиб-
карлыг тяшяббцсляринин эцъляндирилмяси.

Ярзаг мящсулларынын бюлэц системиндян кечян, ордунун вя
диэяр хцсуси статуслу гурумларын тяъщизатына эедян щиссясиндя дя
йерли истещсалын  ролунун артырылмасы мясяляси диггят мяркязиндя
олмалыдыр. Бу бир чох аспектдя, о ъцмлядян, ярзагла тяъщизатын фа-
силясизлийи (ащянэдарлыьы), мящсулун кейфиййяти вя еколожи тящлцкя-
сизлийи бахымындан мягсядяуйьундур. 

Ящалинин ярзаг тяминатында йерли истещсалын ролуну мцяййян-
ляшдирмяк цчцн  бу вя йа диэяр ярзаг мящсулларынын ещтийатларынын
формалашмасында, онларын дахилолма мянбяляринин, о ъцмлядян

153



истещсалын вя идхалын хцсуси чякиляринин динамикасы мялуматлары
тящлиля ъялб едилмялидир. Башга  сюзля, юлкя ящалисинин ярзаг мящ-
сулларына тялябатынын  щансы щиссясинин истещсал, щансы щиссясинин ися
идхал щесабына юдянилмяси мцяййянляшдирилмякля вя бир сыра  диэяр
амилляр нязяря алынмагла, идхалдан асылылыг сявиййяси ашкар олун-
малыдыр. Милли ярзаг тящлцкясизлийиндя апарыъы рола малик олан дянли
вя дянли-пахлалылар истещсалы щесабына ещтийатларын формалашдырылмасы
имканларынын сон илляр эенишлянмясиня бахмайараг, щяля дя арзу-
олунан сявиййя ялдя едилмямишдир. 

2007-2011-ъи илляр цзря апарылан тящлилляр эюстярир ки, ящалинин
дянли вя дянли-пахлалыларла тяминатында йерли истещсалын имканлары
там реаллашдырылмамыш, бу бахымдан, тябии-иглим шяраитиндя кяскин
дяйишикликляр, тябии фялакятляр дя аз рол ойнамамышдыр. Дейяк ки,
2010-ъу илдя чох бюйцк тахыл якини сащяляринин кцтляви сурятдя  чай
дашгынлары  алтында галмасы, тящлил едилян дюврдя йерли истещсал ще-
сабына ещтийатларын формалашдырылмасынын ян ашаьы сявиййяйя дцш -
мясиня (41,6%) сябяб олмушдур. Хейли дяряъядя бунун нятиъяси-
дир ки, щямин илдя ящали тяряфиндян истещлак едилян мцвафиг мящ-
сулун 31,8%-и идхал едилмишдир (ъядвял 3.17).  Нювбяти илдя, тябии
фялакятин аьыр нятиъялярини аз вахтда арадан галдырмаг зяруряти йа-
ранмыш вя бу чятин вязифянин ющдясиндян лазыми сявиййядя эялин-
мишдир. 2011-ъи илдя ися юлкядя дянли вя дянли-пахлалылар ещтийатынын
50,8-и истещсал  щесабына формалашдырылмышдыр ки, бу да яввялки иля
нисбятян хейли йцксякдир. Одур ки, щямин илдя дянли вя дянли-пах-
лалылар цзря ещтийатларын йалныз 27,5%-и идхал щесабына формалашды-
рылмышдыр.
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Ъядвял 3.17
Азярбайъан Республикасында битки мяншяли ярзаг 

мящсуллары ещтийатларынын тяркиби,%-ля

*Айры-айры мящсуллар цзря илин яввялиня галыг эюстярилмядийиндян ещтийатларын
тяркиб елементляринин ъями 100%-я бярабяр дейилдир.

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Мянбя: Азярбайъанын ярзаг баланслары.

Бакы, ДСК, 2012, с. 23-65.

Ещтийатларын формалашмасында бу вя йа диэяр мящсул цзря илин
яввялиня галыг ящямиййятли хцсуси чякийя маликдир. Дейяк ки,
дянли вя дянли-пахлалылар цзря  истещсал вя идхал мянбяляри щеса-
бына формалашма 83,9% (47,9+36,0) олдуьуну нязяря алсаг, илин
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2007 2008 2009 2010 2011

Дянли вя дянли-пахлалылар:

Истещсал 47,9 53,6 58,7 41,6 50,8

Идхал 36,0 31,0 20,6 31,8 27,5

О ъцмлядян, буьда:

Истещсал 41,2 48,2 55,9 36,3 45,4

Идхал 44,5 38,3 24,8 38,0 33,2

Картоф:

Истещсал 54,8 57,9 56,7 59,3 59,9

Идхал 4,5 2,6 2,2 4,0 4,9

Бцтцн нюв тярявязляр:

Истещсал 83,4 85,3 83,1 80,6 79,1

Идхал 4,6 1,9 3,5 5,8 7,9

Бостан мящсуллары:

Истещсал 98,1 97,9 97,8 97,9 99,3

Идхал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мейвя вя эилямейвя:

Истещсал 87,5 91,9 88,2 79,5 84,8

Идхал 4,9 4,1 7,7 16,5 9,0

Цзцм:

Истещсал 93,1 92,1 89,9 89,1 88,9

Идхал 6,3 9,9 9,4 10,2 10,1



яввялиня олан мящсулун (галыьын) хцсуси чякиси 16,1% тяшкил едир.
2007-2011-ъи иллярдя ярзаглыг буьда истещсалы щесабына ещтийатларын
формалашмасы 36,3% (2010-ъу ил) вя 55,9% (2009-ъу ил) арасында
дяйишмиш, 2011-ъи илдя щямин эюстяриъи 45,4% олмушдур ки, бу да
2007-ъи иля нисбятян йцксякдир. Буьда ещтийатларынын тяркибиндя
идхалын хцсуси чякиси вя онун истещсал эюстяриъиси иля мцгайисяси
мясялясиндя бир мягама диггят йетирмяк лазымдыр. Мясяля он-
дадыр ки, буьда ещтийатларынын  тяркибиндя истещсалын пайы  2007-ъи
илдя 41,2%, идхалын пайы 44,5% олдуьу щалда, 2011-ъи илдя щямин
эюстяриъиляр мцвафиг олараг 45,4% вя 33,2% тяшкил етмишдир. 

Башга сюзля, 2007-2011-ъи иллярдя истещсалын пайында ъями 3,2
бянд артым баш вердийи щалда, идхалын хцсуси чякиси 11,3% ашаьы
дцшмцшдцр (шякил 3.4). Буна сябяб сон дюврлярдя илдян-иля кечян
ещтийатын (илин яввялиня галыьын) ящямиййятли дяряъядя артмасыдыр.
Щаггында данышылан эюстяриъи 2007-ъи илдя 14,3% олдуьу щалда,
2011-ъи илдя артараг 21,4%-я чатмышдыр. Ялбяття, анбарларда олан
ярзаг мящсуллары ещтийатларынын артмасы ялавя мясряфляря сябяб
олур. Бунунла беля, юлкя ящалисинин бу вя йа диэяр ярзаг мящсулу
иля фасилясиз тяминаты бахымындан, бир сыра щалларда илдян иля кечян
ещтийатлары артырмаг лазым эялир. 

Шякил 3.4. Дянли вя дянли-пахлалыларын ещтийатларынын формалашмасында
йерли истещсалын вя идхалын хцсуси чякиляринин динамикасы.
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Азярбайъанда картоф истещсалы тящлил дюврцндя вя ондан яв-
вялки иллярдя сцрятля артмыш  вя 2008-ъи илдян башлайараг, бу мящ-
сул цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси 100%-и ютмцшдцр. Бунунла
беля 1-ъи ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, ещтийатларын
формалашмасында истещсалын иштирак дяряъяси 2008-2011-ъи иллярдя
57.9-59.9% арасында тяряддцд едир. Эюрмяк чятин дейилдир ки, бу,
илин яввялиня олан картоф ещтийатынын артмасы иля ялагядардыр. Рес-
публикада йарадылан сойудуъу камералар вя анбарлар шябякясинин
дя, бу, бахымдан ролу аз дейилдир. Аналожи вязиййят бцтцн нюв тя-
рявязляр, мейвя вя эилямейвяляр цзря ещтийатларын формалашма-
сында да мцшащидя олунур. 

Щейван мяншяли ярзаг мящсуллары ещтийатларынын тяркибиндя ис-
тещсалын пайы артмаьа мейиллидир. Бунунла беля, айры-айры мящсуллар
цзря ещтийатларын тяркибиндя истещсалын, идхалын вя илин яввялиня га-
лыьын динамикасына хцсуси нязяр йетирмяйя ещтийаъ вардыр. Бцтцн
нюв ят вя ят мящсуллары цзря ещтийатларын формалашмасында истещ-
салын хцсуси чякиси артмаьа мейилли олдуьу щалда, мал яти истещса-
лында бязи тяряддцдляр мцшащидя олунур. 2007-ъи илдя бу эюстяриъи
87.0% олдуьу щалда, 2010-ъу илдя 91.8%, 2011-ъи илдя ися 85.2%
тяшкил етмишдир (шякил 3.5).
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Шякил 3.5. Мал яти вя ят мящсуллары ещтийатларынын формалашмасында
йерли истещсалын, идхалын вя илин яввялиня галыьын хцсуси чякиляри.
Гойун (кечи) яти ещтийатларынын формалашмасында истещсалын пайы

артмагда, идхалын пайы ися азалмагда давам етмишдир. Щямин
мящсул цзря ещтийатларын тяркибиндя идхалын хцсуси чякиси 2011-ъи
илдя ъями 0.1% тяшкил етмишдир. Гуш яти истещсалында да аналожи
мейил мцшащидя олунмуш, ещтийатларын тяркибиндя истещсалын хцсуси
чякиси 2007-ъи илдя 65.2% , 2011-ъи илдя ися 77.3% олмушдур. Ону
да гейд едяк ки, тящлил дюврцндя гуш яти цзря илин яввялиня галыьын
хцсуси чякиси азалмыш, щямин галыьын формалашмасында истещсалын
пайы артмышдыр (ъядвял 3.18). 

Донуз яти ещтийатларынын формалашмасы, тящлил дюврцндя тягрибян
75-80% идхал щесабына баш верир. Щямин мящсулун ещтийатларынын
тяркибиндя истещсал амилинин ролунун азалмасы (2007-ъи илдяки
19.3% -я гаршы, 2011-ъи илдя 14.3%), хейли дяряъядя милли мятбя-
хин хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Тящлил дюврцндя сцд вя сцд мящ-
суллары вя йумурта ещтийатларынын тяркибиндя истещсалын хцсуси
чякисиндя азалма баш вермишдир. Щямин эюстяриъи 2007-ъи илдя
75,7%, 2011-ъи илдя ися 65,6% тяшкил етмишдир.  Бунунла беля, ону
да гейд едяк ки, щямин мящсуллар цзря дахили истещсалын щяъминдя
ящямиййятли мцсбят динамика давам етмишдир. 

Ящалинин ярзаг тяминатында йерли истещсалын ролуну характеризя
едян ясас эюстяриъилярдян бири, ярзаг тящлцкясизлийи мейарлары бахы-
мындан мцщцм бир аспекти характеризя едян айры-айры мящсуллар цзря
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2011

йерли истещсал
85%

идхал
12%

Илин яввялиня
3%



юзцнцтяминетмя сявиййясидир. Рясми статистиканын мялуматларындан
эюрцндцйц кими, биткичилик мящсуллары иля юзцнцтяминетмя сявиййяси
кифайят гядяр йцксякдир. Дянли биткиляр цзря щямин эюстяриъи 2007-
2011-ъи илляр ярзиндя 57,0%-дян 64,8%-я йцксялмишдир.

Ъядвял 3.18
Щейван мяншяли ярзаг мящсуллары ещтийатларынын тяркиби, %-ля

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. Мянбя: Азярбайъанын ярзаг баланслары.

Бакы, ДСК, 2012, с. 74-89.

Ярзаглыг буьда цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси мцвафиг ола-
раг 48,0% вя 57,7% тяшкил етмишдир (ъядвял 3.19). Бцтцн нюв тя-
рявязляр цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси, тящлил дюврц ярзиндя
95%-дян аз олмамышдыр. Бостан мящсуллары цзря там юзцнцтями-
нетмя сявиййяси артыг бир нечя илдир ки, ялдя олунур. Мейвя вя эи-
лямейвя цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси даща йцксякдир.
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2007 2008 2009 2010 2011

Мал яти

Истещсал 87,0 88,5 91,7 91,8 85,2

Идхал 6,5 7,4 5,2 5,2 12,4

Гойун (кечи) яти:

Истещсал 93,6 96,1 96,3 97,4 97,6

Идхал 0,3 0,2 1,2 0,3 0,1

Гуш яти

Истещсал 65,2 69,1 64,2 68,8 77,3

Идхал 28,0 26,2 32,8 27,8 18,6

Донуз яти:

Истещсал 19,3 20,5 13,4 18,6 14,3

Идхал 77,8 75,1 83,1 75,9 83,5

Сцд вя сцд мящсуллары:

Истещсал 75,7 78,2 64,1 64,6 65,6

Идхал 11,7 10,3 28,4 28,2 27,5

Йумурта:

Истещсал 95,5 97,4 96,2 95,6 76,3

Идхал 2,1 1,4 1,7 2,1 22,2



Ъядвял 3.19
Биткичилик мящсуллары иля юзцнцтяминетмя сявиййяси, фаиз

Мянбя: Азярбайъанын ярзаг баланслары. Бакы, ДСК, 2012, с. 180.

Азярбайъанда ясас щейвандарлыг мящсуллары иля юзцнцтями-
нетмя сявиййяси биткичилик мящсулларына нисбятян бир гядяр, бир
сыра щалларда хейли ашаьыдыр. 2007-2011-ъи илляр ярзиндя бцтцн нюв
мал-гара вя гуш яти иля юзцнцтяминетмя сявиййяси 85,2%-дян
87,6%-я чатмышдыр (ъядвял 3.20). Ят вя ят мящсулларынын айры-айры
нювляри цзря ян йцксяк юзцнцтяминетмя сявиййяси  мал вя гойун
(кечи) ятиндя мцшащидя олунмушдур. Доьрудур, мал яти цзря
юзцнцтяминетмя сявиййяси 2007-2010-ъу илляр ярзиндя тягрибян
94,5%-95,5% интервалында тяряддцд ется дя, 2011-ъи илдя бу эюс -
тяриъи бир гядяр ашаьы дцшяряк 88,1% тяшкил етмишдир. Гойун (кечи)
яти вя мцвафиг ят мящсуллары иля юзцнцтяминетмя 2011-ъи илдя
99,8%-я, башга сюзля, демяк олар ки, там юзцнцтяминетмя ся-
виййясиня чатмышдыр.

Гуш яти вя ят мящсуллары иля юзцнцтяминетмя сявиййясиндя тя-
ряддцдлярля мцсбят динамика мцшащидя едилир. Артыг гейд олундуьу
кими, донуз яти вя ят мящсуллары иля юзцнцтяминетмя ся виййяси
диэяр нюв ят вя ят мящсуллары иля мцгайисядя дяфялярля ашаьыдыр.
Сцд вя сцд мящсуллары иля юзцнцтяминетмя сявиййяси 2007-2011-
ъи илляр ярзиндя 86,8%-дян 70,5%-я енмишдир.
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2007 2008 2009 2010 2011

Дянли вя пахлалылар ъями 57,0 63,3 74,0 56,5 64,8

Буьда 48,0 55,7 69,2 48,9 57,7

Арпа 99,2 97,2 98,7 87,7 93,7

Гарьыдалы 76,4 68,1 67,2 64,5 68,0

Пахлалылар 76,4 77,7 68,9 65,8 70,4

Картоф 98,0 103,6 104,7 100,5 101,6

Бцтцн нюв тярявяз 98,8 104,6 101,2 97,6 95,7

Бостан мящсуллары 100,1 100,2 100,2 100,0 100,2

Мейвя вя эилямейвя 138,1 161,4 136,0 107,9 116,8

Цзцм 93,7 93,3 90,7 90,4 89,9



Ъядвял 3.20
Щейвандарлыг мящсуллары иля юзцнцтяминетмя сявиййяси, фаиз

Мянбя: Азярбайъанын ярзаг баланслары, Бакы, ДСК, 2012, с. 185.

Ящалинин ярзаг тяминатында йерли истещсалын артырылмасы перспек-
тивляринин кямиййят вя кейфиййят параметрляринин мцяййянляшди-
рилмясиня йюнялмиш фяалиййят кими прогнозлашдырма гаршыйа
гойулан мягсяд вя мейарлардан асылы олараг мцхтялиф мярщяля-
лярдя (юлкя вя реэион мигйасында  ящалинин ярзаг тяминатында йерли
истещсалын пайынын мцяййянляшдирилмяси, щямин тяминатын оптимал
истигамятини мцяййянляшдирмякля она чатмаьын даща сямяряли ва-
риантларынын, о ъцмлядян онларын ресурс тяминатынын дягигляшдирил-
мяси вя с.) щяйата кечирилир. 

Ящалинин ярзаг тяминатында йерли истещсалын ролунун артырылмасы
имканларыны гиймятляндирмяк цчцн  аграр-ярзаг тясяррцфатында ис-
тещсал вя гейри-истещсал комплексляринин вя сащялярарасы прогноз-
лашдырылмасы мясяляляри нязярдян кечирилмялидир. Беля ки, ящалинин
ярзаг мящсулларына тялябатынын юдянилмяси, эениш тякрар истещсалын
сямярялилийинин йцксялдилмяси, даща сямяряли истещсал сащяляринин
мцяййянляшдирилмяси, аграр реэионларын таразлы инкишафынын тяшвиги,
идхалын явязлянмяси имканларынын гиймятляндирилмяси мясяляляри
бирэя, башга сюзля, ващид контекстдя арашдырылмалыдыр. 
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2007 2008 2009 2010 2011

Бцтцн нюв мал-гара вя гуш яти 85,2 86,3 84,2 88,0 87,6

Мал яти вя мящсуллары 94,4 94,0 95,8 95,5 88,1

Гойун (кечи) яти вя ят 
мящсуллары

99,7 99,8 98,7 99,7 99,8

Донуз яти вя ят мящсуллары 19,9 21,4 13,9 19,7 14,7

Гуш яти вя ят мящсуллары 70,0 72,6 66,2 71,5 80,7

Сцд вя сцд мящсуллары 86,8 88,4 69,3 69,6 70,5

Йумурта 97,9 98,9 98,5 97,9 77,4

Балыг вя балыг мящсуллары 72,6 62,5 77,6 76,6 72,4



Аграр-ярзаг тясяррцфатында мцхтялиф профилли гурумларын фяа-
лиййятинин диагностикасы прогнозлашдырманын ясасыны тяшкил етмякля
тянзимлямянин кейфиййятинин йцксялдилмясиндя мцщцм рола ма-
ликдир. Даща дягиг десяк, мящз ярзаг тясяррцфатында функсионал
диагностика игтисади субйектин инкишаф параметрляринин илкин инфор-
масийа базасынын дайаныглыг мейарларына уйьунлуьуну гиймят-
ляндирмяк имканларыны эенишляндирир. Диэяр тяряфдян, нязяря
алмаг лазымдыр ки, аграр истещсалын интенсив инкишафы инновасийалы
йанашма тяляб едир. Одур ки, базарын прогнозлашдырылмасы просе-
синдя, кянд тясяррцфаты мящсуллары базары, инноватив мящсуллар ба-
зары вя с. иля баьлы прогнозлардан истифадя едилир. 

Мялум олдуьу кими, аграр-ярзаг базарында тяляб-тяклиф нисбя-
тинин прогнозлашдырылмасы заманы, мадди ресурсларын, илк нювбядя
торпаг вя су ресурсларынын вязиййятиндяки дяйишмяляр  нязяря алын-
малыдыр. Ялбяття, бу заман щямин ресурслара тялябата вя истещсал
просесиндя онларын истифадяси сямярялилийиня ващид мейарлар бахы-
мындан мцнасибят билдирилмялидир. Бу мясяля цзяриндя дайанма-
дан, гейд едяк ки, базар конйунктурасынын шяртляндирдийи  гиймят -
лярин сявиййяси, базарын синерэетикасы нязяря алынмагла тящлил едил-
мялидир. Тяърцби бахымдан, илкин йанашмада тяляб, тяклиф (истещсал)
вя гиймят прогнозларына ясасланмагла ресурс тяминаты перспек-
тивляри мцяййянляшдирилмялидир. Бу щалда истещсалын (тяклифин) про-
гнозлашдырылмасы просесиндя  ещтийатлар, о ъцмлядян, базара ямтяя
мцдахиляси ещтийатлары, истещсалын щяъми, идхал, иткиляр вя с. кими
параметрляр тящлиля ъялб едилмялидир.

Ящалинин ясас ярзаг мящсуллары иля тяминатында йерли истещсалын
ролунун артырылмасы перспективляриня мцнасибят билдирмяк цчцн
мювъуд  прогнозлашдырма цсулларындан истифадя имканлары арашды-
рылмалыдыр. Илк нювбядя ону гейд едяк ки, ислащатлар дюврцндя
ярзаг мящсуллары истещсалынын перспектив параметрляринин мцяй -
йянляшдирилмяси заманы онларын мцмкцн интерваллары дягигляшди-
рилмяли, сонракы мярщялялярдя, мцстясна щалларда тясщищляр едил-
мя лидир. Щямин тясщищляря ещтийаъ, ящямиййятли дяряъядя мцвафиг
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информасийа базасынын натамамлыьы иля ялагядардыр. 
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын прогнозлашдырылма-

сында  мящсулдарлыг цзря перспектив параметрлярин мцяййянляш-
дирилмяси хцсусиля актуал мясялядир. Мящсулдарлыьын прогнозлаш -
дырылмасы цчцн чохсайлы цсуллардан (динамик тящлил вя мцгайися,
екстрополйасийа, моделляшдирмя вя с.) истифадя едилир. Конкрет
щалда, мцасир програм мящсулларындан истифадя етмякля, онларын
щяр бир кянд тясяррцфаты мящсулу цзря мящсулдарлыьын прогнозлаш-
дырылмасы цчцн тягдим етдийи онларла истещсал функсийалары сырасын-
дан ян ялверишли оланы сечилмишдир. Нятиъялярин експерт гайдада
йохланмасы да щяйата кечирилмишдир (ъядвял 3.21). 

Ъядвял 3.21
Азярбайъанда бязи кянд тясяррцфаты мящсулларынын якин 
сащяляри вя мящсулдарлыьы цзря 2020-ъи иля прогнозлар

163

ЯС Мин ща 967,3 985 1000

МС Сент/ща 25,4 32,0 32,5

ЯС Мин ща 65,2 65 67

МС Сент/ща 16 0,0 165

ЯС Мин ща 114,7 112 114

МС Сент/ща 144 153 155

ЯС Мин ща 130,5/106,0* 128 129

МС Сент/ща 71,7 76 77

ЯС Мин ща 15,9/12,0* 26 27

МС Сент/ща 81,5 83 85

ЯС Мин ща 0,8/ 0,5* 1,6 1,6 1,7

МС Сент/ща 9,8 17,5 17,7

Прогноз2011-ъи
илдя фактики

Юлчц
ващиди

Якин сащяси
(ЯС), 

мящсулдарлыг
(МС)

Мах.Мин.

Дянли вя дянли-пах-
лалылар

Картоф

Тярявяз вя бостан
мящсуллары

Мейвя вя эиля-
мейвя

Цзцм

Чай

* цмуми сащя/ бар верян сащя
Мянбя: Азярбайъанын кянд тясяррцфаты. Бакы, ДСК, 2012, с. 79, 85, 91,103.



Бир сыра кянд тясяррцфаты мящсулларынын якин сащяляри цзря прог -
нозларын щазырланмасында да аноложи йанашмадан истифадя олун-
мушдур. Эюрцндцйц кими, Азярбайъанда бязи кянд тясяррцфаты
мящсулларынын якин сащяляри вя мящсулдарлыьы цзря 2020-ъи иля
прог нозларын йухары вя ашаьы щядляри мцяййян едилмишдир. Онларын
базасында юлкядя мцвафиг ярзаг мящсуллары истещсалы цзря прогноз
эюстяриъиляри щесабланмышдыр (ъядвял 3.22).

Ъядвял 3.22
Азярбайъанда ярзаг мящсуллары истещсалы цзря 2020-ъи иля

прогнозлар

Йухарыда дейилянляри цмумиляшдиряряк, юлкядя ящалинин артым
темпини нязяря алмагла гейд едя билярик ки, 2020-ъи илдя Азяр-
байъанда ящалинин ярзаг тяминатында йерли истещсалын пайынын
мцхтялиф мящсуллар цзря 12-25% йцксяляъяйи эюзлянилир.

***
Фясилдя ящатя олунмуш мясяляляря, проблемлярин арашдырылмасы

сайясиндя ялдя едилмиш мцддяа вя нятиъяляря ашаьыдакылары аид
етмяк олар.  

Гида мящсулларынын хаммал тяминатында йерли кянд тясяррцфа-
тынын истещсал гурумларынын хцсуси чякисинин ашаьы сявиййяси-хам-
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Прогноз

2020

МахМинМахМин

2015

2011-ъи илдя
фактики

Юлчц
Ващиди

Дянли вя дянли-пахлалылар мин тон 2458,5 2790 2810 3150 3250

Картоф мин тон 938,5 1000 1010 1040 1110

Тярявяз мин тон 1214,7 1210 1230 1250 1300

Бостан мящсуллары мин тон 478 475 485 500 510

Мейвя вя эилямейвя мин тон 765,8 790 810 970 990

Цзцм мин тон 137 155 165 215 230

Чай мин тон 0,53 0,9 1,0 2,8 3,0

Ят (кясилмиш чякидя) мин тон 263,7 335 345 355 365

Сцд мин тон 1622,3 2350 2450 2500 2550

Йумурта млн.яд. 1008,1 1190 1210 1480 1520



мал ролу ойнайан кянд тясяррцфаты мящсулларынын бир сыра биоким -
йяви тялябляря ъаваб вермямяси, тядарцкдя фасилялярин вя гейри-
ащянэдарлыьын баш вермяси, кейфиййятя нязарятин бейнялхалг вя
милли стандартлары арасында фяргляр, базара чыхышы чятинляшдирян бир
сыра субйектив амиллярля ялагядардыр.

Гида истещсалы цчцн зярури олан хаммалын, технолоэийаларын вя
щазыр мящсулун чох эениш спектри ящатя едян мцхтялифлийиня бах-
майараг, ашаьыдакы цмуми ъящятляри нязяря алынмалыдыр:

- хаммалын цзви тяркибли олмасы, щазыр мящсулун гида цчцн ис-
тифадяси, онларын хейли щиссясинин ялавя емалдан кечмядян истещ-
лакы, йарымфабрикатларын эенишлянян чешиди; 

- гида мящсуллары щазырланмасынын бцтцн компонентляринин,
хаммал вя техноложи тяминатын, логистик системлярин кейфиййятиня
ъидди вя фасилясиз нязарятин щяйата кечирилмяси.

Гидаланманын йени мянбяляринин ахтарышы бяшяриййят гаршысында
дуран щяйати ящямиййятли мясяляйя чеврилмишдир. Щазырда бу проб -
лемля биолоэийа, екоэенетика, тибб, биоетика, тятбиги игтисадиййат,
логистика, бейнялхалг щцгуг вя диэяр елм сащяляри интенсив мяшьул
олур. Ялдя едилян нятиъялярин ящямиййятини азалтмадан гейд едяк
ки, йени гидаланма мянбяляриня олдугъа ещтийатлы йанашма тяляб
олунур. 

Аграр сащянин потенсиал инкишаф имканларына, илк нювбядя  йени
мящсулларын бурахылышы, йени базарлара чыхыш, инноватив фяаллыьын тяш-
виги, малэюндярянлярдян асылылыьын чохсайлы каналларын щярякятя
эятирилмяси иля нейтраллашдырылмасы аид едилир.
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ФЯСил 4. 
иНКиШаФЫН МцаСир МЯрЩЯлЯСиНдЯ ЕТиБарлЫ

ЯрЗаГ ТЯМиНаТЫНЫН ПриОриТЕТлЯри

4.1.  Кянд тясяррцфатында истещсал потенсиалындан истифадянин
сямярялилийи вя онун йцксялдилмяси истигамятляри

Истещсал потенсиалы анлайышы мцхтялиф сявиййялярдя фяргли шярщ
олунур. Дейяк ки, мцяссисянин истещсал потенсиалы сярянъ-

амда олан бцтцн ресурслардан даща сямяряли истифадя шяраитиндя
кямиййят вя кейфиййят бахымындан максимум мящсул бурахылы-
шыны якс етдирир. Башга сюзля, имканларын максимум реаллашмасы
щалы мцяссисянин истещсал потенсиалы анлайышында ещтива олунур.
Щаггында данышылан максимал мцмкцн щядлярин реаллашдырылмасы
имканларынын гиймятляндирилмяси цчцн ашаьыдакы мящдудиййят
шяртляри нязярдян кечирилмялидир:

- истещсалын тяшкилинин мцасир формалары;
- ишчи щейятинин мотивляшдирилмясинин мцасир цсуллары;
- техники вя техноложи тяминатын ъари вя йахын перспективя про-

гнозлашдырылан сявиййяси.
Йери эялмишкян гейд едяк ки, конкрет щалда мящдудиййят шярт-

ляри дедикдя, ресурслардан истифадянин оптимал вя ялдя олунан ся-
виййяси арасында фяргляри мцяййянляшдирян амиллярин формалаш -
дырдыьы шяртляр нязярдя тутулур.

Аграр сащянин истещсал потенсиалынын реаллашдырылмасы просесиндя
мящдудиййят шяртляри гисминдя садалананлара, щямчинин,  ашаьы-
дакылар ялавя олуна биляр:

- истещсалын ярази тяшкилинин мцасир сявиййяси;
- кооперасийа вя интеграсийа имканларынын реаллашмасынын мца-

сир сявиййяси;
- сащя идаряетмясинин мцасир цсуллары;
-гапалы ресурсгоруйуъу технолоэийаларын тяшкили сявиййяси вя с.
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Истещсал сащясиндян асылы олмайараг потенсиалын реаллашмыш ся-
виййяси вя истещсал эцъц арасында фяргин азалдылмасы истещсал фяа-
лиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси ещтийатларынын ашкара
чыхарылмасы вя онлардан истифадя тядбирляринин мягсядляриндян би-
риня чеврилир. Щямин ещтийатларын мяъмусу, мащиййят етибары иля
истещсал потенсиалы иля мящсул истещсалы вя онун сатышынын ялдя едил-
миш сявиййяси арасында фярги ифадя едир.

Милли игтисадиййат сявиййясиндя истещсал потенсиалындан данышар-
кян, илк нювбядя цмуми дахили мящсул эюстяриъиси юня чякилмяли,
онун формалашмасы мцщити щяртяряфли сяъиййяляндирилмялидир. Даща
сонра сянайе мцяссисяляринин, тикинти тяшкилатларынын истещсал эцъ-
ляри, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын максимал имканлары
щесабланмалыдыр. Эюрмяк чятин дейилдир ки, садаланан эюстяриъиля-
рин мцяййянляшдирилмяси мцкяммял методики тяминат, эениш ин-
формасийа базасы вя ямяк тутумлу щесабламалар тяляб едир.
Ялбяття, мцяссисяляр, сащяляр вя реэионлар цзря эюстяриъиляря яса-
сланмаг мцмкцндцр. Бунунла беля, гейд едяк ки, реэионлар цзря
эюстяриъилярин бир чоху, дейяк ки, цмуми мящсул, истещсал эцъляри
вя саиря, динамик тящлил цчцн кифайят гядяр репрезентатив дейилдир.

Диэяр тяряфдян, инфраструктур шябякясинин инкишаф сявиййяси вя
конкрет мцяссися вя йа сащянин ондан йарарланма сявиййяси эюс -
тяриъиляринин кямиййят ифадяси дя итеграсийалы щесабландыьындан
сон ракы дягигляшдирмяляря ещтийаъ вардыр. Бу вя диэяр сябябляр-
дян истещсал потенсиалынын сяъиййяляндирилмяси цчцн яксяр щалларда
ясас фондларын дяйяр вя структур эюстяриъисиндян истифадя олунур.
Кянд тясяррцфатында ясас фондларын щяъми вя структур елементляри,
о ъцмлядян, тикилиляр, машынлар,  мящсулдар щейванлар, чохиллик як-
мяляр вя с. гиймятляндириляркян, сащядя ясас капиталын инвестиси-
йалашдырылмасынын башлыъа параметрляри нязяря алынмалыдыр.

Гейд едилян вя бир сыра диэяр мягамлары кянд тясяррцфатынын
истещсал потенсиалынын вя ондан истифадя вязиййятинин гиймятлян-
дирилмяси просесиндя айдынлашдырмаьа чалышаг.
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Илк нювбядя торпаг ресурсларынын вязиййяти характеризя олунма-
лыдыр. Кянд тясяррцфатында ясас истещсал васитяси кими нязярдян
кечирилян торпаг вя ондан истифадя вязиййяти, инсан вя тябият мцна-
сибятляринин бцтцн аспектляриня аид мясяляляри ящатя едир. Конкрет
щалда, сащядя торпаг ресурсларындан истифадянин сямярялилийиня
эялдикдя ися, ону шяртляндирян амиллярин чохсайлы олмасы факт да,
сонунъулар ичярисиндя конкрет заман вя мякан бахымындан  щял-
ледиъи ящямиййятя малик оланларын сечилмяси вя гиймятляндирилмя-
сини тяляб едир. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляриндян
истифадя сямярялилийинин йцксялдилмяси имканлары интенсив инкишаф
мцщитинин тялябляри иля билаваситя ялагядардыр. Торпагдан интенсив
истифадя едилмясинин базар мцнасибятляри шяраитиндя мцкяммял
щцгуги тяминаты вя адекват реаллашма механизми щялледиъи амил
олараг галыр.

Азярбайъанда щяйата кечирилмиш торпаг ислащаты аграр сащянин
инкишафынын етибарлы тямяли адекват норматив-щцгуги базанын фор-
малашдырылмасы мцщитиндя гойулмушдур. Щямин базанын ясасыны
“Торпаг ислащаты щаггында” (1996-ъы ил), “Торпаг иъаряси щаг-
гында” (1998-ъи ил), “Дювлят торпаг кадастры, торпагларын монито-
ринги вя йер гурулушу щаггында” (1999-ъу ил),  “Бялядиййялярин
яра зиляри вя торпаглары щаггында ” (1999-ъу ил), “Торпагларын
мцнбитлийи щаггында” (1999-ъу ил), “Торпаг базары щаггында”
(1999-ъу ил), “Бялядиййя торпагларынын идаря едилмяси щаг-
гында”(2001-ъи ил)  Азярбайъан Республикасынын Ганунлары тяшкил
едир.

Торпагдан истифадя сямярялилийи, мювъуд потенсиалын реаллашды-
рылмасынын ясас амилидир. Бу бахымдан, бязян тяърцбядя раст эя-
линдийи кими нормативлярин ролуна етинасызлыг йолверилмяздир. Бу
бахымдан торпаьын норматив гиймятляри щялледиъи ящямиййятя ма-
ликдир. Щямин гиймятлярдя торпаьын кейфиййяти, кянд тясяррцфаты
биткиляринин потенсиал мящсулдарлыьы, суварма вя диэяр тядбирлярин
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потенсиал сямярялилийи вя с. нязяря алынмалыдыр. Торпагларын мцн -
битлийи кянд тясяррцфаты гаршысында дуран вязифялярин иърасы бахы-
мындан щялледиъи амил кими даим диггят мяркязиндядир. Мцнбитлик
комплекс анлайыш олуб, фяргли характерли чохсайлы амиллярин тясири
алтында формалашыр. 

“Торпагларын мцнбитлийи онларын су - истилик, газ вя гида режими,
еляъя дя торпаг мящлулунун  тяркиби вя реаксийасы, йяни иглим вя
бир чох башга шяртлярдян асылы олан динамик амиллярля мцяййян
едилир. Торпаг режимляри анъаг мцяййян дяряъядя мцнбитлик инди-
катору ола биляр. Онларла мящсулверими вя йа мящсулдарлыг ара-
сында асылылыг, биринъиси, щямишя дцз мцтянасиб олмур; икинъиси она
эюря фярглидир ки, щяр бир просесин нятиъяляринин рягямля ифадяси
щесаблама системи вя   вариасийа эенишлийи иля фярглянир; цчцнъцсц,
о щяр бир торпаг типиндя, щяр бир тябии зонада вя яйалятдя фярглянир.
Нящайят, биткилярин торпаг шяраитиня тялябатларында цмуми ъящятляр
чох олса да, щяр бир битки торпаьа юз тялябатыны иряли сцрцр вя торпа-
ьын мцхтялиф хассяляриня юзцня эюря реаксийа верир” [77, с. 190]. 

Кянд тясяррцфатында торпагдан истифадянин игтисади сямярялили-
йинин мювъуд сявиййясини  гиймятляндирмяк цчцн, адятян истифадя
едилян эюстяриъиляр мцвафиг ядябиййатда ашаьыдакы кими груплаш-
дырылыр:

- цмуми эюстяриъиляр: кянд тясяррцфатында йарарлы торпагларын
цмуми торпаг фондунда хцсуси чякиси; якин йерляринин кянд тя-
сяррцфатына йарарлы торпаг сащяляриндя хцсуси чякиси, айры-айры бит-
кичилик мящсулларынын якин сащяляринин цмуми якин сащясиндя
хцсуси чякиси (якин сащяляринин структуру) вя с.

- кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал эюстяриъиляри: торпаг
сащяси ващидиндян ялдя едилян цмуми вя ямтяялик мящсулун дя-
йяри (мигдары), мящсулдарлыг вя с.

- торпагдан истифадянин игтисади сямярялилик эюстяриъиляри: торпаг
сащяси ващидиндян цмуми вя халис эялир, ямяк мящсулдарлыьы,
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мящсул ващидинин майа дяйяри, рентабеллик вя с.
Торпаг ресурсларынын истифадя истигамяти онларын кейфиййяти, йер-

ляшмя мяканы, релйефи, иътимаи зярурятдян иряли эялян тяйинаты вя
бир сыра диэяр амиллярля шяртлянир. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг -
ларын мцлкиййят мянсубиййяти бу бахымдан диггятялайигдир.

“Республика цзря цмуми кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын
ъями 32,1%-инин хцсуси мцлкиййятя айрылмасына бахмайараг,
хцсуси мцлкиййятя верилян торпаглар ъяминдя онун хцсуси чякиси
85,9 %-я бярабярдир. Хцсуси мцлкиййятя верилян кянд тясяррцфа-
тына йарарлы торпагларын да 86.3 %-и кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалы цчцн якинчиликдя истифадя олунур, 6,5% чохиллик якмяляр,
галаны ися динъя гойулмуш сащяляр вя бичянякляр алтындадыр.
Хцсуси мцлкиййятя верилян торпагларын 70,0% -и, якин торпагларынын
74,2%-и, чохиллик якмяляр алтындакы торпагларын ися 69,7%-и сува-
рылан торпаглардыр.” [97, с. 84, с. 27-28].

Эюрцндцйц кими, хцсуси мцлкиййятя верилян торпаг сащяляринин
истифадя сямярялилийинин тямин едилмясинин  илкин шяртляриня  ямял
олунмушдур. Башга сюзля, щямин истигамятя айрылан торпаг сащяля-
риндя кянд тясяррцфатына йарарлы сащяляр цстцнлцк тяшкил едир. Диэяр
тяряфдян, кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын, юлкя цзря орта ще-
сабла цчдя бири суварылырса (бу мясяляйя бир даща гайыдаъаьыг),
хцсуси мцлкиййятя верилян торпагларын азы цчдя икиси суварылыр.

2000-2011-ъи илляр цзря Азярбайъанда кянд тясяррцфатына йа-
рарлы торпаг сащяляриндян истифадя цзря эюстяриъилярин тящлили, юлкядя
торпагларын истещсал потенсиалындан истифадянин фактики сямярялили-
йиня бу вя йа диэяр дяряъядя мцнасибят билдирмяйя имкан верир.
Рясми статистика мялуматларына ясасланараг кянд тясяррцфатына йа-
рарлы торпаг сащяляринин  тящлил дюврцндя 0,6% эенишляндийини,
башга сюзля, ъями 28,3 ща торпаг сащясинин кянд тясяр - рцфаты дюв-
риййясиня дахил едилдийини сюйлямяк олар (ъядвял 4.1).

170



Ъядвял 4.1
азярбайъан республикасында 2000-2011-ъи илляр ярзиндя
кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляриндян истифадя

цзря бязи эюстяриъилярин динамикасы

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 

Мянбя: Азярбайъанын кянд тясяррцфаты. Бакы, ДСК, 2011, с. 47-48.   
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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Кянд тясяр -
рцфатына 
йарарлы 

сащя, мин ща

4740,4 4758,6 4756,0 4756,5 4756,7 4757,2 4766,8 4768,7

Цмуми торпаг
сащясиндя

хцсуси чякиси,
%-ля 54,7

54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 55,0 55,1

Якин йери, 
мин ща

1766,8 1797,6 1795,5 1808,4 1818,4 1832,5 1842,7 1843,8

Кянд тясяррцфа-
тына йарарлы 

сащядя хцсуси
чякиси,%-ля

37,3 37,8 37,8 38,0 38,2 38,5 38,7 38,7

Чохиллик 
якмяляр, 
мин ща

236,8 221,5 221,1 224,7 227,5 227,0 227,4 227,2

Бичяняк вя 
отлаглар, мин ща 2678,0 2693,9 2693,6 2677,8 2669,0 2656,2 2655,3 2655,8

Адамбашына
кянд тясяррцфа-

тына йарарлы 
сащя, ща

0,59 0,56 0,55 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52

Адамбашына
якин йери, ща 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20



Беля вязиййят цмуми торпаг сащясиндя кянд тясяррцфатына йа-
рарлы торпаг сащяляринин хцсуси чякисинин артараг 54,7%-дян 55,1%-я
чатмасыны шяртляндирмишдир. 2000-2011-ъи илляр ярзиндя якин сащя-
ляри 4,4% эенишлянмиш, башга сюзля, 770 щектар артмышдыр. Щямин
мейил тящлил дюврцндя якин сащяляринин кянд тясяррцфатына йарарлы
сащялярдяки хцсуси чякисинин йцксялмяси иля мцшайият олунмуш-
дур. Беля ки, щаггында данышылан эюстяриъи 2000-ъи илдяки 37,3%-
дян артараг 2011-ъи илдя 38,7%-я чатмышдыр. Тящлил олунан дюврдя
чохиллик якмялярин, бичяняк вя отлагларын сащяси мцвафиг олараг
4,1% вя 0,8% азалмышдыр.

Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин вя якин сащяля-
ринин артмаьа мейлли олдуьу 2000-2011-ъи илляр ярзиндя адамба-
шына дцшян щямин сащялярин ящямиййятли дяряъядя азалмасы баш
вермишдир. Мялум олдуьу кими, беля просес дцнйанын яксяр юл-
кяляриндя бир чох сябяблярдян торпагларын (ерозийа, сящярляшмя
вя с.) кянд тясяррцфаты дювриййясиндян чыхмасы вя ящали артымы иля
ялагядардыр. 

Азярбайъанда ися, тящлил дюврцндя адамбашына кянд тясяррцфа-
тына йарарлы торпаг сащяляринин 0,59 щектардан 0,52 щектара, адам-
башына якин йерляринин 0,22 щектардан 0,20 щектара гядяр азалмасы
ящали артымы иля ялагядардыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын
ящалиси 2000-ъи илин сонуна 8114,3 мин няфяр, 2011-ъи илин сонунда
ися 9235,1 мин няфяр тяшкил етмякля, ютян дювр ярзиндя 1120,8
мин няфяр (13,8%) артмышдыр.

Кянд тясяррцфатында истещсал потенсиалындан истифадянин сямя-
рялилийи торпагла йанашы судан истифадя сявиййяси иля билаваситя яла-
гядардыр. Азярбайъанын иглими, демяк олар ки, бцтцн яразилярдя
суварма якинчилийини тяляб едир. Бунунла беля, су ещтийатлары кифа-
йят гядяр дейилдир. Щямин мящдудлуг яняняви суварма режиминдя
хцсусиля юзцнц эюстярир. 

“Азярбайъанда су ещтийатларыны чайлар, эюлляр, тямиз йералты
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сулар, булагларын суйу вя с. тяшкил едир. Яразинин чох щиссясиндя

гураглыг иглим щюкм сцрдцйцндян онун су ещтийатлары олдугъа

мящдуддур. Йерцстц су ещтийатлары 32,3 куб км-дир вя ясас щис-

сясини чай сулары тяшкил едир ки, онун да иллик щяъми 30,9 куб

км-я бярабярдир. Бу су ещтийатларынын йалныз 10,2 куб км-и,

йахуд 33%-и республиканын юз яразисиндя йерляшир, галан 20,7

куб км-и, йахуд 67%-и гоншу яразилярдян дахил олан чай сула-

рынын щесабындадыр” [97, с. 27-28].

Республикада кянд тясяррцфатына йарарлы сащялярин суварылмасы

вя суварылан торпаг сащяляринин динамикасы, мцвафиг истигамятдя

эюрцлян ишлярин щяля дя арзуолунан сявиййядя олмадыьыны эюстярир.

2000-2011-ъи иллярдя суварылан кянд тясяррцфатына йарарлы сащяляр

2 мин щектар (0,1%) азалмыш вя щямин сащялярин кянд тясяррцфа-

тына йарарлы сащялярин мяъмусунда хцсуси чякиси азалмаьа мейилли

олмушдур. Беля ки, сонунъу эюстяриъи 2000-ъи илдя 30,0% тяшкил

едирдися, 2011-ъи илдя бу рягям 29,8% олмушдур (ъядвял 4.2).

Суварылан  якин сащяляри 2,1%, башга сюзля, 25,2 мин ща эениш-

лянмишдир. Бунунла беля, цмумиликдя якин сащяляри тящлил дюв -

рцндя даща йцксяк эенишлянмя темпиня (4,4%) малик олдуьундан

суварылан якин сащяляринин мяъму якин сащяляриндяки хцсуси чя-

киси азалараг 2011-ъи илдя 65,2%-я енмишдир. 2000-2011-ъи илляр

цзря мцвафиг эюстяриъинин мцгайисяси, юлкя цзря якин сащяляринин

тягрибян цчдя икисинин суварылдыьыны сюйлямяйя ясас верир. 
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Ъядвял 4.2
Азярбайъан Республикасында 2000-2011-ъи илляр ярзиндя 
кянд тясяррцфатына йарарлы суварылан торпаг сащяляринин 

бязи эюстяриъиляринин динамикасы

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 

Мянбя: Азярбайъанын кянд тясяррцфаты. Бакы, ДСК, 2011, с. 49.

Чохиллик якмялярин ися цчдя ики щиссясиндян бир гядяр чоху су-
варылыр. Бу бахымдан, мейвя вя цзцм баьлары, чай плантасийалары-
нын (гейд едяк ки, 2011-ъи илдя мящсулдар чай плантасийалары ъями
500 щектар олмушдур. Бу ися 1995-ъи илля мцгайисядя 18 дяфя,
2000-ъи илля мцгайисядя 10,8 дяфя аздыр) барверян сащяляринин
хцсуси чякиси амили гейд олунмалыдыр. Мясяля ондадыр ки, барвермя
щяддиня чатмамыш вя мящсулдар чохиллик якмялярин суйа олан тя-
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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Суварылан кянд 
тясяррцфатына йарарлы
сащяляр, мин ща

1423,0 1429,1 1429,1 1429,6 1429,5 1420,7 1421,4 1421,0

Щямин сащялярин
кянд тясяррцфатына
йарарлы сащялярдя
хцсуси чякиси,%-ля

30,0 30,0 30,0 30,1 30,1 29,9 29,8 29,8

Суварылан якин йер-
ляри, мин ща 1176,5 1203,4 1201,7 1198,2 1200,8 1200,0 1200,1 1201,7

Щямин сащялярин
цмуми якин сащя-
ляриндя хцсуси чя-
киси,%-ля

66,6 66,9 66,9 66,5 66,0 65,5 65,1 65,2

Суварылан чохиллик
якмяляр, мин ща

173,6 156,6 157,4 159,8 161,2 157,4 157,7 156,2

Щямин сащялярин
чохиллик якмялярин
цмуми сащясиндяки
хцсуси чякиси,%-ля

73,7 70,7 71,2 71,1 70,9 69,3 69,3 68,8



лябаты вя суварма режими  фярглидир. Щесабламалар эюстярир ки, мящ-
сулдар мейвя баьлары 2000-ъи илдя цмуми баь сащяляринин 93,0 %-
ини тяшкил едирдися, 2011-ъи илдя бу эюстяриъи 81,2% тяшкил етмишдир.
Цзцмлцкляр цзря щямин эюстяриъи вя мцгайися едилян иллярдя
мцвафиг олараг 67,8% вя 75,5%, чай плантасийалары цзря ися 98,2%
62,5% сявиййясиндя олмушдур.

Артыг гейд олундуьу кими, ясас фондларын дяйяри, сащядя ясас
капитала инвестисийаларын мябляьи кянд тясяррцфатында истещсал по-
тенсиалыны характеризя етмяк цчцн истифадя олунан эюстяриъиляр сы-
расында апарыъы мювгейя маликдир. 

Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфатында ясас фондла-
рын вя ясас сащядя капитала инвестисийаларын мцсбят динамикайа
малик олмасы, мцвафиг истигамятдя щяйата кечирилян тядбирлярин
цмуми сямярялилийиндян данышмаьа имкан верир. 2000-2011-ъи
илляр ярзиндя сащядя ясас фондлар (илин ахырына баланс дяйяри иля)
мцсбят динамикайа малик олмуш вя тящлил дюврцндя 2,1 дяфя арт-
мышдыр (ъядвял 4.3). 

Кянд тясяррцфатында истещсал потенсиалынын реаллашдырылмасы онун
техника, эцбря,  йанаъаг, кимйяви препаратларла тяминат сявий -
йясиндян, ресурслардан истифадя сямярялилийиндян асылыдыр. Сонунъу
эюстяриъи истещсала мясряфляр вя ялдя едилян нятиъя (мящсул вя йа
хидмят) арасында, истещсалчы вя истещлакчы нюгтейи-нязяриндян ян
йахшы (конкрет щалда, субоптимал) нисбяти нязярдя тутур. Щямин
нисбяти шяртляндирян мцщцм амил кими ресурсгоруманын игтисади,
техноложи вя с. аспектляри кянд тясяррцфатында истещсал потенсиалынын
фяаллашдырылмасы бахымындан кифайят гядяр актуал мясялядир. 

Аграр-сянайе интеграсийасы шяраитиндя ресурслардан истифадянин
приоритетлярини мцхтялиф цсулларла ясасландырмаг мцмкцн олса да,
реаллыьа адекватлыг мейарлары бахымындан, истещсалда сатын-алынан
ресурсларын пайы артдыгъа интеграсийа мясяляляри даща юнямли ол-
дуьундан, аллокасийа еффектинин нязяря алынмасыны ваъиб щесаб
едирик.
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Ъядвял 4.3
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфатында 2000-2011-ъи

илляр ярзиндя ясас фондларын  вя ясас капитала инвестисийаларын
бязи эюстяриъиляринин динамикасы

*-мешя тясяррцфаты вя балыгчылыгла бирликдя
Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 

Мянбя: Азярбайъанын кянд тясяррцфаты. Бакы, ДСК, 2011, с. 52-53.

Ресурслардан истифадя сямярялилийи аграр сащя цчцн зярури ре-
сурсларын (торпаг, су, тохум, минерал эцбря, техники васитяляр вя
с.) алгы-сатгысы просесляринин баш вердийи  мцщит кими тягдим олу-
нан ресурс базарынын, о ъцмлядян, васитячилярин эялирдя пайынын
тянзимлянмяси сямярялилийи иля ялагядардыр. Артыг бир нечя илдир
ки, дювлят кянд тясяррцфатында йанаъаьа, минерал эцбря вя ким -
йяви препаратлара чякилян мясряфлярин хейли щиссясини цзяриня
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Юлчц
ващиди

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ясас фондлар,
илин ахырына ба-
ланс дяйяри иля

млн.
ман

2611,4 2983,3 3439,5 4122,3 4494,3 4840,4 5099,8 5613,3

Юлкя цзря 
игтисадиййатын

бцтцн 
са щя  ля риндяки 
ясас фондларын 
дяйяриндя хц-

суси чякиси

% 14,4 8,8 8,5 8,2 8,2 7,9 7,6 7,5

Ясас капитала
инвестисийалар

млн.
ман 6,5 40,7 58,3 243,3 336,5 266,6 431,0 437,3

Юлкя цзря
ясас капитала
инвестисийала-
рын цмуми
мябляьиндя
хцсуси чякиси

% 0,7 0,7 1,0 3,3 3,4 3,5 4,4 3,4



эютцрмякля, аграр истещсалчыны дястяклямякля йанашы, ресурс ба-
зарыны да ъанландырыр.

Аграр сащянин техники тяминаты базар мцнасибятляринин тяляб-
ляриня уйьунлашмагдадыр. Мювъуд техники базанын характеристикасы
бир сыра чатышмазлыглары ашкара чыхармыш, щяля дя истисмар дюврцнц
битирмиш машын вя аваданлыгларын ящямиййятли хцсуси чякийя малик
олдуьуну эюстярмишдир. Щямин чатышмазлыглар гисминдя, илк нюв-
бядя мювъуд техники базанын интенсив инкишаф имканларынын  реал-
лашдырылмасына имкан вермямяси гейд олунмалыдыр.

Бунунла беля, хцсусиля “Агролизинг АСЪ”-нин фяалиййятя баш-
ламасындан сонра машын, гурьу вя аваданлыгларын йенилянмяси про-
сеси сцрятлянмишдир. Лизинг шяртляринин системли шякилдя йумшалдыл-
масы кянд тясяррцфаты ямяйинин техники тяминатында баш верян
мцсбят мейилляри эцъляндирмишдир. 2005-2011-ъи иллярдя кянд тя-
сяррцфаты техникасы иля тяминатын динамик тящлили сон илляр ялдя едил-
миш мцсбят дяйишикликлярин давамлы характер алдыьыны сюйлямяйя
ясас верир. 1000 ща якиня дцшян тракторларын сайы 2005-2011-ъи илляр
ярзиндя тяряддцдля артмаьа мейилли олмушдур. Беля ки, щаггында
данышылан эюстяриъи 2005-ъи илдя 11,9 ядяд олдуьу щалда, 2011-ъи
илдя 13,3 ядяд олмушдур (ъядвял 4.4).

Ъядвял 4.4
Азярбайъанда 2005-2011-ъи иллярдя кянд тясяррцфаты техникасы

иля тяминатын бязи эюстяриъиляри

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 

Мянбя: Азярбайъанын кянд тясяррцфаты. Бакы, ДСК, 2012, с. 72.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

1000 ща  якиня дцшян трактор, ядяд 11,9 15,9 14,4 12,6 13,4 13,3

1000 щектар мцвафиг якин сащя-
синя дцшян комбайн, ядяд:

- тахылйыьан 1,8 2,8 2,5 1,9 2,0 1,8
- гарьыдалыйыьан 1,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1
- картофйыьан 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3
- чуьундурйыьан 5,2 3,5 1,9 1,2 1,1 1,2



Кянд тясяррцфатында истещсал потенсиалындан истифадянин сямя-
рялилийинин йцксялдилмясинин мцщцм истигамятляри гисминдя инно-
васийалы технолоэийаларын фяал тятбиги хцсуси гейд олунмалыдыр.
Ялбяття, инновасийалы технолоэийалар, инновасийа характерли диэяр
просеслярля мцшайият олунмалыдыр. Щямин просесляр, о ъцмлядян
кянд тясяррцфатынын ясас функсийаларынын ащянэдар вя давамлы шя-
килдя щяйата кечирилмяси бахымындан  мювсцмилик амилинин негатив
тясирини мцмкцн гядяр нейтраллашдырмаьа хидмят етмялидир. Мя-
сяля ондадыр ки, инновасийалы-интенсив технолоэийалар, тезляшдирил-
миш амортизасийа вя с. кянд тясяррцфатында иш гцввясиня кямиййят
вя кейфиййят бахымындан мащиййятъя йени тялябляр гойур.

Кянд тясяррцфатында истещсал потенсиалындан истифадя сямяряли-
лийинин йцксялдилмяси истигамятляри кими, йухарыда гейд олунан-
ларла йанашы, ашаьыдакылары да гейд едя билярик:

- торпаг ресурсларынын, илк нювбядя якин сащяляринин кямиййят
вя кейфиййят мониторингинин апарылмасы вя щямин мялуматлар ба-
засында кянд тясяррцфаты истещсалынын йерляшмяси ихтисаслашмасында,
кластериал инкишаф приоритетляринин ясасландырылмасында истифадяси;

- торпаг ислащат нятиъясиндя йаранмыш вя игтисади дювриййяйя
бу вя йа диэяр дяряъядя  дахил олмуш 870 миндян артыг хырда тя-
сяррцфатларын (бир тясяррцфат субйектиня орта щесабла 1,8 ща кянд
тясяррцфатына йарарлы сащя дцшцр) кооперасийа вя интеграсийа яла-
гяляринин стимуллашдырылмасы;

- ири тясяррцфатларын йарадылмасы истигамятиндя тяшяббцсляр мц -
ва фиг малиййя - кредит механизми васитяляриля дястяклянмяли, ин-
тенсив инкишаф цчцн адекват мцщит формалашдырылмалыдыр;

- истещсалын стимуллашдырылмасы просесиндя мящсулдарлыг мейары
нязяря алынмалы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышында щяля дя
раст эялинян субйектив характерли манеяляр арадан галдырылмалыдыр.
Бу бахымдан минимал алыш гиймятляриня зяманят верилмяси,
мцвафиг компенсасийа режиминин йарадылмасы мясяляляри хцсуси
актуаллыг кясб едир;

- кянд тясяррцфатынын инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси
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вя мцгайисяли цстцнлцкляр нязяря алынмагла сащяйя йерли инвести-
сийаларын тяшвиги цчцн адекват механизмин формалашдырылмасы.

4.2.  Гида сянайеси мящсулларынын рягабят габилиййятинин 
артырылмасы имканлары вя онларын реаллашдырылмасы васитяляри

Гида тящлцкясизлийи мцряккяб анлайыш олуб, кейфиййят, еколожи
тямизлик, ялйетянлик, дахили истещсал щесабына ящали тялябатынын юдя-
нилмясинин мягбул сявиййяси, идхал малларына даими вя ящатяли ня-
зарят, мцвафиг инфраструктурун модернлийи вя инновативлийи кими
тялябляри ещтива едир. Йейинти мящсуллары иля юлкянин юзцнцтями-
нетмя сявиййяси, хцсусиля глобаллашманын интенсивляшдийи шяраитдя,
щямин мящсулларын рягабят габилиййяти иля ялагядардыр.

Йейинти сянайе мящсулларынын рягабят габилиййяти чохсайлы
амил лярдян асылыдыр ки, бунларын сырасында апарыъы йерлярдян бирини
кянд тясяррцфаты истещсалынын рягабятя давамлылыьы вя щямин сащя-
нин мящсулларынын рягабят габилиййятидир. Йейинти мящсулларынын
вя онун истещсалы просесинин кейфиййят эюстяриъиляри истянилян инса-
нын мараг даирясиндядир. Щямин мящсулларын рягабят габилиййяти
кейфиййят вя гиймят амилиндя тязащцр етмякля, сащядя игтисади
фяаллыьын сявиййясинин йцксялдилмясини нязярдя тутур. 

Йейинти мящсулларынын кейфиййятинин идаря едилмясинин, истещ-
салынын вя базарынын тяшкилинин, ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин едилмясинин щцгуги ясасларыны мцяййян едян “Йейинти мящ-
суллары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда эюстя-
рилдийи кими, “йейинти мящсулларынын кейфиййятинин вя тящлцкясизли-
йинин тямин едилмяси сащясиндя нормалашдырма бу мящсулларын
кейфиййяти вя тящлцкясизлийиня даир тялябляри, онларын истещсал, да-
шынма, сахланма, габлашдырма, етикетляшдирмя вя сатыш шяртлярини
мцяййян едян техники, еколожи, санитарийа, байтарлыг вя фитосанитар
стандартлар, норма, гайда вя тялябляр (бундан сонра стандартлар вя
тялябляр) васитясиля щяйата кечирилир” (9, маддя 5).

Рягабят габилиййяти ресурслардан сямяряли истифадя вя иннова-
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сийалы фяалиййят, йейинти мящсуллары истещсалы вя сон истещлакчыйа
чатдырылмасынын бцтцн мярщяляляриндя гаршылыглы ялагядя олан ка-
тегорийалардыр. Йейинти мящсуллары истещсалчылары чохсайлы олмагла
бцтцн юлкялярдя фяалиййят эюстярирляр. Одур ки, диэяр юлкялярдя ис-
тещсал щямин мящсулларла мцгайисядя цстцнлцйя малик мящсул
бурахылышы габилиййяти кими гябул олунан рягабят габилиййяти эю-
стяриъиси (даща доьрусу, эюстяриъиляр групу) диггят мяркязиндядир.
Рягабятин, хцсусиля эярэин рягабятин нятиъяляри мцсбят вя мянфи
аспектдя гиймятляндирилир. 

Йейинти мящсулларынын рягабят габилиййяти мящсулун кейфий -
йятинин йцксялдилмяси вя хярълярин минимумлашдырылмасында вя с.
ифадя олунурса мцсбят нятиъя, эизли сювдяляшмяляр (хцсусиля, гий-
мят мясялясиндя вя сатышын щяъминин тянзимлянмясиндя), щагсыз
рягабят, реклам щаггында норматив-щцгуги актларын позулмасы, ис-
тещлакчы емосийаларына йолверилмяз тясир васитяляриндян истифадя
вя с. ися рягабят мцбаризясинин негатив ъящятляри щесаб олунма-
лыдыр. Ялбяття, конкрет щалда рягабятин, даща доьрусу, саьлам ря-
габят мцщитинин ясас мцсбят нятиъяси кейфиййятли вя мцнасиб
гиймятли йейинти мящсуллары иля базарын тямин едилмяси, йерли ис-
тещсалчыларын мянафейи бахымындан ися дахили истещсал мящсуллары-
нын хцсуси  чякисинин йцксялдилмясидир.

Щаггында данышылан позитив мейилляр чохсайлы амиллярдян, о
ъцмлядян,  щяйатын кейфиййятиня тяляблярдян, инфраструктур тями-
натындан, протексионист сийасятин таразлыьындан билаваситя асылыдыр.
Ону да гейд едяк ки, йейинти мящсуллары истещсалчыларынын рягабят
габилиййяти садаланан амиллярдян асылы олса да, онлара фяал сурятдя
тясир етмяк имканлары мящдуддур. Протексионист сийасятин таразлыьы
дедикдя, илк нювбядя щагсыз рягабяти арадан галдыран мянафелярин
йалныз ганунвериъилик мцстявисиндя кясишмяси  щалы нязярдя тутул-
малыдыр.

Йерли кянд тясяррцфаты хаммалына ясасланан йейинти сянайеси
мящсулларынын рягабят габилиййяти агроемал вя истещсал гурумла-
рынын мцнасибятляринин малиййя-игтисади механизминдян, щямин
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мцнасибятлярин характериндян, бярабяр тяряфдашлыг имканларынын
реаллыьындан асылыдыр.  Одур ки, аграр истещсал вя емал сащясиндя са-
щибкарлыг фяалиййятинин рягабятя давамлылыьы вя ихраъ йю нцм лц йц -
нцн сямярялилийинин йцксялдилмяси бахымындан пешякар ас соси аси-
йаларын тяшяккцлц просесинин дястяклянмяси мясяляси эцндяликдя
олмалыдыр.

Ейни заманда, бир мясяля хцсуси гейд олунмалыдыр. Бир чох юл-
кялярин тяърцбяси эюстярир ки, истещсалчы вя истещлакчыларын тяшкилат-
ланмасы вя ассосиатив фяалиййятиндя эизли сювдяляшмяляр щеч дя
надир щал дейилдир. Одур ки, щямин тяшкилатланманын илкин мярщя-
лясиндя бу вя йа диэяр негатив щалларын арадан галдырылмасынын
ишляк игтисади-щцгуги механизми формалашдырылмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты истещсалындан фяргли олараг йейинти сянайесиндя
вя цмумиликдя агроемал сащясиндя рягабят цстцнлцкляри даща аз
мцддятдя инновасийалы йанашмалар сайясиндя реаллаша биляр. Мц -
вафиг имканлар артыг бир нечя онилликлярдир ки, габагъыл юлкялярдя
мцвяффягиййятля эерчякляшир.

Мясяля ондадыр ки, “юзял ямтяя истещсалчыларынын тарихян ачыг
базарларда сярбяст рягабяти инщисарчы вя олигополист структурларын
гисмян ачыг базарларда, о ъцмлядян протексионизм васитясиля ян
мцхтялиф формаларда рягабятляри иля бирляшир; ясасян гиймятля баьлы
рягабят методларындан истифадя едилмяси тядриъян гиймятля баьлы
олмайан рягабятля явяз олунур (щярчянд, реал игтисадий-йатда ря-
габятин бу цсулларынын узлашдырылмасы щямишя мцшащидя олунмур);
тялябатын структуру дяйишяряк унификасийа едилмиш кцтляви мящсуллар
истещлакындан фярди истещлак вя инвестисийа тялябатынын тямин едил-
мясиня кечид нятиъясиндя базарлар рягабят интенсивлийинин эет-эедя
артдыьы даща хырда сегментляря трансформасийа едирляр” [59, с. 199].

Бязи гейд-шяртлярля демяк олар ки, инщисарчылыг, протексионизм
вя мигйас еффекти базарын алт сегментляри арасында рягабят мцба-
ризясинин йени чаларларыны мейдана чыхарыр. Дахили базарда щямин
чаларлар сащялярарасы мцнасибятляря, бейнялхалг базарларда ися юл-
кялярарасы мцнасибятляря диггяти артырыр.

181



Глобаллашма шяраитиндя протексионизм,  адятян ачыг бяйан еди-
лян приоритет дейилдир. Бунунла беля, артыг гейд олундуьу кими, ис-
тянилян юлкя, хцсусиля инкишаф етмиш юлкяляр даща мящарятля хариъи
тиъарятин либераллашдырылмасы консепсийасынын бошлугларындан исти-
фадя етмяйя чалышырлар. Сюзцэедян просесляр Цмумдцнйа Тиъарят
Тяшкилаты (ЦТТ) цзвлцйц яряфясиндя даща интенсив баш верир.

Рягабят габилиййятинин гиймят сийасятиндян асылылыьы кянд тя-
сяррцфаты вя емалчылары арасында мянафелярин узлашдырылмасында мц -
щцм рола маликдир. Инкишафда олан юлкялярдя, идхал мящсуллары иля
бярабяр шяраитдя рягабят апармаьын сивил формасы кими йерли истещ-
салчыларын щимайя едилмясини обйектив реаллыг щесаб едирляр. Мясяля
ондадыр ки, дцнйа базарында щямин юлкялярин антидемпинг вя ком-
пенсасийа рцсумларына мясряфляри, бир сыра щалларда эюзлянилян ня-
тиъяляр вермир. Зяиф тяшкилатланма вя модерн тиъарят ин фрас трукту-
рунун олмамасы, рягабятин транзаксийа мясряфлярини артырмагла, ин-
кишаф едян юлкялярин дахили истещсалчылара мцнасибятини актуаллашды-
рыр. Башга сюзля,бир чох юлкялярин тяърцбясиндя дахили истещсалчыларын
рягабят габилиййятинин тядриъян артмасы,йцксяк мясряфли протексио-
нист сийасятя нисбятян даща ъялбедиъи истигамят щесаб олунур.

Тядгигатлар эюстярир ки, гида сянайесиндя рягабят мцщитинин
дяс тяклянмясинин игтисади-малиййя механизминдя рисклярин идаря
едилмяси имканлары деталлашдырылмыш шякилдя нязяря алынмалыдыр.
Емал вя коммерсийа фяалиййятиндя мящз хаммал тяминатчылары-
нын, башга сюзля, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын тя-
лябляриня адекват мцнасибят олмалыдыр. Беля ки, мящз онлар
рисклярин ян эениш спектри иля гаршылашырлар. Бу вя диэяр сябяблярдян
йейинти мящсулларынын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси, риск-
менеъментин сямярялилийиндян билаваситя асылыдыр.

Йейинти мящсуллары истещсалы вя онларын истещлакчылара чатдырыл-
масынын инфраструктур тяминатынын модернляшдирилмяси сявиййяси
иля риск ещтималы арасында, бир чох щалларда тярс мцтянасиблик щаллары
мцшащидя олунур. Башга сюзля, сахлама, чешидлямя, габлашдырма,
дашыма вя сатыш шябякяси тякмилляшдикъя, даща мцтярягги, прог -
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рамлашдырылан сахлама камералары артдыгъа мящсул иткиси азалыр. Бу
ися сон нятиъядя мящсулун йеридилишинин малиййя эюстяриъилярини
йахшылашдырмагла, гейри-малиййя характерли рисклярин гаршыланмасы
имканларыны эенишляндирир.  

Йейинти сянайеси мящсулларынын рягабят габилиййяти онларын ре-
сурс тяминаты вя ресурсларын гиймяти иля билаваситя баьлыдыр. Араш-
дырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын
сатын-алдыьы  ресурсларын, о ъцмлядян, техники васитялярин бащалаш-
масы йейинти мцяссисяляринин хаммала ещтийаъынын даща бюйцк
хярълярля юдянилмяси иля мцшайият олунур. Диэяр тяряфдян, аграр
сащядя  мящсул ващидиня ъанлы ямяк сярфинин щяля дя йцксяк
хцсуси чякийя малик олмасы йейинти мящсулларынын майа дяйяринин
сявиййясиня тясирсиз галмыр. Даща доьрусу, щазыр мящсула хяръляри
артырыр вя сон нятиъядя гиймяти йцксялтмякля, онун рягабят габи-
лиййятини зяифлядир.

Саьлам рягабят мцщитинин тяшяккцлц мцкяммял норматив-
щцгуги базанын реаллашдырылмасынын, щагсыз рягабятин вя бу кими
гануна зидд щярякятлярин гаршысынын алынмасынын ишляк механизми
сайясиндя лазыми темпдя баш верир. 

“Ярзаг базарында рягабят сащибкарлыг фяалиййятинин ядалятли
цсулларла апарылмасына щцгуги зямин йаратмалы, йейинти мящсуллары
истещсалчыларынын, сатыъыларынын, диэяр базар субйектляринин фяалий -
йятиня, нцфузуна вя мянафейиня хялял эятирмямялидир. Ярзаг ба-
зарында ашаьыдакы щярякятляр щагсыз рягабят щесаб олунур: рягибин
тясяррцфат фяалиййятинин тяглиди вя нцфуздан салынмасы, рягибин тя-
сяррцфат фяалиййятиня мцдахиля, щагсыз сащибкарлыг фяалиййяти, ис-
тещлакчыларын чашдырылмасы, бу вя йа диэяр тясяррцфат субйектиня
сцни сурятдя ялверишли мцщит йарадылмасы, о ъцмлядян ялверишли са-
зишлярин, кредитлярин верилмяси, мцяййян сифаришляр ялдя олунма-
сында фярди эцзяштляр едилмяси вя йа онларын верилмясинин цмуми
шяртинин сцни сурятдя йахшылашдырылмасы, базар мцнасибятляриндя
ядалятсиз цсулларла цстцнлцк ялдя етмяйя йюнялмиш диэяр фяалиййят
нювляри” (9, маддя 15).
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Эюрцндцйц кими, ярзаг  вя йейинти мящсуллары базарында щагсыз
рягабят хейли эениш спектрли щярякятлярин нятиъясидир вя онларын
гаршысынын алынмасында да фяргли йанашмалара ещтийаъ вардыр. Одур
ки, ады чякилян мящсулларын мяншяйинин, истещсал просесинин еколожи
тялябляря ъаваб вермясинин гиймятляндирилмяси гайдаларынын
мцяййянляшдирилмяси вя онлара риайят едилмяси  мясяляляри даим
диггят мяркязиндядир. Бу бахымдан, Азярбайъан Республикасы
Назирляр  Кабинетинин 2009-ъу ил 8 йанвар  тарихли 5 нюмряли “Еко-
ложи тямиз кянд тясяррцфаты щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Гануну иля баьлы бязи норматив щцгуги актларын тясдиг едилмяси
барядя гярары  хцсуси вурьуланмалыдыр. Беля ки, щямин гярарла
“Еколожи тямиз вя яняняви кянд тясяррцфаты цсуллары иля мящсул ис-
тещсалы Гайдалары”, “Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящ-
сулларынын истещсалы Гайдалары, щабеля еколожи тямиз кянд
тясяр  рцфатында истифадясиня иъазя верилян тябии вя гейри-тябии васи-
тялярин сийащысы”, “Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты субйектляриня
верилян сянядин (сертификатын) формасы вя верилмяси Гайдасы”,
“Еколожи тямиз кянд тясяррцфатында еколожи мцшащидя вя сертифи-
катлашдырма Гайдалары вя аккредитасийа олунмуш органларын функ-
сийалары”, “Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын
сертификатлашдырылмасы Гайдалары вя сертификатын нцмуняви формасы”,
“Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын дювриййяси
Гайдалары”. “Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары-
нын маркаланмасы Гайдасы”, “Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсулларынын сахланмасы вя дашынмасы Гайдалары” тясдиг
едилмишдир (Азярбайъан Республикасы Назирляр  Кабинетинин 2009-
ъу ил 8 йанвар тарихли 5 нюмряли гярары).

Щямин гайдалара риайят едилмясиня нязарят механизминин тяк-
милляшдирилмяси истигамятиндя ъидди тядбирляр эюрцлцр. Щямин тяд-
бирлярин кцтляви информасийа васитяляриндя ишыгландырылмасы  йейинти
мящсулларынын кейфиййятиня иътимаи нязарятин эцълянмясиня мцс -
бят тясир етмякдядир.

Йерли хаммала ясасланан йейинти сянайеси реэионал хцсусий -
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йятляри нязяря алмагла фяалиййят эюстярир. Щямин хцсусиййятляр,
ящямиййятли дяряъядя реэионал рягабят цстцнлцкляри иля шяртлянир.
Щаггында данышылан цстцнлцкляр тябии-иглим, ъоьрафи, еколожи вя бу
кими бир сыра диэяр амиллярля баьлыдыр. Садаланан амилляр рягабятин
реэионал цстцнлцклярини формалашдыран илкин амиллярдир. Онларын тя-
сири мясафя, мящсулун вя хаммалын дашыма мцддятини мцяййян-
ляшдирян няглиййят-коммуникасийа шябякясинин вязиййяти, релйеф,
дяниз сявиййясиндян йцксяклик кими эюстяриъиляр нязяря алынмагла
гиймятляндирилир. Мясафя амили хаммал, о ъцмлядян су мянбяля-
риня, сатыш базарларына йахынлыг еффектини дяйярляндирмяк бахымын-
дан диггят мяркязиндядир.

“Давам етмякдя олан урбанизасийа шяраитиндя кянд тясяррцфаты
истещсалынын йерляшдирилмясиндя агломерасийа еффектинин реаллашды-
рылмасы еколожи тяляблярля мящдудлашдырылмалыдыр. Гида расионунун
инсан саьламлыьыны мцяййянляшдирдийи индики шяраитдя бу тялябляр
сяртляшдирилмялидир. Бу хцсусиля су тяминатына аиддир” [37, с.177]. 

Йейинти сянайеси мцяссисяляринин йерляшдирилмяси заманы ря-
габятядавамлылыг мейарлары бахымындан яразидя няглиййат гов-
шагларынын мювъудлуьу, истещсал вя ямяк вярдишляри, еколожи ду  -
рум вя с. амилляр юня чякилмялидир. Бу бахымдан, истещсал просе-
синя гойулан санитар-эиэийеник тялябляр, ятраф мцщитя антропоэен
тязйигин дяряъяси мясяляляри актуаллашыр.

Йейинти сянайеси мящсулларынын рягабят габилиййятини, даща
доь русу, ону шяртляндирян реэионал цстцнлцкляри формалашдыран тю-
рямя амилляр гисминдя сащибкар тяшяббцскарлыьынын дястяклянмяси
сявиййяси, ихтисаслашманын сямярялилийи, инновасийа фяаллыьы, инки-
шафын дайаныглыьы имканлары  вя с. гейд олунмалыдыр. Щаггында да-
нышылан амилляр сырасында интеграсийа вя кооперасийа ялагяляри
цзяриндя дайанмаьы мягсядяуйьун щесаб едирик. Тягдим олунан
ишин яввялки бюлмяляриндя щямин амиллярин тясири щаггында бящс
олундуьундан, бурада интеграсийа вя кооперасийа ялагяляринин сти-
муллашдырыъы тядбирлярин сямярялилийиня тясирини характеризя етмяйя
ъящд эюстяряк. 
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Артыг гейд олундуьу кими, кооперасийа- аграр сащибкарлыьын ся-
мярялилийини артыран стратежи истигамятлярдян биридир вя сащянин ря-
габятя давамлылыьында мцщцм рола маликдир. Беля ки, коопераси-
йанын инкишафы ещтийат имканларын ашкар едилмяси вя эерчякляшди-
рилмясиня, тябии вя техноэен ресурсларын бирэя истифадясиня хидмят
етмякля, мцштяряк сяйляр щесабына мигйас еффектини реаллашдырмаг
цчцн мягбул мцщит формалашдырыр. Щямин мцщитин позитив нятиъя-
ляринин яйаниляшдирилмяси кооперасийанын тяшвиг едилмясинин игти-
сади-малиййя механизминин сямярялилийи иля баьлыдыр.

Стимуллашдырыъы тядбирляр комплексиндя юзцнямяхсус йер тутан
эцзяштли кредитляшдирмя вя верэи имтийазларынын йейинти сянайе-
синдя эюзлянилян нятиъя вермяси цчцн истещсал-емал-сатыш-истещлак
зянъириндя гаршылыглы ялагялярин институсионал тяминаты дайаныглы ол-
малыдыр. Щямин дайаныглыг интеграсийа ялагяляринин динамик инки-
шафына хидмят етмяли, йейинти мящсулларынын кейфиййят вя гиймят
мейарлары бахымындан оптимал характеристикалара малик олмасына
шяраит йаратмалыдыр.

Интеграсийа ялагяляринин истигамяти стимуллашдырма механизми-
нин сямярялилийиня нязярячарпаъаг дяряъядя тясир едир. Сямяряли
цфиги интеграсийа ялагяляри йейинти мящсуллары истещсалы вя сатышы
просесиндя мясряфляри, хцсусиля транзаксийа мясряфлярини азалтмаг
игтидарындадыр.  Шагули интеграсийа дахили вя хариъи базарлара чыхышын
асанлашдырылмасы, интеграсийа  иштиракчыларынын дахили ресурсларынын
сяфярбяр едилмяси вя бу кими бир сыра позитив имканларын эерчяк-
ляшдирилмясиня хидмят едя биляр. 

“Вертикал интеграсийа ялагяляринин гурулмасы вя дяринляшдирил-
мяси кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, емалы вя сатышынын
сямяряли ялагяляндирилмяси ясасында аграр сферада фяалиййят эю-
стярян тясяррцфат субйектляринин дирчялдилмяси, бу сферанын дахили
вя хариъи базарлара чыхыш имканларынын эенишляндирилмяси иля йа-
нашы, интеграсийа  иштиракчыларынын дахили ресурсларынын сяфярбяр едил-
мяси, щямчинин бу структурларын хариъдян вясаит ъялб етмяк
сащясиндя эенишлянмиш олан имканларындан йарарланмаг ясасында
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аграр истещсалда модерн техника вя технолоэийаларын, елмин сон
наилий йятляринин тятбиг едилмясини сцрятляндирмяйя шяраит йарадыр”
[61, с.198]. 

Рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси интенсив-инновасийалы ин-
кишафын дястяклянмясини, мящсул вя просес инновасийаларынын тяш-
виг олунмасынын оптимал малиййя-кредит механизминин йарадылма-
сыны тяляб едир. Йейинти сянайесиндя инноватив фяаллыьын малиййя
тяминатынын формалашдырылмасы цчцн илк нювбядя:

- мящсулун ингредиентляринин ялдя едилмясиндя техноложи вя
еколожи инновасийалар бирэя тятбиг олунмалы;

- мящсулун сахлама мцддяти вя дад-там эюстяриъиляринин дя-
йишмяси мониторинг едилмяли;

- гиймят вя кейфиййят нисбятиндя сонунъунун цстцнлцйц яла-
мятляри яйаниляшдирилмяли;

- интегратив просеслярин еколожи характеристикасы шяффафлашдырыл-
малы (йейинти мящсулларынын щазырланмасынын “ял дяйилмяйян” тех-
нолоэийалары вя с.).

Садаланан ишлярин иърасы йейинти мящсулларынын чешидинин зянэ-
инляшдирилмяси цчцн ялверишли илкин шяраит формалашдыра биляр. Щямин
шяраитин малиййя тяминаты чевик техноложи модернляшмя вя инно-
васийа сийасятинин приоритетлярини реаллашдырмаьа имкан вермялидир.
Шцбщясиз ки, бу заман чевик гиймят сийасяти апарылмалы, тянзим-
лянян зяманятли гиймятлярин тятбиги механизми формалашдырылма-
лыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, йейинти сянайеси мящсулларынын
рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн щямин гиймятляр кво-
талара ясасян, дювлятин ещтийаъларыны юдямяк мягсяди иля сатын-
алынан кянд тясяррцфаты мяншяли хаммал истещсалчылары иля разылаш -
дырмалардан сонра тятбиг едиля биляр. Тянзимлянян зяманятли гий-
мятляр щям кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын, щям дя
емал мцяссисяляринин мягбул рентабеллик сявиййясини тямин етмя-
лидир. Якс щалда, щям истещсал истещлакынын, щям дя сон мящсул ис-
тещлакынын ащянэдар вя лазыми сявиййядя тямин едилмясиндя
проблемляр йаранмасы ещтималы йцксякдир.
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Йейинти сянайеси мцяссисяляри вя кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчылары арасында гиймятляр барядя мцгавиляляр баьланмасы
просесинин габагъыл бейнялхалг тяърцбясинин арашдырылмасы вя даща
сямяряли вариантларын сечилмяси просесиня мцтяхяссисляр фяал су-
рятдя ъялб олунмалыдыр. Беля ки, сярбяст вя тянзимлянян, тяминатлы
вя тювсийя едилян гиймятлярин тятбиги кими мясялялярдя чохсайлы
кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын мянафеляринин горунмасы цчцн
онлара бу вя  йа диэяр формада йардым эюстярилмялидир. Сонунъ-
уларын тяшкилатланмасы шяраитиндя, бу проблемин щялли цчцн имкан
йаранырса (пешякар ассосиасийаларын щцгуги хидмят структурлары
мцвафиг мяслящят хидмятини щяйата кечирирся), ялащиддя фяалиййят
эюстярян,  хцсусиля ящямиййятли мигдарда ямтяялик мящсул истещ-
салына башлайан аиля-кяндли тясяррцфатларына щцгуги мяслящят хид-
мяти эюстярилмяси мягсядяуйьундур.

Йейинти мящсулларынын  рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси
имканларыны шяртляндирян амилляр гисминдя гиймят вя кейфиййятля
йанашы тиъарятин форма вя методлары, онларын тятбиги режимляри гейд
олунмалыдыр. Бу бахымдан, цзяриндя дайанмалы мясяля мал ещти-
йатларынын идаря едилмясинин мювъуд системи щяртяряфли тящлил едил-
мяли, даща сямяряли вариантлар ахтарылмалыдыр. Мялум олдуьу кими,
мцасир габлашдырма вя дашыма технолоэийалары щесабына мящсулун
сахланма мцддяти артса да, мал ещтийатларынын нязярдя тутуландан
артыг олмасы ялавя мясряфлярля, аз олмасы ися тиъарят шябякясинин
бу вя йа диэяр малла тяминатында фасилялярин йаранмасы иля мцша-
йият олунур. 

Йейинти мящсулларынын мяншяйи барядя мялуматларын ялйетян-
лийи онларын рягабят габилиййятиня билаваситя тясир едир. Эен мцщян-
дислийинин инкишафынын мцасир сявиййясиндя бу мясяля хцсуси
актуаллыг кясб едир. 

“Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын мцщафизяси вя сямя-
ряли истифадяси щаггында” Гануна (13 декабр 2011-ъи ил) ясасян,
Азярбайъана эени дяйишдирилмиш биткилярин эятирилмяси вя юлкя яра-
зисиндя эени дяйишдирилмиш битки сортларынын йарадылмасы гадаьа олу-
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нур. Азярбайъана идхал олунан бцтцн эенетик материаллар юлкянин
эюмрцк сярщядиндян кечириляркян эенетик ъящятдян дяйишдирилиб-
дяйишдирилмямяси йохланылмалыдыр. Йалныз эенетик ъящятдян дя-
йишдирилмямиш материалларын юлкяйя дахил олмасына иъазя вериля -
ъякдир.

Йейинти мящсулларынын рягабят габилиййятинин   эен мцщяндис-
лийинин нятиъяляри иля ялагяляри тянзимлямя предметиня чеврилмиш-
дир. Эени дяйишдирилмиш йейинти мящсулларынын вя онларын ингреди-
ентляринин идхалына гадаьан гойулмасы вя протексионизмин яня-
няви цсуллары арасында ъидди фяргляндирмя обйектив зярурятя чев-
рилмишдир. 

Тясадцфи дейилдир ки, “Бязи тядбирлярля  бир сыра мящсулларын
тякъя идхалына дейил, щямчинин дахили базарда онларын тиъарятиня
мящдудиййятляр гойулур. Дейяк ки,  эени дяйишдирилмиш мящсулла-
рын (ЭДМ) идхалына мораториум гойулмуш юлкялярдя щямин мящ-
сулларын дахили базарда да алгы-сатгысы гадаьан едилир. Беляликля,
яняняви вя сечмя (селектив) протексионизмин вящдяти дахили истещ-
салчылара ашкар цстцнлцкляр вермир. Лакин, ЭДМ-ин идхалыны, ясасян
аграр биотехнолоэийаларын зяиф инкишаф етдийи юлкяляр гадаьан  едир-
ляр” [144, с. 208].

Беляликля, дейилянляри цмумиляшдиряряк йейинти мящсулларынын
рягабят габилиййятинин артырылмасы истигамятляри кими, илк нювбядя
ашаьыдакылары гейд едя билярик:

- мящсулларын гиймят вя кейфиййят динамикасында сонунъунун
цстцнлцйцнцн тямин едилмяси;

- щагсыз рягабятин бцтцн тязащцрляринин, онлары доьуран сябяб-
лярин, йейинти мящсуллары базарында инщисарчылыг ъящдляринин гаршы-
сыны алмаьа имкан верян адекват игтисади-малиййя механизминин
формалашдырылмасы;

- йейинти мящсуллары  истещсалы, ресурс тяминаты  вя мцвафиг ком-
мерсийа  гурумларынын гаршылыглы ялагяляринин, цмумиликдя коопе-
расийа вя интеграсийа просесляринин оптимал идаря едилмяси;

- йейинти мящсуллары истещсалындан онун истещлакчыйа чатдырылма-
189



сынын бцтцн мярщяляляриндя риск-менеъментин сон наилиййятлярин-
дян истифадя олунмасы;

- йейинти мящсуллары истещсалчыларынын реэионал цстцнлцкляринин
реаллашдырылмасы  бахымындан ихтисаслашма, сащибкарлыг тяшяббцсляри
вя бу кими диэяр амиллярдян истифадянин оптимал режимляринин гу-
рулмасы;

- йейинти мящсуллары тиъарятинин, о ъцмлядян мал ещтийатларынын
идаря едилмясинин, логистик системлярин гурулмасынын вя с. габагъыл
хариъи тяърцбянин фяал тятбиги;

- идхалын явязлянмяси приоритетляринин ресурс тяминатынын игти-
сади-малиййя механизминин тякмилляшдирилмяси;

- истещсалын бирэя игтисади вя еколожи сямярялилийинин оптимал ся-
виййясинин ялдя едилмяси.

4.3. дахили аграр-ярзаг базарында йерли истещсалчыларын 
мянафеляринин горунмасы приоритетляри

Там яминликля демяк олар ки, инсан щяйатында, милли игтисадий-
йатын инкишафында талейцклц вязифялярин иърачысы, мадди истещсалын
апарыъы сащяси олан кянд тясяррцфатынын инкишафы, щямин инкишафын
дайаныглыьы дахили базарда таразлы тяляб-тяклиф нисбятинин формалаш-
масында щялледиъи рола маликдир. Дахили базарда йерли истещсалчыларын
ролу онларын мянафейинин горунмасы сявиййяси иля билаваситя яла-
гядардыр. Дцнйанын яксяр юлкяляринин тяърцбясиндян мялум ол-
дуьу кими, кянд тясяррцфаты мящсулларынын йерли истещсалчыларынын
мянафейинин горунмасында дювлят юзцнямяхсус рол ойнайыр.
Аграр-ярзаг базарынын сямяряли фяалиййятиндя дювлятин тятбиг ет-
дийи игтисади механизмляр мцщцм тянзимляйиъи функсийалар иъра
едир. Габагъыл тяърцбя эюстярир ки, щямин механизмляр кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалына мясряфлярля, щазыр мящсулун
гиймятини, хариъи тиъарятдя щям истещсалчыларын, щям дя истещлакчы-
ларын марагларынын тямин едилмясини низамламаг бахымындан эениш
имканлара маликдир.
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Аграр-ярзаг секторунун дювлят тянзимлянмяси цсуллары юз
мцхтялифлийи иля фярглянир. “Онлардан бязиляри бцдъя хяръляри тяляб
едир, диэярляри йалныз инзибати цсулларла щяйата кечирилир; бязи тяд-
бирляр верэи юдяйиъиляринин вясаити щесабына, диэярляри ися алыъыларын
щесабына малиййяляшдирилир;  тядбирлярин бязиляри аграр-ярзаг  мящ-
сулларына базар гиймятляринин тящриф олунмасына эятириб чыхарыр, ди-
эярляри ися йох; бязи цсуллар дцнйа базары конйунктуруна тясир едир,
диэярляри ися йох” [148, с. 322].

Дахили базара ачыг инкишаф стратеэийасынын шяртляндирдийи хариъи
тясирляр кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын  рягабят габилиййятиндя
юз яксини тапыр. Щямин базарда дахили истещсалчыларын мянафеляринин
мцдафияси, инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг, демяк олар ки,
яксяр дювлятлярин игтисади сийасятинин приоритетляриндяндир.

Ачыг инкишаф стратеэийасынын дахили аграр-ярзаг базарына тясири
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын рягабят габилий -
йятиндя юз яксини тапыр. Инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг,
щямин базарда дахили истещсалчыларын мянафейинин горунмасы,
яксяр дювлятлярин игтисади сийасятинин приоритетляриндяндир. ЦТТ-
йя цзвлцк шяраитиндя тясири кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчы-
ларынын рягабят габилиййяти ян ъидди тялябляря ъаваб вермялидир.
Бу бахымдан  ЦТТ-йя цзв олмуш постсовет мяканы юлкяляринин
тяърцбяси диггятялайигдир.

“Кянд тясяррцфаты йени вя олдугъа сярт игтисади шяраитдя ишля-
мяли олаъагдыр ки, бу да дахили проблемляримизи кяскинляшдиряъяк,
о ъцмлядян, банклара боръларын артмасы иля мцшайият олунаъагдыр.
Беля вязиййят зярури компенсасийа тядбирляри эюрмядян ямтяя
истещсалчыларына дцнйа базарында рягабят апармаьа имкан вермя-
йяъякдир.  Бу виртуал дейил, тамамиля реал тящлцкядир” [157, с. 44].

Арашдырмалар эюстярир ки, постсовет юлкяляриндя кянд тясяррцфа-
тынын рягабят габилиййяти, дахили базарын конйунктурундакы кяскин
тяряддцдлярдян вя онларын   тянзимлянмясиндя дювлярин фяаллыьын-
дан билаваситя асылыдыр. Тянзимлямянин мцвафиг тядбирляриндя
приоритетляр гисминдя ашаьыдакылар вурьуланмалыдыр:
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- mювъуд имканларын оптимал сявиййядя реаллашмасы;
- игтисади фяаллыьын дястяклянмяси;
- сащибкарлара ялверишли фяалиййят мцщитинин йарадылмасы;
- дахили истещсалчыларын мянафейинин горунмасынын игтисади-ма-

лиййя механизминдя интеграсийа просесляринин перспективляринин
нязяря алынмасы. Мясяля ондадыр ки, щазырда дахили истещсалчынын
мараглары вя  интеграсийа просесляри арасында компромис вариантлар
тапылмалыдыр.

Игтисади васитялярля истещсал-коммерсийа просесляриня мцдахиля
етмякля дювлят кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны стимуллаш-
дырмагла дахили базарын мцдафияси тядбирлярини щазырлайыр вя щяйата
кечирир. Щямин тядбирлярин реаллашмасында гиймят, кредит, верэи,
эюмрцк вя диэяр механизмляр апарыъы рола маликдир.  Дахили истещ-
салчы мянафейинин горунмасы бахымындан гиймят базар мцнаси-
бятляри шяраитиндя мцщцм вя хцсуси рол ойнайыр. Бу шяраитдя
гиймят механизминин трансформасийа тялябляриня уйьунлашдырыл-
масы чохмярщяляли вя итератив просесдир.

Гиймятямяляэялмя просеси гиймятя тясир едян амиллярин тяси-
ринин мящз дахили истещсалчынын мянафейинин горунмасы бахымын-
дан сяъиййяляндирилмясини тяляб едир. Щямин амилляр гисминдя, илк
нювбядя кянд тясяррцфаты истещсалынын юзцнямяхсуслуьуну шярт-
ляндирян амилляр групу вя онлары характеризя едян эюстяриъиляр  тящ-
лиля ъялб олунмалыдыр. О ъцмлядян:

- тябии-иглим шяраитиндян вя кяскин конйунктур тяряддцдлярин-
дян иряли эялян  йцксяк гейри-мцяййянлик шяраитиндя фяалиййят вя
сащядя фяалиййятин йцксяк риск ещтималы;

- кянд тясяррцфатынын сащялярарасы рягабят габилиййятинин зяиф-
лийи, конкрет мящсулун  чохсайлы истещсалчыларынын ейни яразидя фяа-
лиййят эюстярмяси сябябиндян сащядахили рягабят мцбаризясинин
эярэинлийи;

- истещсал вя ямяк дюврляринин цст-цстя дцшмямяси сябябиндян
мясряфлярин гиймятляндирилмяси методикасында тякмилляшдирмяля-
рин давамлылыьы;
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- мювсцмилик амилинин йумшалдылмасы тядбирляринин икили тясири;
- мящсул чешидинин мящдудлуьу вя йени мящсулун щяйат тсик-

линин уникаллыьы ;
- кянд тясяррцфатынын чохфунксийалылыьы, о ъцмлядян игтисади вя

еколожи мейарларын узлашдырылмасы зяруряти;
- кянд тясяррцфатында там сярбяст гиймятлярин  мювъуд олма-

масы;
- щям кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы, щям дя агроемал

фяалиййяти мящсулларынын минимум вя максимум сатыш гиймятляри
арасында маневр просесляринин тянзимлянмяси зяруряти;

- сянайе мящсуллары иля кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймят-
ляри арасындакы диспаритет сябябиндян кянд тясяррцфаты истещсалчы-
ларынын сянайе мящсуллары ялдя етмяк имканларынын мящдудлашма-
сы. Кянд тясяррцфаты мящсуллары иля сащяйя тяляб олунан истещсал
васитяляринин паритет гиймятляринин тямин едилмяси проблематикдир.
Мясяля ондадыр ки, кянд тясяррцфатына тяляб олунан истещсал васи-
тяляринин  яксяриййяти идхал олунур. Бу сябябдян онларын гиймят-
ляринин тянзимлянмясиндя ялавя дяйяр верэиси вя эюмрцк рцсум -
ларынын сявиййяси щялледиъи рола маликдир;

- истещлакчыларын мянафейиня хидмят едян, онларын сосиал ящя-
миййят кясб едян мящсулларын истещлак имканларыны эенишляндирян
вя кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын марагларынын горунмасына
хидмят едян гиймятямяляэялмя мейарларынын узлашдырылмасы.

Мялум олдуьу кими, гиймят таразлыьынын позулмасы онун сти-
муллашдырыъы функсийасына негатив тясир едир. Тябии ки, беля вязиййят
кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафынын темпинин ашаьы дцшмясиня
вя мигйасынын даралмасына сябяб олур.

Дахили истещсалчы марагларынын горунмасы системиндя кредит ме-
ханизминин юзцнямяхсус ролу вардыр. Трансформасийа шяраитиндя
кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын аз бир щиссяси эениш тякрар истещ-
салы тямин етмяк игтидарында олурлар. Диэяр истещсалчылара дювлят
бцдъясиндян мювъуд малиййя дястяйиндян ялавя вясаитлярин ай-
рылмасы вя коммерсийа банкларынын кянд тясяррцфатына лазыми ся-
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виййядя нцфуз етмяси бир сыра обйектив вя субйектив характерли
проблемлярин щяллини тяляб едир. Щазырда юлкядя кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчылары йцз минлярлядир вя онларын ялавя малиййя -
ляшдирилмяси дювлят бцдъясиня ъидди тязйиг мянбяйи ола биляр.
Диэяр тяряфдян, дотасийалардан истифадянин йахын кечмишдян бизя
таныш олан тяърцбяси онлардан истифадя сямярялилийинин щеч дя щя-
мишя арзуолунан сявиййядя олмадыьыны эюстярмишдир. Ясас сябяб
кими, мцвафиг мянбялярдя, илк нювбядя гайтарылмамаг шяртиля ве-
рилян малиййя вясаитляриндян сямяряли истифадя цчцн дахили мотив-
лярин кифайят гядяр эцълц олмамасы эюстярилир.  

Коммерсийа банкларынын кянд тясяррцфатына лазыми сявиййядя
нцфуз етмямясинин обйектив вя субйектив характерли сябябляриня
ашаьыдакылар аид едилир:

- сащядя истещсалчыларын кифайят гядяр тяшкилатланмамасы;
- банк кредитляринин мцддяти. Мясяля ондадыр ки, щямин мцд -

дят, башлыъа олараг банк рискляринин там сыьорталанмасынын тяминаты
бахымындан мцяййянляшдирилир вя кянд тясяррцфатында истещсал-
коммерсийа фяалиййятинин тялябляри нязяря алынмыр;

- мювъуд эиров механизми;
- ялверишсиз старт вязиййяти, ашаьы эялирлилик, кянд тясяррцфаты

мящсулларынын юзцнямяхсус биокимйяви тяркибиня эюря базарда
маневр имканларынын мящдудлуьу вя бир сыра сябяблярдян сащядя
ашаьы рентабелли фяалиййят вя истещсалчыларын зяиф сащялярарасы ряга-
бятядавамлылыгдан иряли эялян кредит гайтарма габилиййятинин тяляб
олунан сявиййядя олмамасы; 

- банкларын ресурс потенсиалы, капиталлашма  вя рисклярин мювъуд
сявиййясинин, институсионал тяминатын, базар, информасийа вя инно-
васийа инфраструктурларынын, Мяркязи Банк тяряфиндян мцяййян-
ляшдирилян нормативлярин, о ъцмлядян, мяъбури ещтийатларын ми  ни-
мал щяъминин, капиталын кифайятлилик нормативинин, балансын ликвид-
лилик нормативинин  вя с. шяртляндирмиш олдуьу фаиз дяряъяси; 

- аграр сащянин дайаныглы инкишаф консепсийасына вя ярзаг тящ-
лукясизлийи мейарларына адекват, башга сюзля активлярин лазыми лик-
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видлийиндя, зярури ещтийатларын мювъудлуьунда, бир сюзля, малиййя
дурумунун таразлыьында ифадя олунан сабитлийи тямин едян банк
системинин формалашмасы вя  инкишафы механизминин олмамасы.

Артыг гейд олундуьу кими, кянд тясяррцфатында истещсал вя ямяк
дюврляринин цст-цстя дцшмямяси мясряфлярин гиймятляндирилмяси
методикасында давамлы тякмилляшдирмяляря ряваъ вермякля, дейяк
ки, биткичиликдя якин вахты иля мящсул йыьымы арасындакы заман кя-
сийиндя, бир чох щалларда малиййя вясаити чатышмазлыьы иля гаршылашыр.
Щямин проблемин сынагдан чыхмыш щялл вариантларындан бири кянд
тясяррцфаты кредитляри верян ихтисаслашдырылмыш гурумларын йарадыл-
масы вя онларын фяалиййяти цчцн ялверишли мцщитин формалашдырылма-
сыдыр.

Коммерсийа банклары иля аграр сащибкарлар вя аиля кяндли тя-
сяррцфатлары  арасындакы кредит мцнасибятляринин фяал вя чевик тян-
зимлянмяси, о ъцмлядян кредит фаизляринин бир щиссясинин дювлят
тяряфиндян компенсасийа едилмяси тяърцбяси эюстярир ки, щямин
просесин зярури институсионал тяминаты олмалыдыр. Айры-айры юлкя-
лярдя щямин тяминат мцхтялиф шякилдя структурлашдырылыр. Азярбай -
ъанда мящз щансы варианта цстцнлцк верилмяси истигамятиндя
ком плекс тядгигатлар апарылмалыдыр.

Мялум олдуьу кими, ярзаг тящлцкясизлийи мейарларына эюря бир
сыра кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы эялирлилик бахымындан
сярфяли олмаса да мящз дахили истещсал щесабына йерли базар онларла
тямин олунмалыдыр. Щаггында данышылан мящсуллар, о ъцмлядян
тахыл, картоф, ят, сцд вя с. истещсалыны дястяклямяк цчцн мцвафиг
сащялярин перспективлярини нязярдя тутан субсидийалар, бирбаша йар-
дымлар, дотасийалар верилир. 

Дахили истещсалчыларын мянафеляринин горунмасында верэи меха-
низминин мцщцм вя юзцнямяхсус ролу вардыр. Дювлят дястяйиня
ещтийаъы олан  хцсуси сащя кими кянд тясяррцфатында елан олунмуш
верэи тятилляри дахили истещсалчыларын бу вя йа диэяр сащяйя олан ма-
раьыны эцъляндирир вя юзцнцтяминетмя цчцн сащянин инкишафына
зямин йарадыр. 
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“Гейд едяк ки, сон цч или ящатя едян дювр ярзиндя кянд тя-
сяррцфатына верилян верэи эцзяшти орта щесабла щяр ил 200 милйон
манат тяшкил етмишдир ки, бу да цч ил ярзиндя 600 милйон манаты
ютцр” [81, с. 88].

Игтисади тянзимлямя сийасятиндя мцщцм йер тутан васитя кими
верэиляр фискал функсийаны иъра етмякля  дювлятин игтисади сийасяти-
нин малиййя мянбяйини, демяли ейни заманда приоритет сащялярин
инкишафына стимуллашдырыъы тясирин малиййя тяминатыны  формалашдырыр.
Щямин мягсядляря айрылаъаг малиййя вясаитляринин мцмкцн мяб-
ляьи барядя тясяввцр йаратмаг цчцн кянд тясяррцфаты истещсалчыла-
рынын эялирляринин бюйцк щиссяси дювлят йардымларынын пайына
дцшдцйц инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиня нязяр салаг. Беля ки,
сон мялуматлара эюря:

- Австрийада вя Исвечдя кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын эя-
лирляринин мцвафиг олараг 52% вя 59%-и дювлят йардымлары щеса-
бына формалашыр;

- Скандинавийа юлкяляриндя щямин пай даща йцксякдир. Беля
ки, Финландийада кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын эялирляринин
71%-и, Норвечдя 77%-и, Исвечрядя ися 80%-и дювлят йардымларынын
пайына дцшцр;

- щаггында данышылан хцсуси чяки Йапонийада 66% тяшкил ет-
мякля, сон илляр Гярби Авропа  юлкяляриндян фяргли олараг артмаьа
мейилли дейилдир.

- Гярби Авропа  юлкяляринин яксяриййяти истещсалчыларынын эялир-
ляринин бюйцк щиссясини дювлят йардымлары щесабына формалашдыр-
магла йанашы, щямчинин дахили базары хариъин демпингдян сыьорта-
лайан тядбирляри малиййяляшдирирляр.   

Садаланан фактлары артырмагла аграр сащяйя мцнасибятдя про-
тексионист сийасятин малиййя аспектини (о ъцмлядян, постсовет мя-
каны юлкяляриндя) бу вя йа диэяр дяряъядя арашдырмаг олар. 

“Цмумиликдя, 2007-2011-ъи илляр ярзиндя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалчыларына якин сащясинин вя чохиллик якмяля-
рин беъярилмясиндя сярф олунан йанаъаг вя мотор йаьларына, ща-
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беля буьда вя чялтик сяпининя эюря дювлят бцдъясинин вясаити ще-
сабына 383,7 милйон манат мябляьиндя субсидийа айрылыб. Сащиб-
карлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян аграр секторун инкишаф
етдирилмяси мягсядиля щяйата кечирилян бир сыра лайищяляр цзря эц-
зяштли кредитляр тягдим олунмушдур. Аграр сектор цзря 2009-ъу ил
ярзиндя 1958 лайищянин малиййяляшдирилмясиня 42,2 милйон манат,
инфраструктур цзря 33 лайищянин малиййяляшдирилмясиня 47,8 милйон
манат, 2010-ъу ил ярзиндя аграр сектор цзря 1319 лайищянин ма-
лиййяляшдирилмясиня 66,0 милйон манат, инфраструктур цзря 14 ла-
йищянин малиййяляшдирилмясиня 22,7 милйон манат, 2011-ъи ил
ярзиндя аграр сектор цзря 1516 лайищянин малиййяляшдирилмясиня
87,2 милйон манат, инфраструктур цзря 16 лайищянин малиййяляшди-
рилмясиня 22,2 милйон манат вя 2012-ъи илин алты айы ярзиндя аграр
сектор цзря 1153 лайищянин малиййяляшдирилмясиня 71,1 милйон
манат, инфраструктур цзря 9 лайищянин малиййяляшдирилмясиня 13,3
милйон манат эцзяштли кредит тягдим олунмушдур” [81, с. 84-85].

Постсовет юлкяляриндя дахили истещсалчынын дястяклянмяси ме-
ханизминдя дювлят сатыналмаларынын артан ролу мцшащидя олунур.
Щямин сатыналмаларын дахили базарда йерли истещсалчыларын мювге-
йини мющкямляндирмяси гиймят сийасятиндян, мцвафиг фяалий йятин
ящатя даирясиндян, базарын конйунктурунда тяряддцдлярин тезли-
йиндян вя с. асылыдыр.  Бир сыра юлкялярдя   дювлятин истещсалчынын
сата билмядийи мящсулу алмагла ещтийат фонду  йаратмаг тяърцбяси
юзцнц доьрултмамыш, щямин ещтийатларла базара селектив мцдахиля
етмякля базары таразламаг ъящдляри лазыми нятиъя вермямишдир.   

Дахили базарда йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары-
нын мянафеляринин  горунмасы тядбирляри глобаллашма амилини кифа-
йят гядяр деталлашдырылмыш шякилдя нязяря алмаг мяъ буриййятиндя-
дир. Бу вя диэяр сябяблярдян, кянд тясяррцфаты  мящсулларынын ха-
риъи тиъарятиня  тясир едян  протексионизм вя дахили базарын горун-
масы тядбирляри сых гаршылыглы ялагядя щяйата кечирилир. Илк нювбядя
ону гейд едяк ки, хариъи тиъарятдя тариф мящдудиййятляри, бу вя йа
диэяр дяряъядя дахили базарда щяйата кечирилян гиймят сийасятинин
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приоритетляри иля баьлыдыр. 
Щазырда щяйата кечирилян гиймят сийасятиндян вя формалашан

рягабят мцщитиндян асылы олараг кянд тясяррцфатыны субсидийалаш-
дырмагла,  дювлят йерли истещсалчыйа юз мящсулуну дахили базарда
идхал вя ихраъ гиймятляриндян ящямиййятли дяряъядя йцксяк гий-
мятля сатмаг имканы йарадыр. Мящз гиймят сийасяти вя мювъуд
рягабят мцщити кянд тясяррцфатына дювлят сифаришляринин йерли кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын мянафеляринин горунмасы
тядбири кими юнямини шяртляндирир. Мясяля ондадыр ки, щятта инкишаф
етмиш юлкялярдя беля кянд тясяррцфатынын рягабятядавамлылыьы, бу
сащяйя  дювлят сифаришляринин  вя  тябии ки, дювлят сатыналмаларынын
щяйата кечирилмясиндя реаллашдырылан гиймят сийасятинин приоритет-
ляридир. 

Бу бахымдан йерли кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын ихраъ -
йюнцмлц фяалиййятинин дястяклянмяси, даща дягиг десяк, ихраъын
субсидийалашдырылмасы мясяляляри диггятдян кянарда галмамалыдыр.
Доьрудур, сюздя бир сыра Гярб юлкяляри  ихраъын субсидийалашдырыл-
масынын хариъи тиъарятин либераллашдырылмасына негатив тясирини вур -
ьулайырлар. Бунунла беля, тяяссцф ки, бу мясяляйя мцнасибятдя
икили йанашма постсовет юлкялярини ещтийатлы олмаьа мяъбур едир.

Бейнялхалг тиъарятин либераллашдырылмасы, дахили базарда йерли ис-
тещсалчынын  марагларынын  горунмасы вя рягабят мцщитинин дястяк-
лянмяси  приоритетляри фяргли мцстявилярдя ясасландырылмамалыдыр.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчысынын мянафейи, хариъи тиъарят
вя юлкянин  ярзаг  тящлцкясизлийинин тяминаты приоритетляри милли мя-
нафейя цстцнлцк верилмясиня ясасланмалыдыр. Ону да унутмаг
олмаз ки, йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларын мара-
гларынын мцдафияси системи, дахили базарда щеч бир вяъщля сонунъу -
ларын инщисарчылыг мейилляриня сябяб олмамалыдыр. Бу, дахили ис тещ-
сал мящсулларынын кейфиййяти вя гиймяти бахымындан хейли тящ-
лцкяли нятиъяляря эятириб чыхара биляр.

Дахили базарда йерли истещсалчынын вя истещлакчынын  марагларынын
горунмасы вя игтисади тящлцкясизлик мейарларынын сямяряли узлаш-
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дырылмасынын, демяк олар ки, классик нцмуняси, мящз идхалы явяз-
ляйян йерли истещсалын стимуллашдырылмасыдыр.

Дахили кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчысынын марагларынын
горунмасыны инвестисийа сийасятинин приоритетиня чевирмяк имкан-
лары да мящдуддур. Сащянин ашаьы инвестисийа ъялбедиъилийи бу ба-
хымдан ясас манеялярдян биридир. Щалбуки, кянд тясяррцфаты диэяр
сащялярля мцгайисядя даща чох капитал тяляб едир. Аграр сащянин
инвестисийайа олан тялябатынын юдянилмяси вариантларынын ян сямя-
ряли оланынын сечилмяси дя юзцнцтяминетмяйя хидмят ется дя, да-
хили кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчысы олан айры-айры субйект -
лярин марагларына икили тясир едя биляр. Беля ки, дахили базарда йерли
истещсалчыларын ишэцзар фяаллыьы цчцн старт шяраитинин йахшылашдырыл-
масы сащядахили рягабяти кяскинляшдиряряк мясряфлярин сявий -
йясиня йухарыдан ъидди мящдудиййят шярти гойур. Башга сюзля,
мясряфляри азалтмаг гисмян баща баша эялян мящсулу сатмаг чя-
тинляшир вя мясряфляри азалтмаг, щеч дя щямишя истещсалчынын им-
канлары дахилиндя олмур.

Дахили базарда йерли истещсалчыларын мянафеляринин  горунмасы
вя аграр-ярзаг базарынын горунмасына йюнялдилмиш дювлят тянзим-
лянмяси цсуллары ейни мягсядляря хидмят ется дя фяргли ъящятляр
дя йох дейилдир. Щямин фяргляр истещсал вя мцбадиля мцнасибят-
ляринин мащиййятиндян, кянд тясяррцфатынын чохфунксийалылыьындан
(дейяк ки, Австрийада вя Алманийада аграр-ярзаг базарынын го-
рунмасына йюнялдилмиш дювлят тянзимлянмяси тядбирляриндя ятраф
мцщитин мцщафизясиня, торпаг вя су ресурсларындан истифадянин ся-
мярялилийинин йцксялдилмясиня, онун кейфиййятинин йахшылашдырыл-
масына хейли вясаит сярф олунур), тянзимляйиъи тядбирлярин сосиал
йюнцмцндян (Исвечрядя даьлыг яразилярдя йерляшян аиля тясяр -
рцфатларынын сосиал вязиййятляринин йахшылашдырылмасына хцсуси диг-
гят йетирилир), онлара мясряфлярин сявиййясиндян вя с. иряли эял -
мякля мцхтялиф тязащцр формаларына малик олур.

Дахили базарда йерли истещсалчынын дястяклянмяси системиндя
емала, габлашдырмайа, тара истещсалына, сатыша вя диэяр просесляря
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тясир едян амилляр комплекс шякилдя арашдырылмалыдыр. Бу бахым-
дан, илк нювбядя:

а) кянд тясяррцфаты вя сянайе мящсуллары  арасында гиймят дис-
паритети, артыг гейд олундуьу кими, йумшалдылмалы, базарда гиймят
таразлыьы тямин едилмякля онун стимуллашдырыъы функсийасынын иъра-
сына ялверишли мцщит йарадылмалы;

б) дахили базарын сямяряли мцдафияси цчцн йерли мящсулларын
рягабят габилиййяти йцксялдилмялидир (илк нювбядя, мящсулун
майа дяйяри азалдылмалы,  кейфиййят йахшылашдырылмалы, идаряетмя
механизми тякмилляшдирилмялидир вя с.);

ъ) сащя мящсулларынын хариъи тиъарятини тянзимлямякля истещсалын
стимуллашдырылмасы. Йыьылмыш мящсулла шяхси истещлака эедян мящ-
сулун мигдары арасындакы фяргин азалдылмасы механизми игтисади
мотивляря ясасланмалыдыр.

4.4. Етибарлы ярзаг тяминатына хидмят едян логистик 
системлярин инкишафы

Трансформасийанын узун мцддят тяляб едян мцряккяб просес-
ляри мадди-техники тяъщизат системинин мал-материал ахынларынын
бюл эцсц вя щярякятини базар мцнасибятляри ясасында тянзимляйян
системля явязлянмяси иля мцшайият олунур. Мал-материал ресурсла-
рынын илк тяъщизат мянбяйиндян сон истещлакчыйа гядяр кифайят
гядяр мцряккяб щярякятинин, башга сюзля, онларын ахынларынын тян-
зимлянмяси адекват режимин гурулмасыны тяляб едир. Ярзаг тясяррц -
фатында бу зярурят юзцнц даща бариз шякилдя эюстярир. Беля ки,
щямин тясяррцфатын фяалиййятинин нятиъяляри, истиснасыз олараг бцтцн
инсанларын мянафейиня тясирсиз галмыр. 

Глобал вя милли мигйасда ярзаг тящлцкясизлийи тядбирляриндя юл-
кядахили вя дцнйа тясяррцфат системиндя интегратив ялагялярин ин-
тенсивляшмяси мейилляринин нязяря алынмасы обйектив зярурятя
чеврилмишдир. Мцасир дюврдя истещсал-коммерсийа фяалиййятинин
мцхтялиф щялгяляриндя, хцсусиля тядавцлдя хярълярин артмасы яща-
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линин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты цчцн ялавя проблемляр
йарадыр.

Мал-материал ахынларынын заман вя вясаит характеристикасы илкин
хаммал мянбяйиндян сон истещлакчыйа гядяр бцтцн мярщяляляри
ящатя етмялидир. Мцвафиг ядябиййатлардан мялум олдуьу кими,
материал ахынларынын цмуми мцддятинин 93-94%-и мящсулларын
мцхтялиф бюлэц вя сатыш каналларында сахланылмасына, 5-5,5%-и
мящсулларын дашынмасына сярф едилир. Башга сюзля, мал-материал
ахынларынын заман  аспекти олдугъа актуалдыр. Мал-материал ресурс-
ларынын  тядавцл каналларында лянэимядян тякрар истещсалын нювбяти
мярщялясиня оператив кечидинин тямин едилмяси щялледиъи ящямий -
йятя маликдир. Беля ки, бу щалда, ярзаг мящсулларынын кейфиййя -
тиндя вя кямиййятиндя иткиляр азалыр, истещлакчы сифаришляри вахтлы-
вахтында йериня йетирилир, щаггында данышылан айры-айры мярщяля-
лярдя  мясряфляр минимумлашдырылыр.

Сюзцэедян проблемлярин щялли цчцн логистик системляр, бейнял-
халг тяърцбядя юзцнц сынанмыш васитя кими доьрултмушдур. 

Мцасир дюврдя логистик системляр ашаьыдакы проблемлярин щял-
линя хидмят етмялидир: 

- мящсул истещсалынын щяъми, онларын дашынмасы вя сахланмасы,
имканлары арасында нисбятлярин оптималлашдырылмасы;

- истещсал-коммерсийа фяалиййятинин ащянэдарлыьынын тяминаты,
мювсцмилик, бошдайанмалар вя с. сябяблярдян иряли эялян фасиля-
лярин негатив тясиринин арадан галдырылмасы вя минимума ендирил-
мяси;

- истещсал, сахлама вя няглетмя системляринин интеграсийасына
йюнялик кооперасийанын инкишафы;

- лоэистик информасийа ахынларынын идаря едилмясиндя гаршыйа
чыхан фрагментарлыьын арадан галдырылмасы.

Лоэистик системляр истещсал, тядарцк, няглиййат, анбар, ещтийатлар
вя сатыш кими елементляри ящатя едир. Системин ащянэдар фяалиййяти
цчцн  хаммал, материал вя комплектляшдириъи мямулатларын чешиди,
ярзаг мящсулларынын айры-айры малэюндярянлярдян алынмасы цчцн
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няглиййат васитяляри вя дашыма маршрутлары, мящсулларын  сахланыл-
масы, фасилясиз истещсал фяалиййятинин ресурс тяминатынын зярури  ся-
виййяси, щазыр ярзаг мящсулунун  базар сегменти вя сатыш формалары
кифайят гядяр деталла-шдырылмалыдыр. 

Лоэистик системин  елементляр арасында  ялагялярин: 
a) базар-мящсул сатышы, сатыш-бюлцшдцрмя, бюлцшдцрмя-истещсал; 
b) истещсал-ещтийат, ещтийат-анбар, анбар-няглиййат; 
c) дашыма-тядарцк, тядарцк-истещсал, истещсал-тялябат, тялябат-

базар ардыъыллыьы цзря тядгиги мягсядяуйьундур. 
Эюрмяк чятин дейилдир ки, садаланан ялагялярин характери онла-

рын ардыъыл вя йа паралел тяшкил олунмасындан ящямиййятли дяряъядя
асылыдыр. 

Ярзаг мящсуллары иля ящалинин етибарлы тяминатына хидмят едян
лоэистик системин хцсусиййятляри онун ялагяляри, тяшкилати тяминатын
мцкяммяллийи, интегративлийи, структурлашдырма сявиййяси, ийератик
гурулушу иля шяртлянир.

Етибарлы ярзаг тяминатынын приоритетляринин ясасландырылмасы за-
маны нязяря алынмалыдыр ки, лоэистик системи тяшкил едян елемент-
лярин щеч бири  системдян кянарда зярури кейфиййят нцмайиш етдиря
билмир. Ярзаг тясяррцфатынын мцряккяб характери, щятта инкишаф
етмиш базар мцнасибятляри шяраитиндя, цфиги интеграсийа ялагяляринин
кифайят гядяр формалашдыьы мцщитдя беля, ийерархик гурулушу зярури
чевирир. Бу бахымдан лоэистик систем дя истисна дейилдир. Бу вя
диэяр сябяблярдян щямин системдя, конкрет заман вя мякан тя-
лябляриня мцвафиг олараг хятти вя йа функсионал идаряетмянин реал -
лашмасы юзцнц доьрулдур. 

Юзцнц тяшкил едян лоэистик системлярдян  истифадяни шяртляндирян
мцщит формалашма мярщялясиндядир. Бу мярщялянин давамлылыьы
лоэистик системлярин щяссаслыьы дяряъясиндян билаваситя асылыдыр. Ек-
зоэен вя ендоэен амилляря, башга сюзля, хариъи базарын конйунк-
туруна вя дахили истещсал потенсиалынын реаллашмасы просесиня адекват
реаксийа верилмяси цчцн лоэистик систем бир сыра дяйишикликляря щяс-
сас олмалыдыр. Нязярдя тутулан дяйишикликляря, илк нювбядя, истещ-
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лакчыларын  конкрет мящсул вя хидмятляря тялябинин дяйишмяси, тех-
ноложи мцщитин ясас параметрляринин йахшылашдырылмасы, дашыма та-
рифляринин дяйишмяси, няглетмя маршрутларынын  оптималлаш дырылмасы-
на йюнялик тядбирлярин нятиъяляри, щазыр мящсулларын гиймят вя кей-
фиййятиндяки дяйишикликляр, кредит верилмяси шяртляринин вя кредитя
эюря юдянилян фаизлярин дяйишмяси, институсионал мцщитдя баш верян
илкин вя йа тюрямя характерли дяйишикликляр аид олуна биляр. Мялум
олдуьу кими, мал-материал ахынларынын оптимал идаря едилмяси ме-
тодларынын тятбиги заманы лоэистик системлярин ъари фяалиййятинин мо-
делляшдирилмяси вя йахын перспективя прогнозлашдырма методларынын
тялябляри нязяря алынмалыдыр. Башга сюзля, ярзаг тясяррцфатында
лоэис тик системин тяшкилати-игтисади вя техноложи фяалиййяти ващид кон-
текстдя ящатя етмяси, она комплекс характер вермякля, сонда
коммерсийа-сатыш приоритетлярини реаллашдыран мцряккяб динамик
сис тем кими онун фяалиййятини алтернативсиз едир.

Ярзаг мящсулларынын биокимйяви тяркиби, щямин мящсуллары
эюндярянлярин вя гябул едянлярин йериня йетирдикляри мцряккяб
ямялиййатларын шяртляри вя нятиъяляри, щямин мящсулларын йеридили-
шини тямин едян няглиййат системинин чевиклийиня олдугъа ъидди тя-
лябляр гойур.

Юзцнц тяшкил едян диэяр игтисади-техноложи системляр кими ярзаг
тясяррцфатынын ащянэдар фяалиййятини тямин едян лоэистик системля-
рин инкишафынын дахили мотивляшмяси, илк нювбядя:

- кямиййят вя кейфиййят иткиляринин минимумлашдырылмасындан
ялдя едилян эялирлярля;

- щямин иткилярин мал-материал вя щазыр мящсулларын щярякятинин
мцддятиндян, билаваситя асылы олмасы иля;

- мал-материал вя щазыр мящсулларын ахынларынын заман пара-
метрляринин, чешидлямянин, габлашдырманын, цмумиликдя анбар шя-
бякясинин инновативлийи иля;

- мадди-техники тяминат просесляринин, о ъцмлядян мал-материал
ахынларынын идаря едилмяси системинин сямярялилийи иля вя с. шяртлянир. 

Дейилянляри илкин олараг цмумиляшдирмяйя ъящд етсяк, дейя
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билярик ки, ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты тялябля-
риня ъаваб верян лоэистик системин юзцнямяхсус ъящятляри кими,
илк нювбядя ашаьыдакы амиллярин тясири иля шяртлянян ъящятляр юня
чякилмялидир:

a) мал-материал ахынларынын идаря едилмясинин мянтиги вя ем-
пирик сявиййядя гябул едилян мцмкцнлцйц;

b) институсионал вя техноложи тяминатын, конкрет заман интерва-
лында формалашан сявиййяляри арасында йаранан фярглярин арадан
галдырылмасында юзцнцтяшкилетмя имканларынын реаллашдырылмасы;

c) ярзаг мящсулларынын истещсалы, дашынмасы, сахланма вя сатышы
цзря ясас параметрляр арасында диспропорсийаларын лабцдлцйц вя
онларын йол верилян интервалда низамланмасынын мцмкцнлцйц;

d) ещтийатларын идаря едилмясинин сямярялилийинин ярзаг тямина-
тына икили тясиринин нейтраллашдырылмасынын мцмкцнлцйц. Гейд олу-
нан сямярялилийин шяртляри бейнялхалг тяърцбядя арашдырылса да,
оларын тясиринин мящз йерли реаллыьа уйьун диагностикасы обйектив
зярурятдир.

Аграр сащибкарлыг фяалиййятиндя лоэистик системин ясас компо-
ненти  мящсулэюндярянляря пулун юдянилмяси анындан мящсулун
истещлакчыйа чатдырылмасына гядяр, хаммал, материал вя щазыр мящ-
сулларын сахланылмасы вя дашынмасы просесляринин идаря олунмасыдыр.
Башга сюзля, бу щалда, мал-материал ресурсларынын щярякятиня функ-
сионал йанашма истигамятиня цстцнлцк верилир. Беля йанашма Гярб
тядгигатчылары тяряфиндян формалашдырылмыш вя тятбиг мцщити даща
чох арашдырылмышдыр. Лоэистикайа маркетинг функсийаларынын да аид
едилмяси щалы цчцн, беля йанашма  базарларын тядгигини, о ъцмля-
дян, конйунктур тяряддцдляринин сябябляринин арашдырылмасыны,
мал-материал ахынларында иштирак едянлярин марагларынын тямин едил-
мясини нязярдя тутур. Лоэистик системин мцщцм тяркиб щиссяси кими
эюмрцк инфраструктурунун мцвафиг компонентляри хцсуси диггятя
лайигдир.

Лоэистик системин мцщцм тяркиб щиссяси кими эюмрцк инфра-
структурунун мцвафиг компонентляри хцсуси диггятя лайигдир. Бу
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бахымдан эюмрцк системинин нормал фяалиййятини тямин едян ин-
фраструктур тяминаты елементлярини цч ясас група айырмаг олар
[73, с. 63]:

- Биринъи група мал вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси, сах-
ланмасы вя анбар емалы цчцн, щямчинин сярнишинляря хидмят етмяк
цчцн шяраит йарадан елементляр дахил едилир. Башга сюзля, бу, эюм -
рцк органларынын мадди-техники базасы ( инзибати биналар, кечид-бу-
рахылыш мянтягяляри, анбар тясяррцфаты, няглиййат васитяляри, сосиал
тяминатлы обйектляр, ваьзал вя щава лиманларында эюмрцк нязаряти
зоналары вя с.) щесаб едилир. 

- Икинъи група эюмрцк ямялиййатларынын апарылмасыны, просесин
эедиши вя алынмыш нятиъяляр барядя мялуматын отцрцлмясини  тямин
едян систем, васитя вя фяалиййят нюзляри (эюмрцк нязарятинин тех-
ники васитяляри, эюмрцк експертизасы васитяляри, рабитя, эюмрцк ор-
ганларынын ващид автоматлашдырылмыш мялумат системи, диэяр ком   -
пцтер аваданлыьы вя с.) дахилдир. 

- Цчцнъц група эюмрцк органлары кадрларынын нормал щяйат фяа-
лиййятинин бярпасы цчцн мадди, мяишят, мядяни вя диэяр шяраитин
йарадылмасына хидмят едян сосиал ифраструктура аид едилир. Бу сфера
эюмрцк ишинин пешя щазырлыьынын вя щяртяряфли инкишафынын тямин
едилмяси цчцн гейри-истещсал характерли тялябатын юдянилмясини
тямин етмялидир. 

Беляликля, эюмрцк инфраструктуру дедикдя хариъи игтисади фяа-
лиййятин эюмрцк тянзимлянмяси шяртлярини, эюмрцк системинин
бцтювлцкдя фяалиййят эюстярмясини тямин едян, эюмрцк нязаряти,
експертиза, рабитя, мялумат системи, эюмрцк органларынын мадди-
техники базасы, техники васитяляр, институсионал, сосиал структур вя
фяалиййят нювляри комплекси баша дцшцлмялидир.

Ярзаг тясяррцфатында логэистик систем мал-материал ресурсларынын
илкин мянбядян сон тяйинат мянтягясиня гядяр щярякятиндя йени
истигамятлярин мцяййянляшдирилмяси, минимум мясряфлярля вя зя-
рури мигдарда йцкцн лазыми йериня чатдырылмасы, истещсал вя дашын-
манын, мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясинин  координасийалы идаря
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едилмяси, информасийа ахынларынын сямяряли низамланмасы  вя бу
кими бир сыра  функсийалары реаллашдырмалыдыр.

Ярзаг тясяррцфатында лоэистик систем анбар, малиййя вя мящ-
сулларын щярякяти щаггында информасийа ахынларынын идаря едилмяси,
о ъцмлядян, тядавцл хяръляринин азалдылмасы вя мал-материалын йе-
ридилиши мцддятинин гысалдылмасы бахымындан зярури тялябляря ъаваб
вермялидир. 

Истещсал, тяъщизат, дашыма вя информасийа ахынларынын интеграси-
йасы адекват малиййя механизминин формалашдырылмасыны нязярдя
тутур. Щаггында данышылан малиййя механизми лоэистик системдя
ашаьыдакы сябяблярдян баш верян дяйишикликляри нязяря алмагла ди-
намик мцщитя уйьунлашмалыдыр:

- тялябин щяр бир тяряддцдцнц вахтында нязяря алан лоэистик еле-
ментлярин мобиллийинин тяминатынын приоритетлийи;

- бу вя йа диэяр сябяблярдян мящсулун майа дяйярини азалт-
магла базарда мювгейи мющкямляндирмяк ъящдляринин тялябин
оператив сурятдя юдянилмясиня эюстярилян тядбирлярля явязлян-
мяси;

- истещсалын кямиййят артымына нисбятян кейфиййят артымы ме-
йарларынын юня чякилмяси (бу щал истещлак ъямиййяти симптомлары-
нын цзя чыхдыьы инкишаф мцщити цчцн даща характерикдир). 

Лоэистик системин инкишафы истещсал стратеэийасында вя мал-ма-
териал вя щазыр мящсул йеридилишиндя мцщцм дяйишикликлярля мцша-
щидя олунан сатыъы базарындан алыъы базарына кечиддя ифадя олунур -
са, бу щалда ярзаг тящлцкясизлийи мейарларынын реаллашмасы тяляб-
ляриня йенидян бахмаг лазым эялир. Мясяля ондадыр ки, мящсул
йеридилиши просесинин тяшкили заманы мясряфлярин азалдылмасы вя эя-
лирлярин артырылмасына мцсбят тясир эюстярян гярарларын щазырланмасы
вя реаллашдырылмасында компромислярдян ялдя едилян сямярялилийи
артырмыш олур.

Информасийа ахынларынын характеристикасы  вя онларын йахшылашды-
рылмасы имканлары ярзаг тясяррцфатында лоэистик системин инкишафынын
тюрямя амилляри ролунда чыхыш едир. Башга сюзля, лоэистиканын инки-
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шафында информасийа-коммуникасийа инновасийаларынын артан ролу
мцвафиг инфраструктурун модернляшдирилмясинин обйектив имкан-
ларыны реаллашдыра биляр. О ъцмлядян, щямин йениликляр мал-материал
йеридилиши иля ялагядар ясас вя кюмякчи просесляря нязарятин ся-
мярялилийини йцксялтмяйя хидмят едир.

Милли стандартлара уйьун мящсулларын мцхтялифлийи, онларын
бюйцк мясафяляря дашынмасы, хариъи тиъарятин субйекти кими мящ-
сул йеридилиши вя мцвафиг малиййя щесаблашмаларынын сяняд дюв-
риййясинин сямярялилийинин йцксялдилмяси лоэистик системин инфор  -
масийа тяминатына ян ъидди тялябляр гойур. Мящсулларын габлашды-
рылмасы вя йцклярин етикетляшдирилмясиня артан тялябляр, идхал кво-
талашдырылмасы вя ихраъда мящдудиййятляр, дашынмада истифадя
олунан няглиййат васитяляринин фяргли параметрляря малик олмасы
вя с. мал- материал ахынларынын юлкялярарасы щярякятинин тяшкилиня
чевик йанашмалары мцщцм рягабят амилиня чеврилир.

Трансформасийа игтисадиййатында мцшащидя олунан яксмяркяз-
ляшмя просесляри, бу вя йа диэяр аспектдя мяркязляшдирмя фо-
нунда баш верир. Лоэистик системлярин инкишафы приоритетляринин
реаллашдырылмасы мяркязляшмя мейиллярини, хцсусиля ярзаг тясярр-
цфатында дястяклямякдядир.

Мясяля ондадыр ки, мал-материал ахынлары, щазыр мящсулларын йе-
ридилиши просесляринин идаря едилмяси, лоэистик планлашдырма вя ня-
зарят функсийаларынын мяркязляшдирилмиш шякилдя иърасына ряваъ
верир. Истещлакчылара хидмят вя сифаришлярин йериня йетирилмяси ме-
йарлары дашынмайа еля тялябляр гойур ки, онлара щятта координасийалы
идаряетмя васитясиля ъаваб вермяк, яксяр щалларда гейри-мцмкцн
олур. Одур ки, ярзаг тяминаты системиндя мящсулларын сатышынын
прог нозлашдырылмасы, истещсалын  вя лоэистик системин мяркязляшди-
рилмиш идаряетмя мейарларына диггяти артырыр. Аграр-ярзаг секто-
рунда  чалышанларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси лоэистик
системлярин инкишафына инноватив йанашмалары актуаллашдырыр. Беля
вязиййят, илк нювбядя йени мящсул истещсалы вя хидмят эюстярил-
мяси, йени базар сегментляриня чыхыш зярурятиндян иряли эялир.
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Йени хидмятляр тяклиф етмякля вя базара чыхардыглары йени мящ-
сулун кейфиййяти  базарын йени сегментляриня чыхыша щесабланыр.
Рягабят мцщитиндя гаршы тяряфин дя аналожи аддымлар атмасы, йени
мящсулун щяйат тсиклини гысалдыр. Кяскинляшян рягабят мцщитиндя
беля ситуасийанын мцтямадилийи лоэистик системдя мясряфлярин ми-
нимумлашдырылмасы мясялялярини тякрар-тякрар юня чякир.

Ялбяття, истещсал хяръляринин азалдылмасы, мящсулун кейфиййяти-
нин вя мцвафиг  хидмятлярин сявиййясинин йцксялдилмяси тядбирляри
паралел шякилдя щяйата кечириля биляр. Бунунла беля, малиййя мящ-
дудиййятляри, хцсусиля постсовет мяканында лоэистик системлярин
фяалиййятинин фасилясизлийини, модернляшдирмянин мярщялялярля
апарылмасыны, демяк олар ки, алтернативсиз едир. Лоэистик системин
инкишафы истещсал мясряфляринин азалдылмасы вя бунун нятиъясиндя
ялдя едилян ялавя вясаитин ярзаг мящсуллары йеридилишинин, мал-ма-
териал ахынларынын инфраструктур тяминатынын  йахшылашдырылмасына йю-
нялдилмясини нязярдя тутур. Щямин системин инкишафынын дястяклян-
мяси цчцн ялавя вясаит “мянбяляри” кими, мящсулун кейфиййяти-
нин вя хидмятин сявиййясинин йцксялдилмяси ола биляр. Бир чох
Гярб тядгигатчыларынын беля фикирля разылашмасы, гида мящсуллары бу-
рахылышында ихтисаслашмыш ширкятлярин инкишафа йюнцмлц стратеэийа-
сына цстцнлцк вермяси иля ялагядардыр. Башга сюзля, лоэистик сис -
темин инкишафынын мцяссисянин рягабят габилиййятинин йцксялдил-
мясиня хидмят етмяси цчцн, мювъуд рягабят габилиййяти ло эистик
системин мцасирлийи илкин шяраит йаратмалыдыр. Трансформасийа дюврц
цчцн о гядяр дя реал олмайан бу йанашма, лоэистика иля истещсал
стратеэийасы арасында ялагялярдя зиддиййятляри артырыр. Мясяля он-
дадыр ки, яксяр постсовет юлкяляринин ярзаг тясяррцфатлары цчцн
тяляб олунан вахтда, лазыми йердя  зярури ещтийатларын  йарадылмасы,
мал-материал ресурсларынын, сюзцн щягиги мянасында оператив да-
шынмасына зяманят верян модерн няглиййат системинин гыса мцд -
дятдя формалашмасы, хаммал вя материал сярфини мцмкцн гядяр
азалдан анбар тясяррцфаты, габлашдырма вя дашыманын ащянэдарлы-
ьынын тямин едилмяси минимум ещтийатларла тяминат шяраитиндя
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хейли проблемли эюрцнцр.
Лоэистик системин мяъму хяръляря тясири илк нювбядя:
- мящсулларын сатышы вя сифаришлярин йериня йетирилмяси, о ъцмля-

дян, йцклярин дашынмасы вя анбарлашдырылмасы, 
- ещтийатларын идаря едилмяси,
- сатышдан сонракы хидмят вя с. иля ялагядардыр.
Бу вя йа диэяр игтисади субйектин базар пайынын артырылмасы ло -

эистик системин инкишафы приоритетляри, йени истещлакчыларын ъялб едил-
мяси, рягабят габилиййяти мягбул сявиййядя олан мящсулларын
инноватив тяклиф методларындан истифадя имканларынын реаллашдырл-
масыны тяляб едир.

Унутмаг олмаз ки, лоэистик системин инкишафы сайясиндя ялдя
едилян игтисади сямяря  игтисади компромисляр мцстявисиндя яйа-
ниляшир. Ширкят дахилиндя айры-айры функсионал бюлмялярин марагла-
рынын узлашдырылмасына ясасланан компромисляр цмуми мянфя ятин
йцксялдилмяси васитяси кими нязярдян кечирилир. Бу щалда, гида ис-
тещсалы цзря ихтисаслашан мцяссисялярин айры-айры функсионал бюл-
мяляри арасында компромисляр хярълярин сявиййясинин щяр бир
бюлмя цчцн нязярдя тутулан минимум сявиййясини тямин етмяли-
дир. Нятиъядя, конкрет истещлакчынын тялябинин лазыми сявиййядя
юдянилмяси мцяссисянин цмуми эялирляринин мцсбят динамикасына
хидмят едир.

Лоэистик системин инкишафынын ярзаг тясяррцфатында рягабят га-
билиййятинин йцксялдилмяси иля гаршылыглы ялагяси, информасийа ахын-
ларынын расионал идаряедилмясиня имкан верян метод вя васитялярин
сямяряли мяъмусунун тятбиги шяраитиндя даща яйани шякилдя шярщ
едиля биляр.

Еколожи маркетинг вя лоэистиканын бирбаша ялагяляринин харак-
терини нязяря алараг, инсан, ъямиййят вя тябиятин мянафеляринин
говушдурулмасы цчцн эюрцлян тядбирляр лоэистик системлярин инки-
шафына, гаршыйа чыхан проблемлярин компонент щяллиня диггяти ар-
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тырыр. Беля ки, мцхтялиф сявиййялярдя базара чыхарылан щазыр гида
мящсулунун истещсалы цчцн зярури олан хаммал-материаллара вя
малиййя вясаитляриня тялябатын реал вя потенсиал сявиййясинин
ясас ландырылмасы  заманы ян сон методики, алгоритмик вя информа-
сийа йанашмалары щесабына  игтисади вя еколожи тяляблярин компро-
мис интервалы нязяря алынмалыдыр.

Мящсул эюндярянлярля истещлакчылар арасында кифайят гядяр фор-
малашмыш  сярбяст игтисади ялагялярин мцгавиля мцнасибятляри цзя-
риндя гурулмасы, лоэистик системин оптимал фяалиййят режиминин
гурулмасы вя дястяклянмяси, аграр-ярзаг тясяррцфатынын инкишафы
мейарлары, ярзаг ресурсларынын щярякятиндя инсан еколоэийасынын
приоритетлийи нязяря алынмагла щяйата кечирилмялидир.

Ящалинин ясас ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына хидмят
едян лоэистик системин инкишафы мягсядиля Азярбайъанын мцхтялиф
реэионларында тахыл вя тахыл мящсулларынын сахланмасы цчцн ихтисас-
лашдырылмыш анбарлар шябякясинин йарадылмасына башланмыш, бу ис-
тигамятдя хейли иш эюрцлмцшдцр. 2007-2011-ъи илляр ярзиндя тахыл
вя тахыл мящсулларынын сахланмасы цчцн 645 мин тон тутуму олан
терминал, анбар вя елеваторлар  истифадяйя верилмишдир. Ъядвял 4.5-
дян эюрцндцйц кими, тутуму  4500 тон олан анбарлар, башга сюзля,
цмуми тутумун 7,0%-и  реэионларда истифадяйя верилмишдир.

Реаллыьын тялябляри адекват нязяря алынараг, 2007-2011-ъи илляр
ярзиндя мейвя вя тярявязин сахланмасы цчцн истифадяйя верилмиш
сойудуъу анбарларын (59320 тон) щамысы реэионларда инша едилмиш-
дир. О ъцмлядян, 2009-ъу илдя Нахчыван шяряриндя вя Мухтар
Республиканын  алты инзибати  районунда мейвя вя тярявязин сах-
ланмасы цчцн цмуми тутуму 3520 тон  олан сойудуъу анбарлар  ис-
тифадяйя верилмишдир. 
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Ъядвял 4.5
Тахыл вя тахыл мящсулларынын сахланмасы цчцн 2007-2011-ъи

илляр ярзиндя истифадяйя верилмиш терминал, анбар вя елеваторлар

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
Мянбя: Йени тярягги илляри. 2003-2011. Бакы, ДСК, 2011, с. 118-138.

Щямин илдя Кцрдямир районунда тутуму 1000 тон олан сойу-
дуъу анбарын иншасы баша чатмышдыр (ъядвял 4.6). 2010-ъу илдя
Азярбайъанын диэяр даща алты инзибати районунда, 2011-ъи илдя
Самух районунда тутуму 25 мин тон олан мейвя гурудулмасы вя
емалы мцяссисяси, щямчинин Эюйчай районунда 2 мин тон тутумлу
сойудуъу анбар истифадяйя верилмишдир. Щазырда бу истигамятдя иш-
лярин даща интенсив сурятдя щяйата кечирилмяси, йахын перспективдя
кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын мящсулун кцтляви йыьымы дюв -
рцндя базар маневрляри етмяк имканларыны эенишляндиряъяйиня ял-
веришли шяраит йарадаъаьыны сюйлямяйя ясас верир.

Милли ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты зярурилийи аграр-ярзаг тясяр -
рцфаты субйектляринин бир чохунун фяалиййятинин протексионист сийасят
мейарлары бахымындан гиймятляндирилмясини тяляб едир. Бу сябябдян
мцхтялиф сявиййялярдя  щазыр мящсулун, мадди вя малиййя ресурсла-
рынын бюлэцсцнцн сямяряли идаря едилмяси стратежи истигамятя чеврилир.
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Илляр Мцяссисяляр Юлчц 
ващиди

Истифадяйя 
верилдийи йер

Истифадяйя
верилмиш эцъ

2007 Тахыл терминалы Сахлама
илдя, тонла

Бакы ш. 500 000

2010 Тахыл мящсулларынын
тямизлянмяси вя
сахланмасы цчцн

анбар

тутуму, тон Ъями
Бейляган

Салйан
Товуз

Аьъабяди

35000

Тахыл елеватору тутуму, тон Бакы 100000

2011 Тахыл анбары
комплекси

Тон Гобустан 10000



Ъядвял 4.6
Мейвя вя тярявязин сахланмасы цчцн 2007-2011-ъи илляр ярзиндя

истифадяйя верилмиш анбарлар

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
Мянбя: Йени тярягги илляри. 2003-2011. Бакы, ДСК, 2011, с. 118-138.

Лоэистик системдя фяалиййят эюстярян щяр бир иштиракчынын игтисади
марагларынын нязяря алынмасы вя узлашдырылмасында елми ясас -
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Мцяссисяляр Юлчц 
ващиди

Истифадяйя
верилдийи йер

Истифадяйя
верилмиш

эцъ 

Мейвя-тярявяз
сахламаг цчцн
сойудуъу анбар

Тутуму,
тон

Ъями
Шярур
Нахчыван шящ.
Сядяряк
Шащбуз
Ордубад
Бабяк
Кянэярли
Кцрдямир

4520
440
1500
100
300
280
600
300
1000

Мейвя-тяря-
вяз сахламаг

цчцн сойудуъу
анбар

Тутуму,
тон

Ъями
Гябяля
Хачмаз
Салйан
Товуз
Губа
Гусар
Шярур

27800
5000
2000
12500
2000
4000
2000
300

Мейвя гуру-
дулмасы 
вя емалы 

мцяссисяси

Тутуму,
тон

Самух 25000

Мейвя-тяря-
вяз сахламаг

цчцн сойудуъу
анбар

Тутуму,
тон

Эюйчай 2000

Илляр

2009

2010

2011



ландырылмыш адекват гярарларын щазырланмасы вя иърасы хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Щямин системин сямяряли  фяалиййятиня йюнялмиш
гярарлар материал ахынларынын игтисади-еколожи сямярялилийини гий-
мятляндирмякля, мящсулларын истещлакчыйа гядяр щярякятинин ся-
мяряли тянзимлянмясиня хидмят етмякля вя с. лоэистиканын ярзаг
тясяррцфатынын инкишафына мцсбят тясирини эцъляндирир.

4.5.  Мцасир дюврдя ящалинин истещлак тялябинин 
эцъляндирилмяси мясяляляри

Инсанын бу вя йа диэяр мящсула (мящсул групуна) ещтийаъы
онун юзцнцн вя йа диэяр инсанларын фяалиййятинин нятиъясиндян ис-
тифадясини шяртляндирир. Бу щалда щямин фярд истещлакчы ролунда чыхыш
едир вя йери эялмишкян гейд едяк ки, истянилян инсан, истянилян
анда истещлакчы ролунда чыхыш едир. Башга сюзля, истещлакчылар ъя-
миййятин бцтцн цзвлярини ящатя етмякля, ян бюйцк сайа маликдир.
Конкрет заман-мякан кясийиндя истещсалчы олмайан фярдляри вя
щятта аз-чох дяряъядя бюйцк инсан групларыны айырмаг мцм -
кцндцрся, истещлакчы олмайанлары фяргляндирмяк цчцн буну етмяк
гейри-мцмкцндцр.

Щям истещсалчы, щям дя истещлакчы олан субйектлярин давранышы
истещсал вя истещлак фяаллыьыны шяртляндирян амиллярин тясири алтында
баш вердийиндян, онлары ейни ракурсдан гиймятляндирмяк, щямин
давранышы яйани шякилдя тягдим етмяк чятиндир. Одур ки, бир гайда
олараг истещсалчынын истещлакчы олараг давранышыны характеризя етмяк
цчцн шяхси (фярди) вя истещсал истещлакчысы истигамятлярини фярглян-
дирмяк лазым эялир. Беля ки, “истещлак мящсулун, немятлярин, хид-
мятлярин тялябатлары юдямякдян ютрц истифадя едилмяси, сярф
олунмасыдыр. Истещсал истещлакы ресурсларын истещсал просесиндя сярф
олунмасыны билдирир. Гейри-истещсал истещлакы ися щяйати тялябатларын
юдянилмясиндян ютрц инсанлар, ящали тяряфиндян немятлярин сон ис-
тещлакыны билдирир. Истещлак тякрар истещсал просесинин сон мярщяля-
сини тяшкил едир” [67, с. 384].
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Истещлак тяляби инсанларын мящз истещлак малларына, о ъцмлядян
ярзаг мящсулларына тялябатынын пул вясаитляри иля тямин олунмасы
щалыны ифадя едир. Тялябин мцряккяб категорийа олмасы нязяря
алынмагла, онун заман-мякан, инсан груплары, давраныш моделляри
вя бир сыра диэяр яламятляр цзря фяргли характеристикасына ещтийаъ
вардыр. Тябии ки, илк нювбядя тяляб анлайышына олан фяргли мцнаси-
бятляр сяъиййяляндирилмялидир. Тядгигат предметимизя аид олдуьу
дяряъядя тялябин мцхтясяр  шярщини веряк. Зяннимизъя, тяляб ан-
лайышына ашаьыдакы йанашманын хцсусиля практики аспектдя гябул
едилмяси мягсядяуйьундур.

Тяляб-“алыъыларын, истещлакчыларын мцяййян ямтяяни пул имкан-
лары иля ясасландырылмыш алмаг истяйидир. Тяляб юзцнцн щяъми иля
сяъиййялянир ки, бу да алыъынын мцяййян гиймятля вя мцяййян
дюврдя алмаг истядийи вя баъардыьы ямтяялярин сайындан ибарятдир.
Тялябин щяъми вя гурулушу ямтяя гиймятляри иля йанашы, дяб, ис-
тещлакчыларын эялирляри кими гейри - гиймят амилляриндян, щямчинин
диэяр, о ъцмлядян явязедиъи вя охшар (ейниъинсли) ямтяялярин гий-
мятляриндян дя асылыдыр. Бир шяхсин фярди тяляби, мцяййян ямтяя-
нин бцтцн базарларда, йахуд бцтцн истещсал едилян вя сатылан
ям тяяляря мяъму тяляби фяргляндирирляр” [68, с. 329-330].

Инсанларын дуйдуьу ещтийаъ сябябиндян истифадя етмяк истядик-
ляри мящсул вя хидмятляр кими тягдим олунан тялябат, ясасян мца-
сир щяйат цчцн зярури олан файдалы немятлярдир. Узун илляр фор  -
малашмыш вярдишляр цзцндян саьламлыьа хидмят етмяйян мящсул
вя хидмятляр дя, бир чох щалларда тялябата аид едилир. Щямин тяля-
батын юдянилмясиня сярф едилян вясаит, иррасионал тяляб кими тягдим
олуна биляр. 

Истещлак тялябинин мащиййятини ачыгламаг, ярзаг мящсулларына
инсанларын истещлак тялябини формалашдыран тябии-игтисади мцщити ся-
ъиййяляндирмяк цчцн, тялябат вя ону шяртляндирян амилляря мцна-
сибят билдирмяк лазым эялир. Бунунла беля, инсанын физики мюв ъуд-
луьунун щялледиъи шярти кими гидаланма амилинин ролуну мцяййян-
ляшдирмяйя, конкрет ракурсда, зяннимизъя, ещтийаъ йохдур. Беля
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бир фикирля разылашмамаг мцмкцн дейилдир ки, “тялябат”, “ещтийаъ”
(щятта “арзу”) анлайышлары (мяфщумлары) бир-бириля чох йахындырлар.
Шцбщясиз, онларын щяр бири инсанларын дахили щисси вя фяалиййяти иля
баьлыдыр. Бязи ядябиййатларда онлара идентик мяналарда бахылыр. Бу,
мцяййян йанлышлыглар доьура биляр. Одур ки, ян йахшысы онлары юз-
ляриня уйьун ишлятмякдир” [98, с. 183].

Истещлак тялябини формалашдыран амиллярин бюйцк яксяриййяти
цмумиликдя алыъылыг тялябини шяртляндирян амилляря аноложидир. Беля
ки, истещлак тяляби ашаьыдакы амиллярин ямяля эятирдийи мцщитдя фор-
малашыр:

- ящали эялирляри;
- фяалиййятдя олан гиймятлярин сявиййяси;
- дювлятин йцрцтдцйц сосиал сийасятин приоритетляри вя характери;
- демографик амилляр;
- яманятлярин мябляьи вя динамикасы;
- истещлак кредитляринин верилмяси шяртляри вя с.
Мяркязляшдирилмиш игтисадиййатдан фяргли олараг базар шяраи-

тиндя садаланан амилляр игтисади азадлыг мцщитиндя гаршылыглы яла-
гяли шякилдя тясир эюстярмяк игтидарындадыр.“Капитализмин хидмяти
ондан ибарятдир ки, бурада хцсуси мцлкиййят вя игтисади азадлыг
бир-бирини шяртляндирир вя бири диэярини тамамлайыр. Узун бир тарихи
йол кечмиш хцсуси мцлкиййят мящз капитализм ъямиййятиндя игти-
сади азадлыгла там мянасында цзви вящдят тяшкил етдийиня эюря, о,
юзц нцн ян йцксяк сявиййясиня чатмыш, мцхтялиф формаларла зян -
эин ляшмиш вя йени кейфиййят щалы кясб етмишдир” [53, с. 15].

Ящали истещлакы макро вя микроигтисади сявиййядя баш верян
просеслярин ъидди тясириня мяруз галыр. Ящали истещлакынын форма-
лашдырылмасы просеси эялирлярля йанашы, цмуми дахили мящсул, кон-
крет базар сегментляриндя конйунктур, гиймят сийасятинин приори-
тетляри вя онларын реаллашмасы механизминин хцсусиййятляри иля шярт-
лянир. Истещлак, истещлак тяляби, сосиал сийасят вя тянзимлямя сис -
теми арасында ялагяляр кифайят гядяр сых олуб, яйани тязащцрляря
маликдир. 
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“Ящали истещлакы эялир вя хяръ давранышы иля формалашан вя ди-
намик инкишаф едян структур просесидир. Истещлак макросявиййядя
истещсал, цмуми дахили мящсул, айры-айры ваъиб мящсулларын база-
рынын тяляб вя тяклифи иля формалашдыьы кими алыъылыг габилиййяти эялир
вя гиймят, щямчинин, сосиал демографик структур вя формалашмыш
истещлак давранышы моделляринин систем щалында тясвиридир.

...Истещлак просеси макроигтисади вя сосиал тядбирляри щяйата
кечирян сфера кими бцтювлцкдя игтисади вя сосиал сийасятин тяркиб
щиссяси олмагла, даща чох игтисади ислащатларын сямяряси кими мей-
дана чыхыр. Ящали истещлакынын мювъуд вязиййяти игтисади вя сосиал
инкишафын мейары олмагла тянзимлямя мейары кими гябул олуна
билир” [50, с. 218].

Ящалинин алыъылыг тяляби вя йохсуллуг щядди арасында бирбаша
ялагя вардыр. Азярбайъанда уьурла щяйата кечирилмиш “Йохсуллу-
ьун азалдылмасы вя игтисади инкишаф цчцн Дювлят Програмы (2003-
2005-ъи илляр)” ( Бакы, 2003) вя диэяр комплекс тядбирляр нятиъя-
синдя 2005-2011-ъи илляр ярзиндя йохсуллуг сявиййяси 29,3 %-дян
7,6%-я ендирилмишдир. Ону да гейд едяк ки, 2003-ъц илдя юлкядя
йохсуллуг щядди 49,0% тяшкил едирди. Бу бахымдан ялдя едилян наи-
лиййятин мигйасыны там тясяввцр етмяк цчцн ики мягама нязяр
йетиряк. Илк нювбядя о гейд олунмалыдыр ки, 2005-2011-ъи илляр яр-
зиндя йохсуллуг щядди 42,8 манатдан 107,2 маната галдырылмыш,
башга сюзля, щямин щядд 2,5 дяфя йцксялмишдир. Диэяр мягам
йохсуллуьа гаршы тядбирлярдя бирмяналы олараг игтисади фяаллыьын дя-
стяклянмяси хяттинин приоритет олмасыдыр.

Щаггында данышылан мейил, щеч шцбщясиз ки, ясасландырылмыш ис-
тигамят сайылмалыдыр. “Юлкя игтисадиййаты сосиалйюнлц тядбирляри
мящз игтисади артым тясири иля етдирмялидир. Бир сыра мцавинят, эц-
зяштляр, ялябахымлыгдан чох, истещсала стимул йарадан, мяшьуллуьа
шяраит йарадан тядбирляр щесабына щяйата кечирилмялидир”[49, с. 67].

Истещлак тялябини шяртляндирян ясас амиллярдян бири кими ев тя-
сяррцфатларынын эялирляринин динамикасы вя гурулушу арашдырылмалы-
дыр. 2000-2011-ъи иллярдя ев тясяррцфатларынын эялирляри дяфялярля
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артмышдыр.  Ев тясяррцфатлары цзвляринин щяр няфяриня дцшян айлыг
эялирляр 2000-ъи илдя 30,3 манат олдуьу щалда, 2005-ъи илдя бу эю-
стяриъи 64,4 манат, 2011-ъи илдя ися 166,0 манат тяшкил етмишдир.
Тящлил дюврцндя ев тясяррцфатлары цзвляринин щяр няфяриня дцшян
ямяк эялирляри 8,9 дяфя артараг 2011-ъи илдя 96,6 маната чатмышдыр.
2000-2011-ъи иллярдя ев тясяррцфатлары цзвляринин щяр няфяриня
дцшян айлыг сосиал трансфертляр 11,5 дяфя артараг 27,5 манат, бцтцн
нюв сатышлардан ялдя едилян эялирляр 4,2 дяфя артараг 23,3 манат,
диэяр пул эялирляри ися 60% артараг 18,6 манат тяшкил етмишдир.

Ев тясяррцфатларынын эялирляринин гурулушундакы дяйишикликляр дя
истещлак тялябиня тясирсиз галмыр. Беля ки, сосиал трансфертлярин цстцн
артым темпи ян зярури мящсуллара кцтляви истещлак тялябини дястяк-
лямиш олур. Он илдян артыг бир дюврдя республикада беля бир мейил
мцшащидя едилир. Мясяля ондадыр ки, 2000-2011-ъи иллярдя ев тя-
сяррцфатлары цзвляринин щяр няфяриня дцшян айлыг эялирляр 5,5 дяфя,
мцвафиг сосиал трансфертляр ися 11,5 дяфя артмышдыр. Щаггында бящс
олунан вязиййят ев тясяррцфатлары эялирляринин гурулушунда сосиал
трансфертлярин сон 11 илдя 7,9%-дян 16,6%-я чатмасы иля мцшайият
олунмушдур (шякил 4.2).
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Шякил 4.2. Ев тясяррцфатларынын эялирляринин гурулушу (фаизля).
Илкин мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, 2012, с. 163

Юлкядя ярзаг мящсулларынын истещлак сявиййяси мцсбят дина-

микайа маликдир. Дейяк ки, тярявяз, бостан, мейвя вя эилямейвя

цзря адамбашына иллик истещлакын, яввялки иля нисбятян нисби артымы

2007-2011-ъи иллярдя ъцзи тяряддцдлярля давамлы олмушдур. Щямин

дюврдя бостан мящсуллары, мейвя, эилямейвя вя цзцм истещлакы,

мцвафиг олараг 1,6%; 5,2% вя 6,8% артмышдыр. Чюряк вя чюряк

мямулатлары цзря истещлакын бир гядяр азалмасы инсанларын гида ра-
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сионунун оптималлашмасы мейли кими мцсбят гябул едилмялидир.

2007-2011-ъи илляр ярзиндя бцтцн нюв мал вя гуш яти истещлакы (эцн-

дялик) 65 грамдан 90 грама (39,0%), о ъцмлядян мал яти вя ят

мящсуллары истещлакы 54,0%, гойун вя кечи яти вя ят мящсуллары ис-

тещлакы 47,0%,гуш яти вя ят мящсуллары истещлакы 17,0% артмышдыр.

Тящлил едилян дюврдя сцд вя сцд мящсуллары цзря эцндялик истещлак

680 грама чатмышдыр ки, бу да беш ил ярзиндя 41% артым демякдир

[20, с. 176].

Реэионал гидаланма нормалары иля фактики истещлак сявиййясинин

мцгайисяси, мювъуд проблемлярин ашкар едилмяси вя онларын ара-

дан галдырылмасы йолларынын мцяййян едилмяси бахымындан мцщцм

ящямиййятя маликдир. Щазырда мцвафиг арашдырмалар, бир гайда

олараг щям Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын, щям дя кечмиш

ССРИ Тибб Академийасынын Гидаланма Институтунун нормалары иля

мцгайися базасында апарылыр (ъядвял 4.7). Чюряк вя чюряк мяму-

латлары (ун щесабы иля), сюзцэедян нормалардан йцксякдир. Бу, милли

мятбяхин хцсусиййятляри вя бир сыра диэяр амиллярля дя ялагядардыр.

Ейни заманда гейд едяк ки, эяляъякдя ящалинин гида расионунда

чюряк вя чюряк мямулатларынын хцсуси чякисинин азалмасы эюзля-

нилир. Буну сюйлямяйя инсанларын расионунда диэяр гида мящсул-

ларынын артым мейлинин давамлы олмасы ясас верир.  

Азярбайъан мцстягиллийинин ики ониллийиндя чох бюйцк наилий -

йятляр газанмыш, щямин наилиййятляр инсанларын мадди рифащ щалында

юзцнц яйани шякилдя эюстярмякдядир. Ящалинин ярзаг мящсуллары

истещлакынын дурмадан артан сявиййяси, тезликля гида расионунун

оптимал сявиййяйя чатдырылмасы имканларыны реаллыьа чевиряъякдир. 

219



Ъядвял 4.7
Азярбайъанда ярзаг мящсулларынын истещлакы, адамбашына

ил ярзиндя, кг

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 

Илкин мянбя: Азярбайъанын ярзаг баланслары. Бакы, ДСК, 2012, с.225-228.

Азярбайъанда бир няфяря эцндялик истещлак олунмуш ярзаг
мящсулларынын кимйяви тяркибинин фактики сявиййяси вя сямяряли
щесаб едилян нормаларын мцгайисяси карбощидратлар истисна олма-
гла, диэяр эюстяриъилярин йахшылашдырылмасына ещтийаъ олдуьуну аш-
кара чыхармышдыр. Бу юзцнц хцсусиля щейван мяншяли компонент-
ляр цзря эюстярир. 
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Фактики 
истещлак, 

2011-ъи илдя

Цмум-
дцнйа 

Сящиййя 
Тяшкилатынын 
нормалары

Кечмиш ССРИ
Тибб Академи-

йасынын  
Гидаланма
Институтунун
нормалары

Чюряк вя чюряк мямулатлары 
(ун щесабы иля)

154,0 120,5 107

Картоф 72.2 96,7 117

Тярявяз вя бостан мящсуллары 165.0 140,3 145

Мейвя вя эилямейвя 66.0 80,3 71

Ят вя ят мящсуллары 
(ят щесабы иля) 33.0 70,1 86

Сцд вя сцд мящсуллары 
(сцд щесабы иля)

248.0 359,9 404

Йумурта, ядяд 131.5 243 298

Битки йаьлары, маргарин 9.0 13,1 13,6

Гянд вя ширниййат мящсуллары 30.0 36,5 40,7

Балыг вя балыг мящсуллары 6.8 8,3 23,7



Цмумиликдя Азярбайъан цзря гиданын калорилийи постсовет мя-
каны юлкяляриндя йахшы эюстяриъи щесаб олунса да, расионал норма-
дан бир гядяр эери галыр (ъядвял 4.8).

Ъядвял 4.8
Азярбайъанда бир няфяря эцндялик истещлак олунмуш ярзаг

мящсулларынын кимйяви тяркибинин фактики сявиййяси вя 
сямяряли нормалары

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
Илкин мянбяляр: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, 2012, с.182,

Азярбайъанын ярзаг баланслары. Бакы, ДСК, 2012, с. 225.

Ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирляр комплекси, артыг гейд олунмуш Дювлят
Програмынын уьурла иърасы, республика вятяндашларынын щямин мящ-
сулларла даща йахшы тяминаты цчцн мювъуд имканлары реаллашдыр-
магдадыр. Дювлят Програмынын йериня йетирилмясиндя ящалинин
ярзаг мящсулларына истещлак тялябинин эцъляндирилмясинин мцщцм
ролуну нязяря алараг, мцвафиг истигамятдя эюрцлян тядбирляри даща
да эцъляндирмяйи вя мигйасыны эенишляндирмяйи мягсядяуйьун
щесаб едирик.
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Фактики истещ-
лак, 2011-ъи

илдя

Цмумдцнйа
Сящиййя 

Тяшкилатынын 
нормалары

Сямяряли норма-
дан кянарлашма, 

артыг (+),
яксик (-)

Зцлаллар, грам 75,3 105 -29,7

О ъцмлядян, щейван 
мяншяли зцлаллар, грам

28,5 63 -34,5

Йаьлар, грам 76,1 104 -27,9

О ъцмлядян, щейван 
мяншяли йаьлар, грам

42,2 71 -35,1

Карбощидратлар, грам 458,3 426 +32,3

Гиданын калорилийи, ккал 2682,4 3126 -443,6



Ящалинин мцвафиг мящсуллара истещлак  тялябинин эцъляндирил-
мяси, илк нювбядя, онларын эялирляринин артырылмасы иля ялагядардыр.
Юлкядя щяйата кечирилян мяшьуллуг сийасяти, йени йарадылан иш йер-
ляри, ямяк щаггы вя пенсийаларын илдян-иля артырылмасы ящали эялир-
ляринин артмасында щялледиъи рол ойнайыр. Ейни заманда коопера -
сийа вя интеграсийанын тяшвиг едилмяси, щямин просеслярин елми тя-
минатынын эцъляндирилмяси, мцвафиг  щцгуги-норматив базанын тяк-
милляшдирилмяси кянд ящалисинин эялирляринин артымында мцщцм рол
ойнайа биляр. Эялирлярин артымында инновасийаларын ролу явязедил-
мяздир. Мящз инноватив фяаллыьы йцксялтмякля ямяк мящсулдар-
лыьыны артырмаг, истещсал субйектляриня пул дахилолмаларынын ащянэ -
дарлыьыны тямин етмяк, иткиляри минимума ендирмяк, мцтярягги вя
даща мящсулдар технолоэийалары фяал тятбиг етмяк мцмкцндцр.

Игтисади фяаллыьын сявиййяси ящалинин истещлак тялябинин сявий -
йясиня билаваситя тясир едир. Щямин фяаллыьын арзуолунан вязиййяти
истещсал субйектляринин кредитя олан тялябатынын юдянилмяси сявий -
йясинин йцксялдилмясини, кредит тяшкилатларынын фяалиййяти цчцн шя-
раитин, кредитляшдирмя шяртляринин вя кредитя эюря юдянилян фаизлярин
сявиййясинин оптималлашдырылмасыны тяляб едир. Хариъи тяърцбя вя
апарылан тядгигатлар истещлак кредитляриня тялябатын юдянилмяси ся-
виййяси вя ящалинин истещлак тялябинин эцъляндирилмяси арасында
бирбаша асылылыьын олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. Диэяр тяряфдян,
ящалинин кредитгайтарма габилиййяти онларын эялирляри, сосиал тями-
наты, бизнес фяаллыьы вя бир сыра бу кими амиллярин тясири алтында тя-
шяккцл тапыр. 

Рясми статистика мялуматларынын тящлили яманятлярин, хцсусиля
сон иллярдя йцксяк артым темпиня малик олдуьуну эюстярир. 2000-
2011-ъи илляр ярзиндя ящалидян ъялб олунмуш яманятлярин мябляьи
52 дяфя артараг 2011-ъи илдя 4120 милйон маната чатмышдыр. Ма-
раглыдыр ки, сон илляр ящали яманятляринин артымы даща да сцрятлян-
мишдир. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, 2010-ъу иля нисбятян
2011-ъи илдя ящалидян ъялб олунмуш яманятлярин мябляьи 36%,
башга сюзля, 1.09 милйард манат артмышдыр. Эюрмяк чятин дейилдир
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ки, юлкядя яманятлярин инвестисийайа трансформасийасы, игтисади
фяаллыьы вя ящали эялирлярини артырмаг игтидарындадыр. Бу ися юз нюв-
бясиндя ящалинин истещлак тялябини дястякляйян мцщцм амиля чев-
риля биляр.

Сосиал трансфертляр ящалинин истещлак тялябиня бирбаша тясир едян
мцщцм амилдир. Милли игтисадиййатын сосиал йюнцмцнцн эцълян-
мяси, реэионларын сосиал-игтисади инкишафыны сцрятляндирян Дювлят
Програмларынын вахтында вя тяляб олунан сявиййядя йериня йети-
рилмяси, йохсуллуьун арадан галдырылмасы цчцн щяйата кечирилян
тядбирлярин елми ясасландырылмыш координасийасы ящалинин истещлак
тялябини эцъляндирмякля, юз нювбясиндя истещсал фяаллыьыны тяшвиг
едяъякдир. 

Ярзаг мящсуллары базарынын идаря едилмяси системинин тякмил-
ляшдирилмяси, мящсулун гиймяти вя кейфиййяти арасында оптимал
нисбятин тямин олунмасы ящалинин истещлак тялябини артыран тядбирляр
гисминдя диггят мяркязиндя олмалыдыр.

***
Фясилдя ящатя олунмуш мясяляляря, проблемлярин арашдырылмасы

сайясиндя ялдя едилмиш мцддяа вя нятиъяляря ашаьыдакылары аид
етмяк олар.  

Ящалинин ярзаг тяминаты перспективлярини мцяййянляшдирмяк
цчцн юлкядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын якин сащяляри вя мящ-
сулдарлыьы цзря 2020-ъи иля прогнозларын йухары вя ашаьы щядляри
мцяййян едилмишдир. Онларын базасында юлкядя мцвафиг ярзаг
мящсуллары истещсалы цзря прогноз  эюстяриъиляри щесабланмышдыр.
Юлкядя ящалинин артым темпини нязяря алмагла гейд едя билярик
ки, 2020-ъи илдя Азярбайъанда ящалинин ярзаг тяминатында йерли ис-
тещсалын пайынын мцхтялиф мящсуллар цзря 12-25% йцксяляъяйи
эюзлянилир.

Кянд тясяррцфатында истещсал потенсиалындан истифадя сямяряли-
лийинин йцксялдилмяси истигамятляри кими, илк нювбядя ашаьыдакылар
тяклиф олунур:- торпаг ресурсларынын, илк нювбядя якин сащяляринин
кейфиййят мониторингинин апарылмасы, хырда тясяррцфатларын коопе-
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расийа вя интеграсийа ялагяляринин стимуллашдырылмасы, ири тясяррцфат-
ларын йарадылмасы истигамятиндя тяшяббцслярин малиййя-кредит ме-
ханизми васитяляриля дястяклянмяси,истещсалын стимуллашдырылмасы
просесиндя мящсулдарлыг мейарынын юня чякилмяси, минимал алыш
гиймятляриня зяманят верилмяси, мцвафиг компенсасийа режиминин
йарадылмасы,сащянин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси вя
мцгайисяли цстцнлцкляр нязяря алынмагла сащяйя йерли инвестиси-
йаларын тяшвиг едилмяси.

Гида сянайесиндя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси вя  ин-
новатив фяаллыьын малиййя тяминатынын формалашдырылмасы цчцн-
мящсулун ингредиентляринин ялдя едилмясиндя техноложи вя еколожи
инновасийалар бирэя тятбиг олунмалы, мящсулун сахлама мцддяти
вя дад-там эюстяриъиляринин дяйишмяси мониторинг едилмяли, интег-
ратив просеслярин еколожи характеристикасы шяффафлашдырылмалы, щагсыз
рягабятин бцтцн тязащцрляринин, онлары доьуран сябяблярин, йейинти
мящсуллары базарында инщисарчылыг ъящдляринин гаршысыны алан адек-
ват игтисади-малиййя механизми формалашдырылмалы, мящсулларын  ис-
тещлакчыйа чатдырылмасында риск-менеъментин сон наилиййятлярин-
дян истифадя олунмалы, идхалын явязлянмясинин ресурс тяминатынын
игтисади-малиййя механизми тякмилляшдирилмяли, истещсалын бирэя
игтисади вя еколожи сямярялилийинин оптимал сявиййяси ялдя едилмя-
лидир.

Дахили базарда йерли истещсалчынын дястяклянмяси цчцн илк нюв-
бядя кянд тясяррцфаты вя сянайе мящсуллары арасында гиймят дис-
паритети, артыг гейд олундуьу кими, йумшалдылмалы, базарда гиймят
таразлыьы тямин едилмякля онун стимуллашдырыъы функсийасынын иъра-
сына ялверишли мцщит йарадылмалы, дахили базарын сямяряли мцдафияси
цчцн йерли мящсулларын рягабят габилиййяти йцксялдилмяли, сащя
мящсулларынын хариъи тиъарятини тянзимлямякля истещсал стимуллаш-
дырылмалыдыр.

Ярзаг тясяррцфатында лоэистик системляр ашаьыдакы проблемлярин
щяллиня хидмят етмялидир: мящсул истещсалынын щяъми, онларын да-
шынмасы вя сахланмасы имканлары арасында нисбятлярин оптималлаш-
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дырылмасы, истещсал-коммерсийа фяалиййятинин ащянэдарлыьынын тя-
минаты, мювсцмилик, бошдайанмалар вя с. сябяблярдян иряли эялян
фасилялярин негатив тясиринин арадан галдырылмасы вя минимума ен-
дирилмяси, истещсал, сахлама вя няглетмя системляринин интеграси-
йасына йюнялик кооперасийанын инкишафы, лоэистик информасийа ахын -
ларынын идаря едилмясиндя гаршыйа чыхан фрагментарлыьын арадан
галдырылмасы.

Етибарлы ярзаг тяминатынын приоритетляринин ясасландырылмасы за-
маны нязяря алынмалыдыр ки, лоэистик системи тяшкил едян елемент-
лярин щеч бири  системдян кянарда зярури кейфиййят нцмайиш етдиря
билмир. Лоэистик системин  елементляри арасында  ялагялярин-базар-
мящсул сатышы, сатыш-бюлцшдцрмя, бюлцшдцрмя-истещсал; истещсал-ещ-
тийат, ещтийат-анбар, анбар-няглиййат; дашыма-тядарцк, тядарцк-
истещсал, истещсал-тялябат, тялябат-базар ардыъыллыьы цзря тядгиги
мягсядяуйьундур. 

Ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты тялябляриня ъа -
ваб верян лоэистик системин юзцнямяхсус ъящятляри кими, илк нюв-
бядя ашаьыдакы амиллярин тясири иля шяртлянян ъящятляр юня чякил -
мялидир: мал-материал ахынларынын идаря едилмясинин мянтиги вя
емпирик сявиййядя гябул едилян мцмкцнлцйц; институсионал вя
техноложи тяминатын конкрет заман интервалында формалашан сявий -
йяляри арасында йаранан фярглярин арадан галдырылмасында юзцнц -
тяшкилетмя имканларынын реаллашдырылмасы; ярзаг мящсулларынын ис-
тещсалы, дашынмасы, сахлама вя сатышы цзря ясас параметрляр ара-
сында диспропорсийаларын лабцдлцйц вя онларын йолверилян интер -
валда низамланмасынын мцмкцнлцйц; ещтийатларын идаря едилмяси-
нин сямярялилийинин ярзаг тяминатына икили тясиринин нейтраллашдырыл-
масынын мцмкцнлцйц. Сямярялилийин гейд олунан шяртляри бейнял -
халг тяърцбядя арашдырылса да, онларын тясиринин мящз йерли реаллыьа
уйьун диагностикасы обйектив зярурятдир.

Игтисади фяаллыьын арзуолунан вязиййяти истещсал субйектляринин
кредитя олан тялябатынын юдянилмяси сявиййясинин йцксялдилмясини,
кредит тяшкилатларынын фяалиййяти цчцн шяраитин, кредитляшдирмя  шярт-
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ляринин вя кредитя эюря юдянилян фаизлярин сявиййясинин оптимал-
лашдырылмасыны тяляб едир. 

Милли игтисадиййатын сосиал йюнцмцнцн эцълянмяси, реэионларын
сосиал-игтисади инкишафыны сцрятляндирян Дювлят Програмларынын вах-
тында вя тяляб олунан сявиййядя йериня йетирилмяси, йохсуллуьун
арадан галдырылмасы цчцн щяйата кечирилян тядбирлярин елми ясаслан-
дырылмыш координасийасы ящалинин истещлак тялябини эцълян дирмякля,
юз нювбясиндя истещсал фяаллыьыны тяшвиг едяъякдир. Ейни заманда,
ярзаг мящсуллары базарынын идаря едилмяси системинин тякмилляшди-
рилмяси, мящсулун гиймяти вя кейфиййяти арасында оптимал нисбятин
тямин олунмасы ящалинин истещлак тялябини артыран тядбирляр гис-
миндя диггят мяркязиндя олмалыдыр.
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ФЯСил 5. 
ЯЩалиНиН ЯрЗаГ МЯЩСулларЫ илЯ ЕТиБарлЫ 
ТЯМиНаТЫНЫН иГТиСади-ТЯШКилаТи МцЩиТиНиН 

йаХШЫлаШдЫрЫлМаСЫНЫН  ваСиТЯ вЯ иСТиГаМЯТлЯри

5.1.  Ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты 
системиндя истещсал, хидмят вя истещлак кооперативляри 

шябякясинин ролунун артырылмасы

Аграр-ярзаг тясяррцфатынын инкишафында кооперасийанын артан
ролу мцасир дюврдя яксяр мцтяхяссис вя тядгигатчыларын

диггят мяркязиндядир. Кянд тясяррцфаты вя онунла бирбаша ялагя-
дар олан сащялярдя фяалиййятин мясряфлилийи вя йцксяк риск ещтималы
коллектив сяйлярин дястяклянмяси мясялялярини эцндялийя чыхарыр.
Бу бахымдан, артыг гейд олундуьу кими, кюнцллц ямякдашлыьа
ясасланан иш бирлийинин, мювъуд имканлар дахилиндя вя даща эениш
ареалда реаллашмасы, арашдырмаларын нятиъяляриндян эюрцндцйц
кими, истещсал вя истещлак кооперативляри шябякяси васитясиля даща
сямяряли шякилдя щяйата кечириля биляр. 

Апарылмыш тядгигатлар щаггында данышылан шябякянин нормал
фяалиййятинин мцхтялиф сявиййяли (макро, мезо вя микро) амилляр-
дян кифайят гядяр эцълц асылы олдуьуну ашкар етмишдир. Чохсайлы
вя фяргли характеря малик, тясир бахымындан мцхтялиф мцстявилярдя
арашдырылмалы олан щямин гябилдян бир чох амиллярин сяъиййялян-
дирилмяси тядгигатымызын предметиня бирбаша аид олмаса да, тяря-
фимиздян мцвафиг мясялялярин бу вя йа диэяр аспектлярдя ня зяр -
дян кечирилмяси имканлары там сярф-нязяр едилмир.

“Кянд тясяррцфатында кооперасийа щаггында” ганун лайищя-
синдя, мцасир тяснифата уйьун олараг  истещсал,  истещлак вя гарышыг
кооперативляр фяргляндирился дя, кооперативляр шябякясинин форма-
лашмасында хидмят кооперативляринин артан ролу нязяря алынараг,
сонунъулара хцсуси диггят верилмяси мягсядяуйьундур. Аг рар ис-
лащатларын щазыркы мярщялясиндя ящалинин ярзаг мящсуллары иля ети-
барлы тяминатынын ясас васитяляри гисминдя кооперативляр шябякя -
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синин эенишляндирилмяси мясяляляри хцсуси диггятялайигдир. Азяр-
байъанда индийя гядяр мювъуд олмуш кооперативлярин, айры-айры
дюврлярдя щямин кооперативлярин формалашдырдыьы мящдуд ареала
малик шябякялярин фяалиййятинин тящлили, онларын эюзлянилян сямяря
вермядийини сюйлямяйя ясас верир. Беля вязиййяти шяртляндирян
сябябляр сырасына гисмян гейд едилдийи кими, ашаьыдакылары аид
етмяк олар:

- кооперативлярин инкишафынын реэионал хцсусиййятляри ещтива
едян дахили мотивляринин арзуолунан сявиййядя реаллашмамасы;

- кооперасийа щярякатынын стимуллашдырылмасынын мювъуд меха-
низминин гейри-сямярялилийи, о ъцмлядян, гейри-чевиклийи  (“мц -
ща физякарлыьы”); 

- мцасир базар инфраструктурунун, хцсусиля топдансатыш базарла-
рынын формалашма мярщялясиндя олмасы. Мящз бу амилляр кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын сатыш проблемляринин щяллини лянэидир;

- кооперативлярин идаря едилмясиндяки чатышмазлыглар (кадр ча-
тышмазлыьы, учотун апарылмамасы вя йахуд лазыми сявиййядя апа-
рылмамасы вя с.).

Йухарыда гейд олунанлар истещсал, хидмят вя истещлак коопера-
тивляринин цфиги вя шагули ассосиасийалашмасыны нязярдя тутан шя-
бякясинин сюзцн там мянасында формалашмамасы, кооперасийа
щярякатынын лазыми вцсят алмамасы иля нятиъялянмишдир. 

Ялбяття, мяркязляшдирилмиш вя базар игтисадиййаты дюврцндя
кооперативляр шябякясинин формалашмасына тясирин характери вя ран-
гына эюря принсипиал фяргляря малик амилляр групу нязярдян кечи-
рилмялидир. Мясяля ондадыр ки, истещсал, хидмят вя истещлак
кооперативляр шябякясинин планлы тясяррцфат шяраитиндя формалаш-
масында инзибати-амирлик методларындан истифадя, ясасян истещлак
кооперативляри бирликляринин йарадылмасы иля нятиъялянмишди. Кечмиш
Совет Иттифагында ютян ясрин 30-ъу илляриндя кянд тясяррцфатында
коллектив тясяррцфатларын инзибати ресурслардан истифадя етмякля йа-
радылмасы, бу щярякатын еля башланьыъ мярщялясиндян кюнцллцлцк
принсипинин позулмасы иля мцшайият олунду. 
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Базар игтисадиййаты истещсал вя диэяр фяалиййят нювляри иля мяшьул
олан субйектляря бирбаша тясир имканларыны мящдудлашдырдыьындан,
кооперативлярин йарадылмасында инзибати ресурслардан истифадя имкан-
лары да мящдуддур. Игтисади  васитялярдян истифадя едилмякля коопе-
расийанын стимуллашдырылмасы базар мцнасибятляри принсипляриня даща
мцвафигдир. Ейни заманда, кооперативляр шябякясинин формалашды-
рылмасы вя эенишляндирилмясиндя тянзимляйиъи тясир васитяляриндян
истифадянин елми ясасландырылмыш системи йарадылмалыдыр.

Габагъыл хариъи тяърцбя кооперативлярин йарадылмасы вя коопера-
тивляр шябякясинин эенишляндирилмясиндя игтисади тянзимлянмянин
эениш имканлара малик олдуьуну эюстярир. Тясяррцфат-игтисади ялагя-
лярин цфиги вя шагули координасийасы просесиндя щюкумят гурумлары-
нын иштиракы вя мцнасибятляри, яксяр щалларда тювсийя характерли олса
да щямин тювсийялярин иърасынын тяшвиги цчцн игтисади стимуллардан ис-
тифадя надир щал дейилдир. Бу заман мцлкиййят сащибинин юзцнцн щяр
щансы щцгугуну, щятта мцвяггяти олса беля, бу вя йа диэяр гурума
ютцрмяси просесинин, няинки игтисади, щямчинин мяняви, психоложи вя
диэяр спектлярдян проблемли олдуьу нязяря алыныр.

Базар мцнасибятляринин щазыркы мярщялясиндя кянд тясяррцфаты
истещсал кооперативляринин кишик юлчцляри, онларын фяалиййят сямя-
рялилийини ашаьы салан ящямиййятли амиллярдян щесаб едилмялидир.
Тякъя бир факты гейд етмяк кифайятдир ки, 2010-ъу илин яввялиндя
республикада рясми олараг гейдиййатдан кечмиш 179 кянд тясяр -
рцфаты истещсал кооперативляринин йалныз 79-у фяалиййят эюстярир ки,
онларын да сярянъамында олан кянд тясяррцфатына йарарлы торпагла-
рын сащяси ъями 2370 ща тяшкил етмишдир. Башга сюзля, фяалиййятдя
олан бир кянд тясяррцфаты истещсал кооперативиня ъями 30 ща торпаг
сащяси дцшцр. Ону да гейд едяк ки,  мювъуд истещсал кооператив-
ляринин, демяк олар ки,  щамысы биткичилик истигамятлидир.

Аграр тяйинатлы истещсал, хидмят вя истещлак кооперативляри шя-
бякясинин формалашмасы вя инкишафында ясас щядяфляря илк нювбядя:

- ящалинин ярзаг тяминаты системинин етибарлылыьынын йцксялдилмяси;
- сащянин милли игтисадиййатдакы пайынын артырылмасы вя иннова-
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сийайюнцмлцйцнцн эцъляндирилмяси;
- аграр-сянайе истещсалынын интенсив инкишаф имканларынын даща

фяал вя даща эениш мигйасда эерчякляшдирилмяси аид едилмялидир. 
Щямин щядяфляря чатмаг цчцн мцвафиг шябякянин структур им-

канлары щяртяряфли тящлил едилмяли вя онларын эерчякляшдирилмяси
мцщити щяртяряфли дяйярляндирилмялидир. Шцбщя йохдур ки, коопе-
ративляр шябякясинин структуру, сюзцн щягиги мянасында детерми-
насийалы олмайыб, дяйишян мцщитдя игтисади вя сосиал мягсядя -
уйьунлуг бахымындан дяйишикликляря мяруз галыр. Кооперативлярин
бу вя йа диэяр нювцнцн шябякядяки йерини гиймятляндирмяк цчцн,
онлар арасындакы гаршылыглы ялагяляри мцвафиг мювгедян арашдыр-
маг мягсядяуйьундур. 

Конкрет  щалда, истещсал  кооперасийасы нюгтейи-нязяриндян йа-
нашдыгда, щаггында данышылан шябякя фрагментин ашаьыдакы садя-
ляшдирилмиш схем шяклиндя ифадясиня имкан верир (шякил 5.1).
Мясяля ондадыр ки, истещсала гядярки вя истещсалдан сонракы коо-
перасийанын тяшвиги механизмляриндя охшар ъящятляр олса да, фяргли
мягамлар да аз дейилдир. Дейяк ки, истещсала гядярки кооперасийа
мцщитиндя хаммал вя материалларын сатышында, истещсалдан сонракы
кооперасийада ися щазыр мящсул сатышында мцштяряк фяалиййят
цстцнлцкляри реаллашдырылыр.

Шякил 5.1. Истещсал  кооперасийасы нюгтейи-нязяриндян кооперативляр
шябякяси фрагментинин садяляшдирилмиш схеми.
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Истещсал, хидмят вя истещлак кооперативляр шябякясинин эениш-
ляндирилмяси вя онларын фяалиййят сямярялилийинин йцксялдилмяси
истигамятляри кими ашаьыдакылар гейд олунмалыдыр:

- истещсал вя истещлак кооперативляри шябякяси, артыг гейд олун-
дуьу кими, бу вя йа диэяр игтисади фяалиййят нювцндя тямяркцз-
ляшмя имканларыны эенишляндирир. Ону да гейд етмяк лазымдыр  ки,
мадди, малиййя вя ямяк ресурсларынын кюнцллц ясасда тямяркцз-
ляшмяси инкишафын дахили мотивляринин реаллашмасына сябяб олурса,
даща йцксяк сямяря верир. Кооперасийанын чохясрлик тарихи буну
сцбут едян инандырыъы дялиллярля зянэиндир; 

-ихтисаслашма сявиййясинин оптималлашдырылмасы. Кянд тясяр -
рцфаты истещсалынын ярази йерляшдирилмяси мцгайисяли реэионал цс -
тцнлцклярин эерчякляшдирилмясиндя, ихтисаслашманын сямяряли исти -
гамятинин тямин едилмясиндя вя оптимал сявиййясинин ялдя едил-
мясиндя кооперасийанын имканларына даща чох диггят верилмялидир.
Бир мясяляни дя гейд етмяк йериня дцшярди. Аграр сащяйя дювлят
дястяйи системиндя мцщцм йер тутан субсидийалашма механизми
няинки мящсулдарлыьын йцксялдилмяси, щямчинин ихтисаслашманын
оптималлашдырылмасы бахымындан креатив имканлара маликдир. Башга
сюзля, мцгайисяли реэионал цстцнлцклярин реаллашмасында, ихтисас-
лашманын вя интенсивляшмянин арзу олунан сявиййясинин ялдя едил-
мясиндя кооперасийанын имканлары ващид контекстдя вя даща фяал
сурятдя реаллашдырылмалыдыр. Сащядя кластериал инкишаф системинин
тятбиги имканлары щяртяряфли гиймятляндирилмяли, онларын эерчякляш-
дирилмяси приоритетляри бцтцн ясас амилляр нязяря алынмагла яса-
сландырылмалыдыр. Кооперативляр шябякясинин мцгайисяли цстцнлцк -
ляря ясасланан реэионал ихтисаслашма приоритетляринин реаллашмасында
артан ролу барядя нювбяти параграфларда бящс олунаъагдыр;

- мювъуд кянд тясяррцфаты системиндя интенсивляшмяйя долайы
тясир едян амиллярин фяаллашдырылмасында, о ъцмлядян нювбяли якин
дювриййясинин тятбигиндя мелиорасийа вя ирригасийа тядбирляринин
апарылмасы мягсядиля мцяййян торпаг сащяляринин мцвяггяти ола-
раг дювриййядян чыхарылмасы вя бу кими бир сыра диэяр мясялялярин
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щяллиндя  кооперативляр шябякясинин вя йерли юзцнцидаря структур-
ларынын имканларындан бирэя истифадя механизминин формалашдырыл-
масы;    

- торпагларын мелиорасийасы вя ирригасийасы тядбирляринин бцдъя
щесабына малиййяляшдирилмяси, бир чох инкишаф етмиш юлкялярин
тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, кооперасийа щярякатынын тяшви-
гиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Азярбайъанын мцстягиллик дюврцн -
дя ялдя едилмиш тяърцбяси эюстярир ки, кянд тясяррцфаты коо пе ратив-
ляриндя ашаьы мящсулдарлыг, щялледиъи дяряъядя, торпаьын мцнбит-
лийинин бярпасы цчцн малиййя ресурсларынын мящдудлуьу вя цму-
миййятля чатышмамасы иля ялагядардыр. Мящз  бцдъя вясаитляри
щесабына   торпаьын мелиорасийасы вя ирригасийасы тядбирляринин ма-
лиййяляшдирилмяси цчцн мцкяммял механизмин йарадылмасы, са-
щядя истещсал, хидмят вя истещлак кооперативляри шябякясинин
эенишляндирилмяси вя онларын фяалиййят сямярялилийинин йцксялдил-
мяси цчцн ялверишли старт шяраити формалашдыра биляр; 

- кооперативляр шябякясинин ятраф мцщитин горунмасы истигамя-
тиндя сямяряли фяалиййят имканлары бюйцкдцр. Мялум олдуьу кими,
еколожи тянзимлямянин гаршылашдыьы ян ъидди проблемлярдян бири
цмумбяшяри вя фярди, конкрет щалда фярди истещсалчы мянафеляри
арасында зиддиййятлярдир. Щямин зиддиййятлярин йумшалдылмасы со-
сиум мигйасында зиддиййятли мясялялярин истиснасыз олараг мцза-
киряляр вя гаршылыглы компромисляр ясасында щяллиндян ящямиййятли
дяряъядя асылыдыр. Эюрмяк чятин дейилдир ки, кооперативляр шябя-
кяси бу бахымдан кифайят гядяр позитив мцщитдир. Бу мцщитдя
даща чох истещсалчы вя истещлакчынын игтисади еколожи марагларынын
узлашдырылмасы цчцн сосиал-игтисади илкин шяртляр вардыр; 

- кянд тясяррцфатында вя онунла бирбаша ялагядар сащялярдя
кооперативляр шябякясинин эенишляндирилмяси фярди тяшяббцслярин
йцксяк мясряфлилийинин арадан галдырылмасы, о ъцмлядян,  мящсу-
лун майа дяйяринин ашаьы салынмасы вя иткилярин минимумлашдырыл-
масы  бахымындан, габагъыл тяърцбядян мялум олдуьу кими,  йени
имканлар ачыр. Аграр-ярзаг тясяррцфатында хаммалын вя щазыр мящ-
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сулун щярякяти вя чеврилмяляриндя иткилярин бюйцк щиссяси мящз
сащялярарасы ялагялярин реаллашмасы мяканларында (говшагларында)
баш верир. Беля вязиййят, арашдырмалардан эюрцндцйц кими, бир чох
щалларда тяряфдашларын мянафеляриндяки уйьунсузлугларла ялагя-
дардыр. Артыг гейд олундуьу кими, мювъуд зиддиййятлярин арадан
галдырылмасында кооперативляр шябякясинин имканлары кифайят гядяр
бюйцкдцр. Щямин имканлар истещлак вя хидмят (малиййя, тяъщизат,
сатыш вя с.) кооперативляринин шябякя ямяляэятирмя потенсиалынын
фяаллашдырылмасы сайясиндя эерчякляшя  биляр;

- кооперасийанын, о ъцмлядян, кянд тясяррцфатында вя онунла
сых игтисади-техноложи ялагядар сащялярдя кооперативляр шябякяси-
нин инкишафы, елми ясасландырылмыш системя ясасланан давамлы вя
фяал маарифляндирмя иши апарылмасыны нязярдя тутур. Щямин тядбир-
ляр мцлкиййят вя игтисади сямярялилик анлайышларынын бирэялийи мцщи-
тинин цстцнлцкляринин яйаниляшдирилмясиня, мящз бу мцстявидя
йаранан зиддиййятлярин кюнцллц ямякдашлыг сайясиндя щяллинин
мцмкцнлцйцня щяср едилян маарифляндирмя механизми сайясиндя
популйарлашдырылмалыдыр; 

- аграр-ярзаг бюлмясиндя истещсал, хидмят вя истещлак коопе-
ративляри шябякясинин эенишляндирилмяси вя онларын фяалиййят сямя-
рялилийинин йцксялдилмясинин синхронлуьу зяруряти, кооперасийа
цзря йцксяк ихтисаслы кадр щазырлыьынын йахшылашдырылмасыны вя илкин
дюврлярдя коооперативляря эцзяштли шяртлярля мяслящят вя инфор-
масийа хидмятинин эюстярилмясини тяляб едир. Арайыш цчцн билдиряк
ки, бир сыра Гярби Авропа юлкяляриндя фермерляря вя онларын
кюнцллц бирликляриня информасийа-мяслящят хидмятляринин эюстярил-
мяси, давамлы олараг йерли юзцнцидаря структурлары тяряфиндян щя-
йата кечирилир. Щямин просесин малиййя тяминатында емал мцясси-
сяляринин вясаитляри ящямиййятли йер тутур;

- бюйцк тясяррцфатларын (мясялян, АБШ-да  торпаг сащяси 1000
ща тяшкил едян фермерлярин) ейни заманда бир нечя кооперативин
(истещсала гядярки вя истещсалдан сонракы) тяркибиня дахил олмасына
даир сямяряли тяърцбяси мювъуддур. Дейяк ки, тяъщизат (битки сорт-
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лары вя щейван ъинсляри, минерал эцбряляр вя кимйяви препаратларла)
кооперативляринин, кредит кооперативинин вя с. цзвц олмагла сямя-
ряли фяалиййят эюстярмяк мцмкцндцр. Щаггында данышылан имкан-
лар, кооперативляр шябякясинин динамиклийиня вя онларын юз
араларында гаршылыглы файдалы ямякдашлыьына хидмят етмякля, ре-
сурсгоруйуъу технолоэийаларын тятбиги механизминин тякмилляшди-
рилмясиндя аз рол ойнамыр. Бир фермерин бир нечя кооперативдя
тямсил олунмасынын малиййя механизминя эялдикдя ися ону гейд
едяк ки, гаршылыглы юдянишлярдя щямин кооперативлярин ващид шябя-
кядя фяалиййят эюстярмяси мцщцм шяртдир.  Сюзцэедян коопера-
тивлярин шябякядя тямсил олунмамасы щалында, транзаксийа хяръля-
ринин дяфялярля артмасы щалларына раст эялинир;

- кооперативляр шябякясинин эенишляндирилмясиндя дювлятин, щеч
олмаса илкин дюврлярдя юз цзяриня эютцрмяли олдуьу функсийалар
гисминдя:- шябякянин формалашдырылмасы цчцн бирдяфялик малиййя
дястяйинин верилмяси, институсионал йардымын эюстярилмяси; инфрас -
труктур тяминатынын йахшылашдырылмасы; дювлятин пайчы кими иштирак
етдийи пилот кооперативляр шябякясинин йарадылмасы, эцзяштли вя
узунмцддятли кредитляшмя системинин (дейяк ки, чохиллик якмяляр
сащясиндя истещсал кооперативи йарадылмасы заманы баьларын бар
верян йаша чатмасына гядяр) тятбиг едилмяси; ипотека кредитляшди-
рилмясинин тятбиги гейд олунмалыдыр.

Кооперативлярин вя онларын шябякясинин йарадылмасына бирдя-
фялик малиййя дястяйинин верилмяси тяърцбяси ХХ ясрин орталарында
бир сыра Асийа вя Латын Америкасы юлкяляриндя сынагдан чыхарылмыш,
бу заман мцхтялиф мянбялярин вясаитляриндян истифадя имканлары
арашдырылмышдыр. Инфраструктур тяминатынын йахшылашдырылмасы цчцн
Балтикйаны юлкялярдя щяйата кечирилян системли тядбирляр вя про-
грамларын нятиъяляринин тящлили эюстярир ки, сярф едилян  вясаитлярин
юдянмя мцддяти хейли бюйцк олса да, онлар кянд тясяррцфатында
давамлы инкишафа кифайят гядяр ъидди мцсбят тясир едир. Дювлятин
пайчы кими пилот кооперативляр вя онларын шябякясинин йарадылмасы
лайищяляри, щярякатын ъялбедиъилийини артырмагла ящалинин етибарлы
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ярзаг тяминатында дюнцшя сябяб ола биляр. 
Биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсал сащяляринин оп-

тимал юлчцляринин ишляниб щазырланмасы вя щямин  юлчцлярдян асылы
олараг рисклярин  сыьорталанмасынын диференсиаллашдырылмасы перспек-
тивли истигамят кими диггят мяркязиндя олмалыдыр. Габагъыл тяърц-
бядян чыхыш едяряк демяк олар ки, кооперативляр шябякясинин
фяалиййят сямярялилийи адекват сыьорта системинин формалашдырылма-
сыны тяляб едир. Сыьорта ширкятляринин кооперативлярин рискляринин сы-
ьорталанмасында дювлятин фяал иштиракы мягсядяуйьундур. Щямин
иштирак, илк нювбядя сыьорта ширкятляринин кянд тясяррцфатында, хцсу-
силя кооперативляр шябякясинин фяалиййятиндя стимуллашдырыъы рол ой-
намасында ифадя олунмалыдыр. Диэяр тяряфдян, елми ясасландырылмыш
мяъбури сыьорта системинин мягбул фяалиййят мцщитинин формалаш-
дырылмасы, мяъбури сыьортайа ъялб едилмямиш тясяррцфат субйектля-
риня мягсядли програмлар цзря фяалиййят эюстярян эцзяштли кредит
системиндян истифадя имканларынын мящдудлашдырылмасы кими режим-
лярин тятбиги имканлары щяртяряфли араш ды рыл малыдыр.

Аграр-ярзаг базарынын горунмасы васитяляринин тятбиги цчцн ял-
веришли мцщитин формалашмасында кооперативляр шябякясинин ролу
кифайят гядяр бюйцкдцр. Щямин рол тяминатлы гиймятляр системинин
тятбиги, базарда минимум гиймят щяддинин мцяййянляшдирилмяси,
йерли истещсалын вя дахили базарын горунмасы бахымындан чевик вя
маневр габилиййятли эюмрцк рцсумларынын тятбиги вя артыг гейд
олундуьу кими, пилот кооперативляр шябякясинин йарадылмасы цзря
дювлят програмларынын ишляниб щазырланмасы сайясиндя арта биляр.

Инди ися кредит кооперативляринин гаршылыглы ялагяляринин форма-
лашмасы вя структур ямяля эятирмяси мисалында кооперативляр шя-
бякясинин формалашмасы просесиня нязяр салаг. Илк нювбядя ону
гейд едяк ки, кооперативлярин шябякя ямяля эятирмяси цчцн чох-
сявиййяли фяалиййят мцщити йарадылмалы вя бу заман шагули ийерар-
хийанын елементляриндян мцмкцн гядяр аз истифадя едилмялидир.

Кредит бирликляринин цчсявиййяли системинин илк пиллясиндя йер-
лярдя фяалиййят эюстярян кредит бирликляри, икинъи сявиййядя реэионал
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кредит бирликляри системи, цчцнъц сявиййядя ися кредит ассосиасийа-
лары тямсил олуна биляр (шякил 5.2). Эюрмяк чятин дейилдир ки, бир
сыра щалларда кредит кооперасийасынын икисявиййяли системи даща
чевик олмагла, реэионал мигйасда даща бюйцк маневр имканларына
маликдир. 

Шякил 5.2. Кредит бирликляринин  цчсявиййяли схеми

Ялбяття, икинъи вя цчцнъц сявиййяли тясисатларын йарадылмасында
мягсяд илкин сявиййядяки кредит бирликляринин ишини дястяклямякдир
вя яксяр щалларда онлар юз функсийаларыны иъра едирляр. Щям икинъи,
щям дя цчцнъц сявиййядя апарыъы банклар, башга типли малиййя
мцяссисяляри, сыьорта ширкятляри, щесаблашма мяркязляри  тямсил
олунур. Кредит  кооперативляри  шябякясинин истянилян сявиййясиндя
гурулма принсипляри  (кюнцллцлцк, демократик нязарят, юзцнцидаря
вя мцстягиллик) бирлийин фяалиййяти барядя информасийанын пайчылар
цчцн ялйетян олмасы, онларын бирэя вя субсидиар мясулиййятинин
ейнилийидир. Икинъи сявиййя тямсилчиляри (реэионал кредит бирликляри)
зярури щалларда йерли кредит бирликлярини боръ ресурслары иля тямин едя
билирляр.

Шагули вя цфиги интеграсийа  шяраитиндя формалашан кооператив -
ляр шябякяси, бу вя йа диэяр дяряъядя щяр бир кооперативин струк-
турунун тякмилляшдирилмясиня, йухары сявиййяли гурум  тяряфиндян
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йардым (малиййя, информасийа вя с.) алынмасына, рисклярин идаря
едилмяси бахымындан методик кюмяклик эюстярилмясиня, мцхтялиф
сявиййяли идаряетмя органлары иля ямякдашлыьа,  норматив сяняд-
лярин щазырланмасына, диэяр сянядлярин унификасийасына вя цмуми-
ликдя кифайят гядяр сямяряли координасийайа шяраит йарадыр.

Йухарыда дейилянляри цмумиляшдиряряк, щямчинин ону да гейд
едяк ки, истещсал вя истещлак кооперативляри шябякясинин эенишлян-
дирилмяси тядбирляри, кянд тясяррцфатында игтисади фяаллыьын йцксял-
дилмяси тядбирляри иля мцшайият олунмалыдыр. Бу сащядя игтисади
фяаллыьын йцксялдилмяси истещсалын стимуллашдырылмасындан тутмуш,
ящалинин алыъылыг габилиййятинин йцксялдилмясиня гядяр эениш тяд-
бирляр комплексинин щяйата кечирилмясини нязярдя тутмалыдыр.

5.2. Мцгайисяли цстцнлцкляр ясасында реэионал 
ихтисаслашма мейилляринин дястяклянмяси

Милли вя реэионал сявиййядя ярзаг мящсуллары иля етибарлы тями-
нат системинин формалашмасы, мялум олдуьу кими, аграр сащядя
ихтисаслашманын сявиййяси вя характериля бирбаша ялагядардыр.
Аграр ислащатлар сайясиндя кянддя торпагларын вя мцлкиййятин
юзялляшдирилмяси, йени мейдана эялян чохсайлы мцлкиййятчилярин
ишэцзар фяаллыьынын йцксялдилмяси просеси тяшвиг олунмуш, кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалында давамлы артым ялдя едилмишдир.

Азярбайъанда щяйата кечирилян вя уьурла баша чатдырылмагда
олан  торпаг ислащаты бейнялхалг експертляр тяряфиндян бир чох
аспектлярдя йцксяк гиймятляндирилир. Ислащатын нятиъяляриня ясас -
ланараг милли аграр бюлмянин инкишафынын приоритетлийини тямин
етмяк цчцн йерли хцсусиййятляри нязяря алан тянзимлямя системи
формалашдырылыр. Щямин системдя кянд тясяррцфаты истещсалынын их-
тисаслашмасы мясяляляриня артан диггят, мящз мцгайисяли цстцн 
лцк ляри ашкар етмякля, онлара  ясасланан реэионал ихтисаслашманын
сямярялилийинин йцксялдилмяси мясялялярини актуаллашдырыр. Аграр
сащянин инкишафы истигамятляри гисминдя кянд тясяррцфаты истещса-
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лынын ихтисаслашмасы сявиййясинин оптималлашдырылмасынын приоритет-
ляриндян бири кими ярзаг тящлцкясизлийи даим эцндяликдядир. Ясас
ярзаг мящсуллары истещсалынын эенишляндирилмясиня йюнялмиш тяд-
бирлярин комплекслийиня уьурлу вя давамлы ъящдляр едилир. Ихтисас-
лашманын характери вя сявиййяси мцяййянляшдириляркян реэионал
хцсусиййятляря диггят йетирилмиш, интеграсийа просесляринин тяшви-
гиня илкин ъящдляр олунмушдур. 

Бунунла беля, ясас ярзаг мящсуллары истещсалынын артырылмасы бир
сыра щалларда мящсул ващидиня мясряфлярин азалдылмасы иля мцша-
йият олунмамыш, истещсалчыларын хейли щиссяси зярури рентабеллийя
наил ола билмямишляр. Бу вя диэяр проблемлярин щяллиндя мцгайи-
сяли цстцнлцкляря ясасланмагла ихтисаслашманын оптималлашдырыл-
масы истигамятиндя тядгигатларын нятиъяляри, ясасландырылмыш тяклиф
вя тювсийяляр, мцддяалар практикада юз тятбигини щяля ки, лазыми
сявиййядя тапмыр. Одур ки, щазырда кянд тясяррцфатында мцгайи-
сяли цстцнлцкляря ясасланан реэионал ихтисаслашма мясяляляри ак-
туал олараг галыр.

Артыг кянд тясяррцфатынын реэионал ихтисаслашмасында нязяря
алынмалы мцгайисяли цстцнлцклярин игтисади мягсядяуйьунлуг ме-
йарлары бахымындан нязяря алынмалы мцщцм эюстяриъилярдян ол-
дуьу дискуссийа обйекти дейилдир. Мялум олдуьу кими, сащядя
рягабят цстцнлцкляри ящямиййятли, бязи щалларда щялледиъи дяряъядя
тябии - иглим шяраитинин вердийи мцгайисяли цстцнлцклярдян гайна-
гланыр. Эюрмяк чятин дейилдир ки, мясяляйя мящз бу нюгтейи-ня-
зярдян йанашдыгда рягабят цстцнлцкляринин тякрар истещсалы проб-
лемли олан ресурслардан асылылыьына диггят етмяк лазымдыр. Ре-
эионун истещсал потенсиалы онун ресурс потенсиалына адекват олма-
дыгда, мцгайисяли цстцнлцклярин реаллашдырылмасы сявиййясинин
гиймятляндирилмяси комплекс тядгигатлар тяляб едир.

Кянд тясяррцфаты истещсалынын реэионал ихтисаслашмасында  мцга-
йисяли цстцнлцкляря ясасланма, сащядя фяалиййятин ярази тяшкилинин
аграр потенсиалынын реэионал хцсусиййятляри нязяря алынмагла щя-
йата кечирилмялидир. Щямин потенсиалы формалашдыран амиллярин
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ранг лашдырылмасы вя сяъиййяляндирилмяси, йухарыда гейд едилмиш
тядгигатларын башланьыъ мярщяляси сайылмалыдыр. 

Аграр сащядя истещсал субйектинин рягабят габилиййятинин ре-
эионал амиллярдян асылылыьы илк нювбядя:

- торпаг ресурсларынын мювъудлуьу, релйеф (ландшафт);
- торпаг сащяляринин юлчцляри, онларын  кейфиййятини йахшылашдыр-

маг имканлары;
-торпаг базарынын конйунктуру вя бу кими диэяр сябяблярля

шяртлянир. Цмумиййятля, рягабятин мцгайисяли реэионал цстцнлцк -
ляри, тябии - иглим шяраити  иля йанашы, ашаьыдакы амиллярин тясири ал-
тында формалашыр:

- су мянбяляриня, базара, емал мцяссисяляриня вя тяъщизат
мянбяляриня йахынлыг, йолларын, реэионал няглиййат говшагларынын
вязиййяти, 

-  ишэцзар фяаллыьын малиййя тяминатынын характери вя сявиййяси
(субсидийалашма сийасяти,  верэи, кредит, эюмрцк эцзяштляри вя с.); 

- инсан амили, истещсал  вя ямяк вярдишляри, менталитет, инсан
еколоэийасынын дуруму;

- истещсал-коммерсийа фяалиййятинин инновасийалы-интенсивляшмя
сявиййяси,  кооперасийа  вя интеграсийа ялагяляринин дайаныглылыьы;

- дахили базарын идаря едилмяси сийасяти вя аграр маркетингин ся-
мярялилийи.

Апарылмыш тядгигатлар вя мювъуд мялумат базасына ясасланан
тящлилляр, милли аграр инкишаф стратеэийасында рягабятин реэионал
цстцнлцкляринин, даща деталлашдырылмыш шякилдя нязяря алынмасынын
зярури олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. Азярбайъанда бу истига-
мятдя апарылмыш арашдырмалар, о ъцмлядян, милли аграр-ярзаг тя-
сяррцфатында рягабятин реэионал цстцнлцкляринин реаллашмасы мцщи -
тинин тядгиги ашаьыдакы нятиъяляря эялмяйя имкан верир:

- мцхтялиф тясяррцфат категорийаларынын истифадясиндя олан торпаг
сащяляриндя сон он илдя баш вермиш дяйишикликлярин, Абшерон вя
Эянъя-Газах игтисади районлары истисна олмагла, ихтисаслашмада
мцгайисяли цстцнлцклярин реаллашмасы  амили иля бу вя йа диэяр дя-
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ряъядя шяртляндийини демяк чятиндир. Емпирик тядгигатлар, хцсусиля
якин сащяляриндяки дяйишикликлярин сябябляринин арашдырылмасы бу
бахымдан мцгайисяли цстцнлцклярин эюзлянилян тясирини ашкар ет-
мяйя имкан вермямишдир;

- юлкянин, демяк олар ки, бцтцн игтисади районларында фярди са-
щибкарларын истифадясиндя олан цмуми торпаг сащясиндя кянд тя-
сяррцфатына йарарлы торпаг сащясинин хцсуси чякиси, диэяр тясяррцфат
категорийаларына нисбятян, щиссолунаъаг дяряъядя йцксякдир. Бир
факты демяк кифайятдир ки, Азярбайъанда фярди сащибкар тясяррцфат-
ларынын истифадясиндя олан кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащя-
синин цмуми торпаг сащясиндя хцсуси чякиси, 2003-2011-ъи илляр
ярзиндя 95 фаиздян аз олмамышдыр. Бунунла беля, бир фярди сащиб-
карлыг субйектиня дцшян кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси
эюстяриъисиндя, тящлил дюврцндя Нахчыван вя Даьлыг Ширван игтисади
районларында  тяряддцдлярля азалма, диэяр игтисади районларда гис-
мян артым мцшащидя едилмишдир.

- биткичиликдя интенсив инкишафын реэионал имканларыны сяъийй-
яляндирян мцщцм эюстяриъиляр кими, якин сащяляринин структуру вя
динамикасы, бир сыра субйектив сябябляр цзцндян елми ясаслан -
 дырылмыш  нювбяли якин системинин тятбиги мцгайисяли цстцнлцкляри-
нин реаллашмасы имканларына адекват дейилдир. Гисмян бунун
нятиъясидир ки, бу сащядя сащибкар тясяррцфатларынын реэионал ряга-
бят цстцнлцкляринин реаллашдырылмасынын (хцсусиля, истещсалын рента-
беллийинин) арзуолунан сявиййяси, сон иллярин мцсбят мейилляриня
бахмайараг, демяколар ки, яксяр щалларда ялдя едилмямишдир.
Яксяр игтисади районларда биткичиликдя вя щейвандарлыгда 2007-ъы
илдян башлайараг, истещсалын рентабеллийинин азалмасы мейли, енержи
дашыйыъыларынын гиймятинин галхмасы, кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчыларынын сатыналдыьы минерал эцбря, машын вя аваданлыьын
бащалашмасы иля ялагядар олмушдур. Башга сюзля, гиймят диспари-
тетинин йумшалдылмасы тядбирляринин фяаллашдырылмасына ъидди ещтийаъ
вардыр.

Мцгайисяли цстцнлцклярин реаллашдырылмасында тянзимляйиъи тяд-
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бирляр системинин, хцсусиля стимуллашдырма механизминин ролу, сон
бир нечя тядгигат иши истисна олмагла,  кифайят гядяр арашдырылма-
мышдыр. Ядалят наминя демяк лазымдыр ки, бу истигамятдя арашдыр-
малар эенишлянир вя реэионал ихтисаслашмада мцгайисяли цстцн -
лцклярин нязяря алынмасынын актуал нязяри, методоложи вя методики
мясяляляриня диггят йетирилир. Бунунла беля:

- щямин тядгигатларын координасийасы эцъляндирилмяли;
- адекват, илк нювбядя йени тялябляря ъаваб верян дольун вя

йенилянян информасийа базасы формалашдырылмалы;
- елми-нязяри ъящятдян ясасландырылмыш тяклиф вя тювсийяляр

тяърцбядя сынагдан чыхарылмагла йохланмалыдыр.
Адекват информасийа базасынын формалашдырылмасында мцщцм

аддым кими, зяннимизъя, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Елми-
Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили Институту
тяряфиндян йарадылан информасийа-мониторинг системиня диггят ар-
тырылмалыдыр. Мящз щямин системин формалашдырдыьы информасийа ба-
засына ясасланараг апарылан тящлилляр сайясиндя субсидийа сийасяти-
нин бязи нятиъяляриня мцнасибят билдирмяк мцмкцндцр.

Биткичиликдя, хцсусиля тахылчылыгда истещсалын субсидийалашдырыл-
масы, айры-айры мящсулларын сатышы цзря рентабеллик сявиййясиня тясир
етмиш, мцхтялиф мянбялярдян ялдя едилмиш мялуматларын тящлили,
ярзаглыг буьда истещсалы мясряфляринин 30-35%-нин, диэяр сащя-
лярдя 5-8%-нин субсидийалар щесабына юдянилдийини сюйлямяйя ясас
верир. Ярзаглыг буьда истисна олмагла диэяр биткичилик сащяляриндя
субсидийаларын интенсив инкишаф мцщитиня ъидди тющфя веряъяйини,
щяля ки, сюйлямяк чятиндир. Диэяр тяряфдян, конкрет реэионда бу
вя йа диэяр биткичилик сащясиндя ялдя едилян мцвяффягиййят тябии
цстцнлцклярин реаллашмасы иля шяртлянся дя, щямин цстцнлцклярин ис-
тещсалчыларын эялирляриня мцсбят тясири арзуолунан сявиййядя де-
йилдир. Беля вязиййят реэионал ихтисаслашма вя сатыш проблемляринин
ващид контекстдя вя синхрон сурятдя щялли чятинликляри иля ялагя-
дардыр.

Диэяр сявиййялярдя олдуьу кими, реэионал сявиййядя дя кянд
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тясяррцфаты истещсалынын сямяряли структуру щялледиъи дяряъядя оп-
тимал ихтисаслашма сайясиндя ялдя едиля биляр. Бир чох мянбялярдя
кянд тясяррцфаты истещсалында ихтисаслашма бязи гейд-шяртлярля кя-
силмяз просес щесаб едился дя, ихтисаслашмайа гойулан тяляблярдя
реэионал хцсусиййятлярин нязяря алынмасы онларын дикретлийиня
сябяб олур. Башга сюзля, дайаныглы аграр инкишаф мейарларына
мцвафиг олараг, мцяййян дювр цчцн ихтисаслашма мейилляринин да-
вамлы олмасыны нязярдя тутмалыдыр.

Мялум олдуьу кими, истещсалын ихтисаслашдырылмасы ямяк бюл -
эцсцнцн ясас формасы олмагла аграр сащядя “йени сащялярин йара-
дылмасы вя еляъя дя сащя дахилиндя ямяк бюлэцсцнц дяринляш-
дирмякля бцтювлцкдя истещсалын тянзимлянмясини юзцндя якс ет-
дирир. Она эюря дя елми-техники тярягги вя истещсал мигйасынын эе-
нишляндирилмяси ихтисаслашманын ясас амили кими гябул олунур.

Кянд тясяррцфатында ихтисаслашма няинки игтисади, сосиал вя де-
мографик амилляр, щям дя кянд тясяррцфатынын спесифик хцсусий -
йятляри-тябии шяраит, битки вя щейванларын биоложи хассяляри, торпаг-
дан, ямяк ещтийатларындан, няглиййат васитяляриндян истифадя ня-
зяря алынмагла щяйата кечирилмялидир” [52, с. 44]. 

Ялбяття, реэионал ихтисаслашманын даща сямяряли формаларынын
сечилмяси, юзлцйцндя мягсяд олмайыб, аз хяръля даща чох вя
даща кейфиййятли мящсул истещсалыны тямин етмяк вя базарын тяляб-
лярини  юдямяйи нязярдя тутур. Интенсив инкишаф шяраитиндя мцга-
йисяли цстцнлцкляря ясасланан реэионал ихтисаслашманын оптимал
сявиййясини ялдя етмяк цчцн планлы игтисадиййат дюврцндя истифадя
едилмиш инзибати цсулларын базар шяраитиндя тятбиги обйектив сябяб-
ляр цзцндян ъидди мящдудлашдырылдыьындан, игтисади тянзимлямя
васитяляриндян, о ъцмлядян верэи, гиймят, кредит вя сыьорта кими
васитялярдян истифадянин дифференсасийалы вя таразлы механизми фор-
малашдырылмалыдыр.

Мцгайисяли цстцнлцкляря ясасланан реэионал ихтисаслашма систе-
минин сямярялилийинин артырылмасына йюнялмиш дифференсасийалы вя
таразлы игтисади тянзимлямя механизминин формалашдырылмасы цчцн
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илк нювбядя ашаьыдакы истигамятляр приоритет щесаб едилмялидир:
- малиййя тяминатынын йахшылашдырылмасы, эцзяштли кредитляшдирмя

режиминин йарадылмасы вя истифадяси, истещсал потенсиалынын артырыл-
масы, инфраструктурун модернляшдирилмяси сайясиндя реэионал аграр
ресурс потенсиалындан истифадянин игтисади-еколожи сямярялилийинин
йцксялдилмяси; 

- Азярбайъанда кянд тясяррцфатында узун мцддят ярзиндя да -
вам едян верэи тятилляринин тяшвиг етдийи ишэцзар фяаллыьын истещсалын
структур тякмилляшдирмяляри цчцн ялверишли мцщит йарадан амиля
чеврилмяси;

- аграр ислащатлар шяраитиндя, билаваситя кянд тясяррцфаты истещ-
салында гаршыйа чыхан рисклярин бюлэцсцнцн мцкяммял механиз-
минин йарадылмасы цчцн инкишафын зяманят системинин, башга сюзля,
сыьорта ишинин мцасир тялябляр сявиййясиня чатдырылмасы;

- кянддя вя кянд тясяррцфатында шахяляндирилмиш фяалиййятин
стимуллашдырылмасы, щямин стимуллашдырма механизминдя таразлы
инкишаф елементляринин дя ящатя олунмасы;

- ихраъйюнцмлц кянд тясяррцфаты истещсалынын дястяклянмяси
мягсядиля эюмрцк тянзимлянмясинин йерли шяраитя уйьун, ян
мцтярягги вя чевик методларынын фяал тятбиги вя с.     

Унутмаг олмаз ки, Азярбайъанда ярзаг мящсуллары иля реэионал
юзцнцтяминетмяйя йюнялмиш ихтисаслашманын щямишя юзцнц доь-
рулдаъаьына ямин олмаг олмаз. Беля ки, бу щалда:

- биткичилик вя щейвандарлыгда истещсалын мясряфлилийи арзуолун-
маз сурятдя йцксяля, истещсал ващидляринин йолверилмяз дяряъядя
хырдаланмасы нятиъясиндя щаггында данышылан сащялярдя ресурсларын
сяпялянмяси вя мящсулун ямяк тутуму арта биляр;

- аграр, аграр-сянайе гурумлары арасында истещсал-техноложи яла-
гялярин реэион мигйасында мящдудлашмасы ещтималы чох бюйцкдцр;

- кянд йерляриндя вя бязи щалларда аграр реэионларда мяшьуллу-
ьун гурулушунун писляшмяси тящлцкяси реаллаша  биляр. 

Диэяр тяряфдян, нязяря алмаг лазымдыр ки, ихтисаслашма вя ин-
тенсивляшмя амилляри, торпагдан истифадянин сямярялилийиня щеч дя
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щямишя бирмяналы тясир етмир. Щаггында данышылан вязиййят ихти-
саслашма вя интенсивляшмядяки бир-бириня якс мейиллярин компро-
мисини тапмаьы тяляб едир. Беля ки, бир тяряфдян эениш яразилярдя
давамлы олараг ейни биткилярин якилмяси биомцхтялифлийя зяряр ву-
рурса, диэяр тяряфдян, ихтисаслашманын дяринляшмяси, мцяййян
щядляр дахилиндя интенсивляшмянин вя техноложи инновасийаларын иг-
тисади сямярясини ящямиййятли дяряъядя артырмаг игтидарындадыр.
Одур ки, кянд тясяррцфатында интенсивляшмянин игтисади сямяряли-
лийинин йцксялдилмяси иля мцшайият олунан ихтисаслашма сявиййяси,
дайаныглы вя инноватив инкишаф мейарларына уйьунлашдырылмалы, тор-
паг ресурсларындан истифадянин инновасийалы йанашмалары щяйата
кечирилмялидир.

Бурада инновасийа амилинин юня чякилмяси бир сыра мцщцм мя-
гамларла баьлыдыр. Щямин мягамлар, илк нювбядя мцгайисяли ре-
эионал цстцнлцклярин кянд тясяррцфатында реаллашдырылмасынын гейри-
яняняви (креатив) цсуллары иля ялагядардыр. Диэяр мягам, адам-
башына дцшян кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын  азалмасы фо-
нунда интенсив инкишафын антропоэен фясадларынын, глобал иглим
дяйишмяляринин негатив тязащцрляринин нейтраллашдырылмасы цчцн ин-
новасийаларын алтернативсиз васитяйя чеврилмяси реаллыьыдыр.

Реэионал ихтисаслашма мцгайисяли цстцнлцкляря ясасландыьы
щалда, кянд тясяррцфатыны техники васитялярля, минерал эцбря вя
кимйяви препаратларла тямин едян сащялярдя баш верян ъидди струк-
тур дяйишикликляринин вя сащялярарасы ялагялярин координасийасы
цчцн ящямиййятли имканлар ачылыр. Тядгигатлар вя габагъыл хариъи
тяърцбя эюстярир ки, реэионларда оптимал ихтисаслашма, ясасян ин-
тенсивляшмя вя истещсалын тямяркцзляшмяси мцщитиндя эенишлян-
мянин мцсбят (мигйас) еффектини реаллашдыра биляр. 

Ресурс вя истещсал потенсиалынын тямяркцзляшмяси реэионал
мцгайисяли цстцнлцклярини эцъляндирмякля, инновасийалы-интенсив
инкишаф имканларына йени йанашмалары зярури едир. Щямин йанаш-
малар, мцяййян шяртляр дахилиндя локаллашма, няглиййат, сащяля-
рарасы вя сащядахили еффектляри эерчякляшдирмякля, бирбаша вя
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йанашы малиййяляшдирмянин нятиъяляриня нязяри-методоложи вя
тяърцби мцнасибят билдирмяйи тяляб едир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын реэионал ихтисас-
лашмасында мцгайисяли цстцнлцклярин реаллашдырылмасы имканлары
эенишляндикъя, аграр-ярзаг базарында рягабят, кейфиййят вя гий-
мят характеристикасы йахшылаша билир. Мцгайисяли вя рягабят цстцн-
лцкляринин бир-бирини тамамламасы щалы, истещсалчы нюгтейи-нязярин-
дян мясряф-бурахылыш нисбятинин йахшылашмасы имканларына мцсбят
тясир едир. 

Артыг яксяр тядгигатчылар тяряфиндян рягабят цстцнлцклярини шярт-
ляндирян дюрд амилин мцщцм артан ролу гябул едилир. Мялум ол-
дуьу кими, щямин амилляря тябии ресурсларын боллуьу, иш гцввясинин
мювъудлуьу, дахили базарда йерли истещсалчылара щюкумятин щима-
йядарлыьы, мцтярягги менеъмент аид олунур. Садаланан амиллярин
тяърид олунмуш щалда сяъиййяляндирилмяси рягабят стратеэийасынын
ясасландырылмасыны гейри-мцмкцн едир. Башга сюзля, тябии ресурс-
ларын боллуьу, иш гцввясинин мювъудлуьу, дахили базарда йерли ис-
тещсалчылара щюкумятин щимайядарлыьы, мцтярягги менеъмент
амиллярин тясири ващид контекстдя  гиймятляндирилмялидир.

Реэионал рягабят цстцнлцкляринин реаллашмасы цчцн кянд тясяр -
рцфатында ресурслардан истифадя сявиййясинин гиймятляндирилмяси
мягсядиля сащядя мящсулдарлыг, йерли истещсалчыларын  базардакы
мювгейиня мцсбят тясир едян гиймят сявиййяси, бу вя йа диэяр
ярзаг мящсулларына тялябин сявиййяси  вя фяалиййятин сямярялили-
йини характеризя едян бир сыра параметрляр тящлиля ъялб едилмялидир.

Сон илляр Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирли-
йинин Елми-Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили
Институтунда вя Игтисади Инкишаф Назирлийинин Игтисади Ислащатлар
Елми-Тядгигат Институтунда апарылан арашдырмалар аграр ихраъ по-
тенсиалындан истифадя вязиййятинин гиймятляндирилмяси  бахымындан
мцгайисяли цстцнлцклярин мцяййянляшдирилмясиндя дахили ресурс-
лардан истифадя ямсалынын тятбигинин мягсядяуйьун олдуьуну
ашкар етмишдир. Щямин щесабламаларда ресурслара тябии ещтийатлар,
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дахили капитал вя ямяк ресурслары, гейри-тиъари мящсул вя хидмятляр
нязяря алынмыш, щаггында данышылан ямсалын бир чох биткичилик
мящсуллары цзря ващиддян кичик, йяни щямин кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын мцгайисяли цстцнлцйя малик олмасы, башга сюзля, онларын
ихраъ потенсиалынын йцксяк олдуьу ашкар едилмишдир. Щямин потен-
сиалын эерчякляшдирилмяси цчцн мцгайисяли цстцнлцкляр ясасында
реэионал ихтисаслашманын приоритетляри щяртяряфли ясасландырылмалы-
дыр.

Мцгайисяли цстцнлцкляр ясасында реэионал ихтисаслашма, артыг
гейд олунанларла йанашы,  ашаьыдакылары  тяляб едир: 

- реэионда истещсал вя ресурс потенсиалынын, о ъцмлядян торпаьын
мцнбитлийи сявиййясинин, су тяминатынын йахшылашдырылмасы имкан-
ларынын щяртяряфли гиймятляндирилмяси; 

- мцасир лоэистик системлярин гурулмасы вя мцвафиг хидмят ба-
засынын модернляшдирилмяси; 

- кластериал инкишаф тялябляриня адекват емал шябякясинин фор-
малашдырылмасы;

- оптимал ихтисаслашмайа адекват инвестисийа тяминаты;
- мцгайисяли цстцнлцкляри реаллашдырмаьа хидмят едян селектив

субсидийалашдырма механизминин йарадылмасы; 
- чохсявиййяли  кооперасийанын, кянд тясяррцфаты истещсалчылары-

нын фяалиййят нювляри цзря тяшкилатланмасынын, шагули вя цфиги ин-
теграсийанын тяшвиги;

- рисклярин идаря едилмясинин мцтярягги цсулларынын фяал тятбиги,
аграр фяалиййят тяряфдашларынын мящсулун дяйяр зянъириндя иштирак-
чыларынын шяффафлашдырылмасы;

- базара чыхышын асанлашдырылмасы; кянд тясяррцфатынын чохфунк-
сийалылыьынын тямин едилмяси; реэионал ярзаг базарынын тутумунун
артырылмасы.
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5.3.  Гида сянайеси мцяссисяляри шябякясинин сямяряли 
фяалиййятинин тяшкили. Гида щолдингляринин инкишафы

Гаршылыглы тясир мцщитинин тялябляриня адекват олараг ващид тех-
ноложи вя игтисади мяканда фяалиййят эюстярян мцяссисялярин шя-
бякя ямяля эятирмяси, оптимал базар стратеэийасынын формалаш -
дырылмасы вя щяйата кечирилмяси бахымындан мцщцм амилдир. Гида
сянайеси мцяссисяляри шябякясинин структуру бура дахил олан айры-
айры мцяссисялярин дахили вя хариъи фяалиййят мцщитиндя онларын фор-
малашдырдыьы структурдан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Мясяля
ондадыр ки, дахили структур шябякя ямяляэятирмя заманы конкрет
елементин (мцяссисянин) эириш вя чыхыш параметрлярини мцяййян-
ляшдирир. Гида сянайеси мцяссисясинин дахили структуру, мялум ол-
дуьу кими, ямяк бюлэцсц (цфиги вя шагули) иля шяртлянир. Цфиги
ямяк бюлэцсц фяалиййят интеграсийасыны, шагули ямяк бюлэцсц ися,
ясас етибары иля, фяалиййятин координасийасыны нязярдя тутур. Щямин
мцяссисялярдя ямяк фяалиййятинин компонентляря бюлцнмяси вя
онларын координасийасы, шябякя ямяляэятирмя потенсиалынын инсти-
тусионал имканларыны шяртляндирир. Ялбяття, юзлцйцндя айдындыр ки,
гида сянайеси мцяссисяляри шябякясинин сямяряли фяалиййяти,
мцяссися вя шябякядахили ясас амилин - технолоэийанын заман вя
мякан тялябляринин юдянилмяси сявиййяси иля ялагядардыр. 

Гида мящсуллары истещсалы вя онларын истещлакчыйа чатдырылмасы
шябякясинин техноложи тяминаты, илк нювбядя ихтисаслы ямяк вяр-
дишляри, билик, техники васитяляр вя хаммалын мящсула чеврилмяси
просесинин диэяр елементляринин гаршылыглы ялагялярини тямин едир.
Щаггында данышылан ялагяляр, истещсал тапшырыгларынын бир-бирини та-
мамламасы сявиййясиндян асылы олмагла, шябякядахили просеслярин
ащянэдарлыьынын щялледиъи амилидир. Гида сянайеси мцяссисялярини
ящатя едян хариъи мцщитин сяъиййяляндирилмяси зяруряти ашаьыдакы
сябяблярдян иряли эялир: 

- хариъи тясирляря, о ъцмлядян йахын ятраф мцщитин тясирляриня
адекват реаксийанын верилмяси имканларынын гиймятляндирилмяси;
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- шябякя ямяляэятирмя имканларынын игтисади бахымдан сямя-
ряли олан реаллашдырылмасы истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси
зяруряти.

Илк нювбядя хариъи мцщит тясирляринин бир сыра гейд-шяртлярля, бир-
баша вя долайы олмагла фяргляндирилмясиня ещтийаъ вардыр. Биринъи
група микромцщит, икинъи група ися макромцщит тясирляри аиддир. 

Гида сянайеси мцяссисяляринин хариъи мцщитиня, илк нювбядя
ашаьыдакы кейфиййятляр хасдыр: мцряккяблик, динамиклик, гейри-
мцяййянлик вя гаршылыглы асылылыг. Щаггында данышылан мцяссисяляр
шябякясинин сямяряли фяалиййяти, бу вя йа диэяр дяряъядя идаря
олунан ялагялярин характери вя онларын цмуми ялагялярдяки хцсуси
чякисиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр.

Гида мящсуллары истещсал едян мцяссисяляр тяъщизатчылары (мал -
эюндярянляри), васитячиляри вя цмумиликдя тяряфдашлары сечмякдя
кифайят гядяр сярбястдир. Истещлакчылара мцнасибятдя дя мцяййян
сярбястлик олдуьуну демяк олар. Беля ки, мцяссися иддиа етдийи
базар сегментини сечмякля, мцяййян мянада алыъылары да сечмиш
олур. Рягибляр барядя дя аналожи фикри сюйлямяк мцмкцндцр.

Хариъи мцщитин идаря олунмайан амилляри гисминдя макроигти-
сади, еколожи, демографик, сосиал, техноложи вя диэяр бу кими амилляр
гейд олунмалыдыр. Мясяля ондадыр ки, няинки айрылыгда эютцрцлмцш
гида истещсалы мцяссисяси, щятта онларын формалашмыш шябякяси беля,
садаланан амилляря ъидди тясир имканларына малик дейил.

Гида сянайеси мцяссисяляри шябякясинин фяалиййят мцщитини гий-
мятляндирмяк цчцн тятбиг едилян методикалар сырасында СТЕП,
ГУЕСТ вя ЕТОМ тящлил цсуллары хцсуси гейд едилмялидир. Мялум
олдуьу кими, макромцщитин игтисади, сосиал, техноложи вя сийаси
амилляринин тящлили цчцн тятбиг олунан СТЕП-тящлил цсулу кифайят
эядяр эениш йайылмышдыр. Мцяссися вя мцяссисяляр шябякясинин
фяалиййят мцщитини шяртляндирян макросявиййяли амиллярин тящлили -
приоритетлярин ясасландырылмасы вя онларын реаллашдырылмасы васитя-
ляринин сечилмяси бахымындан мцщцм информасийа мянбяйидир.
Азярбайъан Елми Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя
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Тяшкили Институтунда апарылмыш вя бир сыра диэяр тядгигатлар чюряк
вя ун мямулатлары истещсалы мцяссисяляринин юз фяалиййятляриндя
гаршылашдыьы чятинликляри ашаьыдакы кими груплашдырмаьа имкан вер-
мишдир:

- хаммалла тяъщизатын шяртляринин эет-эедя сяртляшмяси; 
- сцни тялябатларын формалашдырылмасы ъящдляринин вя бир сыра ди -

эяр амиллярин тясиринин нятиъяси олараг алыъы мейарларынын дяйиш-
мяси; 

- рягабят мцбаризясинин кяскинляшмяси, идхал мящсулларынын,
хцсусиля инкишаф етмиш юлкялярдя протексионист сийасятин нятиъяси
олараг мцгайисяли цстцнлцкляринин артмасы; 

- мювсцмилийин доьурдуьу мцвяггяти вя мцтямади характерли,
обйектив вя субйектив чятинликляр вя с. 

Щаггында данышылан мцяссисялярин фяалиййят сямярялилийини
йцксялтмяк бахымындан, диггятялайиг имканлар гисминдя ашаьы-
дакылар гейд едилмялидир: 

- мящсулун чешидинин эенишляндирилмяси вя мигйас еффекти;
- базары дяриндян юйрянмякля, бир чох сегментляря вя алт сег-

ментляря нцфуз етмяйя имкан верян чевик маневрляр имканы; 
- хаммал базасы иля гаршылыглы ялагялярин интенсивляшдирилмяси,

“ хаммал - технолоэийа-мящсул” ардыъыллыьында идаря олунан про-
сеслярин програмлашдырылмасы вя с. 

Тядгигатлар эюстярир ки, гида сянайеси мцяссисяляринин рягабят
габилиййяти, интеграсийа ялагяляринин характери вя сявиййяси иля би-
лаваситя баьлыдыр.

Интеграсийа ялагяляринин дайаныглы олмасы, гида сянайеси мцяс-
сисяляринин  шябякя ямяля эятирмяси иля мцшайият олундугда, он-
ларын антибющран иммунитети арта билир. Беля бир кейфиййятин глобал -
лашманын мцасир сявиййясиндя неъя бюйцк ящямиййят кясб етди-
йини эюрмяк чятин дейилдир. Шябякя ямяля эятирян гида сянайеси
мцяссисяляриндя щямчинин:

- мигйас еффектинин реаллашдырылма имканлары эенишляня биляр;
- ресурслардан даща сямяряли истифадя цчцн ялверишли шяраит, бир
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сюзля, даща аз мясряфля даща чох мящсул истещсалы цчцн имкан йа-
раныр;  

- дайаныглы фяалиййят цчцн бир чох аспектлярдя ялверишли шяраит
формалашыр; 

- гида истещсал едян мцяссисялярин сащядахили рягабят мотивля-
риндя гисмян компромися эедяряк шябякя йаратмасы, интеграсийа
ялагяляринин юзцнямяхсус формада тяшяккцлц вя инкишафы мцщити
формалашыр; 

- рисклярин бюлэцсцндя шахяляндирилмиш фяалиййят вя фяалиййят
интеграсийасы бахымындан ялдя едилян гаршылыглы компомис, мящсул
ващидинин майа дяйярини ашаьы салмаг цчцн илкин шяраит йарадыр;

- инновасийалы – интенсив инкишаф мясряфляринин шябякя цзря ра-
зылашдырылмыш програма уйьунлашдырылмасы “гапалы” техноложи про-
сеслярин цстцнлцклярини реаллашдырмаьа имкан верир;

- сащялярарасы рягабят бахымындан гида истещсалынын вя онун
сон истещлакчыйа доьру щярякятинин “зяиф” мягамларынын шябякя
ресурслары васитясиля арадан галдырылмасына шяраит йарадыр;

-  йерли юзцнцидаряетмя структурлары иля гаршылыглы файдалы ямяк-
дашлыьын сямярясини йцксялдир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, гида сянайесинин интеграсийа олунмуш
чевик структуру истещсалда интеграсийа ялагяляриндян бящрялянмя
имканларыны эенишляндирир [155, с.105-108]. Щямин имканлар шя-
бякя дахилиндя ялагялярин разылашдырма механизминин гаршылыглы
файдалылыг вя координасийанын сямярялилийиндян щялледиъи дяря-
ъядя асылыдыр. Гида сянайеси мцяссисяляри шябякясиндя интеграсийа
ялагяляриндян истифадянин цстцнлцклярини шяртляндирян амилляр чох-
сайлы олуб, мцхтялиф компонентлярин мяъмусунда тязащцр едир
(шякил 5.3). 

Гида сянайесиндя мцяссисялярин сых гаршылыглы ялагяляндирил-
мяси, шябякяйаратма мцщити формалашдырмагла, онларын фяалий -
йятинин мцхтялиф истигамятляриндя, о ъцмлядян малиййя, базарын
тядгиги вя щазыр мящсулун сатышынын идаря олунмасы, инновасийала-
рын тятбиги вя цмумиликдя сямярялилийин йцксялдилмяси имканларыны
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эенишляндирир. Ялбяття, бу щалда шябякядянкянар игтисади субйек-
тлярля ялагялярин щамысы ящатя едилмяйя биляр. Хцсусиля истещсал-
техники тяйинатлы мящсулларла тяминат просесиндя гида мцясси -
сяляринин щяр биринин юзцнямяхсус тялябляри ялагялярин ялащиддя
шякилдя гурулмасына сябяб олур. Одур ки, идаряетмя гярарларында
системлилик вя разылашдырма мясяляляри актуаллашыр. 

Гида сянайесиндя истещсалын идаря едилмясиндя оперативлик,
щялл едиъи дяряъядя гаршылыглы разылашмаларын характериндян вя он-
лара риайят олунмасы дяряъясиндян асылыдыр. Бурада бир мясяляйя
диггят чякмяк истяйирик.

Шякил 5.3. Гида сянайеси мцяссисяляри шябякясиндя интеграсийа
ялагяляриндян истифадянин цстцнлцкляри. Мянбя: 155, с. 107.

Гида мцяссисяляри шябякяси бирмяналы гябул едилян институсио-
нал структура малик олмадыьындан шябякяни ящатя едяъяк гярарла-
рын щяр дяфя разылашдырылмасына вя йа яввялки разылашмалара
дцзялишляр едилмясиня ещтийаъ йараныр. Бунун ися истещсалын опе-
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ялагяляринин
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Ямяк мящсулдарлы -
ьынын йцксялдилмяси,

истещсалда негатив
амиллярин гаршысынын

алынмасы

“Системлилик вя разы-
лашдырма” принсипи

цзря истещсалын идаря
едилмясинин оператив-
лийинин йцксялдилмяси

Малиййя, маркетинг,
сатыш фяалиййятинин

даща сямяряли идаря
олунмасы

Гиймят, верэи мящ-
дудиййятляринин вя

саир лянэидиъи 
амиллярин тясиринин

азалдылмасы

Мцяссисянин чевик-
лийи, адаптивлийи вя
малиййя дайаныглы-
ьынын сявиййясинин

йцксялдилмяси

Базар конйунктурасы
дяйишмяляриня даща

чевик реаксийа вермяк
щесабына гида сянайеси-
нин рягабят габилиййяти-

нин йцксялдилмяси

Мцяссисялярин ващид
контекстдя иши, “гида
сянайеси кластеринин”
йарадылмасы, мухта-
риййат вя мобиллик

Истещсал просесинин
оптималлашдырылмасы,

йени техноложи 
сявиййянин тяшяккцлц



ратив идаря едилмясиня мцсбят тясир етмядийини эюрмяк чятин де-
йилдир. 

Шябякя режими истещсал просесинин ясас параметрляр цзря опти-
маллашдырылмасына хцсуси тяляб гойур. Бу мясяля илк нювбядя:

- “гапалы” техноложи мцщитдя айры-айры мцяссисялярин техноложи
инкишаф сявиййяляринин йахынлашдырылмасы;

- кластериал инкишаф амилляринин фяаллашдырылмасы;
- ресурс потенсиалынын сяфярбяр едилмяси (мобиллийи) вя с. кими

аспектдя актуалдыр. 
Садаланан вя бу кими бир сыра диэяр аспектляр бир-бириня йахын

яразидя йерляшян гида мящсуллары истещсалчыларынын ятраф мцщитин
мцщафизяси тядбирляриня даща ъидди ямял етмясини нязярдя тутур.
Одур ки, мцяссисялярин игтисади-еколожи бахымдан ващид мяканда
фяалиййятиндя мухтариййат вя мобиллик характеристикалары ващид
контекстдя гиймятляндирилмялидир. Ялбяття, бу щалда гида сянайеси
мцяссисяляринин шябякя тялябляриня адаптивлийинин зярури сявий -
йяси тямин олунмалы, малиййя дайаныглыьы тямин едилмялидир. Якс
щалда, гида истещсалынын игтисади характеристикаларынын писляшмяси,
мящсулун кейфиййятиня, хцсусиля онун еколожи тямизлийиня негатив
тясир едя биляр.

Гида сянайеси мцяссисяляринин фяалиййятинин тяшкили, идаряетмя
просесинин тяшкили вя лайищяляндирилмясинин цмуми принсипляриня
уйьун олараг щяйата кечирилир. Бунунла беля,сащянин юзцнямяхсус
ъящятляриндян иряли эялян бязи ъящятляр дя вардыр. Щаггында даны-
шылан мцяссисялярин фяалиййятинин сямяряли тяшкили, илк нювбядя
елми ясасландырылмыш лайищяляндирмяни нязярдя тутур. Бу мяг-
сядля мянтиги, игтисади, тяшкилати, сосиал-психоложи тящлил апарылма-
лыдыр. Информасийа ахынларынын тящлили дя гида сянайеси мцяссисяля-
ринин фяалиййятинин сямяряли тяшкилинин мцщцм мярщяляси щесаб
едилмялидир. 

Гида истещсалы мцяссисяляринин фяалиййятинин сямяряли тяшкили,
щазырда ашаьыдакы истигамятлярдя тякмилляшдирилмяляри тяляб едир:

- ишлярин иърасынын мянтиги ясасландырылмыш сямяряли ардыъыллыьы-
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нын тямин едилмяси;
- фяалиййятин ян ялверишли формаларынын сечилмяси; 
- мцтярягги тяшкил цсулларынын тятбигинин институсионал вя ма-

лиййя тяминатынын йахшылашдырылмасы;
- фяалиййятин тяшкилинин заман параметрляринин, о ъцмлядян ар-

дыъыл вя йа паралел йериня йетириляъяк ишлярин нисбятинин оптималлаш-
дырылмасы вя с. 

Беля бир фикирля разылашмаг олар ки, “идаряетмя просесинин мя -
кан лайищяляндирилмяси няинки истещсалын ъоьрафийасынын эенишлян-
дирилмясиндян вя идаряетмя ялагяляринин узлашдырылмасындан,
ща беля истещсалын идаря едилмяси вя тяшкилинин инкишаф мейилляринин
алынмасындан ибарятдир” [48, с. 550-551].

Гида сянайеси мцяссисяляри шябякясинин фяалиййят мцщитиня
схематик йанашма, онларын ресурс вя щазыр мящсул базарлары ара-
сындакы мювгейиня мцнасибят билдирмяйя имкан верир (шякил 5.4). 

М1, М2,М3,... - гида сянайеси мцяссисяляри
В1,В2 - васитячиляр 
ЯМ - явязедиъи мящсул 
И – идхал 

Шякил 5.4. Гида сянайеси мцяссисяляри шябякясинин 
садяляшдирилмиш фяалиййят схеми.
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Шябякядя игтисади-техноложи  мцщит 
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Ресурс базарында алыъы кими чыхыш едян щямин мцяссисяляр, ре-
сурс тяминатында васитячилярин хидмятиндян истифадя едирляр. Гида
мящсулларынын базара чыхарылмасында да, бир чох щалларда аноложи
вязиййят мцшащидя олунур. Базарын мцвафиг сегментиндя гида ся-
найеси мцяссисяляринин рягибляри гисминдя явязедиъи мящсул тяклиф
едянляр вя идхал каналларыдыр. Гида сянайеси мцяссисяляринин шя-
бякя игтисади-техноложи мцщитиндя фяалиййятинин шярщ олунан схеми
интеграсийа ялагяляринин илкин формалашма мярщялясиня хасдыр. Со-
нракы мярщяляляр ассосиасийалашманын даща йцксяк сявиййя лярини,
о ъцмлядян щолдинглярин формалашмасы сявиййясини нязярдя тутур.  

Гида щолдингляринин инкишафы. Мялум олдуьу кими, “Щолдинг-
нязарят сящм пакетиня сащиб олмагла бир нечя ширкяти билаваситя
идаря едян ири ширкят корпорасийасыдыр. Адятян, щолдинг ящатясиндя
олан мцяссисялярин ващид истигамятдя игтисади сийасят апармасыны
тямин едир вя бура дахил олан щяр бир сящмдар ъямиййят цмуми-
ликдя щолдингин марагларына хидмят едир” [29, с.134].

Гида щолдингляринин формалашмасы просеси, щолдингляря хас олан
ашаьыдакы ъящятлярин тяшяккцлц иля мцшайият олунур:

- мцхтялиф реэионларда фяалиййят эюстярян гида истещсалы мцяс-
сисяляринин сящмляринин тямяркцзляшмяси;

- идаряетмянин бир сыра функсийаларынын (фяалиййятин ващид так-
тика вя стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы, фирмалар (ширкятляр)
арасында ялагялярин щяйата кечирилмяси, йени мящсулун бурахылышы-
нын малиййяляшдирилмяси, мяслящят вя диэяр хидмятлярин эюстярил-
мяси) груп чярчивясиндя ири корпорасийада мяркязляшдирилмяси; 

- чохпилляли субординасийа пирамидасынын гурулмасы, щолдингин
дахили структурунун мцяййянляшдирилмяси.

“Щолдингин тяшкили формасы техники ъящятдян ялверишлидир, айры-
айры мцяссисянин йох, бцтцн групун мянафейини горуйараг бир
груп тяряфиндян мцяссисяляря, онларын тясяррцфат сийасятиня рящ-
бярлик етмяйя, гиймятляри нязарятдя сахламаьа имкан верир”
[42, с. 354].

Гида щолдингляри цчцн характерик олан ъящятляря:
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- ана ширкятин гыз ширкятлярин (ъямиййятлярин) сящмляриня сащиб
олмасы (ана ширкятин гыз ширкятляря мцгавиля ясасында нязарят ет-
мяси щалларына да раст эялинир);

- ана ширкятин идаряетмя иля йанашы истещсал функсийаларыны да
иъра етмяси;

- техноложи зянъир йарадылмасы вя с. аид едиля биляр.
Гида щолдингляринин цфиги интеграсийайа ясасланмасы щалларына

раст эялинир. Башга сюзля, щолдинг ясасян гида истещсалы иля мяшьул
олан мцяссисяляри ящатя едир. Беля олан тягдирдя щолдингляр ба-
зарда мющкямлянмяк цчцн ващид стратеэийаны ишляйиб щазырлайар-
кян, даща эениш мигйасы ящатя етмялидирляр. Диэяр тяряфдян, ейни
профилли мцяссисяляри ящатя етмякля, щолдингляр мигйас еффектинин
реаллашмасы вя нятиъя етибары иля мящсул ващидиня мясряфлярин азал-
дылмасы бахымындан маневр имканлары газанырлар.

Гида щолдингляри ващид техноложи тсикля ясасланмагла, хаммалдан
щазыр мящсула гядяр бцтцн мярщяляляри ящатя едя билярляр. Бир сыра
мянбялярдя “шагули интеграсийа” адыны алмыш бу йанашма, габагъыл
хариъи тяърцбядян эюрцндцйц кими, мясряфлярин азалдылмасы  вя гий-
мятлярин сабитляшдирилмяси бахымындан сямяряли щесаб едилир.

Сянайе вя малиййя капиталынын интеграсийасы йолу иля йарадылан
щолдингин дахили структурунун формалашмасынын нцмуняви модели,
мяркяздя инвестор олмагла, малиййя ширкяти, истещсал мцяссисяляри,
брокер фирмасы, банк, сыьорта ширкяти, коммерсийа структурлары,
щцгуг фирмасынын бирляшмясини, сых гаршылыглы ялагядя фяалиййятини
нязярдя тутур. Щолдинглярин, о ъцмлядян, фяалиййятиндя ящалинин
гида мящсуллары иля тяминатынын апарыъы истигамят олдуьу щолдинг-
лярин фяалиййятинин тяшкилинин, хцсусиля корпорасийа нязарятинин га-
багъыл хариъи тяърцбяси бу бахымдан кифайят гядяр фяргли йанашма-
ларын мювъуд олдуьуну эюстярир. 

“АБШ-да щолдингин формалашмасы бир корпорасийанын диэяр кор-
порасийа цзяриндя сящм нязаряти иля ялагядардыр. АБШ ганунве-
риъилийиня эюря, бирляшдирилмиш ширкят мцстягил щцгуги шяхся дейил,
ширкятя бирляшдирилян филиала чеврилир. АБШ-да коммерсийа банклары,
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демяк олар ки, сянайе мцяссисяляриня сящм нязарятини щяйата ке-
чирмир, лакин бязян сянайе мцяссисяляринин нязарят пакетляринин
гейри-банк малиййя институтларына мяхсус олдуьу щаллар да мювъ-
уддур” [42, с. 354]. 

Бу юлкядя сянайе мцяссисяляри групуна сыьорта, пенсийа , хей-
риййячи фондларын нязарят етмяси щеч дя надир щал дейилдир.
Дцнйада ян инкишаф етмиш банк системиня малик олан АБШ-да
филиал лар шябякясинин эенишлийи корпорасийа нязарятинин тяшкилиня
йардым бахымындан ящямиййятли рол ойнайан амилдир.

“Гярби Авропада щолдинг нязарятинин диэяр модели тяшяккцл
тапмышдыр.  Авропа Иттифагынын бир сыра юлкяляриндя, хцсусиля Алма-
нийада вя Франсада коммерсийа банклары сянайе ширкятляринин
удулмасы вя нязарят едилмяси просесляриндя  бюйцк рол ойнайыр.
Йапонийада  вя Ъянуби Корейада кясишян сащибкарлыг системинин
доьурдуьу банк вя сянайе капиталынын сых чульалашмасы мцшащидя
олунур. Бундан ялавя, Ъянуби Корейада сянайе мцяссисяляринин
капиталында дювлятин цстцн иштиракы олан щолдингляр эениш йайылмыш-
дыр” [42, с. 354]. 

Йапонийада  вя Ъянуби Корейада банк вя сянайе капиталынын
сых чульалашмасы дедикдя щолдингя дахил олан мцяссисялярин бир-
биринин сящмляриня чарпаз сащиб олмасы нязярдя тутулур. Башга
сюзля, щолдингдя ящатя олунмуш банк гида истещсал едян мцясси-
сялярин сящмлярини, щямин мцяссисяляр дя юз нювбясиндя банкла-
рын сящмлярини алырлар.

Постсовет мяканында гида щолдингляринин формалашмасы, йени
мцяссисялярин йарадылмасы вя даща сонра щолдингя бирляшмяси
тяърцбяси кифайят гядяр эениш йайылмышдыр. Йени йаранан мцяссися,
бир гайда олараг, перспективли олдуьуну тясдиглядикдян сонра
група дахил олундугда, щолдингин ащянэдар фяалиййятиня негатив
тясир етмир.

Азярбайъанда гида сянайеси вя цмумиликдя агроемал мцяс-
сисяляринин щолдинг ямяля эятирмяси просеси инкишаф етмиш вя инки-
шаф едян юлкялярин тяърцбяси нязяря алынмагла щяйата кечирилир.
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“Щазырда республиканын аграр бюлмясиндя щолдинг типли, банкларын
иштирак етдийи истещсал-тиъарят модели даща эениш йайылмышдыр”
[119, с. 298].

Азярбайъанда ясас фяалиййят истигамятляриндян биринин гида
мящсуллары истещсалы олдуьу щолдингляр гисминдя, илк нювбядя
“Азярсун Щолдинг”, “Эилан Щолдинг”, “Ъащан Щолдинг”и гейд
етмяк олар. “Азярсун Щолдинг” ярзаг мящсуллары истещсалы, тиъарят
вя кянд тясяррцфаты сащясиндя апарыъы мювге тутмагла, 20 илдян
артыг бир дювр ярзиндя республикада баш верян сосиал-игтисади про-
сеслярдя фяал иштирак едир. Щямин щолдингя  дахил олан гида истещсалы
мцяссисяляри гисминдя, илк нювбядя, “Гафгаз” консерв заводу,
“Зейтун” емалы фабрики, “Азярбайъан Шякяр Истещсалат Бирлийи”,
“Гянд Истещсалы фабрики”, “Загатала фындыг заводу”, “Сун Теа”
Азярбайъан, “Бакы йаь фабрики” гейд олунмалыдыр. Щолдинг рес-
публиканын яразисини, демяк олар ки, ящатя едян сатыш шябякяси вя
тиъарят ширкятляриня малик олдуьундан гида мящсуллары вахтында,
кямиййят вя кейфиййят иткиляриня йол верилмядян истещлакчылара
чатдырылыр. Мящсулларын габлашдырылмасы цчцн тара истещсалы мцясси-
сяляри дя (Гида пакетлямя мцяссисяси вя с.) щолдингдя ящатя олун-
мушдур. (www/ каталог.нет).

“Азярсун Щолдинг” гида мящсуллары истещсалынын хаммал ба-
засынын эенишляндирилмяси вя инкишафында билаваситя иштирак едир.
Щолдингя дахил олан “Натурал Эреен Ланд” ширкяти мцхтялиф бит-
кичилик мящсулларынын беъярилмяси, якиня йарарсыз яразилярин ре-
култивасийасы иля мяшьул олур,  нар вя щейва баьлары салыр. Гафгаз
консерв заводу ТС ЫСО-ЕН-9001:2000 Кейфиййят Идаря Етмя
Сис тем Сертификатына уйьун мейвя-тярявяз консервляри вя диэяр
гида мящсуллары, “Бакы йаь фабрики”, “Тексун”, “Финал”, “Супер
Сун”, “Паша”, “Айсун” йаьлары истещсал едир. 

“Эилан Щолдинг”дя ящатя олунан мцяссисялярин мцщцм щиссяси
гида мящсуллары истещсалы иля мяшэул олур. Бурада истещсал олунан
“Жаля”, “Баьбан”, “Айъан” мейвя ширяляри вя консервляри,
“Назлы”, “Гябяля” шяраблары дахили вя хариъи базарларда юз мюв-
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гелярини мющкямляндирмякдядирляр. Беля ки, садаланан вя диэяр
гида мящсуллары мцтярягги технолоэийалар ясасында щазырланыр, он-
ларын еколожи тямизлийиня ъидди нязарят олунур вя истещлакчылара
оператив сурятдя чатдырылыр. 

“Ъащан Щолдинг” артыг 20 иля йахындыр ки, фяалиййят эюстярир.
Бу щолдингдя ящатя олунан чай вя тцтцн истещсал едян мцяссисяляр
(“Ъащан Теа” ММЪ, “Ъащан Тобаъъо” ММЪ, Тцтцн Фермента-
сийа заводу мящсулларынын кейфиййяти иля истещлакчыларын ряьбятини
газанмышлар.

5.4.  аграр фяалиййятин малиййяляшдирилмяси вя 
стимуллашдырылмасынын мцтярягги методларынын тятбиги

мцщитинин йахшылашдырылмасы

Игтисадиййатын динамик инкишафы, юлкянин малиййя имканларынын
артмасы щазырда ящалинин етибарлы ярзаг тяминаты системинин сямя-
рялилийини шяртляндирян мцщцм амил ролунда чыхыш едир. Аграр-ярзаг
тясяррцфатынын дайаныглы инкишафына али дювлят рящбярлийи тяряфиндян
эюстярилян даими диггят, постсовет мяканы юлкяляринин яксяриййяти
цчцн характерик олан бир чох проблемлярин щяллиня имкан вермиш-
дир. Ейни заманда, аграр игтисадиййатда баш верян артыма адекват
малиййяляшмя вя стимуллашдырма механизминин формалашмасы мя-
сяляляри актуал олараг галыр. Аграр-сянайе интеграсийасынын тяшви-
гиня, кооперасийанын инкишафына хидмят едян инкишаф стратеэийасы
аграр-сянайе мцяссисяляринин малиййя дуру мунун йахшылашдырыл-
масы, стимуллашдырыъы тясирляр системинин фяалиййя тинин оптималлаш-
дырылмасы мясялялярини эцндялийя чыхарыр. 

Базар мцнасибятляринин щазыркы сявиййясиндя аграр-сянайе фяа-
лиййятинин стимуллашдырылмасы няинки кянд тясяррцфатында, щямчинин
бцтювлцкдя аграр реэионларда сосиал-игтисади инкишаф темпиня щялл -
едиъи тясир имканларына маликдир. Щаггында данышылан имканларын
эерчякляшдирилмяси аграр-сянайе мцяссисяляринин малиййяляшдирил-
мяси вя стимуллашдырылмасынын мцтярягги методларындан истифадя
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мцщитинин тядгигини, онларын тятбиг ареалынын эенишляндирилмясинин
башлыъа истигамятляринин мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. 

Кянд тясяррцфатында, цмумиликдя аграр-сянайе бюлмясиндя ис-
лащатлар тяърцбяси щяр бир юлкянин юзцнямяхсуслуьундан иряли
эялян ъящятляри нязяря алмаьын, о ъцмлядян, аграр-сянайе мцяс-
сисяляринин малиййяляшдирилмяси вя стимуллашдырылмасы механизми-
нин формалашдырылмасынын, мцтярягги методларын тятбиги цчцн ял ве -
ришли мцщитин йарадылмасынын зярури олдуьуну эюстярир.  Беля вя-
зиййят щялледиъи дяряъядя:

- ислащатлардан яввялки дюврцн малиййя-тясяррцфат системинин
спесификасы вя онун йениляшмясинин тядриъи характерли олмасы иля;

- аграр фяалиййятин реэионал хцсусиййятляриндян иряли эялян ярази
тяшкилинин юзцнямяхсуслуьу иля;

- ислащатларын дяринляшдирилмяси дюврцндя аграр-сянайе ялагя-
ляринин структурлашма сявиййясиндяки ящямиййятли  фярглярля;

- банкларын кянд тясяррцфатына мараьынын арзуолунан сявиййядя
олмамасы, онларын реэионларда филиалларынын азлыьы, цмумиликдя
аграр игтисадиййата йюнялдилян банк кредитляринин щяъми вя струк-
турунун гейри-гянаятбяхш олмасы иля;

- дювлят-агробизнес мцнасибятляриндя бярабяр тяряфдашлыг
мцнасибятляринин характериля. Мялум олдуьу кими, щямин мцна-
сибятляр малиййя ресурсларындан, судан вя техникадан истифадя мя-
сяляляриндя хцсусиля юнямлидир;

- инсанларын истещсалчы олараг юз малиййя проблемляринин щяллиня
гейри-яняняви йанашмалара адекват реаксийасынын формалашдырыл-
масы, принсипиал ъящятдян фяргли ситуасийаларда чохвариантлы инкишаф
ссенариляринин сынагдан чыхарылмасы зяруряти иля ялагядардыр.

Аграр-сянайе интеграсийасынын  институсионал тяминатына щазырда
кифайят гядяр  конкрет тялябляр гойулмадыьындан, мцвафиг профилли
мцяссисялярин малиййяляшдирилмяси механизми, бир чох аспект -
лярдя диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярян мцяссисяляря аналожидир.
Бунунла беля, щаггында данышылан мцяссисялярин бюйцк гисми аграр
сащя иля бирбаша ялагядар олдуьундан, кянд тясяррцфатынын инкиша-
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фынын малиййя-кредит механизминин хцсусиййятлярини нязяря алмаг
вя йа она адекват реаксийа вермяк мяъбуриййятиндядир. Беля-
ликля, аграр-сянайе мцяссисяляринин малиййяляшдирилмясиндя
мцтярягги методларын тятбиги цчцн ялверишли мцщитин формалашды-
рылмасы мясяляляри няинки сащя чярчивясиндя, щямчинин  цмуми-
ликдя кифайят гядяр актуалдыр.

Аграр-сянайе мцяссисяляринин малиййяляшдирилмясинин мцтя-
рягги методларына, щазырда илк нювбядя - лизинг, факторинг, мцштя-
ряк малиййяляшдирмя, портфел инвестисийалашдырма, субсидийа, верэи
тятилляри (эцзяштляри),  эцзяштли кредитляр вя  эюмрцк рцсумлары аид
олуна биляр. 

“Инкишаф етмиш юлкялярдя юдямялярин эеъикдирилмяси вя ихра-
ъатчыларын кредитя олан тялябатынын артмасы кредитин гисмян йени
формасы олан лизинг, факторинг вя форфетляшдирмянин инкишафына эя-
тириб чыхармышдыр” [39, с.173].

Аграр-сянайе интеграсийасынын мцхтялиф сявиййяляриндя истещсал,
емал вя хидмят субйектляринин малиййя тяминатында перспективли
истигамятлярин сечилмяси мейарлары обйектив вя хейли дяряъядя
субйектив сябябляр цзцндян фяргли ола биляр. Щазырда кянд тясяр -
рцфатынын интенсив инкишафынын зярурилийи иля шяртлянян йцксяк тех-
нолоэийалара олан тялябини юдямяк цчцн агролизингин артан ролу
мцшащидя олунур. Постсовет юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, аг-
ролизинг гурумлары бцдъя вясаити щесабына вя гисмян бейнялхалг
лизинг ширкятляри цчцн субиъаря функсийасыны щяйата кечирмякля ки-
файят гядяр сямяряли фяалиййят эюстяря биляр.

Ислащатларын дяринляшдийи щазыркы дюврдя кянд тясяррцфаты истещ-
салчыларынын мцщцм щиссясинин реал юдяниш габилиййятинин арзуолу-
нан сявиййядя олмамасы, сащядя кредитляшмянин перспективли
формасы кими лизингя диггяти артырыр. “Классик лизинг мцнасибятляриня
лизинг мцгавилясинин субйектляри кими, адятян иъаряйя верян, иъа-
ряйя эютцрян вя сатыъы дахил иди. Лакин, лизингин бир сярмайя аляти
кими даща да инкишафы иля ялагядар лизинг мцнасибятляри индики
дюврдя даща да эенишляняряк банклары вя сыьорта ширкятлярини лизинг

260



ямялиййатларынын ясас елементляри кими юзцня дахил едир. Бу, лизинги
бцтцн тяряфляр цчцн даща чевик вя цстцнлцклц едир” [32, с.157].

Цмумиликдя лизингин сяъиййяви ъящятлярини вя кредитя тялябаты
йцксяк темпля артан аграр-сянайе бюлмясиндя онун хцсусиййят-
лярини тядгигатымызын предметиня аид олан ракурсда гыса шярщ едяк. 

Илк нювбядя ону гейд едяк ки, лизинг обйекти кредитляшдирмянин
диэяр формаларына нисбятян юдяниш габилиййятсизлийиндян даща ети-
барлы сыьорта олунур. Ейни заманда, лизинг ширкятинин зярури щалларда
ющдялийин иърасы цчцн ямлакы эери ала билмяси варианты нязярдя ту-
тулур. 

Лизинг ямялиййатлары бир сыра цстцнлцкляря маликдир ки, онлара
илк нювбядя ашаьыдакылары аид етмяк олар:

- лизинг алан иъаря щаггыны лизинг йолу иля алдыьы модерн вя ба-
щалы аваданлыгларын истифадясиндян ялдя етдийи мянфяят щесабына
тядриъян юдямякля, юз мадди-техники базасыны кифайят гядяр
йцксяк темпля йениляшдиря биляр. Щямин просесин иъарянин мцтя-
рягги принсипляриня ясасланмасы, кянд тясяррцфаты истещсалынын
хцсусиййятляриня адаптасийа имканларыны артырыр. Башга сюзля, “ли-
зинг машын вя аваданлыгларын, няглиййат васитяляринин, истещсал
гурьуларынын, узун мцддят ишлядилян малларын вя с. ихраъынын иъаря
формасыдыр” [39, с. 173].

Ейни заманда, диэяр сащялярдя олдуьу кими, аграр-сянайе бюл-
мясиндя дя лизинг ширкяти лизинг алан гаршысында бир сыра ющдяликляри
йериня йетирмякля  (аваданлыьын сахланмасы, сыьорталанмасы, тя-
мири, техники модернляшдирилмяси, йцксяк техноложи шяраитдя ихти-
саслы кадрларла, хаммалла, информасийа иля тяминат вя с.) кянд
тясяррцфаты истещсалы вя емалы иля мяшьул олан субйектлярин фяалий -
йяти цчцн ялверишли шяраит йарадыр; 

- иъаряйя верилян аваданлыьын сырадан чыхмасы (иткиси, хараб ол-
масы вя с.) иля ялагядар рискляри лизинг ширкяти мялум шяртлярля юз
цзяриня эютцрцр;

- аграр сащядя лизинг фяалиййятинин малиййя ясасы, башга сюзля,
агролизинг фонду бцдъя вясаитляри вя бир чох щалларда мцхтялиф ма-
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лиййя мянбяляри, о ъцмлядян, дювлят вя юзял  инвестисийа, кредит,
аграр-сянайе истещсалында вя мящсулун истещлакчыйа доьру щяря-
кятиндя  иштирак едян субйектлярин (истещсал, емал, сатыш вя хидмят)
вясаитляри щесабына формалашдырылыр;

- кредитин диэяр нювляриндян фяргли олараг, даща узун мцддятя
верилян лизинг сазишин 100%-и щяъминдя тямин олунур. 

Бу вя диэяр хцсусиййятляр ислащатларын дяринляшдирилмяси дюв -
рцндя, хцсусиля, кянд районларында фяалиййят интеграсийасыны дяс -
тяклямякля мяшэуллуьун сявиййясинин йцксялдилмясиндя вя
структурунун йахшылашдырылмасында лизингин ролуну ящямиййятли дя-
ряъядя артырыр. Беля ки,  истещсал, емал, хидмят вя дашынмада, мини
заводлар вя истещсал хятляринин истифадя едилмясиндя модернляш-
дирмя курсунун щяйата кечирилмяси габагъыл хариъи тяърцбядян
эюрцндцйц кими, фяал лизинг  сийасяти сайясиндя мцмкцндцр. 

Аграр сащядя, хцсусиля кянд тясяррцфатында малиййя вясаитля-
ринин дювриййя сцрятинин артырылмасынын тясирли васитяляриндян бири
щесаб едилян факторингдян  истифадя, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы, емалы вя диэяр ялагядар фяалиййят нювляринин ащянэдар-
лыьы вя фасилясизлийинин тяминатында мцщцм рол ойнайа биляр. Хариъи
тяърцбядян эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфаты истещсалчысынын сатыша
эюндярдийи мящсулун реаллашдырылмасыны эюзлямяси, сащянин мюв -
сцми характери дайаныглы инкишафы ящямиййятли дяряъядя вя миг -
йасда лянэидир.

Факторинг фяалиййяти хцсусиля аграр-сянайе системиндя мц-
кям мял норматив-щцгуги вя адекват институсионал тяминатын фор-
малашдырылмасыны тяляб едир. О ъцмлядян, алим вя мцтяхяссислярин
фикринъя, Азярбайъанда аграр-сянайе мцяссисяляринин малиййяляш-
дирилмяси системинин тякмилляшдирилмяси цчцн факторинг фяалиййяти-
нин ясаснамясинин щазырланмасы вя тясдигиня ещтийаъ вардыр.

Сатын алынмыш мал-материал гиймятлиляриня эюря аграр гурумун
боръларына хидмятин мцтярягги формасы кими факторинг, юдямя-
лярдя йаранан мцнтязям вя ъидди фасилялярин йаратдыьы фясадларын
арадан галдырылмасында юзцнямяхсус, ейни заманда кифайят гядяр
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сямяряли рол ойнайыр. Аграр сащядя факторинг ямялиййатларынын щя-
йата кечирилмясини мящдудлашдыран амилляр гисминдя, илк нювбядя
онун бащалыьы гейд олунмалыдыр. Цстцн ъящят ися, факторинг щаг-
гында сазишин банк кредити алмасыны асанлашдырмасыдыр. Бу ъящят,
хцсусиля агроемал сянайеси мцяссисяляринин кредит габилиййятинин
йцксялдилмяси имканларыны эенишляндиря биляр. Мясяля ондадыр ки,
факторинг ширкятляри бир сыра щалларда борълунун юдяниш рисклярини дя
юз цзяриня эютцрцр.  Ялбяття, унутмаг олмаз ки, “Кредит базарында
тяряф-мцгабиллярин бир-бириня етимадыны артырмаьын тясирли васитяля-
ринин мящдудлуьу шяраитиндя факторингя ещтийаъ обйектив характер
дашыйыр. Мящз бу ъящят нисбятян баща олан факторинг кредитиня тя-
лябаты шяртляндирир” [39, с.182-183].

Ислащатларын дяринляшдийи щазыркы дюврдя аграр-сянайе мцясси-
сяляринин малиййяляшдирилмяси вя стимуллашдырылмасы механизминин
тякмилляшдирилмяси мягсядиля ашаьыдакы мясялялярин щялли приоритет
щесаб едилмялидир:

- аграр-сянайе истещсалыны сон истещлакчы тялябляриня ъаваб ве -
рян сявиййяйя чатдыран субйектляря, башга сюзля, нормал старт шярт-
ляриня вя давамлы фяалиййят параметрляриня малик субйектляря
ясасландырылмыш верэи вя кредит  эцзяштляри режиминин гурулмасы;
- ишэцзар фяаллыьын дястяклянмяси мягсядиля сащяйя айрылан

кредитляр уъузлашдырылмасы, онларын верилмяси мцддятинин, сащя
хцсусиййятляри ятрафлы нязяря алынмагла оптималлашдырылмасы;
- реэионларда гейри-щюкумят тяшкилатлары вя иътимаи бирликлярин

потенсиалы ъялб едилмякля ихраъ йюнцмлц кянд тясяррцфатынын сти-
муллашдырылмасы механизминин тякмилляшдирилмяси (о ъцмлядян,
кредитя оптимал тялябатын формалашмасында вя онун юдянилмя-
синдя бирэя сяйлярин артырылмасы вя с.);

- бизнес планларын вя онларын малиййяляшмя механизминин ре-
аллыьа вя арзу олунан инновасийа фяаллыьы тялябляриня адекватлыьы
сявиййясинин йцксялдилмяси;
- креатив малиййяляшмя методларынын тятбиги шяраитиндя мцга-

виля интизамынын зярури сявиййясинин тямин едилмяси цчцн нязарят
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механизминин тякмилляшдирилмяси;
- аграр-сянайе мцяссисяляриндя малиййя планлашдырылмасынын

мцтярягги методларынын системли вя фяал тятбиги, кянд тясяррцфа-
тында илкин учотун гурулмасы вя онун малиййяляшмя  механизми-
нин сямярялилийи тялябляриня мцвафиг тякмилляшдирилмяси; 

- сащядя сащибкарлыг субйектляринин кредит гайтарма габилий -
йятинин йцксялдилмяси мягсядиля эюрцлмяси зярури олан тядбирляр
комплексинин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси;

Аграр-сянайе мцяссисяляринин дайаныглы малиййя тяминаты,
мялум олдуьу кими, онларын инвестисийа ъялбедиъилийи иля билаваситя
ялагядардыр. Инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси цчцн вясаит
гойулушларынын эялирлилийи артырылмалы вя бу заман рискляр йол верилян
щядди ашмалыдыр. Реаллыгда, щялли олдугъа мцряккяб олан бу мя-
сяля, щяр бир конкрет щал цчцн айрылыгда арашдырылыр. Мялум олдуьу
кими инвестисийаларын ясас характеристикаларындан олан эялирлилик вя
риск сявиййяси ясасян бир-бириня тярс мцтянасиб кямиййятлярдир.
Одур ки, онларын компромис интервалларынын мцяййянляшдирилмяси
цчцн мцасир рийази-програм тяминатындан вя мцтярягги информа-
сийа технолоэийаларындан истифадя тяшвиг едилмялидир.

Ящалинин ярзаг мящсуллары иля тяминаты сявиййясинин йцксялдил-
мясиндя мцщцм рола малик аграр-сянайе мцяссисяляри шябякяси-
нин инвестисийа тялябатынын юдянилмясиндя инвестисийа портфелинин
оптималлашдырылмасы перспективли истигамятлярдяндир. 

“Уьурлу портфелин формалашдырылмасы цчцн мцхтялиф характери-
стикалара малик бир нечя малиййя алятинин дястляшдирилмясини ня-
зярдя тутан диверсификасийа хцсуси ящямиййят кясб едир. Мцхтялиф
малиййя алятляриндян истифадя етмякля инвестор сон нятиъядя вясаит
гойулушларынын эялирлилийини йцксялтмякля вя йа малиййя алятляринин
сайыны артырмагла рискляри азалдыр” [132, с. 21].

Мялум олдуьу кими, инвестисийа рисклярини шяртляндирян амилляр
(гейри-мцяййянлик, ещтималлы нятиъяляр вя с.) нязяря алынмагла ин-
вестисийаларын бирбаша вя портфел нювляринин ликвидлик, рискля баьлылыг
вя тятбиг мейарлары бахымындан мцгайисяси инвестисийа фяалий -
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йятиндя риск-менеъментин мцтярягги методларынын тятбиги мцщи-
тиня, онун малиййяляшмя вя стимуллашдырма приоритетляриня мцна-
сибят билдирмяйя имкан верир.

Аграр -сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти цчцн:
- ялверишли инвестисийа мцщитинин формалашмасы агросервис сащиб-

карлыьына щимайя эюстярилмяли; 
- малиййя-кредит системиндя кянд тясяррцфатынын юзцнямяхсу-

слуьу деталлашдырылмыш сурятдя нязяря алынмалы;
- малиййя тянзимлянмяси механизми бирмяналы олараг, интенсив

инкишафы стимуллашдырмалыдыр. 
Диэяр тяряфдян, мцтярягги малиййяляшмя режиминин гурулмасы

цчцн инновасийа потенсиалы дястяклянмяли, интеллектуал мцлкий -
йятин горунмасы системи тякмилляшдирилмялидир. Инвестисийа просес-
ляринин фяалиййятдя олан координасийа системи, щеч дя щямишя
юзцнц доьрултмур. Инвестисийа лайищяляринин програмлар чярчивя-
синдя гаршылыглы ялагяляндирилмяси тяърцбясиндя дя фрагменталлыг
ъидди проблемя чеврилмиш, сащя вя ярази мейарларынын узлашдырыл-
масында методики вя информасийа чятинликляри давамлы характер ал-
мышдыр.

Одур ки “бу эцн бцтцн сявиййялярдяки тясяррцфатчылыг субйек-
тляриндя инвестисийа просесляринин планлашдырылмасы системинин фор-
малашдырылмасы вя истифадяси зяруряти йаранмышдыр. Беля ки, няинки
истещсалын артырылмасы, щямчинин щяйата кечирилян аграр ислащатларын
сямярялилийи бундан асылыдыр. Проблемин щялли цчцн структур исла-
щатларынын бцтцн сявиййяляриндя вя фяргли мярщяляляриндя инвес -
тисийа фяалиййяти програмларынын формалашдырылмасы вя щяйата
ке чирилмясиня ващид методоложи йанашма тямин олунмалыдыр”
[119, с. 222]. 

Бющранлы ситуасийаларын башвермя тезлийи артдыгъа инвестисийа
просесляринин антибющран идаряетмяси обйектив зярурятя чеврилир.
Глобаллашма просесляринин интенсивлийинин щазыркы сявиййяси, дцнйа
тясяррцфат системинин щяр щансы субйектиндя (реэионда, дювлятляр
бирлийиндя, айрыъа дювлятдя) баш верян бющранларын, олдугъа гыса
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мцддят ярзиндя щямин системин бцтцн субйектляриня тясир етмяси
иля нятиъялянир. Аграр сащянин бющранлы ситуасийалара щяссаслыьы вя
онун мцвафиг иммунитетинин, игтисадиййатын диэяр сащяляриня нис-
бятян зяифлийи елми ъящятдян ясасландырылмыш вя даща чевик инвес -
тисийа гярарлары системинин формалашдырылмасыны тяляб едир.

Аграр -сянайе мцяссисяляринин инвестисийа гярарлары антибющран
идаряетмяси механизми дахили эялир дяряъяси, капиталын алтернатив
дяйяри, истещсалын щяъми вя лайищядян ялдя едилян эялирин мцга-
йисяли тящлилиня ясасландыгда игтисади фяаллыьын стимуллашдырылмасы
васитяси функсийасыны иъра едя билир.

Щаггында данышылан мцяссисялярдя малиййяляшдирмянин мцтя-
рягги методларынын тятбиги инновасийаларын стимуллашдырылмасыны, илк
нювбядя адекват амортизасийа сийасятинин щяйата кечирилмясини
нязярдя тутур. Бу бахымдан, аграр-сянайе мцяссисяляриня верилян
сярбястлик инвестисийа просесляринин тянзимлянмяси регламентля-
риня йени ракурсдан йанашма тяляб едир. Унутмаг олмаз ки, амор-
тизасийа сийасятиндя либераллашма мейлляринин давам едяъяйи
ещтималы щеч дя аз дейилдир.

Инновасийаларын стимуллашдырылмасы,  мялум олдуьу кими, бир
гайда олараг, интенсив инкишафа хидмят едир. Бу сащядя дювлят щи-
майяси бирбаша инвестисийаларын щяъми вя структурунда ифадя олуна
биляр. Стимуллашдырма комплекс характерли тядбирляри ящатя етмя-
лидир. О ъцмлядян, аграр-сянайе  мцяссисяляриндя инвестисийа про-
сесляринин дястяклянмяси верэи, кредит, эюмрцк эцзяштляри иля
йа нашы, инщисарчылыг вя щагсыз рягабятя гаршы мцбаризя тядбирляри
стандартларынын щазырланмасы вя тятбиги просесинин садяляшдирилмяси
ишлярини нязярдя тутмалы вя онлар ващид контекстдя щяйата кечирил-
мялидир.

Аграр-сянайе мцяссисяляринин стимуллашдырылмасында ясас мяг-
сяд  ярзаг мящсулларына тялябатын  йерли истещсал щесабына юдянил-
мяси сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн мцвафиг фяалиййятин
ря  габятядавамлылыьына дястяк верилмясидир.

Ярзаг мящсуллары истещсалынын инкишафынын стимуллашдырылмасы
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норматив-щцгуги  базанын мющкямляндирилмясини, институсионал тя-
минатын йахшылашдырылмасыны нязярдя тутур. Бу бахымдан щям ин-
кишаф етмиш, щям дя постсовет  юлкяляринин тяърцбясинин арашдырыл-
масы мягсядяуйьундур.

Бир мясяляни хцсуси эейд етмяйи ваъиб щесаб едирик. Аграр-
ярзаг тясяррцфатына мцхтялиф эцзяштлярин тятбиги иля ялдя едилян сти-
муллашдырыъы тясирин икили характери диггятдян йайынмамалыдыр.
Стимуллашдырма тядбирляри дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилирся,
артыг гейд олунан мцгайисяли цстцнлцклярин реаллашмасынын кя-
миййят эюстяриъиляри мцгайисяли тящлиля ъялб едилмялидир. Башга
сюзля, ярзаг мящсуллары идхалына йюнялдилян вясаитлярля стимуллаш-
дырмайа сярф олунан вясаитляр тутушдурулмагла, аграр-сянайе
мцяссисяляринин стимуллашдырылмасынын малиййя тяминатынын мцм-
кцн щядляри вя мягбул интерваллары мцяййянляшдирилмялидир. 

Диэяр тяряфдян, нязяря алынмалыдыр ки, стимуллашдырма тядбирляри
бир сыра щалларда аграр-сянайе мцяссисяляринин инкишафынын дахили
мотивлярини зяифлядя биляр. Беля ки, эцзяштляр системи мцяс  - сисянин
юз мясряфлярини азалтмаг ъящдлярини, инновасийа фяаллыьыны, бир
сюзля, малиййяляшмянин мцтярягги методларынын тятбиги темпини
ашаьы сала биляр.

Бейнялхалг тяърцбядя истещсалын инкишафынын стимуллашдырылмасы
формалары кими илк нювбядя:

- истещсал мцяссисяляриня ялверишли фяалиййят шяраитинин йарадыл-
масы;

- истещсалын вя сащибкарлыьын инкишафынын дювлят тяряфиндян дяс -
тяклянмяси цчцн хцсуси шяртлярин тятбиги; 

- юлкянин айры-айры реэионларынын инкишафынын эцъляндирилмясиня
йюнялмиш тядбирляр;

- истещсал мцяссисяляриня бирбаша дювлят йардымы” [45, с. 51]
аид едилмялидир.

Стимуллашдырма приоритетляринин ясасландырылмасы, артыг гейд
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едилдийи кими, щимайядарлыг тядбирляриня чякилян хярълярля, щямин
тядбирляр сайясиндя ялдя едилян сямярялилийя нисбятин динамикада
тящлилини тяляб едир. 

Беля бир фикирля разылашмаг олар ки, аграр сащядя ихраъйю -
нцмлц сащялярин субсидийалашдырылмасы механизми “сары, йашыл
вя мави” рянэли тядбирлярин гаршылыглы ялагяли вя бир-бирини та-
мамлайан шякилдя реаллашдырылмасы инновасийалы инкишаф щесаб
едилмялидир [148, с. 332-335].

Аграр сянайе фяалиййятинин стимуллашдырылмасы, инновасийалы ин-
тенсивляшмяйя, ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмясиня, идхалын
явяз едилмясиня, истещсалын елми тяшкилиня, мяшьуллуьун структу-
рунун йахшылашдырылмасына хидмят етмялидир. Ихраъ потенсиалынын
эцъляндирилмяси  хариъи тиъарят инфраструктурунун модернляшдирил-
мяйини тяляб едир. Бу бахымдан стимуллашдырыъы тядбирлярин мящ-
сулун йеридилишинин бцтцн мярщялялярини ящатя етмяси щялледиъи
ящямиййят кясб едир.

Аграр-сянайе фяалиййятиндя истещсал, емал вя сатыш мярщяляля-
риндя идхалы явязлямяк приоритет щесаб едилмяли, адекват стимул-
лашдырма механизми формалашдырылмалыдыр. Инкишаф етмиш юлкялярля
вя трансмилли ширкятлярля дахили базарда рягабят апармаг цчцн ид-
халын явязлянмясинин инноватив йанашмалары ишляниб щазырланма-
лыдыр. Башга сюзля, инновасийа фяаллыьынын стимуллашдырылмасынын
габагъыл хариъи тяърцбяси юйрянилмякля, мювъуд реаллыьа уйьун
методлары сечилиб тятбиг едилмялидир. 

Сатышын стимуллашдырылмасынын мцщцм васитяси кими, биткичилийин
бир сыра сащяляриндя дювлят сифаришляринин щяйата кечирилмяси меха-
низми формалашдырылараг баша чатдырылмалыдыр. Щямин механизм
аграр-сянайе фяалиййятинин бир чох мярщяляляриндя иштирак едян
субйектляр арасында малиййя мцнасибятляриня билаваситя тясир ет-
мякля, ишэцзар фяаллыьын йцксялдилмясиня хидмят едя биляр.
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5.5. интенсив инкишаф едян сянайе районларынын ярзаг
тяминатынын йахшылашдырылмасы

Сон йцз ялли илдян артыг бир дюврдя сянайе потенсиалынын артырыл-
масы, сянайе  мяркязляриндя игтисади фяаллыьын  йцксялдилмяси, иг-
тисади мяркязягачма щярякятинин эцълянмяси, комбиняляшмя
просесинин мигйасынын эенишлянмяси, даща чох ящалинин сянайе
мяркязиндя вя онун ятрафында ъямлянмяси иля нятиъялянир. Истещ-
лак потенсиалынын милли мигйасда гейри-бярабяр пайланмасынын та-
рихян мцщцм амилляриндян бири  кими сянайеляшмя, мящсулдар
гцввялярин таразлы йерляшдирилмяси мясялялярин актуаллыьыны шярт-
ляндирмишдир.

Ящали мяскунлашмасында щяр щансы давамлы мейил, онларын
ярзаг тяминатынын ясас параметрляриня тясирсиз галмыр. ХХ ясрин
орталарындан башлайараг планетар мигйасда демографик просеслярин
сяъиййяви ъящятиня чеврилмиш интенсив урбанизасийа ярзаг тясяр -
рцфатынын мякан характеристикаларыны мцяййянляшдирир. Башга сюзля,
бюйцк шящярляр вя мегаполислярин формалашмасы, онларын ятрафында
аграр-ярзаг гуршагларынын йаранмасы иля мцшайият олунур. Бюйцк
сянайе мяркязляри ятрафында да аналожи просесляр баш верир. Щямин
мяркязлярин вя юлкянин диэяр яразиляри фяргли хцсусиййятляря малик
олдуьундан етибарлы ярзаг тяминаты фяргли йанашмалар тяляб едир.
Щаггында данышылан хцсусиййятлярин тядгиги, шящярляшмя вя сяна-
йеляшмянин щазыркы мярщялясиндя обйектив зярурятя чеврилмишдир.

Сянайе районлары бурада йашайан ящалинин тязя ярзаг мящсул-
ларына олан тялябатыны юз  потенсиалы щесабына юдямяк игтидарында
дейилдир. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин  тикилиляр, о
ъцмлядян сянайе мцяссисяляри, истещсал вя сосиал инфраструктуру
алтында олмасы бунун илкин сябябидир. Диэяр амил щямин яразиляря
антропоэен тязйигин йцксяк олмасы, атмосферин чирклянмяси, ич-
мяли вя техники суйа олан бюйцк ещтийаъдыр. Башга сюзля, сянайе
мяркязляриндя  суварма суйу ещтийатлары мящдуддур вя  ясасян
йашыллашдырма мягсяди иля истифадя  олунур.
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Сянайе районлары ящалисинин ярзаг  мящсулларына олан тялябаты
ашаьыдакы  мянбялярдян юдянилир:
- йахын яразилярдян эятирилян тязя ярзаг мящсуллары щесабына;
- юлкянин гида сянайесинин  мящсуллары  щесабына;
- конкрет сянайе районларындакы агроемал  мцяссисяляринин

ярзаг мящсуллары щесабына;
- идхал  ярзаг мящсуллары щесабына;
- сянайе районунда фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты мцяс-

сисяляри вя ев тясяррцфатлары  щесабына.
Эюрмяк чятин дейилдир ки, тязя ярзаг мящсуллары иля тяминат ся-

виййяси  сянайе районларынын ярзаг проблеминин  щяллиндя хцсусиля
актуалдыр. Беля ки, идхал вя юлкянин гида сянайеси  мцяссисяляринин
мящсулларынын гисмян бюйцк базар олан сянайе мяркяз ляриндя са-
тышы  даща асандыр. Бу сябябдян щямин районларда адятян, ярзаг
мящсуллары сатышы шябякяси кянд районларына нисбятян даща йахшы
тяшкил олунур.

Сянайе районларынын тязя ярзаг мящсуллары, о ъцмлядян тязя
ят, тязя сцд,  пящриз йумуртасы, тязя мейвя вя тярявяз  кими мящ-
сулларла фасилясиз тямин олунмасында йахын мясафядя йерляшян
кянд тясяррцфаты мцяссисяляри иля ялагялярин ащянэдарлыьы вя ин-
тенсивлийи диггят мяркязиндя  олмалыдыр.

Сянайе районларынын ярзаг тяминатынын  йахшылашдырылмасы цчцн,
илк нювбядя ашаьыдакы мясяляляр юз щяллини тапмалыдыр:
- “урбанизасийа зоналарында ярзаг базарынын тянзимлянмяси;
- тез хараб олан вя узаг мясафяйя дашына билмяйян тязя ярзаг

мящсулларынын билаваситя урбанизасийа зоналары дахилиндя вя онла-
рын йахын ятрафында интенсив истещсалынын стимуллашдырылмасы;
- зона дахилиндя кянд тясяррцфаты истещсалынын  йерляшдирилмяси

вя ихтисаслашдырылмасында агломерасийа еффектинин нязяр алынмасы
иля йенидян бахылмасы;
- шящярин игтисади потенсиалынын ярзаг  тясяррцфатынын  инкишафына

йюнялдилмяси;
- шящяр вя онун инфраструктурунун екстенсив инкишафынын тян-
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зимлянмяси вя с.” [37, с. 132-133].
Доьрудан да сянайе  районларында адятян урбанизасийа просес-

ляринин интенсивляшмяси баш верир. Бу вя диэяр амиллярин тясири ся-
бябиндян сянайе районларында ярзаг базарынын даща фяал  тянзим -
лянмяси  зяруряти йараныр.  Сянайе районларынын ярзаг  тяминаты ти-
ъарят вя бюлэц системинин  синтезини нязярдя тутан мцряккяб тяс-
нифат структуруну формалашдырыр. Щямин структурун  фяалиййятинин
сямярялилийи сянайе районунун ярзагла  тяминатынын йахшылашдырыл-
масынын апарыъы амилидир.

“Мясяля ондадыр ки, ярзаг мящсулларынын истещсалчыдан билава-
ситя истещлак йериня гядяр щярякятинин сямярялилийи емал, сах-
ланма, габлашдырма, тябии ки, дашынма вя сатыш мярщяляляриндя
сцрят вя кейфиййят, «истещсалчы-васитячи (тиъарятчи) - истещлакчы» ар-
дыъыллыьынын щяр бир субйектинин  мянафеляринин  реаллашдырылмасы им-
канларындан билаваситя асылыдыр” [79, с.104]. 

Мящсулдар гцввялярин юлкя яразисиндя мцтянасиб  пайланма-
сына йюнялик таразлы реэионал  инкишаф хятти, Азярбайъанын  сянайе
мяркязляринин  формалашмасы просесинин тянзимлянмяси  имканла-
рыны эенишляндирмишдир.  Ялбяття, ящали  бюйцк шящярлярин вя сянайе
мяркязляринин  цстцнлцкляриндян  истифадя  бахымындан  сярбястдир
вя онларын  сянайе районларында ъямляшмяси  просесиня биртяряфли
щярякят кими бахмаг  доьру олмазды. 

Бакы шящяринин вя цмумиликдя Абшерон йарымадасынын эцълц
сянайе говшаьы кими фяалиййяти он илляр ярзиндя давам етмишдир.
Йени сянайе сийасяти, о ъцмлядян бир чох сянайе мцяссисяляринин
республика пайтахтындан шящяр-пейкляря кючцрцлмяси истигамя-
тиндя  щяйата кечирилян системли тядбирляр сянайе районларынын ъоь-
рафийасында ъидди дяйишикликляря сябяб олаъагдыр.  Щяйата кечирилян
щямин тядбирляр арзуолунмаз урбанизасийа  просесляринин гаршысы-
нын алынмасына да хидмят едяъякдир. 

Бакы, Эянъя, Сумгайыт, Минэячевир вя бир сыра йени формалашан
сянайе мяркязляринин инкишаф потенсиалы сянайе щесабына форма-
лашыр. “Шящяр йашайыш мянтягяляринин инкишаф потенсиалы сянайе ис-
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тещсалы, онун гурулушу, ихтисаслашмасы иля мцяййян едилир. Чохса-
щяли сянайе структуруна  малик олан шящяр йашайыш мянтягяляринин
фяалиййятиндя, онларын “ъялбедиъи” яразиляри, тябии, игтисади, ямяк
потенсиалындан истифадя едилмяси цчцн эениш  имканлара маликдир”
[54, с. 149].

Ярзаг тяминаты системиндя аграр-сянайе профилли тясяррцфатчылыг
субйектляринин мянафеляринин узлашдырылмасы бахымындан сянайе
мяркязляринин формалашмасы амилляри хцсуси диггят мяркязиндя
олмалыдыр. Илк нювбядя ону гейд едяк ки, сянайе мяркязляринин
инкишафы вя сянайе районларынын формалашмасынын  ясас амиллярин-
дян бири мцгайисяли цстцнлцклярдир. Мцгайисяли цстцнлцкляр,
мялум олдуьу кими, истещсала мясряфлярдя (мящсул ващидиня
дцшян), хаммал, мящсулун дашынмасы вя ишчилярин  иш йериня чат-
дырылмасы хяръляриндя  ифадя олунур. Башга сюзля, истещсалын пяра-
кяндялийи вя онун мящдуд яразидя ъямляшмяси вариантлары цзря
йухарыда адланан  мясряф эюстяриъиляринин  мцгайисяси сянайе,
кянд тясяррцфаты вя диэяр фяалиййят  нювляринин йерляшмя ареалыны
мцяййянляшдирир. “Мономяркязли шящярлярдя ишчилярин шящярятрафы
яразилярдян шящярин мяркязиндя йерляшян  мцяссисяляря дашын-
масы, мящсулун шящярятрафы  мцяссисялярдян мяркязи няглиййат
говшаьына дашынмасындан уъуз баша эялир” [103, с. 220]. 

Сянайе районларынын чохфунксийалы олмасы щалында  мясафя вя
дашынма хяръи амилиня фяргли йанашма лазым эялир. Беля ки, хам-
мал вя щазыр мящсулун кцтляси нисбяти, бир нечя няглиййат говша-
ьынын мювъудлуьу шяраитиндя онларын ъялбетмя  ареалы, игтисади
фяаллыьын фокусу кими амилляри нязяря алмадан  чохфунксийалы ся-
найе районунун мцгайисяли цстцнлцклярини кифайят гядяр дягиг -
ликля гиймятляндирмяк олдугъа чятиндир. Беля ки, бирмяналы олараг
цстцнлцк верилян гиймятляндирмя методикасы йохдур вя адаптасийа
едилмиш йанашмаларын тятбиги щеч дя щямишя эюзлянилян нятиъя вер-
мир.

Сянайе районунун тязя ярзаг  мящсуллары иля тяминатынын йах-
шылашдырылмасы приоритетляри гисминдя ашаьыдакылары вурьуламаг олар:
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- сянайе районунда кянд тясяррцфатына  йарарлы торпаглардан ис-
тифадя перспективляринин  мцяййянляшдирилмясиндя аграр истещсал-
чыларын мянафейинин юня чякилмяси. Бу заман агрорекреасийа
тялябляри  дя нязяря алынмалыдыр. Мясяля ондадыр ки, сянайе мяр-
кязляриня битишик яразилярин инкишаф перспективляри ясасян щямин
мяркязлярин эенишляндирилмяси стратеэийасына табе едилир. Бу ися
сянайе районларынын вя мяркязляринин йахын яразиляр щесабына тязя
ярзаг мящсуллары иля тяминаты имканларыны даща да мящдудлашды-
рыр;
- сянайе районунда вя она битишик яразилярдя мящз сянайе

ясаслы гушчулуг, юртцлц сащядя  тярявязчилик, сцд  истещсалы вя емалы
комплексляринин  инкишафынын дястяклянмяси. Бу мягсядля кредит,
эюмрцк вя верэи эцзяштляри механизминин формалашдырылмасы га-
багъыл тяърцбядя юзцнц доьрултмушдур;
- щаггында данышылан  сащялярин инкишаф етдирилмясиндя сянайе

районунун енержи ресурсларындан тякрар истифадя имканларынын
эерчякляшдирилмяси;
- йахын яразилярдя йерляшян кянд тясяррцфаты  мцяссисяляринин

сянайе мцяссисяляри иля бирбаша  ялагяляринин йарадылмасы вя эе-
нишляндирилмяси. 

Щаггында данышылан бирбаша ялагялярин сянайе районларынын
ярзаг тяминатындакы мцщцм ролу тяърцбядя сцбута йетирилмишдир.
Мяркязляшдирилмиш игтисадиййат дюврцндя сянайе районунда кянд
тясяррцфаты вя сянайе (хидмят вя с.) мцяссисяляри арасында бирбаша
ялагялярин йарадылмасында инзибати ресурслардан, щямин дюврцн со-
нунда ися инзибати-игтисади васитялярдян истифадя олунурду. Базар
мцнасибятляринин тялябляриня уйьун олараг йахын яразилярдя йер-
ляшян кянд тясяррцфаты вя сянайе мцяссисяляринин бирбаша ялагя-
ляри, тябии ки, гаршылыглы файдалылыьа ясасланмалыдыр. Бу бахымдан,
мювъуд тяърцбя инкишаф етмиш фонд базарынын имканларындан исти-
фадяни нязярдя тутур. 

Постсовет мяканында сянайе районларынын етибарлы ярзаг тями-
натында мцхтялиф профилли мцяссисялярин йахында йерляшян кянд тя-
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сяррцфаты истещсалчылары иля бирбаша ялагяляринин гурулмасы бахы -
мындан Русийа Федерасийасынын Перм шящяриня битишик яразилярдя
сынагдан кечирилян тяърцбя диггятялайигдир. Щаггында данышылан
сянайе районунда бязи щейвандарлыг тясяррцфатлары сящм бураха-
раг, Перм шящяринин мцяссисяляриня, айры-айры физики шяхсляря сат-
мышлар. Илкин нятиъяляр щейвандарлыг тясяррцфатларынын малиййя
дурумунун гисмян йахшылашдыьыны эюстярир.

Сянайе районунда кянд тясяррцфаты, сянайе, хидмят вя с. мцяс-
сисяляринин бирбаша ялагяляринин диэяр нювляри дя ящалинин ярзаг
мящсуллары иля етибарлы тяминатында мцяййян рола маликдир. Кянд
тясяррцфаты мцяссисяляринин енержи тяминатында щямин ялагяляр юзц-
нямяхсус рол ойнайа биляр. Йахын яразидя йерляшян кянд тясяр -
рцфаты мцяссисяляри сянайе говшаьынын енержи ресурсларындан
(тул лантыларындан) истифадя етмякля, мящсулун майа дяйярини ящя-
миййятли дяряъядя ашаьы салмаг имканына маликдирляр. Мясяля он-
дадыр ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында мясряфлярин
мцщцм щиссяси енержи хяръляридир. Енержидян сямяряли истифадянин
бу вариантынын  техники тяминатынын малиййяляшдирилмясиндя, адятян
сянайе мцяссисяляри апарыъы рол ойнайыр. Кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалчыларынын сянайе районуну ящатя едян яразидя коопе-
ративляр шябякяси йаратмасы, онларын йахын сянайе мцяссисяляринин
енержи ресурсларындан истифадяси имканларыны артыра биляр.

Сянайе районунун истещсал потенсиалы щесабына, агроемал
мцяссисяляринин вя иътимаи иашя шябякясинин гида туллантыларыны щей-
вандарлыг цчцн кейфиййятли вя нисбятян уъуз йемя чевирмяйин
мцмкцнлцйц габагъыл тяърцбядя сцбут едилмишдир. Щаггында да-
нышылан тяърцбядян мялум олдуьу кими, беля йанашма игтисади ъя-
щятдян сярфяли олмагла бярабяр, ятраф мцщитин мцщафизясиня дя
хидмят едир. Илкин щесабламалар эюстярир ки, сянайе районунда
енержи вя гида ресурсларындан тякрар истифадя технолоэийаларынын тят-
бигиня чякилян хяръляр 1-1,5 иля юдяниля биляр. Мцвафиг тядбирляр
комплексинин бюйцк еколожи ящямиййяти нязяря алынараг, онларын
малиййяляшдирилмясиндя иштирак едян щцгуги шяхсляря мцяййян
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эцзяштлярин тятбиги дя мягсядяуйьундур.
Сянайе районунун  тязя ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминаты-

нын гейд олунан приоритетляри истещсал  характерли олуб, бу  районда
ящалинин тялябатынын йахын  яразиляр  щесабына юдянилмясиня йю-
нялся дя, ейни заманда, мящсулун йеридилишинин  диэяр мярщяля-
ляриня цмуми мцнасибят билдирмяйя имкан  верир. Одур ки,  сянайе
районуна тязя ярзаг  мящсулларынын дашынмасы шябякясинин сямя-
рялилийинин  йцксялдилмясиня йюнялик тядбирлярин иърасы мцщитини фор-
малашдыран амилляри вя онларын идаря олунмасы имканларыны мцяй  -
йянляшдиряк. 

Тябии ки, бу бахымдан диггяти ъялб едян амил  йолларын вя ком-
муникасийа  системинин диэяр елементляринин мцасир  стандартлар
сявиййясиня  чатдырылмасыдыр. Ярзаг мящсулларынын дашынмасы  про-
сесиндя иткилярин  минимумлашдырылмасында йцклямя-бошалтма  вя
дашынма васитяляринин сямяряли  ихтисаслашдырылмасы мцщцм  рола
маликдир. Дашынманын ялверишли  дюврилийи  вя партийаларын оптимал-
лыьынын тямин едилмяси дя аз ящямиййятли амил дейилдир. Артыг гейд
едилдийи кими, сянайе району ярзаг мящсуллары иля мцряккяб струк-
турлу вя чохфунксийалы  шябякянин фяалиййяти  щесабына  тямин еди-
лир. Одур ки, ярзаг мящсулунун щярякят траекторийасынын сечилмяси
мясяляси, демяк олар ки, мцтямади олараг актуаллашыр. Ярзаг  ба-
зарынын йени иштиракчыларынын мейдана чыхмасы, йени сянайе мцяс-
сисяляринин фяалиййятя башламасы, йашайыш массивляринин эенишлян-
мяси вя  бу кими диэяр сябяблярдян ярзаг  мящсулларынын щярякят
траекторийасына дцзялишляр етмяк лазым эялир.

Сянайе районларынын аграр-ярзаг базарынын юзцнямяхсуслуьу,
бурада баш верян просеслярин тянзимлянмяси заманы ашаьыдакы мя-
сялялярин юня чякилмясини тяляб едир:

- сянайе вя аграр маркетингин мцтярягги цсулларындан биэя ис-
тифадя етмякля, эениш маркетинг тядгигатларынын щяйата кечирил-
мяси;

- мцвафиг инфраструктур шябякясинин игтисади вя техноложи ба-
хымдан сямярялилийинин вя онун сявиййясинин йцксялдилмяси им-
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канларынын гиймятляндирилмяси;
-сянайе вя аграр потенсиалын мцштяряк истифадяси цчцн ялверишли

шяраитин йарадылмасы вя с.
Садаланан мясялялярин тяхиря салынмадан щялли бахымындан ба-

зарын мцвафиг сегментинин мониторинги ашаьыдакы мясялялярин
оператив щяллиня хидмят едяъякдир:

- ярзаг мящсулларына тялябин щяъми вя структурунун максимум
деталлашдырылмыш эюстяриъиляр ясасында мцяййянляшдирилмяси, онла-
рын динамик тящлилинин апарылмасы цчцн долэун информасийа база-
сынын формалашдырылмасы. Щямин базанын мцтямади йениляшмяси
эюзлянилмяз ситуасийаларын, о ъцмлядян ярзаг мящсулларынын кяс-
кин гиймят тяряддцдляринин, базара арзуолунмаз мцдахилялярин
(щагсыз рягабят вя инщисарчылыг ъящдляринин) гаршысыны алмаг цчцн
зярури тядбирлярин вахтында эюрцлмясиня имкан верир;

- ярзаг мящсуллары тяклифинин щяъми вя структурунун (о ъцмля-
дян йерли мянбяляр щесабына)  щяртяряфли тящлили вя йахын перспек-
тивя прогнозлашдырылмасы; 

-  мящсулун кейфиййятиня нязарятин эцъляндирилмяси щесабына
сянайе районуна битишик яразилярдя кянд тясяррцфаты истещсалчылары-
нын марагларынын горунмасы. Тяърцбя эюстярир ки, ярзаг мящсул-
ларына нязарятин мцкяммял методларынын тятбиги сайясиндя
мяншяйи шцбщя доьуран идхал мящсулларынын гаршысы щиссолунаъаг
дяряъядя алындыгда, йерли ярзаг мящсулларынын сатыш имканлары эе-
нишлянир.    

Ону да гейд едяк ки, сянайе районларында щяйата кечирилян мо-
ниторинг, кянд тясяррцфаты истещсалы гурумларында илкин учот систе-
минин формалашмасынын пилот фазасында щялледиъи рол ойнайа биляр.

Мцасир лоэистик системлярин йарадылмасы сянайе районунун
ярзаг тяминатынын ащянэдарлыьы вя сямярялилийинин ялдя едилмяси-
нин мцщцм шярти кими диггятялайигдир. Мясяля ондадыр ки, ярзаг
мящсуллары юз биокимйяви тяркибиня эюря сахланма шяраитиня  юзц-
нямяхсус вя кифайят гядяр ъидди тялябляр гойур. Щямин тялябляр
сахланма мянтягяляриндя (анбарларда, сойудуъу камераларында)
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температур, рцтубят вя диэяр параметрлярин фасилясиз тянзимлянмя-
сини  нязярдя тутур. Одур ки, мцтярягги  технолоэийаларын тятбиг
олундуьу сахлама шябякяси вя цмумиликдя лоэистик систем сянайе
районунун  тязя ярзаг мящсулларына олан тялябатынын  фасилясиз вя
ащянэдар юдянилмяси мейарларына  ъаваб вермялидир.

Сянайе районларынын  ярзаг мящсуллары  иля тяминаты системи бу
вя йа диэяр реэионун  ярзагла юзцнцтяминетмя хяттинин  гисмян
мясряфли характерини вя бир сыра диэяр негатив нятиъяляри нейтраллаш-
дырмаьа чалышмалыдыр. Унутмаг олмаз ки, «ярзаг базарында суб -
йектив амиллярин тясириндян иряли эялян сегментляшмя мцвафиг
ялагялярдя ялавя  мящдудиййятляр йаратмагла, кянд тясяррцфаты
истещсалынын интенсивляшмя  темпини лянэидир» [79, с. 103]. Ялбяття,
ярзаг мящсулларынын сон истещлакчыйа доьру щярякятиндя мящду-
диййятляр йарадан реэионал юзцнцтянзимлямянин негатив тясири
тякъя интенсивляшмя темпинин лянэимяси иля битмир. Бу заман
ямяк ресурсларынын щярякятиндя, гида сянайеси мцяссисяляринин
юлчцляриндя  ялавя мящдудиййятляр мейдана чыхыр.

Интеграсийа ялагяляринин интенсивляшмяси  вя ачыг игтисади инки-
шаф моделинин диэяр  хцсусиййятляри йухарыда гейд олунан негатив
тясирлярин азалдылмасында аз рол  ойнамыр.  Бунунла беля, мцвафиг
нейтраллашдырыъы тядбирляр сянайе районунун ярзаг  мящсуллары иля
тяминаты механизминдя дя  нязяря алынмалыдыр.

Кейфиййят ярзаг тящлцкясизлийинин башлыъа мейарыдыр. Сянайе
районуна дахил олан ярзаг мящсулларынын кейфиййятиня, онларын
мянбяляриндян асылы олмайараг сямяряли вя шяффаф нязарят щяйата
кечирилмялидир. Мцасир  лабораторийаларын вя  кейфиййятя нязарятин
мцтярягги стандартларына риайят едилмясиня хидмят едян диэяр
структурларын эенишмигйаслы фяалиййяти ъидди координасийа едилмяли
вя мцвафиг институсионал  тяминат формалашдырылмалыдыр.

Дейилянляри цмумиляшдиряряк, артыг гейд олунанларла йанашы ся-
найе районларынын ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасы цчцн ашаьы-
дакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур:

- сянайе районуну ящатя едян яразилярдя аграр-ярзаг потенсиа-
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лынын гиймятляндирилмяси вя онун фяаллашдырылмасы мягсядиля, бу-
рада аграр-сянайе интеграсийасынын стимуллашдырылмасы;

- сянайе районунун истещсал потенсиалындан ятраф яразилярдяки
кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин инкишафында гаршылыглы файдалылыг
ясасында истифадя едилмяси механизминин гурулмасы;

- щаггында данышылан районларын тязя ярзаг мящсуллары иля тямин
едян яразилярдя ресурсгоруманын гапалы техноложи системинин гу-
рулмасы цчцн адекват институсионал мцщитин йарадылмасы;

- сянайе районунун аграр-ярзаг базарынын истещсал вя сатыш мя-
канынын бирэялийи нязяря алынмагла тянзимлянмяси цчцн юзцня-
мяхсус системин йарадылмасы.

5.6. Ящалинин истещлак мядяниййятинин йцксялдилмяси ярзаг
тяминатынын етибарлылыьынын дястяклянмяси истигамяти кими

Аграр сащядя эениш тякрар истещсалын бу вя йа диэяр фазасында
мцщит йарадан вя нязяря алынмасы зярури олан амиллярин сечилмяси
вя  сяъиййяляндирилмясиндя  бирмяналы гябул едилян йанашма йох-
дур. Бунунла беля, щямин фазаларын, конкрет щалда истещлакын ха-
рактери вя динамикасынын гиймятляндирилмясиндя, истещлакчынын
давранышынын моделляшдирилмяси истигамятиндя апарылан тядгигатлар,
истещлак мядяниййяти амилинин ролунун нязяря алынмасынын зярури
олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. 

Бяшяриййятин мювъудлуьу, мадди вя мяняви немятлярин истещ-
лакы просесиндян айрылыгда тясяввцр едиля билмяз. Физики мювъуд-
луьун илкин шярти кими гидаланма, истещлак просеси кими мцхтялиф
ъящятлярдян арашдырылыр. Биоложи, тибби вя бу кими бир сыра диэяр ъя-
щятляр тядгигат предметимизя бирбаша аид олмадыьындан, онлар цзя-
риндя хцсуси дайанмайаъаьыг. Бунунла беля, ялбяття, гида истещ -
лакынын саьламлыг мцстявисиндя мараглы олан ъящятлярини тамамиля
сярф-нязяр етмяк дя йолверилмяздир. Мясяля ондадыр ки, заман-
заман гида истещлакынын, сюзцн щягиги мянасында щяйати ящямий-
йяти-мадди немятляря, хцсусиля гида мящсулларына мцнасибятдя
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сосиал-мядяни, игтисади, еколожи вя диэяр аспектлярдя диггят мяр-
кязиндя олмуш вя щазырда да диггят мяркязиндя олараг галыр.

Эениш тякрар истещсалын мцщцм шярти вя фазасы кими истещлакын
характериндяки  иътимаилик, истещлак мядяниййяти анлайышынын фор-
малашмасында ящямиййятли рол ойнамышдыр. Беля ки, “мядяниййят”
дедикдя инсан фяалиййятинин мцяййян сащялярдя сявиййясинин, ин-
кишаф характеринин юлчцсц баша дцшцлцр. Бу юлчц айрыъа инсанын,
йахуд ъямиййятин, миллятин вя щятта бцтцн бяшяриййятин щяйат фяа-
лиййятиня аид ола биляр. Мясялян, истещсал, идаряетмя, нитг, дювлят-
чилик, верэи, тяфяккцр вя саир мядяниййятляриндян данышмаг олар.
Еляъя дя мяняви, интеллектуал, бядии, мусиги, игтисади, тибби, еко-
ложи, дини, сийаси, мяишят вя бу кими бир-бириндян тамамиля фяргли
сащяляр цзря мядяниййятляри фяргляндирмяк лазымдыр” [82, с.76].

Бу сырада, щеч шцбщясиз ки, истещлак мядяниййятинин ялащиддя
вя юзцнямяхсус мцщцм йери вардыр. Гида истещлакы мядянийй-
ятиндя, щеч шцбщясиз ки, мятбях мядяниййяти апарыъы мювгейя
малик олмагла, онун кюкляри вя инкишафынын параметрляри няинки
саьламлыг, щямчинин етно-тарихи бахымдан хцсуси актуаллыьа ма-
ликдир. Инсанларын бирэя йашайышында мцщцм рола малик олан истещ-
лак мядяниййятинин тяшяккцлц мярщяляляри вя эениш тякрар
истещсалын формалашмасы хронолоэийасы арасында кифайят гядяр сых
ялагя мювъуддур. Эениш тякрар истещсалын мягсяди ролунда чыхыш
едян истещлакын щяъми, структуру вя динамикасы тябиятдян эютцрц-
лян ресурсларын щяъми, структуру вя динамикасындан кифайят гядяр
сых сцрятдя асылыдыр. Башга сюзля, инсанларын гидаланма мядяний -
йяти тябиятдян истифадянин игтисадиййатына щялледиъи сурятдя тясир
етмиш вя етмякдядир. Бу мясяляйя еколожи тянзимлямя мцстяви-
синдя бир гядяр сонра гайыдаъаьыг.

Диггятялайиг диэяр мягам, истещлак ъямиййятинин ъизэиляринин
вя симптомларынын эюрцнмяйя башладыьы бир сыра юлкялярдя, истещ-
лакчы давранышы, мятбях, иътимаи иашя вя мярасим мядяниййятиня
даща ъидди вя тянгиди йанашмалара ряваъ вермишдир. Юлкядя яща-
линин эялирляринин артмасы, садаланан мягамлары иътимаиййятин
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мцзакирясиня чыхармаг ъящдляри иля мцшайият олунур. Бу заман
милли менталитет, садялик, гянаятъиллик кими дяйярляр  дябдябя, ис-
рафчылыг вя с. кими негатив щаллара гаршы гойулур. Щямин мцзаки-
рялярин тяфяррцатына вармадан, ону гейд едяк ки, бу вя йа диэяр
юлкядя истещлак мядяниййятинин милли дяйярляря адекват инкишафы-
нын истещлак ъямиййятинин негатив тязащцрляринин нейтраллашдырыл-
масында ойнадыьы рол артмалы, бу мягсядля щямин дяйярляря
обйективлик вя мцасирлик мейарларына уйьун мцнасибят кифайят
гядяр ещтийатла тяшвиг едилмялидир. 

Истещлак мядяниййятинин инкишафы просесиндя иштиракчылар ол-
дугъа чохсайлы олуб, тябии ки, принсипиал бахымдан фяргли вя бязи
щалларда бир-бириня зидд олан мараглара маликдир. Ъямиййятдя ис-
тещлакчы олмайан инсан олмадыьы кими, истещлак мядяниййятинин
формалашмасында аз-чох дяряъядя иштирак етмяйян субйект дя
йохдур. Мцасир дюврдя истещлак мядяниййятинин инкишаф просесинин
иштиракчылары гисминдя, илк нювбядя:

- сон истещлакчылары (аралыг истещлакчыларын мараглары бир чох щал-
ларда васитячилярин марагларына охшардыр); 

- милли вя глобаллашма нятиъясиндя тяшяккцл тапан дцнйа мят-
бяхи мядяниййяти тямсилчилярини;

- васитячиляри;
- истещсалчылары гейд етмяк лазымдыр.
Эюрмяк чятин дейилдир ки, садаланан тяряфдашларын истещлак мя-

дяниййятинин йцксялмясиндя ойнадыьы рол, онларын няинки игтисади
субйект кими фяалиййятиндя, щямчинин ичтимаи варлыг кими  давра-
нышларында ифадя олунур. Истещлакчы (алыъы)  мараглары иля  йухарыда
гейд олунан диэяр иштиракчыларын мараглары арасында, мялум ол-
дуьу кими, игтисади характерли зиддиййятляр мювъуддур. Щямин
зиддий йятляр диалектика ганунларына адекват сурятдя спиралвари ин-
кишафы шяртляндирир. Башга сюзля, истещлакчы, васитячи вя истещсалчы
мараглары арасында зиддиййятлярин арзуолунмаз сявиййясинин ишэц-
зар фяаллыьа мянфи тясири щеч дя надир щал дейилдир. “Игтисади аэен -
тин давранышынын ясасында мараглар дурса да, фяалиййятин мягсяд-
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вязифя-тядбирляр-ресурслар ардыъыллыьы приоритетляр базасында форма-
лашыр. Реал игтисадиййатда аэентлярин мараглары вя онларын фяалиййят
приоритетляри арасындакы зиддиййятляр ишэцзар фяаллыьы азалдыр” [38,
с. 31-32].

Доьрудан да, истещлакчы давранышынын мотивляри тякъя онун ма-
раглары иля дейил, щямчинин хейли дяряъядя екзоэен амиллярин тясири
алтында формалашан приоритетлярля шяртлянир. Унутмаг олмаз ки, ин-
санын мараглары, йашайыш вя фяалиййят приоритетляри арасында ялагяляр
олдугъа мцряккяб вя дяйишкяндир. Щаггында данышылан динамик
вязиййят, артыг гейд олундуьу кими, инсанын имканлары вя ону
ящатя едян мцщитин тясирляриндяки дяйишикликлярля билаваситя яла-
гядардыр. Бир сюзля, истещлак мядяниййятинин приоритетляри, ма-
щиййят етибары иля онларын мараглары вя имканларынын компромис
нюгтяляриндян кечян векторлардыр.

Арашдырмалар эюстярир ки, эениш тякрар истещсалда тяряфдашларын
мараглары вя фяалиййят приоритетляри арасындакы зиддиййятлярин ишэц-
зар фяаллыьа тясири, яксяр щалларда ону зяифлятмяси, хейли дяряъядя
базар автоматизми вя дювлятин эениш тякрар истещсал просесляриня
тянзимляйиъи тясирляринин характери арасындакы зиддиййятлярдян гай-
нагланыр. 

“Реал игтисадиййатда конкрет истещсалчынын вя тянзимляйянин
мягсядляр аьаъы  арасындакы зиддиййятин ашаьыдакы мянбяляри цзя-
риндя дайанаг: -алыъы (истещлакчы) мящсулун гиймятини, истещсалчы
ися гиймятля хяръин (мящсулун истещсалына чякилян) фяргини юня
чякир; тиъарятдя мянфяят нормасы истещсалдан аз олдугда беля, иг-
тисади аэент щяр вахт сонунъуйа цстцнлцк вермир. Чцнки истещсал
даща чох вахт тяляб етмякля тиъарятдян (васитячиликдян) даща узун
мцддятя пулу дювриййядян чыхармыш олур;  истещсалчы, мигйас еф-
фектиндян иряли эялян транзаксийа хярълярини, тянзимляйян ися игти-
сади аэентляри тяшкилатландыран амилляри, о ъцмлядян инщисарчылыьын
вя щагсыз рягабятин сявиййясини прогнозлашдыра билмир ” [38, с.32].
Доьрудан да, айрыъа эютцрцлмцш бир истещсалчынын мигйас еффектин-
дян иряли эялян транзаксийа хярълярини, инщисарчылыьын вя щагсыз ря-
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габятин эюзлянилян сявиййясини прогнозлашдырмасы олдугъа мцряк-
кяб вя ъидди методики вя информасийа проблемляри иля мцшайият
олунан мясялядир.

Азярбайъан дцнйанын ян гядим сивилизасийа мяканларындан бири
олмагла, олдугъа зянэин мятбяхя вя йцксяк истещлак мядяний -
йятиня маликдир. Милли мятбяхин таныдылмасы истигамятиндя сон ики
онилликдя эюрцлян ишляр юз мцсбят нятиъялярини вермиш, бир сыра щал-
ларда мятбях мядяниййятимизин башгалары тяряфиндян юз адларына
чыхарылмасы щалларынын гаршысы алынмышдыр. 

Ярзаг мящсуллары истещлакынын сон илляр ярзиндя бир сыра дяйиши-
кликляря уьрадыьы мялумдур. Щямин дяйишикликляр, демяк олар ки,
инсанларын щяйатыны, даща дягиг десяк, щяйат кейфиййятини форма-
лашдыран бцтцн амиллярин тясири иля шяртлянир. Цмумиликдя ящалинин
истещлак мядяниййятиндя баш верян дяйишмяляр игтисади, сосиал,
ъоьрафи, еколожи, техноложи, психоложи вя бир сыра диэяр амиллярин тя-
сири алтында баш верир. Щаггында данышылан тясирляри сяъиййяляндир-
мяк, даща мцщцм амилляри мцяййянляшдирмяк истигамятиндя
апарылмыш арашдырмалар, глобал, милли вя реэионал мигйасда баш
верян мцвафиг дяйишикликляри ашаьыдакы кими характеризя етмяйя
имкан верир.

Илк нювбядя инсанларын гябул етдийи гида калориляри вя сярф ет-
дикляри енержи арасында йаранан диспропорсийаларын арадан галдырыл-
масы ъящдляри щесабына баш верян дяйишикликляря нязяр салаг. Физики
фяаллыьын азалмасы, отураг шяраитин характерик олдуьу иш йерляринин
артмасы, истещсал вя хидмят сащяляриндя автоматлашдырманын ся-
виййясинин йцксялмяси вя ящатя даирясинин эенишлянмяси инсанла-
рын енержи сярфинин азалмасы иля мцшайият олунур. 

Хцсусиля Гярб ядябиййатында сон цч онилликдя апарылмыш мцва-
фиг тядгигатлар эюстярир ки, фяалиййят сащясиндян асылы олараг ишчинин
сярф етдийи физики енержи 20%-дян 2 дяфяйя гядяр азалмышдыр. Ъя-
миййятин щаггында данышылан мейилляря адекват реаксийасы щяля
формалашма мярщялясиндядир. АБШ вя Канадада апарылан тядги-
гатлар беля демяйя ясас верир ки, мящз щямин реаксийанын форма-
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лашмамасы инсанларын 27-30%-я гядяринин артиг чякийя сащиб ол-
масында щялледиъи рол ойнайыр. Щямин вя бир сыра диэяр юлкялярдя
апарылан диэяр сорьулар инсанларда артыг чякинин сябябляри кими аша-
ьыдакы амилляря даща чох юням верилдийини ашкар етмишдир: 

- отураг щяйат тярзи;
- пассив истиращят;
- айагцстц эидаланма;
- гидаларын тяркибиндя консервантларын мигдарынын артмасы;
- расионун гейри-оптималлыьы. 
Бунунла беля, ряйи сорушулан инсанларын 55-60%-и маьазаларды

сатылан щазыр гидаларын цзяриндя онларын калори тутуму барядя мя-
луматлара диггят йетирмядиклярини гейд етмишляр.

Истещлак мядяниййятинин вя гида мящсулларынын еколожи тямиз-
лийинин йцксялдилмяси бир-бирини тамамлайан мейиллярдир. Мясяля
ондадыр ки, истещлак мядяниййяти, демяк олар ки, щямишя кейфий -
йятли гида мящсулларындан истифадяни нязярдя тутмалыдыр. Мялум
олдуьу кими, щазырда гида мящсулларынын кейфиййят характеристика-
сында еколожи тямизлик ян мцщцм эюстяриъи  ролунда чыхыш едир.
Еколожи тялябляр бахымындан тякъя гида мящсуллары дейил, онларын
хаммал базасы, компонентляри, щямчинин щямин мящсулларын ис-
тещсал технолоэийалары гиймятляндирилмялидир. Гида истещлакы про-
сесиндя еколожи регламентляря риайят едилмяси, ярзаг мящсул -
ларынын биокимйяви тяркибинин термик вя диэяр тясирляр алтында неъя
вя ня гядяр дяйишмяси мясяляляри щеч дя аз ящямиййятли дейилдир. 

Ятраф мцщитя, хцсусиля торпаьа антропоэен тязйигин артмасы
няинки гида мящсулларынын кейфиййятиня, щямчинин онларын чеши-
диня, бунун да нятиъяси олараг инсанларын гида расионуна щисс олу-
нан дяряъядя тясир едир. Ялбяття,  гида расионунда милли, ъоьрафи,
тарихи вя диэяр фяргляр, сюзцэедян дяйишмялярин старт шяртляриня
хцсуси йанашмалар тяляб едир. Башга сюзля, гида расионундакы дя-
йишикликляр, садаланан амиллярин формалашдырдыьы мцщитин спесифик
хцсусий йятляри нязяря алынмагла гиймятляндирилмялидир. 

Мцасир дюврцн характерик ъящятляриндян бири кими, шящярляшмя
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просесинин  сцрятлянмяси, бюйцк шящярляря, хцсусян пайтахтлара
миграсийанын, арзуолунмаз дяряъядя артмасы, кянд щяйат тярзинин
тядриъян шящяр щяйат тярзи иля явязлянмяси, истещлакчы давраны-
шында, хцсусиля  ящалинин гида истещлакында бир сыра дяйишикликлярля
мцшайият олунур:

- гида расионунда йарымфабрикатларын хцсуси чякисинин артмасы.
Цмумиликдя, йарымфабрикатлардан истифадянин артмасы фонунда,
мцяййян йаш щяддиндян сонра тябии гидалара (булаг суйу, чий тя-
рявязляр вя с.) цстцнлцк верилмяси;

- суйун тямизлянмяси цчцн кимйяви маддялярин тятбиги няти-
ъясиндя гидаларын кейфиййятинин ашаьы дцшмяси. Диэяр тяряфдян,
суйун тяркибиндяки негатив дяйишикликлярин нейтраллашдырылмасы,
башга сюзля онун минерал тяркибинин баланслашдырылмасы цчцн едилян
мцхтялиф ялавялярин еколожи регламентляря уйьунлашдырылмасына
мясряфлярин ящямиййятли дяряъядя артмасы;   

- инсанларын эцндялик гида расионунда йаьларын, карбощидратларын
вя дузун хцсуси чякисинин, щиссолунаъаг дяряъядя азалмасынын ки-
файят гядяр эениш ареалда мцшащидя едилмяси;

- сахта (псевдо) тялябат йаратмаг ъящдляринин эцълянмяси ня-
тиъясиндя инсанларын гида расионунун наращатлыг доьураъаг  дяря-
ъядя дяйишмяси: буна мисал олараг гурудулмуш картоф дилимлярини,
инсанларын эуйа енержисини артыран ичкиляри вя бу кими бир сыра сцни
гида мящсулларыны эюстярмяк олар;

- сцрятли гидаланма режиминин (фаст фоод, бистро вя с.)  фяал тяб-
лиьинин негатив нятиъяляринин юзцнц эюстярмяси.

Сонунъу мейилляр инсанларын тякъя гида расионуна дейил, цму-
миликдя истещлак давранышына вя истещлак мядяниййятиня ящямийй-
ятли тясир едир. Щямин тясир икили характеря маликдир. Беля ки,
инсанларын щиссийатына тясир етмякля сахта тялябат йаратма ъящдля-
риня мцщафизякар вя яксяр щалларда саьлам дцшцнъя якс-тясир эюс -
тярир. Бунунла беля, сахта тялябатларын формалашдырылмасы про -
сесинин тящдидедиъи характер алмасы диггятдян йайынмамалыдыр. 

Щяйат ритминин йцксялмяси интенисив урбанизасийаны мцшайият
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едян вя кифайят гядяр ъидди тязащцрляря малик просесдир. Щямин
просеся уйьунлашан иътимаи иашя хидмятинин сон дюврлярдя сцрятли
гидаланма режими хцсусиййятлярини даща фяал  мянимсямяси мцша-
щидя олунур. Ящалинин гида истещлакы мядяниййяти, бир сыра диэяр
эюстяриъилярля йанашы;

- гида мящсулларынын вя гиданын щазырланмасы мцддяти;
- онларын  щазырланма просесиндя фярди иштиракчыларын ямяк сяр-

финин мцтляг вя нисби эюстяриъиляриндя ифадя олуна биляр. 
Тясадцфи дейилдир ки, бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян бу вя йа

диэяр юлкядя инсан инкишафынын, щяйатын кейфиййятинин вя щяйата
кечирилян эендер сийасятинин сяъиййяляндирилмяси заманы, яксяр
щалларда ев шяраитиндя йемяк щазырланмасына сярф олунан вахт эю-
стяриъиляриндян дя истифадя олунур. 

Физики ямяйин инсан фяалиййятиндя азалан хцсуси чякиси, артыг
гейд олундуьу кими, бир сыра хястяликлярин артмасы иля йанашы, артыг
чяки проблемляри иля мцшайият олунур. Щямин проблемлярин щялли
йоллары кими фяал щяйат тярзи, идман даща юнямли сайылса да, пящриз
сахлама, аз калорили хцсуси гидаланма режиминин тяряфдарлары даща
чохдур. Беля вязиййятин бир сыра мянфи нятиъяляря сябяб олаъаьы
барядя мцлащизяляр бу вя йа диэяр дяряъядя ясасландырылыр. Щямин
нятиъяляр гисминдя, илк нювбядя ашаьыдакылары гейд етмяк олар:

- инсанларын физики вя интеллектуал иш габилиййятинин зяифлямяси;
- елми ъящятдян там ясасландырылмамыш пящризлярин фясадлары

(авитаминоз, ган азлыьы вя с.).
Инсанларын бир истещлакчы кими давранышынын, бцтцн ясас амилляр

нязяря алынмагла оптималлашдырылмасы вя милли мятбях мядяний -
йятинин йцксялдилмяси имканлары, илк нювбядя ашаьыдакы мейилляри
шяртляндирир:

- мцвафиг мядяни ирсин, башга сюзля, милли мятбях мядяний -
йятинин горунуб сахланмасы;

- милли мятбях мядяниййяти елементляринин таныдылмасы, патент-
ляшдирилмяси вя екзотик туризмин тяшвигинин мцщцм васитясиня чев-
рилмяси; 
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- глобаллашма мейилляриня адекват реаксийанын, о ъцмлядян
мцхтялиф гидаланма вярдишляриня малик инсанлар цчцн елми ясаслан-
дырылмыш компромис расионларын формалашдырылмасы;

- милли гида тящлцкясизлийинин тяминат сявиййяси. 
Цчцнъц фясилдя гейд олундуьу кими, Милли Гида Тящлцкясизлийи

Стратеэийасы лайищясиндя гиданын тящлцкясизлийиня вя онун кей-
фиййятиня нязарятин щцгуги вя институсионал аспектляринин эениш
ящатя олунмасы вя эени дяйишдирилмиш мящсуллара  нязарят меха-
низминин эцъляндирилмяси нязярдя тутулмушдур. Ейни заманда,
ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, гида мящсуллары базарында
кечирилян мониторингляр, кейфиййятя нязарят механизминин тяк-
милляшдирилмяси бахымындан хцсуси информативлийя малик йенилянян
мянбядир. 

Гида истещлакы мядяниййятинин йцксялдилмяси приоритетляриндян
вя онларын реаллашдырылмасы истигамятляриндян данышаркян, дейилян-
лярля йанашы ашаьыдакылары да гейд етмяйи мягсядяуйьун щесаб
едирик:

- гида мящсулларынын тяркибинин саьламлашдырылмасы (карбощид-
ратларын мягбул сявиййясинин ялдя едилмяси, гидада холестерини
азалдан тяркиб елементляринин артырылмасы вя с.);

- инсанларын мцяййян йашда дцчар олдуглары хястяликлярин гида-
ланма иля ялагясинин дяриндян арашдырылмасы, хцсусиля урбанизасийа
просесляринин нятиъяси олан эениш йайылмыш хястяликляря гаршы тяд-
бирляр гисминдя расионун тянзимлянмяси имканларынын ашкар едил-
мяси; 

- глобал иглим дяйишмяляри вя бир сыра диэяр сябяблярдян пер-
спективдя адамбашына дцшян тябии кейфиййятли ярзаг мящсулларынын
азалмасы ещтималы нязяря алынмагла инсанларын гида расионунун
тянзимлянмяси, иткилярин минимумлашдырылмасы, ярзаг тяминатында
кямиййят приоритетляриндян кейфиййят приоритетляриня кечилмяси. 

Нящайят, ящалинин гида истещлакы мядяниййятинин йцксялмяси
имканларынын реаллашмасынын приоритет истигамятляри гисминдя аша-
ьыдакылары гейд едяк:
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- еколожи тямиз ярзаг мящсулларынын истещсалдан сцфряйя гядяр
щярякятиндя адекват режимин тямин олунмасы, о ъцмлядян, гида
мящсулларынын щазырланмасынын, габлашдырылмасынын, дашынмасынын,
сахланмасынын еколожи тялябляря уйьунлуг сявиййясинин йцксялдил-
мяси;

- чохфунксийалы кянд тясяррцфаты шяраитиндя тязя вя емал олун-
муш,  мядяни вя йабаны тябии немятлярин истифадяси цчцн ялверишли
мцщитин йарадылмасы;

- антропоэен тязйигин артдыьы щазыркы шяраитдя, хцсусиля игтисади
фяал, о ъцмлядян бюйцк шящярляри вя сянайе мяркязлярини ящатя
едян яразилярдя йетишдирилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын тярки-
биндя аьыр металларын вя диэяр зярярли маддялярин минимумлашды-
рылмасы цчцн биотехноложи вя диэяр тядбирлярин фяал сурятдя вя
эенишлянян ареалда тятбиги;

- “тябиятя гайыдыш” адланан гида расионунун формалашмасы. Баш -
га сюзля, инсанын щазыркы сцфрясинин тядриъян, гида мящсулларына
еколожи тяляблярин игтисади мягсядяуйьунлуг мейарларыны цстяля-
мяси мейлинин эцълянмяси темпиня адекват олараг “тябиятин
сцфряси” иля явяз едилмяси;

- йаша эюря гида расионунун формалашмасында милли вя реэионал
хцсусиййятлярин нязяря алынмасы;

- ашаьы калорили расионда витамин вя диэяр зярури компонентля-
рин, сюзцн щягиги мянасында баланслашдырылмасынын тямин едилмяси;

- эени дяйишдирилмиш мящсулларын истещлак базарына чыхышынын гар-
шысынын алынмасы тядбирляринин комплекслийинин тямин едилмяси;

- мцвафиг мядяни ирсин мцщафизяси вя истещлак мядяниййятинин
инкишафы цчцн сосиал рекламын  имканларындан даща фяал истифадя
едилмяси.

***
Фясилдя ящатя олунмуш мясяляляря, проблемлярин арашдырылмасы

сайясиндя ялдя едилмиш мцддяа вя нятиъяляря, ясасландырылмыш тяк-
лифляря ашаьыдакылары аид етмяк олар.  

Аграр тяйинатлы истещсал, хидмят вя истещлак кооперативляр шябя-
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кясинин  формалашмасы вя инкишафында ясас щядяфляря, илк нювбядя:
- ящалинин ярзаг тяминаты системинин етибарлылыьынын йцксялдилмяси;
сащянин милли игтисадиййатдакы пайынын артырылмасы вя инновасийа-
йюнцмлцйцнцн эцъляндирилмяси; аграр-сянайе истещсалынын интенсив
инкишаф имканларынын даща фяал вя даща эениш мигйасда эерчякляш-
дирилмяси аид едилмялидир. 

Истещсал, хидмят вя истещлак кооперативляри шябякясинин эениш-
ляндирилмяси вя онларын фяалиййят сямярялилийинин йцксялдилмяси
истигамятляри кими ашаьыдакылар гейд олунмалыдыр: бу вя йа диэяр
игтисади фяалиййят нювцндя тямяркцзляшмя имканларынын эенишлян-
дирилмяси, ихтисаслашма сявиййясинин оптималлашдырылмасы,  коопе-
ративляр шябякясинин вя йерли юзцнцидаря структурларынын имкан -
ларын дан бирэя истифадя механизминин формалашдырылмасы, коопера-
тивляр шябякясинин ятраф мцщитин горунмасы истигамятиндя сямяряли
фяалиййятинин тяминаты, фярди тяшяббцслярин йцксяк мясряфлилийинин
арадан галдырылмасы, давамлы вя фяал маарифляндирмя иши апарыл-
масы,  кооперативляр шябякясинин фяалиййят сямярялилийинин йцксял-
дилмясинин синхронлуьу зяруряти, ресурсгоруйуъу технолоэийаларын
тятбиги механизминин тякмилляшдирилмяси, транзаксийа хяръляринин
ашаьы салынмасы.

Мцгайисяли цстцнлцкляря ясасланан реэионал ихтисаслашма систе-
минин сямярялилийинин артырылмасына йюнялмиш дифференсасийалы вя
таразлы игтисади тянзимлямя механизминин формалашдырылмасы цчцн:
-инфраструктурун модернляшдирилмяси сайясиндя реэионал аграр ре-
сурс потенсиалындан истифадянин игтисади-еколожи сямярялилийи йцк -
сялдилмяли, рисклярин бюлэцсцнцн мцкяммял механизми йа радыл-
малы, шахяляндирилмиш фяалиййят стимуллашдырылмалы,стимуллашдырма
механизминдя таразлы инкишаф елементляри ящатя олунмалы, ихраъ -
йюнцмлц  истещсалын дястяклянмясинин ян мцтярягги вя чевик ме-
тодлары фяал тятбиг едилмялидир.     

Мцгайисяли цстцнлцкляр ясасында реэионал ихтисаслашма-ре-
эионда истещсал вя ресурс потенсиалынын щяртяряфли гиймятляндирил-
мяси, мцасир лоэистик системлярин гурулмасы вя мцвафиг хидмят
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базасынын модернляшдирилмяси, кластериал инкишаф тялябляриня адек-
ват емал шябякясинин формалашдырылмасы, оптимал ихтисаслашмайа
адекват инвестисийа тяминаты, мцгайисяли цстцнлцкляри реаллашдыр-
маьа хидмят едян селектив субсидийалашдырма механизминин йа-
радылмасы, чохсявиййяли кооперасийанын, кянд тясяррцфаты истещсал -
чыларынын фяалиййят нювляри цзря тяшкилатланмасынын, шагули вя цфиги
интеграси йанын тяшвиги, рисклярин идаря едилмясинин мцтярягги цсул-
ларынын фяал тятбиги, аграр фяалиййят тяряфдашларынын  мящсулун дяйяр
зянъириндя иштиракчыларынын шяффафлашдырылмасы;базара чыхышын асан-
лашдырылмасы, кянд тясяррцфатынын чохфунксийалылыьынын тямин едил-
мяси, реэионал ярзаг базарынын тутумунун артырылмасыны тямин
етмялидир.

Гида сянайеси мцяссисяляринин фяалиййят сямярялилийини йцк -
сялтмяк бахымындан, диггятялайиг имканлар гисминдя ашаьыдакылар
гейд едилмялидир: мящсулун чешидинин эенишляндирилмяси вя мигйас
еффекти; базары дяриндян юйрянмякля, бир чох сегментляря вя алт
сегментляря нцфуз етмяйя имкан верян чевик маневрляр имканы;
хаммал базасы иля гаршылыглы ялагялярин интенсивляшдирилмяси, “хам-
мал-технолоэийа-мящсул” ардыъыллыьында идаря олунан просеслярин
програмлашдырылмасы. 

Гида щолдингляринин формалашмасы просеси, щолдингляря хас олан
ашаьыдакы ъящятлярин тяшяккцлц иля мцшайият олунур: мцхтялиф ре-
эионларда фяалиййят эюстярян гида истещсалы мцяссисяляринин сящ-
мляринин тямяркцзляшмяси; идаряетмянин бир сыра функсийаларынын
(фяалиййятин ващид тактика вя стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы,
фирмалар (ширкятляр) арасында ялагялярин щяйата кечирилмяси, йени
мящсулун бурахылышынын малиййяляшдирилмяси, мяслящят вя диэяр
хидмятлярин эюстярилмяси) груп чярчивясиндя ири корпорасийада
мяркязляшдирилмяси;  чохпилляли субординасийа пирамидасынын гу-
рулмасы, щолдингин дахили структурунун мцяййянляшдирилмяси.

Азярбайъанда гида сянайеси вя цмумиликдя агроемал мцяс-
сисяляринин щолдинг ямяля эятирмяси просеси инкишаф етмиш вя инки-
шаф едян юлкялярин тяърцбяси нязяря алынмагла щяйата кечирилир.
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Юлкядя гида мящсуллары истещсалынын апарыъы истигамятлярдян ол-
дуьу щолдингляр гисминдя, илк нювбядя Азярсун Щолдинг, Эилан
Щолдинг, Ъащан Щолдингин тяърцбяси диггятялайигдир.  

Аграр-сянайе мцяссисяляринин малиййяляшдирилмясинин мцтя-
рягги методларына, щазырда илк нювбядя - лизинг, факторинг, мцштя-
ряк малиййяляшдирмя, портфел инвестисийалашдырма, субсидийа, верэи
тятилляри (эцзяштляри), эцзяштли кредитляр вя эюмрцк рцсумлары аид
олуна биляр. 

Аграр сащядя, хцсусиля кянд тясяррцфатында малиййя вясаитля-
ринин дювриййя сцрятинин артырылмасынын тясирли васитяляриндян бири
щесаб едилян факторингдян  истифадя, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы, емалы вя диэяр ялагядар фяалиййят нювляринин ащянэдар-
лыьы вя фасилясизлийинин тяминатында мцщцм рол ойнамалыдыр. Исла-
щатларын дяринляшдийи щазыркы дюврдя аграр-сянайе мцяссисяляринин
малиййяляшдирилмяси вя стимуллашдырылмасы механизминин тякмил-
ляшдирилмяси мягсядиля ашаьыдакылар приоритет олмалыдыр-аграр-ся-
найе истещсалыны сон истещлакчы тялябляриня ъаваб верян сявиййяйя
чатдыран субйектляр цчцн верэи вя кредит  эцзяштляри режиминин гу-
рулмасы, кредитлярин уъузлашдырылмасы, онларын верилмяси мцддятинин
оптималлашдырылмасы, малиййяляшмя механизминин арзуолунан ин-
новасийа фяаллыьы тялябляриня адекватлыьынын тямин едилмяси.

Сянайе районларынын тязя ярзаг  мящсуллары иля тяминатынын йах-
шылашдырылмасы цчцн щямин районларда: кянд тясяррцфатына  йарарлы
торпаглардан истифадя перспективляринин  мцяййянляшдирилмясиндя
аграр истещсалчыларын мянафейинин вя агрорекреасийа тялябляринин
юня чякилмяси,битишик яразилярдя  сянайе ясаслы гушчулуг, юртцлц
сащядя  тярявязчилик, сцд истещсалы вя емалы комплексляринин инки-
шафынын дястяклянмяси, онларын инкишаф етдирилмясиндя сянайе райо -
 нунун енержи ресурсларындан тякрар истифадя имканларынын эерчякляш -
дирилмяси, йахын кянд тясяррцфаты  мцяссисяляринин сянайе мцяс-
сисяляри иля бирбаша  ялагяляринин  эенишляндирилмяси тядбирляри фяал-
лашдырылмалыдыр. 

Сянайе районларынын аграр-ярзаг базарынын тянзимлянмяси за-
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маны: сянайе вя аграр маркетингин мцтярягги цсулларындан биэя
истифадя етмякля, эениш маркетинг тядгигатларын щяйата кечирилмяли,
мцвафиг инфраструктур шябякясинин игтисади вя техноложи бахымдан
сямярялилийи вя онун сявиййясинин йцксялдилмяси имканлары гий-
мятляндирилмяли, сянайе вя аграр потенсиалын мцштяряк истифадяси
цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр. Ейни заманда, аграр-сянайе
интеграсийасы стимуллашдырылмалы, щямин ра йон  лары тязя ярзаг мящ-
суллары иля тямин едян яразилярдя ресурс -  гору манын гапалы техно-
ложи системинин гурулмасы цчцн адекват институсионал мцщит йарадыл -
малыдыр.

Ящалинин гида истещлакы мядяниййятинин йцксялмяси имканлары-
нын реаллашмасынын приоритет истигамятляриня-еколожи тямиз ярзаг
мящсулларынын истещсалдан сцфряйя гядяр щярякятиндя адекват ре-
жимин тямин олунмасы, тязя вя емал олунмуш,  мядяни вя йабаны
тябии немятлярин истифадяси цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасы, “тя-
биятя гайыдыш” адланан гида расионунун формалашмасы, йаша эюря
гида расионунун формалашмасында милли вя реэионал хцсусий -
йятлярин нязяря алынмасы, ашаьы калорили расионда витамин вя диэяр
зярури компонентлярин баланслашдырылмасынын тямин едилмяси, эени
дяйишдирилмиш мящсулларын истещлак базарына чыхышынын гаршысынын
алынмасы тядбирляринин комплекслийинин тямин едилмяси, мцвафиг
мядяни ирсин мцщафизяси вя истещлак мядяниййятинин инкишафы цчцн
сосиал рекламын  имканларындан даща фяал истифадя едилмяси аиддир.
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