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ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР

УОТ 330. 341. 4
Амил М.МЯЩЯРРЯМОВ

и.е.д., проф., 
Бакы Дювлят Университети

МИЛЛИ БАЗАРЫН ИНКИШАФЫНЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНИН СТРАТЕЖИ ИГТИСАДИ 
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК МЯСЯЛЯЛЯРИ ИЛЯ ГАРШЫЛЫГЛЫ МЦНАСИБЯТЛЯРИ 

(ИДХАЛ МЯСЯЛЯЛЯРИ)

Бу иш Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Елмин Инкишафы 
Фондунун малиййя йардымы иля йериня йетирилмишдир.

Мягалядя милли базарын инкишафынын тямин едилмясинин стратежи игтисади тящлцкясизлик мясяляляри
иля гаршылыглы мцнасибятляри (идхал мясяляляри) тядгиг едилир. Бурада мясялянин мцхтялиф аспектляри
деталлы формада арашдырылыр. Йекунда мясяля иля баьлы мцвафиг нятиъяляр ялдя едиляряк тяклифляр иряли
сцрцлцр.

Ачар сюзляр: идхал, игтисади просес, инкишафын сцрятляндирилмяси, гейри-нефт сектору
***

Азярбайъан Республикасы хариъи игтисади фяалиййятинин тяшкили цчцн мцщцм олан мясяляляр сыра-
сына щям дя идхалын дцзэцн бир шякилдя тяшкил едилмяси дахилдир [1]. Мцасир игтисади инкишафын ха-
рактерик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, щяр бир юлкя цчцн ихраъла йанашы идхалын да эетдикъя
ящямиййяти артмагдадыр. Идхалын дцзэцн бир шякилдя тянзимлянмяси милли базарын инкишафына, еляъя
дя игтисади тящлцкясизлийя бирбаша тясир едир. Игтисади тящлцкясизлик мясяляляри ися Азярбайъан Рес-
публикасы милли тящлцкясизлик стратеэийасында юз яксини тапмышдыр. Бунунла баьлы дювлят башчысы хцсуси
фярман имзаламышдыр [2]. 

Консепсийада гейд едилир ки, мцстягиллийин илк илляриндя щярби тяъавцзя мяруз галма, базар иг-
тисадиййатына кечид вя бейнялхалг игтисади системя интеграсийа иля баьлы чятинликляр нятиъясиндя Азяр-
байъан Республикасы ютян ясрин 90-ъы илляринин биринъи йарысында ъидди игтисади бющран кечирмишдир.
Буна бахмайараг, Азярбайъан Республикасы базар игтисадиййатына кечмякдя исрарлы олмуш, гапы-
ларыны хариъи сярмайяляря ачмыш вя хцсусиля енерэетика секторунда бюйцк уьурлар ялдя етмишдир. 

Даща сонра консепсийада игтисади вя сосиал инкишафын тящлцкясизлик аспектляриня тохунулур. Юл-
кянин игтисади инкишафынын давамлы олмасы щюкумятин игтисади сийасятинин тямял принсипидир. Бу щям
игтисади, щям дя сосиал юлчцлярин бярабяр сявиййядя нязяря алынмасыны тяляб едян комплекс бир
мясялядир. Она эюря дя Азярбайъан Республикасы бу истигамятлярин щяр бири цзря синхрон вя яла-
гяляндирилмиш програм щяйата кечирмяк ниййятиндядир. 

Азярбайъан Республикасында инфлйасийа темпинин мягбул сявиййядя сахланылмасы вя валйута
базарында сабит вя прогнозлашдырыла билян вязиййят тямин едилмиш, стратежи валйута ещтийатлары ящямий -
йятли дяряъядя артмышдыр. Дювлят идаряетмя системиндя структур ислащатлары щяйата кечирилмиш, мцяс-
сисялярин бюйцк гисми юз фяалиййятлярини базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун олараг сямяряли
тяшкил едя билмишдир  [3]. 

Сцрятля артан нефт вя газ эялирляриндян щяддян артыг асылылыг нятиъясиндя йарана биляъяк игтисади
гейри-сабитлик тящдидинин гаршысынын алынмасы мягсяди иля игтисади сийасят игтисади чохшахялилийин тяш-
вигиня йюнялдилмялидир. Сащибкарлыг фяалиййятиндя мцщцм инкишаф мцшащидя олунмуш, игтисадиййатын
либераллашмасынын дяринляшдирилмяси истигамятиндя наилиййятляр ялдя едилмишдир. 

Артым темпи ящалинин рифащ сявиййясинин йцксялмяси цчцн эюрцлян конкрет тядбирляр, структур-
техноложи мцасирляшмянин щяйата кечирилмяси вя юлкянин рягабят цстцнлцкляри сайясиндя тямин едил-
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мялидир. Сосиал-игтисади инкишафда йени наилиййятлярин ялдя едилмяси щям дя ислащатларын апарылмасына,
юзялляшдирмя заманы шяффафлыьын тямин едилмясиня, игтисадиййатын мцасирляшмясиня, сосиал дяйишик -
ликлярин кечирилмясиня комплекс йанашманын давам етдирилмясини тяляб едир. Щяйата кечирилян ре-
эионал игтисади сийасятин ясас мягсяди юлкямизин бцтцн бюлэяляринин мювъуд потенсиалындан
сямяряли истифадя етмякля гейри-нефт сащяляринин инкишафына, истещсал мцяссисяляринин фяалиййятинин
даща да эенишляндирилмясиня, ихраъйюнлц мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасына, йерли сащибкар-
лыьын инкишафы йолу иля ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йахшылашдырылмасына, мяшьуллуг сявиййя -
синин, хцсусиля эянълярин файдалы ямякля мяшьуллуьунун артырылмасына вя юлкя игтисадиййатынын
динамик инкишафынын тямин едилмясиня наил олмагдыр. 

Игтисади тящлцкясизлик нюгтейи-нязяриндян идхал мясяляляриня нязяр йетирмяк дя актуал бир тя-
лябатдыр. Бунун цчцн тяряфимиздян бязи идхал эюстяриъиляри тящлил едилмшдир. 

Ъядвял 1
Азярбайъан Республикасынын 2002-2011-ъи илляр цзря идхал эюстяриъиляри (6)

Йухарыдакы ъядвялдян эюрмяк олур ки, Азярбайъан Республикасы 2002-2011-ъи илляр ярзиндя
эцълц идхал динамикасына малик олмушдур. Бу илляр ярзиндя идхал 8741040 мин АБШ доллары щяъ-
миндя артмышдыр. Дювлят Эюмрцк Комитясинин (ДЭК) мялуматларына ясасян 2012-ъи илдя хариъи ти-
ъарят дювриййяси 33,6 млрд. доллар тяшкил етмишдир ки, бунун да 23,9 млрд. доллары ихраъын, 9,7 млрд.
доллары ися идхалын пайына дцшцр. Ихраъ идхалы 2,5 дяфя цстялямиш, хариъи тиъарят балансынын профисити
ися 14,2 млрд. доллар олмушдур [4]. 

Бу онун эюстяриъисидир ки, артыг Азярбайъан бейнялхалг игтисади субйектляр цчцн юнямли бир базар
ролуну ойнайыр. Яввяки иллярля мцгайисядя идхалын артмасы щям дя юлкя дахилиндя тялябатын арт-
масыны ортайа гойур. Бу тялябатларын артымына фикир версяк эюрярик ки, ямтяя структурунда даща чох
эцндялик тялябат маллары, мяишят аваданлыглары тяшкил едир ки, бу да ящалинин алыъылыг габилиййятинин
йцксялмяси иля сых сурятдя баьлыдыр.

Ъядвял 2
2011-ъи илдя хариъи тиъарят дювриййясинин эюстяриъиляри (милйон АБШ доллар) (6)
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Эюстяриъи 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Идхал (мин
АБШ доллар)

1014928 2626181 3515930 4347151 5266743 5712170 7166577 6127016 6600611 9755968

Юлкя групларынын ады
Хариъи тиъарят 

дювриййяси
Идхал

Ъями 36 326.9 9 756.0

Кечид игтисадиййатлы юлкяляр 6 847.9 2 905.1

МДБ юлкяляри 5 477.9 2 553.5

Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляри 1 370.0 351.6

Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкяляр 22 826.2 4 249.5

Гярби Авропа юлкяляри 19 320.4 3 366.7

Авропа Бирлийи 18 924.6 3 148.0

Гярби Авропанын диэяр юлкяляри 395.8 218.7

Базар игтисадиййатында инкишаф етмиш диэяр юлкяляр 3 505.8 882.8

Инкишаф едян юлкяляр 6 652.8 2 601.4

Кечид игтисадиййатлы вя мяркязляшмиш планлы игтисадиййаты 
олан юлкяляр

682.8 629.8

Инкишаф едян диэяр юлкяляр 5 970.0 1 971.6



Верилмиш ъядвял ону эюстярир ки, 2011-ъи илдя идхал едилян малларын бюйцк яксяриййяти Гярби Ав-
ропа мящсуллары олмушдур. Гярби Авропа малларынын цстцнлцк тяшкил етмяси бир сыра амиллярля сых
сурятдя баьлыдыр. Бура биринъи нювбядя Азярбайъан Республикасынын авроинтеграсийа просесиня ъидди
мейл етмяси, щямчинин идхал едилян малларын кейфиййят мясяляляри дахилдир. Там яксиня, ян ашаьы
идхал эюстяриъиляри ися кечид игтисадиййатлы юлкяляр вя мяркязляшмиш планлы игтисадиййатлы юлкяляря
мяхсусдур. Бу да щямчинин онунла баьлыдыр ки, гейд едилян юлкялярдя истещсал едилян мящсуллар
Азярбайъанда кейфиййятляри етибариля о гядяр дя тяляб едилмир. Щямчинин ону да вурьуламаг ла-
зымдыр ки, Азярбайъана идхал едилян маллар арасында Гярби Авропа маллары даща эениш чешиддя олур.
Гярби Авропа юлкяляриндян сонра Азярбайъана идхал ясасян дцнйанын диэяр инкишаф етмиш юлкяляри
тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ъядвял 3
2011-ъи илдя хариъи тиъарят ялагяляринин ъоьрафи гурулушу (милйон АБШ доллары) (6)

Нювбяти ъядвял ися бизя имкан верир ки, идхалын юлкяляр цзря фаиз нисбятиня нязяр салаг. Ъяд-

вялдян дя эюрцндцйц кими, Авропа гитяси юлкяляри Азярбайъана идхалда 57,9 фаиз пайа маликдирляр.

Бу эюстяриъийя щям инкишаф етмиш, щям инкишаф етмякдя олан юлкяляр дахилдир. Асийа юлкяляри идха-

лымызда икинъи йери тутса да Африка кими потенсиала малик олан бир гитядян юлкямизя идхалын сявиййяси

фяалиййятлярин бир гядяр дя эцъляндирилмясини тяляб едир. Биз ихраъ фяалиййятиндян сюз ачаркян ихра-

ъын диверсификасийасынын ящямиййятиндян данышмышыг. Ейни мясяля юз актуаллыьы иля идхала да аиддир. 

Цмумиййятля, Азярбайъан Республикасы юзцнцн бир инкишаф моделиня маликдир вя она ясасян

тящлцкясизлик, онун тяркиб щиссяси олараг да игтисади тящлцкясизлик сийасяти йеридир [5].

Мараг доьуран диэяр мясяля Азярбайъан Республикасы идхалында юлкяляр цзря эюстяриъилярин

тящлил едилмясидир. Идхал тяряфдашларынын щансы юлкялярдян ибарят олдуьуну дюври олараг арашдырмаг

игтисади зярурятдир. Беля ки, бунунла биз идхалымызда юлкялярин илляр цзря йердяйишмялярини мцяййян

едя билярик. Бунунла да бурадакы позитив вя негатив тенденсийалары ашкарлайараг онларын тянзим

едилмяси механизмлярини щазырлайа билярик.

Азярбайъанын идхал эюстяриъиляриндя Тцркийянин дя йцксяк пайа малик олмасы игтисади интегра-

сийа вя гаршылыглы мцбадиля цчцн мцнбит шяраитин олмасы иля сых сурятдя баьлыдыр. Азярбайъан Тцркийя

ишэцзар даиряляри цчцн олдугъа мцщцм бир базара чеврилмишдир. Щямчинин Азярбайъан ящалиси ара-

сында тцрк малларына тялябат эцълцдцр. Бу да тцрк малларынын ясасян орта сявиййяли ящали цчцн кей-

фиййят вя гиймят бахымындан сярфяли олмасындандыр. 
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Гитяляр Хариъи тиъарят дювриййяси Идхал

Хцсуси 
чякиси, %

щяъми
Хцсуси 

чякиси, %
щяъми

Ъями 36 326.9 100.0 9 756.0 100.0
Авропа гитяси 24 644.9 67.8 5 645.1 57.9
Асийа гитяси 8 201.3 22.6 3 182.2 32.6
Америка гитяси 3 180.2 8.7 891.6 9.1
Африка гитяси 277.6 0.8 14.4 0.2
Океанийа 22.9 0.1 22.7 0.2



Ъядвял 4
2011-ъи илдя Азярбайъанын ясас тиъарят тяряфдашлары (6) (мин АБШ доллары)

Юлкяляр цзря Азярбайъана идхалда лидерлик Русийа Федерасийасына мяхсусдур. Бу реаллыьы лабцд
едян тарихи, ъоьрафи вя игтисади амилляр вардыр. Беля ки, Азярбайъан вя Русийа ики йцз иля йахын
ващид игтисади базарын тяркиб щиссяляри олмушдур. Юлкяляр арасында игтисади интеграсийа сявиййяси
чох йцксякдир. Русийа Азярбайъан диаспорунун вя ишэцзар даиряляринин чох эцълц олдуьу бир игти-
сади фяалиййят мяканыдыр. 

Ейни заманда ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Русийадан Азярбайъана ясасян гида маддяляри
вя ярзаг идхал едилмякдядир. Щабеля Азярбайъан вя Русийа арасында сярщядйаны тиъарят амили дя
юз сюзцнц демякдядир. Диэяр бир амил ися идхал цчцн коммуникасийа проблемляринин, демяк олар
ки, мювъуд олмамасыдыр. 
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Юлкяляр Идхал %

Юлкяляр цзря 9 755 968.7 100

Италийа 254 566.4 2.6

Франса 608 856.9 6.2

Русийа 1 641 094.8 16.8

АБШ 630 492.2 6.5

Тцркийя 1 302 443.1 13.4

Украйна 557 770.3 5.7

Алманийа 845 291.0 8.7

Индонезийа 13 188.7 0.1

Исраил 37 556.6 0.4

Беларус 64 540.1 0.7

Малайзийа 37 307.7 0.4

КорейаРеспубликасы 203 819.1 2.1

Чин 628 250.2 6.4

Эцръцстан 89 501.1 0.9

БюйцкБританийа 485 722.8 5

Щиндистан 44 671.4 0.5

Хорватийа 8 639.4 0.1

Португалийа 2 594.8 0

Иран Ислам Республикасы 160 486.5 1.6

Газахыстан 217 307.9 2.2

Чехийа 102 677.9 1.1

Йунаныстан 8 863.5 0.1

Таиланд 18 625.2 0.2

Тцркмянистан 12 913.6 0.1

Тайван (Чинин яйаляти) 29 497.1 0.3

Диэяр юлкяляр 1 749 290.4 17.9



Ъядвял 5
2011-ъи илдя мал груплары цзря хариъи тиъарят дювриййяси (6)

Йухарыдакы ъядвялин тящлили ону демяйя ясас верир ки, Азярбайъан Республикасына идхалда
цстцнлцйц машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар, апаратура, даща сонра ися гуру няг-
лиййат васитяляри,учан апаратлар, цзян няглиййат васитяляри тяшкил едирляр. Бунларын идхалда топлам
пайы 48,4 фаиздир. Идхалда бу ъцр тенденсийанын давам етмяси бир гядяр гайьыландырыъыдыр. Бу гайьы -
дан чыхыш едяряк Азярбайъан щюкумяти бир сыра мцщцм тядбирляр эюрцр вя юлкядя йцксяк техно-
лоэийалы истещсалын формалашмасына чалышыр. 

Юз нювбямиздя биз Азярбайъанда идхалын игтисади тящлцкясизлийимизя мянфи тясирини юнлямяк
вя йерли истещсалы стимуллашдырмагла баьлы ашаьыдакы тяклифляри верярдик:

1. Идхалын щяйата кечирилдийи сащялярин анализи ону демяйя ясас верир ки, бура даща чох истещсал
мящсуллары вя технолоэийалар дахилдир. Бу ися Азярбайъан игтисадиййатынын эяляъяк инкишафы бахы-
мындан о гядяр дя позитив дейилдир. Она эюря щямин мал вя мящсулларын Азярбайъанда истещсалынын
артырылмасы истигамятиндя фяалиййяти эцъляндирмяк лазымдыр. Бу заман йени технолоэийаларын ъялб
едилмяси вя инвестисийалардан мягсядли истифадя етмяк лазымдыр;

2. Азярбайъана идхалда хаммала цстцнлцк верилмяси даща мцнасиб оларды. Беля ки, щямин хам-
мал Азярбайъанда йени истещсал сащяляринин йаранмасына шяраит формалашдыраъагдыр. Бу ися юз нюв-
бясиндя Азярбайъанын ихраъ имканларыны эцъляндиряъякдир. Щямчинин ящалинин йени иш йерляри иля
тяминатына да тясирсиз ютцшмяйяъякдир;

3. Ихраъы тяшвиг едян идхала да цстцнлцк вермяк бизим игтисади марагларымыза дахилдир. Беля ки,
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Групларын ады Идхал,
мин АБШ доллар %

Ъями 9 755 968.7 100.0
Дири щейванлар вя щейван мяншяли мящсуллар 118 678.7 1.2
Битки мяншяли мящсуллар 519 598.0 5.3
Щейван вя йа битки мяншяли пийляр вя йаьлар 95 064.2 1
Щазыр ярзаг мящсуллары, спиртли вя спиртсиз ичкиляр, сиркя, тцтцн 659 761.8 6.8
Минерал мящсуллар 237 821.0 2.4
Кимйа сянайеси мящсуллары 625 695.7 6.4
Пластик кцтляляр, каучук, резин, онлардан щазырланан мямулатлар 358 239.6 3.7
Емал олунмамыш эюн, ашыланмыш дяри, тябии хяз, онлардан мямулатлар 4 036.1 0
Одунъаг, мантар вя онлардан мямулатлар, щюрмя мящсуллары 258 307.5 2.6
Одунъагдан щазырланан кцтля, каьыз вя картон, онлардан мямулатлар 131 485.8 1.3
Тохуъулуг материаллары вя мямулатлары 74 879.7 0.8
Айаггабы, башэейимляри, чятирляр, чяликляр, лялякляр, сцнэцлляр 8 444.6 0.1
Даш, эипс, семент, асбест, слйуда, керамика вя шцшя мямулатлары 215 273.7 2.2
Мирвари, гиймятли даш вя металлар, онлардан щазырланан мямулатлар 29 500.1 0.3
Аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланан мямулатлар 1 331 597.0 13.6
Машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар, апаратура 3 035 421.1 31.1
Гуру няглиййат васитяляри, учан апаратлар, цзян няглиййат васитяляри 1 689 792.1 17.3
Оптик, топографик, юлчц, нязарят, тибби алят вя апаратлар, саатлар вя
мусиги алятляри

198 674.2 2

Мцхтялиф сянайе маллары 152 018.6 1.6
Инъясянят ясярляри, коллексийа яшйалары вя антиквариат 4 714.4 0



мцяййян мящсуллары вя йа йарымфабрикатлары идхал етмякля биз онлары йенидян ихраъа йюнялдя билярик;
4. Идхал едилян мящсулларын юлкядя истещсал сащяляриндя дурьунлуг йаранмасына эятириб чыхарт-

мамасы цчцн истещсал кейфиййятинин артырылмасы да зяруридир. 
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Взаимоотношения стратегических вопросов экономической безопасности

и обеспечения развития национального рынка (при импорте)

Резюме

В этой статье изучены взаимоотношения стратегических вопросов экономической без-

опасности и обеспечения развития национального рынка (при импорте). Здесь подробно ис-

следованы различные аспекты этого вопроса. В конце, выдвигаются предложения по этому

вопросу.

Ключевые слова: экспорт, экономический процесс, развитие, ненефтяной сектор.
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"Еъономй анд Манаэемент" департмент

Девелопмент оф а натионал маркет фор тще стратеэиъ анд еъономиъ сеъуритй 
иссуес оф мутуал релатионс (фор импортс)

Суммарй
Ын тщис артиъле тще девелопмент оф тще натионал маркет ин тще провисион оф стратеэиъ анд еъономиъ

сеъуритй иссуес оф мутуал релатионс (фор импортс) аре студиед. Щере wе инвестиэатед ин детаил тще ва-
риоус аспеътс оф тще иссуе. Финаллй, суээестионс аре пут форwард он тще иссуе.

Кейwордс: ехпортс, тще еъономиъ проъесс, девелопмент оф тще нон-оил сеътор.
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УОТ 005. 94
Назим Огтай оьлу ЕМИНОВ

АДИУ-нун досенти

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МЦЛКИЙЙЯТ ОБЙЕКТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНЯ 
МЕТОДИКИ ЙАНАШМАЛАРЫН ТЯДГИГИ

Хцлася 
Мягалядя интеллектуал мцлкиййят обйектляринин гиймятляндирилмясинин методики аспектляри тядгиг

олунур. Бунун цчцн яввялъя интеллектуал мцлкиййят обйектинин дяйяри мцяййян едилир вя онун гий-
мятляндирилмяси мярщяляляри дягигляшдирилир. Интеллектуал мцлкиййятин ядалятли гиймятляндирилмя-
синин илкин шяртляри вя хцсусиййятляри ашкара чыхарылыр. Бундан башга, мцяллиф тяряфиндян интеллектуал
мцлкиййят обйектляринин гиймятляндирилмясиня мцхтялиф йанашмалар вя онларын методлары тядгиг
олунур. Мягалянин сонунда интеллектуал ресурслар щаггында мялуматларын гиймятляндирмя просе-
синдя нязяря алынмасы проблемляри арашдырылыр вя интеллектуал мцлкиййят обйектляринин гиймятлян-
дирилмяси стандартларынын ишляниб щазырланмасына даир мцвафиг тяклифляр верилир.

Ачар сюзляр: интеллектуал мцлкиййят обйектинин гиймятляндирилмяси, интеллектуал мцлкиййят об -
йектинин гиймятляндирилмясиня хяръ, эялир вя базар йанашмалары, йаранма дяйяри методу, дисконт-
лашдырылмыш пул ахынлары методу.

Эириш 
Сон вахтлар интеллектуал фяалиййятин нятиъялярини дцзэцн гиймятляндирмякля онлардан сямяряли

истифадя йолларыны мцяййянляшдирмяк инновасийа игтисадиййатынын ясас проблемляриндян бири кими
чыхыш едир. Яслиндя интеллектуал мцлкиййятин гиймяти щяр щансы интеллектуал мцлкиййят обйектиня
эюря тяляб олунан, тяклиф едилян вя йа юдянилян пул мябляьини ифадя едян терминдир. О, тарихи факт
сайылыр, даща доьрусу, ачыг елан едилмясиндян вя йа сирр кими сахланылмасындан асылы олмайараг
мцяййян вахт анына вя мяканына аид едилир.

Конкрет алыъы вя сатыъынын малиййя имканларындан, мотивляриндян вя йа хцсуси марагларындан
асылы олараг интеллектуал мцлкиййят обйектиня эюря юдянилян гиймят, диэяр инсанлар тяряфиндян щямин
ямтяя вя йа хидмятляря артырылмыш дяйяря уйьун эялмяйя биляр. Бунунла беля, принсип етибариля,
гиймят конкрет шяраитдя, конкрет алыъы вя йа сатыъы тяряфиндян интеллектуал мцлкиййят обйектиня ар-
тырылан нисби дяйяр индикатору сайылыр. Одур ки, интеллектуал мцлкиййят обйектляринин гиймятляндирил-
мяси проседурларынын вя цсулларынын дцзэцн мцяййян едилмяси, бизим щазыркы тядгигатын ясас
предмети кими чыхыш едир.

1. Интеллектуал мцлкиййят обйектинин дяйяри вя онун гиймятляндирилмяси мярщяляляри
Интеллектуал мцлкиййят обйектинин дяйяринин гиймятляндирмя заманы тятбиг едилян пулла ифадяси

тарихи факт сайылмыр. Бу яслиндя дяйяр анлайышынын сечилмиш тярифиня уйьун шякилдя конкрет вахт анына
обйектин файдалылыьынын гиймятляндирилмяси кими чыхыш едир. Щямин гиймятляндирмя бу вя йа диэяр
сювдяляшмялярдя тясбит олунан вя мцщасибат учоту системиндя якс олунан реал гиймятлярдян фярг-
ляня биляр. Интеллектуал мцлкиййят обйекти дяйяринин игтисади анлайышы бу обйектин дяйяринин гий-
мятляндирилмяси анына онун сащибинин малик олдуьу сямяряйя базар нюгтейи-нязярини ифадя едир.
Шцбщясиз ки, интеллектуал мцлкиййятин дяйяринин гиймятляндирилмясинин башлыъа амили кими мцясси-
сянин тясяррцфат фяалиййятинин сон нятиъяляриня онун тясиринин мцяййян едилмяси олмалыдыр.

Интеллектуал мцлкиййятин гиймятляндирилмяси щямин мцлкиййятя мцлки щцгугларын истифадяси иля
баьлы бязи конкрет мясялялярин щялли иля бирбаша ялагядардыр вя бу истифадянин мягсяди иля шяртлянир.

Интеллектуал мцлкиййят обйектини гиймятляндирмяк яслиндя техноложи вя истещсал йенилийи кясб
едян бу обйектин потенсиал сямярялилийи иля шяртлянян дяйярин мцяййян едилмясидир. Интеллектуал
мцлкиййятин гиймятляндирилмяси дедикдя, адятян ону тяшкил едян елементляря аид мцлки щцгугларын
гиймятляндирилмяси баша дцшцлмялидир.
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Щазырда кечмиш постсовет мяканында интеллектуал мцлкиййят обйектляринин гиймятляндирилмяси
цзря тятбиг олунан методикаларын яксяриййяти лисензийанын гиймятиня эюря апарылан щесаблама гай-
даларына ясасланыр. Щям дя бцтцн щалларда ройалти интеллектуал мцлкиййятин гиймятиня ейни щесаб-
лама эюстяриъиси иля дахил олунур. Бу ися сюзцэцдян обйектлярин сатылмасы ссенарисини прогнозлашдыр-
маьа имкан вермир [1, с. 172]. Одур ки, гиймятляндирмя заманы ройалти вя диэяр анлайышлар алтында
мювъуд олан амиллярин дягиг мцяййянляшдирилмясиня вя онларын ящямиййятинин дцзэцн гиймят-
ляндирилмясиня ещтийаъ вардыр.

Мцяллифлик щцгугу, мцяллифлик адына лайиг эюрцлмя щцгугу, ясярляря тохунулмазлыг щцгугу, ща-
беля пешякар вярдишляр, билик вя баъарыг вя диэяр шяхси кейфиййятляр гиймятляндирмяйя ъялб олун-
мур, чцнки онлар юзэянинляшдириля вя башгасына вериля билмязляр. Щям дя онлар юз тябиятиня эюря
пулла гиймятляндириля билмяк габилиййятиня  малик дейилляр.

Интеллектуал мцлкиййят цзяриндя мцлкиййят щцгугу ондан ибарятдир ки, мцяссися сярбяст шякилдя
юзцня мяхсус интеллектуал мцлкиййят обйектляриня сащибдир, онлардан истифадя едир вя онлар цзяриндя
сярянъам верир.

Гейри-мадди обйектлярин вя интеллектуал мцлкиййят обйектляринин гиймятляндирилмяси технолоэи-
йасы ашаьыдакы ардыъыллыгла щяйата кечирилир:

- гиймятляндирмя обйектинин вя предметинин (мцлкиййят щцгугу типинин) мцяййян едилмяси
(ейниляшдирилмяси);

- гиймятляндирмянин мягсяд вя тяйинатынын мцяййян едилмяси;
- зярури вя кифайят гядяр информасийанын йазылмасы вя тящлили;
- гиймятляндирмя обйектинин даща йахшы вя даща сямяряли истифадясинин мцяййян едилмяси;
- гиймятляндирмя планынын вя тятбиг олунаъаг методларын мцяййян едилмяси;
- мцхтялиф методларын тятбиги иля обйектин гиймятляндирилмяси;
- гиймятляндирмя обйектинин щесаблама дяйяринин йекун кямиййятинин мцяййян едилмяси;
- дяйярин гиймятляндирилмяси щаггында щесабат вя нятиъянин тяртиб олунмасы.
2. Интеллектуал мцлкиййятин ядалятли гиймятляндирилмясинин илкин шяртляри вя хцсусиййятляри.
Интеллектуал мцлкиййятин ядалятли гиймятляндирилмяси ян яввял онун мцдафияси цзря щцгуги ба-

занын мювъудлуьундан асылыдыр. Бу мянада Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын «Ясас
щцгуглар, азадлыглар вя вязифяляр» бюлмясинин 30-ъу маддясиндя интеллектуал мцлкиййятин горун-
масына бюйцк зяманят верилир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 5 ийун 1996-ъы ил тарихдя имзаладыьы «Мцяллифлик щцгугу
вя ялагяли щцгуглар щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну мцщцм ящямиййят кясб едир.

Интеллектуал мцлкиййят обйектинин дцзэцн гиймятляндирилмясиндя бу обйектин юзцнямяхсус
хцсусиййятляри ясас рол ойнайыр. Щямин хцсусиййятляр ашаьыдакылардыр:

1.Тяърцбядя интеллектуал мцлкиййятлярин бир-бириня бянзяйиши олса да, тамамиля ейни олмасына
тясадцф едилмишдир. Она эюря дя онларын тятбиги вя реаллашдырылмасы да бир-бириндян фярглянир. Демяли,
апарылан щяр щансы щесабламаларын диэяриня шамил едилмяси дя мцмкцн дейил;

2. Бурада гиймятляндирмя мягсядли характер дашыйыр, йяни интеллектуал мцлкиййят обйектини гий-
мятляндирян заман онун сащибини бу мцлкиййятин цмуми дяйяринин йцксяк вя ашаьы олмасы дейил,
ясасян онун юзцня чатасы щисся даща чох марагландырыр;

3. Бурада гиймятляндириъи бир дейил, бир нечя функсийаны йериня йетирмялидир. Бунларын щамысы
ямлакын йахшы гаршыланмасына йюнялмялидир;

4. Гиймятляндириъи тякъя универсал методлары дейил, бцтцн гиймятляндирмя методларыны биляряк
онлардан чевик истифадя етмя хассясиня малик олмалыдыр;

5. Гиймятляндирмя заманы гиймятдя нязярдя тутулан ройалти айырмаларынын цмумсащя норма-
ларындан дейил, хцсуси мцтярягги нормаларындан истифадя едилмялидир. Якс тягдирдя интеллектуал
мцлкиййят обйектинин гиймятляндирилмясиндя тящрифчилийя йол вериля биляр.

Интеллектуал мцлкиййят обйектинин дяйяринин гиймятляндирилмяси башлыъа олараг ики щалда зярури-
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дир: юзялляшдирмя просесиндя сювдяляшмя щяйата кечириляркян вя учота алынаркян формалашан ме-
ханизмдя бирдяфялик инвентарлашма иля йанашы, пул формасында гейри-мадди активлярин щярякятинин
даими учотуну нязярдя тутмаг тяляб олунур. Бунун цчцн ися йеня дя ващид методика лазымдыр.

Методики чятинликляр гейри-мадди активлярин гиймятляндирилмяси цзря щяр щансы норматив актлара
ясасланан цмуми гябул олунмуш методиканы йаратмаьа щяля ки, имкан вермир. Щалбуки гейри-
мадди активляря сащиблик щцгугунун малиййя вязиййяти хейли дяряъядя гиймятляндирмя методунун
сечилмясиндян асылыдыр. Онларын мцхтялиф методларла щесабланмыш дяйяр кямиййяти малиййя нятиъя-
ляринин балансына да тясир эюстярир.

3. Интеллектуал мцлкиййятин гиймятляндирилмясиня хяръ йанашмасы вя онун методлары
Бейнялхалг тяърцбядя интеллектуал мцлкиййятин гиймятляндирилмяси 3 ясас йанашманын методлары

иля апарылыр: хяръ, базар вя эялир йанашмасынын методлары иля. Интеллектуал мцлкиййят обйектляринин
гиймятляндирилмясиндя хяръ йанашмасына ашаьыдакылар аид едилир:

- илкин хярълярин мцяййян едилмяси;
- явязетмя дяйяринин щесабланмасы;
- бярпа дяйяринин щесабланмасы.
Хяръ йаранмасынын ясасында кечян дювр ярзиндя инфлйасийа вя бцтцн иткиляр нязяря алынмагла

гиймятляндирилян интеллектуал мцлкиййят обйектинин йарадылмасына, щцгуги горунмасына, ялдя едил-
мясиня вя истифадясиня фактики хярълярин дяйяринин учоту дайаныр. Бу метод цзря интеллектуал
мцлкиййят обйектляринин йекун дяйяри сащя цзря мянфяят алынмагла хярълярин мябляьи кими
мцяййян едилир. Хяръ йанашмасынын цстцнлцйц алгоритмин садялийиндя, еляъя дя интеллектуал
мцлкиййят обйектляринин базарда реаллашдырмаг цчцн ишлянмясиня, горунмасына вя щазырланмасына
эедян фактики хяръляр щаггында мялуматларын обйективлийиндядир. Бунунла йанашы, щямин метод
аналожи мящсулларын базар конйунктуру щаггында информасийаны нязяря алмыр. Эюстярилян нюгсан
базар методундан истифадя заманы арадан галдырылыр.

Интеллектуал мцлкиййятин гиймятляндирилмясиндя хяръ йанашмасындан истифадя едяркян ашаьыдакы
2 методун тятбигини мягсядяуйьун щесаб едирик:

1. Майа дяйяриндя удуш методу.
2. Йаранма дяйяри методу.
Биринъи методда щям хяръ, щям дя мцгайися йанашмасынын елементляри иштирак едир. Бу методла

гейри-мадди активлярин  дяйяри онун истифадяси нятиъясиндя хяръляря гянаятин мцяййян едилмяси
васитясиля юлчцлцр. Бу метод йалныз о щалларда тятбиг олунур ки, юз техники-игтисади эюстяриъиляриня
эюря 2 йахын мящсул нювляри щаггында вя йахуд ейни бир нюв мящсулун 2 истещсал цсулу щаггында
сющбят эетсин. Алынмыш мянфяят кямиййятляри щесаблама илиня-дисконтлашдырма ямсалындан истифадя
етмякля гиймятляндирмя анына эятирилир.

Гиймятляндирилян ИМО-нун дяйяр кямиййяти ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
Δ M=M2-M1 (1)

M1-гиймятляндирилян интеллектуал фяалиййят нятиъясини истифадя етмядян алынан мянфяят;
M2-гиймятляндирилян интеллектуал фяалиййят нятиъясини истифадя етмякля алынан мянфяят.
Йаранма дяйяри методу ашаьыдакы ардыъыллыгла тятбиг олунур:
1) ИМО-нун там явязетмя дяйяри вя йа там бярпа дяйяри мцяййян едилир. Бунунла да активин

йарадылмасы, ялдя едилмяси вя ишя салынмасы иля ялагядар бцтцн фактики хяръляр ашкара чыхарылыр:
- ахтарыш ишляриня вя мювзунун щазырланмасына хяръляр;
- експеримент нцмунялярин йарадылмасы хяръляри;
- кянар тяшкилатларын хидмят хяръляри;
- патент рцсумларынын юдянилмяси хяръляри;
- конструктор-техники, техноложи, лайищя сянядляшмяляринин йарадылмасы хяръляри;
- щесабатын тяртиб олунмасы вя тясдиги.
2) ИМО-нун мяняви кющнялмя дяряъясини нязяря алан ямсалын кямиййяти мцяййян едилир:
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KMK=1-  Tд 

Tn 

, (2)

бурада Td-щесаблама илинин вязиййятиня эюря мцщафизя сянядинин фяалиййят мцддяти;
Tn-мцщафизя сянядинин номинал фяалиййят мцддяти.
3) Техники-игтисади ящямиййят ямсалы вя мяняви кющнялмя ямсалы нязяря алынмагла ИМО-нун

галыг дяйяри щесабланыр:
DИMO=Xm·∂яMK·∂яT· яn ,    (3)
бурада  DИMO-ИМО-нун дяйяри;
Xm-бцтцн хярълярин мябляьи;
∂яMK-мяняви кющнялмя ямсалы;

∂яT- техники-игтисади ящямиййят ямсалы (йалныз ихтира вя файдалы моделляр цчцн мцяййян едилир);

∂яn- илиндя гиймятлярин динамикасы ясасында просесляри якс етдирян ямсал.
Бу метод адятян о щалларда тятбиг едилир ки, диэяр методларла интеллектуал фяалиййят нятиъяляринин

гиймятляндирилмяси мцмкцн олмур.
4. Эялир йанашмасы иля интеллектуал мцлкиййятин гиймятляндирилмяси методлары
Эялир йанашмасы иля интеллектуал мцлкиййятин гиймятляндирилмясиндя истифадя олунан методлар

ашаьыдакылардан ибарятдир:
- експрес гиймятляндирмя;
- реал эялирлярин дисконтлашдырылмасы;
- лисензийа аланын мянфяятиндя лисензийа верянин пайынын айрылмасы методу.
Эялир йанашмасы игтисади эюзлямя принсипи иля апарылыр. Бу заман обйектин дяйяри онун эяля-

ъякдя алыъыйа эялир эятиря билмяк габилиййяти иля мцяййян едилир вя игтисади ъящятдян ясасландырылмыш
хидмят мцддяти ярзиндя гиймятляндирилян обйектин истифадясиндян алына билян халис эялирин ъари дя-
йяриня бярабяр эютцрцлцр. Эялир йанашмасынын ясас цстцнлцйц ондадыр ки, о, эюзлянилян малиййя да-
хилолмаларыны нязяря алмаьа имкан верир, она эюря дя хяръ вя базар йанашмаларына мащиййятини
даща йахшы ифадя едир. Бу йанашманын нюгсаны ясас параметрлярин прог нозу заманы гейри-мцяй -
йянлийин йцксяк дяряъядя олмасы сайылыр.

ИМО-нун гиймятляндирилмясиня эялир йанашмасынын тятбиги заманы ашаьыдакы методлардан исти-
фадя олунмасыны даща мягсядяуйьун сайырыг:

1. Изафи мянфяят методу;
2. Дисконтлашдырылмыш пул ахынлары методу;
3. Ройалтидян азадетмя методу;
4. Мянфяятдя цстцнлцк методу.
Изафи мянфяят методундан ян чох гудвиллин щесабланмасында истифадя олундуьуна эюря биз она

тохунмуруг.
Дисконтлашдырылмыш пул ахынлары методунда ашаьыдакы ишляр эюрцлцр:
- галмасы эюзлянилян файдалы юмцр мцддяти мцяййян едилир, даща доьрусу, прогнозлашдырылан

эялирлярин дисконтлашдырылмасы лазым эялян дювр мцяййян едилир;
- ИМО-нун йарадаъаьы пул ахыны вя мянфяят прогнозлашдырылыр;
- дисконтлашдырма дяряъяси мцяййян едилир;
- эяляъяк эялирлярин мяъму ъари дяйяри щесабланыр;
- постпрогноз дюврцндя ИМО-дан дахил олан эялирлярин ъари дяйяри мцяййян едилир;
- прогноз вя постпрогноз дюврляриндя эялирлярин бцтцн дяйярляринин мябляьи мцяййян едилир.
Ройалтидян азадетмя методу патентлярин вя лисензийаларын дяйяринин гиймятляндирилмяси цчцн

истифадя едилир. Ройалти-интеллектуал мцлкиййят обйектиндян истифадя щцгугуна эюря мцяййян олун-
муш мцкафатдыр. Ройалтинин юлчцсц базарын тящлили ясасында мцяййян едилир. Бу метод юзцндя эялир
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вя мцгайися йанашмаларынын яламятлярини бирляшдирир. Бу методун тятбиги ардыъыллыьы белядир:
- ройалтинин юдянмяси эюзлянилян сатыш щяъми цзря прогноз тяртиб олунур;
- ройалтинин дяряъяси мцяййян олунур;
- патентин вя йа лисензийанын игтисади хидмят мцддяти мцяййян едилир;
- прогнозлашдырылан сатыш щяъминдян фаиз айырмаларыны щесабламаг йолу иля ройалти иля эюзлянилян

юдямяляр мцяййян едилир;
- ройалти цзря эюзлянилян юдямялярдян патент вя йа лисензийанын тяминаты иля ялагядар бцтцн

мясряфляр(щцгуги, тяшкилати, инзибати хяръляр) чыхылыр;
- ройалти цзря юдямялярдян дисконтлашдырылмыш мянфяят ахынлары щесабланыр;
- ройалти цзря юдямялярдян мянфяят ахынларынын ъари дяйяр мябляьи мцяййян олунур.
5. Интеллектуал мцлкиййятин гиймятляндирилмясиня базар йанашмасынын хцсусиййятляри

Базар йанашмасына дахил едилян методлар бунлардыр:
- мцгайисяли гиймятляндирмя;
- изафи дяйярин щесабланмасы;
- азадетмя методу.
Базар йанашмасында даща чох сатышларын бирбаша мцгайисяси методундан истифадя олунур. Бу

заман интеллектуал мцлкиййят обйектинин дяйяри аналожи обйектлярин фяргляриня тясщищляр нязяря
алынмагла онларын алгы-сатгы сювдяляшмяляри гиймятиля мцяййян едилир. Бу метод обйектлярин
юзцнцн надирлийи вя спесифик хцсусиййятляри, коммерсийа сювдяляшмяляри шяртляринин мцхтялифлийи
вя бу обйектляр щаггында мялуматларын мяхфилийи сябябиндян мящдуд тятбигя маликдир. Лакин бу-
нунла беля, базар методу ящямиййятли цстцнлцкляря маликдир. Гиймятлярин мцяййян олунмасы за-
маны истифадя олунан информасийа интеллектуал мцлкиййят обйектляринин реал базар дяйярини якс
етдирир. Базар методу иля тяйин олунан гиймят базарда интеллектуал мцлкиййят обйектляринин ряга-
бятгабилиййятлилийини якс етдирир. Гиймятин базар методу иля тяйин олунмасы тяляб вя тяклифин юйря-
нилмясиня бюйцк хяръ тяляб етмир, беля ки, фактики баша чатмыш сювдяляшмя гиймятляри базардакы
ситуасийаны нязяря алмыр.

6. Интеллектуал ресурслар щаггында мялуматларын гиймятляндирмя просесиндя нязяря алын-
масы проблемляри

Игтисади ядябиййатда бязян интеллектуал ресурслар щаггында рясми статистик мялуматлары ялдя
етмяк цчцн бир сыра эюстяриъилярдян истифадя олунур [2, с. 16-17].

1. Мювъуд интеллектуал ресурслардан истифадянин интенсивлийини характеризя едян эюстяриъиляр. Бу-
райа гейри-мадди инновасийайа хяръляр индекси, тяшкилатын интеллектуал активлик индекси, инновасийа
фяалиййяти иля мяшьул олан тяшкилатларын цмуми тяшкилатларын сайында пайы дахилдир.

2. Елми потенсиалын реаллашмасы цчцн йарадылан шяраити характеризя едян эюстяриъиляр. Бурайа ин-
теллектуал потенсиалын формалашмасында хцсуси капиталын пайы вя елмя чякилян мясряфляр дахил еди-
лир.

3. Тяшкилатларын инновасийа потенсиалындан, йарадыъы ишчилярин сямяряляшдириъи потенсиалындан ис-
тифадя еффективлийини характеризя едян эюстяриъиляр. Бурайа мящсулларын инновасийалылыг ямсалы вя
сямяряляшдириъи потенсиал индекси дахил едилир.

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн Азярбайъан статистикасы инновасийа сферасында мювъуд
вязиййяти тящлил етмяк цчцн хейли мящдуд информасийа тягдим едир. Статистик щесабатларда мящсул-
дар вя техноложи инновасийанын мянимсянилмяси, милли сянайе истещсалынын сямярясизлийиня вя ря-
габятгабилиййятлилийиня тясир едян хариъи технолоэийаларын милли базара ахыб эялмяси, онларын
кейфиййят характеристикаларынын учота алынмасы, сянайе истещсалы иля елмин мцхтялиф сащяляри арасында
гаршылыглы ялагя, инновасийа фяалиййятинин индигаторлары щаггында мялуматларын юз яксини тапмамасы
юлкянин инновасийа системи щаггында дюври вя дярин тядгигат апармаьа имкан вермир [3, с. 840].
Она эюря дя щесаб едирик ки, бцтювлцкдя статистик щесабатда тякъя сянайедя дейил, игтисадиййатын
диэяр сащяляриндя дя инновасийа фяалиййятинин бцтцн тяряфлярини ящатя едян айрыъа бюлмя ишляниб
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щазырланмалыдыр.
Бейнялхалг стандартларда интеллектуал мцлкиййятин гиймятляндирилмясинин ясас методу кими фяа-

лиййят эюстярян обйектин гиймяти мцяссисянин бир щиссяси кими гябул едилмишдир. Лакин онун айрыъа
обйект кими гиймятляндирилмясиня йол верилмир.

Нятиъя 
Интеллектуал мцлкиййят обйектинин гиймятляндирилмяси стандартларынын ишляниб щазырланмасы заманы

щюкумят идаряетмя органлары сявиййясиндя лазыми норматив материаллар нязяря алынмалы вя стан-
дартын бюлмяляринин йазылышы заманы истифадя едилян анлайышларын изащына эениш йер верилмялидир.

Стандартда интеллектуал мцлкиййят обйектинин йарадылмасы, йахуд алынмасы заманы мцщасибат
учотунун тялябляри, интеллектуал мцлкиййятя хярълярин формалашмасы вя бу эюстяриъилярин мцвафиг
щесабатларда якс етдирилмяси, щямчинин сювдяляшмянин хцсусиййятиндян асылы олараг, интеллектуал
мцлкиййятин гиймятляндирилмясиндян истифадянин мащиййяти ачылмалыдыр.

Стандартын бюйцк бюлмяси интеллектуал мцлкиййятин гиймятляндирилмяси заманы информасийа ме-
тодик тялябляря щяср  олунмалы вя бу ишя щазырлыьын ясас мярщяляляри тяхминян ашаьыдакы кими ол-
малыдыр:

-интеллектуал мцлкиййят учотунун обйектляри олан мадди дашыйыъыларын ашкар олунмасы;
- гиймятляндирмя обйекти цзяриндя щцгугларын ейниляшдирилмяси цзря експертизанын кечирилмяси;
- базар дяйяри типинин вя онун кямиййятинин щесабланмасы методунун ясасландырылмасы.
Щесаб едирик ки, беля бир тякмил стандартын ишляниб щазырланмасы нятиъя етибариля ондан мягся-

дяуйьун шякилдя истифадя едян истещсал мцяссисяляринин йени технолоэийаларла фасилясиз тямин олун-
масына вя елм тутумлу мящсул истещсалы щяъминин хейли артырылмасына, елмля истещсалын даща да
интеграсийасына ряваъ вермиш олар. 
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Исследование методических  подходов к оценке объектов 

интеллектуальной собственности

Резюме

В данной статье исследуются  методические аспекты  оценки объектов интеллектуальной

собственности. Для этого сначала определяется стоимость  объекта  интеллектуальной собст-

венности и уточняются этапы ее оценки. Затем выявляются  исходные условия и особенности

справедливой оценки  интеллектуальной собственности. Кроме того автором исследуется

различные подходы и методы к оценке обьектов интеллектуальной собственности. В конце

статьи раскрываются проблемы учета данных об интеллектуальных ресурсах в оценочном

процессе и даются соответствующие предложения по разработке стандартов оценки объектов

интеллектуальной собственности.
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доходный и рыночный подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности,
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N.O.Eminov

Ресеаръщ оф метщодолоэиъал аппроаъщес оф ассессмент оф тще интеллеътуал пропертй

Суммарй
Метщодолоэиъал аспеътс оф ассессмент оф тще интеллеътуал пропертй аре ехплоред ин тще артиъле. Фор

тщис пурпосе ат фирст тще валуе оф тще интеллеътуал пропертй ис детерминед анд стаэес оф тще ассессмент
аре спеъифиед. Ынитиал ъондитионс анд тще ъщараътеристиъс оф фаир ассессмент оф тще интеллеътуал пропертй
аре фоунд. Ын аддитион, дифферент аппроаъщес анд тщеир метщодс оф ассессмент оф тще интеллеътуал про-
пертй аре беинэ инвестиэатед бй тще аутщор. Тще проблемс оф такинэ инто аъъоунт оф проъесс евалуатион
оф информатион абоут интеллеътуал ресоуръес аре фоунд анд пропосалс то тще девелопмент оф стандардс
оф ассессмент оф тще интеллеътуал пропертй аре ревеалед ат тще енд оф тще артиъле.

Кей wордс: ассессмент оф тще интеллеътуал пропертй, ъост, инъоме анд маркет аппроаъщес ин
ассессмент оф тще интеллеътуал пропертй, метщод оф валуе, метщодс оф дисъоунтед ъасщ флоwс.
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УОТ 338: 002. 6.
Мцбариз Мухтар оьлу МЕЩДИЙЕВ, 

Яфшан Ясяд гызы МЯММЯДОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университети 

ИНТЕРНЕТИН МЦАСИР ИГТИСАДИЙЙАТДА РОЛУ

Хцлася
Мягалядя информасийа-телекоммуникасийа технолоэийаларынын сцрятли инкишафынын нятиъяси кими

Интернет Глобал Шябякясинин малик олдуьу нящянэ потенсиал имканлар вя бурада игтисади фяалиййят
цчцн ялверишли мцщитин олмасы тясвир олунур. Йалныз Интернет шябякяси мцщитиндя мювъуд ола билян
шябякя игтисадиййатынын вя онун мцхтялиф формаларынын мцасир игтисадиййатын инкишафындакы ролу вя
ящямиййяти эюстярилир.  

Ачар сюзляр: интернет глобал шябякяси, шябякя игтисадиййаты, електрон бизнес,електрон коммер-
сийа.

Эириш
Тягдим олунан мювзунун актуаллыьы ондан ибарятдир ки, бу эцн игтисадиййатын мцхтялиф сащяля-

риндя Интернет шябякясинин тятбиги истянилян юлкянин игтисади инкишафында явязолунмаз тяркиб щисся-
ляриндяндир. Ейни заманда Интернет шябякясинин йаранмасы Интернетдя игтисади фяалиййятин апарылмасы
цчцн информасийа-телекоммуникасийа васитяляринин юзцнцн инкишафына ялверишли мцщит формалашдыр-
мышдыр. Интернет игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян дя бизнес сащясиндя даща актив шя-
килдя тятбиг олунур, хцсусиля дя маркетинг фяалиййятиндя онун сямярялилийинин артмасына кифайят
гядяр тясир едир.

Мягалянин йазылмасына тяляб мювзунун актуаллыьындан йаранмыш, мягсяд ися Интернет Глобал
Шябякясинин мцасир игтисадиййатын инкишафында ролуну мцяййян етмякдян вя онун игтисадиййата
тясирини юйрянмякдян ибарятдир.

Интернет вя мцасир игтисадиййат
Интернет шябякяси (Ынтернет-Ынтеръоннеътед Нетwоркс- “бирляшдирилмиш шябякяляр”) -дцнйада

йцз милйонларла инсанлара верилянлярля ямяли мцбадиляйя имкан верян глобал информасийа мяка-
ныдыр. Интернет мцхтялиф юлкялярдя йерляшян, юз юлчцляри вя технолоэийалары иля бир- бириндян фяргля-
нян, глобал шябякялярин тяшкили цчцн истифадя олунан компйутер шябякяляринин бирляшмясидир.  

Интернет шябякясинин инкишафы еля сцрятля баш верир ки, онун истифадячиляринин сайы вя онда йерляш-
дирилмиш информасийаларын щяъми щяр ил практики олараг ики дяфя артыр. Мцасир дюврдя дцнйанын йцздян
чох юлкясинин ящалиси Интернетин мцхтялиф хидмятляриндян истифадя едир.

Мялумдур ки, Интернет-мцхтялиф нюв информасийаларын мцщафизяси вя тягдим олунмасы цчцн те-
лекоммуникасийа васитяси олмагла, щям дя игтисади фяалиййят вя електрон бизнесин апарылмасы цчцн
мцщитдир. Интернет инсан фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндя эениш тятбиг олунур.  Игтисадиййаты инкишаф
етмиш юлкялярин бизнес сащясиндя глобал шябякянин имканларындан истифадя етмяйи баъармаг сащиб-
карлыг наилиййятляринин мцщцм факторларындан биридир. Интернетдя бизнесин ян эялирли нювляри кими
банк хидмятляри, гиймятли каьызларла тиъарят, сыьорта, реклам, щяр нюв мяслящятляр, топдан вя пяра-
кяндя сатыш, ауксионлар, туризм вя истиращят сащяляри вя с. гябул едилир. Тядгигатчыларын прогнозуна
эюря йахын эяляъякдя дцнйада Интернет шябякяси васитяси иля сащибкарлыг фяалиййятинин щяъминин
кифайят гядяр артмасы эюзлянилир. Бу артым ясасян сяйащят, пяракяндя сатыш, малиййя, щям дя ком-
пйутер сектору сащяляриндя прогнозлашдырылыр. 

Конкрет фирмалар тяряфиндян тятбиг олунан Интернет-технолоэийалар юз формаларына вя мцряккяб-
лийиня эюря фярглянирляр. Онларын ящатя диапазону електрон почт васитяси иля ишэцзар мяктуб мцба-
дилясиндян, мцштяриляря чохлу сайда ялавя хидмятлярин вя фирманын маркетинг стратеэийасыны щяйата
кечирмяйин сямяряли васитяси олан корпоратив Wеб-серверя гядяр дяйишир. 
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Информасийа вя телекоммуникасийа технолоэийаларынын сцрятли инкишафы Интернетдя игтисади фяа-
лиййят цчцн ялверишли мцщитин йаранмасына сябяб олмушдур. Компанийаларын бизнес- тяряфдашлары
вя мцштяриляри иля гаршылыглы ялагяси цчцн йени интерактив васитяляр йаранмыш, интерактив маркетингин
апарылмасы вя бирбаша онлайн сатышларын щяйата кечирилмяси тямин едилмишдир. Нятиъядя шябякя игти-
садиййатынын тямяли гойулмушдур.

Шябякя игтисадиййаты - Интернет шябякясинин информасийа-коммуникасийа мцщитиндя бирэя фяа-
лиййятин бцтцн иштиракчылары арасында бирбаша узунмуддятли ялагяляря ясасланан тясяррцфат (игтисади)
фяалиййятидир. Бу, кейфиййятъя йени идаряетмя формасы олараг игтисади фяалиййятин мяркязляшдирилмиш
вя базар идаряетмя формасындан фярглянир. Шябякя игтисадиййаты йалныз Интернет шябякяси мцщитиндя
мювъуд ола билир вя о електрон бизнесин ясасыны тяшкил едир. Електрон бизнесин ясас тяркиб щиссяси
шябякядян кянарда мювъуд ола билмяйян електрон коммерсийа щесаб едилир. Мцасир дюврдя Интер-
нет шябякясинин щяртяряфли инкишафы истифадячиляря чохлу сайда мцхтялиф хидмятляр («Интернет хид-
мятляри») тягдим едир ки, бу да фирмалара коммуникасийа вя мязуниййятляря айрылан хяръляри
азалтмаьа, фяалиййят сащялярини, партнйорларын даирясини вя онун мящсулларынын (хидмятляринин) ис-
тещлакчыларыны эенишляндирмяйя имкан верир. Мясялян, малларын арада васитячи олмадан, бирбаша ис-
тещлакчылара (алыъылара) сатышы юзцндя бизнесин тяшкилинин йени моделини якс етдирир. Беляликля, яняняви
бизнес-просесляр (сатыш, маркетинг, тяъщизат вя с.) шябякя игтисадиййатында йени формалар алыр. Бу
эцн щяр кяс Интернетдя коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олмаг игтидарындадыр.

Електрон бизнес - информасийа вя телекоммуникасийа технолоэийаларындан истифадяйя ясасланараг
компйутер шябякяляриндя газанъ ялдя етмяк мягсядиля игтисади фяалиййятин субйектляри арасында
гаршылыглы ялагяни тямин едян сащибкарлыг фяалиййятидир. Щамы цчцн ачыг олан интерактив Интернет шя-
бякясинин информасийа инфраструктурунун инкишафы, щям дя шябякядян истифадянин садялийи бизнесин
тяшкили цсулларынын дяйишмясиня вя електрон базарларын йарадылмасына, информасийа, мал, хидмят алы-
ъылары вя сатыъыларынын чохунун бир арайа эялмясиня сябяб олмушдур. Ейни заманда игтисади фяалиййят
субйектляринин гаршылыглы ялагяси нятиъясиндя бизнесин тяшкилинин йени моделляри йаранмышдыр.

Интернетдя бизнес фяалиййятин тяшкили
Щал-щазырда бизнес фяалиййятиндя Интернетдян истифадянин ики ясас истигамяти мювъуддур: 
• биринъи истигамят, шябякядянкянар бизнесин тяшкилиндя Интернетдян истифадяйя ясасланыр; 
• икинъи истигамят, бизнес фяалиййятин билаваситя Интернетдя тяшкилиня ясасланыр. 
Шябякядянкянар бизнесин тяшкилиндя Интернетдян истифадя дедикдя електрон шябякядян кянарда

бизнесин (тясяррцфат фяалиййятинин) йарадылмасы цчцн Интернетдян- коммуникасийа васитяси, мялумат
информасийаларынын мянбяйи, реклам вя маркетинг васитяси кими истифадя баша дцшцлцр. 

Интернет коммуникасийа васитяси кими (Е-маил, телеконференсийа, ИП-телефонийа вя с.) бизнесдя
бюйцк рол ойнайыр. Интернет йалныз  коммуникасийа васитяси дейилдир, о щям дя сащибкарлара онлайн
режиминдя цнсиййятдя олмаьа имкан верян интерактив гаршылыглы ялагя васитясидир.

Интернет компанийалар цчцн мялумат информасийа мянбяйи кими бюйцк рола маликдир. Компа-
нийаларын тягдим етдийи мал вя хидмятляр щаггында бцтцн информасийалар, Интернетдя сайтлар шяклиндя
тягдим олунур. Интернет кцтляви информасийа васитясидир. Шябякя серверляриндя чохлу мигдарда ин-
формасийа ресурслары (йцз милйонларла Wеб-сящифя) сахланылыр. Онларын ахтарышыны информасийа–ахтарыш
системляри тямин едир.

Фирманын имиъинин (публиж релатионс) формалашмасында мцщцм мясяля ъямиййятин эюзцндя фир-
манын ъялбедиъи сурятини йаратмагдыр. Буна мцхтялиф йолларла-реклам етмякля, хейриййячилик акси-
йалары иля, спонсорлугла, фирманын фяалиййяти щагда пресс-релизляри вя информасийа материалларыны
бурахмагла вя с. иля наил олмаг олар.

Интернетдян истифадя фирманын имиъинин (публиъ релатионс) формалашмасына сярф олунан хяръляри ки-
файят гядяр азалтмаьа имкан верир. Хярълярин азалмасына реклам материалларынын нцсхяляринин вя
мигдарынын азалдылмасы щесабына наил олунур. Беля ки, реклам материалларыны компанийанын юзцнцн
Wеб-сайтында тягдим етмяк олар.
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Интернетдя реклам яняняви рекламдан фяргли олараг юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Ин-
тернетдя ики нюв реклам айырд едилир: 

• Wеб-сайтын рекламы;
• малларын вя хидмятлярин рекламы. 
Адятян, Wеб-сайтын рекламы вя йа «раскруткасы» цчцн истифадя едилир:
• ахтарыш системляриндя сайтын гейдиййата алынмасы;
• баннерлярля вя йа истинадларла мцбадиля;
• МЕТА теглярин- <титле>, «кейwордс» «десъриптион»  йерляшдирилмяси;
• мятня ачар сюзлярин ялавя едилмяси;
• танынмыш Wеб-серверлярдя юдянишли истинадларын йерляшдирилмяси;
• бцтцн реклам еланларында електрон почт цнванынын вя Wеб-сайт цнванынын эюстярилмяси вя с..
Е-маил эюндярилмяси, хябяр эюндярмяляриндя реклам, рекламларын юзцнцн реклам сайтларында

вя танынмыш Wеб-серверлярин сайтларында, щям дя реклам лювщяляриндя йерляшдирилмяси, Интернетдя
малларын вя хидмятлярин сямяряли реклам методлары щесаб олунур.

Бизнес фяалиййятин билаваситя Интернетдя тяшкили дедикдя, Интернетя, шябякя игтисадиййаты принсип-
ляриня ясасланан електрон бизнесин апарылмасы аляти кими бахылмасы нязярдя тутулур. Мящз, Интернет
глобал шябякясинин информасийа инфраструктурунун инкишафы бизнесин тяшкили цсулларынын дяйишмясиня
вя електрон базарларын йарадылмасына сябяб олмушдур. Она эюря дя компйутер шябякяляриндя биз-
несин тяшкилинин ясас моделляри вя йа базар субйектляринин гаршылыглы ямякдашлыг моделляри бюйцк
мараг доьурур. Беля моделляря ашаьыдакылар аиддир:

• Б2Б (Бусинесс-то-Бусинесс) - бизнес бизнес цчцн, бизнес-тяряфдаша (партнйора) истигамятлян-
миш електрон бизнесдир;

• Б2Ъ (Бусинесс-то-Ъонсумер) - истещлакчы цчцн бизнес, сон истифадячийя истигамятлянмиш елек-
трон бизнесдир;

• Б2А (Бусинесс-то-Администратион) - администрасийа (мцдириййят) цчцн бизнес, компанийанын
административ тяшкилатларла гаршылыглы ялагясини мцяййян едир;

• Ъ2А (Ъонсумер-то-Администратион) -  истещлакчы-администрасийа, администрасийа иля истещлак-
чынын гаршылыглы ялагясини мцяййян едир. Бу моделин щяйата кечирилмяси сосиал тяминат кими сащя-
лярдя електрон гаршылыглы ялагяни эенишляндирмяйя имкан верир;

• Ъ2Б ( Ъонсумер-то-Бусинесс) - бизнес цчцн истещлакчы, фирмаларын тяклиф етдийи мцхтялиф маллар
вя хидмятляр цчцн истещлакчыйа мцстягил олараг гиймят тяйин етмяйя имкан верир;

• Ъ2Ъ (Ъонсумер-то-Ъонсумер) - истещлакчы истещлакчы цчцн, сонунъу истифадячийя истигамят-
лянмиш електрон бизнес.

Бизнес бизнес цчцн (Б2Б)  компйутер шябякяляринин кюмяйи иля компанийаларын юз араларында
гаршылыглы ялагясинин бизнес-моделидир. Бу модел Интернетин кюмяйи иля компанийанын бизнес-тран-
заксийа кечирмясини тямин едян електрон тиъарятинин формасыдыр. Мясялян, бу бизнес-модел чярчи-
вясиндя компанийа тиъарят тяклифляриня сорьу йерляшдиря, юзцнцн мал эюндярянляриндян ъари
котировкалары ала, контракт баьлайа, щесаб алыб вя йа юдяйя, сянядляри чап етдиря биляр. Интернетдя
бу нюв фяалиййят бир чох юлкялярдя компанийалар цчцн даща перспективли щесаб едилир. Бу модел ис-
тещсалчылар арасында йени сявиййядя тиъарят ялагяляри гурмаьа имкан верир вя онлар арасында пар -
тнйорлуг щесабатлары цчцн мцнасиб ясас йарадыр. Базар даща ачыг олур вя локал базарда гаршылыглы
ялагя вя лазыми хидмятляри ялдя етмяк цчцн чохлу имканлар йараныр. Бу да хариъдян материал вя
аваданлыгларын эятирилмяси зярурятини вя йа узунмцддятли ишэцзар партнйор ахтармаьы арадан эютцрцр.

Бизнес бизнес цчцн сайтлары арасында функсионал имканларына эюря ашаьыдакы груплар айырд еди-
лир:

• Каталоглар. Б2Б типли сайтларын ян садя нювц олуб, алыъылара сабит гиймятлярля малларыны тяклиф
едян сатыъыны тапмаьа имкан верир;

• Електрон биржалар. Каталогларла мцгайисядя артыг дяряъядя мцряккяб олмалары иля фярглянирляр
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вя функсионал ъящятдян реал биржалара охшардырлар. Ясасян буьда, каьыз, метал вя с. кими эениш ис-
тещлака малик малларын сатышы цчцн истифадя едилирляр; 

• Ауксионлар. Беля сайтлар функсионал бахымдан реал ауксионлара вя Б2Ъ виртуал ауксионуна ох-
шардыр. Б2Б моделинин спесификасына уйьун олараг, адятян артыг малларын сатышы цчцн истифадя едилир;

• Електрон ъямиййят. Бизнесин апарылмасы щямишя щамынын адят етдийи бизнес-транзаксийаларын йал-
ныз баш вермяси иля нятиъялянмир. Бизнесдя партнйорларын иштиракы тяляб олунан чохлу сайда башга ис-
тигамятляр дя мювъуддур. Мясялян, мцхтялиф нюв тядгигатлар, сийаси лоббиляшмя вя йа идейа
мцбадиляси вя с. Бу сябябдян дя, Интернет эцъ вя марагларын цмумиляшдирилмяси цчцн идеал мцщитдир.

Истещлакчи цчцн бизнес (Б2Ъ) бизнес-моделинин ясасыны пяракяндя тиъарят, йяни Интернет шябя-
кясиндя компанийа иля истещлакчыларын гаршылыглы ялагяси тяшкил едир вя бу эцн цчцн електрон тиъаря-
тинин ян популйар формасы сайылыр. Бу щалда фяалиййят, бирбаша истещлакчы цчцн сатыша истигамят -
лянибдир. Истещлакчы цчцн бизнеся ян дяйярли мисаллардан бири-www.амазон.ъом-дур. Бу бцтцн
дцнйа мцштяриляринин 50 милйонундан чохунун хидмятляриндян истифадя етдикляри Америка китаб
сатышы сайтыдыр. Мящз о бир нечя ил ярзиндя АБШ-ын ади букинист базарыны даьытмаьы баъарды. Ре-
эионларда Интернетя эириш проблеминин артыг щялл олундуьу, юдямя системляринин вя чатдырылма хид-
мятляринин етибарлы ишлядикляри бир вахт, истещлакчы цчцн бизнес, истещлакчы цчцн малларын вя хидмятин
чатдырылмасы бахымындан бюйцк шящярлярля узаг реэионлар арасындакы фяргляри арадан галдырмаг цчцн
еффектив бир васитя ола биляр. Истещлакчы цчцн бизнес, дцнйанын истянилян йериндяки истещлакчыйа мал-
ларын вя хидмятин чатдырылмасыны йцнэцлляшдирян йени сатыш технолоэийасыны йарадыр. Даща бир мцсбят
ъящят ондан ибарятдир ки, минимал сайда васитячилярин иштиракы иля бирбаша сатыш апармаг мцмкцндцр.
Бу ися йериндя рягабятя давамлы гиймят мцяййян етмяйя вя щяля ону артырмаьа (васитячилярин
фаизи щесабына) имкан верир. Тябии ки, бу заман эялирин артмасы щалы баш веряъякдир.

Администрасийа цчцн бизнес (Б2А) електрон коммерсийа модели фирма иля щюкумят тяшкилатлары
арасында баьланылан бцтцн нюв сазишляри юзцндя бирляшдирир. Мясялян, АБШ-да щюкумят тяряфиндян
алынылмасы планлашдырылан маллар щаггында информасийалар Интернет шябякясиндя дяръ едилир. Бунунла
баьлы бцтцн компанийалар електрон цсулла юз тяклифлярини эюндяря билирляр. Административ тяшкилатлар
алынаъаг маллар щаггындакы еланлара ялавя олараг бязи верги тутулмалары иля баьлы електрон мцбадиля
имканлары да тяклиф едирляр. Електрон коммерсийанын тяшкилинин бу модели илкин инкишаф мярщялясин-
дядир. 

Истещлакчы истещлакчы цчцн (Ъ2Ъ) бир истещлакчынын диэяр истещлакчылара мал вя хидмят сатышы мо-
делидир, йяни Интернет шябякясиндя истещлакчынын истещлакчыларла гаршылыглы ялагясини тямин едян елек-
трон тиъарят формасыдыр. Бу модел чярчивясиндя електрон сайт алыъы вя сатыъы арасында васитячи ролуну
иъра едир. Мясялян, www.молоток.ру сайты щяр бир инсанын няйися алыб вя йа сата билдийи апарыъы Ру-
сийа ауксионларындан биридир.

Истещлакчы бизнес цчцн (Ъ2Б) - истещлакчыйа, компанийанын тяклиф етдийи мцхтялиф маллар вя
хидмятляр цчцн гиймяти мцстягил мцяййян етмяк имканы верир. Бу нюв електрон тиъаряти галанлары
иля мцгайисядя ян аз инкишаф етмишдир. Мисал кими, www.приъелине.ъом Америка компанийасыны
эюстярмяк олар. Бу компанийа юз алыъысына малы вя хидмяти щансы гиймятя алмаг истядийини сюйля-
мяйя имкан верир. Беляликля, сорьу (тяляб) формалашыр, анъаг бу о демяк дейил ки, сорушулан гий-
мятя ясасян сатыш баш тутаъаг. Сатыъы ъари сорьунун верилянляриндян истифадя едяряк, щялледиъи гярар
гябул едир. Верилмиш щалда сайт, алыъынын тяклифи иля формалашан гиймят ясасында, сатыъы тапмаг тя-
шяббцсцндя васитячи-брокер ролуну иъра едир.

Шябякядя апарылан статистик тядгигатлара ясасян Б2Б истигамяти Интернетдя бизнесин тяшкилиндя
биринъи йердядир вя ян перспективли модел щесаб едилир.

Интернетдя бизнесин тяшкилинин башга моделляри дя вардыр. Авропа Комиссийасынын (ЕСПРИТ) ся-
нядляриндя електрон коммерсийанын ашаьыдакы моделляриня бахылыр:

• електрон магазин;
• електрон мялумат-каталогу;
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• електрон онлайн ауксион;
• електрон тиъарят мяркязи;
• виртуал ъямиййят;
• виртуал тядгигат мяркязи;
• информасийа брокери вя с.
Информасийа мящсулларынын (китабларын, тялиматларын, програм тяминатлары вя с.) йарадылмасы вя

онларын виртуал магазинляр васитясиля бирбаша сатышы електрон бизнесин вя йа Интернет шябякяляриндя
информасийа бизнесинин эениш йайылмыш нювляриндян щесаб олунур. Мящз, информасийа - ХХЫ ясрин
ян чох эялир эятирян мящсулудур.

Електрон коммерсийанын апарылмасынын ясас мярщяляляриня онлайн маркетинг, сифаришлярин тяртиби,
мцгавиля вя контрактларын баьланмасы, хаммал вя сярф олунан материалларын алынмасынын електрон
идаря олунмасы, юдянишлярин щяйата кечирилмяси вя малларын тяъщизатынын информасийа тяминаты,
мцштяриляря сервис вя сатышдан сонра хидмят вя с. аиддир.

Електрон коммерсийа Интернет шябякясиндя бизнес фяалиййятин ашаьыдакы истигамятлярини ящатя
едир:

• виртуал магазинляр васитясиля пяракяндя вя йа топдан сатыш;
• wеб-витринляр вя йа тиъарят мяркязляри;
• хидмятлярин тягдим олунмасы;
• електрон реклам, маркетинг вя с..
Електрон коммерсийаны тяшкил етмяк цчцн Интернетдя юзцнцн Wеб сайтыны йаратмаг вя онун

тез-тез ефирдя олмасыны (раскруткасыны) тямин етмяк лазымдыр. Сатыш просесини автоматлашдырмаг цчцн
сайтда «Виртуал магазин» адландырылан хцсуси програмы (скрипти) гурашдырмаг лазымдыр. Сайтда
мцнасиб малларын адларыны йерляшдириб вя бу малларын сатылмасыны тямин етмяк мягсяди иля мцхтялиф
реклам методларыны вя МЛМ (Мулти-левел маркетинэ) маркетинги тятбиг етмяк лазымдыр.

Бязи компанийалар вя хцсуси сащибкарлар виртуал анбарлардан вя йа магазинлярдян малларын (щям
материал, щям дя информасийа типлы) бирбаша онлайн сатышыны щяйата кечирирляр. Юз малларынын щярякяти
цчцн онлар Диреът маркетингдян истифадя едирляр. Електрон коммерсийа (е-ъоммеръе) вя малларын
онлайн сатышы-истещлакчы базарынын эяляъяйи щесаб едилир.

Електрон бизнеся ясасян валйута, гиймятли каьызлар, ямтяя вя гиймятли металлар базарларындакы
бизнес аиддир. Ашаьыда електрон бизнесин апарылмасына аид мисаллар верилмишдир:

1. «Форех» (Фореиэн Ехъщанэе Маркет) дцнйа валйута (малиййя) базарында трейдер (тиъарят) иши.
Бейнялхалг валйута базары информасийа технолоэийаларынын кюмяйи иля реэионал валйута базарларынын
юз араларындакы гаршылыглы ялагя системини юзцндя якс етдирир. Бейналхалг валйута базарында иш хариъи
валйуталарын алгы-сатгысына аид мцхтялиф ямялиййатларын мяъмусуну юзцндя якс етдирир. Бурада ти-
ъарят ямялиййатларынын сирри уъуз алыб, баща сатмагдан ибарятдир.

2. ОнЛине ауксионлар (интернет-ауксион). Беля ауксионлара «Ебай» бейнялхалг ауксийонуну
вя «АЙ-АЙ» Интернет- тиъарят ауксийонуну мисал эюстярмяк олар.  «Ебай» бейнялхалг ауксионунда
щям сатыъы, щям дя алыъы кими фяалиййят эюстярмяк мцмкцндцр. Ебай ауксиону-сизя лазым олан
малларын сярфяли шяртлярля ялдя едилмяси вя хцсуси бизнесин тяшкили цчцн йердир. АЙ-АЙ ауксиону
ися малларын алгы вя сатгысы цчцн йердир. 

3. Инвестисийалар цзяриндя бизнес. Инвестисийа - фаиз алтында яманятдир. Интернетдя чохлу сайда
инвестисийа фондлары вардыр. Беля фондлар мцяййян вахт мцддятиня сиздян мцяййян фаизля боръ пул
эютцрмяйи тяклиф едир.

Електрон бизнес мцгавиля вя контрактларын баьланмасы, базарлыьын (алгы-сатгынын) електрон идаряси,
програм тяминатынын рягямли малларын истещсалы, сифаришлярин щазырланмасы вя емалы, малларын сатышы,
тядарцкц, маркетинг, малиййя тящлили, юдяниши, кадрларын ахтарышы, мцштярилярин вя партнйор мцнаси-
бятляринин дястяклянмяси вя саирядян ибарятдир. 
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Нятиъя

Тягдим олунан ишин ясас нятиъяси олараг демяк олар ки, глобал компйутер шябякяляринин сцрятли
инкишафы сайясиндя мцасир игтисадиййатла ялагядар тядбирляр принсип ещтибары иля йени сявиййяйя дахил
олур. Компанийаларын бизнес-партнйорларла вя мцштярилярля гаршылыглы ялагясинин йени интерактив ка-
наллары йараныр. Нятиъядя интерактив маркетингин апарылмасы вя бирбаша онлайн сатышларынын щяйата
кечирилмяси тямин едилир. Интернет истифадячиляринин сайынын эцнц-эцндян сцрятля артмасы мцхтялиф
малларын истещлакчыларын эениш даирясиня реклам олунмасына вя сатылмасына имкан верир. Она эюря
дя мцасир дюврдя даща бюйцк истещсалчы фирмалар юз мящсулларыны йаймаг цчцн глобал Интернет шя-
бякясиндян эениш истифадя едирляр. 

Беляликля, йени информасийа-телекоммуникасийа технолоэийаларынын сцрятли инкишафы сайясиндя
щесаблама шябякяляринин малик олдуьу нящянэ потенсиал имканлар, диэяр тяряфдян истещсал просес-
ляринин кифайят гядяр сцрятлянмяси, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя Интернет шябякясинин тятби-
гиня эениш йол ачыр. 
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Роль Интернета в современной экономике

Резюме

В статье рассматриваются огромные потенциальные возможности Глобального  Сеть  Ин-

тернета и существования здесь благополучной среды  для  экономического действия как ре-

зультат быстрого развития информационно-телекоммуникационной технологии. Также

показывается роль и значения сетевой экономики и ее различных форм в развитии совре-

менной экономики, в которые могут существовать только в среде сети Интернет.

Ключевые слова: глобальная сеть интернета, сетевая экономика, электронный биз-
нес, электронная коммерция.

М.М.Мекщтиев,  
А.А.Мамедова

Тще роле оф Ынтернет ин тодай’с еъономй
Суммарй

Тще артиъле дисъуссес тще енермоус потентиал оф тще Элобал Нетwорк оф  тще Ынтернет анд тще ехи-
стенъе щере оф а проспероус енвиронмент фор еъономиъ аътивитй ас а ресулт оф рапид девелопмент оф
информатион анд телеъоммуниъатион теънолоэиес. Ит ис алсо сщоwн тще роле анд валуе оф тще нетwорк
еъономй анд итс вариоус формс wщиъщ ъан ехист ин тще Ынтернет енвиронмент, ин тще девелопмент оф
тще модерн еъономй.

Кей wордс: тще элобал нетwорк оф тще интернет, тще нетwорк еъономй, елеътрон бусинесс, елеът-
рон ъоммеръе.
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УОТ 338.43                                                                                    
Дилсуз Гасым оьлу ГАСЫМОВ

Нахчыван Дювлят Университетинин досенти 

АГРАР САЩЯДЯ КООПЕРАСИЙАНЫН ИНКИШАФЫ ИННОВАСИЙАЛАРЫН  
ТЯТБИГИНИН  СЦРЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНИН МЦЩЦМ 

ИСТИГАМЯТЛЯРИНДЯН  БИРИДИР

Хцлася
Мягалядя  кооперасийаларын эенишляндирилмяси, конкрет  сащя вя йа  сащяляр цзря  ихтисаслашма,

малиййя ресурсларынын тямяркцзляшмяси, мящсулдар тохумларын, йени щейван ъинсляринин, мцасир
техника, технолоэийа вя диэяр амиллярин  тятбиги мящсул истещсалынын артырылмасында вя цмумий йятля
аграр сащянин динамик инкишафында инновасийа фяалиййятинин ясас амилли кими тядгиг олунмушдур. 

Ачар сюзляр: Аграр сащя, кооперасийа, инновасийа, мящсул истещсалы, динамик инкишаф.
***

1991-ъи илдя Советляр Иттифагынын даьылмасындан вя Азярбайъанын мцстягиллик ялдя етмясиндян
сонра гаршыда дуран щялли ваъиб проблемлярдян бири дя йени торпаг сийасятинин щяйата кечирилмяси,
торпаг ислащатларынын апарылмасы иди. Советляр Иттифагында мювъуд олан асылы игтисадиййат системинин
даьылмасы вя бунун нятиъясиндя йаранан анархийа диэяр республикалар кими Азярбайъаны да аьыр
игтисади бющрана салды. Республиканы бу бющрандан чыхармаьын йеэаня вя дцзэцн йолу ися юлкя иг-
тисадиййатыны гыса бир мцддятя йени игтисади ясасларла бярпа етмяк цчцн илк нювбядя торпаг ислащат-
лары апарылмасы иди. Мцстягил Азярбайъанын йени щяйата башламасы цчцн ваъиб олан бцтцн диэяр
мясяляляр кими торпаг ислащатларынын апарылмасы да улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. 

Республикада бир сыра мцщцм дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар олараг ящя-
миййятли нятиъялярин ялдя едилмясиня бахмайараг, юлкя игтисадиййатынын таразлы инкишафынын тямин
едилмяси, онун ярази вя сащяви структурунун оптималлашдырылмасы, реэионларын соъиал-игтисади инкишаф
сявиййяляри арасында фярглярин, щабеля гейри-нефт секторунда инкишафы сцрятляндирмякля бцтювлцкдя
игтисади инкишафын нефт секторундан асылылыьынын минимума ендирилмяси башлыъа  проблемлярдян бири
олараг галмагдадыр. Юлкя игтисадиййатынын инкишафынын кейфиййятъя йени мярщяляйя дахил олмасы
йени  проблемлярин  йаранмасына  сябяб олур  ки, бу да  обйектив  щал  кими гиймятляндирилир. Щямин
проблемляр бу эцн актуал характер дашымагла онларын  щялли юлкянин сосиал -игтисади инкишаф консеп-
сийасынын приоритет истигамятляриндяндир.

Аграр сащядя динамик инкишафа наил олмуш  юлкялярин  тяърцбясиндя кооперасийа  амили  ясас  йер-
лярдян  бирини  тутур. Бирэя мягсядляри щяйата кечиртмяк цчцн  иштиракчыларын  сяй вя  ресурсларынын
кюнцллц  бирляшмясиндян  ибарят олан кооперасийанын вя  бу ясасда формалашан вя фяалиййят эюстярян
тясяррцфат субйектляринин  цстцнлцкляриндян ян ясасы кооперасийада  инновасийаларын  тятбигиня эениш
йер верылмясидир. Юлкянин кянд тясяррцфаты системиндя цстцнлцк тяшкил  едян  кичик щяъмли ев тя-
сяррцфатларындан фяргли олараг  кооперативлярдя инновасийаларын  тятбиги сащясиндя  даща  бюйцк по-
тенсиал  имканлар вардыр.  Кооперативлярдя конкрет  сащя вя йа  сащяляр цзря  ихтисаслашма, малиййя
ресурсларынын  тямяркцзляшмяси вя диэяр  амилляр инновасийа фяалиййятинин  нятиъяси  олан  мящсулдар
тохумларын, йени щейван ъинсляринин, мцасир техника вя  технолоэийанын вя с. тятбигиня мцсбят  тясир
эюстярир. Она эюря дя аграр сащядя  кооперасийанын  инкишафы,  кянд  тясяррцфаты  системиндя  коо-
перативлярин  хцсуси чякисинин  артырылмасы инновасийаларын  тятбигинин  сцрятляндирилмясинин  мцщцм
истигамятляриндян  биридир.
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Азярбайъан Республикасы Президентинин  14 апрел  2009-ъу ил тарихли  Фярманы иля  тясдиг  едилмиш
вя  ясас  мягсяди  юлкядя  гейри-нефт  секторунун  инкишафынын  сцрятляндирилмясиня, игтисадиййатын
диверсификасийасына,  таразлы  реэионал  вя  давамлы  сосиал-игтисади  инкишафа, ящалинин  щяйат  сявий -
йясинин  даща  да  йахшылашдырылмасына наил олмагдан  ибарят  олан “Азярбайъан Республикасы  ре-
эионларынын  2009-2013-ъц иллярдя  сосиал-игтисади  инкишафы  Дювлят  Програмы”нда кянд
тясяррцфатында  кооперасийанын  ваъиблийи вурьуланараг эюстярилир: ”кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалынын мцхтялиф  тясяррцфат формалары цзря, о ъцмлядян  коллектив тясяррцфат формасы  цзря ин-
кишафы  реэионларда  бирэя ямяк  кооперасийасынын  эенишлянмясиня  вя  даща  мящсулдар  олан  иъ-
тимаи  гцввянин  ямяля  эялмясиня  сябяб олаъагдыр...” [4].

Тясадцфи  дейил ки, БМТ-нин  18 декабр  2009-ъу ил тарихдя кечирилмиш 64-ъц  сессийасында “Коо-
перативляр  вя  сосиал  инкишаф” адлы гярар гябул  едилмиш  вя  щямин  гярара ясасян 2012-ъи ил  дцнйада
Бейнялхалг Кооперативляр или елан  едилмишдир. Тяшкилатын  мялуматына  эюря, дцнйанын 100-дян чох
юлкясиндя  фяалиййят  эюстярян  кооперативлярин  800 милйондан чох цзвц вар. Аграр сащянин  инки-
шафында  кооперативлярин ролу  нязярдян  кечириляряк  гейд  олунур ки, АБШ-да, Йени Зеландийада
вя Норвечдя  истещсал  олунан  сцдцн 80-99%-и, Бразилийада кянд тясяррцфатынын 40%-и кооператив-
лярин пайына  дцшцр [1].

Кянд  тясяррцфатында  кооперасийанын  эенишлянмяси  бцтювлцкдя  инновасийаларын, елми-техники
тяряггинин  йени  наилиййятляринин  истещсалда  тятбигинин стимуллашдырылмасында мцщцм тяшкилати
васитя  сайыла  биляр. Вахты иля республикамызда  кооперасийанын инкишафы  иля ялагядар  мцяййян  зя-
рури  тядбирляр  щяйата  кечирилмишдир. Беля ки, 1996-ъы илдя гябул  едилмиш “Кооперасийа щаггында”
Ганун  кооперасийа мцнасибятляринин щцгуги ясасларынын формалашмасында ящямиййятли рол ойна-
мышдыр. Лакин чох тяяссцф ки, бу ганун 2003-ъц илдя ляьв едилмишдир. Фикримизъя, кооперативлярин,
хцсусиля  кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян  кооперативлярин  йарадылмасынын, онларын  фяалий -
йятинин  щцгуги, тяшкилати вя игтисади ясасларыны мцяййян едян, бу сащядя  йаранан  мцнасибятляри
тянзимляйян  айрыъа ганунун гябул едилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр [1].

Кянд  тясяррцфатында  кооператив мцнасибятлярин  инкишаф  етдирилмяси  бцтювлукдя  аграр-сянайе
комплексинин игтисади сямярялилийинин  йцксялдилмясинин  ян мцщцм  приоритет  истигамятини  тяшкил
едир. Елми  арашдырма  нятиъясиндя беля  гянаятя  эялмяк олар ки, республикамызда  кянд  тясярр-
цфатында  структур дяйишикликляринин мцасир  мярщялясиндя,   кооперасийа  мцнасибятляринин  инкишаф
етдирилмяси иля ялагядар щяллини эюзляйян  бир  сира  проблемляр  мювъуддур вя бу илк нювбядя  кянд
тясяррцфаты  кооперасийасынын  инкишафы иля ялагядар  програмын  ишляниб щазырланмасыны  тяляб едир
[1].

Беля ки, кянд тясяррцфатында  кооперасийа мцнасибятляринин  инкишаф  етдирилмясинин  приоритет  ис-
тигамятляри  вя  мярщяляляри  мцяййянляшдирилмяли вя бу илк  нювбядя  бу  сащядя  айры-айры  сек-
торларын  сащя  хцсусиййятляриндян, еляъя дя  реэионларын тябии-иглим  шяраитиндян  вя  ихтисаслашма
истигамятляриндян  асылы олараг  щяйата  кечирилмялидир. Бундан ялавя, кянд  тясяррцфатында  коопе-
расийа  мцнасибятляринин  инкишаф  етдирилмяси цчцн  дювлят  бцдъясиндян  лазыми  гядяр  вясаит  ай-
рылмалы вя бу илк нювбядя кянд тясяррцфаты кооперативляринин кредит  фяалиййятинин  эцъляндирилмясиня
йюнялдилмялидир. Хцсуси иля гейд олунмалыдыр ки, кянд тясяррцфатында  кооперасийа  мцнасибятляринин
инкишаф етдирилмяси  игтисадиййатын  бу  сащясиня  инвестисийаларын стимуллашдырылмасынын  башлыъа  илкин
шяртидир. Кооперасийа  мцнасибятляринин  инкишаф  етдирилмяси  истещсалчыларын тяшкилати-структур  ъя-
щятдян  тякмилляшмяляриня  вя  базарда  баш  верян  конйуктур  дяйишикликляриня  сямяряли  реаксийа
эюстярмяляриня  имкан  верир  [3].

Ейни заманда кооперативлярин  сыьорта  фондлары  формалашдырылмалыдыр ки, онлар тябии-иглим  шя-
раитиндя баш  верян  дяйишикликлярдян, еляъя дя рисклярдян  сыьорталана  билсинляр. Кооперативлярин
мящсул сатышы вя емалы  сащяляриндя  йарадылмасы  вя онларын  там  эцъц иля  истещсал  сащясиндя  фяа-
лиййят  эюстярмяси  бцтювлцкдя  кянд  тясяррцфатынын  давамлы  инкишафынын  тямин  едилмяси  бахы-
мындан да  мцщцм ящямиййят  кяъб  едир.  
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Щазырда дювлят тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына вя емал мцяссисяляриня
эениш техники вя малиййя дястяйи эюстярилир. Бейнялхалг малиййя тяшкилатлары иля бирликдя реэионларда
лайищяляр щяйата кечирилир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун хятти иля айрылан вясаитлярин, дювлят
бцдъясиндян кянд тясяррцфатына бирбаша йардымларын вя кяндлярдя инфраструктурун йарадылмасына
йюнялдилян инвестисийаларын щяъми  илдян-иля артыр. Бу артыг бир фактдыр ки, лизинг хидмяти ясасында
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын лазыми техники аваданлыгла тяъщизаты, субсидийалашдырма
вя диэяр механизмлярин тятбиги аграр игтисадиййатын инкишафында мцщцм рол ойнайыр [4].

Бцтцн бунларла йанашы, юлкямиздя ярзаг мящсулларына тялябатын йерли истещсал щесабына там тя-
минаты щяля ки, юдянилмямишдир. Ярзаг базарларында ися тялябин бюйцк фяргля тяклифи цстялямяси ся-
бябиндян сон вахтлар ярзаг маьазаларынын гиймятляриндяки артымын  гаршысыны алмаг вя ящалини ярзаг
мящсуллары иля там тямин етмяк мягсяди иля юлкя  Президенти тяряфиндян  гябул едилмиш “2008-
2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир
Дювлят Програмы” кянд тясяррцфаты секторунун гаршысында хцсуси вязифяляр гоймушдур.

Дювлят Програмында дювлят гурумларына торпаг вя судан истифадянин сямярялилийинин артырылмасы
тядбирляриня аид мясяляляр - ерозийайа уьрамыш, шоранлашмыш, шоракятляшмиш вя диэяр сябяблярдян
деградасийайа мяруз галмыш торпагларын мцяййян едилмяси вя хяритяляшдирилмяси, онлардан сямя-
ряли истифадя олунмасы иля баьлы тяклифлярин щазырланмасы  вя иърасы тапшырылмышдыр. Дювлят ящалинин яр-
загла там тяминатыны юдямяк цчцн 2015-ъи ил цчцн дянли биткилярин якин сащялярини 900 мин щектара
чатдырмалы  вя  програмда  эюстярилян  2015-ъи илдя  2,8 милйон тон дянли  биткиляр истещсал едилмя-
лидир. Юлкядя икинъи чюряк кими гябул едилян картоф 1,12 милйон тон, тярявяз вя бостан биткиляринин
истещсалы 1,72 милйон тон, мейвя 800 мин тон олмалыдыр. Йаьлы биткилярин якин сащялярини 135 мин
щектара, шякяр чуьундурунун якин сащясини ися 20 мин щектара, йем биткиляринин якин сащялярини
500 мин щектар олмагла йцксяк кейфиййятли, баланслашдырылмыш гарышыг йем истещсалыны илдя 2 милйон
тона чатдырмаг  айры-айры  бянд эюстяриъиляри иля бир програм олараг гаршыйа гойулур  [4].

Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын даьыдылмасы, мцнбит гатынын мящв едилмяси, тяйинаты цзря
истифадя едилмямяси чох эениш яразилярдя бу торпаг сащяляринин якин дювриййясиндян чыхарылмасына
вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Одур ки, якиня йарарлы тор-
паг сащяляринин тяйинатынын дяйишдирилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля ъидди тядбирляр щяйата
кечирилмяли, бу сащядя ганунвериъилийин позулмасына эюря мясулиййят артырылмалыдыр. Мцвафиг тяш-
килатларла ялагяли шякилдя тясирли тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин едя биляъяк тяклифляр щазыр-
ланмалы вя онларын иърасына нязарят эцъляндирилмялидир.

Республикада апарылан торпаг ислащаты нятиъясиндя мцлкиййятя верилмиш якиня йарарлы торпагларда
вя бялядиййялярин ещтийат фондунда сахланылан бу категорийайа аид сащялярдя ганунсуз тикинти иш-
ляринин апарылмасынын гаршысынын алынмасы мягсяди иля ганунвериъиликдя вя диэяр щцгуги-норматив
актларда мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси нязярдя тутулмушдур ки, бу да ясасян республикамызда
адамбашына дцшян якиня йарарлы торпаг сащяляринин илдян-иля азалмасы вя кянд тясяррцфаты биткиля-
ринин беъярилмяси цчцн гиймятли якин торпагларынын чатмамасы иля баьлыдыр.  Лакин  йеня дя якиня
йарарлы торпагларда ганунсуз олараг фярди йашайыш евляри, истиращят вя тиъарят мяркязляри вя диэяр
сащибкарлыг обйектляринин тикилмяси щаллары чохалмагдадыр. Она эюря дя якиня йарарлы торпаг сащя-
ляринин (мцлкиййят нювцндян асылы олмайараг) ганунсуз шякилдя мцхтялиф тяйинатлы тикинтиляр алтында
истифадя олунмасынын щцгуги бахымдан гиймятляндирилмяси нязяря алынмалыдыр. 

Юлкядя аграр ислащатлар нятиъясиндя вятяндашлар вя щцгуги шяхсляр торпаг мцлкиййятчиляриня
чеврилмишляр. Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты истещсалынын сцрятли инкишафы кянд тясяррцфаты сащяляриндя
мцасир техника вя технолоэийаларын елми ясасларла эениш тятбигини тяляб едир. Айры-айры торпаг
мцлкиййятчиляриня мяхсус кичик торпаг сащяляри ися кянд тясяррцфаты истещсалына эениш техниканын
тятбигиня, башга сюзля десяк, мцасир  йанашмайа имкан вермир. Нятиъядя онлара мяхсус якиня йа-
рарлы торпаг сащяляри бязян истифадясиз галараг кянд тясяррцфаты дювриййясиндян чыхыр вя йа мящ-
сулдарлыг хейли ашаьы олур. Гейд едилян негатив щаллары арадан галдырмаг цчцн пай торпаглары ясасында
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формалашмыш хырда аиля вя фермер тясяррцфатларынын кюнцллцлцк ясасында кооперасийаларда бирляшмя-
сини зярури едир. Кюнцллцлцк ясасында бирляшмяляр мадди, техники вя диэяр стимуллашдырыъы тядбирляр
сайясиндя реаллаша биляр ки, бу да сон нятиъядя якиня йарарлы истифадясиз торпагларын якин дюврий -
йясиня ъялб едилмясиня вя мящсул истещсалынын артырылмасына сябяб ола биляр. Ейни заманда, торпаг -
ларын мцяййян едилмяси, онларын мцнбитлийинин вя суварылан торпаг сащяляринин артырылмасы
истигамятиндя ишлярин эенишляндирилмяси дя нязярдя тутулмушдур. Бу тапшырыглар сырасында даь чай-
ларынын эятирмя конусларында, арид иглимя малик даьятяйи вя дцзян яразилярдя якиня йарарлы торпа-
гларын кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы дювриййясиня ъялб едилмяси вя истифадя олунмайан якиня
йарарлы торпагларын якин дювриййясиня ъялб едилмясинин стимуллашдырылмасы мцщцм йер тутур. Пай
торпаглары ясасында формалашмыш хырда аиля вя фермер тясяррцфатларынын кюнцллцлцк ясасында коопе-
расийаларда бирляшдирилмясинин стимуллашдырылмасы тядбирляриндян олан мцтярягги суварма технолоэи-
йаларынын тятбигинин дястяклянмяси гаршыда дуран ясас вязифялярдяндир  [5].

“Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын тохум, эцбря вя дамазлыг щейванларла тямин едил-
мясиня ялавя дястяк верилмяси барядя” Азярбайъан Республикасы Президентинин 21 август 2008-
ъи ил тарихли сярянъамында кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына верилян мцддятли верэи
эцзяштляри иля бярабяр, дювлят тяряфиндян онлара йанаъаг, мотор йаьларынын вя минерал эцбрялярин
алынмасында эцзяштляр едилир, дювлят вя юзял тохумчулуг тясяррцфатларына йетишдирдикляри тохумлара
эюря субсидийалар верилир. Бунунла йанашы, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын буьда то-
хумуна, минерал эцбряляря вя дамазлыг щейванлара олан ъидди ещтийаъы юлкямизин ярзаг тящлцкя-
сизлийинин тямин олунмасы истигамятиндя ялавя тядбирлярин эюрцлмясини шяртляндирир. Буьда
тохумунун истещсалы иля мяшьул олан дювлят вя юзял тохумчулуг тясяррцфатларына дювлят вясаити ще-
сабына идхал олунан йцксяк репродуксийалы  буьда тохумунун сатыш гиймятинин 50 фаизиня, буьда
истещсалчыларына  ися минерал эцбрялярин сатыш гиймятинин 70 фаизиня дювлят тяряфиндян эцзяшт верил-
мишдир.Юлкя яразисиндя кянд тясяррцфаты щейванларынын мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, мювъуд
щейван ъинсляринин йахшылашдырылмасы вя дамазлыг щейванларын сайынын артырылмасы мягсядиля артыг
хариъдян дамазлыг щейванларын идхалы вя щейвандарлыгла мяшьул олан кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчыларына 50 фаиз эцзяштля лизинг йолу иля сатылмасы щяйата кечирилир [2].

Арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащядя истещсалын артырылмасынын, ярзаг тяминатынын йахшылашдырыл-
масынын ясас вязифяляриндян бири ярзаг мящсуллары истещсалынын инфраструктур тяминатынын йахшылаш-
дырылмасыдыр. Башга сюзля, дахили йолларын гайдайа салынмасы, газлашдырма, електрикляшдирмя, су иля
тяминат мясяляляри юн плана чякилмялидир ки, кянддя йашайан мцтяхяссисляр вя истещсалла мяшьул
оланлар цчцн ялверишли инфраструктур йарансын. Буна эюря дя щазырда истещсалчынын мящсулунун да-
шынмасы, сахланмасы, сойудуъу базаларын йарадылмасына кюмяк эюстярилмяси ясас вязифялярдян бири
кими гаршыда дурур.

Дювлят Програмында нязярдя тутулан тядбирлярин уьурла щяйата кечирилмяси цчцн узун иллярдян
бяри бязи яразилярдя истисмар едилян суварма вя коллектор-дренаж шябякяляри бярпа едилмяли, йенидян
гурулмалы вя тикинтиси щяйата кечирилмялидир. Бу, суварма шябякяляринин фасилясиз ишини тямин етмякля
йени сащялярин сувармайа ъялб едилмясиня имкан веряр. Коллектор-дренаж шябякясинин бярпасы, йе-
нидян гурулмасы вя тикинтиси ися шорлашма вя шоракятляшмяйя мяруз галмыш торпагларын йуйулараг
дуздан тямизлянмясиня вя щямин торпагларын якин дювриййясиня ъялб едилмясиня эятириб чыхарыр  [5].

Беляликля, республика ящалисинин  тяхминян  йарысынын  кяндлярдя  йашадыьыны, кянд тясяррцфатында
истещсал технолоэийаларынын  мцасир  тялябляря  ъаваб  вермядийини, суварма вя  мелиорасийа  тями-
натынын  йетярсиз олдуьуну, кянд яразиляриндя шящяр яразиляриня  нисбятян  адамбашына  дцшян  мящ-
сул вя  эялирин бир нечя дяфя ашаьы олдуьуну, кяндлярдян ири  шящярляря  миграсийа  сявиййясинин
йцксяклийини, кянд  йерляриндя сосиал  хидмят  сявиййясинин( хцсусиля сящиййя сащясиндя)  вя йол,
енержи кими инфраструктур тяминатынын ашаьы  сявиййядя  олдуьуну нязяря алдыгда  аграр сащядя коо-
перасийанын инкишафы вя эенишляндирилмяси инновасийа фяалиййятинин зярурилийини вя актуаллыьыны кяъб
едир.
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Развитие кооперации в аграрной отрасли, одно из важных направлений 

ускорения внедрения инноваций

Резюме

В статье исследованы расширение кооперации, специализация по конкретной отрасли или

по отраслем, объединение финансовых ресурсов, внедрение производительных семян, новых

пород животных использование современной техники и технологии в повышении производ-

ства продукции в обшем инновационная деятельности вступает как основной фактор дина-

мичном развитии аграрного сектора. 

Ключевые слова: аграрная отрасль, кооперация, инновация, производство продукции,
динамическое развитие.

Дос. Д.Г.Гасимов 

Девелопмент оф ъооператион ин тще аэриъултурал сеътор,  оне оф тще 
импортант аъъелератинэ инноватион

Суммарй
Ын тщис папер тще ехпансион оф ъооператион, спеъиализатион ин а спеъифиъ индустрй ор сеътор, унифи-

ъатион оф финанъиал ресоуръес, тще интродуътион оф продуътиве сеедс, неw бреедс оф анималс, модерн
маъщинерй анд теъщнолоэй анд инноватион ас тще маин дривер оф тще дйнамиъ эроwтщ ин инъреасинэ
продуътион.

Кейwордс: аэрариан сеътор, ъооператион, инноватион, продуътион, дйнамиъ эроwтщ.
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УОТ 338. 43
Аьарза Аьащясян оьлу РЦСТЯМОВ

Нахчыван Дювлят Университети,
и.е.д., проф.

БАЗАР ИГТИСАДИЙЙАТЫ ШЯРАИТИНДЯ АГРАР МЦНАСИБЯТЛЯРИН 
ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ОНУН ТЯНЗИМЛЯНМЯ МЕХАНИЗМИ

Хцлася
Мягалядя базар игтисади шяраитиндя торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя едилмясиня истига-

мятлянмиш торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиня тятбиг едилян игтисади васитяляр вя  ресурсларын
идаря едилмясиндя игтисади тянзимлямя системи  арашдырылмышдыр. 

Ачар сюзляр: аграр мцнасибятляр, торпаг ресурслары, игтисади васитяляр, тянзимлямя системи.
***

Игтисади системин типиндян вя характериндян асылы олмайараг, бцтцн дюврлярдя торпаг мцнасибят-
ляри аграр мцнасибятлярин мцщцм тяркиб щиссяси кими характеризя едилмишдир. Торпаг мцнасибятля-
ринин аграр мцнасибятляр системиндя йери вя ролу илк нювбядя онунла баьлы олмушдур ки, торпаг
бцтювлцкдя кянд тясяррцфатында истещсал васитясидир вя щямин истещсал васитяси цзяриндя мящсул ис-
тещсалы просеси формалашыр. Нятиъя етибариля мящсул истещсалынын щяйата кечирилмяси, онун игтисади
сямярялилийинин йцксялдилмяси торпаг мцнасибятляринин формалашмасындан, торпаг цзяриндя мцл -
киййят мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясиндян билаваситя асылы олмушдур. Базар игтисади шяраитиндя
торпаг цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляринин йенидян гурулмасы аграр мцнасибятляр системиндя
трансформасийа йюнцмлц дяйишикликлярин мцщцм тяркиб щиссяси кими характеризя едилир. 

Торпаг мцнасибятляри дедикдя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглардан мцвяггяти вя даими ис-
тифадя заманы йаранан мцнасибятлярин мяъмусу баша дцшцлцр. Торпаг мцнасибятляринин формалаш-
масында торпаг мцнасибятляринин субйекти вя торпаг мцнасибятляринин обйекти арасындакы
мцна сибятляр ясас эютцрцлцр. Торпаг мцнасибятляринин субйекти дедикдя торпаг сащяляринин
мцлкиййятчиляри нязярдя тутулур. Торпаг сащяляринин мцлкиййятчиляриня мцасир шяраитдя дювлят струк-
турларыны, щцгуги шяхсляри, ейни заманда физики шяхсляри, вятяндашлары вя торпаг цзяриндя фяалиййят
эюстярян сащибкарлыг гурумларыны аид етмяк олар. Базар игтисадиййаты шяраитиндя торпаг сащяляринин
субйектляриня, ейни заманда иъарячиляр дя шамил едилир. Беля ки, конкрет олараг эютцрдцкдя, кянд
тясяррцфаты мцяссисяляри, фярди сащибкарлыг гурумлары, физики шяхс статуслу аиля тясяррцфатлары, иъаря
коллективляри, цмумиййятля кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя муздлу ясасларла
ишляйян ишчиляр беля, торпаг мцнасибятляринин субйекти формасында чыхыш едир. Торпаг мцнасибятля-
ринин обйекти дедикдя ися кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри баша дцшцлцр. Даща доьрусу,
яслиндя торпаг мцнасибятляринин формалашмасы кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляриндя фяа-
лиййят эюстярян мцлкиййятчилярин торпаг цзяриндяки фяалиййяти кими баша дцшцлцр [2].

Торпаг мцнасибятляри торпагдан истифадя вя сащибкарлыг сащясиндя мювъуд олан истещсал мцна-
сибятляринин спесифик формасы кими сяъиййялянир. Торпаг мцнасибятляринин ясас елементляриня аша-
ьыдакылары шамил етмяк олар:

- торпаг цзяриндя мцлкиййятин нювц вя формасы;
- торпаг цзяриндя тясяррцфатчылыг системи;
- торпаг ресурсларынын идаря едилмяси механизми;
- торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси вя онун форма вя методлары.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси, торпаг мцнасибятляри

системиня дя ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмишдир. Бу бахымдан мцасир шяраитдя торпаг мцна-
сибятляри торпаг цзяриндя фяалиййят эюстярян мцлкиййятчи субйектляр арасындакы мцнасибятлярин
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мяъмусу кими характеризя едилир. Бу мцнасибятляр ися, ясас етибариля игтисади формада ъяряйан едир.
Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, мцасир шяраитдя торпаг мцнасибятляри ейни заманда артыг иътимаи
мцнасибятлярин мцщцм тяркиб щиссясиня дя чеврилмишдир. Бу бахымдан торпаг мцнасибятляри торпаг -
дан истифадя вя сащибкарлыг сащясиндя мювъуд олан иътимаи мцнасибятлярин мяъмусу кими дя дя-
йярляндириля биляр. Одур ки, мцасир шяраитдя торпаг мцнасибятлярини, яслиндя ъямиййятдя истещсал
мцнасибятляринин мцщцм тяркиб щиссяси кими дя сяъиййяляндирмяк мцмкцндцр. Цмумиййятля
эютцрдцкдя, торпаг мцнасибятляри ъямиййятин игтисади базисинин формалашмасында ящямиййятли рол
ойнайыр. Щяр бир ъямиййятдя вя щяр бир игтисади системдя торпаг мцнасибятляринин ясасыны, яслиндя
торпаг цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляри тяшкил едир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки,
иътимаи вя дювлят гуруъулуьу системи, яслиндя торпаг мцнасибятляри системи иля характеризя едилир.
Бу заман ъямиййятдя сийаси мцнасибятлярин тянзимлянмяси, торпаг цзяриндя сащибкарлыг фяалиййя -
тинин характери иля сяъиййялянир [2]. 

Игтисади системин типиндян вя характериндян асылы олмайараг, щяр бир дювлятдя аграр мцнасибятляря
мцдахиля просеси торпаг сийасяти васитясиля реаллашдырылыр. Цмумиййятля эютцрдцкдя, аграр мцнаси-
бятлярин тяркиб щиссяси кими торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси, аграр сийасятин тяркибиндя тор-
паг сийасятинин реаллашдырылмасыны юзцндя якс етдирир. Торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиня
истигамятлянмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси ъямиййятдя сосиал-сийаси сабитлийин горунмасынын
башлыъа илкин шяртляриндян бири кими чыхыш едир. Хцсусиля кянд тясяррцфатында торпаьын ясас истещсал
васитяси кими чыхыш етмяси, сон нятиъядя ъямиййятдя сосиал сабитлийин тямин едилмясиня билаваситя
тясир эюстярир. 

Кянд тясяррцфаты ъямиййят цзвляринин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмясиндя ящя-
миййятли рол ойнайыр вя бу бахымдан торпаг цзяриндя мцлкиййятин характери вя торпагдан истифадя
бахымындан ъямиййят цзвляринин марагларынын тямин едилмяси, яслиндя сосиал сабитлийин тямин едил-
мясиня билаваситя тясир эюстярир. Одур ки, торпагдан истифадя вя торпаг цзяриндя сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля баьлы айры-айры сосиал групларын марагларынын тямин едилмяси, бцтювлцкдя трансформасийа
йюнцмлц дяйишикликлярин сосиал бахымдан аьрысыз кечмясини сяъиййяляндирян ян мцщцм амиллярдян
биридир [1].

Мящз бу бахымдан хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда 1993-ъи илдян етибарян
башланан аграр ислащатлар вя о ъцмлядян торпаг ислащаты просесиндя ъямиййятдя демяк олар ки, сосиал
бахымдан там мянасы иля аьрысыз ислащатлар просесиня кечирилмишдир. Бу бахымдан улу юндяр Щейдяр
Ялийев ъянабларынын щяйата кечирдийи аграр сийасят вя онун тяркиб щиссяси кими торпаг сийасяти мцасир
игтисадиййатын формалашдырылмасына ялверишли шяраит йаратмышдыр [1].

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси вя еляъя дя нязяри-практики арашдырмалар эюстярир ки, торпаг
мцнасибятляриня дювлят мцдахиляси мцхтялиф васитялярля щяйата кечирилир ки, бунлара щцгуги, игтисади
вя тяшкилати васитяляри аид етмяк олар. 

Торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиня истигамятлянмиш игтисади васитяляр ъямиййят цзвля-
ринин мадди марагларынын тямин едилмясиня истигамятлянир вя торпаг мцнасибятляриня игтисади ва-
ситяляр ясасында мцдахиля щяйата кечирилир. Торпаг мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясиндя игтисади
васитялярдян истифадя едилмяси кянд тясяррцфатынын инкишафынын стимуллашдырылмасынын башлыъа васитяси
щесаб едилир. Торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя истифадя едилян игтисади васитяляря верэи-
гойманы, кредитляшдирмяни, мягсядли малиййяляшдирмяни, субсидийалашдырманы, ъяримя вя щявяс-
ляндирмя тядбирлярини, еляъя дя реэионларын спесифик хцсусиййятлярини вя ихтисаслашманын характериня
уйьун олараг, торпагдан истифадя гайдаларынын мцяййянляшдирилмясиня вя торпагларын мцщафизясиня
истигамятлянмиш тядбирляри аид етмяк олар.  Мялум олдуьу кими, торпаг ресурслары дашынмаз ямлакын
мцщцм тяркиб щиссясини вя обйектини тяшкил едир. Бу бахымдан торпагдан сямяряли истифадя едил-
мясиня истигамятлянмиш тядбирляр, нятиъя етибариля ямтяя истещсалчыларына ялверишли сосиал-игтисади
шяраит йарадылмасыны юзцндя якс етдирир. Бцтцн бунлар ися, торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмя-
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синдя стимуллашдырыъы функсийа йериня йетирир вя щям дя кянд тясяррцфатында истещсал потенсиалындан
сямяряли истифадя едилмясиня ялверишли шяраит йарадыр [2].

Кянд тясяррцфатында вя истярся дя мешя тясяррцфатында башлыъа истещсал васитяси кими торпаг ре-
сурслары ящямиййятли рол ойнайыр. Щямчинин, халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляринин йерляшмяси
бахымындан да торпаг ресурсларынын мцщцм ролу вардыр. Одур ки, мцасир шяраитдя кянд тясяррцфатында
интенсивляшмя тядбирляринин щяйата кечирилмяси бахымындан торпаг ресурсларынын сямяряли истифадя
едилмяси ваъибдир. Бундан ялавя, торпаг ресурсларындан гейри-тяйинатлы истифадя щалларынын гаршысынын
алынмасына истигамятлянмиш тядбирляр мящз игтисади васитялярля щяйата кечирилир. Бу бахымдан ъя-
римяляр вя мцхтялиф гадаьанедиъи тядбирлярин щяйата кечирилмяси, сон нятиъядя торпаг ресурсларындан
сямяряли истифадянин тямин едилмясиня вя торпаг ресурсларынын гейри-кянд тясяррцфаты тяйинаты цзря
истифадясинин гаршысынын алынмасында ящямиййятли рол ойнайыр. 

Торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя едилмясиня истигамятлянмиш вя бцтювлцкдя торпаг мцна-
сибятляринин тянзимлянмясиня тятбиг едилян игтисади васитяляри реаллашдырмаг мягсядиля дювлят тя-
ряфиндян торпаг сащяляри иля баьлы информасийаларын топланмасы щяйата кечирилир. Бу информасийалара
ашаьыдакылары шамил етмяк олар:

- торпаг кадастрынын тятбиги;
- торпагларын гиймятляндирилмясинин щяйата кечирилмяси;
- торпаг верэисинин тятбиг едилмяси;
- диференсиаллашдырылмыш рента просесинин тятбиг едилмяси;
- торпагдан мягсядли истифадянин тямин едилмясиня истигамятлянмиш тяшкилати тядбирлярин щяйата

кечирилмяси;
- торпаг ресурсларынын идаря едилмяси.
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя йер гурулушу вя

торпагдан истифадя просесляри ящямиййятли рол ойнайыр. Бу бахымдан йер гурулушу вя торпагдан ис-
тифадя просесиндя баш верян дяйишикликляр, нятиъя етибариля торпагларын йенидян бюлцшдцрцлмясиня
эятириб чыхарыр вя бу просеся ися обйектив олараг, бир сыра факторлар тясир эюстярир [3]:

- торпагларын дювриййяси иля ялагядар олараг торпаг сащибляринин вя еляъя дя торпагдан истифадя
едянлярин игтисади марагларынын тямин едилмяси (алгы-сатгы вя торпаг сащяляринин эиров гойулмасы).
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, бцтцн щалларда кифайят гядяр йерляшмя имканлары йцксяк олан
торпаг сащяляринин гиймятляри йцксяк олур. Бу гиймятлярин сявиййясинин йцксяк олмасыны шяртлян-
дирян ян мцщцм амиллярдян бири торпагларын мцнбитлийи иля баьлыдыр. Ейни заманда торпагдан исти-
фадя иля баьлы чатышмазлыгларын олмамасы да нятиъя етибариля гиймятлярин сявиййясиня ящямиййятли
дяряъядя тясир эюстярир;

- торпагларын тясяррцфат тяйинаты иля ялагядар олараг, истещсал едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын
гиймятляринин сявиййяси вя бцтювлцкдя базар конйунктурунда баш верян дяйишикликляр. Бу илк нюв-
бядя торпагларын мцхтялиф тясяррцфат тяйинаты цзря истифадясини нязярдя тутур. О ъцмлядян якин са-
щяляри, чохиллик якмяляр, йем биткиляринин якин сащяляринин бюлцшдцрцлмясини нязярдя тутур. Бундан
ялавя, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын ихтисаслашмасы, онларын сащя структуру вя якин сащя-
синин гурулушу, еляъя дя елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин давамлы олараг истещсал
просесиня тятбиг едилмяси, сон нятиъядя базар конйунктурунда баш верян дяйишикликляря ящямиййятли
дяряъядя тясир эюстярир;

- истещсалын ярази цзря йерляшмяси бахымындан ихтисаслашма просесинин щяйата кечирилмяси. Бу
илк нювбядя торпаг мцлкиййятчисинин, диэяр мцлкиййятчилярля мцгайисядя даща чох игтисади цстцнлцк
ялдя етмясини шяртляндирир;

- истещсалын тяшкили вя технолоэийаларын тятбиги сащясиндя елми-техники тяряггинин ян йени наилий -
йятляринин тятбиг едилмяси.

Бу илк нювбядя инновасийалы истещсал просесинин гурулмасына ялверишли шяраит йарадыр. Нязяря
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алмаг лазымдыр ки, щазырда инкишаф етмиш юлкялярдя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалына хцсусиля юням верилир вя бу бахымдан елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин
тятбиг едилмяси, сон нятиъядя торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя едилмясиня ялверишли шяраит
йаратмагла кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирилмясиня вя еляъя дя мящсулдарлыьын сявий -
йясинин йцксялдилмясиня эятириб чыхарыр. Мялум олдуьу кими торпаг ресурсларынын спесифик хцсу-
сиййятляри бахымындан торпаг тябии ресурс щесаб едилир вя сосиал-игтисади мцнасибятлярин обйекти
бахымындан истещсал васитяси сайылыр. Тясяррцфат мцнасибятляринин субйекти олараг, йухарыда гейд
етдийимиз кими, конкрет яразидя йашайан ящали категорийалары вя онларын мцлкиййят структуру просеси
дя ящямиййятли рол ойнайыр. Еляъя дя юлкя конститусийасынын мцвафиг нормаларына ясасян торпаг
мцнасибятляринин сосиал вя реэионал хцсусиййятляри юзцнц бцрузя верир. 

Ресурсларын идаря едилмясиндя игтисади тянзимлямя системиня ашаьыдакылары шамил етмяк олар:
- торпаг верэиси;
- торпаг сащяляринин иъаряйя верилмяси иля баьлы юдянилян иъаря щаглары;
- торпагларын базар гиймятляри;
- торпагларын эиров гиймятляри;
- торпагларын истещсал сащяляриндян чыхарылмасы иля баьлы юдянилян компенсасийа юдямяляри;
- торпагларын консервасийасы иля баьлы юдянилян компенсасийа юдямяляри;
- торпагларын кейфиййятинин йцксялдилмяси иля баьлы юдямяляр;
- техноложи иткилярин гаршысынын алынмасы иля баьлы ъяримя юдямяляри;
- сырф  торпаг дювриййяси иля баьлы тятбиг едилян верэи юдямяляри;
- иъаря щцгуглары иля баьлы юдямяляр.
Торпаг ресурсларынын идаря едилмясинин игтисади механизмляри торпаг рентасындан истифадя едил-

мясиня ясасланыр. Торпаг рентасы игтисади тянзимлямя системинин мцщцм тяркиб щиссяси олмагла,
диэяр игтисади васитялярля дя сых ялагядардыр. Бу бахымдан торпаг рентасынын формалашмасы торпаьын
гиймяти, еляъя дя ссуда фаизляри, эялир верэиляри вя диэяр игтисади тянзимляйиъилярля сых ялагяйя ма-
ликдир. Рента сащибкарлыг фяалиййяти иля билаваситя ялагядар олмайан давамлы эялири юзцндя якс ет-
дирир. Рентанын бир сыра нювляри мювъуддур ки, бунлара илк нювбядя дювлят вя банк ренталарыны аид
етмяк олар. Беля ки, банк ренталары бир гайда олараг, боръларла ялагядар олур вя фаиз формасында
рента эялирляринин щесабланмасында мцщцм рол ойнайыр [2].

Торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгугу бир гайда олараг, вятяндаш мцлки щцгугунун айрылмаз
тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. Бу бахымдан инвестисийа вя сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят тями-
натынын верилмяси торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгугунун реаллашдырылмасынын башлыъа илкин шяртля-
риндян бири кими чыхыш едир. Торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгугунун реаллашдырылмасы торпаг
мцлкиййятчиляринин торпаьын истифадяси вя сатылмасы иля баьлы мцстясна щцгуглар ялдя етмясиня
имкан верир. Бундан ялавя торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгугунун реаллашдырылмасы рента форма-
сында юдямялярин ялдя едилмясиня дя эятириб чыхарыр. Торпаг ресурсларынын идаря едилмяси систе-
миндя игтисади тянзимлямя васитяляринин тятбиги торпагларын мцнбитлийиндяки фярглярин нейтрал -
лашмасы иля сых ялагядардыр. Бундан ялавя, щямин фярглярин арадан галдырылмасы мягсяди иля ял-
веришсиз шяртляря малик олан торпаг сащяляриня ялавя капитал гойулушлары щяйата кечирилир ки, бу
заман илк нювбядя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын ямяк вя фондла тяминатынын йахшы-
лашдырылмасы диггят мяркязиндя сахланылыр [2].

Торпагдан истифадя просесинин сямярялилийинин йцксялдилмяси кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг
сащяляри цзяриндя мцлкиййят формасынын характери вя спесифик хцсусиййятляри иля сяъиййялянир. Торпаг
цзяриндя мцлкиййят игтисади категорийа олуб, нятиъя етибариля физики вя щцгуги шяхсляр, еляъя дя дювлят
вя юзял гурумлар арасындакы сосиал-игтисади мцнасибятлярин формалашмасында мцщцм рола маликдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя мцлкиййят щцгугу, торпагдан
истифадя щцгугу вя торпаг цзяриндя мцлкиййятя сярянъам вермяк щцгугу формалашыр. Бунлар ися,
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сон нятиъядя торпаг базарынын инкишаф етдирилмясиндя башлыъа шяртлярдян бири кими чыхыш едир. 
Торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя торпагларын мцнбитлийинин артырылмасы вя бу бахымдан

игтисади васитялярдян истифадя едилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Мялум олдуьу кими, торпаг
тябии обйект щесаб едилир вя тябии ятраф мцщитин мцщцм тяркиб щиссяси кими сяъиййялянир. Торпаг ре-
сурслары иля йанашы, ейни заманда мешя, су, атмосфер вя диэяр бу кими ресурслар да бцтювлцкдя мцщцм
тябии ресурс щесаб едилир. Диэяр тябии ресурслардан фяргли олараг, торпаг ресурслары ясас етибариля тя-
сяррцфат фяалиййятинин обйекти щесаб едилир вя ейни заманда мцщцм истещсал-игтисади функсийалара
маликдир. Торпаг истещсал васитяси олмагла, ейни заманда кянд тясяррцфатында мящсулдар гцввялярин
ясасыны тяшкил едир. Торпаг ресурслары цчцн характерик ъящят онун мящсулдарлыьы щесаб едилир [3].

Торпаг ресурсларындан истифадянин тяшкили иля баьлы гаршыда дуран ян мцщцм вязифялярдян бири ис-
тещсалын ярази тяшкили просесини тямин етмяк, еляъя дя истещсалын йерляшмяси вя ихтисаслашмасы исти-
гамятиндя юлкянин стратежи марагларынын тямин едилмясини щяйата кечирмякдян ибарятдир. Тябии ки,
бу заман ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси юн плана чякилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, торпаг
тябии ресурсларын ян мцщцм тяркиб щиссясидир вя бу бахымдан минерал ещтийатлар, торпаг фонду, мешя
фонду, еляъя дя шящярлярин, сянайе мяркязляринин няглиййат структурларынын кечдийи яразилярдян ис-
тифадя просесини нязяря алмагла, щяр бир реэионда истещсалын тяшкилинин ярази планлашдырылмасы щяйата
кечирилмялидир. 

Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин истещсал хцсусиййятляринин комплекс гиймятлян-
дирилмясинин зярурилийи истещсал потенсиалынын мцщцм тяркиб щиссяси кими, торпаг ресурсларындан ся-
мяряли истифадянин тямин едилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Тящлил эюстярир ки, торпаг вя тябии
шяраитин спесифик хцсусиййятляринин уйьунлашдырылмасы щяр бир ъямиййятдя торпаг ресурсларындан ся-
мяряли истифадя едилмясинин характерини мцяййянляшдирир вя бу да эениш тякрар истещсал просесинин
гурулмасында башлыъа мадди-техники база щесаб едилир. Мялум олдуьу кими, истещсал потенсиалынын
мцщцм тяркиб щиссясини торпаг ресурслары тяшкил едир вя торпагларын истещлак хцсусиййятляринин ком-
плекс гиймятляндирилмяси ися бцтцн фяалиййят сфераларында ямяк предмети вя ямяк васитясиня чев-
рилмяси иля сяъиййялянир. 

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, дювлят мцлкиййятиндя олан торпаглардан, ясас етибариля дювлятин
стратежи мараглары бахымындан истифадя едилмяси, еляъя дя кянд тясяррцфатынын инкишафы бахымындан
дамазлыг вя йени битки сортларынын йарадылмасы истигамятиндя тясяррцфат формаларынын инкишаф етдирил-
мясиня хцсусиля диггят йетирилир. Бу практика инкишаф етмиш юлкялярдя дя кифайят гядяр эениш шякилдя
тятбиг едилмякдядир. Бу ясас етибариля онунла баьлыдыр ки, дювлят мцлкиййятиндя олан дамазлыг вя
селексийа истигамятли тясяррцфатларда елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляриндян истифадя едил-
мяси щаллары кифайят гядяр эениш характер дашыйыр вя бу да нятиъя етибариля щямин тясяррцфатларда
йени битки сортлары вя щейван ъинсляринин йарадылмасы иля сяъиййялянир [3].

Тясяррцфат мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя дцнйа практикасында, ясас етибариля кадастр гий-
мятляндирилмяси просесиндян истифадя едилир. Кадастр гиймятляндирилмяси Дювлят Торпаг Кадастрынын
мцщцм тяркиб щиссяси олуб, ясас етибариля торпагларын кейфиййяти вя онларын йерляшдирилмяси иля баьлы
ялдя едилян мялуматларын топланмасы вя ишлянмяси просесини юзцндя якс етдирир. Цмумиййятля,
кянд тясяррцфатында истещсал просесляринин щяйата кечирилмяси цчцн торпагларын норматив гиймят-
ляндирилмяси просесиндян эениш шякилдя истифадя едилир. Торпагларын кадастр гиймятляндирилмяси юз
мащиййятиня эюря, ясас етибариля игтисади гиймятляндирмя просесини юзцндя якс етдирир. Бу заман
бир гайда олараг, кянд тясяррцфатында истещсал васитяси кими торпаг ресурсларынын спесифик хцсусий -
йятляри нязяря алыныр. Торпагларын кейфиййяти бир гайда олараг, ямяк васитяси вя ямяк предмети
кими хцсусиййятлярдян билаваситя асылы олур. Торпагларын гиймятляндирилмяси заманы илкин олараг,
яслиндя торпаг ресурсларынын ямяк предмети кими чыхыш етмяси гиймятляндирмя эюстяриъиляри вя кри-
терийасынын щазырланмасында ясас эютцрцлцр [2].
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УОТ  338. 43
Мещрибан Тяййар гызы  ИМАНОВА 

игтисад цзря фялсяфя доктору,                   
Нахчыван Дювлят Университети

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ИХРАЪЫНЫН 
СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя аграр секторда комплекс тядбирлярин инкишафындан бящс едилир. Мухтар Республикада

кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы сащясиндя йени инкишаф истигамятлярини мцяй -
йянляшдирмишдир. 

Ачар сюзляр: аграр, ислащат, ярзаг тящлцкясизлийи, ихраъ, инвестисийа
***

Сон илляр аграр секторда комплекс тядбирлярин даща да сцрятляндирилмяси, якин сащяляринин вя
мцвафиг инфраструктурун, анбарларын йарадылмасы,йени техника вя аваданлыгларын алыныб эятирилмяси,
эцбрялярин эцзяштли шяртлярля истещсалчылара чатдырылмасы, эенишмигйаслы кредитляшмянин вя сатыш йар-
маркаларынын тяшкили, бу сащядя дювлят  мадди йардымларынын давамлылыьы аграр бюлмянин инкишафына
йени тякан вермишдир.

Ярзаг мящсуллары истещсалыны артырмаг, ящалини кейфиййятли вя тящлцкясиз ярзагла тямин етмяк,
сащибкарлыг мцщитини йахшылашдырмаг мягсядиля 2008-ъи ил сентйабрын 18-дя гябул олунмуш “2008-
2015-ъи иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына
даир Дювлят Програмы” Мухтар Республикада кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы
сащясиндя йени инкишаф истигамятлярини мцяййянляшдирмишдир. Беля ки, ясас кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын артымы мцшащидя олунмуш, 2010-ъу илдя тахыл истещсалы  яввялки иля нисбятян йцксяляряк
96 мин тона, картоф истещсалы  37мин 901 тона, шякяр чуьундуру истещсалы 26 мин 775 тона, тярявяз
мящсуллары истещсалы 64 мин 782 тона, бостан мящсуллары истещсалынын щяъми 40 мин 24 тона, мейвя
истещсалынын щяъми 38 мин 228 тона, цзцм истещсалынын щяъми 13 мин 912 тона чатдырылмыш, цмуми-
ликдя  247 милйон манатлыг кянд тясяррцфаты мящсулу истещсал едилмишдир ки, бу да 2009-ъу ил цзря
мцвафиг эюстяриъидян 13% чохдур. 

Мцасир шяраитдя юлкямиздя гейри-нефт сащяляринин вя реэионларын инкишафына хцсуси диггят йети-
рилдийи бир вахтда, ихраъйюнцмлц кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын стимуллашдырылмасы, щялли
ваъиб олан ясас истигамятлярдян бири сайылмалыдыр. Истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын
идхалыны азалтмаг вя щямин мящсулларын ихраъыны артырмаг мягсядиля, илк нювбядя мящсул истещса-
лынын щяъми артырылмалыдыр. Бунунла йанашы, истещсал олунан кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын
майа дяйяринин ашаьы олмасына, кейфиййятинин стандартлара ъаваб вермясиня, дахили истещлак база-
рынын горунмасына, бу мящсулларын узун мцддятя дашынаркян вя сахланаркян хараб олмамасы цчцн
хцсуси габларын (тараларын) истещсалына, щямин мящсул сащибляринин ихраъ просесиндя щеч бир манея
олмадан иштирак едя билмяляриня шяраитин йарадылмасы да юнямли мясялялярдян сайылыр.

Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын ихраъынын артырылмасы бу фяалиййятля мяшьул олан иш адам-
ларынын мадди эцзяранынын йахшылашдырылмасына, юлкяйя гейри-нефт сектору цзря хариъи валйута ахыны-
нын эятирилмясинин йцксялмясиня вя бцтювлцкдя республиканын игтисади инкишафына сябяб ола биляр.
Фикримизъя, йахын эяляъякдя Мухтар Республикада ихраъйюнцмлц кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалыны тяшкил етмяк мцмкцндцр. Бунун цчцн ясас истигамятлярдян бири-цзцм плантасийаларынын
салынмасы, шярабчылыьын, тцтцнчцлцйцн инкишаф етдирилмяси ола биляр. Диэяр аграр бюлмялярин инкишафы
вя щямин сащялярин емалынын мцасир технолоэийайа уйьунлашдырылмасы аграр ихраъын артырылмасына
имкан веря биляр. Бу мягсядля  реэионларын инкишафына даир дювлят програмында нязярдя тутулмуш
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тядбирлярин малиййяляшдирилмяси ваъиб шяртлярдян бири кими щялл олуна биляр. Щазырда Мухтар Рес-
публикамызда олан мейвя-тярявяз, консерв, шяраб заводларынын модернляшдирилмясиня ъидди зярурят
дуйулур. Щямин мцяссисялярин йени технолоэийа ясасында инкишаф етдирилмясиня, дахили вя хариъи ин-
вестисийаларын йюнялдилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Тяърцбя вя тящлилляр эюстярир ки, Азярбайъанда
бир чох истещсал вя емал гурумлары, мейвя-тярявяз, консерв, ят, сцд, шяраб мцяссисялярин (гурум-
ларын) йениляшдириляряк, дцнйа стандартларынын тялябляриня ъаваб верян мящсуллар истещсал едирляр.
Сон илляр ярзиндя мухтар республика игтисадиййатынын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, аграр сащядя
дя ихраъат истигамятиндя мцяййян ирялиляйишляр баш верся дя, бюйцк ещтийат мянбяляриндян щяля
дя йетяринъя истифадя олунмур. 

Бу эцн аграр сащянин гурулушунун тякмилляшдирилмяси вя бу просесин хариъи игтисади ялагялярин
сямярялиляшдирилмясиня табе едилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу бахымдан, кянд тясяр -
рцфатынын айры-айры бюлмяляри цзря инвестисийа гойулушу заманы, билаваситя хариъи игтисади ялагялярдя
иштирак едян перспективли аграр гурумларын инкишафына хцсусиля цстцнлцк верилмяси нязярдя тутулма-
лыдыр.

Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын ихраъы истига-
мятиндя хцсуси, щявясляндириъи тядбирлярин щяйата кечирилмяси ваъибдир. 

Хариъи юлкялярин тяърцбясиндян бялли олур ки, аграр ихраъатла баьлы баш верян просесляр, щямчинин
диэяр техноложи, тяшкилати вя сосиал-психоложи амилляр глобаллашан игтисадиййатын тясири алтында тяшяккцл
тапыр вя инкишаф едир. Щям дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймяти, кейфиййяти, мигдары вя с. мя-
сяляляр щяр ики тяряф цчцн мянфяят нормасынын тямин едилмяси бахымындан ялверишли олдугда давамлы
ялагяляр йараныр. Бу ялагяляр давамлы игтисади интеграсийа характери алыр.

Аграр ихраъ потенсиалынын инкишаф етдирилмяси, бу фяалиййятин инвестисийа ъялбедиъилийи хариъи базара
чыхарылан мящсулун рягабятгабилиййятлилийи иля цзви вящдятдядир. Тябии ки, мящсул сатышынын вя ихра-
ъынын вязиййяти, щямчинин ихраъатчынын малиййя дуруму, рягабят габилиййяти иля гаршылыглы ялагядя
олан параметрлярдир. Онларын таразлы инкишафынын тямин олунмасы ися игтисади механизмин тякмилляш-
дирилмясиндян, инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасындан, аграр истещсалчыларын сосиал, еколожи, етик
вя диэяр чохсайлы проблемляринин щяллиндян асылы олур. Садаланан проблемлярин щялли ня гядяр сцрят-
лянярся, ихраъ едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабят габилиййяти бир о гядяр йцксяк, истещ-
салчыларын хариъи базарда мювгейи бир о гядяр мющкям олаъагдыр.

Беляликля, йухарыда сюйлянилян фикирляри цмумиляшдиряряк гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сащядя
йени игтисади мцнасибятлярин формалашдыьы вя тясяррцфат гурумларынын тяшяккцл тапдыьы шяраитдя ихра-
ъын артырылмасы цчцн илк нювбядя бу сащянин давамлы инкишафына наил олмаг, мювъуд истещсал вя ин-
вестисийа ещтийатларындан истифадя едяряк мящсул истещсалыны артырмаг вя емал едилян мящсулларын
чешид вя кейфиййятини йцксялтмяк, инфраструктуру йахшылашдырмаьа йюнялдилян комплекс тядбирлярин
щяйата кечирилмяси зяруридир.

Фикримизъя, аграр секторда ихраъат йюнцмлц кянд тясяррцфаты, ярзаг вя гида мящсулларынын истещ-
салына истигамятляндирилмиш ашаьыдакы стимуллашдырыъы васитялярдян истифадя едилмялидир:  

- кянд тясяррцфатынын дювлят тянзимлянмяси барядя ганунун гябулу мцщцмдцр. Щямин сяняддя
аграр сащянин дювлят тянзимлянмясинин принсип вя истигамятляри, формалары, хцсусиля дя зяманятли
гиймятлярин тятбиги зярури олан кянд мящсулларынын ящатя даиряси вя гиймятгойманын принсипляри,
ихраъын стимуллашдырылмасы механизмляри, аграр секторун малиййяляшдирилмяси цчцн щюкумятин ми-
нимум ющдяликляри дягиг мцяййян едилмялидир;

- хариъи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатынын аграр секторуна ъялб олунмасы, хариъи сярмайя-
дарларын юзляри иля йени техника, мцкяммял технолоэийа вя ян башлыъасы, йени тясяррцфатчылыг метод
вя цсулларыны эятирмяси цчцн хариъи инвестисийалы бирэя мцяссисяляр йарадылмалы, формалашмалы вя
фяалиййятляриня дювлят сявиййясиндя гайьы эюстярилмялидир;

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №2 (29)-2013

35



- аграр сащядя базар мцнасибятляринин тялябляриня уйьун, ихраъ ямялиййатлары истигамятиндя зя-
рури дяйишикликляр щяйата кечирилмялидир;

- игтисадиййатын диэяр сащяляри кими, аграр сащя дя дцнйа тясяррцфат механизминя ялверишли шякилдя
интеграсийа олунмалыдыр;

- аграр сащянин инкишаф етдирилмясиндя ихраъат потенсиалы артырылмалы, ихраъат йюнцмлц кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалында верэи, эюмрцк вя кредит эцзяштляри васитясиля истещсал стимул-
лашдырылмалыдир;

- субсидийаларын, еляъя дя эцзяштли эцбрялярин верилмясиня нязарят эцъляндирилмяли вя йа мящсул
истещсалынын стимуллашдырылмасы цчцн фермерлярин сащиб олдуьу якин сащясиня эюря субсидийалары
бюлцшдцрмя механизми дяйишдирилмялидир. Субсидийаларын щяъми мцяййянляшдирилян заман фермерин
яввялки илдя истещсал етдийи мящсулун щяъми дя ясас эютцрцлмялидир;

- ихраъат цчцн ярзаг вя гида мящсулларынын истещсалына йюнялдилян инвестисийаларын сямяряли сы-
ьорта механизмляри йарадылмалыдыр; 

- аграр мящсулларын ихраъ габилиййятлилийинин артырылмасы цчцн аналожи мящсулларын идхалына олан
эизли мараглар зярярсизляшдирилмялидир;

- фермерлярин марагларыны мцдафия едян вя щюкумятин аграр сащя иля баьлы гярарларына тясир им-
канлары олан мцхтялиф бирликлярин йарадылмасы дястяклянмялидир;

- идхал олунан дамазлыг гушларын, гуш йемляринин, гушчулуг тясяррцфатларынын техноложи авадан-
лыгларына тятбиг едилян ЯДВ дяряъясиня 1 ил мцддятиня эцзяшт тятбиг едилмяси васитясиля кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул оланларын фяалиййятинин дювлят тяряфиндян даща фяал
дястяклянмясиня йардым едилмялидир. 

Бцтцн бунларла йанашы кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын кредит кооперативляриня даир щцгуги ме-
ханизмлярин йарадылмасына да ещтийаъ вар. Хариъи тяърцбядя бу ъцр иттифаглар цзвляринин вя дювлятин
малиййя дястяйи иля формалашыр, ясасян малиййя-кредит институтларына чыхышы олмайан хырда истещсал-
чыларын малиййя ресурсларына олан тялябатыны юдяйир. Гярбдя бу гурумлара кредит кассалары да дейирляр. 

Щазырда аграр секторун эениш потенсиала малик олдуьу инкишаф етмиш юлкялярин щамысында кянд
тясяррцфаты сектору йцксяк кооперасийалашма сявиййясиня маликдир. Мясялян, Данимарка щям ящали
сайына, щям дя кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын щяъминя эюря Азярбайъандан 2 дяфя, кянд
тясяррцфаты секторунда чалышанларын сайына эюря ися 13 дяфя эери галыр. Амма бу юлкянин аграр ис-
тещсалынын индики щяъми Азярбайъандан ики дяфя бюйцк олан юлкянин кянд тясяррцфаты мящсулларыны
100 фаиз юдямяйя чатыр. Данимарка аграр мящсулларын ихраъ щяъминя эюря дцнйанын 15 юлкяси сы-
расында йер алыр. Бу юлкя дцнйанын надир юлкяляриндяндир ки, аграр истещсалынын 80 фаизя гядяри ихраъа
йюнялир. Щеч шцбщясиз, бу инкишафын ясас сябябляриндян бири сон йцзилликдя Данимаркада аграр сек-
торун там кооперасийа мцнасибятляриня кечидидир. 

Юлкядя мювъуд олан 40 миндян артыг фермер тясяррцфатынын щамысы истещлак кооперативляриндя
бирляшибляр. Щямин кооперативляр  ясасян сцд вя ят емалы цзря  ихтисаслашыблар. Кооперативляря цзв
олан фермерляр юз мящсулларыны мящз онларын няздиндя фяалиййят эюстярян заводлара сатмаг ющдя-
лийиня маликдирляр. Бу щям дя мящсулун фермердян алынаъаьына даир тяминат механизминин йара-
дылмасы демякдир. 

Юлкя игтисадиййатынын дцнйа базарындакы нефтин гиймятинин конйуктурасындан асылылыьыны азалтмаг,
гейри-нефт секторунун приоритет сащяляриндян олан кянд тясяррцфатында ихраъын стимуллашдырылмасы,
кянд тясяррцфатында мящсулдарлыг вя елми арашдырма ишляринин артырылмасы вя мящсулларын реаллашды-
рылмасы цчцн мювъуд базарларын тядгиг едилмяси чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Ейни заманда
кянд тясяррцфаты секторунда чалышан фермерлярин информасийа ресурсларына чыхышынын тямин едилмяси
вя маарифляндирмя ишляринин эенишляндирилмяси цчцн йерли иъра органлары тяряфиндян давамлы тядбир
вя семинарлар кечирилмялидир.
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М.Т.Иманова

Основные направления стимулирования экспорта сельскохозяйственных  продуктов

Резюме

В научной статье повествуется о развитии, достигнутом путьем комплексных мероприа-

тий в аграрном секторе в последние годы в автономный республике, о мировом опыте по-

вышения производства экспортно-направленных продуктов и их пути стимулирования.

Ключевые слова:  аграрный, реформа, продовольственной безопасности, експорт, ин-
вестиция.

М.Т.Ыманова

Басиъ диреътионс оф стимулатинэ оф тще ехпорт оф тще аэриъултуре продуътс

Суммарй
Съиентифиъ артиъле деалс wщите девелопмент эот ин тще ресулт оф ъомплех меасурес ъарриед оут ин

тще аэрариан сеътор wитщин ласт йеарс анд фром wайс ехпорт фром wорлд ехпериенъе анд стимулатинэ
оф раисинэ оф тще продуътион оф тще аспеът продуътс. 

Кей wордс: аэрариан, реформ, фоод сеъуритй, ехпорт, инвестмент.
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УОТ 338. 43
Ряшад Казым оьлу ЯЩМЯДОВ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты

БАЗАР ИГТИСАДИЙЙАТЫ ШЯРАИТИНДЯ АГРАР СЕКТОРУН ИНКИШАФЫ
ИГТИСАДИ АРТЫМЫН МЦЩЦМ ШЯРТИ КИМИ

Хцлася
Мягалядя базар мцнасибятляринин формалашмасы вя инкишафы дюврцндя аграр сащянин сяъиййяви

хцсусиййятляриня вя инкишаф етдирилмяси мясяляляриня тохунулмуш, аграр сащянин ярзаг тящлцкясиз-
лийинин тямин олунмасында ролу вя ящямиййяти тядгиг едилмишдир. Мягалядя щямчинин кянд тясяр -
рцфаты секторунун игтисадиййатдакы ящямиййяти, бу секторун йериня йетирдийи функсийалар гейд
олунмушдур.

Ачар сюзляр: аграр сектор, сянайе, кянд тясяррцфаты, ярзаг тящлцкясизлийи, сосиал мцнасибятляр,
дювлят програмы, кооперасийа ялагяляри.

***
Инсан ювладынын юз ещтийаъларыны тябиятин щазыр ресурслары иля юдяйяряк йашадыьы “мянимсямя иг-

тисадиййаты” мярщялясиндян “истещсал игтисадиййаты” мярщялясиня кечдийи андан илк фяалиййят сащяси
олан аграр сектор игтисадиййатын ян гядим сащяси олмагла узун бир тарихи йол кечмиш вя щазыркы базар
мцнасибятляри мярщялясиня дахил олмушдур.

Базар мцнасибятляри шяраитиндя юлкя игтисадиййатынын мцтямади артым темпини тямин едян ясас
амиллярдян бири онун чохшахяли характер дашымасы, игтисадиййатын ясас сащяляринин паралел шякилдя
инкишаф етдирилмясидир. Беля сащяляр сырасында ялдя олунан эюстяриъиляр бахымындан хцсусиля сечилян
секторлардан бири кянд тясяррцфатыдыр.

Диэяр тяряфдян, дцнйанын ярзаг проблеми иля цз-цзя галдыьы щазыркы шяраитдя юлкяляр цчцн ян
мцщцм ещтийатлардан бири кянд тясяррцфатыдыр. Анъаг бу сащядя дя инкишаф етмиш юлкялярля мцга-
йисядя, инкишаф етмякдя олан вя зяиф инкишаф етмиш юлкялярин вязиййятинин йахшы олмадыьыны, щятта
бязи юлкялярин аълыг сявиййясиня ендийини эюрцрцк. Шцбщясиз ки, кянд тясяррцфаты щяр бир юлкянин
ярзаг ещтийаъынын юдянилмяси цчцн ян стратежи йолдур, ясас сащядир. 

Аграр сащядя йени технолоэийаларын йарадылмасы, щямчинин кянд тясяррцфаты секторунун меха-
никляшдирилмяси нятиъясиндя кечмишля мцгайисядя щазыркы дюврдя даща гыса мцддятдя, даща аз яра-
зидян, даща аз ямяк гцввясиндян истифадя етмякля даща чох иш эюрмяк, нятиъя ялдя етмяк имканы
йаранмышдыр. Инкишаф едян технолоэийалар сайясиндя инкишаф етмиш юлкяляр юзляринин кянд тясяррцфа-
тынын инкишафыны стимуллашдырыр, она щяр ъцр кюмяклийи эюстярир. Бунун яксиня олараг, инкишаф етмякдя
олан вя зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты истещсалы артмаг явязиня инкишаф етмиш юлкялярин
тясири иля, демяк олар ки, азалмышдыр [1, сящ.18-19].

Халг тясяррцфатынын мцщцм сащяси олан кянд тясяррцфаты щямчинин сянайенин хаммала олан ещ-
тийаъларынын юдянилмясиндя дя бюйцк рол ойнайыр. Халг тясяррцфатынын бир чох сащяляринин инкишафы
кянд тясяррцфатынын инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Кянд тясяррцфатында истещсал олунан ярзаг мящ-
суллары вя онун емал сянайеси мящсуллары юлкя ящалисинин истещлак малларына олан тялябатынын тяхминян
75%-ни юдяйир. Республиканын халг тясяррцфатында чалышан ямяк адамларынын тяхминян 25-30%-и бу
сащядя мадди немятляр йарадыр. Дахили милли мящсулун 35-40%-и кянд тясяррцфатынын пайына дцшцр.

Кянд Тясяррцфаты секторунун игтисадиййатдакы ящямиййяти, бу секторун йериня йетирдийи функси-
йаларындан иряли эялир. Бу функсийаларын башында, ъямиййятин гида ещтийаъыны гаршыламасы иштирак едир.
Буна ялавя олараг, секторун диэяр секторлар цчцн хаммал базасы тяшкил етмяк, мяшьулльу тямин
етмяк вя игтисади инкишафын малиййясини тямин етмяк кими функсийалары да вар.

Кянд Тясяррцфаты секторунун цмуми игтисадиййат ичярисиндяки ящямиййят вя дяряъясини тяйин
етмяк мягсядиля цмумиййятля милли эялир, ящали вя фяал ящали иля дахили вя хариъи тиъарятдяки пайлары
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диггятя алынмагдадыр. 
Кянд тясяррцфатынын милли эялиря олан нисбятинин нисби олараг азалмасы, игтисади инкишаф просесинин

тябии бир нятиъясидир. Анъаг ящалинин ящямиййятли бир щиссясинин доланышыьыны кянд тясяррцфатындан
тямин едян юлкялярдя бу секторун игтисадиййат ичярисиндяки ящямиййяти давам етмякдядир.

Кянд Тясяррцфатынын игтисади инкишафдакы ролуна бахмайараг бу секторда мяшьул оланларын эя-
лирляри диэяр секторлара нисбятян даща ашаьы олуб, сектор ичиндяки груплар арасындакы эялир бюлэцсцндя
да ящямиййятли фяргляр мювъуддур.

Мялумат цчцн билдирим ки, юлкямиздя 2011-ъи илдя ЦДМ-ин реал артым темпи 0.1% тяшкил етмиш
вя ъари гиймятлярля 50.1 милйард манат (63.4 милйард АБШ доллары) олмушдур. Адамбашына дцшян
ЦДМ-ин щяъми 5530.6 манат (7003.4 АБШ доллары) тяшкил етмишдир. Истещсал едилмиш 50.1 милйард
манатлыг ЦДМ-ин 5.5 фаизи вя йа 2.76 милйард манаты (3.5 милйард АБШ доллары) кянд тясяррцфаты
секторунун пайына дцшмцшдцр. 

2011-ъи илдя юлкя цзря ящалы сайы 9 милйон 137 мин няфяр олмушдур ки, онун да 47%-и вя йа  4
милйон 295 мин няфяри кянд йерляриндя йашамышдыр. Мяшьул ящалинин игтисади фяалиййят нювляри цзря
бюлэцсцня эялдикдя, 2012-ъи илин йанвар айында мцяссися вя тяшкилатларда муздла чалышан ишчилярин
орта сийащы сайы 1361,7 мин няфяр олуб вя онларын 3%-и вя йа 40.85 мин няфярини кянд тясяррцфаты
сащясиндя чалышанлар тяшкил етмишдир. 2011-ъи илин йекунларына ясасян, кянд тясяррцфаты мцяссися вя
тяшкилатларында чалышан ишчилярин орта айлыг ямякщаггы 196,4 манат олмушдур ки, бу да юлкя цзря
орта айлыг ямякщаггынын 52 %-ни тяшкил едир [2].

Кянд тясяррцфаты сектору дцнйада олдуьу кими Азярбайъан вя гоншу юлкяляринин дя чохунда
ящалинин гида маддяляри ещтийаъыны гаршыламасы, кянд тясяррцфатына ясасланан сянайенин хаммал
гайнаьыны мейдана эятирмяси, мцяййян бир сегментдя мяшьуллуг имканы тямин етмяси, хариъи асы-
лылыьын гаршысынын алынмасы вя юдянишляр таразлыьы цзяриндя ящямиййятли тясирлярин олмасы вя с. ся-
бяблярля, игтисадиййатда стратежи рол вя функсийасыны горумаьы давам етдирмякдядир.

Азярбайъанын кянд тясяррцфатынын милли игтисадиййатда йери вя ролу щаггында ашаьыдакы ъядвялин
мялуматлары даща дольун тясяввцр йарадыр [2].

Кянд тясяррцфатынын милли игтисадиййатда пайы, %-ля

Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян тяртиб олунмушдур.
Инкишаф едян юлкялярин тяърцбяси сцбут едир ки, игтисадиййатымызын сащяляринин ащянэдар инкишафы

аграр секторун инкишаф сявиййясиндян бирбаша асылыдыр. Кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси артыг
Азярбайъанда да дювлят сявиййясиндя гябул едилиб. Бцтцн бунлар верилян Фярманлардан, щяйата
кечирилян Дювлят Програмлары, гябул олунан Ганунлардан да айдын эюрцнцр. Щяр щалда гябул олунан
бу Програм вя Ганунларын хронолоэийасыны ашаьыдакы кими эюстярмяк олар:
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Эюстяриъиляр 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Кянд тясяррцфатынын мешя тясяррцфаты иля бирэя цмуми
дахили мящсулда хцсуси чякиси (%-ля)

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

Кянд тясяррцфатында мяшьул олан ящалинин юлкядя
мяшьул ящалинин тяркибиндя хцсуси чякиси (%-ля)

38,5 38,4 38,2 38,1 38,2 37,9

Кянд тясяррцфатында ясас капитала инвестисийа
гойулушлары (%-ля)

1 3,3 3,4 3,5 4,4 3,4

Кянд тясяррцфатында ишчилярин орта иллик ямякщаггы
(манатла) 52,5 86,8 114,7 134,5 160,3 196,4

Юлкя цзря орта ямякщаггы (манатла) 149 215,8 274,4 298 331,5 364,2

Кянд тясяррцфатында ишчилярин орта ямякщаггынын юлкя
цзря орта ямякщаггына нисбяти (%-ля)

35,2 40,2 41,8 45,1 48,4 53,9

Кянд тясяррцфатында ясас фондлар (%-ля) 8,5 8,2 8,2 7,9 7,6 7,5



“Аграр ислащатын ясаслары щаггында”, “Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында”, ”Торпаг ислащаты
щаггында”, “Лизинг хидмяти щаггында”, “Торпаг иъаряси щаггында”, “Торпаг базары щаггында”,
“Кредит иттифаглары щаггында” Азярбайъан Республикасынын ганунлары, Азярбайъан Республикасынын
Торпаг Мяъялляси, “1999-2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында аграр ислащатларын дяринляш-
дирилмяси вя кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафына кюмяк эюстярилмясиня даир Довлят Прог -
рамы”, Азярбайъан Республикасында 2002-2006-ъы иллярдя аграр бюлмянин инкишафына даир 2004-ъц
ил 11 феврал тарихли “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Довлят Програмы
(2004-2008-ъи илляр)” вя бунун давамы олан 14 апрел 2009-ъу ил тясдиг олунмуш “Азярбайъан Рес-
публикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Довлят Програмы”, “2008-
2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир
Довлят Програмы”, “2012-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында цзцм чцлцйцн инкишафына
даир Довлят Програмы” вя с. норматив щцгуги актлары гябул олунмушдур.

Гябул олунан норматив щцгуги актлардан да айдын олур ки, аграр сащянин инкишафына хцсуси диггят
йетирилмяси истянилян юлкя, хцсусян дя Азярбайъан игтисадиййатында бир чох проблемлярин щяллиня
юз мцсбят тясирини эюстяря биляр. Бунларын бир нечясини нязярдян кечиряк:

• Бу эцн актуал проблем олан вя эетдикъя эенишлянян глобал ярзаг бюранындан юлкяни сыьортала-
маг, юлкя ящалисинин кейфиййятли вя еколожи ъящятдян тямиз олан ярзаг мящсуллары иля тямин олун-
масына, истещлак малларына олан тялябатынын юдянилмясиня;

• Азярбайъан ящалисинин 39%-я йахынынын йашадыьы кянд районларынын игтисади вя сосиал инкишафынын
тямин едилмясиня, кянд йашайыш мяскянляринин бошалдылмасынын гаршысынын алынмасына;

• Цмумиликдя юлкянин, юлкя ящалисинин мадди дурумунун йахшылашдырылмасына;
• Ишсизлик проблеминин нисбятян щяллиня, мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня:
• Сянайенин инкишафы цчцн хаммал базасынын мющкямляндирилмясиня, емал мцяссисяляринин тя-

шяккцлцня;
• Ихраъын структурунун зянэинляшдирилмясиня вя с. тясир эюстяря биляр [1, сящ. 20].
Аграр секторун диэяр бир игтисади ящямиййяти ярзаг тящлцкясизлийи проблеми иля баьлыдыр. Етибарлы

ярзаг тяминаты щяр бир юлкянин игтисади сабитлийинин вя сосиал дайаныглылыьынын башлыъа шяртидир. Сон
иллярдя енержи дашыйыъыларынын гиймятинин артмасы, апарыъы юлкялярин малиййя базарында баш верян не-
гатив мейилляр, щабеля ящалинин сайынын чохалмасы нятиъясиндя ярзаг мящсулларына олан тялябатын
йцксялмяси, иглим дяйишкянлийи, су ещтийатларынын мящдудлуьу вя диэяр сябябляр цзцндян ясас
ярзаг мящсулларынын дцнйа базарларында гиймятляри артмаьа башламыш, бязи юлкялярдя ярзаг гытлыьы
реал тящлцкяйя чеврилмишдир.

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын (ФАО) мялуматына
эюря, яэяр 1950-1985-ъи иллярдя ярзаг истещсалынын иллик артымы 30 милйон тон тяшкил едирдися, 2030-
ъу илядяк бу эюстяриъи ъями 9 милйон тон сявиййясиндя олаъагдыр [3, сящ. 4].

Беляликля, бцтцн гейд едилян мялуматлар вя апарылан цмумиляшдирмяляр кянд тясяррцфатынын иг-
тисади ящямиййятини бир даща тясдигляйир. Дцнйа юлкяляринин тяърцбясинин юйрянилмяси эюстярир ки,
мцстягил республикамызда аграр сащядя игтисади ялагялярин тяшкил едилмяси вя онларын фяалиййятинин
эцъляндирилмяси цчцн ялверишли шяраит мювъуддур. Бу шяраитдян дцзэцн истифадя едяряк аграр сащянин
инкишафы щесабына мящсул боллуьу йаратмаг вя игтисади артыма наил олмаг мцмкцндцр.

Фикримизъя, аграр сащянин инкишафына  щал-щазырда Милли Мяълисдя мцзакиряси давам етдирилян
“Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” ганун лайищяси дя эцълц тякан веряъяк. Щесаб едирям
ки, кооперасийаларда бирляшмяк истещсалын щяъми иля йанашы, ямяк мящсулдарлыьыны да артыраъаг.
Мцтяхяссислярин фикиринъя, фермерлярин юз сяйлярини бирляшдирмяси юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин олунмасына юз тющфясини веряъяк, еляъя дя истещсал олунан мящсулун хариъи базарлара чыха-
рылмасына кюмяк едяъяк.  
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Развитие аграрного сектора в условиях рыночной экономики как 

основном фактор, экономического роста 
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Статье были рассмотрены изучен формирование и развитие рыночных отношений, типи-

чость аграрного сектора в периоде рыночных отношений и коснултаций вопросов развития,
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Ымпортант ъондитион фор еъономиъ эроwтщ ин тще аэрариан сеътор оф тще маркет 
еъономй ас а Девелопмент

Суммарй
Тще артиъле щас беен студиед  феатуре тйпиъал оф аэрариан сеътор ин тще период оф форматион анд

девелопмент оф маркет релатионс анд тоуъщед он девелопмент иссуес, тще роле анд импортанъе ин
енсуринэ фоод сеъуритй ин тще аэриъултурал фиелд. Тще артиъле еъономй ас wелл ас тще импортанъе оф
тще аэриъултурал сеътор, тщис сеътор wас ъарриед оут фунътионс.

Кей wордс: Аэрариан сеътор, индустрй, аэриъултуре, фоод сеъуритй, соъиал релатионс, тще стате
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УОТ  338. 43
Яли Мящяммяд оьлу БАЙРАМОВ

Азярбайъан ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты

ЦЗЦМЧЦЛЦК ВЯ ШЯРАБЧЫЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНЫ ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР

Хцлася
Цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын инкишафынын игтисади мцщити чохсайлы амиллярин тясири алтында тяшяккцл

тапыр. Мягалядя щямин гябилдян олан ясас амилляр сяъиййяляндирилмиш, онларын сащянин инкишафына
тясир просесляри тядгиг олунмушдур. Цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын инкишафынын игтисади мцщитинин
йахшылашдырылмасынын бир сыра истигамятляри мцяййянляшдирилмиш, мювъуд мящсул бцдъяси иля сащянин
сямяряли фяалиййят имканлары гиймятляндирилмишдир.  

Ачар сюзляр: игтисади мцщит, цзцмчцлцк, шярабчылыг, амилляр, мящсул бцдъяси.
***

Азярбайъанда цзцмчцлцйцн сянайе ясаслы инкишафы ютян ясрин 70-ъи илляриндя хцсуси вцсят ал-
мышдыр. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев республикайа рящбярлик етдийи илк иллярдя цзцмчцлцйцн ин-
кишафына хцсуси юням вермиш, 1970-ъи илдя Азярбайъанда Дювлят Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг
Комитяси йарадылмышдыр. Цзцмчцлцк вя шярабчылыьын елми ясасларла инкишафы зяруряти нязяря алынараг
1977-ъи илдя йарадылан Елми-Тядгигат Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Институту щал-щазыра гядяр уьурла
фяалиййят эюстярмякдядир. Цзцмчцлцйцн интенсив инкишафына даир 80-ъи иллярдя щяйата кечирилян
мягсядйюнлц сийаси, игтисади вя тяшкилати тядбирляр республиканын игтисадиййатынын йцксялдилмясиндя
щялледиъи ящямиййятя малик олан бу сащянин сцрятля инкишафына, емал мцяссисяляринин эенишлянди-
рилмясиня вя сямяряли йерляшдирилмясиня сябяб олду. Яксяр игтисади районларда елми-техники тяряг-
гинин тялябляриня уйьун олараг шяраб вя шяраб мящсуллары истещсал едян мцяссисяляр йарадылды,
онларын мадди-техники базасы мющкямляндирилди, инфраструктур сащяляри вя бу сащянин технолоэийа-
сыны билян кадрлар щазырланды. Бцтцн бунлар республикада цзцмчцлцйцн интенсив инкишафына сябяб
олду.

Лакин кечмиш Иттифагда алкоголизмя гаршы мцбаризя щаггында гябул едилмиш гярязли вя зярярли
гярар яслиндя цзцмчцлцйя гаршы мцбаризя дейил, ян бюйцк цзцмчцлцк истещсалчыларындан бири олан
Азярбайъана ъидди игтисади зярбя вурмаг мягсяди эцдцрдц. Мяркязин эюстяришляриня ямял едян о
вахткы республика рящбярляринин дцшцнцлмямиш фяалиййяти нятиъясиндя гыса мцддятя мин щектарларла
барверян цзцмлцкляр мящв едилмиш, цзцм плантасийаларынын сюкцлмясиня, бюйцк вясаит щесабына
алынмыш бетон дайаглары, шпалер мяфтилляринин мящв едилмясыня щямин баьлара гуллуг едилмясиндян
даща чох хяръ чякиляряк республика игтисадиййатына ъидди зяряр вурулмушдур. Нятиъя дя мящв едил-
миш цзцм баьлары алтында олан торпаглардан сонракы 2-3 ил ярзиндя, башга тяйинатла беля, аз-чох ся-
мяряли истифадя етмяк мцмкцн олмамышдыр.

Щямин дюврдя республикада цзцмчцлцк вя шярабчылыг, демяк олар ки, ляьв едилмяди. Сащянин
мадди-техники тяъщизаты вя идаряедилмя системи тамамиля позулмуш, бир чох емал мцяссисяляри фяа-
лиййятини дайандырмыш, цзцмчцлцк-шярабчылыг йарымкомплексиндя истещсал-игтисади ялагяляр позул-
муш, сащянин башлы-башына бурахылмасынын нятиъясидир кы, йцксяк ихтисаслы кадрлар сащядян
узаг лашмышды.

Ейни заманда илкин вя икинъи емал мцяссисяляринин истещсал истигамятляринин дяйишдирилмяси, ис-
тещсал эцъляринин дондурулмасы, цзцмчцлцк вя шярабчылыгда тятбиг едилян машын, механизм, ава-
данлыг, бина вя гурьуларын сырадан чыхмасы, суварма системляринин позулмасы вя с. республиканын
игтисадиййатына ъидди зяряр вурмушдур. Бу ися республиканын цзцмчцлцкля мяшьул олан районларынын
вя тясяррцфатларын ящалисинин мадди рифащынын кяскин писляшмясиня сябяб олмушдур.

Програмлы инкишаф тянзимлянян базар игтисадиййатынын характерик  ъящятляриндян бири сайыла
биляр. Хариъи тяърцбя буна инандырыъы дялилляр верир. “Инкишаф етмиш юлкялярдя аграр сащянин дювлят
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тянзимлянмяси ганунвериъиликля тясбит олунмуш програмлар ясасында щяйата кечирилир. Бу прог -
рамларын мцддяти 2-5 ил олмагла биткичилик вя щейвандарлыгда мящсулдарлыьын артырылмасына хидмят
едир” [1, с. 268].

Цзцмчцлцйцн инкишафынын ресурс тяминатынын (торпаг, су, иш гцввяси вя малиййя вясаитляри)
мювъуд сявиййяси програмлы истифадяйя имкан верир. Азярбайъан Республикасы Президентинин 15
декабр 2011-ъи илдя тясдиг етдийи “2012-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында цзцмчцлцйцн
инкишафына даир Дювлят Програмында эюстярилдийи кими, “цзцм истещсалы цчцн юлкямизин ялверишли
тябии иглим шяраити, цзцмцн диэяр биткичилик мящсулларына нисбятян йцксяк игтисади сямярялилийи, кей-
фиййятли сцфря (о ъцмлядян кишмиш) вя техники цзцм сортларына олан дахили тялябатын йерли истещсал
щесабына юдянилмяси, щямчинин гоншу вя диэяр юлкялярин базарларында йцксяк кейфиййятли еколожи
тямиз сцфря цзцмцня, шяраб вя цзцм емалы мящсулларына олан йцксяк тялябат цзцмчцлцйцн даща
да инкишаф етдирилмясини зярури едир” [2].

Дювлят Програмында цзцмчцлцйцн инкишафынын малиййяляшмя мянбяляриня дювлят бцдъяси,
бцдъядянкянар фондлар, йерли вя хариъи юзял бирбаша инвестисийаларла йанашы, Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фондунун, “Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти” АСЪ-нин вясаитляри  вя с. аид олунмушдур.

“Цзцмчцлцк кянддя емал сянайесинин тяшяккцл тапмасына зямин йарадыр. Хаммалын вя емал
сянайесинин ейни бюлэядя инкишафы бурада интеграсийанын  бяргярар олмасы иля нятиъялянир. Бу ися
няинки аграр игтисадиййатын динамик йцксялиши вя щям дя ямяк ещтийатларындан ил бойу хейли дольун
истифадя олунмасы цчцн эениш имканлар ачыр” [3, с. 180].

Цзцмчцлцк вя шярабчылыьын инкишафыны шяртляндирян ясас амиллярдян бири дя ялверишли бизнес мцщи-
тидир. Базарда тяляби шяртляндирян амилляр гисминдя ашаьыдакыларын вурьуланмасы мягсядяуйьун-
дур:

- ящалинин тязя цзцмя, ондан ялдя олунан мящсуллара, о ъцмлядян шяраба олан ещтийаъы;
 - шяраб истещсалы мцяссисяляринин техники цзцмя олан ещтийаъы.
Цзцмчцлцк вя шярабчылыг мящсуллары базарына чыхан, башга сюзля тяклиф едилян мящсуллар гис-

миндя, илк нювбядя тязя сцфря цзцмц вя ондан алынан мящсуллар, техники цзцм вя ондан алынан
мцхтялиф чешидли шяраб мящсуллары гейд едилмялидир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя дахили вя бейнялхалг паритет гиймятляр ясасында мящсул бцдъяля-
ринин гурулмасы, бу мящсул бцдъяляриндян истифадя етмякля игтисади сийасятин вя мцгайисяли
цстцнлцклярин гиймятляндирилмяси, емал сянайесинин проблемляринин мцяййянляшдирилмяси вя мящ-
сул истещсалынын вя техноложи проблемлярин тящлилиндян алынан нятиъяляр ясасында цзцмчцлцйцн вя
шярабчылыьын формалашмасы вя инкишафына ясасланыр.

Цзцмчцлцк вя шярабчылыьын инкишафынын старт шяртляринин, мцвафиг мцяссисялярин йерляшдирилмяси
вя техноложи просеслярин тяшкили параметрляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн апарылан тядгигатлары,
онларын бир сыра нятиъялярини сяъиййяляндиряк.

Илк нювбядя, мящсул истещсалы сечмя цсулу иля мцяййян едилмиш мцяссисялярдя чюл ахтарыш ишля-
ринин апарылмасы васитясиля тяртиб едилир. Тядгигат апарыларкян, мцяссисялярин истифадя етдикляри тех-
нолоэийанын типиня эюря фяргляндирилмясиня сяй эюстярилмиш, бязи цзцм мящсулларынын емалы, йени
вя йа кющня технолоэийа ясасында габлашдырылмасы вя йа ачыг шякилдя истещсалы щаллары юйрянилмишдир.

Цзцм истещсалы вя истифадяси тядгиг едиляркян, бу вя йа диэяр мцяссисянин сон 3 илдя фяалиййятиня
даир игтисади эюстяриъиляр топланмалы, онларын орта гиймятляри мцяййян едилмяли вя мящсул ващидиня
дцшян хяръляр вя эялирляр щесабланмалыдыр. Мящсул бцдъяляри гуруларкян, ясас принсип олараг хяръ-
лярин вя эялирлярин щям игтисади сийасятин тясиринин, щям дя истифадя олунан ресурслар мцгабилиндя
йаранан ялавя дяйярин гиймятляндирилмясиня имкан веря биляъяк шякилдя груплашдырылмасы ясас
эютцрцлмялидир.

Йени цзцм баьларынын салынмасы вя шярабчылыг мцяссисяляринин гурулмасы бюйцк вясаит тяляб
едир. Одур ки, игтисади вя техноложи бахымдан сямяряли вариантлар сечилмялидир. Бу бахымдан апары-
лаъаг тядгигатын ян мцщцм мярщяляляриндян бири ики техноложи сявиййядя мящсул бцдъяляринин гу-

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №2 (29)-2013

43



рулмасыдыр. Биринъи щалда бцдъяляр сорьулар ясасында йерлы емал сянайеси мцяссисяляринин фактики
игтисади вя техноложи эюстяриъиляри ясасында формалашдырылыр. Бурада истещсал эцъляринин щазыркы истифадя
сявиййяси, ашаьы мящсулдарлыг, физики вя мяняви ъящятдян кющнялмиш аваданлыг шяраитиндя алт бюл-
мялярин щазыркы мцгайисяли цстцнлцкляри вя мцбадиля индексинын дяйишмясиня щяссаслыьы юйрянилир. 

Икинъи щалда ися бу сащяляря инвестисийа гойулмасы, йени технолоэийа иля ишляйян заводларын мюв -
ъудлуьу, максимум мящсулдарлыьа вя мцяссисялярин там йцклянмясиня наил олундуьу шяраитдя
игтисади сямярялилик, мцгайисяли цстцнлцк, щяссаслыг вя игтисади сийасятин тясири эюстяриъиляри щесаб-
ланмалыдыр. Фактики вя «идеал» мящсул бцдъяляринин мцгайисяси алт бюлмялярин игтисади потенсиалыны
вя давамлылыьыны даща айдын тясяввцр етмяйя вя эяляъякдя юлкянин ян дайаныглы рягабят габилий -
йятиня малик цзцм емал сянайе сащяляри барядя фикир йцрцтмяйя имкан верир.

Мялум олдуьу кими, мящсул бцдъяляри ики ясас щиссядян - хяръляр вя эялирляр бюлмяляриндян
ибарятдир. Хяръляр бюлмясинин юзц дя  дюрд група бюлцнцр ки, бурайа да хаммал вя материаллар, иш
гцввяси, сабит хяръляр вя бирбаша верэиляр аид едилир.

Хаммал вя материаллар дцнйа базарында сатыла билян ямтяяляр вя онларын дахили базар вя бей-
нялхалг гиймятляри арасындакы фяргляр истещсалын мцгайисялы цстцнлцйцня тясир эюстярян ясас амил-
лярдян биридир. Ейни заманда цзцм емалы сянайеси мящсуллары бцдъясиндя ясас йер тутан кянд
тясяррцфаты хаммалы, кянд тясяррцфаты цчцн сон мящсул олмагла бярабяр, емал мцяссисяси цчцн ис-
тещсал васитяси ролуну ойнайыр. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри тяряфиндян хаммалын сатыш гиймятляри
аграр бюлмянин игтисади сямярялилийини мцяййян етмякля бярабяр, щям дя емал сянайеси мящсуллары
бцдъяляриня щялледиъи тясир эюстярир. Мящз бу сащялярарасы асылылыьын нятиъясидир ки, цзцм истещсалы
вя емалы сянайеси сащясинин субсидийалашмасы вя игтисади сийасятин мящдудлашдырыъы тясириня мяруз
галмасы барядя фикирляр, илк нювбядя кянд тясяррцфаты хаммалы базарында формалашан конйуктура
ясасланыр.

Йери эялмишкян, яксяр мящсуллар цзря апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, юз мящсулуну дцнйа
базарындан ашаьы гиймятляря сатан кянд тясяррцфаты сащяляриндян хаммал тядарцк едян емал мцяс-
сисяляри  диэяр сащяляря нисбятян даща ялверишли мювгейя маликдирляр. Башга сюзля, кянд тясяррцфаты
истещсал системынин базарын негатив тясириня мяруз галмасы юз нювбясиндя емал сянайе сащяси цчцн
субсидийа ролуну ойнайыр вя йа яксиня. Бу, сащялярарасы ялагялярдя тянзимлямя механизминин
щяля базар игтисади мцнасибятляриня уйьун формалашмамасынын доьурдуьу нятиъялярдян биридир.

Мящсулун (цзцмцн вя шярабын) хяръляр бюлмясиня аид едилян диэяр бяндляр ися дахили ресурслардан
истифадяни якс етдирир. Хариъи тяърцбядя бунлар «Иш гцввяси вя капитал» кими дя груплашдырылыр. Иш гцввя-
синин фярди (базар) гиймяти мцяййян едиляркян, йалныз ишчиляря реал юдянилмиш ямяк щаггы дейил, щям
дя цмуми ямяк щаггы фондунун мцяййян фаизи щяъминдя тятбиг едилян сосиал мцдафия фондуна айыр-
малар да щесабланыр вя онун мябляьи иш гцввясинин цмуми дяйяриня ялавя едилмялидир.

Тядгигатда истифадя едилян мящсул бцдъяляриндя сабит хяръляр вя бирбаша верэиляр айры-айрылыгда
груплашдырылмалыдыр. Бурада мягсяд щям истещсал эцъляриндян истифадя сявиййясинин мцхтялиф вари-
антларында сабит хярълярин игтисади сямярялилийиня тясирини, щям дя бирбаша верэилярин майа дяйяринин
формалашмасында ролуну гиймятляндирмяк олмушдур. Билдийимиз кими, амортизасийа, кредит цчцн
фаизляр, маркетинг (бурада ясасян реклам вя сатышын стимуллашдырылмасы тядбирляри нязярдя тутулур)
вя дашынма хяръляри сабит вя шярти-сабит хяръляр олмагла яксяр щалларда истещсалын щяъминдян асылы
олмайараг дяйишмяз галыр. Истещсал эцъляриндян истифадя сявиййяси ашаьы дцшдцкъя, бу хярълярин
цмуми мящсулун дяйяринин тяркибиндя хцсуси чякиси артыр вя игтисади сямярялилик азалыр.

Цзцмцн вя шярабын бцдъяси щесабланаркян мянфяят верэиси майа дяйяринин калкулйасийасына
аид едилмир вя баланс мянфяятинин тяркибиня дахил олур. Мящсул бцдъяляри гуруларкян, щям баланс,
щям дя щесаблашма мянфяяти щесабланмалыдыр вя бцтцн верэи вя юдянишляр чыхылдыгдан сонра мцяс-
сисянин сярянъамында галан халис мянфяят мцяййянляшдирилмялидир. Щесаблашма мянфяяти игтисади
сийасятин вя мцгайисяли цстцнлцйцн гиймятляндирилмяси цчцн даща ялверишли васитядир, чцнки о, бцтцн
тянзимлямя тядбирляринин тясириндян азаддыр вя милли эялирин компонентляриндян бири олмагла са-
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щядя йаранан халис мящсулу якс етдирир. Диэяр тяряфдян, мянфяятдян верэини дахил етмякля вя мян-
фяятдян верэи чыхылдыгдан сонра мянфяятин вя рентабеллийин щесабланмасы йолу иля бу верэи нювцнцн
дяйишмясинин мцяссисянин игтисади сямярялилийиня тясирини гиймятляндирмяк даща асандыр.

Мящсул бцдъяляриндян эюрцндцйц кими, ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ) вя аксизляр хярълярин тяр-
кибиня дахил едилмир. Юз нювбясиндя, эялирляр щесабланаркян дя, йалныз сянайенин топдансатыш гий-
мятляри (бу гиймятляр ЯДВ вя аксизляри якс етдирмир) ясас эютцрцлмялидир. Бу ондан иряли эялир ки,
ЯДВ вя аксизляр долайы верэиляр олмагла, мцяссисянин топдансатыш гиймятляринин тяркибиня дахил
едилир вя щямин гиймятин тяркибиндя йенидян мцяссисяйя гайыдыр. Буна эюря дя шярабчылыг мцяс-
сисяляриндя ЯДВ вя аксизляр цзря бцдъя иля щесаблашма цчцн айрыъа мцщасибат щесабы ачылыр вя
онлар майа дяйярынин калкулйасийасына аид едилмир. Доьрудур, истещсал васитяляри ялдя едяркян
мцяссися онларын гиймятляринин тяркибиндя ЯДВ юдяйир. Бу юдянилмиш верэины компенсасийа етмяк
цчцн гиймятин вя истещсал васитяляринин тяркибиня дахыл олан долайы верэиляр мцгайися едилир вя онлар
арасында фярг ясасында бцдъя иля щесаблашма апарылыр. Яэяр мцяссисянин гиймятинин тяркибиндяки
долайы верэыляр истещсал васитяляринин тяркибиндяки долайы верэилярдян чохдурса, онда щямин фярг
бцдъяйя юдянилир, яксиня олдугда ися щямин мябляь мцяссисяйя гайтарылыр.

Диэяр тяряфдян, ЯДВ-нин хярълярин тяркибиня дахил едилмяси сащядя йаранан ялавя дяйярин
мцяййянляшдирилмясиндя чятинлик тюрядярди. Беля ки, ЯДВ систем дахилиндя йаранан ялавя дяйяря
тятбиг едился дя, долайы верэи олмагла онун дяйяри истещсал системиндян кянарда юдянилир.

Беляликля, сянайенын фактики топдансатыш гиймятляри иля мцяссисянин эялирляри мцяййянляшдирил-
дикдян сонра, онлардан хяръляр чыхылыр вя халис мянфяят мцяййян едилир. Халис мянфяяти хяръляря
бюлмякля ися истещсала сярф олунмуш ресурсларын щяр манаты мцгабилиндя ялдя едилян мянфяят нор-
масы щесабланмалыдыр. Халис мянфяятля бярабяр рентабеллик дя истещсалын игтисади сямярялилийинин
гиймятляндирилмясиндя ваъиб эюстяриъилярдян бири кими чыхыш едир вя мцхтялиф сащялярин игтисади ся-
мярялилийинин мцгайисясиндя истифадя олуна биляр.

Тядгигатда мцгайисяли цстцнлцклярин мцяййян едилмяси цчцн ейни адлы мящсулун дахили базар
гиймятляри иля йанашы, онун сосиал гиймятляри иля дя эялирляр вя хяръляр бцдъяси гурулмасы мягся-
дяуйьундур. Сосиал гиймятляр (бунлар кюлэя гиймятляр вя йа паритет гиймятляр дя адландырылыр) азад
тиъарят шяраитиндя, щеч бир дювлят тянзимлямясинин тятбиг едилмядийи щалда истещсал васитяляринин вя
щазыр мящсулларын гиймятлярини якс етдирир. Бу гиймятляр дашынма вя маркетинг хярълярини дя юзцндя
якс етдирир. Дцнйа базарында сатыла билян истещсал васитяляринин (хаммал вя материалларын) сосиал гий-
мятляри мцяййян едиляркян мящсулун хцсусиййятиндян асылы олараг идхал вя ихраъ цзря паритет гий-
мятляр щесабланмышдыр. Цзцм, шяраб вя шяраб мящсулларынын дцнйа базарында (ясасян Парис,
Франкфурт, Роттердам вя Софийа ямтяя биржаларында) Ф.О.Б. гиймятляри эютцрцлмяси мягсядяуйьун
щесаб едилир. Щямин гиймятлярин цзяриня бейнялхалг фрахт (дашынма) хяръляри ялавя едилмяли вя
Азярбайъан сярщядляриндя ЪИФ гиймятляри мцяййян едилмялидир. Даща сонра бу ЪИФ гиймятляр
Мяркязи Банкын рясми мцбадиля курсуна чевриляряк мящсулун милли валйутада дяйяри, бунун цзя-
риня ися валйута базарында мцбадилядя мянфяят нормасы эялиняряк милли валйутада реал гиймяти ще-
сабланылмалыдыр.

Дахили ресурсларын сосиал гиймятляри мцяййян едиляркян, илк нювбядя иш гцввясинин дяйяри иш
гцввясиня тятбиг едилян 12,0%-лик эялир верэиси щяъминдя азалдылмалыдыр. Мцвафиг тядгигатларда
амортизасийа айырмаларынын сосиал дяйяри мцяййянляшдириляркян мцхтялиф характерли чятинликляр ор-
тайа чыхыр. Беля ки, бир сыра шяраб емалы заводларында аваданлыг узун мцддятдир ки, истифадя олунур
вя щазырда дцнйа мигйасында щямин аваданлыьа аналожи аваданлыг истещсал едилмир. Буна эюря дя
онун дцнйа базар гиймятлярини мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейил. Йени технолоэийадан истифадя
едян шяраб емалы мцяссисяляриндя ися, тятбиг едилян машын вя аваданлыьын щамысы хариъдян эятирил-
дийиндян, онларын фактики гиймятляри сосиал гиймятляри иля, демяк олар ки, ейниййят тяшкил едир (идхал
олунан техноложи аваданлыглар цчцн эюмрцк рцсуму вя верэиляр тутулмур).

Цзцмчцлцк вя шярабчылыг сащяси цчцн ъялб едилян вясаитлярдян истифадя характерикдир. Бу щалда
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капитал хяръляринин диэяр цнсцрц алынан кредит цчцн фаизлярдир. Кредит фаизляринин сосиал гиймятинин
щесабланмасы цчцн бейнялхалг тяърцбядя истифадя едилян ашаьыдакы емпирик дцстурдан истифадя олун-
масыны мягсядяуйьун щесаб едирик.

Ыб = ((1+ин)/(1+ф))-1 - бурада
лб - кредит цчцн реал фаиз нормасы,
ин - фактики мцшащидя олунан фаиз нормасы,
ф- инфлйасийа сцряти.
Сосиал бцдъянин фярди бцдъядян диэяр фяргли ъящяти ондан ибарятдир ки, сосиал бцдъядя верэиляр

нязяря алынмыр.Верэилярин нязяря алынмамасы истещсалын тякъя истещсалчыйа дейил, щям дя ъямиййятя
нечяйя баша эялмясины мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир. Бу щям дя сащядя йаранан реал ялавя
дяйяри гиймятляндирмяк цчцн ваъибдир.

Мящсул бцдъяляри тяртиб едилдикдян сонра, онларын ясасында сащяйя игтисади сийасятин вя онун
нятиъясиндя формалашан базар конйуктурунун тясири вя сащялярин бейнялхалг мцгайисяли цстцнлцйц
гиймятляндирылмялидир. Бу заман Монке вя Пеарсон тяряфиндян тяклиф едилян «Игтисади Сийасятин
Тясири вя Сямярялилик Матриси» методундан истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. Бу цсула уйьун
олараг игтисади сийасятин цзцм емалы сащялярыня тясири цзря цч вя бейнялхалг мцгайисяли цстцнлцйцн
мцяййянляшдирилмясиня даир бир эюстяриъи щесабланмасыны зярури щесаб едирик.

Игтисади сийасятин сащяйя тясирини якс етдирян биринъи эюстяриъи Дахили Базарын Горунмасынын Но-
минал Ямсалыдыр (НПЪ).Бу ямсал щям истещсал васитяляри, щям дя сон мящсул цчцн щесабланыр вя
игтисады сийасятин формалашан базар конйуктурунун айры-айры истещсал системляриня тясирини якс етдирир.
НПЪ сатыла билян истещсал васитяляринин вя йа сон мящсулун фактики гиймятлярля дяйяринин сосиал
гиймятлярля дяйяриня нисбяти кими щесабланыр:

Сатыла билян истещсал васитяляри цчцн 
НПЪи = Ъип/Ъыс

бурада:
НПЪи - сатыла билян истещсал васитяляри цчцн Дахили Базарын Горунмасынын Номинал Ямсалы;
Ъып - сатыла билян истещсал васитяляринин фактики гиймятлярля дяйяры; Ъис - сатыла билян истещсал васи-

тяляринин сосиал гиймятлярля дяйяридир.
Сатыла билян истещсал васитяляри цчцн НПЪ ямсалынын ващиддян кичик олмасы онларын дахили базар

гиймятляринин бейнялхалг паритет гиймятляриндян кичик олмасыны эюстярир [4, с. 326]. Бу щалда емал
мцяссисяси хаммал вя материаллары ялдя едяркян субсидийадан истифадя едир. Бу субсидийа апарылан
игтисади сийасятин тясиринин нятиъяси олмагла, хаммал вя материалларын гиймятляриня бирбаша дотаси-
йалар, идхал олунан мящсуллара тятбиг едилян верэы вя рцсумлар, тиъарят мящдудиййятляри (квоталар
вя с.), рясми мцбадиля курсу васитясиля тясирляр шяклиндя юз яксини тапа биляр. Диэяр тяряфдян, емал
сянайеси цчцн долайы субсидийа кими, игтисади сийасятин вя базарын тясири иля формалашан кянд тя-
сяррцфаты хаммалынын ашаьы гиймятляри чыхыш едя биляр.

Сатыла билян истещсал васитяляри цчцн НПЪ ямсалынын ващиддян бюйцк олмасы ися яксиня, мцясси-
сянин хаммал вя материалларын тядарцкц заманы игтисади сийасятин вя базарын мящдудлашдырыъы тя-
сириня мяруз галмасыны эюстярир. Бу щалда да кянд тясяррцфатынын инкишафына йюнялмиш горуйуъу
тядбирляр (мясялян, идхал олунан хариъи хаммала рцсум вя квоталар) емал мцяссисяси цчцн мящ-
дудлашдырыъы амил ролуну ойнайа биляр.Диэяр бир мящдудлашдырыъы амил истифадя едилян сянайе мяншялы
материаллара тятбиг едилян верэилярдир.

Сон мящсул цчцн Дахили Базарын Горунмасынын Номинал Ямсалы ашаьыдакы кими щесабланыр:
НПЪо = Ъ0п/Ъ0С

бурада:
НПЪо - сон мящсул цчцн Дахили Базарын Горунмасынын Номинал Ямсалы 
Ъоп - сон мящсулун фактики гиймятлярля дяйяри;
Ъос - сон мящсулун сосиал гиймятлярля дяйяридир.
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Сон мящсул (ямтяялик мящсул) цчцн НПЪ ямсалынын ващиддян бюйцк олмасы ону эюстярир ки,
ямтяянин дахили базар гиймяти бейнялхалг паритет гиймятлярдян йцксякдир. Бу ися игтисади сийасят
вя формалашмыш базар конйуктуру емал сянайе сащясинин бирбаша вя йа долайы йолла субсидийалаш-
масы истигамятиня тясир эюстярир. Бу субсидийа мящсулун гиймятинин бир щиссясинин юдянилмясиня
йюнялмиш бирбаша дотасийалар вя йахуд да аналожи идхал мящсулуна тятбиг едилян верэи вя рцсумлар,
квоталар, рясми мцбадиля мязянняси иля манипулйасийалар вя с. шяклиндя ола биляр (идхал мящсулуна
верэи вя рцсумларын тятбиги дахили истещсалчыйа юз мящсулуна йцксяк гиймят гоймаг имканы йара-
дыр).

Яксиня, ямтяялик мящсул цчцн НПЪ ямсалынын ващиддян кичик олмасы ися дахилдя истещсал едилмиш
мящсулун гиймятинин дцнйа базары гиймятляриндян кичик олмасыны эюстярир ки, бу йерли истещсалчынын
игтисади сийасятин негатив тясириня мяруз галмасыны нцмайиш етдирир. Беля мящдудлашдырыъы тясир йерли
истещсалчыйа долайы верэилярин тятбиги, базарда ялверишли олмайан рягабят моделинин мювъудлуьу
(щяддян артыг истещсалчы цчцн ашаьы гиймятляр) вя с. шяклиндя мейдана чыха биляр. Игтисади сийасятын
сащяйя тясиринин диэяр эюстяриъиси Дахили Базарын Сямяряли Горунма Ямсалыдыр (ЕПЪ).

ЕПЪ ямсалы сащядя йаранан ялавя дяйярин фактики гыймятлярля щяъминин онун сосиал гиймятлярля
щяъминя нисбяти кими мцяййян олунмагла, щям сатыла билян истещсал васитяляри, щям дя сон мящсул
цзря игтисади сийасятин тясирини якс етдирян эюстяриъидыр. Беля ки, яксяр щалларда щям сон мящсулун
гиймятляринин дястяклянмяси, щям дя истещсал васитяляринин субсидийалашмасы ващид сийасят тядбир-
ляри пакетинин тяркиб щиссяляри олдуьундан, игтисади сийасятин бцтцнлцкдя сащядя йаранан ялавя дя-
йяря тясиринин гиймятляндирилмяси мцщцм  ящямиййят кясб едир.

ЕПЪ - (Рп-Ъоп)/(Рс-Ъас)
бурада:

ЕПЪ - Дахили Базарын Горунмасынын Сямярялилик Ямсалы;
Рп - фактики гиймятлярля цмуми эялир;
Рс - сосиал гиймятлярля цмуми эялир.
ЕПЪ ямсалынын ващиддян бюйцк олмасы о демякдир ки, емал сянайе сащясиндя фактики гиймят-

лярля йаранан ялавя дяйяр сосиал гиймятлярля йарана биляъяк ялавя дяйярдян бюйцкдцр.Бу ися иг-
тисади сийасят вя базар конйуктурунун истещсал сащясинин субсидийалашмасы истигамятиндя тясир
эюстярмясинин нятиъясидир. Башга сюзля, игтисади сийасят нятиъясиндя щазыр мящсулун гиймятляри дяс -
тяклянир вя йа истещсал васитяляри субсидийалы гиймятлярля ялдя едилир.

Яксиня, ЕПЪ ямсалынын ващиддян кичик олмасы ону эюстярир ки, фактики гиймятлярля сащядя йара-
нан ялавя дяйяр сосиал гиймятлярля йарана биляъяк ялавя дяйярдян кичикдир.Беля шяраитдя мцясси-
сяляр игтисади сийасятин мящдудлашдырыъы тясириня мяруз галырлар, башга сюзля, сащядя йарана биляъяк
потенсиал ялавя дяйярин бир щиссяси йа йцксяк верэиляр васитясиля бцдъяйя алыныр, вя йахуд да ялве-
ришсиз базар конйуктурунун тясири алтында цмумиййятля йаранмыр (ашаьы гиймятляр, истещсал васитя-
ляринин йцксяк гиймятляри вя с.).

Гейд едилянлярля йанашы, ня НПЪ, ня дя ки ЕПЪ ямсаллары истещсал васитяляри базарында баш верян
трансферлярин (верэи вя субсидийаларын) тясирини там якс етдирмир вя буна эюря дя бу ямсаллар васи-
тясиля ресурслардан истифадянин сямярялилийини гиймятляндирмяк олмур.

Ресурслардан истифадянин сямярялилийини вя сащянин сон мящсулунун бейнялхалг мцгайисяли
цстцнлцйцнц мцяййян етмяк цчцн Дахили Ресурслардан Истифадя Ямсалындан (ДРЪ) истифадя олунур.
ДРЪ ямсалы дахили ресурсларын (иш гцввяси вя капитал) сосиал гиймятлярля дяйяринин сащядя йаранан
ялавя дяйярин сосиал гиймятлярля щяъминя нисбяти кими щесабланылыр:

ДРЪ = (Лс+Кс)/(Рс-Ъис)
бурада:

ДРЪ - Дахили Ресурслардан Истифадя Ямсалы,
Лс - Иш гцввясинин дяйяри (сосиал гиймятлярля),
Кс - Капитал хяръляр (сосиал гиймятлярля).
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Рс - сосиал гиймятлярля цмуми эялир;
Ъис - сатыла билян истещсал васитяляринин сосиал дяйяри.
Яэяр сосиал гиймятлярля сащядя ялавя дяйяр йаранырса, ДРЪ ямсалы мцсбят ишаряйя малик олур.

Бу щалда ДРЪ ямсалы ващиддян кичик оларса, бу, мящсулун бейнялхалг мцгайисяли цстцнлцйя малик
олдуьуну эюстярир. ДРЪ-ин ващиддян кичик олмасы ону эюстярир ки, бейнялхалг паритет гиймятлярля,
йяни щеч бир дювлят тянзимлямя тядбирляринин тясири нязяря алынмадыьы щал цчцн емал сянайеси са-
щясиндя йаранан ялавя дяйяр онун истещсалына сярф едилмиш ресурсларын сосиал гиймятлярля дяйяриндян
йцксякдир, башга сюзля, бейнялхалг рягабят шяраитиндя дахили ресурслар юз-юзцнц юдямяк габилий -
йятиня маликдир. Яксиня, ДРЪ ямсалынын ващиддян бюйцк олмасы йаранан ялавя дяйярин дахили ре-
сурсларын сосиал дяйяриндян кичик олмасы демякдир, башга сюзля, бу щал дахили ресурслардан гейри-
сямяряли истифадяни якс етдирир.

Беляликля, щаггында данышылан ямсаллардан истифадя едиляряк айры-айры цзцм емалы мцяссисяляриня
игтисади сийасятин вя онун нятиъясиндя формалашмыш базар конйуктурунун тясири юйрянилмяли, дахили
ресурслардан истифадянин сямярялылийи гиймятляндирилмяли вя щазыркы истещсал шяраити, мящсулдарлыг
вя хярълярин щазыркы структуру барядя бейнялхалг мцгайисяли цстцнлцйя малик емал сянайе сащяляри
мцяййянляшдирилмялидир.
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Резюме

Формирование экономической среды развития виноградарства и виноделия происходит

под воздействием многочисленных факторов. В статье показаны основные из этих факторов,

исследованы процессы их воздействия на развитие отрасли, определены некоторые направ-

ления улучшения экономической среды развития виноградарства и виноделия, оценены воз-

можности эффективного функционирования отрасли при существующем бюджете

продукции.

Ключевые слова: экономическая среда, виноградарство, виноделие, факторы, бюджет
продукции.
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Ъщараътеризатион оф тще фаъторс стипулатинэ тще девелопмент оф витиъултуре анд wине 

Суммарй
Форматион оф тще еъономиъ енвиронмент оф витиъултуре анд wине-макинэ ис инфлуенъед бй ну-

мероус фаъторс. Тще артиъле ъщараътеризед тще мост импортант оф тщесе фаъторс, анд тщеир импаът он
тще индустрй ис инвестиэатед. Тще wайс оф импровемент оф тще еъономиъ енвиронмент оф витиъултуре
анд wине-макинэ аре идентифиед, тще поссибилитй оф тще еффеътиве фунътионинэ оф тще сеътор ундер тще
ъуррент будэет оф продуътион ис евалуатед.

Кейwордс: еъономиъ енвиронмент, витиъултуре, wине-макинэ, фаъторс, будэет оф продуътион.
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УОТ  334. 012
Йасямян Яли гызы ЯЛИЙЕВА

Азярбайъан Кооперасийа Университети
и.е.н., кафедра мцдири

МЦАСИР ДЮВРДЯ АГРАР САЩЯДЯ САЩИБКАРЛЫЬЫН ДЮВЛЯТ 
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН  ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя мцасир дюврдя аграр сащядя сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмясинин мювъуд вязий -

йяти, она тясир едян амилляр, сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы цчцн юлкядя щяйата
кечирилян тядбирляр, сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмясинин реаллашдырылмасы цчцн конкрет тяклифляр
иряли сцрцлцр. Ейни заманда Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафы, мцасир игтисадиййатын формалаш-
масы сащясиндя дювлят-сащибкар мцнасибятляринин гурулмасы, дювлят тяряфиндян сащибкарлыьын тян-
зимлянмяси методлары вя ясас истигамятляриндян бящс едилир.

Ачар сюсляр: сащибкар, сащибкарлыг фяалиййяти, тянзимлямя, сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмяси,
инкишаф, динамика, тяклиф.

Эириш
Сащибкарлыг фяалиййятинин мцщцм шяртляриндян бири онун цчцн йарадылмыш ялверишли тяшкилати

мцщитдир. Бу бахымдан щазырда республикада хцсусян кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин
зярури малиййя ресурсларына олан ещтийаъларынын эцзяштли кредитляр щесабына юдянилмяси мягсядиля
дювлят бцдъяси вясаитляри щесабына малиййяляшян Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду, иш адамларынын
гануни щцгуг вя мянафеляринин горунмасы, мейдана чыхан проблемлярин оператив щялли мягсядиля
Азярбайъан Республикасы Президентинин йанында йарадылмыш Сащибкарлар Шурасы даща уьурла фяа-
лиййят эюстярирляр.

Сон 5 ил ярзиндя милли сащибкарлыьын илкин капитал вя инвестисийа проблемляринин щялли цзря малиййя
кюмяйи механизминин формалашдырылмасы вя онун игтисади сямярясинин тямин едилмяси истигамя-
тиндя ваъиб ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, нязярдян кечирилян дюврдя щяр ил дювлят бцдъясиндян бу
мягсядля тягрибян 100 млн. доллара гядяр вясаит айрылыр.

* * *
Тяърцбя эюстярир ки, мцасир дюврдя аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафы бу сащяйя ири щяъмли вя-

саит гойулушларындан билаваситя асылыдыр. Щазырда йцксяк интенсив аграр вя емал секторунун инкишаф
етдирилмяси кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарында сабитлийин тямин едилмясинин башлыъа вя-
саити кими чыхыш едир. Бу бахымдан кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля баьлы интенсив тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси аграр сащянин ян мцщцм вязифяляриндян биридир. Дювлят тяряфиндян аграр
ямтяя истещсалчыларына субсидийаларын верилмяси, дотасийалар вя верэи эцзяштляри кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсуллары истещсалынын игтисади давамлылыьынын горунуб сахланмасына истигамятлянмиш тяд-
бирляр кими сяъиййялянир.

Республикада сащибкарлыг фяалиййяти тянзимляняркян милли игтисадиййатын спесифик хцсусиййятляри,
ямяк бюлэцсц системинин даща да эенишлянмяси вя сащяляр арасында игтисади ялагялярин  оптимал-
лашмасы  мясяляляри нязяря алынмалыдыр.

Аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафына мянфи тясир эюстярян амилляр сон нятиъядя дайаныглы кянд
тясяррцфаты истещсалынын щяйата кечирилмяси имканларыны мящдудлашдырмышдыр. Одур ки, аграр сащядя
сащибкарлыг фяалиййятиндя мювъуд олан проблемляри арадан галдырмаг мягсядиля комплекс тядбир-
лярин щяйата кечирилмяси олдугъа ваъибдир [4, сящ. 264].

Тябиидир ки, бу тядбирляр дювлятин йахындан иштиракы, малиййя вя тяшкилати дястяйиля реаллашдырыл-
малыдыр. Аграр сащядя йерли сащибкарларын растлашдыглары проблемлярин арадан галдырылмасына йюнял-
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дилмиш тядбирляря ашаьыдакыларын шамил едилмясини мягсядяуйьун сайырыг:
- игтисадиййатда сащялярарасы пропорсийаларын тянзимлянмяси;
- антиинщисар тядбирлярин сямярялилийинин йцксялдилмяси;
- кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын кредит ресурсларына олан ещтийаъларынын юдянилмяси;
- дювлят тядарцкцнцн бярпасы вя бу истигамятдя йерли истещсал мящсуллары щесабына тядарцкцн

тяшкили;
- кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына субсидийа вя субвенсийаларын верилмяси;
- кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын мадди- техники ресурслара олан тялябатынын юдянилмяси

мягсяди иля лизинг хидмятинин тяшкили;
- дахили базарда гиймят конйуктурунун тянзимлянмяси мягсядиля дювлят интервенсийа фондунун

йарадылмасы;
- йерли истещсалчыларын хариъи базарлара чыхыш имканларынын артырылмасы вя онларын марагларынын дювлят

тяряфиндян горунмасы;
- реэионларын инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси бахымындан мювъуд ганунвериъилик ба-

засынын тякмилляшдирилмяси;
- йени игтисади шяраитдя кянд тясяррцфатында структур сийасятинин щяйата кечирилмяси вя истещсалын

сямяряли ихтисаслашдырылмасынын стимуллашдырылмасы [1, сящ. 315].
Сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси ясасян бирбаша вя долайы йолларла тянзимлянир.

Юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин бир сыра методларла (инзибати методларла) тянзимлянмяси чохсайлы
ганунларын вя ганунвериъилик актларынын тялябляри ясасында реаллашыр. Артыг 1992-ъи илдян башлайараг
“Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, “Дювлятин антиинщисар си-
йасяти щаггында” Ганун вя диэярляриня ясасланараг юлкядя бцтцн игтисади фяалиййят сащяляриндя
сащибкарлыьын инкишафына ялверишли мцщит йарадылмышдыр. Щазырда Азярбайъанда юз мигйасына эюря
сащибкарлыьын бцтцн формалары (фярди, коллектив, мцштяряк вя хариъи сащибкарлыг) мцхтялиф инкишаф
мярщяляляри кечмиш вя юзцнцн даща йени инкишаф мярщялясиня дахил олмушдур. Бу онунла шяртлянир
ки, дювлят игтисадиййатын бцтцн сфераларында мцасир сащибкарын фяалиййятинин стратежи истигамятлярини
мцяййян етмиш вя онун дювлят тяряфиндян стимуллашдырылмасы (она малиййя дястяйи) мясялясиня
хцсуси диггят йетирилмишдир.

Республикада базар тясяррцфатчылыг системиня трансформасийа просеси дя мящз аграр сащядян баш-
ламышдыр. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин халгын тякидли истяйи иля 1993-ъц илин ийунунда щакимиййятя
эялишиндян сонра  бир чох сащяляр кими кянд тясяррцфатында да 90-ъы иллярин яввялляриндян юзцнц
кяскин бцрузя верян тяняззцл мейлляри арадан галдырылмыш, сямяряли ислащатларын  ясасы гойулмушдур.
Щяр бир вятяндашын мянафейи ясас тутулмагла эерчякляшдирилян аграр ислащатлар юлкя игтисадиййатында
базар мцнасибятляринин гурулмасына, торпаг вя ямлакын сямяряли истифадя едилмясиня, аграр бюл-
мянин сащя структурунун тякмилляшдирилмясиня, сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафына йюнял-
мишдир. Аграр ислащатларын биринъи мярщялясиндя кянд тясяррцфатынын инкишафы бцтцнлцкдя базар
механизминин ганунауйьунлугларына вя принсипляриня табе етдирилмиш, бу сащядя чохсайлы норма-
тив-щцгуги актлар гябул едилмиш, мящсулун сатышы, эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя диэяр техноложи про-
сеслярдя мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын
тясяррцфат-игтисади мцстягиллийи тямин едилмишдир.

Бу курсу кейфиййятъя йени мярщялядя уьурла давам етдирян Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йевин чевик вя ишляк механизмляр ясасында эерчякляшдирдийи ислащатлар нятиъясиндя республикада
аграр сянайе комплексини инкишаф етдирмяк, ярзаг тяминатыны йахшылашдырмаг цчцн илк нювбядя га-
нунвериъилик базасы тякмилляшдирилмиш, фермерляря йанаъаьын, мотор йаьынын вя эцбрянин алынмасына
чякилян хярълярин 50 фаизинин дювлят тяряфиндян юдянилмяси, тахыл якинляриня эюря субсидийаларын ве-
рилмяси тямин едилмиш, техники тяминатын йарадылмасы цчцн истещсалчылара лизинг йолу иля эцзяштли шяртляр
ясасында техниканын вя эцбрялярин верилмясиня башланылмышдыр. Бцтцн бунларын нятиъяси кими щазырда
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында юзял бюлмянин хцсуси чякиси 99,7 фаизя йцксялмишдир.
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Игтисади фяалиййятин либераллашдырылмасы, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси вя йени юзял тя-
сяррцфат субйектляринин йарадылмасынын тясбиг едилмяси йолу иля аграр сащядя сащибкарлыьын тяшяккцлц
вя  инкишафы цчцн ялверишли шяраит формалашдырылмасы юлкядя щяйата кечирилян ислащатларын ясас истига-
мятляриндян бирини тяшкил едир. Бу онунла шяртлянир ки, аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафы базар
мцнасибятляри шяраитиндя давамлы игтисади инкишафын тямин олунмасынын вя ящалинин щяйат сявиййя -
синин йцксялдилмясинин ясас васитяси щесаб олунур. Ейни заманда, глобаллашма просесляринин вя
елми-техники тяряггинин интенсивляшмяси иля мцшайият олунан мцасир дюврдя сащибкарлыьын инкишаф
сявиййяси юлкялярин бейнялхалг рягабят эцъцнц  дя мцяййянляшдирян ясас амиллярдян бири кими
чыхыш едир.

Гейд олунанларла ялагядар олараг, щазырда демяк олар ки, бцтцн юлкялярдя сащибкарлыьын инкишаф
етдирилмяси вя дястяклянмяси истигамятиндя мягсядйюнлц, системли вя ардыъыл сийасят тядбирляри, о
ъцмлядян мягсядли програмлар щяйата кечирилир. Бу бахымдан,  индийядяк юлкямиздя сащибкарлыьын
инкишафы сащясиндя ялдя олунмуш наилиййятляри мющкямлятмяк вя даща да артырмаг, щямчинин бу
истигамятдя щяйата кечирилмиш сийасятин давамлылыьынын тямин едилмяси мягсяди иля инкишаф етмиш
вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин тяърцбясиндя уьурла сынагдан чыхмыш сийасят тядбирляри дя нязяря
алынмагла йени Дювлят Програмы щазырланмыш вя гябул едилмишдир. Беля ки, апарылан ислащатлар няти-
ъясиндя юлкядя сащибкарлыг фяалиййятини тянзимляйян мцтярягги щцгуги-норматив база, институсионал
вя игтисади механизмляр йарадылмыш вя онларын мцтямади олараг  конкрет шяраитин тялябляри нязяря
алынмагла тякмилляшдирилмяси, аграр сащядя сащибкарлыьын, хцсуси иля кичик вя орта сащибкарлыьын ин-
кишафынын дястяклянмяси цзря комплекс сийасят тядбирляринин, о ъцмлядян конкрет дювлят цчцн
гябул едилян дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси вя ишэцзар мцщитин йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя мягсядйюнлц, ардыъыл вя системли иш тяшкил олунмушдур.

Аграр сащянин давамлы инкишафы юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади ислащатларын дюнмязлийинин
тямин олунмасында, кяндин сосиал-игтисади инкишафынын йцксялдилмясиндя, истещсал вя сосиал инфра-
структурун мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасында ящямиййятли амил щесаб олунур. Беля инкишаф кянд
тясяррцфаты вя онунла гаршылыглы ялагядя олан сащялярдя фасилясиз игтисади артымын тямин едилмясиня
йюнялдилмиш тядбирлярин мяъмусуну юзцндя якс етдирир. Тящлилляр эюстярир ки, йени игтисади шяраитдя
аграр сащянин давамлы вя дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси истещсал потенсиалындан сямяряли ис-
тифадя едилмяси иля баьлы тядбирлярин сямярялилийиндян билаваситя асылыдыр.

Аграр мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя истифадя едилян ясас механизмлярдян бири мцлкиййят
вя сащибкарлыг мцнасибятляри цзря тятбиг едилян щцгуги-норматив актларын гябул едилмясидир. Аграр
сащянин инкишафы цзря гябул едилян ганунлар вя сащибкарларын марагларыны тямин едян ганунлар, он-
ларын щцгугларынын горунмасы, эюмрцк тарифляринин, дювлят гейдиййаты, верэи гайдаларынын садяляш-
дирилмяси сащибкарлыьын эениш вцсят алмасына мцсбят тясир эюстярир.

Юлкядя аграр сащя, о ъцмлядян сащибкарлыг фяалиййяти вя кянд тясяррцфаты истещсалынын дювлят
тянзимлянмяси бир чох ганунвериъилик актлары васитясиля щяйата кечирилир. Кянд тясяррцфатында торпаг
башлыъа истещсал васитяси олдуьундан аграр мцнасибятлярин ясасыны да  торпаг мцлкиййяти формасы
тяшкил едир. Аграр мцнасибятлярин характери торпаг сащиблийи вя торпагдан истифадянин характери иля
мцяййян едилир. Бу бахымдан “Торпаг ислащаты щаггында”, “Дювлят торпаг кадастры, торпагларын
мониторинги вя йергурулушу щаггында” (22 декабр 1998-ъи ил); “Торпаг иъаряси щаггында”  (12 март
1999-ъу ил); “Азярбайъан Республикасынын Торпаг Мяъялляси” (25 ийун 1999-ъу ил) вя “Торпаг ба-
зары щаггында” (11 ийул 1999-ъу ил) Ганунларын мювъудлуьу юлкядя апарылан торпаг ислащатларына
эцълц тякан верди.

Мцасир игтисади мцнасибятляр шяраитиндя аграр сащянин тянзимлянмясинин юзцнямяхсуслуьу
мящз сащибкарлыг субйектляринин мцстягиллийи вя онларын фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси иля ся-
ъиййялянир. Аграр сащянин инкишафы цзря гябул едилян ганунлар вя сащибкарларын марагларыны тямин
едян ганунлар, онларын щцгугларынын горунмасы, эюмрцк тарифляринин, дювлят гейдиййаты, верэи гай-
даларынын садяляшдирилмяси сащибкарлыьын эениш вцсят алмасына шяраит йарадыр. Мцсбят щалдыр ки, са-
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щибкарлыьын инкишафы юлкянин игтисади гцдрятинин артырылмасыны вя игтисади артымы тямин етдийиндян
дювлят онун марагларынын мцдафиячиси ролунда чыхыш едир.

Юлкямиздя дювлят-сащибкар мцнасибятлярини тянзимляйян ясас принсипляр мцяййянляшдирилмиш-
дир. Дювлятин узунмцддятли игтисади сийасятинин башлыъа истигамятляри вя принсипляри ясасында са-
щибкарлыьын инкишафы кейфиййятъя йени тясяррцфатчылыг мцнасибятляри системинин формалашмасына
ясасланыр. Эюстярилян принсипляр дювлятин сащибкарлыьын инкишафында цзяриня эютцрдцйц ющдяликляри
вя сащибкарын ъямиййятя мцнасибятдя мясулиййятинин ясас мцддяаларыны формалашдырмышдыр. Бу
мейарлар дювлятин хцсуси мцлкиййятин вя  шяхсиййят азадлыьынын тохунулмазлыьынын ясас дяйярляря
чеврилмясиня шяраит йарадан сосиал игтисади мцщитин йарадылмасына тяминаты, ейни заманда сащиб-
карын дювлятя мцнасибятдя юзцнцн сосиал вя щцгуги мясулиййятини дярк едяряк онлардан иряли
эялян вязифялярин йериня йетирилмясини нязярдя тутур [2].

Инкишаф етмиш базар тямайцллц юлкялярдя дювлятин гарар сащяйя мягсядйюнлц тясири йалныз бющ-
ранлы вязиййяти нейтраллашдырмаг цчцн дейил, ейни заманда нормал инкишафын тямин едилмяси бахы-
мындан формалашмышдыр. Бу бахымдан аграр сащянин дювлят тянзимлянмясини цмуми шякилдя
аша ьыдакы истигамятлярин мяъмусу шяклиндя характеризя етмяк олар:

- кянд тясяррцфаты мящсллары истещсалы вя агробизнес сащяляриндя инвестисийа просесляринин тян-
зимлянмяси;

- ятраф мцщит вя еколожи таразлыьын горунмасы шяртиля торпаг вя су ресурсларындан сямяряли истифадя
едилмяси;

- аграр сащядя мадди-техники ресурслардан, ишчи гцввясиндян вя истещсал потенсиалынын диэяр еле-
ментляриндян истифадянин дцзэцн тяшкили;

- бу сащядя истещсал вя гейри- истещсал инфраструктурунун фяалиййятиня йардым эюстярилмяси, аграр
базар инфраструктурунун инкишафынын стимуллашдырылмасы, еляъя дя ихраъ потенсиалынын эенишляндирилмяси
мягсядиля, сатыналма гиймятляриня игтисади тясирлярин мцтямади олараг щяйата кечирилмяси;

- кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышынын стимуллашдырылмасы мягсядиля ящалинин алыъылыг габилий -
йятинин артырылмасы [3, с. 242]

Мцасир дюврдя аграр сащядя сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмяси кянд тясяррцфатында эениш тякрар
истещсалы тямин етмяк вя бющранлары нейтраллашдырмаг мягсядиля щяйата кечирилян тяшкилати, игтисади
тядбирлярин мяъмусуну юзцндя якс етдирир. Аграр сащядя сащибкарлыьын тянзимлянмясиндя мягсяд
илк нювбядя аграр базарда дювлятин стратежи марагларынын реаллашмасына наил олмагдан, йерли ямтяя
истещсалчыларынын эялирлярини артырмагдан, йерли истещсалаты стимуллашдырмагдан вя дахили базары го-
румагдан ибарятдир.

Мцасир дюврдя аграр сащядя сащибкарлыьын дювлят  тяряфиндян тянзимлянмясинин башлыъа вязифяси
ясасян кянд тясяррцфатынын игтисадиййатын диэяр сащяляри иля гейри-бярабяр вязиййятини арадан гал-
дырмаг цчцн малиййя вя диэяр йардымларын щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Дювлятин тянзимлямя
методлары аграр сащядя сащибкарлыьын конйуктур дяйишикликляриня мцвафиг олараг щяйата кечирилмя-
лидир. Дювлят сащибкарлыг фяалиййятиндяки мювъуд дурумдан асылы олмайараг кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы вя сатышы сащясиндя стимуллашдырыъы вя йа кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын
ифрат истещсалы шяраитиндя антибющран тянзимляйиъиси функсийасыны йериня йетирмялидир. 

Нятиъя вя тяклифляр

Бцтцн бунлары нязяря алараг ону демяк олар ки, аграр сащяйя дювлят гайьысы, дювлят щимайяси
даим мцщцм шярт олараг галыр. Бу мцдахиля мящдудлашдырыларса вя йа аграр сащя, о ъцмлядян са-
щибкарлыг дювлят щимайясиндян мящрум едилярся, о заман нятиъя етибариля, бу сащядя инкишаф да-
йанар вя бцтцн бунлар бющранлы вязиййятин ямяля эялмясиня сябяб ола биляр. Демяли аграр сащянин,
о ъцмлядян аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян фяал тянзимлянмяси щямишя
дювлятин аграр сийасятинин тяркиб щиссяси олмалыдыр.  

Мцасир дюврдя аграр сащядя сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмясинин малиййя-кредит механиз-
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минин тякмилляшдирилмяси мягсядиля ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяклиф едирик:
- аграр сащядя сащибкарлыьын инишафы иля баьлы мягсядли програмларын реаллашдырылмасы цчцн коор-

динасийалы идаряетмя системинин тяшкил едилмяси;
- дювлят тянзимлянмясиндя игтисади методлара цстцнлцк верилмяси;
- аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси;
- аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафына  сямяряли вя мягсядйюнлц сийасят йеридилмяси; 
- сащибкарлыг сащяляри цзря истещсал едилян ярзаг мящсулларынын кейфиййят стандартларына уйьун-

луьунун тямин олунмасы;
- кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы вя дцнйа базарына чыхышынын тямин едилмяси;
- юлкянин реэионлары цзря  елми ъящятдян ясасландырылмыш узунмцддятли програмларын щазырланмасы

вя с.                          
Щазырда ися Азярбайъанда аграр сащянин тянзимлянмяси цчцн тятбиг едилян ясас цсуллар ашаьы-

дакылардыр:
- сащибкарлыг сащясиндя гиймятлярин вя истещлакчыларын эялирляринин сабит сахланмасы. Бурайа ис-

тещсалчылара бирбаша гиймят субсидийалары, минимал зяманятли (тяминатлы) гиймятлярин мцяййян едил-
мяси, ордунун вя ири шящярлярин ещтийаъларыны тямин етмяк цчцн дювлят тяряфиндян ярзаг мящсуллары
тядарцкц;

- хариъи тиъарятин тянзимлянмяси вя верэи эцзяштляри;
- истещсалчы сащибкарларын  хяръляринин азалдылмасына  йюнялмиш тядбирляр, мясялян, истещсал васи-

тяляри цчцн хярълярин компенсасийа едилмясинин  мцхтялиф цсуллары;
- кянд тясяррцфаты  истещсалчыларына эцзяштли кредит;
- структур сийасяти: истещсалчыларын эялирляри иля ялагядар олмайан мцхтялиф дястяклямя тядбирляри.
Йухарыда дейилян тядбирляр дювлят сявиййясиндя тятбиг едилир. Реэионал йерли юзцнцидаряетмя ор-

ганлары башга тянзимлямя цсуллары да тятбиг едя билярляр.
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Ясаман Али кызы Алиева
Основные направления государственного регулирования предпринимательства 

в аграрном секторе в современных условиях

Резюме

В статье рассматриваются современное положение государственного регулирования

предпринимательства в аграрном секторе, факторы воздействующие на него, мероприятия

осуществляемые в стране для формирования и развития предприни - мательства, а также

предложены конкретные пути государственного регулирования предпринимательства. В тоже

время рассматриваются методы и направления государственного регулирования предприни-

мательства, установление связей государство- предприниматель в делах формирования со-
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временной экономики, а также развитие предпринимательство в Азербайджане.

Ключевые слова: предприниматель, предпринимательская деятельность, государство
предприниматель, регулирование предпринимательской деятельности.

Й.А.Алиева

Тще маин директионс оф стате регулатион оф  оwнерсщип ин аграриан Сеътион ин модерн тиме 

Суммарй 
Тщис артиъле ехпресс тще пресент ситуатон оф стате регулатион оф оwнерсщип ин модерн тиме, тще

фаъторс инфиуенъинг ит, тще аътионс ъарриед оут ин тще ъонтрй фор тще  форматион анд девелопмент оф
оwнерсщип аътивитй алсо тще спеъифиъ офферс фор тще стате регулатион оф оwнерсщип. Ат тще саме тиме
тще девелопмент оф оwнерсщип ин Азербаижан, форматион оф стате-оwнерсщип релатионс ин тще форма-
тион сеътор модерн еъономй,  тще стате регулатион метщодс оф овнерсщип анд маин диреътионс оф от
аре  деалет ин тщис артиъле.

Кей wордс:  оwерсщип, оwерсщип  аътивитй, регулатион, стате регулатион оф  оwерсщип девелопмент
динамиъс, оффер. 
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УОТ 338.43
Эцнай Адил гызы МЯЪИДОВА

Азярбайъан Елми-Тядгигат Кянд    
Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили

Институтунун докторанты

ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ТЯМИН ОЛУНМАСЫНДА АГРАР 
МОДЕРНЛЯШДИРМЯНИН РОЛУ

Хцлася
Ярзаг тящлцкясизлийи дювлятин игтисади вя аграр сийасятинин ясас мягсядляриндян бири сайылыр. Мя-

галядя юлкядя кянд тясяррцфатынын мцасир вязиййяти вя онун инкишаф етдирилмяси, ярзаг тящлцкясиз-
лийинин тямин олунмасы цзря тядбирляр эениш тящлил олунмушдур. Ярзаг тящлцкясизлийинин там
тямининдя аграр модернляшдирмянин ваъиблийи вя дювлятин бу истигамятдя эюрдцйц ишляр эениш тящлил
олунмушдур.

Ачар сюзляр: милли игтисади тящлцкясизлик, ярзаг тящлцкясизлийи, кянд тясяррцфаты, аграр сащя, мо-
дернляшдирмя.

Эириш
Мцасир шяраитдя милли ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси бахымындан бцтцн истещлакын 70%-

дян чоху юлкянин дахили истещсалынын пайына дцшмялидир. Бязи дяйярляндирмяляря эюря, кянд тясяр -
рцфатынын инкишафы цчцн ялверишли шяраитя малик олан юлкяляр цчцн гейд едилян эюстяриъи 80%-дян
йухары олмалыдыр [1, с. 91]. Ярзаг тящлцкясизлийинин тямини цчцн зярури олан гида мящсуллары бун-
лардыр: буьда, картоф, тярявяз вя бостан мящсуллары, мейвя вя эилямейвя, ят вя ят мящсуллары, сцд
вя сцд мящсуллары, йумурта вя с. Бу эцн буьда иля юзцмцзц тяминат сявиййяси 57.7%, картоф иля
101.6%, бцтцн нюв тярявяз иля 95.7%, бостан мящсуллары иля 100.2%, мейвя вя эилямейвя иля
116.8%, цзцм иля 89.9%, мал яти вя ят мящсуллары иля 88.1%, гойун яти вя ят мящсуллары иля 99.8%,
гуш яти вя ят мящсуллары иля 80.7%, сцд вя сцд мящсуллары иля 70.5%, йумурта иля 77.4%, балыг вя
балыг мящсулары иля ися 72.4% тямин едирик. Эюрцндцйц кими, бязи биткичилик вя щейвандарлыг мящ-
суллары цзря юзцнцтяминетмядя йцксяк сявиййяйя чатсаг да, бязи мящсуллар цзря бу проблем щяля
щялл олунмамышдыр. 

Бязи биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары цзря истещсалын ашаьы олмасынын сябяби  мящсулдарлыьын
ашаьы олмасыдыр. Мящсулдарлыг эюстяриъиляри инкишаф етмиш юлкялярин эюстяриъиляриндян эери галыр ки,
буна да сябяб кянд тясяррцфатында ял ямяйиндян истифадянин даща эениш олмасыдыр.

Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян, картофун мящсулдарлыьы 1991-ъи илдя 81 с/ща вя
2011-ъи илдя 144 с/ща , тярявязин мящсулдарлыьы 1991-ъи илдя 189 с/ща вя 2011-ъи илдя 146 с/ща,
бос тан мящсулларынын мящсулдарлыьы 1991-ъи илдя 70 с/ща вя 2011-ъи илдя 144 с/ща,  мейвя вя эиля-
мейвянин мящсулдарлыьы 1991-ъи илдя 43.8 с/ща 2011-ъи илдя 71.7 с/ща, цзцмцн мящсулдарлыьы 1991-
ъи илдя 75.3 с/ща вя 2011-ъи илдя 81.5 с/ща, буьданын мящсулдарлыьы 2011-ъи илдя 25.1 с/ща олмушдур.
Щейвандарлыг мящсуллары цзря ися мящсулдарлыг-илин яввялиня олан щяр баш иняк вя ъамышдан   сцд
саьымы 1991-ъи илдя 1324 кг вя 2011-ъи илдя 1227 кг , щяр гойундан орта иллик йун гырхымы 1991-ъи
илдя 2.2 кг вя 2011-ъи илдя 2 кг, кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя тойугларын орта иллик йумурта ве-
рими 1991-ъи илдя 148 ядяд вя 2011-ъи илдя 172 ядяд олмушдур. 

Эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфаты истещсалынын ясас сащяляриндя мящсулдарлыг сявиййясинин хейли
йцксялдилмясиня наил олунса да бу сащядя мювъуд олан имканлар там реаллашдырылмамышдыр. Мящ-
сулдарлыг эюстяриъиляримиз инкишаф етмиш аграр игтисадиййата малик юлкялярля мцгайисядя хейли аша-
ьыдыр.

Республикамызын иглими,  тябии шяраити, инсан амили даща мящсулдар олмаьа шяраит йарадыр. Билди-
йимиз кими, мящсулдарлыьын йцксялдилмяси ясасында истещсалын щяъминин артырылмасынын башлыъа йолу
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кянд тясяррцфаты истещсалынын модернляшдирилмясидир вя бундан башга алтернатив йол йохдур. Бу ся-
бябдян йцксяк вя кейфиййятли истещсала наил олмаг цчцн мцтляг аграр модернляшдирмя просеси
апармаг лазымдыр.

Щазырда практикада, о ъцмлядян бейнялхалг тяшкилатларын тяърцбясиндя аграр сферада техноложи
тяряггинин нятиъяляринин тятбиги мигйаслары цмуми шякилдя, ясасян бу сащядя тракторларын вя минерал
эцбрялярин тятбиги мигйаслары иля, даща доьрусу, щяр 1000 щектар якин вя чохиллик якмяляр сащясиня
вя кянд тясяррцфатында ишляйян щяр 1000 няфяря дцшян тракторларын сайы, щямчинин щяр щектар якин
сащясиня истещлак олунан эцбрялярин кямиййяти иля дяйярляндирилир [1, с.118].

Азярбайъанда  гейд олунан эюстяриъилярин сявиййясини ашаьыдакы ъядвялдян эюрмяк олар:

(Ъядвял Статистика Комитясинин рягямляри ясасында щазырланмышдыр)
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 1990-ъы илля мцгайисядя сонракы иллярдя тракторла тяминатда вя щяр

щектара дцшян эцбрядя азалма мцшащидя олунмушдур. Бу да юз нювбясиндя, мящсулдарлыьа вя
цмуми истещсалын азалмасына сябяб олмушдур. 1990-ъы иллярин орталарындан башлайараг аграр исла-
щатларын апарылмасы бу сащядя мцяййян ирялиляйишляря сябяб олса да бунлары там гянаятбяхш щесаб
етмяк олмаз.

Рягямлярдян дя эюрцндцйц кими, техника вя эцбря иля тяминатда азалмаьа сон гойулмуш, ста-
билляшмя олмушдур. Лакин эюрцндцйц кими, эцбрядя артым стабил дейил. Бу эюстяриъиляр цзря илдян-
иля артым олса да, лакин инкишаф етмиш юлкялярдян эери галыр. Инкишаф етмиш юлкялярин эюстяриъиляриня
чатмаг цчцн ися мцасир техника вя технолоэийадан истифадя едилмяси зяруридир. 

Реэионларын инкишафына даир дювлят програмларынын гябул олунмасы, бу програм дахилиндя нязярдя
тутулан вя щяйата кечирилян ишляр игтисадиййатын бир чох сащяляриндя, хцсусиля аграр сферада йцксяк
эюстяриъиляря наил олмаьа хидмят етмишдир. “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц
иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын иърасы дахилиндя нязярдя тутулан ишлярдян бири
Тахтакюрпц вя Шямкирчай су анбарларынын истифадяйя верилмясидир. Бу ики лайищянин иърасы нятиъя-
синдя 10 минлярля щектар йени торпаг сащяляринин дювриййяйя бурахылмасы нязярдя тутулмушдур. Бу
ися, щям ярзаг тящлцкясизлийинин тямини бахымындан ваъиб олуб, ейни заманда ялавя ихраъ потен-
сиалына имкан йарадаъагдыр. Дювриййяйя бурахылан торпаг сащяляриндян йцксяк нятиъя ялдя етмяк
цчцн индидян агротехники планларын тутулмасы ваъибдир.  Бунун цчцн биринъи вя ясас шярт ялавя тех-
никанын алынмасыдыр. Фермерлерин дювриййяйя бурахылаъаг торпаглардан сямяряли истифадя етмяси
мягсядиля, дювлят бцдъясиндян “Агролизинг” Сящмдар Ъямиййятиня ялавя техника, эцбряляр алын-
масы цчцн йени вясаит айрылмалы вя сонра фермерляря верилмялидир.

Йени торпаг сащяляринин дювриййяйя бурахылмасы тахыл иля юзцнцтяминатда ирялиляйишя наил олун-
масына тякан веряъякдир. 

Кянд тясяррцфатында сон иллярдя эюрцлян ъидди ишлярдян бири ири фермер тясяррцфатларынын  йара-
дылмасыдыр. Тахылла там шякилдя тямин олунмасы мягсядиля ялли бюйцк фермер-тахылчылыг тясяррцфат-
ларынын йарадылмасы нязярдя тутулмушдур. Бу тясяррцфатларда мящсулдарлыьын йцксяк олмасы тямин
едилмялидир. 

Йухарыда гейд олунанлар ярзаг тящлцкясизлийинин юлкя дахилиндя щялли цчцн дювлят кюмяйини зя-
рури едир.

Дювлят аграр сферайа юзцнцн инвестисийалар, кредит, верэи, субсидийа вя дотасийа алятляри иля
кюмяк едир. Аграр сащяйя малиййя кюмяйинин илкин ясасы 22 март 1999-ъу илдя гябул олунмуш
“Аграр сащядя ислащатларын сцрятляндирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” сярянъамдан
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1990 1995 1999 2005 2009 2010 2011

1000 ща якиня дцшян трактор, ядяд 26,7 21,3 16,8 11,9 12,6 13,4 13,3

Бир трактора дцшян якин, ща 39 47 60 84 79 75 75

Щяр щектар якиня дцшян эцбря, кг 87 10 5 12 18 12



сонра гойулмушдур. Щямин сярянъама уйьун олараг кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары торпаг
верэиси истисна олмагла галан бцтцн нюв верэилярдян азад олунмушдур. Сярянъамын мцддяти гур-
тардыгдан сонра тякрар олараг узадылмышдыр.

Кянд тясяррцфатына дювлят малиййя йардымында “Агролизинг” Сящмдар Ъямиййятинин ролу
бюйцкдцр. Ъямиййятя щяваля едилмиш тядбирлярин йериня йетирилмяси цчцн 2005-2012-ъи илляр цзря
“Агролизинг” АСЪ-йя Дювлят бцдъясиндян вя диэяр мянбялярдян 370,63 милйон манат малиййя
вясаити айрылмышдыр.

Айрылмыш вя тякрар истифадя вясаити щесабына 2005-2012-ъи илляр ярзиндя мцхтялиф маркалы 1033
ядяд тахылбичян комбайн, 4252 ядяд трактор, 164 ядяд екскаватор, 8960 ядяд трактора гошулан
кянд тясяррцфаты техникалары (котанлар, култиваторлар, от бичян техника, от вя кцляш пресляйян, малалар,
тахыл сяпян, эцбря сяпян, чиляйиъиляр, трактор гошгулары вя с.), бундан ялавя, 9 дяст сцд заводу ава-
данлыглары, 23 дяст сойудуъу камералары, 8 дяст гарышыг йем истещсал заводу аваданлыглары, кянд тя-
сяррцфаты техникаларына лазым олан ещтийат щиссяляри, дязэащлар алынмышдыр. 254.8 мин тон, о ъцмлядян
198.6 мин тон азот, 54.2 мин тон суперфосфат, 2.04 мин тон нитроаммофоска эцбряляри вя 294.3 мин
литр пестисидляр алынмышдыр.

Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыьа 1995-ъи илдя 4.4 милйон манат, 2000-ъи илдя
6.5 милйон манат, 2003-ъц илдя 37,46.5 милйон манат, 2009-ъу илдя 266.6 милйон манат, 2010-ъу
илдя 431.0 милйон манат, 2011-ъи илдя 437.3 милйон манат инвестисийа айрылмышдыр. Фаизля эюстярсяк
кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыьа айрылан вясаит цмуми олараг йатырылан инвестисийа-
ларын сырасында 2000-ъи илдя 0.7%, 2003-ъц илдя 1%, 2009-ъу илдя 3.5%, 2010-ъу илдя 4.4%, 2011-
ъи илдя 3.4% тяшкил етмишдир. Игтисадиййатын сащяляри цзря ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийанын
цмуми щяъминдя кянд тясяррцфатынын фаизинин артмасы дювлят тяряфиндян бу сащяйя кюмяйин илдян-
иля артмасыны бир даща сцбут едир.

Уьурлу нефт стратеэийасынын апарылмасы нятиъясиндя бцдъянин эялирляри артмыш, бу ися юз нювбя-
синдя аграр сащяйя айрылан вясаитин артмасына сябяб олмушдур. Кянд тясяррцфатынын инкишафында кре-
дитин дя ролу явязедилмяздир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду 2012-ъи илдя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалына 99968.5 млн. манат кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалына ися 27860.0
млн. манат вясаит айырмышдыр. 

2007-ъи илдян башлайараг кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларыны стимуллашдырмаг мяг-
сядиля дювлят бцдъяси тяряфиндян цмумиликдя аграр сащяйя бир нечя истигамятдя субсидийалар ай-
рылмышдыр. 23 йанвар 2007-ъи ил тарихли “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят  дястяйи
щагда” Сярянъамын иърасы иля баьлы олараг  истещсалчылара якин сащяляри вя чохиллик якмялярин беъя-
рилмясиндя истифадя  едилмиш йанаъаг вя мотор йаьларына, буьда вя чялтик сяпининя, минерал эцбря-
лярин эцзяштли гиймятлярля сатылмасына, тохум вя тинэ истещсалчыларына 1-ъи вя 2-ъи репродуксийалы
тохум вя тинэ сатышына, елми-тятгигат тяшкилатларына орижинал, суперелит вя елит тохумларына чякилян
хярълярин юдянилмясиня 2007-2011-ъи илляр вя 2012-ъи илин 9 айы ярзиндя 536.700.000 манат субси-
дийа верилмишдир.

2007-2011-ъи иллярдя Кянд Тясяррцфаты Кредитляри цзря Дювлят Аэентлийи тяряфиндян аграр сек-
торун инкишафы мягсядиля дювлят бцдъясиндян айрылан вя яввялки иллярдя верилмиш кредитляр цзря га-
йыдыш щесабына 50.5 млн. манат вясаит мцвяккил кредит тяшкилатлары васитяси иля юлкянин 55 райо нунда
аграр сащядя фяалиййят эюстярян 1495 физики вя щцгуги шяхсляря эцзяштли кредитляр верилмишдир. 

Нятиъя
Ярзаг тящлцкясизлийинин юлкя дахилиндя там тямини цчцн цмумиляшдириб ашаьыдакы тяклифляри вер-

мяк олар:
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын цмуми щяъмини артырмаг;
- мящсулдарлыьы артырмаг;
- кянд тясяррцфатында йени техника вя технолоэийадан истифадя етмяк;
- модернляшдирмя просесиня дювлят кюмяйинин артырылмасы.
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Гюнай Меджидова

Роль аграрной модернизации в обеспечении продовольственной безопасности

Резюме

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономи-

ческой политики государства. В статье рассмотрены состояние сельского хозяйства в  стране

и меры по его развитию, обеспечению продовольственной безопасности. Проанализирована

необходимость аграрной модернизации с целью полного обеспечения продовольственной

безопасности и деятельность государства в этом направлении. 

Ключевые слова: национальная экономическая безопасность, продовольственная без-
опасность, сельское хозяйство, аграрный сектор, модернизация.

Эунай Мажидова

Тще роле оф аэриъултурал модернизатион ин енсуринэ фоод сеъуритй

Суммарй
Фоод сеъуритй ис оне оф тще маин обжеътивес оф тще аэрариан анд еъономиъ полиъй. Ын тще артиъле

тще ъуррент ситуатион оф аэриъултуре ин тще ъоунтрй, меасурес фор итс девелопмент, енсуринэ фоод се-
ъуритй. Аналйзед тще неед фор аэриъултурал модернизатион ин ордер то фуллй енсуре фоод сеъуритй анд
тще аътивитиес оф тще Стате ин тщис диреътион.

Кей wордс: натионал еъономиъ сеъуритй, фоод сеъуритй, аэриъултуре, аэриъултурал сеътор, тще
модернизатион.
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УОТ   338. 43
Елмидар Бябир оьлу ЯЛЯКБЯРОВ, 

Ращиб Аьаэцл оьлу САИЛОВ, 
Елсевяр Баба оьлу ФЯРЗЯЛИЙЕВ, 

Яли Щямид оьлу ЩЯМИДОВ,                        
Азярбайъан Кооперасийа Университети

АЗЯРБАЙЪАНДА ЙЕТИШДИРИЛЯН БИР СЫРА МЕЙВЯ ВЯ ЭИЛЯМЕЙВЯЛЯРИН
САХЛАНМАСЫНЫН СТАНДАРТЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН ИГТИСАДИ СЯМЯРЯЛИЛИЙИ

Хцлася
Тядгигатда Азярбайъанда йетишдирилян бир сыра мейвя вя эилямейвялярдян истифадя етмякля, он-

ларын  сахланмасына тясир едян амилляр  юйрянилмиш, игтисади сямярялилик вя кейфиййят цстцнлцйц ялдя
етмякля илк дяфя олараг мейвя вя эилямейвялярин сахланмасы цчцн тювсийялярин вя стандартларын
щазырланмасына ъящд эюстярилмишдир. Тядгигатын мягсяди мейвя вя эилямейвялярин сахланма тех-
нолоэийасыны садяляшдирмяк, хяръляри азалтмаг, техники сянядлярдя яксини тапмыш ишлямялярин кей-
фиййятини йцксялтмяк вя онун сявиййяси цзяриндя нязаряти йцнэцлляшдирмякдян ибарят олмушдур. 

Ачар сюзляр: мейвя, эилямейвя, сахланма, стандартлашдырма, игтисади сямярялилик.
Эириш

Мейвя вя эилямейвялярин йцксяк кейфиййятдя сахланмасы щесабына онларын щяр тонундан ящя-
миййятли мигдарда эялир ялдя етмяк олур. Бу эцня гядяр мейвя вя эилямейвялярин сахланма мя-
сяляляри кифайят гядяр юйрянилмямишдир. Ядябиййатларда эятирилян експериментляр эюстярир ки,
рягабятядавамлы, техники сявиййясиня эюря авростандартлара йахын мейвя вя эилямейвялярин ре-
жимлярля сахланма стандартларынын, щямчинин мящсул цчцн сахланмада типли просесляря нязарятин
йени стандартлар няслинин йарадылмасыны тяляб едир. Бунунла ялагядар олараг мящсулун узун мцддят
ярзиндя сахланмасы щесабына игтисади сямяряни тямин едян йени методларын ишлянмяси зяруряти ор-
тайа чыхыр.

***
Стандартлашдырманын игтисади сямярялилийи.
Стандартлашдырма цзря ишлярин сямярялилийи Дювлят стандартын тювсийяляриня уйьун тяйин едилир.
Ишлярин сямярялилийи дедикдя, бу, стандартлашдырма цзря ишлярин нятиъяляринин халг тясяррцфатын-

да тятбигиндян алынан иътимаи (халг тясяррцфатынын) сямярянин, онларын тятбиги иля ялагядар олан хяръ-
ляря нисбятидир.

Стандартлашдырма цзря ишлярин сямярялилийинин тяйини ашаьыдакы мягсядляр цчцн апарылыр:
- стандартлашдырма цзря конкрет ишлярин (йени стандартын ишлянмяси, гцввядя олан стандарта йени-

дян бахылмасы, йахуд она ялавяляр едилмяси) дювлят вя дювлятлярарасы стандартлашдырма планына да-
хил едилмясинин мягсядяуйьунлуьунун ясасландырылмасы;

- стандартлара дахил едилян тяляблярин даща оптимал вариантларынын сечилмяси;
- стандартлашдырма сащясиндя фяалиййятин нятиъяляринин гиймятляндирилмяси.
Стандартлашдырма цзря ишлярин сямярялилийи онун ашаьыдакы ясас нювляриндя ифадя олунур:
1) игтисади;
2) техники вя (йахуд) информасийа;
3) сосиал.
Ишлярин игтисади сямярялилик эюстяриъиляри кими ашаьыдакылардан истифадя едилир:
Гянаят (Г)  конкрет стандартын (стандартлар групунун) тятбиги иля ялагядар, юлкянин халг тясяр -

рцфатында стандартлашдырылан мящсулларын (хидмятлярин) ващидиня едилян хяръляр ъяминин азалма
щяъми;

Хяръляр (Х)  конкрет стандартын (стандартлар групунун) тятбиги иля ялагядар юлкянин халг тясяр -
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рцфатында стандартлашдырылан мящсулларын (хидмятлярин) ващидиня едилян хяръляр ъяминин артым щяъми; 
Мящсул (хидмят) ващидинин игтисади сямяряси. Бу, стандартлашдырылан мящсул (хидмят) ващидинин

истещсалы, дювриййяси, тятбиги (истисмары) вя цтцлляшмяси заманы гянаят (Г) вя хяръляр (Х) арасындакы
фяргля тяйин едилян хярълярин йекуну, хярълярин азалма щяъмидир;

Стандартлашдырма цзря ишлярин игтисади сямярялилийи - бу, конкрет стандартын (стандартлар групунун)
тятбиги иля ялагядар олараг юлкянин халг тясяррцфатында игтисади сямярянин вя хярълярин нисбятидир.

Игтисади сямярянин тяйин едилмяси ашаьыдакы стандарт нювляринин ишлянмяси вя тятбиги заманы ис-
тифадя едилмяси тювсийя олунур:

1) техники тялябляр йахуд техники шяртляри гойан мящсуллар вя хидмятляр цчцн стандарт;
2) ишляр (просесляр) цчцн стандарт;
3) нязарят методу цчцн стандарт.
Ашаьыдакы мисаллар стандартлашдырманын игтисади сямярялилийиня сцбутдур. Беля ки, сойудуъу-

ларын истещсалында дювлят стандартынын тятбиги щяр бир сойудуъудан илдя 200 квт енержи гянаят ет-
мяйя имкан верир. Сойудуъунун щяр аилядя олмасыны нязяря алсаг, бу щесабла електрик енержисиня
гянаят юлкядя йени електрик стансийасынын истещсал щяъминя еквивалент олар. Материал вя мямулат-
ларын коррозийайа, кющнялмяйя вя биозядялянмяйя гаршы мцдафия сащясиндя стандартлар комплек-
синин ишлянмяси вя тятбиги бу сащядя иткилярин 2% азалмасына имкан вердийи цчцн бу илдя 600-800
млн. шярти ващидя еквивалент олмуш олар.

Техники вя (йахуд) сосиал сямярялилийин тяйин едилмясинин ясасвериъи (тяшкилати, техники вя цмум-
техники) стандартлар цчцн апарылмасы тювсийя олунур.

Стандартлашдырма цзря ишлярин техники сямярялилийи, стандартын тятбиги нятиъясиндя алынан техники
сямярянин нисби эюстяриъиляри иля ифадя олуна биляр: мясялян, тящлцкясизлик сявиййясинин артымында,
зярярли тясирлярин вя туллантыларын (чиркабларын) азалмасында, истещсалын материал  йахуд енержи туту-
мунун йахуд истисмарынын ашаьы салынмасында, ещтийатларын, етибарлылыьын вя с. йцксялдилмясиндя.

Стандартлашдырма цзря ишлярин информасийа сямярялилийи - ъямиййятя лазым олан гаршылыглы анлаш-
манын ялдя едилмясиндя, информасийанын (терминляр вя тяйинляр цчцн олан стандартлар вя с.) верилмя
вя гаврама вящдятлийиндя, о ъцмлядян тясяррцфат субйектляринин фяалиййятинин бири диэяри иля мцга-
виля  щцгуг мцнасибятляриндя, дювлят идаряетмя органларынын, бейнялхалг елми-техники вя тиъарят-
игтисади мцнасибятляриндя ифадя олуна биляр.

Сосиал сямярялилик мящсуллар (просесляр вя хидмятляр цчцн тяърцбядя щяйата кечирилян мяъбури
тялябляр, ящалинин щяйат сявиййясиндя вя саьламлыьында, щямчинин диэяр сосиал ящямиййятли аспект -
лярдя мцсбят тясирини эюстярир.

Истещсалатда зядялянмя эюстяриъиляринин вя хястялик сявиййясинин ашаьы дцшмяси, йашама мцддя-
тинин йцксялмяси, сосиал-психоложи иглим шяраитинин йахшылашмасы вя с. иля ифадя олунур.

Бир гайда олараг стандартлашдырманын сосиал сямярясини бирбаша щесабламаг мцмкцн дейилдир.
Тясадцфи дейил ки, стандартлар комплексинин ишлянмяси вя тятбиги (фярз едяк, ушаг гидасына), йери
эялмишкян пул вясаитинин гянаятиня имкан верир, щятта о ялавя хяръляр тяляб едир. Лакин стандарт-
лашдырма ишляринин нятиъясиндя алынмыш кюрпялярин саьламлыьынын йахшылашдырылма сямяряси  эцълц
сосиал наилиййятдир.

Бу сямяряни Азярбайъанда йетишдирилян мейвя вя эилямейвялярин сахланмасынын стандартлаш-
дырылмасындан да ялдя етмяк олар.

Юлкя ящалисинин ил бойу фасилясиз тязя мейвя вя эилямейвя иля тяъщизаты, мейвя вя эилямейвя-
лярин узун мцддят хцсуси мейвя анбарларында сахланмасынын тяшкили васитяси иля мцмкцндцр. Сон
илляр мейвя анбарларынын тикинтиси мейвя йетишдирилян йерлярдя даща чох эенишлянир. Перспективдя
60-70% йыьылмыш алма вя армуд сортларынын мящсулу ихтисаслашдырылмыш мейвячилик тясяррцфатларында
сахланмасы нязярдя тутулур. Мейвя вя эилямейвялярин йетишдирилян йерлярдя онларын сахланмасынын
тяшкили, дяримдян  сонра онлары даща тез сойутмаг мцмкцн олдуьундан, онларын сахланма мцддя-
тини узатмаьа вя гиймятли мящсулун иткисини азалтмаьа, пайыз дашымаларынын няглиййат хярълярини

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №2 (29)-2013

60



ашаьы салмаьа имкан верир. О щямчинин мейвялярин гыш вя йаз айларында сатышыны, фясли истещлакыны
бярабярляшдирир, иткилярин вя тязя мейвяляря гойулан гиймят фяргинин азалдылмасы сайясиндя игтисади
сямяряни тямин едир. Йцксяк кейфиййятдя сахланма щесабына мейвялярин щяр тонундан ящямий -
йятли мигдарда эялир ялдя етмяк олур. Буна бахмайараг бу эцня гядяр мейвя вя эилямейвялярин
сахланма мясяляляри кифайят гядяр юйрянилмямишдир. Ядябиййатларда эятирилян експериментляр эюс -
тярир ки, рягабятядавамлы, техники сявиййясиня эюря авростандартлара йахын мейвя вя эилямейвя-
лярин режимлярля сахланма стандартлары, щямчинин мящсул цчцн сахланмада типли просесляря нязарятин
йени стандартлар няслинин йарадылмасыны тяляб едир. Бунунла ялагядар олараг мящсулун узун мцддят
ярзиндя йахшы сахланмасыны тямин едян йени методларын ишлянмяси зяруряти ортайа чыхыр.

Халг тясяррцфаты вязифяляринин щяллиндя перспектив истигамятлярдян бири кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын тянзимлянян газ мцщитиндя сахланмасынын тямин едилмясидир. Чцнки мялум методла ади
мцщитдя, ашаьы температурда, полиетилен габларда, кисялярдя вя с. сахланма мейвялярин  лазыми
ямтяя кейфиййятини вя биоложи дяйярли маддяляринин сахланмасыны тямин етмир. Мялум олдуьу кими,
мейвя вя эилямейвялярин тядарцк дюврц 2-3 ай тяшкил едир. Бунларын дахил олмасында, она даща
бюйцк тялябат олан гыш дюврцндя фясиллийин ляьв едилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир.

Азярбайъанда йетишдирилян перспектив нар сортлары, гызылящмяди алмасы, эеъ йетишян армуд, гара
вя гырмызы гараьат, чай тиканы вя цзцмцн мцгайисяли ямтяялик характеристикасы вя узун мцддят
сахланма имканлары эюстярир ки, республикамызын пяракяндя тиъарят шябякяляри васитяси иля ихраъ еди-
лян щямин о  эюстярилян мейвя вя эилямейвялярин йахшы сахланма габилиййяти ейни дейилдир.

Сахланмада мящсулун кейфиййятиня тясир эюстярян амиллярин сямяряси.
Сахланмада мейвя вя эилямейвялярдя эедян просесляр, мейвя вя эилямейвялярин ямтяя кей-

фиййятиня вя истещлак дяйяриня бюйцк тясир эюстярир.
Щазырда мейвялярин вя  йабаны эилямейвялярин щяъминин артырылмасы, онлардан комплекс истифадя

едилмяси йолу иля сямярянин ялдя едилмяси кооператорлар гаршысында дуран ясас вязифялярдян биридир.
Бу, эилямейвялярин мцнасиб емал цсулларынын, хаммалларын тяркибинин вя хассяляринин дярин юй-

рянилмяси ясасында тапыла биляр. 
Мягсяд Азярбайъанда йетишдирилян бир сыра мейвя вя эилямейвялярдян истифадя етмякля, онларын

сахланмасына тясир едян амилляри  юйрянмяк, игтисади сямярялилик вя кейфиййят цстцнлцйц ялдя ет-
мякля илк дяфя олараг мейвя вя эилямейвялярин сахланмасы цчцн стандартлар вя уйьунлуьун гий-
мятляндирилмяси схемлярини щазырламагдан ибарятдир.

Нятиъя олараг мейвя вя эилямейвялярин сахланма технолоэийасынын садяляшдирилмяси, хярълярин
азалдылмасы, техники сянядлярдя яксини тапмыш ишлямялярин кейфиййятинин йцксялдилмяси вя онун ся-
виййяси цзяриндя нязарятин йцнэцлляшдирилмяси эюзлянилир.

Ишин биринъи мярщялясиндя плана уйьун 2011-ъи илдя ядябиййат мянбяляриня истинадян бу сащядя
истяр юлкя, истярся дя хариъдя ялдя едилмиш елм вя техниканын наилиййятляри нязяря алынмагла, сечилмиш
методикайа ясасян мейвя вя эилямейвялярин сахланмасына тясир эюстярян амилляр юйрянилмишдир.

2012-ъи илдя апарылан тядгигатларда тяърцбя материалы гисминдя бир-бириндян торпаг, иглим шяраити
иля фярглянян перспектив нар сортлары, гызылящмяди алмасы, эеъ йетишян армуд, гара вя гырмызы гара-
ьат, чай тиканы, цзцм истифадя едилмишдир.

2012-ъи илдя апарылан ишдя модификасийалы вя ади мцщитдя сахланан мейвя вя эилямейвялярдя
цзви туршуларын кямиййят вя кейфиййят тяркиби вя онларда эедян дяйишикликлярин бир иллик тяърцбясинин
нятиъяляри верилир.

Ишдя сахланманын мялум методларындан (ади мцщитдя, ашаьы температурда, полиетилен габларда,
кисялярдя вя с.) истифадя едилмишдир. 

Мейвя вя эилямейвялярин ямтяя кейфиййяти “Сатыш йериндя алмаларын експертизасынын апарылмасы
методикасы” иля вя ГОСТ 21122-75 стандартынын тялябляриня уйьун тяйин едилмишдир.

Тядгигат мягсяди иля даьятяйи зонада йетишдирилян 2010-2011-ъи илин мящсулу олан армудлар
эютцрцлмцшдцр. Тядгигат илляриндя мейвялярин веэетасийа дюврцндя щаванын температуру бир о
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гядяр дя фяргли олмамышдыр. Сахланмаг цчцн армудлар октйабр айында гуру щавада дярим йетиш-
кянлийи дюврцндя йыьылмышдыр. Модификасийалы мцщит йаратмаг цчцн лаборатор шяраитиндя цч вариантда
мцхтялиф сащяси олан газ мцбадиляси тянзимлянян полиетилен контейнерлярдян истифадя едилмишдир.

Армуд олан контейнерлярдя газ мцбадиля гурьусунун сащясиндян асылы олараг цч газ мцщити йа-
радылмышдыр (цч сахланма варианты). Щяр бир контейнеря мейвя иля 10-15 кг йерляшдирилмишдир. Ня-
зарят цчцн йешиклярдя габлашдырылмыш армудлар температуру 1+40, нисби щава нямлийи 80-90% олан
контейнерлярдя сахланылырды. 

Сахланма просесиндя контейнерлярин газ мцщитинин тяркиби тяйин едилмишдир.
Мейвялярдя титирлянян туршулуг вя цзви туршуларын мигдар тяркиби дярим вахты вя сахланманын

сонунда тяйин едилмишдир:  туршулуг 0,1 НаОЩ иля титирлянмякля, туршуларын мигдар тяркиби ися каьыз
цзяриндя хроматографийа иля.

Мцяййян едилмишдир ки, тядгиг едилян армудларын титирлянян туршулуг сявиййяси сортдан вя йе-
тишмя мцщитиндян асылы олараг 0,16 - 0,40% арасында тяряддцд едир. 

Даьятяйи зонада йетишдирилян модификасийалы вя ади мцщитдя сахланан армудларда цзви туршуларын
тяркиби вя динамикасы эюстярмишди ки, тядгиг едилян армуд сортларында алма, лимон, йантар, чахыр
туршулары вардыр. Айры-айры туршуларын мигдар тяркиби сорт хцсусиййятляриндян, веэетасийа дюврцнцн
щава мцщитиндян вя сахланма шяраитиндян асылыдыр. Бу щалда  армудларда алма туршусу цстцнлцк тяш-
кил едир. Веэетасийа дюврцндя щавадан вя мейвялярин сортундан асылы олараг о 129,4 - 296, 2 мг%,
йахуд армудларда олан бцтцн туршуларын 65-81,9%-ни тяшкил едир.

Модификасийалы мцщитдя сахланан армудларда туршуларын цмуми мигдары нязарятя нисбятян чох
олмушдур. Бу фярг башлыъа олараг алма туршусунун даща чох сахланмасы иля сяъиййялянир. Биринъи
вариантла  сахланмада олан армудларда алма туршусунун иткиси 1,5-2,0 дяфя аз олмушдур. 

Икинъи вариантла сахланан мейвялярдя алма туршусунун азалмасы, биринъи вариантла сахланан ар-
мудлара нисбятян бир гядяр чох олмагла 41,1-29,9 тяшкил етмишдир. Алма туршусунун сярфи цчцнъц
вариантла сахланан мейвялярдя даща чох мцшащидя едилмишдир. Лакин бу иткиляр нязарятдя олан мей-
вяляря нисбятян аз олмушдур.

Сахланма просесиндя 2011-ъи илдя дярилмиш армудларда цзви туршуларын дяйишмя тенденсийасы
2012-ъи илдя дярилмиш армудларда олдуьу кими олмушдур.

Бир сыра алимляр модификасийалы мцщитдя сахланан алма мейвяляриндя алма туршусунун контролда
олан мейвяляря нисбятян аз ашаьы дцшмясини мцшащидя етмишляр (Коллао Д. Натуре, 204, н. 4960,
1964.). Бу да тяърцбямизля цст-цстя дцшцр.

Бунлар эюстярир ки, армудларда цзви туршуларын топланма характериня йетишдирмя шяраити тясир эюс -
тярир. Аз йаьмурлу иллярдя, йаьмурлу илляря нисбятян даща чох туршу топланыр. 

Мялум олдуьу кими, армудларын ясас цзви туршулары алма, лимон, йантар вя чахыр туршусудур. Газ
мцщитинин тяркиби армудларда туршуларын динамикасына тясир эюстярир. 

Модификасийалы мцщитдя сахланан армудларда олан туршуларын аз сярф едилмяси, онларын дадынын
йахшы сахланмасына, мейвялярин физиоложи хястяликляря аз тутулмасына сябяб олур ки, бу да онларын
сахланма мцддятинин узадылмасы иля ялагядардыр.

Мялум олдуьу кими, сахланмада алмаларда эедян просесляр, мейвялярин ямтяя кейфиййятиня
вя истещлак дяйяриня бюйцк тясир эюстярир. Бу мягсядля Исмайыллы районунда йетишдирилян гызылящ-
мяди вя Губа районунда йетишдирилян симеринко алмаларынын мцгайисяви ямтяя характеристикасы вя
узун мцддят сахланма имканлары юйрянилмишдир.

Ишин мягсяди эюстярилян алмаларын ямтяя кейфиййятини, истещлак дяйярини вя кимйяви тяркибини
юйрянмякдян ибарят олмушдур.

Сечилмиш режим вя сахланма мцддятляри алмаларын Исмайыллыдан вя Губадан нягл едилмяси
шяртляри иля тяйин едилмишдир. Сахланма 30 эцн мцддятиндя ики температур режимляриндя (+1,50 Ъ
вя 6-80 Ъ, 85-95 % нисби нямликдя) щяйата кечирилмишдир.

Алмаларын ямтяя кейфиййятинин тящлили эюстярмишдир ки, симеринко сортундан олан мейвялярин лят

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №2 (29)-2013

62



щиссясиндя 2%-я гядяр тцндляшмя вя 0,31% тулланты ашкар едилмишдир. Щяр ики райондан олан мей-
вялярин истещлак дяйяри йцксяк, кейфиййят сявиййяси яла олмушдур. 

Алмалар 30 эцн мцддятиндя сахланан заман, сахланма температурундан асылы олмайараг, он-
ларын ямтяя кейфиййятиндя ящямиййятли дяйишиклик мцшащидя едилмямишдир. Бу щямчинин органо-
лептик (тядгиг едилян алмалар бцтцн эюстяриъиляр цзря йцксяк гиймятляндирилмякля, кейфиййят
сявиййяси яла олмушдур) нятиъялярля тясдиглянмишдир. +20 Ъ-дя сахланылан мейвялярин кцтлясинин
азалмасы симеринко алмаларында 1,1 % , гызылящмядидя 0,9 % тяшкил етмишдир. +6-80 Ъ-дя щяр ики
мейвянин кцтля азалмасы нисбятян чох олмагла биринъидя 1,7% , икинъидя 1,3% олмушдур. Алынмыш
мялуматлардан о гянаятя эялмяк олар ки, температуру +6-80 Ъ-дян +20 Ъ-дяк ашаьы салмагла ал-
маларын сахланмасы заманы онларын кцтлясини ики дяфя азалтмаг олар. 

Сахланмадан сонра мейвялярин ямтяя кейфиййятиндя ящямиййятли дяйишиклик мцяййян едилмяся
дя, онларда йетишкянлик просесляри эетмякдя давам едирди.

Ямтяя кейфиййятинин, истещлак дяйяринин нятиъяляри вя биокимйяви тящлил демяйя имкан верир
ки, щяр ики райондан нягл едилян мейвяляр йахшы нягл олунма, йцксяк дад кейфиййятиня малик ол-
магла, онлар сахланма заманы азалмыр.

Бу щалда мейвялярин кейфиййят эюстяриъиляринин ики температур режиминдя (+1,50 Ъ-дя вя 6-80 Ъ-
дя) сахланмасы заманы дяйишикликлярин олмасы мцшащидя едилир.

Тядгигат заманы эилямейвя гисминдя гара вя гырмызы гараьат мейвяляринин сойутма камера-
сында +1,5-+50 Ъ температурда сахланан заман кейфиййятинин дяйишилмяси юйрянилмишдир. Эиля-
мейвяляр истещлак йетишкянлийи дюврцндя эютцрцлмцшдцр. Йыьымдан сонра мейвялярин ямтяя
сортлашдырылмасынын нятиъяляри эюстярди ки, тядгиг едилян мейвяляр биоложи хцсусиййятляриндян асылы
олараг кейфиййятиня эюря ящямиййятли дяряъядя фярглянирляр.

Мцяййян едилмишдир ки, саплаьы гырылмыш вя механики зядялянмиш мейвялярин мигдары гара вя
гырмызы гараьатда ейни мигдарда олмушдур. 

Бу щалда онлар органолептик, физики эюстяриъиляриня вя кимйяви тяркибиня эюря мцяййян гядяр
фярглянмишляр.

Ачыг тарада сахланманын вязиййятиня нязарят эюстярди ки, биринъи илк 10 эцн ярзиндя мейвялярин
ямтяя эюрцнцшц бир о гядяр дяйишмир.

Цчцнъц эцн гырмызы гараьатда, дюрдцнъц эцн гара гараьатда йалныз тябии ий зяифляйир. Бешинъи
эцн саплаьын гырылма йериндя мейвялярин гисмян зяифлямяси мцшащидя олунур. Сахланманын дог-
гузунъу эцнц гырмызы гараьатын тябии ийи гара гараьата нисбятян даща чох сахланмыш олур. Бу щалда
мейвялярин щяр икисиндя дад нязярячарпан дяряъядя туршумуш олур. Сонракы сахланма заманы тара
иля тямас хяттиндя мейвялярин цзяриндя майа щцъейряляринин топланмасы мцшащидя олунур. Бунунла
ейни вахтда кянар ий щисс олунмаьа башлайыр. Мцяййян едилмишдир ки, 12-16-ъы эцн мейвялярин орта
гатында миселляр ямяля эялир. Мейвяляр зяиф щисс олунан киф ийи алыр.

Беляликля, эилямейвялярин сойутма камерасында +3-+50 Ъ температурда сахланма тяърцбяси,
мейвяляри 10 эцня гядяр сахламаьы тювсийя етмяйя имкан верир.

Гызылящмяди вя симеринко алмаларынын мцхтялиф цсулларла емал едиляряк сахланмасы заманы ха-
рактеристикалары тящлил едилмишдир. Бунун цчцн тянзимлянян газ мцщитиндя, щямчинин ялавя мцдафия
тябягяси йаратмаг мягсяди иля фунгисид хассяляря малик сорбин туршусу ялавя етмякля поливинил
спиртля ишляндикдян сонра сахланмаьа гойулмуш алмаларын микрофлорасы вя ямтяя кейфиййяти юйря-
нилмишдир. Ишин мягсяди микробиоложи тящлилдян истифадя етмякля, мейвялярин эюстярилян емал вя
сахла ма методларынын сямярялилийини тяйин етмякдян ибарят олмушдур.

Алмаларын ямтяя кейфиййятинин тящлили ГОСТ 21122-75 стандарты цзря апарылмышдыр.
Тядгигатла мцяййян едилмишдир ки, алмаларын 1 см2 сятщиндя микроорганизмлярин мигдары чох

эениш щядлярдя тяряддцд едир. Тяряддцд ямсалы гызылящмяди алмасында - 6%, симеринкода - 3,6 %
олмушдур. Бу щалда, сахланмайа гоймаздан яввял гызылящмяди вя симеринко алмаларынын микробла
сирайятлянмясинин орта щесаблама эюстяриъиляринин, цмумиликдя эютцрцлмцш эюстяриъиляря нисбятян
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ящямиййятли фярги олмамышдыр.
Ашкар едилмишдир ки, щяр ики алма сортунун епифит микрофлорасынын тяркибиндя илк яввял басилляр,

микрококлар, майалар цстцнлцк тяшкил едир. Бу щалда мейвялярин сятщиндян айрылмыш актиномисетлярин
нюв тяркибинин мцхтялифлийи юзцнц ъялб едирди. Гызылящмяди алмасы цчцн аь вя сары актиномисетляр,
симиренко алмасы цчцн ися йашыл салат рянэли диэяр нюв актиномисетляр характерик олмушдур. Бу щалда
бактериал микрофлора, киф эюбялякляринин мигдарына нисбятян цстцнлцк тяшкил етмякля, щяр 1 см2-я
тяк-тяк щцъейрялярдян тутмуш 103 арасында тяряддцд едирди. Тяк-тяк мейвялярдя баьырсаг чюпляри
тапылмышдыр. 

Алмаларын сахланма просесиндя епифит микрофлорасында мигдар вя кейфиййят дяйишикликляри мцша-
щидя едилмишдир. Беля ки, 37-ъи эцндя гызылящмяди мейвяляринин цмуми микробла сирайятлянмяси
ашаьыдакы кими олмушдур: нязарятдя олан алмаларда 1,4-103, поливинил спиртля емал едилмиш алмаларда
ися -2,9 -102; симеринко алмаларында микроорганизмлярин цмуми мигдары мцвафиг олараг -8,7-103
вя 4 - 105 олмушдур.

3 ай сахландыгдан сонра стандарт мейвялярин мигдары гызылящмядидя 90,1%, симеринкода 91,9%
ашаьы дцшмцшдцр; мцвафиг олараг чцрцмцш алмаларын мигдары 4,9 вя 3,4% тяшкил етмишдир. Сахланма
цсулундан асылы олараг мейвялярин сахланмадан яввял вя сонра, сатышгабаьы ямтяя кейфий йятинин
мцгайисяви характеристикасы эюстярмишдир ки, яввялъядян емал едилмямиш нязарятдя сахланан ал-
маларда иткиляр даща чох олур. Щямчинин тянзимлянян газ мцщитиндя сахланан симеринко алмаларынын
кейфиййятинин кяскин ашаьы дцшмяси мцшащидя едилмишдир. Эцман ки, бу, мейвялярдя эедян чапараг
(сцрятли гоъалма) физиоложи просеслярля ялагядардыр. Бунунла ялагядар олараг симеринко алмаларынын
тянзимлянян газ мцщитиндя сахланмасы тювсийя олунмур. Ейни заманда гызылящмяди алмасы тярки-
биндя сорбин туршусу олан спиртли поливинил мящлулу иля ишляндикдян сонра даща йахшы сахланма га-
билиййятиня маликдир.

Чцрцмцш мейвялярин тящлили эюстярди ки, щяр ики нювдян олан алмаларын чцрцмясинин тюрядиъиляри
пенисиллиум нювцндян олан киф эюбялякляри (70-90%), аз дяряъядя диэяр нюв эюбялякляр - Ботритис,
Алтернариа (15%-я гядяр) олмушдур. Айрылмыш културларын ейниляшдирилмяси заманы мцяййян едил-
мишдир ки, мейвялярин хараб олмасында цстцнлцк ясасян монокултурда, пенисиллиум експансум
йахуд Пенисиллиум дигитатумда, щямчинин диэяр нюв эюбяляклярин гарышыьында олан тюрядиъиляри дя
олмушдур. Щяр ики нюв пенисиллиумун алмаларын бактериал микрофлорасына мцнасибятдя кяскин нязяря
чарпан антогонист хассяляри олмушдур. Сонралар бу, тямиз културларда тясдиг едилмишдир.

Беляликля, алмаларын сахланмасы заманы епифик микрофлорасынын мигдар вя кейфиййят дяйишикликляри
баш верир.

Мейвялярин микробла илкин сирайятлянмяси эцман ки, онларын йетишдирилмя йериндян асылыдыр вя
сорт цчцн юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляри вардыр. Беля ки, гызылящмяди алмаларында аь вя сары
актиномисетляр, симеринкода диэяр нювдян олан йашыл салат актиномисетляри цстцнлцк тяшкил едирди.

Сахланмайа гойаркян алмаларын сятщиндян эютцрцлян микроорганизмлярин яксяриййяти бачиллйус
вя микрококкус нювцня аид едилирдиляр.

Йухарыда эюстярилянлярдян о гянаятя эялмяк олар ки, сойутма камерасында алмаларын сахланмасы
заманы мейвялярдя микроорганизмлярин бактериал формаларыны дяф едян киф эюбялякляринин артмасы
истигамятиндя епифит микрофлорасынын мигдар вя кейфиййят тяркибинин дяйишмяси мцшащидя едилир.

Помоложи сортдан олан алмаларын хараб олмасынын ясас тюрядиъиляри монокултурда йахуд диэяр
эюбяляк нювляри иля киф эюбяляйи сайылан пенисиллиум експансум олмушдур.

Киф эюбялякляринин вя майаларын инкишафыны сахлайан сорбин туршусу ялавя едилмиш поливинил спиртля
алмаларын емалы (ишлянмяси) мейвялярин даща йахшы сахланмасына тясир едир.

Гызылящмяди алмаларында эюбяляклярин инкишафы сахланманын диэяр цсулларына нисбятян тянзим-
лянян газ мцщитиндя даща зяиф эедир. 
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Нятиъя
Тядгиг едилян армудларын титирлянян туршулуг сявиййяси сортдан вя йетишмя мцщитиндян асылы ола-

раг 0,16 - 0,40% арасында тяряддцд едир. Цзви туршуларын топланма характериня йетишдирмя шяраити
тясир эюстярир. Аз йаьмурлу иллярдя, йаьмурлу илляря нисбятян даща чох туршу топланыр. 

Сахланмада алмаларда эедян просесляр, мейвялярин ямтяя кейфиййятиня вя истещлак дяйяриня
бюйцк тясир эюстярир. Исмайыллы районунда йетишдирилян гызылящмяди вя Губа районунда йетишдирилян
симеринко алмаларынын мцгайисяви ямтяя характеристикасы вя узун мцддят сахланма имканларынын
юйрянилмяси эюстярди ки, Симеринко сортундан олан мейвялярин лят щиссясиндя 2%-я гядяр
тцндляшмя вя 0,31% тулланты ашкар едилмишдир. Щяр ики райондан олан мейвялярин истещлак дяйяри
йцксяк, кейфиййят сявиййяси яла олмушдур. Температуру +6-80 Ъ-дян +20 Ъ-дяк ашаьы салмагла ал-
маларын сахланмасы заманы онларын кцтлясини ики дяфя азалтмаг олар. Сахланмадан сонра мейвялярин
ямтяя кейфиййятиндя ящямиййятли дяйишиклик мцяййян едилмяся дя, онларда йетишкянлик просесляри
эетмякдя давам едирди.

Ямтяя кейфиййятинин, истещлак дяйяринин нятиъяляри вя биокимйяви тящлил демяйя имкан верир
ки, щяр ики райондан нягл едилян мейвяляр йахшы няглолунма, йцксяк дад кейфиййятиня малик ол-
магла, онлар сахланма заманы азалмыр.

Эилямейвялярин сойутма камерасында +3-+50  Ъ температурда сахланма тяърцбяси, мейвяляри
10 эцня гядяр сахламаьы тювсийя етмяйя имкан верир.

Сойутма камерасында алмаларын сахланмасы заманы мейвялярдя микроорганизмлярин бактериал
формаларыны дяф едян киф эюбялякляринин артмасы истигамятиндя епифит микрофлорасынын мигдар вя
кейфиййят тяркибинин дяйишмяси мцшащидя едилир.

Базар игтисадиййаты шяраитиндя стандартлашдырма цзря ишлярин сямярялилийи, щям просесдя, щям дя
мцхтялиф сащибкарлыг формаларында конкрет субйектлярин щяйата кечирдийи тясяррцфат фяалиййятинин
нятиъяляриндя юзцнц бцрузя верир. Буну бцтцн диэяр сащялярдя-елми тядгигатларда вя тяърцбя-конст-
руктор ишляриндя, истещсалатда, дювриййядя (ихраъда), истисмарда вя цтилляшмядя эюрмяк олар. 
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Экономическая эффективность стандартизации хранения некоторых 

фруктов и ягодоплодных вырашиваемых в Азербайджане

Резюме

Используя некоторые  фрукты и ягодоплодные, выращиваемые в Азербайджане, изучены

факторы влияющие на их хранение. Впервые делается попытка  разработать рекомендации

и технические регламенты для закладки их в разрабатаваемые стандарты по храненияю

фруктов и ягодоплодных позволяющих их длительному хранению.

Работа позволяет усовершенствовать технологию хранения фруктов и ягодоплодных, со-

крашению затрат, повысить качество разработок отраженных в технических документах и

упростить контроль над их уровнем. 

Ключевые слова: плоды, ягодоплоды, стандартизация, хранение, экономическая эф-
фективность.
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Басед он тще ресултс оф тще ресеаръщ wорк он тще стораэе стандартизатион 
оф фруитс анд берриес ин Азербаижан

Суммарй
Ын тще ресеаръщ ъарриед оут аъъординэ то тще съиентифиъ ресеаръщ wорк план реэистратед бй стате анд

ъонфермед бй “Стандартизатион анд теъщнолоэй” ъщаир фор 2011-2013 йеарс тще фаъторс инфлуенъинэ
он тще стораэе оф а мембер оф фруитс анд берриес эроцн ин Азербаижан аре студиед усинэ тщесе про-
дуътс, алсо тще ъонсултинэ фор тще стораэе оф тщесе эоодс эеттинэ тщеир еъономиъ еффиъиенъй анд
гуалитй приоритй анд препеаринэ стандардс щаве беен триед. 

Тще порпосе оф тще ресеаръщ ъонсистс оф тще симплифйинэ тще фруитс анд берриес стораэе теъщнолоэй,
редуъинэ ъостс, инъреасинэ тще гуалитй оф тще wоркс ехпрессед ин тще теъщниъал доъументс анд еасйинэ
тще ъонтрол он итс левел.

Кей wордс: фруит, беррй, стораэе, стандартизатион.
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РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ ВЯ САЩИБКАРЛЫГ 
ФЯАЛИЙЙЯТИ

УОТ  334. 012
Елсевяр Няриман оьлу КЯРИМОВ

Азярбайъан Кооперасийа Университети 
докторантура шюбясинин мцдири, и.е.н., досент

МЦАСИР ШЯРАИТДЯ САЩИБКАРЛЫГ МЦЩИТИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ
ВЯ ИНКИШАФ ЕТДИРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя мцасир шяраитдя сащибкарлыг мцщитинин формалашмасы вя инкишаф етдирилмяси мясяляляри

тядгиг едилир. Мцяллиф  “Сащибкарлыг категорийасы”нын мянасыны ачыглайыр вя сащибкарлыьын ясас функ-
сийаларыны арашдырыр. Мягалядя, щямчинин, сащибкарлыг мцщитинин формалашмасынын тянзимлянмяси
мясяляляри нязярдян кечирилмишдир. Мцяллиф сащибкарлыг мцщитинин формалашмасы вя инкишаф етдирил-
мяси мягсяди иля мцяййян тяклиф вя тювсийяляр ишляйиб щазырламышдыр.

Ачар сюзляр: сащибкарлыг, формалашма, функсийа, мцщит вя фяалиййят.
***

Сащибкарлыг фяалиййяти физики шяхслярин, онларын биликляринин, щабеля щцгуги шяхслярин мянфяят вя
йа шяхси эялир ялдя едилмяси мягсяди иля юзляринин ъавабдещлийи вя ямлак мясулиййяти иля, йахуд
диэяр щцгуги вя йа физики шяхслярин адындан ганунвериъиликля гадаьан едилмяйян тясяррцфат фяа-
лиййятинин бцтцн нювляри, о ъцмлядян мящсул истещсалы, сатышы вя хидмятляр эюстярилмяси формасында
щяйата кечирдикляри мцстягил тяшяббцскарлыг фяалиййятидир.

Мцасир дюврцн игтисади системиня кечмиш, базар мцнасибятлярини инкишаф етдирян вя дяринляшдирян
юлкялярин щяйати тяърцбяляри эюстярир ки, зянэин мязмуна вя мцхтялиф формалара малик олан сащиб-
карлыг фяалиййяти щяр бир субйектин комплекс тяряггисинин ясас шярти вя щярякятвериъи гцввясидир.
Онун субйекти олан сащибкар ися ъямиййятин ян тяшяббцскар, чевик, рискли, игтисадиййата даим йенилик
эятирян сосиал тябягядир. Сащибкарлар бу эцнля эяляъяйин ялагяляндириъиляри олмагла елми вя техники
йениликлярдян мящарятля истифадя едяряк истещсал технолоэийаларынын мцасирляшдирилмяси, истещсалын
тяшкили вя идаря едилмяси истедадларыны щяйати тяърцбядя дюня-дюня сынагдан кечиряряк мянимсяйир
вя эяляъяк няслин бу сащядя билик вя щяйати тяърцбялярини эенишляндиря билмясиня имкан йарадыр.
Еля буна эюря дя сащибкарлар хцсуси истедада малик, мцдрик вя мцстясна инсанлардыр. Сащибкарлар
ясас етибариля лазыми васитяляри ахтарыб тапан, ялверишли имканы эюрян вя ону йени фикир, цсул вя тех-
нолоэийа ишлятмякля ялдян бурахмайан шяхслярдир. Эениш мянада сащибкарлыг йени бизнес сащяля-
ринин йарадылмасына, мювъуд мцяссисялярин йенидян гурулмасына, йени технолоэийанын тятбиг
едилмясиня, иътимаи вя сийаси проблемлярин щяллинин нятиъясиндян асылы олмайараг бцтцн йениликчи
вя йарадыъы тяшяббцсляря истинаддыр.

А.Смит (1723-1790)  сащибкарлары юз истещсалыны планлашдыран, тяшкил едян, онун нятиъяляри цзя-
риндя мцстягил сярянъам верян, мянфяят эютцрмяк мягсяди иля коммерсийа иля баьлы щяр щансы
бир идейаны реаллашдырмаг цчцн риск едян мцлкиййятчи кими сяъиййяляндирмишдир. 

Франсыз игтисадчысы Ж.Б.Сейд (1863-1944) сащибкары риск етмясиня бахмайараг, мянфяят эютцр-
мяк мягсяди иля щяр щансы бир мящсул истещсал едян шяхс кими гялямя алмышдыр. Онун фикринъя
мянфяят ялдя етмяк цчцн сащибкарын йериня йетирдийи вязифяляр йарадыъы характер дашыйыр. 

Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында анлайышын формалашмасында Австрийа игтисадчысы Й.Шумпетерин
(1883-1950) дя мцяййян хидмятляри олмушдур. О, сащибкары йениликчи адландырараг онун ясас вязи-
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фяси кими истещсал  амилляринин йени комбинасийасына вя беляликля дя игтисади тяряггийя наил олмаьы
иряли сцрдц. О йазырды ки, сащибкар олмаг диэярляринин едя билмядийини етмяк, яввялдян эюря билмяк,
кющнялийя зидд чыхмаг, йенилик тапмаг вя ону тятбиг етмяк, горхмадан риск етмяк, габагъадан
верилмиш просесляр ясасында дейил, щямин просесляри юзц мцяййян етмяк габилиййятидир [1, сящ. 234].

Фикирлярини шярщ етдийимиз алимлярля разылашмагла бярабяр, гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыг
мяфoуму хцсуси елми мяна дашыйыр. О, юзцнц сащибкар адландыран щяр бир шяхсин рискля щяйата ке-
чирдийи еля фяалиййяти юзцндя якс етдирир ки, бурада онун биринъи нювбядя шяхси мянафейи вардыр. Бу
фикир ондан иряли эялир ки, щяр бир сащибкар фяалиййятя башлайаркян биринъи нювбядя ону шяхсян бу
ишдян ня гядяр мянфяят ялдя едяъяйи дцшцндцрцр. Бу фикир илк нювбядя ятраф мцщитдян, сащибкарын
ящатя даирясиндян тяърид олунмуш шякилдя дцшцнцлцр вя щяйата кечирилмяйя башларыр. Бизим фикри-
мизъя сащибкарлар ъямиййятин, йашадыглары юлкянин, яразинин ян баъарыглы, дцшцнян, щяр бир чятинлийя
дюзян, о вязиййятдян чыхмаьы баъаран инсанлардыр. Онлар газанъ ялдя етмяк мягсяди иля башгала-
рынын ещтийаъыны юдяйя биляъяк маллар истещсал етмяйя, иш вя хидмятляр йериня йетирмяйя чалышан вя
бу мягсядля дя халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя истещсал амилляриндян ян сямяряли шякилдя
истифадя етмяйи баъаран шяхслярдир. Еля буна эюря дя бир чох игтисадчылар щаглы олараг сащибкарлары
истещсал амилляриндян бири щесаб едирляр. Игтисадчыларын бу фикри сащибкарларын юзляринин бир истещсал
амили кими тябии сярвятляри, ямяйи вя сярмайяни бир арайа эятириб мящсул истещсал едян вя хидмятляр
йериня йетирян, юз фяалиййятляринин нятиъялярини базара чыхарыб, сатыб газанъ ялдя етмяк габилиййятиня
малик олмаларындан иряли эялир. Мящз еля буна эюря дя халг арасында сащибкарлар иши билян, баъарыглы,
ъясур, башладыьы иши лайигинъя йериня йетирян, ишя црякдян эиришя билян, рискли бир адам кими таныныр.
Мящз ахырынъы “рискли” мяфщуму сащибкары али мягсядиня - газанъ, мянфяят ялдя етмяйя наил ол-
маьа сювг едир. Сащибкар фяалиййятя башламаг цчцн юз шяхси вясаитини, ямяйини щятта юз шяхси ям-
лакыны беля рискя гойур. Бу щалда о ятраф мцщитин, ящатя даирясинин дейил, шяхсян юзцнцн няйи итиря
вя няйи газана биляъяйи щагда дцшцнцр. Она эюря дя газанъ-мянфяят ялдя етмяк сащибкарын али
мягсядиня чеврилир.

Бизъя сащибкар истещсал едиб, иш вя хидмятляр йериня йетириб онлары сатмаг цчцн сащиб олдуьу сяр-
майяни (капитал варлыьыны) тящлцкяйя (рискя) гойан вя башгасынын сярмайясиндян истифадя етмяк
мяъбуриййятиндя галан, щям тякбашына, щям дя башгасынын ямяйиндян истифадя едяряк чалыша билян,
инсанларын ещтийаъларыны, зювглярини, имканларыны гиймятляндирмяйи баъаран шяхслярдир. Онлар ейни
заманда мювъуд истещсал шяраити иля кифайятлянмяйиб, йени, даща мцтярягги йолларла фяалиййят эюс -
тярмяк баъарыьына малик олан, мягсядйюнлц фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн мцяссисяляр, фир-
малар, ширкятляр, тяшкилатлар вя с. йарадараг йени иш йерляри ачан, йцксяк идарячилик габилиййятиня
малик олан фяалиййятин йцксяк сямярялилийиня наил олмаьа гадир инсанлардыр.

Сащибкарлыг фяалиййяти хцсуси мцлкиййятля сых ялагядя баш вердийи цчцн о тарихи бир категорийадыр.
Мящз буна эюря дя тарихян хцсуси мцлкиййят азад сащибкарлыг фяалиййятинин игтисади ясасы, сащиб-
карлыг фяалиййяти ися мцяййян мянада хцсуси мцлкиййятин реаллашдырылма формасы кими чыхыш етмиш-
дир. Хцсуси мцлкиййятля сащибкарлыг фяалиййятинин бу гаршылыглы ялагяси вя биринин диэярини
та мамламасы хцсусиййяти мцасир дюврдя дя юз ящямиййятини итирмямишдир.

Азярбайъанын демократик дювлят гуруъулуьу, базар игтисадиййаты вя ислащатлар йолу иля ирялилямяси
эетдикъя эениш вцсят алмагдадыр. Юлкядя ардыъыл апарылан ислащатлар, еляъя дя юлкя башчысынын 11
феврал 2004-ъц ил тарихли фярманы иля тястиг едилмиш “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008)” да, мящз игтисади районларын чох ваъиб проб -
лемляринин щяллини нязярдя тутур. Йухарыда гейд едилдийи кими, Дювлят Програмынын даща да
конкретляшдирилмяси истигамятиндя мцщцм аддымлар атылмышдыр [2]. Бу эцн “Азярбайъан Респуб-
ликасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафына даир (2009-2013-ъц илляр) Дювлят Програмы” чярчивя-
синдя юлкядя апарылан ардыъыл вя системли игтисади ислащатларын илкин мягсядляриндян вя ян мцщцм
нятиъяляриндян бири дя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн ялверишли шяраитин формалашдырылмасыдыр.
Базар игтисадиййатынын айрылмаз атрибутларындан бири олан сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №2 (29)-2013

68



йолу иля игтисадиййаты инкишаф етдирмяк вя беляликля дя ящалинин эцзяраныны йахшылашдырмаг
эцнцмцзцн реаллыьындан доьан бир зярурятдир. Реэионал инкишафа эюстярилян диггятин нятиъясидир ки,
артыг юлкямиздя торпаг ислащатлары, демяк олар ки, баша чатмыш вя щазырда кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын 99%-и юзял бюлмядя истещсал едилир. Цмумиййятля ися юлкя цзря ЦДМ-ин 75%-и юзял секто-
рун пайына дцшцр ки, бу да сектор цзря 1995-ъи иля нисбятян 2.5 дяфя, 2003-ъц иля нисбятян 2% артым
демякдир [7; 8; 9].

Фярмандан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, кянд тясяррцфатында сащибкарлыьы щяртяряфли инкишаф ет-
дирмякля йанашы, кянд тясяррцфатында сащибкарлыьы щяр тяряфли инкишаф етдирмякля йанашы, сащибкарлыг
фяалиййятинин йени ситуасийайа уйьун мязмун елементляринин вя функсийаларынын юйрянилмяси дя
гаршыда дуран ясас мясялялярдяндир.

Сащибкарлыг мцщити ися тякъя онда иштирак едян тяряфлярин гаршылыглы асылы олан фяалиййятини дейил,
щямчинин тясяррцфатда сащибкарлыьа мяхсус функсионал ялагя яламятляринин реаллашдырмаьа имкан
верян мцяййян шяртлярин олмасыны да ифадя едир.

Сащибкарлыг функсийаларынын формалашмасы, инкишафы вя имканларына тясир едян амилляр мяъмусу
сащибкарлыг мцщитини тяшкил едир. О, бир нечя мцщцм елементдян ибарятдир.

Игтисади ъящятъя азад олмаг сащибкарлыг мцщитинин ян ясас мцяййянедиъи яламятидир. Сащибкар
цчцн игтисади-азадлыг няинки йалныз бу вя йа диэяр фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг, ещтийатларла вя
базарлара бярабяр сурятдя малик олмаг имканыдыр, щям дя бу илк яввял сащибкарлыг фяалиййятинин тяс -
дигидир. 

Шяхси мараг сащибкарлыьын щярякятвериъи мотиви кими чыхыш едяряк ейни заманда базар субйект -
ляринин фяалиййятини истигамятляндирян щалдыр. А.Смитин сюзляриля десяк, “эюрцнмяз ял”дир. Буна
эюря дя ялдя олунмушларын мянимсянилмяси, эялирин эютцрцлмяси вя йыьылмасы сащибкарлыг мцщитинин
мцяййянедиъи шяртляриндяндир.

Базар сащибкарлыг фяалиййятинин тятбиги сащяси кими ишин яслиндя сащибкарлыьын функсионал яламят-
ляринин реаллашдырылмасы имканларыны мяканда мцяййян едир. Базар инфраструктурлары ня гядяр чох
инкишаф едибся вя йеткиндирся, онда сащибкар юз фяалиййятиндя даща аз манечиликля гаршылыглы вя де-
мяли, онун потенсиалы даща там ачылмыш олар. Яксиня, базар тяшкилатынын инкишаф етмямяси сащибкарлыг
фяалиййятинин имканларыны буховлайыр, онун йюнцмцнц тящриф едир, сащибкарларын базар тяшкилатынын
чатышмазлыгларындан истифадя етмякля ялавя эялир эютцрмяк ъящятиня тякан верир.

Щялялик базарда рягабят ону тянзимляйян ясас гцввя кими чыхыш етмир. Мащиййятъя о, шяхсин
мянафейинин реаллашдырылмасы щядляринин тяйин едилмясинин игтисади алятидир. Базар тясяррцфатынын
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, юзц цчцн игтисади азадлыг тялябляри чох заман ону диэярляри цчцн
мящдудлашдырмаг ъящди иля баьлыдыр. Буна эюря дя тясяррцфатын даща йахшы нятиъяляри уьрунда мцба-
ризя шяраитинин мцщафизя едилмяси, сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасы мцщцм
амилдир. Беля ки, рягабятин ясасында игтисади щакимиййятин кифайят гядяр эениш пайланмасы дурур,
онда сащибкарлыг мцщитинин рягабят характеринин сахланылмасынын башлыъа вязифяси ейни яллярдя игти-
сади щакимиййятин фювгяладя дяряъядя тямяркцзляшмясиня йол вермямяк вя игтисадиййатдакы ин-
щисарчы мейлляря гаршы дурмагдыр. Беля бир щал игтисади идаряетмя механизминин тякмилляшдирилмяси
нятиъясиндя мцмкцн олаъагдыр.

Базар игтисадиййатында дювлятин тянзимляйиъи тядбирляри гачылмаздыр. Бунунла йанашы, дювлят са-
щибкарлыг мцщитинин нормал фяалиййяти цчцн бязян мцяййян чятинликляр дя тюрядир. Бу, биринъи нюв-
бядя, сащибкарлыьын игтисади азадлыьын тохунулмазлыьы мясяляляриня аиддир. Буна эюря дя башлыъа
проблем дювлят мцдахилясинин адекват цсуллары вя формаларынын, щабеля онун зярури олдуьу сащя-
лярин сечилмясиндядир. Базарын ишлямядийи, онун позулдуьу йерлярдя дювлятин иштиракы тамамиля зя-
руридир. Базара мяхсус информасийа дяйишмяляри, шцбщясиз, мцдахилянин, йалныз елми ситуасийайа
уйьун тянзимлянмясини тяляб едир. Базарларын бцтювлцйцнцн (Сыьорта, рискляр вя с.) олмадыьы щалда
дювлятин даща ъидди мцдахиляси тяляб олунур вя о, верэиляр вя субсидийалар васитяси иля малиййя тян-
зимлянмясиня ял атыр. Щялялик аграр секторда дювлятин бу ъцр тянзимлянмяси юзцнцн илкин мярщя-
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лясиндя, формалашдырма анындадыр.
Дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин мигйас вя формалары щям игтисади гайда (Игтисадиййатын

индустриал инкишаф сявиййяси, игтисади фяаллыг сявиййяси), щям дя милли сяъиййявилик (ъямиййятдя дюв-
лятин яняняви ролу, сосиал менталитет) кими бир чох амиллярдян асылыдыр. Биринин вя йа о бирисинин гябул
едиля билдийини дягиг мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир. Инамла йалныз ону демяк олар ки, тясяррцфат
щяйатына дювлят мцдахиляси о дяряъядя юзцнц доьрулдур вя о формаларда йол вериля биляр ки, игтисади
сямярялилийин йцксялдилмясиня сябяб олсун. Буна эюря истянилян щалда онун мцдахиляси мящдуд
олмалыдыр. 

Еляъя дя сащибкарлыг мцщити йекъинс дейилдир. Онун юлчцляриндян бязиляри сащибкарлыг фяалий -
йятиндян тамамиля асылы олмадан ямяля эялир вя юз цзяриндя онун тясирини щисс етмир. Ейни заманда,
бир сыра параметрляр сащибкарлыг фяалиййятинин тясирляриня кифайят гядяр щяссасдыр. Беляликля, сащиб-
карлыг мцщити санки ики бюйцк сащядян ибарятдир. Онлардан биринин параметрляри сащибкарын тясириня
мяруз галмыр вя бурада о, йалныз ямяля эялян шяраитя уйьунлаша биляр. Диэяр тяряфдян ися яксиня.
Мящз буна эюря дя сащибкарлыг мцщити сащибкарлыг фяалиййятинин щям зяминидир, щям дя обйектидир.
Сащибкарлыг мцщитиня уйьунлашараг вя щям дя онун тясири алтына дцшяъяк сащибкарлыг юз мцщитини
дя дяйишмиш олур. Сащибкар даим онун фяалиййятинин бу вя диэяр тяряфляриня тясир эюстярян ян мцхтя-
лиф амиллярин тясири алтында олур. Бунлар-сащибкарлыг функсийасынын хассяляринин тязащцролунма им-
канлары вя характерини мцяййян едян щалдыр вя йа параметрлярдир (елементлярдир). 

Мцасир сащибкарлыгда кадрларын инсан амилинин артан ящямиййяти ямяк ресурсларынын кейфиййятинин
йцксялдилмясиня гайьы эюстярилмясини, ямяйин гиймятляндирилмясиня вя онун стимуллашдырылмасына
диэяр йанашмалары тяляб едир. Диэяр тяряфдян, сащибкарлыг функсийаларынын тяшкилатын мцхтялиф ся-
виййяляри цзря дярин дифференсасийасы вя пайланмасы онларын бирляшдирилмяси, гцввялярин бир истига-
мятдя ъямляшдирилмяси проблемини доьурур. Тясадцфи дейил ки, кадрларын идаря олунмасы “инсан
капиталы”на ян гиймятли ресурс кими бахараг даща чох стратежи характер алыр. Буна эюря бу функсийанын
игтисади мязмуну ясасян ишчилярдя сащибкарлыг фяалиййятиля шяриклик щиссинин формалашмасына сябяб
олур ки, йекунда мящз онун мцвяффягиййятини тямин едир. 

Башлыъа ролу истещсалчы дейил, истещлакчынын ойнадыьы йцксяк рягабятли базар мцнасибятляри шяраитиндя
сатышын идаря олунмасы да щямчинин йени ъящятляр кясб едир. Сатыш фяалиййятинин уьурларынын мцяййян
олунмасында щазырда онларын бюйцк ящямиййятинин олмасына бахмайараг, ня сатыш каналларынын инки-
шафы, ня габлашдырма вя реклам, ня ямтяянин кейфиййяти щюкмран рол ойнайыр, мящз тялябатын юзцнцн
ашкар олунмасы сатыш функсийасынын щяйата кечирилмясинин мящяк дашыдыр. Ямтяя вя йа хидмятлярин
реаллашдырылмасы цзря олан сяйляр кими сатыш фяалиййятинин юзц артыг икинъи дяряъяли рол ойнайыр. 

Сащибкарлыьын икинъи груп функсийалары онун тясяррцфат мцщитиня тясирини вя онун доьурдуьу ня-
тиъяляри характеризя едир.

Бу мянада сащибкарлыьын функсийаларындан бири базар таразлыьынын йаранмасына тясир етмякдир.
Сащибкар файданын потенсиал мянбяйиня реаксийа веряряк тяклифи артырыр, адекват  шякилдя немятлярин
йерини дяйишдирир вя онларын истещсалыны чохалдыр. Немятлярин, онларын артыг олдуьу базарлардан онларын
гытлыьы олдуьу базарлара йерини дяйишдирмякля сащибкар ямтяя базарларында таразлыьын йарадылмасына
сябяб олур. Диэяр тяряфдян, ялавя ещтийатлары ъялб етмяк щесабына истещсалы артырмагла сащибкар он-
ларын даща сямяряли бюлэцсцня сябяб олур, бунунла да ещтийат базарында таразлыьы тямин едир.

Инновасийа фяалиййяти васитясиля базарын вязиййятини юзцня сярфяли истигамятдя дяйишдирмяйя
ъящд едян сащибкар няинки йени немятляр вя технолоэийалар йарадыр, щям дя мювъуд оланлары мо-
дификасийа едяряк йени базарлары, рягабят вя истещсалын тяшкили формаларыны йарадараг гярарлашмыш
базар мцщитини даьыдыр. Беляликля, сащибкарлыг дяйишдирмя функсийасыны йериня йетиряряк юзцнц бу
мцщитин фяал субйекти кими тязащцр етдирир. Сащибкарлыьын функсионал ролунун, бир тяряфдян базар та-
разлыьынын йарадылмасына йюнялмяси, диэяр тяряфдян ися онун посулмасына истигамятлянмяси арасында
зиддиййят йохдур. Мясяля ондадыр ки, сащибкарлыг фяалиййяти функсионал олараг статик дейил, динамик
таразлыьын йарадылмасына йюнялмишдир.
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Сащибкарлыг функсийасынын пайланмасынын ясасында идаряетмя вя мцлкиййятин айрылмасы дурур.
Лакин яэяр идаряетмя функсийасы истещсалын тяшкили вя она нязарят мясяляляриля мящдудлашырса,
мцлкиййятин функсийасы ися ящямиййятли дяряъядя эенишдир вя мцяссисянин йарадылмасы вя баьлан-
масы иля онун фяалиййят мягсядинин иряли сцрцлмяси вя йериня йетирилмяси цзяриндя нязарятля яла-
гядардыр. Сащибкарлыг фяалиййятинин мцяййянедиъи параметрляри мцлкиййятчи тяряфиндя
тянзимляндийиня эюря, айдындыр ки, бцтювлцкдя сащибкарлыг функсийасы да мцлкиййятчи тяряфиндян
дурур вя мцлкиййятчи онун билаваситя дашыйыъысы олур. Бу мянада беля нятиъяйя эялмяк олар ки, са-
щибкарлыг мцлкиййятчинин мянафелярини идаряетмядя реаллашдыран фяалиййятидир. 

Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиндя дейилир: “Са-
щибкарлыг фяалиййяти шяхсин мцстягил сурятдя, юз риски иля щяйата кечирдийи, ясас мягсяди ямлак ис-
тифадясиндян, ямтяя сатышындан, ишляр эюрцлмясиндян вя йа хидмятляр эюстярилмясиндян ибарят олан
фяалиййятдир”.

Сащибкарлыг фяалиййятинин сяъиййяви хцсусиййятляри илк нювбядя онун игтисади азадлыг фонунда
тязащцр етмясидир. Игтисади азадлыг игтисади ещтийатлар (капитал, иш гцввяси, щазыр мящсул) цзяриндя
инсанларын сярбяст сурятдя сярянъам вермяк щцгугларынын мяъмусудур. Ъямиййятдя игтисади азад-
лыгларын тямин едилдийи шяраитдя сащибкарын щцгугларына мцстягил сурятдя истянилян мцяссисяляри йа-
ратмаг, онун иш програмларыны, мящсулун гиймятлярини мцяййянляшдирмяк, мянфяят цзяриндя
сярбяст сярянъам вермяк вя с. шамил едилир. Бунларла йанашы, сащибкарын вязифяляриня ганунвериъи-
ликля мцяййян едилмиш гайдада верэиляр юдямяк, ишчилярля мцгавиля баьламаг, истещсал едилян
мящсуллары реаллашдырмаг, антиинщисар ганунвериъилийиня ямял етмяк вя с. дахилдир.

Базар мцнасибятляри шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййятинин сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири дя
онун обйект вя субйектинин мцяййянляшдирилмясидир. Сащибкарлыг фяалиййятинин обйектиня мящсул
истещсалы, онларын сатышы вя мцхтялиф нюв хидмятлярин эюстярилмяси шамил едилир. Сащибкарлыг фяалий -
йятинин субйектиня фяалиййят габилиййятиня малик олан щяр бир вятяндаш, мцлкиййят формасындан
асылы олмайараг бцтцн щцгуги шяхсляр аид едилир.

Сащибкарлыг фяалиййяти истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят формасы иля, щяр шейдян яввял ися
хцсуси мцлкиййятля сых ялагядардыр. Хцсуси мцлкиййят азад сащибкарлыг фяалиййятинин игтисади ясасы
кими чыхыш едир. Сащибкарлыг фяалиййяти ися ейни заманда хцсуси мцлкиййятин реаллашдырылма формасы
кими характеризя олунур. Одур ки, сащибкарлыг фяалиййяти иля хцсуси мцлкиййят арасында бирбаша ялагя
мювъуддур. 

Республика дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра чохукладлы тясяррцфат мцнасибятляриня
ясасланан игтисади системя кечидля баьлы зярури тятбирляр щяйата кечирилмякдядир. Азад рягабятя,
мцлкиййятин мцхтялиф формаларына ясасланан базар игтисади мцнасибятляриня кечирилмясинин ян ваъиб
шярти олан игтисадиййатда сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси онун цчцн зярури мцщит йарадылмасындан
ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Сащибкарлыьын формалашма вя инкишафы иля баьлы зярури шяртлярин мяъ-
мусу сащибкарлыг мцщити кими характеризя олунур. Сащибкарлыг мцщити игтисади, сийаси, щцгуги, со-
сиал-мядяни, техноложи, инфраструктур вя с. амиллярля баьлыдыр.

Нятиъя
Беляликля, йухарыда апардыьымыз арашдырмалар цмумиляшдиряряк, классикляр вя онларын фикирляриня

ясасланараг беля гянаятя эялмяк олар ки, сащибкарлар ъямиййятин, йашадыглары юлкянин, яразинин ян
баъарыглы, дцшцнян, щяр бир чятинлийя дюзян, вязиййятдян чыхмаьы баъаран инсанлардыр.

Сащибкарлыг фяалиййяти хцсуси мцлкиййятля сых ялагядя баш вердийи цчцн о, тарихи бир категорийадыр.
Республикада сащибкарлыьы щяртяряфли инкишаф етдирмякля йанашы , сащибкарлыг фяалиййятинин йени си-
туасийайа уйьунлуьунун мязмун елементляринин вя функсийаларынын юйрянилмяси дя гаршыда дуран
ясас мясялялярдян биридир.
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Резюме

В статье рассматриваются аспекты формирования и развития предпринимательской дея-

тельности в современных условиях. Автором дается свое понимание категории “предпри-

нимательство” и трактуются основные функции предпринимательской деятельности. В

статье также рассматриваются вопросы государственного регулирования среды развития

предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, формирование, функции, среда, развитие.

Elsevar Nariman oglu Karimov
Azerbaijan Cooperation University

Summary

The paper discusses aspects of the formation and development of business in the modern world.

The author gives his understanding of the category "Business" and interpreted the basic functions

of business. The article also addresses the protection of state regulation of business development.

Keywords: entrepreneurship, formation, function, environment, development.
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УОТ  338. 45
Мцслцм Яли оьлу ЪАББАРЗАДЯ

и.ц.ф.д., досент, Нахчыван Дювлят Университети

МЦАСИР МЯРЩЯЛЯДЯ НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА  
СЯНАЙЕНИН ИНКИШАФ ДИНАМИКАСЫНЫН ТЯЩЛИЛИ

Məqalədə iqtisadi islahatlar əvvəlindən bu günə dövründə Naxçıvan iqtisadiyyatın sənaye

sektorlarının inkişafına təhlil edir. Həmçinin, iqtisadi islahatların qiymətləndirilməsi sənayesinin

inkişafı və performans baxımından müstəqillik dövründə Azərbaycan Muxtar Respublikasında

həyata keçirilir.

Ачар сюзляр: реэион игтисадиййаты, Нахчыван игтисадиййаты, сянайеляшмя, игтисади инкишаф.
***

Щяр бир юлкянин вя реэионун инкишаф сявиййяси онун сянайесинин вязиййяти иля мцяййян олунур.
Чцнки сянайенин инкишаф етдирилмяси вя онун сащя структурунун тякмилляшдирилмяси йени иш йерляринин
йарадылмасына вя мяшьуллуг проблеминин щяллиня кюмяк едир, сянайе сащяляри цчцн хаммал базасы
олан кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляринин инкишафына реал шяраит йараныр, ящалинин сянайе мящ-
сулларына олан тялябаты  йерли истещсал щесабына юдянилир, реэионларарасы вя реэиондахили, щямчинин ха-
риъи игтисади ялагяляр тякмилляшир, реэионун ихраъ потенсиалы инкишаф едир вя сон нятиъядя ящалинин
щяйат сявиййясинин йцксялмяси цчцн зямин йараныр.

Сабиг ССРИ-нин даьылмасы иля ялагядар мцттяфиг республикалар арасында мювъуд олмуш зянъирвари
ялагялярин гырылмасы, Ермянистанын юлкямизя гаршы елан олунмамыш мцщарибяси, базар игтисадиййатына
кечидля ялагядар мейдана чыхан чохсайлы проблемляр 1990-ъы иллярдя бцтювлцкдя республика игти-
садиййатында олдуьу кими, Нахчыван Мухтар Республикасынын да игтисади инкишафына ъидди шякилдя
мянфи тясир эюстярди. Бцтцн бунларла йанашы мухтар республиканын 20 илдян артыг мцддятдя блокада
шяраитиндя олмасы онун сосиал-игтисади инкишафына ъидди чятинликляр йаратмышдыр.

Нахчыван игтисадиййатынын сянайеляшдирилмяси сийасяти щяля цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
юлкямизя рящбярлик етдийи 1969-1982-ъи иллярдя щяйата кечирилмяйя башланмышды. Онун тяшяббцсц
иля Нахчыванда бир нечя ири сянайе мцяссисяси тикилиб истифадяйя верилмиш, мювъуд сянайе мцясси-
сяляри йенидян гурулмушду. Мящз бу ишлярин нятиъяси иди ки, 1990-ъы илдя Азярбайъанда истещсал
олунан даш дузун, молибденин, синк вя гурьушунун щамысы, минерал суларын ясас щиссяси, ипяк хам-
малынын, иншаат материалларынын, мярмярин, шярабын, мейвя-тярявяз консервляринин бюйцк бир щиссяси
мухтар республиканын пайына дцшмцшдцр. Щямин дюврдя бцтювлцкдя реэионун сянайеси йерли хам-
мала ясасланмыш вя фяалиййятдя олан  сянайе мцяссисяляринин яксяриййятини йцнэцл вя йейинти ся-
найеси мцяссисяляри тяшкил етмишдир. 1990-ъы илдя мухтар республиканын мцлкиййяти бцтювлцкдя
дювлятя мяхсус олан сянайе мцяссисяляри тяряфиндян фактики гиймятлярля 26,9 милйон манат вя йа
республика сянайе мящсулунун 2,24 фаизи сявиййясиндя мящсул истещсал едилирди. Баш верян мялум
даьыдыъы просесляр нятиъясиндя бу эюстяриъи азалараг 1995-ъи илдя фактики гиймятлярля 9,4 млн маната
вя йа республика сянайе мящсулунун 0,53 фаизи сявиййясиня енди. Сянайе мцяссисяляринин юзял-
ляшдирилмяси просесинин сцрятлянмяси дя истянилян нятиъяни ялдя етмяйя имкан вермяди. Чцнки,
юзялляшдирилян мцяссисялярин яксяриййятиндя истещсал технолоэийасы вя аваданлыглар кющнялмиш вя
сырадан чыхмыш, йахуд да базарын тялябляриня ъаваб веря биляъяк сявиййядя мящсул истещсал етмяйя
имкан вермирди. Бундан башга бир чох мцяссисялярин хаммал вя материалларынын эятирилмясиндя
бюйцк чятинликляр йараныр, бязи мцяссисяляр ися йерли тялябатдан артыг истещсал мящсулларыны реаллаш-
дырмаг цчцн базарлар тапа билмирди.

Мювъуд вязиййятин дяриндян тящлил едилмяси нятиъясиндя йаранмыш проблемлярин арадан галды-
рылмасы цчцн мухтар республикада йерли хаммал вя материаллара ясасланан вя йерли тялябаты юдяйян
сянайе мцяссисяляринин йарадылмасы вя мювъуд мцяссисялярин модернляшдирилмяси истигамятиндя
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ислащатларын щяйата кечирилмясиня старт верилди.  Беляликля, мухтар республика сянайесиндя йаранмыш
дурьунлуг вя бющранлы вязиййятин 1995-ъи илдян арадан галдырылмасына, 1996-ъы илдян башлайараг
ися истещсалын щяъминин артмасына наил олунду. 2003-ъц илдя сянайе истещсалынын щяъми 17,6 млн
манат тяшкил етди ки, бу да 1996-ъы иля нисбятян 1,8 дяфя, 2001-ъи иля нисбятян 1,5 дяфя чох иди.
2004-ъц илдя ися сянайе мящсулунун щяъми 2003-ъц илля мцгайисядя 29,7 фаиз артараг 25,6 млн
манат тяшкил етмишдир.

Рягабятя давамлы сянайе мящсуллары истещсалынын мцнтязям олараг дястяклянмяси вя ихраъ
йюнлц истещсал сащяляринин йарадылмасынын тяшвиги, дювлят мцлкиййятиндя олан вя йа сящмляринин
нязарят пакети дювлятя мяхсус олан сянайе мцяссисяляринин саьламлашдырылмасы, юзялляшдирмядян
сонракы мярщялядя мцяссисялярин фяалиййятинин дястяклянмяси, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
емалы мцяссисяляринин эениш шябякясинин тяшкили, бу тип мцяссисялярин ихраъ потенсиалынын артырылмасы
мухтар республикада сянайе сащясиндя ясас стратежи истигамят кими сахланылмагдадыр. Узун илляр
ярзиндя фяалиййятини дайандырмыш мцяссисялярин ишя салынмасы, йениляринин йарадылмасы щесабына ся-
найе мящсулу истещсалында динамик артым ялдя едилмишдир.

Щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя мухтар республикада сянайе мящсулунда гейри-дювлят
секторунун пайы артмагдадыр. Беля ки, бу эюстяриъи 1998-ъи илдя 60,0 фаиздян 2003-ъц илдя 63,0
фаизя, 2011-ъи илдя ися 91,8%-я гядяр артмышдыр. Сон он илдя мухтар республикада сянайе потенсиа-
лынын мцнтязям олараг эцъляндирилмяси, йени тясяррцфат субйектляринин формалашмасы вя бу сащядя
сямяряли идаряетмянин тяшкили мцасир стандартлар сявиййясиндя сянайе инфраструктурунун формалаш-
масыны шяртляндирмишдир. Артыг Нахчыван МР сянайе мящсулунун артым темпиня, сянайе мящсулу-
нун тяркибиндя гейри-дювлят секторунун хцсуси чякисиня эюря Азярбайъан Республикасынын игтисади
районлары арасында илк йерлярдя тямсил олунур [3, с. 54].

Мухтар республика сянайесиндя ясасян юзял секторун инкишафы щесабына баш верян сцрятли артым
динамикасыны ашаьыдакы ъядвял мялуматларындан даща дягиг излямяк мцмкцндцр (ъядвял 1.)

Ъядвял 1
Нахчыван Мухтар Республикасы сянайесинин цмуми эюстяриъиляри

Мянбя: Нахчыван МР Дювлят Статистика Комитясинин мцвафиг илляр цзря мялуматлары
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, дювлят мцлкиййятинин щаким мювгедя олдуьу 1996-ъы илядяк мух-

тар республика сянайесиндя давамлы тяняззцл баш вермишдир. Беля ки, 1990-ъы илдя сянайе мящсулу-
нун щяъминдя 1989-ъу иля нисбятян 4,1% азалма олмуш, 1995-ъи илдя ися бу азалма 1994-ъц илля
мцгайисядя 57,7% тяшкил етмишдир. 1996-ъы илдя бу мейлин гаршысы алынмыш, игтисадиййат сабитляшди-
рилмиш вя зяиф артым мейлляри гейдя алынмышдыр. 2000-ъи илдян ися сянайенин артым темпляринин сцрят-
лянмяси мцшащидя олунур. Беля ки, щямин илдя артым яввялки иля нисбятян 7,2% тяшкил етдийи щалда
2005-ъи илдя 56,2%, 2006-ъы илдя 64,2%, 2007-ъи илдя 66%, 2008-ъи илдя 26,7%, 2009-ъу илдя 24,5%,
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Эюстяриъиляр 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Мящсулун щяъми
(гцввядя олан фактики
гиймятлярля) мин ман.

5,4 9133,4 13765,4 41207,3 70443,6 122679,5 164451,9 212469,1 318564,8 680921,2

Яввялки иля нисбятян
(мцгайисяли фаизля) 

95,9 42,3 107,2 156,2 164,2 166,0 126,7 124,5 144,4 2,1дяфя

Мцяссисялярин сайы 52 44 70 96 127 136 136 390 423 431

Сянайе-истещсал ишчи-
ляринин сайы, няфяр

10062 6531 4197 3830 4530 6021 7701 9376 12855 14454

Ясас истещсал фондлары
(илин сонуна) мин ман.

6637,2 94263,6 120600,0 144973,4 152205,5 168958,4 532489.3 720324,5 -

Фонд  верими, манат - 0,14 0,15 0,3 0,5 0,8 1,0 0,4 0,4



2010-ъу илдя 44,4%, 2011-ъи илдя ися 2,1 дяфя тяшкил етмишдир.
Яэяр 2006-ъы илядяк сянайедя ялдя едилян артым ясасян йени мцяссисялярин йарадылмасы щесабына

баш верирдися, 2006-2008-ъи иллярдя бу артым даща чох щямин мцяссисялярин эенишляндирилмяси, ин-
кишаф етмяси вя мящсул истещсалыны артырмасы нятиъясиндя ялдя едилмишдир. Бу фикир щям дя сянайе
истещсал щейятинин сай тяркибиня нязяр йетирдикдя дя юз тясдигини тапыр. Беля ки, 2005-ъи илдя фяалиййят
эюстярян 96 сянайе мцяссисясиндя 3830 няфяр, 2006-ъы илдя фяалиййят эюстярян 127 сянайе мцяс-
сясиндя 4530 няфяр, 2007-ъи илдя фяалиййят эюстярян 136 сянайе мцяссисясиндя 6021 няфяр, 2008-
ъи илдя фяалиййят эюстярян ейни сайда сянайе мцяссисясиндя ися 7701 няфяр ишчи чалышмышдыр (2009-ъу
илдян сянайе мцяссисяляринин сай тяркибиня щцгуги шяхслярля йанашы физики шяхс тяряфиндян йарадылан
сянайе истещсалы обйектляри дя дахил едилмишдир). Эюрцндцйц кими, ишчилярин сай артымы мцяссисялярин
сайынын артым темпини сцрятля габаглайыр. Бу фактлар бир даща дювлят дястяйи сайясиндя юзял тясяррц -
фатчылыг системинин динамик инкишафыны ифадя едир.  

Сянайедя юзял секторун пайынын артмасы иля истифадяйя верилян ясас фондларын щяъми иля йанашы
фонд верими эюстяриъиси дя 2008-ъи илядяк давамлы олараг артмышдыр.   Бунунла беля мухтар респуб-
лика сянайесиндя 2009-ъу илдян сонра фондверими эюстяриъисинин сявиййяси ашаьы олараг галыр. Бу да
мухтар республикада йени йарадылмыш сянайе мцяссисяляринин истещсал эцъляриндян там истифадя едил-
мямяси иля ялагядардыр.

Тящлил эюстярир ки, игтисади фяалиййят нювляри цзря сянайе истещсалынын артымы ейни характер дашы-
мамышдыр (ъядвял 2). 

Ъядвял 2
Игтисади  фяалиййят нювляри цзря сянайе истещсалынын индексляри (яввялки иля нисбятян)

Мянбя: Нахчыван МР Дювлят Статистика Комитясинин мцвафиг илляр цзря мялуматлары

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, айры-айры иллярдя игтисади фяалиййят нювляринин  сянайе мящсулунун
артымында пайы мцхтялиф олмушдур. 2005-ъи илдя сянайе сащясиндя артым ясасян тохуъулуг мяму-
латлары истещсалы, мебел истещсалы, няшриййат иши, полиграфийа сянайеси, чап материалларынын дяръ едилмяси
вя резин вя пластмас материалларын истещсалы сащяляриндя баш вермишдир.

Цмумиййятля, мебел истещсалы, диэяр категорийалара дахил едилмяйян щазыр мямулатлар истещсалы
сащясиндя артым демяк олар ки, 2001-ъи илдян башлайараг сянайенин цмуми артым темпини цстяля-
мишдир. Сянайе секторунда юзялляшдирмя просесинин интенсивляшдирилмяси иля йанашы ейни заманда
йени мцяссисялярин йарадылмасынын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси сийасяти нятиъясиндя юзял сек-
торда онларла йени сянайе мцяссисяси фяалиййятя башламышдыр. Бу мцяссисялярин фяалиййятя башламасы
иля юзял секторда мящсул истещсалынын хцсуси чякисинин артымы иля йанашы диэяр позитив нятиъяляр дя
ялдя едилмишдир. Беля ки, юзял секторда активлийин йцксялмяси мухтар республика сянайесинин йени
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2001 2003 2005 2008 2009 2010 2011

Сянайе цзря, ъями 80,0 108,8 156,2 126,7 124,5 144,4 2,1дяфя

Гида мящсуллары вя ичкилярин емалы 97.7 101,0 108,2 105,5 139.3 108,8 148,2

Тохуъулуг мямулатлары истещсалы 50.7 72,7 4.1дяфя 2,4 дяфя 141,3 108,8 137,4

Селлцлоз, каьыз вя каьыз мямулатларынын
истещсалы, няшриййат иши, полиграфийа сяна-
йеси, чап материалларынын истещсалы

78,9 3,3 дяфя 5,9 дяфя 129,0 120,0 158,4 174,3

Диэяр категорийалара дахил олмайан елек-
трик машынлары вя ъищазларынын тямири 

- 72,5 - - - - -

Мебел истещсалы, диэяр категорийалара дахил
едилмяйян щазыр мямулатын истещсалы 

167,3 3,9 дяфя 105,8 2,1 дяфя 141,8 2,4 дяфя 2,6 дяфя

Резин вя пластмас материалларын истещсалы 4,5 дяфя 2,6 дяфя 2,5 дяфя 2,8 дяфя 157,4 109,5 128,3



структурунун формалашмасына, истещсал технолоэийасынын тякмилляшдирилмясиня, йени иш йерляринин йа-
радылмасына, истещсал едилян мящсулун кейфиййятинин вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня,
бир чох сащялярдя идхал асылылыьынын арадан галдырылмасына шяраит йаратмышдыр. 

Сон онилликдя дювлятин малиййя дястяйи иля вя сащибкарларын шяхси вясаитляри щесабына юзял сектор
тяряфиндян яввялляр мухтар республика сянайесиндя олмайан йени мцяссисяляр, о ъцмлядян мей-
вягурутма мцяссисяляри, сойудуъу анбарлар, чай, тцтцн истещсалы мцяссисяляри, йени технолоэийа
ясасында фяалиййят эюстярян шяраб истещсалы мцяссисяляри, тикинти материаллары истещсалы иля мяшьул
олан мцяссисяляр, поладяритмя мцяссисяляри, пластик борулар вя су системляри мящсуллары истещсалы
мцяссисяляри, мейвя ширяляри вя минерал сулар истещсал едян мцяссисяляр, гум-чынгыл истещсалы мцяс-
сисяляри, бойа истещсалы мцяссисяляри, карт он тара вя каьыз емалы мцяссисяляри, пластик туллантыларын
тякрар емалы мцяссисяляри, санитар техникасы аваданлыглары истещсалы мцяссисяляри, гушчулуг мцясси-
сяляри, ят вя сцд емалы мцяссисяляри, тикиш мцяссисяляри, автомобил истещсалы мцяссисяси вя с. кими
йени технолоэийалы вя йерли тялябата уйьун мящсуллар истещсал едян мцяссисяляр йарадылмышдыр (3, с.
55-64). Бу да мухтар республика сянайесиндя айры-айры игтисади фяалиййят нювляринин хцсуси чякисинин
дяйишилмяси иля нятиъялянмишдир (ъядвял 3).

Ъядвял 3
Нахчыван Мухтар Республикасында игтисади фяалиййят нювляри цзря сянайе истещсалынын

структуру (цмуми йекуна эюря, фаизля)

Мянбя: Нахчыван МР Дювлят Статистика Комитясинин мцвафиг илляр цзря мялуматлары
Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2001-2011-ъи иллярдя игтисади фяалиййят нювляриня

эюря сянайенин структуру сабит олмамышдыр. 2003-ъц илдя ев тясяррцфатларынын вя фярди сащибкарларын
- физики шяхслярин фяалиййяти дя нязяря алынмагла сянайе мящсулунун 1,6 фаизи щасилат, 34,3 фаизи
емал сянайесинин, 64,1 фаизи електрик енержиси, газ вя су тяъщизаты сащясинин пайына дцшмцшдцр.
2011-ъи илдя бу рягям мцвафиг олараг  0,1%, 92,2%, 7,2% тяшкил етмишдир. 2011-ъи илдя Нахчыванда
сянайенин йени сащяси - автомобил сянайеси формалашмышдыр ки, онун да сянайе мящсулунда хцсуси
чякиси 0,4% тяшкил етмишдир.
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2001 2003 2005 2008 2011
Бцтцн сянайе 100 100 100 100 100

Мядянчыхарма сянайеси 0,6 1,0 0,6 0,3 0,1

Емал сянайеси 92,3 68,3 75,1 82,4 92,2

О ъцмлядян:
Ички вя тцтцн дя дахил олмагла гида мящсулларынын
истещсалы

79,1 50,5 26,8 32,0 34,6

Тохуъулуг вя тикиш сянайеси 7,2 4,4 15,9 4,1 4,2

Селлцлоз, каьыз истещсалы, няшриййат иши 0,3 1,6 5,2 3,3 4,1

Кимйа сянайеси - 0,1 0,1 0,1 0,1

Резин вя пластмас мямулатларын истещсалы 0,1 0,1 0,4 6,5 7,6

Диэяр гейри-минерал маддялярин истещсалы 4,0 5,0 20,7 29,9 34,4

Металлурэийа сянайеси вя щазыр метал мямулатлары-
нын истещсалы

0,1 0,4 0,3 1,4 1,6

Електрик машынлары, оптик вя електрон аваданлыглары-
нын истещсалы

0,4 0,7 0,5 0,2 0,1

Автомобил истещсалы - - - - 0,4

Емал сянайесинин диэяр сащяляри 1,1 5,5 5,2 4,9 5,1

Електрик енержиси, газ вя суйун истещсалы вя
бюлцшдцрцлмяси

4,0 28,6 23,3 17,1 7,2

Су тяъщизаты, чиркли суларын вя туллантыларын 
тямизлянмяси

3,1 2,1 1,0 0,2 0,5



Нахчыван Мухтар Республикасында йейинти мящсуллары истещсалы сянайе истещсалында апарыъы йер
тутур вя йерли хаммал базасы ясасында фяалиййят эюстярир. Бурада йейинти сянайесинин шярабчылыг,
мейвя-тярявяз консервляри, тахыл емалы, чюрякбиширмя, минерал сулар вя ят-сцд мящсуллары истещсалы
вя тцтцн ферментасийасы кими сащяляри мювъуд олмушдур.

Нахчыван Мухтар Республикасында шярабчылыг 8 ири шяраб заводу иля тямсил олунур. Консерв ся-
найеси ихтисаслашмыш сянайе сащяляриндян олмагла, ясасян Ордубад вя Шярур мейвя-тярявяз кон-
серв мящсуллары истещсал едян заводлардан ибарят олмушдур. Ордубад шящяриндя йерляшян мейвя
консерв заводунун бир ясас вя алты йардымчы сехи олмушдур ки, бурада да ян чох ярик, гызылэцл, гоз,
щейва вя с. йцксяк кейфиййятли консерв мящсуллары истещсал едилмишдир.

Нахчыван Мухтар Республикасы минерал суларла зянэиндир. ”Бадамлы”, “Вайхыр”, “Сираб”,
“Эцлцс тан” вя с. минерал суларындан ибарятдир.

Ят-сцд сянайеси щазырда щейвандарлыг мящсулларынын юзял ширкятляр вя ясасян йени истифадяйя
верилмиш Нахчыван “Йейинти Мящсуллары  Сянайе Комплекси” иля тямсил олунур. 

Тцтцн ферментасийа сянайеси щазырда  Нахчыван “Тцтцнчцлцк” Сящмдар Ъямиййяти иля тямсил
олунур. Лакин  ъямиййят щал-щазырда фяалиййят эюстярмир.

Йейинти сянайеси мящсулунда юзял вя фярди тясяррцфатларда чюряк истещсалынын щесабына чюрякби-
ширмянин хцсуси чякиси йцксяк олмушдур. 

Шярабчылыг вя тцтцн ферментасийасы сащяляриндя йаранмыш бющран мухтар республикада цзцм вя
тцтцн истещсалынын да кяскин азалмасына сябяб олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, сон дюврлярдя
мейвя-тярявяз вя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалынын артымы цчцн хаммал тяминаты бахымын-
дан ялверишли шяраит йаранмышдыр. 

Нахчыван Мухтар Республикасында мейвя-тярявяз консервляри, щям дя минерал суларын габлаш-
дырылмасы цчцн шцшя габлар истещсалынын тяшкили цчцн потенсиал имкан мювъуддур. Нахчыван Шцшя
Габлар Заводу артыг бир нечя илдир ки, хаммал чатышмазлыьы цзцндян профили цзря мящсул истещсалыны
дайандырмышдыр. 

Йцнэцл сянайе Нахчыван Мухтар Республикасында икинъи сянайе сащяси олмагла, Нахчыван Тикиш
Фабрики, Нахчыван Халча Комбинаты, Алт Трикотаж палтарлары фабрики вя Ордубад Ипяк Комбинаты иля
тямсил олунмушдур. Щал-щазырда бу мцяссисялярдян Ордубад Ипяк Комбинаты юз фяалиййятини да-
йандырмыш, диэяр мцяссисяляр ися истещсал эцъцндян гисмян истифадя етмякля фяалиййят эюстярирляр.
Нятиъядя, 1990-2003-ъц иллярдя йцнэцл сянайе мящсулунун щяъми тягрибян 108,0 дяфя азалмышдыр.
Сон дюврляр бу сащядя Тикиш Фабрикинин вя Алт Трикотаж Фабрикинин щесабына артым олса да, Ипяк вя
Халча Комбинатлары истещсал фяалиййятлярини тамамиля дайандырмышлар. Тикиш Фабрикиндя истещсалын
щяъминин артмасы дювлят сифариши ясасында щярби эейим истещсалы иля ялагядар олмушдур.

Мешя вя аьаъ емалы сянайеси йени сащя олуб, Нахчыван шящяриндя йерли тялябаты юдямяк мяг-
сядиля мебел истещсалындан ибарятдир. Бурада кянардан эятирилян хаммаллар ясасында мебел мяму-
латы истещсал едилир.

Сон дюврляр Нахчыван Мухтар Республикасында сянайенин районлар цзря йерляшмясиндя ясаслы
дяйишикликляр баш вермишдир. Беля ки, яввялляр сянайе мцяссисяляри анъаг Нахчыван вя Ордубад
шящярляриндя ъямляшдийи щалда, щазырда сянайе бцтцн районларда инкишаф етмиш вя онун гурулушунда
дяйишиклик баш вермишдир. Яняняви сащялярдян олан йейинти сянайеси мухтар республиканын бцтцн
районларында, йцнэцл сянайе, машынгайырма вя метал емалы Нахчыван, Шярур, Ордубад, даь-мядян
сянайеси Ордубад, галан сянайе сащяляри ися йеня дя Нахчыван шящяриндя тямяркцзляшмишдир.

Тящлилляр эюстярир ки, Нахчыван Мухтар Республикасында 1990-2003-ъц иллярдя сянайе мящсулу
истещсалынын  азалмасы блокада вязиййяти, формалашмыш игтисади ялагялярин позулмасы, сатыш базарла-
рынын итирилмяси вя йерли мцяссисялярин чох аьыр игтисади шяраитдя базар мцнасибятляриня уйьунлашмаг
имканларынын мящдуд олмасы нятиъясиндя баш вермишдир.

Щяйата кечирилмиш тядбирляр нятиъясиндя артыг сянайенин бир сыра сащяляриндя истещсал фяалиййяти
бярпа олунмуш, сянайенин цмуми истещсалында динамик инкишаф темпи реаллашмаьа башламышдыр.
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1999-ъу илдя Ордубад районунун Параьачай вя Аьдяря мядян йатагларынын кяшфиййаты вя истис-
мары цзря Бюйцк Британийанын “Гинг инвестмент Лимитед” ширкяти иля мцгавиля баьланмасы щесабына
даь мядян сянайесинин бярпасына наил олунмуш вя 1999-ъу илдя бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси
иля ялагядар тягрибян 360 мин манатлыг мящсул истещсал едилмишдир.

Артыг формалашмыш инкишаф тенденсийасына уйьун олараг, сянайе мящсулу истещсалы щяъминин арт-
масы бир тяряфдян мювъуд истещсал мцяссисяляринин юз фяалиййятлярини бярпа етмяси иля баьлы олмуш-
дурса, диэяр тяряфдян ися бу артым мухтар республикада сащибкарлыьын инкишафы цчцн йарадылмыш
мцнбит шяраитдян бящрялянмякля, онларла йени истещсал вя хидмят сащяляринин фяалиййятя башламасы
нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Бир гайда олараг Мухтар Республикада сянайе мцяссисяляри йара-
дыларкян илк нювбядя дахили тялябатын юдянилмяси вя йерли хаммалдан истифадя имканлары ясас
эютцрцлцр.

Сон илляр Нахчыван Мухтар Республикасында йенидянгурма вя тикинти ишляри эениш вцсят алдыьын-
дан иншаат материалларына да тялябат эетдикъя артмагдадыр. Бу ися тикинти материаллары истещсалы сяна-
йесинин инкишафына стимул вермишдир. Йерли потенсиалын сямяряли истифадяси вя тялябатын йерли истещсал
щесабына юдянилмяси бахымындан Нахчыванда  семент заводу гурулмасына кяскин ещтийаъ йаран-
мышдыр. Мцяссисянин иншасы мягсядиля мцтяхяссисляр яввялъя тябии сярвятлярля зянэин олан мухтар
республикада семент истещсалы цчцн хаммал мянбяляринин мцяййян едилмяси мягсядиля эеоложи
ахтарыш ишляриня башламышлар. Мцвафиг йатаглар ашкар олундугдан вя хаммалын тяркиби юйрянилдикдян
сонра Кянэярли районунда 150,6 щектар яразидя йени семент заводу тикилмишдир. Нятиъядя сон 20
илдя мухтар республикада инвестисийа гойулушуна эюря ян бюйцк лайищялярдян бири реаллашдырылмышдыр.
Завод ян мцасир стандартлара ъаваб верир. “Нахчыван Семент” ММЪ-нин мящсуллары мухтар рес-
публикада иншаат секторунун тялябатыны там юдямякля йанашы, хариъи базарлара да ихраъ олунмагда-
дыр. Бурада истещсал едилян семент кейфиййятиня эюря мухтар республикайа идхал олунан мцвафиг
мящсулдан дяфялярля цстцндцр. Гуру цсулла семент истещсалы заводда йанаъаг сярфини дя минимума
ендирир. Мцяссисядя истифадя едилян бцтцн хаммал нювляри вя гатгылар, о ъцмлядян ящянэ дашы, дя-
мирли эил, кварс, эипс мухтар республиканын Кянэярли, Шярур вя Бабяк районларындакы мядянлярдян
ялдя едилир.

Сон иллярдя мухтар республикада сянайенин даща цстцн вя перспективли сащяляринин йарадылмасы
цчцн давамлы лайищяляр щяйата кечирилир. Артыг реаллашдырылмыш бу типли лайищялярдян бири дя 2009-ъу
илдя истифадяйя верилмиш Нахчыван Автомобил Заводудур. Техноложи просесляря вя техники тящлцкя-
сизлик гайдаларына ъидди ямял олунан мцяссисядя 5 моделдя “НАЗ Лифан” маркалы миник автомо-
билляри истещсал едилир. Иллик истещсал эцъц 4-5 мин ядяд миник автомобили олан Нахчыван Автомобил
Заводу Азярбайъанда йеэаня мцяссисядир ки, автомобиллярин бцтцн щиссяляри бурада йыьылыр. Бу
да заводда истянилян моделдя миник вя йцк автомобилляринин истещсалына имкан верир. Заводда
щям механики, щям дя сцрят гутусу иля ишляйян автомобилляр истещсал едилир.

Ютян 3 ил мцддятиндя мцяссисядя 1582 ядяд “НАЗ Лифан” маркалы миник автомобили истещсал
олунмуш, бунлардан 1362 ядяди (86%-и) сатылмышдыр.

Цмумиййятля, щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъясидир ки, 1996-2011-ъи илляр яр-
зиндя сянайе секторунда 364 йени мцяссися фяалиййятя башламыш вя сянайе мцяссисяляринин сайы
420-йя чатмышдыр. Аноложи гайдада истещсал едилян сянайе мящсулларынын сайы да артыр [2, с. 94].

2012-ъи илдя мухтар республикада 115 нювдя, 335 чешиддя ярзаг, 229 нювдя, 524 чешиддя гейри-
ярзаг мящсуллары истещсал олунмушдур. Бунлардан 106-сы ярзаг вя 224-ц гейри-ярзаг олмагла, 330
нювдя мящсула олан тялябат тамамиля йерли истещсал щесабына юдянилмишдир.

2012-ъи илдя сямяряли кредитляшмя механизминин формалашдырылмасы йени истещсал вя хидмят са-
щяляринин ишя дцшмясиня сябяб олмушдур. Мухтар республикада юзял секторларын дястяклянмяси,
сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси ящалинин мяшьуллуг сащясиня дя юз мцсбят тясирини эюс -
тярмишдир.

Мящз бунун нятиъясидир ки, 2012-ъи илдя 7641-и даими олмагла, 7996 йени иш йерляри йарадылмышдыр.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, 2012-ъи илдя, 2011-ъи илля мцгайисядя 15 фаиз чох, йяни 795 милйон маната
йахын сянайе мящсулу истещсал едилмишдир ки, бунун да 93 фаизя гядяри юзял бюлмянин пайына дцшцр.

Цмумиййятля, 2001-2012-ъи иллярдя мухтар республикада сянайе сащяляринин инкишафыны якс ет-
дирян фактики нятиъялярин тящлили беля нятиъяйя эялмяйя ясас верир ки, нязярдян кечирилян дюврдя ся-
найенин инкишафы  мухтар республикада щяйата кечирилян гуруъулуг сийасятиндя приоритет мювгейя
сащиб олмушдур. Щямин дювр ярзиндя истещсал едилян сянайе мящсулунун реал ифадядя щяъминин
артмасы иля йанашы, щям дя ейни заманда цмуми дахили мящсулда сянайенин хцсуси чякиси илбяил
даща да йцксялмишдир. Бу ися реэион игтисадиййатынын инкишафында тамамиля йени бир мярщяляйя –
сянайеляшмянин сцрятляндирилмяси мярщялясиня кечидин мцвяффягиййятли башланьыъынын гойулдуьуну
сцбут едир. Давам етмякдя олан сянайе лайищяляринин там баша чатдырылмасы вя йени лайищяляря баш-
ланмасы ися йахын иллярдя мухтар республикада даща эцълц сянайе потенсиалынын йарадылмасына ямин-
лик щиссини даща да артырыр.  
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Анализ динамики развития промышленности Нахчиванской Автономной 

Республики современном периоде 

Резюме

В статье проанализировано развитие промышленных отраслей экономики Нахичевани в

периоде с начала экономических реформ до наших дней. Также дана оценка экономическим

реформам проведенным в автономной республике в эпоху независимости Азербайджана с

точки зрения развития и эффективности промышленности.

Ключевые слова: региональная экономика, Нахчиванская экономики, индустриализа-
ции и экономического развития.

Муслум Жаббарзаде
Пщ. Др. он Еъономиъс

Аналйсе оф тще девелопемент динамиъс оф тще индустрй Накщъщиван Аутономоус 
Републиъ ин тще пресент ситуатион 

Суммарй
Ын тще артиъле тще девелопмент оф тще индустрй оф Накщъщиван  он период фром тще фоундатион

еъономиъ реформ уп-то-дате щас беен аналйзед, тще фаъторс инфлуенъинэ он тщис период щаве беен
детерминед. Еъономиъал реформатионс щеед ин тще Аутономоус Републиъ дуринэ тще индепенденъе
щаве беен аппреъиатед бй тще девелопмент анд еффиъиенъй wай оф индустрй. 

Key words: regional economy, Накщъщиван of economy, industrialization and economic de-
velopment.
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УОТ 332.122

Нурянэиз Йанвар гызы МИКАЙЫЛОВА
Аз. ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты

РЕЭИОНЛАРДА БЯЛЯДИЙЙЯ ОРГАНЛАРЫНЫН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ПРОБЛЕМЛЯРИ

Хцлася
Бялядиййялярин йаранмасындан 13 ил кечмясиня бахмайараг, онлар бу эцн дя бир сыра проблем-

лярля гаршылашыр. Истисналар олмагла, бцтювлцкдя республикада бялядиййя органларынын фяалиййятиндя
нязярячарпаъаг дяряъядя ъанланма щисс олунмур. Бялядиййя органларынын фяалиййятини сямяряли
етмяк цчцн бир сыра амиллярин тякмилляшдирилмяси ваъибдир: бялядиййяляря верилян сялащиййятлярин
артырылмасы; сялащиййятлярин мцстясналыьынын вя тамлыьынын тямин олунмасы; бялядиййяляря малиййя
тяминатынын артырылмасы; бялядиййя органларында фяалиййят эюстярянлярин ихтисаслашмасы. Бялядиййя
бцдъяляринин зяиф олмасы онун там формалашмамасына сябяб олан ясас амиллярдяндир. 

Ачар сюзляр: бялядиййя органлары, тякмилляшмя, сосиал тяркиб, тяърцбя, бцдъя хяръляри.
***

Мцстягиллик газандыгдан сонра дювлятимиз демократик принсипляр ясасында сцрятля инкишаф етмяйя
башлады. Бу дюврцн  мараг доьуран ъящятляриндян бири дя йени идаряетмя формасы олан бялядий -
йялярин йаранмасы олду. Демократик ислащатларын мцяллифи Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя фяал иштиракы
иля 1993-ъц илин орталарындан башлайараг Азярбайъанын тарихиндя илк дяфя ясас демократийа институту
кими сечкили йерли юзцнцидаря органлары - бялядиййяляр йарадылмаьа башланылды. Азярбайъан дювлят-
чилийинин тарихиндя демократик ясасда тяшкил едилмиш вя системли фяалиййят эюстярян йерли юзцнцидаря
органы олмамышдыр.

Бу мясяля илк дяфя 1995-ъи ил нойабр айынын 12-дя кечирилян Азярбайъан Республикасы Референ-
думунда гябул едилмиш Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында юз яксини тапмыш, Йерли
юзцнцидаряетмя органлары олан бялядиййялярин йаранмасынын илк щцгуги ясасыны тяшкил етмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында  йерли юзцнцидаряетмя ашаьыдакы кими мцяййян
олунур: бу гурумлар “йерли ящямиййятли мясялялярин ящали тяряфиндян мцстягил щялли, бялядиййя
мцлкиййятиня сащиблик, истифадя етмя вя сярянъамчы” кими баша дцшцлцр [1]. Бу изащ бялядиййя ся-
виййясиндя идаряетмянин субйекти вя обйекти щаггында там тясяввцря малик олмаьа имкан верир.
Беля ки, ярази ващидинин идаряетмя субйекти кими ящали вя йа онун сечдийи органлар, обйекти кими
ися йерли ящямиййятли мясяляляр чыхыш едир. Дювлят тяряфиндян бялядиййя мцлкиййятинин танынмасы
бялядиййя системинин малиййя мцстягиллийини мющкямляндирир вя йерли юзцнцидарялярин фяалиййятинин
сямярялилийиня бюйцк тясир эюстярир.

Авропанын вя демократик инкишаф йолу сечмиш юлкялярин ЙЮ системинин ясасларыны Авропа Хар-
тийасы тяшкил едир. Бу Хартийа Авропа Шурасы тяряфиндян 1985-ъи илдя гябул олунуб. Хартийада дейилир
ки, йерли иъмалара мцмкцн гядяр чох идаряетмя мясяляляри етибар едилмялидир вя бу мясялялярин
щяллиня дювлят гарышмамалыдыр. Хартийа йерли иъмаларын сийаси, инзибати вя малиййя мцстягиллийинин
инкишаф етдирилмяси, мющкямляндирилмяси вя мцдафия олунмасы вязифялярини Авропа Шурасына дахил
олан дювлятлярин ющдясиня гойур. Йерли юзцнцидаряляр щаггында Авропа Хартийасында ашаьыдакы
кими изащ едилир: “Йерли юзцнцидаря дедикдя, йерли юзцнцидаря органларынын ганун чярчивясиндя  мя-
сулиййяти юз цзяриня эютцряряк вя йерли ящалинин мянафейи наминя дювлят ишляринин бюйцк щиссясини
низама салмаг вя ону идаря етмяк щугугу вя реал баъарыьы баша дцшцлцр” [2, маддя 1]. Хартийа
Азярбайъанда да бялядиййя щцгугларынын инкишаф етдирилдийи ясас актлардан биридир. Хартийайа эюря,
йерли юзцнцидаря анлайышы алтында йерли юзцнцидаря органлары тяряфиндян дювлят ишляринин мцщцм щис-
сясинин юз цзяриня эютцрцлмяси, онун юз сялащиййятляриня вя йерли ящалинин марагларына уйьун ола-

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №2 (29)-2013

80



раг ганун чярчивясиндя идаря едилмяси баша дцшцлцр. Авропа Хартийасы йерли юзцнцидаряетмяни йерли
юзцнцидаряетмя органларынын ганун чярчивясиндя фяалиййят эюстяряряк юз мясулиййяти алтында вя
йерли ящалинин мараглары бахымындан дювлят ишляринин ящямиййятли щиссясини низамламаг вя идаря
етмя щцгугу вя баъарыьы кими мцяййян едилир [2, маддя 3].

Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев 12 декабр 1999-ъу ил бялядиййя сечкиляри
иля ялагядар халга мцраъиятиндя демишдир: “Биз Азярбайъанда гейри-дювлят, там мцстягил йерли
юзцнцидаряетмя органлары йарадырыг. Бу щям дя демократийанын инкишафы демякдир, ейни заманда
юлкяни идаря етмякдя вятяндашларымыза имканлар йарадылмасынын эюстяриъисидир” [3, с.1]. Илк бяля-
диййя сечкиляри кечирилдикдян сонра бялядиййя органлары формалашды. Бялядиййя органлары - бялядиййя
тяряфиндян йарадылан, йерли ящямиййятли мясяляляри щялл етмяк сялащиййятляри верилян вя дювлят ор-
ганлары системиня дахил олмайан сечкили органлардыр. Йерли юзцнцидаря органлары ганун чярчивясиндя
фяалиййят эюстяряряк, дювлят ишляринин хейли щиссясинин мясулиййятини юз цзяриня эютцрцр, ону йерли
ящалинин марагларына уйьун идаря едир. Азярбайъан Республикасынын сай тяркиби Азярбайъан Рес-
публикасынын Сечки Мяъялляси иля мцяййянляшдирилир. Бялядиййялярин низамнамяляриня уйьун олараг
бялядиййя органлары йарадылыр вя онлара йерли юзцнцидаря мясялялярини щялл етмяк цчцн сялащиййятляр
верилир. Бялядиййяляр вя онларын органлары дювлят щакимиййяти органлары системиня дахил дейилдир.
Дювлят органлары вя дювлятин вязифяли шяхсляри тяряфиндян йерли юзцнцидарянин щяйата кечирилмяси
вя йерли юзцнцидаря органларынын фяалиййятиня мцдахиля едилмяси ганунвериъиликля йолверилмяздир.

Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары йашадыглары яразилярдя йерли юзцнцидаря щцгугундан
бялядиййя сечкиляриндя юз ирадясини бирбаша ифадя етмяк щцгугуна малик олмалары иля йанашы, ряй
сорьусу, мцстягил фикир сюйлямяк, тяклифляр вермяк кими мясялялярдя дя там сярбястдирляр. Ейни
заманда, вятяндашлар миллиййятиндян, ъинсиндян, дилиндян, диня мцнасибятиндян, пешясиндян, сийаси
партийалара, иътимаи бирликляря мцнасибятиндян асылы олмайараг, йерли юзцнцидарядя фяал иштирак едя
билярляр вя щяр бир вятяндашын бялядиййяляря сечилмяк щцгугу вардыр. 

Дцнйа тяърцбясиндя бялядиййя органлары эцълц шура-зяиф мер, зяиф шура-эцълц мер, шура-менеъер,
комиссийа системи, гарышыг модел кими структура малик олараг формалашырлар. Азярбайъан Республи-
касынын гцввядя олан ганунвериъилийиня эюря юлкядя фяаилййят эюстярян бялядиййяляр “эцълц шура
- зяиф мер” моделиня ясасян тяшкил олунмушдур. Бу моделя эюря бялядиййяляр нцмайяндяли орган
кими ящали тяряфиндян сечилир. 

Йерли юзцнцидаряетмя органларынын малиййя проблемляри
Бялядиййялярин юз сялащиййятлярини щяйата кечирмясинин ясас шяртляриндян бири дя онун кифайят

гядяр малиййя потенсиалына малик олмасыдыр. Йерли Юзцнцидаряетмяйя даир Авропа Хартийасынын
9.1-ъи маддясиндя гейд олунур ки, йерли юзцнцидаряетмя органлары милли игтисади сийасят чярчивясиндя
юз функсийаларыны щяйата кечиряъякляри заман сярбяст сурятдя истифадя етмяк цчцн кифайят гядяр
юзцнцн малиййя вясаитиня малик олмалыдыр [2, 9.1]. Йерли бцдъянин эялирляр щиссяси верэиляр, йыэымлар,
айры-айры дювлят сялащиййятляринин бялядиййяляря верилмяси нятиъясиндя йаранмыш ялавя хярълярин
гаршылыьында дювлят тяряфиндян айрылмыш вясаит, бялядиййя ямлакынын юзялляшдирилмясиндян ялдя олу-
нан вясаит, йерли лотерейалар вя реклам фяалиййятиндян ялдя олунмуш вясаит, бялядиййя мцлкий -
йятиндя олан мцяссисялярин эялирляри, дотасийа, субвенсийа вя грантлар щесабына формалашыр. Мцасир
дюврдя Азярбайъанда бялядиййя бцдъя эялирляринин бюйцк щиссясини дювлят бцдъясиндян бялядий -
йялярин бцдъяляриня едилян трансферляр тяшкил едир. Мягсядсиз малиййя йардымлары-дотасийа вя кон-
пенсасийалар бцдъя кясирлярини арадан галдырмаг мягсяди дашыйыр вя щяр ил бцтцн бялядиййяляря
верилир. 

Йерли юзцнцидаряетмя органларынын малиййя мцхтариййятинин эенишляндирилмяси Авропа Харти-
йасынын ясас принсипляриндян биридир. Сяняддя эюстярилир ки, бялядиййяляр милли игтисади сийасят чяр-
чивясиндя юз сялащиййятлярини реаллашдырмаг цчцн кифайят гядяр малиййя ресурсларына малик
олмалыдырлар. Йерли юзцнцидаряетмя органларына эялир мянбяяляри верилмяли, бу кифайят етмядикдя
ися мяркязи бцдъядян малиййя йардымлары айрылмалыдыр. Авропанын инкишаф етмиш юлкяляриндя йерли
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бцдъялярин 60-70%-и хцсуси эялир мянбяляриндян, 30-40%-и ися трансфертляр щесабына формалашыр.
Ваъиб принсип юзцнцидаряетмя органларынын мцстягиллийини мящдудлашдырмамагдыр.

Ганунвериъиликдя бялядиййяляр цчцн хцсуси верэиляр вя юдянишляр мцяййян едился дя щямин
эялир мянбяляри йерли юзцнцидаряетмя гурумларынын функсийаларыны реаллашдырмаг цчцн кифайят
етмир. Беля ки, бялядиййялярин бцдъяляри онларын нормал фяалиййят эюстярмясиня инкан вермир.
2000-ъи илдян башлайараг дювлят бцдъясиндян йерли бцдъяляря трансферляр едилир. Трансферлярин мак-
симум щядди 2002-ъи илдя 5,0 милйон манат, минимум щядди ися 2003-ъи илдя 1,0 милйон манат
олмушдур. Сон  5 илдя ися (2007-2011) трансферлярин щяъми дяйишилмямиш галмыш, йяни 3,5 милйон
манат олмушдур. 2012-ъи илдя бу мябляь йенидян артырылараг 5,0 милйон маната чатдырылмышдыр.
Бялядиййяляр йарадыландан бяри дювлят йерли бцдъяляря ъями 41 милйон манат щяъминдя малиййя
йардымы айырыб. 2000-ъи илдя дотасийаларын щяъминин дювлят бцдъясинин хяръляриндя пайы 0,47%
олуб. 2002-ъи илдя дотасийаларын пайы юзцнцн ян йцксяк щяддиня, йяни 0,54%-я чатмышдыр. 2012-
ъи илдя ися бу рягям 0,03% щяддиня дцшмцшдцр [8]. Демяк, дотасийа айрылмасынын мювъуд ме-
ханизминдя бир сыра тякмилляшдирилмяси ваъиб олан мясяляляр мювъуддур. 

Йерли юзцнцидаря гурумлары, ясасян, йерли бцдъялярдя топланан эялирляр щесабына малиййяляшмя-
лидир, лакин статистикайа эюря, йерли бцдъялярин эялирляриндя гейри-верэи эялирляри цстцнлцк тяшкил едир.
Бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпагларын юзялляшдирилмясиндян дахилолмалар бцдъя эялирляринин
ящямиййятли щиссясини тяшкил едир. Мясялян, 2011-ъи илдя бу мянбядян дахилолмалар 42,3% тяшкил
етмишдир. Яввялки иллярдя бу эюстяриъи 70%-дян чох олмушдур. Верэилярдян дахилолма йерли бцдъя-
лярин икинъи ясас эялир мянбяйидир: физики шяхслярдян торпаг верэиси; физики шяхслярин ямлак верэиси;
йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мядян верэиси; бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися
вя тяшкилатларын мянфяят верэиси. Физики шяхслярдян торпаг верэиси вя физики шяхслярин ямлак верэиси
верэи дахилолмаларынын 90%-я гядярини тяшкил едир. 2011-ъи илдя бялядиййя бцдъясинин 9,3%-и ямлак
верэиси щесабына формалашыб. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ямлак верэисинин йыьылмасында бяля-
диййяляр бир сыра проблемлярля цзляширляр. Бялядиййялярин ямлак верэисиндян йайынан физики шяхсляря
тясир механизмляри йохдур. 2011-ъи илдя бу эюстяриъи 2,7 милйон манат, йахуд 68% тяшкил етмишдир.
Юлкядя фяалиййят эюстярян бялядиййялярин 80%-дян чохунун кянд йерляриня аид олдуьуну вя кянд
йерляриндя евлярин 90%-нин инвентар дяйяринин олмамасыны нязяря алсаг бялядиййя бцдъяляринин
формалашмасына ня гядяр мянфи тясир эюстярдийини эюрярик. Аграр реэионларда евлярин инвентар дя-
йяринин олмамасы онларын верэийя ъялб едилмясини мцмкцнсцз едир, инвентар дяйяри олан ев вя диэяр
ямлакларын инвертар гиймятляри ися чох ашаьыдыр, базар гиймятляри иля узлашдырылмайыб.

Ямлак верэиси бейнялхалг тяърцбядя йерли верэийя дахилдир вя бир сыра юлкялярдя ямлак верэиси
цзря дахилолмаларын ЦДМ-дя пайы кифайят гядярдир: Канадада 3,2%, Б.Британийада 3,1%, АБШ-
да 2,6%, Йапонийада 2,1%, Азярбайъанда ися 0,3% тяшкил едир [4 с.17]. 

Дцнйа Банкынын мялуматларында бир сыра инкишаф етмиш юлкялярдя йерли бцдъялярин иъмал бцдъя-
лярдя пайы верилмишдир: Алманийада бу эюстяриъы 30,1%, Канадада 18,5%, Америка Бирляшмиш Штат-
ларында 31,6%, Норвечдя 31,7%, Нидерландда 23,6%, Бюйцк Британийада 22,%, Данимаркада
44,0% тяшкил етмишдир. Гярби Авропа юлкяляриндя бялядиййялярин цмуми хяръляринин дювлят мяъ-
мусу хяръляриндя хцсуси чякиси орта щесабла 22-25% тяшкил едир. Щятта Норвечдя 2000-ъи илдя бу
эюстяриъи ян йцксяк щяддя-60%-я чатмышдыр. Бунунла йанашы кямиййят индигатору кими йерли юзцнц -
идаря хяръляринин дювлятин мяъму хяръляринин ЦДМ-дя хцсуси чякиси эюстяриъисиндян истифадя олу-
нур. Хорватийада бу ьюстяриъи 6%, Чехийада 9%, Естонийада 12%, Литвада 7%, Латвийада 8%,
Румынийада 5,5% , Словакийада 4% тяшкил едир [4 с. 18]. 

Ганунвериъиликдя мягсядли трансферлярин айрылмасы нязярдя тутулса да, беля трансферлярин айрыл-
масы щалларына раст эялинмяйиб. Ейни заманда, дцнйа тяърцбясиндя бцдъялярарасы трансферлярин ян
эениш йайылмыш нювляриндян бири олан пайлы верэи системи Азярбайъанда тятбиг олунмур, бялядий -
йялярин кредит базарына чыхышыны тямин едян ишляк механизмляр йохдур.  

2012-ъи ил бялядиййя органларынын бцдъясинин иърасына даир Дювлят Статистика Комитясинин мя-
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луматларына ясасян,  2012-ъи ил Ы рцбцн йекунларына эюря бцдъя эялирляри 16755,4 мин манат,
будъя хяръляри ися 15815,8 мин манат олмушдур. Хярълярдян йерли юзцнцидаряетмя органларынын
сахланмасына 7935,0 мин манат сярф олунмушдур ки, бу да цмуми хярълярин 50,2 %-ни тяшкил ет-
мишдир [8]. 

Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйу кими, йерли юзцнцидаряетмя органларынын сахланмасына сярф
олунмуш вясаит республика цзря бялядиййя бцдъя хяръляринин 50,2%-ни тяшкил едир. Айры-айры  игтисади
реэионларда бу эюстяриъи мцхтялифдир. Абшерон игтисади районунда бцдъя хяръляринин 30,9%-и йерли
юзцнцидаряетмя органларынын сахланмасына сярф едилдийи щалда, Шяки-Загатала игтисади районунда
бу рягям 56,2%, Лянкяран игтисади районунда 55,2%, Йухары-Гарабаь игтисади районунда 57,1%
тяшкил етмишдир. Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, бялядиййя бцдъя хяръляринин ящямиййятли
щиссяси бялядиййя органларынын сахланылмасына сярф олунур, йяни ямяк щаггы формасында бялядиййя
ишчиляриня юдянилир.  

Азярбайъанын зянэин тябии сярвятляри вя дахили потенсиал имканлары мювъуддур ки, бу да юлкя
игтисадиййатынын инкишафында мцщцм рол ойнайыр. “Авропа Хартийасы”на вя “Бялядиййялярин ста-
тусу”на эюря бялядиййяляр  дахили потенсиал имканлардан истифадя етмяли вя дювлят бцдъясинин вя
йерли бялядиййя бцдъясинин формалашмасында иштирак етмялидир. Лакин статистик фактлар эюстярир ки,
яксяр бялядиййяляр юз бцдъясиня эялир эятирмядийи щалда, дювлят тяряфиндян айрылан дотасийанын
бюйцк щиссяси бялядиййянин иъра структурларынын сахланылмасына сярф олунур. Яслиндя ися, дювлятин
айырдыьы дотасийа вясаитляри бялядиййя цзвляринин вя гуллугчуларын маашына дейил, игтисади, сосиал вя
еколожи програмларын щяллиня сярф едилмялидир. Бу да бялядиййялярдя чалышан кадрларын тяшкилатчылыг
вя идаряетмя баъарыгларынын аз олдуьуну эюстярир.

Бялядиййялярин кадр проблемляри
Йерли юзцнцидаряетмя институтуну инкишафдан сахлайан сябяблярдян бири дя бялядиййялярин сечкили

органларынын баланслашдырылмыш тяркибдя йахшы формалашмамасыдыр. 
Сон сечкидя истяр намизядлярин, истярся дя сечилмиш бялядиййя цзвляринин тящсил, ъинси мянсу-

биййяти вя йаш групунун йахшы тенденсийа иля инкишаф етдийини эюрмяк олар. Илк бялядиййя сечкиля-
риндя яксяр бялядиййялярдя бялядиййя цзвлцйцня тясадцфи адамлар сечилмиш, али тящсилли, тяърцбяли
шяхсляр, гадынлар вя эянъляр азлыг тяшкил етмишдир. Лакин 23 декабр 2009-ъу илдя апарылмыш бялядиййя
сечкиляриндя мцяййян дяйишикликляр олмушдур. Йяни, республика цзря бялядиййялярин сайы 2767-
дян азалараг 1718 олмушдур. 22.000 бялядиййя цзвцнцн явязиня 15,591 няфяр сечилмишдир. Щазырда
сечилмиш бялядиййя цзвляринин 9979 няфяри вя йа 64%-и али тящсилли, 5612 няфяри вя йа 36%-и ната-
мам али тящсиллидир. Ютян сечкилярдя гадынлар бялядиййя цзвляринин сайынын 4%-ни, сон сечкилярдя
ися 26%-ни тяшкил етмишдир. Эянълярин сайы ися 34%-дян 44%-я йцксялмишдир. Щал-щазырда бялядиййя
органларында 4243 гадын чалышыр. 301 бялядиййянин сядри гадындыр. Бу да цмуми бялядиййя сядрля-
ринин 17,5%-ни тяшкил едир. Ютян сечкиляря нисбятян бу, ирялиляйиш щесаб олуна биляр. Лакин бу рягям
82,5%-дян, йяни якс ъинсин тутдуьу мювгедян 4,7 дяфя аздыр [6, с.10]. Гадынларын вя эянълярин
бялядиййяляря ъялб едилмяси потенсиал имканлардан сямяряли истифадя олунмасына эятириб чыхарар. 

Игтисадиййатын, хцсусиля дя, гейри-нефт секторунун инкишаф темпи артдыгъа, юлкядя йерли юзцнц -
идаряетмянин сямярялилийинин артырылмасы приоритет мясяляйя чеврилир. Лакин кечмиш тясяррцфат фор-
маларынын йениляри иля явяз олундуьу вя йени технолоэийаларын тятбиг едилдийи бир шяраитдя  йерли
идаряетмя системиндя чалышан кадрларын бюйцк яксяриййяти ятраф мцщитдя баш верян дяйишикликляря
там уйьунлаша билмир, идаряетмя мясяляляринин щяллиндя пешякарлыьын аз олмасы иля баьлы бир сыра
чятинликлярля цзляширляр, йерли юзцнцидаряетмянин сямярялилийини тямин едя билмирляр.

Азярбайъанда йерли юзцнцидаря кадрларынын щазырланмасы университет вя академийаларда щяйата
кечирилир, лакин гейд етдийимиз кими, али тящсил оъагларында тялябяляр йалныз нязяри биликлярля кифа-
йятлянирляр. Доьрудур, тялябялярин тядрис планында истещсалат вя дипломгабаьы тяърцбя кечмяляри
нязярдя тутулуб. Лакин яксяр щалларда тялябяляр бу тяърцбяляри цмуми формада кечир, сырф бялядиййя
мцяссисяляриндя тяърцбя кечмяляри тямин олунмур. Бу да бялядиййя кадрларынын тящсили битиряркян

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №2 (29)-2013

83



там ихтисаслы кадр олмасына мянфи тясир едир. Йцксяк балла университетляри битирян эянъ бялядиййя
кадрларынын мцяййян мцддятя хариъдя тяърцбя кечмяляриня шяраитин йарадлмасы бялядиййя орган-
ларында даща пешякарларын чалышмасына зямин йарада биляр. Беляликля, Азярбайъан Республикасында
бялядиййя идарячилик системиндя йцксяк пешякарлыг сявиййясинин тялябляриня ъаваб веря биляъяк
кадр щазырлыьы сащясинин тякмилляшдирилмяси тяляб олунур. Кянд бялядиййяляринин башлыъа проблем-
ляриндян бири йерли юзцнцидаряетмядя кадр потенсиалынын зяиф олмасыдыр. “Бялядиййя гуллуьу щаг-
гында” Ганун бялядиййя гуллуьуна гябул цчцн конкрет вязифяляр цзря пешя-ихтисас тялябляри
мцяййянляшдирмир вя ишя гябул цчцн мцсабигя шяртлярини нязярдя тутмур. Бялядиййялярин кадр по-
тенсиалынын зяиф олмасыны шяртляндирян диэяр бир амил бялядиййя кадрларынын щазырлыьы, йенидян щазыр-
лыьы вя ихтисасларынын артырылмасы системинин зяиф олмасыдыр. Бялядиййя цзвляринин билик вя
ба  ъарыгларынын артырылмасы мягсядиля бирбаша тялимлярин кечирилмяси вя йа тядрис курсларынын тяшкили
дцнйа тяърцбясиндя эениш йайылмыш цсуллардандыр. Беля тяшкил едилмиш курслар хцсуси щазырланмыш
програмлар ясасында мцтяхяссисляр вя тяърцбяли шяхсляр тяряфиндян кечирилир.

Азярбайъанда йерли юзцнцидаря кадрларынын потенсиалынын артырылмасы цчцн мцяййян ишляр эюрцлцр.
Беля ки, щяр ил Азярбайъан Республикаси Президенти йанында Дювлят Идарячилик Академийасы, Ядлиййя
Назирлийинин Щцгуг-Тядрис Мяркязи кими тясисатлар бялядиййя кадрлары цчцн гысамцддятли курслар
тяшкил едирляр. Лакин бцтцн бунлар бялядиййя идаряетмясинин тякмилляшдирилмяси цчцн кифайят етмир.
Ядлиййя Академийасында тяшкил едилмиш 17 ихтисасартырма курсунда 327 динляйиъийя, Дювлят Ида-
рячилик Академийасында ишя 57 динляйиъийя мцщазиряляр охунмушдур [5, с. 38].

Тцркийядя фяалиййят эюстярян Мярмяря Бялядиййяляр Бирлийи бялядиййя рящбярляринин вя ишчи-
ляринин пешякарлыьынын артырылмасы мягсядиля илдя бир нечя дяфя тядрис семинарлары тяшкил едирляр.
Бундан башга, 2005-ъи илдя йарадылмыш Йерли Идарячилик Академийасында бялядиййя рящбярляри-
мерляр вя онларын мцавинляри, бялядиййя шурасынын цзвляри, бялядиййя гуллугчулары йцксяк сявий -
йядя тящсил алмаг имканына маликдир. Тядрис университет мцяллимляри, йерли юзцнцидаря сащясиндя
мцтяхяссисляр вя тядгигатчылар тяряфиндян апарылыр. Мярмяря Бялядиййяляр Бирлийи бейнялхалг
тяърцбянин юйрянилмяси мягсядиля мцтямади олараг бялядиййя цзвляри арасында гаршылыглы ямяк-
дашлыьын инкишафы вя йахшы тяърцбялярин юйрянилмяси цчцн бейнялхалг програмлар тяшкил едир [7].

Кадрларын ихтисасларынын артырылмасы вя йенидян щазырлыьы сащясиндя даща мягсядйюнлц фяалий йятя
ещтийаъ вар. Бундан ялавя, бялядиййяляри инкишаф етмиш юлкяляря дювлят вясаити щесабына бялядиййя
гуллугчуларынын тяърцбя кечмяк цчцн эюндярилмяси динамикасыны сцрятляндирмяк ваъиб мясяля
олараг галыр. Индийя гядяр тяърцбя цчцн хариъи юлкяйя-Тцркийяйя эедянлярин сайы ъями 30 няфяря
йахындыр ки, бунун да яксяриййяти шящяр бялядиййяляриня аиддир.

Бейнялхалг тяърцбядя олдуьу кими, Бялядиййя Ассосиасийаларынын бу ишдя тяшяббцсляринин арты-
рылмасы йерли юзцнцидаря системинин кадр потенсиалынын артырылмасы истигамятиндя файдалы тющфя веря
биляр. Ассосиасийаларын низамнамяляриндя гейд едилир ки, шящярлярин, гясябялярин, кяндлярин игтисади,
сосиал вя еколожи проблемляринин щяллиня хидмят едян конфранслар, дяйирми масалар, тренингляр, се-
минарлар, курслар вя башга тядбирляр тяшкил едя биляр.

Нятиъя
Бялядиййялярин йаранмасындан 13 ил кечмясиня бахмайараг, онлар бу эцн дя проблемлярля гар-

шылашыр. Истисналар олмагла, бцтювлцкдя республикада бялядиййя органларынын фяалиййятиндя нязяря-
чарпаъаг дяряъядя ъанланма щисс олунмур. Бялядиййя органларынын фяалиййятини сямяряли етмяк
цчцн бир сыра амиллярин тякмилляшдирилмяси ваъибдир: бялядиййяляря верилян сялащиййятлярин артырыл-
масы; сялащиййятлярин мцстясналыьынын вя тамлыьынын тямин олунмасы; бялядиййяляря малиййя тями-
натынын артырылмасы; бялядиййя органларында фяалиййят эюстярянлярин ихтисаслашмасы. Бялядиййя
органларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя апарылан тядгигатлар нятиъясиндя мялум
олур ки, бурада кифайят гядяр проблемляр мювъуддур. Бялядиййялярин сялащиййятляринин тамлыьы вя
мцстясналыьы тямин олунмалы, трансферлярин щяъми артырылмалы, бялядиййяляря даща еффектив малиййя
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мянбяляри верилмяли, мювъуд малиййя мянбяляриндян даща сямяряли истифадя етмяк цчцн гиймят-
гойма вя верэитутма механизми тякмилляшдирилмяли, инкишаф етмиш юлкялярдя тятбиг едилян пайлы
верэи системи тятбиг олунмалы вя бялядиййялярин кредит базарына чыхышы тямин олунмалы, мягсядли
трансферлярин айрылмасы  просесиня башланылмалыдыр. Бялядиййя идаряетмясиндя чалышмаг цчцн лазыми
гядяр тяърцбяли  кадрлар щазырланмалы, тялябялярин истещсалат вя дипломгабаьы тяърцбяни бялядиййя
мцяссисяляриндя  кечмяляри тямин олунмалыдыр. Ейни заманда, бялядиййя органларында чалышанларын
ихтисасынын артырылмасына, онларын инкишаф етмиш юлкялярдя тячрцбя кечмяляриня дювлят йардымы вя
нязаряти лабцддцр. Бялядиййя органларында чалышмаг цчцн  эянълярдян вя гадынлардан эениш истифадя
олунмалы, бялядиййя органларынын йени информасийа васитяляри иля тяминаты йахшылашдырылмалыдыр. 

Пилот бялядиййяляр йаратмаг, онлара кифайят гядяр сялащиййят вя малиййя вясаитляри вермяк,
щямин бялядиййялярдя чалышанларын ихтисаслашмасына наил олмаг, пилот бялядиййяляри мцасир инфор-
масийа васитяляри иля тямин етмяк бу эцн ян актуал мясялялярдян бири олмалыдыр. Беля олдугда бя-
лядиййяляр юз  щцгуги, мадди ресурсларындан вя идаряетмя баъарыгларындан истифадя едяряк, истещсал
мцяссисялярини ачмага мцвяффяг олаъаглар. Бу да цмумдахили мящсулун артмасына, мяшьуллуг
сявиййясинин йцксялмясиня, няинки бялядиййя яразисиндя, бцтцн юлкядя ящалинин эялирляринин арт-
масына эятириб чыхараъаг. Игтисади сямяря ялдя етдикдян сонра бцтцн юлкя бялядиййяляринин беля
фяалиййятини тямин етмяк олар. 
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Нурангиз Январь кызы Микаилова

Проблемы усовершенствования деятельности муниципальных органов в регионах

Резюме

Несмотря на прохождение 13-ти лет со времени образования муниципалитетов, они и се-

годня сталкиваются с рядом проблем. Имея некоторые исключения, в республике в деятель-

ности муниципальных органов, в целом, не почувствовалось бросающееся во взгляд

оживление. Для рациональности деятельности муниципальных органов, необходимо усо-

вершенствование ряда факторов: увеличение данных им полномочий муниципалитетов;

обеспечение исключительности и завершенности полномочий; увеличение финансового

обеспечения муниципалитетов; квалифицированность работников муниципальных органов.

Слабость муниципальных бюджетов, основные факторы, являющиеся причиной его полного

формирования. 

Ключевые слова: муниципальные органы, усовершенствование, социальный состав,
опыт, бюджетные расходы.
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Нуранэиз Йанвар Микаилова

Тще импровемент оф тще проблемс оф тще муниъипал аутщоритиес оф тще реэионс

Суммарй
Синъе щаве пассед 13 йеарс  тще ъреатион оф тще муниъипалитиес, тщей стилл фаъе а нумбер оф ъщал-

ленэес. Ехъептионс, нотаблй тще wорк оф муниъипал аутщоритиес ин тще ъоунтрй ас а wщоле ис нот фелт
тще ревивед. Фор тще маде аътиве оф  муниъипалитиес, то тще аътивитй оф а нумбер оф фаъторс ин ордер
то импрове еффиъиенъй ис импортант фор муниъипалитиес то инъреасе дутиес, респонсибилитиес анд интеэритй
ехъептион енсуринэ тще финанъиал сеъуритй оф тще муниъипалитиес, тще муниъипал бодиес спеъиализатион
оф провидерс. Тще лаw муниъипал будэетс ис тще маин реасон фор тще итс ъомплеът форматион

Кей wордс: лоъал аутщоритиес, девелопмент, соъиал струътуре, праътиъес, анд будэет ъостс.
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УОТ  334. 012
Хавяр Абдулмяъид гызы ЩЦСЕЙНОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университети

МЦАСИР ДЮВРДЯ АГРАР САЩЯДЯ САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНА 
ТЯСИР ЕДЯН ЯСАС АМИЛЛЯР

Хцлася
Мцасир дюврдя аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафы мцщцм мясялялярдян биридир. Аграр-сянайе

системинин мцасир дюврцн йени игтисади тялябляриня уйьун гурулмасы юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин
мягсядйюнлц инкишаф етдирилмясиндян асылыдыр. Аграр сянайе системиндя мювъуд проблемлярин вах-
тында щялл едилмяси аграр сащянин ресурс имканларындан тамлыгла истифадя едилмясиня вя ящалинин
ярзаг мящсулларына, сянайенин ися бир сыра хаммала олан тялябатынын дахили истещсал щесабына юдя-
нилмясиня имкан веря биляр.

Ачар сюзляр: сащибкарлыг, аграр, инкишаф, дювлят, базар, технолоэийа, тясяррцфат, истещсал.
***

Инкишаф етмиш юлкялярин кечдийи йол эюстярир ки, игтисадиййатын, аграр сащянин инкишафында сащиб-
карлыьын бюйцк ролу олмушдур. Еля буна эюря дя Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар
игтисадиййаты йолуну сечмишдир.

Апарылан игтисади ислащатлар нятиъясиндя Азярбайъанда сащибкарлыьын даща да формалашмасы вя
инкишафы сащясиндя мцвяффягиййятляр ялдя едилмиш, сосиал проблемлярин щяллиндя сащибкарлыг струк-
турларынын ролу артмышдыр. 

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанда ашаьыда эюстярилян сащялярдя бюйцк ишляр эюрцл-
мялидир:

1. Сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цчцн йарадылмыш щцгуги- игтисади мцщитин йахшылашды-
рылмасы;

2. Реэионларда сащибкарлыьын инкишафына кифайят гядяр диггят йетирилмир;
3. Сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цчцн реэионларда мювъуд олан потенсиал вя йерли хцсу-

сиййятляр кифайят гядяр нязяря алынмыр;
4. Сащибкарлыьын инкишафына дювлят йардымынын щяъминин сон илляр артмаьа доьру мейл етмясиня

бахмайараг онун мцтляг мигдары аздыр вя бир чох щалларда бу вясаитдян тяйинатына уйьун вя ся-
мяряли истифадя едилмир;

5. Фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурлары сырасында истещсал йюнцмлцлярин хцсуси чякиси аздыр,
онларын артым темпи чох ашаьыдыр, сабит дейилдир;

6. Гейдя алынмыш сащибкарлыг структурларынын фяалиййят ямсалы ашаьыдыр вя с. [1, сящ. 208].
Аграр-сянайе системинин мцасир йени игтисади тялябляря уйьун гурулмасы юлкядя сащибкарлыг фяа-

лиййятинин мягсядйюнлц инкишаф етдирилмясиндян асылыдыр. Аграр сянайе системиндя мювъуд проб -
лемлярин вахтында щялл едилмяси аграр сащянин ресурс имканларындан тамлыгла истифадя едилмясиня
вя ящалинин ярзаг мящсулларына, сянайенин ися бир сыра хаммала олан тялябатынын дахили истещсал ще-
сабына юдянилмясиня имкан веря биляр.

Яксяр юлкялярдя аграр сащянин, хцсусян дя сащибкарлыьа едилян малиййя йардымынын йахшылашды-
рылмасы цчцн щяр ъцр тянзимлямя тядбирляри апарылыр. Бу заман ясас гиймят сийасяти эютцрцлцр.

Бизим юлкямиздя гиймятляр цзяриндя дювлятин мцяййян дювр ярзиндя нязарятинин олмасы чох
ваъибдир. Бу просес сащибкарлыьа йардым истигамятиндя ян мцщцм тядбирлярдян бири сайыла биляр.

Аграр сащибкарлыг тясяррцфатынын сямяряли инкишаф етдирилмяси цчцн бу сащянин юзцнямяхсус
хцсусиййятляри, хцсусян тябии-иглим шяраити, торпаг юртцйц, яразинин релйефи вя диэяр йерли хцсусий -
йятляр дя нязяря алынмалыдыр.

Арашдырмалар эюстярир ки, мцасир дюврдя юлкямиздя гиймят ямяляэялмянин бцтюв системи щяля
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там фяалиййят эюстярмир. Аграр сащядяки тясяррцфат гурумларынын яксяриййяти гиймятин айры-айры
функсийаларындан истифадя едир, бязиляри ися мящсул вя сатыш стратеэийасынын щяйата кечирилмясиня ис-
тигамятлянмиш фяалиййят щяйата кечирирляр [1, сящ. 219].

Аграр-сянайе комплекси мцяссисяляри истещсалчыларын ещтийаъ вя тялябатларыны юйрянмякля мящсул
истещсал едиб мцнасиб гиймятя базара тяклиф едирлярся, бу о демякдир ки, маркетинг фяалиййятинин
щяйата кечирилмяси заманы истещлакчыларын мянафейи эюзлянилир. Бу консепсийанын тятбиги просесиндя
аграр- сянайе комплексиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин мянафейинин эюзлянилмяси юзцнц
онда бцрузя верир ки, щямин мцяссисяляр базар фяалиййятинин давамлылыьы цчцн кифайят гядяр мян-
фяят ялдя едя билирляр [1, сящ. 261].

Ващид дцнйа тясяррцфаты системинин айры- айры инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя
олдуьу кими, Азярбайъанын базар мцнасибятляри ясасында кюклянян вя сащибкарлыг тябягясинин ин-
кишаф етдирилмяси ясасында формалашан милли игтисадиййат комплексинин дювлят иъра органлар иля гар-
шылыглы ялагяси ашаьыдакы принсипляр цзря гурулур:

a) ганунвериъилик базасынын йарадылмасы вя вахташыры тякмилляшдирилмяси;
b) верэи сийасятинин формалашдырылмасы;
c) дювлят иъра органлары васитясиля игтисадиййат сащяляринин инкишаф етдирилмясиня малиййя йарды-

мынын эюстярилмяси [2, сящ. 179].
Щяр бир сащибкар фяалиййятя башлайаркян хаммал, материаллар вя ясас истещсал васитяляри алмаг

цчцн истещлак базарында, мцхтялиф нюв хидмятлярдян истифадя етмяк мягсядиля хидмятляр базарында,
истещсал едилмиш мящсулларыны сатаркян сатыш базарында мцяййян нюв мцбадиля мцнасибятляриня
эирир. Йяни онларын базар (мцбадиля) мцнасибятляри, илк нювбядя цч група айрылыр: истещлак базары,
хидмятляр базары вя сатыш базарынын тяряф-мцгабили (иштиракчысы) олурлар. Биринъи ики щалда онлар алыъы
( истещлакчы) , цчцнъц щалда ися сатыъы функсийасыны йериня йетирирляр [2, сящ. 181].

Аграр сащянин мювъуд потенсиалындан сямяряли истифадя олунмасы, ялверишли игтисади механизмин
гурулмасы, дахили базарын йетяринъя горунмасынын ясас йолу- онун реэионлар цзря истещсал-игтисади
потенсиалынын йени тялябляр сявиййясиндя гурулмасы вя щямчинин базар принсипляри ясасында, йени
тяфяккцря уйьун идаря едилмясидир. Юлкя реэионларынын сосиал- игтисади инкишафыны нязярдя тутан вя
2004-2008-ъи иллярдя бюйцк уьурла щяйата кечирилян Дювлят Програмы, йухарыда эюстярилян мяся-
лялярин щяйата кечирилмясиндя юнямли рол ойнамышдыр. Реэионларын инкишафы цзря Дювлят Програмынын
ян цстцн вя фяргли ъящяти ондан ибарят олмушдур ки, бурада щяр бир бюлэя цзря аграр сащянин конкрет
инкишаф истигамятляри юз яксини тапмышдыр.

Програм щям дя Азярбайъан дювлятинин юз дахили ресурслары щесабына аграр сащяйя ъидди инвес -
тисийа гойулушларыны щяйата кечирмяк язмини дя нцмайиш етдирмишдир. Азярбайъан Республикасынын
вахтиля онунла ейни старт хяттиндя олмуш юлкялярля мцгайисядя ясас цстцнлцйц дя ондан ибарятдир
ки, артыг юлкямизин дягиг мцяййян едилмиш игтисади вя сийаси приоритетляри мювъуддур. Инди гаршыда
дуран ясас вязифя-щямин истигамятлярдя эяляъяк инкишаф мейллярини дягигляшдирмяк вя вясаитлярдян
сямяряли истифадя механизмини заман вя мякан цзря лайищяляшдирмякдян ибарятдир.

Аграр сащянин инкишаф стратеэийасынын цмуми мцддяалары кифайят гядяр садя олмагла, щяр бир
вятяндаш цчцн дя анлашыландыр. Беля ки, аграр базар мцнасибятляринин формалашмасы вя дюнмяз ха-
рактер алмасы нятиъясиндя 870 миндян артыг аиля торпаг мцлкиййятчисиня чеврилмиш, чохсайлы вя
мцхтялиф мцлкиййят мянсублу тясяррцфат гурумлары йарадылмышдыр. Артыг бу сащядя эцълц сащибкарлар
формалашмышдыр. Гиймятляр аграр базарда йалныз тялябля тяклифин нисбяти вя рягабят механизминин
тясири алтында формалашыр. Реэионал ихтисаслашма вя кооперасийа да дахили аграр базарын габаьында-
дыр-аграр ислащатлар кейфиййят дяйишиклийиня эятириб чыхармыш, кянд тясяррцфаты йени мязмун вя ма-
щиййят кясб етмишдир. Бу ися о демякдир ки, артыг Азярбайъан кяндляри етибарлы инкишаф йолундадыр.
Мящз бунларын нятиъясидир ки, артыг аграр сащядя истещсал олунан мящсулларын 99%-и мящз юзял бюл-
мянин пайына дцшцр [3, сящ. 200].

Цмумиййятля, аграр сащядя реэионларын ъоьрафи-иглим шяраити нязяря алынмагла, биткилярин беъя-
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рилмясиндя мцтярягги технолоэийаларын тятбиги, суварма суйундан агротехники тялябляря уйьун ола-
раг вахтында вя лазыми мигдарда истифадя едилмяси, биткилярин хястялик вя зийанвериъилярдян горун-
масы, техноложи просесляря уйьун олараг диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси щесабына кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны 1, 5-2 дяфя артырмаг мцмкцндцр [3, сящ. 202].          

Бцтцн бунлара нязяр салдыгда эюрцрцк ки, аграр сащядя истещсал вя ямяк ресурсларындан истифа-
дянин сямярялилийинин йцксялдилмяси, емал сянайесинин инкишаф етдирилмяси, аграр базарын там фор-
малашдырылмасы, маркетинг, менеъмент вя информасийа йайым шябякяляринин, хидмят сащяляринин
тяшкили, мцтярягги вя йени тялябляря уйьун инфраструктур системляринин йарадылмасы вя диэяр чохсайлы
мясялялярин щяллиня наил олмадан, рягабятя давамлы аграр сащянин формалашдырылмасы гейри-
мцмкцндцр. Йяни, аграр сащянин инкишаф стратеэийасынын щазырланараг щяйата кечирилмяси, рягабятя
давамлы кянд тясяррцфаты истещсалынын формалашмасы вя инкишафында мцщцм рол ойнайыр.

Игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя, о ъцмлядян аграр сащядя инфраструктур обйектляринин фяа-
лиййятиндя баш верян чатышмамазлыглар бцтцнлцкдя игтисадиййатын инкишафына юз мянфи тясирини эюс -
тярир. Мясялян, айры- айры реэионларда кянд тясяррцфатына хидмят едян няглиййат шябякясинин зяиф
инкишаф етмяси истещсал сащяляри иля истещлакчыларын ялагясини чятинляшдирир. Ейни заманда кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын базара чыхарылмасыны лянэидир вя беляликля, тякрар истещсалын тяшкили позулур.

Аграр сащядя ислащатын уьурлары ящямиййятли дяряъядя онун эедишиндя йаранан мцяййян мадди-
техники базайа малик олан тясяррцфатларын реал игтисади субйектляря чеврилмясинин тямин едилмясиля
шяртлянир.

Мялумдур ки, аграр мцнасибятляр торпаг мцлкиййяти иля баьлы олуб, игтисадиййатын аграр бюлмя-
синдя мювъуд олан истещсал мцнасибятляринин мяъмусудур. О, щям дя торпагла баьлы мцнасибятляр
системини якс етдирир.

Базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя аграр сащянин инкишафы-бу сащядя фяалиййят эюстярян
мцхтялиф тясяррцфат субйектляриндя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси истигамятляринин
мцяййянляшдирилмясиндян асылыдыр. Бу, илк нювбядя базарда истещлакчыларын ещтийаъ вя тялябатларынын
юдянилмясиня хидмят едян базар инфраструктурунун вя маркетингин идаря олунма системинин фор-
малашдырылмасыны тяляб едир.

Цмумиййятля, аграр сащядя мящсулун истещсалына вя артымына наил олмаг цчцн ашаьыдакы исти-
гамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси зярури щесаб едилмялидир.

- истещсалчыларын ещтийаъ вя тялябатларына уйьун, базардакы конйуктур дяйишикликляря тез бир за-
манда реаксийа веря билян, елми-техноложи вя инновасийалы дяйишикликляри мянимсянилмясиня, йцксяк
сервис хидмятляриня малик мягсядйюнлц вя эениш ящатяли маркетинг системинин формалашдырылмасы;

- тясяррцфат фяалиййятини механикляшдирмяк вя информасийа тяминатыны йахшылашдырмаг йолу иля
мящсулдарлыьын йцксялдилмясиндя, йцкдашымаларда, йцклямя-йцкбошалтма ямялиййатларында вя
мящсулларын сатышында тяряггийя вя сцрятя малик олмаг;

- кичик аиля тясяррцфатларынын вя диэяр тясяррцфат субйектляринин интеграсийа олунмуш шякилдя бир-
ляшмяси вя истещсал ресурсларындан бирэя истифадяси нятиъясиндя, аграр маркетинг системиндя тяшкилати
механизмляри инкишаф етдирмяк;

- аграр маркетинг стратеэийаларыны вя идаряетмя механизмлярини тякмилляшдирмяк йолу иля мар-
кетингин идаряолунма системинин инкишафына наил олунмасы вя с.

Аграр истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя елми-техники тярягги (ЕТТ) амилинин мцщцм
ролу олдуьу бяллидир. Бу ися техника вя технолоэийаларын тякмилляшдирилмяси, истещсал просесляринин
механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы, елми наилиййятлярин вя габагъыл тяърцбянин истещсалата
тятбиги сайясиндя баш верир.

Аграр истещсалын игтисади сямярялилийини мцяййян едян ясас амиллярин бири дя бу сащянин техника
иля явяз олунмасы, щямчинин истещсал вя хидмят просесляринин там механикляшдирилмясидир. Тябии
ки, кющнялмиш вя аз мящсулдар техника иля кянд тясяррцфаты ишляринин йериня йетирилмяси мящсул ит-
кисиня сябяб олур, цмуми мящсулун щяъми вя эялирляри сявиййяси ашаьы дцшцр [2, сящ. 222].
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Мцасир дюврдя аграр сащядя мювъуд олан мцщцм проблемлярдян бири кянд тясяррцфатында ми-
нерал вя цзви эцбрялярдян, зярярвериъиляря гаршы мцбаризя цчцн кимйяви васитялярдян истифадя ет-
мякдир. Узун илляр Азярбайъан Республикасы Милли Елмляр Академийасы сащя институтларынын, щабеля
аграр сащя елми-тядгигат институтларынын тяърцбяси сцбут етмишдир ки, юлкянин реэионларынын торпагла-
рында мящсулдарлыьы артырмаг цчцн минерал вя цзви эцбрялярдян, сямяряли эцбрялямя цсулларындан
мцтляг истифадя едилмялидир.

Аграр сащянин инкишаф етдирилмяси дювлятин даим диггят мяркязиндя олмуш вя олмагдадыр. Азяр-
байъанда щазырда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына ашаьыдакы формада бирбаша дювлят
дястяйи эюстярилир: Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына якин сащяси вя чохиллик якинлярин
беъярилмясиндя истифадя едилян йанаъаг вя мотор йаьларына эюря дювлят бцдъясинин вясаити щесабына
йардым эюстярилмяси; буьда вя чялтик истещсалчыларына дювлят бцдъясинин вясаити щесабына щяр щектар
якин сащясиня эюря ялавя 40 манат йардым верилмяси;

Дювлят йардымларынын эюстярилмяси тяърцбяси дя юлкямиздя эениш йайылмышдыр. Беля дювлят йар-
дымларына дахил едилир: кянд тясяррцфаты истещсалчыларына дювлят бцдъясинин вясаити щесабына минерал
эцбрялярин эцзяштли гиймятлярля сатышы; буьда, арпа, гарьыдалы, дян цчцн эцнябахан, картоф, шякяр
чуьундуру, тярявяз, мейвя вя цзцм баьларынын сыьорталанмасына мцгавиля цзря щесабланмыш сы-
ьорта щаггынын 50% - нин дювлят бцдъясинин вясаити щесабына юдянилмяси; кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалчыларынын тохум, эцбря вя дамазлыг щейванлар иля тямин едилмясиня ялавя дястяк
верилмяси; кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын, торпаг верэиси истисна едилмякля, бцтцн верэилярдян
мцвяггяти азад едилмяси; Азярбайъан Республикасынын яразисиня эятирилян мцщцм ящямиййятли
малларын ялавя дяйяр верэисиндян азад олунмасы; верэи юдянишиндян азад едилмя; эцзяштли кредитин
верилмяси; [2, сящ. 230].

Гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сащядя сащибкарлыг фяалййятиня дювлят щимайяси кянд тясяррцфа-
тында сащибкарлыг мцщитини стимуллашдырмагдан, мцхтялиф тясяррцфатчылыг формаларына цстцн шяраит йа-
ратмагдан, дахили вя хариъи базарда приоритет мювгейя малик щцгуги шяхс статуслу субйектляря бцдъя
вя гейри- бцдъя формаларындан зярури малиййя йардымларынын эюстярилмясиндян, аграр сащядя чалышан
ишчилярин ямяк эялирляринин артырылмасына ялверишли шяраит йарадылмасындан ибарят олмалыдыр. Аграр са-
щядя дювлят щимайяси системли- елмли, еляъя дя идаря олунан бир просес кими формалашдырылмалы вя
инкишаф етдирилмялидир [4, сящ. 404].  

Нятиъя
Аграр сащянин инкишаф етдирилмяси дювлятин даим диггят мяркязиндя олмушдур вя олмагдадыр.

Азярбайъанда аграр сащянин-кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына дювлят дястяйи эюстя-
рилир. Щал-щазырда юлкямиздя бу эениш формада йайылмышдыр. Аграр сащядя дювлят щимайяси системли-
елмли, еляъя дя идаря олунан бир просес кими формалашдырылмалы вя инкишаф етдирилмялидир. 
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Х.А.Гусейнова

Основные факторы, влияющие на развитие предпринимательства  в 

аграрном секторе в современных условиях

Резюме                          

В настоящее время развитие предпринимательства в сельском хозяйстве один из важней-

ших проблем. Построение аграрно- промышленной системы в соответствии с требованиями

современности зависит от целенаправленного развития предпринимательства. Своевремен-

ное решение существующих проблем аграрно-промышленной системы может дать возмож-

ность всеобъемлеющего использования ресурсного потенциала аграрной сферы а также

обеспечить за счет внутренного производства потребности населения в продовольствии и

потребности промышленности в некоторое сырье.   

Ключевые слова: предпринимательство, сельское хозяйство, развитие, правитель-
ство, рынок, технологии, сельское хозяйство, производство.  

Х. А. Щусейнова

Тще маин фаъторс инфлуенъинэ тще импровемент оф оwнерсщип ин 
аэрариан сеътор ат тще модерн тиме

Суммарй                         
Тще импровемент оф оwнерсщип ин аэрариан сеътор ат тще момент ис оне оф тще маин проблемс.

Тще форматион оф аэрариан- индустриал сйстем он тще басис оф модерн еъономиъ демандс депендс
он тще реасонабле импровемент оф оwнерсщип аътивитй ин тще ъоунтрй. Ыммедиате солвинэ оф проблемс
ехистинэ ин аэрариан- индустриал сйстем май провиде перфеът усинэ оф ресоурсес оф аэрариан сеътор
анд меетинэ соме демандс оф пеопле ин фоод продуътс анд демандс оф индустрй ин раw материалс
он тще термс оф доместиъ продуътион. 

Key words: entrepreneurship, agriculture, development, government, market, technology,
agriculture, manufacturing.

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №2 (29)-2013

91



МАЛИЙЙЯ, ЭЯЛИРЛЯР, ИНВЕСТИСИЙА ВЯ ИННОВАСИЙА

УОТ  330. 59
Вязир Вяли оьлу БАЙРАМОВ

Аз.ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты

КЯНД ЯЩАЛИСИНИН ЭЯЛИРЛЯРИНИН АРТЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Эялирляр щяйат сявиййясинин эюстяриъиляриндян биридир. Республикада ящалинин щяйат сявиййяси-

нин йахшылашдырылмасы, эялирлярин артырылмасы истигамятиндя эенишмигйаслы тядбирляр щяйата кечирил-
мякдядир. 

Мягалядя кянд ящалисинин эялирляринин мювъуд дуруму, онларын формалашмасына тясир едян
амилляр арашдырылмыш, эялирлярин артырылмасына мане олан сябябляр эюстярилмиш вя онларын арадан
галдырылмасына даир тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: кянд ящалисинин эялирляри, щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, ямяк щаггы, сащибкар -
лыг фяалиййяти.

***
Щяйат сявиййяси мцряккяб, чохъящятли сосиал-игтисади категорийа олуб, инсанларын, ящалинин мадди

вя мяняви тялябатларынын тямин едилмяси иля йанашы, щям дя онларын ъямиййятдя мювгейини, вя-
зиййятини якс етдирир. Юлкядя мювъуд олан сосиал-игтисади дурум, инкишаф сявиййяси, игтисади системдя
баш верян дяйишикликляр дя ящалинин щяйат сявиййясиня ясаслы шякилдя тясир эюстярир.

Ящалинин щяйат сявиййясинин ясас эюстяриъиляриндян бири ящалинин эялирляридир. Щямчинин ону
“щяйат сявиййясинин юлчцлмяси аляти” дя адландырырлар. Билдийимиз кими, ящалинин эялир мянбяляриня:
мяшьуллугдан эялирляр, юзцмяшьуллугдан эялирляр, кянд тясяррцфатындан эялирляр, мцлкиййятдян эя-
лирляр, алынмыш ъари трансфертляр, пенсийалар, тягацд, мцавинят вя сосиал йардымлар, натурал формада
сосиал трансфертляр, компенсасийа вя с. кими пул эялирляри дахилдир ки, бу амиллярин щяр бири дя
юзлцйцндя эялирляря мцяййян дяряъядя тясир эюстярир. 

Юлкя игтисадиййатынын давамлы инкишафы ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасы, ишсизлийин сявиййяси-
нин азалдылмасы, ящали эялирляринин артырылмасы, ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы иля сых
баьлыдыр ки, бцтцн бу мясяляляр дя даим дювлятин нязарятиндядир. 

Юлкямизин игтисади вя сосиал щяйатында мцшащидя олунан мцсбят мейллярин давам етдирилмяси
мягсядиля юлкядя бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси тясдиг олунмуш вя щал-щазырда щяйата
кечирилмякдядир ки, бцтцн щяйата кечирилян тядбирляр юз бящрясини эюстярмякдядир. Мящз эюрцлян
тядбирлярин нятиъясидир ки, 2011-ъи илдя дя юлкядя сосиал сащялярин инкишафы вя ящалинин щяйат ся-
виййясинин йцксялдилмясиндя мцщцм ирялиляйишляря наил олунмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 2012-ъи илдя юлкядя игтисади фяал ящалинин сайы 4626.1 мин няфяр олмуш,
онлардан 4375.2 мин няфярини вя йа 94.5 фаизини игтисадиййатын вя сосиал бюлмянин мцхтялиф сащя-
ляриндя мяшьул олан ящали тяшкил етмишдир. Мяшьуллуг хидмяти органлары тяряфиндян юлкя цзря рясми
ишсиз статусу верилмиш шяхслярин сайы 38.3 мин няфяр олмуш вя ишсизлийя эюря мцавинятин орта мябляьи
190.4 манат тяшкил етмишдир. 

Щяйата кечирилян тядбирляр сосиал сащядя дя ящямиййятли мцсбят дяйишикликляри тямин етмишдир.
Беля ки, 2011-ъи илдя минимум ямяк щаггы 10% артырылараг 93,5 маната чатдырылмышдыр, бу да юз
нювбясиндя дювлят вя юзял секторларда чалышан 600 миндян артыг вятяндашын мадди рифащ щалынын
нисбятян йахшылашмасына сябяб олмушдур. Ейни заманда, дювлят бцдъясиндян малиййяляшян бир
чох сащялярдя чалышанларын ямяк щаглары да мцвафиг олараг артырылмышдыр.

Бунунла йанашы, ящалинин пенсийа тяминаты сащясиндя яввялки системля тяйин олунмуш пенсийа-
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ларын йенидян щесабланмасы нятиъясиндя 900 мин няфяря йахын ямяк пенсийасынын пенсийасы орта
щесабла 40% артырылмышдыр ки, бунунла да бцтцн пенсийачылар йохсуллуг сявиййясиндян йухары олан
пенсийа алмаьа башламышлар. Бунунла йанашы, йашайыш минимумунун щяддиндя дя дяйишиклик едил-
миш, 2012-ъи илдя бу мябляь 108 маната чатдырылмышдыр ки, бу да 2011-ъи ил цчцн тясдиг олунмуш
йашайыш минимумундан 13.7% чохдур. 

Мялум олдуьу кими, “Йашайыш минимуму щаггында” вя “Цнванлы Дювлят Сосиал Йардымы щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунларына уйьун олараг ещтийаъ мейарынын мярщялялярля йашайыш
минимумуна чатдырылмасы цчцн 2012-ъи илдя ещтийаъ мейарынын мябляьи 84 манат мцяййянляшди-
рилмишдир. Бу тядбир азтяминатлы аилялярин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасында юнямли рол ой-
найаъагдыр.

Сон илляр ярзиндя йохсуллуьун сявиййясинин ашаьы салынмасында “2008-2015-ъи иллярдя Азяр-
байъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф цзря Дювлят Програмы”,
“Азярбайъан Республикасы Реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя Сосиал-Игтисади Инкишафы Дювлят Прог -
рамы”нын вя цмумиликдя мцхтялиф истигамятляр цзря гябул едилмиш диэяр сащяви програм, тядбирляр
планы нятиъясиндя йохсуллуг сявиййяси 2010-ъу илдяки 9.1 фаиздян 2011-ъи илин йекунларына ясасян
7.6 фаизя енмишдир [1, сящ. 15].

Юлкя цзря ящали эялирляринин динамикасына нязяр йетиряк. 
Ъядвял

Ящалинин эялирляри, милйон манатла

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз
Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2000-2011-ъи иллярдя ящалинин эялирляринин щяъми,

демяк олар ки, давамлы шякилдя артмышдыр. Бу артым тяхминян 7,5 дяфя олмушдур. Цмумиликдя, бу
иллярдя ящалинин ъями пул эялирляринин структурунда цмуми артым мцшащидя олунмагла йанашы, айры-
айры эялир нювляри цзря дя артым эюз габаьындадыр. Беля ки, ямяк юдянишляри 7,2 дяфя, сащибкарлыг
фяалиййятиндян эялирляр ися 9 дяфя артмышдыр [1, сящ. 20].

Юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафынын ящалинин эялирляринин артмасында ролу бюйцкдцр. Статис -
тик мялуматлара ясасян, 2012-ъи илдя 2011-ъи ил иля мцгайисядя 12,6% артараг 1068,6 манат вя йа
орта щесабла айда 267,1 манат тяшкил етмишдир ки, онун артым сцряти истещлак гиймятляринин бащалаш-
масыны 9,9% цстялямиш, башга сюзля десяк, ящалинин реал эялирляринин сявиййясиндя 9,6% артым гейдя
алынмышдыр.

Гейд олунан дюврдя юлкя ящалиси тяряфиндян ялдя едилмиш 9,8 милйард манат эялирин 65,3%-и ис-
тещлак хяръляриня, 9,1%-и верэиляр иля сосиал сыьорта вя кюнцллц цзвлцк щагларына, 2,2%-и ися кредитляр
цзря фаизлярин юдянилмясиня сярф едилмиш, галаны йыьыма йюнялдилмишдир. Бцтцн бунлар да юзцнц бир-
баша олараг, дахили истещлак базарында алыш-веришин щяъминин эенишлянмясиндя эюстярмишдир. Бу да
мцсбят щалдыр ки, юдямя габилиййятли тяляб артдыгъа тяклифин формалашмасы просеси чешид вя кямиййят
бахымындан дяйишмиш вя инкишаф етмишдир.

Щяр бир юлкядя ящалинин нормал инкишафы, йашайышы, саьламлыьы истещлак базарынын вязиййятин-
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2005 2005 2010 2011

Эялирляр - ъями 4047,3 8063,6 25607,0 30633,5
Илкин эялирляр 3136,9 6394,2 22126,5 26725,8
О ъцмлядян:

Ишчиляря ямяк юдянишляри 1021,1 2954,8 7027,3 7171,9
Сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляр 2114,4 3432,6 14725,0 19216,4
Мцлкиййятдян эялян эялирляр 1,4 6,8 374,2 337,5
Алынмыш ъари вя ясаслы трансферляр 910,4 1669,4 3480,5 3907,7
Юдянилян ъари трансферляр 299,3 976,1 2202,0 2433,3
Мцлкиййятдян юдянилян эялирляр … … 521,0 540,5



дян, онун лазыми малларла неъя тяъщиз олунмасындан асылы олур. Ящали эялирляринин сявиййясинин
сабитлийи мящз истещлак базарынын вязиййятини вя ящалинин йашайыш кейфиййятини мцяййян едир.
Беля ки, пул эялирляринин артымы, илк мярщялядя ящалинин истещлак габилиййятини артырыр, сонракы
мярщялялярдя ися кейфиййят бахымындан юдянилмясиня шяраит йарадыр вя йашайыш кейфиййятини
йахшылашдырыр [2, сящ. 35].

Мялумдур ки, реэионларда йашайан ящалинин бюйцк щиссяси кянддя йашайыр вя онлар кянд тясяр -
рцфаты сащяляриндя чалышырлар. Бу, юлкянин ямяк габилиййятли ящалисинин тягрибян 38%-ини тяшкил едир.
Сон иллярдя Азярбайъанда кянд тясяррцфатында чалышанларын сайында артым давам етмишдир. Беля ки,
2000-ъи илдя бу рягям 1,5 милйон тяшкил етмишдирся, 2011-ъи илдя онларын сайы 1,657 милйон няфяря
йцксялмишдир. Бу артыма сябяб реэионларда щяйата кечирилян сосиал-игтисади инкишаф програмлары вя
гейд етдийимиз кими, сащибкарлыьын инкишафынын дястяклянмяси олмушдур.

Кянд йерляриндя ящали эялирляринин артырылмасы, мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси бцтювлцкдя
аграр игтисадиййатын инкишафындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Беля ки, аграр сащянин дайаныглы
инкишафы, илк нювбядя кянд ящалисинин, бцтювлцкдя кяндин инкишафыны нязярдя тутур. Аграр сащянин
дайаныглы инкишаф стратеэийасынын башлыъа вязифяляриндян бири дя йохсуллуьун сявиййясини азалтмаг,
юлкядя сосиал-игтисади вя саьлам еколожи шяраитин йахшылашдырылмасына наил олмагдыр. Кянд тясяррцфаты
вя гейри-кянд тясяррцфаты сащяляриндя игтисади артымын тямин едилмяси аграр сащядя дайаныглы инки-
шафын ян башлыъа амили кими чыхыш едир. 

Мялумдур ки, ящалинин мяъму эялирляринин тяркибиндя ямяк эялирляринин тядгиги апарыъы йери
тутур. Беля ки, ящалинин яксяр щиссясинин мадди рифащы ямяк эялирляринин щесабына формалашыр. Лакин
тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, кянд йерляриндя ящалинин  ямяк эялирляри шящяр йерляри иля мцга-
йисядя 2-2,5 дяфя, кянд тясяррцфатында ишляйянлярин ямяк эялирляри сянайе сащяляри иля мцгайисядя
3-4 дяфя ашаьыдыр. Беля ки, 2011-ъи илдя юлкя цзря орта номинал ямяк щаггы 364,2 манат тяшкил ет-
мишдирся, кянд тясяррцфатында бу рягям 196,4 манат олмушдур. Бу да кянд ящалисинин йашайыш шя-
раитиня, щяйат сявиййяси эюстяриъиляриня тясир эюстярир.

Мцасир шяраитдя кянд йерляриндя ящалинин эялирляри иля минимум истещлак бцдъясинин базар дяйяри
арасында таразлыьын йарадылмасы, дювлятин еффектив сосиал сийасятинин реаллашдырылмасы иля йанашы ейни
заманда сямяряли сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндян билаваситя асылыдыр. Базар игти-
садиййаты айры-айры бюлэялярдя сащибкарлыьын инкишафынын даща да сцрятляндирилмясини обйектив зяру-
рятя чевирир. Реэионларда сащибкарлыьын инкишафы вя ящалинин щяйат сявиййяси щямин реэионун мянсуб
олдуьу комплекс шяраитдян асылы олараг формалашыр. Бу бахымдан да ящалинин эялирляри вя йохсуллу-
ьун сявиййяси иля сащибкарлыьын инкишафы арасында ялагянин юйрянилмяси ваъиб мясялялярдян сайылыр.
[3, сящ. 68].

Сосиал сащялярдя мювъуд эерилийин арадан галдырылмасы сон иллярдя республиканын реэионларында
сащибкарлыг гурумларынын тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин эялирлийинин артырылмасы иля сых ялагядардыр.
Беля ки, сащибкарлыг инкишаф етдикъя сащибкарлыг эялирляри артыр. Пенсийаларын, мцавинятлярин артырылмасы
иля трансфер эялирляри артыр. Мялумдур ки, трансферлярин малиййя мянбяйи дювлят бцдъясидир вя мцяс-
сисялярин щцгуги вя физики шяхслярин сосиал мцдафия фондуна мяъбури сосиал сыьорта юдямяляридир.

Сон илляр “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы”, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары
иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” вя дювлят тяряфиндян гябул едилян диэяр програмлара
ясасян юлкя игтисадиййатынын эцъляндирилмяси, таразлы инкишаф етдирилмяси вя дцнйа игтисадиййатына
сямяряли интеграсийасы, сцрятли реэионал инкишафын тямин олунмасы, реэионларда инфраструктур тями-
натынын вя коммунал хидмятлярин сявиййясинин йахшылашдырылмасы, халгын рифащ щалынын даща да
йцксялдилмяси, ящалинин етибарлы ярзаг тяминатынын юдянилмяси цчцн макроигтисади сабитлийин горун-
масы, инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, гейри-нефт секторунун инкишафынын сцрятлян-
дирилмяси, сащибкарлыьа, хцсусиля реэионал сащибкарлыьа дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси,
ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалынын артырылмасы вя с. истигамятлярдя ъидди уьурлар ялдя едилмишдир.
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Ейни заманда, уьурларын мигйасынын даща да артырылмасы мягсядиля сащибкарлыьын инкишафы вя бизнес
мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, дювлят-сащибкар мцнасибятляринин тянзимлянмяси, юлкядя саь-
лам рягабятин тямин едилмяси, бизнеся башлама проседураларынын садяляшдирилмяси, сащибкарлыьа
дювлят дястяйи механизмляринин тякмилляшдирилмяси, верэи йцкцнцн давамлы азалдылмасы, маариф-
ляндирмя вя диэяр истигамятлярдя тядбирляр давам етдирилмякдядир. 

Бунунла йанашы, аграр секторда интенсив методларын эениш тятбиг олунмасы, дювлят дястяйинин
давам етдирилмяси, гушчулуг вя щейвандарлыг комплексляринин, баьчылыг тясяррцфатлары, истиханаларын
вя мящсулларын сахланылмасы цчцн анбар инфраструктурун йарадылмасы нятиъясиндя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы ящямиййятли сявиййядя артмыш, бир сыра ясас ярзаг мящсуллары цзря тялябатын
йерли истещсал щесабына тямин олунмасы, ярзаг малларынын гиймятляринин идхалдан асылылыьынын азалмасы
вя беляликля дя, гейри-нефт ихраъынын артмасы цчцн реал шяраит йаранмышдыр. Бцтцн бунлар эяляъякдя
реэионал инкишаф истигамятиндя даща ъидди уьурларын ялдя едиляъяйиня зямин йарадыр.

Лакин бцтцн бунларла йанашы, бурада бир сыра проблемляр дя мювъуддур. Апарылмыш тящлил ону де-
мяйя ясас верир ки, кянд ящалисинин истещлак хяръляри шящяр ящалисинкиня нисбятян ашаьы олса да, щяйат
сявиййяси, мадди рифащ щалы щеч дя гянаятбяхш дейилдир. Бунун да илкин сябябляриндян бири онларын
эялирляри иля истещлак хяръляри арасындакы уйьунсузлугдур. Кяндлярдя ишсизлийин щюкм сцрмяси, сосиал
инфраструктурун ашаьы сявиййядя олмасы вя бир чох бу кими щяллини эюзляйян мясяляляр онларын эя-
лирляриня тясир эюстярир ки, бу да сон нятиъядя кянд ящалисинин щяйат сявиййясиндя юзцнц бцрузя верир.
Беля ки, игтисадиййатын диэяр сащяляриндян фяргли олараг кянд тясяррцфатында истещсал вя иш дюврляринин
бир-бириня уйьунсузлуьу ямяк ресурсларындан истифадядя фасилялийя вя мювсцми ишсизлийя эятириб чы-
харыр. Бу сащядя мювсцмилийин азалдылмасына, о ъцмлядян илин бцтцн дюврляри цзря ямяк ресурсла-
рындан бярабяр шякилдя истифадя етмяйя имкан верян кянд тясяррцфаты сащяляринин сямяряли структу-
рунун формалашдырылмасы да мцщцм мясялялярдян щесаб едилир [4, сящ. 56].

Щямчинин сащибкарлыьын инкишафы даща чох юлкямиздя аграр базар инфраструктурларынын формалаш-
дырылмамасы, енержи дашыйыъыларынын чатышмазлыьы вя гиймятляринин йцксяк олмасы, еляъя дя мящсулун
сатышындакы чятинликлярин мювъудлуьу бахымындан лянэийир. Бу да, бцтцн бунлар да кянд ящалисинин
мадди рифащына мянфи тясир эюстярмякля кянддя йохсуллуьун сявиййясинин артмасына эятириб чыхарыр.
Аграр сащянин спесифик хцсусиййятляриндян иряли эяляряк инвестисийа ъялбедиъилийинин ашаьы олмасы
нятиъя етибариля кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын капитал ресурсларына олан тялябатынын юдя-
нилмясиндя проблемляр йарадыр ки, бу да эениш тякрар истещсалы давам етдирмяк имканларыны мящ-
дудлашдырыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ящалинин сосиал мцдафиясинин тямин едилмяси вя щяйат сявиййясинин ста-
билляшдирилмясинин ян мцщцм факторларындан бири юлкядя мяшьуллуьун бяргярар олмасыдыр. Яэяр
ящалинин сямяряли мяшьуллуьу тямин едилмяйибся щяр щансы игтисади инкишафдан вя сосиал-сийаси са-
битликдян данышмаг мцмкцн дейил. Бу мягсядля истещсалын капитал гойулушунун вя мяшьуллуьун
сцрятля артымына наил олмаг мягсядиля игтисади инкишафын вя сосиал сийасятин мцхтялиф истигамятля-
риндя ишлянилмяси вя щяйата кечирилмясиндя сащибкарларын вя ямякчилярин фяал иштираклары тямин едил-
мялидир.

Мцяссисяляр вя йерли щакимиййят органлары  милли, игтисади вя сосиал шяртляр нязяря алынмагла иш-
сизлийя гаршы мцбаризяйя, ямякчиляря иш тапмагда кюмяклик эюстярилмясиня, иш йерляринин сайынын
артырылмасына вя ишсизлийин нятиъяляринин минимума чатдырылмасына йюнялдилмиш тядбирляр эюрмяли вя
бу тядбирляр илк нювбядя щямин мцяссисядя вя яразидя башга ишлярин йериня йетиримяси цчцн йенидян
тялим кечирилмясини, щямчинин щямин мцяссися чярчивясиндя башга ишя кечирилмясини ящатя едир.

Кянддя йашайан ящалинин сосиал дурумунун йахшылашдырылмасында вя ишсизлийин арадан галдырыл-
масында бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя йерли юзцнцидаря органлары мцщцм рола маликдир.
Беля ки, бялядиййялярин юз мцлкиййятиня верилян торпаг сащяляриндя щяр щансы истещсал просесини
щяйата кечирмяк, ондан газанъ эютцрмяк вя кяндин диэяр проблемлярини щялл етмяк цчцн имкан-
лары, потенсиаллары вардыр. Бу имканлардан эениш истифадя едился, бялядиййяляр банклардан кредит
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эютцрцб емал мцяссисяляри йарада биляр, кяндлярдя олан мал-гаранын сцдцнц, гатыьыны ящалидян топ -
лайыб емал етмякля газанъ эютцря билярляр. Бу, щям дя ишсизлийин арадан галдырылмасында бир мянбя
ролуну ойнайа биляр. 

Гейд етдийимиз кими, кянд тясяррцфатында бир сыра проблемляр мювъуддур. Хариъдян тохум, тех-
ника эятирилмясиндя, йерлярдя реализя олунмасында бялядиййялярин имканларындан истифадя едилмя-
синя ещтийаъ вардыр. Бу эцн кяндлярдя щям щейвандарлыгда, щям биткичилик сащясиндя пяракяндялик
мювъуддур. Бялядиййяляр тяшяббцс эюстяриб щям истещсалла, щям сатышла, щям хидмятля баьлы коо-
перативляр йарада билярляр. Бу гурумлар щям кянд инкишафында, щям дя йерли сосиал-игтисади проб -
лемлярин щяллиндя чох бюйцк рол ойнайа билярляр. 

Кянд ящалисинин эялирляринин артырылмасында интеллектуал инвестисийаларын ролунун артырылмасы да
мцщцм мясялялярдяндир. Беля ки, мцасир щяйатын темпи иля уйьунлашан кадрларын щазырланмасына,
тящсилин кейфиййятинин йахшылашдырылмасына, елми-техники тяряггинин инкишафына вясаитлярин даща да
артырылмасы дцнйанын глобаллашмасы вя интеграсийасы шяраитиндя актуаллыг кясб едир.

Республикада сосиал проблемин арадан галдырылмасы мягсядиля ящалинин эялир ялдя етмяк им-
канларынын артырылмасы цчцн реэионда ялверишли сосиал-игтисади мцщитин вя инфраструктурун йарадылмасы,
юлкядя макроигтисади вя демографик сабитлийин горунуб сахланмасы цчцн кяндин инкишафына
цстцнлцк верилмяси, юлкя ящалисиня эюстярилян сящиййя, идман, тящсил хидмятляринин кейфиййятинин
йцксялдилмяси мягсядиля ъари вя перспектив лайищя вя програмларын щазырланмасы вя малиййяляш-
дирилмяси, кяндлярдя истещсал вя сосиал инфраструктурун фяалиййятинин эенишлянмяси мягсядиля мик-
рокредит програмларына онларын эениш ъялб олунмаларына шяраит йарадылмасы кими тядбирлярин щяйата
кечирилмяси дя ваъиб мясялялярдяндир. Щямчинин бу истигамятдя щюкумятин сосиал йардым сийа-
сятинин ясас вязифяси йардымларын цнванлыьынын сямярялилийинин артырылмасы, гысамцддятли перс -
пективдя ян йохсул вя азтяминатлы ящали категорийаларына йардымын эцъляндирилмяси вя чевик
тянзимлянмя механизминя малик сямяряли мцдафия системинин йарадылмасы приоритет мясяля кими
юн плана чякилмялидир [5, сящ. 44].

Кянд тясяррцфатында кооперасийа вя интеграсийа ялагяляринин эцълц олмамасы да кянд ящалисинин
мяшьуллуьуна вя эялирляринин артмасына мянфи тясир едян амилляр сырасына дахилдир. Бурада коопе-
расийанын инкишаф етдирилмяси йолу иля ири сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин эенишляндирилмя-
синин щяйата кечирилмяси мящсул истещсалынын артырылмасына вя хариъи базарлара чыхыш имканларынын
эенишляндирилмясиня сябяб ола биляр. 

Реэионларда елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятлярини истещсалда тятбиг етмякля емал ся-
найесинин инкишаф етдирилмяси, инновасийалы мящсул истещсалынын эерчякляшдирилмяси щесабына йени иш
йерляринин артырылмасына, ишсизлийин сявиййясинин ашаьы салынмасына вя мяшьуллуьун тямин едилмясиня
ялверишли шяраит йаратмаг мцмкцндцр.

Мялумдур ки, аграр сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарларын эялирляри игтисадиййатын башга са-
щяляриндя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан сащибкарларын эялирляри иля мцгайисядя даща кяскин
дяйишмяляря мяруз галыр, цмуми щалда эютцрцлдцкдя ися щямишя азалмаьа мейилли олур. Бу вя-
зиййят, демяк олар ки, дцнйанын яксяр юлкяляриндя мцшащидя олунур вя аграр сащядя сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул оланларын малиййя ресурсларынын гытлыьы проблемляринин мейдана эялмясиня
сябяб олур.

Бу сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарларын вя кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын сюзцэедян проб -
лемини щялл етмякдян ютрц дцнйанын бцтцн юлкяляриндя мягсядйюнлц шякилдя тядбирляр ишляниб ща-
зырланыр вя реаллашдырылыр. Щямин тядбирляр системи ичярисиндя истещсалы стратежи ящямиййят кясб едян
вя зярярля баша эялян мящсуллар цзря дотасийаларын, субвенсийаларын, субсидийаларын айрылмасы
мцщцм йер тутур. Бу да рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын артырылмасында, онларын хариъи базара
чыхарылмасы имканларынын эенишляндирилмясиня ялверишли шяраитин йарадылмасында, нятиъядя тясяррцфат
субйектляринин малиййя нятиъяляринин йахшылашдырылмасында вя ящалинин мяшьуллуьунун тямин едил-
мясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. 
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Дювлятин тянзимлямя васитяляринин активляшдирилмяси, мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасы вя
дахили базарын горунмасы сямяряли мяшьуллуьун йцксялдилмяси вя ишсизлийин сявиййясинин ашаьы са-
лынмасында юз мцсбят нятиъялярини веряъякдир.

Беляликля, кянд йерляриндя ящалинин эялирлярини артырмаг цчцн юлкянин  реэионларында сащибкарлыг
фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси, йени иш йерляринин ачылмасы, реэионал хцсусиййятляр нязяря алынмаг -
ла мювъуд ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси цчцн зямин йарадан игтисади механизмлярин
даим тякмилляшдирилмяси давамлы олараг щяйата кечирилмялидир.
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диссертант Аз.НИИЭ и ОСХ

Пути повышения доходов сельского населения

Резюме

Доходы являются одной из характеристик благосостояния. В республике проводятся круп-

номасштабные меры в направлении улучшения уровня жизни и повышения доходов насе-

ления. 

В статье исследуется нынешнее состояние доходов сельского населения, факторы влияю-

щие на их формирование, а также показаны причины препятствующие их увеличению и вы-

двинуты предложения по их предотвращению.

Ключевые слова: доходы сельского населения, улучшение уровня жизни, зарплата,
предпринимательская деятельность.

Вазир Вали Байрамов
ъандидате фор а деэрее

ин Аз.СРЫЕ анд ОА

Wайс оф инъреасинэ инъомес оф рурал популатион

Суммарй
Ынъоме ис оне оф тще индиъаторс оф лифе гуалитй. Ын ордер то маке беттер лифе стандардс, инъреасе

инъомес ларэе съале меасурес аре беинэ аъъомплисщед.
Ын тщис артиъле тще ъуррент статус оф тще рурал популатион’с инъоме, фаъторс тщат инфлуенъе тщеир фор-

матион щаве беен инвестиэатед, тще обстаълес то инъреасе инъомес щаве беен сщоwн анд wайс оф
елиминатион щаве беен пропосед.

Кей wордс: инъомес оф рурал популатион, импровемент оф ливинэ стандардс, саларй, бусинесс
аътивитй.
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УОТ.  330.341.1:62
Тапдыг Йусиф оьлу НУРИЙЕВ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин аспиранты

РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНДЯ ИННОВАСИЙА АМИЛИ

Хцлася
Рягабят габилиййяти аграр сащядя  ямтяялик истещсалын  кумулйатив эюстяриъисидир. Аграр сащиб-

карлыьын рягабят габилиййятини шяртляндирян инновасийалы мцщитин сяъиййяляндирилмяси комплекс тяд-
гигатлар тяляб едир. Мягалядя бу гисим мясяляляр арашдырылмышдыр. Аграр сащибкарлыьын рягабят
габилиййятинин йцксялдилмясиндя инновасийа амилинин ролуну эцъляндирмяк цчцн бир сыра тяклифляр
ясасландырылмышдыр.

Ачар сюзляр: рягабят габилиййяти, инновасийа, аграр сащибкарлыг, сямярялилик.
***

Сащибкарын мцмкцн ресурслары бир арайа эятиряряк базарын тялябляриня мцвафиг мящсул истещсал
етмякля мянфяятини артырмаьа йюнялик фяалиййяти рягабят мцщитиндя баш верир. Тяляб-тяклиф нисбя-
тиндя юзцня ялверишли мягам ахтарышы, алыъы мараьыны тямин едян мящсул бурахылышы, кейфиййят вя
гиймят арасында маневрлярля ялгядар тактики эедишляр рягабят габилиййятини артырмаьа истигамятлян-
мишдир. Ялбяття, йцксяк рягабят габилиййяти аграр сащибкар цчцн мягсяд олмайыб, гаршыйа гойулан
вязифялярин йериня йетирилмясинин мцщцм шяртидир. Уьурлу сащибкарлыг фяалиййяти эенишляндирмяйи
вя бу заман эялирляри  артырмаьы нязярдя тутур. Тяшяббцскарлыг вя инкишаф шяраитиндя уьурлу сащиб-
карлыг фяалиййяти йениликлярин тятбиги сайясиндя мцмкцндцр. Яняняви йанашмалар щесабына базарын
бу вя йа диэяр сегментиндя мювге тутмаг вя ону мющкямляндирмяк, ачыг игтисади инкишаф модели
шяраитиндя, адятян юзцнц доьрултмур.

Алгы-сатгы обйекти кими техники, техноложи, сосиал вя диэяр йениликлярин, сямяряляшдириъи тяклифлярин
вя ихтираларын, патентлярин чыхыш етдийи инновасийа базарында алыъы кими иштирак едян тяряфин адекват
мараьы олмалыдыр. Адекватлыг, аграр сащибкар нюгтейи-нязяриндян йениликлярин тятбигиндя мянфяят
ялдя етмякдя ифадя олунмалыдыр. Сирр дейилдир ки, сащикар инновасийалы инкишафа игтисади мараглары
призмасындан бахыр. Инновасийа базарында фяаллыьын аграр сащибкара ялавя эялир эятирмяси цчцн,
елмы-техники наилиййятлярин тятбиги цчцн институсионал, щцгуги, игтисади вя сосиал бахымдан ялверишли
мцщит формалашмалыдыр.

Аграр сащибкарлыьын инновасийалара мараьынын артмасы цчцн илкин шярт инновасийалы йанашмаларын
коммерсийалашмасыдыр. Башга сюзля, щазырланмыш вя йа сатын-алынмыш инновасийа юз хярълярини юрт-
мякля, кифайят гядяр гыса мцддятя йени мящсул (вя йа йени хидмят) цчцн мцвафиг базар сегмен-
тиндя мювге газанмаьа имкан вермялидир. Айдындыр ки, бу хейли мцддят тяляб едян, тядриъи вя
баша эялмяси там ещтималлы олмайан просесдир.

Интенсивляшмянин игтисади сямярялилийи вя инновасийалы инкишафын тяминаты мцяссисянин малиййя
дайаныглыгы иля билаваситя ялагядардыр. Мцяссися, о ъцмлядян аграр сащибкарлыг субйекти сявий -
йясиндя малиййя дайаныглыьыны якс етдирян мялум ьюстяриъилярин (кредитор боръларынын хцсуси вяса-
итляря нисбяти, сатышдан дахилолмаларын вахты ютмцш дебитор борълара вя аванслара нисбяти, сатышдан
дахилолмаларын вахты ютмцш кредитор боръларына нисбяти вя с.) информасийа базасына ъидди тялябляр
гойулур. Беля ки, бурада малиййя тящлилинин яксяр эюстяриъиляри юз яксини тапмалыдыр. Инновасийаларын
инвестисийалашмасы, даща доьрусу, мцвафиг инвестисийа гярарларынын гябулу цчцн мцщцм индикаторлар
кими, малиййя дайаныглыьы эюстяриъиляри иля йанашы ишэцзар  фяаллыг эюстяриъиляри дя юзцнямяхсус рол
ойнайыр. Ишэцзар фяаллыг эюстяриъиляри гисминдя, бу бахымдан ещтийатларын дювриййяси ямсалы (сатышдан
дахили олмаларын ещтийатлара нисбяти) вя капитал дювриййясинин цмуми ямсалы (сатышдан дахилолмаларын
баланс мянфяятиня нисбяти) хцсуси диггятя лайигдир. Арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащибкар тясяр -
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рцфатларынын инновасийа йюнцмц дяряъясини гиймятляндирмяк цчцн малиййя дайаныглыьы, ишэцзар
фяаллыг вя диэяр эюстяриъилярдян истифадя имканлары мящдуддур. Бу мящдудиййят щям методоложи,
щям дя информасийа характерлидир. Алгоритмик вя информасийа чятинликляринин арадан галдырылмасы,
сащибкарын инновасийа базарында иштиракыны стимуллашдырмаг бахымындан мцщцм ящямиййятя ма-
ликдир. 

Габагъыл хариъи тяърцбядян мялум олдуьу кими, аграр сащибкарлыьын рягабят габилиййятинин
йцксялдилмясиндя инновасийа амилинин ролунун артырылмасы програм-мягсядли йанашма тяляб едир.
Мцхтялиф мянбялярдян малиййяляшдирилян бу програмларда, интенсивляшмя, рягабят габилиййяти, ин-
новасийа вя ятраф мцщитин горунмасы проблемляринин гаршылыглы ялагяли щялли нязярдя тутулур. Мялум
олдуьу кими, йенилик тядбиг олунмаг цчцн гябул едилдийи андан йени кейфиййят кясб етдийиндян ин-
новасийайа чеврилир. Онларын кянд тясяррцфатына тягбиги, аграр сащибкарларын инновасийалы  фяалиййятя
мараьынын артырылмасы цчцн:

- елми мяркязлярин дя иштирак етдийи истещсал-коммерсийа шябякяси дахилиндя интеграсийа ялагя-
ляринин эцъляндирилмяси;

- истещсал, хидмят вя диэяр профилли кооперасийа мцнасибятляринин инкишафы;
- тясяррцфат субйектляринин параметрляринин (юлчцляринин) оптималлашдырылмасы;
- мцгавиля интизамына ъидди ямял едилмяси;
- сащибкар тясяррцфатларынын кредит гайтарма габилиййятинин йцксялдилмясиня йюнялмиш тядбирлярин

комплекс шякилдя иърасы вя с. мясяляляр щялл едилмялидир.
Мцасир дюврдя кянд тясяррцфаты истещсалынын давамлы йцксяк рягабят габилиййяти еколожи тялябляр

чярчивясиндя интенсивляшмя имканларыны реаллашдыран инновасийалы инкишаф курсунун ясасландырылма-
сыны вя системли шякилдя щяйата кечирилмясинин сямяряли механизминин йарадылмасыны тяляб едир. Ин-
новасийалы инкишаф курсунун реаллашдырылмасы ящямиййятли дяряъядя аграр сащибкарын юз фяалиййятиндя
щансы мейарлара цстцнлцк вермясиндян асылыдыр. Сирр дейилдир ки, аграр сащибкарлыьын формалашмасынын
илкин мярщялясиндя, бир чох щалларда, истещсалын инкишафынын кямиййят эюстяриъиляри юня чякилир. Беля
вязиййят дахили базара йюнялик мящсул истещсалы цзря параметрлярин йахшылашдырылмасы тядбирляриня
ряваъ верир. Ялбяття, бурада  сющбят мящсулун еколожи параметрляри вя кейфиййятинин икинъи плана
кечирилмяси щесабына истещсалын артырылмасындан эетмир. Бунунла беля, инновасийалы агротехнолоэи-
йаларын тядбиги сайясиндя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси щяля дя кцтляви щал алмамышдыр.
Одур ки, щазырда биткичиликдя вя щейвандарлыгда мящсулдарлыьын йцксялдилмясиня вя тялябата уйьун
мящсул истещсалынын артырылмасына йюнялдилмиш инновасийалар диггяти даща чох ъялб едир. 

Торпаг вя су ресурсларындан истифадя сямярялилийини йцксялдян инновасийалара мараг, онларын
аграр сащибкарлыьын рягабят габилиййятиня тясири иля ялагядардыр. Мювъуд тясяррцфатчылыг шяраитиндя: 

- торпаьын мцнбитлилийинин артырылмасы вя мящсулдарлыьын йцксялмяси; 
- аьыр техники васитялярин минитехника иля явязлянмяси вя торпаьын щумус гатынын горунмасы;
- ерозийайа гаршы мцтярягги технолоэийаларын тядбиги вя кянд тясяррцфатына йарарлы сащялярин эе-

нишляндирилмяси;
- оптимал якин дювриййясинин тятбиги, мящсулдарлыьын йцксялдилмяси вя мясряфлярин минимум-

лашдырылмасы вя с. кими торпагдан даща сямяряли истифадяйя хидмят едян инновасийаларын стимуллаш-
дырылмасы цчцн комплекс тядбирляр щяйата кечирилмялидир. 

Кянд тясяррцфатында мящсул вя просес инновасийалары щесабына рягабят габилиййятинин йцксял-
дилмясиндя су ресурсларынын истифадяси цзря мцтярягги технолоэийаларын тятбиги щялледиъи рол ойнайыр.
Щямин технолоэийаларын тятбиги нятиъя етибары иля суварма системинин бирбаша вя долайы ся мя-
рялилийинин йцксялдилмясиня хидмят едир. Бу бахымдан су иткиляринин азалдылмасы вя суварма суйу-
нун тяркибинин йахшылашдырылмасы цзря инновасийалар хцсуси диггятялайигдир.

Мцтяхяссислярин ряйиня эюря юлкямизин яксяр реэионларында мцтярягги вя веэетасийанын мцхтялиф
мярщяляляриндя даща мцнасиб суварма цсулларынын тятбигини нязярдя тутан, о ъцмлядян аерозол,

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №2 (29)-2013

99



дамъы, йерцстц сятщи нямляндирян технолоэийаларын истифадяси мягсядяуйьундур. Апарылмыш араш-
дырмалар эюстярир ки, инновасийалы суварма технолоэийаларынын яксяриййятиндя суйун щяъми иля йа-
нашы, онун тяркиби дя ъидди сурятдя тянзимлянмялидир. Бу сябябдяндир ки, щямин технолоэийаларын
тятбиги, суварма шябякясинин бцтцн елементляринин модернляшдирилмясини тяляб едир.

Аграр сащибкарларын, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларынын, щямчинин диэяр тясяррцфат категорийала-
рынын судан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси бахымындан тяшкилатланмасы, мцтярягги  тех-
нолоэийаларын тятбиги цчцн зярури шяртдир. Беля ки, бу щалда кянд тясяррцфаты цчцн щяйати ящямиййятли
бу ресурсдан истифадянин игтисади вя еколожи сямярялилийинин узлашдырылмасы мцмкцн олур. Судан ис-
тифадя едянлярин ассосиасийаларынын йарадылмасы сайясиндя ресурсгоруйуъу технолоэийаларын тятбиг
даирясини эенишляндирмяк, идаряетмя вя техноложи аспектдя инновасийаларын бирэялийини тямин етмяк
имканлары эенишлянир.

Агробиоложи просеслярин програмлашдырылмасы цзря инновасийаларын сямярялилийи мящсулун кя-
миййят вя кейфиййят параметрляринин йахшылашдырылмасы имканларыны эенишляндирмякля, тябии ресурс-
лардан (хцсусиля, торпагдан) даща сямяряли истифадя цчцн шяраит йарадыр. Бунунла беля, агробиоложи
просеслярин програмлашдырылмасы енержи сярфини артырмагла ятраф мцщитя негатив тясирляри эцъляндиря
биляр. Агробиоложи просеслярин идаря олунмасына йюнялмиш инновасийаларын диэяр характерик ъящяти,
истещсал олунан мящсулларын кейфиййятиндя юнъядян дярк олунмасы мцмкцн олмайан дяйишиклик-
лярин баш вермясинин йцксяк ещтималыдыр. Эюрцндцйц кими, садаланан хцсусиййятлярин агробиоложи
просеслярин програмлашдырылмасынын аграр сащибкарлыьын рягабят габилиййятиня бирмяналы тясириндян
данышмаг чятиндир. Даща дягиг десяк,мящсулун кямиййятъя артымы щеч дя щямишя онун кейфий -
йят ъя йахшылашмасы иля мцшайият олунмур.

Аграр сащикарлыьын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси агробиоложи просеслярин програмлашды-
рылмасына инновасийалы йанашмаларын сямярялилийинин чохмейарлы гиймятляндирилмясини тяляб едир.
Кянд тясяррцфатынын инновасийалы инкишаф курсуна хас олан бу ъящят,йениликлярин вя онларын тятбиги
просесинин ясас тялябляр мцстявисиндя гиймятляндирилмясинин цмумиляшдирилмиш эюстяриъиляринин
мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. Мясяля ондадыр ки, беля эюстяриъиляр аграр сащикарын мянафейи
вя ятраф мцщитин горунмасы, инновасийалар вя мяшьуллуг, интенсивляшмя вя кянд тясяррцфатынын
чохфунксийалылыьынын дястяклянмяси вя с. кими  мясялялярдя консенсус вязиййятини характеризя едя
билирляр.

Кянд тясяррцфатында риск сявиййясинин йцксяк олмасы, бурада йениликлярин тятбигиндя гейри-
мцяййянлийи артырыр. “Игтисади фяалиййятин давам едяъяйи шяраит щаггында кифайят гядяр мялуматын
олмамасы, бу шяраити габагъадан эюрмяйин, яввялъядян хябяр вермяйин зяиф сявиййядя олмасыдыр.
Гейри-мцяййянлик игтисади системин бцтцн сявиййяляриндя планлашма, гярар гябул етмя, фяалиййяти
щяйата кечирмя рискляри иля баьлыдыр” [1, с. 21]. 

Гейри-мцяййянлик, мялум олдуьу кими,инвестор мараьына негатив тясир едян амилдир. Иннова-
сийаларын инвестисийалашдырылмасында гейри-мцяййянлийин минимумлашдырылмасы вя цмумиликдя, бу
истигамятя мараьын артырылмасы цчцн бцтцн ситуасийаларда бирмяналы гябул едилян йанашмалар олмаса
да, практикада чохсайлы васитяляр сынагдан чыхарылмышдыр. 

Аграр сащибкарлыьын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня йюнялмиш инновасийалара инвестор-
ларын мараьынын артырылмасынын мцщцм истигамяти малиййя инновасийаларынын дястяклянмясидир.
Башга сюзля, малиййя инновасийаларынын тяшвиг едилмяси кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын рягабят
габилий йятинин дястяклянмясинин, сащядя  истещсал инновасийаларына инвесторларын мараьынын артырыл-
масынын мцщцм илкин шяртляриндян бири олмалыдыр. Мянфяятин артырылмасы, хярълярин азалдылмасы, рискин
ашаьы салынмасы мягсяди иля йени малиййя алятляринин йарадылмасы, йени малиййя ямялиййатларынын
апарылмасы, йени щесаблашма формаларынын тятбиги вя саиряни [2, с. 153] нязярдя тутан малиййя ин-
новасийалары аграр сащибкар тясяррцфатынын малиййя дайаныглыьыны йцксялмякля, инновасийалы лайи-
щялярин инвестисийалашдырылмасы цчцн ялверишли шяраит йарадыр.
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Аграр сащибкарлыьын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня йюнялмиш инновасийаларын малий -
йяляшдирилмясинин диэяр перспективли истигамяти венчур лайищяляринин инвестисийалашдырылмасыдыр.
Рискли идейаларын малиййяляшдирилмяси  цчцн тятбиг едилян венчур инвестисийалашдырылмасы, артыг ин-
новасийалы инкишафын гейри-яняняви формасы дейилдир. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, бир сыра Гярб
юлкяляриндя, хцсусиля АБШ-да инвестисийалашманын бу истигамятинин йарымясрлик тарихи вардыр. Ин-
новасийаларын венчур инвесторлары, йцксяк рискли лайищянин малиййяляшдирилмясиня, чох йцксяк эялир
эюзлянтиляри сябябиндян разы олурлар. Баш тутмайан бир нечя венчур лайищясиндян эюзлянтилярини бир
уьурлу лайищя щесабына ялдя едян венчур инвесторлар, щямчинин чох гиймятли тяърцбя ялдя едирляр.

Кянд тясяррцфатынын инновасийалы инкишафынын венчур лайищялярини щяйата кечирмяк цчцн идейа
сащиби инвесторлары инандырмалы, рисклярин чохсайлы тяряфдашлар арасында  бюлцшдцрцлмяси имканларынын
реаллыьыны ясасландырмалыдыр. Мцтярягги технолоэийаларын коммерсийалашмасы цчцн тячщизат-истещ-
сал-сатыш  мярщяляляринин щяр бири цчцн уьурлу команда мотивасийасы ортайа гойулмалыдыр. Беля йа-
нашма юзцнц доьрултдугда, ялдя едилян сынанмыш тяърцбя юзц дя институсионал инновасийа кими
базара чыхарыла биляр. Нятиъядя, инновасийа амилинин аграр сащибкарлыьын рягабят габилиййятинин
йцксялдилмясиндя артан ролу реаллыьа чеврилир.

Аграр сащибкарлыьын рягабят габилиййяти мигйас еффектинин реаллашмасы иля билаваситя ялагядардыр.
Диэяр тяряфдян,  тясяррцфатын юлчцляри йениликлярдян ялдя едилян сямяряни мцяййянляшдирян мцщцм
амилдир. Инновасийалара мцнасибятдя фяаллыг,онлардан ялдя едилян эялирля чякилян мясряфлярин нис-
бятиндян асылыдыр. Бу бахымдан просес вя мящсул инновасийаларына мцнасибят фярглидир. Мясяля
ондадаыр ки, кянд тясяррцфатында истещсал сащибкарлыьында мящсул  инновасийалары, ясасян ихтисас-
лашма вя интеграсийа ялагяляриндя, просес инновасийалары ися кооперасийа вя интеграсийа ялагяля-
риндя реаллашдырылыр. Истещсал, емал, дашынма вя сатыш мярщялялярини ящатя едян сащибкарлыг
гурум ларында инновасийа амилинин рягабят габилиййятиня тясири бюйцкдцр [3].

Фяалиййят нювляринин интеграсийасы шяраитиндя инновасийалара мясряфляр вя онларын нятиъяляринин
гиймятляндирилмяси цчцн, илк нювбядя:

- идейаларын коммерсийалашмасы щесабына инновасийалы инкишаф хяттиндя баш верян дяйишикликлярин
игтисади нятиъяляри (сямярялилийи) гиймятляндирилмяли;

- мцсбят дяйишикликлярин баша эялмясинин бирбаша мясряфляри гиймятляндирилмяли;
- бирбаша сямяря вя бирбаша мясряфляр мцгайисяли тящлил едиляряк, тящлил дюврц цчцн орта нисбят

тапылмалы;
- инновасийаларын долайы сямярялилийи експерт гайдада гиймятляндириляряк цмуми эюстяриъиляр

щесабланмалыдыр.
Бу щесабламалар мювъуд алгоритмлярин ясасландырылмыш модификасийаларына вя експерт техно-

лоэийаларынын тятбигиня ясаслана биляр. Инновасийа лайищяляринин сямярялилийинин експерт гайдаларынын
тятбиги, мцвафиг эюстяриъинин щям игтисади, щям дя  сосиал параметрляринин мцгайисяли гиймятлян-
дирилмяси зяруряти иля ялагядардыр. Аграр сащибкарлыгда инновасийаларын сямярялилийинин гиймятлян-
дирилмяси тяърцбяси эюстярир ки, игтисади сямярялилик параметрлярин щесабланмасы, ясасян конкрет
эюстяриъиляр, сосиал  сямярялилик параметрляринин щесабланмасы ися ещтималлы эюстяриъиляр базасында
щяйата кечирилир. Игтисади вя сосиал параметрляр арасында бязи щалларда мцшащидя олунан зиддиййятляря
бахмайараг, нятиъя етибары иля онлар бир-бирини тамамлайыр. Сюзцэедян вящдятин ялдя олунмасында
инновасийаларын артан имканларынын эерчякляшдирилмяси аграр сащибкарлыьын рягабятгабилиййятлилийинин
тяминатында щялледиъи ящямиййятя маликдир.

Интенсивляшмя вя инновасийалы инкишаф арасында сых гаршылыглы ялагя, аграр сащибкарлыьын рягабят
габилиййятинин дястяклянмяси бахымындан арашдырыларкян ашаьыдакы эюстяриъилярин хцсуси диггятя
лайиг олдуьуну щесаб едирик:

- ресурслардан сямяряли истифадяйя йюнялмиш инновасийаларын реаллашдырылмасы заманы ясас капитала
инвестисийаларын структурунда баш верян дяйишикликляр;
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- инновасийаларын малиййяляшмяси режиминин чевиклийи дяряъяси;
- инновасийалара адекват институсионал йениликлярин параметрляри;
- инновасийалара дястяк механизминин аграр сащядя фяалиййят параметрляри;
- елми вя информасийа тяминатынын методоложи вя практики аспектлярля уйьунлуьу дяряъяси;
- инновасийа йюнцмлц фяалиййятин  аграр ислащатларын конкрет мярщялясинин тялябляриня уйьунлуьу

вя с. 
Аграр сащибкарлыьын инновасийалы инкишафы цзря сявиййяляр фяргляндирилмялидир. Беля йанашма, ря-

габят габилиййятинин йцксялдилмясиндя инновасийа амилинин ролуну кифайят гядяр дягигликля гий-
мятляндирмяк цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Арашдырмалар эюстярир ки, сащядя тятбиг едилян йениликляри
ашаьыдакы кими фяргляндирмяк мягсядяуйьундур:

- йерли ящямиййятли йениликляр;
- техноложи ялагялярдя реаллашан йениликляр;
- истещсал просесиндяки йениликляр;
- игтисади ялагялярдя вя малиййя алятляринин тятбигиндя йениликляр;
- мящсулда ифадя олунан йениликляр.
Йениляшдирмянин сявиййяляриндяки мцхтялифлик онун мигйасы вя сямярялилийиндя юз яксини тапыр.

Ихтисаслашмадакы дяйишикликляр йени техника вя технолоэийа тятбигини зярури едирся, онун цмуми ся-
мярялилийи, йяни бирбаша вя долайы сямярялилийинин мяъмусу,мящсул бурахылышы тсикли баша чатдыгдан
сонра гиймятляндириля биляр. Мясяля ондадыр ки, истещсал просесиндяки йениликляр техноложи ялагялярдя
адекват дяйишикликлярля мцшайият олунмаса, игтисади сямярялилик эюстяриъиляриндя зярури ашкарлыгла
якс олунмур.

Аграр сащибкарлыьын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя инновасийа амилинин мцсбят тяси-
ринин реаллашдырылмасы базар тядгигатларынын йени кейфиййят сявиййясинин ялдя олунмасындан асылыдыр.
Базара чыхарылмасы нязярдя тутулан йени мящсуллар цзря гиймят вя реклам сийасятинин ишляниб ща-
зырланмасы заманы аналожи вя явязляйиъи мящсулларын мцвафиг параметрляринин бцтцн мцмкцн ва-
риасийаларынын нязяря алынмасы ваъибдир. Йени мящсулун рягабят габилиййятинин тяминатында
инновасийа стратеэийасы аграр сащибкарын цмуми инкишаф стратеэийасы иля цст-цстя дцшмялидир.
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Тапдыг Юсиф оглу Нуриев

Инновационный фактор повышения конкурентоспособности

Резюме

Конкурентоспособность является кумулятивным показателем товарного производства в

аграрном секторе.  Характеристика инновационной среды обуславливающих конкуренто-

способности аграрного предпринимательства требует комплексных исследований.  В данной

статье рассмотрены вопросы такого порядка.  Обоснованы некоторые предложения по уси-

лению роли фактора инновации в повышении конкурентоспособности аграрного предпри-

нимательства.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновация, аграрное предприниматель-
ство, эффективность.
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Тапдиэ Йусиф Нурийев

Ынноватион фаътор ин рисинэ оф ъомпетитион абилитй 

Суммарй
Ъомпетитион абилитй ис а ъумулативе индех оф эоодс продуътион ин аэрариан сеътор. Тще ъщараъте-

ристиъ оф инноватион спщере wщиъщ стипулатес ъомпетитион абилитй ин аэрариан ентрепренеурсщип де-
мандс ъомпрещенсиве ресеаръщ. Тщесе киндс оф иссуес щаве беен ехаминед ин тщис артиъле. А феw
пропосалс фор стренэтщенинэ оф инноватион фаъторс ин рисинэ оф ъомпетитион абилитй ин аэрариан ентре-
пренеурсщип щаве беен субстантиатед.

Кей wордс: ъомпетитион абилитй, инноватион, аэрариан ентрепренеурсщип, еффиъиенъй.
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УОТ  336. 64
Закир Ялибала оьлу НУРИЙЕВ

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин 
Банк иши кафедрасынын диссертанты

ПАЙ ИНВЕСТИСИЙА ФОНДЛАРЫНЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНДЯ 
ЯМАНЯТЛЯРИН ИГТИСАДИ РОЛУ

Хцлася
Мягалядя яманятлярин пай инвестисийа фондларынын идаря едилмясиндя игтисаи ролундан бящс едилир.

Беля ки, ящалинин сярбяст пул вясаитляри инвестисийа фондларына ъялб едилир вя йерляшдирилир. Инвестисийа
гойулушу ящалинин иштиракы иля юз мигйасыны даща да эенишляндирир.

Ачар сюзляр: яманят, фонд, риск, инвестисийа, пай, эялир, стратеэийа.
Эириш

Айры-айры елми ишлярдя “Фярди инвестисийа гойулушу” анлайышы ифадя едилиб. Бу, щям юлкя дахилиндя,
щям дя хариъдя, эялир, мянфяят, капиталын дяйяринин артымы мягсядиля бу фяалиййяти сямяряли риск
щцдудунда щяйата кечирмяйя имкан верян мцвафиг мцдафия шяртляринин олмасында физики шяхс вя
йа коллектив фярди инвестор тяряфиндян щяйата кечирилян капиталын истещсалата узунмцддятли гойулушу
вя йа бизнесин бир щиссяси кими гиймятляндирмяйя тягдим едилир. 

Ящалинин фярди инвестисийаларынын формалашмасынын идаря едилмяси вятяндашларын малиййя яма-
нятляринин йыьылмасына, инвестисийа гойулушуну щяйата кечирмяйя мейлли олан малиййя институтларына
йерляшдирилян гойулушлара, онларын чеврилмясиня, щямчинин яманятчилярин марагларынын мцдафиясинин
мцвафиг сявиййясиндя эялирлярин алынмасына тянзимляйиъи тясир эюстярян сосиал-игтисади просесдян
ибарятдир. 

Бу фикирля разылашараг, гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят идаряетмя органларынын тянзимляйиъи тя-
сирдя садяъя фикрини ъямляшдирмяк там дцзэцн дейил. Айдындыр ки, фярди инвестисийаларын идаря едил-
мясинин тяшкилетмя мащиййяти даща дяриндир.

Бир сыра елми ишлярдя гейд едилир ки, щазырда ящалинин фярди инвестисийаларынын формалашмасы вя
мцдафияси сащясиндя апарылан сийасят эениш мигйаслыдыр вя перспективлидир. Лакин биз щесаб едирик
ки, бу эцнляр тягдим олунан програм тядбирляри ишляниб щазырланыб, биринъи нювбядя, ящалинин мараг -
ларынын нязяря алынмасындан йох, малиййя ещтийатларында игтисадиййатын ещтийаъларындан иряли эяляряк,
онларын юдянилмяси цчцн яманятляри йыьыр вя гойулушлары щяйата кечирир. Бу тядбирляр бир-бириндян
асылы олмайараг натамамдыр, яввялки ятрафлы дцшцнцлмцш стратежи пландан иряли эялмир вя гойулан
мясялянин щяллинин йюнялдилмясинин ващид комплексиня бирляшмяйиб. Онларын яксяриййяти йериня
йетирмя мцддяти вя имканларына эюря гейри-реалдыр [1, сящ. 23]. 

Юлкянин игтисадиййатында вятяндашларын яманятляринин ъялб едилмяси програмынын щяйата кеч-
мясинин еффектив идаря едилмяси цчцн онларда шярщ едилян тядбирляри цч ясас група айырд етмяк мяг-
сядяуйьундур: стратежи (узунмцддятли) характерли-институтларын етибарлылыьынын вя малиййя базарынын
алятляринин артырылмасына апаран бцтювлцкдя игтисади мцщитин нормаллашдырылмасы; тактик (ортамцд -
дятли) тясирли-щям ящали, щям дя инвестисийалар цчцн ялверишли олан йени топлам алятлярини йарадан
бу вя йа диэяр сосиал-игтисади институтларын инкишафы; гысамцддятли (оператив) тяйинатлы - мцяййян
ящали групларынын, щямчинин мювъуд институт вя алятлярин мювъуд етибарлылыьынын максимал истифадя
едилмяси. Алим вя тяърцбяли инсанлар тяряфиндян хейли бюйцк диггят фярди инвестисийа гойулушу инс -
титутларынын инкишафынын сосиал-игтисади зяминляринин йарадылмасы вя проблемляриня йетирилир. 

Хцсусиля, ашаьыдакылар айырд едилир: 
- фярди инвестисийа ещтийатларында игтисадиййатын реал секторунун ещтийаъынын артырылмасы; 
- вясаитлярин валйутада ялдя сахланылмасы иля мцгайисядя эялир лайищяляриня шяхси яманятляринин

инвестисийа гойулушуна цстцнлцк верян ящалинин сайынын артырылмасы;

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №2 (29)-2013

104



- коллективизм янянялярини горуйан кичик инвесторларын бюйцк мигдары; шяхси вясаитлярин горун-
масы вя артырылмасында ящалинин тялябатларынын йалныз банк идаряляри тяряфиндян юдянилмясинин ба-
ъарыгсызлыьы;

- фярди инвестисийа базарынын институсионал системинин эенишляндирилмясиндя дювлятин мараглы ол-
масы. 

Ящалинин фярди инвестисийаларынын формалашмасы вя истифадяси проблеминин мязмунлу щиссясини
нязярдян кечиряк. 

Базар мцнасибятляринин инкишафында инвестисийа гойулушу просесиндян бцдъя кредитляри, мадди
йардым, имтийаз, йяни мадди йардымын мцхтялиф формалары шяклиндя бу вя йа диэяр фяалиййят нювцнцн
стимуллашдырылмасы цчцн истифадя олунур. Беля ки, ХЫХ ясрин сону кредит (боръ) вермя, малиййя ещ-
тийатларынын топланмасы, гейри-малиййя активляринин щярякяти вя истифадяси просесляриня хидмят едян
гиймятли каьызларын йаранмасы вя йайылмасы дюврц олур. ХХ ясрдя инвестисийалар ъямиййятин истещ-
саледиъи гцввялярини радикал дяйишир вя йенидян бюлцр. Бунун цчцн чохлу ещтийатлар истифадя олунур,
лакин онларын йалныз амортизасийа, эялир, кредитляр вя истиграз формасында ъялб едилмяси кифайят етмир,
тяърцбя инвестисийа фяалиййятиня торпаг вя гейри-малиййя активляри кими обйектлярин ъялб едилмясини
тяляб етди. Лакин игтисадиййатын инкишафынын мцяййян мярщяляляриндя инвестисийаларда йени тялябатлар
йцксяк кейфиййятля йаранырды, онларын функсийалары ялавя едилирди вя йа шякли дяйиширди [2, сящ. 74].

Алим вя мцтяхяссисляр арасында биринъи нювбядя инвестисийа гойулушу мащиййятиня техноложи
цсул йаймасы иди, о ясас фондларын просеси ящатя едилмясини нязярдя тутур. Бу онунла баьлыдыр ки,
яманятлярин диэяр нювляри мящдуд иди. Бу цсула “ясаслы тикинти” уйьундур, инзибати-план игтисадий -
йатында сифаришчи тяряфиндян щяйата кечирилян истещсалат эцъц вя обйектлярин щярякятя эятирилмясинин
планлашдырылмасы вя тяшкили цзря функсийалар баша дцшцлцр. Бу заман “ясаслы тикинти” анлайышы онун
цчцн дя истифадя олунурду ки, идеоложи ишдя “коммунист тикинти”, “партийа гуруъулуьу”, “щярби ти-
кинти” вя “ясаслы гуруъулуьун” юзц анлайышларыны фяргляндирмяк цчцн.   

Хариъи мцтяхяссисляр цчцн мцлк цсулу хасдыр. Ашаьыдакы тяйин истифадя едилир: “Инвестисийа го-
йулушу - проседур йыьмасыдыр, онларын кюмяйи иля инвестор гярара эялир ки, щансы эяляъяк мцлкиййятя
вясаитляри гоймаг даща ялверишлидир онлар ня гядяр чох олмалыдыр вя щансы вахт капитал гойулушуну
щяйата кечирмяк лазымдыр”. Айдындыр ки, бу цсулун биринъидян нисбятян айдын зидд истигамяти вар.
Бу онунла баьлыдыр ки, биринъи плана капитал гойулушларындан ялдя едилян эялирлярин алынмасындан
ибарят олан мараглар вя ямлак комплекси дахил олмагла онларын мцлкиййятин артырылмасына йюнял-
дилмяси кечир. 

Бунунла ялагядар олараг, инвестисийа гойулушу просесляринин хцсусиййятляриня щяср едилмиш елми
ишлярдя ашаьыда эюстярилян анлайышлар истифадя олунур: малиййя-инвестисийа комплекси, инвестисийа ти-
кинти комплекси, инвестисийа тикинти сащяси, инвестисийа фяалиййяти. 

Малиййя-инвестисийа комплексинин мащиййяти, бир сыра мцтяхяссислярин фикриня эюря, ашаьыдакы
хцсусиййятлярля тяйин едилир: 

a) малиййя ахынларынын инвестисийа просесляринин бирляшмяси;
b) игтисади малиййяляшдирмя субйектляринин вя реал инвестисийа гойулушунун бу вя йа диэяр нюв-

ляринин гаршылыглы ялагяси вя йахуд бирляшмяси; 
c) мцхтялиф инвесторларын малиййя ещтийатларынын гаршылыглы ялагяси (гаршылыглы йайылмасы) йахуд

бирляшмяси.
Бу цсулда ясас дайаг, биринъи нювбядя, инвестисийа гойулушу просесляринин щяйата кечмясинин

мцхтялиф малиййя аспектляриня едилир. 
Инвестисийа гойулушу комплекси анлайышынын истифадя едилмяси - яввялкиндян нисбятян даща эениш

йайылыб. Лакин инзибати-планлы игтисадиййатын даьылмасы иля вя ясасян, тикинти тяшкилатларынын мяркяз-
ляшдирилмиш идаряетмя органларынын ляьв едилмяси иля бу комплекс халг тясяррцфатынын мцстягил функ-
сионал елементи кими мювъуд олмаьа башлады. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяййян яразидя фяалиййят
эюстярян инвестисийа тикинти комплекси щаггында дейиляндя чох вахт бу анлайыш реэионал сявиййядя
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истифадя олунур. 
Гейд олунан проблемляри нязяря алараг, тяърцбядя мцтяхяссисляр актив игтисадиййатын инвестисийа

тикинти сащяси анлайышыны тятбиг едирляр. Бу анлайыш алтында базар мцщитинин о щиссяси баша дцшцлцр ки,
капитал гойулушлар иля билаваситя ялагядя олан реал инвестисийа гойулушу лайищяляринин иштиракчыларынын
мягсяд вя мясяляляри иля мящдудлашыр. 

Игтисадиййатын инвестисийа гойулушу тикинти сащяси анлайышынын тятбиг едилмяси онунла баьлыдыр ки,
щал-щазырда ясаслы тикинти вя онларын истифадяси цчцн инвестисийа ещтийатларынын йыьылмасы просесляри
вахтда максимал йахынлашыблар. Чох вахт инвестор, сифаришчи вя бина тикянин сялащиййятляриня аид
олан мясяляляр бирэя щялл едилир. Бундан ялавя, инфраструктур институтлары, щям инвестисийа базарлары,
щям дя тикинти мящсулу базарында, пай инвестисийа фондларынын идаряетмя ширкятляринин, банк ида-
рячилик цмуми фондларынын, девелопер тяшкилатларын вя инжиниринг фирмаларын ишинин активляшдирилмяси
дахил олмагла инкишаф едир [3, сящ.17].

Бизим фикримизя эюря, инвестисийа тикинти сащяси анлайышынын мцсбят моментлярля йанашы инвести-
сийа гойулушу просесляринин мцхтялиф нювляриндя диггяти аз чякмяси иля баьлы шяхси дахили зиддий -
йятляри вар. Гейд етмяк лазымдыр ки, щансы тикинти тяшкилатларына мцраъият едя билмяси цчцн
инвес торун щямишя сечими вар (чох вахт тендерляр хариъи тикинти ширкятляриня цстцн эялир). Бу анлайышда
биринъи нювбядя гейд олунур ки, инвестисийа гойулушу нятиъя кими йенидян йарадылан обйектлярдир.
Лакин, базар шяраитиндя васитялярин няинки реал инвестисийа гойулушу лайищяляриня, щятта капитал ба-
зарында ямялиййатлара гойулмасы имканы вар.

Мцзакирянин мцяййян нятиъяси инвестисийа гойулушу просесляринин мащиййятинин характеристика-
сына эюря тяшкилатын инвестисийа гойулушу фяалиййяти анлайышынын тятбиг едилмяси щесаб едилди. О ка-
питалын щям истещсалат вя диэяр ямлак обйектляринин, щям дя гейри-малиййя активляринин
йарадылмасына гойулмасына аид щярякят вя мцнасибятлярин, щямчинин эялирли малиййя ямялиййатла-
рынын щяйата кечмяси иля ялагядя олан мяъмусундан ибарятдир. 

Инвестисийа гойулушу фяалиййятинин мащиййятини ачыглайараг, онун щансы мцщитдя щяйата кечмя-
сини, щансы амиллярин тясири алтында инкишаф етдийини, щансы обйект вя субйектляря аид олдуьуну,  ясас
характеристикаларынын, ящямиййятли яламятляринин вя хцсусиййятляринин гаршылыглы ялагясини анламаг
ваъибдир. Бунун цчцн ики цсул истифадя едилир: 

- биринъи - классик (цмуми гябул едилмиш) цсул. О, инвестисийа гойулушу фяалиййятинин ясас хцсу-
сиййятляринин тяйин едилмяси, мягсяд вя вязифяляр, предмет вя методлар, обйект вя субйектляр иля
баьлыдыр ; 

- икинъи - тяснифат цсулу. О инвестисийа гойулушу фяалиййятинин мювъуд яламятляринин вя онларын
табе едилмясинин мцяййян едилмяси иля баьлыдыр. Инвестисийа базарында гойулушларын нювляринин тяртиб
едилмиш тяснифаты эяляъякдя тяшкилатын инвестисийа гойулушу фяалиййятинин яввял айрылмыш ясас хцсу-
сиййятляри арасында гаршылыглы ялагянин тяйин едилмяси цчцн алят кими чыхыш едир [4, сящ. 31].

Гейд олунан цсуллар инвестисийа гойулушу фяалиййятинин мцасир тяркибинин там шяклини тягдим
едир. Бундан иряли эяляряк, ящали тяряфиндян фярди инвестисийа гойулушунун мащиййятини, шяхси яма-
нятлярдян гойулушлары анламаьа тягдим едирик. Онлар эялирлярин вя йа сосиал еффектин алынмасы мяг-
сядиля фярди капиталын тякрар истещсалында истифадя едилир. 

Нятиъя
Щесаб едирик ки, тяклиф олунан тяйин ящали тяряфиндян фярди инвестисийа гойулушунун бцтцн проб -

лемлярини арадан эютцрмцр. Онун мащиййяти даим дягигляшдириляъяк вя щям мигйасын инкишафы, щям
дя инвестисийа гойулушларынын йени истигамятляринин мейдана чыхмасы щядди иля тамамланыр. Щал-
щазырда ися онлар щям фярди, щям дя коллектив малиййя вя капитал гойулушуна айрылыр. Бу гойулушлар
базарын мцхтялиф инфраструктур институтлары васитясиля бизнесин инкишафынын конкрет лайищяляринин щяйата
кечмясиндя инвестисийа ещтийатлары кими истифадя едилир. Бунун васитясиля ящалинин вясаитляри билава-
ситя йахуд долайы йол иля инвестисийалара ясаслы трансформасийа едилир. 

Беляликля: 
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- игтисадиййатын бундан сонра инкишаф уьуру чох вахт ящалинин шяхси яманятляринин игтисадиййата
ъялб едилмяси цчцн зярури шяраитляри йаратмаг габилиййятиндян асылыдыр, вятяндашлара мяхсус олан
милйард рубллар щям фярди инвестор, щям дя дювлят цчцн узунмцддятли инвестисийалар гисминдя ис-
тифадя едиля биляр;

- фярди инвестисийалар базар мцнасибятляринин формалашмасы дюврцндя дювлятдян фяргли олараг
даща еффектлидир, чцнки даща мобилдир вя онларын архасында щямишя юз вясаитляринин, еффектли вя эялирли
гойулушунда мараглы олан  сащибкарлар дурур.    
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Закир Алибала оглы Нуриев

Экономический роль вкладов при управление инвестиционных фондов

Резюме

Актуальность данной проблемы определяется тем, что действующая система управления

частными инвестициями со стороны населения пока не обеспечивает должного притока

средств в развитие национальной экономики, в которой испытывается дефицит в инвести-

ционных ресурсах.  Но эти средства слабо задействованы в инвестиционной деятельности

и используются в основном как индивидуальные финансовые вложения. Во многом данное

положение вызвано тем, что в обществе, не укрепилось доверие населения к банкам, осо-

бенно в части способностей регулировать процесс формирования и использования частных

инвестиций, включая их защиту.

Ключевые слова. сбережения, фонд, риск, инвестиция, паевые, доход, стратегия.

Нуриев Закир Алибала

Тще еъономиъ роле оф тще ъонтрибутионс ат манаэемент оф инвестмент фундс

Суммарй
Тще маин идеа оф привате инвестмент проблемс ис нот супплй тще девелопмент оф натионал еъо-

номй. Тщесе инвестментс аре усед ас индивидуал финанъе инвестинэ. Тщере ис неед фор тиме wщиле пе-
опле беъоме то белиеве ин банк сйстем.

Keywords. savings fund, risk, investment, share, revenue, strategy.
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УОТ  338. 43
Мещман Аьабала оьлу РЗАЙЕВ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 
диссертанты

АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФЫНДА ИНВЕСТИСИЙА ГОЙУЛУШЛАРЫНЫН 
СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Хцлася 
Кянд тясяррцфаты игтисадиййатын стратежи ящямиййятли сащяси олуб, илк нювбядя ящалинин ярзаг мящ-

сулларына олан ещтийаъларынын юдянилмясиндя явязсиз рол ойнайыр.
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафынын тямин едилмясиндя

ян мцщцм истигамятлярдян бири инвестисийа гойулушунун стимуллашдырылмасыдыр. 
Кянд тясяррцфатынын, аграр сащялярин тянзимлянмяси илк нювбядя инвестисийа гойулушларынын ар-

тырылмасына истигамятлянмялидир. 
Ачар сюзляр: аграр, инвестисийа, стимул, тясяррцфат, ярзаг, сащя, истещсал, дювлят.

***
Кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси даим гаршыда дуран мцщцм мясялялярдян биридир.
Кянд тясяррцфаты игтисадиййатын стратежи ящямиййятли сащяси олуб, илк нювбядя ящалинин ярзаг мящ-

сулларына олан ещтийаъларынын юдянилмясиндя явязсиз рол ойнайыр. Она эюря дя кянд тясяррцфатынын
инкишаф етдирилмяси даима ваъибдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатынын инкишафына мцхтялиф
факторлар тясир эюстярир. Игтисади системин типи вя характери, ъямиййятдя мювъуд олан истещсал мцна-
сибятляри игтисади инкишафа тясир едян мцщцм амиллярдир. Кянд тясяррцфаты базар мцнасибятляри шяраи-
тиндя там мянасы иля либерал истещсал сектору кими чыхыш етдийиндян, кянд тясяррцфатынын инкишафына
щазырда инфлйасийанын сявиййяси, гиймятлярин динамикасы, техники мящсулларын эятирилмяси вя гиймят
шяртляри, еляъя дя, сосиал демографик мцщит ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Игтисади инкишафа ян
эцълц тясир эюстярян ясас амиллярдян бири дя кянд тясяррцфатына инвестисийа гойулушудур [2, сящ. 246].

Инвестисийа- игтисади вя сосиал сямяря ялдя етмякдян ютрц мцхтялиф обйектляря гойулан пул, гий-
мятли каьызлар, интеллектуал мцлкиййят обйектляри вя саирдир. Бу тяриф “ Инвестисийа фяалиййяти щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда даща ятрафлы эюстярилмишдир:

Инвестисийа- эялир (мянфяят) вя йа сосиал сямяря ялдя етмяк мягсяди иля сащибкарлыг вя диэяр
фяалиййят нювляри обйектляриня гойулан капиталдан ибарятдир. Щямин капитал ися малиййя вясаитиндян,
щабеля мадди вя интеллектуал сярвятлярдян ибарят ола биляр.

Беля вясаит вя сярвятляр ашаьыдакылардыр:
- пул вясаити, мягсядли банк яманятляри, кредитляр, пайлар, сящмляр вя диэяр гиймятли каьызлар;
- дашынан вя дашынмаз ямлак (биналар, гурьулар, аваданлыг вя башга мадди сярвятляр);
- мцвафиг гайдада рясмиляшдирилмиш елми- тяърцби вя диэяр интеллектуал сярвятляр;
- бу вя йа диэяр истещсал нювцнцн тяшкили цчцн зярури олан, анъаг патентляшдирилмиш техники ся-

нядляшдирмя, вярдиш вя истещсалат тяърцбяси кими тяртиб едилмиш техники, техноложи, коммерсийа вя
диэяр биликлярин мяъмусу (“ноу-щау”) ; 

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

- башга сярвятляр;
- ясас фондларын йарадылмасы вя тякрар истещсалына, щабеля мадди истещсалын диэяр формада инки-

шафына инвестисийа йюнялдилмяси капитал гойулушлары шяклиндя щяйата кечирилир [1, сящ. 281].
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафынын тямин едилмясиндя

ян мцщцм истигамятлярдян бири инвестисийа гойулушларынын стимуллашдырылмасыдыр.
Кянд тясяррцфатынын, аграр сащялярин тянзимлянмяси, илк нювбядя инвестисийа гойулушларынын ар-
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тырылмасына истигамятлянмялидир. Бу бахымдан республикамызда кянд тясяррцфатынын инкишафынын
тямин едилмясиня истигамятляр реаллашдырылмалыдыр.

Беля ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-ъц ил тарихли сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы”  Дювлят Програмы (2004-
2008- ъи илляр) кянд йерляриндя истещсал вя сосиал инфраструктурун эенишляндирилмясиня, кянд тясяр -
рцфатына инвестисийа гойулушунун артырылмасына вя инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясиня ис-
тигамятлянмиш тядбирлярин реаллашдырылмасында ящямиййятли рол ойнамышдыр.

Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, аграр-ярзаг комплексиндя инвестисийа фяалиййятинин активляшди-
рилмяси просесиндя тясяррцфат субйектляринин сярбяст сечим имканларынын мцяййянляшмяси, еляъя
дя, амортизасийа айырмаларынын сцрятляндирилмяси иля баьлы тясяррцфат субйектляринин мцстягил сечим
етмяляри мцщцм ящямиййят кясб едир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, мцяссисялярин
инвестисийалашдырылмасында амортизасийа тядбирляриндян истифадя едилмяси сон дяряъядя инвестисийа
просесляринин эенишляндирилмясиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.

Кянд тясяррцфатынын, аграр сащялярин инвестисийа гойулушларынын стимуллашдырылмасында ян мцщцм
ъящятлярдян бири дя нятиъя етибариля, ямтяя истещсалчыларынын тясяррцфат фяалиййятинин рентабеллик
сявиййясинин йцксялдилмяси ола биляр. Ашаьы рентабеллик сявиййяси вя еляъя дя нятиъя етибариля, го-
йулан инвестисийаларын нисбятян узун мцддят ярзиндя гайтарылмасы ися инвестор цчцн сярфяли щесаб
едилмир.

Аграр сащялярин инкишафында, кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя инвестисийа ъялбедиъилийинин
ашаьы олмасы нязяря алынмагла бу сащяйя инвестисийа гойулушларынын стимуллашдырылмасында дювлят
тяряфиндян зярури инвестисийа эцзяштляринин кечирилмяси ваъибдир. Инвестисийа эцзяштляри, ясас етибары
иля елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин истещсалда тятбигиндян асылы олараг диференсиал-
лашдырылмалыдыр. Бундан ялавя, инвестисийа эцзяштляринин щяйата кечирилмяси заманы истещсалын тех-
ноложи сявиййясинин тякмилляшдирилмяси дя юн плана чякилмялидир. 

Тяърцбяляр эюстярир ки, щал-щазырда кянд тясяррцфатында инвестисийалар инкишаф етмиш юлкялярдя
даща чох еколожи ъящятдян тямиз мящсул истещсалынын щяйата кечирилмясиня истигамятлянир.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, инвестисийа фяалиййяти кянд тясяррцфатында игтисади инкишафын
ян мцщцм щярякятвериъи гцввясидир. Инвестисийа фяалиййяти мащиййят етибариля игтисади инкишафын
башлыъа детерминатору кими чыхыш едир. Эяляъякдя йени ямтяя вя хидмятин йарадылмасына истига-
мятлянир. Инвестисийа фяалиййятинин мцвяффягиййятля реаллашдырылмасы нятиъя етибары иля, игтисади сис -
темлярин типиндян вя еляъя дя, дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян игтисади сийасятдян билаваситя
асылыдыр [2, сящ. 248].

Мцасир дюврдя аграр сащянин ян мцщцм вя актуал проблемляриндян бири дя бу сащяйя щям йерли,
щям дя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясидир. Етираф едилмялидир ки, юлкя игтисадиййатына гойулмуш
инвестисийаларын яксяр щиссяси нафт- газ сащяляриня йюнялдилир. Нятиъядя, аграр сащяйя йюнялдилян ин-
вестисийаларын мяъму инвестисийа структурунда чох ашаьы чякийя малик олмасы - аграр истещсалчыларын
ресурслара олан тялябатынын там юдянилмясиня имкан вермир. Буна эюря дя аграр сащянин дювлят тян-
зимлянмяси мащиййят етибары иля бу сащянин мювъуд проблемляринин арадан галдырылмасына хидмят
етмякля, юлкянин стратежи игтисади марагларынын горунмасыны тямин етмялидир [2, сящ. 252].

Юлкямиздя базар игтисадиййатынын инкишаф етдирилмяси иля йанашы, аграр сащядя эениш инвестисийа
лайищяляринин щяйата кечирилмяси дя ян ясас мясялялярдян биридир. 

Тяърцбяляр эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярин милли игтисадиййатынын формалашмасы заманы инвес -
тисийа йатырымларына тялябат даща да артыр. Бу ися билаваситя онунла ялагядардыр ки, кечид дюврцндя
йени гурумлар вя инфраструктур обйектлярин формалашмасы зяруряти йарадан капитал ресурсларына олан
тялябаты да йцксялир. Капитал ресурсларына олан тялябатын юдянилмяси ясас етибариля илк мянбядян
формалашыр. Бунлардан биринъиси хцсуси мянбяляр - мянфяят, амортизасийа айырмалары щесабына капитал
ресурсларына олан ещтийаъын юдянилмяси, икинъиси ися ъялб едилмиш мянбяляр-кредит вя комплекс мяг-
сядли инвестисийа гойулушлары щесабына реаллашыр.
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Милли игтисадиййатын инвестисийа ъялбедиъилийи, онун сащя вя ярази кясимляринин спесифик хцсусий -
йятляриндян дя билаваситя асылыдыр. Бу бахымдан, аграр сащя инвестисийа ресурсларына даща чох ещти-
йаълыдыр.

Мящз бунун нятиъясиндя дя аграр сащя бцтцнлцкдя игтисади бющранла йанашы, техноложи бющран
да йашайыр. Щал-щазырда аграр сащядя игтисади бющрандан чыхмаг мцмкцн олса да, техноложи бющран
давам етмякдядир.

Инвестисийалашма просесинин активляшдирилмяси няинки аграр сащянин, бцтцнлцкдя юлкянин сосиал-
игтисади проблемляринин щяллиня хидмят едир.

Инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясинин башлыъа шяртляри- сийаси рисклярин ашаьы салынмасы,
хцсуси мцлкиййят щцгугунун мцяййянляшдирилмяси, йерли истещсалын рягабят габилиййятинин йцксял-
дилмяси, кредитя эюря фаиз дяряъяляринин реал секторда олан эялирлярин сявиййясиня уйьунлашдырылмасы
ола биляр.

Инвестисийа фяалиййяти- инвестисийа гойулушу вя инвестисийаны щяйата кечирмяк цчцн практики фяа-
лиййятин мяъмусу кими баша дцшцлмялидир. Беля щалда инвестисийа дедикдя, эялир, газанъ эютцрмяк
мягсяди иля сащибкарлыг обйектиня вя диэяр нюв фяалиййятя гойулмуш пул вясаити, мягсядли банк
яманятляри, пайлар, сящмляр вя диэяр гиймятли каьызлар, технолоэийа, машынлар, лисензийа, кредитляр,
ямлак щцгуглары баша дцшцлцр.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, игтисадиййатын реал секторунун мцщцм тяркиб щиссяси кими чыхыш
едян кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафынын тямин едилмяси узун мцддятли инвестисийа просесляри
олмадан мцмкцн дейилдир. Кянд тясяррцфатында инвестисийа просесинин активляшдирилмясинин ян
мцщцм фактору кими, инвестисийа просесляринин щцгуги режиминин кянд тясяррцфатынын спесифик хцсу-
сиййятляриня уйьунлашдырылмасы иля билаваситя баьлыдыр. Инвестисийа сферасында тясяррцфат субйектля-
ринин фяалиййятинин щцгуги базасы дювлят тяряфиндян формалашдырылыр вя инкишаф етдирилир.

Кянд тясяррцфатына вя еляъя дя, игтисадиййатын диэяр сащяляриня инвестисийа просесляринин реал-
лашдырылмасы вя инвесторларын марагларынын горунуб сахланмасы, еляъя дя, инвестисийа базарында баш
верян зярярли тясирлярин нейтраллашдырылмасы мягсяди иля, дювлят тяряфиндян зярури тядбирляр щяйата
кечирилир.

Кянд тясяррцфатына инвестисийаларын ъялб едилмяси мягсядйюнлц фяалиййятин нятиъяси кими харак-
теризя едилир вя бу фяалиййятин ясас елементляриня ашаьыдакылары шамил етмяк олар:

- дювлятин инвестисийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы. Дювлятин инвестисийа сийасятинин ишляниб
щазырланмасы, илк нювбядя юлкянин стратежи милли марагларынын горунуб сахланмасына, сийаси кон-
йуктурда баш верян дяйишикликляря эюря кянд тясяррцфатында давамлы инкишафын тямин едилмясини
юзцндя якс етдирир. Цмумиййятля эютцрдцкдя кянд тясяррцфатында дювлятин инвестисийа сийасятинин
реаллашдырылмасы цчцн зярури ганунвериъилик актларынын вя иъра механизминин ишляниб щазырланмасы
йцксяк профессионаллыьа ясасланмагла сийаси вя игтисади конйуктурда баш верян дяйишикликляря чевик
шякилдя реаксийа эюстярилмясини юзцндя якс етдирмялидир.

- кянд тясяррцфатында инвестисийа просесляринин тянзимлянмяси мягсяди иля, кифайят гядяр мящ-
дуд сайлы дювлят органларынын фяалиййятинин тямин едилмяси. Бу ясас етибары иля кянд тясяррцфатында
инвестисийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси иля баьлы сялащиййятлярин вя вя-
зифялярин дягиг мцяййянляшдирилмясиндя, бу сащядя паралеллийин арадан галдырылмасында ящямий -
йятли рол ойнайыр.

- ганунвериъилик системиндя зиддиййятлярин арадан галдырылмасы вя узунмцддятли перспективдя
инвестисийа базарында ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасына вя инвестисийа просесляринин
тянзимлянмясиня истигамятлянмиш узунмцддятли перспектив цчцн зярури тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси [3, сящ. 255].

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, кянд тясяррцфатында инвестисийа ъялбедиъилийинин
йцксялдилмяси илк нювбядя истещсал потенсиалынын йениляшдирилмясиндян, елми-техники тяряггинин ян
йени наилиййятляринин тяърцбяйя тятбиг едилмясиндян билаваситя асылыдыр. Кянд тясяррцфатында инвес -
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тисийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси илк нювбядя аграр истещсалын модернляшдирилмясня хидмят
едир. Бу бахымдан дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян дястяклянмя тядбирляри инновасийаларын ин-
вестисийа тяминаты щесабына истещсалын интенсивляшдирилмясиня истигамятлянмялидир.

Базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлят инвестисийа просесляринин эенишлянмясиня истигамятлянмиш
тянзимляйиъи тядбирляр щяйата кечирилмялидир ки, бунун да ясас мотивини азэялирли сащялярин, о ъцмля-
дян кянд тясяррцфатынын инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси тяшкил етмялидир. Дювлят тяряфин-
дян кянд тясяррцфатынын инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясиня истигамятлянмиш тядбирляр
системиня ашаьыдакылары шамил етмяк олар:

- кянд тясяррцфаты вя онунла гаршылыглы ялагяйя малик олан сащялярдя мящсулун сатышы вя хидмят-
лярин эюстярилмяси заманы тяминатлы гиймятгойма системинин тятбиги;

- мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын эцзяштли
кредит ресурслары иля тямин олунмасы;

- аграр сащянин мараглары нязяря алынмагла чевик верэи вя амортизасийа сийасятинин щяйата кечи-
рилмяси;

- аграр сащядя лизинг фяалиййятинин эенишляндирилмясиня истигамятлянмиш тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси;

- кянд тясяррцфатында сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасы вя юзялляшдирилмя просесинин
сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядиля инвесторлара эцзяштлярин шамил едилмяси;

- мягсядли дювлят малиййяляшдирилмяси програмларынын щяйата кечирилмяси;
- аграр ярзаг комплексинин бцтцн сфераларында инвестисийалашдырма вя капитал гойулушларынын прио-

ритет истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси
- кянд тясяррцфатында капитал гойулушларынын индигатив планлашдырма ясасында щяйата кечирилмяси

[4, сящ. 590]. 
Кянд тясяррцфатында инвестисийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасы мягсядиля ясас фондларын йе-

ниляшдирилмяси вя кянд тясяррцфатында капитал гойулушларынын артырылмасы диггят мяркязиндя сахла-
нылмалыдыр. Бу бахымдан сцрятли амортизасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси дя мцщцм ящямиййят
кясб едир. Сцрятли амортизасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси илк нювбядя дювлятин инвестисийа
сийасятиндян билаваситя асылыдыр. Бу мягсядля кянд тясяррцфатында ясас фондларын бярпа дяйяринин
дюври олараг индексляшдирилмяси щяйата кечирилмяли вя актив шякилдя сцрятли амортизасийа фяалиййяти
щяйата кечирилмялидир. Бундан ялавя, амортизасийа фондларынын сахланылмасынын вя хярълянмясинин
хцсуси режими мцяййянляшдирилмялидир.

Аграр сащянин инвестисийа ресурсларына олан тялябатынын юдянилмямяси сон нятиъядя сямяряли
фяалиййят имканларына малик аграр базар инфраструктурунун формалашмасында да проблемляр йарадыр.
Аграр сащянин инвестисийа ресурсларына олан тялябатынын юдянилдийи шяраитдя бу инфраструктурлар аграр
базарын сямяряли фяалиййят эюстярмясиня, истещсалчы вя истещлакчылар арасында гаршылыглы зярури яла-
гялярин формалашмасына ялверишли шяраит йаратмагла мящсулларын сатышы, дашынмасы вя чатдырылмасына
ящямиййятли дяряъядя йардым эюстяряр. Бу бахымдан аграр игтисадиййатын спесифик хцсусиййятляри
нязяря алынмагла ихтисаслашдырылмыш торпаг, мадди-техники ресурс, капитал базарларынын формалашды-
рылмасына дювлят тяряфиндян тяшкилати, техники вя игтисади йардым эюстярилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир.

Аграр сащянин там мянада интенсив инкишафына наил олмаг цчцн бу сащянин максимум дяряъядя
малиййяляшдирилмясиня ещтийаъ вар. Лакин кянд тясяррцфаты истещсалына вясаит гойулушу арзуолунан
сявиййядя дейил. Одур ки, сащянин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси хцсуси актуаллыг кясб
едир. Чцнки бу вясаитляр кянд тясяррцфатынын даща да инкишаф етдирилмяси цчцн явязедилмяз рол ой-
найа биляр. Беля ки, щямин вясаитлярин:

- истещсалын вя мящсул емалы технолоэийаларынын йениляшдирилмясиня;
- истещсалын (емалын), инновасийанын инкишафына;
- истещсалын эенишляндирилмясиня;
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- итирилмиш инфраструктурун бярпасына вя йени инфраструктур сащяляринин йарадылмасына;
- аграр елмин инкишафына вя фундаментал аграр елми тядгигатлара йюнялдилмяси мягсядяуйьундур

[5, сящ. 588].
Нятиъя

Аграр сащянин там мянада интенсив инкишафына наил олмаг цчцн бу сащянин максимум дяряъядя
малиййяляшдирилмясиня ещтийаъ вар. Лакин кянд тясяррцфаты истещсалына вясаит гойулушу арзуолунан
сявиййядя дейил. Одур ки, сащянин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси хцсуси актуаллыг кясб
едир. Чцнки бу вясаитляр кянд тясяррцфатынын даща да инкишаф етдирилмяси цчцн явязедилмяз рол ой-
найа биляр.
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Стимулирование вложений инвестиций аграрной сфере

Резюме

Аграрная сфера являясь одним из  стратегически важных сферой экономики, в первую

очередь играет незаменимую роль в удовлетворении потребностей населения в продоволь-

ственных товарах.

Проводимые исследования показывают, что в обеспечении поступательного развития

сельского хозяйства одним из важнейших направлений является стимулирование вложений

инвестиций.

Регулирование аграрной сферы сельского хозяйства, в первую очередь направлено на уве-

личение вложений инвестиций. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиции, стимулы, хозяйства, продоволь-
ствия, промышленности, производства, правительства.

М.А.Рзайев
Стимулатион оф инвестментс ин тще девелопмент оф аэрариан фиелд

Суммарй
Аэриъултуре ис тще стратеэиъаллй импортант фиелд оф тще еъономй анд фирст оф алл, ит плайс ан индис-

пенсабле роле ин тще меетинэ тще популатион' с регуирементс фор фоодстуффс.
Ресеаръщес сщоw тщат оне оф тще принъипал диреътионс ин тще провисион оф сустаинабле аэриъултурал

девелопмент ис тще стимулатион оф тще инвестмент. Реэулатион оф тще аэриъултуре анд аэрариан фиелдс
муст бе диреътед то тще инъреасинэ оф инвестмент.

Key words: agriculture, investment, stimulus, economy, food, industry, manufacturing, gov-
ernment.
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УОТ  336. 1
Рящимя Шцкряддин гызы БАЙРАМОВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 

АГРАР-СЯНАЙЕ СИСТЕМИНДЯ МЦЯССИСЯЛЯРИН  ЯСАС НЮВ МАЛИЙЙЯ 
ВЯ КОММЕРСИЙА РИСКЛЯРИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя ясасян аграр сянайе мцяссисяляриндя рискин тящлили просесиндя онун йаранма сябяби,

амили, сявиййяси вя сявиййясинин эюстяриъиси кими анлайышлар фяргляндирилир. Бурада кянд тясяррцфаты
мцяссисяляри цзря рисклярин ясас вязифяляри эюстярилмякля риск дяряъясини азалтмаьа имкан верян
тядбирляр эюстярилир. Ейни заманда мягалядя рисклярин бюйцклцйц, гиймятли каьызларын нювцндян
асылы олараг дяйишилдийи вя гейри-систематик риск категорийасына дахыл олан бир сыра риск нювляри эюс -
тярилир.

Ачар сюзляр: аграр сянайе, малиййя риски, коммерсийа риски, фяалиййят риски, идаряетмя риски,
сащя риски, ликвидлик риски, инвестисийа риски.

***
Аграр секторда щяр щансы баш веряъяк щадисялярин дягиг олараг билинмямяси щямин щадисяляря

даир верилян гярарларын истянилян нятиъясини эюрмямяк тящлцкясини йарадыр. Беля тящлцкя аграр сек-
торун бир малиййя сащясиндя фяалиййят эюстярян инвесторун вя мцтяхяссисин гябул едяъяйи гярара
шамил едилир. Инвестор юзцнц бу вя йа диэяр шякилдя щямин тящлцкядян горумаьа сяй эюстярир. Юзцнц
горума инвестисийа алтернативляри арасындан ян тящлцкясиз оланынын сечилмяси шяклиндя ола биляр,
йахуд бу тящлцкянин мигйасына эюря инвестисийа гойулушундан даща йцксяк сямярянин ялдя едил-
мясини истяйя биляр.

Аграр мцяссисялярдя рискин тящлили просесиндя онун амили, сябяби, сявиййяси вя сявиййясинин
эюс тяриъиси кими анлайышлар фяргляндирилир. Рискин сябяби дедикдя ишлярин нязярдя тутулмуш эедишиня
йайындириъи тясир эюстярян планлашдырылмамыш щадисяляр баша дцшцлцр.

Риск амили ися конкрет лайищядя щяр щансы бир рискин йаранма сябябинин ашкар олунмасы шяртидир.
Риск амилинин тящлили цчцн рискин юзц мцгайися олуна билян эюстяриъи иля ифадя олунмалыдыр. Лайищянин
мягсядиндян йайынма имканынын мигдар эюстяриъиляри буна мисал ола биляр.

Цмумиликдя риск амилини ики йеря айырмаг олар: рисклярин тящлилиня гядяр габагъадан эюрцнянляр
вя йердя галанлар.

Рисклярин тящлили мцряккяб вя ямяк тутумлу иш олдуьундан чох вахт тядгигатчылар кейфиййят
тящлили иля кифайятлянирляр. Буна эюря дя инди ясас эцъ мцряккяб моделлярин гурулмасына дейил, риск
амилляринин дягиг тясвириня, онларын ахтарышына, системляшдирилмясиня, тящлилиня вя идаря едилмясиня
йюнялдилир.

Малиййя вя банк рискляринин гиймятляндирилмяси онларын нювляриня эюря фяргляня биляр.
Аграр-сянайе системиндя инвестисийа лайищяляри щяйата кечирилдийи мцддятдя хаммалын гиймяти,

комплексляшдирмя елементляри, инвестисийа гойулушу, хидмятин, мящсулун сатыш гиймяти вя с. эириш
параметрляри кими дяйишиля биляндир. Чыхыш параметрляри ися, ялбяття, щямишя олдуьу кими эялирдир
вя о, тясадцфи параметрдир. Риск ещтимал пайланмасыны вя ещтималы ясас тутур. Лайищядяки эюстяри-
ъиляр ня гядяр бюйцк дяйишмя щцдудуна маликдирся, риск дя бир о гядяр бюйцкдцр.

Аграр секторда лайищя рискляринин тящлил едилмясинин мягсяди йалныз лайищянин даща оптимал идаря
едилмясиня, бу сащядя тяърцбя газанмаьа наил олмаг дейил, щям дя онун сямярялилийинин йцксял-
дилмясиня сябяб олмагдыр.

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цзря рисклярин тящлилинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- риск щадисясинин йахынлашмасыны вя башланмасыны мцяййян дяряъядя прогнозлашдырмаг;
- риск амиллярини сечмяк;
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- лайищянин реаллашма просесини моделляшдирмяк, хошаэялмяз щадисялярин башвермя ещтималыны
гиймятляндирмяк;

- онларын тясирини минимумлашдыран цсуллары сечмяк вя йа мцвазинятляшдириъи тядбирляр тяклиф
етмяк;

- риск амилляринин динамикасыны излямяк вя онлары лазыми истигамятдя дяйишмяк;
- риск дяряъялярини азалтмаьа имкан верян тядбирляр эюрмяк вя с.
Базар игтисадиййатында аграр сащяйя инвестисийа гойулушунун мцхтялиф имканлары мювъуддур.

Щцгуги вя физики шяхслярин капитал гойулушунун сечилмяси заманы ян ясас критерийалардан бири рискин
гиймятляндирилмясидир  [5, с. 238]. Гиймятли каьызларла ямялиййатлар щямишя рискля баьлы олдуьундан
рискин ясас нювляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар:

- Систематик риск - гиймятли каьызларын бющранынын риски;
- Гейри - систематик риск-конкрет гиймятли каьызларла баьлы бцтцн нюв рисклярин ащянэи;
- Сечмя габилиййятли риск (селектив)-инвестисийа цчцн гиймятли каьызын дцзэцн сечилмяси риски;
- Заман риски - мцнасиб олмайан вахтда гиймятли каьызын емиссийасы, алгы-сатгысы;
Систематик риск аграр сащя цзря юлкядя вя дцнйада баш верян цмуми игтисади вя сийаси вязиййят,

ресурсларын гиймятинин артымы, гиймятли каьызлар базарында активлярин цмумбазар гиймятляринин
ашаьы дцшмяси иля баьлы олан рискдир. Базар риски кими дя танынан систематик риск гиймятли каьызларын
гиймяти вя эялирлийиня тясир эюстярдийи бир тящлцкяни сяъиййяляндирир. Систематик риски ямяля эятирян
ясаса ики риск нювц кими фаиз риски вя инфлйасийа рискини гейд етмяк зяруридир. Бу ики рискя ялавя
олараг рискдян башга мцяййянсизлик шяраитиндя юзцнц бцрузя верян иътимаи, сийаси вя яхлаги ха-
рактерли щадисяляр дя гиймятли каьызларын гиймяти вя эялирлилийи цзяриндя мянфи тясир йарада биляр.

Систематик рискя дахил олан фаиз риски базардакы фаиз эюстяриъисиндя мейдана эялян дяйишмяляр
гиймятли каьызларын гиймятляриндя вя долайы йолла да эялирляриндя дяйишмялярин баш вермясиня
сябяб олур. Базар фаизинин дяйишмяси инвесторларын эюзлядикляри газанълара тясир эюстяряряк базар-
дакы гиймятлилярин гиймятляриндя дя тясир йарада биляр. Сябяб ися инвесторларын тяйин етдикляри дис-
конт гойулушунда ъари фаиз эюстяриъисинин нязяря алынмасыдыр. Еля бу сябябя эюря бир гиймятли
каьызын фаиз эюстяриъисиндяки дяйишикликлярдян асылы олараг эялирлилик сявиййясинин дяйишмяси фаиз
рискинин формалашмасына зямин йарадыр  [6, с.101].

Систематик рискин диэяр нювц олан инфлйасийа риски реал алыъылыг габилиййяти риски кими дя таныныр.
Бу, инвестисийа цчцн тяъщиз едилмиш пулун инфлйасийасынын тясириня мяруз галараг юз алыъылыг габи-
лиййятини итирмяси тящлцкясини нязярдя тутур  [3, с. 35].

Инвесторларын аграр мцяссисяляря вя емал мцяссисяляриня йюняляъяк инфлйасийа прогнозлары боръ-
алманы вя ортаглыьы тямсил едян гиймятли каьызлары фяргли формалара мяруз гойур [2, с. 45]. Боръал-
маны тямсил едян гиймятли каьызлар стабил газанъ (габагъадан тяйин олунмуш мябляьдя газанъ)
эятирдийи цчцн инфлйасийанын тясириня даща чох мяруз галан сянядлярдир. Ортаглыьы тямсил едян сящм
сянядляри ися инфлйасийа нятиъясиндя йаранан сцни гиймят артымларындан файдаланыб даща чох газанъ
эятирян инфлйасийанын тясириндян гисмян дя олса горуна биляр. Бу сябябдян инвесторларын юз вяса-
итлярини инфлйасийадан мцмкцн олдуьу гядяр горуйа билмяк цчцн сящмлярин алынмасына йюнялтдик-
ляри мцшащидя олунур.

Гейри-систематик рискляр бир гиймятли каьызла ялагядар тящлцкяляри ящатя едир. Рисклярин бю йцк -
лцйц гиймятли каьызларын нювцндян асылы олараг дяйишир. Гейри-систематик риск категорийасына ашаьы-
дакы бир сыра риск нювляри аиддир:

1. Малиййя риски. Боръалма нятиъясиндя ширкятин ликвидлийинин азалмасы вя игтисади мцщит башда
олмагла хариъи мцщитдя баш верян дяйишикликляр уъбатындан ширкят мянфяятинин фаиз вя дивидент юдя-
нишлярини эерчякляшдирмяйя гадир олмайан сявиййядян дя ашаьы дцшмяси тящлцкяси кими характеризя
едилир. Боръалма ширкятин юзцня мяхсус хцсуси вясаитлярдян истифадянин сямярясини мцсбят истига-
мятдя артырыр. Лакин бюйцк щяъмлярдя алынан борълар нятиъясиндя фаиз сябябиндян сабит хярълярин
артмасы иля ширкят эялирлийинин баша-баш нюгтяси даща йухары щядляря доьру йцксяля биляр. Сатыш эя-
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лирляриндя гейдя алынан тяряддцдляр (систематик вя периодик) сябябиндян вя йа секторун, йа да шир-
кятин юзцня мяхсус (гейри-систематик вя периодик олмайан) сябяблярдян мейдана эялян азалмалар
ширкятин мянфяятиня мянфи тясир эюстяряряк сящм башына дцшян мянфяят пайыны вя дивидент мяб-
ляьини йа тамамиля йох едяр, йа да бюйцк щяъмдя азалдар. Бу негатив щал ясас пул юдянишляринин
иърасы цчцн дя тящлцкя йарада биляр.

Инвестор бахымындан аграр сащяйя капитал гойулушунун малиййя риски ашаьыдакы амиллярдян асылы
олараг азала биляр:

- капитал гойулушуна сябяб олан ширкятин йени технолоэийа иля фяалиййят эюстярмяси;
- ширкятин инщисарчы патент щцгугларына малик олмасы;
- капитал артымларынын бюйцк щиссясинин хцсуси вясаит мянбяляри щесабына эерчякляшдирилмяси;
- ширкятин ихраъат потенсиалынын артмаьа мейлли олмасы.
Цмумиликдя малиййя рискинин игтисади вя сийаси гейри-мцяййянлийи ашаьыдакы кими характеризя

олуна биляр:
- кямиййят цзря риск: ашаьы, орта вя йухары;
- ещтимал олунма цзря риск-эялирин бир щиссясинин итирилмяси цзря;
- критик риск-бу заман эялир тамамиля итирилир вя хярълярин йерини долдурмаг зяманяти йараныр;
- катастрафик риск-ямлакын тамамиля итирилмяси;
- обйектляр цзря риск-сащибкарларын, мцяссисянин, банкын, сыьорта ширкятинин риски;
- фяалиййят нювц цзря риск-истещсал, тиъарят, няглиййат, сыьорта, мцщасибат вя диэяр фяалиййят нюв-

ляри цзря риск;
- игтисади мащиййят цзря риск;
- характер цзря риск - инфлйасийа, кредит, фаиз, валйута ямялиййаты риски бу вя йа диэяр мцяййян

ямялиййатларын щяйата кечирилмяси методунун дцзэцн сечилмяси иля баьлыдыр. Бу нюв рискляря ме-
неъерлярин рискляри аид едилир. Инфлйасийа риски инфлйасийанын дягиг  прогнозлашдырма дяряъяси вя онун
малиййя - тясяррцфат фяалиййятинин нятиъясиня тясир етмяси иля мцяййян едилир. Кредит рискиня кредитин
юдянилмямяси вя фаизлярин юдянилмямяси риски кими бахылыр.

ЫЫ. Фяалиййят риски. Бу риск нювц ширкят балансынын актив щиссяси иля ялагядардыр. Актив ъяминдя
сабит активлярин йцксяк пайа сащиб олмасы ширкятин фяалиййят рискини артырыр. Чцнки йцксяк сабит актив
щяъми топлам актив ямсалын мясряфлярин ямяля эялмясиндя сабит мясряфляря эюря пайыны артырар
вя ширкятин эялирлилийинин баша-баш нюгтясини йухарыдакы щядляря чякяр. Башга сюзля, сабит мясряф-
лярин топлам мясряфляря олан нисбяти артаъагдыр. Бу вязиййят ися ширкят сатышларынын кичик дяйишмя-
лярдян дя тясир эюрян бир структура малик олмасына эятириб чыхараъагдыр.

ЫЫЫ. Идаряетмя риски. Аграр мцяссисялярин мцдириййятинин гябул етдийи идаряетмя гярарларынын
тятбигиндя бурахылаъаг сящвляр гиймятли каьызларын эялирлиликлярини мянфи тясиря мяруз гойа биляр.
Бу тясир идаряетмя риски иля тяйин олунур. Гейри-систематик, ширкятя мяхсус  бир риск нювцдцр. Сящв
идаряетмя гярарлары, фярги йохдур, щансы идаряетмя сащясиндя тятбиг едилсин, бир гайда олараг ширкятин
мянфяятиня истянилмяз дяряъядя тясир эюстяряр вя щятта ширкятин ифлас етмясиня эятириб чыхара биляр.
Мясялян, бир дашынмаз ямлакын алынмасына даир йалныш гярар, ширкятин сабит хярълярини артырараг фяа-
лиййят рискинин артмасына йол ачар.

ЫВ. Сащя риски. Щяр щансы бир сащядя фяалиййят эюстярян бцтцн ширкятлярин негатив тясириня мяруз
галаъаглары игтисади, иътимаи вя яхлаг характерли дяйишмяляр ола биляр. Бу дяйишмяляр ширкятин мян-
фяятини вя бунунла баьлы олараг гиймятли каьызларын базар гиймятлярини азалдаъаг бир тясир йарада
биляр. Цмумиййятля, сащя риски щесабланаркян айры-айры сащялярин хцсусиййятляри нязяря алыныр. Бу
заман илкин мялуматлар кими сатыш щяъми, эялир, гиймят, дивидентляр, щямин мцяссисялярдя вя шир-
кятлярдя сосиал тядгигатларын нятиъяляриндян истифадя олунур. Эенишлянмякдя вя инкишафда олан са-
щяляр цзря ширкятлярин гиймятли каьызларына гойулушлар инвесторлар цчцн сямяряли щесаб едиля биляр.
Беля гойулушлар стабил вя йцксяк дивидентляря нисбятян кичик рисклярля уйьунлашыр.

В. Ликвидлик риски. Бу риск гиймятли каьызларын реаллашдырылмасы заманы гиймят дяйишиклийи сябя-

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №2 (29)-2013

115



биндян зяряр ещтималы иля баьлы олур. Инвестор щяр заман ямин олмалыдыр ки, о, юз гиймятли каьызыны
сата биляр вя юз капиталыны наьд пула чевиря биляр.

ВЫ. Йухарыда гейд олунан риск нювляриндян башга гиймятли каьызлар базарында формалашан чох
мцщцм тясиря малик олан нюв инвестисийа рискидир. Инвестисийа риски гиймятли каьызлар базарында малиййя
рискинин мцхтялифлийи иля баьлы олур. Инвестисийа рискинин ики нювц вардыр: диференсиал вя гейри-диференсиал
риск. Инвестисийа рискинин сявиййяси сийаси, игтисади, сосиал, еколожи, криминал вязиййятдян асылы олур.

Аграр секторда да малиййя, щямчинин онун бир нювц олан гиймятли каьызлар цзря рискин гиймят-
ляндирилмясиндя диэяр аналитик методлардан эениш истифадя едилир. Бунлар арасында ян эениш йайылан
малиййя рискинин фактор тящлилидир. Бурада фяалиййят активлийинин ямсалы, малиййя сабитлийи вя мцфлис-
ляшмя ещтималынын мцяййян едилмяси нязярдя тутулур.

Сон заманлар аграр-сянайе мцяссисяляриндя малиййя рискляринин гиймятляндирилмясиндя екс-
пертлярин гиймятляндирмя методундан да актив истифадя едилир. Бу заман риск сявиййясинин мцхтялиф
мцгайисяедиъи характери тяртиб едилир, рейтингляр мцяййян едилир вя експертлярин иъмалы щазырланыр.
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Рагима Шукраддин гызы Байрамова
Докторант АзербайджанскогоУниверситета Кооперации

Оценка основных видов финансовых и коммерческих рисков в 

агропромышленном секторе

Резюме

В статье при анализе рисков в агропромышленных предприятиях отличаются понятия,

причины возникновения, фактор, уровень и показатель уровня риска. Показываются основ-

ные задачи рисков на предприятиях сельского хозяйства и мероприятия способствующие по

уменьшению степени рисков. 

Вместе с тем, в статье показываются ряд видов рисков, которые входят в категорию не

систематических рисков.

Ключевые слова: агропромышленный сектор, финансовый риск, коммерческий риск, риск
деятельности, управленческий риск, отраслевой риск, ликвидный риск, инвестиционный
риск.

Рагима Сщукраддин Байрамова
Диссертатион оф Азербайъан Ъооператион Университй

Аъъесмент оф тще маин тйпес оф финанъиал анд ъоммеръиал рискс ин тще аэриъултурал сеътор
Суммарй

Ын тщис папер тще аналйсис оф рискс ин тще дифферент аэро-индустриес нотионс ъаусес, фаътор левелс анд
риск индех.Сщоwинэ тще маин таскс оф риск ат аэриъултурал ентерприъес анд аътивитиес ъонтрибутинэ то митиэате
тще рискс.Тще артиъле сщоwс а сериес оф рискс тщат аре инълудед ин тще ъатегорй оф нонсйстематиъ рискс.

Кейwордс: аэро-индустрй, финанъиал риск, ъоммерсиал риск, аътивитиес, манаэемент риск, индустрй
риск, лигуидитй риск, инвестмент риск.  
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УОТ  336.
Арзу Рящим гызы СЦЛЕЙМАНОВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты 

АГРАР-СЯНАЙЕ СИСТЕМИНДЯ САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНДА МАЛИЙЙЯ 
ТЯМИНАТЫ ВЯ  ГИЙМЯТ МЕХАНИЗМИНДЯН ИСТИФАДЯНИН 

ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя аграр сянайе системиндя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафында малиййя тяминаты вя

гиймят механизминин тякмилляшдирилмяси истигамятляри арашдырылыр. 
Эюстярилир ки, республикада кянд тясяррцфатынын инкишафынын малиййя тяминаты вя онун кредит шярт-

ляринин гиймятляринин арашдырылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир.
Йени игтисади шяраитдя аграр сянайе системиндя истещсал вя емал сащяляринин кредитляшмяйя диф-

ференсиал йанашмасынын ящямиййятиндян бящс олунур.
Ачар сюзляр: аграр сащя, сащибкарлыг, малиййя тяминаты, кредит, агролизинг.

***
Йени игтисади системдя аграр истещсал сащясиндя зярярля ишляйян мцяссисялярин артмасы кянд тясяр -

рцфатында ихраъйюнцмлц сащяляр дахил олмагла тясяррцфатларын яксяриййятиндя рентабеллийин нязярдя
тутулмуш сявиййясинин ялдя едилмямяси иля мцшайият олунурду. Бунун нятиъяси ися ясас ишчи гцввясинин
шящярляря вя йа хариъи юлкяляря ахыны иля йекунлашырды. Бу просеслярин гаршысынын алынмасы цчцн аграр-
сянайе системиндя малиййя ресурсларынын формалашдырылмасы механизми йох дяряъясиндя иди. 

Мялумдур ки, игтисадиййатын инзибати амирлик методлары иля идаря олундуьу шяраитдя малиййя
мцнасибятляринин дювлят малиййяси пул фондларынын йаранмасы вя бюлэцсц мцнасибятляри кими ясасян
директив характерли эюстяриъилярдя ифадя олунурду, кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин дахили инкишаф
хцсусиййятляри нязяря алынмырды.

Инзибати-амирлик дюврцндя кянд тясяррцфатында малиййя мцнасибятляринин даща бясит тязащцр фор-
малары мцшащидя олунурду. Базар игтисадиййаты шяраитиндя йени игтисади мцнасибятлярин формалашмасы
вя тянзимлянян базар мцнасибятляринин тяшяккцлц вя онун инкишафы аграр секторда да сащибкары юня
чякмяйи тяляб едир. Аграр сащибкар дювлятин мяркязляшдирилмиш игтисадиййат дюврцндя иъра етдийи
бязи игтисади функсийалары иъра етмяли олур. Онун малиййя имканлары мящдуд, мцасир тялябляр бахы-
мындан тяърцбяси вя сяриштяси арзуолунан сявиййядя дейилдир.

Базар мцнасибятляри, илк нювбядя аграр сащибкарлыьын малиййя мцнасибятляринин йениляшмяси тя-
лябини гаршыйа гойур. Йениляшмя щям нязяри- методики, щям дя тяърцби аспектляри ящатя етмякля,
юлкянин игтисади мараглары бахымындан истифадя олуна биляъяк хариъи аналоглара ясасланмалыдыр.

Аграр сащибкарын истещсал-малиййя фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн мцхтялиф эюстяриъиляр
системиндян истифадя едилмялидир. Бу цмуми эюстяриъилярин сечими щям нязяри методоложи, щям дя
тяърцби сявиййядя аграр сащибкарлыьын малиййя тяминатыны вя кредит шяртляринин гиймятлярин сявий -
йясиня тясирини мцяййян етмяйя имкан веряр.

Ислащатлар дюврцндя фяалиййятин малиййя эюстяриъиляри вя онларын вящдят тяшкил едяряк реаллыьы
обйектив якс етдирмяси мясялясиня даим диггят йетирилмишдир. Аграр сащибкарлыьын малиййя ясасла-
рынын сяъиййяляндирилмясиндя ясас мясяля аграр игтисадиййатда сащибкарлыьы, хцсусиля онун инкиша-
фынын малиййя аспектлярини якс етдирян эюстяриъилярин сайъа чохлуьу вя тяркибъя мцхтялифлийидир.
Бунун нятиъясидир ки, аграр сащибкарын истещсал-малиййя фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн ис-
тифадя олунан эюстяриъиляр системи формалашмышдыр. 

Аграр сянайе системиндя малиййя тяминатынын щяртяряфли гиймятляндирилмяси эюстярир ки, форма-
лашан аграр сащибкарлыьа малиййя дястяйи иля ялагядар комплекс проблемляри сащибкар тякбашына
щялл етмяк имканына малик дейилдир. Яслиндя ися дювлят малиййя тяминаты иля ялагядар проблемлярин
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щяллиндя сащибкарлара стимуллашдырыъы дястяк вермялидир. 
Йерли аграр сащибкарларын кянд тясяррцфатынын комплекс инкишафына ирищяъмли инвестисийа йюнялтмя

имканлары мящдуддур. Щямин имканларын эенишляндирилмяси цчцн кредитляр, дювлят тяряфиндян верилян
йардымлар вя бир сыра щалларда бейнялхалг тяшкилатларын йардымлары кими мянбялярдян истифадя едилмялидир.

Базар игтисадиййатлы юлкялярин яксяриййятиндя кредитляшдирмя проблемляринин щялли вя банк сис -
теминин йени шяраитя уйьунлашдырылмасына мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасы иля наил олунмушдур.
Эиров механизминин йени тялябляря уйьунлашдырылмасы, аграр сащянин эялирлилик сявиййясинин ашаьы
олмасы вя ихраъйюнцмлц сащялярин зяиф инкишафы да бу бахымдан аз ящямиййятли дейилдир.

Базар мцнасибятляринин формалашмасы дюврцндя банк системинин кредит имканлары аграр сащиб-
карлыьын инкишафи мцщитини дяйярляндирмяк бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир вя дювлятин
аграр сащибкарлыьа щимайяси механизминин чевиклийиндян асылыдыр, мцвафиг фондлар, мцвяккил банк -
ларын иштиракы иля мцсбят нятиъяляр верир.

Аграр-сянайе комплексиндя бизнес планларын тяртиби заманы гойулан тялябляря даща ъидди риайят
олунмасы цчцн игтисади вя инзибати васитялярдян, институсионал механизмдян истифадя олунмалыдыр. 

Щазырда коммерсийа банкларынын аграр игтисадиййата нцфуз етмяси истигамятиндя мцсбят аддым-
лар атылыр. Реэионларда коммерсийа банкларынын сямяряли фяалиййят эюстярмяси мягсядиля онларын
филиалларынын сайы артырылмагла, фяалиййят даиряси эенишляндирилир.

Бунунла беля, аграр игтисадиййатын структуру бахымындан коммерсийа банкларынын аграр сащиб-
карлара вердийи вясаитляри нязярдян кечирдикдя, вясаитлярин истещсал вя емала йюнялдилян щиссясинин
кифайят гядяр олмадыьы эюрцнцр.

Кянд тясяррцфатынын малиййя вясаитляриня ещтийаъынын юдянилмясиня йюнялмиш тядбирляр систе-
миндя юзял секторун эцзяштли кредитляшдирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Дювлятин аграр сащиб-
карлыьа йардымынын тясири васитяси кими кредитляшмянин мцнасиб системинин формалашмасында
“Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду”нун (СКМФ) ролу даима артмагдадыр. Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсал вя емалы цзря эцзяштли кредитляшдирмя лайищяляринин сайы, мябляьи вя ящатя даи-
рясинин эенишляндирилмяси мцшащидя олунур.

Аграр сащянин малиййя-кредит тяминатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя Дцнйа Банкынын “Тя-
сяррцфатларын юзялляшдирилмяси” лайищяси цзря минлярля сащибкара бюйцк мябляьдя кредит верилмишдир.
Бу вясаитляр юзлцйцндя аграр сащибкарлыьын малиййя тяминатыны йахшылашдырмышдыр. Кянд яразиляринин
вя аграр гурумларын инкишафы цзря Бейнялхалг Фондла Азярбайъан щюкумяти арасында аграр сащянин
реэионал инкишафы цзря разылашмалар да мцсбят нятиъяляр вермишдир. 

Аграр сащибкарларын инвестисийа лайищяляриндя имканларыны стимуллашдырмаг цчцн дювлят бцдъяси
вясаитляринин мягсядли истифадяси цзря диггятялайиг тяърцбя мювъуддур. “Азярбайъан Республикасы
реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на уйьун олараг республиканын районларында
аграр сащибкарларын инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси щяйата кечирилмишдир. Ейни за-
манда дювлят бцдъясиндян бу мягсядлярин реаллашдырылмасына бюйцк мябляьдя вясаит айрылмышдыр.

Азярбайъан Республикасынын реэионларынын сосиал-игтисади инкишафи цзря Дювлят Програмынын
(2004-2008-ъи илляр) уьурла щяйата кечирилмяси республиканын кянд тясяррцфаты районларынын инкишафины
сурятляндирмишдир. Кяндлярин сосиал проблемляринин щяллиндя наилиййятляр ялдя олунмушдур. Рес-
публиканын бцтцн кянд районларына дювлят бцдъясиндян щяр ил дотасийалар верилир. Айрылан бу вясаитляр
щесабына кянд районларынын сосиал-игтисади проблемляринин щялл едилмяси ардыъыл апарылыр.

Аграр-сянайе комплексиня инвестисийа гойулушларынын артмасы аграр сащядя бу вясаитлярин исти-
фадя сямярялилийини дя артырмышдыр. Лакин йеня дя сащибкарлыьын аграр тясяррцфат ващидляринин фяа-
лиййятляринин эенишляндирилмясиндя онларын юз малиййя дурумлары кифайят гядяр дейилдир. Аграр
сянайе комплексинин кредитляшдирилмясиндя йарана биляъяк щяр щансы бир проблем кредит гурумла-
рынын аграр сащибкарлыьа мцнасибятдя фяаллыьыны зяифлядир.

Аграр сащибкарлыьын малиййя тяминатында перспективли истигамятлярин сечилмяси хцсусиййятляри мцхтя-
лиф сявиййялярдя фяргли ола биляр. Бу бахымдан аграр сащибкарын малиййя имканларынын ашаьы олмасы амили
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ясас кими гябул едилмяли, кредитляшмянин сечилмясиндя бу амил ясас кими нязяря алынмалыдыр. Она эюря
дя аграр сянайе комплексинин инкишафины тямин етмяк цчцн лизинг гайдасы даща мцтяряггидир. Лизинг
обйекти юдяниш габилиййятсизлийиндян етибарлы гайдада сыьорта едир. Бу амил дя юзлцйцндя аграр сащядя
сащибкарларын кредитин лизинг формасындан истифадяси цзря имканларыны эенишляндирир.

Фикримизъя, аграр-сянайе системиндя малиййя тяминаты цчцн кредитляшмянин перспективли формасы
кими лизинг ямялиййатлары заманы лизинг алан ширкятин нцфузу, малиййя вязиййяти, йерляшдийи юлкянин
игтисади вя сийаси вязиййяти гиймятляндирилдийиня эюря дювлятин лизинг ширкяти гаршысында зяманятчи
ролуну юз цзяриня эютцрмяси игтисади фяаллыьы, реал игтисадиййата капитал ахынынын эцълянмясини дяс -
тяклямяси бахымындан щялледиъи ящямиййят кясб едир. Лизинг иъарячийя бюйцк мябляьдя капитал
сярф етмядян мцасир техникадан истифадя етмяйя вя иъаря щаггыны тядриъян щямин аваданлыгларын
истифадясиндян ялдя едилян мянфяят щесабына юдямяйя имкан верир. Лакин лизинг ямялиййатлары за-
маны аваданлыьын иткиси, хараб олмасы иля ялагядар рискляр лизинг ширкятинин цзяриня дцшцр.

Инкишаф етмиш лизинг базары игтисадиййатын истещсал бюлмясини мющкямляндирир, стратежи сащялярин инкишафы
цчцн ялверишли шяраит формалашдырыр. 1994-ъц илдя гябул едилмиш лизинг щаггында Азярбайъан Республика-
сынын ганунуна ясасян “Азярлизинг” йарадылмыш вя щцгуги субйект кими 1999-ъу илдя гейдиййатдан кеч-
мишдир. “Азярлизинг” ширкяти щямин дюврдя юз сярянъамында олан мящдуд вясаитля юлкянин модерн
аваданлыьа олан тялябатыны юдямяк имканына малик дейилди. Аграр сащянин йцксяк технолоэийалара олан
тялябини юдямяк цчцн агролизинг дювлятин бцдъядян айырдыьы вясаит щесабына вя бейнялхалг лизинг шир-
кятляри цчцн субиъаря функсийасыны щяйата кечирмякля фяалиййятини эенишляндирмяк имканы газаныр.

Мялум олдуьу кими, лизинг ширкяти лизинг алан аграр сащибкарлар гаршысында бир сыра ющдяликляр эютцрцр.
Мцвафиг техники аваданлыьын сахланмасы, тямири, сыьорталанмасы, техника тятбиги иля истещсалын идаря едил-
мяси цзря тапшырыглар, техники аваданлыьын ишлямяси цчцн зярури хаммалын эюндярилмяси, ихтисаслы кадр-
ларла тяминат вя с. бу ющдяликляря аид едилир. Щямин ющдяликляря, щямчинин инзибати-игтисади мясялялярин
щялли вя информасийа-мяслящят хидмятляринин эюстярилмясини дя аид етмяк олар.

Агролизинг хидмятинин эенишляндирилмяси, онун цстцнлцкляри сащядя мцщцм инновасийа характерли
наилиййятляр ялдя етмяк имканы йарадыр. Бу имканлар истещсал, хидмят вя дашынмада даща чохдур.
Гуру мейвя вя тярявяз бурахылышынын дахили базара тясир едяъяк сявиййядя щяйата кечирилмяси агро-
лизинг сайясиндя мцмкцндцр. Бцдъядян едилян малиййя йардымы, кредит-верэи вя эюмрцк эцзяштляри
щесабына аграр сащибкарлар лазыми кейфиййятдя вя мигдарда кянд тясяррцфаты мящсулу истещсал едяряк
дахили базарда вя хариъдя истещлакчыларын тялябини йцксяк сявиййядя юдяйя билярляр.

Аграр сащибкарлыьын хцсусиййятлярини нязяря алан сямяряли ярази тяшкили малиййя проблемляринин
мцщцм амилидир. Азярбайъан Республикасынын аграр-сянайе системиндя сащибкарлыьын инкишафында
гиймят механизминдян истифадянин тякмилляшдирилмяси мягсядиля аграр сащибкарлыгда илк нювбядя
судан вя техникадан истифадя мясяляляри юз оптимал щяллини тапмалы, йерли хцсусиййятляр нязяря алын-
магла, мцвафиг малиййя механизми ишляниб щазырланмалыдыр.

Аграр сащибкарлыьын инкишафында бцдъя-малиййя вя пул-кредит сийасятинин аграр-сянайе системиндя
малиййя тяминаты вя кредит шяртляринин гиймятлярин сявиййясиня тясириндя ашаьыдакы мясяляляр щялл
олунмалыдыр:

• Республикада аграр сащибкарлыьын идхалла рягабятдя малиййя-бцдъя вя пул-кредит сийасяти иля
щимайядарлыьы сащяйя айрылан кредитлярин уъузлашдырылмасы, аграр-сянайе системиндя мювъуд проб -
лемлярин аграр сащибкарлыьын малиййя тяминатынын йахшылашдырылмасы давам етдирилмялидир;

• Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында билаваситя иштирак етдийи кянд тясяррцфаты мящсулун
сон истещлакчы тялябляриня ъаваб верян сявиййяйя чатдыран аграр сащибкарлара кредит вя верэи эц-
зяштляри верилмялидир;

• Республиканын реэионларына ихраъйюнцмлц аграр мящсулларын истещсалы вя емалынын стимуллашды-
рылмасы механизми формалашдырылмалыдыр;

• Республиканын банк системиндя коммерсийа банкларынын аграр сащяйя фяал нцфуз етмяси цчцн
норматив-щцгуги базада тякмилляшдирмяляр сцрятлянмяли, ямлакын эировгойма механизми тякмил-

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №2 (29)-2013

119



ляшдирилмялидир.
Республика яразисинин тябии-игтисади шяраитинин мцхтялифлийи ящали тялябатыны  кифайят гядяр тямин

едян кянд тясяррцфаты биткиляри йетишдирмяйя, щейвандарлыгла мяшьул олмаьа имкан йарадыр. Буна
эюря дя аграр-сянайе системи истещсал вя емал кредитляшдирмяйя дя дифференсиал йанашма тяляб едир.
Индики дюврдя сащибкарлыьын эениш инкишафы онларын кредитя тялябатына хцсуси диггят йетирмяйи ясас
мясяля кими гаршыйа гойур. Сащибкарын фяалиййятиня онларын тясяррцфат структуру, мадди-техники тя-
минаты, о ъцмлядян, эцбря, тохум, йем, истещсал вя инзибати биналар, эюстярилян хидмятляр, емал вя
истещсал, инфраструктур вя тябии ки, кредит тяминаты тясир эюстярир.
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Финансовая поддержка развития агропромышленного сектора и улучшение 

использования ценового механизма

Резюме

В статье исследуется финансовая поддержка развития предпринимательства в агропро-

мышленной системе и тенденции ценового механизма. Показывается финансовая поддержка

развития сельского хозяйства, также большое значение имеет исследование условия цены

кредитования. Особое значение составляет дифференцированный подход кредитованию

сферы производства и обработки в агропромышленной системе в новых экономических

условиях.   

Ключевые слова: сельское хозяйство, промышленность, бизнес, финансовая гарантия,
кредит, лизинг. 
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Финанъиал суппорт девелопмент оф тще аэриъултурал сеътор анд импрове 
тще усе оф тще приъе меъщанизм 

Суммарй
Тщис артиъле ехаминес тще финанъиал суппорт фор ентрепренеурсщип ин аэрибусинесс сйстем анд тренд

оф тще приъе меъщанисм. Сщоwс тще финанъиал суппорт фор тще девелопмент оф аэриъултуре, алсо им-
портант ис тще студй ъондитионс оф лендинэ ратес. Оф партиъулар импортанъе ис а дифферентиатед аппроаъщ
лендинэ тще продуътион анд проъессинэ ин тще аэриъултурал сйстем ин тще неw еъономиъ енвиронмент.

Кейwордс: аэриъултуре, индустрй, бусинесс, финанъиал эуарантеес, ъредит анд леасинэ.
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БАЗАР: МАРКЕТИНГ ВЯ ИНФОРМАСИЙА ХИДМЯТЛЯРИ

УОТ  330. 47
Симузяр Султан гызы МЯММЯДОВА

АМЕА-нын Игтисадиййат Институту

ИНФОРМАСИЙА ХИДМЯТЛЯРИ БАЗАРЫНДА МАРКЕТИНГИН ИДАРЯ 
ЕДИЛМЯСИ МОДЕЛИНИН МЮВГЕЛЯШДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя мцяссисядя маркетингин идаря едилмясинин информасийа тяминаты, маркетинг програм-

лары чярчивясиндя щялл олунан ясас мясяляляр нязярдян кечирилмишдир. Маркетинг сащясиндя  прог -
рамларын ясас функсионал имканларынын тясвири, онларын рягабят цстцнлцкляринин фяргляндирилмяси вя
онлардан бязиляринин мцгайисяли гиймятляндирилмяси апарылмышдыр.

Ачар сюзляр: маркетинг, информасийа технолоэийалары, консалтинг хидмятляри, Статистиъа вя Вор-
тех Маркетинэ ЭЕО, Касатка, Бест-маркетинг.

Эириш
Сянайе мцяссисясиндя еффектив маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн маркетингин

стратеэийа вя тактикасынын мягсядли базарын тялябатларына уйьунлуьуну тямин едян хцсуси маркетинг
информасийа системи лазымдыр. О, базарын конйунктурунун мцмкцн вязиййятлярини вя мягсяд ба-
зарындакы ситуасийанын башлыъа инкишаф ссенарисини прогнозлашдыран, мцяссисянин маркетинг мцщитинин
кифайят гядяр кейфиййятли вя унификасийалы мониторингини тягдим етмялидир. Маркетинг фяалиййятинин
идаря едилмяси системинин ясас елементляри кими стратежи тясяррцфат ващидляринин (СТВ) чыхыш етдийи
стратежи планлашдырма шяклиндя тясвир етмяк олар. Бу ващидлярин потенсиалы деталлашдырманын мцхтялиф
сявиййяляринин нязяря алынмасы вя бизнес-портфелин тящлили методлары иля гиймятляндирилир.

Мцяссисядя маркетингин идаря едилмясинин информасийа тяминаты. 
Маркетинг тядгигаты сифаришчи цчцн щеч дя щяр заман арзу олунан нятиъяляря эятириб чыхармайан

кифайят гядяр бащалы проседурадыр. Буна эюря дя тядгигатын мягсядяуйьунлуьунун вя сон щядд
гиймятинин мцяййян едилмяси тякъя маркетингин йох, щям дя мцяссисядя малиййя планлашдырыл-
масынын мцщцм мясяляляри сырасына дахилдир. Фактики олараг, бащалы маркетинг тядгигатынын щяйата
кечирилмясиндян имтина едилмясинин дяйяри вя йа онун мягсядяуйьун гиймятинин мцяййян едил-
мяси юзцндя фирма цчцн алтернатив файдалары якс етдирир. 

Маркетинг стратеэийасынын оптималлашдырылмасы моделиндян истифадя едяркян фирма цчцн йаранан
реал файданы мцяййян едяк. Бунун цчцн бир сыра консалтинг фирмасы тяряфиндян щяйата кечирилмиш
маркетинг тядгигатларынын дяйярлярини нязярдян кечиряк. Гейд едяк ки, онлардан яксяриййяти “ин-
туитив” вя йа експерт гиймятгойма моделиндян истифадя едир, бу заман хидмятлярин дяйяри ишлярин
щяъминдян асылы олараг тяйин едилир. Фактики олараг ися яксяр консалтинг фирмаларында маркетинг тяд-
гигатынын цмуми база гиймяти мювъуд дейил, буна эюря дя бизим сечмямиз репрезентативлийя на-
мизяд дейил, о, йалныз фирманын експериментин щяйата кечирилмяси цзря потенсиал хяръляри щаггында
тясяввцр йарадыр. 

Тядгигатын конкрет базарын щяр бир стратежи ващиди цчцн гиймяти йалныз фярди гайдада тяйин олуна
биляр, буна эюря дя тягдим олунан истянилян рягям йалныз дискрет щалын тясвири кими чыхыш едяъякдир.
Тядгигатын гиймяти моделин детерминантындан, щабеля тядгигатын априор нятиъяляринин пайланмасынын
гиймятляндирилмясиндян асылыдыр. 

Мцяссисядя маркетингин идаря едилмяси цзря оптималлашдырма модели бизнесин консалтинги цзря
бир сыра алятляря аид едиля биляр, буна эюря дя консалтинг сащясиндя мювъуд олан вязиййяти нязярдян
кечирмяк лазымдыр. Бизим бахыш даирямиз чярчивясиндя маркетинг програм мящсулларына хцсуси
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диггят айырмаг лазымдыр, беля ки, маркетингин идаря едилмяси модели ямяк тутумлуьу сябябиндян
програм тяминатына ещтийаъ дуйур. Бцтцн бунлар комплекс щалда моделин базасында програм тя-
минатынын йарадылмасынын мягсядяуйьунлуьуну эюстярмяйя кюмяк едир. 

Консалтинг хидмятляри дедикдя, мцштяринин бизнесиндя дяйишикликлярин едилмясиня истигамятлян-
миш мцстягил тювсийя вя мяслящятлярин тягдим едилмяси цзря ишэцзар хидмятляр нязярдя тутулур.
“Експерт” рейтинг аэентлийинин гейд етдийи кими, щяля бир нечя ил бундан яввял фирманын кюмяк
цчцн мцстягил консултантлара мцраъият етмяси мцвяффягиййятсизлик яламяти щесаб олунурду, инди
ися ситуасийа дяйишмишдир вя бизнесин инкишафы цчцн стратежи мясялялярин щялли, щямчинин дя мцасир
информасийа технолоэийалары базасында, консултантлара компанийанын артым мярщялясиндя мцтляг
партнйорлар нцфузуну газанмаьа имкан вермишдир [1]. Инди артыг консултантларын олмамасы игтисади
мцвяффягиййятсизлик вя йа эериликдян хябяр верир. Консалтинг групларынын нцмайяндяляри буну
онунла изащ едирляр ки, бир чох фирма рящбярляри артыг йалныз интуисийайа ясасланан идаряетмя гярар-
ларынын гябул едилмяси цзря гярарын мясулиййятини юз цзярляриня эютцрмяйя ъцрят етмирляр вя
цстцнлцк рийази вя статистик щесаблама вя тящлиля верилир. 

Информасийа технолоэийаларынын структурунда ики башлыъа истигамят фяргляндирилмишдир:
- ишляйиб щазырлама вя систем интеграсийасы;
- идаряетмя консалтинги сащясиндя информасийа технолоэийалары. 
Информасийа технолоэийалары базарынын мцщцм артымы, доьрусу, Гярб базарынын фонунда о гядяр

дя нязяря чарпмыр. Щягигятян дя АБШ, Йапонийа вя Авропада ИТ ян ири консалтинг групларынын
эялирляринин ясас щиссясини тяшкил едир. Хцсуси щалда, Авропа идаряетмя консалтинги ассосиасийасы фе-
дерасийасынын вердийи мялуматлара эюря, Авропада 2000-ъи илдя ИТ-консалтингин пайына газанъын
40%-индян чоху дцшцр. Бундан башга, сон ики ил ярзиндя ян ири консалтинг компанийалары рейтингиндя
лидер мювге ИБМ Элобал Сервиъес компанийасына мяхсусдур. Бу компанийа цчцн информасийа
технолоэийалары приоритет фяалиййят истигамяти кими чыхыш едир. 

Дцнйада нцфузлу консалтинг фирмаларындан бири олан “ПриъеWатерщоусе Ъооперс” ян йахын бир
нечя ил цчцн бизнес стратеэийаларын, бизнес планлашдырманын ишляниб щазырланмасы вя стратежи инфор-
масийа системляринин тятбигинин ящямиййятли дяряъядя артаъаьыны прогнозлашдырыр.

Бу эцн консултантлар мцяссисялярдя тякъя ири идаряетмя системляри (Р3, БААН, Галактика,
Парус, Тектон, НС-2000) йох [2], щям дя аналитик (ИНЕК-Аналитик, Алт-Инвест, Аудит Ехперт) вя
маркетинг програмларыны тятбиг едирляр. Сон групда лидерляр сырасына Маркетинэ ЭЕО, Касатка, Мар-
кетинэ Ехперт, БЕСТ-Маркетинг, Вортех вя Статистиъа дахилдир. 

Мяшщур маркетинг програмлары чярчивясиндя щялл олунан мясяляляр.
Мяшщур маркетинг програмлары чярчивясиндя щялл олунан ясас мясялялярин нязярдян кечирилмя-

синя кечид алаг. Бизим мягсядимиз маркетинг сащясиндя програм мящсуллары базарынын глобал, щяр
шейи ящатя едян тядгигатынын щяйата кечирилмясиндян ибарят олмадыьындан, програмларын ясас функ-
сионал имканларынын тясвири, онларын рягабят цстцнлцкляринин фяргляндирилмяси вя онлардан бязиляринин
мцгайисяли гиймятляндирилмяси иля кифайятляняк [2].

Статистиъа вя Вортех програмларындан башлайаг. Бу мящсуллар маркетинг тядгигатларынын нятиъя-
ляринин ишлянмяси, тящлили вя тягдим едилмяси цзря дар ихтисаслашмыш програмлар сащясиня аиддир.
Програмлар игтисади статистика нязяриййяси методларынын щамысындан олмаса да яксяриййятиндян ис-
тифадя едирляр. Мисал цчцн, кластер, амилли, коррелйасийа-регрессийа тящлили методлары мцхтялиф нюв
асылылыглар гурмаьа имкан верир вя ялагялярин гиймятляндирилмяси цчцн гейри-параметрик ямсаллар-
дан истифадя едирляр. Бу програмлар чохлу сайда вя типдя мясялялярля, о ъцмлядян семантик дифе-
ренсиалларла, тяръищ шкалалары иля вя с. ишлямяйя имкан йарадыр. Вортех системинин гиймяти 180
доллардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу синифдян олан мящсуллар консалтинг фирмалары вя сосиоложи
аэент ликляр цчцн файдалыдыр, чцнки кифайят гядяр фяал вя мцнтязям шякилдя истифадя олуна билярляр.
Базарын тядгигини ил ярзиндя ики дяфядян чох щяйата кечирмяйян мцяссисяляр тяряфиндян беля бир
програмын ялдя едилмясини яксяр щалларда аз расионал кими гиймятляндирмяк лазымдыр. 
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Маркетинэ ЭЕО - мцштяриляр, малэюндярянляр, дилерляр вя рягибляр щаггында маркетинг инфор-
масийаларынын сахланмасы, електрон хяритядя тягдим едилмяси вя тящлили цчцн нязярдя тутулмуш ин-
формасийа-аналитик системдир. Маркетинэ ЭЕО Дювлят Статистика Комитясинин реэионлар вя
мцяссисяляр цзря верилянляр базасыны юзцня дахил едир вя 3 модификасийада тягдим едилир: Маркетинэ
ЭЕО ИНФО Эцндялик, Маркетинэ ЭЕО Стандард, Маркетинэ ЭЕО ИНФО. Обйектин тясвири заманы
бир ямтяя цзря бир нечя гиймят, щяр бир гиймят цзря эцзяштляр, эцзяштлярин нязяря алынмасы иля сатыш
щяъмлярини тяйин етмяк олар. Хяръляр щаггында мялуматлар истещсал (даими вя дяйишян) вя йердя
галан хяръляря (сатыш вя идаряетмя) бюлцнцр. Эялир вя хяръляр щаггында мялуматларын дахил едил-
мясиндян сонра истянилян сегмент/обйектин мянфяят/эялирини щесабламаг олар. Програма, щям
садя, щям дя мцряккяб тренд моделлярини, мисал цчцн, щям заман сырасынын юнъяки гиймятлярини
нязяря алан, щям дя прогнозлашдырылан яламятя тясир эюстярян чохамилли регрессийа модели гуран
прогнозлашдырма системи дя дахилдир. 

Стратеэийа сащясиндя програм Ансофф матрисинин стратежи тяркибини гурмаьа вя щесабламаьа,
СWОТ-тящлил (ямтяянин хцсусиййятляринин истещлакчы тяръищляри вя рягиб ямтяялярин характеристика-
лары иля мцгайисяси) вя портфолио-тящлил (матрис моделляринин гурулмасы) апармаьа имкан йарадыр.
Мялумат вя прогнозлары графикляр шяклиндя тягдим етмяк олар. Програм юзцня програм васитясиля
ишляниб щазырланмыш стратежи маркетинг планынын бцтцн формаларынын чапа вя йа Wорд програмына
ютцрцлмясиня имкан верян щесаблама эенераторуну дахил едир. 

Беляликля, Маркетинэ Ехперт програмы ясас етибары иля истещлакчыларын сегментляшдирилмяси, ря-
габятин гиймятляндирилмяси вя СБВ-ляринин (фирманын) инкишаф стратеэийасынын гурулмасы  мясяля-
синин щяллиня истигамятлянмишдир. Програм БЕСТ-маркетингля мцгайисядя даща комплекс йанашма
вя Касатка иля мцгайисядя даща ихтисаслашмыш истигамятлиликля фярглянир. Демяк олар ки, Маркетинг
Ехперт истянилян фяалиййят мигйасындан олан фирмалар цчцн нязярдя тутулмушдур вя маркетингин
стратежи планлашдырылмасы сащясиня истигамятлилик сайясиндя базарда юз азлыьына маликдир. 

Маркетинэ Ехпертин гейри-шябякя версийасынын гиймяти 1200 доллардыр, шябякя версийасында ися
щяр бир ялавя истифадячи йери алыъыйа 600 доллара баша эяляъякдир. 

Касатка. Хариъи тяртибатына эюря кифайят гядяр эюзял, чохлу сайда, о ъцмлядян аудио форматда
гейдляря малик олан мящсулдур. Програмын цстцнлцйц, фирманын маркетинг бюлмяляринин щесабдар-
лыьы вя сяняд дювриййяси системинин кейфиййятли шякилдя гурулмасына имкан йарадан чохлу сайда
савадлы шякилдя тяртиб олунмуш йекун сянядлярин мювъуд олмасындадыр. Програм мцхтялиф тягди-
матларын щяйата кечирилмяси вя тялябялярин тядриси цчцн йахшыдыр (маркетинг ядябиййаты китабханасы,
чохлу сайда конкрет нцмуняляр сайясиндя). Ашаьыдакы спектрдя модификасийалар тягдим олунур
(менеъмент блоку нязяря алынмадан) (ъядвял 1)

Ситуасийалы тящлил (СТ). Бцтцн фяалиййят сащяляри иля баьлы 323 суал цзря, гейдляр алтсистеми иля
тяъщиз олунмуш “суал-ъаваб” системидир. Тящлилин апарылмасы нятиъяляриня эюря (бу проседура 3-4
саат чякир) али рящбярлик цчцн сяняд-автоматик гиймятляндирмя-тювсийя, суалын ишлянмяси дяряъя-
синин, мцмкцн мянфи симптомларын вя яэяр ситуасийа дяйишдирилмяся, ортайа чыха билян мцмкцн
проблемлярин гиймятляндирилмяси, щабеля тяшкилатын фяалиййятинин цмуми гиймятляндирилмяси верилир. 

СWОТ-тящлил. Бу тящлил мцяссисянин эцълц вя зяиф тяряфляринин, базардакы имкан вя тящлцкялярин, иг-
тисади, сийаси, базар, техноложи, бейнялхалг, рягабят вя сосиал давраныш амилляринин тясиринин ашкар едилмяси
цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу 7 амилдян щяр бири цчцн онларын ваъиблик дяряъяси мцяййян едиля биляр.

Мини-маркетинг чярчивясиндя фяалиййят ардыъыл олараг ашаьыдакы истигамятляр цзря апарылыр:
- Мараглы базарларда верилмиш ямтяя нювц цзря стратеэийанын ишляниб щазырланмасы;
- Истещлакчы цчцн верилмиш ямтяя нювцнцн ъазибядарлыьынын гиймятляндирилмяси;
- Ямтяянин рягабят габилиййятлилийинин вя верилмиш базарда рягабятин сявиййясинин гиймятлян-

дирилмяси;
- СТВ модулунун мцяййян едилмяси цчцн стратеэийанын ишляниб щазырланмасы (инкишаф, мящсул,

сатыш, ирялилядилмя вя гиймят стратеэийалары);
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- Ямтяянин щяйат дюврцнцн щяр бир мярщяляси цчцн верилмиш модул цзря тядбирляр бцдъясинин
тяртиб едилмяси;

- Верилмиш модул цзря аудит вя нязарят. 
Ъядвял 1

“Касатка” комплекс мящсулу

Верилмиш блоклардан щяр бири 10-дан 30-а гядяр мясяляляря (щяр бир суал цзря 3-дян 7-йя гядяр)
бюлцнмцш блокдан ибарятдир. Програм щяр бир мясяляйя бир нечя алтернатив щялл, мяшщур мцяссися-
лярин маркетинг тяърцбясиндян щялл нцмуняси вя верилмиш мювзу цзря маркетинг ядябиййатындан
чыхарыш, щабеля щяр бир мясяля цзря ясас анлайышлары вя ишин мягсядлярини изащ едян аудио йардым
тягдим едир. 

Касатка: щакимиййятин цч сявиййяси. Бу комплекс цч лайищя цзря иши щяйата кечирмяйя имкан
верир, щакимиййятин-информасийайа, обйектляря вя функсийалара чыхышынын цч сявиййясиня маликдир
(корпоратив щакимиййят, лайищяйя рящбярлик, лайищядя бюлмя сявиййяси). Щяр бир сявиййя йалныз
мцяййян щакимиййят сявиййясиня уйьун эялян юзцнцн хцсуси алятляриня маликдир. Комплекс орта
юлчцлц мцяссисяляр цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Касатка: пешякар. Орта юлчцлц мцяссисяляр цчцн ихтисаслашмыш версийадыр. Маркетинг вя менеъ-
мент мясяляляри цзря ъябри щесабламаларын щяйата кечирилмяси цчцн модуллар бу версийадан баш-
ланыр, бу модуллар ачыг олур вя истифадячийя онлары мцстягил олараг дяйишмяйя имкан верир. Интернет
ахтарыш системи хариъи игтисади фяалиййят цчцн нязярдя тутулмушдур вя башга юлкяляр щаггында ин-
формасийа топламаьа, мювзу каталоглары тяртиб етмяйя, зярури сайтларын сийащысы, онларын тясвири вя
сянядлярин топланмасы цчцн имкан йарадыр. 

Касатка: сянайе. Сянайе мцяссисяляри цчцн ихтисаслашмыш версийадыр. 
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Шябякя версийалары (5 иш йери цчцн)

Касатка:
ситуасийалы тящлил

Юзцня ситуасийалы вя СWОТ тящлили дахил едир 30$

Касатка: мини-
маркетинг

Базарын гиймятляндирилмяси, тядгиги вя бир маркетинг модулу иля иш (ямтяя-ъоь-
рафи базар-сегмент) 50$

Касатка: 
маркетинг

Бир нечя СТВ-нин идаря едилмяси имканы иля конкрет лайищя цзря там маркетинг
комплекси, бцтцн фирма цзря цмуми гиймятляндирмя вя аналитика. Тялябин, ъа-
зибядарлыьын, рягабятин гиймятляндирилмяси, стратеэийанын ишляниб щазырланмасы,
бцдъяляшдирмя, нязарят вя с.

199$

Касатка: 
комплекс

Маркетинг вя менеъмент блокларыны дахил едир 150$

Касатка: 
щакимиййятин 
3 сявиййяси

Щакимиййяти 3 сявиййяйя бюлцнян, щяр бир сявиййя цчцн мцяййян алятляря
малик олан, лайищя вя функсийалара айрыъа чыхышы олан Касатка-комплекс

590$

Касатка: 
бизнес 

Интернет системи, бизнес-планын ишляниб щазырланмасы цзря алятлярля тамамланыр
(йерли спесификлийя уйьунлашма имканы иля)

860$

Касатка: 
пешякар

Рящбярлик гаршысында щесабат верилмяси цзря структурлашдырылмыш блокла, марке-
тинг вя менеъмент цзря щесабламаларын автоматик щяйата кечирилмяси цзря мо-
дулла, ахтарыш Интернет-системи иля тамамланыр

1900$

Касатка: 
сянайе 

Касатка: пешякар + сорьу информасийасы вя ахтарыш Интернет системи васитясиля
ялдя едилян статистик мялуматлар, лайищянин бцтцн ямякдашлары вя рящбярляри ара-
сында мясялялярин гойулмасы вя онлара нязарят системи

3900$

Касатка: 
корпорасийа

Касатка: сянайе + узагда йерляшян нцмайяндяляри олан коммуникасийа системи
(видеоконфранслар, мясялялярин мясафядян гойулмасы вя онун цзяриндя нязарят
системи, корпорасийадахили почт)

7000$



Касатка: корпорасийа. Ири мцяссисяляр цчцн ихтисаслашмыш версийадыр, баш идаря “Касатка”сы иля
узагда йерляшян идаря “Касатка”сынын интеграсийасы сайясиндя узагда йерляшян нцмайяндяликлярля
ишлямяйя имкан йарадыр. 

Цмуми щалда, Касатка системи мцяссисядя маркетингин идаря едилмяси чярчивясиндя, практики
олараг, бцтцн мясяляляр блокуну ящатя едир. Бундан башга, програм юзцндя мцяссися сявиййясиндя
маркетинг вя менеъментин интеграсийалы гарышыьыны якс етдирир вя бу да башга маркетинг информасийа
системляриндян фяргляндириъи ъящят кими чыхыш едир. Касатка експерт системинин айры-айры елементля-
риня маликдир вя универсаллыьа намизяд кими чыхыш едир. 

Бест-маркетинг. Бу систем юзцндя рягабят шяраитиндя мцяссисянин базар мювгеляринин гиймят-
ляндирилмяси цчцн алятляри якс етдирир. Фяргляндириъи хцсусиййяти интерфейсин садялийиндядир. Истифа-
дячилярля цнсиййят “суал-ъаваб” системи ясасында щяйата кечирилир. Ъаваблар кими “пис/йахшы”,
“биринъи дяряъяли/икинъи дяряъяли” гиймятляндирмяляри системиндян истифадя олунур. Дахил едилян
кейфиййят параметрляри систем тяряфиндян кямиййят параметрляриня чеврилир вя зярури щесабламалар
апарылыр. Нятиъялярин тягдим едилмяси цчцн СWОТ-тящлил методикасындан, Ансофф матрисиндян, “4П”
методундан истифадя олунур. Систем перспектив базар азлыгларыны мцяййян етмяйя, эениш параметрляр
сырасы цзря сегментляри фяргляндирмяйя, ямтяянин рягабят габилиййятлилийини мцяййянляшдирмяйя,
рекламын вя онун еффективлийинин артырылмасы, сатышын стимуллашдырылмасы цзря тювсийяляри тящлил ет-
мяйя, сатышын орийентасийалы бюлцшдцрцлмясини тяйин етмяйя вя графикляр гурмаьа имкан йарадыр.
Рягиблярин тящлили цчцн алят кими чыхыш едян ялавя рягиблярин базарда иштирак етмя дяряъясини ще-
сабламаьа, ямтяя цзря мцгайисяли тящлил апармаьа вя реклам кампанийасынын мцгайисяли тящлилини
щяйата кечирмяйя имкан верир. Сонда Бест-маркетинг прогноз сатышлары, реклам бцдъясини, ирялиля-
дилмясини вя башга маркетинг бцдъялярини планлашдырыр. 

Беляликля, Бест-маркетинг Касатка иля мцгайисядя юзцндя даща аз универсал мящсулу якс етдирир,
даща аз техноложи тядгигатлардан истифадя едир, ишдя садя вя тяйинатлыдыр, даща чох орта юлчцлц фирмалар
сегменти цчцн нязярдя тутулмушдур. Ямялиййат маркетинги блоку даща там шякилдя тягдим едилмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, стратежи маркетинг планлашдырылмасы програмынын йарадылмасы консалтинг
хидмятляри базарынын артан тялябатлары иля шяртлянир. Информасийа идаряетмя технолоэийалары базары
чярчивясиндя стратеэийаларын оптималлашдырылмасы цзря модели уъуз, лакин мящсул маркетинги сащя-
синдя мцасир инновасийа мясяляляриня уйьун эялмяси нюгтейи-нязяриндян кейфиййятли щесаб етмяк
олар. Бу модел щям кичик коммерсийа фирмалары, щям дя ири мцяссисяляр вя бялядиййя идаряетмяси
органлары сегменти цчцн стратежи планлашдырма цзря хцсуси дар тялябатлары тямин етмяк цчцн нязярдя
тутулмушдур. Бундан башга, о, тядрис мягсядляри цчцн дя истифадя олуна биляр, чцнки юзцндя кифайят
гядяр нязяри базаны якс етдирир. 

Оптималлашдырма моделинин инновасийалылыьы ондан ибарятдир ки, о, маркетинг планлашдырмасы про-
сесини стандарт маркетинг тядгигатларына алтернатив йанашма мювгейиндян нязярдян кечирир. О, щям
классик маркетинг нязяриййясиня, щям дя статистика вя ойунлар нязяриййяси чярчивясиндя рийази мо-
делляшдирмяйя, йяни прогнозлашдырманын обйектив методларына ясасланыр. Тювсийялярин моделляш-
дирилмяси, нятиъядя ялдя едилян мялуматларын кейфиййяти цмуми шякилдя эириш верилянляринин
дягиглийиндян асылыдыр.

Нятиъя
Мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин стратежи планлашдырылмасыны базардакы гейри-мцяййянлик шя-

раитиндя стратеэийанын ишляниб щазырланмасы консепсийасында, алят кими “тябиятля ойун” рийази мо-
делиндян истифадя едяряк нязярдян кечирмяк лазымдыр. Ойунлар нязяриййяси апараты щяр бир СТВ
стратеэийасы цчцн матрис формасында тялябин бцтцн мцмкцн тяряддцдляри чохлуьуну якс етдирир вя
рийази критерийалар дястинин кюмяйиля оптимал стратеэийанын сечилмясиня имкан йарадыр. 

Мцяссисядя зярури маркетинг информасийа комплексинин эюстяриъиляр системи ики груп эюстяриъи-
лярдян ибарят олмалыдыр: дахил олан вя щесаби. Онлар мцяссисядя маркетинг информасийасынын сис -
темляшдирилмяси проблеминя унификасийалы йанашманы якс етдирир, чцнки юзцня микромцщитин
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стохастик параметрлярини дахил едир вя мцяссисянин фяалиййятинин игтисади параметрлярини вя маркетинг
тядгигатларынын нятиъялярини ващид консепсийада бирляшдирмяйя имкан верир.
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С.С.Мамедова

Позиционирование модели управления маркетингом на рынке 

информационных услуг

Резюме

В статье рассмотрены информационное обеспечение управления маркетингом на пред-

приятии, изучены задачи, решаемые в рамках маркетинговых программ. Проведены описа-

ние функциональных возможностей основных программ в сфере маркетинга,  дифференциа-

ция их конкурентных  преимуществ и сравнительная оценка некоторых из них.

Ключевые слова: маркетинг, информационные технологии, консалтинговые услуги,
статистики и маркетинга бортех ЭЕО, касатка, бест-маркетинга.

С.С.Маммадова

Поситионинэ оф тще модел оф маркетинэ манаэемент фор тще информатион сервиъес маркет

Суммарй 
Тще артиъле маркетинэ ентерприсе информатион манаэемент, тще маин иссуес щаве беен ъонсидеред

wитщин тще фрамеwорк оф маркетинэ проэрамс. Десъриптион оф тще фунътионал ъапабилитиес ин тще фиелд
оф маркетинэ проэрамс, ъомпетитиве адвантаэес анд дифферентиатион, анд соме оф тщем ъарриед оут
а ъомпаративе евалуатион.

Кейwордс: маркетинэ, информатион теъщнолоэй, ъонсултинэ сервиъес, статистиъс, анд вортех мар-
кетинэ ЭЕО, касатка, бест-маркетинэ.

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №2 (29)-2013

126



УОТ  338. 46
Рящим Щцсейн оьлу ЩЦСЕЙНОВ

Игтисади Ислащатлар Елми-Тядгигат Институтунун диссертанты    

МАРКЕТИНГ ХИДМЯТЛЯРИ ВЯ ЭЕНИШ ТЯКРАР ИСТЕЩСАЛ 
ПРОСЕСИНДЯ ОНУН РОЛУ 

Хцлася

Мягалядя консалтинг хидмятляринин игтисадиййатда ойнадыьы рол вя консалтинг хидмятляринин ин-
кишаф мярщяляляри нязярдян кечирилмишдир. Мягалядя щямчинин маркетинг хидмятляринин ящямиййяти
вя маркетинг хидмятляри базарынын хцсусиййятляри арашдырылмышдыр. Маркетинг хидмятляринин оутсор-
сингинин файдалары да юйрянилмишдир.  

Ачар сюзляр: mаркетинг, эениш тякрар истещсал, маркетинг хидмятляри, оутсорсинг.

Эириш
Тякрар истещсал просесинин ики нювц мювъуддур: садя тякрар истещсал, эениш тякрар истещсал. Яэяр

садя тякрар истещсал заманы истещсал ейни щяъмдя тякрарланырса, эениш тякрар истещсалда истещсал эе-
нишлянмиш, бюйцмцш формада тякрарланыр. Тякрар истещсалын дюрд фазасы мювъуддур: истещсал (не-
мятлярин йарадылма просеси), бюлцшдцрмя, мцбадиля вя истещлак. Марксизмдя тякрар истещсал
просесиндя истещсал юн плана чякилир, о ясас вя апарыъы фаза щесаб едилирди.  Маркетинг нязяриййяси
вя практикасынын ясас чыхыш нюгтясини ися ашаьыдакы тезис тяшкил едир: “алынаъаг мящсуллар истещсал
едилмялидир”. Бу, маркетингин ясас принсипи олса да тябии ки, истещсал олунмуш вя тялябат олмайан
мящсулларын сатылмасы да маркетингин щяйата кечирмяли олдуьу вязифялярдяндир. Бунунла да мар-
кетинг истещсалла истещлакы ялагяляндиряряк базары тянзимляйян механизм ролуну ойнамыш олур.
Щяля Адам Смит 1776-ъы илдя йазырды ки истещлак истещсалын сон мягсядидир. Бу идейа сонрадан мар-
кетинг адланаъаг нязяриййянин бцнюврясини тяшкил етмишди. Маркетинг нязяриййяси ХЫХ ясрдя АБШ-
да ширкятлярин гаршылашдыьы сатыш проблемляриня реаксийа кими йаранмышдыр. 

Мягалянин ясас мязмуну. Ихтисаслашманын дяринляшмяси вя рягабятин интенсивляшмяси нятиъя-
синдя идаряетмядя бурахылан сящвлярин бюйцк мадди зярярляря вя базарда бярпа олунмайан мювге
иткиляриня сябяб олмасы менеъерляри гярар гябулу просесиня максимум ещтийатлы йанашмаьа вадар
етмишдир. Информасийанын ялдя едилмясинин эетдикъя асанлашмасы, уьурлу бизнес моделляринин сцрятля
йайылмасы, бизнес мцщинин динамик дяйишмяси яввялляр мювъуд олан идаряетмя ресептлярини уникал
шяраит цчцн гейри-мцнасиб едя биляр. Ширкят рящбярляри тяшкилат дахилиндя мювъуд олмайан билик вя
баъарыглары компенсасийа етмяк вя идаряедиъилярин гаршылашдыьы гейри-стандарт вя мцряккяб проб -
лемляри щялл етмяк цчцн кянардан ъялб олунан мяслящятчилярин (консултантларын) кюмяйиня эетдикъя
даща чох ещтийаъ дуймаьа башламышлар. Цмумиййятля, консалтинг хидмятляринин инкишафы вя кечдийи
мярщяляляр базарын инкишаф хцсусиййятляриня уйьун олмуш бир нюв она иникас етмишдир. Буну кон-
салтинг  хидмятляри базарынын инкишаф мярщяляляринин якс олундуьу ашаьыдакы ъядвялдян дя эюрмяк
олар (Ъядвял 1).

Консалтинг хидмятляри базарынын мцщцм тяркиб щиссяси олан маркетинг хидмятляри базарынын ин-
кишафы да тяшкилати вя менеъмент проблямлеринин мювъудлуьунун йаратдыьы даими гейри-мцяййянлик
вя менеъерлярдян щямишя расионал вя инноватив давранмасы тялябатындан иряли эялир. Тяшкилатын гар-
шылашдыьы проблемляр ясасян ресурслара эюря ятраф мцщитдян асылылыг вя ятраф мцщитин йаратдыьы гейри-
мцяййянлик фонунда ямяля эялир.
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Ъядвял 1
Дцнйа консалтингинин инкишафынын ясас фазалары

Мянбя: (1) 
Тяшкилатын гаршылашдыьы проблемляри дюрд категорийада тяснифляшдирмяк олар: мящдудлуг, гейри-

мцяййянлик, гейри-сабитлик вя зиддиййят. Беляликля, тяшкилатын гаршылашдыьы проблемляря эюря лазым
олан хидмятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар (Ъядвял 2).

Ъядвял 2
Тяшкилатын гаршылашдыьы проблемлярин зярури етдийи хидмятляр 

Мянбя: (2) 
Мящдудлуг проблеми ясасян истещсалда истифадя олунан ресурсларын мящдудлуьундан вя мящ-

суллара олан тялябин чатышмамазлыьындан иряли эялир. Истещсалда истифадя олунан ресурсларын ялдя едиля
билмямяси тяшкилатын мювъудлуьуна тящлцкя йарада биляр. Яэяр ресурслар гейри-мящдуд вя ялдя
олунмасы асан вя уъуз олса иди, онда тяшкилат ресурслара эюря ятраф мцщитдян асылы олмазды. Анъаг
реаллыг ондан ибарятдир ки, ресурслар мящдуддур вя бу да тяшкилати сямярялилийи йцксялтмяйя имкан
верян цсул вя техникалары тяклиф едян маркетинг хидмятляри цчцн базар йарадыр. Ейни заманда алыъы
базарларынын хцсусиййятляриня уйьун олараг тяклифин тяляби цстялямяси вя истещсал олунмуш мящсул-
ларын реаллашдырылмасы цчцн кифайят гядяр тяляб щяъминин олмамасы мцяссисядя сатыш проблемляринин
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Дювр Базарын хцсусиййяти Консултантын ющдялийи

1900-
1970

Сянайе истещсалы сабит вя таразлы инкишаф етдийи,
елми-техники тяряггинин сцрятляндийи, ямтяялярин
щяйат тсикли беш илдян йухары вя базарын кифайят
гядяр стабил вя дайаныглы олдуьу дювр.

Идаряетмя цзря мяслящятчилярин ясас функсийа-
лары хцсуси биликлярин тягдим олунмасы иди. Кон-
салтинг мящсулу методолоэийа вя йахшы ишлянмиш
методики мяслящят иди.

1971-
1990

Бу дювр елми наилиййятлярин истещсала сцрятля тят-
биг олундуьу, ямтяянин щяйат тсиклинин гысал-
дыьы, рягабятин кяскинляшдийи вя базарын гейри
сабитлийинин мцшащидя олундуьу дюврдц. Идаряет-
мядя йени анлайышлар мейдана эялди: стратеэийа,
стратежи планлашдрма, идаряетмянин стратежи струк-
туру.

Бу иллярдя консултантлар мцяссисядя ишлямяйя
вя муздлу менеъеря чеврилмяйя башладылар,
онлар хариъи мцщитин зяиф сигналларыны щисс едя,
йени проблемляри вя имканлары эюря вя реаллаш-
дырма йолларыны эюстяря билирдиляр. Консултант иш-
чилярин щялл едя билмядийи проблемляри щялл
етмяк цчцн лазым иди. 

1991-ин-
дийя
кими

Бу дювр базар мцщитинин динамикляшмяси вя йе-
ниликлярин интенсивляшдийи дюврдц. Милли игтисади
сярщядляр арадан галдырылмаьа башланды. Истещ-
салчыларын инщисарчылыьы базарын глобаллашмасы вя
кцлли мигдар явязедиъи-мящсулларын мейдана
эялмяси иля демяк олар ки мцмкцн дейилди. Ис-
тещсал вя идаряетмя просесляринин кцтляви ком-
пйутерляшмяси баш верир.

Консултантларын ролу мцряккяб вя рянэарянэдир.
Биринъиси, консултант проблемляри дягиг мцяй -
йянляшдирмяйи баъаран, “хястялик” диагнозуну
тяйин едян, менеъерляря тяшкилатда няйин вя
нийя пис олдуьуну эюстярян, “мцалиъя” цсуллары
вя методларына даир тяклиф верян вя йенидян тяш-
килин стратеэийа вя тактикасыны щазырлайан експерт
вя аналитикдир. Икинъиси, консултант мцяссися
цчцн бизнес просесляри вя идаряетмя технолоэи-
йалары щазырлайан шяхсдир.

Мящдудлуг (ясас диггят: сямяряли фяалиййят)
Бизнес просесляринин реинжинеринги, статистик просеся
нязарят, кцтляви кейфиййят, стандартлар.

Гейри-мцяййянлик(ясас диггят: сямярялилик)
Тялиматландырма, стратежи планлашдырма, структур вя ди-
зайн, мягсядли идаряетмя, ссенари планлашдырмасы, ба-
зарын кяшфиййаты.

Гейри-сабитлик (ясас диггят: етибарлылыг)
Команда гурмаг, иътимаиййятля ялагя, мотивляш-
дирмя, лидерлик, бенчмаркинг, тяшкилати билик, бейнял-
халг идаряетмя.

Конфликт (ясас диггят: разылашдырмаг, уйьунлашдыр-
маг)
Пешя дизайны, мцкафатландырма, ишчи йыьымы, ишчилярин
разы салынмасы.



щялли йолларыны эюстярян маркетинг хидмятляриня бюйцк ещтийаъ йаратмышдыр.
Тяшкилати мювъудлуг щям дахили, щям дя хариъи мцщитин йаратдыьы гейри-мцяййянлик сябябиндян

тящлцкя алтына дцшя биляр. Мцяссисянин рящбярляри эяляъяйя йюнялик гярарлар вермяк вя планлары
реаллашдырмагдан ютрц даима ятраф мцщитдян информасийа ялдя етмяйя чалышыр. Яэяр тякмил инфор-
масийа ялдя етмяк вя менеъерлярин гярарларынын нятиъялярини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олса иди,
онда еффектив гярар гябулу системини формалашдырмаг асан оларды. Анъаг, билдийимиз кими, ятраф
мцщитя мцряккяблик вя динамик дяйишкянлик хасдыр. Тяшкиатларын гаршылашдыьы информасийа чатыш-
мамазлыьы вя онларын гейри-тякмиллийи гярарларын расионаллыьыны мящдудлашдыран амил ролуну ойнайыр.
Информасийа чатышмамазлыьы вя гейри-тякмиллийи гярар гябулу, структур формалашдырмаг, коммуни-
касийа просесляри, информасийанын топланмасы вя тящлили, стратеэийа вя мягсядлярин  щазырланмасында
маркетинг хидмятляринин ящямиййятини йцксялдир.

Маркетинг хидмятлярини зярури едян диэяр проблем ися тяшкилатын щям дахили, щям дя хариъи мцщи-
тинин гейри-сабитлийидир. Маркетинг хидмятляри дахили маркетинг методларыны тятбиг етмякля ишчиляри
ширкятин стратеэийасына инандыра, онлары мялуматландыра вя просесин тяркиб щиссясиня чевиря биляр. 

Маркетинг йени мящсул вя хидмятлярин йаранмасына имкан верян тядгигатлары вя йени идейалары
стимуллашдырыр. Маркетинг истещлакчылара мящсуллар арасында сечим имканы йарадыр. Яэяр истещлакчы-
ларын тялябатлары юдянилярся, онда мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмяси, эялирлярин артымы, щяйат ся-
виййясинин йцксялмяси баш веряр. Маркетингин мягсяди мцяййян вахт ярзиндя мцяссисянин
маркетинг фяалиййятинин билаваситя мязмунуну мцяййянляшдирян эюстяриъиляр вя кейфиййят хцсу-
сиййятлярини мцяййянляшдирмяк, ямтяянин (хидмятин) кейфиййятини йцксятмяк, онун ялдя едилмяси
шяраитини йахшылашдырмаг, беляликля дя сон нятиъядя, юлкя ящалисинин щяйат сявиййясинин йцксялдил-
мясини тямин етмякдир.

Маркетинг иърачы вя истещлакчынын бирбаша тямасыны эенишляндиряряк тялябатын   юдянилмясиня
имкан верян бир чох цсуллара маликдир. Маркетинг конкрет тялябатларын юдянмяси цчцн истещсалын
фярдиляшдирилмяси имканларыны йарадыр. Фярди тялябатлары мцяййянляшдирир вя онларын юдянмяси цчцн
тядбирляр планыны формалашдырыр. Маркетинг хидмятляринин кюмяйиля сянайе истещсалы иля баьлы олма-
йан вя мящсулун техноложи щяйат дюврцнцн мцхтялиф мярщяляляриндя эюстярилмяси зярури олан хид-
мятляр щяйата кечирилир.  Йалныз иърачы вя истещлакчынын бирбаша ялагясиндя юдянилмяси мцмкцн олан
сосиал, психоложи, интеллектуал вя мяняви тялябатларын мювъудлуьу онларын юдянмяси цчцн маркетинг
хидмятляринин эюстярилмясини зярури едир.

Маркетинг эениш тякрар истещсал просесиндя мал, иш вя хидмят ахынынын сямярялилийини йцксялт-
мякля ъямиййятин щяйатында мцсбят рол ойнайыр. Онун ойнадыьы рола вя эюстярдийи мцсбят тясирляря
ашаьыдакылары аид етмяк олар, маркетинг:

• ъямиййят цзвляринин ещтийаъ дуйдуглары мал вя хидмятлярин истещсал олунмасына вя бунунла
да ещтийаъларынын юдянилмясиня шяраит йарадыр;

• ъямиййят цзвляринин сечимини мцяййянляшдиряряк ян чох ещтийаъ дуйулан малларын истещсалыны
вя щяъмини тяйин едир;

• ъямиййят цзвляринин мал вя хидмятляря олан ещтийаъларынын щяъмини, чешидини, кейфиййятини
мцяййянляшдиряряк ещтийаъларын юдянмясиня вя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялмясиня наил олур;

• истещсал вя истещлакы уйьунлашдырараг мцмкцн зиддиййятляри минимумлашдырыр вя цмуми инки-
шафа мцсбят тясир эюстярир; 

• дцзэцн идаряетмя системинин тятбиги нятиъясиндя сатыш системиндя ортайа чыха биляъяк ялавя
хяръляри азалдыр. Хидмят мядяниййятини артырыр, эялирляри артырыр, верэи юдямялярини йцксялдир вя с.

Маркетинг эениш тякрар истещсал просесиндя йухарыда гейд олунан файдалары иля йанашы мцяссися-
лярин дя фяалиййятиня бирбаша олараг мцсбят тясир эюстярир:

• марклетинг фяалиййятинин дцзэцн гурулмасы мцяссисянин давамлы фяалиййят эюстярмясиня зя-
манят верир;

• маркетинг базары юйряняряк истещсалчынын ня, ня гядяр, ня заман, неъя вя кимин цчцн истещсал
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етмяли олдуьуну мцяййянляшдирир. 
• маркетинг сащибкарын инвестисийа вя стратежи идаряетмя планларыны дяйишя, йениляшдиря вя тяк-

милляшдиря биляр;
• истещсалдакы ащянэдарлыг вя планлашдырма ишляри, няйи, ня заман, ня мигдарда щарайа, щансы

васитялярля чатдырылмасында да маркетинг явязсиз рол ойнайыр.
Маркетинг хидмятляринин ъялб олундуьу базарын спесифик хцсусиййятлярини ися ашаьыдакы кими

груп лашдырмаг олар:
- хидмят истещлакчыларынын сайынын мящдудлуьу. Адятян бу хидмятлярдян артым вя инкишаф мяр-

щялясиндя олан мцяссисяляр истифадя едир;
- истещлакчы вя хидмят тяъщизатчысынын сых тямасы;
- истещлакчыларын пешякарлыьы. Адятян бу хидмятлярин ъялб едилмяси иля мцяссися рящбярляри

мяшьул олур;
- маркетинг хидмятляри илкин ещтийаъ хидмятляри сырасына дахил дейил;
- хидмятлярин ъялби заманы тяъщизатчынын тиъарят маркасына хцсуси юням верилмяси вя нятиъядя

маркайа эюря гиймят ялавясинин бюйцклцйц;
- истещлакчыларын маркетинг хидмятляринин ъялби заманы рекламла мцгайисядя диэяр шяхслярин

ряйляриня фикир вермяси;
- истещлакчы лойаллыьынын йцксяклийи, разы мцштяринин тякрар ейни тяъщизатчынын хидмятиндян истифадя

етмяк ещтималы бюйцкдцр;
- маркетинг хидмятляринин сатышы проесесинин узунлуьу, бязян данышыглар айлар вя иллярля давам

едя биляр;
- маркетинг хидмятляринин уникаллыьы вя гейри-стандарт олмасы онларын диэяр тяъщизатчыларын тяк-

лифляри иля мцгайися едилмясини чятинляшдирир;
- маркетинг хидмятляринин ишэцзар тсикллярдян асылылыьы. Кяскин фясли тяряддцдлярин маркетинг

хидмятляри базарына тясири практики олараг гейри-мцмкцндцр;
- мяхфилийин хцсуси ящямиййятя малик олмасы;
- тягдим олунан хидмятлярин эери дюнмязлийи; Эюстярилян маркетинг хидмятляри нятиъясиндя

мцштяринин бизнес фяалиййятиндя баш верян дяйишикликлярин яввялки вязиййятиня гайтарылмасынын
практики олараг гейри-мцмкцн олмасы;

- маркетинг хидмятляринин идхал вя ихраъынын сон дюврлярдя олдугъа фяал сурятдя инкишаф етмяси.
Маркетинг хидмятляриндян истифадя едяркян идаряедиъилярин гаршылашдыьы вя гябул етмяли олдуьу

гярарлардан бири ися онун оутсорсинг едиб-етмямяси иля баьлы ола биляр. Маркетинг хидмятляринин
оутсорсинг едилмяси мцяссисянин ясас баъардыьы сащяляря даща йахшы йюнялмясиня имкан веря биляр.
Яэяр мцяссисянин юзцнцн маркетинг департаменти олса беля, маркетингин оутсорсинг едилмяси иш-
чилярин бязи мясулиййятлярдян азад олмасына вя даща йахшы билдикляри истигамятлярля мяшьул олма-
сына сябяб ола биляр. Мцяссисядя маркетинг департаменти олмадыгда ися оутсорсинг бцтцн маркетинг
функсийаларыны йериня йетиря вя мцяссисянин ясас фяалиййят нювц иля даща йахшы мяшьул олмасына
шяраит йарада биляр.

Оутсорсинг заманы мцяссисянин мягсядляри, базар мювгейи вя бцдъяси нязяря алынараг лазым
олан ресурслар мцяййянляшдирилир вя истифадя олунур, мцяссися маркетинги дахили департаментя щя-
валя етдикдя ися даща чох ишчиляринин няйи баъардыгларына цмид етмиш олур.

Маркетинг хидмятлярини оутсорсинг едян заман йарана биляъяк ялавя хярълярин гаршысы алына биляр.
Маркетинг хидмятини кянардан ъялб етмякля мцяссися ялавя офис йерляриня, аваданлыглара вя с. гя-
наят етмиш олур. Ейни заманда игтисади сферада мцшайият олунан сцрятли дяйишикликляр мцасир биликляря
мяхсус мцтяхяссислярин мювъудлуьуну зярури едир. Бу ися ишчилярин мцтямади олараг трейнинг вя
ретрейнинг мясялялярини зярури едир. Хярълярин мцмкцн гядяр ашаьы салынмасынын актуаллашдыьы ин-
дики дюврдя ися мцяссисянин бу мягсядляря даща чох вясаит айырмасыны чятинляшдирир вя оутсорсинги
ъялбедиъи едир.
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Оутсорсинг васитясиля ширкят эениш баъарыг диапазонуна малик мцтяхяссислярин билик вя баъары-
ьындан истифадя етмяк имканы газана биляр. Мцяссисянин ишчиляри бир чох мцряккяб лайищялярля иш-
лямяк баъарыьына млаик олмайа биляр, тяърцбяли маркетинг командасынын оутсорсинги ися мцяссисяйя
инноватив идейалар эятирмякля йанашы макетинг тядбирляринин нязярдя тутулан мягсядляря чатмасыны
тямин етмясиня зярури олан йцксяк сявиййяли пешякарлыг эятиря биляр. Оутсорсинг ширкятиндян тяърцбя
вя реинжинеринг файдалары да ялдя олуна биляр.

Бундан ялавя, оутсорсинг ширкятя кянардан бахыш имканларыны йарадыр.  Оутсорсинг олунмуш мар-
кетологлар эцндялик ишлярля мяшьул олан менеъерлярдян фяргли олараг мцяссисяйя кянардан бахмаг
вя обйектив нятиъяляр ялдя етмяк имканына маликдир. 

Беляликля, гейд едилянляри цмумиляшдиряряк демяк олар ки, маркетинг эениш тякрар истещсалын
мцбадиля фазасынын сямяряли фяалиййятини тяшкил етмякля цмуми просесин мящсулдар ишини тямин
етмиш олур. Маркетинг ясасян эениш тякрар истещсалын мцбадиля фазасында фяалиййят эюстярся дя диэяр
фазаларын фяалиййятиня дя ъидди тясир эюстярир. О ня, ня гядяр, неъя истещсал етмяйя даир информаси-
йаны  мцяййянляшдирмякля истещсал фазасына, истещсал олунан мящсулун ким цчцн истещсал олунду-
ьуну, онлара неъя вя щансы васитялярля чатдырылмалы олдуьуну мцяййянляшдирмякля бюлцш  дцр мя
фазасына, истещлакы стимуллашдырмагла, истещлакын мящсул, иш вя хидмятя даир мцнасибятини форма-
лашдырмагла истещлак фазасына тясир эюстярмиш олур.     
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Резюме

В статье рассмотрены этап развития консалтинга и роль службы консалтинга в экономике.

А также были расследованы сущность особенности рынка службы маркетинга и изучена по-

лезность маркетинговой службы аутсорсинга.
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Маркетинэ сервиъес анд тщеир роле ин еъономй
Суммарй

Ын тще папер wас инвестиэатед импортанъе оф ъонсултинэ анд итс девелопмент стаэес. Тще аутщор
алсо студиед роле оф маркетинэ сервиъес анд пеъуларитиес оф маркетинэ сервиъес. Ын тще папер бенефитс
оф оутсоуръинэ оф маркетинэ сервиъес wас десърибед.   
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БАЗАРЫН ТЯДГИГИ ВЯ ПРОГНОЗЛАШДЫРЫЛМАСЫНДА МАРКЕТИНГ 
ТЯДГИГАТЛАРЫНЫН РОЛУ

Хцлася
Мягалядя маркетинг тядгигатларынын тясяррцфат фяалиййятиндяки ролу, онун формалары вя тяшкили

принсипляри ятрафлы шярщ едилир.
Ачар сюзляр: маркетинг тядгигатлары, истещсалчы, истещлакчы, базар, тясяррцфат субйектляри, тялябат,

тяклиф.
Эириш

Сон илляр республикамызда азад сащибкарлыьын вя ялверишли бизнес мцщитинин йарадылмасы вя инкишафы
тясяррцфат субйектлярини бу сащядя даща да стимуллашдырмышдыр. Щямчинин республикамызда саьлам
рягабят мцщитинин тямин едилмяси дя сащибкарлары юз фяалиййятлярини даща уьурлу тяшкил етмяйя сювг
етмишдир. Юлкядя апарылмыш уьурлу игтисади сийасят вя базар мцщитинин инкишафы маркетинг тядгигат-
ларынын тятбигини даща да зярури етмишдир. Щал-щазырда игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя бу
сащядя МИС ( маркетинг информасийа системи) вя маркетинг тядгигатлары базасы йарадылмышдыр. Апа-
рылмыш тядгигатлар сцбут едир ки, мцяссисянин истещсал- сатыш фяалиййятини маркетинг тядгигатлары ол-
мадан тясяввцр етмяк олмаз.

***
Щяр бир тясяррцфат фяалиййятинин сямяряли нятиъяси илк нювбядя онун дцзэцн тяшкили вя планлаш-

дырылмасындан асылыдыр.  Мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя щяр бир тясяррцфат субйекти бу мяся-
ляляря ъидди фикир вермялидир. Сащибкарлар истещсал фяалиййяти вя базара мящсул чыхармаздан яввял
илк нювбядя ону ятрафлы шякилдя тядгиг етмяли вя прогнозлашдырмалыдырлар. Бу заман онлар, базарын
тутуму, потенсиал истещлакчы тялябатлары вя гиймят сявиййяси щаггында информасийайа малик олма-
лыдырлар. Бу бахымдан бизнес фяалиййятинин уьурлу тяшкили мящз маркетинг тядгигатларындан асылыдыр.
Маркетинг тядгигатлары еля бир комплекс системдир ки, юзцня базар мцщитинин, рягиблярин тясяррцфат
фяалиййятинин мювъуд дурумуну дахил едир. Щямчинин маркетинг тядгигатлары юлкядяки мювъуд иг-
тисади, сийаси дуруму якс етдирян информасийа мянбяйидир. Адлары ашаьыда садаланан елементляр
маркетинг тядгигатларынын обйекти ола биляр:

1. Истещсал вя хидмят мцяссисяляри;
2. Рягиб фирмалар вя тясяррцфат субйектляри;
3. Мящсул базарлары;
4. Истещлакчы груплары;
5. Гиймят сявиййяси.
Комплекс информасийа системи олан маркетинг тядгигатларынын комплекслилик, обйективлик, опе-

ративлик, сямярялилик кими принсипляри вардыр. Маркетинг тядгигатларынын комплекслилик пинсипиня эюря
базарын мювъуд вязиййяти вя истещлакчы ещтийаълары комплекс ятрафлы шякилдя арашдырылмалы вя тяд-
гигат обйекти щаггында дольун информасийа олмалыдыр. Обйективлик принсипиня эюря мювъуд обйект
дольун вя дягиг тящлил едилмяли, йалныш информасийайа йол верилмямяли, щаглы рягабят принсипи тямин
едилмялидир. Маркетинг тядгигатларынын сямярялилик принсипи тядгиг едилмиш обйектин илк нювбядя
тясяррцфат фяалиййяти вя субйекти цчцн ня дяряъядя сямяряли олмасындан вя бу тядгигатлара чякилян
хяръляри артыгламасы иля юдямясиндян асылыдыр. Тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин юнъядян планлаш-
дырылмасы вя прогнозлашдырылмасы ися маркетинг фяалиййятинин оперативлик принсипини ямяля эятирир.
Щям дя бу принсипин мащиййяти одур ки, маркетинг тядгигатлары васитясиля мцяссися онун цчцн эя-
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ляъякдя йаранан потенсиал тящлцкядян сыьорталаныр вя бу тядгигатлар васитясиля тясяррцфат рискляринин
яввялъядян гаршысы алыныр. Маркетинг тядгигатларынын ян цстцн ъящятляриндян бири одур ки, о базарла
бирбаша олараг ялагялярин йарадылмасына имкан верир. Щямчинин маркетинг тядгигатлары бизнес фяа-
лиййятинин ян оптимал шякилдя тяшкилиня имкан верир. Бу тядгигатлар васитясиля сащибкарлар йени мящ-
сул базарлары, ямтяя нишаны вя мящсул йеридилиши цсуллары щаггында ятрафлы мялумата малик олурлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, маркетинг тядгигатларынын тяшкилиндя йеэаня проблем сащибкарларын инфор-
масийа гытлыьыдыр. Йяни тясяррцфат субйектляри бу барядя чох аз информасийайа маликдирляр. Чох тя-
яссцф ки, яксяр тясяррцфат субйектляри юз фяалиййятляриндя маркетинг тядгигатларындан аз истифадя
едяряк бизнес фяалиййятини кортябии шякилдя тяшкил едирляр.  Щямчинин маркетинг тядгигатлары малиййя
вя заман сярфи тяляб едир. Маркетинг тядгигатларынын тяшкилиня сярф олунан вясаитляр ширкятин реклам
хяръляриня дахил едилир вя буна эюря дя мцяссисянин реклам бцдъяси планлашдырыларкян маркетинг
тядгигатларына сярф олунан вясаитляри нязяря алмаг лазымдыр. Маркетинг тядгигатларынын тяшкилиня
ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

1. Базар конйуктурасынын тядгиги;
2. Базарын сегментляшдирилмяси;
3. Бизнес планларын щазырланмасы;
4. Мящсул вя хидмят нювляри цзря сосиоложи сорьуларын кечирилмяси;
5. Кцтляви информасийа васитяляри иля арашдырмаларын тяшкили;
6. Мювъуд сащя цзря конфранс вя семинарларын тяшкили.
Маркетинг тядгигатларынын ясас обйекти мцяссисялярдир. Мцяссисяляр иътимаи тялябаты юдямяк вя

мянфяят ялдя етмяк мягсядиля мящсул истещсал едян вя хидмят эюстярян щцгуги шяхслярдир. Ясасян
бир нечя яламятляриня эюря тяснифляшдирилир:

1. Истещсал етдийи мящсулун тяйинатына эюря мцяссисяляр ики йеря: истещсал васитяляри вя истещлак
мящсуллары истещсал едян мцяссисяляря айрылыр. Щямчинин мцяссисялярин истещсал, хидмят, кичик, орта
вя ири нювляри олур. Рягабят фяалиййяти, мювъуд вязиййят вя рягиблярин тядгиги маркетинг тядгигат-
ларынын ясасыны тяшкил едир. Рягиблярин тядгиги просесиндя рягиб мцяссисялярин фяалиййятинин зяиф вя
эцълц тяряфляри, онларын сатышынын щяъми вя базар пайы, рягиблярин мящсуллары, мящсулларын гиймятляри,
сатыш каналлары, сатышын щявясляндирилмяси, формалары, онларын эюстярдикляри хидмят нювляри, бу хид-
мятлярин кейфиййяти вя бу гейд олунанлара истещлакчыларын мцнасибяти вя рягибляри характеризя едян
диэяр эюстяриъиляр юйрянилир [1;  с. 61]. Щямчинин рягиблярин тядгиги васитясиля ядалятли рягабят тямин
олунур.

Базарлар вя онларын тядгиги маркетинг тядгигатын ян ясас тядгигат обйектидир. Базар анлайышына
игтисади ядябиййатларда мцхтялиф тярифляр верилир. Базар истещсалчыларла истещлакчылар арасында игтисади
мцнасибятлярин щяйата кечирилдийи игтисади мякандыр. Базар мцбадиля сферасында даим тякрарланан
алгы-сатгы актларынын мяъмусудур вя с. Базарлар ясасян, ашаьыдакы яламятляриня эюря тяснифляшдирилир: 

1. Тяляб вя тяклиф арасындакы нисбят сявиййясиня эюря базарлар истещсалчы базары вя истещлакчы ба-
зарына бюлцнцр. Истещсалчы базар еля бир базардыр ки, бурада щяр бир шейи истещсалчылар диктя едир вя
формалашдырыр. Бу тип базарларда тялябин сявиййяси чох йцксяк, тяклиф ися олдугъа ашаьы олур. Истещ-
лакчы базарында ися щяр бир шей истещлакчы арзулары иля формалашыр. Йяни бу тип базарда тяклифин ся-
виййяси чох йцксяк, тялябин сявиййяси ися олдугъа ашаьы олур. Базарлар ясасян, малларын сащяви
мянсубиййятиня эюря дя планлашдырылыр. Бу заман мящсул базары онун аид олдуьу мал групу иля ад-
ландырылыр.  

2. Тясяррцфат мцнасибятляриня эюря базарлар ясасян ашаьыдакы кими груплашдырылыр:
a) Азад базарлар;
b) Гапалы базарлар;
c) Тянзимлянмиш базарлар.
Азад базарлар дедикдя еля базарлар нязярдя тутулур ки, бу тип базарларда игтисади мцнасибятлярин

щяйата кечирилмяси заманы тясяррцфат субйектляри щеч бир манея ил цзляшмирляр.
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Гапалы базарлар дедикдя, сящмдар ъямиййятляр вя онларын базарлары, еляъя дя ширкятдахили мал
базарлары нязярдя тутулур.

Тянзимлянмиш базар ися еля базардыр ки, бурада стратежи мящсулларын гиймяляри тяряддцд едир вя
хцсуси дювлят мцдахиляси иля гайдайа салыныр. Маркетинг тядгигатлары васитясиля истещлакчылар, онларын
давранышлары тядгиг едилир вя базар прогнозлашдырылыр. Истещлакчыларын типляриня эюря базарлар сон ис-
тещлакчылар базарына, ишэцзар истещлакчылар базарына, васитячиляр базарына вя дювлят тяшкилатлары (инс -
титусионал истещлакчылар) базарына бюлцнцр [1; с. 49]. Сон истещлакчылар базары дедикдя еля базар
нязярдя тутулур ки, бу базарда истещлакчылар йалныз шяхси тялябатларыны юдямяк мягсядиля мящсул
алырлар. Алыъы вя сатыъыларын сайынын щяддиндян чох олмасы вя либерал базар мцщити бу нюв базара хас
олан ясас характерик ъящятлярдир. Ишэцзар истещлакчылар базарынын ясас характерик ъящяти одур ки, бу-
рада олан истещлакчылар материал вя хаммалы, йарымфабрикатлары алыб емал едяряк мянфяят ялдя етмяк
истяйирляр. Бу базарын ясас хцсусиййяти одур ки, бурада тялябатларын щяъми чохдур, истещлакчы гытлыьы
йашаныр вя истещлакчылар ярази ъящятдян сых йерляшмишляр. Васитячиляр базарынын ясас субйектляри топ-
дан вя пяракяндя сатыш тиъарят васитячиляридир. Онлар васитячилик етмяк мягсядиля истещсалчы вя ис-
тещлакчылары эюрцшдцрцр, щямчинин мящсул вя хидмятляр ялдя едирляр. Алыъыларын мящсул алмаг
имканларына эюря дя базарлар ашаьыдакы кими фяргляндирилир:

1. Потенсиал базар- еля бир базардыр ки, бу базарда щяр щансы бир мящсулун ялдя едилмясиня мараг
эюстярян истещлакчылар олур.

2. Мянимсянилмиш базар-еля бир базардыр ки, мцяййян бир мящсулу алмыш истещлакчыларын мяъмусу
бу базары тяшкил едир. Маркетинг тядгигатларынын тяшкилинин ясас принсипи онун сямяряли тяшкилиня ис-
тигамятлянир. Беля ки, маркетинг тядгигатларынын тяшкилиндя ики ясас амили-макро вя микро мцщит
амиллярини нязяря алмаг лазымдыр. Маркетинг тядгигатларынын макромцщит амилляриня ясасян мцяс-
сисядянкянар амилляр тясир едир ки, бурайа да базардакы мювъуд вязиййят, юлкядяки игтисади вя сийаси
вязиййят, малиййя-кредит системиндяки дяйишикликляр аид едилир. Маркетинг тядгигатларынын микро-
мцщит амилляриня ися мцяссисядахили амилляр аид едилир ки, бурайа да реклам вя иътимаиййятля яла-
гяляр, ихтисаслы кадрлар аид едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, маркетинг тядгигатларынын тяшкилиндя
ашаьыдакы эюстяриъиляря ямял едилмялидир:

1. Бу тядгигатлар мяъбури дейил, кюнцллцлцк принсипи ясасында апарылмалыдыр;
2. Маркетинг тядгигатлары ясасян елми ъящятдян ясасландырылмалы вя планлашдырылмалыдыр;
3. Бу тядгигатларын тяшкили заманы ядалятли рягабят принсипи тямин едилир; 
4. Маркетинг тядгигатлары етик нормалара ъаваб вермяли вя истещлакчы мянафейи, тохунулмазлыьы

принсипиня ясасланмалыдыр;
5. Тядгиг олунмуш обйект щаггында информасийалар тясяррцфат субйектляри ялейщиня истифадя едил-

мямяли, гярязли характер дашымамалыдыр.
Маркетинг тядгигатлары тядгигат обйектинин сечилмясиндян асылы олараг ашаьыдакы формаларда олур:
1. Кяшфиййат (ахтарыш) тядгигаты-бу йени мал вя йени идейаларын ахтарышына йюнялмиш тядгигатдыр

[2; с. 133].
2. Тясвиредиъи-бу баш верян щадися вя просесляри баша дцшмяк цчцн апарылан тядгигатдыр [2; с. 133].
Бу тядгигатын ясас принсипи истещлак базарынын вя онун иштиракчыларынын арашдырылмасы вя мювъуд

вязиййятин гиймятляндирилмясидир.
3. Тясадцфи ( експеримент) тядгигат-бу сябяб- нятиъя ялагялярини ашкар етмяк цчцн апарылан тяд-

гигатдыр [2; с. 133].
Информасийанын топланмасы бахымындан маркетинг тядгигатлары ашаьыдакы формаларда  олур: 
a) Тякрар информасийайа ясасланан маркетинг тядгигатлары. Тякрар информасийа дедикдя еля ин-

формасийа нювц нязярдя тутулур ки, бу информасийа яввялляр щяр щансы бир мягсядля топланылыб вя
ондан башга бир проблемин щяллиндя йенидян истифадя едилир. Маркетинг тядгигатларынын тяшкилиндя
илкин информасийанын ролу олдугъа бюйцкдцр. Илкин информасийа ися сорьу, мцшащидя експеримент,
дефи фокус  груп вя тестляшдирмядян истифадя олунур. Маркетинг тядгигатларынын тяшкилинин ян ясас
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формаларындан бири мящсул вя хидмят нювц щаггында сорьуларын кечирилмясидир. Бу метод мящсул
вя хидмят нювц щаггында бирбаша информасийа топланылмасынын ян оптимал методудур. Бу метод
васитясиля респондентя (истещлакчыйа) суаллар вермякля онун биликляри, нязяри бахышлары вя няйя
цстцнлцк вердийи юйрянилир. Сорьулар мцхтялиф формаларда тяшкил едиля биляр. 

1. Бирбаша вя долайы.
2. Ачыг вя гапалы формада.
Мцшащидя методунда маркетинг тядгигатчысы йалныз истещлакчыларын давранышларыны юйрянир.
Истещлакчы групларыны тядгиг едяркян ейни заманда базарын сегментляшдирилмяси дя тяйин едилир.

Базарын сегментляшдирилмяси дедикдя, мцхтялиф яламятляря эюря базарларын груплашдырылмасы ня-
зярдя тутулур. Бу бахымдан сегментляшдирмянин ясас формасы сосиал- игтисади сегментляшдирмядир.
Игтисади сегментляшдирмя дедикдя илк нювбядя истещлакчылар ашаьыдакы формаларда груплашдырылыр:

1. Ян али сосиал груп. Бу груп ясасян елит тябягяли истещлакчылары вя варлы шяхсляри ящатя едир вя
базарын 0, 5%-ни тяшкил едир.  

2. Йухары сосиал груп - бу група пешякар менеъерляр вя уьур газанан бизнесменляр аид едилир
ки, бу да ящалинин 1, 5%-ни тяшкил едир.

3. Орта сосиал груп. Бу група мцяссися рящбярляри, дювлят гуллугчулары вя с. шяхсляр аид едилир
ки, бу да ящалинин 45%-ни тяшкил едир.

4.  Ашаьы сосиал груп. Бу група еля шяхсляр аид едилир ки, онлар да даим йахшы йашамаьа чалышырлар
вя ящалинин 25%-ни тяшкил едирляр.

Базарлар сегментляшдириляркян истещлакчынын психографик хцсусиййятлярини дя нязяря алмаг ла-
зымдыр. Бурада ясас проблем онларын мящсула мцнасибяти вя истещлакчы давранышыдыр. Истещлакчы дав -
ранышы дедикдя, конкрет мящсул вя хидмят нювцнцн сечилмяси заманы ямяля эялян вя алыш заманы
йаранан ситуасийаларда истещлакчыларын юзлярини апарма механизми баша дцшцлцр.

Бу бахымдан истещлакчылар ашаьыдакы кими груплашдырылыр:
1. Супер новаторлар-бу нюв истещлакчылар базарын тутумунун 2,5%-ни тяшкил едир вя рискли експе-

риментя бу тип истещлакчылар мейлли олурлар.
2. Новаторлар. Бу нюв истещлакчылар рискя аз мейлли олсалар да, йцксяк тямин олунмушлар. Бу груп

истещлакчылар базарын тутумунун 13, 5%-ни тяшкил едир.
3. Ади алыъылар. Бу груп алыъылара кянд ящалиси, эялирляри олдугъа ашаьы олан вя иътимаи щяйатда

фяал олан шяхсляр дахилдир. Бу груп истещлакчылар рискдян гачырлар вя базарын 34 %-ни тяшкил едирляр.
4. Консерваторлар. Бу еля истещлакчылар групудур ки, дяйишикликляри вя инновасийалары бяйянмир,

чох ещтийатлы гярарлар верирляр. Бу тип истещлакчылар да базарын 34%-ни тяшкил едирляр.
5. Суперконсерваторлар. Бу тип истещлакчылар да юз адят- яняняляриня вя кечмишляриня баьлыдырлар. 
Маркетинг тядгигатлары тяшкил едиляркян хцсуси информасийа мянбяйи олан Маркетинг Информасийа

Системи (МИС) еля бир системдир ки, юзцня мялуматларын топланмасы, емалы, чатдырылмасы,  тящлили вя
гиймятляндирилмясини щяйата кечирян инсанлары вя информасийа технолоэийаларыны дахил едир.  Мар-
кетинг информасийа системи ширкятин маркетинг менеъерляриня вя диэяр менеъерляря хидмят эюс тярир
[3; с. 110]. Маркетинг информасийа системинин ян цстцн ъящятляриндян бири одур ки, о рягиб фирмаларын
фяалиййятини там арашдырмаьа имкан йарадыр. Лакин практикада еля щаллар олур ки, ширкят рягиб фирмалар
щаггында там информасийаны ялдя едя билмир вя нятиъядя информасийанын топланмасы, емалы вя с.
иля баьлы ширкят хяръляри арта биляр. Ширкят рягиб фирмалары щаггында информасийа ялдя едяркян базар
пайыны да арашдырмалы вя ямин олмалыдыр ки, йени мящсул вя хидмят нювцнц базара чыхараркян онунла
щямъинс мящсул вя хидмяти истещсал едян башга бир мцяссися олмамалыдыр. Щямчинин маркетинг
информасийа системи базарын прогнозлашдырылмасында да ящямиййятли рол ойнайыр. Базарын прогноз-
лашдырылмасы дедикдя, мцяййян дювр цчцн базарын потенсиал ямтяя вя хидмятлярля долмасы вя ту-
туму ещтималы нязярдя тутулур. 

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №2 (29)-2013

135



Нятиъя 
Мягалядя дейилянляри цмумиляшдиряряк беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, даим дяйишян бизнес

мцщити йалныз маркетинг тядгигатлары васитясиля тянзимлянмялидир. Бу мцщитя уйьунлашмаг цчцн
сащибкарлар даим базары тядгиг етмяли, информасийалары йениляшдирмялидирляр. Мцяссися йалныз бу
йолла уьурлу истещсал-сатыш фяалиййятиня наил олар вя базардакы мювгейини мющкямляндиряр.

Ядябиййат 
1. А.Мяммядов. Маркетингин ясаслары. Бакы, 2007.
2. Т.Ш.Шцкцров, Р.С.Шцкцров. Маркетинг тядгигатлары. Бакы, 2007.
3. Г.Армстронг, Ф.Котлер. Маркетинг: илк аддым.

Е.М.Мирзоев

Роль маркетинговых исследований в исследовании и прогнозировании рынка

Резюме

Обобщая все сказанное в статье, можно прийти к такому выводу, что постоянно меняю-

щиюся бизнес среду должно регулироваться только посредством маркетинговых исследова-

ний. Для того чтобы адаптироваться в эту среду предприниматели должны постоянно

исследовать рынок, и обновлять информацию. Предприятие только таким способом может

достичь удачной прокуводственно- продажной деятельности и укрепить положение на рынке.  

Ключевые слова: маркетинговые исследование, производитель, потребитель, субъ-
екты хозяйства, спрос, предложение.

Е.М.Мирзойев

Тще роле оф маркетинэ ресеаръщес ин предиътинэ анд ресеаръщинэ оф ъонсумер маркет

Суммарй
Ас суммаризинэ абове артиъле ит ъан ще ъоълудед тщат ъомплиъатед анд ъщанэеабле маркетинэ

ъиръумстанъе сщоулд бе реэулатед онлй тщроуэщ маркетинэ ресеаръщ. Поссесорс муст ъонстантлй маке
ресеаръщинэ оф маркет анд упдате информатион ин маркет ъиръумстанъе фор макинэ оптимал деъисион.
Онлй беинэ басед то тщесе ресеаръщес ит wилл бе поссибле то орэанизе продуъинэ-салес аътивитй су-
ъъессфуллй анд аъщиевинэ суъъесс ин тще маркет.

Кей wордс: маркетинэ ресеаръщес. продуъер ъонсумер. тще субжеътс оф маркет еъономй. ре-
гуиремет. суээест.
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УОТ  330. 341. 1
Илгар Акиф оьлу МЯНСИМЗАДЯ 

Азярбайъан  Кооперасийа Университетинин докторанты

ЙЕНИ ИНФОРМАСИЙА ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯНИН КЯНД 
ТЯСЯРРЦФАТЫ ЦЧЦН КАДРЛАРЫН  ЩАЗЫРЛАНМАСЫНДА РОЛУ

Хцлася
Щазырда ИКТ-нин сосиал-игтисади просесляря тясири эетдикъя даща да артмагдадыр. Бунун нятиъя-

синдя кадрларын щазырланмасы, ямяк вя мяшьуллуг просесиндя вя мцнасибятляриндя ъидди дяйишик -
ликляр баш верир. ИКТ-нин имканлары игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя, еляъя дя кянд тясяр рцфаты
цзря кадрларын щазырланмасы ишиндя кифайят гядяр ящямиййятли рол ойнайа биляр.

Ачар сюзляр: информасийа-коммуникасийа технолоэийалары, информасийа ъямиййяти, тящсилин ин-
формасийалашдырылмасы, дистант тящсил, дистант ямяк мцнасибятляри, аграр мцнасибятляр, кянд тя-
сяррцфаты.

Эириш
Информасийа-Коммуникасийа Технолоэийаларынын (ИКТ) тясири нятиъясиндя йаранмыш йени игтисади

форма вя просесляр ямяк вя мяшьуллуг мясяляляриня йанашманын да кюклц шякилдя дяйишилмясиня
сябяб олмушдур. Артыг эетдикъя тамамиля йени ихтисас вя иш йерляри, щямчинин яввялляр мювъуд ол-
мамыш йени истещсал сащяляри мейдана чыхыр вя яняняви сащялярин функсийаларында да дяйишикликляр
баш верир. Ейни заманда, милйонларла инсанларын ямяк фяалиййятинин мязмуну вя шяртляри дяйишир,
мцряккяб истещсал тапшырыгларынын щялли сцряти артыр вя идаряетмянин еффектлийи йцксялир. 

Кянд тясяррцфаты вя ИКТ
Кянд тясяррцфаты-информасийа технолоэийаларынын (ИТ) тятбиг едилмяси цчцн идеал шяраитя маликдир.

Бу бахымдан, йени шяртляр дахилиндя республикада сащибкарлыг субйектляринин сямяряли вя давамлы
истисмары цчцн юз дахили ресурсларыны цзя чыхармаьа гадир олан, хариъи инвестисийалары ъялб едян га-
багъыл информасийа технолоэийалары тятбиг етмяк зяруридир.

Америка няшри “Елм вя технолоэийа эюстяриъиляри” информасийа технолоэийаларыны 3 ясас техно-
лоэийанын комбинасийасы кими эюстярмишдир: рягямли щесабламалар, информасийа сахланмасы вя те-
лекоммуникасийа шябякяляри иля ядяди сигналларын транслйасийасы. ИТ, адятян, мялумат, мятн,
нцмуня вя сяслярин йыьылмасы, сахланылмасы, ишлянилмяси, ютцрцлмяси вя нцмайиш етдирилмяси цчцн
микроелектрониканы истифадя едян технолоэийалар кими эюстярилир [1].

Инкишаф етмиш юлкялярин кянд тясяррцфатында ИТ-нин тятбиги цчцн тез-тез имкан йараныр вя бунун
цчцн мцщцм сяйляр эюстярилир.  Ян мяшщур технолоэийалар компцтер програмлары иля щяйата кечирилир.
Бу, илк нювбядя, кянд тясяррцфатында щейванларын йемлянмясинин расионуну оптималлашдырма прог -
рамлары; эцбрялярин дозасынын щесабланмасы щаггында; торпаг идаряетмяси щаггында; биткилярин гида-
ланма режиминин вя микроиглимин тянзимлянмяси; игтисади сямярялилийин гиймятляндирилмяси вя с-дир.

Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын ИТ-йя мараьынын олмамасы, адятян, фермерлярин йашы вя тящсил
сявиййясинин ашаьы олмасы иля изащ олунур. Беля щесаб олунур ки, ИТ-нин тятбиг едилмясиндя наразы-
лыглара ясас сябяб  игтисади сябяблярдир. Ясасян, кянд тясяррцфаты мящсулларынын йетишдирилмясиндя
ади (стандарт) техноложи ямялиййатлардан вя эялир ялдя етмяк мягсядиля, биткилярин горунмасында
нисбятян уъуз васитялярдян истифадя олунур.

Тясяррцфатда ИТ-нин тятбиг едилмясинин яламятляриндян бири - компцтерлярин олмасы вя онларын
интернетя гошулмасыдыр. Бурада ИТ ясасян, мцщасибат учоту вя кянд тясяррцфаты просесляринин авто-
матлашдырылмасы цчцн истифадя олунур.

Мцхтялиф рабитя системляри иля мцбадиля олунан информасийанын даим артан сцрят вя щяъми истещ-
салчыларын давамлы тяъщизатыны мялумат базасы иля тямин едяъяк. Бу мялуматлар онларын ъари вя-
зиййятляри щаггында файдалы мялуматлар алмаг вя мцмкцн щяллярин нятиъялярини прогнозлашдырмаг
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цчцн биоложи вя физики системлярин ясасларына интеграсийа олунмалыдыр. Интернетдян истифадя васитясиля
елми инкишафын тятбиг едилмяси информасийа системляринин функсионал имканларынын эенишляндирилмяси
цчцн ваъибдир.

Кянд тясяррцфатынын информасийа ъямиййятиндя апарылмасы юлкянин истянилян нюгтясиндян истя-
нилян анда хариъи мянбялярдян (хариъи интернет шябякяляриндян) арасыкясилмяз информасийа мцба-
дилясини тяклиф едир. Мясялян, эцн ярзиндя синоптиклярин мялуматларынын даими йенилянмяси
фер мерляри мялуматландыраъаг. Бу, биткилярин горунмасында кимйяви маддялярин тятбигинин еффек-
тивлийини артыраъаг, еляъя дя ятраф мцщитин чирклянмясинин гаршысыны алаъагдыр. Щятта фермерлярин битки
хястяликляриндян хябярдар олмалары цчцн системляр дя мювъуддур.

Мцасир ИТ вахтдан вя олдуглары йердян асылы олмайараг фермерляря мяслящятляр, тювсийяляр ал-
маьа шяраит йарадыр. Фермер юз проблемлярини фотошякилляр вя видеойазылар васитясиля ади нитгля тясвир
едя биляр.  Бу заман, вахт вя фермерин олдуьу йер автоматик мцяййянляшдирилир. Сонра о, електрон
почт васитясиля юз материалларыны мцвафиг кянд тясяррцфаты органларына эюндяря вя аз бир заманда
ъаваб ала биляр вя йа интернет васитясиля билаваситя диалог режиминдя юз проблемини щялл едя биляр.

Кянд тясяррцфаты тядгигатларында нечя илляр ярзиндя йыьылмыш биликляр мялумат базасынын йени-
лянмяси йолу иля практики файдалы информасийа ялдя етмяк цчцн тятбиг едилмялидир. Бу да ону эюстярир
ки, ИТ-елми-тядгигат ишляринин явязедилмяз мянбяйидир.

Информасийа Технолоэийалары (ИТ) узун мцддят кянд тясяррцфатында гярар гябул етмянин инкишафы
цчцн бюйцк потенсиал щесаб олунурду. ИТ дцнйайа глобал баьланыб вя инди бизим щяйат тярзимизи
вя иътимаи шцуру динамик шякилдя дяйишир. Кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя информасийа тех-
нолоэийалары бизнесин идаря едилмясиндя вя уьур газанмасында ваъиб шяртлярдяндир. 

Информасийа Технолоэийалары иътимаиййятдя вя кянд тясяррцфатында сцрятля юзцнц эюстярмяйя
башламышдыр. ИТ бизим информасийадан неъя истифадя етдийимизя, информасийаны неъя щесабладыьымыза
вя инсанларла неъя ялагяляндирдийимизя истинад едир. Инсанлар компцтер вя информасийа технолоэи-
йаларына малик олмалыдырлар. Кянд тясяррцфаты сянайесиндя иштирак етмяк вя мялуматлы гярарлар гябул
етмяк цчцн инсан мялуматы топламаг, йениляндирмяк вя манипулйасийа етмяк габилиййятиня малик
олмалыдыр.

ИКТ-дян истифадя сайясиндя кянд тясяррцфатында кадр щазырлыьы
Информасийа технолоэийаларындан йарадыъы истифадя едян инсанлар бу эцн кянд тясяррцфатында га-

багъыл карйера гура билирляр. Буэцнкц кянд тясяррцфаты ишляриндя ишчи гцввясинин даща чох техноложи
биликляринин олмасы тяляб олунур.

Информасийа ъямиййятинин сосиал-игтисади симасыны мцяййян едян амиллярдян бири дя дистант
ямяк мцнасибятляридир. Цмуми шякилдя, дистант ямяк мцнасибятляри дедикдя, ишяэютцрянля ишчи
арасындакы мцнасибятлярин заман вя мякан бахымындан мяркязсизляшдирилмяси (десентрализасийасы)
баша дцшцлцр [5]. Йяни ишчи (иърачы) ишяэютцрянин (сифаришчинин) тапшырыьы ясасында мцяййян иши мя-
сафядян йериня йетирир. Яслиндя, дистант ямяйи характеризя едян мцнасибятлярин мцхтялиф формалары
яввялляр дя мювъуд олуб. Лакин мцасир ИКТ васитяляринин, хцсусян Интернетин мейдана эялмяси
вя эениш сурятдя тятбиги нятиъясиндя дистант ямяк мцнасибятляри кейфиййятъя йени мярщяляйя
гядям гойду, бир сыра сосиал-игтисади файдаларына эюря актуаллыг кясб етмяйя башлады. Мцасир шяра-
итдя дистант ямяк мцнасибятляринин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ишчи иля ишяэютцрян арасындакы
мцнасибятляр-иш тапшырыьы, ишин йериня йетирилмяси, ишин нятиъясинин тящвил верилмяси ИКТ васитяляринин,
хцсусян, компцтер шябякяляринин вя Интернет технолоэийаларынын кюмяйи иля щяйата кечирилир. Башга
сюзля десяк, дистант ямяк мцнасибятляринин обйекти кими компцтер васитясиля йериня йетириля вя
Интернет васитясиля чатдырыла билян ишляр чыхыш едир. Йяни дистант ямяк мцнасибятляри шяраитиндя
ишяэютцрян вя ишчи бир-бирляриндян йцзлярля километр аралыда ола биляр, Интернет ися бу щалда ишлярин
нятиъялярини эюндярмяк цчцн васитячи ролуну ойнайыр, ишяэютцрянля (сифаришчи иля) ишчи (иърачы) ара-
сындакы пул щесаблашмалары банк, почт вя йа електрон юдяниш васитясиля щяйата кечирилир. Мясялян,
сифаришчи иърачыйа електрон почт васитясиля инэилис дилиндя мятн эюндярир, иърачы щямин мятни тяръцмя
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едиб електрон почтла сифаришчийя гайтарыр вя бунун явязиндя гонорар алыр. 
Мцасир ИКТ васитяляриндян истифадянин вя елми-техники тяряггинин  кянд тясяррцфатынын инкишафында

вя бу сащя цзря кадр щазырлыьы просесиндя мцстясна ролу вардыр. Бу ися ясасян, техника вя техно-
лоэийанын тякмилляшдирилмяси, истещсал просесляринин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы,
елми наилиййятлярин вя габагъыл тяърцбянин истещсала тятбиги сащясиндя баш верир. Елми-техники тярягги
инсан амилинин фяаллашдырылмасына, мящсулдар гцввялярин, хцсусян онун фяал цнсцрляринин инкишафына,
ъямиййятдя игтисади вя сосиал тядбирлярин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясиня, мадди немятляр
боллуьу йаранмасына тяминат верян просесдир. Кянд тясяррцфатында елми-техники тярягги юзцня-
мяхсус хцсусиййятляри иля сяъиййялянир. Онун ян башлыъа хцсусиййятляриндян бири, торпагла ялагядя
фяалиййят эюстярмясидир. Йцксяк мцнбит торпагларда инсан ямяйи даща мящсулдар олур, якин сащя-
ляриндян даща чох мящсул эютцрцлцр.

Аграр сащянин гаршысында кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы иля йанашы, истещсалын
игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси проблемляри дя дурур. Бу ися кянд тясяррцфатында истещсал
ресурсларындан: торпагдан, мадди-техники васитялярдян даща сямяряли истифадя едилмясини, елми-тех-
ники тяряггинин наилиййятляринин истещсалда тятбиг олунмасыны, истещсал просесляринин интенсивляшди-
рилмясини вя ян юнямлиси ися, бу сащядя йцксяк техники вя техноложи биликляря малик кадрларын
щазырланылмасыны вя иштиракыны тямин етмяйи тяляб едир. Игтисади сямярялилийин ясас эюстяриъиляриндян
бири ямяк мящсулдарлыьыдыр. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щесабына орта иллик щяр бир ишчийя
мящсул истещсалы артыр, мящсул ващидиня чякилян истещсал хяръляри азалыр вя истещлак фондуна айрылан
вясаитин щяъми чохалыр. Кянд тясяррцфатында истещсал едилян мящсулун майа дяйяри игтисади сямя-
рялилийи якс етдирян ясас эюстяриъилярдяндир. Бу да мялум щягигятдир ки, мящсул ващидинин майа
дяйяри ашаьы салындыгда тясяррцфатларын халис эялири артыр, истещсалын рентабеллик сявиййяси йцксялир. 

ИТ дягиг кянд тясяррцфатында эцбряляр вя пертисидляр цчцн тятбиг едилян компцтерляшдирилмиш тя-
сяррцфат машыны кими йени методлары дястякляйир. Тясяррцфат щейванлары електрон сенсорлар вя иден-
тификасийа системляри иля гидаландырылыр вя нязарят едилир. Онлайн алыш-вериш бцтцн дцнйада
мяш щурлашыб. Лакин бурада ян мцщцм ролу рабитя ойнайыр ки, буну да интернет бизя ялагя йаратмаьа
идеал имкан йарадыр. 

Ашаьыдакылар информасийа технолоэийаларынын кянд тясяррцфатында кадр щазырлыьында тятбиг едилян
хцсуси йолларыдыр: 

• Садя интернет програмлары;
• ПоwерПоинт Презентасийалар; 
• Элобал Поситион-инэ Сйстемс (ЭПС);
• Е-Тиъарят.
Мцасир заманда информасийа гытлыьы фермерляр цчцн бюйцк зяряря сябяб олур. Бу бошлуьу инфор-

масийа технолоэийалары долдура биляр. Кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя тяляб олунан инфор-
масийа сямярялилийин артмасында йцксяк потенсиала маликдир.

Информасийа технолоэийалары сцрятля эенишлянир вя инсанын щяйат фяалиййятиндя бцтцн сащяляри
ящатя едир. 

Кянд тясяррцфаты университетляри няинки йени ИТ-дян истифадя едян тялябяляр щазырламалы, щям дя
фермерляря интернетин мцхтялиф сащяляриндян истифадя етмяйя кюмяк эюстярмялидирляр.

Щазырда мцасир ИКТ васитяляринин тясир даиряси онларын мейдана эялдийи юлкялярин милли сярщяд-
лярини сцрятля ашараг дцнйанын бцтцн реэионларыны ящатя едир. Щям дя бу тясир ъямиййят щяйатынын
бцтцн сащяляриндя юзцнц габарыг шякилдя эюстярмякдядир. Артыг бяшяриййят ИКТ-нин инсанын щяйат
вя фяалиййятинин бцтцн сфераларына дяриндян нцфуз етмяси, информасийа вя биликлярин стратежи ресурса
чеврилмяси иля характеризя олунан йени бир мярщяляйя - информасийа ъямиййятиня гядям гоймушдур.
Информасийа ъямиййятинин гурулмасы проблемляриня щяср олунмуш Цмумдцнйа Саммитиндя (Тунис,
2005) милли инкишаф наминя бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян дя тящсилдя ИКТ-нин имканларындан исти-
фадяйя даир тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр. Планетар тяфяккцря малик, дцнйада ян мцтярягги идейа
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вя биликляри дярк етмяйя вя щяйата кечирмяйя гадир олан вятяндашларын йетишдирилмясиня наил олмаг
цчцн “щамы цчцн тящсил”, “юмцр бойу тящсил” консепсийалары ЙУНЕСКО тяряфиндян ХХЫ ясрин
тящсилинин ясас принсипляри елан едилмишдир [2].

Информасийа ъямиййятиндя биликляр игтисадиййаты вя тящсил системи арасында сых ялагя вар. Беля
ки, биликляр игтисадиййатына эедян йол тящсилдян кечир. Информасийа щяъминин вя технолоэийаларын
сцрятли артымы тящсилин мязмун вя техноложи бахымдан даим тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Бу са-
щядя проблемляри мцзакиря етмяк цчцн 2009-ъу илдя ЙУНЕСКО Парис шящяриндя “Али тящсиля даир
цмумдцнйа конфрансы” (WЪЩЕ-2009) тяшкил етмишдир. Конфрансын ясас нятиъяляри ИКТ-нин тятбиги
иля рягабятгабилиййятли ямсал учурумун ляьви, тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмяси, ялйетярлийин
тямин едилмяси кими тювсийялярин верилмясидир. Конфрансда ХХЫ ясрдя али тящсил  цзря ашаьыдакы
глобал мейллярин олдуьу гейд едилди:

- Тящсилин глобаллашмасы вя бейнялмилялляшмяси;
- Тялябялярин сайынын сцрятля артмасы нятиъясиндя али тящсилин кцтлявиляшмяси;
- Биликляря ясасланан игтисадиййатын инкишафы иля ялагядар али тящсиля ещтийаъын кяскин артмасы;
- Биликляря ясасланан ъямиййятин формалашмасы зяруряти;
- Университетлярин ъямиййятдя ролунун йцксялмяси;
- Мцасир шяраитя уйьун йени тип али тящсил мцяссисяляринин йаранма зяруряти.
Информасийа ъямиййятиндя ИКТ-нин вердийи имканлар ясасында тящсилин планлашдырылмасы вя реал-

лашдырылмасы ящатяси дяйишир. ИКТ-нин сцрятли инкишафы тящсилин глобаллашмасына реал имкан йарадыр.
Бу эцн ИКТ васитясиля истянилян заманда вя мяканда, истянилян формада тящсил алмаг мцмкцндцр.
Бу эцн тящсилин мцасир технолоэийалара олан тялябаты артыр, тящсил моделляри, тящсил просеси иштиракчы-
ларынын роллары тядриъян дяйишир.  Тядгигатлар сцбут едир ки, тящсилдя ИКТ-нин сямяряли тятбиги тящсилин
кейфиййятини 80%-дяк йцксялдя биляр [3, с. 31].

Азярбайъанда ИКТ-нин инкишафы вя кянд тясяррцфаты цзря кадрларын щазырланмасы
Сон иллярдя юлкямиздя информасийа ъямиййятинин бяргярар олмасы вя бунун тяркиб щиссяси кими

ИКТ-нин эениш тятбиг едилмяси истигамятиндя системли фяалиййят апарылыр. Бу бахымдан, Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2003-ъц ил 17 феврал тарихли 1146 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасынын инкишафы наминя информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары цзря
Милли Стратеэийа (2003-2012-ъи илляр)”, бу Стратеэийанын иърасынын илкин мярщялясини нязярдя тутан
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2005-ъи ил 21 октйабр тарихли 1055 нюмряли Сярянъамы иля
тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында рабитя вя информасийа технолоэийаларынын инкишафы цзря
2005-2008-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы” (Електрон Азярбайъан)” вя щяйата кечирилян эенишмиг -
йаслы ишляр гейд едиля биляр. Щал-щазырда республикада ИКТ секторунун инкишаф темпи бу сащядя
цмумдцнйа эюстяриъилярини тяхминян цч дяфя габаглайыр. Дцнйа Игтисади Форуму тяряфиндян 2008-
2009-ъу илляр цчцн щазырланмыш “Информасийа технолоэийаларынын глобал инкишафы щаггында щесабат”да
Азярбайъан 134 юлкя сырасында 60-ъы йери тутмагла, бир чох нцфузлу юлкяляри габагламышдыр вя
МДБ-нин иштиракчысы олан дювлятляр арасында лидер олмушдур [4].

2003-ъц илдя гябул едилмиш “Азярбайъанда информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын ин-
кишафы цзря Милли Стратеэийа (2003-2012-ъи илляр)” сянядиндя щазыркы дюврдя Азярбайъан цчцн мящз
тящсил сащяси ИКТ-нин тятбиг истигамятляри ичярисиндя ян йцксяк приоритетя малик истигамят щесаб
едилмишдир. Артыг Азярбайъанда тящсилин модернляшдирилмяси, тящсилдя информасийа технолоэийала-
рынын тятбиги истигамятиндя илкин аддымлар атылыб. Азярбайъан щюкумяти вя бир сыра бейнялхалг гу-
румлар тяряфиндян тящсил системинин йенидян гурулмасы истигамятиндя мцяййян програмлар вя
лайищяляр эерчякляшдирилмякдядир. ИКТ-нин тящсилдя тятбиги цзря бир сыра нязяри мясяляляр арашдырылыб
вя щям мцсбят, щям дя мянфи тяряфляр ортайа чыхарылыб.

Азярбайъанда аграр сащядя тящсилин тарихиня гыса нязяр йетиряк:
Азярбайъанда кянд тясяррцфаты тящсилинин тяшкили фикри щяля ХЫХ ясрин сонларында мейдана

эялмишди. Бу мцтярягги идейа илк юнъя мяшщур “Якинчи” гязетинин йарадыъысы Щясян бяй Зярдаби-
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дян эялмишдир. Онун “Торпаг, су вя щава”, “Барама гурдунун сахланмасы” адлы ясярляри хцсуси
марагла гаршыланды. Бу тясирляр алтында Няъяф бяй Вязиров о заман Москвада Петровск-Разумов-
ски адына Мешя Тясяррцфаты Академийасыны битиряряк кянд тясяррцфаты цзря илк дипломлу мцтяхяссис
кими доьма йурдуна гайытды.

1918-ъи илин май айында Шяргдя илк мцстягил мцсялман республикасы олан Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти йарандыьы эцндян кянд тясяррцфатынын инкишафына, юлкянин аграр бюлцмц цчцн мцтя-
хяссислярин щазырланмасына хцсуси диггят йетирилирди. 

1920-ъи ил декабрын 14-дя Бакы шящяриндя Азярбайъан Политехник Институтунун няздиндя кянд
тясяррцфаты факцлтяси йарадылмагла Азярбайъанда али кянд тясяррцфаты тящсили цзря мцтяхяссис ща-
зырлыьына башланылмышдыр. 1920-ъи ил декабрын 16-да факцлтянин Елми Шурасынын илк йыьынъаьы кечирилир.
Декабрын 18-дя Елми Шуранын нювбядянкянар йыьынъаьында факцлтя деканлары, диэяр бюлмя рящбяр-
ляри тяйин едилир. 1921-ъи илин йанварында факцлтяйя илк дяфя ъями 24 няфяр гябул едилмиш, йанварын
2-дя факцлтядя илк зянэля биринъи дярс башланылмышдыр. 1921-ъи илин сентйабрында факцлтяйя 78 няфяр
тялябя гябул едилмишдир. Факцлтянин няздиндя ботаника, зоолоэийа, кянд тясяррцфаты машынлары, кянд
тясяррцфаты щейванларынын анатомийасы вя физиолоэийасы, метеоролоэийа, торпагшцнаслыг вя цмуми
якинчилик кафедралары йарадылмышды. 1922-ъи илин яввялляриндя Азярбайъан ССР Халг Комиссарлары
Советинин гярары иля факцлтяйя тядрис-тяърцбя тясяррцфаты йаратмаг цчцн Гусарда кечмиш Бакы эим-
назийасынын тяркибиндя 4 щектар якин йери айрылыр. Бу торпагларын тяърцбя вя елми ишлярин апарылмасы
цчцн чох да йарарлы олмамасы, щямчинин бурада лазыми шяраитин йарадылмамасы тядрис-тяърцбя тя-
сяррцфатынын ляьвиня сябяб олур. Амма, 1925-ъи илдя Азярбайъан ССР Халг Торпаг Комиссариаты
йени тясяррцфат цчцн кечмиш Эюйчай гязасында 2 мин щектардан ибарят бир сащя (Яряб Мещдибяй
сащяси) айырыр [6].

Щазырда республикамызда аграр сащядя ихтисаслы кадрларын щазырланмасы сащясиндя апарыъы тящсил
мцяссисяси Азярбайъан Дювлят Аграр Университетидир (АДАУ).

Ейни заманда, республикамызда аграр сащянин игтисадиййатынын юйрянилмяси вязифясини дя Азяр-
байъан Елми-Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили Институту йериня йетирир.

Бундан башга, кянд тясяррцфаты сащясиндя Аграр Елм Мяркязи вя она дахил олан айры-айры сащяляр
цзря фяалиййят эюстярян институтлар щям аграр сащядя елми тядгигатлар, щямчинин мцтяхяссислярин
щазырланмасы просесиндя мцстясна рол ойнайырлар.

Гейд едяк ки, ъямиййятин информасийалашдырылмасы кими глобал просесляр нятиъясиндя йени ин-
формасийа мцщити йараныр. Мцасир инсанын фяалиййяти информасийа мцщитиндя формалашыр. Бу мянада,
тящсилин мязмуну, технолоэийалары, тяшкили вя идаря едилмяси методлары, кадр щазырлыьы просесиня
мцасир дюврцн ещтийаъларына вя тялябатларына уйьун йенидян бахылмалыдыр. Чцнки тящсилин информа-
сийалашдырылмасы кими глобал ящямиййятли, мцряккяб техноложи проблемин щялли тяшкилати, техники,
елми-методик, лайищяляндирмя, кадр, малиййя вя с. кими мясялялярин комплекс щяллини тяляб едир.
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Докторант Азербайджанского 

Университета Кооперации

Роль использования новых информационных технологий в подготовке

кадров в области сельского хозяйства                                                         

Резюме

В настоящее время все больше растет влияние ИКТ на социально-экономические про-

цессы. В результате этого происходят значительные изменения в процессе подготовки кад-

ров, трудовых отношений и занятости. Возможности ИКТ могут играть достаточно

значимую роль при подготовке кадров для разных сфер экономики, а также в области сель-

ского хозяйства.

Ключевые слова: информационные коммуникационные технологии, информационное
общество, информатизация образования, дистанционное обучение, дистанционные
трудовые отношения, сельское хозяйство.

Ы.А.Мансимзадещ
Азербаижан Ъооператион Университй

Тще роле оф тще усаэе оф информатион теъщнолоэиес ин тще персоннел 
препаратион фор тще аэриъултуре

Суммарй 
Ноwадайс тще инфлуенъе оф ЫЪТ то тще соъиал-еъономиъал проъессес ис эеттинэ инъреасед дай бй

дай. Ас а ресулт оф ит эреат ъщанэес щаве такен плаъе ин тще персоннел препаратион, ин тще препаратион
оф бусинесс проъессес анд релатионс. Гуите ан импортант роле оф поссибилитиес оф  ЫЪТ он  дифферент
еъономиъал спщерес, ас wелл ас ин тще персоннел препаратион фор тще аэриъултуре аре субстантиатед ин
тщис артиъле. 

Кей wордс: информатион анд ъоммуниъатион теъщнолоэиес, информатион соъиетй, тще аът оф тще
информатизатион оф едуъатион, дистант едуъатион, дистант бусинесс релатионс, аэриъултурал аффаирс,
аэриъултуре.
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УОТ  330. 341
Мираьа ЯЩМЯДОВ

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети, досент

АЗЯРБАЙЪАНДА ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК БАЗАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫ 
ВЯ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ТЯШКИЛАТИ-ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда дашынмаз ямлак базарынын инкишаф мярщяляляри тядгиг олунур, дашынмаз

ямлак базарында мювъуд вязиййят гиймятляндирилир, дашынмаз ямлак базарыны характеризя едян
ясас эюстяриъиляр тящлил олунур, дашынмаз ямлак базарында рискляр вя онлары мцяййян едян амилляр
ашкара чыхарылыр, дашынмаз ямлак базарынын тянзимлянмяси истигамятляри ясасландырылыр.

Ачар сюзляр: дашынмаз ямлак базары, ликвидлик ямсалы, експозисийа мцддяти, ямлакын эялирлилийи,
рискляр.

Эириш
Милли мигйасда игтисадиййатын еффектив фяалиййятинин айрылмаз шяртляриндян бири дашынмаз ямлак

базарынын йцксяк инкишаф сявиййяси сайылыр. Инкишаф етмиш дашынмаз ямлак сферасынын мювъудлуьу
хейли дяряъядя базар игтисадиййатынын ясас принсипляриндян биринин йяни игтисади аэентлярин тясяррцфат
фяалиййятинин фярди айрылыьынын вя азадлыьынын реаллашмасына, еляъя дя ъямиййятин мящсулдар гцввя-
ляринин мювъудлуьу вя тякрар истещсалы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына кюмяк едир.

Мцасир мярщялядя дашынмаз ямлак базарынын гурулмасы вя инкишафынын нисбятян узун олмайан
тарихи хейли дяряъядя онун кифайят гядяр юйрянилмясини вя онун тянзимлянмясиня адекват (еффек-
тив) йанашмаларын фактики шякилдя мювъуд олмадыьыны шяртляндирир. Дашынмаз ямлак базары ясасян
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя формалашмаьа башламыш вя даща динамик, бир гядяр дя кортябии
инкишаф тапмышдыр. Дашынмаз ямлак базарынын ъари вязиййятинин тящлили мцмкцнлцйцнц, онун инкишаф
мейлляринин, дювлят тянзимлянмясинин даща еффектив истигамятляринин юйрянилмясини апардыьымыз
щазыркы тядгигатын чох мцщцм шярти щесаб едирик. Бундан башга, Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа
тясяррцфатына даща бюйцк интеграсийасы милли дашынмаз ямлак базарынын инкишафына ящямиййятли тясир
эюстярир. Беля вязиййят дя хейли дяряъядя дашынмаз ямлак базарынын вя онун инкишафына дювлятин
тясиринин мювъуд мейлляринин тядгигини зярури едир.

1. Азярбайъанда дашынмаз ямлак базарынын инкишаф мейилляри.
Дашынмаз ямлак базары вя онун инкишаф сявиййяси милли игтисадиййатын инкишаф сявиййясини якс

етдирир. Азярбайъанда дашынмаз ямлак базарынын инкишафыны ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк
мцмкцндцр:

1.1993-ъц илдя вятяндашларын шяхси истифадясиндя олан мянзиллярин юзялляшдирилмясиня старт верилди
вя бунунла да дашынмаз ямлак базарынын фяалиййяти башланды. Лакин базары тянзимляйян ганунларын
олмадыьындан, илк иллярдя базарда вакуум олдуьундан гиймятляр тез бир заман кясийиндя йухарыйа
доьру яйри хятля галхды. Бу заман базарда дашынмаз ямлакла апарылан ямялиййатлардан эялир эюс -
тяриъиси чох йухары щяддя чатды. Мящз щямин иллярдя базара пешякар базар иштиракчыларынын эялмяси
башланды. Базар йени формалашыр, сатыъылар аз, мянзил алмаг истяйянляр ися чох иди.

2. Нювбяти мярщялядя базары тянзимляйян йени ганунвериъилик сянядляри ишлянилир, базарда банк -
лар вя сыьорта тяшкилатлары, гиймятляндириъиляр вя с. базар иштиракчылары фяалиййятя башлайыр вя юзляринин
хидмятлярини тяклиф едирдиляр. Гиймятляр ися артмагда давам едирди.

3. Дцнйа нефт базарында тяняззцл башлайыр, нефтя гойулан гиймятляр бир сыра лайищяляри перспек-
тивсиз етдийиндян, хариъи ширкятлярин бир чоху юлкяни тярк едир. Нятиъядя базарда мянзиля тяляб азалыр,
буна уйьун ися гиймятлярдя 2 дяфяйя йахын азалма баш верир.

4. 1999-ъу илин биринъи йарысындан базарда сабитляшмя мцшащидя едилир, гиймятляр нормаллашыр,
пайтахтын илкин дашынмаз ямлак базары истещлакчылара илк тяклифлярини едир. Юлкя игтисадиййатында ъан-
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ланмалар мцшащидя едилир, инфлйасийа тамамиля дурдурулур, манатын девалвасийасы мцшащидя едилир,
йерли инвесторлар артыг юлкя игтисадиййатына инвестисийа йатырымы етмяйя ъясарят едирляр.

5. Дашынмаз ямлак базары юзцнцн тяняззцл мярщялясиндян стабилляшмя мярщялясиня гядям
гойду. Илк чохмянзилли йашайыш биналарынын тикинтиси ящали цчцн бир гядяр ъазибядар эюрцнцрдц.

6. 2002-ъи илдян илк дяфя юлкянин дашынмаз ямлак базарында сычрайышлы ъанланма мцшащидя едилир.
Юлкянин игтисади артымына уйьун базарда дашынмаз ямлака тяляб формалашыр, дцнйа нефт биржаларындан
эялян юлкя цчцн сярфяли хябярляр дахили базары инвесторлар цчцн ъазибядар едир. Диэяр тяряфдян дя
щюкумят базарда апардыьы либерал сийасятиля тикинтийя эениш мейдан ачыр. Беляликля, дашынмаз ямлак
базары игтисадиййатын диэяр секторларыны там габаглайан вертикал инкишаф мярщялясиня гядям гойур.
Лакин, базарда нашы иштиракчыларын чохлуьундан рискляр эцнц-эцндян бюйцйцр вя дювлятин цзяриня
дцшян тянзимляйиъи вя горуйуъу функсийасыны йериня йетирмяйин зярурилийи даща да артыр.

2. Дашынмаз ямлак базарында мювъуд вязиййятин гиймятляндирилмяси. 
1994-ъц илин сентйабрында “Ясрин мцгавиляси” имзаланса да, реал ишляр 1995-ъи илин мартындан,

йяни Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкятинин йаранмасындан сонра башланды. Беля ки, илкин
нефт лайищяси 1997-ъи илин орталарында баш тутду вя щямин вахт АБЯШ-дя ямяк щаггы 300 АБШ дол-
лары ятрафында иди. Щямин дюврдя инсанлар 50 доллар ямяк щаггы алырды. Илкин нефтин чыхарылмасы иля
паралел тикинти лайищяляри давам едирди. 1995-ъи илдян 1998-ъи иля гядяр лайищялярин ъями 1,5 милйард
доллар гиймяти вар иди. Бу вясаитин реал олараг тяхминян 30 фаизи, йяни 500 милйон доллары Азяр-
байъанда хярълянмишди. Бу мцддятдя 3 мин няфярин ишлядийи лайищяляр 1998-ъи илдя баша чатды вя
щямин ишчилярин 1500 няфяри ишдян эетди. Тядгигатлар эюстярир ки, мящз щямин дюврдя тяхминян бир
ил сонра дашынмаз ямлак базарында да дурьунлуг йаранды. Йяни, нефт лайищяляриндян ялдя олунан
вясаитляр бирбаша олараг дашынмаз ямлак базарына тясир едирди вя 1996-ъы илдян башлайан гиймят ар-
тымы артыг 1999-ъу илдя баша чатды вя бу дурьунлуг 2-3 ил давам етди. Мящз бу просес дашынмаз
ямлак базарына яталятля тясир эюстярди, йяни тяхминян 1 илдян сонра юзцнц эюстярди. 

2003-ъц иля гядяр Азярбайъанда щеч бир нефт лайищяси щяйата кечирилмяди. Бахмайараг ки, 1999-
ъу илин 18 нойабрында БТЪ лайищяси имзаланмышды, анъаг кредитлярин айрылмасы иля ялагядар олараг
реал ишляря 2003-ъц илин апрел айында башланылды. Щямин лайищя иля ялагядар кямярин кечяъяйи хятт
бойунъа 14,1 милйард доллар компенсасийа мясяляси башлады вя 2006-ъы илин сонуна гядяр «бп»
ширкятинин оператору олдуьу лайищяляр цзря 8 мин няфяр ишя ъялб олунду. Ширкятин юзцнцн штаты ися
артыг 2 мин няфяр олмушду. Азярбайъанда щямин вахт инвестисийа щяъми артыг 10 милйард доллары
кечди. Беля бир факты гейд едяк ки, 2002-ъи илдя Парламент проспектиндя 19 мин доллара алынан 3 от-
аглы мянзилин гиймяти 2003-ъц илин ортасында артыг 40 мин доллары кечмишди. Гиймят артымына тясир
едян факторлардан бири дя о иди ки, Азярбайъанын нефт секторунда вя кюмякчи сащялярдя ишляйян яъ-
нябилярин сайы 5 мин няфярдян артыг иди. Бу ишчилярин дя евля тяминаты мцщцм мясялялярдян иди.
Хцсусян, «бп» ширкятинин дя мянзиллярля баьлы хцсуси тялябляри вар иди. Онларын «Рювшян-Оьуз»
ширкяти иля мцгавиляляри вар иди ки, мянзил иъаряляндикдян сонра тямир олунур, електрик, йаньын, газ
тящлцкясизлийи тядбирляри иъра олунурду. Бу дюврлярдя щям кирайя гиймятляри, щям дя евлярин гиймяти
артырды. Артыг 2003-ъц илдян сонра Бакыда евлярин гиймятинин сычрайышлы артымы башлады. Чцнки щямин
дюврдян етибарян БТЪ лайищяси цзря инсанлара бирбаша 14,1 милйон доллар компенсасийа юдянилди.
Щямин компенсасийа да артыг ялдя иди. Компенсасийа алан инсанларла апарылан сорьулар заманы он-
ларын 80 фаизи билдирди ки, яля алдыглары пулу дашынмаз ямлака йатырыблар. Бир гисми машын алмышды,
бир гисми той елямишди вя с. Азярбайъанда бцтцн компенсасийа аланлардан ъями 5-6 няфяри вясаити
бизнеся йатырмышды. Мящз бу пуллар няинки Бакыда, щятта реэионларын дашынмаз ямлак базарында
гиймятляри даща да артырырды. Щямин вахт ади мишар дашынын гиймяти беш дяфя артмышды. 

Доьрудур, 2003-ъц илдян сычрайышлы артым 2008-ъи илин сонуна гядяр давам етди. Бахмайараг ки,
2006-ъы илдя лайищяляр цзря ишляр йекунлашды вя 10 мин инсан мцхтялиф ишлярдян мящрум олду. Артыг
2009-ъу иля “бп” ширкятинин штатлы ишчиляри 1889 няфяр олду. 2006-ъы илдян етибарян тядриъян яъняби
ишчилярин сайы да азалды, 70-я йахын менеъер азярбайъанлыларла явязлянди. Щятта “бп”ни кирайя ев-
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лярля тямин едян йерли ширкятлярля мцгавиляляр дайандырылды вя с. Мараглыдыр ки, 2006-ъы илдя нефт
лайищяляри баша чатса да, ня цчцн сонракы 2 ил ярзиндя гиймят дцшмяди? Билдийимиз кими, нефтдян
эялян эялирляр Дювлят Нефт Фондунда топланыр вя щямин вясаитин бир щиссяси бцдъяйя трансфер едилир.
2006-ъы илдян нефтин гиймятинин йцксяк сцрятля галхмасы нятиъясиндя артыг милйардларла, йяни тяг-
рибян 3 милйард доллар вясаит бцдъяйя дахил олурду вя онун йарысы мцхтялиф лайищяляря айрылырды. Бу
лайищяляря сярф олунан вясаит нятиъясиндя дахили инвестисийа щяъми хариъи инвестисийаны цстяляди.
Артыг хариъи инвестисийа чох ъцзи бир щиссядир. Дахили инвестисийа да, демяк олар ки, анъаг тикинти ла-
йищяляриня сярф олунду. 

Тикинти лайищяляри, щямчинин инсанларын юз вясаитлярини ямтяя шяклиндя дашынмаз ямлак базарына
йатырараг бизнес гурмалары бу базарда гиймятлярин 2 ил ярзиндя йцксялян хятля эетмясиня сябяб
олду. Щямин дюврлярдя бир гядяр пулу олан шяхсляр шящярин мцхтялиф йерляриндя евлярин алыныб, са-
тылмасы иля ъидди шякилдя мяшьул иди. Гярб юлкяляриндя мювъуд олан мцхтялиф биржа ойунлары, гиймятли
каьызлар базары Азярбайъанда олмадыьындан инсанларын пул газанмаг цчцн йеэаня мянбяйи ямтяя
базары иди. Бу да ян чох юзцнц дашынмаз ямлак базарында бцрузя верирди. Мящз бу сябябляр тясир
эюстярди вя щямин йухарыда гейд етдийимиз яталят принсипи йалныз 2009-ъу илдя юзцнц бирузя верди. 

3. Дашынмаз ямлак базарыны характеризя едян ясас эюстяриъилярин тядгиги.
Дашынмаз ямлак базарынын ясас яламятляриндян бири онун ямялиййат хяръляринин йцксяк олма-

сыдыр. Бу ямялиййат хяръляринин мигдары ясасян дя базардакы мялумат боллуьундан, щазырдакы ишти-
ракчыларын сайындан, ямялиййат шяраитиндян, гойулан верэидян, гейдиййат цчцн ялавя топланан
сянядлярин вя инстансийаларын сайындан вя с. асылыдыр. Бцтцн бу ялавя хяръляри ашаьыдакы кими груп -
лашдырмаг олар:

-мялуматын йыьылмасы;
- данышыгларын апарылмасы вя мцгавилянин баьланмасы;
- ямялиййат предметинин гиймятляндирилмяси;
- щцгуги сянядлярин арашдырылмасы вя дювлят гейдиййаты;
- риелтор хидмят хяръляри.
Дашынмаз ямлакын алгы-сатгы просесини излясяк ашаьыдакы сийащы алынар:
- обйектин ахтарылмасы;
- обйектин техники вя щцгуги мялуматларынын алынмасы;
- ялдя олунан мялуматларын йохланылмасы;
- илкин данышыгларын апарылмасы;
- мцгавилянин баьланмасы;
- обйектин дяйяринин юдянилмяси;
- дювлят гейдиййаты;
- мяслящят вя васитячилик хидмятляринин юдянилмяси;
- обйектин тящвил-тяслими.
Бакы шящяриндя апарылан арашдырмалар ону эюстярир ки, обйектин алгы-сатгысы вахты бцтцн бу сада-

ланан ялавя хидмяти сащяляря хярълянян пул вясаити цмуми обйектин алгы-сатгы гиймятинин 2,5%-ни
тяшкил едир.

Яэяр конкрет олараг щяр хидмят сащяси цзря хяръляри айры-айры эюстярсяк, Бакы шящяри цзря аша-
ьыдакы рягямляр алынар:

- обйектин ахтарылмасы хяръи-0,02%;
- сянядлярин щазырланмасы вя мцгавилянин баьланмасы хяръи - 0,1%;
- васитячилярин хяръи - 2% (алыъы - %-и; сатыъы -%-и);
- дювлят гейдиййаты хяръи - 0,01%.
Ялбяття, щяр бир сатыъы вя йахуд алыъы брибаша юзц щяр щансы бир васитячисиз бу ишлярля мяшьул ола

биляр. Лакин, онун бу щалда риск дяряъяси, хяръляри вя вахты бцтцн бу ишлярин эюрцлмясиня даща чох
эедяъяк, няинки мцтяхяссисин хидмятиндян истифадя ется.
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Дашынмаз ямлакын трансаксийа хяръляринин чохлуьу дашынмаз ямлак цчцн мцяййян гядяр лик-
видлик проблеми дя йарадыр (диэяр активлярля мцгайисядя дашынмаз ямлакын реализясиня даща чох
вахт вя вясаит тяляб олунур). Ликвидлик дашынмаз ямлакын наьд пула чеврилмяси сцрятини якс етдирян
эюстяриъи олмагла йанашы, шяхсин (фызики вя йа щцгуги) юз ющдяликлярини баьламаг имканы вя ямлакын
юзцнцн дяйярини сахламаг имканынын эюстяриъисидир. Бцтцн бунларла йанашы бу эцн бу эюстяриъи
щямчинин базарын активлийини мцяййян едян амиллярдян сайылыр [1, с. 339-340].

Сон илляр (2003-2010) ярзиндя республиканын диэяр актив шящярляриндян фяргли олараг Бакы шящя-
риндя ямлакын ликвидлик ямсалы даща йцксяк олмуш вя бу эюстяриъи щятта бир сыра диэяр инкишаф ет-
мякдя олан вя инкишаф етмиш пайтахт шящярляринин мцвафыг эюстяриъилярини архада гоймушдур. Яэяр
дцнйа дашынмаз ямлак практикасында ямлакын реализя мцддяти 2-4 ай нормал сайылырса, Бакы шящя-
риндя бу эюстяриъиляр ашаьыдакы шякилдя дяйишмишдир (ъядвял 1):

Ъядвял 1
Бакы шящяринин дашынмаз ямлак базары цзря эюстяриъилярин инкишаф динамикасы

Пайтахтда ямлакын сатыш мцддяти гыса олса да (ямлакын сатыш гиймяти базар гиймятлярини реал
якс етдирдийи щалда эюстярилян вя йа даща гыса мцддятя сатылыб, гиймятляр реаллыьы якс етдирмядийи
щалда ися ямлак базарда айларла сатышда галыр), реэионларда бу мцддят даща узун олмуш (ликвидлик
ямсалы ашаьы олмуш), лакин заман кечдикъя бу эюстяриъи динамик олараг артмышдыр. (ямлакын ликвид
эцнляринин мониторинги 10 район вя 3 шящяр цзря апарылыб): Гейри-йашайыш сащяляри цзря ися ям-
лакын експозисийа мцддяти йашайыш сащяляринин експозисийа мцддятиндян илляр цзря 1,4-1,7 дяфя
артыг олмушдур. Мцтяхяссисляр бу мцддятин нисби чохлуьуну да базарда ямлакын даща баща ол-
масы, алыъыларын ися нисбятян аз олмасы иля изащ едирляр.

4. Дашынмаз ямлак базарында рискляр вя онлары мцяййян едян амилляр.
Апарылан щяр бир ямялиййатын вя йахуд лайищянин реал нятиъясинин планлашдырылан нятиъядян мянфи

тяряфя енмя ещтималы риск кими баша дцшцлцр. Дашынмаз ямлак базарында дювр едян ямлакын мцряк-
кяб тяркиби бахымындан риск хцсуси ящямиййят кясб едир вя бу рискин сявиййяси ямлакы идаряетмя
габилиййятиндян чох асылыдыр.

Юз хцсусиййятляриня эюря рисклярин ашаьыда эюстярилян мцмкцн формалары вар [2, с. 11]:
• щцгуги-мцлкиййят щцгугунун итирилмяси, сянядляшмядян сонра ортайа чыхан проблемляр вя с.;
• техноложи-конструктив сящвляр, тикинти материалларынын дцзэцн сечилмямяси, бинанын йерляшдийи

яразинин проблемляри вя с.;
• инзибати-верэи сийасятинин вя дяряъясинин дяйишмяси, йени тяляблярин ортайа чыхмасы вя с.;
• игтисади-базардакы тяляб вя тяклифын дцзэцн гиймятляндирилмямяси, районун вя йахуд яразинин

игтисади инкишаф прогнозунун дцзэцн верилмямяси, рягабят мцщитинин дцзэцн гиймятляндирилмя-
мяси вя с.;

• малиййя-кредит мянбяйинин, онун гайтарылма мцддятинин, партнйорун дцзэцн сечилмямяси вя с.
Республикада ямлак базарынын формалашмасы тяърцбяси эюстярир ки, алгы-сатгы ямялиййатында

щцгуги тящлилин ашаьы сявиййяси вя бу заман щяр щансы 3-ъц шяхсин бу дашынмаз ямлакын алгы-сатгы
ямя лиййатына мцмкцн иддиасы барядя мялуматын, демяк олар ки, олмамасы сонракы мящкямя чя-
кишмяляриня сябяб олур. Она эюря дя щцгуги арашдырмаларын апарылмасы, ямлакла апарылан ямялий -
йатын вя ямлакын сыьортасы бу рисклярин дяряъясини минимума ендирир.

Ямлакла апарылан ямялиййатларын сыьорталанма яняняси Азярбайъанда щяля дя формалашмаса да,
ямлакын сыьорталанмасы яняняси артыг базарын механизмляриндян бириня чеврилмякдядир. Сон иллярдя
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1999 2005 2009 2010 2011

1. Дашынмаз ямлак базарында ликвидлик ямсалы 0,53 0,69 0,78 0,81 0,84

2. Дашынмаз ямлак базарында експозисийа мцддяти, эцн 52 36 33 30 28

3.Ямлакын эялирлилийи, % 1,27 1,15 0,95 0,93 0,78



ямлакын сыьорта тяшкилатлары тяряфындян сыьорталанма динамикасы тядриъян бу базарын формалашма-
сындан хябяр верир.

Техники рискляр адятян, дашынмаз ямлакын техники експерт зяифлийи вя йерляшдийи яразинин, торпаьын
вя бинанын юзцлцндяки чатышмазлыглар иля ялагядардыр. Бязян ися щяр щансы мянзил сащибляринин юз-
башына мянзилдя апардыьы реконструксийа ишляри риск дяряъясини хейли артырыр.

Пайтахт вя реэионларда апарылан мцшащидяляр ону эюстярир ки, сакинляр тяряфиндян ян чох биналарын
хариъи конструксийаларында дяйишикликляр (ялавя ейванларын чыхарылмасы вя йа эенишляндирилмяси, би-
нанын дамында ялавя мяртябянин тикилмяси вя с.) Сумгайыт вя Бакы шящярляри сакинляри тяряфиндян
апарылыб. Бинадахили вя йа мянзилдахили реконструксийа ишляри цзря ися Бакы шящяри шяриксиз лидердир.

Чохмянзилли йашайыш биналарынын л-ъи мяртябяси вя зирзямиляринин реконструксийасы ися дашынмаз
ямлак базарынын тящгигаты апарылмыш бцтцн ири сящярлярдя мцсащидя едилмишдир. Бу эюстяриъи цзря
дя пайтахт Бакы шящяри шяриксиз лидердир. Мцтяхяссисляр беля щаллары мящз базарда йаранмыш тялябин
нятиъяси кими изащ едирляр. Ряйи юйрянилмиш ящалинин бир гисми ися йаранмыш бу вязиййятя мящз ъа-
вабдещ дювлят вя иътимаи тяшкилатларын биэанялийинин нятиъяси кими бахырлар.

Дашынмаз ямлакла ямялиййат заманы инзибати рискляр хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки, щяр
щансы бюйцк бир лайищянин щяйата кечирилдийи вахт йерли иъра органынын, верэи системинин вя йахуд
щяр щансы еколожи тялябин дяйишмяси чох пис нятиъяляря сябяб олур.

Беляликля, бу базарда инзибати рискин сявиййяси диэяр базарлара нисбятян мцтяхяссисляр тяряфиндян
даща йцксяк гиймятляндирилир.

Ямлак базарында эедян бцтцн бу просеслярин мцряккяблийи базар иштиракчыларындан тяляб едир ки,
йерли шяраити, перспектив инкишафы вя базардакы просесляри ардыъыл излямякля дцзэцн гярарлар чыхарда
билсинляр. Ейни заманда дашынмаз ямлак базарында мцмкцн вя диггят тяляб едян малиййя рисклярини
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар [3, с. 44-52]:

• малиййя системиндя баш верян дяйишикликляр иля баьлы рискляр кредит фаиз дяряъяляринин дяйишмяси,
инфлйасийа темпинин прогноздан кянарланмасы, алтернатив инвестисийа эялиринин дяйишмяси вя с.;

• малиййя фяалиййяти вя гярарларын сечилмяси риски. Мясялян: кредит эютцрмяк вя йахуд гиймятли
каьыз бурахмаг. Яэяр биринъи, щяр ай эютцрцлян кредитин ясас вя ялавя щиссяляринин мцтляг гайта-
рылмасыны нязярдя тутурса, икинъи щалда бу фярглянир. Азярбайъан шяраитиндя тикинти ширкятляри алыъы
континэентинин етибарыны щяля газанмадыьындан онларын бурахаъаьы гиймятли каьызларын базарлары
шцбщя доьурур.

• малиййя щесабатларынын кейфыййят риски. Мясялян: лайищянин щяйата кечирилмяси мцддятиндя
онун ашаьы ликвидлийи ялавя кредит мянбяляринин ахтарылма зярурилийини йарадыр ки, бу да арзуедилмяз
щала эятириб чыхарда биляр.

Ону да гейд едяк ки, аграр сферада малиййя рискляри кяндин сосиал проблемляринин щялли, о ъцмля-
дян сосиал инфраструктурун инкишафыны тямин етмяк мягсяди иля бцтцн сявиййялярдя малиййя ресурс-
ларынын чатышмазлыьы иля билаваситя ялагядар олур. Малиййя рискляринин сявиййяси йалныз бюлэялярин
сосиал-игтисади инкишафынын тямин едилмяси вя аграр сащяйя инвестисийа ресурсларынын ъялб едилмяси
нятиъясиндя ашаьы салына биляр [4, с.133].

Ипотека кредитляринин гайтарылмамасы риски цмуми игтисади вя йа субйектив амиллярля шяртляндириля
биляр. Бунлара дашынмаз ямлак базарында цмуми гиймятлярин дцшмяси, игтисади тяняззцл, ишсизлик
вя диэяр проблемляр аид едиля биляр [5, с.105-107].

1992-ъи илдя Бакы шящяриндя тикинтисиня башланылмыш кооператив бинанын малиййя щиссясинин щяллини
мцяссися юз цзяриня эютцряряк щямин бинада ев алаъаг ишчиляриня ссуда формасында вя щяр бир эя-
ляъяк мянзил сащибинин яризядя эюстярдийи мябляья уйьун юдяниш етмишди (щяр аиляйя орта щесабла
10 мин маната йахын). Бир ил мцддятиня бина тящвил верилмишди. Лакин, гайтарылаъаг кредитлярин
дяйяри юлкядя баш вермиш йцксяк инфлйасийанын гурбанына чеврилмисди. Нятиъядя бир мянзиля айрыл-
мыш кредитин дяйяри мцяссисяйя гайтарылан кредитин йени дяйяри иля 1 фящлянин 2 айлыг ямяк щаггына
бярабяр олмушду.
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Кредитлярин субйектив сябяблярдян гайтарылмамасы рискини минимума ендирмяк цчцн кредитин
гайтарылма ещтималынын гиймятляндирилмясини (андеррайтинг) апармаг олар. Лакин, бу просес мцяй -
йян гядяр ялавя вясаит тяляб етдийиндян кредитин эялирлийиня кюлэя салан фактора чеврилир. Мящз бу
бахымдан кредиторун юдямя габилиййятлилийи, онун эялиринин юдяйяъяйи ипотека фаиз дяряъясиня олан
нисбяти иля юлчцлцр (бу эцн гцввядя олан нисбят 2/1 тяшкил едир).

Кредитор тяряфиндян кредитин гайтарылмасы шяраитиндя щям кредитор вя щямчинин кредит тяшкилаты
мцяййян малиййя зяряри иля гаршылашырлар. Яэяр борълу дашынмаз ямлакын истисмар, тямир, юдянилмиш
фаиз дяряъяляри вя йа ямлакын идаряедилмя хярълярини чякмишся, кредит верян тяшкилат мящкямя чя-
кишмяляриндя бир сыра инзибати хяръляря мяруз галыр. Ямлакын гиймятинин дцшмяси нятиъясиндя ям-
лакын сатылмасындан ялдя едиляъяк мябляь борълунун юдяйя билмядийи мябляьдян аз оларса, бу
фярги дя зийанына силмяли олур.

Кредит тяшкилаты тяряфиндян кредит рискляринин идаряолунмасы цзря гябул етдийи рискин сявиййясин-
дян асылы олараг план щазырланыр. Кредит тяшкилаты цчцн мцштяринин юдямя габилиййятини - андеррай-
тингини щесаблайан заман онун юдяйяъяйи мябляьин гойдуьу эировун дяйяриня олан нисбяти ясас
тяшкил едир (тябии, эюзлянилян гиймят динамикасы ясас эютцрцляряк). Эировун дяйяри вя галыг кредитин
нисбят юлчцляри дюври олараг йохланылыр вя щяр щансы бир глобал игтисади дяйишиклик оларса мцтляг ня-
зяря алыныр.

Мцштяринин айлыг юдяйяъяйи мябляь онун айлыг эялиринин 25-36%-дян артыг олмадыьы щал даща
ашаьы риск сайылыр. Цмуми юдяниляъяк ялавя фаиз дяряъяси ися ямлакын дяйяринин 80%-ня гядяр
гябул олунур. Бу эцн Азярбайъанда гцввядя олан дювлят ипотека кредит гайдаларына ясасян ися бу
рягям тяхминян 76% сявиййясиндядир.

Фаиз дяряъяляри риски ясасян дяйишкян фаиз дяряъяляри тятбиг едилян вя гиймятли каьызлар базары
- фонд базары инкишаф тапмыш юлкялярдя мювъуддур. Беля ки, бу нюв рискляр фаиз дяряъяляринин дя-
йишмя темпи иля гиймятли каьызларын дяйярляринин дяйишмя темпинин вя борълунун эялирляринин цст-
цстя дцшмямяси анында мювъуд олур. Азярбайъанда бу риск бу эцн юзцнц депозитляр цзря фаиз
дяряъясинин артымынын кредитляр цзря фаиз дяряъясинин артымы иля цст-цстя дцшмямяси кими бцрузя
верир.

Алтернатив рискляр ясасян кредит вахтындан яввял гайтарылдыгда эюзлянилир. Ипотека кредит шяртляри
щям кредит тяшкилаты вя щямчинин мцштяри цчцн алтернатив сечим етмяйя шяраит йарадыр. Бир сыра юл-
кялярдя бир тяряфдян кредит тяшкилаты дюври олараг фаиз дяряъялярини дяйишмяк имканы ялдя едирся,
диэяр бир тяряфдян мцштярийя пул верилян анда фаиз дяряъясини разылашдырмаг имканы да верирляр.
Яэяр фаиз дяряъяси диэяр алтернативлярин фаиз дяряъяляриндян ашаьыдырса мцштяри кредити эютцрцр,
диэяр щалда ися о гярарыны дяйишир. Башга бир щалда ися фаиз дяряъяляри базарда ашаьы дцшярся, мцштяри
сярфяли кредит тяшкилатындан ашаьы фаизля эютцрдцйц кредитин щесабына яввялки йцксяк фаизли кредити
баьламаг имканы ялдя едир.

Бундан башга, дашынмаз ямлак базарында мювъуд олан ликвидлик риски дя мцяййян проблемляр
иля сых баьлыдыр. Бу нюв риск ясасян кредит тяшкилатларында вясаит чатышмазлыьы ясасында активлярини
базар гиймяти иля сатмаг арзусу иля баьлы олур. Ликвидлик рискинин идаря олунмасы бир сыра малиййя
ямялиййатларынын апарылмасы иля баьлыдыр: няьд пул дахилолмаларынын дягиг анализи, пул дахилолмаларыны
мянбяляринин дягигляшдирилмяси вя хярълярин щесабланмасы вя с. Инкишаф етмиш юлкялярдя няьд пулун
мобилизасийасы цчцн бир сыра мянбялярдян истифадя ролу активлярин сатышы, ликвид портфели, депозитляр,
эиров иля боръ (кредит) эютцрмя вя с-дир.

Реал щяйатда бцтцн йухарыда садаланан рискляр бир-бири иля сых ялагядядир. Беля ки, юдямягаби-
лиййятли тялябин мящдудлуьу мцгабилиндя малиййя вя игтисади планлашдырманын олмамасы даща аьыр
нятиъяляря эятириб чыхарар.

Илкин вя тякрар дашынмаз ямлак базарындакы рискляр юз нювляриня эюря дя фярглянир: яэяр илкин
базар цчцн техноложи вя игтисади риск мювъуддурса, тякрар базар цчцн щцгуги рискляр вар.

Тябии щалдыр ки, бу рискляри тамамиля йох етмяк мцмкцн дейил, анъаг ашаьыдакы шяртляр дахилиндя
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рискляри бир гядяр азалтмаг мцмкцндцр:
• дашынмаз ямлак иля ягдляр заманы бцтцн рискляри юйрянмяк;
• рискляри анализ етмяк;
• рисклярин вя ону арадан эютцрмяк цчцн хяръин арашдырылмасыны апармаг;
• рискин арадан эютцрцлмяси цчцн тядбир эюрмяк.
Бцтцн бу шяртляр дахилиндя инвестор рисклярдян максимум йайына биляр, лакин там гуртара билмяз.

Мящз бу бахымдан планлашдырылан инвестисийа лайищясинин щесабатында риск дяряъяляринин нязяря
алынмасы мягбул сайылыр.

5. Дашынмаз ямлак базарынын тянзимлянмяси истигамятляри. 
Дашынмаз ямлакын икили тябияти, орадакы ялагялярин сыхлыьы, малиййя базары вя игтисадиййатын реал

сектору базарын сегментляринин гаршылыглы ялагясини ашаьыдакы формада юзцндя якс етдирир:
• базар игтисадиййатынын реал секторунун тясирини юз цзяриндя щисс едир;
• ямлак базары ейни вахтда малиййя базары вя истещлакчыларын истифадя ресурслары кими чыхыш едир;
• дашынмаз ямлак базары илкин вя икинъи ямлак базары формасында олур.
Мцхтялиф факторларын базарын сегментляринин гаршылыглы ялагяляриня тясирини билмяк цчцн базарда

ашаьыдакы сащяляри арашдырмаг тяляб олунур:
• ящалинин эялири вя ишэцзарлыьынын мянзил кирайясиня тясири;
• иъаря щаггынын сявиййясинин дашынмаз емлак базарынын инкишафына тясири;
• ямлак базарындакы гиймятлярин йени тикинтинин щяъминя тясири;
• йени тикинтинин щяъм, кейфыййят вя гиймят эюстяриъиляринин базардакы тяклиф портфелиня тясири;
• тяклифын гиймятинин иъаря щаггына тясири;
• дювлят сийасятинин ямлак базарына тясири;
Мянзил хидмятляриня тяляб иъаря щаггынын сявиййясиндян, истещлакчыларын сайындан вя эялирляринин

мигдарындан формалашыр. О ъцмлядян, истещлакчыларын сайы вя эялирляри дя юз нювбясиндя игтисадий -
йатын вязиййятиндян асылыдыр. Демяли, дашынмаз ямлак базарындакы тяляб ясасян 2 фактордан-иъаря
щаггынын мигдарындан вя игтисадиййатдакы цмуми вязиййятдян йараныр.

Йашайыш мянзили базарында кирайя иля сатыш гиймятляринин артымы вя мянзил тикинтисинин щяъми
илляр цзря мцвафыг динамика иля инкишаф едиб. Яэяр кирайя гиймятинин йухары щядди тикинтинин щяъ-
минин артымы цчцн стимул ролуну ойнамышдырса, кирайя гиймятинин артымы цчцн шящяр цзря активлийин
йцксялмяси стимул ролунда чыхыш етмишдир.

Ямлак базарында стабиллик щюкм сцрцрся, дъмяли, тяляб тяклифя уйьундур. Бу яряфядя стабиллийя
иъаря щаггынын сявиййяси уйьун эялир. Нязярдя тутулан бу щядд инвесторун ямлакдан эютцрдцйц
эялир формасында юзцнц якс етдирир. Демяли, дашынмаз ямлак базарында мювъуд эялир сявиййяси
малиййя базарында да дашынмаз ямлакы ъазибядар едир.

Дашынмаз ямлак базарынын дювлят тянзимлянмясинин хцсусиййятляри ашаьыдакылар щесаб олунур
[6, с. 69-70]:

- бцтцн игтисади системин ящямиййятли цнсцрц кими дашынмаз ямлак базарынын лцзумсуз инзибати
низамланмасы;

- дювлятин тяшяббцсц иля, “йухарыдан” базар инфраструктуру институтларынын йарадылмасы;
- базарларын реэионал характери (дашынмаз ямлак обйектляринин стасионарлыьы).
Йухарыда садаланан бцтцн хцсусиййятляр дашынмаз ямлак базары иштиракчыларынын рягабятгаби-

лиййятлилийиня вя базарын еффективлик эюстяриъиляриня мянфи тясир эюстярмякля бцтювлцкдя дашынмаз
ямлак сферасынын низамланмасына вя идаря олунмасына ящямиййятли тясир эюстярирляр. 

Инвестор дашынмаз ямлака эялир эятирян актив кими бахаркян о, бу активин башга нюв активляря
нисбятян эялирини мцгайися едир. Дашынмаз ямлакын эялирлилийи иъаря (кирайя) щаггынын щямин ям-
лакын дяйяриня нисбятиндя эютцрцлцр. Инвестор бу нюв активи башга нюв активлярля мцгайися едяндя
ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр:

• дашынмаз ямлакын актив кими юзцняхас олан хцсусиййятляри, йяни эялирин стабиллийи, инфлйаси-
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йадан асылы олмамасы;
• алтернатив инвестисийаларын эялир фаизляри;
• иъаря щагларынын эюзлянилян динамикасы;
• узунмцддятли гиймятли каьызларын фаиз дяряъяляри;
• ямлак верэиси дяряъяси;
• ямлак рискляри вя с.
Бакы шящяри цзря сон 6 ил ярзиндя дашынмаз ямлакын эялир динамикасы азалан хятля эется дя да-

шынмаз ямлакын ъазибядарлыьы щяля дя юз активлийини сахламагдадыр. Бу вязиййяти ися мцтяхяссисляр
ясасян истещсал сащясиндя мювъуд проблемляр, рентабеллийин ашаьы щядди, гиймятли каьызлар база-
рынын зяиф инкишафы, инфлйасийанын темпи вя дашынмаз ямлак базарына дахилолма ямсалынын йухары
эюстяриъиси иля изащ едирляр.

Цмумиййятля, дашынмаз ямлакдан эялир дяряъяси башга нюв активлярдян нисбятян ашаьы дя-
ряъяйя малик олмасы вя анъаг юз стабиллийи иля сечилир. Бакы шящяриндя бу эюстяриъи айлыг 0,7-1%
сявиййясиндя тяшкил етдийи щалда, республиканын башга шящярляриндя бу эюстяриъи айлыг 0,2-0,4%
сявиййясиндядир. Нисбятян инкишаф етмиш юлкялярдя бу эюстяриъи айлыг 1% сявиййясиндя гябул
олунса да щямин юлкялярин иш адамлары Азярбайъанын дашынмаз ямлак базарында мювъуд рискляри
нязяря алараг бу эюстяриъинин 3%-дян йцксяк олмасыны мягбул сайырлар. Бакы шящяриндя дашынмаз
ямлак базарында апарылан тядгигатлар бу эюстяриъинин йцксяляъяйиндян хябяр верир.

Бу эцн Бакы шящяриндя апарылан йени тикинтинин щяъми дашынмаз ямлакын сатыш гиймяти вя йахуд
эялир дяряъясини юзцндя якс етдирир. Беля ки, йени тикилян мянзилин сатыш гиймяти она чякилян хяръ вя
базардакы тяляб ясасында формалашдыьындан вя тикинтийя чякилян хяръ онун сатыш гиймятинин тяхминян
йарысыны тяшкил етдийиндян, демяк олар ки, йени тикинтийя щяля тялябат узун мцддят галаъагдыр.

Нятиъя
Дашынмаз ямлак базарында стабил инкишафы тямин етмяк цчцн айры-айры факторларын ямлак базарына

тясирини нязяря алмаг тяляб олунур:
• рисклярин азалмасы, амортизасийа айырмаларынын артмасы мянзилин гиймятини галдырыр, тикинтийя

инвестисийа артыр:
• гысамцддятли кредитлярин фаиз дяряъяляринин артмасы тикинти хярълярини артырыр, инвестисийа азалыр,

иъаря щаггы артыр, гиймятляр галхыр;
• дювлят гиймятли каьызларын эялир дяряъясини артырса дашынмаз ямлака гойулан инвестисийанын эя-

лири азалыр, ямлакын гиймяти дцшцр, тикинти азалыр, инвестисийа азалыр вя иъаря щаггы артыр;
• мянзил фондунун тямир вя сахланма хяръляриня дювлят тядриъян малиййя кюмяйини азалтдыгъа,

дашынмаз ямлакын базардакы гиймяти вя иъаря щаггы артыр;
• дювлят мянзил тикинтисинин артымы иъаря щаггыны ашаьы салыр, ямлакын гиймяти дцшцр, тикинтийя юзял

инвестисийа азалыр.
Ямлак базарында эедян просесляря дцзэцн гиймят вермяк цчцн йухарыда садаланан базар сег-

ментляринин бцтцн гаршылыглы ялагялярини нязяря алмаг мягсядяуйьун сайылыр.
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Организационно-экономические вопросы формирования и регулирования 

рынка недвижимости в Азербайджане

Резюме

В данной статье исследуется этапы развития недвижимости в Азербайджане, оценивается

современного состояния на рынке недвижимости, дается анализ основных показателей, ха-

рактеризующие рынка недвижимости, выявляется риски и определяющие их факторы на

рынке недвижимости, обосновывается направлений регулирования рынка недвижимости.

Ключевые слова: рынок недвижимости, коэффициент ликвидности, период экспози-
ции, доходность имущества, риски.
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Реал естате аппраисал анд итс импаътс он форматтинэ оф релатионс

Суммарй
Тщис артиъле евалуатес тще импаътс оф маркет ъонжунътуре он реал естате маркет, аналйсе щоw фи-

нанъиал маркет инфлуенъе то реал естате маркет, идентифиес тще роле оф реал естате ас еъономиъ аътивитй,
сщоwс евиденъе оф инвестментс ин реал естате маркетс. 

Кей wордс: реал естате маркет, реал естате релатионс, инвестмент. 
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ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР ВЯ ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ

УОТ  339. 9
Имамяддин Ибращим оьлу МЕЩРЯЛИЙЕВ

Азярбайъан  Кооперасийа Университети

Исрафил Сащиб оьлу АБДУЛЛАЙЕВ
“Трансброкер”ММЪ

АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ДЦНЙА ТЯСЯРРЦФАТ СИСТЕМИНЯ 
ИНТЕГРАСИЙАСЫНДА ЭЮМРЦК СИЙАСЯТИНИН РОЛУ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Игтисадиййатынын Дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасында эюмрцк си-

йасятинин ролу верилир. Даща доьрусу, хариъи игтисади фяалиййятин ясас иштиракчылары олан сащибкарлыг
фяалиййятинин инкишафы сащибкарлыьын инкишафына дювлят йардымы, сащибкарлыьын инкишафына инвестисийа-
ларын, о ъцмлядян дахили вя хариъи инвестисийаларын ролу верилир. Ейни заманда илляр цзря сащибкарлыьын
инкишафына гойулан инвестисийаларын динамикасы верилир. Бурада сон заманлар дахили инвестисийаларын
пайынын артмасы, ейни заманда кичик сащибкарлыьын даща йцксяк темпля артдыьы мцшащидя едилир.
Ейни заманда идхал-ихраъ потенсиалынын артым темпи мцшащидя олунур ки, бунлар юлкя президентинин
сащибкарлыьын инкишафына хцсуси гайьысы кими гиймятляндирилир. Ейни заманда эюмрцк иши сащясиндя
апарылан модернляшмя просесляри, юлкядя ихраъын стимуллашдырылмасы нятиъясиндя бцдъяйя дахил ол-
маларын мигдарынын илбяил артмасы мцшащидя олунур.

Ачар сюзляр: интеграсийа, сащибкарлыг, ихраъ потенсиалы, хариъи иш адамлары, дахили базар, юзял
ширкятляр, инвестисийалар, тиъарят дювриййяси, эюмрцк-тариф тянзимлянмяси, эюмрцк юдянишляри.

***
Азярбайъанын дцнйа тясяррцфат системиня сцрятли интеграсийасынын тямин едилмяси, хариъи тиъарят

дювриййясинин йцксяк темпля артымы, дцнйанын мцхтялиф юлкяляри иля тиъарят ялагяляринин  гурулмасы,
юлкя игтисадиййатына хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы, Шярг-Гярб вя Шимал-Ъянуб тиъарят йол-
ларынын кясишмясиндя йерляшян юлкямизин транзит йцкляринин дашынмасында башлыъа транзит юлкяси
мювгейини ялдя етмяси, юлкянин дахили базарынын мягсядйюнлц шякилдя горунмасы, йерли истещлак-
чыларын щямин базардакы рягабят габилиййятинин артырылмасы вя онларын ихраъ потенсиалынын йцксялдил-
мяси мцяййян дяряъядя юлкянин эюмрцк системинин сямяряли фяалиййятиндян асылыдыр.

Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафы вя бцтювлцкдя игтисади-сосиал сащядя ялдя етдийимиз налиййят -
ляр чаьдаш дцнйамызын эюркямли шяхсиййяти, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин ады вя фяалиййяти
иля баьлыдыр. Мящз онун рящбярлийи алтында сащибкарлыьа дювлят гайьысы артмыш, онларын щцгугларынын
мцдафияси вя юлкядя дюблят-сащибкар мцнасибятляринин инкишафы сащясиндя кюклц дюнцш йарамышдыр.
Бир сюзля, бизнес мцщити ящямиййятли дяряъядя йахшылашдырылмышдыр.Фярящли щалдыр ки, юлкядя сащиб-
карлыьа гайьы Щейдяр Ялийев сийаси курсунун лайигли давамчысы щюрмятли президентимиз Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Артыг гяти олараг мцяййян едилмишдир ки, Азярбайъанын инкишафы
базар игтисадиййаты йолудур, онун уьурлу эяляъяйи ися юлкядя сащибкарлыьын инкишафы иля баьлыдыр.

Юлкядя сащибкарлыьын инкишафы вя игтисади тярягги дювлятин щяйата кечирдийи дцзэцн игтисади сийа-
сятя сюйкянир. Бу сийасятин мцщцм голларындан бири дя эюмрцк сийасятидир. Данылмаз щягигятдир
ки, ютян мцддят ярзиндя эюрцлян ишляр вя щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя юлкядя дювлят
мцстягиллийимизин ясас атрибутларындан бири олан мцасир эюмрцк системи формалашыб. Бу эцн Азяр-
байъан эюмрцк органлары фискал сийасяти щяйата кечирмякля дювлят бцдъяси эялирляринин бешдя бир
щиссясиндян чохуну тямин едир. Дахили базары вя бцтювлцкдя дювлятин игтисади марагларыны горумаг
цчцн эюмрцк-тариф тянзимлянмяси тядбирляри вя эюмрцк иши сащясиндя валйута нязаряти щяйата кечи-
рилир. Хариъи-игтисади тядбирлярдя эюмрцк-тариф тянзимлянмяси тядбирляри тятбиг едилир.
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Бу илин феврал айынын 12-дя Бакы Бизнес Мяркязиндя кечирилмиш “Азярбайъан Республикасы ре-
эионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог рамы”нын иърасынын дюрдцнъц
илинин йекунларына щяср олунмуш конфрансда Президент илщам Ялийев демишдир: “Сащибкарлыьа дястяк
юлкямизин уьурлу инкишафыны тямин едяъякдир. Мян даим сащибкарларла эюрцшцрям, щям Бакыда,
щям дя бюлэялярдя ачдыьым мцяссисялярин сайы бялкя дя инди йцзлярля, минлярля юлчцлцр. Анъаг
щяр бир йердя йерли иъра органларынын рящбярляри, иъра башчылары, вязифяли шяхсляр сащибкарлара кюмяк
эюстярмялидирляр. Онларын фяалиййятиня дястяк вермялидирляр, онлары инъитмямялидирляр, онларын ишиня
мцдахиля етмямялидирляр. Сащибкарлыьын инкишафы дювлят сийасятидир вя йерли иъра башчысы йерлярдя
дювлят сийасятини апаран шяхсдир вя о, дювлят сийасятиндян кянарда щеч бир иш эюря билмяз.” Бундан
башга, юлкя башчысынын йерли сащибкарлар вя Азярбайъанда чалышан хариъи иш адамлары иля кечирдийи
эюрцшлярдя вя сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы имзаладыьы сон фярманларда бу гурумун фяалиййяти
иля баьлы мцддяалар эениш шякилдя юз яксини тапмышдыр. Щазырда Азярбайъан игтисадиййатында юзял
бюлмянин хцсуси чякиси артмагдадыр.

“Сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы чох ъидди аддымлар атылмышдыр. Илк нювбядя сащибкарлыьын инкишафы
цчцн чох ъидди сийаси ирадя вардыр, сащибкарлара йцксяк сявиййядя, президент сявиййясиндя верилян
дястякляр, ялбяття ки, онлары рущландырыр вя онларын бязи щалларда растлашдыьы проблемляри арадан гал-
дырыр. Щяляки бу проблемляр вар-бцрократийа, мцяййян янэялляр, онларын ишляриня ясассыз мцдахи-
ляляр. Ялбяття, президент тяряфиндян сащибкарлыьын инкишафына верилян дястяк онларын да бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасына хидмят эюстярир. Щалбуки, бу сащядя щяля эюрцляси ишляр чохдур, нюг-
санлар да вардыр. Юзял ширкятлярля дювлят ширкятляриня эюстярилян диггят ейни олмалыдыр вя щесаб еди-
рям ки, биз буна наил олуруг” [1].

Щазырда Азярбайъан Республикасында кичик мцяссисялярин инкишафы динамикасыны тящлил етдикдя
айдын олур ки, илк илляр онларын сайы йцксяк сцрятля артмыш, сонрадан нисбятян зяифлямиш вя сон илляр
ися йенидян артым йцксялмишдир. Яэяр 1991-ъи илдя кичик мцяссися субйектляринин сайы 312олмуш-
дурса, 1999-ъу илдя 19063, 2009-ъу илдя ися 76379-а чатмышдыр. Он илдя онларын сайы 4 дяфядян чох
артмышдыр. Онлардан 60%-и (45.5 мини) Бакы шящяриндя фяалиййят эюстярир. Кянд тясяррцфаты вя ба-
лыгчылыгда 10 мин кичик мцяссися фяалиййят эюстярир.

Кичик мцяссисялярин -29.4%-ини вя йа 38.5%-и тиъарят сферасында фяалиййят эюстярир.   
Яэяр сащибкарлыьын юзял секторунун цмуми дахили мящсулдакы пайына нязяр салсаг эюрярик ки,

артыг 80%-дян чохдур. Сон рягямляря эюря цмуми дахили мящсулда юзял секторун пайы 83% тяшкил
едир. Ъями 20 ил ярзиндя базар игтисадиййаты шяраитиндя йашайан юлкя цчцн бу, щесаб едирям ки,
бюйцк эюстяриъидир.

Сон илляр Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун хятти иля сащибкарлара эцзяштли шяртлярля 1 милйард
200 милйон манат кредит верилмишдир.

Ютян 2012-ъи ил ярзиндя юлкя игтисадиййатына гойулан инвестисийаларын щяъми -22.1 милйард ол-
мушдур. Бу ил дя бу гядяр вясаит гойулмасы нязярдя тутулур.

2012-ъи илдя ясас капитала гойулан инвестисийаларын мянбяляр цзря бюлэцсц
Хариъи             Дахили                                                    Нефт сектору            Гейри-нефт сектору
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24%

76%



2003-2012-ъи иллярдя Азярбайъан Игтисадиййатына йюнялдилян 128.3 милйард доллар инвестисийадан

65.7 милйард долларыны дахили инвестисийалар тяшкил етмиш вя хариъи тиъарят дювриййяси 6.4 дяфя артмыш-

дыр.

“Глобал рягабятлилик Щесабаты”нда юлкямиз 144 юлкя арасында 46-ъы, МДБ мяканында ися ардыъыл

олараг дюрд илдир ки, биринъи йердядир.

Мцстягиллик дюврцндя Азярбайъанын игтисадиййатына цмумиликдя 140 милйард доллардан артыг

сярмайя гойулуб. 2012-ъи илдя Азярбайъанын ЦДМ-и 54 милйард манат тяшкил едиб [2].

Хцсуси бюлмянин нцмайяндяляри васитясиля дцнйанын 146-дан артыг юлкяси иля тиъарят ялагяляри

гурмуш Азярбайъанда базар игтисадиййатына кечидин там шякилдя реаллашдыьы щеч кясдя шцбщя до-

ьурмур.

Щазырда бцтюв лцкдя игтисадиййатымызын эяляъяйи юлкя игтисадиййатынын апарыъы гцввясиня чеврил-

миш юзял секторун ортайа чыхан проблемляринин йериндяъя вя гыса мцддятя щялл олунмасындан, онун

инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасындан вя сащибкарларын фяалиййятиня ясассыз мцдахилялярин

гаршысынын алынмасындан асылыдыр. Мящз буну нязяря алан мющтярям президентимиз Азярбайъанда

чалышан щям йерли, щям дя хариъи сащибкарларла эюрцшляр кечиряряк онларын арзу, шикайят вя тяклифлярини

динляйир вя бу эюрцшлярин мянтиги нятиъяси кими юлкямиздя юзял секторун вя бцтювлцкдя игтисадий -

йатын сцрятли инкишафына йени импулс веряъяк 2 мцщцм фярман имзаламышдыр. 

Ъядвял-1

Игтисадиййата йюнялдилян инвестисийалар. 

(бцтцн мянбяляр цзря хариъи инвестисийалар нязяря алынмагла)

Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри, Бакы-2011-ъи ил

Бу фярманларын мцддяалары сащибкарлыьын проблемляри вя инкишафы иля баьлы бцтцн башлыъа истига-

мятляри юзцндя якс етдирмякля йанашы, щям дя мцвафиг иъра щакимиййяти органлары цчцн сащибкар-

лыьын дястяклянмяси йюнцндя програм вязифяляри мцяййян етмишдир. Бу бахымдан эюмрцк

органлары да истисналыг тяшкил етмир. Юлкядя ихраъын щявясляндирилмяси вя дахили базарын горунмасыны

тямин едян эюмрцк рцсумларынын тятбиги, сярбяст эюмрцк зонасынын вя эюмрцк анбарларынын йара-

дылмасы, еляъя дя гачагмалчылыьа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси вя сащибкарлыг фяалиййятиня

эюмрцк органлары тяряфиндян ганунсуз мцдахилялярин гаршысынын алынмасы барядя мцддяаларын щя-
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2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Милйон
ман.

1289,8 6733,4 7415,6 10353,9 13328,0 10475,0 14118,9 17048,8

Милйон
дол.

1441,4 7118,5 8300,4 12066,4 16222,0 13033,5 17591,5 21588,9

О ъцмлядян хариъи инвестисийалар

дахили инвестисийалар

Милйон
ман.

829,5 4628,5 4514,2 5727,2 5625,3 4395,1 6619,7 8849,8

Милйон
дол.

927,0 4893,2 5052,8 6674,3 6847,4 5468,6 8247,8 8673,9

Милйон
ман.

460,3 2104,9 2901,4 4626,7 7702,7 6079,9 7499,2 10199,0

Милйон
дол.

514,4 2225,3 3247,6 5391,8 9374,6 7564,9 9343,7 12915,0



йата кечирилмяси мягсядиля эюмрцк органларынын бу истигамятлярдяки ишини йенидян гурмаг цчцн

тядбирляр планы мцяййянляшдирилмиш вя онун щяйата кечирилмяси истигамятиндя конкрет аддымлар аты-

лыр. Щазырда Дювлят Эюмрцк Комитясиндя (ДЭК) мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларын - Бейнялхалг

Валйута Фондунун, Дцнйа Банкынын вя Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилатынын йахындан кюмяйи иля

ъидди модернляшмя просеси апарылыр. Бу просес нятиъясиндя мцстягил эюмрцк брокерляри системинин

формалашмасы, юлкядя транзит кечян йцкляр цзря эюмрцк юдянишляринин сыьорталанмасы (щямчинин

дахили эюмрцкханалара эедян йцклярин), эюмрцк верэи вя рцсумларынын юдянилмясиндя мцвафиг

банклар тяряфиндян явяз едилмиш векселлярдян истифадя гайдасынын тясдиги, бцтцн эюмрцк органларыны

ящатя едян информасийанын ютцрцлмясинин “он-лине” системинин гурулмасы, бир груп маллар цзря спе-

сифик эюмрцк рцсумларынын адвалор рцсумларла явязлянмяси, бир пянъяря системинин тятбиг едилмяси

вя с. эюстярмяк олар. Бцтцн бу тядбирлярин ясас мягсяди бир тяряфдян юлкянин игтисади тящлцкясиз-

лийини тямин етмяк цчцн эюмрцк нязарятинин даща да эцъляндирилмясидирся, диэяр тяряфдян дя тиъарят

ямялиййатларынын эюмрцк рясмиляшдирилмяси проседурларынын садяляшдирилмяси, иш адамларынын эюм-

рцкля баьлы вахт иткисиня йол верилмямяси, эюмрцк рясмиляшдирилмяси просесиндя хариъи тиъарятля

мяшьул олан сащибкарларла эюмрцк ишчиляринин бирбаша тямас имканларынын арадан галдырылмасыдыр.

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк органларынын буэцнкц структуру юзял бюлмянин эюмрцк

ямялиййатларыны вахтында вя оператив шякилдя щяйата кечирмяйя имкан верир. Юз фяалиййятляринин

хцсусиййятляриня эюря базар игтисадиййаты шяраитиндя юзял бюлмянин нцмайяндяляри иля ян чох тя-

масда олан дювлят гурумлары верэи вя эюмрцк органларыдыр. Диэярляриндян фяргли олараг бу ики дювлят

органы щям тянзимлямя, щям дя фискал функсийа йериня йетирир. Щям верэи органлары, щям дя

эюмрцк органлары верэи юдяйиъиляринин дювлят бцдъясиня ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш верэи-

лярин вахтында вя там щяъмдя юдямяляри топлайараг бцдъяйя кючцрцлмясини тямин едирляр.  

Бу бахымдан гейд етмяк лазымдыр ки, 1993-ъц илдян башлайараг иллик тиъарят дювриййяси вя бцдъя

прогнозларынын динамикасына нязяр йетирсяк эюрярик ки, яэяр 1993-ъц илдя тиъарят дювриййяси ъями

863,7 милйон АБШ доллары щяъминдя идися, бу рягям 1994-ъц илдя 1038,4 милйон АБШ долларына

гядяр артмыш, 1996-ъы илдя 1681,04 милйон АБШ доллары тяшкил етмякя, 1993-ъц илля мцгайисядя

194,6% артмышдыр.Бу дюврляр ярзиндя тиъарятин асанлашдырылмасы мягсядиля норматив-щцгуги актлар

гябул едилмякля иллик тиъарят дювриййясинин даща да артмасына наил олунмушдур.

Беля ки, 2000-ъи илдя иллик тиъарят дювриййяси 2923,1 милйон доллар, 2001-ъи илдя 3751,9 милйон

доллар тяшкил етмиш, даща сонракы иллярдя, о ъцмлядян 2003-ъц илдя бу эюстяриъи 5200,5 милйон,

2005-ъи илдя 8567,5 милйон, 2007-ъи илдя 11771,8 милйон АБШ долларына гядяр артмагла, 1993-ъц

вя 1994-ъц иллярля мцгайисядя бюйцк артым мцшащидя олунмушдур.

Бу илляр ярзиндя юлкямизин дцнйа игтисадиййатына сцрятли интеграсийасы вя милли эюмрцк хидмятинин

модернляшдирилмяси истигамятиндя апарылан мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъяси олараг 2008-ъи илдя

юлкямизин идхал-ихраъ ямялиййатлары цзря иллик тиъарят дювриййяси артараг 54925,5 милйон АБШ дол-

ларына чатмышдыр. 2011-ъи ил ярзиндя бу эюстяриъи 36326,9 милйон АБШ доллары мябляьиндя олмагла,

1994-ъц илля мцгайисядя 35288,5 милйон АБШ доллары, 1995-ъи ил иля мцгайисядя ися 35239,8

милйон АБШ доллары мябляьиндян артыг олмушдур. 
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Ъядвял-2
Азярбайъанын тиъарят дювриййясинин эюстяриъиляри (1991-2011-ъи илляр, млн. АБШ доллары иля)

Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри, Бакы-2011-ъи ил
Бунунла йанашы 1993-2011-ъи илляр цзря эюмрцк тариф-тянзимлянмяси системи васитясиля дювлят

бцдъясиндя топланылан эюмрцк верэи вя рцсумларынын да щяъми динамик хятля артмыш, бцдъя эялир-
ляриндя эюмрцк юдянишляринин хцсуси чякиси илбяил йцксялмишдир. 

Статистик эюстяриъилярин тящлили эюстярир ки, яэяр 1994-ъц илдя дювлят бцдъясня ъями 3479,8 мин
манат эюмрцк юдянишляри топланмышдырса, бу эюстяриъи артараг 1998-ъи илдя 112 330,6 мин манат,
2000-ъи илдя  143 921,3 мин манат, 2008-ъи илдя 1 110 373,8 мин манат, 2011-ъи илдя 1 141 528,5
мин манат олмушдур. 2012-ъи ил “Дювлят бцдъяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунуна
ясасян Дювлят Эюмрцк Комитяси цчцн 1 200 000,0 манат иллик бцдъя прогнозу мцяййянляшдирил-
мишдир. 1994-ъц илля мцгайисядя 2012-ъи илдя бцдъя прогнозу 1 196 520,2 мин манат артмышдыр.

Ъядвял-3
Хариъи тиъарят дювриййяси цзря эюмрцк мялуматлары

Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри, Бакы-2011-ъи ил.
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Илляр Дювриййя Идхал Ихраъ Салдо
1991 4002.2 1881.3 2120.9 239.7
1992 2423.8 939.8 1483.9 544.1
1993 1353.5 628.8 724.6 95.8
1994 1430.6 777.9 652.7 -125.2
1995 1304.9 667.6 637.2 -30.4
1996 1591.9 960.6 631.2 -329.4
1997 1575.6 794.3 781.3 -13.0
1998 1682.6 1076.5 606.1 -470.3
1999 1965.1 1035.9 929.2 -106.6
2000 2917.3 1172.0 1745.2 573.1
2001 3745.3 1431.1 2314.2 883.0
2002 3833.0 1665.6 2167.5 501.9
2003 5218.1 2626.4 2591.7 -34.7
2004 7131.4 3515.9 3615.5 99.5
2005 8547.2 4200.4 5713.5 171.1
2006 11638.9 5266.7 6372.2 1105.2
2007 11771.7 5713.5 6058.2 344.7
2008 54926.0 307170.0 47756.0 40586.0
2009 20824.5 6123.1 14701.4 8578.3
2010 27960.8 6600.6 21360.2 14759.6
2011 36326,9 9756,0 26570,9 16815,0

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2917,3 8558,4 11638,9 11771,7 54926,0 20824,5 27960,8 36326,9
Хариъи тиъарят дювриййяси, млн. АБШ доллары

О ъцмлядян 

Ихраъ 1745,2 4347,2 6372,2 6058,2 47756,0 14701,4 21360,2 26570,9

Идхал 1172,1 4211,2 5266,7 5713,5 7170,0 6123,1 6600,6 9756,0

Яввялки иля нисбятян
Ихраъ 187,7 120,2 146,6 95,1 788,3 30,8 125,3 88,7
Идхал 113,1 119,8 125,1 108,5 125,5 85,4 105,0 145,3



Мящз бу хцсусиййятя эюря дя сащибкарларын верэи вя эюмрцк органлары иля йаранан проблемляриня
диэяр дювлят органларына нисбятян даща чох тясадцф олунур. Бу проблемлярин вахтында арашдырылараг
йериндяъя щялл олунмасы, тябиидир ки, юлкядя сащибкарлыьын  нормал инкишафы цчцн сон дяряъя ящя-
миййятлидир. 

Бейнялхалг тиъарятдя йцклярин йерляшдирилмясиня бир юлкянин сярщяддиндян диэяриня кечирилмяси
кими бахылыр. Хариъи игтисади фяалиййятин мал дювриййясинин тянзимлянмяси цчцн дювлят идаряляри
мювъуддур ки, бунларын да ичярисиндя эюмрцк иши хидмяти хцсуси йер тутур. Беляликля, эюмрцк иши
хариъи тиъарят сащяси иля билаваситя баьлыдыр. 

Хариъи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси эюмрцк ишинин ясаслары тятбиг едилмядян мцмкцн
дейилдир. Беля ки, сярщядлярин кясишмяси вя щямин сярщяддян мцхтялиф йцклярин кечирилмяси щямишя
эюмрцк системи иля гаршылашыр вя эюмрцк ишинин орада тятбиги олмадан мцмкцн дейилдир. Дцнйа
тяърцбясиндя эюмрцк иши хариъи тиъарятин ваъиб щялгяляриндян бири кими чыхыш едир.

Щазырда Азярбайъан Республикасында илдя орта щесабла 369998 миндян йухары щцгуги вя физики
шяхс, о ъцмлядян 5417-дян чох щцгуги вя 432141-дян артыг физики шяхс хариъи игтисади фяалиййятля
мяшьул олур вя бунлардан тягрибян 65-70%-и Бакы, Сумгайыт шящярляриндя, галаны ися республиканын
диэяр шящяр вя районлары, щабеля Нахчыван МР-дя фяалиййят эюстярирляр. 

Илляр цзря йени йарадылмыш щцгуги шяхслярин сайы

Хариъи тиъарят иштиракчыларынын бцтцн республика цзря фяалиййятини асанлашдырмаг вя эюмрцк ряс-
миляшдирилмяси йерлярини билаваситя малларын истещлак йерляриня йахынлашдырмаг мягсядиля юлкянин
бцтцн яразисини ящатя едян эюмрцкхана вя эюмрцк постлары шябякяси гурулмушдур. Щазырда Бакы
Щава Няглиййатында Баш Эюмрцк Идаряси, Хачмаз, Балакян, Товуз, Худафярин, Билясувар, Астара,
Ъулфа вя Сядяряк сярщяд эюмрцкханалары вя бунларын табелийиндя 20 сярщяд эюмрцк посту, Эянъя,
Ширван, Сумгайыт вя Йевлах дахили эюмрцкханалары, бунларын табелийиндя олан, щабеля сярщяд эюм-
рцкханаларынын дахили районларда йерляшян 25 эюмрцк посту. Енержи вя Хязяр дянизиндя Азярбайъан
Республикасынын игтисади мянафейинин горунмасы цчцн ихтисаслашдырылмыш эюмрцкханалары вя мцстя-
гил Бакы аксиз эюмрцк посту фяалиййят эюстярир. Дахили эюмрцк постлары башлыъа няглиййат говшагла-
рынын вя ящалинин сых йашадыьы шящяр вя районларын яразисиндя - Шякидя, Кцрдямирдя, Масаллыда,
Лянкяранда вя Минэячевирдя тяшкил олунмушдур. Беля эюмрцк шябякяси бир тяряфдян юлкянин иг-
тисади тящлцкясизлийинин горунмасы вязифясинин даща сямяряли йериня йетирилмяси цчцндцрся, диэяр
тяряфдян дя сащибкарлыьын эюмрцк рясмиляшдирилмяси иля баьлы щям заман, щям дя мясряф гянаятиня
имкан верян малын рясмиляшдирмя йериня йахынлыьы принсипини тямин етмяк цчцндцр. Йяни бу эцн
Мин эячевирдя, йахуд Шякидя щяр щансы сащибкар мал идхал вя ихраъы цзря рясмиляшдирмя апармаг
цчцн Йевлаха вя йа Балакяня эетмир вя юз шящяриндя йерляшян эюмрцк посту васитясиля бу просеси
реаллашдырыр.

Ейни заманда, там ящатяли эюмрцк шябякясинин йарадылмасы сащибкарлыьын юз проблемляри барядя
эюмрцк органларына даща тез мцраъият едяряк ъаваб алмаьына имкан верир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 1 феврал 2007-ъи ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасы эюмрцк системинин 2007-2011-ъи иллярдя инкишафына даир Дювлят Прог -
рамы” там йериня йетирилмиш, Азярбайъан Республикасында рабитя вя информасийа технолоэийаларынын
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инкишафы цзря 2010-2012-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы (Електрон Азярбайъан), еляъя дя информасийа
вя коммуникасийа технолоэийаларынын инкишафы иля баьлы гябул едилян диэяр норматив-щцгуги актлар
ясасында дювлят органларынын ящалийя бейнялхалг стандартлара уйьун  електрон хидмятляр эюстярмяси
сащясиндя щцгуги база формалашдырылмышдыр. Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин
“Эюмрцк Хидмятинин Ващид Автоматлашдырылмыш Идаря Системи (ВАИС)” лайищяси артыг фяалиййят
эюс тярир.

“Бизим мягсядимиз игтисади ъящятдян эцълц вя сийаси ъящятдян мцстягил Азярбайъан дювляти
гурмагдыр.” – дейян ъянаб Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында щяйата кечирилян ардыъыл вя
мягсядйюнлц тядбирляр Азярбайъанда дювлят гуруъулуьу сийасятиндя бундан сонра да даим диггят
мяркязиндя олаъаг, дювлятчилийимизин горунмасы сащясиндя вя бейнялхалг аренада даща бюйцк
уьурлар газанмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр. Милли игтисадиййатымызын темпиня уйьун олараг
сон ракы иллярдя дя Азярбайъан Республикасынын эюмрцк хидмяти юз приоритетлийини сахламагла, даим
инкишаф вя мцасирляшмя истигамятиндя ишини гураъагдыр.
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Роль интеграции таможенной политики Азербайджанской экономики

в мировую хозяйственную систему

Резюме

В статье рассматривается роль интеграции таможенной политики Азербайджанской эко-

номики в мировую хозяйственную систему. Вернее дается роль развитию предприниматель-

ской деятельности основным участникам внешне-экономической деятельности, государст-

венной поддержке развития предпринимательства, инвестициям в развитии предпринима-

тельства, в том числе внутренним и внешним инвестициям. В тоже время дается динамика

вложенных инвестиций в предыдущие годы, в развитие предпринимательства. В последнее

время здесь наблюдается повышение доли внутренних инвестиций, в тоже время рост мел-

кого предпринимательства с более высокими темпами.  В тоже время наблюдается рост вы-
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сокого темпа импортно-экспортного потенциала, что оценивается как особое внимание главы

государства на развитие предпринимательства. В тоже время процессы модернизации про-

водимые в сфере таможенного дела, в итоге стимулирования экспорта в стране, привели год

за годом к наблюдению роста доходов в государственный бюджет.

Ключевые слова: Интеграция, предпринимательство, экспортный потенциал, зару-
бежные деловые люди, внутренний рынок, частные предприятия, инвестиции, торго-
вый оборот, регулирование таможенного тарифа, таможенные платежи.

Профессор  Ымамаддин Ыбращим Мещралийев
Азербаижан Ъооператион Университй

Ысрафил Сащиб Абдуллайев
Лаwйер, Ъустомс Ълеаранъе Спеъиалист, Трансброкер ЛЛЪ

Тще роле оф ъустомс полиъй ин тще интеэратион оф Азербаижан еъономй инто тще 
Wорлд Еъономиъ Сйстем

Суммарй
Тще артиъле аддрессес тще роле оф ъустомс полиъй ин тще интеэратион оф Азербаижан еъономй инто

тще Wорлд Еъономиъ Сйстем. То бе море преъисе, тще артиъле деалс wитщ девелопмент оф бусинессес,
wщиъщ аре маин партиъипантс оф фореиэн еъономиъ аътивитй, публиъ ассистанъе ин тще девелопмент оф
ентрепренеурсщип, роле оф доместиъ анд фореиэн инвестментс ин тще девелопмент оф ентрепренеуриал
аътивитй. Фуртщерморе, дйнамиъс оф инвестментс маде фор тще девелопмент оф ентрепренеурсщип ис
индиъатед бй йеарс. Реъентлй тщере щас беен инъреасе ин тще сщаре оф доместиъ инвестментс, ас wелл
ас ит ис обсервед тщат смалл бусинессес аре эроwинэ wитщ щиэщер спеед. Эроwтщ рате оф импорт анд
ехпорт потентиал ис алсо беинэ обсервед, wщиъщ ис естиматед ас а спеъиал аттентион оф тще пресидент оф
тще Републиъ то тще девелопмент оф ентрепренеурсщип. Мореовер, будэет инъомес аре инъреасинэ
йеар-бй-йеар дуе то модернизатион wоркс перформед ин тще ъустомс фиелд анд енъоураэинэ тще ех-
порт.

Кей wордс: интеэратион, ентрепренеурсщип, ехпорт потентиал, фореиэн бусинессмен, доместиъ
маркет, привате ъомпаниес, инвестментс, траде турновер, ъустомс анд тарифф реэулатион, ъустом
ъщарэес.
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УОТ  330. 341. 1 
Самир Магсуд оэлу ЪАВАДОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институту

НЕФТ КЛАСТЕРЛЯРИНИН ИНКИШАФЫНЫН ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ

Хцлася
Тябии ресурсларын тцкянмяси вя нефт секторунун рягабят габилиййятинин инкишафы нефтчыхарманын

артымындан онун ишлянмясинин артымына вя нефт секторунун комплекс инкишафына кечиди тяляб едир.
Бу мягсядляря нефтчыхарма вя онун ишлянмяси, нефт машынгайырмасы, елми-тядгигат вя маарифлян-
дирмя вя с. дя дахил олмагла, кластериал кечидин нефт секторуна тятбиги васитясиля чатмаг олар. Мя-
галядя Норвеч вя Канаданын тяърцбяляриня бахылыр вя кластер инкишафын цстцнлцйц ясасландырылыр.

Ачар сюзляр: нефт кластери, шагули интеграсийа олунан нефт ширкятляри, расионал истифадя, кластериал
рягабят, баланслашдырылмыш инкишаф.

***
Тябии ресурсларын, о ъцмлядян нефтин тцкянмяси, тябии мцщитин писляшмяси проблемлярини вя нефт

секторунун рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы зярурятини нязяря алараг бир чох тябии ресурсла зян -
эин олан юлкялярдя юн плана тябии ресурсларын щасилатынын артырылмасы дейил, онун емалы вя комплекс
инкишафы мясяляляри кечир. Буна кластериал йанашманын тятбиги иля наил олунур. Бунун цчцн бир чох
юлкяляр сащяви йанашмадан имтина едиб кластер йанашмасыны тядбиг етмяйя башлайыблар. 

Кластериал йанашма нефт секторунда да тядбиг едилир. Мягалядя нефт кластеринин шагули интеграсийа
олунан нефт ширкятляриндян фярги ачыгланыр вя уьурлу нцмуняляр кими Канада вя Норвеъдя нефт
клас терляри тядгиг едилир.

Нефт кластери вя онун шагули интеграсийа олунан нефт ширкятляриндян фярги
Нефт кластерляри шагули интеграсийа олунан нефт ширкятляриндян эениш мяфщумдур. Беля ки, шагули

интеграсийа олунан нефт ширкятляри яксяр щалларда кяшфиййатдан истещлакчылара гядяр истещсал зянъирини
нязярдя тутурса, нефт кластериня щямчинин машынгайырма ширкятляри, истилик вя електрик енержисини ис-
тещсал едян ширкятляр, тящсил мцяссисяляри вя тядгигат мяркязляри вя с. дахилдир (шякил 1).

Нефт кластерляри интеграсийа олунан нефт ширкятляринин цстцнлцкляриня маликдир, ейни заманда ша-
гули интеграсийайа хас олан чатышмазлыглары арадан галдырмаьа имкан верир [1, с. 377]:

Шякил 1
Нефт кластери 
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• кластериал йанашма нефт вя йардымчы ширкятлярин истещсал эюстяриъилярини артырмаьа, истещсал хяръ-
лярини азалтмаьа вя сащядя инновасийа фяалиййятини сцрятляндирмяйя имкан верир; 

• кластериал йанашмада кичик вя орта бизнес ири ширкятлярин тяряфдашы кими фяалиййят эюстярир вя бу
кичик вя орта бизнесин дя инкишафыны тямин едир, нефт сащясиндя хидмят фирмаларынын эюстярдийи хид-
мятляри йахшылашдырыр вя бцтювлцкдя реэионун рягабятгабилиййятлилийини артырмаьа имкан верир; 

• кластерин сямярялилийи синерэетик еффект вя бунун нятиъясиндя инновасийалара инвестисийаларын
артырылмасы вя йени ширкятлярин йаранмасы, ихраъ потенсиалынын эенишлянмяси, ящалинин мяшьуллуьунун
артмасы, мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, йени технолоэийаларын инкишафы, кластеря дахил
олан фирмаларын сямярялилийи вя рягабятгабилиййятлилийинин эцълянмяси, елм вя истещсал арасында сых
ялагялярин инкишафы, инфраструктурун инкишафы, ящали вя ишчилярин тящсил сявиййясинин артмасы щесабына
наил олунур.

Ъядвял 1 
Нефт сащясиндя шагули интеграсийа иля кластерлярин фярги
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Шагули интеграсийа олунан тяшкилатлар Кластерляр

Истещсалын 
хцсусиййяти

Сярт ихтисаслашма. Нефт ширкяти кяшфиййатдан сон истещлакчылара гядяр
бцтцн зянъиря нязарят едир.

Инноватив йанашма, чевик
ихтисаслашма. Ширкят гоншу
сащялярля ялагяляр гурур.

Истещсал хяръляри Шагули интеграсийа олунан нефт тяшкилатларында хяръляр даща йцксяк
олур: бир чох щалларда тяляб олунан мящсулу истещсал етмякдянся, ону
алмаг даща ялверишли ола биляр. 

Яксмяркязляшмя истещсал
хярълярини азалдыр.

Истещсалын 
сямярялилийи 

Шагули интеграсийа олунан нефт ширкятляриндя чох вахт бир фирманын ис-
тещсалы диэяр фирмаларын хяръляри щесабына баш верир вя беляликля, он-
ларын инкишафына янэялляр тюрядир.

Кластеря дахил олан бцтцн фир-
маларын инкишафы тямин олу-
нур.

Идаряетмя Истещсал зянъири чярчивясиндя мяркязляшмя Мцстягил фирмаларын координа-
сийасы вя ялагяляндирилмяси.

Чевиклик Нефт ширкятляринин чешид шечмя имканы мящдуддур: бир чох щалларда
нефт ширкятляри тяляб олунан мящсулу башгасындан алмаг явязиня, юз-
ляри истещсал едирляр.

Яксмяркязляшмя нефт секто-
рунда чевиклийи артырыр.

Изафи истещсал 
вя йа гытлыг

Истещсал зянъиринин мярщяляляри истяр истещсал щяъми, истещсал мцддяти
вя истярся, истещсал хяръляри бахымындан бир-бири иля надир щалларда уз-
лашыр.

Фирмалар арасында базар мцна-
сибятляри изафи истещсал вя йа
гытлыьын йаранмасынын гаршысыны
алыр.

Техноложи 
чевиклик

Чевик техноложи фяалиййятя мящдудиййятляр йарадыр: ялавя эюрцлмяли
олан щяр бир дяйишиклик вя йенилик бцтцн зянъир бойу дяйишикликлярин
вя хярълярин апарылмасыны тяляб едир.

Кадр проблеми Щям истещсал, щям топдан бюлцшдцрмя вя пяракяндя сатыш системиня
малик олан фирма бу сащяляр цзря баъарыглы вя сащибкарлыг вярдишляриня
сащиб ишчиляри ишя ъялб етмялидир. Бу ися кифайят гядяр хяръ вя вахт
тяляб едир. 

Яксмяркязляшмя кластеря
дахил олан фирмаларда кадр си-
йасятиндя чевиклийи артырыр.

Рягабят Шагули интеграсийа нефт секторунда мяркязляшмяни эцъляндирир, бу да
сащядя рягабяти зяифлядир.

Кластердя мювъуд олан якс-
мяркязляшмя рягабяти зяиф-
лятмир.

Инновасийа 
сийасяти

Йцксяк мяркязляшмя вя зяиф рягабят мцщити инновасийалары зяифля-
дир.

Йцксякдир. Кластеря универ-
ситет вя тядгигат мяркязляри-
нин дахил олмасы вя кластер-
дахили рягабят инновасийалара
стимул верир.

Сямярялилийин 
гиймятляндирил-

мяси

Нефт сащясинин игтисади эюстяриъиляри цзря Ярази вя реэионун сосиал-иг-
тисади инкишаф эюстяриъиляри вя
рягабят габилиййятлилийинин
эцъляндирилмяси цзря



Ъядвял 1-ин давамы

Нефт сащясиндя кластерин йарадылмасы кяшфиййат ишляри, нефт щасилаты, емалы, инфраструктур, нефт мящ-
сулларынын истещлакы, нефт машынгайырмасы, електрик вя истилик енерэетикасы, елм вя тящсилин гаршылыглы
ялагяляндирилмясини нязярдя тутур. Кластерин йарадылмасы илк нювбядя нефт секторунда ялавя дяйяри
йцксяк олан емал сащяляринин хцсуси чякисинин артмасына эятириб чыхарыр ки, бу да нефт секторунун
сямярялилийини артырыр вя нефт ещтийатларынын интенсив щасилаты вя дцнйа базарларына чыхарылмасынын
гаршысыны алмаьа имкан верир.  

Нефт щасилаты нисбятян садя просесдир: йатаг газыландан сонра нефт тязйиг алтында чыхарылыр. Нефт
йатаьы гурумаьа башлайанда ися нефтин щасилаты цчцн йени технолоэийалар тяляб олунур. Ян чятин про-
сеслярдян бири рягабятгабилиййятли нефт машынгайырмасынын йарадылмасыдыр ки, бурада йцксяк ихтисаслы
кадрларын мювъуд олмасы тяляб олунур.

Нефт кластерляринин уьуру нефт мящсуллары истещлакчылары иля сых ялагялярин гурулмасыны нязярдя
тутур. Нефт мящсулларынын истещлакчыларына автомобил сащибляри, електрик вя истилик стансийалары вя нефт
мящсулларыны истещсал амили кими истещлак едян фирмалар дахилдир. 

Нефт кластеринин уьуру щямчинин нефт кямярляри системинин сямярялилийиндян асылыдыр. Маэистрал
нефт кямярляриня ясас тялябляр ашаьыдакылардыр:

• Нефт кямярляринин бурахылыш габилиййятинин бцтцн истигамят цзря юдямя габилиййятли тялябя
уйьун олмасы;

• Нефт кямярляринин мцасир техноложи тялябляря (о ъцмлядян тящлцкясизлик, еколожи тялябляр)
ъаваб вермяси;

• Няглетмя хяръляринин минималлашдырылмасы;
• Няглетмя бизнесинин малиййя дайаныглыьы;
• Няглетмя системинин дахили вя ихраъ истигамяти цзря баланслашдырылмыш инкишаф;
• Йерли нефт щасилаты вя емалы ширкятляринин айры-сечкилик олмадан нефт кямяри инфраструктуруна

ялчатанлыьынын тямин едилмяси;
• Сатыш базарларынын диверсификасийасы;
• Транзит юлкялярин тясиринин минималлашдырылмасы;
• Перспектив нефт бюлэяляриндя нефт сащясинин инфраструктур шяраитинин йахшылашдырылмасы.
Беляликля, нефт секторунда кластерин йарадылмасы ашаьыдакы мягсядляря наил олмаьа имкан верир:
• Нефт эялирляринин ялдя едилмяси иля нефт секторунун сямярялилийи вя ещтийатларын расионал истифа-

дяси арасында уйьунлуьун йарадылмасы;
• Нефт эялирляринин расионал истифадяси;
• Нефт сектору вя бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын дцнйа нефт гиймятляри шокларына гаршы дайа-

ныглыьынын артырылмасы.
Уьурлу нефт кластерляри нцмуняляри
Ян уьурлу нефт кластерляри, фикримизъя, Канада вя Норвечдя фяалиййят эюстярир. Буну, патентлярин
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Гиймятя тясир
етмяк габилиййяти

Шагули интеграсийа олунан нефт ширкятляри базар эцъляриндян истифадя
едяряк нефт мящсулларынын сатышы заманы  вя йа кичик вя орта фирма-
лардан мящсул алдыгда гиймятя нязарят едя билирляр.

Щям кластердахили, щям ха-
риъи рягабят нятиъясиндя гий-
мятя нязарят йохдур.

Кичик вя орта са-
щибкарлар иля мцна-
сибятляр

Кичик вя орта фирмалар юз инфраструктуруна бурахмырлар, кичик вя орта
сащибкарлар шагули интеграсийа олунан нефт ширкятляр иля рягабятдя
мяьлуб олуб базардан сыхышдырылыр.

Кластеря кичик вя орта фирма-
лар да дахилдир. Кичик вя орта
фирмалар ири ширкятлярля ямяк-
дашлыг вя кооперасийа едир вя
бунун щесабына инкишаф едир.

Аваданлыг Аваданлыьын ашынмасы мцшащидя олунур: нефт сащясиндя йцксяк эя-
лирляр инвестисийалара там трансформасийа олунмур.

Йцксяк эялирляр малиййя вя-
саитляри топламаг вя онлары
йени аваданлыьын алынмасына
йюнялтмяйя имкан верир.



щасилат щяъминя нисбяти эюстяриъиси ясасында демяк олар. Беля ки, патентлярин йанаъаг истещсалына
нисбяти (эцндя млн. барел) АБШ-да 816, Канадада 129, Норвечдя 59 тяшкил едир (2008). Диэяр юл-
кялярдя ися бу эюстяриъи чох ашаьыдыр: Чиндя 15, Бразилийада 14, Венесуелада 8, Мексика вя Руси-
йада 4, Бирляшмиш Яряб Ямирлийиндя вя Сяудиййя Ярябистанында 2-дир. 

Диаграм. Патентлярин йанаъаг истещсалына нисбяти (млн. барел эцндя, 2008)
(Мянбя: Бладек О., Ъщепеник А., Лазароw А., Мерали А.,  Хиа Й. Алберта’с Енерэй Ълустер, 2010)

Канадада фяалиййят эюстярян Алберта йанаъаг кластеринин нцвясини нефт вя газын кяшфиййаты, ща-
силаты, емалы вя нягли иля мяшьул олан фирмалар тяшкил едир. 1950-70-ъи иллярдя кластердя цстцнлцйц
нефт тяшкил едирдися, сонракы иллярдя нефтин пайы азалмаьа вя тябии газ иля явязлянмяйя башлады: сон
иллярдя нефтин пайы 15%-дяк азалмышдыр, нефт гумларынын пайы 25%-я йахын, тябии газын пайы ися тяг-
рибян 60% тяшкил едир. 

Диаграм. Алберта нефт-газ кластериндя щасилатын структуру, %
(Мянбя: Бладек О.,  Ъщепеник А., Лазароw А., Мерали А.,  Хиа Й. Алберта’с Енерэй Ълустер, 2010)

Кластердя истещсал едилян нефт вя газ тямизлянир вя башга йерляря нягл едилир. Беляликля, нефт-газ
секторунда дяйяр зянъиринин нювбяти мярщяляляри олан нефт вя газын сахланылмасы вя сатышы нефт-газ
кластериня дахил дейил.

Кластерин нцвясиндя цч груп ширкят фяалиййят эюстярир. Бейнялхалг, интеграсийа олунмуш ширкятляр
(мясялян, Бритиш Петролиум (Бритисщ Петролеум), Шелл (Сщелл), Ексон Мобил (Еххон Мобил)) бейнял-
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халг дяйяр зянъириндя иштирак едир. Бу ширкятлярин тягрибян 10-у (онларын эялири 25 млрд. АБШ дол-
ларындан йцксякдир) кластердя фяалиййят эюстярир, йалныз бир ширкятин баш офиси башга реэионда йерляшир.
Ири, ихтисаслашмыш ширкятляр (мясялян, ТрансКанада бору кямяри (ТрансЪанада Пипелине), газыма
вя щасилат ширкяти Шлцмберже (Същлумберэер) вя Бейке Щагес (Бакер Щуэщес) глобал дяйяр зянъ-
иринин бир елементини вя йа бир реэионда мцряккяб елементляри (мясялян, ЕнКана (ЕнЪана)) тяшкил
едир. Бу ширкятлярин иллик эялири 2-2 млрд. АБШ доллары тяшкил едир. 

Нящайят, кластеря 1000-я йахын кичик, ихтисаслашмыш вя мяъму иллик эялири 2 млрд. Канада доллары
тяшкил едян фирмалар (мясялян, консалтинг фирмалары) дахилдир.  

Кластеря щямчинин кластери дястякляйян чохсайлы елементляр дахилдир. Бурада илк нювбядя ин-
фраструктур сащялярини эюстярмяк олар. Канадада нефт ресурслары ясасян узаг мясафядя вя иглим шя-
раити сярт олан яразилярдя йерляшир вя бу, нефт мящсулларынын (бензин, истилик вя електрик енержиси) сон
истещлакчылара чатдырылмасы цчцн няглиййат инфраструктурунун, няглиййат ширкятляринин, инкишаф етмиш
коммунал тясяррцфаты сащясинин мювъуд олмасыны зярури едир.  

Алберта нефт-газ кластеринин нювбяти елементи дювлят гурумларыдыр, щям федерал, щям дя реэионал
щюкумят, щямчинин онлар тяряфиндян йарадылан гурумлар. Кластеря дахил олан фирмалар Милли Енерэе -
тика Идаряси, Алберта Енерэетика тясяррцфаты Идаряси вя Реэионал Енерэетика вя Ятраф мцщит Назирлийи
иля ямякдашлыг етмяли вя онларын разылыьыны ялдя етмялидирляр. Ялавя олараг ишин техники хцсусиййят-
ляри ишчилярин мцхтялиф пешя лисензийасы гурумлары тяряфиндян сертификасийасыны тяляб едир. Щямчинин
нефт йатаглары йерляшдийи яразиляр Канада щиндиляринин торпаглары олдуьу цчцн йатагларда вя йа он-
ларын йахынлыьында мяскунлашан щиндиляр кластерин ясас мянфяятдарларындан бири щесаб олунур.

Алберта нефт-газ кластеринин мцщцм елементляриндян бири тящсил мцяссисяляридир. Орта мяктябляр,
университетляр, техники вя пешя тядрис мцяссисяляри кластери мцтяхяссислярля (мцщяндисляр, мене-
ъерляр, эеологлар вя с.) тямин едян мцщцм амилдир. 

Кластерин малиййя тяминаты капитал базарлары васитясиля тямин едилир. Нефт истещсалынын капитал ту-
тумлу олдуьуну нязяря алсаг нефт кластеринин уьурунда сямяряли капитал базарларынын ролу ящямий -
йятлидир: капитал базарлары малиййя вясаитляри ъялб етмяйя имкан верир, бурахылан гиймятли каьызларын
ликвидлийини тямин едир, малиййя ямялиййатларыны щяйата кечиртмяйя имкан верир.    

Бунунла йанашы експертляр Алберта кластеринин бир сыра чатышмазлыгларыны гейд едирляр [2, с. 22]:  
• Алберта кластеринин ясас чатышмазлыгларындан бири бору инфраструктурунун ясасян АБШ-а истига-

мятлянмясидир. 
• Нювбяти проблем фящляляр цчцн мянзил проблемидир: мянзил гиймятляринин йцксяк олмасы онлары

фящляляр цчцн ялчатмаз едир.
• Йени технолоэийаларын тятбиги иля ялагядар йцксяк тянзимлямя йцкц
Нефт кластеринин нювбяти уьурлу нцмуняси Норвечдир. Ящалиси 5 млн. олан Норвечдя нефт класте-

риндя 114 мин няфяр чалышыр, кластерин сатыш щяъми ися 52 млрд. АБШ доллары (2010) тяшкил едир, онун
20 млрд. доллары хариъи истещлакчыларын, 32 млрд. доллары, йяни 60%-и ися дахили истещлакчыларын пайына
дцшцр [4, с. 14]. 

Норвеч нефт кластеринин уьуру ашаьыдакы амиллярля ялагяляндириля биляр [3; с.4]:
• нефт ширкятляри (щям йерли, щям дя хариъи) иля тядгигат институтлары вя университетляр арасында

ямякдашлыг;
• ялагяли сащялярин (тиъарят донанмасы, эямигайырма вя щасилат) сямярялилийинин артырылмасы цзря

дювлят сийасяти;
• сярт иглим вя эцълц рягабят нятиъясиндя фирмаларын инновасийа фяалиййяти: сярт иглим вя рягабят

мцщити кластеря дахил олан фирмалары инновасийалара вадар едян ян мцщцм амиллярдян бири олмушдур.
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Нятиъя
Нефт кластерляри шагули интеграсийа олунан нефт ширкятляриндян эениш мяфщумдур. Нефт кластерляри

интеграсийа олунан нефт ширкятляринин цстцнлцкляриня маликдир, ейни заманда шагули интеграсийайа
хас олан чатышмазлыглары арадан галдырмаьа имкан верир. Нефт кластери щямчинин мцхтялиф сащялярин
комплекс инкишафыны, истещсал, елм вя тящсилин интеграсийасыны тямин едяряк нефт секторунун, щям-
чинин игтисади инкишафын дайаныглыьыны, сямярялилийини артырыр.   
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Мировой опыт развития нефтяных кластеров

Резюме

Проблема истощения природных ресурсов и рост конкурентоспособности нефтяного сек-

тора требует перехода от роста нефтедобычи к росту его переработки и комплексному раз-

витию нефтяного сектора. Данные задачи достигаются посредством внедрения в нефтяном

секторе кластерного подхода, включающего нефтедобычу и его переработку, нефтяное ма-

шиностроение, научно-исследовательские и образовательные учреждения и т.д. В статье рас-

сматривается опыт Норвегии и Канады и обосновываются преимущества кластерного

развития.

Ключевые слова: нефтяной кластер, вертикально-интегрированные нефтяные ком-
пании, рациональная утилизация, кластерная конкуренция, баланцированное развитие.
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УОТ  339.9
Ъямиля Яли гызы ЪЯЛИЛОВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты

АЗЯРБАЙЪАНДА ИГТИСАДИ САБИТЛИЙИН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНДЯ 
БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЛЙУТА ФОНДУНУН РОЛУ

Хцлася 
Игтисадиййатын динамик инкишафы бир чох амиллярдян асылыдыр. Бунлардан бири дя Азярбайъанын бей-

нялхалг вя реэионал игтисади-малиййя тяшкилатлары иля ямякдашлыьынын эенишляндирилмясидир. Мягалядя
Азярбайъанла Бейнялхалг Валйута Фонду арасындакы ялагялярдян сямяряли истифадя едилмяси щеса-
бына макростабиллийин тямин едилмяси иля баьлы олан мясяляляр юйрянилир.

БВФ тяряфиндян республикада щяйата кечирилян програмларын игтисади ислащатларын дяринляшмя-
синдя, йохсуллуьун азалдылмасында, инфлйасийанын ашаьы щяддя сахланылмасында, структур дяйишик -
лик ляринин апарылмасында йери гиймятляндирилир.

Ачар сюзляр: ямякдашлыг, макроигтисади сабитлик, структур ислащатлары, тянзимлянмя.
***

Билдийимиз кими, Азярбайъан 1991-ъи илдя мцстягиллик ялдя етдийи заман артыг щяля бир нечя ил
яввялъядян юлкядя игтисадиййатын яксяр секторлары цзря инкишаф ящямиййятли дяряъядя азалмышдыр.
Бу истигамятдя игтисади инкишаф 1991-ъи илдян сонра даща да зяифляди. Нятиъядя 1992-1993-ъц вя
1994-ъц илляр ярзиндя игтисадиййат бцтювлцкдя бющран вязиййятиня дцшмцшдц ки, бу да истещсалын
азалмасы иля ялагядар ЦДМ-ин щяъминин дя щяр ил тяхминян 20% ашаьы дцшмяси иля мцшайият олу-
нурду. Бу да юз нювбясиндя тябии шякилдя юлкядян капитал ахынына вя щятта яввялки дюврлярдя йа-
радылмыш инфраструктуранын да таланараг  хариъя сатылмасына сябяб олурду. Нятиъядя тцьйан едян
инфлйасийа истяр ящали, истярся дя дювлят цчцн ян бюйцк проблемя чеврилмишди. Ясас сябяб ися, йу-
харыда гейд олундуьу кими, тяляб вя тяклиф арасында кяскин фяргин йаранмасы иди. Бурада дювляти
дя там эцнащкар саймаг олмаз. Чцнки, биринъиси, сабит дювлят йох иди, икинъиси, дювлятя табе орган-
ларын вя ири мцяссисялярин олмасына бахмайараг фактики олараг онларын бюйцк щиссяси ишляк дейилди.
Беля шяраитдя ися дювлят практики эцъя сащибликдян мящрум олур. Сивил базар игтисадиййаты юлкяля-
риндя беля дурумда ящалинин сосиал вязиййяти пис олмайа да биляр. Чцнки орада  игтисадиййат дювлятин
йох, сащибкарларын, йяни, инсанларын цзяриндя гурулуб. Биздя ися истещсалла мяшьул олмаг цчцн ня
дювлятдя, ня дя сащибкарда эцъ йох иди (цмумиййятля, сащибкарын юзц йох иди). Диэяр тяряфдян дя
еффектли нязарятин олмамасы малиййя сащясиндя мцсбят  ирялиляйишляря имкан вермирди. Бцтцн бунлар
1993-ъц илин сонунадяк давам етди. 1994-ъц илин биринъи йарысында артыг мцяййян стабиллик ялдя
олунмушду, лакин илин сонуна доьру инфлйасийа йенидян артмаьа башлады вя нойабр-декабр айларында
50%-я чатды. Айлыг инфлйасийа ися щямин ил цчцн 29% мцшайият олунду. 1995-ъи илдя малиййя сийа-
сятинин даща да тарымлашдырылмасы вя щяйата кечирилян мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя артыг 1995-
ъи илин март айында инфлйасийа 3%-я енмишди.

Ялбяття, Азярбайъан дювляти тяк щям инфлйасийанын гаршысыны ала билмязди, щям дя игтисади исла-
щатлар кечирмякдя чятинлик чякирди. Бу бахымдан юлкямизин бир сыра игтисади  гурумлара цзв олма-
сынын онун цчцн чох бюйцк игтисади вя сийаси ящямиййятя малик олдуьу 1994-96-ъы иллярдя бир даща
эюрцндц. Бу гурумларын ян мцщцмляриндян бири ися Бейнялхалг Валйута Фондудур (БВФ).
Цмумий йятля Фондун юз цзвляри вя мягсядляри иля бирликдя дцнйа  игтисадиййатында неъя ясаслы
рола малик олдуьу щамыйа мялумдур. Фонд, неъя дейярляр, даща чох ИЕОЮ-я лазымдыр. Демяли,
щяля ИЕЮ сявиййясиня чатмаг цчцн хейли йол эетмяли олан Азярбайъана ися Фондун хидмятляри
даща чох эяряклидир.

Гейд едяк ки, БВФ юлкялярля разылашдырылмыш игтисади сийасят щяйата кечирир. Нятиъядя юлкямиздя
вя бейнялхалг алямдя мцяййян яминлик йараныр. Бцтцн бунлары нязяря алараг дейя билярик ки, БВФ-
йя  цзв олмагла Азярбайъан щям юз игтисади инкишафына, щям дя Бейнялхалг игтисади интеграсийайа
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йардым етмишдир [3, сящ. 129].
Фонд Азярбайъанда дювлятля бирликдя игтисади вя малиййя сабитлийиня наил олмаг уьрунда мцхтя-

лиф кредит пакетляри цзря програмлар щяйата кечирмишдир ки, бунун да юлкя игтисадиййаты цчцн ящямий -
йятли нятиъяляри эюз габаьындадыр. 

Республикамыз БВФ иля бирликдя ЕФФ, ЪФФ, ПРЭФ, СТФ вя с. програмлары цзря эениш тядбирляр
щяйата кечирмишдир вя бу ишляр щазырда давам етмякдядир.

Сон 15 илдя БВФ Азярбайъанда макроигтисади стабиллийин йарадылмасында вя структур сийасятинин
щяйата кечирилмясиндя бюйцк ишляр эюрмцшдцр. 

Бу тядбирляр бир тяряфдян Азярбайъанын игтисади тяряггиси цчцн юзцл ролуну ойнайырса, диэяр тя-
ряфдян юлкяйя щядсиз дяряъядя ваъиб олан нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр.
Цмумиййятля, програмын щяйата кечирилмяси ъидди сяйлярин щесабына баша эялир. Щям  дя бу ишляр
бирбаша бцдъя иля ялагяли шякилдя апарылыр. Гейд етдийимиз ишляр истяр юлкя дахилиндя, истярся дя бей-
нялхалг сявиййядя мцяййян рискляр иля цзляшя билир. Лакин о да гейд олунмалыдыр ки, програм щяйата
кечирилмяздян яввял илк нювбядя онунла баьлы ола биляъяк чятинликляр, рискляр гиймятляндирилир вя
назирликляр, даща йцксяк сявиййядя тядбирляр эюрцлцр.

Бу бахымдан структур ислащатларынын апарылмасы вя онларын сцрятляндирилмяси бюйцк ящямиййят
кясб едир. Идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя бурада коррупсийайа йол вермянин азалдылмасы цчцн
сяйляр дя давам етдирилир. (БВФ вя Дцнйа Банкы бу сащядя дя Азярбайъана мцяййн кюмякликляр
едиб). Бцтцн бунлар 1999-ъу ил 30 ийунда БВФ-нин гиймятляндирилмяси заманы да тяггир олунду.
Беля ки, Идаряедиъи Директорлар 1998-ъи илдяки хариъи мянфи тясирляря бахмайараг сярт игтисади сийа-
сятля юлкядяки игтисади вя сийаси стабиллийинин горунмасыны алгышладылар. Директорлар, щямчинин, бу
сабитлийин давамлы олмасы цчцн илк нювбядя структур ислащатларыны интенсивляшдирмяйин ваъиблийини
гейд етдиляр. Диэяр тяряфдян, йахын мцддят цчцн малиййя сийасятлярини  гиймятляндирян заман ди-
ректорлар бцдъядян няьд хярълярин артырылмасы гярарыны вя монетар вязиййяти бир гядяр мцсбят гар-
шыладылар. Хцсусян дя пенсийа боръларынын юдянилмяси цчцн Дювлят Милли Банкындакы  депо зитлярдян
истифадя етмяк гярары тягдирялайиг билинди (чцнки, бу, касыб тябягяйя бирбаша йардым демякдир).
Бунларла йанашы дювлят малиййя секторундакы структурун эцъляндирилмяси иля бу сащядяки шяффафлыьын
тямин олунмасы цчцн бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмясинин ваъиблийи  бир даща  вурьуланды.

Валйута сийасятиня эялдикдя ися, илк нювбядя 2005-2012-ъи илляр ярзиндя манатын мязяннясинин
ясасян сабит сахланыла билмяси мцсбят щал кими гейд олунду. Лакин, гейри-нефт секторундакы игтисади
фяалиййятин дястяклянмяси цчцн артыг манатын мязяннясини буна уйьунлашдырмаьын мцнасиб олдуьу
ифадя едилди.

Сон иллярдя Азярбайъанла Бейнялхалг Валйута Фонду арасында ямякдашлыг даща чох йохсуллу-
ьун азалдылмасы истигамятиндя давам етдирилир. Лакин бу ямякдашлыг ялагяляри щяля 2001-ъи илдян
башлайыб вя щазырда давам едир. Беля ки, 2001-ъи илин ийул айында БВФ-нин Иъраедиъи Шурасы
Азярбай ъана принсипъя 3 иллик 80,5 млн. СДР еквивалентиня бярабяр (тяхминян 100 млн. АБШ
доллары) Йохсуллуьун Азалдылмасы вя Игтисади Артымын Тямин Олунмасына Йюнялдилмиш Кредит Ме-
ханизми (ПРЭФ) чярчивясиндя кредит тясдиг етмишдир. Мягсяд дювлятин игтисади програмыны вя йох-
суллуьун азалдылмасына йюнялдилмиш сяйлярини дястяклямяк иди. Бу щагда сон гярар ися йохсуллуьун
азалдылмасына йюнялдилмиш стратеэийа сяняди (ПРСП) мцзакиря олундугдан сонра верилир. [2, с.195].
Биз ися бу хятт цзря верилмиш кредитляря кечмяздян яввял Програмын мязмунунун нядян ибарят
олдуьуна вя няйи нязярдя тутдуьуна диггят йетиряк. Бу дюврдя Азярбайъанын макроигтисади ду-
руму гянаятбяхш иди. Беля ки, ЦДМ-ин  артымы 11%-я чатмышдыр, гейри-нефт секторундакы артым ися
13%-я йахынлашмышдр (бунлара нефтин гиймятинин йцксялмяси дя мцсбят тясир едиб,) йохсуллуьун
сявий йяси 6%-я енмишдир. Бу инкишаф тенденсийасы 2012-ъи илдя дя давам едиб вя цмуми инкишаф
кечян илля мцгайисядя хейли артыб. Иллик инфлйасийа ися 12 айлыг дюврдя орта щесабла 1,6% щяддиндя
мцшайият олунуб [5, с. 207].

Щяйата кечирилян  игтисади програмларын ися 3 мцщцм мягсяди вар: макроигтисади стабиллийи давам
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етдирмяк, идаряетмяни эцъляндирмяк вя игтисадиййатын гейри-нефт сащяляриндя инкишафы сцрятляндир-
мяк. 2001-2012-ъи иллярдя щяйата кечирилян макроигтисади сийасятдя илк нювбядя ЦДМ-ин артымына
наил олмаг, истещлак гиймятлярини, инфлйасийаны стабил сахламаг нязярдя тутулуб. Програмын фиксал
щядляри ися хярълярин сявиййясини сабит сахламаг, о ъцмлядян фиксал дефисити ЦДМ-ин 1%-и щяддини
ашмаьа гоймамагдан ибарятдир.

Щяйата кечирилян монитар сийасятин ясас мягсяди мящз ашаьы инфлйасийа сявиййясини горумагдан
ибарятдир.

Макроигтисади сийасятин щяйата кечирилмяси иля ялагядар ону гейд етмяк лазымдыр ки, юлкянин
базар игтисадиййатына кечмяси дювлятин игтисадиййатдакы ролуну дяйишди. Йяни, онун игтисадиййатда,
хцсусян истещсалда функсийалары азалдыьы заман тянзимляйиъи вя йюнялдиъи функсийалары даща да га-
бармышдыр. Ейни заманда дювлят щям дя иътимаи хидмятин вя сосиал мцдафиянин тяшкилиндя ян бюйцк
рол ойнайыр. Макроигтисади сийасятин мцщцм щиссяляриндян бири дя верэи йыьымыны артырмаг мягсяди
эцдцр ки, бу да илк нювбядя верэи администраторлуьунун эцъляндирилмясини тяляб едир. Буну щяйата
кечирмяк цчцн илк нювбядя Азярбайъанда ашаьыдакы бир сыра ислащат характерли тядбирляр щяйата кечи-
рилиб: Верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмрясини, Сосиал Мцдафия Фондунун, Эюмрцк Комитясинин,
банкларын ишини вя с. тякмилляшдирмяк; Верэи йыьымы мямурларынын бу иши даща гянаятбяхш щяйата
кечиря билмяляри цчцн онлары даща чох техники имканларла тяъщиз етмяк; Аксиз верэиляринин йыьылмасыны
тякмилляшдирмяк цчцн тядбирляр эюрмяк, хцсусян алкоголлу ичкиляр вя тцтцн мямулатларындан заво-
дун гапысында, идхал олунан мящсуллардан ися эюмрцкдя верэи алынмасыны щяйата кечирмяк вя с.

Гейд етдийимиз кими, ортамцддятли макроигтисади мягсядляря наил олмаг цчцн ян бюйцк амил-
лярдян бири структур ислащатларыны уьурла щяйата кечирмякдир. Бунун цчцн, ялбяття, Дцнйа Банкынын,
БВФ-нин вя башга бейнялхалг институтларын техники йардымы да ящямиййятли рол ойнайыб вя щазырда
да бу просес эетмякдядир. Банк системинин йенидян гурулмасы вя юзялляшдирилмясиня, щабеля торпаг
вя мцяссисялярин юзялляшдирилмясиндя шяффафлыьын вя ядалятин тямин олунмасына Азярбайъанда щя-
йата кечирилян структур ислащатларынын бязиляри сащяви характер дашыйыр. Мясялян, кянд тясяррцфатына,
йахуд енержи сащясиня йюнялдилмиш ислащатлар-бязиляри ися даща цмуми характер дашыйыр вя даща эениш
тясиря малик олур [1, с. 209].

Кянд тясяррцфаты сащясиндя дювлятин ислащатлар сийасятинин ясас мягсяди ися илк нювбядя кяндлийя
торпагдан истифадя щцгугуну гайтармаг иди вя бунун цчцн 1997-ъи илин яввялиндя гябул едилмиш
торпаг ислащаты щаггында ганун щям щцгуги база ролуну ойнады, щям дя бцтювлцкдя просесин сцрят-
лянмяси вя шяффафланмасы бахымындан ящямиййятли рола малик олду. Бунунла да, шяхслярин торпаг
сащибкарлыьы щцгуглары бярпа едилди вя онлара торпагдан сярбяст шякилдя истифадя етмяк, ону сатмаг,
эиров гоймаг, иъаряйя вермяк вя мирас кими вермяк щцгуглары верилди. Йени ганунла бязи район-
ларда торпаг щцгуглары коллектив тясяррцфата верилди вя бу коллектив тясяррцфатларын торпаглары ясасян
онларын ишчиляри арасында бюлцшдцрцлдц. Бцтювлцкдя ися дювлятин кянд тясяррцфаты сийасятинин ясас
вязифяси базар игтисадиййатына ясасланан аграр сектору йарада билмякдян ибарят иди. Бунун цчцн илк
нювбядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри либераллашдырылды, дянли биткилярин вя памбыьын
гиймяти ися ясасян дцнйа гиймятляриня  йахынлашдырылды. Диэяр тяряфдян, бу просеся дястяк кими
дювлят агро муяссисяляринин юзялляшдирилмяси вя йенидян гурулмасы да сцрятляндирилди (щяйата кечи-
рилмиш бу тядбирляр юз нятиъясини йалныз сон бир нечя илдя вермяйя башлайыб). Институсионал сащядя
илк нювбядя ону гейд едяк ки, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи юз функсийалары вя иши етибары иля йенидян
гурулду вя она ясасян ашаьыдакы сялащиййятляр верилди: торпаг ислащатларыны сцрятляндиря биляъяк си-
йасятляр щазырламаг; торпаг ислащатлары цчцн лазым олан диэяр хидмятляри щяйата кечирмяк; буьда
ещтийаты вя ярзаг тящлцкясизлийини горумаг; аграр тядгигатлары координасийа етмяк. Юлкядя су ещ-
тийатларындан истифадянин тякмилляшдирилмяси вя су иля тяъщизат ишляри ися Дювлят Ирригасийа Комитясиня
верилди. 2004-ъц илдян етибарян тяшкилати вя сялащиййятляр бахымындан Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
йенидян эцъляндирилди.

Сосиал мцдафияйя вя тягацд сащясиня эялдикдя ися, бурада илк нювбядя мцдафия хяръляринин
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ясас щиссясинин юдянмясиня ъавабдещ олан Сосиал Мцдафия Фондунун эцъляндирилмяси гаршыйа мяг-
сяд кими гойулуб. Бу мягсядля дювлят эялирлярин топланмасыны тякмилляшдирмяк цчцн сяйляр едир
вя илк нювбядя Верэиляр Назирлийиндя гейдиййатдан кечмиш бцтцн верэи юдяйиъиляринин Сосиал Мцда-
фия Фондунда да реэистрасийа олундуьуна там яминлик йаратмаьа чалышыр. Нятиъядя верэи юдяйиъи-
ляринин сайы артыр. Щямчинин дювлят тягацдц ислащатлары консепсийасына уйьун олараг тягацд
системиндя эениш ислащатлар нязярдя тутулур. Бу сащяйя даща чох Дцнйа Банкы вя БМТ-нин Инкишаф
Програмы бюйцк дястяк верир вя бу ишин сямяря веряъяйиня инаныр. 

Нятиъя
Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафынын мцщцм истигамятляриндян бири бейнялхалг игтисади тяш-

килатларла интеграсийа ялагяляринин эцъляндирилмясидир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя бейнялхалг
ямякдашлыьын мигйасыны эенишляндирмядян макро игтисади стабиллийи тямин етмяк гейри-мцмкцндцр.

Мящз БВФ тяряфиндян Азярбайъанда щяйата кечирилян ЕФФ, ЪФФ, СТФ, ПРЭФ вя с. програмларын
нятиъясидир ки, гыса дюврдя игтисадиййатда шяффафлыг тямин олунмуш, малиййя сабитлийи йарадылмыш вя
манатын мязяннясини сабит сахламаг мцмкцн олмушдур.

Азярбайъанла БВФ арасында ялагялярин мющкямляндирилмяси реэионларда сосиал вязиййятин йах-
шылашдырылмасы, аграр сащядя мцасир сосиал инфраструктурун йарадылмасы системини дя ящатя етмялидир.
Чцнки эцълц реэион игтисадиййатыны йаратмадан рягабят габилиййятли инкишаф етмиш милли игтисадиййат
йаратмаг чятиндир. Мящз БВФ иля Азярбайъан арасындакы ялагяляр бу мцщцм проблемин уьурлу
щяллиня кюмяк едир.
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Джамила Али кызы Джалилова

Роль МВФ в обеспечении экономической стабильности в Азербайджане

Резюме

В статье рассматривается роль МВФ в развитии национальной экономики Азербайджана.

Определяется место МВФ в стабилизации экономики, осуществлении экономических ре-

форм и снижении уровня бедности в республике.

Обосновывается роль МВФ в дальнейшем развитих экономики и уличшении макроэко-

номических  показателей национальной экономики Азербайджанской республики.

Ключевые слова: сотрудничество, макроэкономическая стабильность, структурные
реформы, ругулирование.

Жалилова Жамила Али гызы

Тще роле оф Ынтернатионал  Монетарй Фунд ин еъономиъ стабилизатион провидинг ин Азербаижан
Суммарй

Тще роле оф Ынтернатионал Монетарй Фунд ин тще девелопмент оф натионал еъономй оф Азербаижан
ис ъонсидеред ин тщис артиъле. Тще плаъе оф  ЫМФ ин тще еъономиъ стабилизатион? Ехистинэ оф еъономиъ
реформс анд деъреасинэ оф повертй ин тще републиъ ис детерминед ин тще артиъле. Тще роле оф ЫМФ ин
футщер девелопмент оф еъономй анд импровемент оф маъроеъономоъ дата оф натионал еъономй
алсо ис басед ин тщис артиъле.

Кей wордс. Партнерсщип, маъроеъономиъ стабилитй, струътурал реформс, реэулатион.
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