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Ы БЮЛМЯ.  
ИГТИСАДИ ИНКИШАФ: РЕАЛЛЫГЛАР ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯР 

 

УОТ 338.1 
Ящмяд Яли оьлу МУХТАРОВ 

Милли Авиасийа Академийасы 
“Дцнйа игтисадиййаты” кафедрасынын досенти 

 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНЫН ПЕРСПЕКТИВ  

ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя юлкянин ялверишли стратежи-ъоьрафи мювгейи, бярякятли торпаглары, иглим мцхтялифлийи, 

тябии сярвятляри, зящмятсевяр инсанлары олдуьу, бунун цчцн дя игтисади инкишафда даща тез уьура 
наил ола биляъяйи вурьуланыр. Мягалядя ЦДМ-ин илляр цзря артым динамикасы, цмуми макроигтиса-
ди вязиййятин тящлили, нятиъя бюлмясиндя ися мювъуд проблемлярин чыхыш йоллары верилир.  

 Ачар сюзляр: ЦДМ, нефт сектору, гейри-нефт сектору, фискал вя монетар сийасятляр, инсан ка-
питалы, бизнес мцщити вя с. 

 

Эириш 
Гядим тарихя вя зянэин дювлятчилик яняняляриня малик Азярбайъан халгынын кечдийи кешмя-

кешли инкишаф йолу шяряфли олмагла йанашы, ейни заманда язаб-язиййятлярля сяъиййялянмишдир. Ял-
веришли стратежи-ъоьрафи мювгейи, бярякятли торпаьы, иглим мцхтялифлийи, тябии сярвятляри, зящмятсе-
вяр инсанлары иля сечилян Одлар Йурду, щямишя йахын-узаг юлкялярин нязярлярини юзцня ъялб етмиш, 
бу яразини яля кечирмяк истяйян йаделлилярин ганлы-гадалы  дюйцш мейданларына чеврилмишдир. 

Мцстягиллик йолуна гядям гоймуш Азярбайъан Республикасынын гаршысында милли дювлятчилик 
принсиплярини мющкямлятмяк, демократик, щцгуги, дцнйяви  бир дювлят гурмаг, суверен юлкянин 
щяйати тялябляриня ъаваб верян зярури дяйишикликляр апармаг, уьурлу вя таразлы дахили-хариъи сийа-
сят хяттини дцшцнцлмцш, ардыъыл мярщялялярля щяйата кечирмяк, ящалинин щяйат сявиййясини тяд-
риъян йахшылашдырмаг, дцнйа стандартлары эюстяриъиляриня чатмаг кими ъидди вязифяляр дурурду. Бу 
вязифяляр сийаси-иътимаи,игтисади-сосиал, мяняви-яхлаги сащяляри ящатя етмякля ващид бир комплекс 
тяшкил ется дя, бцтцн ъямиййятлярин тарихиндя сон нятиъя етибариля игтисади-сосиал амилляр щямишя 
юн сырайа чыхмышдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, цмуми таразлы инкишаф бахымындан щеч дя аз ящя-
миййят кясб етмяйян диэяр мясялялярин щялли эедишиня билаваситя мящз, юлкянин сосиал-игтисади 
инкишафы тясир эюстярир.  

Стратежи йол хяритяси вя гаршыда дуран мясяляляр 
Сон иллярдя юлкядя щяйата кечирилян игтисади инкишаф сийасяти игтисади ислащатларын дяринляшдирил-

мясиня, мювъуд потенсиалын эцъляндирилмясиня вя ондан истифадянин сямярялилийинин йцксялдил-
мяси ясасында юлкядя динамик сосиал-игтисади инкишафын давамлылыьынын тямин олунмасына йюнял-
мишдир. Беля ки, мцстягиллик илляриндя Азярбайъан Республикасы дювлят ящямиййятли бир чох игтиса-
ди програмлар вя стратежи щядяфляр реаллашдырмышдыр. Реаллашдырылан бу лайищяляр ичярисиндя “Стратежи 
Йол Хяритяси” юз актуаллыьы иля сечилир. Милли игтисадиййатын  ясас секторлары узря щазырланан стратежи 
йол хяритяляри юлкядя давамлы игтисади инкишафын тямин олунмасына, игтисадиййатын рягабятгаби-
лиййятлилийинин артмасына вя сосиал рифащын даща да йахшылашмасына хидмят едяъякдир.  

 Хатырлатмаг йериня дцшяр ки, юлкя Президентинин 2016-ъы ил 06 декабр тарихли 1138 нюмряли Фяр-
маны иля тясдиг едилмиш “Стратежи Йол Хяритяси”ндя милли игтисадиййатын  перспективи чярчивясиндя 
дюрд стратежи щядяф сечилмишдир ки, бу щядяфлярин 11 сектор цзря реаллашдырылмасы нязярдя тутул-
мушдур. Щямин стратежи щядяфляри ашаьыдакы кими эюстярмяк олар[1, сящ.8]: 
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1. Фискал вя монетар сийасятлярин узлашдырылмасы; 
2. Щцгуги шяхслярин фяалиййятиндя сямярялилийин артырылмасы вя юзялляшдирмянин дяринляшдирил-

мяси; 
3. Инсан капиталынын инкишафы; 
4. Бизнес мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы. 
Гаршыйа гойулан бу щядяфлярин реаллашдырылмасы биринъи амил цзря макроигтисади сабитлийин тя-

мин едилмясиня, икинъи щядяфин реаллашмасы игтисади инкишафда динамиклийя наил олунмасына, цчцн-
ъц щядяфин реаллашмасы ямяк базарынын инкишафынын милли игтисадиййат перспективиня уйьунлашдырыл-
масына вя нящайят дюрдцнъц щядяфин реаллашмасы юлкядя ишэцзар активлийин артмасына хидмят 
едяъякдир. Бцтцн бу щядяфлярин реаллашдырылмасы ися комплекс йанашманы тяляб едир. Бунунла 
баьлы сон илляр юлкядя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар  макроигтисади сабитлийин горунуб сахла-
нылмасына хидмят етмиш,  реал секторун потенсиалынын эцъляндирилмяси, хцсусиля дя, гейри-нефт сек-
торунун инкишафынын тямин олунмасы, юлкядя инвестисийа фяаллыьынын артырылмасы вя инвестисийа 
мцщитинин йахшылашдырылмасы, цмумиликдя юлкя игтисадиййатынын базар игтисадиййаты принсипляриня 
уйьунлашдырылмасына вя милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасынын эцълянди-
рилмясиня истигамятлянмишдир.  

Юлкядя ялверишли бизнес мцщитинин йарадылмасы истигамятиндя сосиал-мядяни мцщит дя бюйцк рол 
ойнайыр. Сосиал-мядяни мцщит юлкянин игтисади, институсионал вя сийаси-щцгуги мцщитиндя баш верян 
дяйишикликлярля баьлыдыр. Беля ки, мцхтялиф мцлкиййят формасынын инкишафы, дювлят мцлкиййятиндя 
юзялляшдирилмянин дяринляшмяси сащибкарлыьын инкишафына тякан вермякля, игтисади мцнасибятляр даи-
рясиня шяхси мянафеляри дахил едир. Идаряетмянин прогрессив тяшкилати структурларынын инкишафы вя  
бцрократик инзибати системин ляьви инерсийалы игтисади тяфяккцрцн арадан галдырылмасына йардым едир. 

Дцнйа игтисадиййатында инвестисийалара олан тялябин онун тяклифини цстялядийини нязяря алараг, 
мящдуд хариъи инвестисийаларын милли игтисадиййата ъялб едилмяси цчцн диэяр юлкялярля мцгайисядя 
даща ялверишили милли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы истигамятиндя Азярбайъанда мягсядйюнлц 
аддымлар щяйата кечирилир. Буну, илк нювбядя, мцстягиллик илляриндя юлкя игтисадиййатына гойулмуш 
хариъи инвестисийаларын щяъми сцбут едир. 

Макроигтисади вязиййятин тящлили 
Глобал алямдя баш верян чаьырышлара ъаваб олараг юлкядя инвестисийаларын ъялби, азад вя яда-

лятли рягабят мущити, базарлара сярбяст чыхыш, еляъя дя инсан капиталынын инкишафы юлкямизин глобал 
алямдя мювгейинин даща да мющкямлянмясиня сябяб олаъагдыр.  Гейд олунанлар бахымындан 
гаршыда дуран бу щядяфляря наил олунмасы цчцн юлкядя игтисади инкишаф динамикасына нязяр салаг. 
Бунун цчцн ЦДМ-ин артым динамикасыны нязярдян кечиряк.   

Ъядвял 1 
Илляр цзря ЦДМ-ин артым темпи (фаизля) 

 

Илляр ЦДМ Нефт-газ сектору Гейри-нефт сектору 
2005 126.4 166.3 108.3 
2006 134.5 163.2 111.9 
2007 125.0 136.8 111.4 
2008 110.8 106.8 115.9 
2009 109.3 114.0 103.7 
2010 105.0 101.8 107.7 
2011 100.1 90.2 109.4 
2012 102.2 94.9 109.7 
2013 105.8 100.9 109.9 
2014 102.8 97.1 107.0 
2015 101.1 100.6 101.1 
2016 96.9 100.1 95.6 
2017 100.1 94.7 102.7 

            Мянбя: www.стат.эов.аз 
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Ъядвял мялуматларындан эюрцнцр ки, 2005-2010-ъу иллярин игтисади инкишафын ян сцрятля эетдийи 
бир дювр кими характеризя олунмасынын ясас сябяби нефт-газ сектору цзря инкишаф иля баьлыдыр. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, 2005-2010-ъу илляр цзря орта артым 18,5%, нефт-газ сектору цзря 
31,5%, гейри-нефт сектору цзря ися 9,8% тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, гейд едилян дюврдя 
игтисади инкишафын щялледиъи фактору нефт-газ секторунун инкишафы иля баьлы олмушдур. Мцвафиг 
йанашмайа 2011-2017-ъи илляр бахымындан йанашдыгда айдын олур ки, тящлил олунан дюврдя орта 
инкишаф 1,3% олдуьу щалда бу, нефт-газ сектору цзря 3,1% азалма, гейри-нефт сектору цзря ися 
5,1% артым тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, 2011-2017-ъи иллярдя артымын ясас сябяби гейри-нефт 
секторунун инкишафы щесабына баш вермишдир.  

Апарылан тящлилляр эюстярир ки, бцтювлцкдя Азярбайъанда ЦДМ-ин артым темпи, истещлак вя 
инвестисийа хяръляриня мцтянасиб олараг артмышдыр. Тящлил олунан дюврдя ящалинин эялирляринин 
артмасы юз нювбясиндя юлкядя алыъылыг габилиййятинин йцксялмясини шяртляндирмиш вя реал секторун 
инкишафына мцсбят тясир эюстярян амиллярдян бириня чеврилмишдир. Ящалинин пул эялирляринин артмасы 
истещлак сявиййясинин йцксялмясиндя дя мцщцм рол ойнамышдыр. Бу ися юзцнц пяракяндя ямтяя 
дювриййясинин вя  ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин щяъминин артмасында да эюстярмишдир. Бу 
бахымдан ящалинин эялирляри вя хяръляри ъядвялиня нязяр салаг. 

 
Ъядвял  2 

Ящалинин эялирляри вя хяръляри, яввялки иля нисбятян фаизля 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Эялирляр- ъями 122.3 126.5 142.7 142.4 109.0 113.3 119.2 113.9 108.0 105.1 105.8 108.7 108.3
Илкин эялирляр 119.6 129.8 143.4 142.7 113.2 115.1 121.4 116.1 108.5 104.5 106.0 108.9 108.3

 о ъцмлядян: 

ишчиляря  ямяк 
юдянишляри 139.2 113.9 133.0 131.2 108.6 110.2 114.1 115.0 112.0 104.3 102.4 106.7 105.2

сащибкарлыг 
фяалиййятиндян эялирляр 106.7 142.0 150.7 148.2 116.0 116.6 125.9 114.0 106.6 103.7 108.3 110.0 110.9

мцлкиййятдян эялян 
эялирляр 130.8 897.1 133.8 277.6 93.9 176.0 79.6 273.7 116.6 127.3 92.2 104.0 77.9

Алынмыш ъари  
трансферляр 

133.6 113.8 140.0 141.3 90.1 102.8 105.2 98.0 104.0 110.1 104.0 107.5 108.0

Хяръляр-ъями 117.3 126.1 137.1 141.3 109.6 110.5 115.2 110.7 114.1 109.9 113.5 113.8 113.5
Сон истещлак хяръляри 117.8 124.2 136.4 141.7 113.3 109.8 116.3 111.3 112.9 110.1 115.1 115.0 114.0

Юдянилян ъари  
трансферляр 114.5 136.8 140.5 123.8 91.0 104.3 119.0 109.7 117.3 104.7 100.5 111.0 106.2

Мцлкиййятдян 
юдянилян эялирляр - - - - 90.5 202.8 66.9 86.5 166.1 137.6 119.5 78.0 132.8

Гянаятляр  148.8 128.0 166.2 146.4 107.0 122.6 131.2 122.4 93.5 90.9 78.2 82.9 71.4
Гейри-малиййя 
активляринин йыьымы 126.5 88.1 105.0 108.3 168.9 108.2 133.3 136.8 120.6 116.7 96.8 54.7 109.9

Малиййя активляринин 
йыьымы 161.4 145.8 182.6 152.3 100.2 125.3 130.9 120.0 88.5 84.4 71.7 96.2 61.0

 

Мянбя: www.стат.эов.аз 
 

Апарылан тящлилляр эюстярир ки, юлкядя сон истещлак хяръляри 2005-2010-ъу илляр ярзиндя орта 
щесабла илдя 23,9 фаиз артыьы щалда, 2011-2017-ъи иллярдя ися мувафиг олараг 9,8 фаиз артмышдыр. 
Беля факт ися ону эюстярир ки, юлкядя ящалинин сон истещлак хяръляри  2005-2010-ъу илдя нефт-газ 
секторунун артым темпи иля адекватлыг тяшкил етмиш, 2011-2017-ъи илляр цзря сон истещлак хяръляри 
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ися гейри-нефт секторунун артым темпиня бярабяр олмушдур. Апарылан тящлилляр эюстярир ки, 2005-
2017-ъы иллярдя юлкядя йцксяк инвестисийа активлийи дя мцшащидя едилмишдир. Буну игтисадиййатын 
сащяляри цзря ясас капитала йюнялдилян инвестисийалардан да эюрмяк мцмкцндцр. 2017-ъи илдя 
ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийа ЦДМ-ин 22,2%-ни тяшкил етмишдир. Бцтювлцкдя юлкя 
игтисадиййатында макроигтисади эюстяриъилярин динамикасына нязяр салдыгда цмуми инкишафын йцк-
сяк сявиййядя эетдийини дя айдын эюрмяк олар.  2017-ъи илдя юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащя-
ляриндя, ясас капитала, бцтцн малиййя мянбяляри щесабына 15550.8 млн. манат мябляьиндя 
инвестисийа йюнялдилмишдир ки, бу да яввялки илля мцгайисядя 4,3% чохдур.  

Цмумиййятля, юлкя игтисадиййатына йюнялдилян инвестисийаларын структуруна нязяр салдыгда 
айдын олур ки, 2008-ъи илдян башлайараг дахили инвестисийалар хариъи инвестисийалары цстялямишдир. 
Яввялки дюврля мцгайисядя цмуми инвестисийа гойулушларында дахили инвестисийаларын хцсуси чя-
кисинин йцксялмяси йерли инвесторларын потенсиалынын эцълянмясини вя сярмайя гойулушу имкан-
ларынын эенишлянмясини эюстярир. Бу дюврдя игтисадиййатын малиййя тяминатынын йахшылашмасы игти-
садиййата кредит гойулушларынын щяъминин артмасына да  сябяб олмушдур. Бу да юлкянин инвестиси-
йа мцщитинин ялверишли одуьуну инвестисийа рискинин ися ашаьы олдуьуну эюстярир.  

Хатырладаг ки, инвестисийа мцщцти юзцндя инвестисийа потенсиалыны (ясасян обйектив вя кямий-
йят эюстяриъиляри) вя инвестисийа рискини (ясасян кейфиййят - сийаси, игтисади вя сосиал эюстяриъиляр) 
якс етдирир. Юлкянин инвестисийа потенсиалы, бир гайда олараг, макроигтисади эюстяриъилярин мяъ-
мусу (игтисади артым темпи, истещлак вя йыьымын нисбяти, фаиз дяряъяси, мянфяят нормасы, инфлйа-
сийанын сявиййяси вя  динамикасы, ящалинин истещлак тяляби),  истещсал факторларынын мювъудлуьу вя 
нисбяти, инфраструктурун инкишафы вя с. иля мцяййян едилир. Инвестисийа риски ися инвестисийадан мян-
фяят ялдя етмякля баьлы прогнозун гейри-мцяййянлийинин сявиййяси иля юлчцлцр вя структур 
етибариля -  сийаси, игтисади вя сосиал тяркиб щиссяляриндян ибарятдир [2, сящ. 3-4]. 

Гейд етмяк зяруридир ки, Азярбайъан игтисадиййатынын тякъя нефт секторуна дейил, щям дя 
гейри-нефт секторуна хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси, гейри-нефт секторунун инвестисийа 
имканларыны эенишляндирмяк мягсядиля интенсив ишляр эюрцлцр.  

Дцнйа игтисадиййатында инвестисийалара олан тялябин онун тяклифини цстялядийини нязяря алараг, 
мящдуд хариъи инвестисийаларын милли игтисадиййата ъялб едилмяси цчцн диэяр юлкялярля мцгайисядя 
даща ялверишили милли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы истигамятиндя Азярбайъанда мягсядйюнлц 
аддымлар щяйата кечирилир. Буну, илк нювбядя, мцстягиллик илляриндя юлкя игтисадиййатына гойулмуш 
хариъи инвестисийаларын щяъми сцбут едир. 

Мювъуд проблемляр 
Сон дюврляр юлкя игтисадиййатында мцсбят мягамларла йанашы бир сыра хошаэялмяз мейилляр вя 

мянфи тенденсиалар да мювъуддур ки, бурада илк нювбядя милли валйутанын мязяннясиндяки дал-
ьаланмалар, сон ики илдя инфлйасийанын сявиййяси вя юлкянин гызыл-валйута ещтийатларынын азалмасы 
цмуми макроигтисади таразлыьын позулмасы бахымындан тящлцкяли тенденсийалардыр (Ъядвял №3). 

 
Ъядвял №3 

АБШ долларына нисбятян манатын мязянняси вя истещлак гиймятляри индексинин динамикасы 
 

Илляр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Манатын АБШ доларына 
нисбятян мязянняси 

0.86 0.85 0.81 0.8 0.8 0.79 0.78 0.78 0.78 1.55 1.76 1.7 

Инфлйасийа  8.3 16.7 20.8 1.5 5.7 7.9 1.1 2.4 1.4 4 12.4 12.9
 

Мянбя: www.стат.эов.аз 
 
Апарылан тящлилляр эюстярир ки, 2006-2014-ъц иллярдя инфлйасийа вя милли валйутанын мязянняси 

мягбул сявиййядя сахланылмышдыр.  Беля ки, тящлил олунан 2006-2014-ъц иллярдя инфлйасийанын орта 
иллик сявиййяси 7,3% тяшкил етмишдир ки, бу да щямин дюврдя ишэцзар фяаллыьын йцксялмясиня мцс-
бят тясир эюстярмишдир. 2017-ъи илдя юлкядя мяъму тялябин сцрятля эенишлянмяси, валйута эя-
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лирляринин артмасы, хариъи вя дахили амиллярин интенсивляшмяси иля ялагядар тязйиглярин чохалмасына 
бахмайараг, истещлак гиймятляри индекси мягбул сявиййядя (орта иллик-12.9%) сахланылмышдыр. 

Цзян-тянзимлянян мязяння режими шяраитиндя 2006-2014-ъц илляр цзря манатын АБШ долларына 
нисбятдя орта мязянняси 1 АБШ доллары = 0,72 манат тяшкил етмишдир. Бу дюврдя манатын мязян-
няси АБШ долларына нисбятян мющкямлянся дя юлкянин бейнялхалг рягабятгабилиййятлилик бахы-
мындан ялверишли олмасыны горуйуб сахламышдыр. Лакин сон цч илдя манатын мязяннясинин АБШ 
долларына нисбятян кяскин дяйишмяси вя сон ики илдя орта иллик инфлйасийанын 12%-дян йцксяк ол-
масы цмуми ихраъын инкишафына мцсбят тясир эюстярся дя гейри-нефт ихраъатынын бейнялхалг ряга-
бятлилийиня еля бир ъидди тясири олмамышдыр. Мяркязи Банкын валйута базарына мцдахиляси нятиъя-
синдя игтисадиййатын пулла тяминат сявиййясинин йахшылашмасына вя милли валйутанын мязяннясинин 
мягбул сявиййядя сахланылмасына хидмят етмишдир.  

Истянилян юлкянин дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасы вя макроигтисади эюстяриъилярин 
тящлили бахымындан тядиййя балансынын мювъуд вязиййятинин тящлили дя мараг доьурур. 2017-ъи 
илдя юлкядя игтисади артымын тямин едилмяси, милли мящсуллара хариъи тялябатын йцксялмяси, капитал 
ахынынын эенишлянмяси, дцнйа базарларында нефтин гиймятинин артмасы кими амилляр тядиййя ба-
лансы эюстяриъиляринин нязярячарпаъаг дяряъядя йахшылашмасыны шяртляндирмиш, юлкянин тядиййя 
балансында 1,7 млрд. АБШ доллары щяъминдя мцсбят салдонун ямяля эялмясиня сябяб олмушдур 
ки, бу да юлкядя стратежи валйута ещтийатларынын сявиййясинин артмасына хидмят етмишдир. Юлкядя 
мювъуд олан проблемлярдян бири дя проблемли кредитлярин щяъминин артмасы иля баьлыдыр. Бунун 
цчцн ъядвял №4-я нязяр салаг.  

Ъядвял №4 
Кредитлярин структуру (млн. манатла). 

 

Илляр Ъями кредитляр Вахты кечмиш кредитляр
Вахты кечмиш кредитлярин 
ъями кредитлярдя хцсуси 

чякиси 
2006 2362,7 77,7 3.29 
2007 4681,8 100,3 2.14 
2008 7191,3 159,8 2.22 
2009 8407,5 303,5 3.61 
2010 9163,4 492,9 5.38 
2011 9850,3 633,8 6.43 
2012 12243,7 748,8 6.12 
2013 15422,9 792,8 5.14 
2014 18542,6 976,3 5.27 
2015 21730,4 1508,5 6.94 
2016 16444,6 1472,6 8.95 
2017 11757,8 1626,7 13.84 

 

Мянбя: www.ъбар.аз 
 
Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, проблем вахты кечмиш кредитлярля баьлыдыр. Беля ки, 

яэяр вахты кечмиш кредитлярин ъями кредитлярдя хцсуси чякиси 2006-ъы илдя 3,29% олмушдурса, бу 
эюстяриъи илбяил артараг 2017-ъи илдя 13,84%-я чатмышдыр ки, бу да игтисадиййатда хошаэялмяз 
щаллара сябяб ола биляр.   

 
Нятиъя 

Юлкядя цмуми игтисади инкишафда мцяййян ирялиляйишляр олмасына бахмайараг мцасир шяраитдя 
Азярбайъан игтисадиййатынын цзляшдийи проблемляр вя хошаэялмяз мягамлар да мювъуддур ки, 
бунлар да юлкя игтисадиййатында манатын девалвасийасы рискинин йцксяклийи, стратежи валйута ещти-
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йатларынын щяъминин кяскин шякилдя азалмасы, истещлак базарында гиймят артымы, проблемли кре-
дитлярин щяъминин илдян-иля артмасыдыр. Сон 1 ил ярзиндя юлкянин милли валйутасынын мязяннясинин 
горунмасы цчцн стратежи валйута ещтийатларынын юнямли дяряъядя азалмасы, истещлак базарында ися 
идхалдан асылылыг вя гейри-нефт секторунун рягабятинин тямин едилмямяси ъидди проблемлярдяндир. 
Юлкя игтисадиййатында структур дисбалансын арадан галдырылмасы да системли игтисади инкишаф цчцн 
юнямлидир.  Бунун цчцн дя юлкядя; 

  истещсалын перспектив сащяляринин мцяййянляшдирилмяси; 
  гейри-нефт секторуна инвестисийа гойулушларынын артырылмасы; 
  юлкядя рягабят мцщитинин формалашдырылмасы; 
  идхалы явяз едян ямтяяляр ассортиментинин мцяййянляшдирилмяси.  
Фикримъя, садалананларын щяйата кечирилмяси Азярбайъан игтисадиййатынын игтисади инкишафынын 

перспективляри бахымындан юнямлидир. 
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Перспективные направления экономического развития  Азербайджанской 
Республики 
Резюме 

В статье отмечены стратегически выгодное географическое положение, плодородные 
земли, природные ресурсы, климатическое разнообразие, а также активная деятельность  
трудолюбивого народа Азербайджана, что является движущей силой экономического 
развития страны в будущем. В статье приводится динамика роста ВВП по годам, ана-
лизируется общая макроэкономическая ситуация, а в заключение -  представляются воз-
можные пути решения существующих проблем. 

Ключевые слова: ВВП, нефтяной сектор, ненефтяной сектор, фискальная и мо-
нетарная политика, человеческий капитал, бизнес-среда. 
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Тще артиъле емпщасизес тщат тще ъоунтрй щас фаворабле стратеэиъ-эеоэрапщиъал поситион, фертиле 
ландс, ълимате диверситй, натурал ресоуръес, щард-wоркинэ пеопле. Фор тщис реасон, тще ъоунтрй ъан 
аъщиеве море рапид еъономиъ девелопмент. Тще артиъле эивес ан овервиеw оф ЭДП эроwтщ 
дйнамиъс, а эенерал маъроеъономиъ ситуатион аналйсис анд ин тще ресулт сеътион тще солутион оф 
ехистинэ проблемс аре эивен. 
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бусинесс енвиронмент. 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 2 (49)-2018 
 

11 
 

УОТ 330:001.12 
Телли Хяляф гызы ЩАЪЫЙЕВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин досент явязи, и.ф.д. 
 

ИГТИСАДИ ИСЛАЩАТЛАР ВЯ ДАЙАНЫГЛЫ ИГТИСАДИЙЙАТ 
 

Хцлася 
  Мягалядя Азярбайъанда базар игтисадиййатынын ясасларынын формалашмасы мярщяляляри арашды-

рылмышдыр. Игтисади ислащатлар, хариъи инвестисийа цчцн йарадылан шяраит, мцстягил хариъи вя дахили си-
йасят, онун файдалары щаггында мялумат верилмишдир. 2008-ъи илдян дцнйада башлайан игтисади 
азалма мейилляри гейд олунмуш, мювъуд вязиййят вя чыхыш йоллары эюстярилмишдир 

Ачар сюзляр: ислащатлар, норматив-щцгуги база, дювлят сифариши, квоталашма, хариъи инвестисийа, 
тядиййя балансы. 

 
Эириш 

Сонунъу империйа олан ССРИ-нин даьылмасы иля ялагядар олараг юлкямиз 1991-ъи илдя щцгуги 
дювлят  мцстягиллийи ялдя етди. Суверен дювлят кими Азярбайъанда базар игтисади системинин гя-
рарлашмасы цчцн илк нювбядя бир сыра мцщцм ислащатлар щяйата кечирилмяли, базар игтисадиййатынын 
базиси олан чохмцлкиййятчилик бярпа олунмалы иди. 

Юлкямиздя щяйата кечирилян ислащатлар  вя онун мярщяляляри 
Юлкямиз базар игтисадиййатынын ясасларыны формалашдырмаг цчцн 1991-1992-ъи иллярдя ардыъыл 

олараг бир сыра юлкялярин тяърцбясини юйрянмяк истигамятиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирди.  
1994-1997-ъи илляр юлкямиздя базар игтисадиййатынын норматив-щцгуги базасынын формалашмасы 

мярщяляси адландырылыр. Бу дюврдя дювлят ямлакынын гиймятляндирилмяси баша чатмыш, Азярбайъан 
Республикасынын Али Совети тяряфиндян йцздян чох ганун гябул олунмушдур. Бунлардан “Мцяс-
сисяляр щаггында” Ганун, “Колхоз-совхоз ислащаты щаггында” Ганун, “Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси щаггында” Ганун,  “Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Ганун, “Лизинг хидмяти щаг-
гында” Ганун, “Кооперасийа щаггында” Ганун вя с.-ни мисал эюстярмяк олар. Бунлардан башга 
“Азярбайъан Республикасында 1995-1998-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин 
Дювлят Програмы” щяйата кечирилмиш вя 10 август 2000-ъи илдя “Азярбайъан Республикасында 
дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин ЫЫ Дювлят Програмы” гябул едилмишдир. 

1997-2002-ъи илляри юлкямиздя ири мцлкиййятчилярин (сящмдарларын,фермерлярин) мейдана эял-
дийи, торпаг базарынын формалашдыьы мярщяля кими характеризя етмяк олар. Беля ки, артыг бу дювр-
дя колхоз-совхоз ислащаты баша чатмыш, истяр кичик, истярся дя ири стратежи мцяссисялярин юзялляш-
дирилмяси нятиъясиндя сащибкарлар тябягяси формалашмышдыр. Лакин Дювлят тяряфиндян явязсиз ве-
рилян ямлака сащиб олан физики-щцгуги шяхсяр истяр вясаит чатышмазлыьы, истярся дя тяърцбясизликдян 
щеч бир сащядя артыма наил ола билмирдиляр. Бу дюврдя дювлят сифариши, квоталашма вя лисензийалаш-
ма системи ляьв едилди, хариъи тиъарят фяалиййяти, гиймятляр тамамиля либераллашдырылды, мцяссисяляр 
тяряфиндян ялдя едилмиш валйуталарын мяъбури гайдада сатылмасы тяляби арадан галдырылды, валйута 
бцдъяси ляьв едилди, ямяк щаггы цзря мящдудиййятляр арадан галдырылды, сярт малиййя вя пул-кре-
дит сийасяти тятбиг едилди, эюмрцк вя верэи сийасяти тякмилляшдирилди, хариъи вя хцсуси инвестисийала-
рын ъялб едилмяси цчцн мцнасиб щцгуги шяраит йарадылды. Республикада артыг 10 мин кичик мцясси-
ся, 80 миня йахын фярди коммерсийа структурлары, 100-дян чох коммерсийа банкы, 3,5 мин коо-
ператив, 850 фермер тясяррцфаты, хариъи инвесторларын иштиракы иля бирэя мцяссися фяалиййят эюстярир-
ди.  

2002-2008-ъи илляри юлкямиздя инфраструктурун гярарлашмасы мярщяляси адландырмаг олар. Бу 
иллярдя юлкямиздя щям тялябин, щям дя тяклифин формалашмасы истигамятиндя мцщцм ишляр эю-
рцлмцш, банк системиндя диверсификасийа тядбирляри апарылмыш, Агросервиз, Агролизинг кими гу-
румлар фяалиййятя башламыш,  сосиал инфраструктур вя истещсал инфраструктуру инкишаф етдирилмишдир. 
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Азярбайъан 2005-2007-ъи иллярдя иллик ЦДМ-ин артым сцрятиня  эюря дцнйа лидерляри сырасына 
чыхды: юлкядя 2005-ъи илдя 26,4%, 2006-ъы илдя 34,5%, 2007-ъи илдя ися 25,0% ЦДМ артымы гейдя 
алынды. 2008-ъи илдя дцнйаны бцрцмцш олан малиййя-игтисади бющрана ряьмян Азярбайъанда 
ЦДМ-ин кифайят гядяр йцксяк иллик артым темпи гейдя алынды - 10,8% реал артым. Щямин илдя юл-
кянин ЦДМ-и 48,85 милйард АБШ доллары тяшкил етди ки, бу да 2004-ъц илдя олдуьундан 5,6 дяфя 
чох иди. 2008-ъи илдя адамбашына дцшян ЦДМ 5600 АБШ доллары сявиййясиня чатды. Дювлят Статис-
тика Комитясинин мялуматларына ясасян 2005-2008-ъи иллярдя юлкядя йарадылан ЦДМ-ин 55-60%-
и нефт-газ секторунун пайына дцшдцйц щалда, 2009-2010-ъу иллярдя гейри-нефт секторунун пайынын  
артмасы мцшащидя едилмишдир. [3. сящ 29] 

Гябул едилмиш дювлят програмлары вя дайаныглы игтисадиййат 
Мцщарибя шяраитиндя йашамасына, торпагларынын бюйцк бир щиссясинин ишьал алтында олмасына 

бахмайараг 1994-ъц илдян башлайараг юлкямизя  кцлли мигдарда хариъи инвестисийа ъялб олунмуш-
дур ки, бу да дювлятимизин щяйата кечирдийи дцзэцн хариъи игтисади сийасятля баьлыдыр. Юлкямиз 
реэион дювлятляриня нязярян хариъи инвесторлар цчцн ашаьыдакы цстцнлцкляря маликдир: 

 хариъи инвестисийа цчцн мцнбит шяраит; 
 инвесторлар цчцн щцгуги тяминат; 
 сцрятля инкишаф едян ачыг игтисадиййат; 
 гейри-нефт секторунда эениш имканлар; 
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына верэи эцзяштляри; 
 рягабят габилиййятли йерли ишчи гцввяси; 
 ялверишли стратежи мювге; 
 Мяркязи Асийа вя Хязяр реэионуна бирбаша чыхыш вя с. [3, сящ. 123]. 

Азярбайъан 25 иля йахындыр ки, тянзимлянян базар игтисадиййатына гядям гоймушдур. Бу 
мцддят тарихи бахымдан еля узун бир дюврц ящатя етмяся дя юлкямиз бу мцддят ярзиндя ССРИ-
нин чюкмяси иля баьлы гырылан бцтцн мцнасибятляри бярпа етмиш,  Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты 
(ЕКО) - (феврал 1992-ъи ил),  Бейнялхалг Валйута Фонду вя Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф 
Банкы -(1992-ъи ил), Гара дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты (ГИЯТ) - (1993-ъц ил),  Авропа Шу-
расы - (25 йанвар 2001-ъи ил ) вя с. бир чох тяшкилатлара цзв олмушдур. 

 Дювлятимиз  йени игтисадиййатын тялябляри ясасында инкишаф етмиш, узун мцддят дцнйа банкла-
рарасы методика ясасында мцяййянляшдирдийи валйута курсуну горуйуб сахламыш, манатын алыъылыг 
габилиййятини вя буна баьлы олараг да реал ямяк щаггыны мцщафизя едя билмишдир. Гыса мцддят яр-
зиндя щяйата кечирылян тядбирляр нятиъясиндя мящдуд ресурсларын сямяряли бюлцнмясини тямин 
едян сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатынын инкишафыны, игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзим-
лянмясинин мцасир форма вя методларыны тятбиг етмякля юлкя игтисадиййатынын диверсификасийасынын 
сцрятлянмяси, гейри-нефт секторунун динамик инкишафы, эялирлярин ядалятли бюлцнмяси, ятраф мцщитин 
горунмасы тямин олунмушдур. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли 800 нюмряли Фярманы иля  
тясдиг  едилмиш “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасы, Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 14 апрел 2009-ъу ил тарихли 24 сайлы Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан 
Республикасы Реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя Сосиал-Игтисади Инкишафы Дювлят Програмы”, 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2008-ъи ил 25 август тарихли 3004 нюмряли Сярянъамы иля 
тясдиг едилмиш “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля 
етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”, Азярбайъан Республикасы Президентинин 2008-ъи ил 15 
сентйабр тарихли 3043 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан 
Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф Дювлят Програмы” вя Азярбайъан 
Республикасынын Президенти вя Назирляр Кабинети тяряфиндян гябул едилмиш диэяр норматив-щцгуги 
сянядляр вя тясдиг едилмиш сащя инкишаф програмлары ясасында дювлятимиз ясаслы шякилдя инамла 
инкишаф етмишдир.  
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“Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасы цзря мцяййян едилмиш щядяфляр 
нязяря алынмагла, 2014-2017-ъи илляр ярзиндя Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафы 
сийасятинин ашаьыдакы приоритет истигамятляри мцяййян едилмишдир: 

 макроигтисади сабитлийин горунуб сахланылмасы; 
 милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси вя дцнйа игтисадиййатына интегра-

сийанын сцрятляндирилмяси; 
 игтисадиййатын диверсификасийасынын сцрятляндирилмяси; 
 гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын эенишляндирилмяси вя юлкянин ихраъ габилиййятинин артырыл-

масы; 
 реэионларын давамлы вя таразлы инкишафынын тямин едилмяси; 
 сосиал йюнцмлц сийасятин давамлылыьынын тямин едилмяси. [1] 
Лакин сон дюврлярдя Ъянуб-Шяргы Асийа реэионунда  баш верян мялум щадисяляр, дцнйада  

игтисадиййатын щярбиляшдирилмясиня кцлли мигдарда вясаитин хярълянмяси, эизли шякилдя апарылан 
сойуг мцщарибялярин легаллашмасы вя с. просесляр  2008-2009-ъу иллярдя башланмыш вя тянзимлян-
мякдя олан дцнйадакы бющран вязиййятини йенидян сцрятляндирди. Бунда башга, Венесуела, Ираг 
кими дювлятлярин артыг яввялки кими тякид етмямяси нятиъясиндя ОПЕК-ин дцнйа базарына эюн-
дярдийи нефтин  квотасыны эцнц-эцндян  артырмасы, буна баьлы олараг да  бир сыра дювлятлярин дцнйа 
базарына  даща артыг нефт чыхармасы вя паралел олараг да дцнйада истещсалын азалан хятля давам ет-
мяси нефтин гиймятинин сцрятля ашаьы дцшмясиня сябяб олду. [4] 2008-ъи ил дцнйа игтисадиййатында 
давамлы йцксяк артымын дайанмасы иля тарихя дцшдц. Дцнйа игтисадиййатынын талейини щялл едян юл-
кялярдян (АБШ, Йапонийа, Чин, Бюйцк Британийа, Щиндистан, Алманийа, Франса, Италийа, Русийа) 
щеч бири глобал бющранын тясириндян йаха гуртара билмяди. Дцнйа цзря ЦДМ-ин тяхминян 70 фаизи 
бу юлкялярдя формалашыр (бу юлкяляр щямчинин «трилйонлуг» ЦДМ-и олан юлкяляр адландырылыр.  
Дцнйа цзря орта иллик артым темпи 2 дяфяйядяк азалараг 2007-ъи илдяки 5 фаиздян 2,5 фаизя енди. 
АБШ истяр 1930-ъу иллярин, истяр дя 2008-ъи ил бющранынын ясас мянбяйи щесаб олунур. 

Йени монетар сийасятин игтисади инкишафа тясири             
Диэяр тяряфдян, щеэемон дювлятлярдян сайылан Русийа да 2009-ъу илдян игтисади дцшцш дюврц-

нц йашамагдадыр. Бир мцддят игтисади сабитляшмяйя наил олан Рус игтисадиййаты 2014-ъц илин март 
айында Кырымын илщагы нятиъясиндя санксийаларла цзляшди. Илин илк рцбцндя 2,2 фаиз эериляйян Ру-
сийа игтисадиййаты 2-ъи рцбдя ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 4,6% азалды.Русийанын ещ-
тийатлары 2011-ъи илин сонунда 497.4 милйард доллар, 2012-ъи илин сонунда 537,1 милйард доллар, 
2013-ъц илин сонунда 508,5 милйард доллар, 2014-ъц илин сонунда ися 388,5 милйард доллар ся-
виййясиндя олмушдур. Щал-щазырда ися бу ещтийатлар 358,2 милйард доллара гядяр эериляйиб. [6] 
Йяни 2012-ъи илля мцгайисядя 2015-ъи илдя 178,9 милйард доллар азалыб ки, бу да 33,31 фаизлик 
азалма демякдир. Тябии ки, бу ъцр азалма рублун мязяннядян дцшмясиня сябяб олмушдур.  

Бцтцн бу фонда декабрын 16-да АБШ Федерал Ещтийат Системи (ФРС) долларын база фаиз дяряъя-
сини 0,25-0,5 фаизя галдырды вя ейни заманда нефт ихраъы цзяриндя гойдуьу гадаьалары эютцрдц. 
Дцнйа базарында гиймятлярин артаъаьыны вя нефтин гиймятдян дцшяъяйини тясдигляйян бу ямя-
лиййатлар фонунда йаранан ажиотажын габаьыны Йени Дещлидя чыхыш етмиш Абдулла ял-Бядринин сюзля-
ри йумшалтса да, нефт гиймятляри сащясиндя вязиййят аъынаъаглы олараг галмагдадыр. Абдулла ял-
Бядри ОПЕЪ-ин аьлабатан вя ядалятли гиймятляр истядийини, АБШ-дакы нефт ихраъы гадаьасынын 
эютцрцлмясинин гиймятляря тясир эюстярмяйяъяйини билдириб.Нефт Ихраъ Едян Юлкяляр Тяшкилатынын  
(ОПЕЪ) Баш катиби Абдулла ял-Бядри, нефт гиймятляринин щазыркы ашаьы ахарынын беля давам ет-
мяйяъяйини, бир нечя ай вя йа бир ил ичиндя дяйишяъяйини сюйляйиб. 

2015-2016 “Азери ЛТ ЪЫФ” нефти 36 доллара сатылырды ки, бу да 2004-ъц илдян бяри ян ашаьы ся-
виййядир. Гейд едилян-игтисадиййата йансыйан бу сийаси ойунлар, сюзсцз ки, Азярбайъан игтиса-
диййатына да юз тясирини эюстярмишдир. Нефт эялирляринин азалмасы, манатын 30 фаизя йахын девалва-
сийасы вя бунун нятиъясиндя ящалинин юз йыьымыны доллара ъевирмяси нятиъясиндя Мяркязи Банкын 
ещтийатлары 5,5 милйард доллара гядяр ашаьы дцшдц. Беля бир вязиййятдя, фикримизъя, Азярбайъанын 
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гаршысында дуран ян мцщцм вязифялярдян бири ямтяяляр базарында  цмуми мцвазиняти бярпа ет-
мякдян ибарятдир. Йяни дцзэцн  тянзимлянян хариъи тиъарят сийасяти  нятиъясиндя немятляр база-
рында капитал ахынынын гаршысы алынмалы, йерли истещсал инкишаф етдирилмялидир. Беля ки, ярзаг тящлцкя-
сизлийинин горунмасы тядбирляри чярчивясиндя ян мцщцм технолоэийалар гыса мцддятдя дювлят тяря-
финдян юлкямизя эятирилиб “Агролизинг” АСЪ тяряфиндян реаллашдырылмалыдыр. Беля технолоэийалара 
ушаг йеминин истещсалы технолоэийаларыны, щяйати ящямиййятли ян мцщцм дярман истещсалыны щяйата 
кечиряъяк технолоэийалары  вя с. мисал эюстярмяк олар. Йяни дахили базарда мяъму  тялябин ярзаг 
тящлцкясизлийи чярчивясиндя тямин едилмяси тядбирляри иля юлкядян эедян валйутанын щяъми кяскин 
шякилдя азалдылар. Ейни заманда бу тядбирляр мяшьуллуьун артмасына да сябяб олар. Ъ.М.Кейнсин 
нязяриййясиня ясасланараг  гейд едя билярик ки, щям тсиклик тянзимлямя аляти кими, щям дя мяш-
ьуллуьу артырмаг цчцн дювлят мяъбури инвестисийалар йатырмалы, тяклифин гурулушуну алыъылыг габи-
лиййяти иля узлашдыраъаг тядбирляр щяйата кечирмялидир. [2, сящ, 466] 

Бунунла бярабяр дцзэцн тякмилляшдирилмиш Монетар сийасят нятиъясиндя пул вя гиймятли ка-
ьызлар базарында мцвазинят бярпа олунмалы вя горунуб сахланмалыдыр. Беля ки, щяйати ящямий-
йятли истещсалын тяшкили хариъи базардан асылылыьы азалдар ки, бу да цзян валйута курсунун тятбиг 
едилмяси янэялини арадан галдырар. Секторлар цзря тядиййя балансынын тящлили эюстярир ки, яввялки ил-
лярдя олдуьу кими, 2014-ъц илин йанвар-ийун айында да нефт-газ секторунда хариъи игтисади ямя-
лиййатлар мцсбят салдойа, гейри-нефт секторунда ися мянфи салдойа малик олуб. 2016 -ъы илдя ям-
тяя ихраъы 2.6 млрд. доллар тяшкил етмишдир. Ихраъ олунмуш малларын структурунда нефт-газ мящсул-
ларынын пайы 91% олмушдур. Хариъи дювлятляря 1.9 млрд.$ нефт мящсуллары ихраъ олунмуш, ихраъ 
олунмуш нефт мящсулларынын 114.2 млн. доллары нефт емалы мящсулларынын, 1.8 млрд. доллары ися хам 
нефтин ихраъынын пайына дцшцр. 2016-ъы илин йанвар-март айларында юлкянин гейри нефт-газ ихраъы 
228.7 млн. доллар тяшкил етмишдир. 2016-ъы илин йанвар-март айларында ъари ямялиййатлар щесабында 
432.1 млн. доллар мябляьиндя кясир йаранмыш, о ъцмлядян нефт-газ сектору цзря ъари щесабын 
профисити 522.5 млн. доллар мябляьиндя олмушдур. Нефт-газ секторунун профисити гейри-нефт сектору 
цзря ъари щесабын 954.6 млн. доллар мябляьиндя кясиринин 55%-ни юртмцшдцр. Азярбайъанын 
дцнйа базарына чыхарараг сатдыьы “Азери ЛТ ЪЫФ” маркалы хам нефтин 1 баррелинин гиймяти 1,39 
доллар вя йахуд 2,35% артыб. 

Щал-щазырда  “Азери ЛТ ЪЫФ” маркалы нефтин гиймяти 60,51 доллар/барреля бярабяр олуб. 
Хатырладаг ки, “Азери ЛТ ЪЫФ” нефтинин минимал гиймяти 2001-ъи илин декабрында (19,15 дол-

лар), максимал гиймяти ися 2008-ъи илин ийулунда (149,66 доллар) гейдя алыныб. 
Статистик рягямлярин анализи дя эюстярир ки,нефтин гиймятинин кяскин ениши тякрарлана биляр. Бу 

сябябдян гейд едилян тядбирляри щяйата кечирмяйя вя бунун  нятиъясиндя гейри-нефт секторунда  
баш верян валйута яримясини арадан галдырмаьа ещтийаъ вардыр. 

 
Нятиъя 

Йекунда бцтцн гейд едилянляри нязяря алараг дейя билярик ки, юлкямиздя гейри-нефт сектору-
нун цмуми дахили мящсулдакы чякисинин артырылмасы, реэионларымызын давамлы вя таразлы инкишафы, 
бюлэялярдя йени истещсал мцяссисяляринин ачылмасы, ишсизлик проблеминин арадан галдырылмасы, яща-
линин сосиал рифащынын эцъляндирилмяси сащясиндя мцщцм аддымлар атылыр. Беля ки, Азярбайъанда 
сащибкарларын ян эцълц дястякшисиня чеврилмиш Президентимизин щяйата кечирдийи мягсядйюнлц си-
йасят нятиъясиндя юлкямиз юзял сащядя йени инкишаф мярщялясиня гядям гойуб. Сащибкарлыьын ин-
кишафына бу ъцр диггят юлкямиздя дайаныглы инкишафын база ролуну ойнайыр. 
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Телли Халаф кызы Гаджиева 

преподаватель АУК 
Экономические реформы и устойчивая экономика 

 
Резюме 

В статье анализируются этапы формирования рыночной экономики  в Азербайджане, 
дается информация об экономических реформах, условиях, созданных для иностранных 
инвестиций, о независимой внутренней и внешней политике, пользе, получаемой в 
результате ее проведения. Отмечается начавшийся с 2008 года экономический спад, 
исследуется нынешняя ситуация  и делаются соответствующие выводы. 

 Ключевые слова: реформы, нормативно-правовая база, государственный заказ, кво-
тация, иностранная инвестиция, платёжный баланс. 

 
 

Телли Кщалаф Щажийева 
Тще теаъщер оф АЪУ 

Еъономиъ реформс анд сустаинабле еъономй 
Суммарй 

Тще артиъле дисъуссес степс ин ъреатинэ а маркет еъономй ин Азербаижан. Тще аутщор эиве ан ин-
форматион абоут еъономиъ реформс, ъондитион фор фореиэн инвестментс, фрее  интернал анд ехтернал 
полиъй, анд итс бенефитс. Ын артиъле ментионед абоут еъономиъ реъессион тщат пеакед ин 2008, тще 
ъуррент ситуатион анд итс солвинэ. 

 Кей wордс: реформс, реэулаторй басис, публиъ тендеринэ, гуотатион, фореиэн инвестмент, ба-
ланъе оф пайментс. 
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УОТ 330.341:62 
Вцсаля Йавяр гызы НАЬЫЙЕВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин досенти  
 
АЗЯРБАЙЪАНДА ИННОВАТИВ БИЗНЕС МЦЩИТИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА  

ИГТИСАДИ ИСЛАЩАТЛАРЫН РОЛУ 
 

Хцлася 
Мягалядя Азярбайъанда сащибкарлыьа дювлят дястяйинин ясас истигамятляри арашдырылмыш,”Са-

щибкарлыьын Щ.Ялийев модели”нин характерик хцсусиййятляри тящлил едилмишдир. Бизнес мцщитинин ин-
кишафында инвестисийаларын вя ихраъын ролу мцяййянляшдирилмиш, инноватив бизнес мущитинин инкиша-
фынын ясас критерийалары тядгиг олунмушдур. 

Ачар сюзляр: инноватив бизнес, бизнес инкубаторлары, сосиал дястяк, грантлар, рягабятядавамлы-
лыг, сянайе зоналары, “Стартап”, кластерляр.  

 
Эириш 

Мцасир дюврдя бизнес фяалиййятинин инкишафы дювлятин гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири-
дир. Беля ки, щал-щазырда Республика Президенти И.Ялийевин “Юлкямизин инкишафы сащибкарлыьын инки-
шафындан асылыдыр” стратежи хяттиня уйьун олараг, юлкядя инноватив бизнес мцщитинин стимуллашдырыл-
масы цчцн юзял бюлмяйя хцсуси диггят айрылмыш, рягабятгабилиййятли  вя дцнйа игтисади системиня 
уйьун, дайаныглы игтисади инкишаф цчцн дювлят юзял бюлмянин мцхтялиф истигамятляриня хцсуси 
гайьы эюстярир. Сямяряли идаряетмя вя йцксяк инкишафлы бизнес фяалиййятинин формалашдырылмасы 
цчцн  дцзэцн прогнозларын верилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Азярбайъанда гаршыйа гойу-
лан игтисади инкишаф стратеэийасына ясасян гейри-нефт секторунун игтисади бахымдан рентабелли инки-
шафы вя реэионларын инкишафы ясас щядяф кими эютцрцлмцшдцр. Беля ки, юлкядахили тябии потенсиал им-
канларынын сямяряли истифадяси цчцн стратежи имканларын максимум дяйярляндирилмяси интеллектуал 
йанашманын тятбиги нятиъясиндя мцмкцн ола  биляр. 

Азярбайъанда сащибкарлыьа дювлят дястяйи вя онун  илкин нятиъяляри 
Бу эцн сянайе ъямиййятиндян информасийа ъямиййятиня кечид билик ясаслы игтисадиййаты акту-

аллашдырдыьындан бу сащядя пешякар, баъарыглы инсан потенсиалындан истифадя инновасийа сащибкар-
лыьынын инкишафында мцщцм ящямиййят кясб едир. Мясялян, инкишаф етмиш юлкялярдя (Канада, 
Франса, Алманийа, Италийа, Йапонийа, Инэилтяря вя АБШ) инновасийа сащибкарлыьынын инкишаф ся-
виййяси иля иллик игтисади артым арасында ъидди ялагя мювъуддур. Беля ки, бу юлкялярдя инновасийа-
ларын мцхтялиф типляриндян (радикал, инкрементал вя с.) истифадя едилир.  

1997-ъи ил 24 ийун тарихиндя “Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьа дювлят кю-
мяйи програмы (1997-2000-ъи илляр)” вя 2002-ъи ил 17 август тарихиндя “Азярбайъан Республика-
сында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)” гябул едиляряк иъра 
едилмишдир. Беля ки,  1997-ъи илдя гябул едилмиш програм нятиъясиндя юлкядя КОС-ун щцгуги базасы 
инкишаф етдирилмиш, бизнес фяалиййятинин тянзимлянмяси сащясиндя ящямиййятли ирялиляйишляр олмуш, 
кичик вя орта сащибкарларын маарифляндирилмяси, информасийа вя мяслящят хидмятляри эюстярян струк-
турлар эенишлянмиш вя онларын фяалиййяти эцълянмиш, КОС-лара малиййя кюмяйи механизминин фор-
малашмасы цчцн мягсядли тядбирляр эюрцлмцшдцр [1]. Беля ки,  2001-ъи илдя цмуми дахили мящсулда 
юзял секторун пайы 71% тяшкил етмиш, бунлардан, сянайе истещсалынын 48,3%, кянд тясяррцфаты истещ-
салынын 99%, тикинти ишляринин 76,1%, дахили ямтяя дювриййясинин 98,4%, ящалийя эюстярилян пуллу 
хидмятлярин 62,5%, сярнишин дашымасынын 83,9%, хариъи тиъарят дювриййясинин 59%, ихраъын 52,6%, 
идхалын 69%-и юзял секторун пайына дцшмцшдцр. Дювлят бцдъяси эялирляринин 39,6%-и ися гейри-дюв-
лят секторундан дахилолмалар щесабына формалашмышдыр. Бцтцн бунларла бярабяр, 2001-ъи илин йекун-
ларына ясасян демяк олар ки, тясяррцфат-малиййя структурларынын сайы 58,6 мини кечмишдир ки, бунун 
да 80,1%-и КОС мцяссисялярдир. Лакин ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, о дюврдя сащибкарлыг 
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субйектляринин 70%-и Бакы шящяри вя онун ятрафында ъямлянмишдир. Одур ки, сащибкарлыьын реэионал 
вя дахили истещсалчылар арасында ялагяляри зяиф инкишаф едир вя КОС-лара ири мцяссисялярин коопера-
сийа вя интеграсийа ялагяляринин зяруряти йаранмышдыр. Ону да гейд етмяк олар ки,  2002-ъи ил 17 ав-
густ тарихиндя гябул едилмиш (2002-2005) Дювлят Програмында [2] ися сащибкарлыг фяалиййятинин тян-
зимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси, КОС-ун инсан ресурсунун инкишафы, техники, малиййя кю-
мяйи механизмляринин дяринляшдирилмяси, сащибкарлыьын щцгуги тяминатынын эцъляндирилмяси вя 
реэионларда сащибкарлыьын инкишафына ялверишли шяраитин  йарадылмасы ясасында КОС-ун инкишафы гаршыйа 
мягсяд гойулмушдур. Бу програмын гябул едилмяси иля “Сащибкарлыьын инкишафынын Щ.Ялийев моде-
ли”нин тямяли гойулмушдур. Бу моделя ясасян ону демяк олар ки, кечид игтисадиййаты юлкяляринин 
игтисади инкишафы нцмуня кими истифадя едиля биляр. Сащибкарлыьын инкишафына йюнялдилмиш тядбирлярин 
системлилийи, дювлят-сащибкар мцнасибятлярини тянзимляйян ясас принсипляр, дювлят-сащибкар мцнаси-
бятляринин институсионаллашдырылмасы бу моделин ясас хцсусиййятляридир вя бу модел нятиъясиндя да-
вамлы инкишафын формалашмасына зямин йаранмышдыр. 

“Сащибкарлыьын Щ.Ялийев модели”нин характерик хцсусиййятляри  
Щяля 1994-ъц илдян башлайараг, Улу юндяр Азярбайъанда сащибкарлыьы, бир сюзля, юзял сектору 

инкишаф етдирмяк цчцн она щяр васитя иля дястяк верир, бу просеси сцрятляндирмяк, бу сащядя йара-
нан манеяляри арадан галдырмаг цчцн билаваситя йерли вя хариъи сащибкарларын юзц иля вахташыры 
эюрцшляр кечирир, щятта еля щямин эюрцшляр заманы анкет сорьусу васитясиля онларын ряйлярини юйря-
нирди. Щямин сорьуларын нятиъялярини ъидди сурятдя арашдырараг проблемлярин арадан галдырылмасы 
цчцн гяти тядбирляр эюрцрдц. Одур ки, “Сащибкарлыьын Щ.Ялийев модели”нин ясас хцсусиййятлярин-
дян бири йерли ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясидир. Одур ки, 2008-ъи илин 25 авгус-
тунда “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы 
тяминатына даир Дювлят Програмы”нын[3] гябул едилмяси нятиъясиндя юлкядя ярзаг мящсулларынын 
истещсалынын артырылмасы, ящалинин тящлцкясиз вя кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тямини иля ялагя-
дар тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Бу програмын иърасы нятиъясиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчыларынын (сащибкарларын) фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси мягсядиля, кянд тясяррцфаты 
мящсуллары (о ъцмлядян сянайе цсулу иля) истещсалы иля мяшьул олан щцгуги шяхсляр Азярбайъан 
Республикасынын 22.11.2013-ъц ил тарихли Гануну иля 2014-ъц ил йанварын 1-дян башлайараг 5 ил 
мцддятиня Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля мцяййян олунмуш щцгуги шяхслярин 
мянфяят верэисини, ялавя дяйяр верэисини, садяляшдирилмиш систем цзря верэини вя щямин фяалиййят 
просесиндя истифадя олунан обйектлярдян ямлак верэисини юдямякдян азад едилмишдир. Одур ки,  
дахили базарын йерли ярзаг мящсуллары иля дойдурулмасы цчцн Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин тапшырыьы ясасында республиканын 19 районунда 40 мин ща артыг сащядя 29 ири фермер тясяррцфа-
ты йарадылыр. Бцтцн бунларла бярабяр, йерли фермерляря чохиллик якмялярин апарылмасы цчцн истифадя 
етдикляри йанаъаг вя мотор йаьларына эюря верилян йардымлар 25% артырылмышдыр. 

Мцасир дюврдя истяр дювлят вя истярся дя гейри-дювлят сектору иля баьлы юлкядя гябул едилмиш 
бцтцн програмлар бцтцн сащибкарлыг мцяссисяляриндя йериня йетирилир. Мясялян, “Азярбайъан 
Республикасынын реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын 
иърасы чярчивясиндя сон илляр ярзиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун хятти иля сащибкарлара 
эцзяштли шяртлярля 1 милйард 200 милйон манат кредит верилмишдир. Бу малиййя дястяйи, ялбяття ки, 
ейни заманда сащибкарларын инкишафына бюйцк тякан вермишдир. Бу кредитляр васитясиля иъра едилян 
лайищяляр ейни заманда сащибкарларын юз вясаити щесабына да иъра едилмишдир. Фермерляря кюмяк 
мягсядиля бу програм чярчивясиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун хятти иля 250 милйон 
манат кредит верилмишдир. Бу вясаитин бюйцк щиссяси яввялъя верилмиш кредитлярин гайтарылмасы ще-
сабына олмушдур. Бунунла беля сащибкарлара верилмиш бцтцн кредитляр вахтында гайыдыр. Сащибкар-
лара дястяк цчцн йерли иъра органларынын дястяйинин олмасы бу сащянин инкишафына тякан вермишдир. 
Сащибкарларын кредит ресурсларына чыхыш имканларынын эенишляндирилмяси цчцн “Азярбайъан Рес-
публикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитляринин истифадяси механизминин тякмилляш-
дирилмяси  щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2011-ъи ил 13 октйабр тарихли Фярма-
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нына ясасян юлкядя сащибкарлыьын инкишафына йюнялдилян дювлят вясаитиндян истифадянин сямярясини 
артырмаг вя онун верилмяси механизминин тякмилляшдирилмяси мягсядиля сащибкарлыг субйектляри-
ня верилян эцзяштли кредит вяаситляринин мябляьинин щядди 10 милйон манатадяк артырылмыш, кредит-
лярин мцддятляри ися 10 илядяк узадылмышдыр. Юлкядя сащибкарлыьын инкишафына эюстярилян дювлят 
дястяйинин давамы олараг 2009-2013-ъц иллярин дювлят бцдъясиндян Азярбайъан Республикасынын 
СКМФ-на 392.0 милйон манат вясаит айрылмышдыр. 

Билдийимиз кими, 2015-ъи илдян башлайараг сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы чохлу сайда игтисади 
ислащатлар щяйата кечирилмишдир. Беля ки, сащибкарларын щцгугларынын мцдафияси иля баьлы “Сащибкар-
лыг сащясиндя апарылан йохламаларын дайандырылмасы щаггында” Азярбайъан Республикасынын 20 
октйабр 2015-ъи ил тарихли Ганунуна ясасян сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламалар 2 (ики) ил 
мцддятиня дайандырылмышдыр. Ганунун 2-ъи маддясиня ясасян бу мцддятдя йалныз верэи йохла-
малары, инсанларын щяйат вя саьламлыьына, дювлятин тящлцкясизлийиня вя игтисади марагларына мц-
щцм тящлцкя йарадан щаллар цзря йохламалар апарыла биляр.  

Бунунла бярабяр сащибкарлыг фяалиййятинин хцсуси лисензийа ясасында щяйата кечирилмяси цчцн 
19 октйабр 2015-ъи ил тарихиндя  Азярбайъан Республикасы Президентинин гябул етдийи “Сащибкар-
лыг фяалиййятинин хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан нювляринин сайынын азалдылмасы, хцсуси ра-
зылыг (лисензийа) верилмяси проседурларынын садяляшдирилмяси вя шяффафлыьынын тямин едилмяси щаг-
гында”  Фярманында  дювлят тящлцкясизлийи (щямчинин гиймятли каьызлар базары) иля баьлы щаллар ис-
тисна олмагла Игтисадиййат Назирлийи тяряфиндян лисензийаларын верилмясинин “АСАН хидмят” мяр-
кязляриндя щяйата кечирилмясиня 2015-ъи илин 2 нойабр тарихиндян башланмышдыр. 

Ейни заманда Азярбайъан Республикасы Президентинин “Лисензийалашдырма сащясиндя бязи тяд-
бирляр щаггында” 21 декабр 2016-ъы ил тарихли 713 нюмряли Фярманына ясасян лисензийа тяляб олунан 
фяалиййят нювляринин сайы 59-дан 37-йя ендирилмиш, гцввядя олан мцддятли лисензийалар мцддятсиз 
елан олунмушдур. Щямчинин йени верилян лисензийалар мцддятсиз верилир, лисензийанын верилмясиня 
эюря юдянилян дювлят рцсумунун мябляьляри тяхминян 2 дяфя, реэионлар цзря 4 дяфя (реэионал теле-
визийа вя радио йайымы истисна олмагла) азалдылмыш, лисензийа верилмяси цчцн тяляб олунан проседур-
лар ися садяляшдирилмишдир. Бунунла бярабяр 15 март 2016-ъы ил тарихиндя лисензийа вя иъазя системи-
нин тянзимлянмясинин щцгуги, игтисади вя тяшкилати ясасларыны мцяййян едян “Лисензийалар вя иъа-
зяляр щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмиш вя 2016-ъы ил ийунун 1-дян 
гцввяйя минмишдир. Гануна ясасян сащибкарлыг фяалиййяти нювляриня верилян иъазялярин даиряси дя-
гиг мцяййян едилмиш, онларын сайы тягрибян 4 дяфя азалдылараг 86-йа ендирилмишдир. 

Бизнес мцщитинин инкишафында ихраъын тяшвиги 
Бцтцн бунларла йанашы бизнес мцщитинин инкишаф етдирилмяси цчцн ваъиб амиллярдян бири дя их-

раъын стимуллашдырылмасыдыр. Беля ки, “Гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын стимуллашдырылмасы иля 
баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 18 йанвар 2016-ъы ил та-
рихли Сярянъамында кянд тясяррцфаты вя емалы мящсулларына ихраъла баьлы эери юдямя дястякляри-
нин верилмяси, хариъи юлкяляря ихраъ миссийаларынын тяшкил едилмяси, хариъи базарларын арашдырылмасы 
вя маркетинг фяалиййяти, “Маде ин Азербаижан” брендинин хариъи базарларда тяшвиги, йерли ширкятля-
рин ихраъла баьлы хариъи юлкялярдя сертификат вя патентляр алмасы, ихраъла ялагяли тядгигат-инкишаф 
програм вя лайищяляриня чякилян хярълярин дювлят бцдъяси щесабына юдянилян щиссяси вя юдянилмя 
механизмляринин йарадылмасы вя ихраъ йюнцмлц истещсала верилян кредитляря ялавя эцзяштлярин ве-
рилмяси юз яксини тапмышдыр.  

 Бунунла ялагядар Азярбайъан Республикасы Президентинин 5 октйабр 2016-ъы ил тарихли Фярманы 
иля “Хариъи юлкяляря ихраъ миссийаларынын тяшкилиня, хариъи базарларын арашдырылмасы вя маркетинг фяа-
лиййятиня, “Маде ин Азербаижан” брендинин хариъи базарларда тяшвигиня, йерли ширкятлярин ихраъла 
баьлы хариъи юлкялярдя сертификат вя патент алмасына, ихраъла ялагяли тядгигат-инкишаф програм вя лай-
ищяляриня чякилян хярълярин дювлят бцдъяси щесабына юдянилян щиссясинин мцяййянляшдирилмяси вя 
юдянилмя механизминин тянзимлянмяси Гайдасы” тясдиг едилмишдир ки, бу гайдалара ясасян: 

 ихраъ миссийалары тягвим или  ярзиндя 10-дан чох олмамагла Игтисадиййат Назирлийи тяряфиндян  



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 2 (49)-2018 
 

19 
 

мцяййян едилир. Щяр ихраъ миссийасынын мцддяти 4 эцндян, иштиракчыларынын сайы ися 20 няфярдян 
артыг ола билмяз; 

 базар арашдырмасы ихраъатчыларын сифариши вя мцсабигя ясасында щяйата кечирилир вя она юдяни-
лян дястяк мябляьи 20 000 манатдан артыг ола билмяз; 

 “Маде ин Азербаижан” брендинин хариъи базарларда тяшвиги вя маркетинг фяалиййятинин дястяк-
лянмяси, бейнялхалг сярэи вя йармаркаларда ващид юлкя стенди (илдя 5-дян чох олмамагла) иля вя 
фярди гайдада иштирак, дювлятя мяхсус олан щцгуги шяхсляр васитясиля, хариъи юлкялярдяки маьаза-
ларда, иътимаи йерлярдя вя КИВ-лярдя тяблиь васитясиля щяйата кечирилир; 

 бейнялхалг сярэи вя йа йармаркада фярди гайдада иштирак едян ихраъатчылара юдянилян дястяк 
мягсядли чякилян хярълярин 30 фаизини (5 мин манатдан артыг олмамагла) тяшкил едир; 

 хариъи юлкялярдя мящсулун сертификатлашдырылмасы, патент вя ямтяя нишанларынын гейдиййаты 
хяръляринин 50 фаизини (5 мин манатдан артыг олмамагла) тяшкил едир; 

 щяр бир тядгигат-инкишаф програмына эюря юдянилян дястяк мябляьи ися лайищя цзря хярълярин 
50 фаизини (100 000 манатдан артыг олмамагла) тяшкил едир вя беля програмларын сайы ил ярзиндя 
10-дан артыг ола билмяз; 

 бейнялхалг сярэи вя йармаркаларда фярди гайдада иштирак, щабеля сертификат вя патент алынмасы 
иля баьлы дястяк мябляьи ихраъатчыларын яризясиня ясасян Игтисадиййат Назирлийи тяряфиндян юдяни-
лир. Бцтцн бунларла бярабяр  Азярбайъан Республикасынын Президентинин  26 йанвар 2017-ъи ил тари-
хиндя гябул етдийи хариъи юлкялярдя дювлятимизин вя йерли ихраъатчыларын игтисади-тиъарят мараглары-
нын даща дольун горунмасы вя тямсил едилмяси, йерли мящсулларын хариъи юлкялярин базарларына чы-
хышынын эенишляндирилмяси вя чевиклийин артырылмасы мягсяди иля “Азярбайъан Республикасынын ха-
риъи юлкялярдя фяалиййят эюстярян сяфирлик вя консуллугларында тиъарят нцмайяндяляринин тяйин 
едилмяси щаггында” Фярманына ясасян артыг Русийа Федерасийасында, Чиндя, Бирляшмиш Яряб 
Ямирликляриндя юлкямизин тиъарят нцмайяндяляри тяйин олунмушдур ки, мящз бу нцмайяндялик-
лярин щесабына юлкямизин хариъи базарлара чыхыш имканлары артаъаг, бу да йерли сащибкарларын ихраъ 
мящсулларына олан мараьыны да артырмыш олаъагдыр.  

2015-2017-ъи илляр ярзиндя юлкядя бизнес мцщитинин инкишафы цчцн 2015-ъи илдя 112, 2016-ъы ил-
дя 4, 2017-ъи илин 9 айы ярзиндя 3 грант мцгавиляси гейдя алынмышдыр ки, бу мцгавиляляр 1524187 
манат тяшкил етмишдир.  

Инноватив бизнес мцщитинин инкишафынын ясас критерийалары 
Юлкя игтисадиййатынын инкишафы цчцн айрылмыш грантларын яксяриййяти кянд тясяррцфаты (малдарлыг, 

арычылыьын инкишафы), сосиал дястяйин эюстярилмяси, кадр потенсиалынын инкишаф етдирилмяси цчцн семи-
нарларын тяшкили, сащибкарлар тяряфиндян йарадылан фярди сайтлар цчцн програмларын формалашдырыл-
масына, аз тяминатлы ящали груплары вя мяъбури кючкцнляр арасында сащибкарлыьын инкишаф етдирил-
мяси цчцн онлара эцзяштли кредитляр верилмясиня йюнялдилмишдир.  

Реэионларда сащибкарлара дювлят йардымы хятти иля верилян кредитляр ясасян сифаришляря ясасян 
формалашыр. Бцтцн бунларла йанашы идхалдан асылылыьын арадан галдырылмасы вя бизнесин инкишафы 
цчцн 2016-ъы илдя верэи сащясиндя апарылаъаг ислащатлара уйьун олараг  буьданын идхалы вя сатышы, 
буьда унунун вя чюряйин истещсалы вя сатышы, щямчинин гуш ятинин сатышы 2017-ъи илин йанварын 1-
дян 3 ил мцддятиня ЯДВ-дян азад едилмишдир. Дювлят тяряфиндян сащибкарлара едилян хцсуси эц-
зяштлярдян, лисензийа тяляб олунан фяалиййят нювляринин сайынын 59-дан 37-йя ендирилмясини, са-
щибкарлыг субйектляриндя йохламаларын сайынын хейли дяряъя азалдылмасыны мисал эюстярмяк олар. 
Бу эцнядяк сащибкарларын 32 мин инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясиня 2 милйард ма-
нат щяъминдя эцзяштли кредитлярин верилмясини мисал эюстярмяк олар. Сащибкарлара едилмиш бу эц-
зяштляр нятиъясиндя  щал-щазырда 300 дян артыг АИ ширкяти Азярбайъанла бизнес ялагясиня малик-
дирляр ки, бу да юлкянин цмуми хариъи тиъарятинин 35%-ни тяшкил едир. 

Щазыркы дюврдя игтисадиййатын диверсификасийасы приоритет мясялялярдян олдуьундан сащибкарлыг 
фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя инноватив бизнес мцщитинин инкишафы цчцн бизнес инкубаторлары-
нын йарадылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки,  бизнес инкубаторларынын йарадылмасы юлкядя 
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эянълярин мяшьуллуьунун тямин едилмяси, онларын сащибкарлыг фяалиййятиня ъялб едилмясиня ъидди 
тякан веряъякдир. Одур ки, мцхтялиф дювлят програмларында бизнес инкубаторларынын йарадылмасы 
вя инкишаф етдирилмяси юз актуаллыьы иля хцсуси диггят чякир. Хцсусиля “Стартап” лайищялярини щяйата 
кечирян сащибкарлар бу сащядя хцсуси аваданлыг, бина вя диэяр хидмятлярдян эцзяштли шяртлярля ис-
тифадя етмякля хцсуси тяйинатлы  “Бизнес мяктябляри”ни йарадырлар ки, бу бизнес мяктябляри КОС 
цчцн нцмуня олмагла йанашы, бизнеся башламаг истяйян тяшяббцскарлар цчцн платформа ролуну 
ойнайа биляр.  

Юлкямиздя “Стартап”сащясиндя  дювлят вя юзял тяшкилатлар тяряфиндян  бир сыра уьурлу лайищяляр 
Азехпорт.аз порталы васитясиля щяйата кечирилмишдир. Бу порталын ихраъ имканлары эениш олдуьу 
цчцн, бура хидмят вя мящсулларын ялавя едилмяси дя юз актуаллыьы иля хцсуси ящямиййят кясб 
едир.  Бу порталла ямякдашлыг ися юлкядя ИКТ секторунда инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы-
на вя инноватив идейаларын уьурлу бизнес сащясиня чеврилмясиня йардым едир. (Бу портал Азяр-
байъан Республикасы Президенти И.Ялийевин “Азярбайъан Республикасында истещсал олунан малла-
рын ващид мялумат базасынын йарадылмасы щаггында ” 21 сентйабр 2016-ъы илдя гябул етдийи Ся-
рянъам ясасында йарадылмышдыр). 

Бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы вя юлкянин рягабятядавамлылыьынын эцъляндирилмяси цчцн 
Республика Президенти И.Ялийев тяряфиндян 16 декабр 2016-ъы ил тарихиндя игтисадиййатын шахялян-
дирилмясини сцрятляндирмяк цчцн игтисадиййатын 11 ясас сектору цзря  Стратежи Йол 2 хяритяси щаг-
гында сярянъам гябул едилмишдир. Бу Стратежи Йол Хяритяляри 2016-2020-ъи илляр цзря тядбирляр 
планы, 2025-ъи илдян сонракы дювр цзря ися щядяф бахыш да дахил олмагла, “дайаныглы игтисади инки-
шаф консепсийасы”на аид едилмишдир. “Азярбайъан Республикасында КОС сявиййясиндя истещлак 
малларынын истещсалына даир” Стратежи Йол Хяритясиндя юлкядя кичик вя орта сащибкарлыьын (КОС) 
вязиййяти тящлил едилир, хцсусиля бу сащядя эюрцлмцш ишляр, щяйата кечирилмиш ислащатлар, мювъуд 
статистика барядя ятрафлы мялумат верилир. Йол хяритясиндя адычякилян бахышларда нязярдя тутулан 
мягсядляря наил олмаг цчцн 5 стратежи щядяф мцяййян едилмишдир. Бу стратежи щядяфляря КОС 
фяалиййяти цчцн бизнес мцщитинин вя тянзимляйиъи базанын йахшылашдырылмасы, КОС субйектляринин 
малиййя ресурсларына сярфяли вя сямяряли чыхышынын тямин едилмяси вя хариъи базарлара чыхыш им-
канларынын артырылмасы вя с. аиддир. Щяр бир щядяф цчцн приоритетляр, онларын ясасландырылмасы, щям-
чинин щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля эюрцляъяк тядбирляр якс олунмушдур. Игтисади 
ислащатларын вя игтисадиййатын гейри-нефт секторунда фяалиййят эюстярян сащибкарлыг субйектляринин 
дястяклянмяси, ялавя эцзяшт вя стимуллашдырма сийасятинин эерчякляшдирилмяси сайясиндя бу са-
щядя артыг ъидди ирялиляйишляр ялдя олунмушдур. Беля ки 2004-ъц илдян башлайараг сащибкарлыьын ин-
кишафында йени мярщяля башламышдыр. 2015-ъи илдя юзял секторун ЦДМ-дя вя мяшьуллугда пайы 
мцвафиг олараг 81% вя 75% тяшкил етмишдир. 2016-ъы илин 1 ийул тарихиня юлкядя гейдиййатдан 
кечмиш сащибкарлыг субйектляринин сайы 700 миндян чохдур. Сащибкарлыг сащясиндя йохламаларын 
ики ил мцддятиня дайандырылмасы, йохламаларын ващид рейестринин тутулмасы КОС-ин фяалиййятиня 
мцсбят тясир эюстярмишдир.  

Сащибкарлыг фяалиййятиня ганунсуз мцдахилялярин вя сцни манеялярин арадан галдырылмасы, са-
щибкарлыьын дювлят тянзимлянмясиндя инзибати гайда вя проседурларын тякмилляшдирилмясинин да-
вам етмяси, КОС-ун инкишафы бизнес вя инвестисийа мцщитинин йерли вя хариъи инвесторлар цчцн ял-
веришлилийинин даща да артырылмасыны, ян габагъыл бейнялхалг тяърцбяйя уйьун даща ъялбедиъи биз-
нес вя инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасыны зярури едяъякдир.  

Рягабят мцщитинин тякмилляшдирилмяси, базарда тяляб вя тяклифя мцвафиг олараг гиймятлярин 
юз-юзцнц тянзимлямяси ян мцщцм шяртлярдян бири кими чыхыш едир. Рягабят мцщитинин мювъуд ол-
масынын ясас яламятляриндян бири иштиракчыларын сайынын гейри-мящдудлуьу, онларын базара сярбяст 
дахил ола билмяляри вя базардан сярбяст чыха билмяляриня имканларын йарадылмасыдыр. Беляликля, 
щяр бир шяхс цчцн истядийи вахт сащибкарлыгла мяшьул олмаьа вя йа ону дайандырмаьа имкан йа-
радылыр. Щямчинин игтисадиййатда дурьунлуьун арадан галдырылмасы вя игтисади инкишафын сцрятлянди-
рилмяси цчцн банк секторунун васитячилийи иля реал секторун малиййя мянбяляриня чыхышынын тямин 
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едилмяси вя бизнес потенсиалынын артырылмасы тяляб олунур. Саьлам рягабят мцщитиндя мящсулдар-
лыьын вя кейфиййятин артырылмасы, йени технолоэийа вя инновасийаларын тятбиг едилмяси йолу иля ба-
зардакы йерини горумаьа чалышан сащибкарлыг субйектляринин банк кредитляриня давамлы шякилдя 
мцраъият етмяси, щям дя пул мултипликатору сявиййясини, йяни, игтисадиййатын пул йаратмаг габи-
лиййятини артырыр. Инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол верилмямяси игтисадиййатын тянзимлянмяси 
сащясиндя дювлятин стратежи вязифяляриндян бири кими мцяййян едилмишдир.  

КОС цзря хцсуси сянайе зоналарынын, кластерлярин йарадылмасы Азярбайъанда орта сащибкарлыг 
субйектляринин фяалиййятинин тянзимлянмясиня йюнялмишдир. Беля ки сащибкарлар бир сыра хидмятля-
ри ялдя етмякдя, еляъя дя истещсал вя диэяр мцхтялиф мягсядлярля мялумат алмагда мцяййян 
чятинликлярля цзляширляр. Беля хидмятляря коммунал, лоэистика, лабораторийа вя бизнес хидмятляри-
ни, секторлар цзря статистик мялуматларын ялдя едилмясини мисал эюстярмяк олар. Ейни заманда, их-
тисаслашдырылмыш зоналарын аз олмасы вя йа узаг мясафядя йерляшмяси сябябиндян сащибкарлар хид-
мятлярдян истифадя едяркян бир сыра изафи хяръляря мяруз галырлар. Сон нятиъядя мящсул вя хид-
мятлярин майа дяйяри артыр вя рягабят габилиййяти зяифляйир. Хцсуси зонада гурулмуш комплекс 
лоэистик платформа ясасында тест-сынаг хидмятляри, кейфиййят сянядляринин алынмасы, мцяссисянин 
идаря олунмасы вя саир хидмятляр пакети КОС-ун фяалиййятиндя дюнцш йарада биляъяк. 

Сон дюврляр йарадылмыш сянайе парклары вя мящялляляри кластерляшмя сийасятинин бцнюврясини тяш-
кил едир. Беля ки, Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркы, Балаханы Сянайе Паркы артыг фяалиййят эюстярир, 
Минэячевир вя Пираллащы сянайе паркларынын тяшкили истигамятиндя тядбирляр эюрцлцр. Ейни заманда, 
Нефтчала вя Масаллы сянайе мящялляляринин йарадылмасы кичик вя орта сащибкарлыьын кластерляшмяси 
бахымындан хцсусиля гейд едилмялидир. Анъаг гурулан сянайе парклары вя мящялляляри сащибкарларын 
кюнцллц кластер формалашдырмасына ясасян дейил, дювлятин тяшяббцсцня сюйкяняряк йарадылмышдыр.  

Азярбайъанда мювъуд олан сянайе парклары вя мящялляляри дювлят тяряфиндян дювлят вясаити щеса-
бына йарадылмышдыр. Эяляъякдя хцсуси игтисади зоналар, сянайе парклары вя мящялляляринин инфраструк-
турунун юзял сектор тяряфиндян юзял капитал щесабына йарадылмасы тяшвиг едиляъякдир. Бцтцн бунлар де-
мяйя ясас верир ки, КОС-а дювлят гайьысы йцксяк сявиййядядир. Онлара йарадылан имканлар дцнйанын 
ян инкишаф етмиш юлкяляринин тялябляри сявиййясиндядир. Башга сюзля, Стратежи Йол Хяритяси КОС-ун 
бцтцн истигамятлярдя инкишафына дястяк верир, ихраъ габилиййятини артырмаьа шяраит йарадыр. 

Юлкядя ялверишли бизнес мцщити формалашмышдыр ки, бунун нятиъясиндя дя юзял сектор игтисадиййа-
тын мцхтялиф сащяляриндя, хцсусян гейри-нефт сащясиндя динамик инкишаф етмяйя башламышдыр. Беля 
ки, 2000-2016-ъы илляр ярзиндя юзял секторун пайы 48,4%-дян 87.6%-я, о ъцмлядян тикинтидя бу ря-
гямляр 63.5%-дян 86.8%-я, кянд тясяррцфатында 99%-дян 99.9%-я, тиъарят вя хидмят сащяляриндя 
98.3%-дян 99.6%-я, няглиййатда 62.6%-дян 82.8%-я, рабитядя 57.8%-дян 80.5%-я, сосиал вя ди-
эяр хидмят сащяляриндя ися 2015-ъи илдяки 31.8%-дян 2016-ъы илдя 58%-я чатмышдыр. Рягямляря 
ясасян ону демяк олар ки, юлкядя бизнес мцщитинин йени мярщяляси гейри-нефт секторунун цзяриндя 
гурулаъагдыр ки, бу да милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин йцксялмясиня, ихраъ потенсиалынын 
артмасына, бу секторда йени иш йерляринин йарадылмасына стимул йарадаъаг вя ящалинин щяйат ся-
виййясинин йцксялмясиня сябяб олаъагдыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, “Азярбайъан Республи-
касынын реэионларынын 2014-2018-ъи ил иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на уйьун ола-
раг 158 сащибкарлыг субйектиня 1.6 милйард манат инвестисийа йатырылмышдыр ки, бунун да  нятиъясин-
дя 11 миндян чох йени иш йери ачылаъагдыр. Бу эцн юзял секторун юлкя игтисадиййатында пайынын 
йцксяк олдуьуну нязяря алсаг, 2016-ъы илдя 84 мини даими олмагла 110 мин йени иш йери ачылмышдыр 
вя 7 мин сащибкара СКМФ тяряфиндян 53 милйон манат кредит верилмишдир. 

Сащибкарлыьын инкишафы, бу сащядя оперативлийин ялдя олунмасы, електрон хидмятляря кечид вя 
мцхтялиф мялумат мянбяляриня чыхышын садяляшдирилмяси мягсядиля ващид мялумат порталынын йа-
радылмасы истигамятиндя мцвафиг ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, сащибкарлыг сащясиндя хариъи юлкя-
лярдя мювъуд олан порталлар, о ъцмлядян онларын васитясиля сащибкарлара эюстярилян мялуматлан-
дырма вя маарифляндирмя, електрон гейдиййат вя диэяр електрон хидмятляр арашдырылмыш, алты юлкя-
нин - Эцръцстан, Йунаныстан, АБШ, Щиндистан, Австралийа, Тцркийя - тяърцбяси юйрянилмишдир.  
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Нятиъя 

Инноватив бизнес фяалиййятинин инкишафы вя сямяряли бизнес мцщитинин формалашдырылмасы цчцн 
дювлят сащибкарлара ашаьыдакы истигамятлярдя дястяк эюстярмялидир. 

- Субсидийалар. Щансы ки, бу субсидийаларын верилмяси йени бизнесини гурмаг истяйян  сащибкар 
цчцн ваъиб олмагла бярабяр мяшьуллуьун тямин едилмясинин ваъиб шяртляриндян бири сайылыр. 

- Грантларла дястяк. Беля ки, бу грантларын айрылмасы гайтарылмамаг шярти иля верилян субсидийа-
лар шяклиндя олмалыдыр ки, ишини йени гурмуш сащибкар, пулу итирмямяк тящлцкяси гаршысында галма-
сын. Одур ки, бу проблеми “йериндя” щялл етмяк лазымдыр.  

- Бизнес инкубаторларынын йарадылмасы. Юлкядя эянълярин мяшьуллуьунун тямин едилмяси, онла-
рын сащибкарлыг фяалиййятиня ъялб едилмясиня ъидди тякан веряъякдир. “Стартап”лайищяляринин щяйа-
та кечирилмяси цчцн сащибкарлара аваданлыг, бина вя диэяр хидмятлярдян эцзяштли шяртлярля истифа-
дяйя, “Бизнес мяктябляринин ” йарадылмасына кюмяк эюстяряъякдир.  

- Корпорасийаларын йарадылмасы. Щансы ки, бу корпорасийалар бир-бириня ямлак, щцгуги, инфра-
структур вя методики кюмяк эюстярирляр. 

- Банкларын вя ъямиййятлярин кюмяйи. Банклар дедикдя, республикада фяалиййят эюстярян 
банклар сащибкарлара даща эцзяштли фаиз дяряъяляри иля кредитляр вермяли, “Агролизинг” АСЪ, 
СКМФ вя еляъя дя дювлят бцдъяси бизнес мцщитинин стимуллашдырылмасы цчцн сащибкарлара дайаг 
дурмалыдырлар. 

-Игтисади Инкишаф вя сащибкарлыьын инкишафына шяраит йарадан назирликлярин дястяйи. 
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Роль экономических реформ в формировании инновационной бизнес-среды в  

Азербайджане 
Резюме 

В статье рассматриваются основные направления государственной поддержки предпри-
нимательства в Азербайджане,  исследуются характерные особенности “Модели предпри-
нимательства Г.Алиева”. Наряду с этим, определена роль инвестиций и экспорта в разви-
тие бизнес-среды и изучены основные критерии развития инновационной бизнес-среды. 
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Роле оф еъономиъал реформс ин инноватион ин форминэ ин Азербаижан 

 
Суммарй 

Тще артиъле деалс wитщ тще маин диреътионс оф стате суппорт фор ентрепренеурсщип ин Азербаижан 
анд аналйзес тще ъщараътеристиъ феатурес оф тще “Ентрепренеурсщип Модел оф Щ. Алийев”. 

Тще роле оф инвестментс анд ехпортс ин тще девелопмент оф тще бусинесс енвиронмент щас беен 
детерминед анд тще маин ъритериа фор тще девелопмент оф тще инновативе бусинесс енвиронмент ща-
ве беен студиед. 

Кей words: инновативе бусинесс, бусинесс инъубатор, соъиал суппорт, эрантс, ъомпетитион, ин-
дустриал зонес, ълустерс. 
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УОТ  338 
Раминя Рамиз гызы МУСТАФАЙЕВА 

Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин досенти  
              

ИННОВАСИЙАЛАРА  НЯЗЯРИ  БАХЫШ 
                                     

Хцлася 
Мягалядя инновасийа анлайышы ачыгланараг, мцхтялиф игтисадчыларын вя мцяллифин фикирляри юз як-

сини тапмышдыр. Инсан ъямиййятинин инкишафынын бцтцн тарихи мярщяляляриндя игтисади артымын апарыъы 
гцввяляри гисминдя инновасийалар чыхыш едиб. 

Инновасийаларын ишлянилмяси вя тятбиги йалныз алимляри дейил, щямчинин сащибкарлары вя дювлятин 
чялб едилмясини тяляб едян чятин бир мясялядир. Йалныз юз тятбигини тапан йени идейа инновасийайа 
чевриля биляр. Бундан башга, мцасир шяраитдя фундаментал вя тятбиги тядгигатларын нятиъяляри вя 
ишлямяляри йалныз дювлятин игтисади артымынын ясасыны дейил, щямчинин дювлятин дцнйа базарында ря-
габят габилиййятини, игтисади тящлцкясизлийинин сявиййясини  вя дайаныглы инкишафыны мцяййян едян 
ясас амиля чеврилмишдир. 

Ачар сюзляр: инновасийа, йенилик, тярягги, игтисади фикир, технолоэийа, инкишаф. 
   
      Эириш 
Инсан ъямиййятинин инкишафынын бцтцн тарихи мярщяляляриндя игтисади артымын апарыъы гцввяляри 

гисминдя инновасийалар чыхыш едиб. Мцасир шяраит инновасийалара ясасланан игтисадиййатын йени со-
сиал-игтисади моделинин формалашмасыны тяляб едир. Инновасийа - базар тяряфиндян тяляб олунан, 
просеслярин вя мящсулун кейфиййят артымыны вя сямярялилийинин йцксялмясини тямин едян йенилик-
дир. “Инновасийа” термини “йенилянмя” вя йа “дяйишмя” мянасы верян “новатио” латын сюзцндян 
вя латын дилиндя истигамяти билдирян “ин” юншякилчисиндян ямяля эялмишдир. Щярфи тяръцмядя “ин-
новатио” “дяйишиклик истигамятиндя” мянасыны верир. Щяр бир йенилийи инновасийа адландырмаг 
дцзэцн дейил, йалныз о щалда ки, бу йенилик ящямиййятли дяряъядя фяалиййятдя олан системин  ся-
мярялилийини йцксялтсин. 

Инновасийа анлайышына аид  игтисадчыларын фикирляри 
Адам Смит 1776-ъы илдя няшр едилмиш “Халгларын сярвяти” монографийасында йени технолоэийа-

ларын, йени инновасийаларын ролуну  гейд етмишдир. О, щесаб едирди ки, рягабят базар системинин тяр-
киб елементи олараг, эцндян-эцня артан тялябаты юдямяк цчцн йалныз  гиймятлярин азалмасына вя 
кейфиййятин артырылмасына дейил, щямчинин инновасийалара вя йени технолоэийалара кечмяйя дя ва-
дар едир. Заман кечдикъя бу постулатын мащиййяти даща да артмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу 
эцн  фирмалар истещлакчы цстцндя  мцбаризядя  инновасийалара цстцнлцк верир. 

Инновасийаларын даща эениш тярифи Б.А.Райзберг вя Л.Ш.Лозовский тяряфиндян верилмишдир. Он-
лар инновасийалары елм вя апарыъы тяърцбянин наилиййятляриня ясасланан техника, технолоэийа, ида-
ряетмя вя ямяйин тяшкили сащяляриндя йениликляр вя бу йениликлярин мцхтялиф сащялярдя вя фяа-
лиййят сащяляриндя истифадя едилмяси кими тяриф едирди.  

К.Р. Макконелл вя С.Л.Брйу инновасийа вя йенилик анлайышларыны синоним щесаб едирди вя бу-
райа йени мящсул истещсалына башланмасыны, йени истещсал методларынын тятбигини вя бизнесин тяшки-
линин йени формасыны аид едирдиляр. Бязи игтисадчылар инновасийа дедикдя  тятбиг сащясиндян асылы 
олмайараг  мцяййян сямярялилийя малик олан абстракт бир йенилийи нязярдя тутур. Фикримъя, йал-
ныз истещлакчысыны тапан ихтираны инновасийа адландырмаг  дцзэцн олар. 

Ф.Котлер истещлакчы тяряфиндян тамамиля йени вя уникал хассяляря малик кцтляви истещсала бура-
хылмыш вя базарда тямсил едилмиш идейа, мящсул вя технолоэийалары инновасийа адландырыр. Б.Твисс 
инновасийаны, идейаны вя йахуд ихтираны игтисади мязмун алан бир просес кими мцяййян едир. 

Ф.Никсонун фикринъя, инновасийа - базарда йени тякмилляшдирилмиш просеслярин вя аваданлыьын 
мейдана чыхмасына сябяб олан техники, истещсал вя коммерсийа тядбирляринин мяъмусудур. 
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  Инновасийаларын елми ъящятдян юйрянилмяси. Йениликлярля баьлы фикирлярин мцхтялиф олмасы-
на бахмайараг,  инновасийаларын елми ъящятдян юйрянилмясиня йалныз 20-ъи ясрдян башланылмыш-
дыр. Й.В.Йаковсевин фикринъя, инновасийа нязяриййясинин формалашмасында вя инкишафында 3 ясас 
мярщяляни фяргляндирмяк олар: 

-Ы мярщяля - ХХ ясрин биринъи 30 иллийини ящатя едир, нязяриййянин фундаментал ясасларынын фор-
малашмасы баш верир; 

-ЫЫ мярщяля - ХХ ясрин икинъи 30 иллийи, юнъяки дюврцн ясас инновасийа фикирляринин инкишафы вя 
тяфяррцаты иля ишлянмяси; 

-ЫЫЫ мярщяля - ХХ ясрин 70-ъи илляриндян индийя кими, тарихи вя базис инновасийалара ясасланан 
вя ъямиййятин постсянайе тяшяккцлцня сябяб олан  йени нязяри сычрайыш. 

ХХ ясрдя инновасийалы динамика нязяриййяси ишлянилмишдир вя ъямиййятин инкишафынын тсикли-ще-
нетик ганунауйьунлуг ритминдя инновасийа нязяриййясинин ясаслары гойулмушдур. Бурада ясас 
хидмят Й.Шумпетер, Ф.Бродел, С.Кузнес вя диэярляриня аид едилир. 

Йенидян инновасийа термининя 20-ъи ясрдя Австрийа игтисадчысы Й.Шумпетерин елми ишляриндя 
раст эялмяк олар. Шумпетерин нязяри-консепсуал тядгигатларында инновасийа вя инновасийа фяа-
лиййятиня эениш йер айрылмышдыр. Онун инновасийа анлайышына олан бахышлары “Игтисади инкишафын ня-
зяриййяси” (1912) ясяриндя юз яксини тапмышдыр. О щесаб едирди ки, эялирин ялдя едилмясиня щялле-
диъи тясир эюстярян гиймят вя кейфиййятин рягабяти дейил, йени мящсул, йени технолоэийа, йени тяш-
килати формаларын рягабятидир. Шумпетери марагландыран ясас мясялялярдян бири дя ондан ибарят 
иди ки, щансы цсулла капитализм даими олараг кющнялмиш елементляри ляьв едяряк игтисади системи 
йениляйир. Ыгтисади системин илкин вязиййяти таразлыгдыр. Йени кяшфлярин вя ихтираларын  тясириндян иг-
тисади системин таразлыьы позулур ки, сонрадан диэяр техники сявиййясиндя  юз таразлыьыны бярпа ет-
син. Таразлыг сащибкарын фяалиййяти нятиъясиндя позулур. Сащибкар - йени комбинасийалар щяйата 
кечирян тясяррцфат субйектидир. Сащибкар - йениликчидир, ихтирачыдыр. Инновасийаларын щяйата кечирил-
мяси цчцн “кющня” ширкятлярдян кредитляр алыныр. Инвестисийалар йени сащяляря истигамятлянир вя 
йени иштракчылар ъялб едилир. Яввял бир нечя сащибкар эялирин ялдя едилмясинин йени формаларыны исти-
фадя етмяйя башлайыр, сонрадан онларын  йолуну диэярляри дя тякрар едир. Кющня мящсуллар вя тяш-
килати формалар сыхышдырылыб чыхарылыр, игтисади систем дяйишяряк йени бир вязиййят алыр вя игтисадий-
йатын инкишафы тсиклик бир формада давам едир. Мювъуд йанашма базарда сащибкарын цстцн мювге-
дян чыхыш етмясиня шяраит йаратмагла, сащибкар эялирин вя мянфяятин ясаслы шякилдя артмасына тя-
сир едир, бу просес зянъирвари формада даща тякмил вя даим инкишафла фярглянян эениш тякрар истещ-
салын баш вермясиня шяраит йарадыр [1, 69].  

ХХ ясрин 30-ъу илляриндя А.Пигу, И. Шумпетер, К. Викселл инновасийа анлайышынын мащиййятини 
ачыгламаг цчцн онлары тяснифляшдирмиш вя ямякгоруйуъу, капиталгоруйуъу вя нейтрал инновасийа-
лары айырмышдырлар. 

ХХ ясрин 30-ъу илляриндя Шумпетер игтисади инкишафа сябяб олан беш типик дяйишиклийи гейд едир-
ди: 

1) йени техникадан, технолоэийадан вя мцасир базар инфраструктурундан истифадя едилмяси;  
2) йени хассяляря малик мящсулларын эениш йайылмасы;  
3) йени вя сямяряли хаммал вя ресурслардан истещсалда истифадя едилмяси;  
4) истещсалын тяшкилинин вя онун мадди-техники тяминатынын тякмилляшдирилмяси;  
5) йени базарларын фятщ едилмяси мясяляляри, Шумпетерин фикринъя, инновасийа анлайышыны харак-

теризя едян ясас яламятлярдир. 
ХХ ясрин яввялиндя инновасийа нязяриййясинин инкишафында рус ясилли американ игтисадчысы олан 

Н.Д.Кондратйевин хидмятляри дя аз дейил. О, бирбаша инновасийа фяалиййяти иля мяшьул олмаса да, 
базарда конйунктуранын тядгиги, онун дяйишкянлик мярщяляляри, бу мярщялялярин истещсал, игтиса-
ди фяалиййят иля баьлылыьы, онун тяркибиндя баш верян йцксялиш вя ениш мейилляри, бунларын сябябля-
ри, диэяр бу кими елми вя практики ъящятдян хцсуси ящямиййят кясб едян арашдырмалар апармышдыр. 
Кондратйев базар конйунктурасынын тягрибян йарым ясрлик дюври мярщялясини ясаслы шякилдя тяд-
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гиг едяряк, беля бир мянтиги ганунауйьунлуьу мцяййян етмишдир ки, игтисади инкишафда, истещсал 
просесиндя йцксялиш вя ениш дюврляри арасындакы ясас асылылыглардан бири елми-техники, йени ихтирала-
рын, кяшфлярин, идейаларын тятбиги иля ъидди шякилдя баьлыдыр [2, 53]. 

Н.Кондратйев, С.Кузнес, П.Сорокин вя Й.Йаковес инновасийаларын заманда характерини вя 
темплярини мцяййян едян систем вя нязяриййя ишлямишдиляр вя техноложи, еколожи, игтисади, сосиал-
сийаси вя щцгуги инновасийалар анлайышларыны фяргляндирмишдиляр. 

Щесаб едилир ки, илк дяфя елмя инновасийа анлайышы Нобел лауреаты Саймон Кузнес тяряфиндян 
эятирилмишдир. Юз мцщазирясиндя 1971-ъи илдя, о, бу анлайышы бир неъя йцзилликдян бир баш верян  
вя ъямиййятин  симасыны тамамиля дяйишян дюнцшляри ифадя етмяк цчцн истифадя етмишдир. Инсан 
билийинин инкишафында ясас сычрайышлар, щансылар ки, узунмцддятли игтисади артымын мянбяйи олараг 
бцтцн дцнйада йайылмышдыр, Кузнес тяряфиндян тарихи йениликляр адландырылмышдыр. 

О гейд едирди ки, игтисади тарихдя баш верян дяйишикликляри, щяр бир тарихи йенилийин тятбиг едил-
мяси вя она мяхсус игтисади артыма сябяб олан игтисади дюврляря бюлмяк олар. Артымын мянбяйи 
гисминдя дя технолоэийаларын инкишафына эятирян мцасир елмин олмасыны вурьулайырды [3].  

Инновасийалар вя ъямиййятин тяряггиси  
Бцтцн сащялярдя инсанларын тялябатлары онларын юдянилмяси имканларыны габаглайараг артыр, 

щямчинин ящалинин сайы да артыр. Инновасийаны биринъи тятбиг едян йцксяк эялир газанараг уьур ял-
дя едир. Юдянилмяйян тялябат мцнагишяйя сябяб олур. Беля бир шяраитдя  базар игтисадиййаты шя-
раитиндя рягабят гануну мейдана эялир. Нятиъя етибары иля демяк олар ки, инновасийалар ъямиййя-
тин тяряггисиня тякан верян цмумигтисади бир ганунауйьунлугдур.  

Инновасийалар илк нювбядя истещсал просесинин тяшкилиндя мягсядяуйьун кюклц дяйишикликлярин 
йарадылмасыны юзцндя якс етдирир вя давамлы олараг бу сащядя йени имканларын тящлилиня ясасла-
ныр. Бейнялхалг стандартлара мцвафиг олараг инновасийалар илк нювбядя инновасийа фяалиййятинин 
сон нятиъясини юзцндя якс етдирир. Инновасийалары бир сыра щалларда йени вя йа тякмилляшдирилмиш 
мящсул нювляринин истещсалы кими дя характеризя едирляр. Тябии ки, базара инновасийаларын дахил ол-
масы тялябатын да структурунда кюклц дяйишикликлярин йаранмасына эятириб чыхарыр. Мящсул нювляри-
нин истещсалы илк нювбядя техноложи просеслярин тякмилляшдирилмясини юзцндя якс етдирмякля юзц-
нямяхсус сосиал хидмятляр просеси формалашдырыр вя бу бахымдан сосиал хидмятляря йени йанашма 
иля баьлы практик фяалиййятдян истифадя едилмяси юзцнц эюстярир [4, 10].  

Елмтутумлу истещсалын артмасыны нязяря алараг, беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки,  эцндян-эц-
ня игтисадиййатда елмин ролу артыр вя бурада дювлятин инкишаф сявиййяси дейил, елмин инкишаф ся-
виййяси дювляти тяряггийя доьру апарыр. Мцасир истещсалатда инновасийалар елми фяалиййятин нятиъя-
си олараг хцсуси рол ойнайыр. Инновасийалары цч ясас категорийайа айырмаг мцмкцндцр: ясаслы ин-
новасийалар, тякмилляшдирян инновасийалар вя комплекс инновасийалар. Инновасийаларын ясас игти-
сади хассяляриндян бири дя эялир эятирмяк хцсусиййятидир. Буна эюря дя бцтцн коммерсийа мцяс-
сисяляри йениликлярин тядбигиндя мараглы олурлар. Лакин онларын инновасийа фяалиййятинин интенсив-
лийи фяргли олур. 

Базарда игтисади субйектляр арасында рягабятин артмасы истещсалчыйа эялир эятирмяйян, истещлак-
чынын тялябляриня ъаваб вермяйян, ашаьы кейфиййятли мящсуллар цчцн йолу баьламышдыр. Йерли ба-
зарын мцхтялиф мящсул вя хидмятляр иля долмасы тялябин мцряккябляшмясиня эятириб чыхарыр ки, бу 
да юз нювбясиндя инновасийаларын ящямиййятини артырыр. Беля бир шяраитдя максимал эялири ялдя ет-
мяйи йалныз бу инновасийалары диэярляриндян даща тез мянимсяйян вя  истифадя едян сащибкар 
баъарыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, йерли мцяссисялярдя мящсулун бир ядядиня дцшян мадди вя 
енержи хяръляринин сявиййяси диэяр юлкяляр иля мцгайисядя 4-10 дяфя артыгдыр. 

Сирр дейил ки, йени технолоэийаларын тятбиги тябии ресурсларын, хаммалын, материалларын вя йа-
наъаьын 80% -дяк гянаятиня сябяб олур. Ресурсларын  мящдудлуьу вя дефисити, няглиййат хяръляри-
нин артдыьы, эцндян-эцня эенишлянян истещсалын ятраф мцщитя гаршысыалынмаз зяряр вурдуьу бир  шя-
раитдя азтуллантылы, ресурсгоруйуъу вя тябиятгоруйуъу технолоэийалардан истифадя едилмяси мяся-
ляляри юз актуаллыьы иля сечилир. 
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Щазырда республикамызда инновасийаларын тятбиг едилмяси вя инновасийа фяалиййяти нязяри вя 
практики бахымдан дцнйанын апарыъы юлкяляри иля мцгайисядя чох ашаьы сявиййядядир. Инкишаф ет-
миш юлкялярдя милли эялирин артмасынын 20%-и инновасийа фяалиййятинин мящсулларынын сатышындан 
ялдя едилир. 

 
Нятиъя 

Цмумиййятля, инновасийанын ролуну даща дяриндян дярк етмяк цчцн танынмыш алим 
П.Друкерин дедийи бир кяламы йада салмаг кифайятдир: “Эяляъякдя дцнйада варлы, йахуд касыб юл-
кяляр анлайышы олмайаъагдыр. Инновасийайа цстцнлцк верян юлкяляр вя она диггят йетирмяйян 
“инамсыз” юлкяляр олаъагдыр”. 

Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя  инновасийаларын тятбиги мясяляляри о гядяр дя 
црякачан дейил. Бурада ашаьыдакы негатив щаллары фяргляндирмяк олар:  

- игтисади бахымдан ящямиййятли йениликлярин аз олмасы; 
- йениликлярин истещсалатда мянимсянилмяси мцддятинин узун олмасы; 
- йерли йениликлярин йох сявиййядя олмасы. 
Беляликля, инновасийаларын ишлянилмяси вя тятбиги йалныз алимлярин дейил, щямчинин сащибкарларын 

вя дювлятин ъялб едилмясини тяляб едян чятин бир мясялядир. Йалныз юз тятбигини тапан йени идейа 
инновасийайа чевриля биляр. Бундан башга, мцасир шяраитдя фундаментал вя тятбиги тядгигатларын 
нятиъяляри вя ишлямяляри йалныз дювлятин игтисади артымынын ясасыны дейил, щямчинин дювлятин дцнйа 
базарында рягабят габилиййятини, игтисади тящлцкясизлийинин сявиййясини вя дайаныглы инкишафыны 
мцяййян едян ясас амиля чеврилмишдир. 
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Теоретический взгляд на инновации 

 
Резюме 

  В статье раскрывается сущность понятия инноваций и трактуются взгляды различных 
экономистов. На всех этапах развития человеческого общества инновации выступали в ка-
честве движущей силы  экономического роста. Разработка и внедрение новых технологий 
- сложная задача, требующая привлечения не только ученых, но и предпринимателей и го-
сударства. Идея превращается в инновации только после применения. Помимо этого, в со-
временных условиях результаты фундаментальных  и прикладных исследований и разра-
боток служат не только основой экономического роста государства, но и  определяют уро-
вень конкурентоспособности государств на мировом рынке, степень обеспеченности на-
циональной безопасности и основные направления устойчивого развития. 

Ключевые слова: инновации, новшество, эволюция, экономические взгляды, техно-
логии, развитие. 
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Тщеоретиъал виеw он инноватион 

 
Суммарй 

Тще артиъле ревеалс тще ессенъе оф тще ъонъепт оф инноватион анд интерпретс тще виеwс оф вариоус 
еъономистс. Ат алл стаэес оф тще девелопмент оф щуман соъиетй, инноватионс аътед ас тще дривинэ 
форъе оф еъономиъ эроwтщ. Тще девелопмент анд имплементатион оф неw теъщнолоэиес ис а ъом-
плех таск тщат регуирес тще инволвемент нот онлй оф съиентистс, бут алсо оф ентрепренеурс анд тще 
стате. Тще идеа турнс инто инноватион онлй афтер апплиъатион. Ын аддитион, ин модерн ъондитионс, тще 
ресултс оф фундаментал анд апплиед ресеаръщ анд девелопмент аре нот онлй тще басис фор еъономиъ 
эроwтщ оф тще стате, бут алсо детермине тще левел оф ъомпетитивенесс оф статес ин тще wорлд маркет, 
тще деэрее оф енсуринэ натионал сеъуритй анд сустаинабле девелопмент. 

Кей wордс: инноватионс, еволутион, еъономиъ виеwс, теъщнолоэиес, девелопмент. 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 2 (49)-2018 
 

29 
 

УОТ 338.43                                                                           
Азяр Афят оьлу ЯЩМЯДОВ 

и.ф.д. “ЪаспианПипеЪоатинэс” ММЪ, 
координатор 

 
БАЗАР МЦНАСИБЯТЛЯРИ ШЯРАИТИНДЯ ЯМЯК МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫНЫН  

ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНИН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя йени игтисади шяраитдя ямяк мящсулдарлыьына нязяри йанашмалар, онун ясас эюстя-

риъиляри, ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясинин юлчцлмяси методлары шярщ олунмушдур. Ямяк мящ-
сулдарлыьынын динамикасы тящлил едилмиш вя мцхтялиф тясяррцфат формаларында ямяк мящсулдарлыьы-
нын мцасир вязиййяти арашдырылмышдыр.  

Ямяк мящсулдарлыьына тясир едян амилляр тяснифатлашдырылмышдыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын ямяк тутумлулуьунун ямяк мящсулдарлыьына тясири мцяййянляшдирилмишдир. Ямяк мящсул-
дарлыьынын артым темпи иля ямяк щаггынын артым темпи арасындакы нисбят тякмилляшдирилмишдир. 
Кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини прогнозлашдырмаг мягсяди иля хцсуси 
ямсаллар щесабланмышдыр.  

Ачар сюзляр: игтисади категорийа, тяснифат, ямяк тутумлуьу, ямяк мящсулдарлыьы, ямяк щаггы, 
ямсаллар, прогноз. 

 

Эириш 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя республиканын игтисади стратеэийасы игтисади фяалиййятин либерал-

лашдырылмасына, инщисарчылыьа сон гойулмасына вя юзял секторун инкишафына ясасланыр.  Аграр сащя-
дя апарылан ислащатлар нятиъясиндя игтисади тяняззцл вя инфлйасийанын гаршысы алынмыш, игтисади инки-
шафда йени мярщялянин тямяли гойулмушдур. Юзялляшдирмя програмы, аграр ислащатлар вя торпагла-
рын хцсуси мцлкиййятя верилмяси просеси ардыъыл сурятдя давам етдирилир.  

Кянд тясяррцфатында йени тясяррцфат формаларынын йарадылмасы вя онларын инкишафы ямяк мящ-
сулдарлыьынын йцксялдилмясиня, ишчилярин мадди рифащынын йахшылашдырылмасына зямин йарадыр. Беля 
бир шяраитдя ишчи гцввясиндян сямяряли истифадя едилмясиня вя онун мобиллийиня щцгуги имканлар 
эенишляняъякдир. 

Мялум олдуьу кими, мцхтялиф тясяррцфат формаларынын инкишафы, ямтяя-базар мцнасибятляринин 
формалашмасы вя истещсалын игтисади сямярялилийи илк нювбядя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдил-
мясиндян асылыдыр. 

Беля ки, кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини йцксялдиб, ону сабитляшдир-
мяк цчцн дювлят, бялядиййя вя юзял гурумлар тяряфиндян бирэя мягсядли тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси хцсусиля ваъибдир.    

Щеч тясадцфи дейил ки, Азярбайъан Республикасынын Президентинин 20 нойабр 2003-ъц ил тарихли 
“Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаггында” 4 
сайлы фярманында игтисадиййатын сащяляри цзря ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня вя йени иш 
йерляринин ачылмасына даир тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.  

Гейд олунан мясялялярин давамы олараг Азярбайъан Республикасынын Президентинин 6 декабр 
2016-ъы ил тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Милли игтисадиййатын перспектив инкишафы цзря стратежи 
йол хяритясиндя” йени иш йерляринин йарадылмасына, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня вя 
ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасына эениш йер верилмишдир. 

Йухарыда гейд едилянляри нязяря алараг, базар мцнасибяти шяраитиндя ямяк мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмяси истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси, она тясир едян амиллярин арашдырылмасы, ещ-
тийат мянбялярин ашкар едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Ямяк мящсулдарлыьы игтисади бир категорийа кими цмумиликдя истещсалын вя айрылыгда ися ямя-
йин тяшкилинин сямярялилийини якс етдирир. Гейд едилян аналожи вязиййят ямяк мящсулдарлыьы иля 
ямяк тяшкили арасындакы нисбятин конкретляшдирилмясини тяляб едир.  
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Гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк мящсулдарлыьы, ямяк мясряфляринин дольун учотундан асылы ола-
раг мцхтялиф эюстяриъилярля изащ едиля биляр: там олмайан йалныз ъанлы ямяк мясряфи иля вя там 
олан - ъанлы вя кечмиш ямяк мясряфи иля. Там эюстяриъиляр мяъму ямяк мящсулдарлыьыны мцяй-
йянляшдирмяк цчцн истифадя олунур. 

Методоложи бахымдан иътимаи ямяк, мящсулдар вя гейри-мящсулдар ямяйя бюлцнцр. Истещсалын 
сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя бу проблем актуал сайылыр. Онун дяриндян юйрянилмяси 
ваъиб мясялялярдян биридир. Тядгигат эюстярир ки, мящсулдар вя гейри-мящсулдар ямяк проблеми 
барядя игтисади ядябиййатларда эениш дискуссийалар апарылыр.  

Фикримизъя ямяйин мящсулдар вя гейри-мящсулдар бюлэцсц проблеминя диференсиал формада 
бахмаг лахымдыр. Бу ъцр йанашманын методоложи ясасыны К.Марксын истифадя етдийи цч пиллянин 
абстрактдан конкретлийя доьру щярякяти тяшкил едир. К.Маркс ямяйин мящсулдарлыьыны тясдиг едяр-
кян, биринъи пиллядя, цмумиликдя ямяк мящсулдарлыьынын конкрет тарихи формасындан, икинъи пилля-
дя, цмумиликдя ямяк мящсулдарлыьындан вя цчцнъц пиллядя ися мадди мящсул истещсал едян 
ямякдян истифадя етмишдир. Гейд едилянляри цмумиляшдиряряк, демяк олар ки, ямяйин мящсулдар 
вя гейри-мящсулдар нисбятинин ачыгланмасы вя юйрянилмяси чох ваъибдир. Бу проблемин щяллиндя 
бир-бири иля ялагядар ики нятиъяйя эялмяк олар. Биринъи нятиъя, К.Марксын абстрактдан конкретлийя 
доьру методолоэийасына диггятля йанашмаг, икинъи нятиъя, ямяк мящсулдарлыьынын кямиййят тя-
ряфинин мцяййянлилийиня аиддир. 

Методоложи аспектдян ямяк мящсулдарлыьы категорийасынын юйрянилмяси, онун идаря едилмяси 
истещсал нятиъяляринин щяллиндя мцщцм рол ойнайыр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя ямяк мящсул-
дарлыьынын идаря едилмяси онун стратежи вя оператив планлашмасыны вя тятбиг олунан тядбирлярин ся-
мярялилийини тямин едир. Ейни заманда бу просеси щямишя нязарят алтында сахлайыр. Диэяр тяряф-
дян, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси идаряетмянин нятиъяси олуб, ялагядар ямяк просесля-
ринин йаранмасыны тямин едир. 

Мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси идаряетмянин нятиъяси олараг, сямярялилик 
функсийасы сайылыр. Ейни заманда идаряетмянин йахшы тяшкил олунмасы, йцксяк ямяк мящсулдар-
лыьыны йарадыр. Буна эюря дя ямяк мящсулдарлыьыны йцксялдиб, онун сявиййясини сабит сахламаг 
идаряетмянин ясас вязифяси сайылыр. Диэяр тяряфдян, идаряетмянин вязифяси конкрет щалларда, кон-
крет мясялялярин щялли цчцн онларын арасында ян йцксяк таразлыг йаратмагдан, щятта ещтийаъ 
дуйулдугда бу таразлыьын дяйишдирилмясини тямин етмякдян ибарятдир.  

Тядгигат нятиъясиндя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини тямин етмяк мягсяди иля  онун 
сямяряли идаряедилмясинин ясас истигамятляри мцяййянляшдирилмиш вя елми ъящятдян ясасландырыл-
мышдыр. 

Кянд тясяррцфатынын спесифик хцсусиййятляриндян асылы олараг ямяк мящсулдарлыьы эюстяриъиляри 
йени аспектдян юйрянилмиш вя бу эюстяриъиляр тякмилляшдирилмишдир. Ямяк мящсулдарлыьынын фярди 
эюстяриъиляринин тяснифаты 1-ъи схемдя шярщ олунур. Ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси методу да 
юзцнямяхсус хцсусиййятя маликдир. Ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси методу иля ялагядар ола-
раг, Д.С.Синк чох дцзэцн гейд едир ки, эюстяриъиляр йыьымы о гядяр дя ваъиб дейил, лакин метод 
васитясиля тясяррцфатын спесифик шяраитиня уйьун олараг, онун фяалиййяти вя ямяк мящсулдарлыьынын 
юлчцлмяси системи мцяййянляшир. 

1. Вектор методу. Бу метод фярди эюстяриъиляр васитяси иля ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмя-
сини тямин едир. 

2. Чохамилли метод ващид эюстяриъилярин гурулмасыны нязярдя тутур. Бурада мящсул вя мяс-
ряфлярин нисбяти ясас эютцрцлцр. 

3. Чохкритерийалы метод - ямяк мящсулдарлыьынын ващид эюстяриъисиндян истифадя олунур. 
Щяр цч метод цзря ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси нятиъясиндя мцяййян олунмушдур ки, 

конкрет тясяррцфатда ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмясиндя чохкритерийалы метод даща йахшы ня-
тиъя верир. 
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Тядгигат эюстярир ки, республиканын кянд тясяррцфатында истещсал олунан мящсулларын дяйяри 
2010-ъу иля нисбятян 2016-ъы илдя бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря 1.5 дяфя артмышдыр. 

 
Ъядвял 1 

Тясяррцфат категорийалары цзря кянд тясяррцфаты мящсулларынын дяйяри вя ямяк  
мящсулдарлыьынын динамикасы 

 

  Илляр  
2010 2013 2014 2015 2016 

 Бцтцн тясяррцфат категорийалары  
1 Цмуми мящсулун дяйяри (млйн. ман.) 3968.2 5446.1 5431.8 5839.8 5872.2
2 Ишчилярин орта иллик сайы  

(мин няфяр) 
1655.0 1677.4 1691.7 1698.4 1729.6

3 Бир ишчийя дцшян орта иллик мящсул (ман.) 2397.7 3246.7 3210.8 3438.4 3395.7
 Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя саир 

тяшкилатлар 
 

4 Цмуми мящсулун дяйяри (млйн. ман.) 192.6 363.9 404.5 410.1 449.2 
5 Ишчилярин орта иллик сайы  

(мин няфяр) 
16.0 16.0 15.0 15.0 15.0 

6 Бир ишчийя дцшян орта иллик мящсул (ман.) 12037.5 22743.7 26966.7 27340.0 29946.7
 Фярди сащибкар, аиля, кяндли вя ев 

тясяррцфатлары 
 

7 Цмуми мящсулун дяйяри (млйн. ман.) 1685.1 4880.7 4821.3 5225.2 5183.2
8 Ишчилярин орта иллик сайы  

(мин няфяр) 
1671.0 1661.4 1676.4 1683.4 1714.6

9 Бир ишчийя дцшян орта иллик мящсул (ман.) 1008.4 2937.7 2876.0 3104.0 3023.9
 

Цмуми мящсулун дяйяриня мешячилик, балыгчылыг вя гушчулуг мящсулларынын дяйяри ялавя еди-
либ. 

2010-ъу илдян башлайараг бу тясяррцфатларда бир ишчийя дцшян орта иллик мящсулун дяйяри арт-
маьа доьру мейил етмишдир, лакин онун сявиййяси 2016-ъы илдя нисбятян азалмышдыр. Ямяк мящ-
сулдарлыьынын сявиййясиня эюря кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя саир тяшкилатлар даща йцксяк ня-
тиъяляр ялдя етмишляр. Беля ки, орта иллик бир ишчийя дцшян цмуми мящсулун дяйяри динамик олараг 
артмышдыр. Онун щяъми, 2016-ъы илдя 29 966.7 маната чатмышдыр ки, бу да 2010-ъу илдякиндян 2.5 
дяфя чохдур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир орта иллик ишчийя дцшян цмуми мящсулун дяйяри илляр цзря 
дяйишдийи кими, мящсул истещсалына сярф олунан ямяк мясряфляри дя хейли дяйишмишдир. Беля ки, 
дянли биткилярин 1 сентнериня сярф олунан ямяк мясряфляри 2.8 дяфя, тцтцнцн 1 сентнериня сярф олу-
нан ямяк мясряфи 2.3 дяфя, чай йарпаьынын 1 сентнериня сярф олунан ямяк мясряфи 4.4 дяфя, 
мейвянин 1 сентнериня сярф олунан ямяк мясряфи 1.5 дяфя, сцдцн1 сентнериня сярф олунан ямяк 
мясряфи 3.6 дяфя вя с. чох олмушдур. 

Мящсул ващидиня сярф едилмиш ямяк мясряфляринин хцсуси чякисинин бу ъцр интенсив артмасы, 
сон вахтлар мящсул истещсалы просесиндя щяддян чох ял ямяйиндян истифадя олунмасы, биткичилик 
вя щейвандарлыг сащяляриндя мящсулдарлыьын ашаьы дцшмяси иля ялагядардыр.  

Тядгигат эюстярир ки, айры-айры районларын тясяррцфатларында торпаглардан сямяряли истифадя едя-
ряк, нисбятян йахшы нятиъяляр ялдя етмишляр. Мясялян, Салйан, Аьдаш, Уъар вя Зярдаб районларын-
да памбыьын 1 сентнериня сярф олунан ямяк мясряфляри 62.0, адам-саат тяшкил етмишдир. Гейд еди-
лян районларын тясяррцфатларынын вя онларын бюлмяляринин иш тяърцбяси эюстярир ки, памбыг истещсалы-
нын йцксялмяси, торпаг сащясинин щяр бир щектарынын хцсусиййятини билмякдян, биткилярин мцхтялиф 
инкишаф дюврцндя суйа, минерал эцбряляря вя саир тялябатыны тямин етмякдян, бцтцн агротехники 
тядбирлярин оптимал мцддятлярдя щяйата кечирилмясиндян асылыдыр. 
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Щазырда республиканын кянд тясяррцфатында мцхтялиф тясяррцфат формалары фяалиййят эюстярир, бу 
тясяррцфатларда бцтцн нюв кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал олунур. Лакин, гейд едилян тясяррц-
фатларда лазыми гядяр кянд тясяррцфаты техникасынын олмадыьы сябябиндян биткилярин беъярилмяси 
просесиндя механики гцввя гисмян тятбиг едилир вя щазырда ял ямяйиндян эениш истифадя олунур. 
Мящсул йыьымы ися (дянли биткилярдян башга) демяк олар ки, тамамиля ял ямяйиня ясасланыр. Ис-
тещсалын бу ъцр тяшкил едилмяси, шцбщясиз ки, мящсул истещсалы ващидиня ямяк мясряфлярини артырыр 
вя ямяк мящсулдарлыьыны ашаьы салыр. Тяърцбя эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалын-
да даща чох зящмят тяляб едян иш просеслярини механикляшдирмяк йолу иля ямяк мясряфлярини 3-5 
дяфя азалтмаг олар. Механикляшдирмя сявиййясинин йцксялдилмяси ямяк сярфинин кяскин азалдыл-
масындан башга, о тясяррцфатларда эюрцлян ишляри даща гыса мцддятя йериня йетирмяйя имкан ве-
рир, бу да мящсул иткисинин гаршысыны хейли алыр. 

Тяърцбя эюстярир ки, яввялки тясяррцфат формаларына нисбятян йени йаранмыш тясяррцфат формала-
ры ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня, сосиал вя игтисади мясяляляри даща мцнасиб щялл ет-
мяйя, мадди ещтийатлара гянаятя, нцмуняви ямяк вя истиращят режиминин тятбигиня, истещсалын сон 
нятиъяси цчцн коллектив цзвляринин мараьыны вя мясулиййятини йцксялтмяйя имкан верир. 

Арашдырмадан айдын олур ки, сон илляр мцхтялиф тясяррцфат формаларынын фяалиййяти хейли фяргли 
олмушдур.  

Ъядвял 2. 
Кичик мцяссисяляр вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын фяалиййяти  

 

 Кичик 
мцяссисяляр 

Хариъи вя бирэя 
мцяссисляр  

Фярди сащибкар 
тясяррцфатлары 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Фяалиййят эюстярян 
мцяссисялярин сайы, ващид 

17847 16835 1235 1277 1534 1468 

Ишляйянлярин сайы, няфяр 87626 100957 93002 89357 6146 5666 
Орта щесабла бир мцяссисядя 
ишчилярин сайы, няфяр 

5 6 75 70 4 4 

Мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) 
дяйяри, млйн манат 

645.0 403.4 23423.1 31676.6 25.8 25.6 

Орта айлыг ямяк щаггы, манат 302.1 322.2 1569.3 2030.1 - - 
Бир ишчийя дцшян цмуми 
мящсулун дяйяри, манат 

7360.6 3995.8 2615.3 3544.9 4197.8 4518.2

 
Беля ки, 2016-ъы илдя кичик мцяссисялярин сайы 16835-йя чатмышдыр. Бу мцяссисялярдя 100957 

няфяр ишчи чалышмышдыр. Щяр мцяссисядя орта щесабла 6 няфяр ишлямишдир. Щямин мцяссисяляр тяря-
финдян 403.4 милйон. манатлыг мящсул истещсал едилмишдир. Орта иллик бир ишчийя дцшян мящсулун 
дяйяри 3995.8 манат, орта айлыг ямяк щаггы ися 322.2 манат тяшкил етмишдир. Хариъи вя бирэя 
мцяссисялярин фяалиййяти бир гядяр фяргли олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, республикада фяа-
лиййят эюстярян 1277 хариъи вя бирэя мцяссисядя 89357 няфяр ишлямишдир, щяр мцяссисядя орта 
щесабла ишляйянлярин сайы 70 няфяря чатмышдыр. Хариъи вя бирэя мцяссисяляр истещсал олунмуш 
мящсулун щяъминя эюря диэяр мцяссисяляри цстялямишдир. Бу мцяссисялярдя истещсал олунмуш 
мящсулун щяъми 31676.6 милйон манат тяшкил етмишдир. Орта иллик бир ишчийя 3544.9 манатлыг 
цмуми мящсул истещсал олунмушдур, орта айлыг ямяк щаггы ися 2030.1 маната чатмышдыр. 

Йени тясяррцфат формасындан бири дя фярди сащибкар тясяррцфатыдыр, яввялки ики тясяррцфат форма-
ларына нисбятян бу тясяррцфатлар щяля юз инкишафына там наил олмайыблар. Беля ки, 2016-ъы илдя 1468 
фярди сащибкар тясяррцфаты фяалиййят эюстярмишдир. Щямин тясяррцфатларда 5666 няфяр ишлямишдир. 
Орта щесабла щяр бир тясяррцфатда 4 няфяр ишчи фяалиййят эюстярмишдир. Истещсал олунмуш мящсулун 
щяъми 25.6 милйон манат тяшкил етмишдир. Бир орта ишчийя ися 4518.2 манатлыг мящсул истещсал 
едилмишдир.  
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Беляликля, мцхтялиф тясяррцфат формаларынын фяалиййятинин тящлили эюстярир ки, онларын ямяк мящ-
сулдарлыьынын сявиййяси гянаятбяхш дейилдир. Эяляъякдя бу тясяррцфатларда йцксяк ямяк мящсул-
дарлыьына наил олмаг цчцн, онлар Азярбайъан Республикасынын Президентинин 2016-ъы илдя “Милли 
игтисадиййатын перспектив инкишафы цзря стратежи йол хяритяси”-ня даир Фярманынын тялябляри истига-
мятиндя инкишаф етмялидирляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф тясяррцфат формалары шяраитиндя ямяк мящсулдарлыьы щяр бир 
тясяррцфатын фяалиййятини сяъиййяляндирмяк цчцн цмумиляшдирилмиш бир мейар сайылыр. Бу бахым-
дан ямяк мящсулдарлыьы она тясир едян бир чох амиллярдян асылы олур. Она эюря дя ямяк мящсул-
дарлыьына тясир едян амиллярин дцзэцн тяснифаты, онун артымынын айры-айры амилляр цзря техники-игти-
сади ъящятдян ясасландырылмасында, тянзимлянмясиндя вя елми ъящятдян юйрянилмясиндя, хцсуси 
ящямиййяти вардыр. Ямяк мящсулдарлыьына тясир едян амилляр фяалиййят сащясиня, мцддятиня вя 
характериня эюря мцхтялиф йолларла тяснифата айрылыр (Схем 2). 

Ямяк мящсулдарлыьына тясир едян амилляри истигамят нюгтейи-нязярдян цч група бюлмяк олар: 
1. Мадди-техники; 2.Тяшкилати амилляр; 3. Сосиал амилляр. 

Эюстярилян амиллярин тясири нятиъясиндя мящсул истещсалына сярф едилян зярури иш вахтынын мигда-
ры азалыр вя нятиъядя аз мигдарда ямяк сярф етмякля даща чох мящсул истещсал едилир.  

Щяр бир амилин айрылыгда ямяк мящсулдарлыьына тясирини мцяййян етмяк цчцн чохамилли кор-
релйасийа тящлилиндян истифадя етмяк даща мягсядяуйьундур. 

Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасынын мцщцм ещтийатларындан бири кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын ямяк тутумлулуьунун ашаьы салынмасыдыр. Мящсулларын ямяк тутумлулуьунун ашаьы салын-
масы илк нювбядя истещсалата йцксяк мящсулдар техниканын вя мцтярягги технолоэийанын тятбиг 
олунмасыны тяляб едир. Кянд тясяррцфатында ишлярин механикляшдирмя сявиййясини мцяййян етмяк 
мягсядиля ясас ямяктутумлу сащялярдя ъанлы вя яшйалашмыш ямяйин мясряфляринин гурулушу 
арашдырылмалыдыр. 

Арашдырма нятиъясиндя мцяййян олмушдур ки, кянд тясяррцфатында ямяктутумлу сащялярдя иш 
просесляринин механикляшмя сявиййяси гянаятбяхш дейилдир. Бурада бир щектара вя бир баш мала 
сярф олунан ял ямяйи мясряфи цстцнлцк тяшкил едир. Ян чох ял ямяйи тярявязчиликдядир, онун 
хцсуси чякиси 92.6% тяшкил едир. Бу эюстяриъи тцтцнчцлцкдя 90.5%, памбыгчылыгда ися 79.4% ол-
мушдур. Гейд едилян сащялярдя ял ямяйинин йцксяк олмасынын сябяби бир чох иш просесляринин ял-
ля йериня йетирилмясидир. Чохиллик якмялярдя ял ямяйинин хцсуси чякиси чайчылыгда йцксяк олмуш-
дур - 93.3%, мейвячиликдя 77.7%, цзцмчцлцкдя ися 77.1% тяшкил етмишдир. Бурада ясас иш про-
сесляринин ялля эюрцлмяси ямяк мясряфляринин хцсуси чякисини артырмышдыр. Щейвандарлыгда ися бир 
баш иняйя дцшян ял ямяйи мясряфляринин хцсуси чякиси 73.2%, бяслянилян вя кюкялтмяйя гойулан 
ъаван щейванларда ися 54.4% олмушдур. 

Беляликля, кянд тясяррцфатында бир щектар якин сащясиня вя бир баш ирибуйнузлу мала дцшян 
ямяк мясряфляринин гурулушундан айдын олур ки, бцтцн тясяррцфат категорийаларында ямяк мяс-
ряфляри нормадан 2-5 дяфя йцксякдир. Буна эюря дя эяляъякдя ямяк мясряфлярини азалдыб, сащя-
нин ямяктутумлулуьуну ашаьы салмаг цчцн бцтцн категорийада олан тясяррцфатларда сянайе тех-
нолоэийасыны тятбиг етмяк мягсядяуйьундур. Йалныз буну гейд етмяк кифайятдир ки, памбыгчы-
лыгда интенсив технолоэийанын тятбиги, ади технолоэийайа нисбятян бир щектара сярф олунан ямяк 
мясряфини 48.5% азалдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, щазыркы тясяррцфат формаларынын щеч бири ин-
тенсив технолоэийаны тятбиг етмяк игтидарына малик дейилдир, бу онлар цчцн чох чятиндир вя игтисади 
ъящятдян имканлар да йохдур. Лакин айры-айры районларда фяалиййят эюстярян агролизинг хидмятля-
риндян истифадя етмякля онун щяйата кечирилмяси мцмкцндцр.  

Щесабламалар эюстярир ки, республиканын кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын артым 
темпи иля ямяк щаггынын артым темпи вя онларын арасындакы нисбят сабит олмамыш, галхыб-енмяля-
ря мяруз галмышдыр. Щятта сон иллярдя ямяк щаггынын артым темпи ямяк мящсулдарлыьынын артым 
темпини габагламышдыр. Бу ися ганунауйьун дейил.  
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Эяляъякдя ямяк мящсулдарлыьынын вя ямяк щаггынын артым темпи арасындакы нисбятин опти-
маллашдырылмасы юз щяллини эюзляйир. Кянд тясяррцфатынын эяляъяк инкишафынын мцяййянляшдирилмя-
синдя ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясинин прогнозлашдырылмасы мцщцм йер тутур. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси прогнозлашдырыларкян нязярдя тутулан амиллярин тя-
сири щягигятя уйьун характер дашымалыдыр. Бу амилляря кянд тясяррцфаты тяйинатлы ясас фондларын 
дяйярини, енержи эцълярини, електрик енержиси, кянд тясяррцфатына минерал эцбрялярин верилмясини, 
мелиорасийа вя кянд тясяррцфаты елминя мясарифляри, кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащясини да-
хил етмишик. Ямяк мящсулдарлыьынын артым темпини орта мцддятя прогнозлашдырылмаг цчцн база 
дюврцндя (2005-2015-ъи илляр) щяр динамик сырада амиллярин эюстяриъиляринин дяйишмясиня аид 
рийази щесабламалар апарылмышдыр (Ъядвял 3). Бцтцн бунлары нязяря алараг, эяляъякдя ямяк мящ-
сулдарлыьынын артым темпиня наил олмаг цчцн база илляриндя ямяк мящсулдарлыьына тясир едян 
амиллярин эюстяриъиляринин артым темпляриня ясасян цч вариант нязярдя тутулмушдур. Биринъи вари-
ант -  орта щесабла бцтювлцкля база дюврцнц, икинъи вариант - орта щесабла беш илин ян йахшы эюстя-
риъисини, цчцнъц вариант - бу эюстяриъилярля бярабяр техники тяряггинин инкишафыны ящатя едир.  

Ясас истещсал фондларынын динамикасынын тящлили вя онларын база дюврцндя ямяк мящсулдарлыьы-
нын эюстяриъиляри иля ялагяси эюстярир ки, 2010-2016-ъы иллярдя ясас истещсал фондларынын артым тем-
пи, ямяк мящсулдарлыьынын артым темпини хейли габагламышдыр. Лакин истещсал фондларынын даими 
артым темпинин йцксялмяси щеч дя щямишя фонд гайтарманы там тямин етмир. Буну ямяк мящ-
сулдарлыьына фондла тяминолунманын тясиринин кямиййят юлчцсц даща айдын эюстярир. Беля ки, 
2005-2010-ъу иллярдя орта щесабла фондла тяминолунманын 1% артымы щесабына ямяк мящсулдар-
лыьы 1.61% артмышдырса, бу эюстяриъи 2010-2016-ъы иллярдя 0.45% тяшкил етмишдир. Йяни сон беш ил-
дя фондла тяминолунманын артым темпиня бахмайараг, ямяк мящсулдарлыьынын артым темпи тях-
минян 3.6 дяфя ашаьы дцшмцшдцр.  

Кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин щялледиъи амилляриндян бири 
ямяйин енержи эцъляри иля тямин олунмасыдыр. Тядгигат эюстярир ки, ямяк мящсулдарлыьынын дина-
микасы иля ямяйин енержи эцъляри иля тямин олунмасы арасында мцщцм ганунауйьунлуг вардыр. 
Йяни ямяк мящсулдарлыьынын артымы, ямяйин енержи эцъляри иля тямин олунмасынын йцксялдилмя-
синдян хейли асылыдыр. Тяяссцфляр олсун ки, сон иллярдя онун ямяк мящсулдарлыьынын артым сцрятиня 
тясири чох ашаьы дцшмцшдцр. 2005-2010-ъу иллярдя орта щесабла енержи эцъляринин 1% артмасы иля 
ямяк мящсулдарлыьы 0.34% артмышдырса, бу эюстяриъи 2010-2016-ъы иллярдя 0.13% тяшкил етмишдир.  

Цмумиййятля, щесабламалар нятиъясиндя мцяййян олунмушдур ки, ямяк мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмясини тямин едя билян диэяр амиллярин дя тясир эцъц чох ашаьы олмушдур.   

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня тясир едян амиллярин тящлили, няинки база дюврцндя 
ямяк мящсулдарлыьында йаранмыш бу ъцр сявиййянин тямайцлцнц эюстярир, щям дя эяляъякдя 
онун сявиййясинин вя артым темпинин йцксялдилмяси ещтийатларыны ашкар етмяйя имкан верир.  

Беляликля, республиканын кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын артым темпини прогноз-
лашдырмаг цчцн щесабланан параметрлярдян истифадя едяряк вариантлар цзря онун сявиййясини ще-
сабламаг олар.Щесабламалардан айдын олур ки, Ы вариантда ямяк мящсулдарлыьынын артым темпи 
4.5%, ЫЫ вариантда 6.1% вя ЫЫЫ вариантда ися 7.5% тяшкил едяъякдир. 

Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасынын ясас ещтийат мянбяляриндян бири дя ихтисаслы кадр щазыр-
лыьы проблемидир. Бу проблем щямишя диггят мяркязиндя олмуш вя олараг галыр. Беля ки, игтиса-
диййатын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, кянд тясяррцфатында да апарылан ислащатларын нятиъясиндя 
чохсайлы мцхтялиф тясяррцфат формалары йарадылмышдыр. Бу тясяррцфатларын ихтисаслы кадрлара олан тя-
лябатыны тямин етмяк цчцм ихтисаслы кадр щазырлыьы системиндя мцвафиг дяйишикликлярин апарылмасы 
обйектив зярурятя чеврилмишдир.  
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Ъядвял 3 
Мцасир вязиййят вя прогнозлашдырма дюврляри цчцн амиллярин вя ямяк  

мящсулдарлыьынын нисбят ямсаллары*) 
 

 Мцасир 
вязиййят 

Амиллярин эюстяриъиляринин артым 
темпи вя нисбят ямсалларынын 

вариантлары 
2005-
2010

2010-
2015

Орта 
щесабла 
сон 10 
илдя 

Орта 
щесабла 
ян 

йахшы 5 
илдя 

Елми-техники 
инкишафы 
нязяря 
алмагла, 

2020-ъи илдя
Ямяк мящсулдарлыьынын артым темпи, %-ля 6.10 2.80 4.50 6.10 7.50 
Ясас истещсал фондларынын артым темпи, %-ля 3.80 6.20 5.00 6.20 6.60 
1:2-я нисбят (Я1) 1.6 0.45 0.90 0.98 1.11 
Енержи эцъляринин артым темпи, %-ля 17.8 21.1 16.3 21.1 19.7 
1:4-я нисбят (Я2) 0.34 0.13 0.28 0.29 0.37 
Електрик енержисиня тялябатын артым темпи, %-ля 11.4 19.7 15.5 19.7 18.6 
1:6-я нисбят (Я3) 0.54 0.14 0.29 0.31 0.39 
Минерал эцбряляря тялябатын артым темпи, %-ля 10.7 10.9 10.8 10.9 11.9 
1:8-я нисбят (Я4) 0.57 0.26 0.42 0.56 0.61 
Мелиорасийа хяръляринин артым темпляри, %-ля 3.3 8.4 5.8 8.4 8.2 
1:10-я нисбят (Я5) 1.85 0.33 0.78 0.73 0.89 
Кянд тясяррцфаты елминя мясарифин артым темпи, 
%-ля 

4.6 2.3 3.4 4.6 4.8 

1:12-я нисбят (Я6) 1.33 1.22 1.32 1.33 1.52 
Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляриня 
мясарифлярин артым темпи, %-ля 

4.2 2.3 3.4 4.2 4.5 

1:14-я нисбят (Я7) 1.45 1.22 1.32 1.45 1.62 
 

*) Ъядвял мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилиб.  
 

Нятиъя 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя тясяррцфатларын игтисади мцстягиллийинин эенишлянмяси иля ялагя-

дар олараг ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин йени проблемляри мейдана чыхмышдыр. Беля 
ки, республиканын кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян мцхтялиф тясяррцфат формаларында истещ-
салын хцсусиййятляри, онун васитяляри иля тяминатынын вязиййяти, истещсалын игтисади сямярялилийи вя 
с. арасында фяргляр вардыр. Ейни заманда гейд едилянляр юз нювбясиндя ямяк мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмясиня щялледиъи тясир эюстярир. Гейд олунан мясяляляр мягалядя эениш тящлил олунмуш 
вя ашаьыдакы нятиъяляр мцяййянляшдирилмишдир: 

 ямяк мящсулдарлыьы бир игтисади категорийа кими шярщ олунмуш вя базар мцнасибятляри шя-
раитиндя онун мащиййяти ясасландырылмышдыр; 

 ямяк мящсулдарлыьынын идаря едилмясинин ясас истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир; 
 ямяк мящсулдарлыьынын эюстяриъиляри тяснифляшдирилмиш вя ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси 

методлары ясасландырылмышдыр; 
 мцхтялиф тясяррцфат формаларында ямяк мящсулдарлыьынын мцасир сявиййяси тящлил едилмиш вя 

онун динамикасындакы дяйишикликлярин таразлашдырылмасына даир тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр; 
 ишчилярин, о ъцмлядян сосиал-демографик гурумларын ямяк фяаллыьынын йцксялдилмясиня аид 

тяклифляр верилмишдир; 
 ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня тясир едян амилляр тяснифляшдирилиб, цч групда сис-

темляшдирилмишдир; 
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 кянд тясяррцфаты мящсулларынын ямяктутумлулуьунун ашаьы салынмасынын ямяк мящсулдар-
лыьынын йцксялдилмясиня тясири верилмишдир; 

 ямяк мящсулдарлыьынын артым темпи иля ямяк щаггынын артым темпи арасындакы нисбятин оп-
тималлашдырылмасына даир тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр; 

 ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня тясир едян амиллярин артым темпи ясасландырылмыш-
дыр; 

 ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини прогнозлашдырмаг цчцн нисбят ямсаллары мцяййянляш-
дирилмишдир. 
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Основные направления повышения производительности труда в  

рыночных условиях 
 

Резюме 
В статье рассматриваются теоретические подходы к повышению производительности 

труда в новых экономических условиях, определяются основные показатели исчисления 
производительности труда, анализируются динамики роста производительности труда в 
различных формах хозяйствования, классифицируются факторы, влияющие на рост про-
изводительности труда, выявляется влияние трудоемкости на повышение производитель-
ности труда, совершенствованые роста производительности труда с ростом ее оплаты, ис-
числяются соответствующие коэффициенты по прогнозированию темпов роста произво-
дительности труда. 

Ключевые слова: экономическая категория, классификация, трудоемкость, произ-
водительность труда, оплата труда, коэффициент, прогнозирования. 
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Суммарй 
Тще артиъле девотед то тщеоретиъал аппроаъщес то лабор продуътивитй, итс маин инструътионс анд 

метщодс оф меасуремент оф левел оф лабор продуътивитй щаве беен ехплаинед ин тще неw еъономиъ 
ъондитион. Тще дйнамиъ оф лабор продуътивитй ин дифферент фармс формс щаве беен ълассифиед. Тще 
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реъаст оф левел оф лабор продуътивитй ин аэриъултуре. 
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XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN AKVATORİYASINDA ÇİRKAB SULARIN 
YAYILMASININ İQTİSADİ – COĞRAFİ AMİLLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Baş verən klimatik dəyişikliklər: Xəzər dənizinin çirklənməsi və səviyyə dəyişkənliyi onun  
ekoloji vəziyyətinə, həm də dənizin sahilyanı zonalarında yaşayan əhalinin həyat şəraitinə təsir 
göstərir. Məqalədə Xəzər dənizində çirklənmənin mənbələri, dənizin ekoloji vəziyyətinə onların  
təsir dərəcəsindən  bəhs olunur. Eyni zamanda Xəzər dənizinin Abşeron yarımadasının sahilyanı 
zonalarında təmizləyici qurğuların gücü və ekspluatasiya xarakteristikası öyrənilir. Dənizdə də-
rinsulu fiziki-okeanoqrofik proseslərin, dəniz axınlarına küləyin təsiri tədqiq olunur. Çirkab sula-
rın dənizin dərinliyindən səthə qədər qalxma sürətinin xətti asılılığı təsvir olunur. 

Açar sözlər: quraqlıq, yağıntı, anomal hallar, iqlim, şelf, flora və fauna, atqı  xətti və s. 
 

Giriş 
Yer kürəsində  baş  verən  iqlim dəyişmələri (quraqlıq, davamlı yagıntılar, anomal temperatur 

dəyişkənliyi) bütün canlı və təbiət aləminə öz təsirini göstərir. Bu  baxımdan planetimizdə yaşa-
yışın  mövcud olmasında su  hövzələrinin rolu daha böyükdür. Dünyada baş verən iqlim dəyiş-
mələri respublikamiza da öz təsirini göstərir. Belə ki, 1990-cı illərdən bu günə qədər Xəzər də-
nizində suyun bir neçə dəfə qabarıb çəkilməsi baş vermişdir ki, belə təbiət  hadisələri  dənizin  
flora və faunasına  öz  təsirini  kəskin  şəkildə  göstərmişdir. 

Xəzər  dənizinin Azərbaycan şelfində dərinliyinin dəyişməsi çox uzaq məsafələri əhatə etdi-
yindən hal-hazırda bu zonalarda çirkab suların dənizə axıdılması daha böyük fəsadlara gətirib  
çıxarmışdır. Buna görə də təmizləyici qurğuların tikintisi zamanı bütün bunlar nəzərə  alınma-
lıdır. Belə ki,  dəniz  suyunun  çəkilməsi  ilə  çirkab  suların  atıldığı  zonada  suyun  səviyyəsi  
aşağı  düşür. Bu isə  fiziki-coğrafi  amillərin  təsirinin  dəyişməsinə  səbəb  olur. 

Xəzər dənizi şelfinin müasir durumu sahilyanı zonaların çirklənməsinin qarşısını  almaq  üçün  
bir  sıra  tədbirlərin  görülməsini tələb edir.  Məlum olduğu  kimi,  tullantıların  ləğv  edilməsi  və  
dənizin  təmizlənməsinin aşağıdakı  yolları var:  

  təmizlənmədən keçməyən çirkab suların dənizə axıdılmasına yol verilməməsi;  
  dənizə  tullantıların  tökülməməsi üçün  quruda  tullantıların  tamamilə ləğv edilməsi və ya 

məqsədyönlü (yaşıllıqların suvarılmasında) istifadə olunması; 
   tam təmizlənmədən keçmiş (norma və standartlara uyğun) çirkab suların dənizə axıdılma-

sı. [1.s.16-45] 
Xəzər dənizində tullantıların ləğvi. Tullantıların ləğvinin daha əlverişli yolu quruda  tullan-

tıları tamamilə təmizləmək və məqsədyönlü istifadə yoludur. Müasir dövrdə Xəzər dənizinin 
çirklənməsinin qarşısının alınmasında bioloji təmizləyici qurğuların rolu böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Yəni çirkab suların tam bioloji təmizlənməsi onlarda  üzvi çirkləndiricilərin miqdarını 80-
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85% aşağı salır. Bununla belə çirkab suların təmizləmə prosesi keçdikdən sonra dənizə axıdılma-
sına həm ciddi nəzarət olunmalı, həm də bu proses elmi cəhətdən dəqiq öyrənilməlidir. 

Digər tərəfdən, əsas istiqamətlərdən biri də dənizin tullantılardan özünü qismən təmizləməsi  
prosesinin öyrənilməsi və bunun əsasında tullantıların yol yerilən axıntı və tullantı hədlərinin  
təyin edilməsidir. “Özünütəmizləmə” termini  aşağıdakı kompleks faktorları nəzərdə tutur: fiziki-
okeanoqrafik, bioloji və fiziki-kimyəvi. Göstərilən parametrlər üçün suların maksimal özünütə-
mizləməsi yalnız dənizin daha dərin və daha uzaq məsafələrə axıdılması zamanı əldə edilə  bilər. 

Hal-hazırda Xəzər  dənizinin Abşeron yarımadasının sahilyanı zonalarında onlarla (sahil zola-
ğında ETSN tərəfindən quraşdırılmış modul tipli qurğular, eləcə də platformalarda istismar olu-
nan bioloji qurğular da daxil olmaqla) çirkab  suların  bioloji təmizlənməsinə xidmət edən  qur-
ğular istismar olunur  ki, onların istismarına ciddi nəzarət olunmasa Abşeron yarımadası  boyu, 
eləcə də çimərlik zonalarında  dənizin  çirklənməsi  baş  verər. [2.s.180-191] 

Bioloji təmizləyici qurğuların quraşdırılması zamanı dənizə onların çıxış yerinin öyrənilməsi 
və atqı xəttinin uzunluğu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, təmizlənmiş çirkab suların  
dərinə axıdılmasının əsas xüsusiyyəti -  təbii okeanoqrafik faktorlardan maksimum istifadə, daha 
dəqiq desək, axın sistemləri, su layının qalınlığının sıxlıq stratifikasiyası, turbulent diffuziyası  
və  mübadiləsi, mühəndis-texniki qurğulardan istifadə edərək hövzənin hidrokimyəvi, bioloji  re-
jimi  və s.-dən  ibarətdir. 

Məlumdur  ki, Hövsan ərazisində  istismar  olunan  təmizləyici  qurğuda  suların  axıdılması  
sahildən 3 km məsafədə və 7-8 m  dərinlikdə  nəzərdə tutulmuşdur. Lakin müəyyən səbəblərdən 
işlər yarımçıq qaldığından hazırda təmizlənmiş çirkab sular stansiyanın qəza xətti vasitəsi ilə 
dənizə atılır. Aerasiya stansiyasının çıxışının ləpədöyəndə dənizə açılması və axıntı məsafəsinin 
az olması təmizlənmədən keçmiş çirkab sularda xlorla neytrallaşma prosesini tam həyata keçirə 
bilmir. Bu da həmin sahədə Xəzərin biomüxtəlifliyinə mənfi təsir göstərir.[3.s.76-84] 

Fiziki-okeanoqrafik faktorların təhlili əsasında çirkab suların 70 m-dən az olmayan dərinliyə  
tullanmasını təklif  edirik (cənub-şərq  istiqamətində). Belə  dərin  axınlar  üçün  dəniz sularının  
sıxlığının stratefikasiyası  daha əlverişlidir. Bu şəraitdə 70 m və daha dərinliyə tullanmış çirkab 
suları əvvəlcə soyuq, daha sonra ağır dib axınları ilə qarışır. Alınan qarışıq dibdən səthə  qalxdıq-
ca, suların səthdəki qatından daha ağır olur. Bu o deməkdir ki, belə qarışıq suyun  aralıq  qatında  
yenə də qarışmaqda davam edir. Bizim misalımızda Abşeron şelfində qatların sıxlığı daha nəzə-
rəçarpandır, temperatur qradiyentləri bəzən 1m-də  5°C-yə  qədər olur. Bu  hal  başqa dənizlərdə 
müşahidə olunmur. Şərti  sıxlıqda 70m və bundan daha dərinliklərdə bu, dənizin səthindən  
1,5+2,0% daha  çoxdur. Belə  qatlar  il  ərzində  8-10ay, 100m və bundan  artıq  dərinliklərdə  
bütün  il  ərzində  müşahidə  olunur. [4. s. 990- 994] 

Əvvəlcə çirkab suların şırnağının qalxma hündürlüyünün  ən  əlverişsiz  halı  üçün horizontal  
axınların  ötürülmədiyi  halına  baxılır  (U=0). Məsələnin  həlli  üçün  tullantıların axıdılmasının  
konkret başlanğıc qiymətləri qəbul edilir. İstismara verilən təmizləyici  qurğuların gücü 400 min  
m³/sutka olur və layihədə bu qurğunun gücü 600 min m/sutkaya qədər arta bilir. Buna görə  he-
sablamalar  Q=4,6 və  6,9 m³/s uyğun olaraq aparılmışdır. Ancaq əsas nəticələr və təkliflər  
Q=6,9 m³/s  əsasən  edilir. 

Şırnağın (∆H0) qalxma hündürlüyü hərəkətsiz stratifikasiyalı mühitində müxtəlif üsullarla  he-
sablanır. Biz Bruks-Koh  metodunu  seçirik (5), bu  bizim  şərtlərə  daha  uyğundur  və  belə  ifa-
də  olunur: 
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Burada ξ-orta  hesabla  2,7-yə bərabər olan şırnağın qalxma hündürlüyünün ölçüsüz  paramet-
ridir; α-yüksələn məşəldə (Fenə  görə (6) α=0,82+0,093) ətraf  mayelərin daxil olunma  paramet-
ridir; q0-xətti  mənbənin  vahid  uzunluğuna atılan  mayenin  sərfidir; σ,σ. σ0-cirkab  suların  şərti  
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sıxlıqları, dəniz  suyunun axıdılma dərinliyində, su layının  hündürlüyündə; z-mənbə  üzərində; 
dσ0/dz-sıxlıq  qradiyenti (şaquli); g-ağırlıq  qüvvəsinin  sürətlənməsi. 

Ehtimal  olunduğu  kimi,  dənizin  dərinliyi  boyu  suyun  duzluluğu  dəyişmədiyindən  şərti  
sıxlıq temperatur profillərinin  göstəricilərinə  görə  təyin  edilir. Axıntı  sularının  sıxlığı  ρ0=1.0  
kimi  qəbul  edilir.  (1) düsturunda constantın  yuxarıda  göstərilən  qiymətlərinə  k  əmsalı  əlavə  
olunmuşdur. Bu əmsal  xətti  mənbələr  üçün  şırnaqların yayılma dalğalanma  interferensiyasını 
nəzərə  almalı  idi.  Bundan sonra müxtəlif axıntı şərtləri üçün ∆  hesabatı aparılmışdır.  

a) 1 şırnaqlı axıntı (nöqtəvi mənbə) 
b) xətti mənbə şəklində axıdılma 
Müxtəlif saylı dəlikləri olan diffuzordan axını n=10,100. Hesabat şərti sıxlığın bütün 

diapazonları üçün aparılmışdır (şəkil 1). Bu cür qrafiklər üçün Q və n-in, həmçinin   müxtəlif 

qiymətlərinin aylar və mövsüm üzrə orta qiymətlərinin analizi əsasında qurulan qrafiklərə görə 
xətti mənbə üçün su axınlarının optimal dərinliyini və dəliklərin sayını təyin etmək olar. 
Stratifikasiya olunmuş  qalınlıqda  axıntı  sularının qarışaraq  həll  olması   Şəkil 1- dəki qrafikin 

və   -in aylar üzrə paylanma göstəricisinin analizi Hovsan rayonu üzrə ilin ayları üçün (şəkil 

2a) çirkab suların qalxma hündürlüyünü  tapmağa  imkan  vermişdir.  

 
Şəkil 1. Sabit  mühitdə  dρ0/dy  qradientindən  asılı  çirkab  suların qalxma hündürlüyünün  

dəyişməsi: xətti  mənbənin  şırnaqlarının  sayı 
 
Axınların olmadığı və ya çox az olduğu hallar. Çirkab suların qarışmasını həyata keçirən 

axınlar sistemi dərin sulu tullantıların əsas faktorlarındandır. Adətən sahildən açıq dənizə doğru 
getdikcə axınların sürəti artır. Müşahidə eksperimentlərinin göstəricilərinin analizi göstərir ki,  
təklif olunan çirkab suların tullanma ərazisi əsasən axınların cənub istiqamətindəki zonasında 
yerləşir. Əsas axınlar zonasında tullanmanın yerləşməsi aşağıdakı kimi izah olunur: 

a) Çirkab suları axıdılma yerindən daimi və intensiv olaraq uzaqlaşacaq, yəni bu suların 
yığılaraq çökməsi prosesi baş verməyəcək; 

b) Bu zonada çirkab suları ətrafda olan təmiz sularla kontakta girərək onlarla tez bir zamanda 
qarışır. Bunu da əlavə etmək lazımdır ki, göstərilən rayonda axınların dayanıqlığı qeyd olunur. 

Axınların sürətinin çirkab suların qalxma hündürlüyünə təsirini hesablamaq üçün Zats tərəfin-
dən təqdim olunmuş metoddan istifadə etmişik (2). Burada tullantının hərəkət edən mühitdə 
(n>0)  qalxma  hündürlüyü  ∆H  aşağıdakı  qayda  üzrə  təyin  edilir: 

                                    ∆Hu=Ku·∆H0,                                                      (2) 
Burada  K0-axınların  sürətindən  asılı  olan  funksiyadır. K0=f(n) 
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funksiyası  aşağıdakı  ifadələrlə  göstərilir: 
                                    Ku≈1-0,67u0,6                                (3) 
                                    Ku≈1-0,93u0,4                                         (4) 
 
(3) ifadəsi şırnağın ətraf mühitin sıxlığından az fərqli olan hal üçün, (4) ifadəsi isə müəyyən  

orta vəziyyət üçündür. 
Bu zaman (2)  ifadəsi  aşağıdakı  kimi  olacaq:   
                                    ∆Hu≈(1-0,67u0,6)·ΔH0                  (5) 
                                    ∆Hu ≈(1-0,93u0,4)·ΔH0                 (6) 
Burada  ∆H0 - (2)  ifadəsindən  təyin  edilir. 
Hesabatlar  həm 1  çıxışlı,  həm  də  10 və  100  dəlikli  xətti diffuzordan  olan  çıxışlar  üçün  

aparılmışdır.  Alınan  nəticələr ( şəkil 2)-də  göstərilmişdir.   

  

  
 

Şəkil 2.  Xəzər  dənizinin  Abşeron  şelfində  müxtəlif  şəraitlərdə çirkab  suların    axıdılma  
zamanı qalxma  hündürlüyünün aylar  üzrə  dəyişməsi. 

 
a-  sabit  mühitdə; 
b- axınların  sürətini  nəzərə  almaqla. 
Analizlərin nəticəsi göstərir ki, birçıxışlı tullanma məqsədəuyğun deyil. Çünki  şırnaq  bu  

zaman  sabit  mühitdə ilin 8 ayı ərzində və axınları  nəzərə  aldıqda,  ilin  6  ayı  ərzində  (şəkil 2)  
suların səthinə çata bilər. Xətti olmayan və 10 dəlikli çıxışı olan  şırnaqların sabit mühit  üçün su 
səthinə qalxması 4 ay, axınları  nəzərə  almaqla  isə  2 aydır.  İsti  aylar  üçün  maksimal qalxma  
40m-dən  çox olmur  (dənizin  dibindən), 100  dəlikli xətti çıxış daha əlverişli  sayılır,  çünki  çir-
kab suların şırnaqları həm sabit mühit üçün, həm də  axınların  sürətinin nəzərə alınması üçün  
uyğundur. Maksimal qalxma hündürlüyü yay ayları  üçün  20-30m, qış  ayları üçün isə 50-60m-
dən  artıq  olmur.   

Əlverişli okeanoqrafik şərtlərə həm də sahildən uzaqlaşdıqca, horizontal turbulentli  diffuziya-
nın  müəyyən  qədər  güclənməsi  aiddir. Turbulentli  diffuziya  əmsalı  çirkab  suların qarışması  

 

 

a) 

b) 
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prosesində əsas rol oynadığına görə biz öz tədqiqatlarımızda bu məsələyə xüsusi diqqət  yetirdik. 
Təqdim etdiyimiz rayonda bu parametrlərin  orta  qiyməti  nəzərdə tutulmuş  qiymətdən  iki  dəfə   
yüksəkdir. Belə artma ilk növbədə onunla əlaqədardır ki, sahildən  uzaqlaşdıqca, axınların  sürəti 
yüksəlir, burulğanların miqyası artır. Bu  əmsal  Riçardsonun “ 4/3qanun”una əsasən  hesablanır:                      
R= C·ε·Ɩ4/3 

Burada C-konstan, ε -turbulentli diffuziyanın  dissipasiya  sürəti  və  bizim  qiymətləndirməyə  
görə  6·10-3 sm2 

Bu cür qanunauyğunluğun müəyyən edilməsi çirklənmə proseslərinin modelləşdirilməsində  
çox vacibdir. Təqdim olunan rayonda turbulentli qarışma əmsalının qiyməti statistik  metodlarla  
hesablanmışdır  və  104-106 arasında  dəyişir.  Süni surətdə dənizə  atılan  qarışıqların  diffuziyası  
üzrə  aparılan  eksperimentlərin  nəticələri   göstərdi  ki,  təqdim  olunan  rayonda  çirkab  suların   
şırnaqlarının diametrinin  artması ilə  konsentrasiyaların  pulsasiyası da  intensivləşir.  Bu  hal  
çirkab  sularının  ətraf  sularla  qarışmasına  şərait  yaradır. 

Təqdim olunan rayonda dənizin dibinin relyefi  belə tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün tam  
uyğundur. Səthin mailliyi 7° dərəcəyə yaxındır. Bu Xəzər dənizinin dibinin ən mürəkkəb yerlə-
rindən  biridir.  Bu cür maillik ağır  qarışıqların  dənizə  axıdılmasına   şərait  yaradır.                     

Son olaraq qeyd edək ki, tullantıların axıdılması üçün təqdim etdiyimiz ərazi bizim eksperi-
mental  göstəricilərimiz və bu rayonun  mövcud olan hidroloji məlumatlarının analizi əsasında  
müəyyən edilmişdir. Burada suların özünü təmizləmədə əsas rol oynayan bioloji və kimyəvi  
faktorları  nəzərə  alınmayıb. [5.s.23-26] 

Buna görə təklif olunan məqalə məsələlərin bütövlüklə tam həllinə cavab vermir. Burada  yalnız 
mühüm ekoloji əhəmiyyət  kəsb edən  məsələlərin  bir  hissəsinə  baxılıb  və  elmi  maraq  daşıyır.   

 

Nəticə 
1. Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında dənizin çirklənməsi və səviyyə dəyişkənliyi 

onun həm ekoloji vəziyyətinə, həm də dənizin sahilyanı zonalarında yaşayan əhalinin yaşayış 
şəraitinə təsir göstərir.  

Yer kürəsində iqlim dəyişmələri, quraqlıq, davamlı yağıntılar, anomal temperatur dəyişkənliyi 
və s. bütün bu hadisələr canlı və təbiət hadisələrinə öz təsirini göstərir.  Araşdırmalar göstərir ki, 
Xəzər dənizində çirklənmənin mənbələri dənizin ekoloji vəziyyətindən və onların təsir dərəcə-
sindən  asılıdır.  

Quruda tullantıların tamamilə təmizlənməsi və məqsədyönlü istifadəsi üçün müasir dövrdə 
Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınmasında bioloji təmizləyici qurğuların rolunun 
böyük olduğu böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

2. Müşahidə ekspermentlərinin analizi göstərir ki, təklif olunan çirkab suların tullanma ərazisi 
axınların olmadığı və ya çox az olduğu hallarda əsasən axınların cənub istiqamətindəki zonasın-
da yerləşir.  

Məqalədə axınların sürətinin çirkab suların qalxma hündürlüyünə təsirini hesablamaq üçün 
Zats tərəfindən təqdim olunmuş metoddan istifadə etmişik.  
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Оценка экономико-географических факторов распространения загрязненных вод  в 

азербайджанской  акватории Каспийского моря.   
Резюме 

Происходящие климатические изменения - загрязнение Каспийского моря и  
изменчивость  его  уровня  оказывают  влияние  как  на  его  экологическое  состояние, так 
и на условия  жизни  людей, проживающих  в прибрежной зоне  моря. 

В представленной  статье  исследованы  источники  загрязнения  и  степень  их  влия-
ния  на  экологическое  состояние  моря. Также  проанализированы  мощность  и  эксплуа-
тационные  характеристики  очистительных  сооружений, расположенных  в  прибрежной  
зоне  Абшеронского  полуострова  Каспийского моря. 

Исследованы  глубоководные  физико-океанографические  процессы  в море, а также  
влияние  ветра на морские  течения. Выявлена  линейная  зависимость  скорости  подъема  
загрязненных  вод с  глубины моря на поверхность.   
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The assessment of economic and geographic factors of the spread of polluted waters in the 

Azerbaijani water area of the Caspian Sea 
Summary  

The occurring climate change impact on our country too. From this perspective, the pollution 
of the Caspian Sea and its level variability in fluence  on  its  ecological conditions of people 
living  the coastal  zone. 

In the present article were investigated the sources of pollution and their impact on the 
ecological condition of the sea. Also analyzed the power and operational performance located in 
the coastal zone of Absheron peninsula of the Caspian Sea. The deep physical-oceanographic 
processes and the effect of wind on the ocean currents in the sea have been studied. A linear 
dependence of the rate of climb of climbing of contaminated water to the sea surface from the 
depths has been revealed. 

Key words: drought, rains, anomalies, climate, shelf, flora and fauna, discharge line and so 
on. 
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УОТ 330.1 
Натаван Вагиф гызы ИБРАЩИМОВА 

Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин докторанты 
 

РИСКЛЯРИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНЯ НЯЗЯРИ ЙАНАШМАЛАР 
 

Хцлася 
Мягалядя рискин мащиййяти, онун йаранма вя инкишаф тарихи, она дцнйа алимляринин йанашма-

лары арашдырылыр. Бу мягсядля мягалядя игтисади фяалиййятин бцтцн сащяляринин рисксиз тясяввцр 
едиля билмямяси ясасландырылыр. Мягалядя риск амилляринин тяснифаты вя рискя верилян тярифляр бей-
нялхалг тядгигатлар ясасында арашдырылыр. 

Мягалянин сонунда ися рискин дцзэцн идаря едилмясинин- онун азалдылмасынын вя ондан мак-
симум йайынманын юлкянин сосиал-игтисади инкишафына вердийи мцсбят нятиъяляр ясасландырылыр. 

Ачар сюзляр: риск, гейри-мцяййянлик, зяряр, ещтимал, сямяря, мянфяят. 
 

Эириш 
Арашдырмалар эюстярир ки, игтисади фяалиййятин бцтцн сащялярини рисксиз тясяввцр етмяк мцмкцн 

дейил. Беля ки, риск бцтцн сащяляря тясир етдийи кими, сянайе сащясиня, о ъцмлядян гейри-нефт ся-
найеси мцяссисяляриня дя тясирсиз ютцшмцр. Гейри-нефт сянайеси мцяссисяляринин бцтцн бизнес 
фяалиййяти (истещсал-тясяррцфат фяалиййяти) истигамятляриндя сийаси вя игтисади сабитлик хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Йяни, сащянин фяалиййяти эяляъяйин гейри-мцяййянлийини севмир. 

Тядгигатлара нязяр салсаг, айдын олур ки, риск анлайышынын мяншяйинин тарихи дягиг мялум де-
йил. Риск щаггында илкин тясяввцрлярин Гядим Шяргдя формалашдыьы билдирилир. Бурада дяниз тиъаря-
тинин инкишафы иля ялагядар эяминин сащиби иля орада чалышанларын гаршылыглы тяминат разылашмасы ол-
мушдур. Бу гаршылыглы разылашмада ися мцхтялиф эюзлянилмяз вязиййятлярдя тяряфлярин ющдяликляри 
тянзимлянирди. Йяни инди бизим “риск” адландырдыьымыз мяфщум конкрет щцгуги мязмун дашыйыр-
ды. Бунунла йанашы, ашаьыда гейд олунан изащлар да вардыр, мясялян, Орта Ясрлярдя эямичиляр ла-
тынъа “рисиэио” сюзцндян истифадя етмишляр, сюзцн мянасы ися “гайа сылдырымлары” демякдир. Эями 
бир нечя тяряфдян сылдырымлы гайаларла ящатя олунан су яразисиня дахил оланда “рисигойа” эетдикля-
рини (йяни сылдырымлы гайалар олан йеря) дейирмишляр ки, бу да мцмкцн ола биляъяк даш дцшмясиня 
гаршы ещтийатлы давранмаьы нязярдя тутурмуш. Йяни, инди бизим ади ифадя кими ишлятдийимиз “рискя 
эедирям” ифадясинин эямичиликля баьлы конкрет тарихи вардыр. Беляликля, Гярбдя “риск” анлайышына 
йалныз Орта Ясрлярдян Йени Дювря кечид мярщялясиндя раст эялинир. Щяр бир щалда тядгигатчылар 
Авропа цчцн Йени Дюврцн башланьыъында бу анлайышын истифадя едилмяйя башландыьы гянаятиндя-
дирляр. ХВЫ ясрдя Ъованни Ботеро инди дя мяшщур олан беля бир фикир сюйлямишди: "Риск етмяйян 
удмур". Бунлар ону эюстярир ки, риск - Йени Дюврцн башланьыъында проблемли щалларда вязиййяти 
истянилян дягигликля ифадя едя билмямяк чятинлийи иля баьлы олмушдур.Бурада щягигят ондан иба-
рятдир ки, игтисади фяалиййятин щяр бир нювц неъя дя олса рискин мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур вя 
еляъя дя ян йахшы нятиъяляр рискдян чякинмяйян бизнесменлярдя олур. 

Рискля баьлы нязяриййяляр 
“Риск” анлайышынын щярфи мянасы “нятиъяси мялум олмайан гярар гябулетмя“ демякдир [1]. 

Бир игтисади категорийа кими “риск” вя рискля баьлы нязяриййяляр ХЫХ ясрин 50-ъи илляриндян етиба-
рян интенсив шякилдя инкишаф етдирилмишдир. Рискин тящлили иля баьлы елми-тядгигат ишляринин яксяр щис-
сяси Америка игтисадчыларына мяхсус олса да, Гярби Авропа юлкяляриндя дя бу проблем фяал су-
рятдя юйрянилмишдир. МДБ юлкяляринин игтисади фикир тарихиндя вя милли игтисади нязяриййядя ися ин-
вестисийа лайищяляриндя йаранан “риск” игтисади категорийасынын ишлядилмяси ХХ ясрин 80-ъи илляри-
нин сонуна тясадцф едир. 1996-ъы илдя сащибкарлыг фяалиййяти щаггында АР ганунунун гябулу иля 
милли игтисадчылар тяряфиндян сащибкарлыг фяалиййяти вя онун ясас тяркиб щиссяляри олан бизнес лайи-
щяляринин тящлили, о ъцмлядян лайищя рискляринин тящлилиня башланылмышдыр. Щямин заманадяк ися 
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игтисади ядябиййатларда бизнес анлайышы явязиня истещсал-тясяррцфат фяалиййяти анлайышындан истифа-
дя олунмушдур. 

Игтисади ядябиййатлара ясасланараг рискин цмуми расионал сявиййядя беля бир тярифини дя вер-
мяк олар: рискдян йайынма баш веря биляъяк зийана эюря сонрадан пешманчылыг чякмямяйи тя-
мин едян гярарын юнъядян неъя эюрцлмяси иля баьлыдыр. Риск истянилян расионал вариантда онун 
сонрадан щесабланмасы вя бу щесабын юнъядян гябул едилмиш расионаллыг мейарларына ня дяряъя-
дя уйьун эялмясиля баьлыдыр. Яэяр фярг чох олурса, даща бюйцк рисклярдян данышылыр. Бу заман 
бирмяналы олараг йалныз тящлцкя щесаб едилян мягамлар цзря риски щесаблайырлар. Бунунла да елми 
расионаллыг чярчивясиндя рискин баша дцшцлмяси щям онун мяна йцкцнц мящдудлашдырыр, щям дя 
юнъядян сонракы уьурсузлуьа эюря тяминат истяйян мейарлар тяляб едир. Бу ъцр йанашмада рискин 
тящлцкя иля ялагяляндирилдийини айдын эюрцрцк. Цмумиййятля, гядимдян бу йана бу ики анлайышы 
мцгайися етмишляр. Риск анлайышы яслиндя диля тящлцкя иля мцгайисядя дахил олмушдур. Бу ан-
лайышлар арасында мювъуд ялагяни тякзиб етмяк олмаз. Лакин онлары ейниляшдирмяйи дя мцасир ел-
ми йанашма мювгейиндян доьру сайа билмярик. Бу призмада мцасир дцнйанын проблемляринин 
щяллиндя риск факторунун нязяря алынмасы ишиндя тящлцкя амили мцяййян проблемляр йарада билир. 
Елмин, цмумиййятля, бу парадоксдан йаха гуртара биляъяйини демяк чятиндир. Щям дя мцасир 
мярщялядя чохлу сайда йанашмалар вар, елми-тядгигатларда рисклярин тяснифатыны апарыр, онларын тя-
сир ящатясини мцяййянляшдирирляр. Бцтцн щалларда риск анлайышы мцасир елми идрак вя елм цчцн ол-
дугъа ъялбедиъи мясяляди вя практики аспектдя рисклярин дярк едилмяси, нязяря алынмасы щяйати 
ящямиййят кясб едян мягама чеврилмишдир. Н.Лйумана [15, сящ.131] эюря рискля тящлцкянин 
мцгайисяси мцмкцн зийанларын олмасы яминлийиня ясасланыр. Бу ися ики аспектдян юзцнц эюстяря 
билир. Бир аспект гябул едилян гярарларын кифайят гядяр етибарлы олмадыьыны щесаб етмякдян гай-
нагланан инамсызлыгдыр. Диэяр аспект ися ятраф мцщитин юз тябиятиндян гайнагланан эюзлянилмяз 
щалларын мювъудлуьуна ясасланан инамдыр. Биринъи щалда биз гярар рискиндян данышырыг, икинъи щал-
да ися тящлцкя мянбяйиндян. Икинъи щалда рискин юзцнцн гайнаьы тящлцкя олур. О сявиййядя тящ-
лцкя иля риск бцтювляшир, бир монетин ики цзц олур. Инсанларын тящлцкяни рискля бу мянада ейниляш-
дирмясинин практики ясаслары вардыр. Она эюрядир ки, бир чох тядгигатчылар рискля тящлцкяни ейниляш-
дирян тярифляр вермишляр. Мясялян, Франк Наит [12] йазыр ки, “юзцндя тящлцкя елементи дашыйан 
гярарлар рисклидир”. Щарри Маркович [13] дя щесаб едир ки, “риск еля эяляъяк зярярин юзцдцр”. Она 
эюря дя щансы вариантда бахылса да рискля тящлцкя “ейни габда” олаъаг. Беляликля, “риск/етибарлы-
лыг” ъцтц юлчмя проблеминя ишаря верирся, “риск/тящлцкя” ъцтц гярарларын гябул едилмясиндя рис-
кин мцяййян рол ойнадыьыны эюстярир. Анъаг гярар, Лумана [15, сящ.142] эюря, континэенсийадыр 
(бу сюз башгасынын зярурилийи вя йа мцмкцнлцйц мянасында ишлянир). Йяни истянилян гярар контин-
эенсийа кими юнъядян фяргли мяфщумларын олдуьуну гябул етмяйи нязярдя тутур. Риски эюз юнц-
ня аланда тящлцкя унудулур. Даща доьрусу, рискли давранышла уьурлу нятиъя ялдя етмяк мягсядя 
чеврилир. Тящлцкянин бу формада “кюлэядя галмасы” мцасир дцшцнъяйя хасдыр, чцнки инди фяа-
лиййятин ясас мягсяди хейир ялдя етмякдир. Мящз буна эюрядир ки, мцасир елмдя тящлцкядян чох 
риск факторундан данышырлар. Щярчянд тящлцкя дя даща етибарлы эяляъяк наминя риск анлайышы иля 
баьлылыгда нязярдян кечирилир. О мянада мясялянин тящлцкясизлик тяряфинин габардылмасы башадц-
шцляндир. Тящлцкянин о бири цзц тящлцкясизликдир. Тящлцкясизлийин йцксяк олмасы рискин минимум 
олмасына баьлыдыр. Минимал рискля минимал тящлцкя ейни мянамы дашыйыр? Бир чох щалларда ейни 
мяна дашыйырлар. Лакин рискля тящлцкя ейни анлайышлар олмадыьындан онлар бу баьлылыгда да фяргля-
нирляр. Минимал тящлцкя олан йердя дя тящлцкясизлик бахымындан ъидди рисклярля характеризя олу-
нан гярарлар гябул едиля биляр. Бу ъцр гярарлардан сонра тящлцкя фактору арта биляр. Йяни риск бу 
аспектдя тящлцкяни стимуллашдыран ролу ойнайа биляр. 

Нящайят, рискля тящлцкяни фяргляндирмяк [6] аспектиндя мцасир тарихи дювр цчцн характерик 
олан бир мягамы гейд етмяк лазымдыр. Бир чох щалларда рискля тящлцкянин йери сящв салыныр. Сцни 
мейарларла щансыса фактору риск кими, ондан аз тящлцкяли олан фактору ися тящлцкя кими дяйярлян-
дирирляр. Мясялян, Исвечдя ади ракетлярин сынаьы заманы минлярля инсаны юз йурдундан кючцр-
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мцшдцляр. Анъаг бу кючцрмя щеликоптерлярля (вертолйот) щяйата кечирилдийиндян даща чох инсанын 
щялак олмасы тящлцкяси варды. Лакин нядянся мямурлар бир ракет галыьынын киминся башына дяй-
мясини тящлцкя, щеликоптерлярля дашынманы ися риск адландырмышдылар. Яслиндя бунларын йери дяйиш-
мяли иди. Бунлара бахмайараг, бу щадисялярин щеч бири баш вермяди, йяни ня риск, ня дя тящлцкя 
ещтималы юзцнц доьрултду. Бцтцн бунлара ряьмян, фялсяфи олараг рискля тящлцкянин мцгайисясиня 
щансы мейарларла йанашылдыьынын бязян щялледиъи ящямиййяти олдуьуну гябул етмяк лазым эялир. 
Ейни заманда, рисклярин юлчцлмяси, рисклярин дуйулмасы вя гярарларын гябуледилмясиндя оптимал-
лашдырма цсулунун тятбиги актуал мювзулар олараг гаршыйа чыхыр. Мцасир елми идрак цчцн дцнйанын 
глобал проблемляринин чюзцлмяси призмасында бу мягамларын ъидди ролу вардыр. Танынмыш игтисад-
чы [11] бу баьлылыгда мцасир елми даирялярдя тез-тез ишлянян бир фикри ифадя едиб: постиндустриал ъя-
миййятдян риск ъямиййятиня кечид баш верир. 

Мцасир дюврцн мцхтялиф нюв рисклярля, илк нювбядя сийаси, техноложи, игтисади вя мядяни риск-
лярля характеризя олундуьу вурьуланыр [4]. Бцтцн бяшяриййятин мювъудлуьу бир риск мясялясиня 
чеврилиб. Рисклярин юлчцлмяси, юнлянмяси, хябярдарлыгларын едилмяси, бир сюзля, сосиаллашмасы вя 
онун нязяря алынмасы юн плана чыхмышдыр. 

Рискя мцхтялиф бахышлар 
Базар игтисадиййатына кечид, милли игтисадиййатин йенидян гурулмасы, милли тялябатын дахили ис-

тещсал щесабына юдянилмяси бцтювлцкдя дярин игтисади ислащатларын щяйата кечирилмясини тяляб едир 
ки, бу да мцхтялиф бизнес лайищяляринин реаллашдырылмасыны зярури едир. Лакин малиййя вя диэяр игти-
сади ресурсларын мящдудлуьу бцтцн лайищяляри ейни заманда реаллашдырмаьа имкан вермир вя ня-
тиъядя бизнесменляр мювъуд алтернатив лайищяляри тящлил едиб, онлардан бири цзяриндя дайанмаг 
мяъбуриййятиндя галырлар. Бу заман бизнес лайищяляринин сечилмясиндя онун сямярялилик эюстя-
риъиляриня чох бюйцк тясир едян риск амили хцсусиля нязярдян кечирилир. 

Рус алимляри И.Волков вя М.Грачева [2, сящ.195] бизнес лайищяляриндя йаранан рискляри изащ 
едяркян рисклярин гейри-мцяййянликдян фяргляндирилмясини зярури щесаб едирляр. 

Онлар эюстярирдиляр ки, гейри-мцяййянлик мцяййян груп амиллярин мювъудлуьуну нязярдя ту-
тур ки, бу амиллярин дя фяалиййятин нятиъяляриня тясир дяряъяси мялум дейил вя нятиъялярин детер-
минляшдирилмяси ися мцмкцн дейил. Башга сюзля, гейри-мцяййянлик лайищянин реаллашма шяртляри 
иля баьлы информасийанын гейри-тамлыьы вя гейри-дягиглийидир. 

Гейри-мцяййянликдян фяргли олараг М.Грачева “рискя” потенсиал, кямиййятля юлчцля билян итки 
кими йанашыр. Риск анлайышы бизнес лайищясинин реаллашдырылмасы яснасында ялверишсиз ситуасийа вя 
нятиъялярля баьлы олан гейри-мцяййянликля характеризя олунур ки, бу заман да обйектив вя 
субйектив ещтималлар мцяййян олунур. 

Риск - гейри-мцяййянлийин тясири иля лайищянин йекун сямярялилик эостяриъиляринин писляшмяси-
дир [6]. Кямиййят етибары иля риск адятян лайищянин НПВ-халис ъари дяйяр, ИРР-дахили эялирлилик 
нормасы, ПП-юдянмя мцддяти кими эюстяриъиляриндяки дяйишикликляр кими ифадя олунур.  

Цмуми мянада риск дедикдя хошаэялмяйян щадисянин баш вермяси баша дцшцлцр ки, бу да 
мцхтялиф нюв (физики зядя, ямлакын мящв олмасы, эюзлянилян сявиййядян аз эялирин ялдя едилмяси 
вя с.) иткилярля мцшащидя олунур. Рискин мювъудлуьу эяляъяйи 100% прогнозлашдырманын гейри-
мцмкунлцйц иля ялагядардыр. Бу нюгтейи-нязярдян рискин ясас ъящятини мцяййян етмяк олар: 
риск эяляъяйя мцнасибятдя мювъуддур вя планлашдырма, прогнозлашдырма вя гярар гябулу иля би-
лаваситя баьлыдыр.  

Риск вя гейри-мцяййянлик анлайышлары чох ялагяли категорийа кими чох вахт синоним олараг иш-
лядилмясиня бахмайараг Е.А.Уткин [7] риск вя гейри-мцяййянлик анлайышларыны фяргляндирмяйи 
ваъиб щесаб едир: 

  Риск гярар гябулетмя зяруряти иля баьлыдыр. Гейри-мцяййянлик шяраитиндя гярар гябулетмя 
зяруряти риски доьурур. Бу ъцр зярурят олмадыгда риск дя олмур. 

  Риск субйектив, гейри-мцяййянлик ися обйективдир. Мяс: мящсула базар тяляби щагда етибарлы 
информасийанын олмамасы лайищя иштиракчыларынын щяр бири цчцн фяргли риск нювцня-мцяссися цчцн 
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маркетинг рискиня, капитал гойулушу щяйата кечирян инвестор цчцн ися кредит рискиня чеврилир вя 
нятиъядя бизнес лайищясинин щяр бир иштиракчысы цчцн ейни рискли щадися щям кейфиййят, щям дя кя-
миййят бахымындан фяргли тязащцр олунур, йяни фярди характер дашымыш олур. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, гейри-мцяййянлийин тябияти мцхтялиф амиллярин тясири иля фор-
малашыр. 

 Мцвяггяти гейри-мцяййянлик онунла шяртлянир ки, бу вя йа диэяр амилин эяляъякдя щансы 
гиймят алаъаьыны 100% юнъядян сюйлямяк олмур. 

 Базар системинин параметрляринин дягиг юлчцляринин гейри-мцяййянлилийини базар конйункту-
расынын гейри-мцяййянлилийи кими характеризя етмяк олар. 

 “Марагларын мцнагишяси” вязиййятиндя лайищя иштиракчыларынын ня ъцр давранаъагларынын юн-
ъядян билинмямяси дя гейри-мцяййянлик йарадыр вя с. давранаъагларынын юнъядян билинмямяси 
дя гейри-мцяййянлик йарадыр вя с. 

Бир щалда ки, рискин мянбяйи гейри-мцяййянликдир, кейфиййятли, етибарлы вя хцсуси информасийа-
ларын ялдя олунмасы иля ону минимумлашдырмаг, ян йахшы щалда ися мцяййянлийя чевирмяк олар. 
Лакин практикада буну етмяк гейри-мцмкцн олдуьу цчцн ону йалныз риск шяклиня салмаг вя гий-
мятляндирмяк мцмкцн олур. Риск практик олараг фяалиййятин бцтцн сащяляриндя йарандыьы цчцн 
она ващид тяриф вермяк мцмкцн дейил. Игтисади ядябиййатларда рискин мцхтялиф тярифляриня дя раст 
эялинир: 

 Риск-дюврцн сонунда бизнес фяалиййятинин нятиъяси иля баьлы гейри-мцяййянликдир; 
 Риск- хошаэялмяз нятиъянин башвермя ещтималыдыр; 
 Риск-тясадцфи хошаэялмяз щадисялярин башвермяси иля ялагядар йаранан мцмкцн иткидир; 
 Риск-ъямиййятин мцхтялиф нюв фяалиййяти вя тябият щадисяляринин бу вя йа диэяр нюв хцсу-

сиййятляри иля баьлы итки тящлцкясинин мцмкцнлцйцдцр. 
Лакин, бу тярифлярля йанашы ону да гейд етмяк лазымдыр ки, рискин нисбятян там вя дягиг тярифи-

ни Н.Б.Хохлов [8] вермишдир: Риск- гаршыйа гойулмуш мягсядя чатылмамасы, прогнозлашдырылан 
нятиъянин гейри-мцяййянлилийи вя прогнозлашдырылан нятиъянин гиймятляндирилмясинин субйективли-
лийи иля ифадя олунан малиййя иткисинин сявиййясидир. 

Бизнес лайищялярин щяйата кечирилмяси заманы дцзэцн идаряетмя гярарларынын гябул едилмясин-
дя риск амилинин, нювцнцн мцяййян едилмясинин мцщцм ящямиййяти вардыр. Чцнки лайищя рискля-
ринин тящлили рискляри мцяййян яламятляр цзря тяснифляшдирмядян, системляшдирмядян мцмкцн 
дейил. Рискин елми ъящятдян ясасландырылмыш тяснифаты лайищянин тящлили заманы щяр бир рискин йерини 
мцяййянляшдирир, рискин идаря олунмасынын сямяряли цсул вя методларынын тятбиги цчцн потенсиал 
имкан йарадыр. Лакин, бунунла беля рисклярин чохлуьу вя мцхтялифлийи онларын ващид тяснифатыны йа-
ратмаьы чятинляшдирир. 

И.Волков вя М.Грачева [2, сящ. 206] лайищя иштиракчыларынын диггятини даща чох ъялб едян, биз-
нес фяалиййятиндя даща чох раст эялинян рисклярин цмуми тяркибини ашаьыдакы кими вермишдир: 
 Ъари игтисади вязиййятин, малиййяляшдирмя вя мянфяятдян истифадя шяртляринин, игтисади га-

нунвериъилийин гейри-сабитлийи иля баьлы рискляр; 
 Хариъи игтисади риск (сярщядлярин баьланмасы, тиъарят вя чатдырмада мящдудиййятлярин го-

йулмасы вя с.); 
 Юлкядя, реэионда хошаэялмяз сосиал-сийаси дяйишикликляр, сийаси вязиййятин гейри-мцяй-

йянлилийи иля баьлы рискляр; 
 Техники-игтисади эюстяриъилярин динамикасы, йени техника вя технолоэийанын параметрляри ба-

рядя информасийанын гейри-тамлыьы вя гейри-дягиглийи иля баьлы рискляр; 
 Валйута курсунда, гиймятлярдя, базар конйунктурасында олан тяряддцдлярля баьлы рискляр; 
 Тябии-иглим шяртляриндяки гейри-мцяййянлик, тябии фялакят тящлцкяси иля баьлы рискляр; 
 Истещсал-техноложи риск (аваданлыгларда гяза, истещсалатда зай вя с.); 
 Лайищя иштиракчыларынын давраныш, мараг вя мягсядляринин гейри-мцяййянлийи иля баьлы риск-

ляр; 
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 Лайищядя иштирак едян ширкятлярин ишэцзар имиъи, малиййя дуруму иля баьлы информасийанын 
гейри-тамлыьы вя гейри-дягиглийи (мцгавиля ющдяликляриндян имтина, мцфлисляшмя, боръ тящлцкяси 
вя с.) иля баьлы рискляр; 

Бундан ялавя, лайищянин реаллашдырылмасынын мцмкцн бярабяр шяртляри дахилиндя ашаьыдакы риск 
нювляри дя мювъуддур: 
 Истещсал рискляри-планлашдырылан иш щяъминин йериня йетирилмямяси вя йа хярълярин артымы, 

мцяссисянин ъари хяръляринин артымы иля ялагядар истещсал планындакы чатышмамазлыглар; 
 Инвестисийа рискляри щям хцсуси-шяхси, щям дя ъялб олунмуш гиймятли каьызлардан тяшкил 

олунмуш малиййя инвестисийа портфелинин тяминаты иля баьлы рискляр; 
 Базар рискляри-щям милли малиййя ващидинин, щям дя хариъи валйута курслары кими базар фаиз 

дяряъяляринин тяряддцдляри иля баьлы рискляр; 
 Сийаси рискляр-дювлят сийасятинин дяйишмяси иля ялагядар зяряря уьрамаг, иткийя мяруз гал-

маг вя йа мянфяятин азалмасы иля баьлы рискляр; 
 Малиййя активляри иля ямялиййатларла баьлы рисклярдир ки, бура да фаиз риски, кредит риски вя 

валйута риски дахилдир. Фаиз риски-ясасян цзян фаиз дяряъяли истигразларла баьланмыш узунмцддятли 
мцгавилялярдя йараныр. Кредит риски-малиййя ифласынын нятиъяси олараг банк-кредит мцгавиляляри 
йериня йетирилмядикдя йараныр. Валйута риски-валйута курсларынын дяйишмяси нятиъясиндя ширкятин 
мяруз гала биляъяйи иткиляри якс етдирир; 
 Стратежи лайищянин игтисади риски-ширкятин игтисади мцщитиндя эюзлянилмяз дяйишикликляр ня-

тиъясиндя ширкятин рягабят мювгейини итирмяси рискидир. Мяс: енержи дашыйыъыларынын гиймятляриндя 
артым, дювриййя вясаитляринин малиййяляшдирилмясиня айрылмыш кредитлярдя фаиз дяряъясинин арты-
мы,эюмрцк тариф дяряъяляринин вя диэяр аналожи амиллярин артымы. 

М.Грачева вя И.Волковун [2, сящ. 298] арашдырмасында лайищя гиймятляндирмяси заманы дахи-
ли вя хариъи риск нювлярини дя фяргляндиря билярик: 

 Хариъи рискляря мювъуд игтисади вязиййятин вя игтисади ганунвериъилийин гейри-сабитлийи иля 
ялагядар рискляри аид етмяк олар, щямчинин тиъари мящдудиййятляр, гапалы сярщядляр вя с.; сийаси 
вязиййятин писляшмяси, арзуолунмаз иътимаи-сийаси дяйишикликлярин баш вермяси; тябии-иглим шяраи-
тинин дяйишилмяси, фялакятлярин, иглим катаклизмляринин баш вермяси; лайищя мящсулдарлыьынын, тя-
лябатын, рягиблярин дцзэцн гиймятляндирилмямяси вя йалныш гиймятгойма; базар конйунктурасы-
нын вя валйута курсларынын тяряддцдц вя с. дя бу гябилдян щесаб етмяк олар. 

 Дахили рискляря лайищя сянядляшдирилмясиндя ясасландырманын гейри-дягиглийи вя гейри-мц-
фяссяллийи (хяръляр, лайищя реаллашдырмасынын мцддяти, техника вя технолоэийа параметрляри); 
мцяссисялярин ишэцзар етимады вя онларын малиййя вязиййяти барядя информасийанын натамамлыьы 
вя гейри-дягиглийи (борълары юдямямя щаллары, мцфлисляшмя вя разылашма ющдяликляриндян йайын-
ма вя с.). 

Истещсал мцяссисяляриндяки рискляр ашаьыдакы ики груп амилляря ясасян гиймятляндирилир [9;10]: 
 Дахили амилляр: Тякрар истещсал амилляри; Сосиал фяалиййят амилляри; Истещсал амилляри; Идарячи-

лик амилляри; Давраныш амилляри. 
 Хариъи амилляр: Сийаси амилляр; Елми-техники йениликляр; Иътимаи-игтисади амилляр; Еколожи амил-

ляр. 
М.В. Грачеванын [3] арашдырмасына ясасян дейя билярик ки, истянилян лайищянин тящлилинин илкин 

мярщялясиндя конкрет лайищяйя мцвафиг, йарана биляъяк мцмкцн рисклярин арашдырылмасы тяляб 
едилир. Нювбяти мярщялялярдя ися ашаьыдакы ямялиййатлар апарылыр: 

 Рисклярин мейданаэялмя сябябляринин юйрянилмяси; 
 Онларын щяйата кечирилмясинин мцмкцн нятиъяляринин прогнозлашдырылмасы; 
 Рисклярля мцбаризя методларынын ишлянмяси - бу, тядбирин компенсасийаедиъи, нейтраллашдырыъы 

вя йа минималлашдырыъы рискини бцтцн эюстяриъилярин там дяйярини ифадя едян гиймятин ялдя едил-
мяси юзцндя ещтива едир. 
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Рисклярин тящлили цсуллары 
Рисклярин щесаба алынмасы иля гиймятляндирмя [5;12]: 
 Кейфиййят тящлили: Йаранма сябяблярини арашдырмаг; Амилляри юйрянмяк; 
 Кямиййят тящлили: Гиймятляндирмя методунун статистикасы; Експерт гиймятляндирмяси мето-

ду; Аналоглардан истифадя; Комбиня олунмуш метод. 
Бизнес лайищяси рискинин кямиййят бахымындан гиймятляндирилмяси алятляри сырасында ян ваъиби 

рийази статистика методудур-дисперсийа, стандарт мейлетмя, вариасийа ямсалы. 
Статистик метод няинки конкрет лайищя рискини гиймятляндирмяйя, щятта бцтювлцкдя мцяссися-

нин мцяййян заман кясийиндяки фяалиййятини юйрянмяйя имкан верир. 
Експерт (мцтяхяссис) гиймятляндирмяси методу лайищя ишинин илк мярщяляляриндя илкин инфор-

масийанын лайищя рискляринин вя лайищя еффективлийинин кямиййят бахымындан гиймятляндирилмяси 
(нятиъя лайищя хятасыны 30% артырыр) цчцн азлыг тяшкил етдийи вахт тятбиг едилир. Мцтяхяссис просе-
дурунун мяркязи “фигуру” еля мцтяхяссисин юзцдцр (йяни, онун билийи, аьлы, тяърцбяси, интуисийасы 
вя с.). 

И.М.Волков вя М.В.Грачеванын [2, сящ.301] бирэя арашдырмасына эюря рисклярин гиймятлянди-
рилмясиня ъялб олунмуш мцтяхяссисляр ашаьыдакы хцсусиййятляря малик олмалыдырлар: 

- Лайищя щаггында мювъуд бцтцн информасийа мянбяляриня эирмяк имканы; 
- Йетяри гядяр йарадыъы тяхяййцл; 
- Арашдырылан сащя иля ялагядар фянляри ящатя едяъяк билик; 
- Ейниляшдирилмиш (идентификасийа едилмиш) рисклярин истянилян сайыны гиймятляндирмяк имканы. 
И. М. Волков вя М. В. Грачеванын [2,сящ.305-306] даща бир арашдырмаларында гейд едилир ки, 

бизнес лайищяляринин щяйата кечирилмяси заманы тяърцбядя мейдана чыхан рисклярин гиймятлянди-
рилмяси бир чох лайищя мцяллифляри тяряфиндян ашаьыдакы кими верилир: Техники-техноложи; Тикинти; 
Маркетинг; Малиййя; Лайищя иштиракчыларынын риски; Щярби-сийаси; Щцгуги-гануни; Идаряетмя- тяш-
килати; Сосиал; Еколожи; Гаршысыалынмаз эцъ вя йа форс-мажор вязиййятлярин риски; Сяъиййяви рискляр 
(о ъцмлядян, сащяви вя реэионал). 

Цмумиййятля, рисклярин бу ъцр тяснифаты шяртидир. Буна уйьун олараг рискляр шярти олараг, айры-
лыгда тяснифляшдирилир, реаллыгда ися онлар бир-бириля зянъирвари ялагядардыр. Нязяря алмалыйыг ки, 
щеч дя гаршыйа чыхан щяр бир риск цчцн мцяййян ямялиййат апармаг зярури дейил, бу тип рискляря - 
садя рискляр, асылы олмайан рискляр вя с. аиддир. Бу бахымдан рискляри ашаьыдакы цч синфя айырырлар: 
идаря олуна билян; шярти идаря олунан; идаря олунмайан. 

Нятиъя 
Сонда ися, апарылан арашдырмалар нятиъясиндя беля бир фикир иряли сцрмяк олар ки, игтисади фяа-

лиййятдя рисклярин истянилян тяснифаты шярти характер дашыйыр. Бязян мцяййян конкрет вязиййятляр-
дя лайищя рискляринин айры-айры нювляри арасында дягиг сярщяд гоймаг олмур. Бундан ялавя, щяр 
бир риски мцяййян едяркян илк юнъя садя рискляр, сонра ися бир-бириндян асылы олмайан рискляр цзя-
риндя ишлямяк даща мягсядяуйьундур. Бу да нятиъя етибары иля тящлилин нятиъяляринин вя демяк 
ки, бизнес планын прогнозунун дягиглийиня тясир едир. Рискляри мцяййянляшдиряркян онлары идаря 
олунан, шярти идаря олунан вя идаря олунмайан рискляря айырмаг да сямяряли олур. Чцнки бу бю-
лэц сонракы мярщялялярдя рисклярин идаря олунмасынын кейфиййят методларыны сечмяйя имкан вер-
миш олур. 
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Нефти и Промышленности,  
 

Теоретические подходы к управлению рисками 
Резюме 

В статье исследуются сущность риска, история его возникновения и развития, а также 
различные подходы ведущих ученых мира к данному вопросу. В связи с этим, в статье 
четко обосновывается утверждение о том, что все аспекты экономической деятельности не-
возможно представить без рисков. Также рассматриваются классификация и определение 
факторов риска на основе международных исследований. В заключение показаны положи-
тельные результаты, достигнутые в социально-экономическом развитии страны посредст-
вом правильного управления рисками, их сокращения и максимального исключения. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, ущерб, вероятность, эффективность, 
прибыль. 
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Тщеоретиъал аппроаъщес то риск манаэемент 
Суммарй 

Ессенъе оф риск, итс форматион анд девелопмент щисторй, аппроаъщ оф wорлд съиентистс аре ресе-
аръщед. Ыт ис басед тщат абсенъе оф риск ин алл фиелдс оф еъономиъ аътивитй ис импоссибле. Ълассифиъа-
тион анд нотионс абоут рискс аре студиед он тще басис оф интернатионал ресеаръщес ин тще артиъле. 

Поситиве ресултс ин тще девелопмент оф соъиал-еъономиъ эроwтщ реэардинэ wитщ тще редуътион 
анд махимум авоиданъе оф риск, пропер манаэемент оф риск аре басед ат тще енд оф тще артиъле. 

Кей wордс: риск, амбиэуитй, лосс, пресумптион, суффиъиенъй, профит. 
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УОТ 338.48 
Сябущи Маис оьлу ЩЯСЯНОВ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 
АЗЯРБАЙЪАНДА ТУРИЗМ ХИДМЯТЛЯРИНИН ЕЛЕКТРОН ТИЪАРЯТ ВАСИТЯСИ 

ИЛЯ РЕАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ 
 

Хцлася  
Мцяллиф тядгигатда туризм хидмятляринин вя информасийа ъямиййятинин Азярбайъанда форма-

лашмасы, инкишаф мейилляри, инкишаф перспективляри вя бу просеслярин тямин олунмасы истигамятиндя 
дювлят тяряфиндян щяйата кечирилмиш тядбирляри гейд етмиш вя тящлилляр апармышдыр. 

Щямчинин, мягалядя цмуми олараг електрон тиъарят, електрон тиъарятин реаллашдырылмасы цчцн 
истифадя едилян васитяляр, ялагядар терминолоэийалар вя електрон тиъарятя уйьун олан секторлар 
арашдырылмышдыр. Щямчинин, Мягалядя електрон тиъарятин туризм сектору иля ялагя формалары вя ин-
формасийа технолоэийалары иля реаллашдырылан фяалиййятляря йер верилмишдир. Даща сонра електрон 
тиъарятин туризм секторуна олан мцсбят вя мянфи ъящятляри вя диггят эюстярилмяси лазым олан 
мювзулар арашдырылмышдыр. 

Ачар сюзляр: туризм, туризм хидмятляри, информасийа ъямиййяти, е-тиъарят, е-туризм, електрон 
маркетинг. 

 

 Эириш  
Туризмин игтисадиййатын ясас щярякятвериъи гцввяляриндян бири олмасыны инкишаф етмиш юлкялярин 

тяърцбясиндян мцшащидя етмяк олар. Туризмин инкишафы тякъя дювлят бцдъясинин формалашмасы вя 
тиъарят балансынын сабитляшмясиня дейил, щямчинин, онун инкишафы юлкядяки ишсизлийин арадан галды-
рылмасына вя бцтцн игтисади фяалиййят сащяляриня тясир эюстярир. Хидмятляр секторунун ясас тяркиб 
щиссяляриндян бири олан туризм хидмятляри бир чох юлкялярин игтисадиййатында ящямиййятли рола ма-
ликдир.  

Туризм сектору щал-щазырда дцнйада баш верян сийаси амиллярин, тябии фялакятлярин вя диэяр  
просеслярин мянфи тясирляриня мяруз галыр. Лакин бцтцн бу тязигляря бахмайараг туризм сектору 
2016-ъы илдя юз инкишаф сявиййясиня эюря фярглянян игтисади фяалиййят нювляриндян бири олмушдур. 
Тясадцфи дейил ки, 2016-ъы илдя дцнйа цзря ЦДМ-дя туризм секторунун пайы 10.2% тяшкил етмиш, 
дцнйада йарадылан йени иш йерляринин ися 9.6%-и туризм хидмятляринин пайына дцшмцшдцр. Дцнйа 
ихраъатынын 6,6%-инин вя дцнйада хидмятляр цзря ихраъатын 30%-инин мящз туризм секторунун 
пайына дцшмясини дцнйа игтисадиййатында бу секторун ящямиййятини характеризя едян эюстяриъи-
лярдян саймаг олар. Дцнйа цзря сяйащятя чыхан инсанларын сайында артым мцшащидя олунмагда-
дыр. Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын прагнозларына ясасян, 2020-ъи илдя бу сайын 1.6 млрд. ня-
фяря чатаъаьы эюзлянилир. [8]. 

Юлкядя туризм хидмятляринин вя информасийа ъямиййятинин формалашмасы истигамятиндя щяйа-
та кечирилмиш тядбирляр.Инсанларын максимум щяйат сявиййясинин вя тящлцкясиз щяйат фяалиййяти-
нин тямин олунмасы республиканын ясас инкишаф консепсийасыдыр. Бу мянада мцщцм игтисади фяа-
лиййят нювляриндян бири олан туризмин юлкядя инкишафынын тямин олунмасы гаршыйа гойулмуш мяг-
сядя наил олмаьа ясас верян истигамятлярдян биридир.  

Туризм хидмятлярини гейри-нефт секторунун ясас тяркиб щиссяси олмагла Азярбайъан Республи-
касынын игтисади фяалиййятинин ясас сащяляриндян бири кими гиймятляндирмяк олар. 4 ийун 1999-ъу 
ил тарихиндя Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян  тясдиглянмиш “Туризм щаггында” Азярбайъан 
Республикасынын Гануну Республикада туризм базарынын щцгуги ясасларынын бяргярар едилмясиня 
йюнялдилмиш дювлят сийасятинин принсиплярини, туризм фяалиййятинин ясасларыны мцяййян едир. Щям-
чинин, ганун туризм секторунда мейдана чыхан мцнасибятляри тянзимляйир, сосиал-игтисади инкишафы 
тямин едян васитялярдян бири кими туризм ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы гайдасыны 
мцяййянляшдирир. 
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Республика Президенти Илщам Ялийевин юлкядя туризми инкишаф етдирмяк вя туризм ещтийатларын-
дан сямяряли истифадя етмяк мягсядиля 2002-ъи ил 27 август тарихли сярянъамы иля "Азярбайъан 
Республикасында 2002-2005-ъи иллярдя туризмин инкишафына даир Дювлят Програмы" тясдиг олунмуш-
дур.[3]Бундан башга 2003-ъц илдя "Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын сцрят-
ляндирилмяси тядбирляри щаггында", 2004, 2009 вя 2014-ъц иллярдя "Азярбайъан Республикасы реэи-
онларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы" щаггында Президент фярманлары юлкя игтиса-
диййатынын, о ъцмлядян туризм секторунун инкишафы йолунда мцщцм аддымлар олду. Щазырда Азяр-
байъан туризми йцксялян хятт цзря инкишаф етмякдядир. "2009-2018-ъи иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасында курортларын инкишафы цзря Дювлят Програмы" ися йахын эяляъякдя Азярбайъанда ту-
ризм-курорт сащяляринин планлы сурятдя инкишаф етдирилмясиня вя сямяряли истифадясиня зямин 
йарадыр.Туризмин юлкя игтисадиййатына ясас гатгысы туристлярин бир юлкядя реаллашдырдыглары хяръляр, 
сектордакы юдянишляри вя диэяр игтисади сащялярдя эялирляри тяшкил едир. Туризм сектору бир чох фяа-
лиййят сащяляри иля йахын ялагяли олдуьу цчцн туризм эялирляри диэяр бир чох мал вя хидмятин их-
раъатындан даща чох мцсбят нятиъяляр мейдана эятирмякдядир. Сон иллярдя Азярбайъанда туризм 
секторунун инкишафына истигамятлянмиш мягсядйюнлц туризм сийасяти ортайа гойулмагдадыр. 

Щал-щазырда дцнйа юлкяляриндя информасийа ъямиййятинин инкишаф сявиййяси дя фярглидир. Буна 
сябяб юлкялярин игтисади инкишафы, информасийа технолоэийаларынын мювъудлуг вя истифадясинин ся-
виййясидир. Информасийа ъямиййятини яняняви игтисадиййатын, йяни классик вя сянайе игтисадиййат-
ларынын тякамцлц нятиъясиндя йаранмыш информасийа игтисадиййатынын мящсулу кими дяйярляндиря 
билярик. Беля ки, бу тякамцл просеси истещсал факторларына вя онун структуруна йени информасийа 
факторунун ялавя олунмасы иля мцшайият олунур.  

Йени ъямиййятин йаранмасы игтисадиййатын спиралвари инкишафына уйьун олараг щяйата кечир. Бу 
спиралын щяр бир мярщяляси ися бу вя йа диэяр мянада информасийанын бирбаша иштиракы иля щяйата 
кечян ингилабларын вя инновасийаларын нятиъясидир. 

ХХ ясрин сонларындан башлайараг информасийа ъямиййятинин биринъи мярщяляси олан постсянайе 
ъямиййятинин бцтцн дцнйа юлкяляриндя бяргярар олмасы башланды вя бу просес щал-щазырда да 
дцнйанын яксяр юлкяляриндя давам едир. Информасийа ъямиййятинин мцасир вязиййяти ъоьрафи ола-
раг гейри-бярабяр инкишаф едир. Бу сябябдян дя информасийа ъямиййятинин мцасир вязиййятини ин-
кишаф етмиш дцнйа юлкяляринин нцмунясиндя юйрянмяк даща доьру олар. 

Инсанларын информасийа, билик тялябатларынын юдянилмяси, онлар арасында сосиал коммуникасийа 
мцщити йарадылмасы, билик вя дцшцнъялярин иътимаиййятя чатдырылмасыны информасийа ъямиййятинин 
ясас фялсяфи мянасы кими гиймятляндирсяк йанылмыш олмарыг. Информаийа ъямиййятинин ясас мяг-
сяди кими ися ъямиййятдя информасийа боллуьунун йарадылмасы вя бу просесин кюмяйи иля бир тя-
ряфдян бяшяриййятин гаршысында дуран глобал проблемляри щялл етмякдирся, диэяр тяряфдян дя ъя-
миййятин инкишафыны тямин етмякдир. 

Туризм хидмятляринин щяйата кечирилмясиндя електон тиъарятдян истифадя имканлары.Щазыркы 
дюврдя информасийа коммуникасийа технолоэийаларынын (ИКТ) инкишафы туризм хидмятляринин реал-
лашдырылмасы просесиня дя тясирсиз ютцшмцр. Електрон тиъарятдян истифадянин ящатя даирясинин эениш-
лянмяси бцтцн секторларда олдуьу кими туризм секторунда дя эетдикъя йайылмагдадыр вя олдугъа 
тясирлидир.  Електрон тиъарятин реаллашдырылмасы, щямчинин, яняняви маркетинг вя сатыш методларыны 
дяйишдирмякля йанашы сатыъы вя мцштярилярин мцхтялиф истифадя имканларынын тямин едилмяси им-
канларыны йарадыр. Лакин щяр техноложи инкишафын щяйата кечирилмясиндя олдуьу кими електрон тиъа-
рятдян истифадянин цстцнлцкляри иля бярабяр чатышмазлыглары да вардыр ки, бу да йетярли уйьунлашма 
тямин едя билмяйян мцяссисялярин секторда варлыгларыны давам етдиря билмямяляриня сябяб олур. 

Йени рабитя вя информасийа технолоэийалары туризм секторунун мящсулдарлыьыны чох йахындан 
марагландырыр. Техноложи йениликляр туризм мцяссисяляринин кейфиййятъя йцксяк, истифадя олунма-
сы бахымындан йени вя еластик хидмятляр тягдим етмясиня кюмяк етмякдядирляр. Бу да туризм 
хидмятлярини эюстярян мцяссисяляр арасында рягабят габилиййятинин артмасына стимул йарадыр.  Бу-
на мисал олараг, билетлярин електрон формада алынмасы, отеллярин тягдиматы вя сатышлар цчцн интернет 
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вя Wеб сящифялярин истифадяси, сяйащят аэентликляринин вя тур операторларынын юз интернет вя Wеб 
сящифяляри иля сатыш вя рекламларын щяйата кечирилмяси вя бянзяри фяалиййятляр туризм маркетинги 
вя туризм фяалиййяти сащясиндя ящямиййятли инкишафа наил олмаларына сябяб олмагдадыр. Електрон 
тиъарят интернетдян истифадя кими йени технолоэийалардан истифадянин файдалары гядяр зярярлярини дя 
юзц иля эятирир. Беля ки, инноватив дяйишикликляри щяйата кечиря билмяйян вя йа лазымлы еластиклийи 
тямин едяряк тянзимлямяляри реаллашдырмаьы баъармайан туризм мцяссисяляри чятин вязиййятя 
мяруз галмагла бярабяр  вя щятта фяалиййятляриня хитам вермя мяъбуриййятиндя гала билярляр. 

 
Диограм 1. 

Дцнйа цзря интернет истифадячиляринин сайы.(милйон няфяр) [12] 
 

 
 

Бцтцн компцтер вя цнсиййят шябякяляринин ян бюйцйц вя мяшщуру олараг тяйин олунан интер-
нет хцсуси вя иътимаи компцтер шябякялярини истифадя едяряк дцнйа сявиййясиндя мящсул, хидмят 
вя мялуматларын пайланмасыны дярщал (он-лине) реаллашдырмагдадыр. Бунун тясдигини ашаьыдакы 
диограмдан мцшащидя едя билярик. Дцнйада 2005-16-ъы илляр цзря интернетден истифадя едян ин-
санларын сайына нязяр салсаг, эюрярик ки, сон 10 ил ярзиндя бейнялхалг шябякяйя чыхышы олан инсан-
ларын сайы 3 дяфя артмышдыр. Мцшащидя олунан артым темпинин давам етмяси ону эюстярир ки, эя-
ляъякдя бу сащяйя олан мараг даиряси даща да артаъагдыр. (Диограм 1) 

Диограм 2. 
Азярбайъанда интернет истифадячиляринин щяъминин 2000-2016-ъы илляр цзря артым диограмы [12] 

 

 
 

Шябякяйя чыхыш глобал характер дашыдыьындан интернетдян истифадя едянлярин сайынын Азяр-
байъанда да артым темпини мцшащидя едирик. Азярбайъанда интернетдян истифадя едянлярин сайынын 
артым темпиня нязяр салсаг эюрярик ки, эяляъякдя бу эюстяриъинин инкишафы даща да артаъагдыр. 
Статистик эюстяриъиляря ясасян 2000-ъи илдя истифадячиляр ящалинин 0.1%-ни, 2005-ъи илдя 8%-ни, 
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2010-ъу илдя 46%ни, 2012-ъи илдя 54.2%-ни, 2014-ъц илдя 61%-ни, 2016-ъы илдя ися 61.1%-ни тяш-
кил едир. (Диограм 2) 

2004-ъц илин 21-22 октйабр тарихиндя Кипрдя тяшкил олунан Сяйащят йерляриня рящбярлик вя 
маркетинг Конститусийасы Конгресиндя гянаятя эялинян ящямиййятли нятиъялярдян бири дя интернет 
васитясиля реаллашдырылан "юз тятил пакетини щазырла" формасында еластик турлара артан тяляб вя сяйа-
щят йерляринин туризм ширкятляринин фяалиййятлярини давам етдиря билмяляри цчцн е-тиъарятдян фай-
даланмасы зярурятидир. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими Авропада да онлине сяйащят сектору  сцрятля инкишаф едян 
секторлардандыр. Авропа Бирлийи юлкяляриндя вя Авропа Бирлийи туризм сийасятиндя йени информа-
сийа технолоэийаларынын истифадяси тяшвиг едилмякдядир. Бирлик йени технолоэийаларын Авропа ту-
ризм секторунун рягабят эцъц цзяриндяки стратежи тясирляри истигамятиндя "Ымпаът ЫЫ" вя "Телема-
тиъс" кими програмлары тятбиг етмишдир. 

Азярбайъанда да глобал шябякяйя чыхыш имканларынын артым темпиня вя интернетдян истифадя 
едян ящалинин хцсуси чякисиня нязяр салсаг бу сащянин инкишаф перспективлярини габагъадан тямин 
едя билярик. Беля ки, туризм секторунда интернетден истифадянин ящатя даирясинин эенишлянмяси 
щям туризмин инкишафыны тямин едя, щям дя инсанларын туризм хидмятляриндян истифадя имканларыны 
вя ращатлыьыны тямин едя биляр. Бурада дювлятин цзяриня дцшян ясас вязифялярдян бири бу сащядя 
ганунвериъилик базасынын формалашмасы вя инкишаф етдирилмясидир. Щямчинин, ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, туризм хидмятляринин интернет васитясиля реаллашдырылмасынын тямин олунмасы юлкядя 
няглиййат системиндян истифадянин тякмилляшдирилмясинин дя инкишафына шяраит йарада биляр.  

Республикада информасийа ъямиййятинин формалашмасы вя инкшаф етдирилмяси дювлятин щяйата 
кечирдийи ясас тядбир планларындан биридир. Юлкямиздя информасийа ъямиййяти гуруъулуьунун щя-
йата кечирилмясиндя ‘‘Азярбайъан Республикасынын Инкишафы наминя Информасийа вя Коммуника-
сийа Технолоэийалары цзря Милли Стратеэийа’’ (2003-2012)мцщцм рол ойнамышдыр. Информасийа вя 
коммуникасийа технолоэийаларындан эениш истифадя етмякля юлкянин демократик инкишафына кю-
мяк етмяк вя информасийа ъямиййятиня кечиди тямин етмяк Милли Стратеэийанын ясас мягсядини 
характеризя едир.  

Милли Стратеэийанын щяйата кечирилмясини тямин етмяк мəгсəди иля икимярщяляли дювлят програ-
мы щяйата кечирилмишдир. Бунлар "Азярбайъан Республикасында рабитя вя информасийа технолоэи-
йаларынын инкишафы цзря 2005-2008-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы” (“Електрон Азярбайъан”) вя 
"Азярбайъан Республикасында рабитя вя информасийа технолоэийаларынын инкишафы цзря 2010-2012-
ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”дыр (“Електрон Азярбайъан”). 

Азярбайъан Республикасынын Инкишафы наминя Информасийа вя Коммуникасийа Технолоэийала-
ры цзря Милли Стратеэийанын мцддятинин битмяси иля юлкямиздя информасийа ъямиййяти гуруъулуьу-
нун биринъи мярщяляси баша чатмышдыр. 2013-ъц илдян етибарян юлкямиздя информасийа ъямиййяти 
гуруъулуьунун икинъи мярщяляси башланмышдыр. Бу мярщяля “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” 
Инкишаф Консепсийасында юз яксини тапмышдыр. 2013-2020-ъи илляри ящатя едян бу Консепсийада 
Азярбайъанда информасийа ъямиййяти гуруъулуьу просесинин нювбяти 8 ил цчцн мягсядляри, исти-
гамятляри, вязифяляри мцяййян едилир. 

Азярбайъанда информасийа ъямиййятинин формалашмасынын тямин олунмасы иля ялагядар инфор-
масийа ъямиййятинин щцгуги ясасларыны тяшкил едян бир сыра ганунлар гябул олунмушдур. “Елек-
трон тиъарят щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну Азярбайъан Республикасында елек-
трон тиъарятин тяшкили вя щяйата кечирилмясинин щцгуги ясасларыны, онун иштиракчыларынын щцгуг вя 
вязифялярини, щабеля електрон тиъарят щаггында ганунвериъилийин позулмасына эюря мясулиййяти 
мцяййян едир. 

Електрон тиъарят бцтцн секторларда олдуьу кими туризм секторунда дя эетдикъя йайылмагдадыр 
вя олдугъа тясирлидир. О, щямчинин, яняняви маркетинг вя сатыш методларыны дяйишдирмякдя, сатыъы 
вя мцштярилярин мцхтялиф истифадя имканларыны тямин етмякдядир. Лакин щяр техноложи инкишафын 
щяйата кечирилмясиндя олдуьу кими е-тиъарятин цстцнлцкляри иля бярабяр чатышмазлыглары да вардыр 
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ки, бу да йетярли уйьунлашма тямин едя билмяйян мцяссисялярин секторда варлыгларыны давам етди-
ря билмямяляриня сябяб олур. 

Електрон тиъарят ян мяшщур олараг 6 васитянин кюмяйи иля щяйата кечирилир. Бунлар: телефон, 
факс, телевизийа, електрон юдямя вя пул трансфер системляри, електрон мялумат мцбадиляси (ЕДЫ) 
системи вя интернетдир [10]. ЕДЫ (Елеътрониъ Дата Интеръщанэе) системи вя интернет електрон тиъарят 
бахымындан диэяр дюрд классик васитяйя эюря фяргли бир мювгейя маликдир. Тиъарят едян ики фирма 
арасында инсан фактору олмадан компцтерляр васитяси иля сяняд вя мялумат мцбадилясини тямин 
едя билян ЕДЫ системи електрон тиъарятин ящямиййятли бир васитясидир. ЕДЫ бир мцяссисянин диэяр 
мцяссисялярля олан щяр ъцр иш сянядляри алыш-веришинин електрон олараг вя мцяййян бир мялумат 
стандарты кюмяйи иля реаллашдырылмасы ямялиййатыдыр. Бу ямялиййат ясас иш мялуматларынын бир 
компцтердян диэяриня эюндярилмясиндя истифадя едиляъяк ямялиййат сетляринин вя йа мяктублары-
нын стандартлашдырылмасы едиляряк мцяййян бир формата уйьунлашдырылмасы принсипиня ясасланмаг-
дадыр [11]. Диэяр васитяляр арасында ися ФТП, електрон почт, електрон конфранс системляри вя шифащи 
месаж вар. Бунлардан Файл Дашыма Протоколу (ФТП-Филе Трансфер Протоъол), интернетя баэлы ком-
пцтерляр арасында файл копйаланмасыны реаллашдыран васитядир. Електрон почт ися интернет иля дцнйа-
нын щяр щансы бир йериндяки интернет истифадячисиня ян гыса заманда йазылы месаж эюндярян бир ва-
ситядир. Республикада гейд едилян васитялярин инкишаф етдирилмяси цчцн ящямиййятли потенсиал 
мювъуддур. Йухарыда садаланан електрон тиъарятин реаллашдырылмасы васитяляринин туризм сферасы ис-
тигамятиндя Республикада формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмясини туризм секторунун инкишафы-
на тякан верян амиллярдян бири кими гиймятляндирмяк олар. Беля гянаятя эялирик ки, електрон тиъа-
рятин инкишаф етдирилмяси туризмин ясаслы шякилдя инкишафына стимул йарада биляр. Бундан башга ту-
ризм сферасы мцяссисяляринин електрон тиъарят васитяси иля фяалиййятлярини тямин етмяляри щям онла-
рын эялирляринин артымына, щям дя бу сащядя туризм базары истещлакчыларынын алыъылыг габилиййятляри-
нин артымына сябяб ола биляр.  

Електрон тиъарят (е-тиъарят) хидмятлярин вя мящсулларын електрон мцщит вя телекоммуникасийа 
шябякяляри васитяси иля базара чыхарылмасы, рекламынын, сатышынын вя мцбадилясинин реаллашдырылма-
сыдыр. Електрон тиъаряти мцхтялиф буъаглардан да тяйин етмяк мцмкцндцр. Цмуми йанашмайа эю-
ря дюрд дяйишик буъаг сайыла биляр [10]. Бу йанашмалар ашаьыдакылардан ибарятдир:  

• Ялагя бахымындан: Е-тиъарят мящсул, хидмят, информасийа вя юдянишлярин компцтер шябякя-
ляриндя вя йа щяр щансы бир електрон мцщитдя реаллашдырылмасыдыр.  

• Фяалиййят бахымындан: Е-тиъарят мцяссисялярин истещсал просесляринин щярякятинин автомат-
лашдырылмасы йолу иля технолоэийанын тятбиг олунмасыдыр.  

• Хидмят бахымындан: Е-тиъарят фирмаларын хяръляри ашаьы саларкян мцштяриляря тяклиф олунан 
хидмятлярин кейфиййятини йцксялтмяк вя мцштярилярин хидмят сцрятини артырмаг истяклярини реаллаш-
дырмаьа кюмяк олан бир васитядир. 

• Онлине бахымындан: Е-тиъарят мящсул вя мялуматларын интернет вя диэяр онлине хидмятлярин 
кюмяйи иля алыш вя сатышыны щяйата кечирир.  

Информасийа технолоэийаларынын туризм секторунда истифадясинин сон мярщяляси е-тиъарятдир. Е-
тиъарят иля реаллашдырылаъаг ямялиййатлар ися бирбаша олараг резервасийадан сон истещлакчыйа асан 
юдямя шяртляри тягдим едилмясиня вя сяйащят аэентляри иля тур операторлары вя диэяр туризм мящ-
сул вя хидмят серверляри арасында мцяссисядян мцяссисяйя тиъарятя гядяр мцхтялиф сащялярдя ре-
аллашдырылмагдадыр.(12) Туризм хидмятляри цзря ихтисаслашмыш юлкялярдя сяйащят вя туризм елек-
трон тиъарятдя ян сцрятли инкишаф едян секторлардан бири олараг диггят чякир. Туризм секторунда 
електрон тиъарят няглиййат билетляри сатышлары, отел резервасийасы вя сатышлары, автомобил иъаряси вя 
сяйащят иля баьлы WЕБ сящифяляриндя рекламлар иля реаллашдырылыр. Билет, тятил пакети вя отел сатышлары 
да тур операторларынын вя сяйащят аэентликляринин е-тиъарят ямялиййатларына дахилдирляр. Интернет 
щазырда туристлярин тятил мящсулуну сатын алма вя она сащиб олма шяклини дяйишдирмякдядир. Гий-
мят, отел вя йа сяйащят йеринин хцсусиййятляри щаггында мялуматларын ялдя едилмяси вя мцгайи-
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сялярин апарылмасы цчцн интернетдян истифадя хидмятлярдян истифадя едянлярин сайынын сцрятля арты-
мына шяраит йарада биляр. 

Азярбайъанда туризм хидмятляринин реаллашдырылмасы заманы електрон тиъарятин цстцнлцклярин-
дян истифады сявиййяси зяифдир. Нязяря алсаг ки, електрон тиъарят профессионал олараг 1995-ъи илдян 
щяйата кечирилмишдир, онда беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, бу сащянин Азярбайъанда инкишаф 
перспективляри йцксякдир. 

Щазыркы дюврдя кичик ширкятляр беля он-лине тиъарятетмя баъарыьына сащибдирляр. Артыг щяр юлчц-
дяки мцяссисяляр е-тиъарятдян истифадя щяъмини артырмагла хярълярини ашаьы салмаьа чалышмагда-
дырлар. Буну ися мювъуд шябякянин йериня интернети гойараг, ону башга бир цнсиййят васитяси ола-
раг истифадя едяряк, коммерсийа мялуматларыны ядяди шякиля чевиряряк йа да чалышма васитялярин-
дя интернет функсийаларыны истифадя едяряк щяйата кечирирляр. 

Дцнйа тяърцбясиндя туризм секторунда коммерсийа мягсядли интернетдян истифадя вя електрон 
тиъарят тятбиги програмлары сон дяряъя мяшщурдур вя бу секторда електрон тиъарят динамик инкишаф 
мярщялясиндядир. Туризмдя истифадя едилян сяйащят хидмятинин истещсалынын, рекламынын, сатын 
алынмасынын, юдямя ямялиййатларынын вя истещлакынын йалныз интернет васитяси иля тямин едилмяси 
мцмкцндцр. Интернети туризм сектору бахымындан диэяр васитялярдян даща еффектив вязиййятя эя-
тирян диэяр хцсусиййятляр ися онун сяс, эюрцнтц вя йазылы бир мятни ютцрмя ямялиййатларыны ейни 
вахтда вя даща сцрятли щяйата кечиря билмя габилиййятидир. 

Туризм хидмятлярини тяклиф едян мцяссисялярин маркетинг вя сатыш хярълярини минимум ся-
виййядя тямин етмяляри електрон тиъарят вя интернет васитяси иля мцмкцндцр. Щямчинин, инсан 
гайнагларынын сямяряли истифадяси електрон тиъарятин цстцнлцкляри арасындадыр. Електрон тиъарятин 
щяйата кечирилмяси заманы сатыъылар мцштяриляринин ещтийаъларыны ятрафлы вя сцрятли шякилдя юйряня 
биляр, онлара оптимал гиймятлярля хцсуси туризм хидмятлярини тяклиф едя билярляр. 

Мцштяри тялябляринин давамлы дяйишмяси вя артымы, мцштярилярин хидмятлярдя уйьунлуг, дяйяр 
вя кейфиййятя вердикляри ящямиййятин артмасы, мялумат сявиййяси йцксяк вя шцурлу мцштярилярин 
ейни сявиййядя хидмят эюзлямяси вя автоматлашдырма технолоэийасына дуйулан ещтийаъ туризм ся-
найесиндя е-тиъарят фяалиййятляринин истифадя едиляряк сцрятля йайылмасына эятириб чыхармагдадыр. 

 

Нятиъя 
Техноложи просеслярдян олан е-тиъарятин туризм мцяссисяляринин маркетингиндя эедяряк даща 

мяшщур шякилдя истифадя едилдийи вя сцрятля дяйишян вя инкишаф едян бу технолоэийанын сяйащят 
секторуну йахындан марагландырдыьы гачынылмаз бир эерчякликдир. Щава йолу ширкятляри, отелляр, 
сяйащят аэентликляри вя тур операторлары рягабятя гаршы мцгавимят эюстярмяк вя фяалиййятлярини 
давам етдиря билмяк цчцн бу йени маркетинг цсулуну истифадя етмяк мяъбуриййятиндядирляр. 
Азярбайъанда да туризм фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссисяляр йени технолоэийалары истифадя 
едяряк Авропа Бирлийи юлкяляри иля базар ялагяляриндя ящямиййятли аддымлар атамагла туризм 
тиъарятиндя йениликляря уйьунлашманы тямин едя билярляр. 

Азярбайъанда туризм сектору цзря хидмят эюстярян мцяссисялярдя фяалиййят даиряляринин 
мцяййян гисмини електрон тиъарят васитясиля щяйата кечирмяляри ашаьыдакы файдалары веря биляр:  

• хидмятлярин эюстярилмяси заманы сцрятлилийин тямин олунмасы;  
• туризм хидмятляринин тяклифи заманы фярдилик амилиня юнямин артырылмасы;  
• апарылан ямялиййатларын щяйата кечирилмяси заманы ращатлыьын тямин олунмасы;  
• електрон тиъарятдян истифадя хяръляринин аз олмасы; 
• асан формада базар-маркетинг тящлили вя информасийанын просесляринин щяйата кечирилмяси;  
• електрон тиъарятин реаллашдырылмасы заманы бирбаша цнсиййятин тямин  олунасы;  
• Туризм мцяссисяляринин эюстярдикляри хидмятлярин кейфиййятинин артмасы. 
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докторант Азербайджанского Университета Кооперации 
Перспективы реализации туристических услуг в Азербайджане посредством  

электронной торговли 
Резюме 

В статье были исследованы формирование туристических услуг и инновационного 
общества в Азербайджане, тенденции и перспективы их развития, а также государствен-
ные мероприятия, проводимые в направлении реализации этих процессов.  

В ходе исследования рассматриваются электронная торговля, средства ее реализации, 
соответствующие ей  терминологии  и секторы.  Вместе с тем,  в статье указаны формы 
связи электронной торговли с туристическим сектором, виды деятельности, которые 
претворяются в жизнь посредством информационных технологий, положительные и отри-
цательные стороны электронной торговли в сфере туризма, а также вопросы, требующие 
особого внимания. 

Ключевые слова: туризм, туристические услуги, информационное общество, е-
торговля, е-туризм, электронный маркетинг. 
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 ПщД Студент Азербаижан Ъооператион Университй 
Реализинэ перспеътивес оф тоурисм сервиъес бй елеътрон траде ин Азербаижан 

Суммарй 
Тще аутщор щас нотиъед анд ехплоред форматион оф тоурисм сервиъес анд информатион соъиетй, 

итс импровемент перспеътивес анд ин тще диреътион оф енсурес тщесе проъессес меасурес такен бй 
тще стате. 

Алсо, ин тще артиъле елеътрон траде, усинэ егуипмент фор реализинэ оф елеътрон траде, аппроприате 
теъщнолоэиес анд аппроприате сеъторс wитщ елеътрон траде щас ехплоред. Елеътрон траде’с аллоъате 
формс wитщ тоурисм сеътор, прессес wщиъщ реализинэ бй информатион теъщнолоэиесин тоурисм сеътор 
щас ехплаинед ин тще артиъле. Тщен поситиве анд неэативе еффеътс оф елеътрон то тоурисм сеътор щас 
ехплоред ин тще артиъле. 

Кей wордс: тоурисм, тоурисм сервиъес, информатионсоъиетй, е-траде, е-тоурисм, елеътрон маар-
кетинэ. 
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УОТ 338 
Илщам Акиф оьлу ЕМИНБЯЙЛИ 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты 
 

МЦАСИР ИДАРЯЕТМЯ ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫНЫН  
НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Азярбайъанын, йахын вя узаг хариъи юлкялярин мювзуйа даир ясярляринин юйрянилиб 
цмумиляшдирилмяси ясасында мцасир идаряетмя технолоэийаларынын нязяри-методоложи аспектляри, 
гурулушу, типляри вя хцсусиййятляри арашдырылмыш, онларын щяр бириня даир, нефтгазчыхартма сянайеси-
нин спесифик хцсусиййятиня уйьун мцяллифин мювгейи ачыгланмыш, идаряетмя технолоэийаларынын 
алятляри вя сямярялилик амилляри тящлил едилмиш, идаряетмя гярарларынын ишляниб щазырланмасы заманы 
просеслярин тясвири схем шяклиндя эюстярилмиш, ады чякилян сянайе сащясиндя мцтярягги идаряет-
мя технолоэийалары вя методларынын тятбигиня даир тювсийяляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: идаряетмя технолоэийасы, идаряетмя гярары, идаряетмя технолоэийалары гурулушу, 
идаряетмя амилляри, просеся тясир схеми. 

 
Эириш 

Инновасийа йюнцмлц игтисадиййаты юзцня инкишаф модели сечян юлкялярдя сянайе мцяссисяляри-
нин сямяряли фяалиййяти, онларын базардакы мювгейи сечилян инкишаф стратеэийасындан асылыдыр ки, 
онун да ясасыны идаряетмя технолоэийаларынын мцтярягги нювляри вя методлары тяшкил едир. Йени 
кейфиййят мярщялясиня кечян идаряетмя гярарларынын иърасы тятбиг едилян сямяряли идаряетмя тех-
нолоэийаларындан асылыдыр. Мящз идаряетмя технолоэийаларындан  истифадя игтисади фяалиййят сащяля-
риндя кюклц дяйишикликляря, инноватив вя давамлы инкишафа тяминат йарадыр. Еля буна эюря дя сон 
илляр Азярбайъанда ишляниб щазырланан вя эяляъяйя щядяфлянян “Азярбайъан 2020: эяляъяйя ба-
хыш” Инкишаф Консепсийасында [1], Азярбайъан Республикасында сянайенин инкишафына даир Дювлят 
Програмында [2], Милли игтисадиййатын перспективи цзря Стратежи Йол Хяритясиндя [3;4] йени техно-
лоэийаларын идаряетмянин бцтцн сявиййяляриндя тятбигинин ваъиблийи гейд едилмишдир. Мящз га-
багъыл технолоэийалардан идаряетмянин бцтцн сявиййяляриндя истифадя едилмяси истещсалын щяъми-
ня, мящсулун кейфиййятиня мцсбят тясир эюстярир вя бу заман инсан капиталы даща йцксяк ялавя 
дяйяр йарадыр. Идаряетмя технолоэийасы мащиййятъя-мядяниййят, усталыг вя баъарыг кими тязащцр 
едяряк, гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн идаряетмя васитясидир. Одур ки, идаряетмя техно-
лоэийаларынын тятбиги ясасында, бцтцн хярълярин оптималлашдырылмасы щесабына, идаря едян вя идаря 
олунан системлярин сямярялилийинин йцксялдилмяси эцнцн ваъиб тялябляриня чеврилмишдир. Она эюря 
дя юлкя сянайесинин инноватив инкишафында мцстясна рол ойнайаъаг идаряетмя технолоэийаларынын 
типлярини, хцсусиййятлярини, алятлярини, сямярялилик амиллярини, гурулушуну вя планлашдырылмасыны ня-
зяри-методоложи аспектдян юйряниб цмумиляшдирмяк ваъибдир. 

Идаряетмя технолоэийаларынын мащиййяти, алятляри вя сямярялилик амилляри 
Щяля 18-ъи ясрин сонларындан башлайараг сянайенин йаранмасы технолоэийанын да елм кими фор-

малашмасыны шяртляшдирмишдир. Цмумиййятля, технолоэийа - щазыр мящсулун алынмасы цчцн мящсул 
вя материалларын емалы цсуллары щаггында бир елмдир. Ону, щямчинин истещсал едиляъяк мящсулун 
кейфиййят эюстяриъиляринин дяйишмяси цзря емал просеси  адландырырлар. 

 “Технолоэийа” анлайышы “техноъ” (мядяниййят, елм, сянят) вя “логос” (сюз, юйрятмяк) сюз-
ляринин бирляшмясиндян ибарятдир. Лцьяти мянада “технолоэийа” истещсал васитяляриня уйьун олан 
мящсул, материал вя йа йарымфабрикатлара тясир цсуллары щаггында елмдир. 

Бу сюзцн ачыгламасы цзря мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Мясялян, Тенгиз Купрова эюря 
“технолоэийа сюзц мящсул, нятиъя вя йа йени кейфиййят, вязиййят ялдя етмяк мягсяди иля яшйа, 
мящсул, ещтийат, обйект цзяриндя мцяййян билик, принсип, цсул вя ганунауйьунлуг цсулларына 
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ясасланан ямялиййатлар вя йа иъмал ямялиййатларыдыр...технолоэийа аралыг билик сащяляриндя наи-
лиййят мящсулудур...”[10] 

Идаряетмя технолоэийасы нязяриййя, принсипляр, консепсийа, цсуллар, форма вя идаряетмя мето-
дикасы шяклиндя тязащцр олунур. Идаряетмя технолоэийасы идаряетмя обйектинин илкин вязиййятин-
дян йени там рягиб вязиййятя вя йа кейфиййят мцстявисиня кечид просесини тямин едир вя йа онун 
сямяряли фяалиййятини тямин едир. Бу эцн идаряетмя технолоэийасы эцълц информасийа-техноложи 
мцщит тяряфиндян дястяклянир. 

Е.А.Смирнова эюря: технолоэийа - “сцни интеллект (ягл)” базасында идаряетмядир. Онун фикринъя, 
технолоэийа- билик базасы вя йа мялумат базасы шяклиндя щяйата кечян мцасир информасийа-ком-
муникасийа технолоэийаларынын тятбиги иля ишлянмиш тяърцбя, статистика вя мцасир игтисади-рийази цсул-
лара ясасланыр [18]. Идаряетмя технолоэийалары истещсал технолоэийаларынын ролуну дягиг йериня йетир-
мясини вя бцтцн ясас бюлмялярин рящбярляринин гярарларына там инамын олмасыны нязяря алыр. 

Технолоэийанын ясасында истянилян просеси принсипъя тяркиб елементляриня бюлмяк олар ки, бу 
да мцхтялиф ямялиййатларын сямярялилийини бир нечя дяфя артырмаьа имкан верир. Технолоэийа игти-
садиййатын бцтцн сащяляриндя елми вя техники прогресин мянбяйидир. 

Тябии ки, технолоэийа мцяссисянин идаряетмя сащяляриня дя аиддир вя юзцндя менеъмент тех-
нолоэийасы, бизнес-технопарклары, тяшкилати инкишаф технолоэийалары, планлашдырма, корпоратив тех-
нолоэийалары вя с. ъямляшдирир. О.И.Волков вя В.К. Склйаренкойа эюря: “идаряетмя технолоэийа-
лары - тяшкилатын гаршысына гойдуьу мягсядя чатмасы цчцн идаряетмя васитяляри вя цсулларынын топ-
лусуду”. О идаряетмя васитя вя цсулларына: информасийанын топланмасы вя емалы; ишчиляря сямяря-
ли тясир; тяшкилати вя идаряетмя принсипляри, ганунлары вя ганунвериъилийи; нязарят системлярини дахил 
едир [11]. 

М.Г.Лапуста юз ясяриндя Смирновун идаряетмя технолоэийалары щаггында фикри иля разылашмыш-
дыр. Онун фикринъя: технолоэийа идаряетмянин хятти-програм структуруну нязяря алыр. Беля техно-
лоэийада рящбяр ишчиляр тяшкилатын миссийа вя мягсядини формалашдырыр, онун йериня йетмя 
мцддятини разылашдырыр, иърачылара истещсал технолоэийасыны дягиг иъра етмяйи тапшырыр, информасийа-
ларын мялумат базасыны йарадыр [12]. 

Й.С.Ямиров ися перспектив идаряетмя технолоэийаларыны, тясяррцфат обйектляринин имитасийа 
моделинин истифадяси олдуьуну билдирир. Бурада имитасийа модели дедикдя мцяссисянин малиййя вя 
йа техноложи механизмляринин мяьзини якс етдирян верилянлярин ращат вя охунаглы шякилдя тягдим 
едилмяси нязярдя тутулур. Беля имканлар бейнялхалг стандартлара ясасланан структур моделляшмя-
нин програм мящсулуну ялдя етмяйя имкан верир. Беля груп програм васитяляриня динамик мо-
делляшмя пакети дахилдир вя о, мцяссисянин фяалиййятини реал формада тягдим етмяйя имкан верир 
[13]. 

Мящз 20-ъи ясрин икинъи йарысында идаряетмя фикринин вя тяърцбясинин инкишафы идаряетмя техно-
лоэийаларындан истифадяни актуаллашдырмыш вя онларын инкишафы дювлят идарячилик системинин эцълян-
мясиня тякан вермиш, идаряетмя фяалиййятиндя елмин габагъыл наилиййятляринин, идаряетмя тяърц-
бяляринин истифадясиня имкан йаратмышдыр. Она эюря дя идаряетмя технолоэийасы кими оптималлыьы, 
расионаллыьы вя сямярялилийи иля фярглянян тяшкилати идаряетмя фяалиййятини фяргляндирмяк лазым-
дыр. Бир чох тядгигатчылар идаряетмя технолоэийаларыны мцасир елми биликлярля, практики тяърцбя вя 
йарадыъы инсан потенсиалы иля ялагяли олан инновасийа идаряетмяси иля баьлайырлар. 

Мцасир шяраитдя идаряетмя технолоэийаларынын тятбигинин бир нечя актуал истигамятлярини фярг-
ляндирирляр. Илк нювбядя бу, прогнозлашдырма, програмлашдырма, дахили инкишафын гиймятляндирил-
мяси, излянмяси вя тяшкилатда ислащат фяалиййятидир. Бунларла  йанашы диггят мяркязиндя информа-
сийа фяалиййяти сахланылмалыдыр ки, бу да идаряетмянин базисини тяшкил едир. 

Щямин фяалиййят технолоэийасына адятян ашаьыдакылар аид едилир: просеси характеризя едян цму-
ми унификасийа едилмиш эюстяриъиляр; реал вязиййяти гиймятляндирмяк цчцн эюстяриъилярин систем-
ляшдирилмясиндя лазыми разылашдырманы вя мянтиги тямин етмяк; просеся ъялб едилян бцтцн струк-
тур алтсистемляря оператив вя дягиг информасийанын чатдырылмасы цчцн тяшкилати вя техники шяраитин 
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йарадылмасы; юйрянилян вя прогнозлашдырылан обйектляря ейни цсулларын, гайдаларын тящлил ямя-
лиййатларынын тятбиги. Идаряетмя технолоэийаларына тяърцбядя прогнозлашдырма вя инкишафын план-
лашдырылмасы контекстиндя бахылыр. 

Планлашдырылан идаряетмя технолоэийалары вя онларын алятляри. Бир чох алимлярин вя мцтя-
хяссислярин [5;6;7;8] фикринъя, идаряетмя просесинин сямяряли истигамятляриндян бири идаряетмя 
технолоэийасыдыр. Бу технолоэийалар мцхтялиф алятляря маликдирляр. Илк нювбядя идаряетмя техно-
лоэийалары хярълярин оптималлашмасы истигамятиндя истифадя едилмиш, лакин сонралар тякмилляшяряк 
идаряетмя технолоэийаларынын диэяр истигамятлярини ящатя етмяйя башламышдыр. Мцасир идаряермя 
технолоэийалары ещтийатлар, хяръляр, инновасийа, инвестисийа, маркетинг, малиййя тяминатынын опти-
маллашмасында истифадя едилир [8]. Спесифик хцсусиййятя уйьун алятляри тятбиг едян мцяссисяляр 
планлашдырма, информасийанын вахтында алынмасы вя оптимал идаряетмя гярарынын гябул едилмяси 
гайдаларынын садяляшмясиндян бюйцк игтисади сямяря ялдя едирляр. Идаряетмя технолоэийалары 
ясасян заман вя йа функсионал яламятя эюря бюлцнцрляр. Арашдырмалар эюстярир ки, идаряетмя 
алятлярини ашаьыдакы елементляря эюря системляшдирмяк даща мягсядяуйьундур: маркетинг, план-
лашдырма, менеъмент, ещтийатлара гянаят вя технолоэийа иля гаршылыглы ялагяси 1 сайлы ъядвялдя 
якс етдирилмишдир.Даим инкишаф едян базар шяраитиндя идаря едян систем бцтцн информасийайа ма-
лик олмалыдыр. Л.Ф.Василйеванын тяклиф етдийи бу методика идаряетмя технолоэийаларынын тятбигинин 
сямяряли олмасына вя идаряетмя гярарларынын тамлыьына вя йахуд дольунлуьуна дялалят едир. 

 
Ъядвял 1. 

Планлашдырылан идаряетмя технолоэийалары вя алятляри 
 

Технолоэийанын истигамяти Технолоэийа вя алятлярин нювляри 
Маркетинг 

Стратежи 

- Структур вя сатыш тящлили 
- Рягабят эцъцнцн тящлили (Портер) 
- Манкензи модели 
- Бенъмаркинг 

Тактики 
- Мящсул щяъминин оптималлашдырылмасы 
- Вязиййятин тящлили 
- Ишэцзар ойунлар 

Планлашма 
Цмуми - Бцдъя 

Стратежи 
- Стратеэийа ийерархийасы 
- Стратежи игтисади эялирин щесабланмасы 
- Алтернатив 

Тактики Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи (Баланъед 
Съореъард) 

Ямяли 
-  Малиййя планлашдырмасы 
-  Истещсал нятиъяляринин гиймятляндирилмяси 
- Бюлмяляр цзря сямярялилик эюстяриъиляри 

Менеъмент 
Цмуми - Логистика цсуллары 
Стратежи - “ Мягсяд аьаъы” технолоэийасы 

- Стратежи тясяррцфат зоналарынын йарадылмасы 

Стратежи тящлил 

- Тящлил цсуллары( СWОТ, АБЪ, ПЕСТ..) 
- Сенари тящлили (гурулмасы)  
-  Хятти програмлашдырма цсуллары 
- Идаряетмя системинин тящлили 
- Алтернатив тящлил 

Стратежи сечим 
- ЭАП тящлил, ЪВП тящлил 
- Матрис тящлили, БЭЪ, АДЛ-лъ-в-ъ 
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Тактика 

- Шябякя планлашдырылмасы 
- Структурун лайищялянмяси 
- Мягсядлярин идаря едилмяси 
-Дяйишикликлярин идаря едилмяси 

Ямяли - Сяняд дювриййяси системи 
- Функсионал гиймят тящлили 
Ещтийатлара гянаят 

Стратежи - Хярълярин мцгайисяси 
Тактики - Маржинал тящлил 

- Хярълярин функсионал щесабланмасы 
- Хярълярин мцхтялиф цсулларла тящлили 

 

Мянбя [8;10] 
 
Идаряетмя технолоэийаларынын сямярялилик амилляри. Идаряетмя технолоэийаларындан истифадя 

проблемляри иля мяшьул олан алимлярин фикирляри фяргли олса да нятиъяси онун сямярялилийинин йцк-
сялдилмясиня щядяфлянмишдир. Мясялян, Н.И.Пироговун фикринъя, идаряетмя технолоэийаларынын 
ясасыны диэяр шякилдя дя вермяк олар: идаряетмя технолоэийалары идряетмя просесинин фяргли гай-
далар вя ямялиййатлара бюлцнмясини вя бунларын йериня йетирилмясини нязярдя тутур. Бу бахмдан 
2 сайлы ъядвялдя верилян амиллярин нязяря алынмасы щесабына идаряетмянин сямярялилийини артыр-
маг мцмкцндцр [9, с.133]. 

Ъядвял 2. 
Идаряетмя технолоэийаларынын сямярялилик амилляри [5;6;14]. 

 

Амилляр Ящатя даиряси вя нятиъяляри 
Идаряетмя ямяйинин 
расионаллыьы вя 
ихтисаслашдырылмасы 

Расионаллыг гайдаларын вя ямялиййатларын ардыъыллыьыны оптималлашдырмаьа 
имкан верир. Бу вахт яввялки ямялиййат ондан сонра эялян продседурлар цчцн 
йахшы шяраит щазырлайыр. О щямчинин ямяк вя динъялмянин бир-бирини явяз 
етмясини, идаряетмя щейятинин ихтисаслашмасыны вя сяриштясини нязяря алараг 
идаряетмя просесинин иштиракчылары арасында ямяйин бюлцнмясиня сябяб олур. 
Ихтисаслашмайа ясасян ямяйин бюлцнмяси мящсулдарлыьын артым мянбяйидир. 

Мярщяляли нязарят вя 
йайынмалар 

Техноложи просесин мярщяляляря, гайдалара вя ямялиййатлара бюлцнмяси аралыг 
заман нюгтяляриндя идаряетмя фяалиййятиня нязарят етмяйя, пландан 
кянарлашмалары мцяййян етмяйя вя вахтында тядбирляр эюрмяйя имкан верир.

Стереотип вя 
йарадыъылыг 
гайдаларынын щяйата 
кечирилмяси 

Техноложи просеслярин лайищяляндирилмяси йарадыъы ямяйи эцндялик ишлярдян 
айырмаьа имкан верир. Бу да идаряетмя гярарларынын кейфиййятинин 
галхмасына сябяб олур. Гярар – менеъер фяалиййятинин ясас мящсулудур. 
Диэяр тяряфдян дцшцнцлмцш идаряетмя технолоэийалары менеъерляря йарадыъы 
иши йериня йетирмяйя имкан верир. Бцтцн ямялиййатларын вя гайдаларын 
механикляшдирилмяси, автоматлашдырылмасы гянаятя сябяб олур. 

Габагъыл тяърцбядян 
истифадя 

Уьурлу идаряетмя ( вя йа уьурлу идаряетмя гярарларынын) тяърцбясинин бир 
тяшкилатдан диэяриня ютцрцлмяси щазыр идаряетмя технолоэийалары форматында 
олдугда сямяряли олур. Бу эцн габагъыл тяърцбянин гябул едилмяси 
бенъмаркинг методолоэийасы шяклиндя тяртиб едилир. 

Идаряетмянин елми 
цсул вя васитяляря 
уйьунлашмасы 
(адаптасийасы) 

Елми наилиййят идаряетмя технолоэийасына щядяфляндикдя идаряетмянин елми 
цсулларынын вя васитяляринин трансфери сямяряли олур. Елмин вя техниканын 
мцасир наилиййятляриня ясасланан йени идаряетмя технолоэийаларынын ишлянмяси 
иля Елми-Тядгигат институтлары, лайищя конструктор-техноложи тяшкилатлар, 
мяслящят ширкятляри мяшьул олурлар. 

 

Мянбя: [5; 6; 14] 
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Идаряетмя технолоэийаларынын елми цсуллара вя васитяляря уйьунлашмасы (адаптасийасы) бюйцк 
ящямиййятя маликдир вя тяърцби ящямиййят кясб едир. Арашдырмалар эюстярир ки, бязян щятта ме-
неъер вя йа тядгигатла мяшьул оланлар йени идаряетмя цсул вя йа техниканын тятбигини йени идаря-
етмя технолоэийасы кими гябул етмир, бу да ващид елми вя йа методоложи цсул кими эютцрцлмямя-
синя сябяб олур, онда информасийа системляринин тятбиги вя идаряетмя цсуллары сямяря вермирляр. 

Идаряетмя технолоэийаларынын шцурлу лайищялянмяси заманы лазымсыз гайдалар, ямялиййатлар-
дан гачмаг лазымдыр. Бу бахымдан идаряетмя технолоэийасынын ваъиб яламятлярини ашаьыдакы ки-
ми тяснифляшдирмяк олар: 

- Истянилян технолоэийа цчцн ващид ямяк гайдаларынын  мярщяляляря вя фазалара бюлцнмяси. 
Беля бюлцнмя идаряетмя технолоэийаларынын ясас цстцнлцклярини щяйата кечирир; 

- Технолоэийа айры-айры мярщялялярин, гайдаларын ялагяляндирилмяси вя синхронлашмасыны тямин 
етмякдир ки, бу да идаряетмя просесляринин системляшдирилмяси вя йа комплексляшдирилмясиндян 
сямяря ялдя етмяйя имкан верир; 

- Технолоэийа гайдалар вя ямялиййатларын йериня йетирилмясини нязяря алыр. Бу чох ваъиб шярт-
дир, чцнки гайдаларын йериня йетирилмясиндян йайынмалар чох олдугъа, гейри-сямяряли идаряетмя 
тящлцкяси йараныр; 

- Идаряетмя технолоэийалары, онун васитяси иля мцяййян едилян цсуллар, техника, сянядляр, ишля-
рин тяшкили, иърачыларын сявиййяси, заман вя гайдаларын давамлылыьы техноложи просесин сямярялили-
йинин тямин едилмясиня йюнялян мягсядли истигамятдир вя йцксяк сявиййяли идаряетмяйя наил ол-
магдыр.  

Гярар гябулетмя просесиндя идаряетмя технолоэийалары щямишя фярди хцсусиййятя маликдир. 
Идаряетмя технолоэийасынын уникаллыьынын гябул едилмямяси  ИСО - мцасир идаряетмя системляри-
нин мцяссисялярдя тятбигиня мане олур. 

Истещсал технолоэийаларындан фяргли олараг идаряетмя технолоэийалары идаряетмя гайдаларынын 
заман амилиня: рцб, ай вя йа план дюврц - баьлыдыр. Бу щалда мцхтялиф визуал имканлардан (гра-
фик, диаграм, анимасийа вя с.) вя бу заман  мцасир аналитик гурьулардан истифадя едилир [9, с. 
134]. 

О.А. Беленкованын фикриня эюря, ишлянилмиш идаряетмя технолоэийалары дягиг идаряетмя мяся-
ляляринин щяллиня йюнялдилиб. Бу идаряетмя мясяляляринин мцвяффягиййятля йериня йетмяси цчцн 
тягдим едилян яламятляр ямяк коллективинин фяалиййятини тямин едяр [14]. 

Идаряетмя Технолоэийаларынын гурулушу. Бу проблемля мяшьул олан алимлярдян  М.Марков 
юз тядгигатларында ашаьыдакы 4 пилляли идаряетмя технолоэийаларыны тяклиф едиб (шякил 1).  

 
 
 

 
 
 

Шякил 1. Дюрдпилляли идаряетмя технолоэийасы. 
 
Мясялян: Идаряетмя гярарынын гябул едилмяси планлашдырма просесинин мярщяляси кими гябул 

едилир. Идаряетмя ямялиййатлары - верилян просесин бу вя йа диэяр мярщялясини щяйата кечирян 
ямялиййатлар топлусудур. Ямялиййат ися верилян гайда дахилиндя мцяййян мясялянин щяллидир. 
М.Маркова эюря: ямялиййат - бир вя йа бир нечя иърачы тяряфиндян йериня йетирилян, мцяййян 
мягсядя чатмаьа истигамятлянян ващид формалы, мянтиги бюлцнмяйян идаряетмя просесидир [17]. 

Щямин анлайышларын беля ачыгланмасы мясялянин мягсядинин иърасы цчцн ямяли ящямиййятя 
малик дейилдир. Эюрцнцр еля буна эюря дя Н.И.Пирогов академик А.Н.Леонтевин психоложи фяалий-
йят нязяриййясиня мцраъият едяряк, истянилян фяалиййятин 3 сявиййяйя малик олдуьуну (мо-
тивасийа, мягсяд вя иъра) иддиа едир. О билдирир ки, беля цчсявиййяли гурулуш щям макро, щям дя 

Əməliyyat Proses Mərhələ Qayda 
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микро фяалиййятин тящлили цчцн йарарлыдыр. Мясялян: макро сявиййядя “щярякят” микро сявиййядя 
“ фяалиййят” ола биляр. О да “ щярякят” вя “ ямялиййата” бюлцня биляр вя с. [9, с.135, 17, с. 48]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Шякил 2. Цчсявиййяли гурулуш 
 
Леонтевя эюря, идаряетмя технолоэийасы-идаряетмя фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин форма 

вя йа мцхтялифлийидир. Гейд едилянляри нязяря алсаг онда идаряетмя технолоэийасынын цч сявий-
йяли гурулуш схемини ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар (Шякил 2). 

Яслиндя идаряетмя системляри вя идаряетмя технолоэийалары функсионал мянада фяргляндийин-
дян, щямин гурулуша уйьундур. Она эюря дя истянилян идаряетмя технолоэийасы вя идаряетмя 
гайдалары ашаьыдакы елементлярдян ибарятдир (шякил 3). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Шякил 3. Идаряетмя гайдаларынын тяркиби 
 

Идаряетмя нязяриййяси вя мювъуд щцгуги база йени елми идейа вя идаряетмя фяалиййяти сащя-
синдя елми-техники тяряггинин ясас истигамятлярини мцяййян едир. Нязяри бахымдан идаряетмя 
функсийасынын йериня йетирилмяси цзря тяклиф едилян методолоэийа адятян цмуми олур. Даща тяк-
мил методика идаряетмя фяалиййятинин мцхтялиф нювляринин ардыъыллыьыны вя тяркибини мцяййян 
едир. Технолоэийа ися идаряетмянин мязмунуну даща да дягигляшдирир вя мцхтялиф просес, гай-
да, ямялиййатлары тяляб едир. 

Идаряетмя технолоэийалары инсанлар тяряфиндян онларын юзляри цчцн йарадылыр. Она эюря дя йара-
дыъы вя дюври ишлярин нисбяти мясяляси бюйцк ящямиййятя маликдир. В.И.Пироговун фикринъя, техно-
лоэийа чярчивяляр йарадыр. Бу чярчивянин тяйинаты - 2 истигамятдя идаряетмя субйектинин фяалиййя-
тини тянзимлямякдир: норматив-щцгуги вя сосиал-игтисади. Диэяр йарадыъы идаряетмя ишляриня мящ-
дудиййятляр гойулмур [9, с. 139-140]. 

Технолоэийанын идаряетмя методолоэийасына вя нязяриййясиня якс тясири дя вар. Идаряетмя 
фяалиййятинин мцяййян хцсусиййят вя йа тяряфляринин тякрар тязащцрц амилляринин системляшдирил-
мяси вя ганунауйьунлуьун гябулу цчцн фактографик ясас гябул едилир ки, бу да идаряетмя нязя-
риййясини эцъляндирир. Идаряетмянин уьурлу тяшкилати, техники, методики аспектляри вя цмумиляшмиш 
методолоэийалары мцхтялиф мцяссисяляр арасында йайылыр. Бундан башга, технолоэийа техники йени-
ликлярин емал олундуьу тяърцби сащядир. Беля ки, компцтер шябякяляринин истифадяси каьызсыз ида-

İdarəetmə əməliyyatı

İdarəetmə texnologiyası

İdarəetmə qaydaları (üsulları) 

Personal Personal üzrə təlimat 

İdarəetmə qaydaları Giriş məlumatı Çıxış məlumatı 

Texniki təlimat Proqram təlimatı 
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ряетмя технолоэийаларынын йаранмасына шяраит йаратмышдыр. Каьызсыз идаряетмя технолоэийаларынын 
хцсусиййятляри вя нятиъялярини елм щяля гябул етмяли вя идаряетмя фяалиййятинин йени хцсусиййят-
ляри вя ганунауйьунлуьу шяклиндя цмумиляшдирмялидир. Йени информасийа-коммуникасийа тех-
нолоэийаларынын инкишафы ися идаряетмя фяалиййятинин  характерини ясаслы шякилдя дяйишдирир. 

Идаряетмя технолоэийаларынын типляри. Идаряетмя технолоэийаларынын тяснифляшдирилмяси идаря-
етмя фяалиййятинин тяснифляшдирилмяси иля ейнидир. Идаряетмянин мцхтялиф тяснифляшдирилмяси мюв-
ъуддур. Бу бахымдан, В.И.Пирогова эюря тяснифат: 1) мцяссисядя олан технолоэийанын тякмилляш-
мяси; 2) йени идаряетмя технолоэийаларынын ишлядилмяси (лайищяляндирилмяси) вя тятбиги. Она эюря 
дя о 2 груп идаряетмя технолоэийасыны гейд едир: мцнтязям вя гейри-мцнтязям [9, с. 142-143]. 
Щямин мцяллифин фикринъя, истянилян мцнтязям идаряетмя технолоэийасы дюври тякрарланан гайда-
ларын топлусудур. Беля технолоэийанын “тямир”я ещтийаъы ола биляр, лакин онлар йухары рящбяр ишчи-
лярин ишя гарышмасыны тяляб етмирляр. Бу груп идаряетмя функсийалары (планлашдырма, тяшкилетмя, 
нязарят, тящлил, тянзимлямя) мцяссися фяалиййятинин мцяййян сащяляриндя (маркетинг, ЕТТКИ, 
истещсал, тяминат) щяйата кечян технолоэийалардыр. Мцнтязям идаряетмя технолоэийаларыны шярти 
олараг 2 група бюлмяк олар: сечимсиз вя сечимли. Сечимсиз технолоэийалара мцщасибат учоту, вер-
эи учоту, статистика, карэцзарлыг вя с. аид едилир. Садаланан технолоэийалар сярщядляриндя идаряет-
мя гайдаларынын йериня йетирилмяси просеси адятян дяйишилир. Бу технолоэийалары йериня йетирмяк 
цчцн ишчи мцяййян тялиматлары юйряниб ямялиййатлары иъра едирляр. Йухарыда садалананлар идаряет-
мя функсийасы олдуьундан, мцяссися сечимсиз идаряетмя технолоэийасыны да мянимсямялидир. 
Мцяссися мювъуд норматив сянядляря ясасян идаряетмя технолоэийаларына дяйишикликляр дя едир. 
Диэяр тяряфдян, мцнтязям идаряетмя технолоэийалары сечим характери дя дашыйа биляр. Бу сяняд-
ляр йарадыъылыг тяляб едир, лакин онларын тятбигиндя щазыр цсуллар, аналоглар, методикалардан истифа-
дя едилир. Адятян бу технолоэийалар радикал дейил, бюйцк мясряф вя йа бюйцк тяшкилати дяйишиклик-
ляр тяляб етмирляр. 

Гейри-мцнтязям идаряетмя технолоэийаларыны да 2 група бюля билярик: бирдяфялик вя дюври. 
Дюври идаряетмя технолоэийалары она тяляб олдугъа йериня йетирилирляр. Мясялян, эенишмигйаслы 
идаряетмя йениликляринин щяйата кечмяси заманы йени брендин ишлянмяси, йени базарын мянимся-
дилмяси вя с. йени идаряетмя технолоэийаларынын хцсусиййятляри цзря ишляниб щяйата кечирилирляр, 
хцсуси проседур вя ямялиййатлар топлусуна малик олурлар. Мцяссисянин фяалиййят дюврц заманы 
беля йенилянмяляр чох ола биляр, она эюря дя бу идаряетмя технолоэийалары дюври категорийасына 
аид олур. Беля технолоэийалары щяйата кечирмяк цчцн мювъуд тяърцбядян истифадя етмяк лазым-
дыр, бу да уникал идаряетмя йениликляринин тятбиги цчцн истифадя едилян бирдяфялик технолоэийалар-
дан фярглянир. 

Уникал йени идаряетмя технолоэийаларына ашаьыдакылар аиддир: - Кяшфиййат идаряетмя системинин 
ишлянмяси вя тятбиги;- Информасийа системинин лайищяляндирилмяси вя щяйата кечмяси;- Корпоратив 
мядяниййят формалашмасы;- Бирляшмя вя йа ляьв олунма гайдаларынын щяйата кечмяси;- Мцясси-
сядя маркетинг консепсийасынын ишлянилмяси;- Дювриййя вясаити (бцдъя) системинин ишлянмяси вя 
тятбиги вя с. 

Тябии, бу мясялялярдя мцяссисянин дягиг идаряетмя тяърцбясиня архаланмасы чятиндир. Она 
эюря дя мювъуд олан идаряетмя йенилийи тяърцбясиндян истифадяйя цстцнлцк верилир. Бу щалда йал-
ныз идаряетмя технолоэийаларынын лайищяляндирилмясиндян сющбят эедя биляр. Бирдяфялик идаряетмя 
технолоэийалары лайищя формасына маликдирляр. Йени идаряетмя технолоэийалары вя системляри ин-
санлар тяряфиндян сцни характер дашыйырлар. Она эюря дя онларын йарадылмасы вя ишя дцшмяси лайищя 
ясасында щяйата кечмялидир. Лайищя ися мцяййян тяркибя малик сяняд комплектидир. Йени идаря-
етмя технолоэийасынын вя йа системинин лайищя мящсулу да сяняд дястидир. 

Идаряетмя технолоэийаларынын лайищяляндирилмяси адятян 3 мярщялядян ибарят олур: “Лайищя 
идейасы вя йа техники тапшырыг”, “Лайищя”, “Тятбиг”. Щяр мярщялядя дя мцяййян сяняд дястляри 
формалашыр.Йарадылан идаряетмя технолоэийалары вя системляри мцхтялиф олур. Она эюря дя онларын 
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лайищяляндирмя вя тятбиг цсуллары фярглянирляр вя идаряетмя технолоэийалары цчцн чохлу сайда 
методикалар мювъуддур. 

Идаряетмя технолоэийаларынын лайищяляндирилмяси (инжиниринг) цчцн тяърцбядя 20-дян чох тех-
нолоэийа вя бу просеслярин автоматлашдырылмасы цчцн ися бир нечя йцз програм алятляриндян исти-
фадя едилир. Информасийа технолоэийаларынын ишлянмяси цчцн  Автоматлашдырылмыш идаряетмя сис-
темляри (АИС) цзря лайищяляндирмянин стандарт цсулларындан истифадя етмяк олар. Лакин, еля идаря-
етмя технолоэийалары вар ки,онларын лайищяляндирилмяси цчцн хцсуси (мягсядли) тядгигат апармаг 
лазымдыр. Шярщ едилян аспектлярин мязмунуну нязяря алараг щесаб едирик ки, идаряетмя техноло-
эийаларынын лайищяляндирилмяси вя тятбигинин унверсал цсулу тяшкилати лайищяляндирмядир. О, тяшки-
латын хцсусиййятлярини вя янянялярини нязяря алыр, гцввядя олан идаряетмя стандартларынын вя би-
ликляри лайищяляндирмянин диэяр цсулларындан (бенъмаркинг, инжиниринг вя с.) истифадя етмяйя им-
кан верир. 

О.И.Волков, В.К.Склйарын тяснифатына эюря, ишчилярин сайы, тяшкилати-щцгуги формасына, тяшкилати 
техноложи просесляриня эюря фярглянян ширкят вя мцяссисяляр цчцн идаряетмя технолоэийаларынын 
типи дя мцхтялиф ола биляр. Онлар идаряетмя технолоэийаларыны ашаьыдакы кими тяснифляшдирирляр: 
мягсядя эюря идаряетмя; нятиъяйя эюря идаряетмя; тяляб вя мараьа эюря идаряетмя; йохлама 
вя тяклифя ясасланан идаряетмя; фювгяладя щалларда идаряетмя; щейятин ишэцзар фяалиййятинин ба-
засында идаряетмя; Сцни интеллект” ясасында идаряетмя вя с. [11,с. 140-148]. 

П.Д.Павленока эюря, идаряетмя технолоэийалары арасында инзибати идаряетмя технолоэийасы 
хцсуси йер тутур. Бу цсул идаряеолунан обйектя бирбаша ямяли тясир едир [16]. 

Идаряетмя технолоэийаларынын нефтгазчыхарма сянайесиндя тятбигинин зярурилийи, тяснифаты вя 
нювляри, онун информасийа тяминаты мясяляляри Азярбайъан алимляринин ясярляриндя дя арашдырыл-
мышдыр. Мясялян, Е.М.Щаъызадя вя З.С. Абдуллайев йени технолоэийаларын тятбигини нефтгазчыхар-
ма сянайесиндя истещсалын йени техника иля силащланмасында вя сащянин инвестисийа тяминатынын 
йахшылашдырылмасында эюрцрляр [5]. Диэяр танынмыш игтисадчы-алим Т.Н.Ялийев вя онун щяммцялли-
фи щесаб едирляр ки, нефт-газчыхарма сянайесиндя идаряетмя технолоэийаларынын тятбиги цчцн, ида-
ряетмянин шагули вя цфцги сявиййяляриндя мювъуд тяшкилати структур тякмилляшдирилмяли, игтисади 
потенсиалдан сямяряли истифадя едилмялидир [6]. 

Юлкя игтисадчылары ичярисиндя З.М.Няъяфовун фикринъя, мцасир идаряетмя технолоэийаларынын 
тятбиги Милли инновасийа системинин цзви тяркиб щиссяси кими чыхыш етмяли вя бу заман ясас диггят 
идаря едян системдя ИКТ-нин тятбигиня йюнялдилмялидир [7]. 

Идаряетмя технолоэийасынын обйекти инсан, тяшкилат, ъямиййятдир. Идаряетмя технолоэийасынын 
инкишафы мцасир истещсалатын тяшкилати структуруну кейфиййятъя тякмилляшдирмяйя, ишчилярин сосиал 
статусуну артырмаьа имкан верир. Йени идаряетмя технолоэийаларынын щяйата кечмяси цчцн илк 
нювбядя инсан капиталына сярмайя гойулушу тямин олунмалыдыр. Идаряетмя щейятинин ихтисасларыны 
артырмаг цчцн даим инновасийа инфраструктуруну инкишаф етдирмяк, семинар вя тренингляр кечир-
мяк, идаряетмя просесиндя бенъмаркинг цсулларындан эениш истифадя етмяк ваъибдир. Демяли, йе-
ни идаряетмя технолоэийаларына малик олмаг тяшкилати- мядяни йанашмайа цстцнлцк вермялидир. 
Тяшкилати-мядяни йанашма мцхтялиф тяшкилатларын тякамцл вя фяалиййят просесляринин инсанларын 
давранышы вя динамик дяйишян гурулушуну нязяря алмаьа щядяфлянир ки, бу да нятиъя етибары иля 
тяляб вя тяклиф арасында узлашманы тямин едяряк идаряетмянин сямярялилийини артырыр. Тяшкилатын 
йени идаряетмя технолоэийаларыны мянимсямясиня щазыр олмасыны гиймятляндирмяздян юнъя ида-
ря мядяниййяти, щейятин сосиал- психоложи статусу, техники тяминаты “диагноз” олунмалыдыр [15]. 

Идаряетмя технолоэийалары мцяййян идаряетмя апаратына малик олмалыдыр вя малиййяляшмяли-
дир. Щяр бир ширкят юз идаряетмя технолоэийасыны формалашдырыр. Ян йахшы юзцнямяхсус идаряетмя 
технолоэийалары мяслящят (консалтинг) ширкятляриндя тятбиг едилир. Бу, йарадыъы инсан ресурслары - 
идаряетмя технолоэийасыдыр. Бу технолоэийаны техноложи ъящятдян ян габагъыл сянайе корпораси-
йалары да тятбиг етмяйя чалышырлар. Йарадыъы инсан ресурслары, идаряетмя технолоэийалары консалтинг 
ширкятляринин дахили структуту иля баьлыдыр. Чцнки консалтинг ширткятляриндя ишчилярин йарадыъы потен-
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сиалы вя фярди хцсусиййятляри цмуми ширкят мягсядляри иля цст-цстя дцшцр. 
Диэяр сащялярдяки технолоэийалардан фяргли олараг идаряетмя технолоэийалары консервативдир. 

Идаряедянин йарадыъы вя техники сащядя фяалиййяти арасында мцнасибят 1:3-дир, башга сюзля десяк, 
идаряедян шяхс юз вахтынын 30%-ни йени гярарларын ишлянмяси вя щяйата кечмясиня сярф едир, га-
лан 75%-и сечим вя сяъиййяви гярарларын щяйата кечмясиня сярф едир. Идаряедянин (рящбярин) йени 
щесаб етдийи иш диэяр тяшкилатларда тятбиг едилдийиндян, там йени олмайа да биляр [18]. Идаряетмя 
просесляри даим тязяляндийиня эюря йени идаряетмя гярарлары ишлянмялидир. Заман кечдикъя, ида-
ряетмянин техники фяалиййяти тядриъян кющнялир вя онлары йени щяллини тапан йарадыъы фяалиййят 
явяз едир (шякил 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шякил 4. Идаряетмя гярарларынын ишлянмяси заманы просеслярин тясвири схеми. 
 
Гейд едилдийи кими, идаряетмя технолоэийалары идаряетмянин тяшкилати гурулушуна да бюйцк тя-

сир эюстярир. Адятян беля тясир 2 истигамятдя олур: ямяк бюлэцсц вя ишин системляшдирилмяси; ишля-
рин структур ващидляринин сайындан асылылыьы вя онларын гаршылыглы ялагяляри. Демяли, йени формалаш-
дырылан тяшкилати структур еля гурулмалыдыр ки, о техноложи инкишаф идейаларынын йаранмасына вя йа-
йылмасына шяраит йаратмагла йанашы ширкятин техноложи йенилянмясиня тяминат йарада билсин. Бу 
бахымдан трансмилли ширкятлярин (ТМШ) ролу вя ящямиййяти данылмаздыр. Беля ки, мящз онлар сц-
рятли инкишаф вя информасийа ингилабы шяраитиндя дцнйада йени истещсалат вя идаряетмя технолоэийа-
ларынын йайылмасы просесини сцрятляндирирляр. Беля технолоэийаларын эенератору йцксяк инкишаф ет-
миш сянайе вя постсянайе юлкяляридир. Мящз бу дювлятлярдя йцксяк рягабятлик шяраитиндя техно-
лоэийаларын даим тязялянмяси вя базара йени кейфиййятли мящсулун чыхарылмасы просеси динамик 
характер дашыйыр. Бу, дювлятлярдя щяйат сявиййясинин йахшылашмасына, ямяк щаггынын артымына вя 
ясасян дя мящсул вя хидмятлярин гиймятинин тянзимлянмясиня сябяб олур. Демяли, Азярбайъан-
да да ТМС-нин йарадылмасы вя инкишафы игтисади фяалиййят сащясиндя йени идаряетмя технолоэийа-
ларынын эениш тятбигиня имкан вермиш олаъагдыр. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, идаряетмя технолоэийаларынын тяснифаты юзцнцн дягигляшдирилмя-
сини тяляб едир вя онларын тятбиги комплекс характерли тяшкилати-игтисади, техники-техноложи тядбирля-
рин ишлянилмясини шяртляшдирир. 

 
Нятиъя 

Идаряетмя технолоэийаларынын формалашмасынын нязяри-методоложи аспектляринин тядгиги эюстя-
рир ки, о, сечилян субйектлярин идаря едилмяси просесинин планлашдырылмыш ардыъыллыьынын мцяййян 
едилмяси вя тятбигидир. Фикирляри системляшдирилян алимляр идаряетмя технолоэийаларына йекун тяс-
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нифат вермямиш вя идаряетмя фяалиййятинин истигамятиндян иряли эялян фялсяфи бахышларыны шярщ 
едирляр. Щяр щансы бир мцяссисядя мцасир идаряетмя технолоэийаларыны тятбиг етмяк цчцн яввялъя 
онларын идаря едян вя идаря олунан системляр цзря истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин, еляъя дя тех-
ники-техноложи дурумунун мониторингини апармаг лазымдыр, ейни заманда дахили вя хариъи тясир 
амилляри гиймятляндириляряк, щяр бир истигамят цзря мцвафиг ещтийат имканлары ашкара чыхарылмалы 
вя онларын ясасында тактики, ямяли вя стратежи фяалиййят истигамятляри мцяййян едилмялидир. Онла-
рын формалашдырылмасында рящбярин иш цслубунун вя фикирляринин юйрянилмяси ваъиб шяртдир. Идаряет-
мя технолоэийаларынын тятбиги эириш вя чыхыш мялумат ахынларына сюйкянмяли вя бу заман мялу-
матларын дягиглийи вя базасы нязяря алынмалыдыр. Бцтцн щалларда идаряетмя технолоэийаларынын тят-
бигиндя ИКТ диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр. 
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Теоретико-методологические аспекты формирования современных  
управленческих технологий 

 
Резюме 

В статье на основе изучения и обобщения научных трудов  Азербайджана, стран ближ-
него и дальнего зарубежья, посвященных исследуемой теме, рассматриваются теоретико-
методологические аспекты современной управленческой технологии, их структура, типы 
и особенности с учетом специфики нефтегазодобывающей промышленности; раскрывает-
ся позиция автора по отношению к данным вопросам; анализируются факторы и инстру-
менты, эффективности управленческих технологий; дается схема воздействия процессов 
на управленческие решения и предлагаются рекомендации по внедрению прогрессивных 
методов и технологий в упомянутой отрасли. 

Ключевые слова: управленческая технология, управленческое решение, структура 
управленческой технологии, факторы управления, схема влияние на технологический 
процесс. 
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Тщеоретиъал анд метщодолоэиъал аспеътс оф тще форматион оф модерн  
манаэемент теъщнолоэиес 

 
Суммарй 

Тщеоретиъал анд метщодолоэиъал аспеътс оф модерн манаэемент теъщнолоэй, тщеир струътуре, 
тйпес анд феатурес аре ъонсидеред ин тще артиъле он тще басис оф студйинэ анд суммаризинэ тще 
съиентифиъ wоркс оф съиентистс оф Азербаижан, тще неар анд фар аброад ъоунтриес, такинэ инто аъъоунт 
тще спеъифиъс оф тще оил анд эас продуътион индустрй; ревеалс тще аутщор'с поситион он тщем; тще 
фаъторс анд тоолс, тще еффеътивенесс оф манаэемент теъщнолоэиес аре аналйзед; а същеме оф тще 
импаът оф проъессес он манаэемент деъисионс ис эивен анд реъоммендатионс аре офферед он тще 
интродуътион оф проэрессиве метщодс анд теъщнолоэиес ин тще саид индустрй. 

Кей wордс: административе теъщнолоэй, манаэемент деъисион, струътуре оф манаэемент 
теъщнолоэй, манаэемент фаъторс, инфлуенъе он тще теъщнолоэиъал същеме. 
 
 
 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 2 (49)-2018 
 

71 
 

 

ЫЫ БЮЛМЯ. 
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Орхан Ариф оьлу БАЛАЙЕВ 
Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийинин Тядрис Мяркязи  

 
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫ БАЗАРЫНЫН ТЯШКИЛИНИН  

МЕТОДИКИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мал вя хидмятлярин алгы-сатгысы, тиъарят  ялагяляринин реаллашдырылдыьы мякан кими базар, мцба-

диля мцнасибятляринин мяъмусу кими гябул едилир. Щямин  мцнасибятляр тяляб, тяклиф  вя гиймя-
тин формалашмасы просеслярини ифадя етмякля малын, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты мящсулунун ба-
зар дяйярини ямяля эятирир. Идаряетмя вя маркетинг аспектиндя базара мцнасибятдя кифайят гя-
дяр фяргли мювгеляр вардыр. Алыъылар ъинс-йаш тяркибиня, ещтийаъларына, адятляриня вя бир сыра диэяр 
ъящятляриня эюря фярглянирляр. Базарда мювге газанмаг вя ондан файдаланмаьа йюнялдилмиш 
идаряетмя, базарын сегментляшдирилмяси апарылмадан мцмкцн дейилдир. Истещсалчынын стратежи прио-
ритетлярини реаллашдырмагда, онун эялирлилийини тямин етмякдя, базарда щагсыз рягабятин гаршысынын 
алынмасы тядбирляринин сямяряли тядгигиндя сегментляшдирмя мцщцм мясялядир. Бу бахымдан 
бир гайда олараг мящсулдан истифадя етмяйянляр, кечмиш истифадячиляр, потенсиал истифадячиляр, йе-
ни истифадячиляр вя мцтямади истифадячиляр цзря сегментляр арашдырылмышдыр.  

Ачар сюзляр: базарын сегментляшдирилмяси, базар стратеэийасы, мал груплары. 
 

Эириш 
 Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын идаря едилмясинин актуал методики мясялялярини арашды-

раркян, илк нювбядя базар вя мцбадиля мцнасибятляри шярщ олунмалыдыр. Мал вя хидмятлярин алгы-
сатгысы, тиъарят ялагяляринин реаллашдырылдыьы мякан кими базар, мцбадиля мцнасибятляринин мяъ-
мусу кими гябул едилир. Щямин  мцнасибятляр тяляб, тяклиф  вя гиймятин формалашмасы  просесляри-
ни ифадя етмякля малын, о ъцмлядян  кянд тясяррцфаты мящсулунун базар  дяйярини ямяля эятирир. 
Кянд тясяррцфаты  мящсуллары базары, цмумиликдя базар гцввяляри иля йанашы, юзцнямяхсус шяраит  
амилляринин дя тясириня мяруз галыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын  юзцнц тянзимлямяси  
имканлары, тяклиф едилян мящсулун мяншяйи вя сон истещлакчыйа чатдырылмасы шяраити иля ящямий-
йятли  дяряъядя ялагядардыр. Диэяр тяряфдян, щямин мящсуллара тялябин, яксяр щалларда щяйати тя-
лябатла  ялагядар олмасы да гейд олунмалыдыр. 

Базар гцввяляриня “инсанларын, коллективлярин базарын, базар рягабятинин, базарда мянфяят ял-
дя етмяк истяйинин тясири иля йаранан, онлары истещсалы  тякмилляшдирмяйя, ишин сямярялилийинин вя 
кейфиййятинин йцксялдилмясиня вадар едян мараг вя ниййятляри” [1, с. 102] кими йанашма, юзц-
нцтянзимлямя вя идаряетмя мейарларынын фяргли мцстявилярдя гиймятляндирилмяси мясялясини ак-
туаллашдырыр. Бу мясяля цзяриндя ятрафлы дайанмадан гейд едяк ки,  базар юзцнцтянзимлямяси тя-
ляб-тяклиф нисбятиндя ифадя олунмагла, малын гиймяти, кейфиййяти, сатыш щяъми вя бир сыра бу кими 
сырф игтисади параметрляри ящатя едирся, идаряетмя, илк нювбядя юзцнцтянзимлямянин сосиал-игтиса-
ди вя еколожи  мейарлара уйьунлашдырылмасына йюнялир. Ялбяття, бу заман макросявиййяли приори-
тетляр, о ъцмлядян юлкянин игтисади мцстягиллийи, ярзаг тящлцкясизлийи дя диггят мяркязиндя олур. 

Базарын сегментляшдирилмясинин ясас яламярляри 
Идаряетмя вя маркетинг аспектиндя базара мцнасибятдя кифайят гядяр  фяргли  мювгеляр вар-

дыр. Базар  чохлу сайда йолларын говушмасына шяраит йарадыр. “Бу бир тяряфдян сатыъыдан алыъыйа 
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доьру ресурслар, мящсул вя хидмятляр ахыныны, диэяр тяряфдян ися сатылан ямтяялярин еквиваленти-
нин (адятян пулун) алыъыдан  сатыъыйа доьру щярякятини  тямин едир” [2, с. 103] фикрини даща лако-
ник вя гисмян мящсулдар щесаб етмяк олар. 

Алыъылар ъинс-йаш  тяркибиня, ещтийаъларына, адятляриня вя бир сыра диэяр ъящятляриня эюря фяргля-
нирляр. Одур ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчысы базарын мцяййян щиссясиня  хидмят едир. 
Цмумиликдя, бу вя йа диэяр мящсулун тяклифи алыъы цчцн даща ъялбедиъи базар сегментиня йюнял-
дилир. Кянд тясяррцфаты  мящсуллары базарына мящсул чыхаран субйект кцтляви маркетинг, фярглянди-
рилмиш маркетинг вя мягсядли маркетинги фяргляндирмяк мяъбуриййятиндядир.  Биринъи щалда са-
тыъы конкрет мящсулун алыъылар цчцн кцтляви истещсалы, бюлэцсц вя сатышынын стимуллашдырылмасыны тя-
мин едир. Алыъы цчцн фяргли ъящятляр юня чякиляряк мцхтялиф хассяляря малик олан мцхтялиф кей-
фиййятли вя фяргли габлашдырылмыш бир нечя ямтяянин базара чыхарылмасы щалында кянд тясяррцфаты ис-
тещсалчылары даща  чевик щярякят курсу сечирляр. Бу щалда тяклифин мцхтялифлилийи вя тялябин рянэа-
рянэлилийи арасында реал узлашма имканлары эенишлянир.  

Базарын сегментляринин айрылмасы, сечилмиш сегментлярин щяр бири цчцн малларын щазырланмасы 
базарын сегментляшдирилмясини, мягсядли базар сегментляринин сечилмясини, базарда ямтяянин 
мювгейинин мцяййян едилмясини тяляб едир. Кянд тясяррцфаты мящсулунун базардакы мювгейинин 
мцяййянляшдирилмяси заманы щяр бир мягсядли сегментдя  мцвафиг гярар гябул едилмяли, малын 
базарда рягабятядавамлылыьы тямин едилмялидир. Ялбяття, бу олдугъа мцряккяб вя ящатяли бир 
мясяля олуб, эениш вя щяртяряфли маркетинг тядгигатлары вя зянэин тяърцби вярдишляр  тяляб едир. 

Базарда мювге газанмаг вя ондан файдаланмаьа йюнялдилмиш идаряетмя, базарын сегмент-
ляшдирилмяси апарылмадан мцмкцн дейилдир. Истещсалчынын  стратежи приоритетлярини реаллашдырмагда, 
онун эялирлилийини тямин етмякдя, базарда щагсыз рягабятин гаршысынын алынмасы тядбирляринин ся-
мяряли тядгигиндя  сегментляшдирмя мцщцм мясялядир. 

Базарын айры-айры вя йа алыъы груплары цзря бюлэцсцнц нязярдя тутан сегментляшдирилмяси чох-
мейарлы мясялядир вя буна эюря дя чохсайлы  вариантлардан даща сямяряли оланыны сечмяйи нязяр-
дя тутур. Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын сегментляшдирилмясиндя ъоьрафи, демографык, пси-
хографык вя  давраныш принсипляри ясас эютцрцлцр. Базарын дювлятляр, реэионлар, яйалятляр, шящярляр 
вя диэяр ярази ващидляриня бюлцнмясини нязярдя тутан ъоьрафи принсип юлкянин инкишаф сявиййяси-
ни, онун ящалисинин адят - янянялярини, щяйат тярзини вя башга хцсусиййятлярини ящатя едян йанаш-
ма принсипидир. Кянд тясяррцфаты, хцсусиля ярзаг мящсуллары  базары цчцн бу принсип юнямлидир. 

Ящалинин ъинс вя йаш тяркибини, аилянин юлчцлярини, онун щяйат дюврцнцн щансы мярщялясиндя 
олмасыны, эялир сявиййясини, мяшьулиййятини, миллиййятини, дини етигадыны вя демографик дяйишиклик-
ляри нязяря алмаьы, бу яламятляр цзря онлары груплара айырмаьы нязярдя тутан  демографик принсип 
демографык дяйишикликляри юня чякир. Беля ки, тядгигатлардан вя габагъыл хариъи тяърцбянин гий-
мятляндирилмяси нятиъяляриндян эюрцндцйц кими, тялябатын щяъми вя истещлакын интенсивлийи де-
мографык яламятлярля билаваситя ялагядардыр.  

Демографик яламятлярин кямиййят характеристикалары, илк нювбядя алыъыларын тялябат вя имкан-
лары,  ящямиййятли дяряъядя йаш амили иля мцяййян олунур. Кянд тясяррцфаты мящсулларына, хцсу-
силя ярзаг малларына тялябат инсан щяйатынын мцхтялиф мярщяляляриндя, кейфиййят вя кямиййят ба-
хымындан ъидди  сурятдя фярглянир. Даща йцксяк калорили мящсуллардан имтина етмяк, гида расио-
нунда мцхтялиф нювлц мейвя вя тярявязляря цстцнлцк вермяк, ясасян  йашлы инсанлара хас олан 
ъящятдир. Инсанларын йаш амили онларын агроемал мящсулларына  (палтар, мейвя ширяляри, консервляр 
вя с.) олан  тялябатларынын структуруна да тясирсиз галмыр.  

Ящалинин ъинс тяркиби базарын сегментляшдирилмясинин мцщцм яламятидир. Бу амилин щям гида 
расионуна, щям дя эейимя тясири базар тядгигатчыларынын даим мараг мяркязиндядир. Бу вя диэяр 
амиллярля йанашы  ящалинин  алыъылыг тяляби кянд тясяррцфаты  мящсуллары базарында конйунктура тя-
сир едян мцщцм амил кими, базарын сегментляшдирилмяси заманы диггят мяркязиндя олмалыдыр. 
Ящалинин эялирляри сявиййяси нязяря алынмагла сегментляшдирилмяси даща эениш арашдырмалар тяляб 
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едир. Мцасир реаллыг базарлары, ясасян бир дейил, бир нечя демографык яламят цзря сегментляшдир-
мяйи нязярдя тутур.  

Алыъылар щяйат тярзи вя шяхсиййят хцсусиййятляри, щансы сосиал тябягяйя мянсуб олмасы  яла-
мятляриня эюря дя груплара бюлцнцрляр. Арашдырмалар эюстярир ки, щяйат тярзи инсанларын бу вя йа 
диэяр кянд тясяррцфаты  мящсулуна мараг сявиййясини  шяртляндирир. Мцвафиг мянбялярдя эюстя-
рилдийи кими, ярзаг мящсуллары истещсалчылары истещлакчылары бир нечя група - “йцксяк эялирли”, “бир 
йердя гярар тутмайан”, “ишэцзар лидерляр” вя с. кими айырмагла, базара чыхарылан мящсулун чеши-
дини щямин групларын тялябляриня уйьунлашдырмаг мяъбуриййятиндядирляр. Шяхсиййят яламятляри 
базарын сегментляшдирилмясиндя мцщцм рола  малик олса да, онун нязяря алынмасы асан мясяля  
дейилдир. Алыъыларын интеллектуал сявиййясиня, истещлак мядяниййятиня вя малларын  модификасийасы-
на  мцнасибятиня эюря онларын груплашдырылмасы, бир сыра мянбялярдя давраныш принсипи цзря  сег-
ментляшдирмя адыны алмышдыр.  

Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары  базарында алыъыларын бу вя йа диэяр  мала баьлылыьыны  
мцяййянляшдирмяк цчцн груплашдырмайа ещтийаъ йараныр. Одур ки, щямин базары, бир гайда ола-
раг мящсулдан истифадя етмяйянляр, кечмиш истифадячиляр, потенсиал истифадячиляр, йени истифадячиляр 
вя мцтямади истифадячиляр цзря сегментляшдирмяк лазым эялир.  

Тяклиф едилян мящсулу истещлак етмяйянляри, даща доьрусу, базарда ондан имтина едянляри 
мцяййянляшдирмяк, беля давранышын сябябляринин ашкарланмасы бахымындан ящямиййятлидир. Ох-
шар фикирляри кечмиш истифадячиляр барядя дя  демяк олар. Ейни заманда, аз вахтда  баш верян дав-
раныш дяйишикликлярини шяртляндирян  амилляр комплекс тящлиля ъялб едилмялидир.  

Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарында конкрет мящсулун йени  истифадячиляринин давранышынын 
сябяблярини арашдырмаьын ясас чятинликляриндян бири  информасийанын натамамлылыьыдыр. Щаггында 
данышылан истещлакчыларын щаггында мялуматлары цмумиляшдирмяк, онларын фрагментарлыьы вя гейри-
репрезентативлийи сябябиндян  проблематикдир. Бунунла беля, конкрет  кянд тясяррцфаты мящсулу-
нун йени вя мцтямади истещлакчылары барядя сорьу вя  йа мониторинг мялуматлары тящлилдян кя-
нарда галмамалыдыр. Якс щалда базарын мцвафиг сегменти вя йа алтсегментиндя истещсалчынын 
мювге газанмасы перспективляриня мцнасибят  билдирмяк чятиндир. 

Бу бахымдан потенсиал истещлакчылар (истифадячиляр) хцсуси диггятя лайигдир. Базарда мювгейи-
ни мющкямляндирмяйя чалышан  истещсалчы  потенсиал алыъынын мараг вя ниййятини нязяря алараг ис-
тещсалын приоритетлярини ясасландырмалы олур.  Кянд тясяррцфаты базарынын потенсиал алыъыны ъялб ет-
мяк мягсядиля юйрянилмяси рягабят мцщитинин тядгигатлары иля мцшайият олунмалыдыр. Тябии ки, 
илк нювбядя рягибляр  щаггында мялуматларын топланмасы вя ишлянмяси  системи гурулмалы, онун 
эенишлянян  мювгейиня щесабланмыш фяалиййяти тямин  едилмялидир. 

Истещлакын интенсивлик дяряъясиня эюря кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын сегментляшдирил-
мяси, мцвафиг  мянбялярдя эюстярилдийи кими зяиф, иддиасыз вя фяал истещлакчы групларыны фярглян-
дирмяйи нязярдя тутур. Истещлакын интенсивлик дяряъяси демографык вя психографык яламятляри иля, 
щямчинин реклам васитяляриня  мцнасибятля шяртлянир. Истещлакчылары кянд тясяррцфаты мящсулларына 
эюстярдикляри мараг дяряъяляриня эюря, илк нювбядя данышыгсыз тяряфдарлар, дюзцмлц истещлакчылар 
вя сяййащлар кими групларда бирляшдирирляр. Дяйишмяз чешиддя малы сатын алан  истещлакчылар даими 
тяряфдарлар, бир нечя мящсула цстцнлцк верянляр дюзцмлц, мювгейи мцяййянляшдириля билмяйян-
ляр сяййащлар адландырылыр. 

Конкрет мящсул групуна мцнасибятини дяйишян истещлакчылары гейри-сабит истещлакчылар  адлан-
дырмаг (бир чох  мянбялярдя  бу белядир) щеч дя щямишя доьру дейилдир. Онларын давранышынын ди-
намиклийи сябябляри ашкар едилмядийиня эюря, щямин истещлакчылара мцнасибятдя базарын сег-
ментляшдирилмясиндя даща деталлашдырылмыш йанашма мягсядяуйьундур. Дюзцмлц тяряфдарлары юй-
ряняркян кянд тясяррцфаты истещсалчысы юз мящсулу иля рягабятя эирян мящсулу ашкара чыхармалы-
дыр. Бу щалда фяал реклам  сийасяти йцрцдян рягибляр дя диггятдян кянарда галмамалыдыр.  

Агроемал мящсулларына мараг онларын ялдя едилмяси имканларыны  билаваситя реаллашдырмайа би-
ляр. Бу бахымдан, алыъылыг габилиййяти амилиндян  сонра ваъиблик сырасында мялуматлылыг амили эя-
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лир. Мялуматландырма просесиндя потенсиал истещлакчылар мялуматсыз, аз мялуматлы, ящатяли вя 
диэяр бу кими груплара бюлцня биляр. Потенсиал истещлакчынын мялуматландырылмасы васитяляринин вя 
каналларынын характеристикасы, кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын юзцнямяхсуслуьуну  нязяря 
алмалыдыр. Беля ки, базар  информасийасынын алыъыйа йюнялик каналлары  информасийанын  дцшцнъяйя, 
щиссиййата вя  ирадяйя тясир имканларыны мцхтялиф  ваъиблик дяряъясиня эюря реаллашдырмаьа  имкан 
вермялидир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарында щиссиййата вя ирадяйя тясир едян информасийа, 
хцсусиля алыъы истякляринин тянзимлянмяси аспектиндя ясасян, ъари приоритетляри, хцсусиля йалныз  йе-
нийетмяляри вя гисмян  эянъляри ящатя едя билир. Башга  сюзля, алыъыны инандырма йолу ня гядяр  чя-
тин олса да кянд тясяррцфаты  мящсуллары базарында беля йанашма юзцнц ясасян  доьрулдур. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын идаря едилмяси просесляринин сямярялилийи базары ящатя 
етмя стратеэийасынын ясасландырылма сявиййясиндян, рягиблярин маркетинг стратеэийасынын юйрянил-
мяси  дяряъясиндян билаваситя асылыдыр. Базары ящатяетмя стратеэийасы алыъыларын мцхтялифлийини, щя-
мин  мцхтялифлийи шяртляндирян  амилляри, истещлакчынын эюзлянтилярини, онларын  реаллашма дяряъяля-
рини нязяря алмалыдыр. Кянд тясяррцфаты  мящсуллары базарынын сегментляшдирилмяси  заманы спеси-
фик йанашманын илк яламятляриндян бири истещлакчы статусунун мцяййянляшдирилмясидир. Щямин 
статусун дягигляшдирилмяси, бир сыра гейд-шяртлярля, яввялляр гейд олунмуш диэяр принсиплярля 
(ъоьрафи, давраныш вя с.) йанашы, базарын бюлэцсц вя цмумиликдя  идаря едилмяси бахмындан ки-
файят гядяр  ящямиййятли  рола маликдир. 

Артыг гейд олундуьу кими, базарын сегментляшдирилмясиндя актуал мясялялярдян бири мягсядли 
сегментлярин сечиминин базары ящатяетмя мейарларына уйьун мцяййянляшдирилян вариантларынын 
ясасландырылмасыдыр. Тябии ки, бу щалда, илк нювбядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын тяклиф едиляъяйи 
базар сегментляри ашкар едилир. Даща сонра, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчысы ящатя олунаъаг 
сегментляри дягигляшдирмякля, онлардан даща ялверишли оланы барядя гярар гябул едир. Ялверишлилик 
мейарларына эялдикдя ися, цмумиликдя базара хас олан мейарларла йанашы сатыш инфрастурктурунда  
еколожи вя игтисади марагларын  цзви вящдятинин  ялдя едилмяси диггят мяркязиндя олмалыдыр. 

Базары ящатя етмяйин ясас стратеэийалары 
Базар мцнасибятляринин инкишаф етдийи юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, аграр базары ящатя ет-

мяйин цч варианты мювъуддур, йахуд да истещсалчы тяряфындян базары ящатя етмяйин цч стратеэийа-
сындан истифадя едиля биляр:  

1. фяргляндирилмямиш маркетинг;  
2. фяргляндирилмиш маркетинг;  
3. тямяркцзляшдирилмиш маркетинг” [3, с. 776]. 
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын базар стратеэийасынын тядгиги эюстярир ки,  сег-

ментляр арасындакы фяргляря етина етмядян, базара ямтяя чыхаран кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалчысы  мцштярилярдя  олан цмуми ъящятляря ясасланмаг мяъбуриййятиндядир. Фяргляндирилмиш 
маркетингя хас олан беля йанашма, алыъыйа даща ъялбедиъи эюрцнян кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын щяртяряфли ясасландырылмыш  тягдиматы програмынын ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур. Сюзц-
эедян маркетинг  кянд тясяррцфаты мящсулларынын  истещсалы, сахланмасы вя дашынмасында, кифайят 
гядяр ъидди эюстяриъилярдя ифадя олунан мигйас еффектини реаллашдырмаьа йюнялмишдир. 

Арашдырмалардан эюрцндцйц кими, кцтлявилик мясряфляринин ашаьы салынмасына шяраит йаратса да, 
кяскин гиймят тяряддцдляри дюврцндя базар иштиракчыларынын давранышлары кифайят гядяр рискли ола-
раг галыр. Мясяля ондадыр ки, фяргляндирилмямиш маркетингдян истифадя щаллары артдыгъа, башга 
сюзля, бу хятти йеридян истещсалчылар чохалдыгъа рягабят мцбаризяси даща да кяскинляшир.  Нятиъя-
дя базар бюлэцсцндя ялдя олунан мигйас еффекти щиссолунаъаг дяряъядя азалмыш олур. 

Базарын бир нечя сегментиндя чыхыш етмяйя гярар вермиш кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал-
чысы щяр бир сегмент цчцн ясасландырылмыш айрыъа тяклиф щазырламалыдыр. Фяргляндирилмиш маркетинг 
стратеэийасыны реаллашдыран кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары фяргли маллар  (бязян фяргли 
ъящятляри ъцзи олса беля) тяклиф етмякля, сатышын щяъмини бу вя йа диэяр дяряъядя артырмаьа вя 
мцвафиг сегментляря даща чох нцфуз етмяйя чалышырлар.  
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Сон онилликдя нисбятян ири юлчцлц кянд тясяррцфаты истещсалчылары мящсулларыны бюйцк базарын ки-
чик щиссяляриндя ъямляшдирмякдян даща чох, базарын конкрет сегментинин  бюйцк бир щиссясиндя 
тямяркцзляшмяйя цстцнлцк верирляр. Мясяля ондадыр ки, йцксяк рискли  тямяркцзляшдирилмиш мар-
кетинг стратеэийасы кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына рягабят цстцнлцклярини реаллашдыран 
фяалиййят диверсификасийасы бахымындан ялверишли шяраит йаратмаг имканы верир. Щямин имканын 
эерчякляшдирилмяси  цчцн ися, бир сыра диэяр амиллярля йанашы етибарлы малиййя  тяминаты щялледиъи 
рола маликдир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын, бир гайда олараг рягиб стратеэийаларыны юйрянмяк 
имканлары мящдуддур. Бу бахымдан агроемал мцяссисяляринин вязиййяти  гисмян мягбул сайыла 
биляр. “Апарылан арашдырмалар вя мцшащидяляр эюстярир ки, аграр-сянайе комплексинин айры-айры 
вясиляляриндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя маркетингин  тятбиги сявиййяси ейни дейил. Билава-
ситя кянд  тясяррцфат мящсуллары истещсал олунан  мцяссисялярдя маркетинг даща зяиф тятбиг  едилир 
вя онун елементляриндян ашаьы  сявиййядя истифадя олунур. Бу мцяссисялярдян фяргли олараг гида 
вя диэяр емал сянайеси мцяссисяляриндя  маркетингин тятбиги даща йахшыдыр  вя  сюзэедян мцяс-
сисяляр маркетингин бир сыра  функсийаларыны билаваситя юзляри иъра едирляр”  [4, с. 159]. 

Тяърцбя эюстярир ки, базарын яняняви сегментляшдирилмяси щалында, базара йени эирян кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалчысынын фяргляндирилмямиш маркетинг стратеэийасына цстцнлцк вермяси 
ещтималы гисмян йцксякдир. Рягибляр фяргляндирилмямиш маркетинг стратеэийасы йеридирлярся сюзц-
эедян истещсалчы фяргляндирилмиш вя йа тямяркцзляшдирилмиш маркетинг тятбигиндян нязярячар-
паъаг дяряъядя файдалана биляр. Бу щалда, мящз щансы  варианта  цстцнлцк верилмяси мясяляси, илк 
нювбядя стратежи потенсиалдан вя динамик базар конйунктурундан  асылы олараг нязярдян кечирилир.  
Зяннимизъя, бурада базара  йени дахил олан кянд тясяррцфаты мящсуллары  истещсалчысынын давранышы-
нын бир ъящятини хцсусиля гейд етмяк, зяннимизъя, йериня дцшяр. Базара  йени дахил олан кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары  истещсалчылары рягабят  мцбаризясиндя маркетингин  фяргли стратеэийаларындан 
бирэя истифадя  хятти йеридя биляр вя гейд едяк ки, мцасир  реаллыгда бу щеч дя надир щал  дейилдир. 
Биткичилик вя мцвафиг  агроемал мящсулларыны базара даща эениш щяъмдя чыхармаг ниййятиндя 
олан истещсалчы, бир чох  щалларда фяргляндирилмиш  вя тямяркцзляшдирилмиш маркетингя алтернативляр 
кими бахмыр, онларын бирэя тятбигиня цстцнлцк верир.  

Сегмент сечилдикдян сонра, щямин сегментя неъя дахил олмаг мясяляси щялл  олунмалыдыр. 
Тяърцбядя, ясасян  ики вариант арасында сечим  етмяк лазым эялир: рягиблярин биринин йанында ол-
маг вя йа  базара йени  мящсулла чыхмаг. Шцбщя йохдур ки, рягиблярдян биринин йанында йер тута-
раг базар пайы уьрунда мцбаризяйя башламаг цчцн базара эирян йени  истещсалчы, илк нювбядя: 

- хяръляри минимумлашдырмаьа йюнялик даща инноватив йанашмалар тятбиг етмяли; 
- рягибляриня нисбятян даща йахшы мящсул бурахмаг  игтидарында олмалы; 
- иддиа етдийи базар сегментинин кифайят гядяр  эениш олмасыны нязяря алмалыдыр. 
Бцтцн бунларла йанашы, базар пайы уьрунда мцбаризяйя башламаг цчцн рягиблярдян биринин йа-

нында йер тутараг базара эирян йени  истещсалчы, ялбяття, мцгайисяли цстцнлцкляри  дяйярляндирмяк 
мяъбуриййятиндядир. Принсипъя, йени базар иштиракчысы даща бюйцк мадди ещтийатлара вя ишэцзар 
потенсиала вя ялбяття, сонунъуну фяаллашдырмаг цчцн реал васитяляря  малик олмалыдыр. 

 

Нятиъя 
Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарына йени мящсул чыхармаг, мялум олдуьу кими, щеч дя асан 

мясяля дейилдир. Агроемал мящсуллары базарында беля имкан, принсипъя бир гядяр  эенишдир. Истя-
нилян щалда базара  йени мящсул  чыхаран истещсалчы щямин мящсула ещтийаъы, алыъыларын потенсиал 
мараьыны вя юз  имканларыны щяртяряфли гиймятляндирмялидир. Бунун цчцн зярури информасийа ба-
засы олмалы, онлардан истифадянин адекват методики тяминаты формалашдырылмалыдыр. 

Сонунъу (базара йениъя дахил олан истещсалчынын  юз имканлары)  истисна олмагла истещсалчы сада-
ланан параметрляри сорьу апармаг йолу иля гиймятляндиря биляр. Нятиъяляр (ъаваблар) мцсбят ол-
дугда, истещсалчы тяряфиндян мящсулун кцтляви истещсалына башламаг цчцн ямяли тядбирляр эюрцл-
мяли, пяракяндя сатыъылар сечилмяли, йцксяк алыъылыг габилиййятли истещлакчыларын диггятини ъялб 
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едян реклам фяалиййяти эенишляндирилмялидир. Алыъыларын диггяти, бир гайда олараг конкрет мала 
ъялб едилир. Одур ки, кянд тясяррцфаты  мящсулларынын юзцнямяхсус яламятляри (биокимйяви тяркиб, 
мювсцми хцсусиййятляр, еколожи  тямизлик, сахлама мцддяти вя с.) даим диггят мяркязиндя ол-
малыдыр.  
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Методические вопросы организации рынка сельскохозяйственных продуктов 

Резюме 
Рынок как место купли-продажи товаров и услуг, а также торговых отношений рассмат-

ривается как совокупность обменных отношений. Эти отношения порождают рыночную 
стоимость продукта, включая сельскохозяйственный продукт, путем определения процессов 
спроса, предложения и ценообразования. Что касается управления и маркетинга, то в отно-
шении рынка существуют совершенно разные позиции. Покупатели отличаются по возрас-
ту, составу, потребностям, привычкам и другим факторам. Завоевание рыночных позиций и 
управление, направленное на получение выгоды от этого, невозможно  без  проведения сег-
ментации рынка. Сегментация является важной проблемой для реализации стратегических 
приоритетов производителя, обеспечения его прибыльности и эффективного исследования 
мер по предотвращению недобросовестной конкуренции на рынке. 

Ключевые слова: сегментация рынка, рыночная стратегия, товарные группы. 
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Метщодиъал маттерс оф орэанизатион оф аэриъултурал продуътс маркет 
Суммарй 

Маркетплаъе ас а плаъе оф сале анд пуръщасе оф эоодс анд сервиъес, ас wелл ас траде релатионс, 
ис ъонсидеред ас а сет оф ехъщанэе релатионс. Тщесе релатионс эенерате тще маркет валуе оф тще про-
дуът, инълудинэ тще аэриъултурал продуът бй спеъифйинэ тще деманд, супплй анд приъе форматион 
проъессес. Ын термс оф манаэемент анд маркетинэ, тщере аре гуите дифферент поситионс реэардинэ 
тще маркет. Пуръщасерс диффер бй аэе, ъомпоситион, неедс, щабитс, анд отщер фаъторс. Манаэинэ 
анд усинэ маркет поситионс ис нот поссибле wитщоут маркет сеэментатион. Сеэментатион ис ан им-
портант иссуе ин реализинэ тще мануфаътурер'с стратеэиъ приоритиес, енсуринэ итс профитабилитй, анд еф-
феътивелй инвестиэатинэ унфаир ъомпетитион ин тще маркет. Фром тщис перспеътиве, сеэментс фор но-
н-продуът усерс, формер усерс, потентиал усерс, неw усерс анд реэулар усерс щаве беен студиед. Оф 
ъоурсе, фирст оф алл, тще сйстем оф дата эатщеринэ анд проъессинэ оф ъомпетиторс щас беен аналйзед 
фор итс ехпандед поситион.  

Кей wордс: Маркет сеэментатион, маркет стратеэй, ъоммодитй эроупс.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОДВИЖЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Резюме 

Продвижение сельскохозяйственной продукции является сложной многоплановой зада-
чей, в решении которой используются различные методы.   

В статье охарактеризованы основные элементы комплекса продвижения сельскохозяй-
ственной продукции, определены направления их  усовершенствования. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, агромаркетинг, продвижение 
продукции, реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, выставки, 
ярмарки. 

 
Введение 

Становление рыночных отношений в Азербайджане характеризуется осуществлением 
глубоких институциональных изменений, тесно связанных с созданием современной ры-
ночной инфраструктуры, перестройкой экономических отношений, долгой продолжитель-
ностью трансформационных процессов в экономике, усилением влияния внешних факто-
ров на функционирование и результативность деятельности предприятий и организаций. 
В кризисном состоянии находится агропромышленный комплекс - самый большой и са-
мый важный сектор экономики страны. Важное место в АПК занимает аграрная сфера, ко-
торая переживает не лучшие времена из-за отсутствия стратегии и согласованной государ-
ственной программы ее развития.  

Поэтому сегодня особое значение приобретает маркетинг как одно из основных направ-
лений экономической политики государства и неотъемлемая часть рыночной экономики. 
[1 ст. 213-214]  

Специфическая роль маркетинга 
Система агромаркетинга, которая включает информационную, исследовательскую, 

сбытовую деятельность, коммуникационные связи, способствует приспособлению хозяй-
ственной деятельности к условиям конкуренции. 

Эффективные методы маркетинговой деятельности обеспечивают рост уровня конку-
рентоспособности предприятия, выход с новыми видами товаров на внешние и внутрен-
ние рынки, увеличение прибыльности.  

Весомый вклад в исследование маркетинговой деятельности предприятий сделали как 
отечественные, так и зарубежные ученые-экономисты, такие как: А.С.Ашуров, М.Аллах-
вердиева, Г.Амстронг, И.Ансофф, Д.Карич, Ф.Котлер, Д.Сондерс, Ричард Л.Колз, 
П.Гайдук, М.Лобанов, М.Малик, А.Онищенко, В.Писаренко, П.Саблук, И.Соловьев, 
В.Юрчишин и многие другие. 

В современных экономических условиях, создавая и реализуя товар или услугу, пред-
приятию необходимо наладить связь со своим рыночным сегментом, обеспечить эффек-
тивную систему обмена информацией с покупателями, посредниками, партнерами и дру-
гими контактными аудиториями. С этой целью используется комплекс маркетинговых 
коммуникаций, который обеспечивает связь предприятия с внешней и внутренней средой. 
[2 ст. 88-91]            

Сегодня  коммуникационная политика в целом, а также проблемы разработки рекламы, 
персональных продаж, связей с общественностью, стимулирования сбыта и прямого мар-
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кетинга для сельскохозяйственных предприятий занимают одно из центральных мест в 
маркетинговых концепциях. 

Однако вопросы усовершенствования системы продвижения продукции предприятий 
аграрного сектора требуют более глубокого исследования, что обусловлено, следующими 
факторами: 

 нестабильностью политико-правовой и экономической среды; 
 ухудшением демографической ситуации на селе; 
 ростом культурного уровня потребления пищевых продуктов; 
 влиянием научно-технических факторов (степень внедрения инноваций в производ-

ство, уровень государственной поддержки развития науки) и др.; 
 несовершенством существующей системы ценообразования, слабо развитой инфра-

структурой агропромышленного комплекса, разрушением связей между производителями 
и потребителями, недостатком необходимой информации о состоянии рынка; 

 значимостью производимого товара (продовольственная безопасность страны), что 
предъявляет особые требования к его производству, хранению и транспортировке; 

 природными условиями производства, интенсивностью использования сельскохо-
зяйственных земель, климатическими изменениями (нетрадиционные нормы осадков по 
всей территории Азербайджана, сдвиг временных границ вегетационного сезона и нети-
пичные колебания температур); 

 коротким сроком годности продукта;  
 несовпадением времени производства и  потребления продукции; 
 сезонным характером производства; 
 многообразием форм собственности, что предъявляет особые требования к методам 

маркетинговых исследований; 
 сравнительно невысоким уровнем научных разработок в сфере маркетинговой дея-

тельности и т.д. [3 ст. 17-20.] 
Таким образом, маркетинговые процессы в аграрной сфере имеют свои особенности, 

которые являются определяющими при разработке стратегии рыночной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. 

Важность рекламы. 
Наиболее  используемым средством воздействия на целевую аудиторию в процессе 

продвижения продукции  является реклама. Однако,  в отличие от системы маркетинговых 
коммуникаций, используемых для продвижения на рынок потребительских товаров про-
мышленного производства,  в системе продвижения товаров сельскохозяйственной сферы 
реклама, с точки зрения эффективности, занимает далеко не первое место.[4 ст. 262] 

Безусловно, реклама играет важную роль в создании положительного образа конкрет-
ного товара, что необходимо в принятии решения о его покупке. Поэтому для повышения 
эффективности рекламных мероприятий очень важно при разработке рекламной кампании  
акцентировать внимание потребителей сельскохозяйственной продукции на высоком ее 
качестве и использовании натурального и экологически чистого сырья. 

Существует много методов, способов и форм рекламы. Однако, не все они приемлемы 
для сельскохозяйственных предприятий. Определяющим фактором при выборе рекламы 
будет ее стоимость, которая является достаточно высокой, особенно это касается рекламы 
на радио и телевидении. Агроформирования для размещения рекламной информации 
обычно используют рекламу на радио - 10,42%, рекламу на билбордах - 10,42%, рекламу в 
газетах и журналах - 14,58%, остальные источники - 6,25%. [5 ст. 384] 

При оформлении необходимо обращать внимание на то, чтобы реклама была легкоуз-
наваемой, быстро воспринималась и была понятной. Особого внимания требует оформле-
ние производственных сооружений и участков дороги, проходящих через территорию хо-



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 2 (49)-2018 
 

79 
 

зяйства, щитами и указателями, которые информируют  потребителя о производимой про-
дукции и оказываемых услугах. 

Во время проведения рекламных мероприятий, для того, чтобы потенциальные потре-
бители, которые отреагировали на рекламу, могли иметь полное представление о предпри-
ятии, вышеназванные авторы предлагают подготовить проспект предприятия. Материалы 
проспекта должны информировать потребителя об истории предприятия, производимой 
продукции, а также  знакомить потребителей с работниками агропредприятия, наградами 
и призами, которых удостоено хозяйство и его продукция. 

В системе продвижения сельскохозяйственной продукции одним из приоритетных ин-
струментом является стимулирование сбыта. Это объясняется коротким сроком хранения 
сельскохозяйственной продукции, что мотивирует производителей стремиться к сокраще-
нию сроков ее реализации.  

Результативность маркетинга наступает при условии стимулирования сбыта сельскохо-
зяйственной продукции в зависимости от назначения продукции (сырья)  для производст-
венного или личного пользования. Стимулирование  касается в значительной степени  по-
средников и заключается в повышении их заинтересованности продавать товар с макси-
мальной энергией, расширять круг покупателей, предоставлять ценовые скидки на самые 
необходимые товары (скидки постоянным покупателям, скидки на оплату до наступления 
срока оплаты) путем увеличения их оплаты труда, если ими обеспечен сбыт обусловлен-
ных объемов товара. В зависимости от вида товара, предприятия могут использовать и 
другие методы стимулирования сбыта, например кредит, бесплатные образцы и тому по-
добное.  

Кроме того в условиях конкурентной борьбы на рынке сельскохозяйственной продук-
ции все большее значение приобретает внешнее оформление товара. Его основными 
функциями являются:  

  обеспечение сохранности продукции на всем пути от производителя к потребителю, а 
также удобства использование ее потребителями;  

  наличие информации о продукте, его качестве, сроках производства и реализации; 
  привлечение внимания потребителей и создание для них дополнительных удобств в 

процессе приобретения сельскохозяйственной продукции;  
  формирование имиджа предприятия.[6 ст. 25.] 
Важное  место в комплексе продвижения сельскохозяйственной продукции занимают 

личные продажи как средство связи с торговыми посредниками, которые осуществляют 
продажу сельскохозяйственной продукции с использованием торговых павильонов, тор-
говлю «с поля» и т.д. 

Развитие глобальной системы Интернет и увеличившаяся доступность к ресурсам 
средств массовой информации для распространения адресной информации, создало усло-
вие для широкого применения прямого маркетинга в сельскохозяйственной сфере.  

ПР (связи с общественностью, пропаганда) как средство коммуникации направлен на 
формирование благоприятного имиджа предприятия, обеспечивает признание и одобре-
ние его продукции общественностью. В рамках пропаганды сельскохозяйственной про-
дукции целесообразна организация выставок, ярмарок, где акцентируется внимание на га-
рантирование происхождения и соответствия качества продукции. Главным элементом 
программ пропаганды должно стать подчеркивание качества, гигиены, безопасности, пи-
щевой ценности продукции. Большое значение имеют принципы экологической чистоты и 
гуманного отношения к животным, положенные в основу производства сельскохозяйст-
венной продукции. 
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Сегодня многие аграрные предприятия успешно используют выставки, как механизм 
продвижения своей продукции к покупателю и позиционирования своего предприятия как  
производителя качественной продукции. 

 Выставки и ярмарки имеют много общего и одну цель - стимулирование сбыта продук-
ции. 

Организация выставок и ярмарок преследуют следующие основные цели:  
  налаживание контактов между сельскохозяйственными предприятиями и представи-

телями различных ветвей власти;  
  расширение и углубление деловых и торговых связей между производителями сель-

скохозяйственной продукции, переработчиками, производителями средств производства, 
торговыми организациями;  

  предоставление возможности Азербайджанским и зарубежным производителям про-
демонстрировать современную технику и современные эффективные технологии произ-
водства сельскохозяйственной продукции;  

  расширение деловых связей между отдельными регионами Азербайджана, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Важнейшая функцией выставок-ярмарок является демонстрация инновационных техно-
логий, современных машин и оборудования, перспективных сортов сельскохозяйственных 
культур и пород животных, доведение информации об инновациях до предприятий и орга-
низаций, ученых и специалистов АПК.  

Современные выставки являются эффективным инструментом управления спросом на 
сельскохозяйственную продукцию и воздействуют на покупателя через непосредственное 
с ним общение, что позволяет понять продавцу и производителю, какие показатели каче-
ства продукции наиболее значимы для покупателя. Производитель может лучше понять, 
какие потребительские свойства конкретного сельскохозяйственного продукта пользуют-
ся предпочтением у потенциальных покупателей и приспособить свое производство под 
выпуск продукта с такими потребительскими свойствами, которые удовлетворяют покупа-
теля.  

При выводе на рынок новой продукции можно провести маркетинговое исследование 
среди потенциальной целевой аудитории нового продукта и оценить его потребительские 
свойства. Консультирование покупателей о свойствах продукта в условиях его примене-
ния позволяет представить покупателю такие свойства сельскохозяйственной продукции, 
которые он до этого не знал или знал поверхностно. Например, многие сельскохозяйст-
венные продукты и их сочетания можно применять в медицинских целях. Каждый вид 
продукта питания имеет свои особенности, с точки зрения способа потребления и хране-
ния. Знание этих особенностей и свойств сельскохозяйственной продукции поможет поку-
пателю в потреблении качественной продукции, а производителю - в более глубоком изу-
чении нужд и потребностей покупателей. [7]  

Проведение семинаров и научно-практических конференций в  рамках выставки-ярмар-
ки способствует обмену мнениями между участниками выставки и гостями по различным 
проблемам производства и реализации сельскохозяйственной продукции, знакомит потен-
циальных покупателей с достоинствами того или иного товара.  

Каждый товар, предлагаемый для участия в выставке, имеет свои особенности с точки 
зрения целевой группы покупателей, поэтому для каждого товара необходимо разработать 
свою программу позиционирования, гармонично сочетающуюся с другими товарами и 
экспозицией в целом. При позиционировании продукта нужно подчеркивать те его свой-
ства, которые, с точки зрения целевой группы покупателей, отличают его от продуктов 
конкурентов в лучшую сторону.  
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При разработке экспозиции участник выставки-ярмарки должен учитывать общую на-
правленность выставки, особенности своих товаров, особенности товаров, предлагаемых 
посетителям другими участниками, особенно, находящимися в непосредственной близо-
сти.  

После проведения выставки необходимо систематизировать информацию о покупате-
лях, конкурентах, организаторах выставки, определить положительный эффект от участия 
в выставке, посчитать фактические издержки на ее проведение, оценить ее эффективность. 

 
Заключение 

 
Правильно спланированное и организованное участие сельскохозяйственного предпри-

ятия в проведении выставок-ярмарок способствует продвижению его товаров, позициони-
рованию самой организации, знакомству с достижениями в сельскохозяйственном произ-
водстве других организаций, расширению знаний о конъюнктуре различных сельскохо-
зяйственных рынков, что, в конечном счете, способствует повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства.  

Таким образом, у сельскохозяйственных товаропроизводителей имеется широкий вы-
бор средств и каналов продвижения  своей продукции до конечного потребителя; одни 
средства и каналы конкурируют между собой, другие заменяют или дополняют друг дру-
га. Безусловно, каждый элемент комплекса маркетинговых коммуникаций играет свою 
особую роль в продвижении, и все они вместе должны способствовать росту эффективно-
сти 
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Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын тяшвигинин тякмилляшдирилмяси 

 
Хцлася 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы чохмярщяляли (чохпланлы) мясялядир вя онун щялли цчцн 
мцхтялиф методлар тяляб олунур.  

Мягалядя Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш комплексинин ясас елементляри характеризя 
олунуб вя онларын тякмилляшдирилмяси истигамятляри тяйин олунуб. 

Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты мящсуллары, агромаркетинг, мящсул тяшвиги, реклам, сатышын тяш-
виги, иътимаи ялагяляр, сярэиляр, йармаркалар. 

 
 

Жафар Фирдовси Жафаров 
Азербаижан Стате Аэриъултурал Университй, ассистант 

 
Ымпровемент оф аэриъултурал продуътион промотион 

 
Summary 

Тще сале оф аэриъултурал продуътс ис а мултисеъторал иссуе анд дифферент метщодс аре регуиред 
фор итс солутион.  

Тще артиъле десърибес тще маин елементс оф тще ъомплех промотион оф аэриъултурал продуътс, 
анд оутлинес тще диреътионс фор тщеир импровемент. 

Кей wордс: аэриъултурал продуътс, аэро-маркетинэ, продуът промотион, адвертисинэ, салес 
промотион, публиъ релатионс, ехщибитионс, фаирс. 
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Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА АГРАР - СЯНАЙЕ  ИННОВАСИЙАЛАРЫНЫН МАЛИЙЙЯ  
СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН МЮВЪУД СИСТЕМИ 

 
Хцлася 

Мягалядя юлкядя аграр - сянайе инновасийаларынын малиййя стимуллашдырылмасынын мювъуд сис-
теми гыса характеризя едилмишдир. Щямин системин фяалиййят ареалынын эенишляндирилмясинин имкан-
лары ашкар едилмишдир. Аграр - сянайе  сащяляриндя инновасийаларын малиййя стимуллашдырылмасы сис-
теминин информасийа тяминатынын тякмилляшдирилмясинин бязи истигамятляри мцяййян едилмишдир. 

Ачар сюзляр: инновасийа, стимуллашдырма, малиййя инновасийасы, аграр - сянайе сащяляри, им-
канлар. 

 

Эириш 
Милли игтисадиййатын гейри-нефт секторунун цстцн инкишафы хяттиндя аграр-сянайе сащяляринин 

апарыъы рол ойнамасы, бурада инновасийалы фяалиййятин темпи вя мигйасындан, сонунъу ися юз нюв-
бясиндя аграр - сянайе  инновасийаларынын малиййя стимуллашдырылмасы системинин сямярялилийиндян 
асылыдыр. Одур ки, Азярбайъанда аграр-сянайе  инновасийаларынын малиййя стимуллашдырылмасы систе-
ми вя онун инкишафы имканларынын арашдырылмасы актуал мясялядир. 

Юлкядя аграр - сянайе  инновасийаларынын малиййяляшдирилмясиня даир  
Азярбайъанда елми вя елми-техники фяалиййятин дювлят бцдъяси щесабына малиййяляшдирилмяси 

база, програм мягсядли вя грант формаларында щяйата кечирилир. Елми инновасийаларын дювлят бцд-
ъяси щесабына малиййяляшдирилмясиндя гейд олунан форма мцхтялифлийи, аграр - сянайе  инноваси-
йаларынын малиййя стимуллашдырылмасы системиндя юз яксини тапыр. Мясяля ондадыр ки, малиййяляш-
дирилмянин база формасы ясасян, фундаментал елми-тядгигатларда, програм мягсядли малиййяляш-
дирмя формасы стратежи ящямиййятли елми ишляр заманы, малиййяляшдирмянин грант формасы ися ел-
ми-техники потенсиалын сявиййясинин, елми вя елм-тящсил мцяссисясинин, щабеля тядгигатчыларын ря-
габятгабилиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля истифадя едилир. Диэяр тяряфдян, елми инновасийала-
рын  лайищя, грант вя йа програмлар цзря реаллашдырылмасы мцгавиля мцнасибятляри ясасында тян-
зимлянир ки, бу да инновасийаларын малиййя стимуллашдырылмасы системиндя щямин мцгавилялярин 
шяртлярини нязяря алмаьы тяляб едир. 

Азярбайъан Республикасында аграр - сянайе инновасийаларынын малиййя стимуллашдырылмасынын 
щцгуги базасынын мющкямлянмясиндя 2016-ъы илдя гябул едилмиш “Елм щаггында” Ганун мц-
щцм рол ойнайыр. Беля ки, ганун юлкянин елми вя инновасийа потенсиалынын эцъляндирилмясинин, ел-
ми фяалиййятин стимуллашдырылмасынын, елми тядбирлярин эениш мигйасда тяшкили цзря лайищялярин ма-
лиййя дястяклянмяси имканларынын эенишляндирилмясинин щцгуги тяминатынын йахшылашдырылмасыны 
нязярдя тутур.  

Аграр - сянайе сащяляриндя инновасийалы инкишаф бахымындан гаршыйа гойулмуш сратежи мягсяд-
лярин щяйата кечирилмяси цчцн юлкя вя сащя мигйасында ащянэдар вя динамик фяалиййяти тямин 
едяъяк мцвафиг институсионал тяминат формалашмагдадыр. Беля ки, щазырда аграр-сянайе сащяля-
риндя инновасийаларын малиййяляшдирилмясиндя вя малиййя стимуллашдырылмасында Азярбайъан 
Республикасы Президенти йанында Елмин Инкишафы Фонду, Информасийа Технолоэийаларынын Инкишафы 
Дювлят Фонду, Алтернатив вя бярпаолунан енержи мянбяляри цзря Дювлят Аэентлийи, Кянд Тясяр-
рцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти, Сащибкарлыьа Кюмяк 
Милли Фонду вя бу кими бир сыра диэяр гурумлар мцщцм рол ойнайырлар.  

Инновасийаларын малиййяляшдирилмясиндя вя малиййя стимуллашдырылмасында  юлкядя фяалиййят 
эюстярян Елмин Инкишафы Фонду юзцнямяхсус рол ойнайыр. Беля ки, щямин фонд аграр вя аграр-ся-
найе сащяляриндя елми инновасийаларын йарадылмасы, йайылмасы вя истифадяси истигамятиндя мцщцм 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

84 
 

мясялялярин щяллиня хидмят едян лайищяляри малиййяляшдирир. Азярбайъан Республикасы Президенти 
йанында Елмин Инкишафы Фондунун Азярбайъан Республикасы Президентинин 2010-ъу ил 19 феврал 
тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш низамнамясинин 2.1-ъи бяндиндя эюстярилмишдир: “Фондун ясас 
мягсяди Азярбайъан Республикасында елми тяшкилатлар, тящсил мцяссисяляри, диэяр мцвафиг гу-
румлар вя физики шяхсляр тяряфиндян тягдим олунмуш тябият, техники, щуманитар вя иътимаи елмляр 
сащясиндя дювлят вя ъямиййят цчцн ящямиййят кясб едян фундаментал, тятбиги вя ахтарыш-инно-
васийа характерли елми тядгигат програмлары вя лайищялярини вя диэяр елми тядбирляри грант шяклин-
дя цнванлы малиййяляшдирмяк, алимлярин елми фяалиййятини стимуллашдырмаг вя онлара азад йара-
дыъылыг имканы йаратмаг, щабеля елм мцяссисяляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмясини нязярдя 
тутан вя инкишафыны дястякляйян тядбирляри щяйата кечирмяк йолу иля Азярбайъанда елми-техники 
потенсиалы горумаг вя инкишаф етдирмяк, игтисадиййатын инкишафында бу потенсиалдан сямяряли исти-
фадя етмяк, мцщцм сосиал проблемлярин щяллиндя елм вя техниканын ролуну йцксялтмяк вя дюв-
лятин елми информасийа вя инновасийа ещтийатларыны артырмагдыр” [1]. 

Сащядя инновасийалы фяалиййятин мцщцм истигамятляриндян бири алтернатив енержи мянбяляринин 
йарадылмасы вя истифадясидир. Кянд тясяррцфаты, мялум олдуьу кими, сон онилликлярдя биоенержи ис-
тещсалында мцщцм хаммал мянбяйиня чеврилмишдир. Биткичиликдя ялдя едилян биокцтлянин дярин 
емалы сайясиндя кцлли мигдарда биойанаъаг алмаг олар. Битки мяншяли хаммалын (ясасян гарьы-
далы вя шякяр чуьундуру) емалы просесиндя биойанаъаг кими истифадя едилян биоетанол алыныр ки, бу 
да бензинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Мялумат цчцн билдиряк ки, 2005-ъи илдя дцнйада 36,3 
милйард литр биоетанол истещсал едилмишдир. Илкин щесабламалара эюря 2005-2015-ъи илляр ярзиндя 
биоетанол истещсалы азы ики дяфя артмышдыр. Битки мяншяли хаммалын емалы  (утилизасийасы) просесин-
дя ялдя едилян биогаздан истифадя тяърцбяси эениш йайылмышдыр.  

Азярбайъанда бярпаолунан енержи мянбяляри цзря Дювлят Програмы гябул едилмиш,  бу истига-
мятдя ъидди вя системли тядбирляр щяйата кечирилмишдир.  Щямин тядбирляр сырасында институсионал 
тяминатын йахшылашдырылмасы истигамятиндя йериня йетирилян тядбирляр диггятялайигдир. Алтернатив 
вя бярпаолунан енержи мянбяляри цзря Дювлят Аэентлийи фяалиййят эюстярир.  

Юлкямиздя алтернатив вя бярпаолунан енержи мянбяляриндян даща сямяряли истифадя мягсядиля 
мцвафиг институсионал тяминатын йахшылашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр норма-
тив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мцщцм аддымларла мцшайият олунур. “Алтер-
натив вя бярпа олунан енержи сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасынын 
Президентинин 2013-ъц ил 1 феврал тарихли Фярманы вя “2012-2020-ъи илляр цчцн Азярбайъан Рес-
публикасында алтернатив вя бярпа олунан енержи мянбяляриндян истифадяйя даир Дювлят Стратеэийа-
сынын щазырланмасы щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2011-ъи ил 29 декабр тарихли 
Сярянъамы имзаланмышдыр.  

Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин няздиндя фяалиййят эюстярян елми-
тядгигат мцяссисяляринин малиййяляшдирилмясиндя, диэяр мянбялярин ъялб едилмяси истигамятиндя, 
хцсусиля сон илляр фяал тядбирляр эюрцлся дя, дювлят бцдъяси вясаитляри щяля ки, щялледиъи хцсуси чя-
кийя маликдир. Дейяк ки, 2015-ъи илдя хярълянмиш бцдъядянкянар вясаитляр Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийинин структуруна дахил олан елми-тядгигат мцяссисяляринин малиййяляшдирилмясиня йюнялдилян 
дювлят  бцдъяси вясаитинин ъями 3,3%-ини тяшкил етмишдир.    

Аграр - сянайе  инновасийаларынын малиййя стимуллашдырылмасы системиндя сащянин проблемляри-
ня даща йахындан бяляд олан вя щямин проблемлярин щяллиндя бцрократик манеялярин вя транзак-
сион мясряфлярин минимума ендирилдийи гурумлар вя онларын идаря етдийи мянбяляр хцсуси диггятя 
лайигдир. Аграр профилли елми-тядгигат мцяссисяляринин малиййяляшдирилмясиня диэяр мянбялярин 
ъялб едилмясиндя  Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хид-
мяти мцщцм рол ойнайыр. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында 
“Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти щаггында” 
Ясаснамядя Дювлят Хидмятинин фяалиййят истигамятляриня “аграр сащядя инноватив методларын 
вя габагъыл тяърцбянин тяшвиги, сащядя сащибкарлыьын инкишафына, инновасийаларын вя габагъыл 
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тяърцбянин тятбигинин эенишляндирилмясиня дястяк мягсяди иля лайищялярин идаря едилмясинин щя-
йата кечирилмяси аид едилмишдир. Одур ки, Дювлят Хидмяти кянд тясяррцфаты сащясиндя инноватив ла-
йищялярин малиййяляшдирилмяси мягсяди иля мцсабигяляр кечирир, мцсабигяйя тягдим едилян лайи-
щялярин експертизасыны апарыр вя онлары гиймятляндирир, щабеля лайищялярин иърасына нязарят едир” 
[2]. 

Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят  Хидмяти сащядя ин-
новатив лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн ресурсларын ъялб едилмяси вя диэяр мягсядлярля 
БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты, Дцнйа Банкы, Авропа Иттифагы, Кянд Тясяррцфаты-
нын Инкишафы цзря Бейнялхалг Фонд, Ислам Инкишаф Банкы, Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы кими 
бейнялхалг гурумларла ямякдашлыг едир. Щямин ямякдашлыг сайясиндя Азярбайъанда аграр - ся-
найе инновасийаларынын стимуллашдырылмасы системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя елми-мето-
доложи вя тяърцби арашдырмаларын малиййяляшдирилмяси дя щяйата кечирилир. 

Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят  Хидмяти Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийинин Аграр Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязи иля бирликдя аграр сащядя ин-
новасийалы инкишафын дястяклянмясинин мцщцм васитяси олан, сон иллярдя тамамиля йени форматда 
фяалиййят эюстярян информасийа - мяслящят системинин малиййяляшдирилмясиндя вя  стимуллашдырыл-
масында да иштирак едир. Аграр-сянайе инновасийаларынын йаранмасы вя йайылмасында, истещсал вя 
хидмят субйектляринин инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмясиндя мцщцм рола малик информасийа - 
мяслящят хидмятинин ящатя даирясинин эенишлянмяси няинки сащя, щабеля габагъыл хариъи тяърцбя-
дян эюрцндцйц кими, милли игтисадиййат сявиййясиндя дя  инновасийалара щяссаслыьын сявиййясиня 
мцсбят тясир едир.  

Юлкядя инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы цчцн щяйата кечирилян игтисади вя ма-
лиййя характерли тядбирляр институсионал тяминатын формалашмасынын сцрятляндирилмяси истигамятиндя 
нязярячарпан аддымларла мцшайият олунур. Азярбайъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги 
Фонду (АЗПРОМО) 2003-ъц илдя тясис едилмишдир. Дювлят вя юзял бюлмянин бирэя тяшяббцсц иля 
Игтисадиййат вя Сянайе (щазырда Игтисадиййат) Назирлийи тяряфиндян йарадылан фонд хариъи инвестор-
лар, йерли истещсалчылар вя щюкумят арасында ялагяляндириъи ролуну ойнайыр. Юлкя игтисадиййатынын 
гейри-нефт бюлмясиня бирбаша хариъи инвестисийаларын вя ихраъйюнлц фяалиййятин инкишафынын тяшвиги 
истигамятиндя эюрцлян ишлярдя АЗПРОМО -нун хцсуси чякиси сон илляр артмагдадыр. 

2008-ъи илдя тясис едилмиш Хязяр Бейнялхалг Инвестисийа Ширкяти малиййя вя нефт-газ секторлары 
истисна олмагла, милли игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня вясаит йюнялдир. Доьрудур, сон дюврляр-
дя Хязяр Бейнялхалг Инвестисийа Ширкяти тяряфиндян инновасийалы фяалиййятин малиййяляшдирилмя-
синя мараьын азалдыьы мцшащидя едилир. Цмумиликдя ширкятин индийя гядяр щяйата кечирдийи ири 
лайищяляря кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланылмасы цчцн нязярдя тутулан анбарларын иншасы вя 
лоэистик системин диэяр елементляринин гурулмасы, пайтахтда ресторан вя мещманханалар шябякя-
синин йерли мейвя вя тярявязля тяъщизаты системинин йарадылмасы аиддир. 

Елми инновасийалар вя малиййяляшмянин стимуллашдырылмасы имканлары 
Елми-тядгигатларын сямяряли ялагяляндирилмяси, онларын динамик инкишафа адекватлыьынын тямин 

едилмяси инновасийалы фяалиййят мцщитинин йахшылашдырылмасында щялледиъи рол ойнайан амиллярдян-
дир. Азярбайъан Республикасында елмин инкишафынын тяшкили, дювлятин елми вя елми-техники сийася-
тинин щяйата кечирилмяси, бцтцн елми мцяссисялярин вя али мяктяблярин елми-тядгигат фяалиййятинин 
ялагяляндирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр юлкядя вя бейнялхалг мигйасда гябул 
едилян бюйцк  елми наилиййятлярин ялдя едилмясиндя мцщцм рола маликдир.  

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын (АМЕА) институтларында, о ъцмлядян аграр профилли 
институтларда щяйата кечирилян елми тядгигатлара малиййя ресурслары ъялб етмяк цчцн бейнялхалг 
малиййя тяшкилатлары иля фяал сурятдя ямякдашлыг едилир.  Бир нечя нцмуня ясасында щямин ямяк-
дашлыьын мягсяди вя васитяляриня мцхтясяр мцнасибят билдиряк. Ислам Инкишаф Банкынын дястяйи 
иля “АМЕА Ботаника Институту вя Шоран Торпагларда Якинчилийин Инкишафы цзря Бейнялхалг Мяр-
кяз (ИЪБА) арасында елми-тядгигат ишляринин апарылмасына даир разылашма ясасында “Арал-Хязяр 
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дянизи  щювзяляринин аз мящсулдар торпагларында ярзаг тящлцкясизлийинин йцксялдилмяси” мювзу-
сунда лайищя уьурла щяйата кечирилир. Лайищянин ясас мягсяди Кцр-Араз овалыьынын  шоранлашмыш 
вя аз мящсулдар торпагларында дуза давамлы, эениш истифадя аспектли мящсуллар, аьаълар вя щало-
фитлярин гиймятляндирилмяси вя  давамлы истифадянин тямин едилмясидир. Щямин овалыьын деграда-
сийа олунмуш яразиляри вя битки юртцйц тядгиг едилмякля, азмящсулдар ресурсларын фитобярпасы 
цчцн дузадавамлы йабаны битки нювляринин отлаг якинляриня интродуксийа едилмясиня ясасланан 
биоложи технолоэийа ишляниб щазырланмышдыр” [3]. 

Инновасийалы инкишафа инвестисийаларын кредитляшдирилмясиндя вя малиййя стимуллашдырылмасында 
Ясаснамяси 1992-ъи илин октйабр айында тясдиг едилян  Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа 
Кюмяк Милли Фонду мцщцм рол ойнамышдыр. Ейни заманда, шцбщясиздир ки, мящз  Цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин 2002-ъи илдя имзаладыьы мцвафиг  фярман, сюзцн щягиги мянасында иннова-
сийалы инкишафа инвестисийаларын кредитляшдирилмяси  просесиня эцълц тякан вермишдир. 

Бунунла беля, “Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун фяалиййятинин Азярбайъан игтисадиййаты-
нын инкишафынын приоритетляри вя мярщяляляр цзря щялли тяляб олунан вязифялярля узлашдырылмасы, са-
щибкарлыьа дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси вя бу фяалиййятин эенишляндирилмясинин тямин едил-
мяси мягсядиля Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 2002-ъи ил 27 август тарихли 779 нюмряли Фяр-
маны иля “Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду щаггында Ясаснамя”нин 
вя “Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитинин истифадяси Гайда-
лары”нын тясдиг едилмяси иля Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун фяалиййяти вя сащибкарлыг 
субйектляринин инвестисийа лайищяляринин эцзяштли шяртлярля малиййяляшдирилмяси механизминин йе-
нидян гурулмасы бу малиййя гурумунун инкишафында дюнцш нюгтяси олмушдур” [4]. 

Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду  (СКМФ) тяряфиндян кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалы цзря щяйата кечирилян лайищяляря айрылан эцзяштли кредитлярин мябляьи, 
обйектив характерли, ясасян глобал малиййя бющраны иля ялагядар мейдана чыхан давамлы чятинлик-
ляря бахмайараг 2005-2015-ъи илляр ярзиндя дюнмядян артмышдыр.  

Тякъя ону демяк, зяннимизъя, кифайятдир ки, 2005-ъи илля мцгайисядя 2015-ъи илдя сащяйя 
айрылан эцзяштли кредитлярин мябляьиндя 122 дяфя артым баш вермишдир. Ялдя едилмиш бу йцксяк 
артым темпи, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы субйектляринин зярури фяаллыг сявиййясини тямин 
етмякдя щялледиъи рол ойнамышдыр. Тящлил дюврцндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы лайищяля-
риня айрылан эцзяштли кредитлярин фонд тяряфиндян тягдим едилян кредитлярдя хцсуси чякисиндя дя 
ъидди артым мцшащидя едилмишдир.   

СКМФ тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары емалы лайищяляринин малиййяляшдирилмяси просе-
си, диэяр мцщцм истигамятлярля йанашы методики вя информасийа  аспектляриндя даим тякмилляшди-
рилир. Щямин лайищяляря айрылан эцзяштли кредитлярин мябляьи 2005-2013-ъц илляр ярзиндя 4,6 дяфя 
артмыш, сонракы иллярдя бир гядяр азалма баш вермишдир. Буна сябяб, щаггында данышылан дюврдя 
дахили базарын мцвафиг сегментиндя агроемал мящсуллары тяклифинин (тяяссцф ки, бязи щалларда им-
кан олмасына бахмайараг гиймятлярин ашаьы дцшмяси иля мцшайият олунмайан) сцрятля артмасы 
олмушдур. Ейни заманда ону да гейд едяк ки, тящлил дюврцндя агроемал сащяляриндя СКМФ тя-
ряфиндян кредитляшдирилян бир лайищяйя орта щесабла дцшян мябляь дяфялярля артмышдыр. Беля ки, 
яэяр 2005-ъи илдя кянд тясяррцфаты мящсуллары емалы цзря орта щесабла бир лайищяйя айрылан эц-
зяштли кредитлярин мябляьи 160,4 мин манат тяшкил едирдися, 2015-ъи  илдя бу эюстяриъи 8,5  дяфя ар-
тараг  1366 мин манат тяшкил етмишдир.  

Аграр-сянайе инновасийаларынын йайылмасында кредитлярин, хцсусиля эцзяштли кредитлярин, артыг 
гейд олундуьу кими, мцщцм ролу вардыр. Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя 
емалы лайищяляринин малиййяляшдирилмясиндя СКМФ-нин ясасландырылмыш структур приоритетляри вя 
онларын реаллашдырылмасы динамикасынын тящлили, зяннимизъя, тяърцби бахымдан зярури информатив-
лийя маликдир. 2005-2015-ъи илляр ярзиндя республикада  кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы лайи-
щяляриня СКМФ тяряфиндян айрылан  эцзяштли кредитлярин фонд тяряфиндян тягдим едилян кредитлярин 
мяъму мябляьиндя хцсуси чякиси артараг 35,8%-дян 63,6%-я  чатмышдыр (шякил 1).  
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Шякил 1. СКМФ  тяряфиндян  кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя емалы лайищяляриня 
 айрылан эцзяштли кредитлярин пайынын динамикасы.  

 

Щямин дюврдя СКМФ тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары емалы лайищяляриня айрылан эц-
зяштли кредитлярин пайында ъцзи тяряддцдлярля мянфи динамика мцшащидя олунмушдур. Башга сюз-
ля, 2012-ъи иля гядяр СКМФ тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары емалы лайищяляриня айрылан 
эцзяштли кредитлярин фонд тяряфиндян тягдим едилян кредитлярин мяъму мябляьиндя хцсуси чякиси 
артса да, 2012-2015-ъи илляр ярзиндя ящямиййятли азалма баш вермишдир. 

Юлкянин аграр-сянайе сащяляриндя инновасийаларын малиййя стимуллашдырылмасы системиндя 
Тцркийя Республикасынын Тцрк Ямякдашлыг вя Координасийа Аэентлийинин (ТИКА) ойнадыьы рол 
тягдирялайигдир. Бу бахымдан Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты  Назирлийинин елми-тяд-
гигат институтларынын, Игтисадиййат Назирлийи Игтисади Ислащатлар Елми-Тядгигат Институтунун щямин 
аэентликля ямякдашлыьы сайясиндя аграр-сянайе инновасийаларынын малиййя стимуллашдырылмасы 
тяърцбяси мараг доьурур.  

Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Аграр Елм вя Информасийа Мяслящят 
Мяркязинин няздиндя 2001-ъи илдян башлайараг Азярбайъан -Тцркийя Тохумчулуг вя Арашдырма 
Бирэя Мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Щямин мцяссися ТИКА тяряфиндян дястяклянмякля юлкядя 
тохумчулуьун елми ясасларла инкишаф етдирилмясиня давамлы хидмят етмишдир. Азярбайъан Рес-
публикасы вя Тцркийя Ъцмщуриййяти арасында  селексийа вя тохумчулуг истигамятли бирэя тядги-
гатлар апарылмышдыр. Сон илляр щаггында данышылан аэентлийин Бакы Програм координатору фяалиййят 
даирясини эенишляндирмякля, дянли биткиляр вя тярявяз тохумчулуьунун елми ясасларла инкишафы 
цзря Якинчилик вя Тярявязчилик ЕТ институтлары иля бирэя щяйата кечирилян лайщялярин реаллашдырыл-
масы ишлярини дястякляйир.    

Республикада гейри-нефт бюлмясинин инкишафына, о ъцмлядян агроемал  мцяссисялярин мадди 
вя техноложи базасынын йениляшдирилмясиня инвестисийа гойулушунун тяшвиги мягсядиля юлкя Прези-
дентинин 2006-ъы ил 30 март тарихли Сярянъамы иля Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти йарадылмышдыр. 
Ширкят тяряфиндян милли игтисадиййатын гейри-нефт бюлмясинин цстцн инкишафы, о ъцмлядян гида мящ-
сулларынын емалы лайищяляри щяйата кечирилмиш вя бу просес уьурла давам етдирилмякдядир. 

Азярбайъанын аграр - сянайе  сащяляриндя инновасийалы фяалиййят мцщитини формалашдыран амилляр, 
бурада малиййя стимуллашдырылмасынын цсул вя васитялярини дя ящямиййятли дяряъядя шяртляндирир. 
Бунунла беля, аграр - сянайе сащяляриндя инновасийалы фяалиййятлярин малиййя стимуллашдырылмасынын 
цсул вя васитялярини мцяййян едяркян, мювъуд реаллыьын даим юня чякилмяси, щялледиъи дяряъядя 
йенилийя щяссаслыьы азалда вя цмумиликдя креатив йанашмалары лянэидя биляр. Одур ки, аграр - ся-
найе  инновасийаларынын малиййя стимуллашдырылмасынын цсул вя васитялярини мцяййян едяркян инно-
васийа сийасятинин приоритетляринин реаллашдырылмасынын малиййя тяминаты цзря йахын перспективляр, 
мювъуд реаллыьын мцвафиг эюстяриъиляринин мониторинги сайясиндя тясщищ едилмялидир. Корректя 
олунмуш эюстяриъиляря ясасланан стимуллашдырма механизми аграр - сянайе мцяссисяляринин ма-
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лиййя дурумуну йахын перспективя писляшдирмядян инновасийа фяаллыьыны йцксялдя биляр. Радикал 
инновасийалара мцнасибятдя ися, юлкянин аграр - сянайе  сащяляриндя лайищя малиййяляшдирилмяси вя  
она адекват стимуллашдырма механизминя цстцнлцк верилмяси тювсийя олунур. 

Али дювлят рящбярлийи сявиййясиндя Азярбайъан Республикасында елмин вя инновасийаларын 
малиййяляшдирилмяси системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя эюрцлян тядбирлярин милли миг-
йасда ягли фяалиййятин няинки игтисади, щабеля сосиал сямярялилийиня щялледиъи сурятдя тясир эюстя-
ряъяйи нязярдя тутулур. “Елмин малиййяляшдирилмясиня дювлят бцдъяси ресурслары иля йанашы, диэяр 
мянбялярин дя ъялб олунмасы стимуллашдырылаъаг ки, бу да сон нятиъядя елми фяалиййятля мяшьул 
олан ишчилярин, о ъцмлядян эянълярин сосиал мцдафиясини  эцъляндиряъяк вя “бейин ахыны”нын гар-
шысыны алаъагдыр” [5, с.18]. 

Кянд тясяррцфатынын постсовет мяканында агробизнес фяалиййятиня трансформасийа етдийи щазыр-
ки дюврдя инновасийа фяаллыьынын дястяклянмяси, о ъцмлядян инновасийаларын малиййя стимуллаш-
дырылмасы тядбирляри дяйяр зянъиринин бцтцн щялгялярини ящатя етмялидир. Азярбайъанда аграр-ся-
найе инновасийаларынын малиййя стимуллашдырылмасынын мювъуд вязиййятини гиймятляндирмяк 
цчцн илк нювбядя зярури эюстяриъиляр групу мцяййян олунмалыдыр. Арашдырмалар инновасийа тя-
шяббцсляринин сайы, онларын щяйата кечирилмясиня йюнялдилян малиййя ресурслары, инновасийа про-
сесляринин потенсиал иштиракчыларынын малиййя имканларынын сяфярбяр олунмасы дяряъяси кими эюстя-
риъилярин агробизнесин инновасийа фяаллыьы сявиййясини мцяййянляшдирян эюстяриъиляр сырасына дахил 
едилмясинин мягсядяуйьун олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. Ейни заманда ону да гейд едяк ки, 
садаланан эюстяриъилярин щесабланмасы цчцн верилянляр базасынын зянэинляшдирилмяси вя онун 
структурунун тякмилляшдирилмяси истигамятиндя комплекс характерли арашдырмалар даща фяал сурят-
дя давам етдирилмялидир.    

 
Нятиъя 

 
Аграр-сянайе инновасийаларынын малиййя стимуллашдырылмасы системи инновасийа фяаллыьыны дяс-

тяклямяли, инновасийаларын малиййя стимуллашдырылмасы тядбирляри дяйяр зянъиринин бцтцн щялгяля-
рини ящатя етмялидир. Инновасийаларын малиййя стимуллашдырылмасынын фактики вязиййятини гиймят-
ляндирмяк цчцн зярури эюстяриъиляр групуна инновасийа тяшяббцсляринин сайы, онларын малиййя тя-
минаты, о ъцмлядян инновасийа просесляринин потенсиал иштиракчыларынын малиййя имканларынын ся-
фярбяр олунмасы дяряъяси дахил едилмялидир. Садаланан эюстяриъилярин щесабланмасы цчцн верилян-
ляр базасы тамамланмалыдыр.    
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Нынешняя система финансового стимулирования агропромышленных инноваций в 
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В статье дана краткая характеристика текущей системы финансового стимулирования 
инноваций в агропромышленных отраслях страны. Выявлены возможности расширения 
ареала действий этой системы. Определены некоторые  направления  совершенствования 
информационной базы системы финансового стимулирования инноваций в агропромыш-
ленных отраслях. 
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Тще ъуррент сйстем оф финанъиал стимулатион оф аэрариан-индустриал инноватионс ин  
Азербаижан  

 
Суммарй 

Тще папер провидес бриеф ъщараътеризатион оф тще ъуррент сйстем оф финанъиал стимулатион оф  
аэрариан-индустриал инноватионс ин тще ъоунтрй. Тще поссибилитиес фор ехпандинэ тще съопе оф те 
сйстем wере ревеалед.  Соме трендс ин импровинэ тще информатион супплй сйстем оф финанъиал инъ-
ентивес фор инноватионс ин аэрариан индустрй щаве беен идентифиед.  

Кей wордс: инноватион, стимулатион, финанъиал инноватион, аграриан-индустриал  ареас, посси-
билитиес. 
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УОТ 338.1   
Мирказым Миряййар оьлу ЩЦСЕЙНОВ 

Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты  
 

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ИСТЕЩСАЛЫНЫН СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНДА  
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ 

 
Хцлася 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафы дахили базарда йерли мящсулларын хцсуси чякисинин чохал-
масына, кянд ящалисинин эялирляринин артымына, юлкя цзря  мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмясиня, 
хариъи валйутайа гянаят едилмясиня вя цмумиййятля давамлы инкишафын тямин едилмясиня мцсбят 
тясир эюстярир. Бу инкишафа наил олмаг цчцн ися инкишаф етмиш юлкялярин, хцсусиля дя Авропа Иттифа-
гынын тяърцбясиндян истифадя етмялийик. 

Ачар сюзляр: kянд тясяррцфаты истещсалы, аграр сащя, бейнялхалг тяърцбя, мяшьуллуг сявиййяси, 
инвестисийа гойулушу, давамлы инкишаф. 

 
Эириш 

Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъан Республикасынын диэяр постсовет мяканында йер-
ляшян дювлятляр кими, гаршылашдыьы проблемлярдян бири дя юз эяляъяк инкишаф стратеэийасыны мцяй-
йянляшдиряркян бир чох чятинликлярин мювъудлуьу иди. Бу чятинликляр юнъяки сосиалист идеолоэийасы 
вя иътимаи мцлкиййятя ясасланан планлы игтисадиййат гурулушундан имтина едяряк бейнялхалг 
алямдя танынмыш вя щяйата кечирилян базар игтисадиййатынын инкишаф моделлярини, хцсусиля дя 
Америка, Авропа вя Асийа моделлярини арашдырараг, онларын мцсбят вя мянфи ъящятлярини ашкар 
едяряк юз йолуну  мцяййянляшдирмякдян ибарят иди.  

Кянд тясяррцфатынын юлкя игтисадиййатында ролу 
Азярбайъан ютян 20 илдян артыг дюврдя базар игтисадиййатына кечидля баьлы щяйата кечирилян ис-

лащатлары уьурла тамамлады вя юлкямизин динамик инкишафыны тямин едяряк бейнялхалг мцнасибят-
ляр системиня интеграсийа олунмаг хяттини сечмишдир. Щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя юлкя-
нин енержи тящлцкясизлийинин мющкямлянмяси, сийаси-игтисади мцстягиллийинин бяргярар олунмасы,  
эцълц малиййя-валйута ресурсларынын формалашмасы вя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя инвестисийа 
вя ихраъ имканларынын эенишляндирилмяси тямин едилди. Гейд етмялийик ки, йухарыда адларыны чяк-
дийимиз вя чякя билмядийимиз бцтцн мцсбят щалларла йанашы щяллини эюзляйян бир сыра проблемляр, 
хцсусиля дя юлкя ящалисинин ишля тяминаты вя щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, юлкя яразисиндя 
няглиййат, транзит вя лоэистика инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси, гейри-нефт секторунун инкишаф 
етдирилмяси, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы щесабына дахили тяля-
батын там юдянилмяси гаршыда дуран вя щяллини эюзляйян ясас мясялялярдяндир. 

Кянд тясяррцфаты юлкя игтисадиййатында нефт вя тикинти сащяляриндян сонра цчцнъц ян бюйцк са-
щядир. Мяшьуллуьун тямин едилмясиндя ися ян ири сащядир. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын 
Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян 2014-ъц илдя кянд тясяррцфатында ишляйянля-
рин сайы юлкя цзря ъями ишляйянлярин 36,8 фаизини тяшкил едир. Бу эюстяриъи нефт вя тикинти сащяляри 
цзря щямин илдя мцвафиг олараг 0,9 вя 7,3 фаиз сявиййясиндядир. Бу бахымдан юлкянин игтисади 
тящлцкясизлийинин, щямчинин онун тяркиб щиссяси сайылан ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси 
кянд тясяррцфаты истещсалынын мцасир дюврцн тялябляриня ъаваб веряъяк шякилдя инкишаф етдирилмя-
синдян кечир. 

Бейнялхалг тяърцбядя дцнйа юлкяляринин, демяк олар ки, яксяриййяти игтисади инкишафын тямяли 
олараг аграр сащянин инкишаф етдирилмясини эюрцрляр. Бунун башлыъа сябябляриндян бири кими ися, 
аграр сащянин щям мяшьуллуьун тямин едилмясиндя, щям дя ялавя дяйярин йаранмасында хцсуси 
ящямиййятя малик олмасыдыр. Аграр сащя щесабына ямяля эялян бу дяйяр игтисадиййатын диэяр са-
щяляринин инкишафына эцълц тякан верир. Мящз бу сябябдяндир ки, инкишаф етмякдя олан вя зяиф ин-
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кишаф етмиш юлкялярдя игтисади инкишафа наил олмаг цчцн кянд тясяррцфатына хцсуси диггят эюстяри-
лир. Доьрудур, юлкяляр мцяййян инкишаф мярщялясиня чатдыгдан сонра аграр сащяйя мараг эетдик-
ъя ашаьы дцшцр. Лакин буна бахмайараг инкишаф етмиш юлкялярин, демяк олар щамысында аграр са-
щяйя даим диггят вя гайьы эюстярилир. 

Мялумдур ки, аграр сащянин инкишафы ъямиййятдя эялирлярин бярабяр бюлэцсцня вя йохсуллуьун 
арадан галдырылмасына мцсбят тясир эюстяряряк давамлы игтисади инкишафын тямин едилмясиндя 
хцсуси рол ойнайыр. Бу бахымдан, аграр сащянин юлкя игтисадиййатында ролуну вя йериня йетирдийи 
функсийалары ашаьыдакы кими сыраламаг олар: 

 Ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмясиндя хцсуси ящямиййят дашыйыр. Ин-
санларын щяйатыны давам етдиря билмяляри цчцн гида мящсулларына ещтийаълары вар вя щямин ещти-
йаъын гаршыланмасы ися аграр истещсалын инкишафы сайясиндя ялдя едилир. Якс щалда юлкяляр ярзаг тя-
минаты проблеми иля гаршы-гаршыйа дурурлар; 

 давамлы инкишафын тямин едилмясиндя мцстясна рола маликдир. Давамлы инкишаф дедикдя, эя-
ляъяк няслин рифащ сявиййясинин тямин едилмяси имканларыны азалтмадан, индики няслин рифащ ся-
виййясинин артырылмасы баша дцшцлцр. Бунунла йанашы давамлы инкишаф дцнйада вя айры-айры юлкя-
лярдя ещтимал едилян сосиал-игтисади бющранларын гаршысынын вахтында алынмасы мянасында да истифа-
дя едилир;  

 емал сянайесинин хаммала олан ещтийаъынын юдянилмясиндя иштирак едир. Кянд тясяррцфаты 
истещсалынын инкишафы ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатларынын юдянилмясиня хидмят етмяк-
ля йанашы, йцнэцл вя йейинти сянайеляринин хаммала олан ещтийаъларынын тямин едилмясиндя хцсу-
си ящямиййят дашыйыр. Хцсусиля, гида вя текстил кими кянд тясяррцфатындан асылы олан сянайелярин 
ещтийаъларынын юдянилмясиндя.  

Эцнцмцздя емал сянайеляринин сцрятли инкишафы сайясиндя аграр бюлмянин хаммал истещсалына 
истигамятлянян тясяррцфатларын артымына эятириб чыхармышдыр. Памбыг, йун, каучук вя с. бянзяр 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында баш верян артым мейилляри бунун бариз нцмунясидир; 

 диэяр сащялярин инкишафына тясир эюстярир. Ящалисинин бюйцк щиссяси аграр сащядя чалышан юл-
кялярдя щямин сащянин инкишаф сявиййяси артдыгъа игтисадиййатын диэяр сащяляриндя дя мал тяляби-
ни артырыр. Чцнки, сайъа чох олан кянд тясяррцфаты истещсалчылары эялирляринин хейли щиссясини игтиса-
диййатын диэяр сащяляриндя истещсал едилян малларын алынмасына хяръляйирляр вя бу тябягянин эя-
лирляринин чохалмасы щямин сащяляр цзря тяляб яйрисини йухарыйа доьру щярякят етдирир; 

 ятраф мцщитин вя инсан саьлыьынын горунмасына хидмят едир. Мцасир дюврдя баш верян тех-
ноложи инкишаф, сянайеляшмя, урбанизасийа вя бу гябилдян олан просесляр нязарятя алынмадыьы тяг-
дирдя инсанларын саьламлыьыны вя ятраф мцщити, о ъцмлядян кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглары, 
мешяляри, чайлары, эюл вя дянизляри ъидди шякилдя тящдид едир. Бу бахымдан инсанлары тямиз щава, 
ичмяли су, кейфиййятли гида вя эейим маллары иля тямин едя билмяк цчцн аграр сащя иля йанашы ме-
шячилик вя балыгчылыьын инкишаф етдирилмяси мясяляляри даща чох дцнйа бирлийини наращат едян вя 
даим диггят мяркязиндя олан мясяляляр сырасындадыр [1]. 

Цмумиййятля, щяр бир юлкя чалышыр вя чалышмалыдыр ки, ящалисинин ещтийаъларыны милли ресурслар 
щесабына максимум сявиййядя юдясин, эялирлилик сявиййясини йцксялтсин вя хариъи юлкялярдян иг-
тисади асылылыьыны арадан галдырсын. Сюзсуз ки, мцтляг олараг буна наил олмаг мцмкцн дейил, лакин 
юлкямизин игтисади потенсиалыны нязяря алараг дейя билярик ки, бир чох сащяляр цзря, о ъцмлядян 
кянд тясяррцфаты сащясиндя ясас ярзаг мящсулларына олан тялябатын бюйцк гисмини йерли истещсал 
щесабына тямин едяряк хариъи асылылыьы арадан галдырмаг мцмкцндцр. Бу бахымдан кянд тясяррц-
фаты истещсалынын инкишафы щям юлкя ящалисинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын йерли истещсал 
щесабына юдянилмясиндя, щям дя кянд ящалисинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси вя мяшьул-
луьун тямин едилмясиндя мцстясна рола маликдир. Гейд етмяк йериня дцшяр ки, кянд тясяррцфа-
тында вя цмумиййятля аграр сащядя чалышан щяр бир ишчинин фяалиййяти нятиъясиндя игтисадиййатын 
диэяр сащяляриндя орта щесабла 6-8 няфярин мяшьуллуьу тямин едилир. Бу да ону эюстярир ки, кянд 
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тясяррцфатында чалышанларын сайынын артмасы игтисадиййатын диэяр сащяляриндя чалышанларын сайына 
мцсбят тясир эюстярир.  

Арашдырмалар эюстярир ки, юлкя ящалисинин тягриби олараг 47,0 фаизинин кянд йерляриндя йашамасы 
кянд тясяррцфатында мяшьуллуьун йцксялдилмяси мясялясинин даим диггят мяркязиндя сахланма-
сыны тяляб едир. Нязяря алмалыйыг ки, кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярянлярин бюйцк якся-
риййяти аиля тясяррцфатлары вя фярди сащибкарлардыр. Бу груп инсанларын эялирляри игтисадиййатын диэяр 
сащяляри иля мцгайисядя ашаьы олдуьундан онлар кянардан ишчи ъялб едя билмирляр вя демяк олар 
ки, юз тясяррцфатларында юзляри вя аиля цзвляри чалышырлар. Бу да сон нятиъядя кянд тясяррцфатына йа-
рарлы олан торпаглардан сямяряли истифадя едилмямяси щалларыны артырыр вя иш тапа билмяйян игтисади 
фяал ящалинин ири шящярляря кюч етмяляриня сябяб олур. 

Кянд тясяррцфатынын инкишафында бейнялхалг тяърцбя  
Дцнйа тяърцбяси ону эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййяти кянд ящалисинин шящярляря 

ахынынын гаршысыны алмаг мягсяди иля комплекс тядбирляр щяйата кечирирляр. Беля юлкялярдя кянд 
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларыны горумаг мягсяди иля мцхтялиф формада малиййя йардымлары 
(дотасийалар, субсидийа, субвенсийа), мигдар мящдудиййятляри (квоталар) вя с. тядбиг едилир. Мя-
сялян, Авропа Иттифагында иллик бцдъянин тягриби олараг йарысы кянд тясяррцфатынын инкишафына истига-
мятляниб. Бурада мягсяд кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян фермерлярин эялирляриндя баш 
верян дальаланмалары арадан галдырмаг, щяйат сявиййяляринин йахшылашдырылмасына наил олмаг, тор-
баьы тярк етмяляринин гаршысыны алмагдыр. Щямчинин, бирлик ящалисини кейфиййятли вя ялверишли гий-
мятляря сатылан гида мящсуллары иля тямин етмякдир. Буна ися 1962-ъи илдян гцввяйя минян 
“Цмуми аграр сийасят” (ЪАП) програмы сайясиндя наил олунмушдур. 

“Цмуми аграр сийасят”(ЪАП) програмынын иърасы цч ясас фундаментал принсип ясасында гуру-
лур: ващид базарын олмасы, бирлик дахилиндя истещсал едилян мящсуллара цстцнлцк верилмяси вя ма-
лиййя щямряйлийи. Бу принсиплярин реаллашдырылмасы мягсядиля 1962-ъи илдя Кянд тясяррцфатынын тя-
минаты вя рящбярлийи цзря Авропа Фонду (ЕАЭЭФ) йарадылмышдыр. Щямчинин, бирлийя дахил олан 
цзв юлкялярин щамысында гиймятляр сявиййясинин ейни ола билмяси цчцн ващид гиймят системинин 
тядбигиня башланмышдыр. 

Ващид гиймят системиня эюря цмуми аграр сийасятдя цч айры гиймят тядбиг едилир. Биринъиси, 
“Щядяф гиймятляр” (тарэет приъес). Щядяф гиймятляр щяр ил Авропа Комиссийасы тяряфиндян 
мцяййян едилир вя дцнйа базары гиймятляри иля мцгайисядя хейли дяряъядя йцксяк олур. Бу гий-
мятляр мцяййянляшяркян эялирлилик сявиййяси ян ашаэы сявиййядя олан истещсалчыларын хяръляри 
ясас эютцрцлцр вя тягриби олараг 10%-лик “ашаьы” вя “йухары” кянарлашмалара изн верилир. Икинъиси, 
“Мцдахиля гиймятляр” (интервентион приъес). Бунун мянасы кянд тясяррцфаты мящсулларынын дахили 
базардакы гиймятляри канарлашма щядлярини ашдыьы заман хцсуси гурумлар васитяси иля мцдахиля 
едилмясини тяляб едир. Щяр бир АИ юлкясиндя фяалиййят эюстярян бу гурумлар гиймятлярин сявиййя-
си “ашаьы” кянарлашма щяддиндян ашаьы дцшярся базардан мящсул сатын алараг ещтийат анбарларын-
да йыьыб сахлайырлар. Яксиня, гиймятлярин сявиййяси “йухары” кянарлашма щяддиндян цстя галхар-
са анбарда олан мящсуллар базара чыхарылараг гиймятлярин сявиййясинин тянзимлянмясиня чалышы-
лар. Цчцнъцсц, “Астана гиймятляр” (тресщолд приъе). Астана гиймятляринин мяьзи кянардан АИ-йя 
дахил олаъаг кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин дахили гиймятлярдян аз дяряъядя фяргли 
олмасыны тямин етмякдян ибарятдир. Чцнки, дахили базарда кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймят-
ляри дцнйа базары гиймятляри иля мцгайисядя хейли дяряъядя йцксякдир вя бу бахымдан бирлийя 
дахил олан мящсулларын гиймятлярини “Астана гиймятляри” сявиййясиня чатдырмаг цчцн дяйишик 
эюмрцк рцсумлары алыныр. Гейд едяк ки, дахили базарда кянд тясяррцфаты мящсулларынын йцксяк 
гиймятли дястяклянмяси бирлийя цзв олан юлкялярин цчцнъц юлкяляря истигамятлянян ихраъ истякля-
рини арадан галдырыр. Бу бахымдан АИ-дя фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты истещсалчылары хариъи 
(АИ-йя цзв олмайан) юлкяляря мящсул ихраъ едяркян бирлик бцдъяси щесабына онлара гиймят фярги-
ни арадан галдыраъаг мигдарда рцсум юдянилир. 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 2 (49)-2018 
 

93 
 

Арашдырмалар эюстярир ки, АИ-дя щяйата кечирилян ващид аграр сийасятин мцсбят нятиъяляри иля 
йанашы бир чох проблемин мейдана эялмяси дя баш вермишдир. Беля ки, бирлик тяряфиндян аграр са-
щянин щяддян артыг дястяклянмяси дахили базарда тялябатдан артыг мящсул истещсалына йол ачараг 
анбарларда кцлли мигдарда мящсулларын йыьылыб галмасына вя зай олмасына сябяб олмушдур. Башга 
ъцр десяк, Авропа Иттифагында кянд тясяррцфаты истещсалчыларына эюстярилян бирбаша вя долайы дяс-
тяклямя, о ъцмлядян анбарлара йыьылан мящсуллара юдянилян йцксяк гиймятляр, мящсулларын ан-
барларда сахланмасына, уъуз гиймятлярля сатылмасына вя бир гисминин дя хараб олмасына чякилян 
хяръляр, бцтцн бунлар сон нятиъядя бцдъя мясряфляринин артмасына йол ачмышдыр.  

Мящз Бюйцк Британийанын узун мцддят бирлийя цзв олмаг истямямясинин ясас сябяби АИ-нин 
кянд тясяррцфаты мящсулларыны йцксяк гиймятлярля дястяклямясидир. Бунун йериня Инэилтяря кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин ашаьы тутулмасынын вя истещсалчылара бирбаша дястяклярин 
эюстярилмясинин тяряфдарыдыр. Беля фикир айрылыьы АБШ иля дя мювъуддур вя ГАТТ-ын Уругвай ра-
ундунун бир нечя ил йубанмасынын башлыъа сябяби олмушдур. АИ-дян фяргли олараг АБШ кянд тя-
сяррцфатынын щяддян артыг субсидийалашмасынын ялейщиня чыхыш етмишдир. Уругвай раундунда алынан 
нятиъя ися субсидийаларын ъями 20 фаиз азалдылмасы олду [2]. 

 
Нятиъя 

Апардыьымыз тядгигат нятиъясиндя беля гянаятя эялирик ки, юлкянин аграр сащясинин, о ъцмля-
дян кянд тясяррцфаты мящсулларынын артырылмасы дювлятин кянд тясяррцфаты истещсалчыларына эюстяр-
дийи дястяклярин сявиййясиндян бирбаша асылыдыр. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, дюв-
лятлярин аграр сащяйя эюстярдикляри дястяк сайясиндя йцксяк кейфиййятли вя рягабятгабилиййятли 
мящсул истещсал едян тясяррцфатларын сайынын чохалмасы просеси сцрятлянир. Беля тясяррцфатлар игти-
сади ресурслардан, елми-техники тяряггинин вя агротехники ишлярин мцасир наилиййятляриндян сямя-
ряли шякилдя истифадя етмякля рягабятгабилиййятли вя мящсулдарлыг сявиййяси йцксяк олан биткичи-
лик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсал едилир. Бу да юз нювбясиндя щямин тясяррцфатларын йерли 
вя хариъи базарлара чыхыш имканларыны артырараг малиййя вязиййятляринин йахшылашмасына хидмят 
едир. Мясяляйя макроигтисади аспектдян йанашдыгда ися эюрярик ки, кянд тясяррцфаты истещсалынын 
инкишафы юлкянин игтисади эцъцнцн артмасына мцсбят тясир эюстяряряк хариъдян асылылыьын, о ъцмля-
дян эцнцмцзцн ян актуал мювзусу олан валйута асылылыьынын арадан галдырылмасында хцсуси рол 
ойнайар. 
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Международный опыт в стимулировании сельскохозяйственного производства 

 
Резюме 

Развитие сельскохозяйственного производства оказывает положительное влияние на 
увеличение удельного веса местной  продукции на внутреннем рынке, рост доходов сель-
ского населения,  повышение уровня занятости по стране, экономию иностранной валюты 
и в целом на обеспечение продолжительного развития. Для достижения такого развития 
важное значение имеет использование опыта развитых стран, в частности стран Европей-
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ского Союза. В статье исследованы пути внедрения вышеуказанных  вопросов в экономи-
ку страны.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, аграрная отрасль, междуна-
родный опыт, уровень занятости, инвестиционные вложения, продолжительное раз-
витие.  
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Ынтернатионал ехпериенъе ин тще промотион оф аэриъултурал продуътион 
 

Суммарй 
Тще девелопмент оф аэриъултурал продуътион щас а поситиве еффеът он тще инъреасе ин тще пропор-

тион оф лоъал продуътс ин тще доместиъ маркет, тще эроwтщ оф рурал инъомес, инъреасинэ емплой-
мент ин тще ъоунтрй, фореиэн ъурренъй савинэс анд эенераллй енсуре сустаинабле девелопмент. Бут 
то аъщиеве суъщ а девелопмент ис импортант то усе тще ехпериенъе оф девелопед ъоунтриес, ес-
пеъиаллй тще ъоунтриес оф тще Еуропеан Унион. Ын тще артиъле тще wай оф интродуътион то тще еъо-
номй оф тще абове иссуес. 

Кей wордс: аэриъултурал продуътион, аэриъултурал индустрй, интернатионал ехпериенъе, емп-
лоймент, инвестмент, ъонтинуоус девелопмент. 
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УОТ 338.43 
Сеймур Валещ оьлу ЯЩМЯДОВ  

АМЕА-нын Эянъя бюлмяси  
 

АГРАР ЕМАЛ ПРОСЕСИНИН СЦРЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ  
 

Хцлася 
Мягалядя аграр сащянин инкишафы просесиндя емал просесинин йери тядгиг едилмиш, реэионал шя-

раитдя йцксяк рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы цчцн вя емал сащясинин мцасир тялябляр ся-
виййясиндя инкишафы цчцн йени техника вя технолоэийанын тятбиг олунмасы, истещсал вя емал арасын-
да зярури ялагялярин эенишляндирилмяси мясяляляри тядгиг едиляряк конкрет нятиъя вя тяклифляр иряли 
сцрцлмцшдцр. 

Ачар сюзляр: аграр сащя, емал сащяси, интенсив инкишаф, идаряолунма, реэионал инкишаф вя с. 
 

Эириш 
Юлкя игтисадиййатынын, о ъцмлядян реэионларын дайаныглы инкишафында мцщцм рол ойнайан 

юнямли сащялярдян бири дя аграр сащядир. Ялверишли ресурс - иглим вя сямяряли игтисади потенсиала 
малик олан бу сащянин дайаныглы инкишафы тарихян олдуьу кими, бу эцн дя хцсуси ящямиййят кясб 
едир. Бу ися ящямиййятсиз сайыла билмяз. Сцрятля  глобаллашан дцнйанын мювъуд дуруму, баш ве-
рян тялатцмляр вя сосиал - игтисади бющранлар, иглим дяйишикликляри, урбанизасийа просесляри, мюв-
ъуд якин сащяляринин эетдикъя азалмасы вя бу проблемлярин фонунда аълыг тящлцкясинин ачыглыьы - 
аграр сащяйя даща чох диггятин йетирилмясини, хцсусян дя онун комплекс инкишафыны нязярдя ту-
тан тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Бу тядбирляр ичярисиндя ися емал просеси хцсуси 
йер тутур. Чцнки истещлакчыларын тялябиня вя зювгцня уйьун шякилдя кянд тясяррцфаты хаммалынын 
емал едиляряк щазыр мящсула чеврилмяси вя онлара тягдим олунмасы щяйати ящямиййятли бир мяся-
ля кими актуаллыг кясб едир.  

Аграр-емалын дюврцн йени тялябляриня уйьун инкишафы 
Азярбайъанын тябии ресурслары, иглим шяраити, эцняш активлийи вя с. яняняви олараг бурада кянд 

тясяррцфатынын формалашмасы вя инкишафы цчцн эениш имканлар ачмышдыр. Тарихян Азярбайъан нефт 
вя аграр юлкя кими танынмышдыр. Юлкямиз икинъи дяфя мцстягиллик газандыгдан сонра юлкядя иъти-
маи-сийаси дурум сабитляшдикдян сонра атяшкяс режиминдя йашамаьымыза бахмайараг бурада 
яняняви тясяррцфат фяалиййятляри бярпа олунмаьа башлады. 

Щазырда нефт сектору иля йанашы гейри-нефт секторунун инкишафы милли вя игтисади тящлцкясизлик 
бахымындан чох ваъибдир. Хцсусиля ярзаг тящлцкясизлийи игтисади тящлцкясизлийин айрылмаз вя ян 
ваъиб тяркиб щиссясидир. Ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты ися бирбаша юлкя игтисадиййатында аграр 
секторун ролу иля мцяййянляшир. 

Аграр сащядя инноватив фяалиййятин активляшдирилмяси мясяляляри Азярбайъанын Цмумдцнйа 
Тиъарят тяшкилатына дахил олмасы иля баьлы мясялялярин щялли ясасында актуаллашыр. Айдындыр ки, ба-
зарын ачыг олмасы юлкяйя идхал олунан мящсулларын щяъмини артырыр, би ися милли истещсалчыларын вя-
зиййятини чятинляшдирир. Буна эюря дя милли истещсалчылар мящз мящсул истещсалынын щям кямиййят, 
щям дя кейфиййят бахымындан тякмилляшдирилмяси йолларыны арайыб ахтармалыдырлар. 

Бизнес цчцн ян удушлу вариант-щямишя тялябаты олан сащянин сечилмясидир. Гида мящсулларынын 
истещсалы бу шяртя ян уйьун эялян сащядир. Буна эюря дя бу сащя приоритет сащялярдян бири щесаб 
олунур. Амма бу сащянин дя диэяр сащяляр кими юз нцанслары вар: 

- кейфиййятин уйьун сявиййядя олмасы; 
- щансы мящсулун сечилмяси; 
- Азярбайъанда аграр сянайенин вязиййяти. 
Кейфиййятин уйьун сявиййядя олмасы - гидайа аид ня варса, щамысы мцяййян кейфиййят сертифи-

катына маликдир вя бцтцн  норма вя стандартлара уйьун олмалыдыр. Якс щалда мящсул садяъя 
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маьазалара дахил ола билмир вя истещсалчы мящсулуну реализасийа едя билмир. Гида истещсалы йерли 
вя дювлят санитар гурумлары тяряфиндян нязарятдя сахланылыр. Буна эюря дя мцяссися фяалиййят 
эюстярдийи бцтцн дюврдя оз мящсулунун кейфиййятиня  гаршы диггятли олмалыдыр. 

Юлкямиздя аграр ислащатларын щяйата кечирилмясинин башлыъа мягсяди базар игтисади мцнасибят-
ляриня уйьун хцсуси тясяррцфат формаларынын тяшкилиня наил олмагдан вя аграр бюлмянин бцтцн са-
щяляриндя сащибкарлыьы щяр васитя иля инкишаф етдирмякдян ибарятдир. 

Реэионал шяраитдя мювъуд аграр - емал просесляринин йени дюврцн тялябляриня уйьун формалаш-
дырылараг комплекс инкишаф етдирилмяси, кейфиййятли вя йцксяк рягабят габилиййятли мящсул истещ-
салы цчцн йени техника вя технолоэийаларын тятбиг олунмасы, емал сянайесинин модернляшдирилмя-
си, истещсал вя емал гурумлары арасында зярури олан интеграсийа ялагяляринин эенишляндирилмяси, бу 
сащядя чевик, даща эениш вя ящатяли агромаркетинг тядбирляринин щяйата кечирилмяси, кянд тясяр-
рцфатынын мадди - техники имканларынын даща да эцъляндирилмяси, бир сюзля, сащянин игтисади сямя-
рялилийини  артыран зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси  бюйцк юнямя маликдир. Бу ися сябябсиз 
дейил.  

Беля ки, аграр сащянин ясас инкишаф мейиллярини нязяря алараг, ону емал просеси олмадан, емал 
сянайесини ися кянд тясяррцфаты мящсулларынын хаммалы олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил-
дир. Бу, яслиндя щямишя беля олмушдур. Чцнки, яксяр мящсуллар, хцсусян дя техники биткилярин ща-
мысы илкин емалдан кечмядян сянайе хаммалы кими истифадя олуна билмир. Лакин бир сыра мящсул-
ларын щятта икинъи, даща дярин емал просесиндян дя кечмяляри лабцддцр. Бцтцн бунлары нязяря ал-
дыгда, аграр сащянин дайаныглы инкишафында емал просесляринин щансы ролу ойнадыьыны эюрмямяк 
мцмкцн дейилдир. Хцсусян дя юлкя реэионларынын щяртяряфли, комплекс вя сямяряли инкишаф етди-
рилмяси просесиндя истещсал сащяляринин, илк нювбядя ися бурада йашайан ямяк габилиййятли ящали-
нин мяшьуллуьунда мцщцм рол ойнайан кянд тясяррцфаты бюлмяляриндя  хаммал ресурсларынын ис-
тещлакчы тялябиня уйьун формада узун мцддят вя кейфиййятли сахланылмасы цчцн йцксяк кей-
фиййят вя дизайн принсипляриня уйьун щазырланмасы зяруридир.  

 Бурада бир амилин нязяря алнмасы да хцсусян мцщцмдцр. Чаьдаш техноложи инкишаф эюстяриъи-
ляриня уйьун олараг, мцхтялиф бюлэялярин тябии-иглим шяраитиня уйьун йетишян вя даща узунюмцр-
лц, давамлы битки нювляринин йетишдирилмяси аграр емал сянайесинин инкишафына бюйцк тякан верир. 
Чцнки, бу заман истещсал вя емал гурумлары арасында узунмцддятли иш бирлийи, фяалиййят истига-
мятляри гурулур. Тясадцфи дейилдир ки, юлкя реэионларынын сосиал - игтисади инкишафы цзря гябул едил-
миш дювлят програмларында аграр - емал сащяляринин даща сцрятля инкишаф етдирилмясиня, бу сащя-
нин фяалиййятинин модерн шякилдя гурулмасына хцсуси диггят йетирилмишдир. 

 Эюстярилян мясяляляр ися диссертасийа мювзусунун сечылмясиня шяраит йаратмагла, щям дя 
онун арашдырылмасы мясялясини эцндямя эятирмишдир. Беля ки, бу бахымдан  юлкя реэионлары ичяри-
синдя юз игтисади потенсиалы, хцсусян дя ялверишли кянд тясяррцфаты имканларына малик олан Эянъя -
Газах игтисади районунда аграр - емал сянайесинин дайаныглы инкишафы вя онун даща да тякмилляш-
дирилмяси мясяляляринин тядгиг олунмасы мцщцм актуаллыьа маликдир. 

Аграр - емал просесляриндя модернляшмянин ролунун даща дяриндян  дярк олунмасы вя онун 
сцрятляндирилмяси истигамятиндя мягсядйюнлц, планлы тядбирлярин щяйата кечирилмяси ваъибдир. Бу 
истигамятдя ися, илк юнъя саьлам рягабят мцщитинин йаранмасы вя онун даща чох горунуб сахлан-
масында беля бир фикир, дцшцнъя формасына цстцнлцк верилмялидир ки, игтисадиййатын диэяр сащяля-
риндя олдуьу кими, аграр - емал сащясиндя дя рягабят мцщити, шяраити мирас формасында баша эял-
мир. Бу бахымдан о, эярэин зящмят щесабына газанылыр вя даим горунуб сахланмалыдыр. Ону ялдя 
етмяйин ян мцщцм шярти ися, аграр - емал просесляриндя  сямяряли модернляшмяйя ясасланан ин-
новатив истещсал мцнасибятляринин давамлы шякилдя тяшкили вя инкишафынын дястяклянмясидир. Бу 
мцнасибятлярин дястяклянмяси дедикдя ися, агроемал просесиндя щям техноложи йениликлярин тят-
биги, щям дя идаряетмядя йени механизмлярин ишляниб щазырланмасы нязярдя тутулмалыдыр. 
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Аграр - емал  сянайесинин модерн инкишаф етдирилмяси 
Аграр - емал сащясинин модерн инкишаф етдирилмясиндя кейфиййят амилляринин юзцнямяхсус йе-

ри вардыр. Тябии ки, бу истигамятдя  инкишаф етмиш юлкялярин газандыглары тяърцбя диггяти ъялб едир.  
Мясялян, “кейфиййят сащясиндя АБШ тяърцбясини тящлил едяряк, онун хцсусиййятляринин ашаьыдакы 
характерик ъящятлярини гейд едя билярик: 

- рийази статистика методларынын истифадясиля, мящсулун щазырланмасынын (емалынын) кейфиййятиня 
ъидди нязарят; 

- щяъм вя кейфиййят эюстяриъиляриня эюря емал просесинин даща дцзэцн планлашдырылмасына диг-
гят, планларын иърасына ися инзибати нязарят; 

 - ширкятин идаря едилмяси системинин бцтювлцкдя тякмилляшдирилмяси. 
 АБШ -ын емал сащясиндя даща тяърцбяли ширкят идарячиляри баша дцшмцшляр ки, Америка мящ-

сулларынын кейфиййятини вя бу сащяйя диггяти ашаьыдакы проблемлярин щяллиня йюнялтмякля арадан 
галдырмаг мцмкцндцр: 

- фящлялярин мотивасийасы; 
- кейфиййят дярнякляри; 
- нязарятин статистик методлары; 
- идаря едянляр вя иърачыларын мясулиййятинин йцксялдилмяси; 
- кейфиййят мясряфляринин гейдиййаты; 
- кейфиййятин йцксялдилмяси програмлары; 
- мадди марагландырма.  
Эюстярилян сащядя кейфиййяти идаря етмяйя Йапонийа йанашмасынын башга системлярдян фярг-

лилийи ися ашаьыдакылардан ибарятдир: 
1) бцтцн бюлмялярдя мювъуд просеслярин вя ямяйин нятиъяляринин даим тякмилляшдирилмясиня 

йюнялдилмяси; 
2) емал олунмуш мящсулун кейфиййятини дейил, просеслярин кейфиййятинин нязарятя йюнялдил-

мяси; 
3) дефектлярин бурахылмасынын мювъуд сябябляринин арадан галдырылмасына йюнялдилмяси;  
4) мювъуд проблемлярин йцксялян ахым, даща доьрусу, эялян ямялиййатдан - яввялки ямя-

лиййата просеси цзря диггятля тящлили вя тядгиг олунмасы; 
5) “Сянин истещлакчын эялян истещсал ямялиййатынын иърачысыдыр “ принсипинин тятбиг едилмяси; 
6) ямяйин нятиъяляринин кейфиййятиня эюря там мясулиййятин билаваситя иърачыйа щяваля олун-

масы; 
7) инсан амилинин фяал вя эениш истифадяси, фящля вя гуллугчуларын йарадыъы , ентузиаст потенсиалы-

нын инкишаф етдирилмяси, “нормал инсана  пис ишлямяк ейибдир” яхлаг принсипляринин тятбиги. Ясас 
консепсийа -Йапон мюъцзяси олан мцкяммял технолоэийа, диэяр истещсал вя игтисади технолоэи-
йалары да дахил олмагла, идаряетмя вя хидмят просесляринин тятбиги”( 1,  с. 172 - 173). 

Игтисади фяалиййят сащяляриндя, о ъцмлядян емал просесиндя  хцсуси чякийя малик олан кей-
фиййят проблеми глобал дцнйанын ян мцщцм проблемляриндян бири олмагла, мцнтязям шякилдя 
сямяряли йанашма цсулларыны тяляб едир. Хцсусян дя, эен мцщяндислийинин тятбиг олунмасы ня-
тиъясиндя емал сянайеси мящсулларынын чохсайлы физики, кимйяви вя микробиоложи  эюстяриъиляринин  
мцяййян едилмяси бахымындан, эюстярилян просесин арашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Фикримизъя, аграр сащядя емал едилян мящсулун кейфиййятинин даща да йцксялдилмяси тядбирля-
ри мцяййян едилдийи заман, щямин просесин щям истещсал, щям дя истещлак мярщялясиндя баш вер-
мясиня мцхтялиф амиллярин гаршылыглы тясиринин мцяййян едилмяси зяруридир. Бу заман эюстярилян 
мейилляря уйьун чохлу амиллярин мящсул кейфиййятиня бирбаша дейил, долайысы вя йахуд диэяр 
амилляр васитясиля тясир эюстярдийи нязяря алынмалыдыр. Онлара яйани мисал кими, ишчилярин мадди вя 
мяняви щявясляндирилмясини эюстяря билярик. Щесаб едирик ки, эюстярилян щявясляндирмя – мюв-
ъуд ишчилярин щазырлыг сявиййясинин даща да артымына, мцяййян мящсулун емалы заманы баш верян 
ямялиййатларын бцтюв вя вахтында йериня йетирилмясиня, бунларла йанашы, мювъуд олан бцтцн мад-
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ди вя малиййя вясатляриндян даща сямяряли, мягсядйюнлц истифадясиня тясир етмиш олар. Бу эюстя-
рилянляр ися, сон нятиъядя, емал просесиндян кечян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын кей-
фиййятинин там  йцксялдилмясиня тякан веря биляр. 

Бир фактын нязяря алынмасыны да зярури щесаб едирик. Беля ки, аноложи  мящсулларын емалы зама-
ны игтисади сямярялилийин йцксялдилмясинин бюйцк ящямиййят кясб етдийини нязяря алараг, мюв-
ъуд аграр - емал мцяссисяляриндя йаддан чыхан, йахуд садяъя нязярдян гачан ещтийатлары цзя чы-
харараг, щазыр мящсул щяъминин артырылмасы истигамятиня даща бюйцк диггят верилмяси дя ян 
мцщцм мясялялярдян бири щесаб олунмалыдыр. Бунунла йанашы, мящсул емалынын сямярялилийи про-
сеси, онун интенсивляшмя сявиййясинин тямин олунмасындан  даща чох асылыдыр. Эюрцндцйц  кими, 
мадди-техники базанын тяркиб щиссяляриндян мягсядйюнлц вя интенсив шякилдя истифадя етмякля, 
онун йахшылашдырылмасы имканларыны даща да артырмаг мцмкцндцр.        

Емал сащясинин актуал истигамятляринин инкишафынын тящлили йейинти сянайесинин рягабят габи-
лиййятинин артырылмасы цчцн тятбиг олунаъаг инновасийаларын груплашдырылмасына иъазя верир. Ряга-
бят габилиййятли гида сянайесинин инноватив инкишаф истигамятляри дедикдя ашаьыдакылар баша 
дцшцлцр: 

Мящсул чешидляри цзря инновасийалар; техноложи инновасийалар; маркетинг инновасийалар, тяшки-
лати инновасийалар. 

Мящсул чешидляри цзря инновасийалары ашаьыдакы истигамятляря бюлмяк олар: 
“Саьлам гида” мящсулларынын емалы; Минимал емал тяляб едян йарымфабрикат вя мящсулларын 

истещсалы;ящали хцсуси груплары, ушаглар, ялил инсанлар цчцн мящсул емалы. 
Техноложи инновасийалар ися ашаьыдакы истигамятляря бюлцнцр: 
- туллантысыз истещсалын тятбиги; 
- мящсулларын истещсал вя сахланмасынын бцтцн мярщяляляриндя енержи вя ресурслара гянаят 

технолоэийаларындан истифадя; 
- фунгисид хассяляря малик габлашдырма материалларындан истифадя етмякля мящсулларын сах-

ланмасы вахтынын артырылмасы. 
Маркетинг инновасийалары ашаьыдакы истигамятляря бюлцнцр: 
- биогаблашдырмадан истифадя; 
- йейиля билян габлашдырманын йарадылмасы; 
- маркетинг, реклам вя мящсулун базара йеридилмяси цзря мцасир технолоэийаларын инкишафы. 
Тяшкилати инновасийалар ашаьыдакы истигамятляря бюлцнцр: 
- Мцасир кейфиййятя нязарят сертификатлашдырма системляринин тятбиги; 
- Гида мящсулларынын истещсалчылары вя онун истещсал вя сатышында мараглы тяряфляр арасында 

гаршылыглы ялагя механизминин йарадылмасы; 
- Кичик бизнес мцяссисяляринин актив инкишафы; 
- Кадрларын инноватив активлийинин мцтямади инкишафы. 
Дювлят сийасятинин аграр-сянайе комплекси сащясиндя мягсядляри ашаьыдакылардыр: 
- Милли игтисадиййатын ян мцщцм структур ямяля эятирян секторларындан бири кими агро-ярзаг 

сащясиндя игтисади артым вя сямярялилийин йцксялдилмяси; 
- кянд ящалисинин йашайыш сявиййясинин вя щяйат кейфиййятинин йахшылашдырылмасы; 
- ящалинин ярзаьа ялчатанлыьынын вя онунла тяминатынын йахшылашдырылмасы; 
- аграр-сянайе комплексинин сямяряли вя давамлы фяалиййяти цчцн шяраитин йарадылмасы; 
- аграр-сянайе комплекси мящсулларынын истещсал щяъминин артырылмасы; 
- йени технолоэийаларын тятбиги вя мящсулдарлыьын артырылмасы щесабына истещсалын рягабят га-

билиййятинин артырылмасы. 
Бу мягсядляря наил олмаг цчцн ашаьыдакы мясяляляр юз щяллини тапмалыдыр: 
1. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын техники вя техноложи модернляшдирилмяси. Йени, 

ингилаби технолоэийаларын тятбиги щесабына кянд тясяррцфатынын диэяр сащялярдян техники вя техно-
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ложи бахымдан эерилийини арадан галдырмаг лазымдыр. Бу вязифянин щялли ашаьыдакы истигамятлярдя 
щяйата кечириляъяк: 

- кянд тясяррцфаты тяшкилатларынын трактор паркынын йенилянмяси; 
- йени йерли вя хариъи габагъыл технолоэийа вя техники аваданлыгларын мянимсянилмяси; 
- техники васитялярин истифадя вя пайлама системинин тякмилляшдирилмяси; 
- лизинг вя охшар ямялиййатлар системинин инкишафынын тямин едилмяси. 
2. Кянд тясяррцфаты тяшкилатларынын инвестисийа вя инновасийа фяалиййятинин сявиййясинин артырыл-

масы; 
3. Аграр-сянайе комплекси цчцн кредит системинин йарадылмасы; 
4. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин йенидян гурулмасы; 
5. Торпаг вя кянд тясяррцфаты секторунда боръ проблемляринин щялли; 
6. Мящсулларын истещсал вя емалы цчцн верэиляр ашаьы салынмалы; 
7. Кянд тясяррцфатына бцдъя дястяйинин истигамяти вя характеринин дяйишдирилмяси; 
8. Агро-ярзаг базарынын вя онун инфраструктурунун узунмцддятли дястяклянмяси цчцн прог-

рамларын ишляниб щазырланмасы. 
Агроемал мящсуллары истещсалынын тякмилляшдирилмяси бахымындан, эюрцндцйц кими, истещлакчы 

давранышы чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Беля ки, истещлак хяръинин ясас вя ян ваъиб щиссяси 
мящз ярзаг мящсулларынын истещлакына хярълянир. Буна эюря дя ящалинин истещлак хяръляринин дина-
микасынын агроемал мящсулларынын истещсал щяъминя ня дяряъядя тясир етмяси маркетингин макро 
ятраф мцщити бахымындан мараг кясб едир. 

Емал сянайеси - сянайенин щасилат вя диэяр сащяляриндян дахил олан хаммал, материал вя йа-
рымфабрикатларын, щямчинин кянд тясяррцфаты, мешя вя диэяр хаммалларын емалыны щяйата кечирян 
сянайе мцяссисяляринин мяъмусудур. Игтисади фяалиййят нювляринин тяснифатына эюря бурайа ички, 
гида мящсулларынын, тцтцн, дяри вя дяри мямулатларынын, эейим вя айаггабы истещсалы кими бюлмя-
ляр аиддир. 

Аграр сащя игтисадиййатын давамлы инкишафында мцщцм рола малик олмагла, онун истещсал йю-
нцмлц  ясас, приоритет сащяляриндян бири  кими чыхыш едир. Бу, яслиндя эюстярилян  сащянин ъямиййят 
щяйатында тутдуьу мювге вя ойнадыьы рол  иля изащ едиля биляр. Арашдырмалардан эюрцндцйц кими, 
юлкя ящалисинин ярзаг вя еколожи тяминатыны щяйата кечирмяк, бцтцн реэионларда сосиал - игтисади 
инкишафын сцрятляндирилмясиня наил олмаг, емал  сянайеси  цчцн хаммал (хам мящсул)  истещсал 
етмяк, якинчилик вя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалыны мцасир технолоэийалар ясасында тяшкил 
етмяк, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля емалы арасында баш верян мцяййян диспропор-
сийалары арадан галдырмаг, щямчинин бу просесдя зярури инфраструктуру йаратмагдыр. 

Аграр сащя игтисадиййатын тарихян базар конйунктуруна нисбятян зяиф уйьунлашан, бющран си-
туасийаларына мцгавимят имканлары зяиф олан сащяляриндян щесаб едилир.  Аграр сащя ямяк фяа-
лиййятинин еля бир нювцдцр ки, бурада ъямиййят цзвляринин йашайышыны тямин едян зярури  гида вя 
йейинти мящсуллары истещсал едилир. Бу сащя, бцтювлцкдя милли игтисадиййатын ян мцщцм вя щяйати 
ящямиййятли  сегментини тяшкил едир. Кянд тясяррцфаты ящалинин ярзаг мящсулларына, сянайенин ися 
хамала олан тялябатынын юдянилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Кянд тясяррцфаты истещсалы, 
бцтювлцкля аграр сащя юлкянин стратежи игтисади марагларынын реаллашдырылмасында, дювлятин ярзаг 
тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя приоритет рола малик олмагла йанашы,  кянд яразиляри вя реэи-
онларын давамлы инкишафына наил олунмасында да щялледиъи мювге тутур. 

Апарылан елми арашдырмалар вя мювъуд рясми статистиканын материалларындан мцшащидя етмяк 
олар ки, аграр сащядя апарылан ислащатлар нятиъясиндя игтисадиййатын бу секторунда базар мцнаси-
бятляриня уйьун тясяррцфатчылыг системи формалашдырылмыш, истещсал сабитляшдирилмиш вя айры-айры 
бюлмяляр цзря мящсул истещсалынын артымына наил олунмушдур. Лакин бунларла йанашы, ялдя олунан 
нятиъяляр рягабятя давамлы кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын ялдя олунмасы цчцн там тя-
минат веря билмир. Беля ки, бу сащядя истещсал вя ямяк ресурсларындан истифадянин сямярялилийинин 
йцксялдилмяси, аграр базарын формалашдырылмасы, щямчинин маркетинг, менеъмент, информасийа - 
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йайым шябякяляринин, хидмят сащяляринин вя сямяряли тяъщизат системляринин йарадылмасы кими 
чохсайлы проблемлярин щяллиня наил олмадан, рягабятя давамлы аграр сащянин вя хцсусян дя яр-
заг  базарынын йарадылмасы гейри - мцмкцндцр. Йяни аграр сащянин йени инкишаф стратеэийасынын 
щазырланмасы вя уьурла  щяйата кечирилмяси, рягабятя давамлы кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салынын  тяшкилиндян  билаваситя асылыдыр. 

Аграр сащянин дайаныглы вя сямяряли инкишафынын тямин едилмясиндя ямяк мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмяси, мящсул ващидинин майа дяйяринин ашаьы салынмасы, диэяр аноложи просесляр бюйцк 
рол вя хцсуси чякийя маликдирляр. 

Аграр сащянин потенсиал имканларындан  сямяряли истифадянин тямин едилмясини  емалсыз тя-
сяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. 

Узун мцддятли заман кясийиндя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары иля емал сянайеси ара-
сында мцхтялиф формада интеграсийа мцнасибятляри формалашмыш вя бу мцнасибятляр системиндя 
биринъиляр эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк цчцн  зярури малиййя ресурслары, икинъиляр ися 
хаммал базасы ялдя етмишляр. Лакин обйективлик бахымындан гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяр-
рцфатынын емал гурумлары иля емал сянайеси арасында формалашан игтисади мцнасибятлярдян биринъи-
ляр даща чох сащянин юзцнямяхсус хцсусиййятляри бахымдан инщисарчылыьа вя игтисади тязйигя мя-
руз галмышлар. Беля ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын тез хараб олмасы - емал сянайесинин истещ-
салчылар цзяриндя гиймят диктяси щяйата кечирилмясини шяртляндирмишдир. 

Мялумдур ки, аграр сащя ресурсларын истещсалчысы вя истещлакчысы кими там айры  вя ялащиддя шя-
килдя фяалиййят эюстяря билмяз. Чцнки, щямин сащя юлкя игтисадиййатынын диэяр сащяляри вя ейни 
заманда ящалинин  истещлак имканлары иля сых шякилдя ялагялидир. Кянд тясяррцфаты  инноватив инки-
шафын стимуллашдырыъы сащяси кими модерн технолоэийалара вя йени кимйяви-биоложи ресурслара олан 
ещтийаъын юдянилмясиндя дя мцщцм чякийя маликдир. Тябии ки, аграр сащянин юзцнямяхсус проб-
лемляри  дя мювъуддур. Бу ися, илк нювбядя онунла баьлыдыр ки, кянд тясяррцфаты тябии - иглим шярт-
ляриндян асылы олуб, мювсцмилик шяртляриня йцксяк дяряъядя щяссасдыр.Ейни заманда, ярзаг тями-
наты мясяляси бцтцн  заманларда  вя бцтцн ящали тябягялярини марагландырдыьы цчцн, щямин  про-
блемин илин бцтцн дюврляри ярзиндя сабит гиймятляр вя лазыми мящсулун тяклифи щяъминдя тянзим-
лянмяси зяруридир. Икинъи проблем ися, кянд тясяррцфаты вя  ярзаг мящсулларынын сахланылмасы, он-
ларын йцксяк кейфиййятдя вя мцнтязям  шякилдя истещлакчылара чатдырылмасы мясялясидир.  

Аграр-емал сащясинин интенсив инкишафына даир 
Мялумдур  ки, интенсив инкишаф - башлыъа олараг ялавя капитал гойулушуну тятбиг етмякля реал-

лашыр. Ейни заманда мювъуд мящдуд ресурслардан сямяряли истифадя етмякля дя интенсив инкишафа 
наил олмаг олар. Анъаг ялавя капитал гойулушуну щяйата кечирмякля елми-техники тяряггинин 
(ЕТТ) наилиййятляриндян бящрялянмяк олар. Интенсив инкишаф  истигамятиндя ЕТТ - нин йени наи-
лиййятлярини емал просесиня тятбиг етмякля вя  ялавя капитал гоймагла, мящсулдарлыьын артырылма-
сына вя цмуми мящсул щяъминин йцксялмясиня наил олмаг мцмкцндцр. 

Мцасир шяраитдя аграр сащянин дювлят тянзимлянмяси тякъя стимуллашдырыъы тядбирлярин тятбиг 
олунмасы иля дейил, щям дя бирбаша инвестисийа гойулушлары иля сахланыла биляр. Бизъя, бу истига-
мятдя дювлят вясаитляри ясасян, кяндин техники потенсиалынын бярпасына, мягсядли програмларын, 
нязярдя тутулан обйектляр цзря тикинтинин баша чатдырылмасына, щямчинин аграр елмин, тохумчу-
луьун, дамазлыг ишинин, мадди-техники базанын мющкямляндирилмясиня йюнялдилмялидир. Кянд тя-
сяррцфаты кредитинин ихтисаслашдырылмыш системинин истигамяти кими, агролизингя дювлят йардымынын 
артырылмасы да мягсядяуйьун сайыла биляр. 

Ейна заманда, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына техники васитяляр вя ава-
данлыглар алынмасынын малиййяляшдирилмясиндя аграр сащяйя мягсядли йардым фондларынын ролуну 
артырмаг, бу истигамятли кредит хятлярини фяал ишлятмяк, диэяр малиййяляшдирмя мянбяляриня дя 
сяфярбяр етмяк лазымдыр. 

Тядгигатлар эюстярир ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сащядя инвестисийа сийасятинин 
ашаьыдакы принсипляр ясасында щяйата кечирилмяси мягсядямцвафиг сайыла биляр: 
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- Кянд тясяррцфатында инвестисийа просесинин ардыъыл олараг тякмилляшдирилмяси вя мяркязляш-
дирилмяси капитал гойулушунун цмуми щяъминдя айры-айры мцяссися вя тясяррцфатларын шяхси вяса-
итляринин пайынын артырылмасы, аграр инвестисийаларын малиййяляшдирмя мянбяляриндян бири кими 
амортизасийа айырмаларынын ролунун артырылмасы; 

- Мяркязляшдирилмиш капитал гойулушунун артырылмасы; 
- Йерли вя хариъи инвестисийаларын мцсабигя ясасында истещсал мягсядляриня йюнялдилмяси; 
- Инвестисийалара йюнялдилмиш бцдъя вясаитляринин мягсядли хярълянмясиня дювлят нязаряти-

нин эцъляндирилмяси; 
- Дювлят тяряфиндян щимайя едилян инвестисийа лайищяляринин сыьорталанма вя тяминат тяърц-

бясинин эенишляндирилмяси вя с. 
Бцтцнлцкдя инвестисийа сийасятинин проблемляринин щяллиня йени йанашмалар аграр сащядя истещ-

сал потенсиалынын сабитляшдирилмяси, кянд тясяррцфатынын дирчялмясиня зямин йарада биляр. Щямчи-
нин йени машынлар системинин вя габагъыл технолоэийанын тятбиги ясасында кянд тясяррцфаты истещса-
лынын интенсивляшдирилмяси, мящсул истещсалынын артырылмасы, кянд ящалисинин йашайыш сявиййясини тя-
мин едян ямяк щаггы юдянишляриня имкан веря биляр. Беля ки, тясяррцфат субйектляриндя торпагла-
рын мцнбитлик сявиййяси, истещсал характерли обйектлярин тикинтисинин смета дяйяриндя шяхси вясаит-
лярин пайы, кянд тясяррцфаты мцяссися вя гурумлары тяряфиндян реализя олунмуш мящсулларын дяйя-
риндя йардымчы тясяррцфатларын эялирляринин хцсуси чякиси, дашынмаз ямлакын торпаг дахил олмагла, 
эиров гойулмасы ясасында ипотеканын тятбиги кими яламятляр цзря диференсиаллашдырылмыш эцзяштли 
верэи дяряъяляри иля кредитлярин верилмяси дювлят йардымынын мянтиги давамы олмалыдыр. 

Йени игтисади мцнасибятляр шяраитиндя аграр сащяйя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси мяг-
сядиля, мцштяряк гурумларын вя тясяррцфат субйектляринин йарадылмасына эениш йер верилмяли вя 
онларын истещсал етдикляри мящсулларын дцнйа базарына чыхарылмасы цчцн бцтцн мящдудиййятлярин 
арадан галдырылмасы ваъибдир. Гейд олунан амиллярин нязяря алынмасы вя ондан сямяряли истифадя 
олунмасы аграр сащядя вясаит чатышмазлыьыны арадан галдырмаьа, истещсалын интенсив инкишафыны тя-
мин етмяйя, реэионларда тясяррцфат гурумларынын сямяряли фяалиййятиня ялверишли шяраит йарада би-
ляр. 

Тящлилляр эюстярир ки, аграр сащяйя йюнялдилян инвестисийаларын, о ъцмлядян хариъи инвестисийа-
ларын сямярялилийинин мцяййян едилмяси цчцн, милли игтисадиййарын бу мцщцм сащясинин инвести-
сийа тялябаты вя ъазибядарлыьы гиймятляндирилмялидир. Айдындыр ки, бу эцн кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы сащяси, хариъи инвесторлары диэяр сащяляря нисбятян даща аз ъялб едир. Чцнки щя-
мин сащянин тябии-иглим шяраитиндян хейли асылы олмасы, бязи мящсулларын сахланылмасы мцддятинин 
олдугъа аз олмасы, торпагдан истифадя иля ялагядар ганунвериъи актларын нисбятян мцряккяблийи, 
аграр инфраструктур сащяляринин зяиф инкишафы, ярзаг базарында рягабятин йцксяк олмасы, информа-
сийанын гейри-гянаятбяхш олмасы инвесторларын мараглары иля цст-цстя дцшмцр. 

 Интенсивлик дедикдя, истифадя олунан амил вя ресурслардан щяр биринин сямярялилик юлчцсц кими 
характеризя олунан иш вя истещсалын эярэинлийи, башга сюзля, йцксяк мящсулдарлыг вя сямярялилик 
баша дцшцлцр. Интенсивляшдирмя ися, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, ясас фондларын сямя-
рялилийи, щямчинин мювъуд материаллардан истифадянин йахшылашдырылмасы щесабына ресурс потенсиа-
лындан даща там истифадя етмяк йолу иля истещсалын интенсивлийинин  артмасы демякдир. Интенсивляш-
дирмя ися ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, ясас фондларын сямярялилийи, материаллардан исти-
фадянин даща да йахшылашдырылмасы щесабына мювъуд ресурс потенсиалындан даща там истифадя ет-
мяк йолу иля истещсалын интенсивлийинин артырылмасыдыр” (2, с. 36). 

Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси - щямин сащянин елми-техники ингилабын ясасында тяк-
милляшдирилмяси йолу иля щяйата кечирилян ващид яразидян мящсул щасилатыны артырмаг, ямяк мящ-
сулдарлыьынын йцксялдилмяси вя ващид мящсул истещсалына хярълярин азалдылмасына йюнялдилмиш эе-
ниш тякрар истещсалдыр.Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясинин обйектив зяминляри ашаьыдакы-
лардыр: 

- кянд тясяррцфаты истифадясиндя йарарлы торпагларын мящдудлуьу; 
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- мящсулдар гцввялярин инкишафы, торпаьы беъярян васитя вя аваданлыгларын даща да тякмилляш-
дирилмяси; 

- ямяйин иътимаи бюлэцсц; 
- шящяр ящалисинин артмасы иля ялагядар олараг, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына тяляба-

тын артмасы вя с. 
 Кянд тясяррцфатында интенсивляшдирилмянин игтисади мащиййяти ейни торпаг сащясиндя ялавя 

мадди вясаитляр, бязян дя ъанлы гцввя гоймагла мящсул истещсалынын щяъмини артырмаг, бунунла 
йанашы торпаьын мювъуд игтисади мящсулдарлыьыны йцксялтмяк мягсядиля, истещсал просесляриня  
даща тякмилляшмиш вя модерн техника, технолоэийаларын тятбигидир. Интенсив инкишаф щям дя кянд 
тясяррцфатында елмин вя техниканын наилиййятляринин давамлы йолу иля мящсул истещсалынын щяъми-
нин артмасыдыр (3,  с. 214 - 215) 

 
Нятиъя 

Йухарыдакы материалларын цмуми тящлилиндян эюрцндцйц кими,  аграр - емал просесляринин мо-
дерн инкишафы сащясиндя хариъи тяърцбянин юйрянилмяси вя ондан дцзэцн истифадя едилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Щеч шцбщясиз ки, юлкя игтисадиййатынын ян мцщцм вя апарыъы сащяляриндян 
бири олан аграр сащя  о вахт там, комплекс вя  сямяряли инкишаф едя биляр ки, истещсал вя емал про-
сесляринин  дцзэцн тяшкили вя идаря едилмяси сащясиндя инкишаф етмиш, габагъыл юлкялярин мювъуд 
тяърцбясиндян эениш истифадя едиляряк, мювъуд олан йели шяраитя там шякилдя  уйьунлашдырылсын. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

1. Кяримов С.Я. Йейинти сянайеси мящсулларынын кейфиййятинин йцксялдилмяси йоллары. Бакы: Хя-
зяр Университети, 2012, 224 с. 

2. Бюйцк Игтисади Енсиклопедийа (ЫЫЫ ъилд). Бакы: Шярг-Гярб няшриййат еви, 2012, 608 с. 
3. Гулийев Е.А.Аграр игтисадиййат. Бакы: Кооперасийа,  2015,320 с. 

 
Сеймур Валех оглы Ахмедов 

НАНА (Гянджа) 
 

Ускорение процесса агропереработки 
Резюме 

В статье исследуется роль перерабатывающего процесса в развитии аграрного сектора, 
рассматриваются вопросы внедрения новых технологий для производства конкурентоспо-
собных товаров и развития перерабатывающей отрасли, соответствующей современным 
требованиям.  Даны конкретные выводы и предложения. 

Ключевые слова: аграрный сектор, перерабатывающая отрасль, интенсивное раз-
витие, управление, региональное развитие. 
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Аъъелератион оф аэро проъессинэ проъесс 
Суммарй 

Ын тще артиъле тще роле оф проъессинэ ин девелопмент оф тще аэрариан сеътор ис инвестиэатед, гуе-
стионс оф интродуътион оф неw теъщнолоэиес фор продуътион оф ъомпетитиве эоодс анд девелопмент 
оф тще проъессинэ индустрй ъонформинэ то модерн регуирементс аре ъонсидеред. Ъонърете реъом-
мендатионс анд офферс аре эивен. 

Кей wордс: аэрариан сеътор, проъессинэ индустрй, интенсиве девелопмент, манаэемент, реэи-
онал девелопмент. 
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СЯНАЙЕНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ СИСТЕМИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Сянайедя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси сащибкарларын истещсал васитяляриндян истифадя ет-
мяк вя тясяррцфат мцнасибятляринин даирясини эенишляндирмякдян ибарятдир. Идаряетмянин тякмил-
ляшдирилмяси тясяррцфат сащяляриндя игтисади-рийази методларын эениш тятбигини, гярарларын гябул 
едилмяси механизминин, щямчинин сащибкарларын мясулиййятинин йцксялдилмяси вя истещсалын идаря 
едилмясиндя ихтисаслы кадрлардан сямяряли истифадя олунмасыны тяляб едир. 

Елми-техники тяряггинин инкишафы сянайе мцяссисяляриндя сащибкарлар арасында рягабятин эцъ-
лянмясиня сябяб олур. Бунун нятиъясиндя сянайе мящсулларынын интенсив инкишафы мящсул бурахы-
лышынын щяъмини артырыр. Елми наилиййятлярин кцтляви сурятдя истещсала тятбиги истещсалын тямяркцз-
ляшмясинин вя ихтисаслашдырылмасынын дяринляшмясиня сябяб олур. 

Елмин вя техниканын истещсалда тятбиги онунла ялагядардыр ки, елми-техники тяряггинин инкиша-
фында истещсал едилян мящсулларын нювляри эетдикъя артыр, сащядахили вя сащялярарасы ялагяляри эе-
нишлянир, сащибкарлыг мцщитинин мцряккяблийи артыр ки, бу да истещсалын елм иля гаршылыглы ялагясинин 
дяйишмясиня, онун тяшкили вя идаря едилмясиня эятириб чыхарыр. Нятиъядя идаряетмянин тякмилляш-
дирилмяси иля ялагядар тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Ачар сюзляр: истещсалын тякмилляшдирилмяси, елм вя техника, идаряетмя, сащибкарлыг фяалиййяти, 
сянайе, тясяррцфат вя истещсал. 

 
Эириш 

Сянайенин инкишафынын щяр бир мярщяляси идаряетмянин мцяййян формалары иля характери-
зя олунур. Щазырда, идаряетмядя эцълц дяйишикликляр баш вермякля бир тяряфдян сащибкарлыг фяа-
лиййяти эцълянир, диэяр тяряфдян ися идаряетмя обйектляринин щцгуглары эенишлянир. Елмин вя техни-
канын инкишафы иля ялагядар олараг идаряетмя методу систем щалында инкишаф етмяйя башлайыр. 

Сянайенин идаря едилмяси вя тякмилляшдирилмяси зяруряти сащибкарлыьын вя ири истещсалын йаран-
масы иля ялагядардыр. Сащибкарлыьын инкишафы бир груп адамларын юз ятрафында бирляшмясиня сябяб 
олур. Бунун ясасында идаряетмя инсанлар арасында уйьунлуг йарадыр вя истещсалда цмуми функ-
сийаларын йериня йетирилмясиня сябяб олур. 

Сащибкарлыьын идаряетмя системи юлкямизин игтисади вя сосиал инкишафындан иряли эялир. Сащибкар-
лыьын инкишафы инсанлар арасындакы сосиал-игтисади мцнасибятляри инкишаф етдирир вя идейа бирлийини 
мющкямляндирир. 

Истещсалын идаря едилмяси дедикдя, сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси вя истещсал ещтийатларындан 
сямяряли истифадя едилмяси нязярдя тутулур. Истещсалын системи ися тясяррцфат сащяляринин бцтцн щис-
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сяляри арасында фасилясизлийи тямин етмяк вя истещсал просесинин тянзимлянмясидир. Идаряетмя 
обйекти мадди истещсал сащяляри, сянайе бирликляри вя бцтцн мцяссисяляр системини ящатя едян тя-
сяррцфат формасыдыр. 

Идаряетмянин мцщцм принсипляри демократик мяркязиййят; сянайе сащибкарлыьынын вя кянд 
фермерляринин тясяррцфат сащяляри цзря бирлийи; тясяррцфатын низамлы сурятдя апарылмасы; ямяйин 
мадди вя мяняви щявясляндирилмяси; идаряетмянин елмилийи; сащибкарларын хаммал вя материал-
лардан сямяряли истифадя етмяси; сащя вя ярази цзря идаряетмянин оптимал ялагяляндирилмяси вя 
нящайят, кадрларын дцзэцн сечилмяси вя йерляшдирилмясидир. [6] 

Сянайенин инкишаф етдирилмясинин ясас истигамятляринин, истещсал олунан мящсулларын мцщцм 
эюстяриъиляринин, сянайе сащяляринин ясас нисбятляри вя артым сцрятляринин ишляниб щазырланмасы, ел-
ми вя техники наилиййятлярин истещсала тятбиги, мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси, ямяк щаггы, 
гиймят вя малиййя сащясиндя ващид сийасятин щяйата кечирилмяси, ямяйин, истещсал вя бюлэц ня-
зарятинин олмасы гаршыда дуран мясялялярдяндир. 

Сянайе сащибкарларынын йарадыъылыг тяшяббцсц, истещсалын инкишафы иля ялагядар олан бцтцн мя-
сялялярин щялл едилмясиндя юз ифадясини тапыр. Идаряетмядя тякбашчылыг, истещсалын бцтцн сащяляри-
ня айры-айры сащибкарларын рящбярлик етмяси щяр бир инсанын щцгуглары, вязифяляри вя мясулиййяти-
нин дягиг мцяййян едилмясини эюстярир. Тясяррцфата сащибкарлыьын мцщцм вязифяси идаряетмядир. 
Юлкядя бцтцн тясяррцфат фяалиййяти сащибкарлыьа табе етдирилмякля дювлятин гаршыйа гойдуьу вязи-
фяляри нязяря алмалыдыр. Беляликля, сащибкар тясяррцфатын инкишафына нязарят етмякля ону халгын тя-
лябаты иля узлашдырмалыдыр. 

Мялумдур ки, игтисадиййат инсанларын тясяррцфат фяалиййяти, онларын арасында мювъуд олан истещ-
сал мцнасибятляри сийасятинин ясасыны тяшкил едир. Щямчинин, игтисадиййат миллятлярин вя дювлятлярин 
мцнасибятлярини ящатя етмякля сийасят игтисадиййатын тямяркцзляшдирилмясинин ифадясидир. Тясяр-
рцфат фяалиййятинин мягсядляри, васитяляри вя нятиъяляри ону щяйата кечирян сащибкарларын вязиййя-
ти иля мцяййян олунур. Бурада сийаси мцнасибят тясяррцфат фяалиййятинин гиймятляндирилмяси иля 
мцяййян олунур. Она эюря дя игтисадиййатда рящбярлийя йалныз ишэцзарлыг мювгейиндян бахмаг 
олар. Тясяррцфат мясяляляринин щяллиндя ишэцзарлыг айры-айры сащибкарларын мянафейи иля ялагядар-
дыр. Сащибкарларын тясяррцфата рящбярлийинин принсипи ишчиляр гаршысында тялябляр гоймасындан иба-
рятдир. Сащибкарлар истещсалын техникасыны, технолоэийасыны вя тяшкилини билян мцтяхяссисляр олмалы-
дырлар. [6] 

Мцяссисянин ишинин йахшылашдырылмасы ялдя едилян эялирин кюмяйи иля баш верир ки, бу да истещсал 
олунан мящсулдан эялян эялирин щесабына мясряфлярин юдянилмясидир. Ишчилярин марагландырылмасы 
ися юз ямяйинин иътимаи ящямиййятини дяриндян дярк едилмясиндя, мянфяятин артырылмасында, елм 
вя техниканын сон наилиййятляриндян истифадя едилмясиндя юз ифадясини тапыр. Идаряетмя проблем-
ляриня елми йанашма, сянайедя истещсал олунан мящсулун щяртяряфли тящлил едилмяси, сосиал-сийаси 
инкишафын ясас мейилляринин юйрянилмяси, конкрет тядбирлярин щяйата кечирилмяси, идаряетмядя ел-
мин бцтцн наилиййятляриндян истифадя едилмяси юзцнц ишчилярин ямяк габилиййятиндя эюрцр. Идаря-
етмядя системлилик истещсалын бцтцн сащяляриня цмуми ващид системин бир щиссяси кими бахмагдыр. 
Системлилик бцтцн сащяляр арасында гаршылыглы ялагяляри характеризя етмякля, бцтцн игтисади щадися-
лярля онларын гаршылыглы ялагясиндя юзцнц эюстярир. Идаряетмя функсийаларынын щяйата кечирилдийи 
систем идаряетмя системи адланыр. Бу системдя идаряедяни идаряолунанла фяргляндирмяк лазымдыр. 
Идаряедян систем идаряетмя функсийаларыны щяйата кечирир, идаряолунан систем ися идаряетмя об-
йектидир. Идаряедянлярля идаряолунан системляр арасында цмуми вя якс-ялагяляр йарадылыр. Цмуми 
ялагя заманы идаряедян обйектя дахил олан мялуматларын идаряедян системя дахил олмасыны тяляб 
едир. [1] 

Идаряетмяйя бу ъцр мцнасибят онунла ялагядардыр ки, мцасир техникайа ясасланан ири истещсал-
да идаряетмя мяъбури шяртя чеврилир вя истещсалын бцтцн пилляляриндя бир-бириня уйьунлашмасы иля 
характеризя олунур. 
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Сащибкарын гянаятчиллийи вя ишин сямяряли апарылмасы принсипи идаряетмя системи йарады-
ларкян нязяря алынасы мцщцм принсиплярдян биридир. Гянаятчиллик тясяррцфата рящбярлик зама-
ны еля сащялярин сечилмясини эюстярир ки, онлар мящсул истещсал едяркян истещсалда вя идаряетмя 
сащясиндя хяръляри ихтисар едир, щямчинин мадди вя ямяк мясряфляриня гянаяти, иткилярин ляьв 
едилмясини, мцмкцн минимал мясряфлярля даха чох мящсул истещсал едилмясини, хаммал вя ма-
териалдан даща сямяряли истифадя едилмясини тяляб едир. 

Идаряетмя методу идаряетмя фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндян чох асылыдыр. Сащибкарлыг 
просесиндя бцтцн тясир методларыны цч група бюлмяк олар: сярянъамвериъи, игтисади вя сосиал-пси-
холожи. 

Идаряетмянин инзибати методлары сащибкарын истещсал просесинин эедишиндя чатышмазлыьын арадан 
галдырылмасы, ъари вя йа перспектив тясяррцфат цсулларынын щяйата кечирилмясинин мягсядяуйьун 
йолларыны сечмясини нязярдя тутур. [1] 

Игтисади методлар сащибкарлыгда гиймят, кредит, малиййя вя ямяк щаггы формаларындан истифадя 
едилмясиня ясасланыр. Тясяррцфатын инкишафынын мцасир мярщялясиндя елми-техники тярягги, игтиса-
диййатын мигйасынын артмасы иля ялагядар олараг игтисади методлар даща бюйцк ящямиййят кясб 
едир. Игтисади методларын мащиййяти ондадыр ки, сащибкар сярянъамында олан мцяссися вя сащяля-
рин ишчилярини марагландырмаг тядбирлярини щяйата кечирир. 

Йени мящсул нювляринин мянимсянилмяси, онун сатыш йерляриня чатдырылмасында, хаммал вя 
материалдан истифадя едилмясиндя идаряетмянин игтисади методларындан истифадя едилир. Идаряетмя 
системиндя идаряетмянин игтисади методлары мяркязи йер тутур. Онларын кюмяйи иля сащибкарлар 
ямтяя-пул мцнасибятлярини щяйата кечирирляр. 

Сащибкар тясяррцфатларынын йцксяк сцрятля инкишафы заманы игтисади мцнасибятляр даща мцряк-
кяб вя динамик олур. Беля шяраитдя тясяррцфатын бцтцн пилляляринин идаря едилмясинин тякмилляшди-
рилмяси олдугъа ваъибдир. 

Идаряетмянин тякмилляшдирилмяси йолларындан бири дя сащибкарларын истещсал васитяляриндян даща 
баъарыгла истифадя етмяк, тясяррцфат мцнасибятляринин даирясини инкишаф етдирмяк вя эенишляндир-
мякдян ибарятдир. Идаряетмянин тякмилляшдирилмяси идаряетмядя игтисади-рийази методларын эениш 
тятбигини, гярарларын гябул едилмяси механизминин тякмилляшдирилмясини, сащибкарларын мясулиййя-
тинин йцксялдилмясини вя истещсалын идаря едилмясиня ихтисаслы кадрларын ъялб едилмясини тяляб едир. 
[2] 

Истещсал сащяляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинин мцщцм истигамяти сащя цзря елм 
вя техниканын инкишаф етдирилмясидир. Бунунла беля идаряетмянин автоматлашдырылмасы, технолоэийа 
вя информасийанын ишлянмяси методларынын олмасы вя идаряетмя органлары тяряфиндян мянимсянил-
мяси ваъибдир. 

Идаряетмя апаратынын автоматлашдырылмасы тясяррцфатын бцтцн сащяляриндя идаряетмя мясяляля-
ринин щялли заманы рийази методларын, механики гурьуларын вя електрон-щесаблама васитяляринин 
тятбигини вя автоматлашдырылмыш идаряетмя системляринин йарадылмасыны тяляб едир. 

Елми-техники тяряггинин инкишафы, иътимаи ямяк бюлэцсц шяраитиндя сянайенин инкишаф сявиййяси 
вя онун сащя гурулушу сащибкара имкан верир ки, истещсал олунан мящсулун кцтлясини артырсын вя 
игтисади сямярялилийи йцксялтсин. Сянайе сащяси сащибкар цчцн истещсалын техника иля силащланмасы-
нын базасыдыр. Сащибкар чалышмалыдыр ки, сянайенин, кянд тясяррцфатынын вя няглиййатын бцтцн сащя-
ляриндя мцасир, мцтярягги аваданлыглары, елм вя техниканын сон наилиййятлярини юз тясяррцфат са-
щяляриндя тятбиг етсин. 

Сянайе сащяляринин, истещсал едилян мящсулларын тяйинаты, техноложи просеслярин, техники базанын 
вя истещсалын тяшкили принсипляри ясасында апарылыр. Сащибкарлыг мцяссисяляринин идаря едилмясиня 
електротехника сащясиндя мящсулун щазырланмасы технолоэийасынын цстцнлцйц нятиъясиндя наил ол-
маг олар. Сащибкарын сянайе мцяссисяляриндя аьыр енерэетика вя няглиййат сянайе сащяляриндя 
бурахылан мямулатларын юлчцляринин тякмилляшдирилмяси ваъиб мясялялярдян биридир. [3] 
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Истещсал олунан мящсуллар о вахт хцсусиляшдирилир ки, мцхтялиф нюв мящсулларын щазырланмасы 
ващид бир мцяссисянин фяалиййяти нятиъясиндя мцмкцн олсун. Сянайе сащясинин эенишлянмяси тех-
ники базанын, мящсулларын тяйинатынын вящдяти, техники просеслярин цмумилийи вя кадрларын пешя 
тяркибинин артмасы нятиъясиндя мцмкцндцр. Комплекс сащяляр ися бир нечя бир-бириня уйьун са-
щялярин мяъмусуна дейилир. Бунун цчцн сащялярин ихтисаслашдырылмасы мягсядяуйьундур. Ихтисас-
лашдырылмыш сащялярин тяркибиня сащибкарын йарымсащяляри вя истещсаллары дахилдир. Бунлар да сащя-
лярдя ейни олан яламятлярля характеризя олунур. Беля сащяляр даща аз мящсул истещсал едир. Ся-
найе сащяляри метал мямулатлары вя метал конструксийалар истещсалы иля йанашы машын вя авадан-
лыглар да истещсал едирляр. Сащибкарлар комплекс сащянин мящсулларынын чох щиссясини истещсал едир-
ляр. Аьыр сянайе сащяляри няглиййат вя енерэетика машынгайырмасы, електротехника сянайеси, 
кимйа вя нефт машынгайырмасы, дязэаргайырма вя алят сянайеси, автомобил сянайеси, ъищазгайыр-
ма, трактор вя кянд тясяррцфаты цчцн лазым олан техниканын, тикинти, йол вя коммунал сащялярин 
машынгайырмасы, йцнэцл вя йейинти сащяси цчцн машынгайырма вя мяишят ъищазлары истещсалы, сани-
тарийа-техники аваданлыг вя мямулатларын истещсалы, авиасийа сянайеси, эямигайырма сянайеси, ра-
дио сянайеси, електрон сянайеси, мцдафия сянайеси вя диэяр сащяляри ящатя едир. Бунунла беля 
металкясян дязэащлар, аьаъ емалы аваданлыьы, дямирчи-прес аваданлыьы, тюкмя аваданлыьы, алят 
сянайеси, сцни алмаз вя гызыл истещсалы алят сянайеси кими комплекс сащяляря аид едилир. Бунунла 
беля сащибкар сянайе сащяляриня аид олан мящсулларын истещсалына башламаьы да юзцня ваъиб билир. 
Она эюря дя чалышыр ки, цмуми мящсул бурахылышы щяъмини артырсын. Онлар мцяййян дювр ярзиндя 
айры-айры сащялярин артым сцрятиндя баш верян дяйишикликлярин нятиъясини сянайе сащяляринин хцсуси 
чякисинин артмасында эюрцр. [5] 

Машынгайырманын сащя гурулушу мящсул бурахылышынын цмумиляшдириъи эюстяриъисидир. 
Мящсулун истещсал едилмясиндя бу вя йа башга сащянин ролу бахымындан ясасян машынгайырма-
нын гурулушу заманы бу эюстяриъидян истифадя едилир. Щяр бир истещсал ващидиня дцшян енержи мигда-
рынын сявиййяляри арасындакы фяргин ишчилярин сайына бюйцк тясири иля ялагядар олараг ишчилярин сай 
эюстяриъиляриндян истифадя едилмяси ямяйин техники тяъщизатынын хцсуси чякиси иля юлчцлцр. 

Мцяссисянин техники сявиййяси вя истещсал имканлары ишчилярин сай эюстяриъисиня нисбятян ясас - 
сянайе истещсал фондларынын дяйяр эюстяриъисини юзцндя якс етдирир. Лакин бцтцн бунлар мящсул ис-
тещсалы цчцн комплекс эюстяриъи дейилдир. Беля ки, сянайе мцяссисяляринин щягиги ролу анъаг 
мювъуд фондларын дяйяриндян дейил, онлардан истифадя едилмяси сявиййясиндян дя асылыдыр. Сащиб-
карлыьын инкишафы вя дювлят дястяйинин онлара верилмяси имкан верир ки, эюстяриъиляр комплексин-
дян истифадя едилмяси машынгайырманын сащя гурулушунда баш верян дяйишикликляри мцхтялиф ъя-
щятлярдян гиймятляндирсин. [4] 

Сянайе мцяссисяляриндя елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян эениш истифадя едилмяси са-
щибкарлар арасында да рягабятя эятириб чыхарыр ки, бу да сянайе мящсулларынын инкишафына тякан ве-
рир. 

Азярбайъан Республикасында истещсал сащяляринин эенишляндирилмяси вя йени истещсал сащяляри-
нин интенсив инкишафы мящсул бурахылышынын щяъмини артырмышдыр. Сянайе сащяляринин сащя гурулушу-
нун дяйишмяси сянайе мящсулларыны истещсал едян сащибкарларын фяалиййятиня бюйцк тясир эюстярир. 
Сащибкарларын бу вя йа башга сащялярин инкишаф сцрятляри ня гядяр йцксяк оларса, сянайе мящсул-
ларына онун тялябаты бир о гядяр чох вя сянайе мящсулларынын артым сцрятляри бир о гядяр йцксяк 
олаъагдыр. 

Елми наилиййятлярин истещсала кцтляви сурятдя тятбиги, мящсулдар техниканын эениш йайылмасы ис-
тещсалын тямяркцзляшмясинин вя ихтисаслашдырылмасынын дяринляшмясиня сябяб олур. Елми-техники 
тярягги тясяррцфат щяйатынын инкишафыны сцрятляндирир вя мцтярягги гурулуш дяйишикликляриня сябяб 
олур. Беляликля, елми-техники тярягги елми наилиййятлярин тяърцбядя тятбигиня, онун даща да тяк-
милляшдирилмяси цчцн оптимал шяраитин тямин едилмясиня йардым эюстярир. Азярбайъанын игтисади 
интеграсийасынын комплекс програмы интеграсийанын мцщцм ъящятляриндян бири кими милли тясяррц-
фатларын мцасир, йцксяк сащибкарлыг тясяррцфатынын йарадылмасыны тятяб едир. Игтисади интеграсийа 
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бцтцн юлкялярин гцввялярини бирляшдирмяк вя онлар арасында ямяк бюлэцсцнц дяринляшдирмякля 
онларын тясяррцфатларынын сащя гурулушунда елми-техники тяряггинин тялябляриндян иряли эялян йени-
ликлярин баш вермясиня шяраит йарадыр. [3] 

Елмин вя техниканын истещсалда тятбиги онунла ялагядардыр ки, елми-техники тяряггинин инкиша-
фында истещсал едилян мящсулларын нювляри эетдикъя артыр, сащядахили вя сащялярарасы истещсал ялагя-
ляри эенишлянир, сащибкарлыг мцщитинин мцряккяблийи артыр ки, бу да истещсалын елмля гаршылыглы яла-
гясинин дяйишилмясиня, онун тяшкили вя идаряедилмясиня эятириб чыхарыр. Беля шяраитдя сащибкарлар 
арасында саьлам мцщит ямяля эялир ки, онлар да елм вя техниканын сон наилиййятляриндян истифадя 
етмякля истещсал етдикляри мящсулларын чешидини вя нювлярини дяйишдирирляр. Бунунла да игтисади ин-
теграсийаны инкишаф етдирмяк йолу иля тясяррцфат проблемляринин щялли цчцн бцтцн сащибкарларын 
гцввялярини вя ещтийатларыны бирляшдирмяк обйектив зярурятя чеврилир. Бир чох сащялярдя айры-айры 
истещсал нювляринин инкишафыны мящдудлашдырмаг вя диэяр сащялярдя мцвафиг сурятдя истещсалы эе-
нишляндирмяк вя онун сямярялилийини йцксялтмяк гаршыйа бир мягсяд кими гойулур. 

Сащибкарлыг истещлакчы характери иля бцтцн мящсул даирясинин игтисади ъящятдян сямяряли олмасы 
цчцн обйектив имканларын олмасы арасында баш верян зиддиййятляри йалныз бу йолла арадан галдыр-
маг олар. Буна эюря дя ян ялверишли шяраити олан вя йа мящсул истещсалында хцсуси олараг ялверишли 
шяраит йарадылан истещсал нювляри цзря ихтисаслашдырылмалыдыр. 

Халгын мадди рифащынын вя мядяни сявиййясинин артымы сащибкарларын фяалиййят даирясиндян чох 
асылыдыр. Бу амиллярин тясири иля мядяни-мяишят тяйинатлы яшйаларын щазырланмасы цзря йени истещсал 
сащяляри ямяля эялир. 

Азярбайъан Республикасы игтисадиййатынын цстцнлцйц, онун инкишафынын йцксяк сявиййядя ол-
масы дювлятин сащибкарлара дястяйинин олмасындадыр. Сащибкарларын истещсал сащяляриндя дяйишик-
ликлярин баш вермяси мящсулдар гцввялярин щяртяряфли инкишафына вя иътимаи истещсалын сямярялилий-
инин йцксялдилмясиня сябяб олур. 

Тясяррцфат сащяляриндя инкишафын пропорсионаллыьыны тямин етмяк бцтцнлцкдя сянайе сащяляри-
нин инкишафы иля вя онун айры-айры сащяляри иля мящсулун истещлакчысы олан сащяляр арасында нисбят-
ляря ямял олунмасы демякдир. Сянайе сащяляри дахилиндя гаршылыглы сащяляр вя истещсаллар арасын-
да мцяййян нисбятляр мювъуд олмалыдыр. 

Сянайе сащяляринин инкишафында елми ясасландырылмыш нисбятлярин йарадылмасы елми-техники тя-
рягги ясасында сащибкар тясяррцфатынын инкишаф сцрятлярини йцксялтмяйя вя иътимаи ямяйя мцм-
кцн олан максимал гянаят ялдя етмяйя имкан верир. [4] 

Юлкямиздя сянайе сащяляри сцрятля инкишаф едир. Бунларын ичярисиндя електротехниканын, дяз-
эащгайырманын, ъищазгайырманын, автомобилгайырманын вя кянд тясяррцфаты машынгайырмасынын 
хцсуси чякиси даща бюйцкдцр. 

Сянайе сащяляринин сцрятли инкишафы, истещлакчы сащялярдя машынларын техноложи паркынын эениш-
ляндирилмяси, сырадан чыхан машынларын явяз едилмяси, ямяйин йцнэцлляшдирилмяси сащибкарлара 
имкан верир ки, истещсалын механикляшдирилмясини вя автоматлашдырманын сявиййясини тямин етсин. 
Тясяррцфат сащяляринин инкишаф сцрятляри ня гядяр йцксяк, сянайенин механикляшдирилмяси вя ав-
томатлашдырылмасы просесляри ня гядяр дярин оларса, онда сащибкарын иш просеси бир о гядяр артар. 

Мцстягиллик илляриндя юлкямиздя сянайе сащяляриндя мцтярягги дяйишикликляр баш вермиш-
дир. Сянайе сащяляриндя елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясиня щялледиъи тясир эюстярян са-
щялярин хцсуси чякиси артмышдыр. Сащибкарлыьын сянайе сащяляриня гойулан капиталын артмасы ня-
тиъясиндя електрон ъищазгайырма, кимйа вя нефт машынгайырмасынын пайы артмышдыр. Сянайе сащя-
ляриндя метал емалы цчцн автоматик вя йарымавтоматик хятлярин истещсалы бюйцк сцрятля инкишаф 
етмишдир. Бунунла беля сянайе сащяляриндя истещсалын гурулушу даим тякмилляшдирилмялидир, чцнки 
сащибкарларын сянайе сащяляриндя фяалиййяти ганеедиъи дейилдир. Нефт апаратлары вя металлурэийа 
аваданлыгларына сянайе сащяляринин бюйцк ещтийаъы вардыр. Автоматлашдырма вя електрон техникасы 
васитяляри истещсалынын даща сцрятля артырылмасы мягсядяуйьундур. [5]    
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Сянайе сащяляриндя олан дяйишикликляр онун истещсал ялагяляринин инкишафы вя дяйишилмяси иля 
ялагядардыр. Истещсал ялагяляри сащялярарасы вя сащядахили ола биляр. Бу ялагяляр дя щям тяъщизат, 
щям дя кооперасийа гайдасында олур. Сащялярарасы вя сащядахили ялагяляр истещсалын бцтцн сащя-
ляринин гаршылыглы ялагялярини якс етдирир. 

Сащялярарасы истещсал ялагяляринин сявиййяси сянайе сащяляринин, бцтцнлцкдя тясяррцфатын сащя 
гурулушунун фяргляндирилмяси дяряъясиндян асылыдыр. Сащибкарлыьын щяр бир сащясинин ялагяляри, 
тякрар истещсал просесиндя онун ролу мящсулун сатыш йерляриня эюндярилмясиндян вя истещсал про-
сесиндя истифадя едилмясиндян асылыдыр. 

Сащибкарларын сащяляр арасындакы истещсал ялагяляри истещсал хяръляри иля характеризя олунур. Ис-
тещсал хяръляри ися истещсал олунмуш мящсула сярф едилян мясряфлярдир. 

Истещсал хяръляринин гурулушунун дяйишилмясиня елми-техники тярягги тясир эюстярир. Онун тясири 
иля истещсал гурулушунда мцтярягги сащялярин пайы артыр, диэяр тяряфдян ися мящсул ващиди цчцн 
хаммал, йанаъаг вя метал хяръляри азалыр. Сянайе сащяляринин гурулушуна аьыр сянайе сащяляри-
нин бурахдыьы мящсулун нювляриндяки дяйишикликляр дя бюйцк тясир эюстярир. Сащибкарын даща гя-
наятчил олмасы, йанаъаг нювляринин истещлакы онун нефт емалы вя газ сянайеси иля ялагяляринин эе-
нишляндирилмясиня эятириб чыхарыр. [3]  

Тясяррцфат сащяляриндя елми ясасландырылмыш оптимал нисбятлярин тямин едилмясиндя, мцтяряг-
ги сащя зоналарынын йарадылмасында вя истещсал ялагяляринин мцяййян едилмясиндя мцщцм васитя 
мящсулун истещсалы вя бюлцшдцрцлмясидир. Бунун цчцн сащибкар игтисади-рийази методлардан вя 
мцасир електрон-щесаблама техникасындан эениш истифадя етмялидир. Истещсалын сямярялилийинин вя 
интенсивляшдирилмясинин йцксялдилмясиндя дювлятин гаршыйа гойдуьу вязифяляр сащибкарлар цчцн 
бюйцк имканлар ачмалыдыр. Сянайе сащяляринин бу истигамятдя инкишафы игтисади ъящятдян бюйцк 
сямяря веря биляр. 

Тясяррцфат сащяляринин инкишафы вя сащялярарасы ялагяляр, илк нювбядя истещсалын механикляшди-
рилмяси вя автоматлашдырылмасы инкишаф сащясиндяки вязифялярля мцяййян едилир. Эяляъякдя сащиб-
карлар сянайе хятляриндя кцтляви мямулатларын йыьылмасыны автоматлашдырмаг цчцн аваданлыглар 
щазырламалы вя онун истещсалына башламалыдыр. Беляликля, сянайе сащяляриндя гурулуш дяйишикликля-
ринин щяйата кечирилмяси елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмяси вя иътимаи истещсалын сямяряли-
лийинин йцксялдилмяси иля ялагядардыр. 

 
Нятиъя 

Беляликля, тящлилдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, елм вя техниканын истещсал хяръляриндя тят-
биги, айры-айры сащялярин идаря едилмяси системинин тякмилляшдирилмясиня вя истещсалын йцксялдил-
мясиня сябяб олур. Идаряетмянин инзибати вя сярянъамвериъи методу сянайейя сащибкарлыьын рящ-
бярлийиндян вя тякбашчылыг принсипиндян иряли эялир. Идаряетмянин инзибати методлары сащибкарлыьын 
истещсал просесинин эедишатында чатышмазлыьын арадан галдырылмасы, ъари вя йа перспектив тясяррцфат 
цсулларынын щяйата кечирилмясинин мягсядяуйьун йолларынын сечилмясиня эятириб чыхарыр. Йени 
мящсул нювляринин истещсалы, онун сатыш йерляриня чатдырылмасы, хаммал вя материалдан истифадя 
едилмясиндя идаряетмянин игтисади методларындан истифадя едилир. 

1. Юлкямиздя истещсал сащяляринин идаряедилмясинин тякмилляшдирилмяси елм вя техниканын ин-
кишаф сявиййясиня чатдырылмалыдыр. Бунун цчцн идаряетмянин автоматлашдырылмасы, технолоэийа вя 
информасийанын ишлянилмяси методларынын тятбиги ваъибдир. 

2. Иътимаи ямяк бюлэцсц шяраитиндя сянайенин инкишаф сявиййяси вя онун сащя гурулушу сащиб-
кара имкан вермялидир ки, игтисади сямярялилийи йцксялтсин. Буна эюря дя сащибкар цчцн истещсалын 
техника иля силащланмасы ваъибдир. Сащибкарлара имкан верилмялидир ки, сянайенин, кянд тясяррцфа-
тынын вя няглиййатын бцтцн сащяляриндя мцасир мцтярягги аваданлыглардан сямяряли истифадя етсин. 

3. Мцасир дюврдя истещсал олунан мящсуллар о вахт хцсусиляшдирилмялидир ки, мцхтялиф нюв 
мящсулларын щазырланмасы ващид бир мцяссисянин фяалиййяти нятиъясиндя мцмкцн олсун. Буна эю-
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ря сянайе сащяляринин эенишлянмяси, мящсулларын тяйинатынын вящдяти, техники просеслярин цмуми-
лийи вя кадрларын пешя тяркиби артмалыдыр. 

4. Республикамызын мцстягиллийи дюврцндя сянайе сащяляри метал мямулатлары вя метал конст-
руксийаларын истещсалы иля йанашы машын вя аваданлыглар истещсал етмялидир. Буна эюря сащибкарлар 
бу комплекс сащянин мящсулларынын чох щиссясини истещсал етмялидирляр ки, аьыр сянайе сащяляри, 
няглиййат вя енерэетика машынгайырмасы, електротехника сянайеси, кимйа вя нефт машынгайырмасы, 
дязэащгайырма вя алят сянайеси, автомобил сянайеси, ъищазгайырма, трактор вя кянд тясяррцфаты 
цчцн лазым олан техниканын, тикинти, йол вя коммунал сащялярин машынгайырмасы, йцнэцл вя йе-
йинти сащяляри цчцн машынгайырма вя мяишят ъищазлары истещсалы, санитарийа вя техники аваданлыг вя 
мямулатларын истещсалы, авиасийа сянайеси, эямигайырма сянайеси, радио сянайеси, електрон сяна-
йеси, мцдафия сянайеси вя диэяр сащяляр бунун ясасында инкишаф етдирилмялидир. 
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Совершенствование системы управления промышленностью 

 
Резюме 

Совершенствование управления промышленностью включает в себя использование 
средств производства предпринимателей и  расширение сферы экономических отноше-
ний. Совершенствование управления требует применения экономико-математических 
методов в социально-экономических сферах, механизмов принятия решений, а также по-
вышения ответственности предпринимателей и использования квалифицированного пер-
сонала в  управлении производством.  
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Научно-технический прогресс приводит к усилению конкуренции между предпринима-
телями в промышленных предприятиях. В результате этого прогрессивное развитие про-
мышленных производств способствует увеличению объема выпускаемой продукции. Мас-
совое применение научных достижений в производстве обуславливается концентрацией 
производства и углублением специализации.  

Применение науки и техники в производстве связано с тем, что при развитии научно - 
технического прогресса увеличиваются виды выпускаемой продукции, расширяется меж-
отраслевая связь, усложняется предпринимательство, что приводит к изменению взаимо-
связи производства и науки, к его организации и управлению. В результате, были выдви-
нуты предложения по совершенствованию управления. 

Ключевые слова: совершенствование производства, наука и техника, управление, 
предпринимательство, промышленность, сельское хозяйство и промышленность. 
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Азербаижан Стате Университй оф Оил анд Ындустрй 
 

Ымпровемент оф тще индустрй манаэемент сйстем 
 

Суммарй 
Ымпровемент оф индустриал манаэемент инълудес тще усе оф меанс оф продуътион, еъономиъ ре-

латионс оф ентрепренеурс, ехпансион оф тщеир спщере. Wиде апплиъатион оф матщематиъал метщодс 
фор импровинэ соъио-еъономиъ спщерес оф манаэемент, деъисион-макинэ меъщанисмс, ас wелл ас 
инъреасинэ тще респонсибилитй оф ентрепренеурс анд продуътион манаэемент регуирес тще усе оф 
гуалифиед персоннел. 

Съиентифиъ анд теъщнолоэиъал проэресс леадс то а щиэщ левел оф ъомпетитион амонэ ентрепрене-
урс ин индустрй. Ас а ресулт, тще проэрессиве девелопмент оф индустриал продуътион леадс то ан инъ-
реасе ин оутпут. Тще апплиъатион оф съиентифиъ аъщиевементс ин тще продуътион оф масс ъонъентрати-
он оф продуътион анд спеъиализатион леадс то итс деепенинэ. 

Тще апплиъатион оф съиенъе анд теъщнолоэй ин продуътион ис дуе то тще фаът тщат тще девелоп-
мент оф съиентифиъ анд теъщнолоэиъал проэресс инъреасес тще тйпес оф продуътс продуъед, тще интер-
дисъиплинарй линкаэе ис ехпандинэ, ентрепренеурсщип ис беъоминэ море ъомплиъатед, wщиъщ леадс 
то а ъщанэе ин тще релатионсщип бетwеен продуътион анд съиенъе, то итс ъомпилатион анд манаэе-
мент. Ас а ресулт, пропосалс wере маде то импрове манаэемент. 

Кей wордс: импровемент оф продуътион, съиенъе анд теъщнолоэй, манаэемент, ентрепрене-
урсщип, индустрй, аэриъултуре анд индустрй. 
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УОТ 338.45 
дос. Шащраз Мцзяффяр оьлу ИБРАЩИМОВ 

                                                  дос. Адиля Фирдовси гызы МЯММЯДОВА  
                                                  Азярбайъан  Кооперасийа Университети    

          
 ЕМАЛ СЯНАЙЕСИНДЯ ГИЙМЯТИН ФОРМАЛАШМАСЫНА ТЯСИР ЕДЯН АМИЛЛЯР  

 
Хцлася 

Мягалядя базар  мцнасибятляри шяраитиндя  игтисадиййатын динамик инкишафына тясир едян башлыъа 
амиллярдян бири кими мящсул (иш вя хидмят) ващидиня гиймятин мцяййян едилмяси вя тянзимлян-
мяси мясялясиня бахылмышдыр. Щямчинин мящсулун гиймятинин формалашмасы истигамятляри верил-
миш, она тясир едян ясас амилляр вя принсипляр эюстярилмиш, гиймят рягабятинин идаря едилмясинин  
мащиййяти эюстярилмишдир. 

Ачар сюзляр: гиймятямяляэялмя, гиймят, базар механизми, рягабят, сатыш, истещсал, истещлак, 
истещсал гиймяти, базар гиймяти. 

 

Эириш 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймятин ролу эетдикъя артдыьындан истещсал сащяляринин динамик 

инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Гиймят игтисади категорийа олмагла, мящсулун истещсалы вя тяля-
баты (тяляб вя тяклиф) арасында игтисади мцнасибятляри эюстярир. Гиймят игтисадиййатын “ясяби”  
олуб, базар механизминин ясас щялгясидир.  Гиймят игтисади ъящятдян ясасландырылмаса, айры -айры 
тясяррцфат субйектляринин, сащяляринин фяалиййяти, бцтцнлцкля ъямиййятдя сосиал ядалятин тямин 
олунмасы мцмкцн дейил. Базар игтисадиййаты сярбяст, игтисади ъящятдян ясасландырылмыш ямтяя ис-
тещсалчыларынын фяалиййяти иля баьлыдыр. Бу да онлара  дцзэцн гиймят сийасяти, гиймятлярин форма-
лашмасында стратеэийа вя  тактиканын дягиглийи, гиймятгойманын дцзэцн методунун  сечилмясини 
зярури едир. Чцнки, гиймятдя ъямиййятин  инкишафынын  ясас сийаси, игтисади вя сосиал проблемляри  
ъямляшир. Мящз буна эюря дя базар мцнасибятляринин формалашмасында йени гиймят механизми  
вя онун дювлят тянзимлянмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси 
щюкумят тяряфиндян гиймятлярин сявиййя вя нисбятляринин юлчцлмясиня, йахуд стабилляшдирилмяси-
ня йюнялдилмиш мцхтялиф щцгуглардан вя имканлардан истифадя едилмясиня ясасланыр. Цмумиййят-
ля, гиймят системи ян ваъиб амиллярдян бири олуб бцтювлцкдя игтисади механизмин формалашмасын-
да вя фяалиййятиндя мцщцм  рол ойнайыр.  

Гиймятин игтисади мащиййяти вя емал сянайесинин инкишафында ролу. Гиймят васитясиля ис-
тещлакчы иля истещсалчы, мцяссисялярля дювлят, дювлятля ящали, мцяссисялярля иъарядарлар, мцяссися 
иля мцяссися арасындакы игтисади мцнасибятляр формалашыр вя инкишаф едир. Гиймят истещсалын юз ня-
тиъялярини дя гиймятляндирмяйин юлчц мейарыдыр. Она эюря дя гиймят системинин дцзэцн гурул-
масы, онун сявиййясинин елми ясаслар цзря мцяййянляшдирилмяси сон дяряъя ваъиб бир мясялядир 
вя бу щямишя игтисади сийасятин мяркязиндя дурмалыдыр. Гиймят елми ясаслар цзря мцяййян едил-
мяли вя ямтяя дяйяринин пулла ифадяси кими сярф олунан иътимаи-зярури ямяйин кцтлясиня уйьун 
эялмялидир. Гиймятин ясасында мящз иътимаи-зярури ямяк дайанмалыдыр. Иътимаи-зярури ямяйин 
кцтлясиня уйьун олараг ямтяяляря гиймят гойулмалы вя о, субйектив амиллярдян кянар олмалыдыр. 
Гиймятгойманын нязяри ясасыны тяшкил едян дяйяр ганунун  буну  тяляб едир вя  онун обйектив 
тялябиня ямял олунмалыдыр. Якс щалда, бу ганунун тялябиндян кянарлашма негатив щаллара эятириб 
чыхара биляр. Гиймят игтисади алят олуб, базар игтисадиййатында истянилян мящсулун (иш вя хидмя-
тин) истещсалы вя истещлакында йаранан мцнасибятлярин мяркязиндя дайаныр. Гиймятин игтисади 
ясасландырылмасы олмадан айры-айры тясяррцфат  субйектляри, сащяляр нормал фяалиййят эюстяря бил-
мяз вя цмумиликдя ъямиййятдя сосиал ядаляти бярпа етмяк олмаз. Гиймят малын (мящсул, иш вя 
хидмятин) пулла ифадяси олуб, онун истещлак хцсусиййятляринин, истещсал мясряфляринин, гиймят вя 
гейри - гиймят цзря диэяр параметрляринин; - истещлак дяйяринин пулла ифадясидир. О, базарла баьлы 
бцтцн зиддиййятли проблемляри мцяййян едир, игтисади марагларын бцтцн зиддиййятлярини, онларын 
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координасийасыны, ащянэдар бирляшмясини юзцндя якс етдирир. Гиймят истещсал вя истещлак шяртлярини 
мцяййян етмякля, истещсалын сямярялилийиня тясир едир, онун кюмяйи иля тясяррцфат субйектляринин 
малиййя нятиъяляри  гиймятляндирилир вя истещсал стимуллашдырылыр.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сянайе сащяляриндя гиймятлярин либераллашдырылмасы - гиймят 
азадлыьы  игтисадиййатын инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Гиймятлярин сярбяст бурахылмасы юлкя-
миздя ясасян юзял мцяссисялярдя даща эениш тятбиг олунур.  Бир чох дювлят ящямиййятли  мцясси-
сялярдя (“Азярсу”, “Азяришыг” АСЪ вя с.) гиймятляр дювлят тяряфиндян тянзимлянир.  Бу сащяляр-
дя гиймятлярин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси сатыъы вя алыъы арасында разылашма олмадан щяйа-
та кечирилир ки, бу да хидмятин кейфиййятини ашаьы салыр. Гиймят азадлыьы  истещсалчыны  юз мящсулу-
ну (иш вя хидмяти) даща кейфиййятля йериня йетирмяйя мяъбур едир. “Гиймят азадлыьы (гиймятин 
сатыъы иля алыъы арасындакы разылашма ясасында мцяййянляшмяси) базар игтисадиййатынын атрибутудур 
вя мцасир дцнйада игтисади тярягги цчцн онун фундаментал ящямиййятини, сийаси -игтисади  бахыш-
дан асылы олмайараг, щамы гябул едир” [2, сящ. 35]. 

 Республикамызда  базар игтисадиййатына кечид гиймятлярин либераллашдырылмасы иля щяйата кечи-
рилмиш вя щазырда бу просес давам едир. Буна бахмайараг щяля  бир чох гиймятляр дювлят орган-
лары тяряфиндян тянзимлянир. Дювлят гиймятляри  тянзимлямякля юзял мцяссисялярин фяалиййятиня 
гиймят васитяси иля тясир едир. “Гиймятлярин формалашмасына (мцяййян сявиййядя  сахланмасына, 
йахуд бялли бир сявиййяйя гядяр  ендирилиб - галдырылмасына) долайы дювлят мцдахиляси цсулларына 
ися мящсул вя хидмятлярин майа дяйяриня тясир эюстярян игтисади - сийасят алятляриндян (эцзяштли 
кредитлярдян, верэи эцзяштляриндян, бцдъя дотасийаларындан вя с.) истифадяни аид едирляр. Базар 
гиймятляри дювлят тяряфиндян бязян еля долайы цсулларла  тянзимляня билир ки, бунлары дювлятин гий-
мятгоймайа мцдахиляси кими дяйярляндирмяк чятин олур” [2, сящ. 36]. Гиймятин формалашмасы 
гиймят механизми васитяси иля щяйата кечирилир. Гиймятин формалашмасы вя онларын гаршылыглы сяр-
бяст сигнал кими сон гярарларын гябул едилмясиндя базар субйектляринин фяалиййятини ялагялянди-
рир. Гиймят механизминин кюмяйи иля ресурслар мцхтялиф сащялярин тялябатларына эюря бюлцш-
дцрцлцр, о йаранан дефисити гиймят артымы иля арадан галдырмагла тялябин азалмасына вя ещтийатла-
рын  артмасына кюмяк едир, щямчинин истещсал артымынын (тякрар истещсалын) гаршысыны алыр. 

 Беляликля, гиймят игтисадиййатын цч ясас мясялясини; - мящсулларын, хаммалын, ещтийатларын 
бюлцшдцрцлмясини  щялл едир. 

Цмумиййятля,  гиймят вя гиймят дяйишкянлийи сосиал- игтисади вя сийаси просесляря тясир етди-
йиндян онун дяйишмя мейилляринин вя ганунауйьунлугларынын тящлил едилиб юйрянилмяси, истещсал-
чылар вя истещлакчылар, щям дя  ъямиййят цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Гиймят базарда ря-
габяти  формалашдырыр, рягабят сащибкар цчцн шанс вя риск йарадыр. Рягабят габилиййятли мящсул 
тяклиф едян вя йа ону аз хяръля истещсал едян мцяссися даща сямяряли ишляйир. Гиймятин истещсала 
тясири  техники тяряггини стимуллашдырыр. Базарда мцштярилярин арзуларына вя йа юз рягибляринин ря-
габят цстцнлцкляринин дяйишмясиня реаксийа вермяйян мцяссися ися зярярля ишляйир вя базардан 
сыхышдырылыб чыхарылыр. Гиймят рягабятинин базарда юзцнц эюстярмяси истещсал просесиня тясир едир. 
Базар  истещсал гиймятляринин она уйьун формалашмасына зямин йарадыр.   

Базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймятин формалашмасы ики истгамятин - “гиймятгойма” вя 
“гиймятлярин ямяляэялмяси” анлайышларынын фяргляндирилмясини зярури едир. Гиймятгойма - истещ-
лак базарында мящсулун кейфиййятиндян, ящалинин сосиал мцдафияси, дювлятин игтисади мянафейин-
дян иряли эялян, истещсалчылар вя истещлакчылар цчцн ялверишли  принсипляр ясасында гиймятлярин фор-
малашмасыдыр.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя ясасян “гиймятин ямяляэялмяси” анлайышына даща чох цс-
тцнлцк верилир. Бу да гиймятгойма просесинин щяйата кечирилмясиндя инзибати амиллярин ролунун 
йцксяк олмасы иля ялагядардыр. Игтисади идаряетмя методларына кечидля баьлы “гиймятин ямяля 
эялмяси” просеси даща цстцн мювгейя малик олмалыдыр. Щямин цстцнлцк “гиймятин ямяляэялмя-
си”нин  мащиййятиндя дя юз яксини тапыр: гиймятлярин ямяляэялмяси конкрет ямтяяляря методики 
бахымдан гиймятлярин мцяййян едилмяси (щесабланмасы) просесидир. Бу просес билаваситя базар 
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игтисадиййаты иля ялагядар олдуьундан онун юзцнямяхсус нязяри ясаслары вардыр. Дяйяр гануну, 
тяляб-тяклиф гануну вя пул тядавцлц гануну бир-бири иля гаршылыглы фяалиййятдя вя асылылыгда гий-
мятлярин ямяляэялмясинин нязяри ясасларыны тяшкил едирляр. Эюстярилян игтисади ганунларын гаршы-
лыглы фяалиййяти вя асылылыглары ондан ибарятдир ки, дяйяр гануну ямтяя истещсалына сярф олунан иъти-
маи-зярури хяръляри якс етдирдийи щалда, тяляб-тяклиф гануну гиймятлярин щямин хярълярдян кянар-
лашмасы щядлярини мцяййян едир. Пул тядавцлц гануну ися игтисади ядябиййатда тядавцл цчцн зя-
рури олан пул кцтлясинин мигдарыны тянзимляйян ганун кими мялумдур.  

Емал сянайесиндя мящсул истещсалы вя  сатышында гиймят амилинин ролу 
Мцасир  шяраитдя емал сянайесиндя  истещсал олунан мящсулларын  гиймятляри ясасян дахили ба-

зарын тялябатына уйьун формалашыр. Республикамызда бу сащядя фяалиййят эюстярян  бцтцн мцясси-
сялярдя  истещсалын фасилясиз фяалиййятини тямин етмяк, ясасян дахили базарда рягабятя давам эя-
тирмяк цчцн илк нювбядя истещсал олунан мящсулун гиймяти мцщцм рол ойнайыр. Истещсал олунан 
мящсулун базарда рягабятя давам эятирмяси онун рягабят габилиййятиндян асылыдыр. Рягабятлилик  
- бир  гайда  олараг  гиймят вя гейри-гиймят  критерийалары иля мцяййян олунур. Рягабят  садя кри-
терийаларла,  айры-айры истещсал амилляринин  (мясряфлярин) гиймят вя  дяйярини (ямяк щаггы вя с.) 
якс етдирмякля вя йа игтисади сямярялилийин эюстяриъиляри; - мянфяятлилик, базар  пайы, мящсулдар-
лыг, щямчинин мцряккяб макроигтисади индикаторлар кими игтисади, институсионал вя  структур амил-
ляри иля гиймятляндириля биляр. Инкишаф етмиш базар гиймят шяртлярини ейниляшдирмякля, даща чох 
гейри-гиймят амилляринин тясиринин артмасына цстцнлцк верир. Бахмайараг ки, бейнялхалг ямяк 
бюлэцсц практикасында, хцсуси иля инкишаф етмиш юлкяляр арасында бу эцн дя гиймят амили щялледиъи 
рол ойнайыр. Рягабятлилик мящсулу базарда  щансы гиймятя сатмаьы вя бунунла базарда щансы 
пайа малик олмасы иля мцяййян олунур. Бахмайараг ки, мящсулун фактики  гиймяти истещсал про-
сесиндя формалашыр вя ясасян мясряфляря эюря мцяййян едилир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя  
истещсал олунан мящсула гиймятин формалашмасынын ясас шяртляри  ашаьыдакылардыр. 

1.Мящсулун базарда рягибя нисбятян даща уъуз гиймятя сатылмасынын тяклиф олунмасыдыр ки, бу да 
ясасян истещсал олунан мящсула мясряфлярин азалдылмасы иля щяйата кечириля биляр. Мящсул истещсалы-
на мясряфлярин азалдылмасынын ясасы илк нювбядя мцяссисядя истифадя олунан технолоэийаларын  
мцасирлийиндян иряли эялир. Истифадя олунан технолоэийанын мцасир тялябляря ъаваб вермяси илк нюв-
бядя ващид вахт ярзиндя истещсал щяъмини артырыр, ещтийатлардан истифадя заманы мясряфлярин азалдыл-
масыны тямин едир вя ващид мящсула истещсал мясряфляри азалыр. Мцяссисялярдя ясас фондларын актив 
щиссясинин вахтында йенилянмяси, онларын мяняви ъящятдян кющнялмясинин гаршысыны алыр ки, бу да  
юз нювбясиндя  гиймят рягабятинин цстцнлцйцнц тямин едир. Истещсал олунан мящсулун уъузлашма-
сыны имкан йарадыр. Истещсалын комплекс механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы иш йерляринин 
азалмасыны, ишчылярин пешя щазырлыьынын, ямяк щаггынын артмасыны стимуллашдырыр  ки, бу да мящсул ис-
тещсалына мясряфлярин азалмасыны тямин едир. Мясялян, 5 ишчи явязиня 3 ишчи чалышыр. Технолоэийала-
рын сон наилиййятляринин истещсала тядбиги, емал сянайесиндя мясряфлярин азалдылмасына имкан йара-
дыр. Беля ки, йцнэцл сянайе мящсуллары истещсалы просесиндя малларын  (ъораб мямулатлары, цст трико-
таж маллары, идман маллары, гадын вя киши палтарлары вя с.) тохунмасы, щюрцлмяси, цтцлянмяси, бичил-
мяси, бойанмасы вя габлашдырылмасы просесиндя истифадя олунан техника - технолоэийаларын, техноло-
жи аваданлыгларын тядбиги истещсал мясряфляринин азалмасынын башлыъа шяртидир. 

2. Мящсул истещсалына мясряфлярин азалдылмасында ясас истигамятлярдян бири дя мцяссисядя 
лаэистиканын дцзэцн тяшкил олунмасыдыр. Мящсул сатышында лаэистиканын дцзэцн тяшкили мящсулун 
гиймятинин ашаьы дцшмясиня имкан верир. Беля ки, ящалинин  тялябатынын юйрянилмяси, ящалинин йаш 
групуна эюря мящсул истещсалы вя базарларда сатышынын тяшкили, мящсулун рянэинин, юлчцсцнцн, фор-
масынын, моделин мцасирлийи вя с. бу кими мясялялярин щялли лаэистиканын дцзэцн тяшкил олунма-
сындан асылыдыр ки, бу да мящсулун майа дяйяринин ашаьы дцшмясиня вя онун даща тез реаллашма-
сына имкан йарадыр. Бцтцн бу мясяляляр мцяссисялярин тяъщизатында вя мящсул сатышында мцщцм 
рол ойнадыьындан мясряфлярин кифайят гядяр азалмасына сябяб олур  вя  бу да гиймят рягабятинин  
цстцнлцйцня имкан верир. 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

114 
 

3. Гиймят рягабятиндя алыъынын истяйинин нязяря алынмасы - гейд етдийимиз кими, истещсал олу-
нан мящсул  мящз алыъынын тялябатына уйьун олмалыдыр, йяни алыъы  мящсул истещсалына  чякилян 
мясряфлярля (мящсулун тяркиби, рянэинин зювгя уйьунлуьу, давамлылыьы, моделинин мцасирлийи вя 
мящсулун истисмар (файдалы истисмар мцддяти)  мцддяти иля баьлы мясряфляри иля марагланыр. Бура-
да мягсяд мящсула гиймятин формалашмасындан эедир, щансы ки, мящсулун сатыш гиймятиндя 
мящсул истещсалына вя сатылмасы иля баьлы бцтцн чякилян мясряфляри юзцндя якс етдирмяси алыъы 
цчцн мараглыдыр. Беля мцяййян олунан гиймят, мящсулун фактики гиймятини эюстярир. Мящсулун 
истещсал гиймяти (фактики гиймят) - мящсул истещсалына вя реаллашмасына чякилян фактики мясряфляри 
вя истещсалчынын мянфяятини якс етдирир. Мящсулун базар гиймяти дяйишкяндир. Базарда ейниъинсли 
мящсулун тяляб вя тяклифиндян асылы олараг формалашыр, анъаг щеч вахт мящсулун истещсал гиймя-
тиндян ашаьы олмур (демпинг- истисна олмагла). Гиймят  рягабятинин  ашаьыдакы нювляри вардыр: 

-  бирбаша гиймят рягабяти, бурада гиймятин азалдылмасы(артмасы) щаггында габагъадан хябяр-
дарлыг едилир; 

-  эизли гиймят рягабяти, ня вахт ки,  базара  истещлак тялябатыны даща йахшы юдяйян  йени мящ-
сул чыхарылыр, о вахт  гиймят нисбятян  (бир аз) галдырылыр. 

Щал - щазырда республикамызда емал сянайеиндя бу мясялялярин щялли истигамятиндя кифайят 
гядяр проблемляр вардыр. Азярбайъан игтисадиййатында ящямиййят кясб едян йцнэцл сянайе са-
щяси емал сянайесинин мцщцм бир сащяси олмагла, йерли ресурслар бахымындан олдугъа тяминатлы  
вя инкишафы зярури олан бир сащядир. Бу эцн йцнэцл сянайе мящсулларынын истещсалы чох ашаьы  ся-
виййядядир. Юлкямиздя ящалинин эейим малларына олан тялябатынын ясасян дахили истещсал щесабына 
юдянилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.  Бу да юлкя игтисадиййатынын, хцсуси иля гейри-нефт сек-
торунун инкишафында мцщцм рол ойнайа биляр. Игтисадиййатын инкишаф темпинин мцяййян едилмяси, 
онун микро вя макро сявиййядя эюстяриъиляринин тящлили ону эюстярир ки, гейри-нефт секторунун ин-
кишафы игтисадиййаты хариъи тящдидлярдян горумагла йанашы макро игтисади сабитлийин тямин олунма-
сында мцщцм рол ойнайа биляр. Игтисади ялагялярин вя ганунауйьунлугларын макро сявиййядя юй-
рянилмяси, илк нювбядя онлара цмуми вя йа мцтящяррик (агрегат-цмуми) формасында  бахмаьы 
тяляб едир. Игтисадиййатын макро сявиййядя юйрянилмяси, онун давамлы инкишафына, рягабятлилик  
габилиййятинин йцксялдилмясиня имкан верир вя ашаьыдакы мцщцм шяртляри юзцндя  ифадя едир: 

1. рягабятлилик  садяъя, макроигтисади щадися вя просесляри юзцндя якс етдирмир, онлар арасын-
дакы ганунауйьунлуглары вя асылылыглары ашкар едир, онларын игтисадиййатла сябяб - нятиъя ялагяляри-
ни тядгиг едир; 

2. макроигтисади асылылыгларыын вя ялагялярин юйрянилмяси игтисадиййатдакы вязиййятин гиймят-
ляндирилмясиня имкан верир, онун йахшылашдырылмасы йолларыны, сийаси рящбярляря мцяййян юлчц  
эютцрмяйя вя эяляъяк  игтисади сийасятин  принсиплярини ишлямяйя имкан верир; 

3. макроигтисадиййатын юйрянилмяси, эяляъякдя щадисялярин щансы мяърада инкишаф етмясини, 
прогнозлар верилмясиня вя эяляъяк игтисади проблемляри габагъадан эюрмяйя имкан верир.  

Рягабят базарын тябиятиня дахилян хас олан мцщцм бир амил олуб, базар игтисадиййатынын инки-
шафынын башлыъа мейарларындан биридир. Рягабят  бир тяряфдян истещсалчыларын юз араларында, икинъи тя-
ряфдян истещсалчыларла истещлакчылар арасында, цчцнъц тяряфдян ися истещлакчыларын юз араларында олан 
мцбаризяни якс етдирир. Рягабятин мювъудлуьуну истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятин 
олмасы формалашдырыр. 

Глобаллашан дцнйа игтисадиййаты, рягабят шяртлярини дя дяйишдирир вя щяр бир юлкянин игтиса-
диййаты гаршысында  мцщцм вязифяляр гойур ки, бунлара ясасян ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- игтисадиййатын артым темпинин  йцксялдилмяси вя ящалинин артан тялябатынынн даща дольун юдя-
нилмяси; 

- истещсал олунан малларын (иш, хидмят) дахили вя хариъи базарларда йаранан тялябатын тямин 
едилмясиндя ролуну артырмаьа наил олмаг; 

- истещсал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийиня наил олмаг.(инновасийаларын тядбиги щеса- 
бына); 
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- истещсал олунан малларын (иш, хидмят) еколожи, кейфиййят вя мцасирлик бахымындан тялябатын 
юдянилмясини тямин етмяк. 

 Бу кими вязифялярин щяйата кечирилмяси  игтисадиййатын динамик инкишафынын тямин едилмясиндя 
мцстясна рола маликдир. Глобаллашан дцнйа игтисадиййаты рягабятлилик мейарларынын йцксялмясиня 
тякан вермиш, рягабятлилик  бахымындан  базарларда пайларын бюлцшдцрцлмяси механизминин щяйа-
та кечирилмяси зярурятини йаратмышдыр. Даща рягабят габилиййятли мящсул, даща чох пайла базарда 
цстцнлцк ялдя едир. Беля бир шяраитдя сащялярин рягабятлилийинин артырылмасына, билаваситя щямин са-
щялярдя истещсал олунан мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси иля наил олмаг мцм-
кцндцр. Рягабят габилиййятли мящсулларын чохалмасы мящсулун базар пайыны артырыр вя бу да истещ-
сал щяъминин йцксялдилмясиня, сащялярин фасилясиз фяалиййятинин тямин олунмасына зямин йарадыр. 
Мцяссисялярин давамлы вя фасилясиз фяалиййяти илк нювбядя онун мянфяятля ишлямясиндян асылыдыр, 
мянфяят щям мящсулун майа дяйяри, щям дя мящсулун сатыш гиймяти иля ялагядардыр. Бу щалда 
мящсулун рентабеллилийи мянфяятин сярбяст вя йа тянзимлянян гиймятлярля сатылмыш дяйяриня, да-
ща доьрусу, сатышдан мядахилин гиймятиня нисбяти кими мцяййян едилир. 

Мящсулун рягабятлилик амилляриня нязяр салсаг (вахт амили, кейфиййят амили, истещсал щяъми 
амили, мящсулун йенилик амили, информасийа алынма амили, гиймят амили, базар амили, сатыш амили вя 
с.) бурада бизи ян чох марагландыран гиймят амили, базар амили вя мящсулун сатыш амилидир. 

Гиймят  амили - материал ахынынын щярякятиня, мящсул кцтлясинин бюлэцсцня, щяйат сявиййяси-
ня  щялледиъи тясир эюстярмякля, истещсалын структуруну мцяййян едир. Дцзэцн мцяййян едилмиш 
гиймят,  аьыллы гиймят тактикасы, ясасландырылмыш гиймят стратеэийасы истянилян мцяссисянин сямя-
ряли  фяалиййятинин ясасыдыр. Беляликля, гиймят - базар конйунктурасынын мцщцм эюстяриъиси олараг, 
тяляб вя тяклифя тясир эюстярян игтисади алятдир. Гиймят истещсалын сямярялилийинин идаря олунмасы-
на вя эялирлярин ялдя едилмясиня тясир едян  хцсуси амиллярдян биридир.  

Базар амили - истещсал олунан мящсулун  сатышы цчцн  истещсалчы иля истещлакчынын эюрцшдцйц  йер. 
Базар амили ашаьыдакы критерийаларла характеризя олунур: базарын нювц, щяъми, стабиллийи, перспек-
тивлийи, базарын щазырлыьы вя ялверишлилийи.Бцтцн бу критерийалар  мящсулун щансы базарда  реаллаш-
масындан асылы олараг онун рягабятлилийинин гиймятдян ня гядяр асылы олдуьуну эюстярир. Мящ-
сулун базар гиймяти базарда  тяляб вя тяклифин тясири нятиъясиндя  формалашдырылыр. 

Сатыш амили - истещсал олунмуш  мящсулун  йенилийи (йени чешидляри), модасы, конструксийасы  ис-
тещсалда  тятбиг олунан технолоэийалардан  асылы олмайараг онун сатылмасыны там тямин етмир. Бу-
нун цчцн илк нювбядя мящсул сатышынын тяшкили, онун реклам олунмасы, вахтында чатдырылмасы вя с. 
сатышын щяйата кечирилмяси иля баьлы амилляр мцстясна рол ойнайыр. Сатышын сямяряли тяшкили вя ся-
найе мцяссисяляриндя  мящсула гиймятгойманын ашаьыдакы методларындан истифадя  даща  йахшы 
нятиъя веря биляр.  

1.Мящсулун  базар гиймяти (тяляб вя тяклиф ясасында); 
2.Мящсулун истещсал (фактики) гиймяти (мясряфляр цзря); 
3.Мящсулун игтисади (норматв) гиймяти (дювлят тяряфиндян). 
  Гиймят истянилян мцяссисянин  малиййя - тясяррцфат фяалиййятинин давамлы инкишафына имкан 

верир, онун рентабеллийини, мянфяятлилийини, малиййя сабитлийини тямин едир вя рягабят мцбаризя-
синдя онун ясас силащыдыр. Мцасир игтисади шяраитдя гиймят ямяляэялмяси, онун дцзэцн мцяййян 
олунмасы мцяссисянин уьур газанмасында башлыъа васитядир. Базар игтисадиййатында щяр щансы  
мящсул истещсал едян вя бирбаша базара ишляйян сярбяст мцяссисяляр мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг, фасилясиз фяалиййят эюстярмяси вя уьур газанмасы гиймят мясялясиндян асылыдыр. Гий-
мятин дцзэцн мцяййян олунмасы методунун сечилмяси, аьыллы гиймят сийасяти, гиймят стратеэи-
йасынын дцзэцн мцяййян олунмасы базар игтисадиййаты шяраитиндя  истянилян мцяссисянин  фасилясиз 
фяалиййятинин  ясас компонентидир.  
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Нятиъя 
Мящсул истещсалына чякилян мясряфлярин азалмасы мящсулун гиймятини дахили вя хариъи базар 

тялябляриня уйьунлашдырмагла, ону ихраъ йюнцмлц едир.  
Сянайе сащяляриндя емал сянайесиндя инноватив техника вя технолоэийаларын тятбиги, мювъуд 

аваданлыглардан истифадянин сямярялилик сявиййясинин артырылмасы, мцкяммял техноложи просесляри 
идаря етмяйи баъаран кадрларын щазырланмасы, онларын тяркиби вя щазырлыг сявиййяси истещсал олунан 
мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасыны, кейфиййятин йцксялмясини тямин етмякля истещсал-
чыйа гиймятлярин базар тялябляриня уйьун формалашмасына имкан йарадар ки, бу да ихраъы стимул-
лашдыра биляр. Бунунла йанашы истещсал олунан мящсулларын дахили вя хариъи базарда рягабят габи-
лиййятини (гиймят вя гейри-гйимят амилляри бахымындан) артырмагла, истещсал фяалиййятинин фасиля-
сизлийиня вя ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалына имкан веря биляр. Рягабят габилиййятли мящсулун 
базарда реаллашмасынын асанлашмасы мящсулун сатыш щяъминин артмасына, истещсалын эенишлянмяси-
ня, мцяссисялярин рентабеллийинин йцксялмясиня, ямяк коллективинин мадди рифащынын йахшылашма-
сына зямин йарадар. 
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Факторы, влияющие на формирование цены в перерабатывающей  промышленности 

 
Резюме 

 
 В статье рассматривается вопрос определения и регулирования цены единицы 

продукции (услуги), который в качестве одного из  ключевых факторов влияет на 
динамичное развитие экономики в условиях  рыночных отношений. Наряду с этим, 
представлены основные направления формирования цены на товар, факторы и приципы, 
влияющие на него, а также сущность управления ценовой конкуренцией.  

Ключевые слова: ценообразование, цена,  рыночный механизм, конкуренция, сбыт, 
производство и потребление, производственная цена,  рыночная цена. 
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Тще приъе роле он Азербаижан ехтраътс индустрй девелопмент 
Суммарй 

Тще артиъле инвестиэатес ъуррент ситуатион оф ехтраътиве индустрй, соме меъщанисмс фор формати-
он оф приъе анд итс импаътс то эоодс продуътион. Тще аутщор ъонълудед тщат тщере ис но неъесситй 
то инъреасе стате интервентион то приъе форматион проъесс. Бй тще ъонтрарй тщис проъесс ъан бе реэ-
улатед бй маркет итселф. 

Кей wордс: маркет, стате интервентион, приъе форматион, ехтраътиве индустрй. 
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Тяраня Я.ЯЩМЯДОВА 

СОЪАР, Ямяк шяраити нормаларынын ишлянмяси Идаряси, бюйцк мцщяндис 
 

Ерол Салещ оьлу МУСАЛЫ 
СОЪАР, Нефтгазелмитядгигатлайищя Институту, бюйцк методист 

 
НЕФТЧЫХАРМА МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ ЯСАС ФОНДЛАРДАН ИСТИФАДЯ  

СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН АРТЫРЫЛМАСЫ  ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Билдийиниз кими, ясас фондлар сосиал истещсалын ясас игтисади ресурсларыдыр. Игтисадиййатын апарыъы 

филиалы олан нефт вя газ щасилаты чох бюйцк капитала малик мцяссисяляр вя истещсал активляринин 
щяъмини бирляшдирир. 

Мягалядя ясас истещсал вя емал активляриндян бири, онун структуру, тяркиби вя инкишафын бязи 
аспектляриндян бири олан гуйу тядгиг олунур. Нефт вя газ щасилатынын артмасы вя цмумиликдя 
сянайенин инкишафы цчцн вясаитлярин сямяряли истифадясинин ящямиййятли ролу эюстярилир. 

Ачар сюзляр: щасилат сянайеси, ясас фондлар, нефт вя газ щасилаты, гуйу фондлары, ясас вясаитля-
рин истифадяси. 

 
Эириш 

Мялум  олдуьу кими, нефтгазчыхарма игтисадиййатын апарыъы сащяси олараг чох бюйцк капитал вя 
истещсал фондларына малик олан мцяссисяляри юзцндя ъямляшдирир. Щасилат сянайесинин ясас истещсал 
фондларынын тяркиби вя структуру бахымындан нефтгазчыхарма сащясинин бцтювлцкдя инкишафында ис-
тещсал фондларындан сямяряли истифадя олунмасы бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Ясас фондларын сямяряли истифадяси мящсулун майа дяйяринин азалмасына имкан йарадыр, истещ-
салын эялирлилийини йцксялдир, мцяссисянин мадди-малиййя йыьымынын артмасына сябяб олур. Ясас 
фондларын даща там истифадяси, истещсал щяъми артырыларкян йени истещсал эцъляринин ишя бурахылмасы-
на тялябатын азалмасына эятириб чыхарыр. Нящайят, ясас фондларын сямяряли истифадяси, физики вя мя-
няви ашынма мцддятиндяки заман кясийинин азалдылмасы проблемляринин щяллиня, ясас фондларын 
йенилянмяси темпляринин сцрятлянмясиня ящямиййятли дяряъядя имкан верян амортизасийа просе-
синин сцрятлянмясини эюстярир [1, ъ. 61]. 

Фондверими эюстяриъиси 
Адятян халг тясяррцфаты мцяссисяляриндя ясас фондларын там чякисиндян истифадя дяряъясини 

мцяййян етмяк цчцн цмумиляшдирилмиш эюстяриъилярдян истифадя едилир. Онлардан ян ваъиби, ясас 
истещсал фондларына хярълянмиш щяр бир манатын истифадясиндян цмуми верими, башга сюзля, гойул-
муш вясаитин сямярялилийини эюстярян - фондверимидир. Буна эюря дя мцяссисялярдя ясас капиталын 
истифадяси вя онун мягсядйюнлц истигамятляринин тящлилинин сон мягамы фондвериминин йцксялдил-
мяси ещтийатларынын ашкар олунмасыдыр. Мцяссисянин вя йахуд сащянин ишинин йекун (нятиъя етибары 
иля сямяряли) эюстяриъиляри иля ясас фондларын гаршылыглы ялагяси схеми шяк.1-дя верилмишдир. 

Фондвериминин артымы, йыьым фондунун  азалмасына вя мцвафиг олараг истещлак фонду пайынын 
артмасына имкан верир. Беляликля, милли эялирин йыьылмыш щиссясинин цмуми щяъмини дяйишмядян, 
гейри-истещсал  (мясялян, йашайыш тикинтиси, тибби хидмят вя с.) сащясинин инкишафына вясаит пайыны 
артырмаг олар.  

Цмумиййятля, фондвериминин артырылмасы ашаьыда гейд олунан ваъиб мясялялярин щяллиня  им-
кан йарадыр. [1, 2]: 

- лайищяляндирмянин тякмилляшдирилмяси, техники сянядлярин ишлянмя вахтынын гысалдылмасы, йе-
нидян ишя салынмыш ясас фондларын мянимсямя мцддятинин азалдылмасы вя тикинтисинин сцрятлян-
мясинин, йяни “елм - истещсалат - мящсул “ дюврясинин мцмкцн гядяр ихтисары; 
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- ясас фондларын структурунун йахшылашдырылмасы, мцхтялиф нюв аваданлыгларын ялверишли нисбятини 
мцяййян етмякля, онларын актив щиссясинин хцсуси чякисинин оптимал кямиййятядяк йцксялдилмя-
си; 

- ясас фондларын екстенсив истифадясинин, нювбялилик ямсалынын йцксялдилмясинин, аваданлыгларын 
бошдайанмаларынын арадан галдырылмасы; 

- габагъыл технолоэийаларын тятбиги йолу иля истещсал просесляринин интенсификасийасы, машын вя 
аваданлыгларын иш сцрятинин йцксялдилмяси, бир машында ики вя даща артыг ямялиййатларын синхрон 
йериня йетирилмясинин тятбиги, ямяйин елми тяшкили; 

- истещсалат естетикасыны нязяря алмагла ямяк шяраити вя режиминин йахшылашдырылмасы, зярури со-
сиал шяраитин ( мянзил-мяишят, няглиййатын дягиг иши вя с.) йарадылмасы; 

- тямир тясяррцфатынын тямяркцзляшмяси вя ихтисаслашмасы йолу иля ясас фондларын актив щиссяси-
нин тямирляринин ихтисара салынмасы; 

- ясас фондларын мадди-техники тяъщизатынын тякмилляшдирилмяси. 
Беляликля,  идарялярдя фондвериминин йцксялдилмяси ещтийатларына хцсуси диггяти нязяря алараг 

фондвериминин артырылмасы ещтийатларыны, йяни нефт сянайесиндя ясас истещсал фондларынын йахшылашды-
рылмасы йоллары даща мцфяссял тядгиг едилмишдир. 

Аваданлыьын екстенсив истифадя едилмяси 
Апарылмыш тящлилляр эюстярдийи кими, сащялярдя аваданлыгларын иш вахтынын йцксялдилмяси ещти-

йатлары кифайят гядяр чохдур. Мисал цчцн, газмада аваданлыглар билаваситя даь сцхурларынын даьы-
дылмасы просесиндя мяшьулдурлар, йяни, ясас истещсал просесиндя бцтцн тягвим вахтынын анъаг 14-
15%-и гуйуларын тикинтисидир. Аваданлыглар галан вахты диэяр нюв ишлярля (бахмайараг ки, техники 
ъящятдян зярури олан галдырма-ендирмя, кюмякчи ишляр вя с.) мяшьулдурлар, йа да цмумиййятля 
истещсал просесиндя иштирак етмирляр. 

Аваданлыглар монтаж, демонтаж, башга йеря кючцрцлмя, тямир, консервасийа, ещтийат, тямир 
эюзлямяси вя с. просесляриндя олдугларындан вахтын 50-60%-и ъиварында тясяррцфатда цмумиййят-
ля ишлямирляр.Буна эюря дя онларын гуйуларын газылмасында иштирак вахтынын хцсуси чякиси даща аз-
дыр. 

Бундан ялавя, газма аваданлыьынын тягвим иш вахтынын йалныз 60-70%-я гядяри мящсулдар 
вахтын пайына дцшцр, галаны ися гяза вя мцряккябляшмялярин арадан галдырылмасына, истещсалын 
айры-айры щиссяляринин ишинин разылашдырылмамасындан тяшкилати бошдайанмалар, тямир ишляринин апа-
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рылмасы кими гейри-мящсулдар сярф олунур. Иш вахты балансындан истифадянин йахшылашдырылмасы, ейни 
гурьулар паркы иля ящямиййятли дяряъядя бюйцк газма эедиши ялдя етмяйя имкан веряр [3,4]. 

Аваданлыгларын екстенсив истифадясинин йахшылашдырылмасы ещтийатларындан бири дя онун ишинин тя-
мирлярарасы мцддятинин артырылмасыдыр. 

Нефт щасилатында гуйуларын иш вахтынын артырылмасына биринъиси, фяалиййятсиз гуйуларын сцрятля ис-
тисмара бурахылмасы, икинъиси, фяалиййятдя олан гуйу фонду цзря гяза вя бошдайанмаларын ляьв 
едилмяси, цчцнъцсц ися тямир ишляринин, хцсусиля ъари йералты тямирлярин сцрятляндирилмясиля наил ол-
маг мцмкцндцр. Бунунла йанашы нефт щасилатынын автоматлашдырылмасы вя тямир ишляринин меха-
никляшдирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нефт емалы сянайесиндя  гурьуларын бош дайанмалары орта щесабла: илкин говмада -8,5%, тер-
мики крекингдя -20%, катализ крекингиндя - 17,3%, щидротямизлямядя - 21,8% вя с. тяшкил едир. 
Бошдайанмаларын яксяр щиссяси техноложи гурьуларын тямири иля ялагядар олараг гачылмаздыр, лакин 
бошдайанмлар, хаммалын, тутумларын вя електрик енержисинин олмамасы кими тяшкилати сябяблярдян 
дя баш верир. Гязаларын сябябляринин тящлили эюстярди ки, онлар щяр шейдян яввял техноложи режимин, 
истисмар гайдаларынын позулмасы вя йа истещсалчы заводун тяъщиз етдийи аваданлыгларын зай олмасы 
нятиъясиндя баш верир. 

Гурьуларын иш вахтынын ящямиййятли дяряъядя артырылмасына тямирлярарасы мцддятин артырылмасы 
нятиъясиндя наил олмаг мцмкцндцр. Мцтямади олараг техноложи гурьулар, хаммалын тяркибиндя 
олан дуз вя кцкцрдлц бирляшмялярин тясири алтында бору кямярляри вя апаратларын коррозийасы ня-
тиъясиндя, йахуд лцляшякилли соба вя диэяр апаратларда кокс йарандыьындан тямиря дайандырылыр. Бу 
сябябляр нятиъясиндя баш верян бошдайанмалар, хаммалын лазыми кейфиййятдя щазырланмамасы, 
тямирин кейфиййятсизлийи, материал вя юртцклярин ашаьы кейфиййятли олмасы, техноложи режимя риайят 
едилмямяси, бязи автоматлашдырма васитяляринин олмамасы иля ялагядардыр. 

Беляликля, хаммал щазырлыьыны йахшылашдырмагла, ону ъидди  олараг сехарасы нормалара мцвафиг 
тядарцк етмякля, материал вя тямир кейфиййятини йцксялтмякля тямирлярарасы мцддятин узадылма-
сына наил олмаг мцмкцндцр.  

Fond verimi yüksəlişinin ehtiyatları

Məhsuldar sahələrə optimal 
texnikanın yüklənməsi 

Texnikanın layihə
məhsuldarlığına çatma 
vaxtının sürətlənməsi

Ayrı-ayrı sahələrin uyğun 
güclə təmin olunması, dar 
yerlərin kənarlaşdırılması

Əməyin və istehsalatın 
elmi təşkili, sürətli 

İstehsalat sahələrinin 
rasional istifadəsi

Maşın, mexanizm, 
avadanlığın işləmə 
vaxtının artırılması 

Quraşdırılmış 
avadanlığın işə 

salınması 

Əmsal dəyişkənliyi 
yüklənməsi 

Təmirdə olma vaxtının 
azaldılması 

Növbədaxili işsiz 
dayanmaların aradan 

qaldırılması 

Əsas istehsal 
fondlarının 

mükəmməlləşdirilməsi 

Yeni texnika əsasında 
yenidənqurma 

Səmərələşdirici 
fəaliyyətin inkişafı 

Mütərəqqi texnoloji 
proseslərin istifadəsi 

Avadanlıqların 
modelləşdirilməsi 
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Гурьуларын иш мцддятинин артырылмасына, онларын еляъя дя план-хябярдарлыг тямирляриня эюря 
бошдайанмаларыны азалтмагла да наил олмаг мцмкцндцр. Гурьуларын тямир вахты бошдайанмала-
рынын мцддяти тямирлярарасы эедишдян, тямир ишляринин тяшкили вя механикляшдирилмясиндян асылыдыр. 
Яксяр заводларын тямирлярин норматив мцддятиня риайят етмясиня бахмайараг тямирин шябякя 
графикляринин тятбиги,ишлярин механикляшдирилмя сявиййясинин йцксялдилмяси, ямяйин кооперасийа-
сынын (ихтисаслашдырылмыш тямир бригадаларынын йериня комплекс тямир бригадаларынын йарадылмасы) 
йарадылмасы, ямяйин юдянилмя системляринин тякмилляшдирилмяси йолу иля, техноложи аваданлыгларын 
истисмар, техноложи режим, тяфтиш вя тямир гайдаларына дягиг риайят етмякля тямирин норматив мцд-
дяти гысалдыла биляр.  

Эюрцндцйц кими, тяфтиш олунан сащядя ясас истещсал фондларынын екстенсив истифадяси биринъи 
нювбядя аваданлыгларын бошдайанмаларынын азалдылмасындан асылыдыр. Бу амилин бюйцк ещтийатлара 
малик олмасына бахмайараг о да юз мцяййян щяддиндя олмалыдыр. 

Аваданлыьын интенсив истифадя едилмяси 
Интенсив йолун имканлары ящямиййятли дяряъядя эениш олараг ясас фондлардан истифадянин йах-

шылашдырылмасы иля ващид заманда аваданлыгларын йцклянмя дяряъясинин артырылмасыны шяртляндирир 
[4,5]. 

Нефтчыхарма сянайесиндя ясас фондлардан интенсив истифадя нцмуняси кими газма аваданлыьы-
нын эцъляндирилмиш режимдя ишини эюстярмяк олар, беля ки, ейни заман кясийиндя  йяни газма эе-
дишинин даща йцксяк механики сцрятиндя бюйцк щяъмдя газма эедишиня наил олмаг мцмкцндцр. 
Ясас фондлардан истифадянин йахшылашдырылмасынын интенсив йолу, екстенсив йолундан даща сямяря-
лидир, беля ки, аваданлыгларын эцъцнцн максимум истифадяси цчцн онун мцасирляшдирилмяси, мцтя-
мади олараг тякмилляшдирилмяси вя йени, даща мящсулдар конструксийаларын ишлянмяси мясяляляри-
нин щялли зяруридир. 

Газма аваданлыгларынын даща интенсив истифадясиня, прогрессив газма техника вя технолоэийа-
сынын тятбиги, эеоложи тялябляря мцвафиг техники васитялярин комплекс истифадясиля наил олунур. 

Нефт щасилатында гуйуларын мящсулдарлыьынын артырылмасына, лайа вя гуйудиби зонайа йени тясир 
цсулларынын тятбиги, истисмар цсулларынын вя нефт щасилаты цчцн аваданлыгларын тякмилляшдирилмяси, 
йатагларын ишлянмясинин оптимал техноложи режимляринин тяйин олунмасы, бир гуйудан ики вя даща 
артыг лайын ейни заманда истисмары, щасилат вя няглетмя просесиндя нефт иткиляринин азалдылмасы иля 
наил олунур.  

Бу, нефт емалы вя нефт кимйа сянайесиндя гурьуларын эцндялик мящсулдарлыьынын артырылмасы иля 
ялагядардыр. Иш тяърцбяси эюстярир ки, техноложи режимин йахшылашдырылмасы, хаммалын кейфиййятинин 
вя онун тядарцк ащянэдарлыьынын йахшылашдырылмасы, автоматлашдырма схемляринин тякмилляшдирил-
мяси нятиъясиндя эцндялик мящсулдарлыьын артырылмасына щяр ил наил олунур.Лакин, техноложи гурьу-
ларын ишинин тящлили бу просесин лазымынъа сабит олмамасыны эюстярир. Бир чох гурьулар цзря эцндя-
лик мящсулдарлыьын вариасийа ямсалы 8-дян 15%-дяк тяряддцд едир. 

Охшар вязиййятин ясас сябяби - хаммал тядарцкцнцн ащянэдарлыьынын позулмасы, онун кей-
фиййятинин заводларарасы нормалардан сапмалары, техноложи гурьуларын эцъляриндя техноложи схемля 
ардыъыл сурятдя ялагядар олан заводдахили мцтянасиблийин позулмасыдыр. Бу чатышмазлыгларын ляьв 
едилмяси, аваданлыгларын интенсив истифадя ямсалынын сонракы артымыны тямин едя биляр. 

Нефт щасилаты сянайесиндя ясас капиталын истифадясинин йахшылашдырылмасынын вя фондвериминин 
йцксялдилмясинин бюйцк ещтийатлары  бу аваданлыг вя техноложи гурьуларын йенидян гурулмасы вя 
мцасирляшдирилмясидир. Мцяссисянин иш тяърцбяси эюстярир ки, техноложи гурьуларын истисмар просе-
синдя аваданлыгларын бир щиссясинин галанларына нисбятян аз эцъя малик олмасы ашкар олунур, айры-
айры аваданлыгларын мяняви ъящятдян кющнялмяси мейдана чыхыр. Беля аваданлыгларын йенидян 
гурулмасы вя мцасирляшдирилмяси, бир гайда олараг мящсул истещсалы артымына имкан йарадыр. Бу 
заман ялавя капитал гойулушу гыса мцддятдя хяръини чыхарыр. 

Техноложи гурьуларын истещсал эцъц, бир гайда олараг емал олунмуш хаммалын щяъмиля 
мцяййян олунур. Анъаг техноложи гурьуларын тяйинаты  мягсядли мящсулун истещсалындан ибарят-
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дир. Мягсядли мящсул ися хаммал истифадясинин мигдар вя дяряъясиндян асылыдыр. Буна эюря дя 
мягсядли мящсулун потенсиал ресурсдан даща чох алынмасы щямин истещсал эцъляриндя мящсул ар-
тымыны тямин едир, ардынъа ися фондверими дя йцксялир.  

Ясас фондлардан истифадянин интенсивлийи щям дя ямяк алятляринин техники тякмилляшдирилмяси 
вя истещсалатда прогрессив технолоэийаларын тятбиги, ямяйин, истещсалын вя идаряетмянин елми тяш-
килинин тякмилляшдирилмяси, ишчилярин ихтисас вя пешя баъарыгларынын йцксялдилмяси йолу иля артырылыр 
[5,6]. 

Техниканын инкишафы вя бунунла ялагядар истещсал просесляринин интенсивляшдирилмяси щцдудсуз-
дур. Бу амилляр ясас фондлардан интенсив истифадянин йцксялдилмясинин гейри-мящдуд имканларыны 
мцяййян едир.   

 
Нятиъяляр 

Беляликля, нефтгазчыхарма мцяссисяляриндя ясас фондларын истифадя сямярялилийинин артырылмасы 
йоллары кими ашаьыдакылар гейд олунмалыдыр: 

- гуйуларын, машын, механизмляр вя диэяр техноложи аваданлыгларын ишлямя вахтынын артырылмасы; 
- гурашдырылмыш аваданлыьын вя йени гуйуларын истисмара кечирилмяси; 
- гуйулар вя аваданлыьын тямирдя олмасы вахтынын азалдылмасы; 
- гуйулар фондунун структурунун тякмилляшдирилмяси; 
- гуйулар фонду цзря истисмар вя истифадя ямсалларынын йцксялдилмяси; 
- гуйулар вя диэяр актив аваданлыьын тямирлярарасы иш мцддятинин артырылмасы; 
- гуйуларын мящсулдарлыьынын вя лайларын нефрверими ямсалынын артырылмасы; 
- Нефтин щазырланмасы кейфиййятинин артырылмасы вя нефт газынын  истифадясинин йахшылашдырылмасы. 
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Повышение эффективности использования основных фондов нефтедобывающих 

предприятий 
 

Резюме 
Как известно, основные фонды являются главными экономическими ресурсами обще-

ственного производства. Являясь ведущей отраслью экономики, нефтегазодобыча  объе-
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диняет в себе предприятия с очень большим капиталом и объемом производственных 
фондов. 

В статье исследован фонд скважин, являющийся одним из основных производственных 
фондов добычи и переработки, его структура, состав и некоторые аспекты развития. Пока-
зана значительная роль эффективного использования фондов в повышении нефтегазодо-
бычи  и  развитии отрасли в целом. 

Ключевые слова: добывающая отрасль, основные фонды, нефтегазодобыча, фонд 
скважин, эффективность использования основных фондов. 
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СОЪАР 
 

Ынъреасинэ оф усаэе еффиъиенъй оф кей ассетс ин оил продуътион ентерприсес 
 

Суммарй 
Ыт ис кноwн тщат кей ассетс аре тще маин еъономиъ ресоуръес оф соъиал продуътион. Беинэ тще 

леадинэ бранъщ оф еъономй, оил анд эас продуътион унитес ин итселф тще ентерприсес wитщ верй биэ 
ъапитал анд волуме оф бусинесс ассетс. 

Тще wелл стоък wщиъщ ис оне оф тще кей бусинесс ассетс оф продуътион анд проъессинэ, итс 
струътуре анд соме аспеътс оф девелопмент ис инвестиэатед ин тще артиъле.Тще сиэнифиъант роле оф еф-
феътиве усе оф фундс   ин оил анд эас продуътион инъреасе анд ин девелопмент оф бранъщ ин эенерал 
ис сщоwн. 

Кей wордс: продуътион индустрй, кей ассетс, оил анд эас продуътион, wелл стоък, еффиъиенъй 
усаэе оф ассетс. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

124 
 

УОТ 338.45;69 
Руслан Йусиф оьлу ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин докторанты 
 

МЯНЗИЛ - КОММУНАЛ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ТЯШКИЛАТИ - ИГТИСАДИ  
ФОРМАЛАРЫНЫН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася  

Ишдя мянзил-коммунал мцяссисяляринин фяалиййятинин мцхтялиф формалары верилиб. Мянзил – 
коммунал мцяссисяляринин фяалиййят сферасына тяшкилат формаларындан асылы олмайараг дахилдир: 
мянзил фондунун истисмары; сакинлярля вя йа мянзиллярин алыъылары иля мцгавилялярин баьланмасы; 
сакинлярля гаршылыглы щесаблашма мцнасибятляри, щямчинин бязи щалларда йени йашайыш евляринин ти-
кинтиси; мювъуд мянзил фондунун ясаслы тямири вя йенидян гурулмасы вя с. 

Мянзил - коммунал тясяррцфаты сферасында апарылан ислащат биринъи нювбядя, шяхси ширкятлярин 
йарадылмасына вя мянзиллярин йолдашлыьына - мцлкиййятчилийиня йюнялдилибдир. 

Ачар сюзляр: ислащат, тякмилляшдирмя, мцяссися, форма, истисмар, мянзил, ев, мцгавиля, тямир, 
ясаслы, йенидянгурма. 

 
Эириш 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мянзил-коммунал тясяррцфатынын эяляъяк инкишафында, хариъи 
юлкялярин тяърцбясиня ясасян мцяййян рол хцсуси ширкятляря вериляъяк вя функсийасына республи-
када щям йени вя щям дя мювъуд мянзил фондунун идаря едилмяси дахил олаъагдыр. Анъаг хцсу-
си ширкятляр сакинлярин юдямя вясаитляринин олмамасына эюря малиййя ресурсларынын ъидди тялябаты-
на раст эяля билярляр. 

Хидмятляр эюстярилмясиндя хцсуси ширкятлярин фяалиййяти эенишляндириляъякдир. Эюстярилян вари-
антлар дювлят вя хцсуси секторларда фяргляняъякдир. 

Мянзил-коммунал хидмятляри базарында тяшкилат формаларынын моделляшдирилмяси 
Мянзил-коммунал хидмятляри (МКХ) базарында тяшкилат формаларынын моделляшдирилмяси вязи-

фяляриня мянзил-коммунал мцяссисяляри вя онларын эюстярдикляри хидмятлярин мцяййян пайы вя 
ящямиййяти дахилдир. Хариъи юлкялярин коммунал хидмятляринин тяърцбяси эюстярир ки, мянзил-
коммунал сферасында шяхси сектор хцсуси капиталын чох ъялб едилмясиня, дотасийаларын мябляьи-
нин азалдылмасына сябяб ола биляр вя мянзил-коммунал хидмятляри сферасынын идаря едилмясиня 
йениликляр эятиряр. Хцсуси мянзил-коммунал мцяссисяляри сазишляря ясасян мцхтялиф хидмятлярин 
щяйата кечирилмясиня кюмяклик етмяли, хидмятлярин гиймятлярини вя онларын индексийасыны эюстяр-
мялидирляр. Хцсуси мянзил-коммунал мцяссисяляри ясасян банкларын кредитлярини истифадя етмяли-
дирляр. Сазишляр мянзил-коммунал тясяррцфатынын щям инкишаф перспективини, щям дя онларын эюс-
тярдикляри хидмятлярин нювцндян асылы коммунал мцяссисяляринин тяшкилат формаларыны нязярдя 
тутмалыдырлар.  

Мянзил-коммунал сферасы мцяссисяляринин мцлкиййят формалары фяалиййят характери, тикинти-гу-
рашдырма ишляринин щяъми вя эюстярилян хидмятляр цзря, щям дя сящм капиталы вя идаряетмя систе-
ми цзря дя фяргляня билярляр. Ъядвял 1-дя фяалиййят формалары цзря мянзил-коммунал мцяссися-
ляринин мцхтялиф нювляри тягдим едилир. 

Бялядиййялярин тяркибиндя олан мцяссисялярин идаря едилмяси цчцн адятян мянзил-коммунал 
тясяррцфаты обйектляринин истисмары цзря идаря вя йа шюбяляр йарадырлар. Йашайыш евляринин (мянзил-
лярин) вя айрыъа мцяссисялярин юзялляшдирилмяси нятиъясиндя бялядиййя формасы хцсуси ширкятлярля 
вя айрыъа ишлярин вя хидмятлярин кюмяклийи цзря хидмятлярля уйьунлашдырылыр [2, с.56]. 
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Ъядвял 1. 
Фяалиййят формалары вя тяшкилати-щцгуги статусу  цзря мянзил-коммунал 

мцяссисяляринин тяснифаты 
 

Мянзил-коммунал мцяссисяляринин  
фяалиййят нювляри 

Мянзил-коммунал мцяссисяляринин 
тяшкилати-щцгуги статусу 

Дашынмаз ямлак обйектляринин типляри цзря 
истисмар мцяссисяляри 
Ишлярин вя хидмятлярин нювляри цзря истисмар 
мцяссисяляри  
Рийелтор фирмалары 
Лайищя-тикинти ширкятляри 
Тикинти сянайеси мцяссисяляри 
Тикинти-гурашдырма ишлярини йериня йетирян ширкятляр 
Лайищя-ахтарыш хидмятляри; мцщяндис – мяслящят 
хидмятляри бюлмяляри 
Кюмякчи тясяррцфата хидмят едян мцяссисяляр 

Сящмдар ъямиййятляри 
 
Йашайыш евляринин мцлкиййятчиляринин 
мцштяряк ъямиййяти  
Хцсуси фирмалар 
Истещлак кооперасийалары 
Бялядиййя мцлкиййятиндя олан, 
мцяссисяляр 
 
Малиййя - сянайе груплары 
 

 
Йашайыш евляринин мцлкиййятчиляринин мцштяряк ъямиййяти йени тикилян йашайыш евляринин ком-

плекс вя йа ясаслы тямири цзря тяшкил олунур. Кооператив ъямиййяти эяляъяк йашайыш комплексинин 
сакинляринин групу цзря йарадылыр вя щямин комплексдя бирэя мцлкиййятин сащибляри олурлар. Ис-
тещлак ъямиййятляри йашайыш фондунун мцлкиййятчиляриня мцяййян коммунал, тикинти вя йа ком-
мерсийа хидмятляринин эюстярилмяси цчцн тяшкил олунурлар. 

Ъядвял 2-дя мянзил-коммунал мцяссисяляринин фяалиййятинин мцхтялиф формалары верилибдир. 
Тяшкилат формаларындан асылы олмайараг мянзил-коммунал мцяссисяляринин фяалиййяти сферасына 
дахилдир: мянзил фондунун истисмары; сакинлярля вя йа мянзиллярин алыъылары иля мцгавилялярин баь-
ланмасы; сакинлярля щесабламанын гаршылыглы мцнасибятляри, щабеля, бязи щалларда йени йашайыш ев-
ляринин тикинтиси, мювъуд мянзил фондунун ясаслы тямири вя йенидян гурулмасы; профилактика вя ъа-
ри тямир; хариъи мцщяндис коммуникасийаларынын истисмары: су тяъщизатынын, канализасийанын, истилик 
- газ тяъщизатынын, щабеля йашайыш евляринин  (мянзиллярин) тикинтиси вя тямиринин идаря едилмяси 
функсийалары. 

Мянзил-коммунал мцяссисяляринин функсийаларына йашайыш сащяляринин дяйишдирилмяси (тя-
давцлц) функсийалары, мянзил-коммунал дашынмаз ямлакын алгы-сатгысы вя ганунвериъиликдя ня-
зярдя тутулан коммерсийа фяалиййяти дахилдир. 

Мянзил-коммунал мцяссисяляринин фяалиййятиня мцщцм тялябат йериня йетирилян ишлярин вя 
эюстярилян хидмятлярин кейфиййятиня, мянзил-коммунал мцяссисяляринин ялверишли хяръляринин кя-
миййятиня вя хидмятляриня тялябатдан асылы олан ишлярин вя хидмятлярин гиймятляринин минимума 
чатдырылмасына риайят едилмясиндян ибарятдир. 

Бу вя йа диэяр тяшкилат формаларынын сечилмясиндя мянзил-коммунал мцяссисяляри фяалиййятин 
характериня, щесабламалар системиня, фяалиййятин щямин сферада мювъуд верэи юдямяляриня вя 
ганунвериъилийя йюнялдилирляр. Мянзил-коммунал мцяссисяляринин эяляъяк инкишафы билаваситя ин-
вестисийаларын мювъудлуьундан, мянзил-коммунал хидмятляри базарында щямин мцяссисялярин 
маневр етмясиндян вя банк кредитляринин ялверишлилийиндян асылыдыр. 
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Мянзил-коммунал сферасында апарылан ислащатлар 
Мянзил-коммунал тясяррцфаты сферасында апарылан ислащатлар биринъи нювбядя, гейд етдийимиз 

кими хцсуси ширкятлярин вя мцштяряк ъямиййятлярин йарадылмасына, йяни мцяййян щцгуглара ма-
лик олан вя фяалиййятин нятиъяляринин сямярялилийинин йцксялдилмясиня сябяб оланлара йюнялдилиб-
дир. 

Анъаг, гейд етмяк лазымдыр ки, фяалиййятдя олан дотасийа фондлары мцяййян дювря гядяр ла-
зымдыр, хцсусиля ислащатларын апарылмасы мярщялясиндя. 

Йашайыш евляринин (мянзиллярин) мцлкиййятчиляринин мцштяряк ъямиййятля, ганунвериъилийя 
уйьун щяр бир тяшкилатларла юз ямлакынын истисмарына тясяррцфат мцгавилялярини баьламаг щцгугу 
ъямиййятин щесаблама щесабына евин идаря едилмясинин йарадылмасына, ещтийат фондларынын, ясаслы 
ъари вя профилактик тямирини зярури сметалары иля юз бцдъясинин йарадылмасына вя щяр бир ев тясяр-
рцфаты цзря цзвлцк щагларынын йыьылмасына вя юдянишлярин щяъминя маликдирляр. Мцштяряк ъя-
миййят юзцнцн цзвляри цчцн тикинти-гурашдырма ишляри вя хидмятляринин бцтцн йыьымыны йериня йе-
тирмяли, хцсуси сащяляря малик олмалы, онларла мцгавиляляря ясасян йарымподратчыларла хцсуси иш-
лярин вя хидмятлярин айрыъа нювляринин верилмясини, банк кредитляринин алынмасыны, тясяррцфат ин-
вентарларынын вя материалларынын муздлу мцгавиляляр цзря сатылмасы вя тящвил верилмясини, мянзил 
тикинтиси цчцн торпаг сащяляринин алынмасыны, ятраф яразинин абадлашдырылмасыны щяйата кечирмяли-
дир. 

Гейд етдийимиз кими, мянзил-коммунал сферасынын дяйишдирилмяси (ислащаты) истещлак ъя-
миййятляринин инкишафыны нязярдя тутур, онлар мянзил-коммунал тясяррцфаты сащясиндя сащибкарлыг 
фяалиййятини щяйата кечирян хцсуси филиаллара малик ола билярляр. Истещлак ъямиййятляринин хцсуси 
фондлары да ола биляр, пайчыларын вя диэяр боръ верянлярин пул вясаитлярини ъялб едя билярляр, пайчы-
ларын кредитляшмясини щяйата кечиря билярляр. Боръ верянлярин вясаитляринин ъялб едилмяси малиййя 
ресурсларынын сяфярбяр едилмясиня, мцвяггяти азад вясаитлярин истифадяси сямярялилийинин йцксял-
дилмясиня вя рисклярин ямяля эялмяси дяряъясинин азалдылмасына сябяб олур. Истещлак ъямиййяти-
нин йарадылмасына башламаздан яввял тядгигатын  бцтцн зянъири цзря дярин маркетинг апарылмалы-
дыр: лайищя-зярури инвестисийалар - тикинти-гурашдырма ишляринин комплекси - обйект - иъаря вя мян-
зил истисмар хидмятляринин эюстярилмяси. 

Истещлак ъямиййятляри - мянзил-коммунал базарынын мцщцм тяркибидир. Истещлак ъямиййятля-
ринин бизнес-планда пайчылардан дахил олан боръ вясаитляри ъидди эюстярилмялидир. Истещлакчыларын 
пайларынын тяркибиндя ашаьыдакылар ола биляр: пайчыларын ямлакы, тикинти материаллары, инвентар, щабе-
ля хидмятлярин мцяййян нювляри. 

Щал-щазырда мянзил-коммунал мцяссисяляринин чоху мцхтялиф формада йерли инщисарчылар ро-
лунда чыхыш едирляр, коммунал тарифлярин йцксяк сявиййядя сахланмасына чалышырлар, чох вахт яща-
линин реал эялирляри иля щесаблашмырлар [3, с.101]. 

Мянзил фондунун идаря едилмяси сферасында ян бюйцк имкана  йашайыш евляринин (мянзиллярин) 
мцлкиййятчиляринин мцштяряк ъямиййяти маликдир. Бялядиййя мцяссисяляри, истещлак ъямиййятляри, 
коммерсийа тяшкилатларынын щцгуглары иля мянзиллярин мцлкиййятчиляринин щцгугларыны мцгайися 
едяк (бахмайараг ки, мянзил-коммунал сферасында щялялик чох аздыр). Мянзил-коммунал сфера-
сында игтисади нятиъянин алынмасында хцсуси мцяссисялярин щцгуги характеристикасы цстцнлцк тяшкил 
едир. Мянзил-коммунал тясяррцфатынын дяйишдирилмяси дюврцндя хцсуси структурлар иля истифадячиляр 
арасында зиддиййятляр ямяля эяля биляр. Дотасийа механизмляринин беля щалда сахланылмасы ваъиб-
дир. Бялядиййя идаряляри ися йени йарадылан мянзиллярин мцлкиййятчиляринин мцштяряк ъямиййятля-
ри вя истещлак ъямиййятляринин цстцнлцкляриндян ъямиййятин мараглары цчцн истифадя едя билмяз-
ляр, чцнки онлар айрыъа ев сащибляринин вя коллективин игтисади марагларына уйьундур.  

Щал-щазырда мянзил-коммунал мцяссисяляринин яксяриййяти мцхтялиф формалы йерли инщисарчылар 
ролунда чыхыш едирляр вя коммунал тарифляринин йцксяк сявиййядя сахланмасына тяряфдардырлар, 
бязи щалда ящалинин реал эялирляри иля щесаблашмырлар. 
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Мянзил-коммунал тясяррцфатынын дяйишдирилмяси коммунал хидмятляри базарынын иштиракчылары 
табелийиндян онларын игтисади марагларынын дягиг разылашдырылмасы зярурилийиня вя файдалы таразлыьы-
на кечир. Дяйишдирмя (ислащат) бир лайищядя мцхтялиф, чох вахт марагларын, тясяррцфат субйектляри-
нин мцнасибятляринин, мянзил-коммунал хидмятляри истещлакчыларынын вя щакимиййят органларынын 
явяз едилмясини нязярдя тутур.  Мясялян, хцсуси ширкятлярдя ишлярин вя хидмятлярин йериня йетирил-
мясинин кейфиййятиня мцкафатланма системи вя ъяримяляр дягиг фяалиййят эюстярир, консерватизм 
вя бцрократийа олмур. Дювлят ширкятляри ися инновасийа технолоэийасы вя йениликлярин тятбигиня ре-
аксийа верирляр, оператив гярарлары тез гябул едирляр. Ян йцксяк ямяк щаггы ихтисаслы кадрлары ъялб 
едир. Хцсуси инвесторлар мянзил-коммунал инфраструктурунун модернляшдирилмясиня вя комму-
нал мцяссисялярин йенидян гурулмасына мараг эюстярирляр. Бунунла баьлы хцсуси капиталын иштирак 
формалары ашаьыда верилир: 

1. Консессийа шяртляри; капиталын сащибкары инвестисийалашдырма обйектинин идаря едилмясини, 
она хидмят эюстярилмясини там щяйата кечирир вя мянзил-коммунал хидмятляринин юдянилмяси  
щесабына юз капиталыны гайтарыр. Консессийачы дювлят вя бялядиййя иля сазиш баьлайыр вя бцдъя тяш-
килаты тяряфиндян вя йа дювлятин дотасийасы иля малиййя кюмяклийини нязярдя тута биляр. Консес-
сийанын мцддяти гуртардыгдан сонра нязярдя тутулан мянзил-коммунал инфраструктуру дювлятя 
кечир. 

2. Иъаря шяртляри о демякдир ки, зярури мянзил-коммунал хидмятлярини иъаряйя верянляр щяйата 
кечирирляр. Иъаря щаггынын тяркибиня коммунал хидмятлярин ъари юдямяляри дахилдир. 

3. Дювлят иля сазиш баьлайан хцсуси ширкятляр юз тяряфиндян мцяййян тяминат вермякля мянзил 
-коммунал лайищясинин малиййяляшдирилмясини щяйата кечирян формадыр. Онлар, мянзил-коммунал 
тясяррцфаты обйектлярини тикирляр, онларын идаря едилмясини вя сащиблийини щяйата кечирирляр. Сазишин 
мцддяти гуртардыгдан сонра мянзил-коммунал структуру дювлятин сярянъамына кечир. 

4. Бязи щалларда яксиня схем фяалиййят эюстярир. Дювлят мянзил-коммунал инфраструктуру 
обйектляринин малиййяляшдирилмяси вя тикинтисини щяйата кечирир, анъаг онун  идаряетмясини хцсуси 
коммунал мцяссисясиня верир вя мцяййян вахт кечдикъя онун мцлкиййятчиси олур. 

5. Мянзил-коммунал инфраструктурунун айрыъа нювляриня мцлкиййят щцгугу дахил едилир вя щис-
ся-щисся дювлятя верилир [1, с.32].  

Эюстярилян формаларын башлыъа шярти сазишлярин баьланмасына ясасян щяйата кечирилян, мянзил-
коммунал инфраструктурунун йарадылмасы вя йенидян гурулмасында хцсуси ширкятлярин вя инвес-
торларын марагларынын гаршылыглы разылашдырылмасыдыр. 

Мянзил - коммунал сферасында тяшкилат формаларынын эюстяриъиляри системи 
Игтисади дяйишикликлярин сямяряли реаллашдырылмасынын гиймятляндирилмяси вя мянзил-коммунал 

сферасында тяшкилат формалары эюстяриъиляр системи цзря щяйата кечирилир. Онлара аиддир: 
1. Мянзил-коммунал мцяссисяляринин модернляшдирилмясиндя дотасийаларын явяз едилмясиня 

бцдъя юдямяляринин юдянилмяси сямярялилийини  характеризя едян эюстяриъиляр, ящалинин айрыъа 
групларына цнванлы йардымларын юдянилмяси; 

2. Инвестисийа сямярялилийини характеризя едян эюстяриъиляр: мянзил-коммунал мцяссисяляринин 
истисмары цзря хярълярин малиййяляшдирилмясинин тямин едилмяси сявиййяси; ящалинин  вя истещлакын 
диэяр иштиракчыларынын хидмятляринин юдянилмясинин мцгайисяси; хидмятлярин гиймятляриндя инвес-
тисийанын сявиййяси; эюстярилян хидмятлярин ващидиня ресурсларын хцсуси хяръляри; 

3. Сосиал сямяря эюстяриъиляри: аилянин бцдъясиндя коммунал хидмятлярин юдянилмясиня са-
кинлярин хяръляринин пайы; азтяминатлы аилялярин мигдары вя йардымларын юдянилмяси пайы, онларын 
ялверишлилийи. 

Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг, хидмятляр базары сферасында мянзил-коммунал мцясси-
сяляринин тякмилляшдирилмяси цзря игтисади дяйишдирмя  щяр бир реэионун коммунал мцяссисяляри 
цчцн сямяряли тяшкилати - щцгуги формаларын ян ялверишлисинин тятбиги йолу иля сцрятляндирилмялидир, 
мянзил-коммунал хидмятляри базарында тяърцбядя йохланылан вя юзцнц йахшы эюстярян мянзил  
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мцлкиййятчиляринин мцштяряк ъямиййяти, истещлак ъямиййятляри вя хцсуси мцяссисяляр йарадылма-
лыдыр. 

Мянзил-коммунал тясяррцфатында йени игтисади мцнасибятлярин йаранмасы малиййя ахынларынын 
тяшкилини иштиракчыларын функсийалары кими дяйишдирди. Она эюря дя мянзил-коммунал тясяррцфатын-
да ъари малиййяляшдирмя системи дя дяйишилди. Мянзил-коммунал мцяссисяляри - малиййя сянайе 
груплары, истещлак ъямиййятляри, мянзиллярин мцлкиййятчиляринин мцштяряк ъямиййяти, идаря едян 
ширкят, мянзил фондлары мянзил-коммунал тясяррцфаты сферасында башлыъа иштиракчылар щесаб еди-
ляъякляр. Азтяминатлы аиляляря цнванлы йардымларын верилмяси бцдъя функсийасыны дяйишдирир, йяни 
бцдъя вясаитлярини вятяндашлара чатдырыр.  

Биринъи мярщялядя мянзил-коммунал тясяррцфаты мцяссисяляринин модернляшдирилмяси нятиъя-
синдя йериня йетириляъяк вязифяляря аиддир: бцтцн сявиййядя бцдъя боръларынын юдянилмяси; мян-
зил-коммунал тясяррцфаты хидмятляринин истифадя едилмясиня эюря бцдъя тяшкилатлары тяряфиндян 
там юдянилмяси; мянзил-коммунал тясяррцфаты мцяссисяляринин фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси-
нин сцрятляндирилмяси вя онларын малиййяляшдирилмясинин тямин едилмяси; газын вя електрик енержи-
синин гиймятляриня бцдъядя дяйишикликлярин апарылмасынын щяйата кечирилмяси. 

Мянзил-коммунал тясяррцфатынын модернляшдирилмясинин эяляъякдя щяйата кечирилмяси цзря 
тядбирлярин щазырланмасынын малиййяляшдирилмяси системи дяйишиляъякдир. Хцсуси инвесторларын боръ 
вясаитляринин сяфярбяр едилмяси щесабына мянзил-коммунал тясяррцфатынын малиййяляшдирилмяси-
нин щяйата кечирилмяси ясас амиллярдян бири олаъаг. Мянзил-коммунал тясяррцфатында хцсуси ин-
весторларын малиййяляшдирилмясиндян ялавя инвесторларын бцдъя малиййяляшдирилмяси олмалыдыр.  

Мянзил-коммунал тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясиня идаря едян ширкятляри ъялб етмяк мяг-
сядйюнлцдцр. Хяръляри ашаьы салмаг мягсяди иля мянзил-коммунал тясяррцфаты обйектляри мцл-
киййятчиляриня хидмятин эюстярилмяси фяалиййятиндян мцщяндис инфраструктурунун вя мянзил фон-
дунун айрылмасы рягабят мцщитини инкишаф етдиряр [4, с.43]. 

Мянзил-коммунал тясяррцфатында мцгавилялярин баьланмасы системини инкишаф етдирмяк лазым-
дыр. Бурада истещсалчыларын вя истещлакчыларын хидмятляри иля йанашы тактики вя оператив сявиййядя 
йерли юзцнцидаряетмя органлары да дахил едилмялидир. 

Мянзил-коммунал тясяррцфатында бирбаша бцдъя дотасийасындан имтина едиб цнванлы дювлят кю-
мяклийиня кечмяк лазымдыр; мювъуд эцзяштляри низама салмаг, вятяндашларын сосиал щесабларыны 
йени елемент кими моделя дахил етмяк, тяркибя сосиал щесаблары тямин едян банк структурларыны, 
мянзил-коммунал тясяррцфатынын дяйишдирилмяси иштиракчыларыны, реэионлар цзря мянзил-коммунал 
тясяррцфатынын дяйишдирилмясини щяйата кечирмяк лазымдыр. 

Модели тянзимлямяк мягсяди иля ящалинин йардым едилян щиссясинин сосиал мцдафиясини, мян-
зил йардымлары алан аилялярин сявиййясини, вятяндашларын сосиал щесаблары системинин щяйата кечирил-
мясини тямин етмяк лазымдыр. 

Вятяндашларын сосиал щесаблары системинин йарадылмасы мянзил-коммунал хидмятляри истещлакы-
нын кейфиййятиня игтисади амил кими тясир едир. 

Ящалинин юдянишляринин  щяйата кечирилмясиндя иштирак едян банк структурлары ящалийя эцзяштля-
ри компенсасийа едя биляр вя йардымлары юдяйяр. Банкларын диэяр структурларына аиддир: ящалийя 
йардымларын верилмяси цчцн йерли бцдъялярин гысамцддятли кредитляшдирилмяси; мянзиллярдя ъищаз-
лары гурашдыранда  вятяндашларын гысамцддятли кредитляшдирилмяси. 

 
Нятиъя 

Мянзил-коммунал тясяррцфатынын дяйишдирилмяси иштиракчыларынын игтисади моделинин ясас ня-
тиъяляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

1. Бцдъя цчцн: верилян йардымларын щяъминин щесабланмасынын садя цсулла апарылмасыны тяшкил 
етмяк вя онларын цнванлы олмасыны эенишляндирмяк; хидмятлярин юдянилмяси сявиййясини йцксялт-
мяк вя сосиал эярэинлийи азалтмаг; гысамцддятли кредитляшмяйя ясасян банка верилян фаизлярля 
ялагядар ялавя хяръляри нязяря алмаг вя с; 
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2. Ящали цчцн: ящалинин цнванлы сосиал мцдафиясинин йахшылашдырылмасы; мянзил-коммунал тя-
сяррцфаты хидмятляринин хцсуси юдянишляринин щяъминин азалдылмасы; йардым верилмяйян ящалинин 
эялириндя мянзил-коммунал тясяррцфаты  хидмятляри хяръляринин ъяминин артырылмасы; мянзил-ком-
мунал хидмятляринин юдянилмясиня йюнялдилян ящалинин хцсуси хяръляринин дяйишдирилмясинин 
прогнозлашдырылмасы; мювъуд хидмятлярин кейфиййятинин йцксялдилмяси вя  мянимсянилян ресурс-
ларын гянаят едилмясиня мараьын артырылмасы. 

3. Коммунал мцяссисяляри цчцн: хидмятляри эюстярянлярин малиййяляшдирилмя сявиййясинин 
артырылмасы; мянзил-коммунал сферасынын инвестисийа ялверишлилийинин йцксялдилмяси; енержи ресурс-
ларына гянаят едян технолоэийанын тятбиги; хидмятляри мянимсяйянлярин гаршысында мясулиййят-
лилийин артырылмасы; 

4. Сянайе мцяссисяляри цчцн чарпазлашма йардымыны ляьв етмяк вя ресурсларын сямярясиз ис-
тещлакынын ашаьы салынмасыны стимуллашдырмаг; 

5. Банклар цчцн: бцдъялярин тяминаты алтында ящалинин гысамцддятли кредитляшдирилмясинин щяъ-
минин артырылмасы; малиййя-сянайе групларынын йарадылмасында банк капиталындан истифадя едилмя-
синин эенишляндирилмяси; банк хидмятляринин пайынын артырылмасына ъящд эюстярилмяси; банкларын 
ялавя эялирляриндян комисйонун алынмасы; юлкянин субйектляринин борълары иля баьлы рисклярин учо-
тунун апарылмасы вя гаршысынын алынмасы цчцн тядбирлярин щазырланмасы. 

Мянзил-коммунал тясяррцфатынын дяйишдирилмясинин игтисади моделинин щяйата кечирилмясинин 
гиймятляндирилмяси цчцн йухарыда верилян эюстяриъилярдян истифадя едилмялидир. 
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Совершенствование организационно-экономических форм  
жилищно-коммунальных предприятий 

 

Резюме 
В статье приведены разные формы деятельности жилищно-коммунальных предпри-

ятий, в сферу которых вне зависимости от организационных форм входят: эксплуатация 
жилищного фонда; заключение договоров с жильцами или покупателями  квартир; расчет-
ные взаимоотношения с жильцами, а также в ряде случаев возведение новых жилых до-
мов, капитальный ремонт и реконструкция действующего жилищного фонда и т д. 

Реформа, проводимая в сфере  жилищно-коммунального хозяйства, нацелена в первую 
очередь, на создание частных компаний и товариществ-собственников жилья.  

Ключевые слова: реформа, совершенствование, предприятие, эксплуатация, жилье, 
дом, договор, капитальный, реконструкция. 
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Ымпровемент оф орэанизатионал-еъономиъ формс оф щоусинэ анд утилитиес 
 

Суммарй 
Тще артиъле деалс wитщ вариоус формс оф щоусинэ анд утилитиес. Реэардлесс оф орэанизатионал 

формс тще фиелд оф аътивитй оф тще щоусинэ анд утилитиес инълуде: маинтенанъе оф тще щоусинэ стоък; 
форматион оф ъонтраътс ъонълусион оф ъонтраътс wитщ дwеллинэс ор буйерс оф щоусинэ; тще естиматед 
релатионсщип wитщ ресидентс, ас wелл ас, ин соме ъасес, тще ъонструътион оф неw щоусес, оверщаул 
анд реъонструътион оф оператинэ щоусинэ стоък етъ. 

Тще реформ ин тще спщере оф щоусинэ анд ъоммунал сервиъес, фоъусед примарилй он тще естаб-
лисщмент оф привате ъомпаниес анд ъондоминиумс.. 

Кей wордс: реформ, импровемент, ентерприсе, оператион, аъъоммодатион, щоусе, ъонтраът, 
оверщаул, реъонструътион. 
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УОТ 338.45 
Фярид Илщам оьлу АСЛАНЗАДЯ 

                                                         Азярбайъан Техники Университетинин докторанты 
 

АЗЯРБАЙЪАНЫН ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СЯНАЙЕСИНДЯ БАШ ВЕРЯН  
КЯМИЙЙЯТ ВЯ КЕЙФИЙЙЯТ ДЯЙИШИКЛИКЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя електронехника сянайесинин характерик хцсусиййятляри вя инкишаф мейилляри, онун 
мящсулларынын номенклатурасынын тяснифаты верилмиш, чохиллик статистик мялуматлар ясасында щямин 
сянайе сащясиндя баш верян институсионал дяйишикликляр, електрик аваданлыглары истещсал едян мцяс-
сисялярин фяалиййятини характеризя едян ясас эюстяриъиляр; сащянин инвестисийа тяминаты вя ясас 
фондлардан истифадянин вязиййяти; ясас нюв мящсуллар истещсалынын щяъми; инновасийа активлийи; ид-
хал-ихраъ мящсулларынын структуру тящлил едилиб гиймятляндирилмиш, щяр истигамят цзря мцвафиг ещ-
тийат имканлары ашкара  чыхарылараг онлардан сямяряли истифадянин башлыъа истигамятляри мцяййян 
едилмишдир. 

Ачар сюзляр: електротехника сянайеси; институсионал дяйишиклик; ясас техники-игтисади эюстяриъи-
ляр; електрик машынлары вя аваданлыглары; ясас фондлар; идхал-ихраъын структуру. 

 
Эириш 

Азярбайъан игтисадиййатынын яняняви сащяляриндян бири машынгайырма сянайесидир. Онун алт 
сащяляри ичярисиндя електротехника сянайеси юз ящямиййяти вя мцасирлийи иля фярглянир. Истещсалын 
фасилясизлийинин вя сямярялилийинин йцксялдилмясиндя електротехника  вя електрон аваданлыгларын 
ролу данылмаздыр. Азярбайъанда електротехника сянайесинин формалашмасы вя инкишафы кечян ясрин 
70-80-ъы илляриндя щяйата кечирилян сянайеляшмя сийасяти иля узлашмышдыр. Сон 15 илдя юлкямиздя 
бир сыра електротехника вя електрон аваданлыглары истещсал едян мцяссисяляр йарадылмышдыр. Орада 
истещсал едилян мящсулларын чешиди юлкянин дахили тялябатыны там юдямядийиндян чохсайлы машын, 
механизм, електрик вя електрон аваданлыгларынын идхалына цстцнлцк верилмишдир. Статистик мялумат-
лара эюря, идхалын тяркибиндя ады чякилян аваданлыгларын хцсуси чякиси 7%-я йахындыр. Мювъуд 
мцяссисялярдя инновасийа мящсулунун хцсуси чякиси  2016-ъы илдя 0,38% тяшкил етмишдир. Истещсал 
едилян електрик, компцтер вя електрон аваданлыгларынын тяхминян 9%-и  сатылмадыьындан мцясси-
сянин  анбарларында галмышдыр [2]. Бцтцн бу фактлар  юлкянин електротехника сянайесиндя баш ве-
рян кямиййят вя кейфиййят дяйишикликлярини арашдырараг мцвафиг ещтийат имканларыны ашкара  чыхар-
маг вя онлардан сямяряли истифадя цзря мцвафиг тювсийялярин щазырланмасынын зярурилийини юн пла-
на чякмишдир. 

Електротехника сянайесинин характерик хцсусиййятляри вя инкишаф мейилляри 
Глобаллашан дцнйада давам едян игтисади бющранлар, нефтин гиймятинин артыб-азалан хятля дя-

йишмяси, еляъя дя эяляъяк дюврлярдя нефт ещтийатларынын тцкянмяси иля ялагядар она тялябатын 
ашаьы темпля сяъиййялянмяси, игтисадиййаты нефт амилиня сюйкянян юлкялярдя гейри-нефт сектору-
нун инкишаф  етдирилмяси, ихраъ вя рягабят имканларынын  эенишляндирилмяси кими мясяляляр юз ак-
туаллыьыны горуйуб сахламышдыр. Игтисадиййатын шахяляндирилмясини сцрятляндирмяк, гейри-нефт ся-
найе секторунун пайынын артырылмасы, истещсалын диверсификасийасы йахын вя узаг эяляъякдя Азяр-
байъан Республикасында аьыр сянайе вя машынгайырманын инкишафына даир Стратежи Йол Хяритясиндя 
узунмцддятли дюврдя ашаьы вя орта дяйяр мящсуллары сегментинин яксяр щиссясиндя дяйяр зянъи-
ринин йерли имканлар щесабына формалашдырылмасы, юлкя яразисиндя фяалиййят эюстярян мцяссисяля-
рин рягабят габилиййятли  вязиййятя эятирилмяси вя Азярбайъан Республикасынын реэионун мцщцм 
машынгайырма мяркязиня чеврилмясинин зярурилийи гейд едилмишдир [1]. 
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Машынгайырма сянайесинин даща сцрятля инкишаф едян, онун апарыъы сащяляриндян бири-електро-
техника сянайесидир. Бу сащя  юзцндя эениш чешидли електрик, електрон машын вя аваданлыглары ис-
тещсалыны ъямляшдирир (шякил 1). 

 

 
 

Шякил 1. Електротехника сянайеси мящсулларынын номенклатурасы 
 (мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир). 

 
Дцнйанын игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляри щямин аваданлыгларын истещсалына, чешидляри-

нин артырылмасына бюйцк юням верирляр. Бунун башлыъа сябяби ися ХХЫ ясрин  мящз йцксяк техно-
лоэийалар ясри олмасы иля шяртляшир. Електротехника сянайеси елм вя билик тутумлу сащядир вя онун 
инкишафы йцксяк синержи еффекти ялдя етмяйя имкан йарадыр. 

Азярбайъанда електротехника сянайеси юзцнцн тарихи инкишаф йолуну кечмишдир. Юлкядя нефт 
машынгайырма сянайеси иля йанашы щяля кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя бир сыра електротехника, ъи-
щазгайырма, електроника, радиотехника кими даща йени сащялярин  инкишафына наил олунмушдур. Щя-
мин дюврдя Азярбайъанда истисмара верилян ян ири електротехника мцяссисяляри ичярисиндя: Бакы-
да- кондисионер, сойудуъу, аккумулйатор, лампа вя трансформаторлар щазырлайан заводлар, Шама-
хыдакы “Стар” телевизор, Минэячевирдя кабел заводу, Салйанда су гыздырыъылары (калонка) заводу, 
радиотехника сащясиндя Бакыда Електрон Щесаблама Машынлары (ЕЩМ) заводу, Бакы Радио, 
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“Норд”, “Азон”, “Иглим”, “Алов”, “Пейк”, “Дальа” вя башгаларыны гейд етмяк олар [6]. 
Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг сярянъамлары ясасында Сумгайыт шящяриндя 

цмуми сащяси 250 щектар олан Технолоэийалар Паркынын йарадылмасы Азярбайъанын електротехника 
сянайесинин инноватив инкишафынын вя юлкянин гейри-нефт секторунун инкишафынын тямялини гоймуш-
дур. 

Сумгайыт Технолоэийалар Паркынын аьыр машынгайырма заводунда эениш чешидли електроенерэе-
тика мящсуллары, о ъцмлядян, кцляк эенераторлары, гейри-стандарт аваданлыг вя мцряккяб конс-
труксийалы машын-механизм елементляри вя диэяр мящсуллар щазырланыр. Бурадакы мцяссисялярин ян 
бюйцйц 6500 чешиддя мящсул истещсал едян кабел заводудур. Щямин технопаркда Эцняш коллек-
тору газанлары, електрик стансийалары, йарымстансийалар, йцксяк эярэинликли кабелляр дя истещсал еди-
лир. Щямин кабелляр юз кейфиййятиня вя давамлылыьына эюря сечилир вя Авропада аналогу йохдур. 

Азярбайъанда йенидян тяшкил едилян електротехника мцяссисяляриндян бири дя - Сураханы райо-
нунда йерляшян ири габаритли трансформаторлар заводудур “АТЕФ Ширкятляр Групу”-на дахил олан 
завод  1998-ъи илдя юзялляшдирилян Бакы майесиз трансформаторлар заводунун базасында йарадыл-
мышдыр. Онун тяркибиня Ямиръан гясябясиндяки Бакы Йаь трансформаторлар заводу, Гарачухур 
гясябясиндя трансформаторлар вя електротехника аваданлыглары истещсал едян завод, еляъя дя Щюв-
сан гясябясиндяки  Метал Конструксийа заводу дахилдир. 

Заводларда мцхтялиф тяйинатлы вя эярэинликли йаь вя эцъ трансформаторлары, ачыг вя гапалы типли  
йарымстансийалар, мцщафизя вя идаряетмя панелляри, електротехники аваданлыглар, радиаторлар, блок-
лар, шкафлар, цмумиликдя 200 чешиддян артыг там щазыр мящсул вя щиссяляр истещсал олунур.  

Бу мящсуллар Канада, Ъянуби Африка Республикасы, Ираг, Бящрейн, Болгарыстан, Русийа, Ук-
райна, Молдова, Газахыстан, Тцркмянистан, Юзбякистан, Эцръцстан вя диэяр юлкяляря ихраъ олу-
нур. Цч ил ярзиндя ширкятляр групунун заводлары 150 милйон долларлыг мящсул ихраъ едиб. Йахын ил-
лярдя ися ихраъы 3 дяфя артырмаг цчцн хариъи юлкялярля данышыглар апарылыр, мцгавиляляр имзаланыр. 
Ири габаритли трансформаторлар заводунун сынаг лабораторийасы мцасир сявиййядядир. Бурадакы 
гурьулар 2,4 милйон волтадяк йцксяля билян импулс эярэинлийи вя 700 мин волтадяк дяйишян ъя-
ряйан верир вя истещсал едилян трансформаторларын изолйасийасыны йохламаьа имкан йарадыр [7]. Ща-
зырда ширкят тяряфиндян Бакы-Тбилиси-Гарс, Бакы-Бюйцк Кясик дямирйол хяттинин, ейни заманда, 
Сабирабад, Газах, Бейляган районларында мяъбури кючкцнляр цчцн салынан гясябялярин електрик 
тяъщизатыны нязярдя тутан йарымстансийаларын гурашдырылмасы цзря ишлярин иърасы давам етдирилир. 
“АТЕФ Ширкятляр Групу”-нун тяркибиндя йахын эяляъякдя йцксяк эярэинликли аваданлыглар истещ-
сал едян завод да истисмара вериляъякдир. Щямин мцяссисядя мцасир аваданлыгларын гурашдырылма-
сы нязярдя тутутлур ки, бу да кейфиййятли вя рягабятя давамлы мящсул ялдя етмяйя имкан ве-
ряъяк. Йени йарадылаъаг мцяссисянин истещсал эцъц иллик 3,4 мин мцхтялиф аваданлыг, о ъцмлядян 
дахили вя хариъи тип елегаз ачарлар, айырыъылар, пайлайыъы гурьулар олаъаг. Бцтцнлцкдя, яразиси 130 
мин квадратметр, истещсал эцъц иллик 8700 ядяд трансформатор, мцхтялиф нюв електротехники ава-
данлыглар вя 20 мин тон метал конструксийа олан бу ширкятин диэяр заводларынын  малиййяляшдирил-
мясиня Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян 5 милйон манат эцзяштли кредит верилмишдир. 
Щямин мцяссисялярдя истещсал олунан чохчешидли мящсуллар идхалы явяз етмякля йанашы юлкянин 
сянайе потенсиалынын реаллашдырылмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр [6, 7]. 

Електротехника сянайесиндя баш верян институсионал дяйишикликляр. Рясми статистик мялу-
матлара эюря, 2016-ъы илдя юлкя яразисиндя 43 ващид електрик аваданлыглары истещсал едян мцясси-
сяляр фяалиййят эюстярир. Онларын 11,6%-и дювлят, 88,4%-и ися - гейри-дювлят мцлкиййятиндядир. 
Лакин 2010-2016-ъы иллярдя онларын цмуми сайы 2 ващид, о ъцмлядян дювлят мцлкиййятиндя олан 
мцяссисялярин сайы - 9 ващид азалмыш, гейри-дювлят мцлкиййяти цзря ися - 7 ващид  артмышдыр. Елек-
трик аваданлыглары истещсал едян бцтцн мцяссисялярин 2016-ъы илдя 67,4%-и - кичик; 32.6%-и ися ор-
та вя ири мцяссисялярдир (шякил 2) 

Бунунла йанашы, емал сянайесинин щямин алт сащясиндя 65 няфяр фярди сащибкар сянайе фяа-
лиййяти иля мяшьулдур ки, онларын да сайы гейд едилян илляр ярзиндя 162,5% артмышдыр. 
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Шякил 2. Азярбайъанда  електрик аваданлыглары истещсал  едян мцяссисялярин ишчилярин сайына   

эюря груплашдырылмасы, ващид. 
 
Електрик аваданлыглары истещсал едян мцяссисялярин фяалиййятини характеризя едян ясас 

эюстяриъиляр. Електротехника сянайесинин бу алт сащясиндя сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян ис-
тещсал едилян мящсулун (ишин, хидмятин) щяъми 2010-ъу илдя 75,0 млн. манатдан, 2016-ъы илдя 
82,6 млн маната чатмыш вя йахуд 110,1% артмышдыр. Лакин айры-айры иллярдя щямин сянайе сащя-
синдя даща чох мящсул истещсал едилмиш вя хидмят эюстярилмишдир. 

Мцгайися дюврцндя електрик аваданлыглары истещсал едян мцяссисялярдя сянайе мящсулунун фи-
зики щяъм индекси орта щесабла 11,5% тяшкил етмишдир. Щямин иллярдя орада ишчилярин сайы 1,9 мин 
няфяр артмыш вя нятиъядя онларын хцсуси чякиси сянайедя мяшьул оланларын цмуми сайынын 2,0%-
ни тяшкил етмишдир. Сащядя чалышан ишчилярин орта айлыг ямяк щаггы мцгайися дюврцндя 1,9 дяфя 
артмышдыр ки, бу да цмумреспублика эюстяриъисиндян йцксякдир (ъядвял 1). 

Ялдя едилян наилиййятляря бахмайараг, електротехника сянайесиня дахил олан мцяссисялярин 
анбарларында щазыр мящсул галыьы артыб-азалан хятля дяйишмиш, щятта 2012-ъи илдя сатылмайан елек-
трик аваданлыгларынын галыьы 39,1 млн. ман. тяшкил етмишдир. 

Нювбяти иллярдя галыг мящсулларын щяъми щяр ики фяалиййят сащясиндя азалса да, 2016-ъы илдя 
онларын сащя цзря истещсал едилян цмуми мящсулларын тяркибиндяки хцсуси чякиси 7% тяшкил етмиш-
дир. Сащя галыг мящсулунун щяъмини характеризя едян мялуматлар 3 сайлы шякилдя эюстярилмишдир. 
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Ъядвял 1 
Азярбайъанда електрик аваданлыглары истещсал едян мцяссисялярин ишинин ясас эюстяриъиляри *) 

 
Эюстяриъиляр Илляр 2010-

2016-ъы 
иллярдя 
артым 
темпи 
фаизля 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Фяалиййят эюстярян 
мцяссисялярин сайы-ъями 

45 45 38 39 40 41 43 95,6 

дювлят 14 13 11 4 5 5 5 35,7 
гейри-дювлят 31 32 27 35 35 36 38 122,6 
Сянайе фяалиййяти иля 
мяшьул олмаг цчцн 
гейдя алынмыш фярди 
сащибкарларын сайы, няфяр 

40 42 55 46 59 65 65 162,5 

Сянайе мящсулунун 
(ишлярин, хидмятлярин) 
щяъми, мцвафиг иллярин 
ъари гиймятляри иля, 
милйон манат 

75,0 171,6 186,1 180,5 162,3 102,5 82,6 110,1 

Сянайе мящсулунун 
физики щяъм индекси, 
яввялки иля нисбятян, 
фаизля 

182,8 72,9 171,0 97,3 112,4 101,8 80,6 Х 

Юлкядя истещсал олунмуш 
сянайе мящсулунун 
цмуми щяъминдя  
сащянин пайы, фаизля 

0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 Х 

Юлкя сянайесинин гейри-
дювлят секторунда 
сащянин гейри-дювлят 
секторунун пайы, фаизля 

0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3 Х 

Ишляйянлярин орта сийащы 
сайы, мин, няфяр 

1,8 1,4 1,4 5,5 5,7 4,9 3,7 2,1дяфя

Сянайедя мяшьул олан-
ларын цмуми сайында са-
щя ишчиляринин пайы,фаизля 

1,0 0,8 0,8 2,8 2,9 2,6 2,0 Х 

Бир ишчинин орта айлыг 
ямяк щаггы, манат 

311,8 257,9 225,9 476,1 581,2 586,0 586,8 188,2 

Истещсалчыларын гиймят 
индекси яввялки иля 
нисбятян % 

95,5 97,9 100,8 97,9 98,7 102,1 109,8 х 

*) Азярбайъанын сянайеси. Бакы, “ДСК”, 2017, с. 132, 133 
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Шякил 3. Електрик, компцтер вя електрон аваданлыгларынын истещсалы мцяссисяляринин анбарларын-
да щазыр мящсул ещтийаты (галыьы) 

 
Сащянин инвестисийа тяминаты вя ясас истещсал фондларынын щярякяти Арашдырмалар эюстярир 

ки, Азярбайъанда електрик аваданлыглары истещсал едян мцяссисялярин инвестисийа тяминаты зяифдир. 
Беля ки, 2010-2016-ъы иллярдя бу истещсал сащясиндя ъями 112,7 млн. ман дахили инвестисийа йю-
нялдилмишдир ки, онун да мцтляг щяъмини мяъбури амортизасийа айырмалары тяшкил етмишдир. Демя-
ли, щямин 7 ил ярзиндя орта щесабла фяалиййят эюстярян 1 мцяссисяйя 2,7 млн. ман инвестисийа 
гойулмушдур. Буна бахмайараг гейд едилян дюврдя сащядя ясас фондларын дяйяри 3,2 дяфя; он-
ларын йениляшмя сявиййяси орта щесабла - 9% тяшкил етмиш вя нятиъядя ЯИФ-ин ашынма сявиййяси 
2010-ъу илдя 74,1%-дян 2016-ъы илдя 28,7%-я енмишдир. (ъядвял 2). 

 

Ъядвял  2. 
Азярбайъанда електрик аваданлыглары истещсал едян мцяссисялярин инвестисийа тяминаты  

ясас фондларын щярякяти вя истифадя сявиййяси *) 
 

Эюстяриъиляр 
Илляр 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ясас капитала йюнялдилян 
инвестисийалар млн.ман 

17,9 0,0 17,3 9,7 18,5 31,1 18,2 

Ясас истещсал фондларынын дяйяри, 
млн. ман 

104,6 116,9 112,9 142,2 182,4 371,9 329,5 

Ясас истещсал фондларынын 
йениляшмяси,% 

0,2 5,8 7,3 23,2 21,3 2,3 1,8 

Ясас истещсал фондларынын сырадан 
чыхмасы,% 

2,4 1,6 0,4 2,0 1,1 3,2 9,3 

Ясас истещсал фондларынын 
ашынмасы, фаизля 

74,1 69,8 66,6 75,8 48,3 33,5 28,7 

Фондверими (яввялки иля нисбятян 
фаизля) 

2,4 
дяфя 

2,3 
дяфя 

141,8 83,4 112,6 60,0 263,6 

*)  Азярбайъанын сянайеси. Бакы, ДСК, 2017, с. 67; 71 
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Ялбяття, бу техники-техноложи уьур сон 15 илдя республика яразисиндя тикилиб истифадяйя верилян 
йени електротехника мцяссисяляринин щесабына ялдя едилмишдир. Нятиъядя, бир сыра ясас нюв електрик 
аваданлыгларынын истещсалы хейли артмышдыр. Беля ки, 2010-2015-ъи иллярдя эцъ трансформаторларын 
сайы 135,4%, мониторларын сайы 2,9 дяфя артмыш, лакин ейни заманда 1 кв-дян чох олан эярэинлик 
цчцн електрик ъяряйаны нагилляринин мигдары 52,9%, мяишят сойудуъуларынын сайы 37,2% азалмыш; 
2015-ъи илдян дяйишян ъяряйан електрик мцщяррикляринин, чап гурьуларынын, 2013-ъц илдян клавиа-
тураларын; 2016-ъы илдян мяишят кондисионерляринин, телевизорларын, касса апаратларынын истещсалы 
дайандырылмышдыр. Республикада електрик аваданлыгларынын истещсалында щяйата кечирилян диверсифи-
касийа нятиъясиндя 2014-ъц илдян башлайараг майелярин мясряфи вя йа сявиййясинин юлчцлмяси 
цчцн ъищаз истещсалына башланылмыш вя нювбяти цч ил ярзиндя онларын сайы 3,3 дяфя артараг, 2016-ъы 
илдя 668,8 мин ядядя чатдырылмышдыр. Диэяр тяряфдян, 2015-ъи илдя 2,5 мин яд., 2016-ъы илдя ися 
11,3 мин яд. пейк антеналары истещсал едилмишдир. Арашдырмалар эюстярир ки, 2011-ъи илдя електрик 
вя електрон аваданлыглары истещсал едян мцяссисялярдя 414 яд. пайлайыъы лювщяляр вя панелляр ис-
тащсал едилдийи щалда, 2012-ъи илдя онларын сайы 1123 яд, 2013-ъц илдя - 917 яд. 2014-ъц илдя - 
1510 яд; 2015-ъи илдя - 2099 ядядя чатдырылмыш, лакин 2016-ъы илдя онларын сайы 356 яд. тяшкил ет-
мишдир ки, бу да яввялки илля мцгайисядя 5,9 дяфя аздыр (ъядвял 3). 

 
Ъядвяд 3. 

Азярбайъанда мцщцм нюв електрик аваданлыгларынын натурал ифадясиндя истещсалы *) 
 

Мящсулларын адлары 

Илляр 2010-
2016-ъы 
иллярдя 
артым 
темпи 
фаизля 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дяйишян ъяряйан електрик 
мцщяррикляри, ядяд 

– 209 316 541 236 – – Х 

Эцъ трансформаторлары, 
ядяд. 

393 331 190 173 321 746 532 135,4 

1 кв-дан чох эярэинлик 
цчцн електрик ъяряйаны 
нагилляри, мин.тон 

0,7 0,8 2,1 0,52 1,3 3,5 0,33 47,1 

Мяишят кондинсионерляри, 
ядяд 

2184 4288 5726 9435 1275 180 – Х 

Мяишят сойудуъулары, ядяд 3590 4106 5165 6662 3690 2798 2255 62,8 
Телевизорлар, мин.. ядяд 8,9 18,8 24,0 24,5 6,1 0,788 –  
Майелярин мясряфи вя йа 
сявиййясинин юлчцлмяси 
цчцн ъищазлар, мин.ядяд 

– – – – 20,0 48,2 66,8  

Клавиатура, ядяд 275 177 73 – – – –  
Мониторлар, ядяд 282 182 87 236 31 5 824  
Чап гурьусу, ядяд 7 2 62 36 32 – –  
Пейк антенляри, мин.ядяд – – – – – 2,5 11,3  
Пайлашдырыъы лювщяляр вя 
панелляр, ядяд 

– 414 1123 917 1510 2099 356  

Касса апаратлары, ядяд 122 25 4176 200 390 4762 -  
*) Азярбайъанын сянайеси.Бакы, “ДСК”, 2017, с. 133, 134. 
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Сащядя инновасийа мящсулунун щяъми Статистик мялуматлара эюря електротехника сянайе-
синдя инновасийа мящсулларынын щяъми илдян-иля артса да, онун бцтцн истещсал едилян мящсулларын 
тяркибиндяки хцсуси чякиси 0,38% тяшкил едир. Тящлил эюстярир ки, компцтер вя диэяр електрон ава-
данлыгларын истещсалы цзря инновасийа мящсуллары айры-айры илляр цчцн характерик олмуш, сон ики илдя 
ися беля мящсулларын истещсалы реаллыьа чеврилмямишдир. Бу факт щямин алт сащядя инновасийа сийа-
сятинин гянаятбяхш апарылмадыьындан хябяр верир. Диэяр тяряфдян, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисля-
рин тяшяббцсляри дя лазымынъа дястяклянмир вя йахуд стимуллашдырылмыр. Бу игтисади фяалиййят са-
щясиндя ишчи ахыъылыьынын сявиййяси, сон 6 илдя орта щесабла 13,5% тяшкил етмишдир ки, бу да астана 
щяддиндян 2,7 дяфя чохдур. Юлкянин електротехника сянайесинин електрик машын вя аваданлыглары 
истещсал едян мцяссисялярдя инновасийа активлийи бир гядяр йцксякдир. Беля ки, 2011-2016-ъы ил-
лярдя ящямиййятли дяйишиклийя мяруз галан вя йа йени тятбиг олунмуш мящсулун щяъми 12,9 дя-
фя, тякмилляшян мящсулун щяъми ися -4,9 дяфя артмыш вя нятиъядя, 2016-ъы илдя бцтцн инновасийа 
мящсулунун хцсуси чякиси 0,85% тяшкил етмишдир (ъядвял 4) 

 
Ъядвял 4. 

Електротехника сянайесиндя инновасийа мящсулунун щяъми, мин.манатла *) 
 
 

Йенилик сявиййяси 
Игтисади фяалиййят 

нювляри 
Ылляр 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Я
щя
м
ий
йя
тл
и 

дя
йи
ши
кл
ий
я 
м
яр
уз

 
га
лм
ыш

 в
я 
йа

 й
ен
и 

тя
тб
иг

 о
лу
нм

уш
 

м
ящ
су
л 

Компцтер вя диэяр 
електрон 
аваданлыгларын 
истещсалы 

– 5681 20,4 – 5105 - - 

Електрик машын вя 
аваданлыглары 

– 13,5 890,3 238,4 145,8 158,3 179,9 

Т
як
м
ил
ля
шд
ир
ил

- 
м
иш

 м
ящ
су
л Компцтер вя диэяр 

електрон 
аваданлыгларын 
истещсалы 

– 1049 – – – – – 

Електрик машын вя 
аваданлыглары 

– 105,9 686,2 798,3 462,9 430 524,8 

*) Азярбайъанын сянайеси, статистик мяъмуя Бакы , “ДСК”, 2013, с.89; 2017, с.91. 
 
 
Идхал-ихраъ мящсулларынын щяъми вя структурунда баш верян дяйишикликляр. Азярбайъанда 

електротехника сянайесинин инкишафы иля ялагядар щяйата кечирилян тяшкилати, игтисади вя инноватив 
тядбирляря бахмайараг идхалын тяркибиндя щямин сащянин мящсулларынын щяъми вя хцсуси чякиси 
йцксялян хятля артмагдадаыр. Беля ки, тякъя 2010-2016-ъы илляр ярзиндя идхал едилян електрик ма-
шынлары вя аваданлыглары, апаратлары вя онларын щиссяляринин мябляьи 118,3% артмышса, хцсуси чяки-
си ися - 0,6 пункт азалмышдыр. Щямин дюврдя ихраъ едилян ейни адлы мящсулларын мябляьи яввялки 
цч ил ярзиндя 3,1 дяфя артса да, сонракы иллярдя артыб-азалан хятля дяйишмишдир. Нятиъядя, щямин 
груп мящсуллар цзря идхалын  ихраъы ютмя щядди 23,6 дяфя иля 49,1 дяфя арасында дяйишмиш, хариъи 
тиъарятин мянфи салдосу тямин едилмишдир (ъядвял 5). 
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Ъядвял 5. 
Азярбайъанда  електрик машынлары вя аваданлыглары, апаратлары, онларын  

щиссяляринин идхал-ихраъынын щяъми вя структуру *) 
 

 Илляр 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Идхал едилян мящсулларын мябляьи, 
млн. доллар 

489,4 895,9 756,7 745,4 619,0 777,5 578,9 

Идхалын тяркибиндяки хцсуси чякиси, 
фаизля 

7,4 9,2 7,8 7,0 6,7 8,4 6,8 

Ихраъ едилян мящсулларын мябляьи, 
млн. доллар 

10,5 25,6 32,1 29,1 24,6 23,1 11,8 

Ихраъын тяркибиндяки хцсуси чякиси, 
фаизля 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

Хариъи тиъарят салдосу -478.9 -886,7 -724,6 -716,3 -594,4 -754,4 -567,1
Идхалын ихраъы ютмя ямсалы (щядди) 46,6 

дяфя 
35 
дяфя 

23,6 
дяфя 

25,6 
дяфя 

25,2 
дяфя 

33,6 
дяфя 

49,1 
дяфя 

*) Азярбайъанын хариъи тиъаряти, Бакы, “ДСК” 2017, с.49;56;63; 69 
 

Нятиъя 
Юлкянин електротехника сянайесиндя баш верян кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляринин тящлили 

вя гиймятляндирилмяси нятиъясиндя ашкар едилян ещтийат имканларындан сямяряли истифадя едилян 
вя сащянин йахын эяляъяк инкишафы истигамятиндя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруряти 
йаранмышдыр: 

 Мцасир технолоэийалара ясасланан електротехника мцяссисяляриндя ИСО серийалы мцвафиг 
бейнялхалг стандартларын тятбигиня кечидин сцрятляндирилмяси; 

 Узунмцддятли дюврц ящатя едян сащя инновасийа програмынын ишлянмяси вя щяйата кечирил-
мяси; 

 Мцяссисялярин истещсал фондларынын актив щиссясинин инвестисийа тяминатынын йахшылашдырылма-
сы; 

 Юзял секторла дювлят тяшкилатлары арасында уьурлу координасийа ялагяляринин гурулмасы; 
 Йени вя идхалы явяз едян мящсулларын истещсалына мягсядли инвестисийа лайищяляринин йюнял-

дилмяси; 
 Елмтутумлу, рягабятгабилиййятли вя ихраъйюнцмлц електротехника мящсулларынын истещсалынын 

интенсивляшдирилмяси; 
 Азад рягабят мцщитинин инкишаф етдирилмяси; 
 Истещсал мцяссисяляринин стратежи инновасийа сащясиндя фяалиййятляринин эенишляндирилмяси; 
 Ислам ямякдашлыьы юлкяляриндя електротехника мящсулларынын ихраъынын артырылмасы; 
 Сащя кластерляринин йарадылмасы рягабят габилиййятли мящсул истещсалына тяминат йаратмагла 

йанашы, галыг мящсулларын щяъминин минимума ендирилмясиня, истещсал хяръляринин дцзэцн идаря 
едилмясиня имкан вермиш олаъагдыр. 
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Количественные и качественные изменения в электротехнической  
промышленности Азербайджана 

 
Резюме  

В статье представлены характерные особенности и тенденции развития электротехни-
ческой промышленности,  классификация номенклатурной продукции, институциональ-
ные изменения, произошедшие в данной отрасли на основе многолетних статистических 
данных, основные технико-экономические показатели, характеризующие деятельность 
предприятий, производящих электрооборудование; инвестиционная обеспеченность, со-
стояние  использования основных фондов и объем производимой продукции.  В ходе 
исследования оценена инновационная активность структуры импорта и экспорта продук-
ции, а также выявлены  соответствующие  резервные возможности и  направления их ра-
ционального использования. 

Ключевые слова: электротехническая промышленность, институциональные из-
менения, основные технико-экономические показатели, электрические машины и 
оборудования, основные фонды, структура импорта и экспорта. 
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Гуантитативе анд гуалитативе ъщанэес ин тще елеътриъал индустрй оф Азербаижан 
 

Суммарй 
Тще ъщараътеристиъ феатурес and development tendencies of the electro теъщниъал индустрй; the 

ълассифиъатион of its products nomenclature, and институтионал ъщанэes based on the лонэтерм 
statistical data; key indicators characterizing the activities of enterprises producing electrical 
equipment; volume of major types of products; the innovative activity; the structure of the 
import – export products has been analyzed and евалуатед; revealing the appropriate reserves in 
each direction and the main directions of their efficient we are revealed in the article. 

Кей wордс: елеътро теъщниъал индустрй, институтионал ъщанэес, басиъ теъщниъал анд еъономиъ 
индиъаторс, елеътриъал маъщинерй анд егуипмент, фихед ассетс, импорт анд ехпорт струътуре. 
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УОТ 338.45:69 
Елчин Мещман оьлу АБДУЛАЗИЗОВ 

Сумгайыт Дювлят Университетинин докторанты  
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ЕМАЛ СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН МЮВЪУД  
ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Азярбайъанын емал сянайесинин тяшяккцлц вя инкишафы мясяляляри тядгиг олунмуш-
дур. Истещсалын щяъми динамикасыны вя мясряфлярин структуруну мцяййян едян амилляр ашкар едил-
мишдир. Сащянин мювъуд вязиййяти цмуми тящлил едилмишдир. 

Ачар сюзляр: емал сянайеси, мцяссися, структур, тящлил, динамика, мясряфляр. 
 

Эириш 
Милли игтисадиййатын инкишафында, онун техники вя техноложи йенилянмясиндя апарыъы рол ойнайан 

сянайенин мцсбят динамикасы, цмумиликдя сосиал-игтисади инкишафын темпи вя мигйасыны мцяййян 
едян ян мцщцм амилдир. Гейри-нефт секторунун цстцн инкишафы цчцн щяйата кечирилян тядбирляр 
комплекси, гейри-нефт сянайесинин инкишафына ъидди тякан вермишдир. Емал сянайесинин мювъуд 
вязиййятинин юлкя сянайесинин ясас эюстяриъиляри иля йанашы, истещсалын шахяляндирилмяси системи иля 
ялагяляринин арашдырылмасы мясяляляри эцндяликдядир.  

Емал сянайеси: формалашма сявиййяси вя инкишаф амилляри  
Юлкя сянайесинин инкишафынын мцсбят динамикасы сон иллярдя хцсуси юням верилян инновативлик 

амилинин тясиринин артмасы фонунда ъидди мцсбят дяйишикликляри юзцндя якс етдирир. Беля ки, пост-
нефт дюврцнцн хцсусиййятляри, дайаныглы реэионал бахымдан таразлы вя динамик инкишафын, о ъцмля-
дян информасийа вя йашыл игтисадиййатын йцксяк инкишаф темпинин тямин едилмяси цчцн али дювлят 
рящбярлийи сявиййясиндя эюрцлян тядбирляр, игтисади фяалиййятин шахяляндирилмясинин оптимал нис-
бятляринин мцяййян едилмяси цчцн ялверишли шяраит формалашдырмышдыр. Емал сянайесинин гейр-нефт 
секторунда мцщцм рол ойнайан аграр сащянин инкишафында йаранмыш ъидди дюнцш цмуми сянайе 
истещсалында агроемал сянайесинин хцсуси чякисинин ящямиййятли дяряъядя артмасына сябяб ол-
мушдур. Аграр сащянин инкишафында щаггында данышылан ъидди ирялиляйиш, сащяйя дювлят дястяйинин 
систем ямяля эятирян вя нятиъяйюнцмлцйцнц щялледиъи дяряъядя артыран тядбирляринин комплекс-
лийи сайясиндя ялдя едилмишдир. 

Юлкянин емал сянайесиндя аллокатив еффектин реаллашмасы цчцн ресурслара тялябатын мцяййян 
едилмяси просесиндя, мялум олдуьу кими, хаммалын дашынмасы цзря эюстяриъиляр, мцтярягги тех-
нолоэийаларын тялябляри вя бу кими бир сыра диэяр амилляри нязяря алмаг лазымдыр. “Игтисади ресурс-
ларын мцхтялиф субйектляр арасында, онларын тялябатларына уйьун бюлцшдцрцлмяси щалында ялдя еди-
лян сямяря кими анлашылан аллокасийа еффекти торпаг, мадди-техники, ямяк, малиййя вя тяшкилати-
игтисади ресурсларын оптимал нисбятини нязярдя тутур” [1, с. 11]. 

Юлкя сянайесиндя йарадылан ялавя дяйярин, цмуми вя халис мянфяятин динамикасында баш ве-
рян мцяййян тяряддцдляр, 2015-ъи илдян башлайараг ялдя едилян ъидди мцсбят мейил модернляш-
мя хяттинин щяйата кечирилмяси просесиндя ялдя едилян йени кейфиййят сявиййяси иля шяртлянмишдир. 
Диэяр тяряфдян ресурслардан истифадянин сямярялилийи истигамятиндя эюрцлян комплекс характерли 
тядбирляр, сянайе мящсуллары базарынын бу вя йа диэяр сегментиндя Азярбайъанын сянайе, о 
ъцмлядян гейри-нефт емалы мцяссисяляринин рягабят габилиййятинин йцксялмясиндя ъидди рол ойна-
магдадыр.  

Цмумиликдя юлкя сянайесиндя йарадылан ялавя дяйяр, 2011-2015-ъи илляр ярзиндя бир гядяр 
артса да, 2015-ъи илдян башлайараг ъидди мцсбят динамика ялдя едилмишдир (ъядвял 1). Сащядя ъари 
гиймятлярля щесабланмыш халис мянфяятин динамикасы барядя дя аноложи фикирляри сюйлямяк 
мцмкцндцр. Ясас фондларын йенилянмяси, дцнйа стандартларына ъаваб верян сявиййядя щяйата 
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кечирилир. Бу эюстяриъи цзря 2011-2016-ъы илляр цзря давамлы мцсбят динамика, щяр шейдян яввял 
мящз бунунла ялагядардыр. 

Ъядвял 1. 
Азярбайъан сянайесиндя макроигтисади просесляри якс етдирян бязи  эюстяриъилярин   

2011-2016-ъы илляр цзря динамикасы 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Сащядя йарадылан ялавя дяйяр, 
милйон манат 

28011 27040 26442 24169 17912 22447

Халис мянфяят (ъари гиймятлярля), 
милйон манат  

25784 24397 23554 21140 14318 17942

Ясас фондлар (илин ахырына), милйон 
манат 

41952 46769 53529 61809 71979 84744

Ясас капитала  инвестисийалар, 
милйон манат 

5370 6040 7500 7640 8500 9950 

 Юлкя игтисадиййатында сянайенин 
пайы, % 

      

- ялавя дяйяр 53,8 49,4 45,4 41,0 32,9 32,9 
- халис мянфяят 66,8 61,9 57,1 52,4 41,5 42,6 
-ясас фондлар 56,6 55,5 57,9 59,9 60,4 58,7 
-ясас капитала  инвестисийалар 41,9 39,2 42,0 43,4 53,3 63,1 

 

Мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур. Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, 2017, с.13 
 
Азярбайъанын артан игтисади гцдряти, техники-техноложи инкишафын локомотови олан сянайе сащиб-

карлыьынын тяшвиги мягсяди иля ъидди аддымлар атмаьа имкан вермишдир. Цмумиликдя юлкя сянайе-
синдя ясас капитала инвестисийалардан истифадя сямярялилийинин йцксялян хятля артмасы перспектив-
ляри тамамиля реалдыр. 2016-ъы илдя сянайедя ясас капитала инвестисийаларын, милли игтисадиййат цзря 
цмуми эюстяриъидя пайынын 63,1%-я чатмасы (щалбуки, мцвафиг эюстяриъи 2011-ъи илдя 41,9%, 
2012-ъи илдя ися 39,2% тяшкил етмишдир), модернляшмя вя инновасийалы инкишаф хяттинин щяйата ке-
чирилмяси цчцн щяйата кечирилян лайищялярин мигйасындан вя онларын дайаныглы малиййя тяминатын-
дан, щабеля щямин тяминатын йарадылмасы имканларынын щяртяряфли сурятдя ясасландырылмасындан 
хябяр верир.  

Тящлил дюврцндя юлкянин емал сянайеси мцяссисяляринин сайында тяряддцдляр баш вермишдир. 
Сянайе мящсуллары базарында рягабятин кяскинляшдийи вя сянайенин бу сащясиндя юзял бюлмянин 
артан фяаллыьы шяраитиндя бу эюзлянилян щалдыр (ъядвял 2). 

Емал сянайесиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин цмуми сайы 2011-2016-ъы илляр ярзиндя 
азалса да, орта вя ири мцяссисялярин сайы аз гала ики дяфя артмышдыр. Щямин дюврдя цмумиликдя 
емал сянайесиндя орта вя ири мцяссисялярин сайынын артмасында юзял бюлмя щялледиъи рол ойнамыш-
дыр.  

Мялум олдуьу кими, емал сянайеси хаммал базасы йарадан истещсал сащяляри иля аралыг вя йа 
сон истещлакчылар арасында мювге тутмагла, дяйяр зянъириндя юзцнямяхсус рол ойнайыр. Игтиса-
диййатын, демяк олар ки, бцтцн сащяляри иля гаршылыглы ялагя шяраитиндя емал сянайеси мцяссисяля-
ринин истещсал вя ресурс потенсиалынын реаллашмасында щямин ялагяляр щялледиъи рола маликдир. 

Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляринин  юлчцляриня эюря тяснифатында баш верян дяйишик-
ликляри излямяк цчцн, сащянин даща бюйцк хцсуси чякийя малик бир нечя алт сащясиня бахаг. Щя-
мин сащяляр гисминдя гида мящсуллары вя ички истещсалы, полиграфийа фяалиййяти, кимйа сянайеси вя 
тикинти материаллары истещсалы сянайеси аид едилмишдир. 
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Ъядвял 2. 
Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляринин юлчцляриня эюря (ишчилярин сайы) 

 груплашдырылмасы, ващид 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Емал сянайеси, ъями 1791 1795 1764 1762 1778 1775 
Кичик 1420 1433 1388 1312 964 1056 
Орта вя ири 371 362 376 450 814 719 
О ъцмлядян:       
Гида мящсуллары истещсалы, 
ъями 

396 427 439 389 382 391 

Кичик 318 355 362 294 213 219 
Орта вя ири 78 72 77 95 169 172 
Ычки истещсалы 127 127 110 118 120 119 
Кичик 101 105 89 90 62 66 
Орта вя ири 26 22 21 28 58 53 
Полиграфийа фяалиййяти, ъями 149 140 142 147 157 140 
Кичик 134 127 128 130 98 106 
Орта вя ири 15 13 14 17 59 34 
Кимйа сянайеси, ъями 76 73 70 72 69 75 
кичик 59 51 49 49 33 39 
Орта вя ири 17 22 21 23 36 36 
Тикинти материалларынын 
истещсалы, ъями 

244 220 209 230 239 224 

Кичик 199 175 160 166 123 126 
Орта вя ири 45 45 49 64 116 98 

 

Мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур. Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, 2017, с.16-21 
 
Гида мящсуллары истещсалы мцяссисяляринин сайы тящлил дюврцндя 5 ващид (1,3%), кичик мцясси-

сялярин сайы 99 ващид (31,2%) азалмыш, орта вя ири мцяссисялярин сайы ися 94 ващид (2,2 дяфя) арт-
мышдыр. Ички истещсалы мцяссисяляринин юлчцляринин динамикасында да аноложи вязиййят мцшащидя 
олунур. Беля ки, яэяр 2011-ъи илдя щямин сащя мцяссисяляринин 20,5%-ини орта вя ири мцяссисяляр 
тяшкил едирдися, 2016-ъы илдя бу рягям 44,5% олмушдур. Тящлил дюврцндя полиграфийа фяалиййяти 
эюстярян орта вя ири мцяссисялярин хцсуси чякиси артараг 10,1%-дян  24,3%-я чатмышдыр. Кимйа 
вя тикинти материаллары истещсалы сянайесиндя дя аноложи мейил мцшащидя олунур. 

Йени ясрдя Азярбайъанын емал сянайеси цчцн мцсбят динамика характерик олмушдур (шякил 1). 
2011-2016-ъы илляр ярзиндя емал сянайеси мцяссисяляриндя истещсалын щяъми дюнмядян (шякил 2) 
артмышдыр. Юзц дя бу артым фяргли темплярля олса да, демяк олар ки, сянайенин бу сащясинин бцтцн 
алт сащяляриндя баш вермишдир. 

Азярбайъанын гейри-нефт емал сянайеси истещсалынын мцвафиг иллярин фактики гиймятляри ясасында 
цмуми йекуна нисбятян фаизля щесабланмыш сащя структурунда даща бюйцк хцсуси чякийя малик 
гида мящсуллары истещсалы, кимйа сянайеси, тикинти материалларынын истещсалы, металлурэийа сянайеси, 
машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя тямири сащяляриндя ъидди тяряддцдляр мцшащидя едилир. 
Шякил 3-дян эюрцндцйц кими, 2011-2015-ъи илляр ярзиндя  истисна олмагла сянайенин цмуми йеку-
нуна нисбятян фаизля щесабланмыш сащя структурунда емал сянайесинин хцсуси чякиси ящямиййятли 
темпля артмышдыр.  
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Шякил 1. Емал сянайеси истещсалынын 2000-2016-ъы илляр ярзиндя динамикасы, фаизля, 
(2000=100) 

Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, 2017, с.22 
 

 
 

Шякил 2. Емал сянайеси истещсалынын 2011-2016-ъы илляр ярзиндя динамикасы, фаизля, 
(2010=100) 

Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, 2017, с.22 
 

Мялумат цчцн билдиряк ки, 2016-ъы илдя емал сянайесинин сянайенин цмуми йекунуна нисбя-
тян фаизля щесабланмыш сащя структурундакы хцсуси чякиси 22,9% тяшкил етдийи щалда бунун 8,1%-и 
нефт мящсулларынын пайына дцшцр. Тящлил дюврцндя, эюзлянилдийи кими бу эюстяриъидя бюйцк артым 
мцшащидя едилмямишдир ки, бу да гейри-нефт секторунда, о ъцмлядян, гейри-нефт сянайесиндя ар-
тан ишэцзарлыг шяраити иля ялагядардыр. 

 
 

 
 

Шякил 3. Емал сянайеси истещсалынын мцвафиг иллярин фактики гиймятляри ясасында цмуми йеку-
на нисбятян хцсуси чякисинин 2011-2016-ъы илляр ярзиндя динамикасы, фаизля  

 

Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, 2017, с.31 
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Азярбайъанын емал сянайеси истещсалында гида мящсуллары истещсалынын пайы тящлил дюврцндя 
дюнмядян артмыш вя 2016-ъы илдя 4,3% тяшкил етмишдир ки, бу да 2011-ъи ил сявиййясиндян хейли 
йцксякдир (ъядвял 3). Кимйа сянайесиндя вя тикинти материаллары истещсалында, 2016-ъы ил истисна 
олмагла аноложи мейил мцшащидя олунур.  

 
Ъядвял 3 

Азярбайъанын емал сянайеси истещсалында бязи сащялярин мцвафиг иллярин фактики гиймятляри 
ясасында цмуми йекина нисбятян пайы, фаизля 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Гида мящсуллары истещсалы 1,5 1,5 1,7 2,0 2,5 4,3 
Кимйа сянайеси 0,6 0,6 0,6 0,8 1,4 1,2 
Тикинти материалларынын истещсалы 0,8 1,0 1,2 1,7 1,8 1,3 
Металлурэийа сянайеси 0,6 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 
Машын вя аваданлыгларын 
гурашдырылмасы вя тямири 

0,3 0,4 0,4 0,9 2,7 2,3 

Емал сянайе истещсалы цзря ъями 14,3 15,3 16,5 20,2 24,3 22,9
 

Мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур. Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, 2017, с.31-32. 
 
Хцсуси гейд олунмалы мягам машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя тямири сащясиндя ял-

дя едилмиш ъидди динамикадыр. Беля ки, мцвафиг иллярин фактики гиймятляри ясасында машын вя ава-
данлыгларын гурашдырылмасы вя тямири ишляринин цмумиликдя сянайе истещсалында пайы артараг ъями 6 
ил ярзиндя 0,3%-дян 2,3%-я чатмышдыр. Бу ися юлкя сянайесинин, о ъцмлядян емал сянайесинин 
йцксяк техноложи ясасда йенидян гурулмасынын яйани нцмунясидир. 

Мцлкиййят формалары амили вя мясряфлярин характеристикасы 
Азярбайъанда бцтцн истещсал вя диэяр игтисади фяалиййят субйектляринин мцлкиййят формалары 

цчцн йарадылмыш ялверишли ишэцзарлыг мцщити, емал сянайесиндя гейри-дювлят секторунун инкишафына 
ряваъ вермишдир. Емал сянайеси истещсалынын мцлкиййят формаларына эюря структурунун динамика 
тящлили эюстярир ки, 2011-2016-ъы илляр ярзиндя гейри-дювлят секторунун пайы артараг 52,3%-дян 
64,9%-я чатмышдыр (шякил 4). Бу бахымдан, ян йцксяк артым темпи мцшащидя едилян емал сащяляри 
сырасында гида мящсуллары истещсалы юндядир.  
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Шякил 4. Емал сянайеси истещсалынын мцлкиййят формаларына эюря структурунун динамикасы.  
 
Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, 2017, с.37 

 
Азярбайъанда емал сянайесинин мювъуд вязиййятинин гиймятляндирилмясиндя мящсул истещса-

лына хярълярин структуру вя динамикасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Юлкянин емал сянайесиндя  
мящсул истещсалына хярълярин йекуна нисбятян структурунда материал хяръляри ян бюйцк хцсуси чя-
кийя маликдир. Щямин эюстяриъи 2011-2016-ъы илляр ярзиндя 55,6%-дян 51,2%-я енмишдир.  Щаг-
гында данышылан эюстяриъинин ян ашаьы гиймяти (43,7%) 2015-ъи иля тясадцф едир (ъядвял 4). Емал 
сянайесиндя ясас фондларын амортизасийасы тящлил дюврцндя азалараг 11,7%-дян 5,4%-я енмишдир. 
Азярбайъан игтисадиййатынын, о ъцмлядян сянайенин диэяр сащяляриндя олдуьу кими емал сянайе-
синдя ямяк щаггы вя сосиал ещтийаълара айырмалар кифайят гядяр йцксяк темпля артса да, сащянин 
мящсулунун майа дяйяриндя щямин маддяляря хярълярин хцсуси чякиси ящямиййятли дяряъядя 
азалмыш, башга сюзля, тящлил дюврцндя 14,4%-дян 7,3%-я енмишдир. Бунун ясас сябяби, арашдыр-
малардан эюрцндцйц кими, сащянин техники вя техноложи модернляшдирилмяси хяръляринин даща 
йцксяк темпля артмасындадыр. 

Ъядвял 4 
Азярбайъанын емал сянайесиндя мящсул истещсалына хярълярин йекуна нисбятян структуру, фаизля 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Емал сянайеси мящсуллары истещсалы 100 100 100 100 100 100
- материал хяръляри  55,6 52,8 45,5 49,5 43,7 51,2
- ясас фондларын амортизасийасы 11,7 8,8 6,5 7,7 7,2 5,4 
-ямяк щаггы вя сосиал ещтийаълара 
айырмалар 

14,4 10,8 9,4 9,4 10,1 7,3 

- саир хяръляр 18,3 27,6 38,6 33,4 39,0 36,1
 

Мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур. Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, 2017, с.47 
 
Юлкянин емал сянайесинин айры-айры сащяляриндя мящсул истещсалына хярълярин йекуна нисбятян 

структурунда мцшащидя едилян мейилляр, тяърцбядян эюрцндцйц кими, хаммал тяъщизатчыларынын 
характеристикаларындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Бу бахымдан гида мящсуллары истещсалы 
хцсуси диггятя лайигдир. Мясяля ондадыр ки, бу сащянин башлыъа хаммал базасы олан кянд тясяррц-
фаты истещсалы мигйасъа кифайят гядяр эениш бир яразини ящатя едир вя аграр мяншяли хаммалын 
емал йериня чатдырылмасында няинки мясафя амили, щабеля онун биокимйяви тяркиби мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Башга сюзля, хаммалын вя мящсулун мцхтялиф яламятляр цзря диференсиаллаш-
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масы нязяря алынмадан онларын емал йериня чатдырылмасы хярълярини лазыми дягигликля мцяййян 
етмяк мцмкцн дейилдир.  

Одур ки, емал сянайеси мящсуллары базарында, бир чох щалларда чохюлчцлц диференсиаллашма ами-
линя хцсуси диггят йетирилир. “Базарда мящсулун инщисарчы рягабятлилийи рекламын интенсивлийиня, 
алыъыйа йахынлыьына, сатышдан сонракы хидмят шяртляриня (малларын узунмцддятли истифадяси цчцн) 
эюря диференсиаллаша биляр. Беля олдугда фирмалар бу базарда юзцнямяхсус рягабят гиймятляриня 
эюря дейил, мящсулун чохюлчцлц диференсиаллашмасына чалышырлар” [2, с.159]. 

Мящз кянд тясяррцфаты мяншяли хаммалын биокимйяви тяркиби онун дашынма габилиййятини шярт-
ляндирян мцщцм ящямиййятли амил ролунда чыхыш едир. Гида истещсалы сянайесиндя мящсулун майа 
дяйяриндя материал хяръляринин пайы емал сянайесинин диэяр сащяляриндян даща йцксякдир. Щямин 
хяръляр тящлил дюврцндя, ясасян 70-75% арасында тяряддцд етмиш, 2016-ъы ил истисна тяшкил етмиш-
дир (ъядвял 5).  

Ъядвял 5 
Азярбайъанын емал сянайеси сащяляриндя мящсул истещсалына хярълярин йекуна нисбятян 

 структуру, фаизля 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Гида мящсуллары истещсалы: 100 100 100 100 100 100
- материал хяръляри  73,9 75,3 73,5 71,0 70,0 80,5
-ясас фондларын амортизасийасы 5,6 6,2 4,6 5,6 4,1 3,7 
-ямяк щаггы вя сосиал ещтийаълара айырмалар 6,6 8,5 8,9 11,8 9,9 6,6 
- саир хяръляр 13,9 10,0 13,0 11,6 16,0 9,2 
Кимйа сянайеси 100 100 100 100 100 100
- материал хяръляри  56,5 54,8 55,1 59,3 50,0 44,3
-ясас фондларын амортизасийасы 16,4 13,5 14,5 14,1 16,2 18,7
-ямяк щаггы вя сосиал ещтийаълара айырмалар 18,6 22,5 19,0 12,0 12,0 12,6
-саир хяръляр 8,5 9,2 11,4 14,6 21,8 24,4
Тикинти материалларынын истещсалы 100 100 100 100 100 100
- материал хяръляри  61,3 64,8 52,6 48,5 42,3 55,0
-ясас фондларын амортизасийасы 8,1 8,9 16,5 16,8 15,9 11,8
-ямяк щаггы вя сосиал ещтийаълара айырмалар 11,0 10,0 12,9 12,3 14,5 15,3
-саир хяръляр 19,6 16,3 18,0 22,4 27,3 17,9
Металлурэийа сянайеси 100 100 100 100 100 100
- материал хяръляри  62,6 69,5 71,7 67,1 66,1 78,2
-ясас фондларын амортизасийасы 8,7 7,6 7,9 12,0 11,2 6,6 
-ямяк щаггы вя сосиал ещтийаълара айырмалар 13,6 11,6 10,9 8,4 8,2 6,4 
-саир хяръляр 15,1 11,3 9,5 12,5 14,5 8,8 
Машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя 
тямири 

100 100 100 100 100 100

- материал хяръляри  51,7 50,1 46,9 52,7 50,3 67,5
-ясас фондларын амортизасийасы 3,0 6,0 4,4 6,4 8,0 5,4 
-ямяк щаггы вя сосиал ещтийаълара айырмалар 28,8 25,5 21,4 11,9 14,4 10,2
-саир хяръляр 16,5 18,4 27,3 29,0 27,3 16,9

 

Мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур. Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Бакы, 2017, с.47-51. 
 
Гида истещсалы сянайесиндя ясас фондларын амортизасийасы, емал сянайесинин диэяр сащяляриня 

нисбятян мящсул истещсалына хярълярин цмуми йекунунда пайы аздыр. Бу бахымдан гида истещсалы 
машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя тямири сащяси иля мцгайися олуна биляр. Ясас фондларын 
амортизасийасы, эюзлянилдийи кими, кимйа сянайесиндя даща йцксякдир. Бурада ямяк щаггы вя со-
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сиал ещтийаълара айырмаларын хцсуси чякиси дя, емал сянайесинин диэяр сащяляриня нисбятян бир гя-
дяр йцксякдир. 

 
Нятиъя 

Юлкянин емал сянайесинин мювъуд вязиййятинин тящлили сянайенин бу мцщцм сащясинин сон ил-
ляр динамик инкишаф етдийини эюстярир. Бунунла беля, емал сянайесинин бу вя йа диэяр сащясиндя 
инкишаф динамикасыны йцксялтмяк цчцн реал имканлар вардыр. Щямин имканларын реаллашдырылмасы 
щялледиъи дяряъядя инвестисийа тялябатынын юдянилмяси сявиййясиндян вя инвестисийа просесляринин 
сямярялилийиндян асылыдыр.  
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Анализ текущего состояния перерабатывающей промышленности  Азербайджана 

 
Резюме 

В статье исследованы вопросы формирования и развития перерабатывающей промыш-
ленности в Азербайджане. В ходе исследования выявлены факторы, определяющие дина-
мику объема производства и структуру затрат. Проведен общий анализ текущего состоя-
ния данной отрасли.  
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УОТ 622.276.004; 622.278.004 
                                                                                                           Эцнай Вагифгызы 

СОЪАР, “Нефтгазелмитядгигатлайищя” Институту 
 

НЕФТГАЗЧЫХАРМА МЦЯССИСЯЛЯРИНИН  ИГТИСАДИ  ФЯАЛИЙЙЯТ  
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ  

 
Хцлася 

Азярбайъанда щасилатын стабилляшдирилмяси, республиканын майе йанаъаьа олан тялябатынын юдя-
нилмяси нефт сянайесиндя ещтийатларын щяъминя эюря кичик йатагларын истисмара дахил едилмясини 
зярури едир. Бу ися бцтювлцкдя истисмар гуйу фондунун артмасы, фонтан гуйуларынын сайынын азал-
масы, механикляшдирилмиш цсулла щасилатын хцсуси чякисинин йцксялмяси, мящсулун сулашмасынын 
артмасы, мящсул ващиди хяръляринин йцксялмяси вя с. щесабына ялдя едилир. Мягалядя бу хцсу-
сиййятляр тящлил вя тядгиг едилмиш, онун рийази модели гурулмуш, хярълярин азалдылмасы йоллары 
эюстярилмишдир. 

Ачар сюзляр: щасилат, йатаг, гуйу фонду, ясас фондлар, кичик дебит, механикляшдирилмиш цсул, 
мящсул ващиди хяръляри, моделляшдирмя. 

Эириш 
Мялумдур ки, нефт йатагларынын(истисмар обйекти) ишлянмясинин фактики игтисади сямярялилийинин 

тящлили заманы ашаьыдакы эюстяриъиляр системи гябул олунмушдур: нефт-газ щасилатынын майа дяйяри, 
хцсуси капитал гойулушу, фонд верими, ямяк мящсулдарлыьы. 

Бу мягалядя анъаг мящсулун майа дяйяри, онун формалашма хцсусиййятляри, мящсул ващиди 
хяръляринин рийази-статистик моделляшдирилмяси вя алынан моделин игтисади интерпретасийа мясяляси-
ня  бахылыр. 

Нефтгазчыхарма мцяссисяляринин игтисади фяалиййятини характеризя едян ясас эюстяриъилярдян би-
ри истещсал хяръляридир. Истещсал хяръляринин ашаьы салынмасы, мящсул ващиди хяръляринин азалдылмасы 
башга шяртлярля йанашы, рягабятгабилиййятли мящсул истещсал едилмясинин ясас мягамларындан бири-
дир. 

Гуйу фонду ясас фондларын актив щиссясидир 
“Азнефт” Истещсалат Бирлийинин (ИБ) нефтгазчыхарма мцяссисяляри цзря нефт вя газ щасилатына 

чякилян истещсал хяръляри илбяил артыр. Мящз бу бахымдан, нефтгазчыхарма мцяссисяляриндя истис-
мар едилян йатагларда щасилата чякилян хярълярин азалдылмасы вя бунунла да ващид мящсула хяръ-
лярин ашаьы салынмасынын щялл едилмяси ваъиб проблемлярдяндир. 

Истисмар хяръляринин, беляликля дя мящсул ващидиня дцшян хярълярин артмасынын мцхтялиф ся-
бябляри вардыр вя онлардан фяалиййятсиз гуйу фондунун артмасы, фяалиййятдя олан гуйу фондундан 
сямяряли истифадя едилмямяси, тямирлярин сайы вя онларын кейфиййяти, материал ресурсларынын баща-
лашмасы вя диэярлярини эюстярмяк олар. [ 1, с. 5 ] 

Нефтгаз сянайеси фонд тутумлу сащядир вя гуйулар ясас фондларын актив щиссяси сайылыр. Бу мя-
нада нефт-газ гуйулары, ясас фондларын диэяр елементляриндян дцзэцн вя сямяряли истифадя, мящ-
сул ващиди хяръляринин азалмасына эятириб чыхарарды. Нефт сянайеси щям дя мцхтялиф сяъиййяви 
хцсусиййятляря маликдир вя бунлар мящсул ващиди хяръляринин формалашмасында мцстясна рол ой-
найырлар. Нефтгазчыхарма мцяссисяляринин игтисади фяалиййяти, башга шяртлярля йанашы, мящз бу 
хцсусиййятлярин мянфи тясирляринин нязяря алынмасы, онларын сабитляшдирилмяси (вя бязян дя азал-
дылмасы) истигамятиндя ишлярин щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикада истисмар едилян йатагларда чыхарыла билян хейли ещтийатлар 
мювъуддур. Бу йатагларын бюйцк яксяриййяти ишлянмянин сон мярщялясиня кечмиш, бурада щасила-
тын илбяил дцшмяси, мящсулун сулашмасы, тямирляр сайынын артмасы, мящсул ващидинин майа дяйяри-
нин йцксялмяси вя с. кими просесляр баш верир. Бцтцн бунлар ися мцяссисянин игтисади фяалиййяти-
нин сабитлийиня, эюстяриъиляр системинин йахшылашдырылмасына имкан вермир. 
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Садаладыгларымыз республиканын нефт-газ сянайеси, онун нефтгазчыхарма мцяссисяляри гаршысын-
да мцряккяб мясялялярин щяллини гойур. Бунлардан ян ясасы ися республиканын нефт ве нефт мящ-
сулларына олан тялябатынын там юдянилмяси, диэяр сянайе сащяляринин инкишафынын тямин едилмяси, 
йатагларда мювъуд олан ещтийатлардан мцмкцн гядяр сямяряли истифадя едилмясидир. 

Нефт-газ сянайесинин хцсусиййятляри  
Нефт-газ сянайеси бир сыра спесифик хцсусиййятляря маликдир вя бу хцсусиййятляр бирбаша вя до-

лайысы иля мящсул ващиди хяръляринин формалашмасында юз яксини тапыр. Фикримизъя, бу хцсусиййят-
ляря ашаьыдакылар аиддир: 

- истисмарда олан нефт йатагларынын тябии шяраитинин мцхтялифлийи мцяййян гядяр нефтгазчыхарма 
мцяссисяляриндя ямяк мящсулдарлыьы, рентабеллик, мящсул ващидинин майа дяйяри вя диэяр  игти-
сади эюстяриъилярин сявиййясинин чохъящятлилийини мцяййян едир; 

- йатагларын мящсулдарлыьы вя йерляшмяси, онларын йатым дяринлийи вя шяраити, нефт вя газын кей-
фиййяти - бцтцн бунлар истещсалда кющнядян вя йени тятбиг едилян техника вя технолоэийанын хяръ 
вя сямярялилийинин сявиййясини шяртляндирир; 

- лайлардан майе вя нефтин щасилаты, майенин сулашма темпи, су-нефт амили, истисмар гуйу фонду 
вя онларын йерляшмяси, щямчинин истещсал просесинин апарылма цсуллары; бу сащянин енержи тутумлу 
олмасыдыр ки, бу да юз нювбясиндя мящсул ващиди хяръляринин сявиййясиндя юз яксини тапыр; 

- нефт-газ щасилатында мцхтялиф истисмар цсулларындан истифадя олунур вя бу цсуллар бир-бириндян 
техники-техноложи-игтисади  эюстяриъилярля фярглянир вя бцтювлцкдя цсуллар цзря мящсул ващидинин 
майа дяйяринин сявиййясини мцяййян едир; 

- нефт йатагдан гуйу васитясиля гуйуаьзына чыхарылыр вя мцяййян гарышыгдан ибарятдир ки, бу да 
нефтин сусузлашдырылмасы вя дузсузлашдырылмасы просесинин щяйата кечирилмясини шяртляндирир. Бу 
ямялиййата чякилян хяръляр дя мящсул ващидинин майа дяйяриндя юз яксини тапыр; 

- башга сянайе сащяляриндян фяргли олараг нефт сянайесиндя ясас фондларын юмцр мцддяти, баш-
га шяртляр ейни олдугда, йатагда мювъуд олан чыхарыла билян ещтийатын мигдары иля юлчцлцр; 

- нефт йатаглары истисмар дюврцня эюря фонтан вя сонра механикляшдирилмиш цсулларла истисмарла 
сяъиййялянир. Бундан асылы олараг нефтгазчыхармада йени техника вя технолоэийанын тятбиги вя ся-
мярялилийи вахта эюря дяйишир вя тябии шяраитдян чох асылыдыр; 

- йатаьын истисмарынын илк вахтларында адятян гуйудиби тязйиг гуйуаьзы тязйигдян бюйцк олур 
вя бу заман гуйу фонтан цсулу иля истисмар олунур. Лакин вахт  кечдикъя бу тязйигляр бярабярля-
шир вя майени йер цзяриня галдырмаг цчцн хцсуси вуруъу гуйулардан истифадя олунур ки, бу, хяръ-
лярдя мящсул ващидинин майа дяйяриндя “лайлара сцни тясир хяръляри” кими нязярдя тутулур; 

- нефт сянайеси щямчинин ъанлы вя маддиляшмиш ямяйин заман вя мякана эюря сямяряли тяш-
килиндян асылыдыр. 

Ону да гейд едяк ки, дяниздя нефт щасилаты да юз хцсусиййятляри иля, йяни йцксяк капитал гойу-
лушу вя истисмар хяръляри иля фярглянир. Бу хцсусиййятлярдян ясаслары ашаьыдакылардыр [1, с. 34 ]: 

- дяниз нефт-мядян мцщяндис гурьуларынын тикинтиси (фярди вя кцт юзцлляр, дяниз естакадалары вя 
онларын каррозийадан мцдафияси); 

- кцт маили-истигамятлянмиш гуйуларын тикинтиси; 
- ишчилярин дашынмасы цчцн щава вя дяниз няглиййатындан истифадя; 
- дяниз йатагларына гуллуьун щидрометеороложи шяраитдян асылылыьы; 
- дяниздя ишляйянлярин ямяк щаггынын йцксяк олмасы. 
Сянайе-истещсал ясас фондлары истещсал просесиндя билаваситя иштирак етсяляр дя, истещсал просеси 

бу фондлардан ейни дяряъядя асылы дейилдир. Мящз буна эюря дя онларын хидмят мцддяти, ашынма 
дяряъяси, иллик амортизасийа айырмаларынын юлчцсц мцхтялифдир. Башга сянайе сащяляриндян фяргли 
олараг, нефт-газ сянайесинин ясас характерик хцсусиййятляриндян бири дя тикилилярин, о ъцмлядян 
нефт вя газ гуйуларынын ясас фондларын актив щиссясиня аид едилмясидир. Беля ки, нефт вя газ щасила-
ты мящз бу гуйулар васитясиля щяйата кечирилир вя ясас фондларын тяркибиндя онларын хцсуси чякиси 
бюйцкдцр. 
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Ясас фондларын гиймятляндирилмяси вя гурулушу 
Мялумдур ки, сянайедя, о ъцмлядян нефтгазчыхармада ясас фондларын гиймятляндирилмяси 

цчцн натурал вя дяйяр эюстяриъиляри тятбиг олунур.  
Натурал формада гиймятляндирмя техноложи просеслярин хцсусиййятляри вя ясас фондларын тярки-

биня эюря мцяййян едилир. Беля гиймятляндирмядя бир гайда олараг, йалныз ян ваъиб нюв авадан-
лыглар нязяря алыныр. Нефтгазчыхармада натурал формада гиймятляндирмя гуйуларын истисмар фонду 
вя йа газмада, газма гурьулары паркындан ибарят ола биляр. Беля гиймятляндирмянин мягсяди 
ясас етибариля, билаваситя мцяссисянин истещсал эцъцнц мцяййян едян, ясас мящсулун бурахылышыны 
щяйата кечирян аваданлыг, гурьу нювляри нязяря алыныр. 

Ясас фондларын гиймятляндирилмясинин диэяр формасы дяйяр ифадясидир. Дяйяр ифадясиндян ясас 
фондларын мяъмусунун  вя онларын динамикасынын гиймятляндирилмяси цчцн истифадя олунур. Лакин 
бу арада бязи мягамлара нязяр йетирилмяси ваъибдир. Беля ки, ясас фондлар юз дяйярлярини щазыр 
мящсулун цзяриня кечирдийиндян, ашынмайа мяруз галдыьындан, мцхтялиф вахтларда истисмара да-
хил олдуьундан онлар ейни  дяйяр гиймятиня малик ола билмязляр. Мящз бу мягамларын арадан 
галдырылмасы, ясас фондларын дяйяр гиймятляндирилмясиндяки мцхтялифлийи нязяря алараг, онларын 
цч дяйяр формасында гиймятляндирилмясини гейд етмяк олар. Ясас фондларын дяйяр формасында 
гиймятляндирилмясинин цч формасы: илкин, бярпа вя галыг вардыр. Гыса олараг гейд едяк ки, ясас 
фондларын илкин дяйяри аваданлыг фяалиййят эюстярдийи мцддятдя дяйишмяз галыр вя истещсал просе-
си дюврцндя амортизасийа айырмалары щесабына там юдянилир. Бярпа дяйяри, дяйишян шяраитдя ясас 
фондларын гиймятляндирмя анына  олан дяйярини эюстярир, йяни истещсалын тякмилляшдирилмяси эеди-
шиндя ясас фондларын йарадылмасына материал, ямяк  вя пул вясаитляри хяръляри азалыр, буна эюря дя 
онларын дяйяри дя дяйишир. Ясас фондларын галыг дяйяри ися илкин дяйяр иля амортизасийа айырмалары 
арасындакы фяргдян ибарятдир. 

Гейд едяк ки, ясас фондларын тяркиби, структуру вя щярякяти тящлил едиляркян, онлардан сямяряли 
истифадя эюстяриъиляри дя мцяййян едилир. Бу эюстяриъиляря: екстенсив, интенсив вя интеграл истифадя 
ямсаллары аиддир. Беля ки, екстенсив истифадя ямсалы онун вахта эюря истифадясинин сямярялилийини 
сяъиййяляндирир. Бу ямсал, аваданлыьын ишлямя вахтынын бцтцн тягвим вахтына нисбятини якс етди-
рир, даща доьрусу, аваданлыьын ишинин мящсулдар вахтынын хцсуси чякисини эюстярир. Бу бахымдан, 
нефт вя газ гуйуларынын вахта эюря истифадя дяряъясини гиймятляндирмяк цчцн ики эюстяриъидян: 
истифадя вя истисмар ямсалларындан истифадя олунур. Гуйулардан истифадя ямсалы, бцтцн гуйуларын 
ъями иш вахтынын (иш вахтынын, гуйу-айла) истисмар гуйу фондунун ъями тягвим вахтына (гуйу-ай-
ла) нисбятини якс етдирир. Истисмар ямсалы, бцтцн гуйуларын ъями иш вахтынын (гуйу-ай) фяалиййятдя 
олан гуйу фондунун ъями тягвим вахтына (гуйу-айла) нисбятини якс етдирир. 

Дяниз вя гуру йатагларында фяалиййят эюстярян нефтгазчыхарма идаряляри цзря ясас фондларын 
бир сыра тяркиб елементляри арасында мцяййян фяргляр мювъуддур. Беля ки, тикилиляр-дяниз йатаглары 
цзря 84%, гуру йатаглары цзря ися 65% тяшкил едир ки, бу да ясас етибары иля щидротехники гурьула-
рын щесабына ямяля эялир. Нефтгазчыхарма сянайесиндя тикилилярин 89%-дян чоху гуйуларын пайы-
на дцшцр ки, бу да гуйуларын дяйяринин йцксяк олмасы иля шяртлянир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя щяр бир мцяссися ян кичик хярълярля бюйцк уьурлар газанмаьа 
ъящд едир. Яэяр, ямтяянин алынмасында истещлакчыны онун файдалылыьы марагландырмырса, истещсал-
чыны щяр шейдян яввял истещсал хяръляри вя мянфяят марагландырыр.   

Мцкяммял базар шяраитиндя истещсалчы базар гиймятинин сявиййясиня тясир етмяк имканына 
малик олмадыьындан, мящз ямтяянин истещсал хяръляри билаваситя мянфяятя тясир эюстярир. 

Истещсал сямярялилийи чох эениш мяфщумдур вя бир сыра эюстяриъилярля характеризя олунур. Ся-
мярялилийин ян мцщцм эюстяриъиляриндян бири дя истещсал хяръляри, даща доьрусу, мящсул ващиди 
хяръляридир. 

Мящсул ващидинин майа дяйяринин моделляшдирилмяси 
Йухарыда майа дяйяринин формалашмасы хцсусиййятляри, онун тябии шяраитдян билаваситя асылы-

лыьы щаггында данышылыр. Одур ки, майа дяйяринин тящлили вя прогнозлашдырылмасы цчцн тякъя анали-
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тик цсуллардан истифадя едилмяси, онун ашаьы салынмасы цчцн ещтийатларын ашкар едилмясиня имкан 
вермир. Щям дя нефт сянайеси бюйцк системляря аиддир, бу системляр цчцн гейри-мцяййянлик вя 
риск хасдыр. Бу бахымдан, нефт-газ щасилаты майа дяйяринин моделляшдирилмяси цчцн статистик, о 
ъцмлядян онун хцсуси щалы олан коррелйасийа-регрессийа цсулундан истифадя зярурилийи йараныр. 

Статистик моделляшдирмянин истифадя едилмяси, тядгиг олунан эюстяриъини кямиййятъя гиймят-
ляндирмяйя, алынан нятиъялярин доьрулуьуну йохламаьа, онлары игтисади интерпретасийа етмяйя им-
кан верир. 

Коррелйасийа цсулунун игтисади тящлилдя истифадясинин сямярялилийи, онун щялли иля ялагядар 
проблемлярин мцяййян едилмясиндян асылыдыр. Бунлара: ялагянин мювъудлуьунун мцяййян едил-
мяси; бцтцн ваъиб амиллярин моделя дахил едилмяси; регрессийа функсийасынын тяйин едилмяси; ста-
тистика моделинин параметрляринин ещтимал гиймятляндирилмяси дахилдир. 

Цмуми щалда нефт-газ щасилаты майа дяйяринин модели беля йазыла биляр: 

)N1, ,1(),( NixFy i    (1) 

бурада,  й-асылы амил, даща доьрусу нефт вя газ щасилаты майа дяйяри, ман/тон, 
хи-асылы дяйишяня тясир едян амил-аргумент эюстяриъиляри. 
Бцтцн тясир едян амилляри шярти олараг ики йеря бюлмяк олар: 
1)мцяссисянин коллективиндян асылы олмайан, бура йатаьын ещтийаты, эцъц, лайын йатма дяринлийи 

вя с. аиддир, 
2)мцяссисянин коллективи тяряфиндян дяйишдириля билян амилляр, бура истисмар цсулу, тяшкилати ся-

виййя, технолоэийанын тякмилляшдирилмяси вя с. дахилдир. 
Игтисади ядябиййатын вя априори тящлил ясасында, нефт-газ щасилаты майа сявиййясиня тясир едян 

ашаьыдакы амилляри мцяййян етмишик: 
1.Гуйуларын дебити, тон/ишлянмиш гуйу-ай, -х1; 
2.Мящсулун фонд тутуму, ман/тон, -х2; 
3.Истещсал фондларынын дяйяри, млн.ман, -х3; 
4.Чыхарылан майедя нефтин мигдары, %, -х4; 
5.Мящсулун сулашмасы, %, -х5; 
6.Лайа су вурма(газ)щяъми, мин м3, -х6; 
7.Сайда олан гуйу-ай, гуйу-ай, -х7; 
8.Гуйунун истисмар ямсалы, ващидин щиссяси, -х8; 
9.Нефт вя газын иллик щяъми, мин тон, -х9; 
10.Механикляшдирилмиш цсулла нефт щасилатынын хцсуси чякиси, ващидин щиссяси, -х10; 
11.Гуйуларын орта иллик истисмар фонду, гуйу, -х11. 
Эюстярдийимиз кими, нефт-газ щасилаты майа дяйяри эюстяриъиси мцхтялиф сяпкили амиллярин тяси-

риндян асылыдыр. Она эюря дя амил-аргументлярин сечилмяси ики мярщялядя йериня йетирилмишдир. Би-
ринъи мярщялядя о амилляр сечилмишдир ки, онлар игтисади ъящятдян мящсулун майа дяйяри иля яла-
гядардыр, икинъи мярщялядя ъцт вя фярди коррелйасийа ямсалларынын юйрянилмяси иля, даща доьрусу, 
кямиййят тящлили методу иля майа дяйяриня даща чох тясир едян амил-аргументляр сечилмишдир. 
Бязи амилляр юз араларында сых коррелйасийа ялагясиня малик олдуьундан, онлардан анъаг бири мо-
делдя сахланылмышдыр. Мясялянин компцтер щялли, нефт-газ щасилаты майа дяйяри(й) цчцн ашаьыдакы 
регрессийа тянлийинин алынмасы иля нятиъялянмишдир: 

й=-23,42+0,0016х3+0,06х5+0,2032х6+0,1656х7+0,0072х9    (2) 
Ъям коррелйасийа ямсалы Р=0,96 она дялалят едир ки, мящсул ващидинин майа дяйяринин дяйиш-

мяси 96%, моделя дахил олан амиллярля мцяййян олунур. 
Фишерин Ф-критерийасы вя Стйудентин т-критерийасы 95%-лик ещтималла онларын критик(ъядвял) гий-

мятляриндян бюйцкдцрляр, даща доьрусу Фщесабат=37,2; Фкрит.=1,75, уйьун олараг Стйудент т-крите-
рийасы бярабярдир: тх3=2,61; тх5=4,01;  тх6=2,07; тх7=4,88; тх9=2,02; ткрит.=2,00. Аппроксимасийанын 
орта сящв ямсалы έ=9,1%-дир ки, бу да сечилян  тянлийин адекват олдуьуна ишаря едир. 
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Нятиъя 
Йухарыдакылары йекунлашдырараг гейд едирик ки, нефтгазчыхарма сянайеси спесифик хцсусиййятляри 

иля сяъиййялянир, бу хцсусиййятляр йатагларын истисмарынын бцтцн даваметмя мцддятиндя юзцнц 
эюстярир вя юз яксини нефт-газ щасилатынын майа дяйяриндя тапыр. Мящз, мящсул ващидинин майа 
дяйярини азалтмаг мягсядиля бу хцсусиййятляр, онларын йаратдыьы фясадлар ъидди юйрянилмяли, тящлил 
едилмяли, онун рийази-статистика модели ишлянмяли вя мцсбят истигамятдя гярарлар гябул едилмялидир.  

Нефт вя газ щасилаты майа дяйяринин алынан модели чох садя формайа маликдир, тез щялл олуна 
биляндир вя игтисади интерпретасийа олунур. Бундан башга, модел нефт вя газ щасилаты майа дяйяри-
ни прогнозлашдырмаьа йарайыр, нефт йатагларынын ишлянмяси заманы истещсал сямярялилийинин йцк-
сялдилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 
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Гюнай Вагифгызы 
                                                  SOCAR, НИПИ “Нефтегаз” 

Особенности экономической деятельности нефтегазодобывающих предприятий 
Резюме 

Для стабилизации добычи УВ в Азербайджане и удовлетворения потребности респуб-
лики в жидком топливе необходим ввод в эксплуатацию мелких по запасам месторожде-
ний. Это связано с тем, что на длительно разрабатываемых месторождениях уменьшается 
количество фонтанных скважин, увеличиваться удельная доля механизированного спосо-
ба добычи, повышается обводненность продукции, что естественно увеличивает затраты 
на единицу продукции и т.д. 

В статье проанализированы и исследованы вышеперечисленные особенности,  построе-
на математическая модель, показаны пути снижения затрат. 

Ключевые слова: добыча, месторождение, фонд скважин, основные фонды, низкий 
дебит, механизированный способ, затраты на единицы продукции, моделирование. 

 
Эунай Ваэифэизи 

СОЪАР, “ОилЭасСъиентифиъРесеаръщПрожеът” Ынституте 
 

Спеъифиъс оф еъономиъал аътивитй оф оил анд эас продуъинэ ентерприсес 
Суммарй 

Ыт ис верй импортант то бринэ тще оил фиелдс wитщ инсиэнифиъант ресервес инто сервиъе фор щйдроъар-
бон продуътион стабилизатион анд меетинэ тще лигуид фуел демандс ин Азербаижан. Тщис фаът ис ма-
инлй релатед то деъреасинэ оф гуантитй оф флоwинэ wеллс он тще протраътедлй девелопед фиелдс, инъ-
реасинэ оф спеъифиъ парт оф меъщанизед продуътион метщод анд wатеринэ, wщиъщ ин турн инъреасе 
продуътион унит ъостс.   

Тщесе спеъифиъс щаве беен аналйзед its mathematic model was constructed анд тще wайс оф 
ехпенсес редуъинэ аре сщоwн ин тще артиъле.  

Кей wордс: продуътион, фиелд, wелл стоък, фихед ассетс, лоw флоw рате,  меъщанизед продуътион 
метщод, продуътион унит ъостс, моделлинэ. 
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УОТ 658.5 
Эцлэцн Зейнал гызы АБДИЙЕВА 

Азярбайъан Технолоэийа Университетинин докторанты 
 

ЙЦНЭЦЛ СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ ПРОСЕСИНДЯ  
МАРКЕТИНГДЯН ИСТИФАДЯ 

 
Хцлася 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя маркетингин идаря едилмясинин мювъуд мцщити иля перспектив 
идаряетмя мцщити арасында узлашманын тямин едилмяси башлыъа мягсядлярдяндир. Маркетинг йцн-
эцл сянайе мцяссисяляринин идаряетмя консепсийасы ролунда чыхыш етмякля маркетинг мягсядля-
ринин мцяййянляшдирилмяси, мягсядли базарларын сешилмяси, маркетинг комплексинин ишлянмяси, 
маркетинг фяалиййятиня нязарят кими мцщцм идаряетмя функсийаларыны йериня йетирир. Бу бахым-
дан маркетингин идаря едилмяси базарын, онун сегментляринин вя мцяссисялярин истещсал-сатыш фяа-
лиййятинин тящлили вя прогнозлашдырылмасыны, планлашдырылмасыны, планларын реаллашдырылмасыны, она 
нязаряти щяйата кечирян систем кими юзцнц бцрузя верир. 

Ачар сюзляр: идаряетмя, стратеэийа, риск, сямяря, рягабят, тяляб, тяклиф. 
 

Эириш 
Йцнэцл сянайе мцяссисяляри истещсал-сатыш фяалиййятиндя бу сащянин идхал мящсуллары иля ряга-

бятля цзляшмяси сябябиндян асылы олараг мцяййян щалларда бющранлы вязиййятя дцшмя ещтималы иля 
цз-цзя галыр. Она эюря бу сянайе сащясинин мцяссисяляри юз фяалиййятляринин даща сямяряли гурул-
масы цчцн маркетинг стратеэийасы щазырламагла сямяряли идаряетмя системи формалашдырмаьа чалышыр. 
Беля шяраитдя маркетинг тядбирляринин реаллашдырылмасында мцсбят нятиъяляр ялдя етмяк бахымындан 
бу сащя мцтяхяссисляринин - маркетологларын гаршысында ясасян ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

- истещсал истигамятинин мцяййянляшдирилмяси; 
- мцяссисянин мящсулларынын, истещсал цчцн зярури олан иш вя хидмятлярин хцсусиййятляринин юй-

рянилмяси; 
- мцвафиг ямтяя истещлакчыларынын, онларын формалашдырдыьы сегментлярин юйрянилмяси; 
- сатыш базарларынын хцсусиййятляринин юйрянилмяси; 
- рягиблярин мцяййян едилмяси вя фяалиййятляринин тядгиги; 
- тялябин тящлили вя прогнозлашдырылмасы; 
- истещсал хяръляри нязяря алынмагла диэяр хярълярин прогнозлашдырылмасы; 
- рягабят мцщитинин юйрянилмяси; 
- гиймятлярин мцяййянляшдирилмяси вя с. 
Гейд едилянляр маркетингин идаря едилмясинин мювъуд мцщитинин перспектив идаряетмя мцщити 

иля узлашдырылмасыны башлыъа мягсядя чевирир.Конкрет олараг маркетинг йцнэцл сянайе мцяссися-
ляринин идаряетмя консепсийасы ролунда чыхыш етмякля мцщцм идаряетмя функсийаларыны - марке-
тинг мягсядляринин мцяййянляшдирилмяси, мягсядли базарларын сешилмяси, маркетинг комплекси-
нин ишлянмяси, маркетинг фяалиййятиня нязарят вя с.-ни йериня йетирир. 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя маркетингин идаря едилмяси истигамятляри 
Маркетингин идаря едилмясини бу сащя мящсулларынын реаллашдырылдыьы базарын, онун бцтцн сег-

ментлярини вя истещсал просесини ящатя етмякля истещсал-сатыш фяалиййятинин тящлили вя прогнозлашды-
рылмасыны, планлашдырылмасыны, планларын реаллашдырылмасыны, она нязаряти щяйата кечирян систем ки-
ми характеризя етмяк олар. 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя маркетингин идаря едилмяси юзцндя ашаьыдакы истигамятляри 
бирляшдирир: 

- базар конйунктурунда  баш верян дяйишикликлярдян  асылы олараг истещсал, сатыш  вя  хидмят по- 
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тенсиалынын дцзэцн ялагяляндирилмяси, маркетинг фяалиййятинин инкишафы иля баьлы щазырланан прог-
нозларын етибарлылыьынын тямин едилмяси щесабына мягсядин дцзэцн мцяййян едилмяси; 

- тядбирлярин планлашдырылмасы вя гаршыйа гойулмуш мягсядин реаллашдырылмасында сямярялилийин 
тямин едилмяси; 

- истещлакчыларын тялябатынын дольун шякилдя юдянилмяси бахымындан даща оптимал маркетинг 
системинин ишлянмяси; 

- мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси, сямяряли нязарят меха-
низминин формалашдырылмасы; 

- базарын вя истещлакчыларын тялябатындан, базар конйунктурундакы дяйишикликлярдян асылы олараг 
маркетинг фяалиййятиндя зярури дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси; 

- маркетинг потенсиалындан сямяряли истифадя етмякля мцяссисянин бцтцн ишчиляринин сямяряли 
фяалиййятинин стимуллашдырылмасы; 

- маркетингин идаряетмя фяалиййятинин дахили вя хариъи мцщит амилляри вя мцмкцн тящлцкяляр 
барядя обйектив вя зярури информасийаларла тямин едилмяси вя с. 

Беляликля, маркетингин идаря едилмяси просеси маркетинг фяалиййятинин функсионал вя институ-
сионал мащиййятини юзцндя бирляшдирир. 

Маркетингин идаря едилмясинин функсионал тяряфиня мягсядин мцяййянляшдирилмяси вя онун 
щяйата кечирилмяси цзря мцяссисялярин маркетинг фяалиййяти, институсионал тяряфиня ися бу фяалий-
йятя рящбярлийи щяйата кечирян мцтяхяссисляря - маркетолог вя менеъерляря верилян щцгуг вя 
сялащиййятлярин бюлцшдцрцлмяси цзря идаряетмя васитяси кими бахмаг олар. 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя маркетингин идаря едилмяси просеси 
Йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя маркетингин идаря едилмяси просеси базар имканларынын тящлили-

ни, мягсядли базарларын мцяййянляшдирилмясини, маркетинг комплексинин щазырланмасыны вя мар-
кетинг тядбирляринин щяйата кечирилмясини характеризя едир. 

Гейд едилян тядбирлярин щяр бири чохсайлы вя мцщцм ящямиййятли истигамятлярин реаллашдырылмасы-
ны шяртляндирир. Маркетингин идаря едилмясиндя тящлил информасийа системи консепсийасыны вя еле-
ментлярини, маркетинг гярарларынын мцшащидя едилмясини вя щямин гярарлара нязарят едилмясини, 
маркетинг тядгигатлары системинин тящлилини вя с. ящатя едир. Маркетингин идаря едилмясинин тящлил ис-
тигамятиня мцяссисядян кянар вя мцяссисядахили мцщитин - микромцщит вя макромцщит амилляри-
нин тящлили, рягиблярин юйрянилмяси - рягиблярин ашкар едилмяси, онларын стратеэийасынын вя мягсяди-
нин, сайынын вя потенсиал имканларынын, зяиф вя эцълц ъящятляринин гиймятляндирилмяси дя аид едилир. 

Мягсядли базарларын мцяййянляшдирилмяси базар тялябатынын мцяййян едилмяси вя прогноз-
лашдырылмасы, базар сегментляринин сечилмяси, тяклифлярин диференсиаллашдырылмасы вя прогнозлашды-
рылмасы стратеэийасынын ясасландырылмасы, потенсиал рягабят мцщитинин тящлили, потенсиал рягабят 
цстцнлцкляринин ашкар едилмяси, хариъи базарлара чыхыш имканларынын мцяййян едилмяси мясяляляри 
иля характеризя олунур [3, с. 298]. 

Маркетинг комплексинин щазырланмасына маркетинг хидмятинин структуру щаггында гярарларын 
гябул едилмяси, гиймят стратеэийасынын вя програмларынын щазырланмасы, мящсулун щяйат дюв-
рцнцн идаря едилмяси, мящсул чешиди сийасятинин щазырланмасы вя идаря едилмяси, иш вя хидмятлярин 
тяшкили вя идаря едилмяси вя с. аиддир. 

Маркетинг тядбирляринин щяйата кечирилмяси юзцндя маркетинг каналларынын динамикасынын инки-
шафыны, топдан вя пяракяндя сатышын идаря едилмяси, истещлакчылар вя рягиблярля сямяряли гаршылыглы 
фяалиййят системинин щазырланмасы, маркетинг програмларынын вя гярарларынын гябулу, щяйата кечи-
рилмяси, гиймятляндирилмяси вя она нязарят едилмяси, гябул едилмиш маркетинг гярарларынын реал-
лашдырылмасына нязарят вя сямярялилийинин гиймятляндирилмяси кими мцщцм тядбирляри юзцндя бир-
ляшдирир. 

Беляликля, маркетингин идаря едилмяси мцяссисянин бу сащядя фяалиййяти иля ялагядар гысамцд-
дятли вя узунмцддятли идаряетмя тядбирляри комплексини формалашдырмаьа имкан верир. 

Маркетингин идаря едилмяси ашаьыдакы мярщялялярля щяйата кечирилир. 
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1. Вязиййятя уйьун тящлил просесиндя истещлакчылар, рягибляр вя ятраф мцщитин бцтцн елементля-
ри юйрянилмякля базар конйунктурунун мювъуд вязиййятиня уйьун мцяссисянин эцълц вя зяиф 
ъящятляри мцяййян едилир. 

2. Планлашдырма мярщяляси мцяссисянин эяляъяк инкишафында маркетинг амилляринин ролунун 
гиймятляндирилмясини якс етдирир. 

3. Стратежи маркетинг мярщялясиндя базар сегментинин сечилмяси вя онун тутумунун мцяййян 
едилмяси ясасында мцяссисянин истещсал сащяляри цзря узунмцддятли мягсяд вя стратеэийасы 
мцяййянляшир. 

4. Оператив планлашдырылма мярщялясиндя гысамцддятли дювр цчцн конкрет мящсул нювц цзря 
тядбирляр щазырланмагла маркетинг планлары тяртиб едилир. 

5. Маркетингин стратеэийасынын реаллашдырылмасы мярщялясиндя маркетинг просесинин тяшкили, ида-
ря едилмяси вя стратеэийасы щяйата кечирилмякля онун идаря едилмясинин сямярялилийи гиймятлян-
дирилир. 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя маркетинг тядбирляринин вя идаряетмя гярарларынын ся-
мярялилийи 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя маркетинг тядбирляринин вя идаряетмя гярарларынын сямяряли-
лийинин тямин едилмяси маркетинг информасийа системинин формалашдырылмасындан ящямиййятли дя-
ряъядя асылыдыр. Бу бахымдан базарда мцвяффягиййятля рягабят апарылмасы вя истещлакчыларын тя-
лябатына уйьун истещсал структурларынын мцяййян едилмяси цчцн зярури информасийаны топламадан 
идаряетмя тядбирлярини щяйата кечирмяк мцмкцн дейил. 

Маркетинг информасийаларынын ялдя едилмяси мцяссисяляря хариъи мцщит щаггында обйектив гий-
мятляндирмя апармаьа имкан вермякля юз истещсал фяалиййятини гурмаьа, истещсал вя сатыш рискля-
рини азалтмаьа, даща ялверишли базарлары мцяййянляшдирмяйя, истещлакчыларын ямтяяляря реаксийа-
сыны ашкар етмяйя, рягабят цстцнлцкляри ялдя етмяйя ялверишли имкан йарадыр. Дцзэцн гярарларын 
гябул едилмяси мящз кейфиййятли информасийаларын ялдя едилмяси вя онларын дцзэцн тящлилиндян 
асылыдыр. Бу ися хцсуси Маркетинг информасийа системинин формалашдырылмасыны зярурятя чевирир. 

Маркетинг информасийа системи гябул едилян гярарларын мащиййятиндян асылы олараг идаряетмя 
гярарларынын гябулуна, планлашдырма вя прогнозлашдырма тядбирляриня вя тядгигатларын апарылмасы-
нын тямин едилмяси иля баьлы гярарлара истигамятлянир. 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя идаряетмя гярарларынын гябулуна йюнялдилян информасийа 
юзцндя маркетинг мцщити щаггында оператив мялуматлары бирляшдирир. Планлашдырма вя прогнозлаш-
дырма тядбирляринин щазырланмасы иля баьлы информасийалар идаряетмя мцтяхяссисляри тяряфиндян 
ясасландырылмыш план вя прогнозларын ишлянмяси мягсядиля истифадя олунур. Маркетинг тядгигатла-
рынын апарылмасынын тямин едилмяси иля баьлы информасийалар ясасян сатыш просесинин юйрянилмясиня 
йюнялдилир [1, с.364). 

Нятиъя 
Арашдырмалар эюстярир ки, йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя маркетинг информасийа системи функ-

сионал юлчцляр бахымындан дахили щесабатларын дягиглийинин тямин олунмасына, мювъуд хариъи  
маркетинг информасийасынын топланмасына, маркетинг тядгигатларына вя маркетинг информасийасы-
нын тящлили мягсядляриня хидмят едир. 

Дахили щесабатларын дягиглийинин тямин олунмасы иля баьлы информасийалар оперативлийи иля сечил-
мякля мювъуд ямтяя дювриййясинин, чякилян хяръляр вя ялдя олунан эялирлярин, пул вясаитляринин 
щярякятинин, гиймятлярин динамикасынын мцяййянляшдирилмяси васитясиля Маркетинг системиндя 
мцяссисянин дахили фяалиййятинин, онун структурларынын вя ишчиляринин идаря едилмясиня йюнялдилир. 

Мювъуд хариъи маркетинг информасийасынын топланмасы маркетингин хариъи мцщити иля баьлы ин-
формасийаларын мянбялярини вя васитялярини - базар, онун конйунктуру вя сегментляриндяки дяйи-
шиклик, сатыш просесиндяки васитячиляр, мцвафиг гязет вя журналлар вя с.-ни характеризя едир. 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляринин маркетинг идаряетмяси иля баьлы информасийалары ялдя етмяля-
риндя ясас мягсядлярдян бири дя рягибляр барядя мялуматлар ясасында тядгигатлар апармагла, ба-
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зардакы мювгейинин мющкямляндирилмясиня йюнялдилмиш стратеэийаларында лазыми дяйишиклик ялдя 
етмяк имканы газанмагдыр. 

Сон мярщяля олан маркетинг информасийасынын тящлили, ялдя едилмиш нятиъялярин вя иряли сцрцлян 
идаряетмя стратеэийаларынын тящлилинин нятиъяляриня ясасланан щесабат характерли мялуматлары якс 
етдирир [2, с.570]. Бу, идаряетмя гярарларынын гябулунда вя даща сямяряли прогнозларын щазырлан-
масында да ящямиййятлилийи иля юзцнц эюстярир. 
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Резюме 
Обеспечение связи между управлением маркетингом в существующей среде и управле-

нием в перспективной среде на предприятиях лёгкой промышленности является одной из 
главных целей. 

Выступая в роли концепции управления предприятиями лёгкой промышленности, мар-
кетинг выполняет такие значительные функции управления, как определение маркетинго-
вых целей, выбор целевых рынков, контроль за маркетинговой деятельностью. С этой точ-
ки зрения управление маркетингом выступает как система, осуществляющая анализ, пла-
нирование и прогнозирование рынка, его сегментов, производственно - сбытовой деятель-
ности предприятий, реализацию планов и контроль за их осущетвлением.  

Ключевые слова: управление, стратегия, риск, эффект, конкуренция, спрос, предло-
жение. 
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Тще усе оф тще маркетинэ ин тще манаэемент проъесс оф лиэщт индустрй 
 

Суммарй 
Провидинэ ъоммуниъатион бетwеен ехистинэ енвиронмент анд перспеътиве манаэемент енви-

ронмент оф маркетинэ манаэемент ис оне оф тще маин обжеътивес ин лиэщт индустрй ентерприсес. 
Аътинэ ас а манаэемент ъонъепт оф лиэщт индустрй ентерприсес, маркетинэ перформс суъщ сиэни-

фиъант манаэемент фунътионс ас детермининэ маркетинэ эоалс, селеътинэ тарэет маркетс, монитори-
нэ маркетинэ аътивитиес. 

Фром тщис поинт оф виеw, маркетинэ манаэемент аътс ас а сйстем тщат перформс аналйсис, план-
нинэ анд фореъастинэ оф тще маркет, итс сеэментс, продуътион анд маркетинэ аътивитиес оф ентерпри-
сес имплементатион оф планс анд ъонтрол овер тщеир имплементатион. 

Кей wордс: манаэемент, стратеэй, риск, еффиъиенъй, ъомпетитион, деманд, суээестион. 
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ЫВ БЮЛМЯ 

МАЛИЙЙЯ, ВЕРЭИ ВЯ БАНКЛАР 
 
 
УОТ 332.1                                                      

Мцслцмат Аллащверди гызы АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА 
АДИУ дос., и.е.н., 

  
Пикяханым Тащир гызы ХУДИЙЕВА  

              АДИУ дос., и.е.н.          
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ТРАНСМИЛЛИ БИЗНЕСИН ИНКИШАФЫНДА ИНВЕСТИСИЙА АМИЛИ 
 

Хцлася 
Щазыркы мягалядя интеграсийа просесляринин эцъляндийи бир шяраитдя трансмилли бизнесин  кяскин 

капитал щярякятиня малик олмасы, Азярбайъанда трансмилли бизнесин  инкишафында инвестисийа амили-
нин нязяря алынмасы вя тянзимлянмясинин ваъиблийи ясасландырылыр. Бунун обйектив сябябляри аша-
ьыдакылардыр: юлкянин мцхтялиф истещсал габилиййятиндян асылы олараг капиталын бир юлкядян диэяр юл-
кяйя щярякяти; дахили базарда олдуьу кими хариъи базара эятирилмяси вя йа апарылмасыны мящдуд-
лашдыран тиъарят вя эюмрцк барйерляри; мал вя хидмятлярин истещсалынын диверсификасийасы; ямтяяля-
рин ихраъынын артымы иля ялагядар олараг капитала олан тялябин йцксялмяси; капитала олан тяляб вя 
тяклифин нисбяти; йахшы инвестисийа мцщити вя юлкянин сосиал-игтисади мцщити; инкишаф етмямиш юлкя-
лярля мцгайисядя инкишаф етмиш юлкялярдя капитал артыглыьы вя саир. 

Ачар сюзляр: трансмилли бизнес, инвестисийа, бирбаша хариъи инвестисийа, эюмрцк барйерляри, ка-
питал ахыны. 

                
Эириш 

Капиталын бейнялхаг щярякятинин ясасыны инвестисийалар тяшкил едир. Трансмилли бизнесин инкишафы 
вя щцгуги базасы бир чох щалларда бирбаша инвестисийалардан асылыдыр.Республика цзря бцтцн игтиса-
ди фяалиййят эюстярян мцяссисялярин 1241 ядяди хариъи ширкятлярин пайына дцшцр. Республикада 
йцклянмиш малларын, эюстярилян хидмятлярин цмуми дяйяринин ясас щиссяси, 23 млрд.манаты хариъи 
мцяссисянин, онларын инвестисийаларынын пайына дцшцр. Эюрцндцйц кими, бу гядяр хариъи ширкят 
фяалиййят эюстярян Азярбайъанда трансмилли бизнесин  инкишафында инвестисийа амилинин нязяря 
алынмасы вя тянзимлянмяси чох ваъибдир.   

Трансмилли бизнесин инкишафында инвестисийа амилиня нязяри бахышлар. Интеграсийа просесляри-
нин эцъляндийи бир шяраитдя трансмилли бизнес мцхтялиф амиллярин тясири алтында формалашыр. Беля ки, 
капиталын бир юлкядян диэяр юлкяйя ахыны баш верир, мящсулун хариъи базара чыхарылмасыны вя йа 
эятирилмясини мящдудлашдыран тиъарят вя эюмрцк барйерляри мейдана чыхыр, мал вя хидмятлярин ис-
тещсалынын диверсификасийасы баш верир, ямтяялярин идхалы вя ихраъынын артымы иля ялагядар олараг ха-
риъи валйутайа тяляби вя тяклифи йцксялир, инвестисийа мцщитиндя вя юлкянин сосиал-игтисади инкиша-
фында дяйишикликляр баш верир, инкишаф етмямиш юлкялярля мцгайисядя инкишаф етмиш юлкялярдя 
валйута артыглыьы формалашыр вя с.  

Узунмцддятли капиталын бейнялхаг щярякяти мцхтялиф юлкялярин игтисади субйектляринин иштиракы 
иля мцхтялиф формаларда баш верир. Щазыркы дюврдя юлкялярин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы о 
дяряъядя йцксякдир ки, капиталын щансыса бир юлкядя даща чох топланмасы проблеми юз мянасыны 
итирир. Инкишаф етмиш юлкяляр ейни заманда капиталын ири ихраъатчылары вя идхалатчылары кими чыхыш едир-
ляр.  
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Бир чох юлкялярдя, Азярбайъан да дахил олмагла, трансмилли ширкятлярин тясяррцфат фяалиййятинин 
норматив-щцгуги тянзимлянмясинин кифайят гядяр инкишаф етмямяси, трансмилли ширкятляря мцна-
сибятдя дювлят сийасятинин ашаьыдакы перспектив истигамятлярини мцяййян едир [1]: 

- трансмилли ширкятляря, еляъя дя юлкя игтисадиййатына бирбаша хариъи инвестисийаларын ъялб олун-
масында дювлятин ролунун йцксялдилмяси; 

- щям йерли, щям дя хариъи мяншяли трансмилли ширкятлярин фяалиййятинин еля дювлят тянзимлямя 
системини йаратмаг лазымдыр ки, щямин систем милли рягабятгабилиййятлилийя тяминат версин; 

- йерли трансмилли ширкятлярля ямякдашлыг принсипляриндян истифадя, реал игтисади вя тяшкилати-щц-
гуги механизмлярин ишлянмяси милли рягабятгабилиййятлилик вя тящлцкясизлийин тяминатына имкан 
веряъякдир. 

Азярбайъанда трансмилли бизнесин инвестисийа амилинин норматив-щцгуги тянзимлянмяси   
Милли игтисадиййатын мярщяляляр цзря ачылышы вя бунунла ялагядар милли вя дцнйа игтисадиййатынын 

гаршылыглы фяалиййятинин дяринляшмяси, о ъцмлядян бу просесдя трансмилли структурларын иштиракы дюв-
лятдян глобаллашма мейилляринин эцъляндийи шяраитдя трансмилли ширкятлярин тясяррцфат фяалиййятинин 
дювлят тянзимлянмясинин институсионаллашмасы сявиййясинин йцксялдилмясинин йени йанашмаларынын 
формалашдырылмасыны тяляб едир. 

Трансмилли ширкятлярин щеч бир щцгуги статусунун олмамасы, щазыркы дюврдя трансмилли ширкятля-
рин мцстягил щцгуги модел олмамасына эятириб чыхарды. Беля ки, бир сыра алимляр щесаб едирляр ки, 
мцстягил дювлятляр бейнялхалг сийаси системдя ясас щалга вя бейнялхалг щцгуг просесинин ясас 
субйектляри олараг галырлар ки, бунун да нятиъясиндя бейнялхалг щцгуг мцнасибятляринин диэяр иш-
тиракчыларынын давранышы чярчивясиндя гайдалары мцяййян едян бейнялхалг щцгуг йараныр. Амма 
даща чох гаршылыглы ялагяли вя гаршылыглы асылылыгда олан мцасир дцнйада щям трансмилли ширкятлярин 
фяалиййятинин вя бейнялхалг мцнасибятлярин диэяр гейри-дювлят иштиракчыларынын фяалиййятинин кяс-
кин артмасы шяраитиндя мцасир бейнялхалг кцтляви щцгуг чярчивясиндя вя бейнялхалг щцгуг 
мцнасибятляри ясасында гейри-дювлят субйектляринин реал иштиракыны инкар етмяйя ъящд етмяк ол-
маз [2]. 

Инкишаф етмиш юлкяляр щямишя трансмилли ширкятлярин статусунун йцксялдилмясиндя, онларын бей-
нялхалг щцгуги мцдафиясиндя мараглыдырлар, чцнки мящз бу ширкятляр онларын хариъи-игтисади мя-
кана нцфуз етмяляриндя актив васитядирляр. 

Дювлятдахили тянзимлямя трансмилли ширкятлярин вя онун тюрямя ширкятляринин фяалиййятинин гя-
бул едян юлкянин милли ганунчулуьуна табе олмаларыны тяклиф едирляр. Яксяр щалларда бу, хариъи ин-
весторун щцгуги  статусунун тяйин едилмясиня йюнялян инвестисийа ганунчулуьудур. Амма транс-
милли ширкятлярин фяалиййятинин биртяряфли тянзимлянмясиндя даща щяссас ан одур ки, о, юзцнцн тяш-
килати структуруна эюря бир дювлят тяряфиндян нязарятдян гачмаьа гадирдир. Буна эюря дя транс-
милли ширкятлярин фяалиййятинин тянзимлянмяси цчцн тякъя гябул едян юлкянин милли ганунвериъи-
лийи ачыг-ашкар кифайят етмир [2]. 

Беляликля, трансмилли ширкятлярин сярбяст бир щцгуги моделинин олмамасы чохлу сябяблярля яла-
гядардыр. Бир мяшщур гярбли алимин, К.Вайлертин фикирлярини бюлцшяк. К.Вайлерт ясас сябяби ашаьы-
дакы йанашма иля ялагяляндирирди ки, трансмилли ширкятляр юз игтисади марагларына истигамятляняряк, 
юз комплекс, корпоратив структурлары вя юз формалары цчцн йер сечиминдяки эениш имканлары щеса-
бына щцгуг стандартларындан кечяряк сянайеъя инкишаф етмиш олан юлкялярдя мювъуддурлар. Истещ-
сал йеринин сечиминдя, гябул едян юлкядян мцяййян эцзяштлярин алынмасы иля баьлы мцвяффя-
гиййятли мцгавиля, щям дя юз цстцн вязиййятиндян истифадя вя гябул едян юлкянин гейри-стабил 
сийаси сявиййясиндя беля щцгуги йанашма мяншя юлкяси кими вя гябул едян юлкя кими милли га-
нунвериъилийя мцнасибят цзря суверенлийин мцяййян дяряъясини кясб едир вя уйьун олараг эениш 
щцгуги мякан кими гябул олунур. [3] 

Даща сонра К.Вайлерт гейд едир ки, трансмилли ширкятляр милли щцгуг системиндян тамамиля кя-
нарда да фяалиййят эюстярмир. Амма онлар сечилмиш истещсал амилляринин щесабына юз трансмилли 
ширкятлярини даща ялверишли йерлярдя йерляшдиря билярляр. Ялдя етдикляри игтисади цстцнлцкляр щесабы-
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на диэяр сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярин истещсалчыларына тясир эюстяря билярляр. Мяншя юлкяси 
цчцн щцгуги вя фактики чятинлик хариъи тюрямя ширкятиндя истещсал просесляриня нязарят етмякдир. 
Ясас суал одур ки, бу щцгуги бошлуьу бейнялхалг щцгуг щансы формада долдура биляр. Амма ща-
зыркы дюврдя, нящайят ки, универсал бейнялхалг щцгуг сявиййясиндя, трансмилли ширкятляри ялагя-
ляндирян, принсипъя дювлятдян асылы олмайан щцгуг гайда нормалары там олараг юз йерини алмыр. 
Яксиня, тезликля дювлят бейнялхалг щцгуг цзря трансмилли ширкятлярин вязифяляринин йериня йетирил-
мясиня нязарят едяъякдир [4]. 

Буна бахмайараг, беля бир нятиъяйя эяля билярик ки, трансмилли ширкятлярин игтисади эцъц, онла-
рын дцнйа сийасятиня тясири трансмилли ширкятлярин бейнялхалг щцгугун субйектляри кими гябул 
олунмасы щаггында щцгуги консепсийанын мейдана эялмясини габагъадан мцяййян етди. 

Бейнялхалг мигйасда трансмилли ширкят статусу о ширкятляря верилир ки, онлар ямтяялярин вя хид-
мятлярин хариъи истещсалыны тяшкил етмиш олсунлар. Она эюря дя, ТМШ консепсийасы чярчивясиндя бир 
чох бирбаша инвестисийа модели ишляниб щазырланмышдыр. Онлардан бири инщисарчы цстцнлцкляри моде-
лидир. Бу модел С.Щаймер тяряфиндян ишляниб щазырланмыш вя сонрадан Ч.П.Киндпебергер, 
Р.Е.Кейвз, Г.Ъ.Ъонсон, Р.Лакруа тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. О еля бир идейайа ясасланыр 
ки, йерли инвестор иля мцгайисядя хариъи инвестор даща аз ялверишли вязиййятдя олур. Диэяр модел 
интернализасийа модели адланыр. Р.Коузун идейасына ясасланыр. Бу идейайа ясасян, ири ширкятин да-
хилиндя, онун бюлмяляри арасында хцсуси дахили базар фяалиййят эюстярир. Бу базар, корпорасийа вя 
онун филиалларынын (бюлмяляринин) рящбярляри тяряфиндян идаря едилир. Интернализасийа моделинин йа-
радыъылары П.Бакли, М.Кессон, А.Рагмен, Ъ.Даннинг вя б. [5] щесаб едирляр ки, формал бейнял-
халг ямялиййатларын бюйцк бир щиссяси, фактики олараг, ТМШ адланан ири тясяррцфат комплексляринин 
бюлмяляри арасында апарылан ширкятдахили ямялиййатлардыр. 

Ширкят цчцн цстцнлцклярдян йериндя истифадя етмяси даща сярфяли олур, няинки онлары ямтяялярин 
ихраъы вя йа биликлярин ихраъы васитяси иля диэяр ширкятляря ютцрмяк [6].ТМШ фяалиййятиндя бирбаша 
хариъи инвестисийалар ящямиййятли рол ойнайырлар. БВФ тярифиня эюря, бирбаша хариъи инвестисийаларын 
мащиййяти бир игтисади системин резиденти - щцгуги шяхси тяряфиндян диэяр юлкянин резиденти, йяни 
ширкятиндя узунмцддятли марагларын ялдя едилмясиндян ибарятдир. Узунмцддятли мараглар бирба-
ша инвестор вя хариъи ширкят арасында узунмцддятли мцнасибятлярин вя инвесторун щямин тяшкилатын 
менеъментиня ящямиййятли дяряъядя тясиринин олмасыны нязярдя тутур.  

Инвестисийа фяалиййяти инновасийа фяалиййяти иля сых ялагядя щяйата кечирилир.  
Инвестисийалар мцяссисянин нормал функсийасынын тяминаты цчцн, сабит малиййя вязиййяти вя тя-

сяррцфат субйектляринин эялирляринин максималлашмасы цчцн ваъибдир. Инвестисийалар игтисадиййата 
мцхтялиф формаларда истигамятляндирилир (ъядвял 1). 

Ъядвял 1. 
Инвестисийалара тяснифат йанашмасы 

 
Хассяляр Типляр 

Конкрет мцяссися 
Реал, фактики 
Пул 

Инвестисийа просесляриндя инвесторларын иштиракы 
Бирбаша  
Ясас  

Инвестисийалашма етаплары 
Узунмцддятли  
Ортамцддятли 
ъари 

Мцлкиййят формалары 

Хцсуси 
Дювлят 
Хариъи 
Мцштяряк 
 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

162 
 

Азярбайъан Республикасында хариъи инвестисийа гойулушларынын статистикасы вя тянзимлян-
мяси. Трансмилли ширкятлярдя ян чох хариъи инвестисийалардан истифадя едилир. Хариъи инвестисийаларын 
гаршылыглы мцдафияси щаггында дювлятлярарасы бейнялхаг мцгавиляляр баьланылыр. Хариъи инвестиси-
йаларын горунмасы щаггында ганунлар гябул едилир. Мясялян, Азярбайъан Республикасында “Хари-
ъи инвестисийаларын горунмасы щаггында” Ганун гябул едилмишдир. 

Хариъи инвестисийа гойулушлары трансмилли бизнесин эениш йайылмыш формаларындан биридир. Яксяр 
юлкяляр хариъи капиталын ъялб олунмасы вя сянайеляшмя нятиъясиндя елм тутумлу истещсалын вя 
ящали мяшьуллуьунун йцксялмяси иля баьлы бир чох проблемляри щялл едирляр. Хариъи инвестисийа-
ларын щесабына бир чох инкишаф етмякдя олан юлкяляр истещсалын идхал вя ихраъ орийентасийасы стра-
теэийасыны щяйата кечирирляр.  

Хариъи сатыш базарларыны эенишляндирмяк, хариъи филиаллар йаратмаг, ямтяя истещсалынын сямяряли-
лийини йцксялтмяк, хариъи юлкялярин (хаммал, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр, инфраструктур) ре-
сурсларыны ялдя етмяк, фирма цчцн йени олан активляря сащиб олмаг мягсядиля юлкянин тясяррцфат 
субйектляри инвестисийалары хариъи юлкяляря истигамятляндирирляр. 

Бцтцнлцкдя бирбаша хариъи инвестисийалар трансмилли бизнесдя мцщцм функсийалар йериня йетирир.  
Трансмилли бизнесдя инвестисийа фяалиййятинин эенишлянмясиндя бейнялхаг малиййя тяшкилатлары, 

аэентликляр, ири банклар, эцълц информасийа структурлары мцщцм рол ойнайыр. Бу структурлар капитал 
ахынынын сцрятлянмясиня, малиййя, ямтяя, инвестисийа, базар ресурсларынын гаршылыглы ялагясинин 
эцълянмясиня имкан верир. Бейнялхалг малиййя базары дцнйа малиййя ахынларынын йенидян бюл-
эцсц вя аккумулйасийасыны тямин едир.  

Азярбайъанын малиййя базары дцнйа малиййя базарынын тяркиб щиссяси олмагла, сон илляр нязя-
рячарпаъаг дяряъядя эенишлянмишдир. Тякъя 2010-2015-ъи илляр цзря юлкянин эениш мянада пул 
кцтляси (М3) 10,5 млрд. манатдан 21,3 млрд. маната  гядяр вя йа 2 дяфядян чох артмышдыр. 
2015-ъи илдя М2 пул агрегаты 8,7 млрд.манат, М1 пул агрегаты 6,9 млрд.манат тяшкил етмишдир. Се-
виндириъи щалдыр ки, банкдан кянар пул 2015-ъи илдя 2010-ъу иля нисбятян хейли азалмыш вя 4,8 
млрд.манат олмушдур. Пул емиссийасы 4,2 дяфядян чох артараг 5,4 млрд.маната чатмышдыр (Ъядвял 
3.2).                   

Ъядвял  2.  
Азярбайъанда пул агрегатлары  

 
 2010 

2013 2014 
2015 

 Млн.манат %-ля Млн.манат %-ля 
Эениш мянада пул кцтляси 
(М3) тядавцлдяки пул кцтля-
си иля ири щяъмли сертификатлар, 
хариъи борълар вя саир 

10528 100 19289 21566 21287 100 

М2 пул агрегаты 
(тядавцлдяки пул кцтляси) 

8298 78,8 16435 17436 8678 40,8 

М1 пул агрегаты (сювдяляш-
мяляр цзря пул) 

6719 63,8 12737 12830 6897 32,4 

Банклардан кянарда наьд 
пул (М0) (тядавцлдяки вя 
хязиня пулун мигдары) 

5456 51,9 10459 10153 4776 22,4 

Пул емиссийасы 1280 12,2 1256 187 5429 25,5 
 

Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри, Дювлятстатком, 2016. 
 
Сон дюврляр республика игтисадиййатында кредитляшмя имканлары нязярячарпаъаг дяряъядя йцк-

сялмишдир. 2010-ъу илдя республика игтисадиййатында кредитляшмя щяъми 92 млрд. манатдан 2013-
ъц илдя 21,7 млрд. манатадяк, о ъцмлядян гысамцддятли кредитляр 2,6 млрд. манатдан 5,3 млрд. 
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манатадяк, узунмцддятли кредитляр ися 6,6 млрд. манатдан 16,4 млрд. манатадяк артмышдыр. 
Хцсусиля ящямиййятли щал одур ки, цмуми кредитлярдя узунмцддятли кредитлярин пайы 76%-я гя-
дяр йцксялмишдир (ъядвял 3.3).  

 
Ъядвял 3. 

Азярбайъанда игтисадиййата кредит гойулушлары (илин ахырына, млйн.манат)  
 

 2010 2013 2014 2015 
Игтисадиййата кредит гойулушлары, ъями 9163 15423 18543 21730 
О ъцмлядян: 
Гысамцддятли 2567 3335 3931 5297 
Йекуна эюря фаизля 28 22 21 24 
Узунмцддятли 6596 12088 14611 16433 
Йекуна эюря фаизля 72 78 79 76 
Вахты кечмиш борълар 493 793 976 1509 
 

Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри, Дювлятстатком, 2016, с. 
 
Республикада инвестисийа фяалиййятиндя нязярячарпаъаг йахшылашма мцшащидя олунур. 2011-

2015-ъи иллярдя бцтцн малиййя мянбяляри цзря юлкя игтисадиййатына гойулан инвестисийалар 101,2 
млрд. манат тяшкил етмишдир. Хариъи инвестисийалар 2010-ъу илдяки 6,6 млрд. манатдан 2015-ъи илдя 
11 млрд. маната гядяр, дахили инвестисийалар 7,5 млрд. манатдан 9,1 млрд. маната гядяр артмышдыр 
(Ъядвял  4). 

Ъядвял  4. 
Азярбайъанда игтисадиййата йюнялдилян инвестисийалар (бцтцн мянбяляр цзря (хариъи 

инвестисийалар нязяря алынмагла)). 
 

 2010 2013 2014 2015 2011-2015 
Млн.манат 14118.9 21974.2 21890.7 20057.4 101222 
Млн.доллар 17591.5 28010.5 27904.5 19547.2 122829 
Хариъи инвестисийалар:  
Млн.манат 6619.7 8269.3 9175.7 10998.9 43397 
Млн.доллар 8247.8 10540.9 11697.7 10719.1 51947 
Дахили инвестисийалар:  
Млн.манат 7499.2 13704.9 12715.0 9058.5 57826 
Млн.доллар 9343.7 17469.6 16209.8 8828.1 70886 
 

Мянбя: “Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри”, Дювлятстатком, 2016, с. 
 
Тябии ки, трансмилли бизнесдя хариъи инвестисийалар ящямиййятли йер тутур. Ъядвял 5-дя республи-

ка цзря бу эюстяриъиляр ятрафлы верилмишдир.   
Ъядвял 5-дян эюрцндцйц кими, 2011-2015-ъи иллярдя хариъи инвестисийалар 52 млрд. АБШ доллары 

тяшкил етмишдир. Малиййя кредитляри 13,6 млрд. доллар, нефт сянайесиня инвестисийа гойулушу 28.2 
млрд. АБШ доллары тяшкил етмишдир. Бирэя вя хариъи мцяссисялярин пайы 5,2 млрд. АБШ долларындан 
чох олмушдур.   

Хариъи юлкяляр арасында 2015-ъи илин эюстяриъиляриня эюря даща актив инвестор кими Тцркийя вя 
Бюйцк Британийа чыхыш етмишдир.  

Ъядвял 3.6-да дцнйа цзря Азярбайъанын бирбаша инвестисийаларынын эюстяриъиляри верилмишдир.  
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Ъядвял  5. 
Хариъи инвестисийалар (млн. АБШ доллары) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2011-
2015 

Ъями хариъи инвестисийа 8248 8674 10314 10541 11698 10719 51946 
ондан:        
Малиййя кредитляри* 3406 3693 3136 2656 1881 2210 13576 
Нефт сянайесиня 2955 3408 4288 4935 4935 8049 28163 
Нефт бонусу 2 20 2 2 2 2 2937 
Бирэя вя хариъи 
мцяссисяляр  

660 886 1095 1041 1319 860 5201 

Тцркийя 148 89 1869 401 481 220 13771 
Нидерланд 164 173 186 142 104 86 691 
АБШ 40 74 93 24 89 19 299 
Иран 3 11 - - 4 - 55 
Алманийа 17 33 46 15 51 60 222 
Русийа 12 35 29 36 14 16 123 
Бюйцк Британийа 144 149 149 136 153 173 760 
Бирляшмиш Яряб 
Ямирликляри 

30 75 92 109 90 103 460 

Исвечря 12 27 79 18 19 16 159 
Италийа - - 22 21 21 15 74 
Франса 6 14 14 6 7 7 48 
Норвеч 4 7 - - 5 4 16 
Йапонийа 1 3 5 3 3 3 17 
Саир юлкяляр 80 197 200 129 239 135 900 
Диэяр инвестисийалар 1225 668 1794 1907  17 2 19 

 

Мянбя: “Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри”, Дювлятстатком, 2016  
 
* - Дювлят тяминаты олмайан кредитляр дахилдир. 
 

Ъядвял  6. 
Азярбайъандан хариъи игтисадиййата инвестисийалар (млн.АБШ доллары) 

 

Сыра 
сайы 

Инвестисийаларын 
формалары 

2002-2005 2006-2010 2011-2015 2002-2015 
Мябляь %-ля Мябляь %-ля Мябляь %-ля Мябляь %-ля

1. Инвестисийалар, 
ъями 

 100  100  100  100 

 - бирбаша 
инвестисийалар 

3685  2105  8693  14483  

 - портфел вя диэяр 
инвестисийалар 

66  -3935  +18551 
-17974 

   

 
Мянбя: Дювлятстатком вя Мяркязи Банкын тяртиб етдийи тядиййя балансынын информасийалары яса-

сында мцяллиф тяртиб етмишдир.  
 

Гейд: Азярбайъандан инвестисийа ихраъы 2001-ъи илдян башланмышдыр. 
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Ъядвялдян эюрцнцр ки, 2002-2015-ъи иллярдя Азярбайъандан бирбаша инвестисийалар 14483 млн. 
АБШ доллары тяшкил етмишдир. Юзц дя илбяил артараг 2011-2015-ъи иллярдя 8693 млн. доллара чат-
мышдыр. 2015-ъи илдя республикада мцхтялиф игтисади фяалиййят нювляри иля мяшьул олан ъями 1241 
хариъи вя бирэя мцяссися мювъуд олмушдур. Бу мцяссисяляр цзря ъями йцклянмиш малларын, 
йериня йетирилмиш ишлярин вя эюстярилмиш хидмятлярин щяъми 23436 млн.манат олмушдур. 238 
мцяссися (167-си хариъи мцлкиййят, 71-и ися бирэя мцлкиййят олмагла) сянайе мцяссисяляри ол-
мушдур. Бцтцн юлкя цзря хариъи вя бирэя мцяссисялярдя ишляйян ъями 93 мин ишчинин 25 мин 
няфяри вя йа 27%-и сянайе мцяссисяляриндя чалышыр. Бцтцн эюрцлян ишлярин дяйяринин, йяни 16,1 
млрд. манаты вя йа 70%-и сянайе сащясиндя фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин 
пайына дцшцр. Сянайе мящсулу 2015-ъи илдя 26,4 млрд.манат олмушдур. 2015-ъи илдя хариъи 
инвестисийалы мцяссисялярин ишинин ясас эюстяриъиляриня эюря бунун 23,4 млрд. манаты, йяни 90%-я 
гядяри хариъи инвестисийалы мцяссисялярин пайына дцшцр. 

Ъядвял  7. 
Хариъи вя бирэя мцяссисяляр тяряфиндян игтисади фяалиййят нювляри цзря эюрцлмцш ишлярин щяъми 

 

Игтисади фяалиййят 
Фяалиййят эюстярян мцяссисялярин 

сайы, ядяд 
Йцклянмиш малларын вя эюстярилян 
хидмятлярин щяъми, млн.ман. 

2015 2014 2015 2014 
Юлкя цзря ъями 1241 1265 2343 2758 
Хариъи мцлкиййят 956 984 20398 2512 
Бирэя мцлкиййят 285 281 3037 2460 
Сянайе  238 228 1614 2154 
Хариъи мцлкиййят 167 155 1533 20718 
Бирэя мцлкиййят 71 73 813 829 
Хариъи вя бирэя мцяссисяляр цзря пяракяндя тиъарят дювриййяси вя эюстярилян хидмятлярин 

щяъми 
 

Пяракяндя тиъарят дювриййяси 
Ящалийя эюстярилян 

хидмятляр 
Юлкя цзря ъями 550 555 1092 872 
Сянайе цзря ъями: 4,3 42 1,1 0,3 
Хариъи мцяссися 4,3 4,1 1,1 0,3 
Бирэя мцяссися - 0,039 - - 

Хариъи вя бирэя мцяссисялярдя чалышан ишчилярин сайы, мин няфяр 
 Ишчилярин сайы, 

ъями: 
Игтисади фяалиййят 
нювляриня эюря сайы 

Яънябилярин сайы 

2015 2014 2015 2014 2014 2015 
Юлкя цзря ъями, о 
ъцмлядян хариъи бирэя 
мцяссисяляр 

93 92 93 91 5,3 6,3 

Сянайе, о ъцмлядян 
хариъи мцлкиййят бирэя

25 25 25 25 1,5 1,6 
 

Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри, Дювлятстатком, 2016, с. 
 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, хариъи вя бирэя мцяссисяляр цзря пяракяндя тиъарят дювриййяси вя 

онлар тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин дяйяри юлкя цзря 2015-ъи илдя ъями 54,9 млрд. манат, 
2014-ъц илдя ися 55,4 млрд.манат олмушдур, эюрцндцйц кими, 2015-ъи илдя азалмышдыр. Сянайе 
цзря 4,2 млрд.манат олмушдур. 2014-ъц илин эюстяриъиляриня нисбятян (41,4 млрд.манат) артма баш 
вермишдир. 
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Бцтцн щалларда бирэя мцяссисялярдян хариъи мцлкиййятли мцяссисялярин сайы чохдур. Тядгигат-
да ясасян трансмилли бизнес мясяляляриня тохунулдуьундан вя гойулан инвестисийалар ися сянайе 
сащясиня даща чох тятбиг олундуьундан гейд едя билярик ки, (ъядвял 2) игтисади фяалиййят нювляри 
цзря фяалиййят эюстярян мцяссисялярин цмуми сайы 2015-ъи илдя 2014-ъц иля нисбятян азалмышдыр. 
Ейни заманда йериня йетирилмиш ишлярин щяъминя эюря бу эюстяриъи 27,5 млрд. манатдан 23.4 
млрд.маната гядяр азалмышдыр. 

Ъядвял  8. 
Хариъи вя бирэя мцяссисяляр тяряфиндян йцклянмиш малларын, йериня йетирилмиш ишлярин дяйяри 
(АБЯШ-дя иштирак едян пайчы ширкятлярин сайы, истещсал олунмуш мящсулларын щяъми, Бакы 

шящяриндя вя юлкянин ъяминдя якс етдирилмишдир) 
 

Игтисади фяалиййят 
нювляри цзря 

Фяалиййят эюстярян мцяссисялярин 
сайы 

Йериня йетирилмиш ишлярин дяйяри, 
млрд.ман. 

2015 2014 2015 2014 
Юлкя цзря  1241 1265 23.4 27.5 
О ъцмлядян сянайе 238 228 16.1 21.5 
Бакы шящяри цзря 1122 1133 22.2 26.9 
О ъцмлядян сянайе 179 173 15.3 21.6 

Хариъи вя бирэя мцяссисяляр тяряфиндян йцклянмиш малларын, йериня йетирилмиш ишлярин 
дяйяри (юлкяляр вя игтисади фяалиййят нювляри цзря). 

Игтисади фяалиййят 
нювляри цзря 

Фяалиййят эюстярян мцяссисялярин 
сайы 

Йцклянмиш малларын, йериня 
йетирилмиш ишлярин дяйяри, млрд.ман

2015 2014 2015 2014 
Юлкя цзря ъями, 
сянайе 

1241 
238 

1265 
238 

23.4  
16.1 

27.5  
21.5 

МДБ юлкяляри цзря, 
ъями 

99 
10 

90 
7 

9.4 
3.2 

6.9 
2.6 

Газахыстан сянайеси 7 
1 

5 
1 

5.4 
4.6 

6.7 
5.5 

Русийа сянайеси 88 
9 

78 
28 

8.6 
28 

6.0 
20 

Алманийа сянайеси 34 
6 

30 
6 

3.5 
92 

2.6 
66 

АБШ сянайеси 98 
3 

39 
2 

326 
149 

269 
146 

 

Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри, Дювлятстатком, 2016, с. 
 

3.8 сайлы ъядвялдян эюрцнцр ки, Азярбайъанда фяалиййят эюстярян 1241 мцяссисядян 238-и вя 
йа 19%-и сянайе мцяссисяси олмушдур. Хариъи ширкятляр ясасян Бакы шящяриндя йерляшир (1122 
ядяд мцяссися, о ъцмлядян сянайе мцяссисяляри 179 ядяд). Эюрцндцйц кими, республикадакы 
хариъи ширкятлярин яксяриййяти сянайе ширкятидир вя онларын, демяк олар ки, яксяриййяти Бакы шящя-
риндя йерляшир. О ъцмлядян АБЯШ-ин тяркибиндяки пайчы ширкятлярин сайы вя истещсал олунмуш 
мящсулларын щяъми Бакы шящяриндя вя юлкянин эюстяриъиляринин ъяминдя якс олунмушдур. Рес-
публика цзря бцтцн игтисади фяалиййят эюстярян мцяссисялярин 1241 ядяди хариъи ширкятлярин пайына 
дцшцр. Республикада йцклянмиш малларын, эюстярилян хидмятлярин цмуми дяйяринин ясас щиссяси, 
23 млрд.манаты хариъи мцяссисянин пайына дцшцр. Эюрцндцйц кими, бу гядяр хариъи ширкят фяа-
лиййят эюстярян Азярбайъанда трансмилли бизнесин тянзимлянмяси чох ваъибдир.   
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Нятиъя 
Беляликля, нятиъя чыхармаг олар ки, Азярбайъан Республикасында бирбаша хариъи инвестисийа ба-

засына ясасланмыш инвестисийа просесляри юлкя дахилиндя вя еляъя дя юлкя хариъиндя эенишлянир вя 
мцвяффягиййятля инкишаф едир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, республиканын дцнйа инвестисийалашма 
просесляриндя юз йери вар вя бирбаша инвестисийаларын эенишлянмяси Азярбайъанда трансмилли биз-
несин инкишафына сябяб олур. 
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Инвестиционный фактор в развитии транснационального бизнеса в  Азербайджане 

Резюме  
В статье указывается, что транснациональный бизнес, для развития которого в 

Азербайджане существует необходимость  регулирования инвестиционного фактора, в ус-
ловиях усиления интеграционных процессов способствует резкому движению капитала.  
Объективными причинами этого являются: движение капитала из одной страны в другую, 
в зависимости от производственной способности страны; таможенные и торговые  барье-
ры, ограничивающие ввоз или вывоз товаров  как во внешних, так и  внутренних рынках; 
диверсификация производства товаров и услуг; увеличение спроса на капитал, вызванное 
ростом экспорта товаров; неравномерное соотношение спроса и предложения на капитал;  
социально-экономическое положение страны и благоприятная инвестиционная атмосфера; 
наличие  избыточного капитала в развитых странах по сравнению с развивающимися. 

Ключевые слова: транснациональный бизнес, инвестиции, прямые иностранные 
инвестиции, таможенные барьеры, поток капитала. 
 

Муслимат Аллащверди Аллащвердиева 
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Пикакщаним Тащир Кщудийева  

АСЕУ, асс.проф., ъ.е.с. 
Ынвестмент фаътор ин тще девелопмент оф транснатионал бусинесс ин Азербаижан 

Суммарй 
Транснатионал бусинесс ин тще ъондитионс оф стренэтщенинэ оф интеэратион проктсескс промотед 

тще сщарп мовемент оф тще ъапитал, обжеътиве приъщикна wщиъщ аре: тще мовемент оф тще ъапитал 
фром оне ъоунтрй то отщер ъоунтрй ъоннеътед wитщ итс дифферент продуътивитй; ехистенъе тще та-
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мокзщенкнйкщ анд траде барриерс wщиъщ лимит импорт ор ехпорт оф эоодс хкак он ехтернал, анд он 
доместиъ маркет; диверсифиъатион оф продуътион оф эоодс анд сервиъес; тще инъреасе ин деманд фор 
тще ъапитал ъаусед бй ехпорт эроwтщ оф эоодс; ан уневен ратио оф супплй анд деманд он тще ъапи-
тал; стеел еъономиъ анд соъиал ситуатион оф тще ъоунтрй анд фаворабле инвестмент атмоспщере; тще 
ехъесс ъапитал ин тще девелопед ъоунтриес ин ъомпарисон wитщ девелопинэ ъоунтриес. 

Кейwордс: транснатионал бусинесс, инвестментс, диреът фореиэн инвестментс, ъустомс барри-
ерс, ъапитал стреам. 
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УОТ 336.71 
Айтян Сяфяралы гызы ЗЕЙНАЛОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин  
“Малиййя вя банк иши” кафедрасынын дос. явязи, и.ф.д. 

 
АЗЯРБАЙЪАНДА БАНКЛАРЫН ЙАРАНМАСЫ ВЯ БАНК СИСТЕМИНИН ИНКИШАФЫ 

 
 

Хцлася 
Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъан Республикасында банк системинин базасы тяшкил 

олунду. Щямин дюврдян 3 феврал 2016-ъы илядяк 2 пилляли банк системи мювъуд иди. Щазырда ися 
Азярбайъан Республикасында базар принсипляриня ясасланан цчпилляли банк системи (биринъи пиллядя 
Азярбайъан Республикасы Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы, икинъи пиллядя Азярбайъан Рес-
публикасынын Мяркязи Банкы, цчцнъц пиллядя ися кредит тяшкилатлары) фяалиййят эюстярир.   

Бу эцнцн актуал мясяляляриндян олан республикада банкларын йаранмасы, банк системинин фор-
малашмасы вя  инкишафы даим диггят мяркязиндя олдуьундан мягаля актуаллыг кясб едир.  

Ачар сюзляр: банк, банк системи, Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы, Мяркязи Банк, кре-
дит  тяшкилатлары, низамнамя капиталы.  

 
Эириш 

Азярбайъан  Республикасынын “Банклар щаггында” Ганунуна ясасян “Банк - физики вя щцгуги 
шяхслярдян депозитлярин вя йа диэяр гайтарылан вясаитлярин ъялб едилмяси, юз адындан вя юз щеса-
бына кредитлярин верилмясини, щабеля мцштярилярин тапшырыьы иля кючцрмя вя щесаблашма-касса ямя-
лиййатларыны мяъму щалда щяйата кечирян щцгуги шяхсдир”. 

Банк ямтяя-пул тясяррцфатынын айрылмаз атрибутудур. Тарихян бу 2 анлайыш бир-бири иля сых сурят-
дя ялагядар олмуш вя инкишаф етмишляр. Дяйярин пул формасынын тямялини банк ишинин дя тямяли ки-
ми эютцрмяк олар. [5, с. 206] 

Гядим дюврлярдя банк  пул сахланылан бир анбар кими тясяввцр едилирди. Лакин, бу ъцр дярк 
олунма ня банкларын мянасыны там изащ едир, ня онун тясяррцфатдакы тяйинатыны там ачыр, ня дя ки, 
бцтювлцкдя онун мащиййятини щяйата кечирмяк дейил, ейни заманда игтисадиййатын мцхтялиф сащя-
ляринин вя айры-айры лайищялярин малиййяляшмяси, сыьорта ишляринин апарылмасы, гиймятли каьызларын 
алгы-сатгысы, васитячилик ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси, ямлакын идаря едилмяси, мяслящят 
характерли ишлярин апарылмасы, иримигйаслы лайищялярин мцзакиряси, базарларын юйрянилмяси вя с. фяа-
лиййят нювляри иля дя мяшьул олурлар. [7, с.3] 

Банк термини италйан сюзц олан “банъо” вя инэилисъя “банк”, йяни стол сюзляриндян эютцрцл-
мцшдцр. Франсызлар да банк термининин франсызъа “бангуе” сюзцндян тюрямя олдуьуну эюстяр-
мякля, бунун онлара мяхсус олмасына иддиа галдырырлар. Классик характерли банклар илк дяфя Инэил-
тярядя ХВЫЫ ясрин сонларында мейдана эялмиш вя тиъарят-сянайе буржуазийасыны кредитляшдирмяк 
кими ясас банк фяалиййятини йериня йетирмишляр. [6, с. 332] 

Банк системи анлайышы юз мязмунуна эюря систем анлайышына уйьун олмагла мцвафиг елемент-
лярин мяъмусудур. Бу елементляр бирликдя мцяййян тамлыьа маликдир вя гаршылыглы сурятдя яла-
гялидир. Банк системи банкларын, банк инфраструктуру, банк ганунчулуьу вя банк базарынын мяъ-
мусудур. Банк системи игтисади системин тяркиб щиссяси олмагла ъямиййятдяки игтисади мцнасибят-
ляри якс етдирир. 

Банк системи щямишя динамик вязиййятдядир вя инкишафдадыр. Буна ики ясас мягам вар: 
Ы-Банк системи инкишаф едир, тякмилляшир вя йени структур елементляри компонентляриля эенишлянир; 
ЫЫ-Банк системи дахилиндя даими олараг ялагяляр мейдана чыхыр. Бу ялагяляр Малиййя Базарла-

рына Нязарят Палатасы, Мяркязи Банк вя кредит тяшкилатлары арасында йараныр. 
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Азярбайъанда банкларын йаранмасы 
Азярбайъанда банк ишинин йаранмасы тарихи ХЫХ ясрин икинъи йарысына тясадцф едир. Бу илк нюв-

бядя нефт сянайесинин инкишафы иля баьлы олмуш вя бурада Русийанын банк капиталы бюйцк рол ойна-
мышдыр. 

Русийанын Сящмдар Коммерсийа Банклары Загафгазийайа, хцсусиля Азярбайъана  бюйцк ма-
раг эюстяряряк 1900-1920-ъи иллярдя юлкямиздя, хцсусиля Бакы шящяриндя юз шюбялярини ачмышды-
лар. Цмумиййятля, ингилаба гядяр Азярбайъанын кредит системиня 23 банк шюбяси, 7 ипотека кре-
дит банкы, 5 банкир контору, 13 хязинядарлыг, 135 кичик кредит мцяссисяси дахил иди. Бакы шящярин-
дя фяалиййят эюстярян банкларын ясас мцштяриляри нефт сянайеси вя онунла ялагядар сащялярин ири 
сянайечиляри вя сящмдар ширкятляриндян ибарят иди. 

1914-ъц ил Азярбайъанын банк системинин тарихиндя яламятдар ил щесаб олунур. Мящз бу илдя 
Щ.З.Таьыйевин шяхси банкир идаряси ясасында  Азярбайъанын юз милли Банкы - Бакы Таъир Банкы  
йарадылмыш вя банк 15 апрел 1914-ъц илдя фяалиййятя башламышдыр. Бакы Таъир Банкы индики Азяр-
байъанын Тарих Музейиндя - Щ.З.Таьыйевин евиндя йерляширди. Банкын йарадылмасында ясас мяг-
сяг юлкядя фяалиййят эюстярян йерли сянайе мцяссисялярини кредитляшдирмяк вя сащибкарлара ма-
лиййя кюмяйи эюстярмякдян идарят иди. 

Азярбайъанда мцстягил банк системинин йаранмасы вя инкишафы 1918-1920-ъи иллярдя Азяр-
байъан Демократик Республикасынын дювлятчилик тарихиля сых баьлыдыр. Демократик Республиканын 
фяалиййяти дюврцндя юлкядя мцстягил пул-кредит сийасятинин ясасы гойулду. Бу дюврдя юлкянин 
банк системини Дювлят Банкы вя коммерсийа банклары тяшкил едирди. 

Азярбайъан Республикасы щюкумятинин гярары иля 30 сентйабр 1919-ъу илдя Азярбайъан Дюв-
лят Банкы фяалиййятя башламыш вя 1919-ъу ил нойабр айынын 9-да Дювлят Банкынын Эянъя шюбяси 
ачылмышдыр. Сонралар диэяр реэионларда да Дювлят Банкынын бюлмяляри йарадылмышдыр. 

Азярбайъан Дювлят Банкынын ясас вязифяси пул дювриййясини низамлашдырмаг, тиъарят, сянайе 
вя кянд тясяррцфатына йардым етмяк, щабеля пул системини мющкямляндирмякдян ибарят иди. Дюв-
лят Банкы юлкядя мювъуд олан кредит тяшкилатларынын фяалиййятиня нязарят едирди. Цмумиййятля, 
Демократик Республика дюврцндя юлкянин пул-кредит системи хейли инкишаф етдирилмишдир. 

Совет щакимиййяти дюврцндя Азярбайъан банклары 
1920-ъи ил апрел айынын 28-дя болшевик Русийасынын Азярбайъаны истила етмяси нятиъясиндя юлкя-

нин мцстягил пул-кредит системи мящв едилди. 31 май 1920-ъи илдян етибарян Азярбайъан Дювлят 
Банкы Азярбайъан Халг Банкы адландырылды. Азярбайъан Ингилаб Комитясинин 1920-ъи ил 9 ийун 
тарихли гярары иля бцтцн банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары миллиляшдирилди. 

Азярбайъан Халг Банкынын ясас вязифяси каьыз пулларын емиссийасы иди. Малиййя Комиссарлыьы-
нын тяркибиндя олан Халг Банкы ейни заманда халг тясяррцфатыны малиййяляшдирир вя смета-бцдъя 
иши иля мяшьул олурду. Азярбайъан Ингилаб Комитясинин 14 август 1920-ъи ил тарихли гярары иля 
Азярбайъан Халг Банкы да ляьв олунду вя 16 октйабр 1921-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Банкы 
йарадылды. 

Азярбайъан Халг Комиссарлары Советинин 3 ийул 1923-ъц ил тарихли гярары иля Азярбайъан Дюв-
лят Банкы Азярбайъан Дювлят Кянд тясяррцфаты Банкы адландырылды. Бу банкын ясас вязифяси кянд 
тясяррцфатынын инкишафына йардым етмякдян ибарят иди. 

1923-ъц илдя ССРИ Дювлят Банкынын йарадылмасы иля ялагядар олараг онун Азярбайъан бюлмя-
си йарадылмыш, 1991-ъи илин сонларына гядяр ССРИ Дювлят Банкынын Азярбайъан Идаряси кими фяа-
лиййят эюстярмишди. Совет щакимиййяти илляриндя юлкядя банк системинин инкишафы вя тякмилляшдирил-
мяси сащясиндя бир сира мцщцм тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Лакин, бцтцн щалларда ССРИ Дюв-
лят Банкынын инщисарчылыг щцгугу сахланмагла бирпилляли банк системи фяалиййят эюстярмишди. 

Совет щакимиййяти дюврцндя банк системиндя бир нечя дяфя ислащатлар апарылса да, бцтцн щал-
ларда ССРИ Дювлят Банкынын инщисар щцгугу сахланылмагла юлкядя даима бирпилляли банк структуру 
мювъуд олмушдур. Лакин, буна бахмайараг гейд етмяк лазымдыр ки, совет дювлятиндя банк систе-
ми бцтцн диэяр игтисади органлар ичярисиндя юз сабит вя чевик фяалиййяти иля даща чох сечилмишдир. 
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Фикримизъя, банк системинин ислащатына даир ян реал аддым 1987-ъи илдя атылмышдыр. Беля ки, щя-
мин илдя Сов.ИКП МК вя ССРИ Назирляр Советинин “Юлкядя банк системинин тякмилляшдирилмяси 
вя игтисадиййатын сямярялилийинин артырылмасында онун тясиринин эцъляндирилмяси щаггында” гярары-
на мцвафиг олараг банк системи йенидян гурулмуш вя йени хцсуси сащя банклары йарадылмышдыр. 
Гейд олунмалыдыр ки, бундан яввял дя бир нечя дяфя сащя банклары йарадылмыш вя сонрадан ляьв 
олунмушдур (1927-1929, 1954, 1959-ъу иллярдя). [6, с.337] 

ССРИ-дя икипилляли банк системинин йарадылмасы 1988-ъи илдя ССРИ Назирляр Советинин гярары иля 
юлкядя тяшкил олунмуш сащя банклары иля йанашы, кооператив банкларын инкишафына, коммерсийа 
банкларынын йарадылмасына иъазя верилмяси дюврцня тясадцф едир.  

Мцстягиллик дюврцндя банклар вя банк системи 
Республикамыз 18 октйабр 1991-ъи илдя юз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра мцстя-

гил банк системинин йарадылмасы сащясиндя  мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирилди. Беля ки, Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 10 йанвар 1992-ъи ил тарихли Фярманына ясасян кечмиш Хариъи 
Игтисади Фяалиййят Банкынын базасы ясасында Азярбайъан Бейнялхалг Банкы йарадылды. Азяр-
байъан Республикасы Президентинин “Азярбайъан Республикасы Милли Банкынын йарадылмасы щаг-
гында” 11 феврал 1992-ъи ил тарихли Фярманы иля кечмиш ССРИ Дювлят Банкы, Сянайе Тикинти Банкы 
вя Аграр Сянайе Банкынын базасында Азярбайъан Республикасы Милли Банкы, кечмиш Яманят 
Банкынын базасында ися Азярбайъан Республикасы Яманят Банкы йарадылды. 

1992-ъи ил августун 7-дя “Азярбайъан Республикасы Милли Банкы щаггында” вя “Азярбайъан 
Республикасында банклар вя банк фяалиййяти щаггында” ганунларын гябул едилмяси юлкямиздя ба-
зар игтисадиййатынын принсипляриня уйьун олараг икипилляли банк системинин (Ы пиллядя Мяркязи Банк 
олан Милли Банк, икинъи пиллядя ися коммерсийа банклары вя диэяр кредит тяшкилатлары) щцгуги-нор-
матив базасы йарадылмыш олду. Ейни заманда Сянайе Инвестисийа Банкы вя Аграр Сянайе Банкы 
Милли Банкын тяркибиндян айрылараг мцстягил сящмдар коммерсийа банклары кими фяалиййят эюс-
тярмяйя башлады. Бу банкларын нязарят сящм пакети дювлятя мяхсус иди. 

Банк иши цчцн ящямиййятли дяряъядя ваъиб олан бу ганунвериъилик сянядляри милли банкын сис-
теминин щцгуги ясасыны гоймуш вя банк фяалиййятинин базар игтисадиййаты принсипляриня уйьун ола-
раг инкишаф етдирилмясиня шяраит йаратмышдыр. Бу гаунуда Милли Банк тядавцля пул нишанларынын бу-
рахылмасына мцстясна щцгугу олан вя ещтийат системи йериня йетирян дювлятин Мяркязи Банкы ки-
ми мцяййян едилмишдир. Ейни заманда Милли Банка банк системи цзяриндя тянзимляйиъи вя няза-
рятедиъи сялащиййятляр дя верилмишдир. Банк ганунчулуьунун илкин мярщялясиндя банк системинин 
инкишафыны тямин етмяк мягсядиля Милли Банк низамнамя капиталы иля баьлы минимум тялябляр 
иряли сцрмцш вя банк фяалиййятинин тянзимлянмясиндя кифайят гядяр йумшаг нязарят механизми-
ни тятбиг етмишдир. Нятиъядя юлкямиздя чохсайлы хырда банклар йарадылмыш вя онларын сайы 1994-ъц 
илдя 233-я, банк филиалларынын сайы ися 370-я чатмышды. 

1995-ъи ил нойабрын 12-дя гябул олунмуш мцстягил Азярбайъан Республикасынын Конститусийа-
сынын 19-ъу маддясиндя пул нишанларынын тядавцля бурахылмасы вя тядавцлдян чыхарылмасы щцгу-
гунун йалныз Милли Банка мянсуб олдуьу вя Милли Банкын дювлят мцлкиййятиндя олмасы эюстярил-
мишдир. Йени Конститусийанын гябулу бцтцн сащялярдя олдуьу кими банк ганунвериъилийи сащясин-
дя дя мцвафиг дяйишикликлярин олмасыны тяляб едирди. Она эюря дя, 1996-ъы илдя Азярбайъан Рес-
публикасынын “Азярбайъан Республикасы Милли Банкы щаггында” вя “Азярбайъан Республикасында 
банклар вя банк фяалиййяти щаггында” ганунларына мцвафиг дяйишикликляр едилмякля йенидян гя-
бул едилди. Йени ганунлар республиканын банк системинин дцнйа банк тяърцбясиня уйьун олараг ин-
кишаф етдирилмясини вя етибарлы кредит тяшкилатларынын йарадылмасыны тямин едирди. Бу ганунлара 
мцвафиг олараг Мяркязи Банк тяряфиндян банк секторуна едилян нязарят вя банк фяалиййятинин 
тянзимлянмяси эюстяриъиляри хейли сяртляшдирилди. Банкларын малиййя эюстяриъиляриня (капитал, лик-
видлик, мянфяят вя с.) вя идаряетмя информасийа системинин инкишафына хцсуси ящямиййят верилди. 
Банк системинин консолидасийасы, банкларын ириляшдирилмяси вя капиталлашмасы просеси давам етди-
рилди. 
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Банк системинын инкишафынын бу мярщялясиндя дювлят банкларынын (Бейнялхалг Банк, Аграр-Ся-
найе Банкы, Сянайе Инвестисийа Банкы вя Яманят Банк) саьламлашдырылмасы иля ялагядар онларын 
капиталларынын сящмляшмясиня вя дювлятин банк секторундакы пайынын мцяййян щиссясинин юзял-
ляшдирилмясиня башланды. Бу мягсядля дювлят банкларынын саьламлашдырылмасы иля ялагядар гябул 
едилян програм мцяййян едилмиш мцддятдя йериня йетирилмядийиня эюря онларын йенидян гурул-
масыны щяйата кечирмяк цчцн Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 21 феврал 2000-ъи ил 
тарихли гярары иля Сянайе Инвестисийа, Аграр-Сянайе вя Яманят Банкларынын базасында низамна-
мя капиталы тамамиля дювлятя мяхсус олан йени Бирляшмиш Универсал Сящмдар Банкы (БУС-
БАНК) йарадылды. Щазырда бу банк “Капитал”банк кими фяалиййят эюстярир. Ейни заманда щямин 
гярарла бу банкларын борълары вя ющдяликлярини гайтармаг, идаря етмяк мягсядиля Аграр-Сянайе 
Банкынын базасында хцсуси “Боръ гайтарма” гуруму йарадылды. Аграр-Сянайе Банкы гейри-банк 
кредит тяшкилатына - “Аграркредит” бирлийиня чеврилди. 

Банкларын даща да инкишаф етдирилмяси вя онларын малиййя сабитлийинин мющкямляндирилмяси са-
щясиндя Милли Банк тяряфиндян эюрцлян тядбирляр онларын малиййя базасынын даща да мющкямлян-
мясиня, низамнамя капиталынын артырылмасына вя игтисадиййатын инкишафында банк секторунун ролу-
нун артмасына шяраит йаратды. 

Банк секторунун инкишафында стратежи мягсядляря наил олунмасы, банк ганунвериъилийинин бей-
нялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы вя банк нязарятинин сямярялилйини атрирмаг мягсядиля 16 
йанвар 2004-ъц илдя бязи дяйишикликлярля Азярбайъан Республикасында “Банклар щаггында”, 10 
декабр 2004-ъц илдя ися “Азярбайъан Республикасы Милли Банкы щаггында” йени ганунлар гябул 
едилди. Бу ганунлар Милли Банкын бцтцн функсионал сащяляр цзря фяалиййятинин даща сямяряли 
щяйата кечирилмяси цчцн имкан йаратмыш, пул-кредит сийасятинин щазырланмасы вя щяйата кечирил-
мяси, юлкянин юдяниш системинин тянзимлянмяси вя инкишаф етдирилмяси, банк нязарятинин щяйата 
кечирилмяси, дювлятин гызыл ещтийатларынын идаря едилмяси вя с. сащялярдя имканларыны артырмышдыр. 

“Банклар щаггында” гябул едилян йени ганун юлкянин банк системинин етибарлылыьынын артырылма-
сы сащясиндя ясаслы ислащатларын апарылмасына, яманятчилярин вя кредиторларын марагларынын горун-
масына зямин йаратмыш, банк ганунвериъилийи тарихиндя илк дяфя олараг инзибатчыларын мяняви кей-
фиййятляриля баьлы тялябляри юня чякмишдир ки, бу да банк системинин даща кейфиййятли вя гцсурсуз 
кадрларла тямин едилмясиня ялверишли шяраит йаратмышдыр.  

Сон вахтлар дцнйада баш верян игтисади-сийаси просесляр юлкядя банк фяалиййятинин, щабеля 
юдяниш системляринин фяалиййятинин чевиклийинин вя шяффафлыьынын тямин олунмасыны, щямчинин бу 
сащядя тянзимлямя вя нязарят системинин тякмилляшдирилмясини зярури едирди. Юлкянин малиййя 
секторунун дайаныглылыьыны тямин етмяк вя бу сащядя нязарят механизмлярини тякмилляшдирмяк 
мягсяди иля “Азярбайъан Республикасынын Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы публик щцгуги 
шяхсин йарадылмасы щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 3 феврал тарихли 
760 нюмряли Фярманы имзаланмышдыр. Фярмана ясасян Азярбайъан Республикасында кредит тяшки-
латлары (банк, банк олмайан кредит тяшкилатлары вя почт рабитясинин оператору) вя юдяниш системляри 
фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы, тянзимлянмяси вя нязаряти, щабеля ъинайят йолу иля ялдя едил-
миш пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасы вя террорчулуьун малиййяляшдирилмя-
синин гаршысынын алынмасы сащясиндя нязарят системинин тякмилляшдирилмяси, щямчинин бу сащяляр 
цзря нязарят системинин шяффафлыьынын вя чевиклийинин тямин олунмасы Малиййя Базарларына Няза-
рят Палатасынын цзяриня дцшцр. Палатанын ясас мягсяди Азярбайъан Республикасында малиййя ба-
зарларынын сямяряли фяалиййятини вя дайаныглыьыны тямин етмяк, кредиторларын вя малиййя базарла-
рынын диэяр истещлакчыларынын щцгугларыны горумагдыр. Палата юз фяалиййятини щяйата кечиряркян 
малиййя базарларынын тянзимлянмяси сащясиндя габагъыл бейнялхалг принсип вя стандартлары ясас 
эютцрцр. 

 Бу фярман Азярбайъан Республикасы банк системинин цчпилляли олмасына шяраит йарадыр: Ы - 
Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы, ЫЫ - Мяркязи Банк, ЫЫЫ - кредит тяшкилатлары (коммерсийа 
банклары вя банк олмайан кредит тяшкилатлары).  
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Нятиъя 
Банк системинин бцтцн истигамятляри цзря щяйата кечирилян радикал ислащатлар вя институсионал ин-

кишаф нятиъясиндя секторда дярин кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляри баш вермишдир. Ислащатларын 
ян цмуми нятиъяси щям малиййя сабитлийи параметрляриня, щям риск менеъменти тяърцбясиня, 
щям дя хидмятляр спектриня эюря бейнялхалг стандартлара там уйьун банк системинин формалаш-
масыдыр. Банклар эениш чешидли хидмятляр эюстярир вя пяракяндя банк хидмятляри инкишаф едир. Ар-
тыг мцштяриляря банк мящсуллары интернет-банк, мобил-банк, автоматлашдырылмыш банк кюшкляри ки-
ми ян мцасир техноложи васитялярля тяклиф едилир. 

Банк системиндя апарылан ислащатлар нятиъясиндя щазырда республикада 31 коммерсийа банкы, 
47 банк олмайан кредит тяшкилаты вя 76 кредит иттифагы фяалиййят эюстярир. 

Юлкядя банк системинин инкишафында Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 де-
кабр тарихли “Азярбайъан Республикасында малиййя хидмятляринин инкишафына даир Стратежи Йол Хя-
ритяси” Фярманы да мцщцм рол ойнайаъагдыр.  

Стратежи Йол Хяритясиня ясасян банк системинин капиталлашмасы вя ликвидлийинин тямин едилмяси,  
емитентляр вя малиййя васитячиляри цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасы, кредит мялуматларынын 
мцбадиляси системинин тякмилляшдирилмяси, банкларда даща саьлам риск идаряетмясинин тямин едил-
мяси вя банкларын рягямсал трансформасийасынын сцрятляндирилмяси цчцн тянзимлямя механизми-
нин тякмилляшдирилмяси истигамятляри щяйата кечирилмялидир. 
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Айтен Сафаралы кызы Зейналова 
д.ф.э., ст.преп.  кафедры «Финансы и банковское дело» АУК 

 
Возникновение банков и развитие банковской системы в Азербайджане 

Резюме 
После завоевания независимости в Азербайджанской Республике была организована 

база банковской системы. С того периода по 3 февраля 2016-го года в стране существова-
ла двухуровневая банковская система. На сегодняшний день в Азербайджанской Респуб-
лике функционирует трехуровневая банковская система (на первом уровне - Палата 
надзора над финансовыми рынками  Азербайджанской Республики,  на втором - Цен-
тральный банк Азербайджанской Республики, а на третьем  - кредитные организации).  

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что создание банков,  фор-
мирование и развитие банковской системы в республике являются  одним из значимых 
вопросов нынешнего периода.  

Ключевые слова: банк, банковская система, Палата надзора над финансовыми 
рынками, Центральный банк, кредитные организации, уставной капитал. 
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Айтан Сафарали Зейналова 
ПщД оф еъономиъс, АЪУ  

 
Тще фоундинэ оф банкс анд тще девелопмент оф банк сйстем ин Азербаижан 

 
Summary 

Афтер эеттинэ индепенденъе, тще басе оф банк сйстем wас орэанизед ин Азербаижан Републиъ. 
Фром тщат период унтил3 Фебруарй 2016, тщере wас тwо-стаэе банк сйстем. Ноwадайс, аъъординэ 
то тще басе оф маркет принъиплес тщере ис тщрее-стаэе банк сйстем (он фирст стаэе тще Ъонтрол Роом 
он Финанъе Маркетс оф Азербаижан Републиъ, он тще сеъонд стаэе тще Ъентрал Банк оф Азербаижан 
Републиъ, он тще тщирд стаэе тще ъредит ъомпаниес).  

Тще артиъле ис аътуал беъаусе оф оне оф тще гуестионс оф тодай ис тще фоундинэ оф банкс ин Ре-
публиъ, тще форматион анд девелопмент оф банк сйстем, тщат ис алwайс ин тщеъентер оф аттентион.  

Кей wордс: банк, банк сйстем, Ъонтрол роом он Финанъе маркетс, Ъентрал банк, ъредит 
ъомпаниес, ъщартер ъапитал.  
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УОТ 336.1 
Тящминя Тащир гызы ЯЛИЙЕВА 

АДИУ «Малиййя вя Малиййя  
Институтлары» кафедрасы, и.ф.д. 

                                                                                                       
ДЮВЛЯТ БЦДЪЯСИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА МАЛИЙЙЯ НЯЗАРЯТИ: МЯГСЯД 

ВЯ ПРОБЛЕМЛЯР 
 

Хцлася 
Мягалядя малиййя нязарятинин мащиййяти вя мязмунуна елми-нязяри йанашмалар тядгиг едил-

миш, хариъи юлкялярдя дювлятин малиййя нязарятинин тяшкили формалары нязярдян кечирилмиш, ма-
лиййя нязарятинин функсийалары арашдырылмыш вя щяйата кечирилмяси зярурилийи ясасландырылмышдыр. 
Бцдъя просесинин нятиъялилийинин идаря едилмясиня консептуал йанашма шярщ едилмиш, малиййя ня-
зарятинин институсионал тяшкилинин тякмилляшдирилмяси йоллары мцяййян едилмиш, бцдъя эялирляринин 
идаря олунмасынын тякмилляшдирилмясиня даир мцвафиг тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: дювлят бцдъяси эялирляри, малиййя нязаряти, бцдъя просесинин нятиъялилийи. 
                                                                      

Эириш 
Нязарят системи ичярисиндя ясас йери малиййя нязаряти тутур. Дювлятин малиййя сийасятини мц-

вяффягиййятля реаллашдырмаг, малиййя ещтийатларындан халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя еф-
фектли истифадя едилмясини тямин етмяк просесиндя малиййя нязарятинин ящямиййяти бюйцкдцр. Ба-
зар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя нязарятинин ролу  даща да артыр. 

Малиййянин нязарят функсийасынын реаллашмасы формасы малиййя нязаряти щесаб едилир. О, ма-
лиййя нязарятинин мязмунуну вя тяйинатыны мцяййян едир. Нязарятин мязмуну, истигамяти мящ-
сулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиндян вя ъямиййятин истещсал мцнасибятляриндян асылы олараг 
дяйишир. Одур ки, дювлят бцдъяси эялирляринин формалашмасы вя идаря олунмасында малиййя нязаря-
тинин оптималлашдырылмасы истигамятляринин ахтарылыб тапылмасы даим тядгигатчыларын диггят мяркя-
зиндя сахланылыр. 

Малиййя нязарятинин мащиййяти вя мязмунуна елми-нязяри йанашмаларын тядгиги 
Бязи игтисадчыларын фикринъя, малиййя нязаряти дедикдя, ъямиййятдя вятяндашларын щцгуг вя 

азадлыгларынын тямин едилмяси цчцн еффектив малиййя сийасяти щяйата кечирмяк мягсядиля дювля-
тин вя бялядиййя гурумларынын пул фондларынын йыьылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси просесиндя 
фяалиййят ганунчулуьу цзяриндя мцвяккил дювлят органлары вя тяшкилатлары тяряфиндян щяйата ке-
чирилян нязарятдир [1, с. 58]. 

Эюрцндцйц кими, бу тярифдя малиййя нязаряти садяъя олараг нязарят органларынын фяалиййяти иля 
ейниляшдирилир. Щесаб едирик ки,  бу тяриф няинки дювлят малиййя нязарятинин, щятта малиййя нязаря-
тинин дя мащиййятини якс етдирмир. Бир груп игтисадчылар ися щесаб едирляр ки, эениш мянада дювлят 
малиййя нязаряти бцтцн сявиййялярдя дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органларынын, еляъя дя 
дювлят тяшкилатларынын дахили нязарят бюлмяляринин игтисади  субйектляр цзря дювлят малиййя ахынла-
рынын вя малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин идаря едилмяси проседурларында ашаьыдакы позунтуларын 
ашкара чыхарылмасы, хябярдарлыг едилмяси вя арадан галдырылмасы цзря мцвафиг норматив актларла 
мцяййян едилмиш фяалиййятидир [2, с. 97]: 

1) Бцдъя просесинин эедишиндя тяшкилатын малиййя -тясяррцфат фяалиййятинин щяйата  кечирилмяси 
заманы, еляъя дя дювлят малиййя ахынларынын идаряедилмясинин истянилян бу вя йа диэяр проседур-
ларынын йериня йетирилмяси заманы (о ъцмлядян дя мцщасибат учотунун апарылмасы вя мцщасибат  
щесабатынын тяртиб олунмасы заманы ) ганунвериъилийя ямял олунмамасы; 

2) Дювлят тяшкилатларынын вя онларын бирликляринин, дювлят иштирак етдийи  вя йа хцсусиля дювлят 
фяалиййяти иля  баьлы тяшкилатларын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндя нюгсанлар 
(бу бахымдан ямлак вя ющдяликлярин, даща доьрусу, дювлят малиййя ахынларынын дяйишмяси сябяб 
олан малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин еффективлик вя мягсядяуйьун предметиня нязарят щяйата 
кечирилир); 
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3) Дювлят пул вя материал ресурсларынын (капиталларын), еляъя дя тясяррцфат фяалиййятиндя истифа-
дя олунан вя юзэянинкиляшдирилян дювлят мцлкиййятинин гейри-мадди  обйектляринин идаря едилмя-
синдяки ъящд  вя суи-истифадяляр; 

4) Дювлятин малиййя тящлцкясизлийи тящдидляринин мейдана чыхмасыны шяртляндирян фяалиййят. 
Щесаб едирик ки, щягигятян дя бу тяриф йохлама обйектинин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти сащя-

синдя позунту вя  суи-истифадялярин мцтляг мювъудлуьуну мцяййянляшдирир.  Игтисади ядябиййатда 
малиййя нязаряти щяйата кечирилдийи обйектдян асылы олараг дювлят, иътимаи , тясяррцфатдахили вя 
мцстягил (аудитор) нязаряти кими тяснифляшдирилир. 

Хариъи юлкялярдя дювлят малиййя нязарятинин тяшкили формалары 
Хариъи юлкялярдя дювлят малиййя нязарятинин ян мцщцм щялгяси ганунвериъилик щакимиййяти 

органлары щесаб едилир. Беля ки, айры-айры юлкялярдя дювлят вясаитляринин хярълянмяси цзяриндя ня-
заряти щяйата кечирян, парламент йанында мцхтялиф хцсуси нязарят институтлары мювъуддур. Мяся-
лян, АБШ-да Конгресин Баш бцдъя нязарят идаряси, Бюйцк  Британийада Милли  нязарят-тяфтиш ида-
ряси, Канадада Баш тяфтиш идаряси, Франсада Щесаблар Мящкямяси, Исвечдя Милли тяфтиш бцросу,  
АФР вя Маъарыстанда бундестаг вя парламент йанында Щесаблама Палатасы, Русийада Щесабла-
ма Палатасы вя с. [5, с. 32]. Парламент нязаряти институтларындан башга хариъи юлкялярин яксяриййя-
тиндя иъраиййя щакимиййяти хятти цзря нязарят системи вя  йа «щюкумят нязаряти», еляъя дя дювлят 
башчысы йанында малиййя нязаряти  органлары вя йа «президент нязаряти» фяалиййят эюстярир. 

Бязи игтисадчылар базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя малиййя сферасында  дювлят  нязаряти  
функсийасынын  зяифляйяъяйини эцман едирдиляр. Лакин хариъи юлкялярин тяърцбяси дювлят малиййя 
нязарятинин зяифлямяси консепсийасыны рядд етди. Мясялян, АБШ-да малиййя фяалиййяти цзяриндя 
дя  (щям дя сащя назирликляри вя идаряляри цзря) щям парламент, щям дя Президент апаратынын ня-
заряти мювъуддур. АБШ-да апарыъы нязарятедиъи орган ясасян Баш нязарят-малиййя идаряси (бу 
ганунвериъи органа табедир) вя Инзибати-бцдъя идарясидир (бу, Президентин иъраедиъи идарясинин тяр-
кибиня дахилдир). Гейд етмяк лазымдыр ки, Баш нязарят-малиййя идаряси АБШ-да щяля 1921-ъи илдя 
йарадылмыш вя Президент апаратындан асылы олмайан бир гурумдур. Бу идарянин функсийасы 70-80-ъи 
иллярдян сонра хейли эенишляндирилмиш, бцдъя хяръляринин дцзэцн вя сямяряли, щабеля дювлят прог-
рамлары вя юлкянин мцдафияси цзря чякилян хяръляря нязарят етмяк дя онун сялащиййятиня аид 
едилмишдир. Щямин идаряйя Президент тяряфиндян 15 иля тяйин едилян вя Сенат тяряфиндян тясдиг 
едилян АБШ-ын баш нязарятчиси рящбярлик едир. Эюстярдийимиз  кими, бунунла йанашы паралел олараг 
президент  апаратынын инзибати бцдъя идаряси дя фяалиййят эюстярир вя бурада чалышанларын сайы  550-
600 няфярдян ибарят олур. Бу идаря баш нязарят-малиййя идарясиндян фяргли олараг ясасян ашаьы-
дакы функсийалары иъра едир: игтисади-малиййя мясяляляри цзря президентя тювсийя вермяк, бцдъя 
лайищясини щазырламаг, онун иърасына нязарят, федерал програмларын иърасына нязарят, айры-айры на-
зирликляр вя идаряляр цзря малиййя аспектиндя фяалиййятин ялагяляндирилмяси,  ганун лайищяляринин 
щазырланмасы вя с. Йухарыда эюстярилян идарялярля йанашы щюкумят органларында малиййя позьун-
луглары вя ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя апаран Президент Шурасы, щабеля щюкумятдя сафлыг  вя 
сямярялилик мясяляляри иля мяшьул олан шура вардыр. 

Диэяр юлкялярдя дя бунабянзяр нязарят органлары вардыр. Мясялян, Франсада бцдъя-малиййя 
сащясиндяки яйинтилярин ашкара чыхарылмасы вя мцбаризяси иля щесаблама палатасы мяшьул олур, 
дювлят малиййяси цзяриндя цмуми нязаряти щяйата кечирир. Бундан башга, Франсада баш малиййя 
мцфяттишлийи вя баш инзибатчылыг мцфяттишлийи фяалиййят эюстярир вя  Игтисадиййат вя Малиййя Назир-
лийиня табе олур. Инэилтярядя бцдъя-малиййя нязарятини парламентин милли нязарят-тяфтиш идаряси 
щяйата кечирир. Бир чох юлкялярдя малиййя нязаряти дювлят нязаряти иля мцстягил аудитор нязаряти-
нин ялагяляндирилмяси формасында щяйата кечирилир. 

Малиййя нязарятинин функсийалары вя щяйата кечирилмяси зярурилийи 
Малиййя нязаряти щям малиййянин, щям дя идаряетмянин юз тябиятиндян иряли эялир. Чцнки ма-

лиййя мцнасибятляри, малиййя ресурсларынын, пул вясаитляринин щярякяти кортябии олараг баш веря 
билмяз, диэяр тяряфдян ися, бурада мцяййян кянарлашма щалларыны арадан галдырмаг цчцн идаряет-
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мянин учот вя нязарят функсийасындан эениш щалда истифадя етмяк лазым эялир. Бунунла беля, эюс-
тярдийимиз кими малиййянин юзцнцн хцсуси нязарят функсийасы вардыр. Бу бахымдан малиййя ня-
заряти бир тяряфдян малиййянин идаря едилмясинин функсионал цнсцрц кими чыхыш едир (планлашдырма, 
тянзимлянмя вя с. кими), диэяр тяряфдян ися малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси-
нин зярури атрибуту кими чыхыш едир. Малиййя  нязаряти щям макро вя щям дя микро сявиййядя 
щяйата кечирилдийиня эюря бурада ян башлыъа мясяля щямин сявиййядя нязаряти бир-бири иля дцзэцн 
ялагяляндирмякдян ибарятдир. Бу ялагяляндирмядя малиййя нязаряти эюстяриъиляринин дягигляшди-
рилмяси, сямяряли якс-ялагя механизминин щазырланмасы, дягиг информасийанын топланмасы, бир 
сюзля, ян башлыъасы - оптимал малиййя консепсийасынын ишляниб щазырланмасы сон дяряъя ваъибдир. 
Малиййя нязарятиндя пул вясаитляри фондундан истифадя, малиййя ресурсларынын бюлцшдцрцлмясиндя 
баш верян ганунсузлугларын, гейри-мцтянасиблийин арадан галдырылмасы мцщцм йер тутур. Бир ня-
зарят обйекти кими дювлят малиййяси, топлу малиййя планы (сметасы), онун йериня йетирилмяси цзря 
щесабат вя с. щямишя диггят мяркязиндя олмалыдыр. Дювлят малиййяси сферасында нязарят обйекти 
кими верэи нязаряти, бцдъя нязаряти, сыьорта вя банк нязаряти башлыъа йер тутур. Верэи нязарятиндя 
йалныз дювлят бцдъясиня дейил, бцдъядянкянар фондлара юдямялярин вахтында вя тамамиля дахил 
олмасы, верэи ганунчулуьуна ямял олунмасы ясас йер тутур. Бцдъя нязарятиндя ися бцдъя планы-
нын йериня йетирилмясиня нязарят (эялирляр вя хяръляр цзря айрылыгда), зярури малиййя информасийа-
сынын топланмасы (верэиляр, малиййяляшдирмя, яйинтиляр вя с. щаггында), банк нязарятиндя ися кре-
дит ресурсларынын формалашмасы вя щярякятиня нязарят башлыъа йер тутур. 

Дювлят эялирляри иля йанашы хярълярин идаряедилмяси дювлятин малиййя сийасятиндя мцщцм йер 
тутмалыдыр. Бурада ися малиййя нязаряти апарыъы рола маликдир. Чцнки малиййя нязаряти малиййя-
нин нязарят функсийасынын иърасы цчцн башлыъа форма кими чыхыш едир. Щямин нязарят функсийасынын 
мязмуну вя щяйата кечирилмяси гайдасы мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формаларда щяйата кечирилир вя 
мягсядли характер дашыйыр. Бу нязарятдя, демяк олар ки, бцтцн малиййя дяйяр категорийалары, о 
ъцмлядян мянфяят, эялирляр, ялавя дяйяр верэиси, щабеля истещсал хяръляри вя цнсцрляри  мцщцм 
обйект кими ясас эютцрцлцр. Она эюря дя малиййя нязаряти илк бахышда малиййя сферасы иля баьлы 
олса да, демяк олар ки, сащя вя мцяссисялярин, ширкятлярин бцтцн истещсал-тясяррцфат фяалиййятини 
ящатя едир. Малиййя нязаряти юз нювбясиндя дювлят малиййя нязаряти, мцяссисядахили нязаряти, 
мцяссисядахили нязарят вя мцстягил малиййя нязаряти (аудитор) формаларында олур. Ян башлыъа мя-
сяля щямин формаларын дцзэцн ялагяляндирилмяси, ъари малиййя нязарятинин мцхтялиф формаларынын 
(тяфтиш,  тящлил, арашдырма, комплексли, фактики вя с.) ялагяли апарылмасыдыр. 

Малиййя нязаряти пул вясаитляри фондларынын формалашмасы вя  истифадя олунмасы, малиййя-тя-
сяррцфатчылыг ямялиййатларынын игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси вя чякилян хярълярин 
мягсядйюнлц олмасы, бу сащядя мювъуд ганунчулуьа ямял едилмясини тянзимлямякля баьлыдыр. 
Нязарят обйектинин мцхтялифлийи (истяр мцяссисяляр вя истярся дя малиййя категорийалары - эялир-
ляр, хяръляр вя с. бахымындан) малиййя методларынын мцхтялифлийиня дя тясир эюстярир. Малиййя ня-
зарятинин щяйата кечирилмяси зяруриййяти биринъи нювбядя малиййянин юз тябиятиндян, пул вясаитля-
ри фондунун щярякят етмяси просесинин тянзимлянмяси лабцдлцйцндян  иряли эялир. Бу бахымдан 
малиййя нязаряти йалныз дювлятин дейил, айры-айры мцяссися вя идарялярин, щабеля ящалинин мянафе-
ляриня уйьундур. Она эюря дя  дювлятин малиййя нязаряти онун малиййя сийасятинин щяйата кечи-
рилмясиня хидмят етмялидир. Беля нязарят олмадан истяр мцяссися вя идаряляр, истярся дя ъя-
миййят мигйасында малиййя сабитлийиня наил олмаг мцмкцн дейилдир. Щям дя гейд етмяк лазым-
дыр ки, игтисадиййатын дювлят вя гейри-дювлят сфералары, бцдъя вя бцдъядянкянар фондлар, бцдъя 
субсидийалары вя кредитлярдян истифадя, пул щесаблашмалары, бунунла ялагядар учот вя щесабат ма-
териаллары цзяриндя нязарят - бунларын щяр бири юзцнямяхсус нязарят гайдасы тяляб едир. Бундан 
башга, тясяррцфат обйектляринин чохпилляли сявиййяси дя малиййя нязаряти методлары вя гайдалары-
на юз тясирини эюстярир. Мясялян, мцяссисянин фяалиййяти  цзяриндя малиййя нязаряти щямчинин 
кредит идаряляринин, сящмдар ъямиййятляринин нязарятини вя щабеля дахили нязаряти юзцндя бирляш-
дирир. Бу нязарят системи пул ресурсларындан сямяряли вя мягсядяуйьун истифадя едилмяси пробле-
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ми иля баьлыдыр. Беля нязарят гайдасы щям дя  тясяррцфатчылыг фяалиййятинин, инвестисийа лайищяляри-
нин вя с. малиййя бахымындан гиймятляндирилмяси цчцн дя ваъибдир. Чцнки, бир сыра щалларда  ин-
вестисйа капиталы (капиталын инвестисийа едилмяси просеси) бизнес-план ясасында, истещсал хяръляринин 
ашаьы салынмасы, малиййя прогнозлашдырылмасы принсипляри цзря дейил, ади принсипляр цзря истифадя 
едилир. 

Бцдъя просесинин нятиъялилийинин идаря едилмяси консепсийасынын ишляниб щазырланмасы зя-
рурилийинин ясасландырылмасы. Бунунла йанашы, бязи рус игтисадчылары бцдъя малиййя вясаитляринин 
дювлят идаря етмясинин сямярялилийинин йцксялдилмяси вязифясинин щялли мярщяляляриндян бири кими 
бцдъя ресурсларынын идаря едилмясиндян бцдъя просесинин нятиъялилийинин идаря едилмясиня кечид 
консепсийасынын ишляниб щазырланмасына цстцнлцк верирляр [6, с. 38]. Онларын фикринъя, нятиъяйя йю-
нялдилмиш бцдъяляшдирмя системинин формалашдырылмасы Русийа Федерасийасында бцдъя просесинин 
идаряетмя системинин инкишафынын ясас принсипи сайылмалыдыр. Щямин игтисадчылар щесаб едирляр ки, 
бцдъя системинин ислащатлашдырылмасынын елементляриндян бири щям дя ортамцддятли бцдъя планлаш-
дырылмасы сайылыр ки, бу да ортамцддятли бцдъя  ющдяликляринин гябулу цчцн щцгуги ясас йарадыр. 

Игтисади ядябиййатда малиййя нязарятинин еффективлийинин икили шярщя малик олдуьу иддиа олунур: 
бир тяряфдян, бцдъя вясаитляриндян истифадянин еффективлийи, диэяр  тяряфдян ися дювлят малиййя ня-
заряти методларынын еффективлийи [7, с. 15]. Щесаб едилир ки, бцдъя вясаитляринин хярълянмясинин вя 
дювлят мцлкиййятинин еффективлийиня нязарят ашаьыдакылары нязярдя тутур: 

- бцдъя вя дювлят бцдъядянкянар фондларын  щяъм, структур вя мягсядли тяйинат цзря  эялир вя 
хяръ маддяляринин вахтында иърасынын тяшкили вя она нязарят; 

- хярълярин вя дювлят мцлкиййятиндян истифадянин мягсядяуйьунлуьунун мцяййян едилмяси; 
- бцдъялярин эялир вя хяръ маддяляринин ясаслылыьынын гиймятляндирилмяси. 
Беляликля, бцдъянин иърасынын  еффективлийи дювлят вясаитляринин хярълянмясинин апарыъы  кей-

фиййят эюстяриъиси щесаб олунур. Бцдъя сийасятинин кямиййятъя еффективлийи алынан нятиъялярин апа-
рылмыш хярълярин мябляьиня нисбяти иля юлчцлцр.   

Малиййя нязарятинин институсионал тяшкилинин тякмилляшдирилмяси йоллары 
Малиййя нязарятинин субйекти нязарят функсийалары верилмиш идаря вя тяшкилатлар щесаб едилир. 
Цмумдювлят малиййя нязарятини ганунвериъи щакимиййят органлары, иъраедиъи органлар, ма-

лиййя, верэи, кредит, сыьорта тяшкилатлары, комитя, баш идаряляр, йерли щакимиййят органларынын ма-
лиййя хидмяти шюбяляри, кооператив вя иътимаи бирликлярин тяфтиш комиссийалары щяйата кечирирляр. 

Юлкянин ганунвериъи щакимиййят органлары халг тясяррцфатынын сосиал инкишаф прогнозларыны, 
дювлят бцдъясинин иърасы цзря щесабатлары мцзакиря вя тясдиг едян заман щяйата кечирирляр. Онлар 
дювлят вясаитляринин ганунауйьун, сямяряли истифадя олунмасына вя апарылан хярълярин мягсядя-
уйьун хярълянмясиня нязарят едир. Ганунвериъи щакимиййят органлары малиййя нязарятини комитя 
вя комиссийалар, хцсуси иля прогноз вя малиййя-бцдъя комиссийалары васитяси иля иъра едирляр. 
Бцдъя вясаитинин сямярялилик, шяффафлыг вя щесабатлылыьыны тямин етмяк цчцн ещтийаъ дуйулан исла-
щатлардан данышаркян онун ян мцщцм компоненти олан  бцдъя цзяриндя кянар нязарятин тякмил-
ляшдирилмясини гейд етмяк лазымдыр. Бцдъя вясаитинин бцтювлцкдя щамымыза мяхсус иътимаи вя-
саит олмасы практикада онун идаряетмясини, хцсусян дя она нязаряти тамамиля фяргли едир. Илк 
нювбядя хцсуси капиталдан фяргли олараг, бцдъя вясаити тябиятян иътимаи вясаит олдуьундан, она 
нязаряти идаряедян йох, бу идаряетмядя бирбаша иштиракы олмайан тамам фяргли гурум щяйата ке-
чирмялидир. Бцтцн бунлар она дялалят едир ки, бцдъя вясаити иля баьлы нязарят хцсуси инфраструктура 
малик олмалы вя  олдугъа мцщцм ящямиййят кясб етмялидир. Хариъи игтисади фяалиййятя нязяр сал-
дыгда  бурада иътимаи вясаитин артым динамикасы мцхтялифдир.  Беля бир игтисади шяраит  уникал хцсу-
сиййятляря маликдир: 

1. Дювлят инвестисийа хяръляри вя диэяр ири малиййя тутумлу лайищяляр цзря бцдъя хяръляриндя 
артым баш верир ки, бу да кянар нязарятин зярурилийини артырыр. Тябии ки, бурада бцтцн мясулиййяти 
тамамиля Щесаблама Палатасынын цзяриня гоймаг дцзэцн олмазды. Диэяр тяряфляр (стейкщолдер-
ляр), хцсусян вятяндаш ъямиййяти гурумлары да максимал активлик эюстярмялидирляр. Чцнки иъти-
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маи вясаитдян истифадянин индики мярщялясиндя едиляъяк сящвлярин фясадлары эюзляниляндян даща 
аьыр олаъаг. 

2. Ъари мярщялядя иътимаи вясаитин идаряетмяси вя бу просес цзяриндя кянар малиййя вя 
иътимаи нязарятин зярурилийини шяртляндирян диэяр бир фактор да мювъуддур. Бу да ондан ибарятдир 
ки, иътимаи вясаитин, о ъцмлядян бцдъя вясаитинин йцксяк темпля артдыьы бир заманда хяръ сийася-
тиндя малиййя мигйасларыны мцяййян етмяк мцшкцлляшир, гянаятчилик мейли зяифляйир вя  лайищя-
ляря эюзляниляндян даща артыг вясаит айрылыр. Бу игтисади-психоложи ганунауйьунлуг фярдин, корпо-
расийанын вя дювлятлярин игтисади давранышында тез-тез  раст эялинян бир щалдыр.  

Бцдъя адятян сосиал груплар арасында компромисин эюстяриъисидир. Лакин бу компромисин тяш-
килатчысы бцтцн сосиал групларын еффектив тямсилчиси олан парламентдир. Бу бахымдан парламент реал 
сийаси ирадяйя сащиб олмадыгда бцдъя компромисин эюстяриъиси олмур вя няинки нязарят мярщя-
лясиндя, щятта бцдъянин мцзакиряси, иърасы вя гябулу мярщялясиндя дя бу бошлуг юзцнц эюстярир. 
Бцдъя приоритетляри дя еластикляшир. Бунун баш вермямяси цчцн Ортамцддятли Хяръ Сянядинин 
(Медиус Терм Екпендитуре Фрамеwорк) ишляниб щазырланмасы зяруридир. Бу, щям бейнялхалг 
бцдъя практикасынын тялябидир, щям дя оптимал хяръ сийасяти истигамятляринин нядян ибарят олмасы 
барядя вятяндаш ъямиййятинин мялуматландырылмасыны нязярдя тутур. 

Бцдъя эялирляринин идаря олунмасынын тякмилляшдирилмяси истигамятляри 
Малиййя Назирлийинин, еляъя дя Мяркязи Банкын малиййя интизамынын эцъляндирилмяси иля баьлы 

фяалиййятинин эенишляндирилмяси мягсядяуйэун щесаб едилмялидир. Малиййя Назирлийинин апардыьы 
йохламалар эюстярир ки, бир сыра гурумларда бцдъя вясаитляринин тяйинатында йайындырма фактлары 
мювъуддур. Малиййя интизамынын эцъляндирилмяси глобал бющран дюврляриндя вясаитлярдян еффек-
тив истифадянин ясас елементляриндян бири сайылыр. Дювлят бцдъясиндян вясаит айрылан бцтцн лайищя-
лярдя ясасландырылмыш «Хяръ - Эялир Тящлилинин» апарылмасы ваъибдир. Щесаб едирик ки, дювлят 
бцдъясиндян вясаит айрылаъаг бцтцн лайищяляр цзря бейнялхалг методолоэийа ясасында бу йенили-
йин тятбиг едилмяси малиййя ресурсларынын даща сямяряли хярълянмясиня имкан йарадаъаг вя 
щямчинин бу вясаитлярин еффективлийини йцксялдяъякдир. Бунунла йанашы, бцдъя хяръляриндян исти-
фадя заманы гянаят принсипинин тятбигини мягсядяуйьун  сайырыг. Бцдъя нязарятинин тякмилляшди-
рилмясиндя гайда, проседур, ганунвериъилик базасы вя пешякар билик вя баъарыгларын тякмилляшди-
рилмяси дя юнямли рола маликдир. Ейни заманда, бейнялхалг мцщасибат вя щесабатлылыг норма вя 
стандартларынын тятбиги дя сцрятлянмякдядир. Лакин йухарыда проблемин ясл мяншяйи эюстярилмиш-
дир. Бу истигамятдя ирялиляйиш олмадан реал сялащиййят бюлэцсцндян вя иътимаи малиййя цзяриндя 
еффектив кянар нязарятдян данышмаг сямярясиздир. Сон дюврляр дювлят малиййя нязарятинин дяйи-
шим тенденсийаларындан бялкя дя ян мцщцмц дювлят малиййя нязаряти органларынын даща чох еф-
фективлийин аудити вя консултасийа цзря сялащиййятляринин артымыдыр. Йухарыда садалананлар иътимаи 
вясаит цзяриндя еффектив малиййя нязаряти цчцн ваъибдир. Бунун цчцн Щесабатларын вя ряйлярин 
тяртибаты вя структуру да ИНТОСАЛ вя ЕВРОСАЛ-нын тялябляриня уйьун  олмалыдыр. Йени «Дюв-
лят малиййя нязаряти щаггында» Ганун лайищяси мювъуддур вя бейнялхалг малиййя ширкятляринин  
експертизасына тягдим олунуб. Дювлятин малиййя нязаряти консепсийасы юзцндя бцтцн малиййя 
ахынларынын потенсиалы щаггында лазыми мялуматларын топланмасыны, фактики щяъм вя структурлар 
щаггында, щямчинин онларын гаршылыглы адекватлыьынын гиймятляндирилмясини бирляшдирмялидир. Еф-
фектли малиййя нязаряти илк нювбядя малиййя ахынларынын иштиракчылары арасында мясулиййят сярщяд-
динин мцяййянляшдирилмясиндян  асылыдыр. 

 
Нятиъя 

 
Бцдъя вясаитляринин дахил олмасы вя истифадя едилмяси цзяриндя сямяряли нязарятин тяшкили вя 

дювлят вясаитляринин идаря едилмяси даща да тякмилляшдирилмялидир. Бунунла йанашы, ящалийя ямяк 
щаггы, пенсийа, тягацд вя диэяр сосиал мцавинятлярин мцасир юдяниш механизмляри васитясиля пай-
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ланмасына зямин йаратмаг мягсядиля верэи, эюмрцк вя с. щюкумят органларынын юдяниш систем-
ляри инфраструктуруна техноложи интеграсийасы щяйата кечирилмялидир. 

Азярбайъан мцстягил дювлят елан едилдикдян вя игтисадиййатыны кюклц сурятдя дяйишдириб базар 
игтисадиййаты формалашдырандан сонра реэионал сийасятин мязмуну да кяскин дяряъядя дяйишиб.  
Бу онунла баьлыдыр ки, мцстягил юлкянин дювлят идарячилийиндя йени системин формалашдырылмасы 
реэионларын сялащиййятлярини хейли артырмышдыр ки, бу да реэионларын сосиал-игтисади инкишафы, щямчи-
нин дя  реэионал сийасят зямининдя дювлят вя реэионлар арасында идарячилийин сялащиййят функсийа-
ларынын бюлцнмяси заманы реэионларын марагларыны нязяря алмаьы ваъибляшдирир. Бу шяраитдя реэи-
онларын сосиал-игтисади инкишафынын щяллини йалныз щюкумят, йерли щакимиййят вя йерли юзцнцидаряет-
мя органлары сяйляринин ялагяляндирилмяси нятиъясиндя щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Она эюря 
дя айры-айры  реэион вя яразилярдя юзцнцидаряетмя вя юз-юзцнц инкишаф етдирмянин ящямиййяти 
йцксялир, бу да реэионларын игтисади вя сосиал инкишафында бялядиййялярин иштиракынын ролу, форма вя 
механизминин ишляниб щазырланмасыны тяляб едир. 
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Финансовый контроль за формированием государственного бюджета: цели и задачи 

 
Резюме 

В статье рассматриваются научные и теоретические подходы к сущности и содержанию 
финансового контроля, изучены формы государственного финансового контроля в зару-
бежных странах, исследованы и обоснованы функции финансового контроля. Коммен-
тируется концептуальный подход к управлению бюджетным процессом, определяются пу-
ти совершенствования институционального механизма финансового контроля и 
представляются соответствующие  предложения и рекомендации по улучшению управле-
ния бюджетными доходами. 

Ключевые слова: доходы государственного бюджета, финансовый контроль, эф-
фективность бюджетного процесса. 
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Финанъиал ъонтрол овер тще форматион оф стате  будэет; эоалс анд объеътивес 

Суммарй 
Тще артиъле ехаминес съиентифиъ анд тщеоретиъал аппроаъщес то тще ессенъе анд ъонтент оф фи-

нанъиал ъонтрол, ехаминес тще формс оф стате финанъиал ъонтрол ин фореиэн ъоунтриес, анд ехаминес 
анд ъустифиес тще фунътионс оф финанъиал ъонтрол. Ъомментинэ он тще ъонъептуал аппроаъщ то ма-
наэинэ тще будэет проъесс, детермининэ wайс то импрове тще институтионал меъщанисм оф финанъиал 
ъонтрол анд провидинэ релевант реъоммендатионс анд реъоммендатионс фор импровинэ тще ма-
наэемент оф будэет ревенуес. 

Кей wордс: стате будэет ревенуес, финанъиал ъонтрол, будэет проъесс еффиъиенъй.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

182 
 

УОТ 332.122  
           336.22 

         Айбениз Анвер гызы ГУБАДОВА 
Азербайджанский Государственный  

Экономический Университет 
доцент  РЭШ  кафедры «Экономика» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В РЕГИОНАХ 
 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы формирования новой и совершенной налоговой 

системы в регионах под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Особо 
отмечается роль налоговой политики в формировании бюджета 

Ключевые слова:  экономика, реформы, налоговая политика, регион, налоговые ме-
ханизмы, налоги. 

 
Введение 

Наряду с возвращением к власти в 1993 году общенационального лидера Гейдара 
Алиева, в республике была обеспечена политическая стабильность, подписан договор о 
прекращении огня на Карабахском фронте. После этого в экономике страны началось 
оживление, стали осуществляться экономические реформы, начался процесс приватиза-
ции. Совместно с международными финансовыми организациями были подготовлены и 
успешно проведены экономические реформы, в результате чего удалось создать необхо-
димые условия для достижения поставленных целей, обеспечения экономического роста и 
повышения материального благосостояния населения Азербайджана. 

Как и в других областях управления экономикой, так и в налоговой системе требо-
валось проведение реформ и формирование налоговой политики, способной обеспечить 
их осуществление. Пустоты, имевшиеся в налоговом законодательстве, были причиной 
возникновения серьезных недовольств и у налогоплательщиков, и у  самих налоговых ор-
ганов. Именно в такое трудное время по руководством общенационального лидера была 
начата работа по формированию новой и совершенной налоговой системы, отвечавшей 
требованиям того периода. По указанию Гейдара Алиева Кабинет Министров принял ряд 
постановлений, целью которых было совершенствование налоговых связей. 

В результаты коренных реформ по совершенствованию налоговой системы, в 1997 году 
под руководством общенационального лидера начался процесс разработки проекта Нало-
гового Кодекса. Реформы, осуществлявшиеся в данном направлении, позволили создать в 
республике налоговую систему, отвечающую международным нормам. В результате 
проведенных под руководством общенационального лидера реформ нашли свое решение 
вопросы создания структуры налоговой системы и ее законодательной базы, а также был 
принят Налоговый Кодекс [1]. Указом главы государства от 11 февраля 2000 года было 
создано Министерство Налогов, реализующее налоговую политику страны, а также 
осуществляющее государственный контроль над своевременным перечислением в бюджет 
налоговых выплат и поступлений. По инициативе и при непосредственном участии 
великого вождя был дан старт проведению реформ в налоговой системе, определены 
основные направления налоговой политики, оптимальный уровень количества налогов и 
ставок, был достигнут целый ряд успехов в направлении понижения налогового бремени, 
модернизации налогового менеджмента [2,s.147].   
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В современных экономических условиях налоги играют важную роль при формирова-
нии государственного бюджета. Так как именно по налоговой инициативе доходы посту-
пают в бюджет страны. Эффективная налоговая среда занимает важное место в экономи-
ческом развитии страны. Среди мер, осуществляемых государством в направлении ожив-
ления и развития экономики, также значимую роль играет налоговая политика. 

В общем понимании налоговая политика должна реализовывать политику экономиче-
ского развития. При осуществлении налоговой политики опираются на функции налогов и 
повсеместно используют их. Во время проведения налоговой политики больше всего ис-
пользуется регулирующая функция налогов. При анализе налоговой политики различают 
следующие понятия: 
 субъекты налоговой политики; 
 принципы формирования; 
 цели, формы и инструменты. 
При реализации налоговой политики участие государства в экономике формируется за 

счет налоговой базы, установления налоговых ставок, налоговых льгот и целого ряда дру-
гих инструментов. В это время государство использует прямые и косвенные методы нало-
говых инструментов. В процессе выполнения регулирующих и стимулирующих функций 
государства используют налоговые льготы. В результате этого оно полностью или 
чистично освобождает налогоплательщиков от выплаты налогов. В целях стимулирования 
вложения инвестиций, ускорения экономического развития регионов, повышения матери-
ального благосостояния населения, а также создания и развития в экономике новых отрас-
лей государство отменяет ряд налогов. 

Использование налоговых механизмов 
При помощи налоговых механизмов государство регулирует свои доходы. Это 

реализовывается в основном благодаря налоговым ставкам и налоговым льготам. При 
государственном регулировании доходов прибегают, как правило,  к помощи налоговых 
ставок. С помощью этого средства государство выполняет задачу создания доходов раз-
личных категорий отдельных налогоплательщиков. 

Еще одним из основных и выгодных средств налоговой политики являются налоговые 
льготы. Дело в том, что физические и юридические лица, отвечающие соответствующим 
требованиям, используя налоговые льготы могут быть полностью либо частично освобож-
дены от налогов. Не секрет, что в большинстве стран применяются налоговые льготы 
именно для развития некоторых видов предпринимательства.  В целях экономического 
развития регионов и развития новых предприятий в нашей стране тоже применяются 
налоговые льготы, суть которых состоит в следующем: 
 освобождение отдельных отраслей от налогов; 
 полное либо частичное освобождение от налогов дохода или прибыли; 
 оплата налогов путем переноса налоговых выплат на различные года; 
 выдача налоговых кредитов; 
 применение низких процентов налогов [2,s.140]. 
Вообще, как в большинстве стран, так и в Азербайджане благодаря налоговым льготам 

обеспечиваются благоприятные условия для развития мелкого предпринимательства, 
роста производства сельскохозяйственной продукции, организации деятельности новых 
предприятий в регионах республики, роста вложения внешних инвестиций и для осущест-
вления других подобных экономических процессов. 

В качестве еще одного из важных элементов налоговой политики государства можно 
отметить формирование базы налогообложения. С помощью этой функции определяется 
рост или уменьшение обязательств налогоплательщиков перед государством. В результате 
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формируется, соответственно, стимул и ограничение для экономического развития, инве-
стиционных вложений и расширения производства. 

При осуществлении налоговой политики устанавливаются следующие нормы: 
o регулирование государственного бюджета; 
o планирование государственного бюджета;  
o прогнозирование государственного бюджета. 
Имеются следующие методы реализации налоговой политики в условиях рыночной 

экономики: [2,c. 144].   
- внедрение и ликвидация налоговых льгот; 
- замена одних методов и форм налогообложения другими; 
- изменение налогового бремени налогоплательщика; 
- применение дифференцированной системы налоговых ставок; 
- изменение зоны распространения тех или иных налоговых ставок. 
Факторы формирования налоговой политики. В формировании налоговой политики 

каждой страны имеет место влияние целого ряда факторов. Самые важные из этих факто-
ров – социально-экономическое положение страны и размещение социально-экономичес-
ких факторов в обществе. Основные цели и задачи осуществляемой в республике налого-
вой политики ориентированы на следующие направления: 

 снижение налоговых ставок; 
 стимулирование повышения финансовых вложений в экономику; 
 повышение региональной экономики; 
 рост доли регионов в налоговых поступлениях в бюджет; 
 развитие предпринимательства в стране и регионах; 
 создание рациональных и благоприятных возможностей для бизнес-деятельности; 
 повышение существующего экономического потенциала; 
 повышение уровня жизни населения и улучшение его материального благосостояния 

и т.д. 
В результате экономических реформ, проводимых за последние годы в нашей стране, 

удалось добиться совершенствования налогового законодательства, были улучшены отно-
шения между налогоплательщиками и налоговыми органами, проведены работы по нало-
говому просвещению среди населения, проводимая государством налоговая политика на-
шла свое отражение в макроэкономических показателях, был дан толчок оживлению эко-
номики регионов. Кроме этого, в результате совершенствования налогового контроля уда-
лось достигнуть своевременной и полной оплаты налогов, увеличена доля налоговых по-
ступлений в государственном бюджете. 

Основанная общенациональным лидером стратегия экономического развития, за корот-
кое время позволила создать все условия для превращения Азербайджана в самую быстро-
развивающуюся страну региона. Продолжая курс общенационального лидера Гейдара 
Алиева, Президент Ильхам Алиев осуществляет политику, которая, в первую очередь, ох-
ватывает такие важные звенья, как усиление социально-экономического развития и регио-
нальной политики в стране, повышение заботы государства о предпринимательстве, соз-
дание благоприятных условий для деловых людей, открытие новых рабочих мест, совер-
шенствование административного управления и доведение его до международных стан-
дартов. Все это дает возможность успешно проводить экономическую стратегию, служа-
щую интересам государственности [2,s.143]. Поэтому реформы, реализуемые в налоговой 
системе нашей страны, должны углубляться и совершенствоваться и превратить налого-
вую систему в развитую область. Реализуемая в Азербайджане налоговая политика на-
правлена на создание всех необходимых условия для развития экономики страны и регио-
нов. Еще одной из основных целей государственной налоговой политики является 
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формирование рациональной и благоприятной налоговой среды, в которой могла бы 
нормально функционировать легальная экономика.   

В настоящее время в республике функционирует современная налоговая система, соот-
ветствующая международным нормам и в нашей стране продолжается и будет продол-
жаться вестись успешная работа в данном направлении. 

В рыночной экономике, где все время имеет место конкуренция, в основным вопросом 
является правильный выбор и определение главной цели и направления проводимой 
налоговой политики. В настоящее время большое значение имеет соответствие реализуе-
мой налоговой политики рыночной экономике, ее организация и всесторонний анализ. 
Налоговая политика представляет собой такую политику государства, которая влияет на 
структуру расходов и национального дохода, а также осуществляет их перераспределение. 
Налоговая политика, будучи одним из видов государственной финансовой политики, уча-
ствует также и в формировании бюджета. В некоторой литературе эту политику называют 
также и фискальной политикой. В зависимости от того, какими методами применения 
пользуется налоговая политика, какие цели она преследует и как это осуществляет, она 
может влиять на экономику страны как положительно, так и отрицательно[3.с.15].  

Перед налоговой политикой в нашей стране ставится много задач, к которым можно 
отнести целый ряд следующих факторов: 

  среднюю скорость инфляции; 
  полную занятость; 
  стабильный рост национального дохода; 
  ликвидацию циклических изменений в экономике. 
Самым ведущим фактором налоговой политики является достижение роста налоговых 

поступлений в государственный бюджет. В результате налоговой политики государство 
напрямую влияет на объем налоговых поступлений, а также косвенно  - на формирование 
бюджета. В качестве основных целей проводимой в Азербайджане налоговой политики 
можно отметить стремление к достижению роста удельного веса налоговых поступлений 
в бюджетных поступлениях по ненефтяному сектору, постепенное сокращение ненефтя-
ного дефицита, оптимизацию налоговых ставок, повышение эффективности социальных 
услуг, рост коэффициента сбора налоговых поступлений, стимулирование открытия но-
вых предприятий, поддержка развития мелких и средних предприятий, разработка и 
осуществление мер, направленных на постепенную идентификацию акцизных товаров, 
производимых в стране и импортируемых из-за рубежа, повышение коэффициента посту-
пления в государственный бюджет доходов, получаемых от сдачи в аренду государствен-
ных земель, проведение мероприятий, необходимых для уменьшения налоговых долгов, 
совершенствование законодательства о государственных пошлинах, гибкости проводимой 
налоговой политики и т.д. [3,с. 15]. 

Государство, осуществляющее усовершенствованную налоговую политику добивается, 
можно сказать, во всех случаях успеха в развитии экономики и, совершенствуя налоговую 
систему, увеличивает доходы, поступающие в государственный бюджет. И в нашей стране 
налоговая политика тоже осуществляется таким образом, что без составления предвари-
тельных прогнозов, а также без использования опыта передовых стран ничего добиться 
невозможно. Без осуществления данной политики нельзя добиться развития ни самой на-
логовой системы, ни экономики в целом. Существует также опасность ослабления эконо-
мики регионов и сокращения налоговых поступлений в государственный бюджет. Возни-
кает и риск повышения масштабов безработицы, уровня инфляции. 

В качестве основных целей совершенствования налоговой политики в регионах можно 
выделить увеличение доли налоговых поступлений от регионов в государственный бюд-
жет, экономическое развитие регионов, а также улучшение уровня жизни и материального 
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благосостояния населения, проживающего в регионах страны. Среди основных показате-
лей налоговой политики, проводимой в регионах, следует отметить показатель приме-
нения налоговых льгот для лиц, занимающихся здесь предпринимательской деятельно-
стью. В результате использования этих льгот открывается широкая перспектива для раз-
вития предпринимательства в регионах, роста экономики регионов, а также повышения 
числа налогоплательщиков. 

Достижение экономической устойчивости, сокращение инфляции и ее полное искоре-
нение, покрытие бюджетного дефицита являются основными принципами, что отчетливо 
выражается в государствах с переходной экономикой. Эти страны на пути решения пере-
численных выше проблем при осуществлении налоговой политики используют также и 
некоторые искусственные направления. 

Развитие в Азербайджане ненефтяного сектора, рост производства продукции сельс-
кого хозяйства, осуществление экспортной политики, совершенствование налоговой поли-
тики, а также применение других путей и методов позволяют преодолевать назревающий 
кризис. Основной целью совершенствования налоговой политики должно быть, прежде 
всего, независимое, рациональное и справедливое развитие налоговой системы. 

В развитых странах налоговая политика, проводимая государством, направлена на ре-
шение новых проблем, и суть этого направления заключается в следующем: 
 Стимулирование экономического роста; 
 Антиинфляционное регулирования денежного обращения. 
Основной задачей, стоящей перед налоговой системой стран с переходной экономикой, 

является решение именно этих вопросов. Однако государства с переходной экономикой 
должны, в первую очередь, срочно осуществить трансформацию своих национальных эко-
номик. Если принять во внимание, что почти 90% бюджетных доходов составляют нало-
говые поступления, то не трудно понять важность совершенствования налоговой системы 
и налоговой политики в условиях рыночной экономики. 

Азербайджан обладает большими ресурсами плодородной почвы, которые вместе с 
благоприятным климатом, природными запасами и материальными ресурсами способны 
удовлетворить соответствующие потребности населения. То есть, существуют большие 
возможности для развития ненефтяного сектора внутреннего производства. В целях 
увеличения объемов производства наряду с привлечением иностранных инвестиций, 
необходимо также и применение некоторых льгот для местных инвесторов. Кроме того, 
важную роль играет выделение финансовой помощи для регионов из бюджета страны и 
выдача предпринимателям льготных кредитов. 

Еще одной из целей, проводимых в нашей стране реформ, является более правильное и 
рациональное осуществление бюджетной политики. Для успешной реализации бюджет-
ной политики необходимо полностью обосновывать бюджетные прогнозы, а также пра-
вильно следовать системе сбора налогов, ведь именно налоги играют главенствующую 
роль в формировании бюджетных доходов. Дело в том, что запаздывания в статистиче-
ских показателях налоговой системы могут нанести серьезный ущерб и гражданам стра-
ны, и самому государству. 

В общем понимании увеличение бюджетных доходов выступает в качестве одного из 
основных приоритетных направлений политики государства. Рост доходов в некоторых 
случаях может сокращаться в результате непредвиденных обстоятельств в экономике 
страны.  

Основные факторы совершенствования налоговой политики 
Развитие местных бюджетов и рост доходов, ускорение развития экономики регионов, 

сокращение субсидий и дотаций, выделяемых из государственного бюджета регионам 
страны, сокращения в управленческом аппарате и уменьшение расходов на это сферу и 
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есть главные направления данной политики. Проведение совершенной налоговой полити-
ки способствует росту бюджетных доходов, а также экономическому развитию на уровне 
страны и регионов. Вообще, перечисленное ниже можно выделить как основные факторы 
совершенной налоговой политики: 

 предоставление широких возможностей для развития производственных отраслей в 
регионах, отсрочка на первых порах по налогообложению либо применение налоговых 
льгот, а также снижение налоговых ставок в целях увеличения доходов местных 
бюджетов;  

 важность подписания соответствующих указов и распоряжений для обеспечения 
свободной экономики и свободной конкуренции; 

 совершенствование таможенной политики, защищающей внутреннее производство 
и внутренний рынок; 

 относительное повышение ВВП в доходах государственного бюджета в целях 
повышения внутреннего производства; 

 повышение числа налогоплательщиков в результате снижения на тот или иной 
период налоговых ставок на производстве; 

 осуществление строгих мер для ликвидации случаев уклонения от налогов, приме-
нение мер наказания к предприятиям и организациям, уклоняющимся от налогов, 
осуществление строгого государственного контроля в этой области; 

 развитие туризма и других сфер услуг; 
 совершенствование кредитно-денежной политики, а также использование для 

сдерживания инфляции естественных методов; 
 проведение соответствующих изменений во внешнеэкономической политике страны 

и разработка новых экономических программ; 
 повышение роли государственного бюджета для финансового обеспечения реали-

зации государственных программ в целях развития предпринимательства в стране; 
 усиление государственного контроля для обеспечения правильного и выгодного 

использования бюджетных средств; 
 Использование источников, не способствующих инфляции, для ликвидации дефи-

цита бюджета. 
Совершенствование налоговой политики даст толчок развитию экономики страны и ре-

гионов. 
Наша страна имеет очень большой экономический потенциал. Однако несмотря на 

быстрый рост бюджета за последние годы, можно сказать, что этот рост не совсем соот-
ветствует экономическому потенциалу нашей страны. Главной целью реализуемой в рес-
публике налоговой политики является развитие ненефтяной экономики, а также увеличе-
ние доли средств, поступающих от ненефтяного сектора в доходную часть бюджета стра-
ны. 

 
Выводы 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что налоговая политика не должна реализовы-
ваться ради достижения только одной цели или же для недопущения экономической ката-
строфы. В целом понимании, налоговая политика должна быть направлена на вывод эко-
номики из состояния упадка, на ускорение экономического развития регионов, на 
оживление налоговой системы, а также на увеличение объема налоговых поступлений в 
государственный бюджет. Кроме этого, налоговая политика, пользуясь опытом развитых 
стран, должна реализовываться с учетом национальных и региональных факторов, посто-
янно совершенствуясь и дополняясь. 
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УОТ 336.01/02 
Ниэар Пирверди гызы  АШУРБЯЙЛИ- ЩЦСЕЙНОВА                     

                                                          и.ф.д., Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети   
“Малиййя вя малиййя институтлары” кафедрасы         

                     
МОНЕТАР СИЙАСЯТИН МАКРОИГТИСАДИ САБИТЛИЙЯ ТЯСИРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя монетар сийасятин мягсядляриндян вя истигамятляндийи щядяфлярдян бящс едилир. 
Сон заманлар пул сийасятинин ейни вахтда  ики шокла - кредит ифласы вя тиъарят шяраитинин кяскин дя-
йишикликляри - дцнйа базарында нефт вя диэяр хаммала олан гиймятлярин иримигйаслы дяйишмяси иля 
растлашмасы хцсуси вурьуланыр.   

Ачар сюзляр: монетар сийасят, пул, макроигтисади сабитлик, коммерсийа банклары, валйута, гий-
мятлярин сабитлийи, мяшьуллуг. 

 
Эириш 

Мялумдур ки, монетар сийасятин илкин мягсяди пул сабитлийинин тямин едилмясидир. Икинъи дя-
ряъяли мягсяди ися артымын вя мяшьуллуьун тямин олунмасындан ибарятдир.  Бу, мяркязи банкла-
рын артан мцстягиллийини, щабеля ганунларда гиймятлярин сабитлийинин ялдя едилмяси истигамятиндя 
онларын мясулиййятини артыран дцзялишлярин гябул олунмасыны якс етдирир. Щесаб олунур ки, бу, ди-
эяр мягсядляря еффектив сурятдя чатмасы бахымындан даща йахшы вя ялверишли бир цсулдур. Мяркя-
зи банклар щямчинин малиййя сабитлийиня эюря ъавабдещлик дашыйыр; бу, 2007-2008-ъи иллярдя баш 
вермиш малиййя бющраны дюврцндя даща чох дярк олунмаьа башлады. Сон заманларда пул сийасяти 
ейни вахтда ики шокла - кредит ифласы вя тиъарят шяраитинин кяскин дяйишикликляри - дцнйа базарында 
нефт вя диэяр хаммала олан гиймятлярин ири мигйаслы дяйишмяси иля растлашмышдыр.  Юлкялярин игти-
садиййатлары цчцн гиймят сабитлийи сон дяряъя мцщцм бир амил олса да, малиййя сабитлийи мяркязи 
банкларын пруденсиал тянзимлянмяси чярчивясиндя ясас мясулиййятиня чеврилмишдир. Пул-кредит 
сийасятинин сон мягсяди мцяййян милли щядяфляря наил олунмасындан ибарятдир. Тарихян бура там 
мяшьуллуг (йахуд ишсизлийин ашаьы сявиййяси), там мяшьуллуьа (йахуд истещсал артымынын йцксяк 
темпляриня) чыхмасы, гиймятлярин сабит сявиййяси (йахуд инфлйасийанын ашаьы сявиййяси), сабит 
мцбадиля мязянняси (йахуд арзу олунан тядиййя балансы) вя бу кими диэяр мясяляляр дахил иди. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя пул-кредит сийасяти сабитляшдириъи вя игтисади мцщитдя сон дяряъя эя-
рякли олан дястяклянмя функсийасыны йериня йетирмялидир. Лакин  инкишафда олан юлкяляря эялинъя, 
игтисади тярягги цчцн ялверишли, мцнасиб шяраитин йарадылмасы йолу иля эенишлянян игтисадиййатын тя-
лябляриня ъаваб вермяк мягсядиля пул-кредит сийасяти даща йцксяк динамиклийи иля сечилмялидир. 
Щал-щазырда эениш сурятдя етираф олунур ки, пул-кредит сийасяти игтисади йенилянмяляр бахымындан 
эцълц алят гисминдя истифадя едиля биляр.  

Монетар сийасятин цсуллары вя мягсяди 
Монетар сийасятин цсулларына еля цсул вя ямялиййатларын мяъмусу аиддир ки, онларын васитясиля 

монетар (пул-кредит) сийасятинин субйектляри - Азярбайъанын Мяркязи Банкы, дювлят монетар тян-
зимлянмя органы вя коммерсийа банклары щямин бу сийасятин “йайыъылары” олараг, - онларын гаршы-
сында гойулмуш щядяфляря наил олмаг цчцн обйектляря  тясир етмяк игтидарындадыр (пула олан тя-
ляб вя пулун тяклифи). Эцндялик монетар сийасятин щяйата кечирилмяси цсуллары щям дя бу сийасятин 
тактики щядяфляри адландырылыр. 

Пул-кредит сийасятинин мягсяди заман-заман бир юлкядян диэяр юлкяйя кечмякля юз тя-
защцрцнц дяйишдийи цчцн, щямин сийасятин истигамятляндийи щядяфлярин гысаъа тясвири ашаьыдакы ки-
мидир: 

 пулун нейтраллыьы; 
 валйута мязянняляринин сабитлийи; 
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 гиймятлярин сабитлийи; 
 там мяшьуллуг; 
 игтисади артым; 
 тядиййя балансында таразлыг. 
1. Пулун нейтраллыьы 
Уикстид, Щайек вя Робертсон кими игтисадчылар нейтрал пулларын ясас ифадячиляри кими таныныр. 

Онлар беля мцлащизялярин тяряфдарыдыр ки, Мяркязи Банк игтисадиййатда пулун нейтраллыьына доьру 
ъан атмалыдыр. Истянилян пул дяйишикликляри баш верян бцтцн игтисади тяряддцдлярин башлыъа сябяби-
дир. Нейтралларын мцлащизяляриня эюря, пул дяйишиклийи юлкянин игтисади системинин нормал фяа-
лиййятинин позулмасына вя кифайят гядяр ъидди тящрифедилмя щалларынын ямяля эялмясиня сябяб 
олур. 

Онлар юз тясдигини тапмыш беля бир мцлащизя иряли сцрцрляр ки, яэяр щяр щансы нейтрал пул-кредит 
сийасятиня риайят олунарса, о заман игтисадиййатда ня дюври тяряддцдлярин баш вермяси, ня тиъарят 
тсикли дювриййяси инфлйасийа, ня дя ки дефлйасийа мцшащидя олунмайаъаг. Бу систем чярчивясиндя 
пул вясаитляри стабил сурятдя сахланылыр. Беляликля, монетар щакимиййятлярин ясас мягсяди пулун 
нейтраллыьындан узаглашмамасындан ибарятдир. Бу ися о демякдир ки, пулун мигдары гяти шякилдя 
сабит олмалыдыр. Эюзлянилир ки, бу, игтисадиййатда истещлака вя истещсала тясир эюстярмяйяъяк. 

2. Мцбадилянин сабитлийи 
Мцбадиля мязянняляринин сабитлийи пул-кредит тянзимлянмяси иля мяшьул олан органларын яня-

няви мягсяди иди. Бу, мцхтялиф юлкялярдя гызыл стандартынын башлыъа щядяфи иди [1, с.132-134]. Юл-
кянин тядиййя балансында таразлыьа чатмаг мцмкцн олмадыгда, щямин таразлыг автоматик сурят-
дя мцвафиг щярякятлярля корректя едилирди. Бу просес щамыйа мялум олан бир просес иди: “Гызыл 
эяляндя валйутаны вя кредити эенишляндирин; гызыл чыханда ися валйутаны вя кредити мящдудлашды-
рын”. Бу систем тядиййя балансында мцшащидя олунан гейри-мцнтязямлилийи йолуна гойаъаг, 
мцбадилянин сабитлийи ися горунуб сахланылаъаг. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцбадиля мязянняляринин гейри-сабитлийи заманы гызыл ахынларынын щяр 
ики истигамятдя баш вермяси мцшащидя олунаъаг, бу да ялверишсиз тядиййя балансына эятириб чыха-
раъаг. Одур ки, сабит мцбадиля мязянняляри бейнялхалг тиъарятдя башлыъа рол ойнайыр. Беляликля, 
бу фактдан эюрцнцр ки, пул-кредит сийасятинин башлыъа мягсяди - юлкянин хариъи таразлыьында сабит-
лийин горунуб сахланылмасыдыр. Башга сюзля ифадя етсяк, онлар мцбадиля мязянняляринин гейри-са-
битлийя эятириб чыхаран бцтцн ялверишсиз гцввяляри арадан галдырмаг истигамятиндя сяйляр ортайа 
гоймалыдыр. 

Бцтцн бунлар ъидди тяряддцдлярин баш вермясиня эятириб чыхарыр ки, нятиъядя базарда спекулйа-
тив  фяалиййятин тяшвиги йер алыр. Эцълц тяряддцдлярин фясады гисминдя йерли вя хариъи инвесторлар 
тяряфиндян эюстярилян етимадын азалмасы гейд едиля биляр ки, бу да щямчинин капиталын формалаш-
масына вя артымына эятириб чыхаран амилляр сырасындадыр. Мцбадиля мязянняляриндя баш верян тя-
ряддцдляр дахили гиймят сявиййяси цчцн мцхтялиф фясадлара йол ачыр. 

3. Гиймятлярин сабитлийи 
Гиймятлярин сабитлийинин ясас мягсяди ютян ясрин ийирминъи вя отузунъу илляриндя гейд едил-

мишдир. Яслиндя, Крустер, Кассел вя Кейнс кими игтисадчылар гиймятлярин сабитляшмясини пул-кредит 
сийасятинин башлыъа щядяфи гисминдя тяклиф етмишдиляр. Гиймят сабитлийи пул-кредит сийасятинин даща 
реал мягсяди щесаб олунур. Сабит гиймятляр иътимаи етимады сакитляшдирир, чцнки дюври  тяряддцдля-
рин баш вермяси тамамиля арадан галдырылыр [2,с.203]. 

Бу, ишэцзар фяаллыьын артмасына сябяб олмагла йанашы щям дя эялирлярин вя сярвятин ядалятли 
бюлэцсцнцн тямин едилмясиня шяраит йарадыр. Нятиъядя ъямиййят дахилиндя тяряггинин вя рифащын 
цмуми дальасы мейдана эялир. Гиймят сабитлийи щямчинин игтисади тяряггинин гаршысыны алыр, чцнки 
бизнес-ъямиййятинин кейфиййятли ямтяялярин истещсал едилмясинин артымы цчцн лазыми стимуллар ол-
мур. Бу да ихраъ ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня манечилик тюрядир вя идхалын тяшвиги кими 
дяйярляндирилир. Лакин ещтимал едилир ки, гиймятлярин сабитлийи “гиймятлярин шиддяти” йахуд “гий-
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мят стагнасийасы” анламына эялмямялидир. Гиймятлярин йумшаг артымы игтисади артыма ъанланды-
рыъы тясир еффектини тямин едир. О, сабит гиймятин бцтцн мцсбят ъящятлярини горуйуб сахлайыр. 

4. Там мяшьуллуг 
Дцнйа тяняззцлц заманы ишсизлик проблеми сцрятля артырды. Бу, сосиал нюгтейи-нязярдян тящлц-

кяли, игтисади бахымдан исрафчыл вя мяняви ъящятдян тяяссцфедиъи, кядярли бир проблем щесаб олу-
нурду. Беляликля, там мяшьуллуг щяйата кечирилян пул-кредит сийасятинин башлыъа щядяфи щесаб олу-
нур. Сон заманлар иддиа олунур ки, там мяшьуллуьа наил олунмасы юзцндя автоматик олараг гий-
мятляри вя мцбадилянин сабитлийини ещтива едир. 

Лакин 1936-ъы илдя Кейнсин мцяллифи олдуьу мяшьуллуьун, мараьын вя пулун цмуми нязя-
риййяси дяръ едилдикдян сонра там мяшьуллуьу щядяфляйян мягсяд пул-кредит сийасятинин башлыъа 
мягсяди гисминдя щяртяряфли дястяклянмяйя башланды. 1938-ъи илдян башлайараг 1956-ъы иля гя-
дяр «Тще Еъономист» журналынын редактору вязифясиндя чалышмыш профессор Ъеффи Кроузер щесаб 
едир ки, пул-кредит сийасятинин ясас мягсяди там мяшьуллуг шяраитиндя яманятляр вя инвестисийалар 
арасындакы таразлыьа наил олунмасындан ибарятдир [2, с.206]. 

Буна бянзяр гайдада, профессор Щалм Кейнсин нязяр-нюгтясини мцдафия едир. Профессор 
Щарднер Екли ися дцшцнцр ки, там мяшьуллуг консепсийасы кифайят гядяр “сцрцшкяндир”. Классик 
игтисадчылар игтисадиййатын нормал ъящяти кими дяйярляндириля биляъяк там мяшьуллуьун мювъуд-
луьуна вя мцмкцнлцйцня инанырдылар. Беляликля, там мяшьуллуг о щалда юз мювъудлуьуну сцря 
биляр ки, ямяк щаггынын мювъуд олан тарифи ясасында ишлямяйя щазыр оланларын щамысы ишля тямин 
едилсин. Кюнцллц, фриксион вя мювсцми ишсизляр дя щямчинин мяшьул щесаб едилирляр. Онларын вер-
сийаларына уйьун олараг, там мяшьуллуг мяъбури ишсизлийин олмамасы демякдир. Мящз бу сябяб-
дян о, бцтцн нюв зящмяткешлярин тякъя мяшьуллуьуну нязярдя тутмур, щям дя бцтцн игтисади ре-
сурсларын истифадясини ещтива едир. Бу да максимум йцксяк сосиал вя игтисади рифащ цчцн илкин шярт 
кими дяйярляндирилмялидир. 

Кейнсин эялир тянлийи, Й = Ъ + Ы, там мяшьуллуьун пул-кредит сийасяти тяряфиндян неъя тямин 
едиля биляъяйиня ишыг салыр.  Алим иддиа едир ки, эялирлярин, истещсалын вя мяшьуллуьун йцксялдилмя-
си мягсядиля истещлака сярф олунан хяръляри вя инвестисийа йюнцмлц хяръляри ейни заманда артыр-
маг лазымдыр. Бу, игтисадиййатда ишсизлик проблемини мцяййян дяряъядя, гисмян олса да, щялл 
едир. Гысамцддятли дюврдя истещлак функсийасы аз-чох сабит олдуьу цчцн, щяйата кечирилян пул-
кредит сийасяти инвестисийа хяръляринин артырылмасына истигамятляндирилмялидир [3, с.242]. 

Пул-кредит сийасяти - валйута вя кредит мцнасибятиндя щюкумят тяряфиндян щяйата кечирилян бир 
сийасят олдуьу цчцн, валйута вя кредитля ялагядар щюкумятлярарасы тядбирляр игтисадиййатда тиъа-
рят тяряддцдляри проблемини асанлыгла щялл едя биляр. Диэяр тяряфдян, игтисадиййат тяняззцл вя иш-
сизлик проблеми иля цзляшяндя, юзял инвестисийаларын йатырылмасы мясяляси пул-кредит тянзимлянмя-
сини щяйата кечирян органлар тяряфиндян “уъуз пул сийасятинин” гябул едилмяси йолу иля стимуллаш-
дырыла биляр. 

Беляликля, щаггында данышдыьымыз сийасят юзял инвестисийалар цчцн сон дяряъя еффектив вя идеал 
бир стимул гисминдя дяйярляндириля биляр. Бундан башга, там мяшьуллуг щядяфи диэяр щядяфлярля, 
мясялян, гиймятлярин вя мцбадилялярин сабитляшдирилмяси кими мягсядлярля интеграсийа едилмялидир.  

Америка Бирляшмиш Штатлары кими габагъыл юлкяляр, бир гайда олараг, там мяшьуллуг сявиййя-
синдя ишляйирляр, чцнки онларын ясас проблеми там мяшьуллуьу неъя горуйуб сахламагдан, еляъя 
дя мяшьуллуг вя истещсал сявиййясиндя тяряддцдлярин баш вермясиндян неъя гуртулмасындан иба-
рятдир. Ейни заманда, зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя башлыъа проблем там мяшьуллуьа неъя наил ол-
магдыр. 

Одур ки, беля юлкялярдя щяйата кечирилян пул-кредит сийасяти мяшьуллуг вя эизли ишсизлик, щабеля 
мяшьуллуг цчцн йени имканларын эяляъякдя йарадылмасы кими проблемлярин щяллиня щесаблана би-
ляр. Там мяшьуллуьун тяшвиг едилмяси цчцн даща мцнасиб вя ялверишли пул-кредит сийасятинин реал-
лашдырылмасына юням вермяк лазымдыр вя бу бахымдан инвестисийаларын артырылмасы йолу иля эет-
мяк даща мягсядяуйьундур ки, бу да, юз нювбясиндя, мултипликатор еффектиня маликдир. 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

192 
 

Там мяшьуллуг щядяфиня наил олундугдан сонра пул-кредит сийасяти мцбадилянин вя гиймятля-
рин сабитлийиня истигамятляндирилмялидир. Даща гыса шякилдя ифадя етсяк, там мяшьуллуг сийасяти 
узаглары щядяфляйян мцсбят нятиъяляря маликдир [4, с.194]: 

 ишсизлийин ъари вязиййятини вя эизли ишсизлийи, хцсусиля дя ящалиси сцрятля артан юлкялярдя,  ня-
зяря алараг, пул-кредит сийасятинин гейд етдийимиз щядяфи даща мцнасиб вя мягсядяуйьун щесаб 
олуна биляр; 

 щуманитар (иътимаи) нюгтейи-нязярдян, ишсизлик кими шиддятли бир проблемин юз щяллини тапма-
сы цчцн щямин сийасят кифайят гядяр узун йол гят етмялидир; 

 бу, ъямиййятин игтисади вя сосиал рифащынын тямин едилмяси бахымындан сон дяряъя файдалы 
бир алятдир; 

 бу сийасят даща чох бизнес тяряддцдляри проблемини щялл едир. 
5. Игтисади артым 
Сон иллярдя игтисади артым мясяляси бцтцн дцнйада игтисадчылар вя дювлят хадимляри тяряфиндян 

мцзакиря едилмяли олан ясас мясялядир. Профессор Мейер игтисади артымы “юлкядя ящалинин адам 
башына дцшян реал эялирин узун мцддят ярзиндя артдыьы бир просес” кими мцяййянляшдирмишдир. Бу 
ися цмуми физики, йахуд реал истещсалын артымыны, инсан тялябатларынын юдянилмяси цчцн ямтяя ис-
тещсалы щяъминин чохалдылмасыны нязярдя тутур. Башга сюзля десяк, бу, бцтцн тябии, инсани вя 
ясаслы истещсал ресурсларынын беля бир гайдада истифадя олунмасыны нязярдя тутур ки, мцяййян гя-
дяр заман кечдикъя милли эялирин, еляъя дя ящалинин адамбашына дцшян эялиринин дайаныглы артымы-
ны тямин етмяк мцмкцн олсун. Буна эюря дя пул-кредит сийасяти дайаныглы вя давамлы игтисади 
артыма сябяб олур, пула олан цмуми тяляб вя мяъму истещсал эцъляри арасында мювъуд олан та-
разлыьы горуйуб сахлайыр, яманятляр вя инвестисийалар цчцн ялавя олараг даща да ялверишли шяраит 
йарадыр. Тяляб вя тяклиф арасында бярабярлийин тямин едилмяси мягсядиля ян оптимал сийасят кими 
чевик пул-кредит сийасяти щесаб олунур. 

Башга сюзля десяк, пул-кредит тянзимлянмяси органлары артым тялябляриня мцвафиг олараг садя, 
йахуд сярт пул-кредит сийасятиня риайят етмялидир. Йеня дя, артан игтисадиййатда пул-кредит сийасяти 
пула олан артан тялябаты мцтляг шякилдя юдямялидир. Беляликля, Мяркязи Банк пулун лазыми миг-
дарда вя кейфиййятдя йайылмасына эюря мясулиййят дашыйыр. 

6. Тядиййя балансында таразлыг 
Тядиййя балансында таразлыг мцщарибядян сонракы иллярдя ящямиййятли дяряъядя нязярячарпан 

олмуш пул-кредит сийасятинин даща бир мцщцм щядяфидир. Бунун ясас сябяби, садяъя олараг, бей-
нялхалг ликвидлик проблеминдян иряли эялир ки, бу да, юз нювбясиндя, дцнйа ликвидлийи иля мцгайи-
сядя даща йцксяк сцрятля артан дцнйа тиъаряти иля ялагядардыр. 

Щесаб олунурду ки, тядиййя балансынын кясиринин чохалмасы игтисадиййатын диэяр щядяфляря наил 
олмаг габилиййятини зяифлядир. Нятиъядя бир чох даща аз инкишаф етмиш юлкяляр юз идхалыны кичилт-
мяк мяъбуриййятиндя галыр ки, бу да инкишаф сащясиндяки фяалиййятя олдугъа мянфи тясир эюстяр-
миш олур. Одур ки, пул-кредит тянзимлянмяси органлары тядиййя балансында мювъуд олан таразлыьын 
горунуб сахланылмасы цчцн бцтцн сяйляри ортайа гойурлар. 

Пул-кредит сийасятинин алятлярини йахуд цсулларыны эениш мянада ики категорийайа бюлмяк олар: 
a) кямиййят йахуд цмуми цсуллар; 
b) Кейфиййят йахуд сечмя цсуллар. 
Кямиййят йахуд цмуми цсуллар: 
1. Банк дяряъяси вя дисконт дяряъяси. Бу, о дяряъяйя аиддир ки, она ясасян мяркязи банк 

коммерсийа банкларына пул вясаитлярини тягдим етмяйя, йахуд гейд едилмиш типлярдя векселляри 
юдямяйя щазырдыр [4,с.75]. 

Беляликля, банк дяряъясини дяйишмякля Мяркязи Банк кредитя вя пул кцтлясиня тясир эюстяр-
мяк имканына малик олур. Башга сюзля десяк, банк дяряъясинин йцксялмяси фаиз дяряъясини артыр-
мыш олур, банк дяряъясинин ашаьы салынмасы ися фаиз дяряъясини азалдыр. 
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Инфлйасийа заманы пул-кредит тянзимлянмяси иля мяшьул олан органлар инфлйасийаны ъиловламаг 
цчцн банк дяряъясини йцксялдир. Даща йцксяк банк мязянняси коммерсийа банкларынын кредити-
нин эенишлянмясини йохлайаъаг. Онларын даща аз ресурслары галаъаг ки, бу да банкын кредитгаби-
лиййятлилийини мящдудлашдыраъаг. Яксиня, тяняззцл заманы банк мязянняси ашаьы дцшцр, бизнес-
ъямиййят эет-эедя даща чох кредит ялдя етмяйя цстцнлцк верир ки, игтисадиййат тяняззцлдян хилас 
олунсун. Одур ки, банк дяряъяси йахуд дисконт дяряъяси щяр ики щалда, йяни щям инфлйасийа, щям 
дя тяняззцл заманы истифадя олна биляр. 

2. Ачыг базарда ямялиййатлар. Ачыг базарда ямялиййатлар дедикдя гиймятли каьызларын сатышы йа-
худ алышы нязярдя тутулур. Мялум олдуьу кими, коммерсийа банкларынын кредитгабилиййятлилийи банк-
ларын пул ещтийатларындан асылыдыр. Беляликля, монетар орган (Мяркязи банк) коммерсийа банклары тя-
ряфиндян йарадылан кредит базасына тясир эюстярмякля кредити нязарят алтында сахлайыр. Яэяр юлкядя 
кредит азалдылмалыдырса, мяркязи банк ачыг базарда гиймятли каьызлары сатмаьа башлайыр. 

Бу, ящали тяряфиндян пул тяклифинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхараъаг, чцнки инсанлар гиймятли 
каьызлары ялдя етмяк мягсядиля коммерсийа банкларында сахладыглары пуллары чыхармаьа башла-
йаъаг. Пул ещтийатлары азалмаьа доьру тенденсийаны нцмайиш етдиряъяк. Бу, инфлйасийа дюврцндя 
баш верир. Тяняззцл заманы, гиймятляр ашаьы дцшдцйц шяраитдя мяркязи банк гиймятли каьызларын 
алышыны щяйата кечирир ки, бу да кредитин вя мяъму тялябин эенишляндирилмясиня эятириб чыхарыр. 

3. Ещтийатланманын дяйишкян ямсалы. Коммерсийа банклары верилмиш фаизи Мяркязи Банкда 
касса ещтийатында сахламалыдыр. Пул вясаитляринин бу нисбятляри явязиндя о, коммерсийа банклары-
на контрактлар баьламаьа йахуд юз кредит хяттини эенишляндирмяйя имкан верир. Яэяр Мяркязи 
Банк кредит цзря контракт баьламаг истяйирся (инфлйасийа дюврцндя), о заман пул вясаитляринин 
ещтийатда сахлама ямсалынын йцксялдилмясиня ял атыр. Бунун нятиъясиндя коммерсийа банкларын-
да даща аз депозитляр галыр. Онларын кредитляря олан мейли мящдуддур. Яэяр игтисадиййатда тя-
няззцл просесляри мцшащидя олунурса, о заман коммерсийа банкларынын кредитгабилиййятлилийини 
йцксялтмяк цчцн ещтийатда сахлама ямсалы азалдылыр. Беляликля, ещтийатларын вариасийа ямсалы 
коммерсийа банкларынын кредитин йарадылмасы иля баьлы имканларынын артырылмасы йахуд азалдылмасы 
мягсядиля онлара тясир эюстярмяк цчцн истифадя олуна биляр.  

4. Ликвидлийин цстцн тутулмасы. Бу цсула уйьун олараг, щяр бир банк юз депозитляринин 
мцяййян бир щиссясини ликвид вязиййятдя сахламалыдыр. Мяркязи Банк кредитля контракт баьламаг 
гярарына эялдикдя, о, ликвидлик ямсалыны йцксялдир вя яксиня. 

Кейфиййят йахуд сечмя цсуллар 
1. Маржинал тяляблярин дяйишилмяси. Бу цсула уйьун олараг, мяркязи банк вясаитлярин цзяриндя 

нязарят вя онларын сярбястляшдирилмяси цзря сон щядд тяляблярин дяйишилмясиня тясир эюстярир. 
Мяркязи Банк щисс едяндя ки, гиймятлярдяки артым бязи ямтяялярля трейдерлярин топланылмасы ся-
бябиндян баш верир, бу гурум сон щядд тялябатлары йцксялтмякля кредитя нязарят едир.  (Маржинал 
тяляб - активлярин базар дяйяри иля кредитин максимал дяйяри арасындакы фяргдир). 

Бу, пул кцтлясинин азалмасына эятириб чыхараъаг вя инфлйасийа ашаьы дцшяъяк. Буна бянзяр 
гайдада, тяняззцл башладыьы щалда Мяркязи Банк маржинал тялябляри ашаьы салыр. Бу, юз нювбясин-
дя, коммерсийа банкларынын кредит имканларыны эенишляндиряъяк. Беляликля, инфлйасийа вя тя-
няззцл баш галдырдыьы дюврдя маржа тяляби мяркязи щакимиййятин ялиндя мцщцм алят гисминдя чы-
хыш едир. 

2. Истещлак кредитинин тянзимлянмяси. Инфлйасийа заманы бу дювр истещлакчыларын хяръляринин юз 
щяддини кечмя цзяриндяки нязарят цчцн истифадя олунур. Бир гайда олараг, щисся-щисся юдямяк 
шяртиля алышларын щяйата кечирилмяси цчцн вясаитляр, йахуд щисся-щисся юдямя цсуллары истещлака 
сярф едилян хярълярин минимума гядяр ашаьы салынмасы мягсядиля истифадя олунур. Яксиня, тя-
няззцл дюврц ярзиндя базара мцмкцн гядяр ири мябляьдя кредит вясаитляри бурахылыр ки, истещлакчы 
даща чох пул сярф едя билсин вя бунунла да игтисадиййатын саьламлашдырылмасына юз мцщцм тющфя-
сини вермиш олсун. 
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3. Бирбаша тясир. Бу цсулдан о щалда истифадя едилир ки, бязи коммерсийа банклары кредитин цзя-
риндя нязарят тядбирляринин щяйата кечирилмяси истигамятиндя Мяркязи Банкла артыг тяряфдашлыг ет-
мирляр. Беляликля, Мяркязи Банк боръуну юдямяйяня гаршы бирбаша фяалиййят реаллашдырыр, мцва-
фиг тядбирляр эюрцр. Мяркязи Банк гейд етдийимиз истигамятдя мцхтялиф цсулларла бирбаша фяа-
лиййяти щяйата кечиря биляр. Бу гурум онун эюстяришляриня ямял етмяйян банклар цчцн тякрар ще-
сабланма хидмятляриндян имтина едя биляр. Йахуд онун тялябляриня ъаваб вермяйян тясисатлара 
даир башга сярт мящдудиййятлярин тятбигиня эедя биляр. 

4. Кредитин нормалашдырылмасы. Бу цсула уйьун олараг, Мяркязи Банк коммерсийа банклары 
цчцн кредит вясаитляриня мцвафиг лимитляр тяйин едир. Сон инстансийа кредитору олмагла, Мяркязи 
Банк сифаришчиляр арасында ялчатан кредитин ратификасийасыны йериня йетирир [6,с. 193]. 

Бир гайда олараг, кредитин нормалашдырылмасы дюрд истигамят васитясиля щяйата кечирилир. 
 Мяркязи Банк боръла баьлы истянилян банка рядд ъавабы веря биляр; 
 Мяркязи Банк банклара верилмиш кредитлярин щяъмини азалда биляр; 
 Мяркязи Банк кредит квотасыны тяйин едя биляр; 
 Мяркязи Банк конкрет сащяйя йахуд тиъарятя тягдим олунмуш кредитин сон щяддини мцяй-

йянляшдиря биляр. 
5. Ачыглыг (Ашкарлыг). Ачыглыг - даща бир кейфиййят цсулудур. Бу, банклары йалныз игтисадиййатын 

марагларына ящямиййятли дяряъядя ъаваб верян кредит сийасятиня риайят олунмасына мяъбур ет-
мяк демякдир. Няшр, адятян, дюври дяръ едилмяляр вя журналлар формасындадыр. Беляликля, бу цсу-
лун ясас мягсяди банк ъямиййятини иътимаи фикрин тясириня мяруз гоймагдан ибарятдир.  

Нятиъя. Юлкя игтисадиййаты цчцн гиймят сабитлийинин сон дяряъя мцщцм бир амил олмасына бах-
майараг, малиййя сабитлийи Мяркязи Банкын пруденсиал тянзимлянмяси чярчивясиндя ясас щядяфи-
ня чеврилмишдир. Муасир шяраитдя игтисади тярягги цчцн ялверишли, мцнасиб шяраитин йарадылмасы йо-
лу иля эенишлянян игтисадиййатын тялябляриня ъаваб вермяк мягсядиля пул-кредит сийасяти даща 
йцксяк динамиклийи иля сечилмялидир. Пул-кредит сийасятинын  игтисади трансформасийа цчцн эцълц бир 
алят олдуьу артыг эениш шякилдя таныныб. 
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Влияние монетарной политики на макроэкономическую стабильность 

Резюме 
В статье рассматриваются цели и задачи денежно-кредитной политики. Особо отмеча-

ется, что в последнее время денежно-кредитная политика перенесла два шока, связанных  
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с резкими изменениями условий кредитования и условий торговли - существенным изме-
нением цен на нефть и другое сырье на мировом рынке. 

Ключевые слова: монетарная политика, деньги, макроэкономическая стабиль-
ность,  коммерческие банки, валюта, стабильность цен,  занятость. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ 
 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы экономического развития  страны после того, как 

Азербайджан во второй раз обрел свою государственную независимость  на пути перехода 
к новой экономической системе. Отмечается, что экономическое развитие  государства и 
социальная ситуация в стране во многом определяются объемом налоговых поступлений в 
государственный бюджет. А также особое внимание уделено факторам, оказывающим 
влияние на налоговый потенциал 

Ключевые слова: экономическое развитие, налоги, налогообложение, налоговый по-
тенциал, бюджет 

 
Bведение 

Как и все республики, находившиеся в составе СССР, Азербайджанская Республика 
считалась одним из регионов Союза, что не создавало необходимых условий для проведе-
ния в на ее территории независимой социально-экономической политики. Только после 
того, как наша республика восстановила свою государственную независимость в начале 
90-х годов прошлого столетия, стало возможным осуществление независимой государст-
венной и экономической политики. Наша страна, имеющая выгодное стратегически-гео-
графическое положение, обладающая богатыми природными запасам и благоприятным 
климатом, получила прекрасную возможность всесторонне реализовывать кардинальные 
экономические реформы. 

После того, как Азербайджан во второй раз обрел свою государственную независи-
мость, на пути перехода к новой экономической системе страна столкнулась с рядом про-
блем и трудностей. После повторного восстановления своей независимости, в Азербай-
джане вынуждены были приостановить свою деятельность многие предприятия, что было 
связано с долгим и затянувшимся процессом разрушения в конце 80-х начале 90-х годов 
ХХ века существовавшей экономической системы, деятельность же некоторых предпри-
ятий была в значительной степени ограничена. В результате этого в 1991-1995 годах в 
республике значительно ослабло экономическое развитие, сократилось производство и по-
степенно углублялся экономический кризис [1]. В подобной ситуации оказалось неизбеж-
ным снижение уровня доходов населения и резкое падения уровня жизни людей. Однако 
начиная с 1995 года, на основании подписанных с различными финансовыми организа-
циями Соглашений, в Азербайджане начались предприниматься соответствующие меры, в 
результате чего удалось ликвидировать депрессию, начался процесс экономического рос-
та. 

Очевидно, что любой экономический процесс либо экономический этап требует нали-
чия значительного финансового резерва. Можно прийти к такому выводу, что при отсут-
ствии мощных финансовых ресурсов осуществление экономических реформ не представ-
ляется возможным. В настоящее время в результате осуществления в нашей республике 
политических и экономических реформ удалось достигнуть проведения в независимом 
порядке широкомасштабных политических и экономических преобразований. В послед-
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нее время осуществляемые в нашей стране экономические реформы и меры, предприни-
маемые в направлении обеспечения экономического развития, дали положительные ре-
зультаты, благодаря чему удалось достичь стремительного развития национальной эконо-
мики.  

Финансовый и налоговый потенциал регионов 
Экономическое развитие государства и социальная ситуация в стране во многом 

определяются объемом налоговых поступлений в государственный бюджет. А количество 
налогов, выплачиваемых в бюджет страны, в свою очередь, зависит от базы налогообло-
жения, уровня платежеспособности налогоплательщиков и налогового потенциала. Из-
вестно, что в обеспечении регионов финансовыми резервами весьма значительную роль 
играют государственная бюджетная и налоговая политики. Поэтому в результате бюд-
жетно-налогового прогнозирования и планирования регионам выделяется финансовая по-
мощь. А оказание этой помощи должно основываться на правильном распределении ис-
точников и возможностей доходов в государственный бюджет и региональные бюджеты. 
А источник доходов, в первостепенную очередь, зависит именно от базы налогообложе-
ния. 

Понятие налогового потенциала является понятием, обладающим содержанием и кон-
кретными статистическими показателями, а также отражающим в себе самый высокий 
уровень налоговых поступлений в рамках налогового законодательства. В определенный 
период времени налоговый потенциал состоит из максимальной суммы налогов и выплат, 
которые определенное государство или же один налогоплательщик должен оплатить в 
соответствии с налоговым либо другим аналогичным законодательством. Из проведенных 
исследований становится ясно, что в некоторой зарубежной литературе понятие налого-
вого потенциала отождествляется с понятием финансового потенциала. Однако эти поня-
тия отличаются друг от друга по их экономическим функциям [1]. 

Как в большинстве стран, так и в нашей стране представления о финансовом и на-
логовом потенциалах отражают в себе отдельные экономические факторы. Эти факторы 
используются в основном для проведения сравнений между регионами и секторами. Если 
финансовый резерв образует все финансовое обеспечение той или иной страны либо ре-
гиона, то налоговый потенциал представляет собой одну часть финансового резерва. В 
общем понимании налоговый потенциал зависит от налоговых выплат. Именно поэтому 
все налоговые выплаты в стране составляют основу налогового потенциала. В состав фи-
нансовых ресурсов могут входить такие финансовые резервы, что они могут восприни-
маться в качестве объектов налогообложения.  

Представления о финансовых и налоговых резервах отличаются друг от друга по роли, 
которую они играют в формировании государственного бюджета. Можно прийти к такому 
выводу, что если налоговый потенциал является основным источником формирования 
бюджетных доходов, то финансовый потенциал охватывает доходы поступающие как с 
налоговых сборов, так и с других источников неналоговых поступлений. Другими слова-
ми, финансовый резерв выполняет для бюджета заимствование от финансовых рынков и 
мировых банков. 

Финансовый потенциал регионов одна из главных причин привлечения инвестиций в 
эти регионы. В то же время, налоговый потенциал регионов в первую очередь зависит от 
устройства налоговой системы и ее состава. Например, если от доходов по торговым 
операциям в налоговую систему не поступают выплаты и если подобные поступления не 
относятся к базе налогообложения, то такие доходы не входят в состав налогового потен-
циала. Однако подобные доходы, не входящие в налоговую систему, должны быть вклю-
чены в финансовый потенциал региона. Было бы весьма уместно отметить, что в период 
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упадка и кризиса финансовой системы государства процесс уточнения и сравнения финан-
сово-налогового потенциала регионов играет достаточно важную роль. 

Одним из самых важных факторов  политики социально-экономического развития ре-
гионов является оказание всесторонней поддержки частного сектора, в особенности мало-
го предпринимательства, формирование рациональной среды для его роста, а также осу-
ществление со стороны государства ряда мер, направленных на оказание помощи и поощ-
рения этой деятельности. 

Проведенные исследования дают возможность сделать такой вывод, что в создании на-
логового потенциала регионов одним из моментов, играющих главную роль, является раз-
витие предпринимательства. То есть, если имеется возможность для развития отдельных 
видов предпринимательства в регионах и в результате этого будет стремительно разви-
ваться предпринимательство, значит имеет место расширение налоговой базы и базы 
налогообложения этих регионов. Дело в том, что развитие предпринимательской деятель-
ности выступает в качестве важного фактора, дающего толчок развитию как того или ино-
го региона, так и экономики страны в целом. Именно поэтому стремительное развитие ре-
гионов положительно сказывается на развитии отдельных видов предпринимательства. 

Меры по обеспечению роста факторов социально-экономического роста регионов 
Как во всех странах мира, так и в Азербайджане частный сектор играет заметную роль 

в решении социальных и экономических вопросов. Частный сектор играет важную роль в 
обеспечении внутренных рынков страны товарами и услугами, созданию условий для 
справедливой конкуренции в различных отраслях экономики страны, в увеличении произ-
водственных мощностей, доходов людей, а также в удовлетворении потребностей населе-
ния. Вообще, развитие предпринимательства приводит к увеличению налогового потен-
циала региона, точно также налоговые льготы позволяют стимулировать развитие пред-
принимательства. Поэтому, в результате мер, осуществляемых начиная с 2000-го года, 
удалось упростить налоговую систему и снизить налоговое бремя, благодаря чему раз-
витие частного сектора получило еще больший толчок. Повышение объема финансовых 
вложений в частный сектор, предотвращение случаев незаконного вмешательства в дела 
предпринимателей, применение налоговых льгот в различных областях предприни-
мательской деятельности, а также осуществление других подобных мер обеспечило 
формирование условий, благоприятных для развития предпринимательства и частного 
сектора. Из всего перечисленного можно прийти к такому выводу, что между предприни-
мательской деятельностью и налоговым потенциалом существует обратная пропорциона-
льность, то есть в результате уменьшения налогового бремени предпринимательская 
деятельность расширяется и наоборот, повышение налогового бремени влечет за собой ос-
лабление предпринимательства. Вообще, для обеспечения роста факторов социально-
экономического развития регионов, повышения налогового потенциала, а также в целях 
реализации других подобных процессов обязательным является осуществление следую-
щих мер: 

  поддержка предпринимательской деятельности, особенно поддержка регионального 
предпринимательства; 

  создание процесса правильной и справедливой конкуренции в экономике; 
  расширение регулирующего вмешательства в экономические факторы со стороны 

государства в условиях рыночной экономики; 
  усовершенствование налоговой системы и укрепление налоговой базы в различных 

регионах, обеспечение развития производства и предпринимательства посредством вве-
дения налоговых льгот, а также обеспечение роста налоговых поступлений в государст-
венный бюджет. 
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Из проведенных исследований можем сделать вывод о том, что развитие налогового 
потенциала регионов, а также объем налоговых поступлений в бюджет зависит не только 
от предпринимательской деятельности, но также и от целого ряда других факторов. 
Совершенствование налоговой системы и усиление развития в республике частного 
предпринимательства, обучение налогоплательщиков, повышение уровня их знаний поз-
волило постепенно уменьшить число нарушений закона при выплате и подсчете налогов, 
а также значительно ослабить влияние сторонних вмешательств.  С развитием частного 
сектора в различных регионах страны, с увеличением налоговых поступлений в государст-
венный бюджет и ростом числа налогоплательщиков и в результате успешно проводимой 
государством Азербайджана рациональной налоговой политики стимулируется деятель-
ность налогоплательщиков. 

Целый ряд макроэкономических факторов, определяющих уровень развития страны, 
оказывает сильное влияние на налоговый потенциал. Налоговые поступления особо зави-
сят от проводимых в стране экономических реформ, налоговой дисциплины, от просвети-
тельской работы с налогоплательщиками, а в большинстве случаев – от политических 
влияний. 

Следует отметить, что нестабильный рост или падение цен на товары в национальной 
экономике также соответственным образом влияет и на расходы, приходящиеся на их про-
изводство и продажу. Поэтому имеют место сокращения в выплатах по налогу на прибыль 
и НДС. Изменения цен, то есть их рост либо падение, воздействуют на налоговые пос-
тупления в бюджет соовтетственно положительно или отрицательно. Влияние инфляции 
на налоги состоит в том, что в процессе подсчета налогов и сроках их выплат в бюджет в 
определенной степени имеет место подверженность этих средств отрицательному воздей-
ствию инфляции. 

Надо отметить, что размер фактических налогов, поступающих в бюджет, определяется 
налоговыми поступлениями, что является процентным выражением этих налоговых по-
ступлений, определяемых на основании прогноза.   

«Сельское хозяйство, являющееся основой экономики наших регионов, за исключе-
нием налога на землю, в течении длительного периода вообще освобождено от нало-
гообложения, учитывая это рост в налоговых поступленихя можно считать весьма 
серьезным шагом вперед» [1].  

 В сравнении с показателями прошлых лет удельный вес налоговых поступлений по 
регионам в составе общих поступлений от ненефтяного сектора вырос, что является еще 
одним очевидным показателем развития предпринимательства в регионах Азербайджана. 
Хотелось бы особо отметить, что в результате успешной реализации государственных 
программ сегодня уже в некоторых  регионах  и городах  формируются  расходы за счет 
налоговых поступлений без дотаций из централизованного бюджета и государственной  
стратегической целью на будущее является увеличение их числа [2,c.27]. 

В результате проведения в налоговой системе коренных и глубоких реформ, форми-
рования рациональной инвестиционной среды для предпринимателей и деловых людей, а 
также реализации гибкой и благоприятной налоговой политики, стимулирующей эконо-
мическое и социальное развитие, значительно возросли налоговые поступления из регио-
нов страны, что стало одним из важных условий повышения дохода государственного 
бюджета Азербайджана.  

В целях повышения уровня развития регионов и аграрного сектора, а также для стиму-
лирования производства сельскохозяйственной продукции у населения, юридических и 
физических лиц, было принято решение освободить до 1 января 2019 года сельское хозяй-
ство от выплаты всех налогов, кроме налога на землю [2,c.28]. Вообще, в результате 
применения налоговых льгот в сфере сельского хозяйства за последние годы предприни-
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мателям и фермерам в качестве их дополнительного дохода осталось более 2 млрд. манат. 
На основании всех этих показателей можно сделать однозначный вывод о том, что имеет 
место упрощение и совершенствование налогового администрирования, расширение пред-
принимательской деятельности, а также значительный рост интереса к производству сель-
скохозяйственной продукции у населения республики. 

В последнее время осуществляются широкомасштабные мероприятия, направленные на 
обеспечение экономического развития регионов, стремительное развитие предпринима-
тельской деятельности и обеспечение выгодной трудовой деятельности населения и т.д. 
Проводимые в этой области исследования показывают, что, несмотря на все эти меры, 
центром финансовых потоков все еще являются столица и крупные города Причиной тому 
является сосредоточение в столице крупных налогоплательщиков, а также невысокий уро-
вень развития банковского сектора и другой финансовой инфраструктуры в регионах рес-
публики. В такой ситуации необходимо отдельно подходить к налоговому потенциалу ка-
ждого региона и расчету базы налогообложения. 

На основании проведенных исследований, для принятия во внимание общего дохода 
регионов, социально-экономического развития, а также финансового и налогового резерва 
необходимо создать информационную базу для каждого региона. Значение этой информа-
ционной базы велико. Дело в том, что на ее основе станет возможным сделать правильный 
вывод об экономическом росте региона и, опираясь на это, убедиться в наличии или от-
сутствии увеличения налоговых поступлений, удастся верно составить планы на будущее 
и выполнить все прогнозы. К тому же, эти данные играют значимую роль в прогнозирова-
нии бюджета на последующие годы. Таким образом, в результате этого еще более четко и 
ясно будут отражены субсидии, трансферты,  дотации,  субвенции  и другая финансовая 
помощь, выделяемая со стороны государства регионам [3, c.66]. 

Следует отметить, что без указанных ниже факторов невозможно добиться экономиче-
ского развития регионов: 

  анализ налоговых поступлений; 
  увязка направлений развития налоговой базы; 
  совершенствование налогового законодательства.  
Все эти факторы составляют основу социально-экономического развития регионов. 
Что же касается оценки и анализа налоговой силы регионов, то здесь важную роль иг-

рают несколько нижеследующих факторов: 
  налоговые льготы; 
  налоговые долги; 
  налоговые поступления; 
  налоговое законодательство. 
  противоречия, созданные другими законодательствами; 
  сумма налогов, укрытая теневой экономикой. 
Учитывая изложенное выше, налоговый потенциал того или иного региона можно 

найти, использую следующую формулу: 
Rнп=Rсн+Rнл+Rнд+Rнп 

Здесь Rнп – налоговый потенциал региона , Rсн – скрытые теневой экономикой налоги 
региона, Rнл  - налоговые льготы по региону, Rнд  - налоговые долги региона, Rнп – нало-
говые поступления из региона. 

Следует также отметить, что с 1 января 2017 года вошли в силу изменения, введенные в 
Налоговый Кодекс. Эти изменения служат тому, что наряду с упрощением налогового за-
конодательства обеспечивается также и значительное уменьшение налогового бремени, а 
также появляется возможность у предпринимателей сохранять в своем распоряжении 
больший объем финансовых средств. Положительно повлияет на развитие регионов и то, 
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что предприниматели, занимающиеся торговлей и общественным питанием, будут обла-
гаться налогом по упрощенной системе вне зависимости от суммы оборота, а планка для 
плательщиков НДС повышается со 120 тысяч до 200 тысяч манат. 

Для обеспечения стабильного и продолжительного развития регионов Азербайджана, 
государство выделяет достаточно финансовых средств. Следует отметить, что в целях 
стимулирования развития регионов страны средства выделяются в достаточно больших 
объемах, и эта помощь реализовывается в основном в виде отчислений из налоговых по-
ступлений и Государственного Нефтяного Фонда. В целях достижения продолжительнос-
ти данного процесса необходимо повышать доходы государственного бюджета. На сего-
дняшний день доходы государственного бюджета кроме доходов от нефти также форми-
руются  за счет таможенных и налоговых поступлений. В связи с этим большой объем 
работы совместно с налоговыми органами должны выполнить и главы исполнительной 
власти, и предприниматели, стараясь совместно найти решение возникающих проблем 
[4,c.97].  

 
Выводы 

Проведенные исследования дают возможность сделать такой вывод, что в создании 
налогового потенциала регионов одним из моментов, играющих главную роль, является 
развитие предпринимательства. То есть, если имеется возможность для развития отдель-
ных видов предпринимательства в регионах и в результате этого будет стремительно 
развиваться предпринимательство, значит имеет место расширение налоговой базы и базы 
налогообложения этих регионов. А также, необходимо отметить, что развитие налогового 
потенциала регионов, а также объем налоговых поступлений в бюджет зависит не только 
от предпринимательской деятельности, но также и от целого ряда других факторов. 
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Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети   

“Малиййя вя малиййя институтлары” кафедрасынын  досенти   
 

Реэионларын верэи потенсиалына тясир едян амилляр 
 

Хцлася 
Мягалядя икинъи дяфя Азярбайъан дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра йени игтисади 

системя кечид йолунда юлкянин игтисади инкишафы мясяляляри нязярдян кечирилир. Гейд олунур ки, 
дювлятимизин игтисади инкишафы вя сосиал вязиййяти бир чох щалларда юлкядя дювлят бцдъясиня верэи 
дахилолмаларынын щяъми иля мцяййянляшдирилир. Еляъя дя верэи потенсиалына тясир  эюстярян 
амилляря хцсуси диггят йетирилир. 

Ачар сюзляр: игтисади инкишаф, верэиляр, верэи, бцдъя, верэи потенсиалы. 
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"Финанъе анд Финанъиал Ынститутионс" департмент 
 

Фаъторс аффеътинэ тще тах потентиал оф тще реэионс 
 

Суммарй 
Тще артиъле деалс wитщ тще иссуес оф тще ъоунтрй'с еъономиъ девелопмент афтер Азербаижан 

реэаинед итс стате индепенденъе фор тще сеъонд тиме он тще wай то транситион то тще неw еъономиъ 
сйстем. Ыт ис нотед тщат тще еъономиъ девелопмент оф тще стате анд тще соъиал ситуатион ин тще 
ъоунтрй аре ларэелй детерминед бй тще волуме оф тах ревенуес то тще стате будэет. Анд спеъиал 
аттентион ис паид то фаъторс тщат инфлуенъе тще тах потентиал 

Кей wордс: еъономиъал девелопмент, тах, тахатион, тах потентиал, будэет. 
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УОТ:336.226.211 
Вцгар Ящмяд оьлу МЯММЯДЛИ 

 Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты 
 
ЙЕРЛИ МАЛИЙЙЯНИН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

                                                           
Хцлася 

Мягалядя йерли малиййянин мцасир вязиййяти тящлил едилмиш вя бялядиййялярин малиййя вя-
зиййятини якс етдирян игтисади эюстяриъиляр мцяййян едилмишдир. Бир нечя бялядиййянин малиййя 
вязиййяти щямин эюстяриъиляр ясасында гиймятляндирилмишдир. 

Йерли бцдъялярин эялирляринин формалашмасынын тящлили ясасында бялядиййялярин малиййя сяр-
бястлийинин эцъляндирилмясиня даир мцвафиг тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: малиййя нязаряти, малиййя-игтисади ясаслары, йерли юзцнцидаряетмя, бялядиййя 
мцлкиййяти, бялядиййя малиййяси.  

                                                         
Эириш 

Йерли малиййя дедикдя, йерли ящямиййятли мясялялярин щялли цчцн малиййя ресурсларынын форма-
лашмасы, бюлэцсц вя истифадяси иля ялагядар йаранан сосиал-игтисади мцнасибятлярин мяъмусу баша 
дцшцлцр. Бу мцнасибятляр йерли юзцнцидаряетмя (бялядиййя) органлары иля щямин бялядиййя гуру-
мунун яразисиндя йашайан ящали, щабеля орада фяалиййят эюстярян тясяррцфатчылыг субйектляри ара-
сында мейдана чыхыр. Бялядиййя - юлкянин ганунвериъилийиня уйьун ярази щцдудлары дахилиндя йер-
ли юзцнцидаряетмя формасыдыр.  

Эцълц вя сямяряли йерли юзцнцидаряетмя гурумларынын формалашмасы вя инкишафы йеткин вятян-
даш ъямиййятинин мцщцм яламятидир. Дцнйанын айры-айры юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, 
мцкяммял йерли юзцнцидаряетмя гурумлары формалашмадан юлкядя демократик ъямиййят гу-
руъулуьуна наил олмаг мцмкцн дейилдир. Лакин йерли юзцнцидаряетмя органларынын инкишафы онла-
рын малиййя тяминатындан бирбаша асылыдыр. Башлыъа функсийасы йерли ящалийя хидмят эюстярмякдян 
ибарят олан бялядиййялярин юз вязифялярини йериня йетирмяси онун малиййя вязиййяти иля бирбаша 
баьлыдыр. Бялядиййя малиййяси бялядиййялярин башлыъа щярякятвериъи мянбяйидир вя беля мянбя-
йинин олмамасы вя йа зяиф олмасы бялядиййялярин фяалиййятиня ян ъидди тясир эюстярян амиллярдян-
дир. Бялядиййя малиййяси эениш анлайышдыр вя бурайа бялядиййялярин бцтцн игтисади ресурслары вя 
фяалиййяти дахилдир. Одур ки, бялядиййялярин малиййя сярбястлийини вя малиййя вязиййятини гий-
мятляндирмяк мягсядиля йерли бцдъялярин эялирляринин тяркибини вя структуруну тядгиг етмяк да-
им тядгигатчыларын диггят мяркязиндя сахланылыр.  

Йерли малиййянин тяркиби 
Бялядиййя мцлкиййятинин мцщцм тяркиб щиссяси йерли малиййя вясаитляридир. Йерли юзцнцидаря-

етмя органларынын малиййя вясаитляри дедикдя бялядиййяляря мяхсус бцтцн нюв пул вясаитляринин 
мяъмусу баша дцшцлцр. Йерли малиййя анлайышыны айдын баша дцшмяк цчцн илк нювбядя бир игтиса-
ди категорийа кими “малиййя” термининя мцраъият етмяк лазымдыр. “Малиййя” цмуми дахили 
мящсулун вя милли эялирин бюлэцсц вя йенидянбюлэцсц заманы пул вясаити фондларынын йарадылмасы 
вя истифадясини якс етдирян игтисади категорийадыр. 

Малиййя латынъа “финанъиа” сюзц олуб тяръцмяси- пул вясаити, пул дювриййяси, пул тядиййяси де-
мякдир. Малиййя пул вясаитляри фондларынын йарадылмасы вя истифадяси цзяриндя нязарят васитясидир 
[1, с.13; 2, с. 4]. Малиййянин башлыъа тяйинаты пул эялирляри вя фондларынын йарадылмасы йолу иля ня-
инки дювлятин, бялядиййялярин вя мцяссисялярин пул вясаитляриня олан тялябатларыны тямин етмяк вя 
щабеля малиййя ресурсларынын хярълянмяси цзяриндя нязарят етмякдян ибарятдир. Игтисади ядя-
биййатларда малиййя игтисадиййатын ган дамар системи адландырылыр вя о, ъямиййятдя ясасян ики 
функсийаны щяйата кечирир: бюлэц вя нязарят. 
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Малиййянин бюлэц функсийасынын мащиййяти ондан ибарятдир ки, бу заман цмуми дахили мящсул 
вя милли эялирин бюлэцсц вя йенидянбюлэцсц щяйата кечирилир. 

Нязарят функсийасы юзцнц ъямиййятдя пул вясаити фондларынын ямяля эялмяси, бюлэцсц вя исти-
фадяси цзяриндяки игтисади нязарятдя эюстярир. 

Бейнялхалг тяърцбядя яксяр юлкялярин малиййя системи дювлят малиййяси,йерли малиййя вя биз-
нес малиййясиня айрылыр [3, с. 10]. 

Дювлят малиййяси дювлятин, йерли малиййя ися йерли юзцнцидарялярин юз функсийа вя вязифялярини 
йериня йетирмяк мягсяди иля формалашдырдыглары пул фондларынын мяъмусу вя онларын истифадя едил-
мя механизмидир. Щяр цч малиййя формасы бирликдя юлкянин ващид малиййя системини ямяля эяти-
рир. 

Дцнйанын айры-айры юлкяляриндя, о ъцмлядян республикамызда йерли малиййя “Йерли юзцнцида-
ря щаггында” Авропа Хартийасынын ющдяликляриня уйьун олараг тяшкил едилмишдир. Щямин сяняддя 
йерли юзцнцидаря органларынын малиййяляшмя мянбяляриня даир ашаьыдакы мцддяалар якс олун-
мушдур:  

- Йерли юзцнцидаря органларынын милли игтисади сийасят чярчивясиндя кифайят гядяр малиййя вя-
саитляриня малик олмаг щцгугу вардыр, онлар юз функсийаларыны йериня йетирмяк цчцн щямин вяса-
итляр барядя сярбяст сярянъам веря билярляр; 

- Йерли юзцнцидаря органларынын малиййя вясаитляри конститусийа иля, йахуд ганунла онлара вери-
лян сялащиййятляря мцтянасиб олмалыдыр; 

- Йерли юзцнцидаря органларынын малиййя вясаитляринин щеч олмазса бир щиссяси йерли рцсум вя 
верэиляр щесабына дахил олмалыдыр, бунларын дяряъялярини йерли юзцнцидаря органлары ганунда эюс-
тярилян щцдудларда мцяййянляшдирмяйя ихтийарлыдырлар; 

- Йерли юзцнцидаря органларына верилян субсидийалар имкан дахилиндя мцяййян лайищялярин ма-
лиййяляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмалыдыр. Субсидийаларын верилмяси йерли юзцнцидаря органлары-
нын юзляринин сялащиййятляри сащясиндя сийасят сечиминдя ясас сярбястлийиня зийан вурмамалыдыр; 

- Капитал гойулушлары цзря хярълярин малиййяляшдирилмяси цчцн йерли юзцнцидаря органлары га-
нунвериъилийя риайят етмякля милли боръ капитал базарындан истифадя едя билмялидир [4, с4]. 

Йерли малиййянин ясас тяркиб щиссясиня ашаьыдакылар дахилдир: 
1) Йерли бцдъя вясаитляри; 
2) Бялядиййянин гейри-бцдъя вясаитляри; 
3) Бялядиййя мцлкиййятиня дахил олан мцяссися вя тяшкилатын малиййя вясаитляри; 
4) Малиййя базарында мобил вясаитляр (гиймятли каьызлар, ссуда, истиграз вя с.). 
Бцдъя айры-айры бялядиййялярин ясас малиййя базасыдыр. Бцдъя пул вясаити фонду олмагла йерли 

юзцнцидарянин юз функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн йарадылыр. Йерли бцдъяляр яразинин ком-
плекс инкишафынын тяминатында мцщцм ящямиййят кясб едир. Йерли бцдъяляр яразидя олан физики вя 
щцгуги шяхсляри баьлайыр, верэи топламагла, щямчинин бцдъядян вясаит айырмагла. Щал-щазырда 
республикамызда 1607 йерли бцдъя мювъуддур. 

Бялядиййяляр Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилмиш гайдада 
вя шяртлярля мягсядли бцдъядянкянар фондлар йарада билярляр. Мясялян, йолларын тямири мягсяди-
ля гейри-бцдъя вясаитляринин топланмасы [5, с. 131]. 

Бялядиййяляр тясяррцфат фяалиййяти иля мяшгул олмаг цчцн мцстягил щцгуги шяхсляр йарада бил-
ся дя республикамызда мящдуд сайда бялядиййя мцлкиййятли мцяссисяляр йарадылмышдыр. Щямчи-
нин, бялядиййяляр тяряфиндян алынан кичик щяъмли кредитляри чыхмагла малиййя базарларындан вяса-
ит ъялб едилмямишдир. 

Йерли бцдъяляр йерли малиййянин ясас тяркиб щиссясидир 
Йерли юзцнцидаря ващидляри айрыъа щцгуги шяхс олдугларындан, онларын малиййя мухтариййятини 

якс етдирян мцстягил бцдъяйя маликдирляр. Дювлят бцдъяси бир ганун олдуьу щалда, йерли юзцнци-
дарялярин бцдъяляри бир гярардыр. Бу гярар юзцнцидаряетмя органларына онларын юзляри тяряфиндян 
мцстягил олараг эялирляр топламасына имкан верир. Йерли юзцнцидаряетмя органларынын бцдъя вя-
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саитляринин формалашдырылмасы вя истифадя едилмяси онларын юзляри тяряфиндян мцстягил олараг щяйа-
та кеъирилир. Бялядиййялярин малиййя ещтийатларынын бюйцк щиссяси йерли бцдъядя ъямлянир ки, яра-
зидя ващид малиййя сийасятинин щяйата кечирилмясиня хидмят едир. Бялядиййялярин малиййя вясаити 
ичярисиндя бялядиййя бцдъяси мцщцм йер тутур. Бялядиййялярин ганунвериъиликля мцяййян едил-
миш вязифяляринин йериня йетирилмяси вя йерли ящалинин рифащынын йцксялдилмяси, мцвафиг яразинин 
комплекс инкишафы йерли бцдъялярин вязиййятиндян ясаслы сурятдя асылыдыр.  Йерли бцдъя- бялядиййя 
бцдъяси олмагла, тяшкили, тясдиги вя иърасы йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян щяйата кечи-
рилир [6, с. 29].                                            

Азярбайъанда йерли бцдъя анлайышы бялядиййяляр тяшкил едилянядяк дювлят бцдъясиндян реэи-
онлар цчцн айрылан вясаит кими баша дцшцлцрдц. Бялядиййяляр тяшкил едилдикдян сонра йерли бцдъя 
анлайышы конкрет мяна кясб едяряк бялядиййя бцдъяси кими гябул едилмяйя башланылды.                  

Йерли бцдъянин мцстягиллийи ашаьыдакыларла тямин олунур: 
- Юзцнямяхсус эялир мянбяляринин олмасы; 
- Бцдъя вясаитляринин истифадяси истигамятляринин мцстягил олараг мцяййянляшдирилмяси; 
- Дювлят органлары тяряфиндян верилян гярарлар нятиъясиндя йерли органлара дяйян зийанын    

компенсасийасынын тялябетмя щцгугу: 
- Йерли юзцнцидаряетмя органларынын йерли бцдъянин истифадя едилмясиня мясулиййят дашымасы. 
Йерли бцдъялярин хяръляри бялядиййялярин ящалийя мцяййян хидмят вя йа мящсулун истещсалы 

заманы сярф етдикляри малиййя ресурсларынын мяъмусудур. Бейнялхалг тяърцбядя йерли юзцнцида-
ряетмянин хяръляринин щяъмини вя ящатя сферасыны мцяййянляшдирмя бир сыра проблемляр йарадыр. 
Чцнки ящалийя бу ъцр ъящятляри диэяр халг щакимиййяти формасы олан дювлят органлары да щяйата 
кечирир. Она эюря дя бу сферанын тядгигатчылары дювлят вя йерли юзцнцидаряляр арасында хидмятля-
рин, малиййя термини иля десяк, хярълярин расионал принсипляр ясасында бюлэцсцнц иряли сцрцрляр. 
Нязяря алсаг ки, республикамызда бу хидмятлярин ясас щиссяси дювлят органлары тяряфиндян йериня 
йетирилир, анъаг “Бялядиййялярин статусу щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна яса-
сян йерли сосиал мцдафия вя сосиал инкишаф, йерли игтисади инкишаф, йерли еколожи програмлар малиййя 
вязиййятиндян асылы олараг бялядиййяляр тяряфиндян щяйата кечирилмялидир. Йерли сосиал мцдафия 
програмлары бялядиййя тяряфиндян мцяййян едилян вятяндашлар категорийасына дювлят сосиал тя-
минатындан ялавя сосиал тяминатлар мцяййян етмялидир. Бу програмлардан мягсяд дювлятин 
щяйата кечирдийи сосиал-игтисади вя еколожи програмларында нязярдя тутулмайан вя йа онлара ялавя 
олараг йерли ящямиййятли сосиал инкишаф мясялялярини щялл етмякдир. Мящз буна эюря дя бяля-
диййялярдя архайынчылыг йараныр. Беля ки, бу эцн республикамызда бялядиййялярин хяръляри эю-
зячарпан шякилдя дейил. Бу онунла баьлыдыр ки, бир сыра бялядиййялярин верэи йыьмаг тяърцбяси 
йохдур, щямчинин онлар верэи йыьмаьы ющдялик дейил, щцгуг олараг гябул едирляр.  

Дцнйа тяърцбясиня нязяр салсаг мцасир дюврдя йерли юзцнцидаряляр юз эялирлярини бу мянбя-
лярдян ялдя едирляр: верэилярдян, ямлак эялирляриндян, бялядиййяляря мяхсус тиъарят вя сянайе 
мцяссисяляринин эялирляриндян, дювлят йардымларындан, юдямя вя рцсумлардан, боръ алмагдан [7, 
с. 36]. 

Йерли бцдъялярин йухарыда эюстярилян эялир мянбялярини ян цмуми мянада груплашдырмаг 
олар. Беля ки, бязи юлкялярдя дювлят верэиляриндян йерли бцдъяляря пай айрылыр вя йахуд щяр ил 
бцдъя гануну гябул едилдикдя дювлят верэиляриндян айырма фаизи гисмян дяйишдирилир. Беля юлкя-
лярдя йерли бцдъялярин эялирляри хцсуси, тящким едилмиш вя гисмян тящким едилмиш эялирляря айры-
лыр.  

Йерли бцдъя бялядиййя статусуна уйьун олараг юзцнцидаряетмя принсиплярини реаллашдырмаг, 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары иля мцяййянляшдирилмиш бялядиййя сяла-
щиййятлярини щяйата кечирмяк цъцн формалашан вя истифадя олунан малиййя вясаитидир. Йерли бцдъя 
бялядиййя бцдъяси олуб дювлят бцдъясинин тяркиб щиссяси дейил. Бялядиййялярин щяр бири йерли 
юзцнцидаряетмянин игтисади ясасларыны тяшкил едян хцсуси бцдъяйя маликдир. Йерли ящямиййятли 
мясяляляр бялядиййялярин малиййя ресурсларындан истифадя едилмякля щялл едилмялидир. Йеткин 
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бцдъя бялядиййялярин сосиал-игтисади сабитлийинин тяминатыдыр. Йашайыш сявиййясинин йцксялдилмяси 
цчцн бялядиййяляр кифайят гядяр малиййя мянбяйиня малик олмалыдырлар. Щямчинин бялядиййяля-
рин ганунвериъилийя уйьун олараг йерли бцдъянин тянзимлянмяси просесиндя дювлят бцдъясиндян 
вясаит алмаг щцгугу вардыр. 

Йерли юзцнцидаряетмянин ресурсларыны 3 ясас категорийа цзря тяснифляшдирмяк олар: 
1. Йерли юзцнцидаряетмянин хцсуси эялирляри; 
2. Мяркязи бцдъялярдян трансфер едилян дотасийа вя субсидийалар. Цмуми мягсядля верилян 

дотасийа иля мягсядли субсидийалар фярглянир; 
3. Ъялб едилмиш ресурслар- мясялян, бялядиййя истигразлары, банк кредитляри.   
Бялядиййя малиййясинин (йерли бцдъялярин) йаранма мянбяляри вя хярълянмя истигамятляри 

ашаьыдакы шякилдя эюстярилмишдир.      
 

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Йухарыдакы шякил Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялясиня, “Йерли верэиляр вя юдянишляр 

щаггында” вя “Бялядиййялярин статусу щаггында” ганунлара ясасян щазырланмышдыр.   
Щесаб едирик ки, юлкямиздя йерли бцдъялярин эялирлярини хцсуси эялирляря вя низамланан эялирля-

ря айырмаг олар. Хцсуси эялирляри верэили вя гейри-верэили эялирляря айырмаг олар. Верэили эялирляря 
йерли верэиляр вя юдянишляр аиддир. Гейри-верэили эялирляря  бялядиййя мцлкиййятинин сатышындан, 
иъаряйя вя истифадяйя верлмясиндян эялирляр аиддир. Низамланан эялирляря ися дювлят бцдъясиндян 
айрылан дотасийа, субсидийа вя субвенсийалар аид едилир. Фикримизъя, ъялб едилмиш боръ вясаитлярини 
дя низамланан эялирляря аид етмяк олар.  

      Bələdiyyə (yerli) büdcələri              Gəlirlər 

       Xüsusi gəlirlər 

Yerli vergi və yığımlar 

- Fiziki şəxslərin torpaq və əmlak 
vergiləri 
- Yerli əhəmiyyətli tikinti 
materialları üzrə mədən vergisi 
- Bələdiyyə mülkiyyətində olan 
hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 

- Bələdiyyə mülkiyyətinin 
satışından,icarəyə və istifadəyə 
verilməsindən daxil olan ödəniş 
- Reklama görə ödəniş 
- Bələdiyyə ərazisində mehman-
xana, sanatoriya-kurort və turizm 
xidmətləri göstərən şəxslərdən 
alınan ödəniş 

Dövlət tərəfindən yerli özünü- 
idarəetmə orqanlarına verilmiş 
səlаhiyyətlərin həyata 
keçirilməsi: 
- Sosial müdafiə ilə bağlı  
- Ümumi işlərə 

Yerli əhəmiyyətli  məsələlərin 
həlli məqsədilə xərclər: 
- Yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının saxlanma xərcləri 
- Bələdiyyə sifarişi 
- Kommunal xərclər 
- Yerli yolların saxlanması 
- Bələdiyyə borcunun 
qaytarılması 

Qeyri- vergi gəlirləri 

    Maliyyə yardımı 

- Dotasiya  
- Subsidiya 
- Subvensiya 
- Büdcə kreditləri 
- Büdcə kreditləri 

Büdcə kəsirinin 
maliyyələşdirilməsi 
mənbələri 

- Kommersiya banklarından alınan 
kreditlər 
- İstiqraz 
- Büdcə kreditləri 
- Əmlak satışı 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 2 (49)-2018 
 

207 
 

Бялядиййялярин малиййя вязиййятинин гиймятляндирмя эюстяриъиляринин мцяййян едилмяси 
Тясяррцфат субйектляриндя малиййя вязиййятини гиймятляндирмяк цчцн бир нечя груп эюстя-

риъилярдян истифадя олунур. Мясялян, верэи юдямяк габилиййяти вя ликвидлик эюстяриъиляри, рентабел-
лик, капитал гойулушу, малиййя сярбястлийи, ямлак комплексинин гиймяти вя с. Мягалянин мягся-
диня уйьун олараг бизи бялядиййялярин малиййя давамлылыьы, йяни малиййя сярбястлийи эюстяриъиляри 
(хцсуси эялирляр щесабына йерли хярълярин юдянмяси сявиййяси) марагландырыр. 

Юлкянин мцасир идаряетмясинин ясас мясяляляриндян бири йерли юзцнцидаряетмянин малиййя 
сярбястлийинин тямин едилмясидир. Йерли юзцнцидаряетмянин эцъляндирилмяси вя онларын малиййя 
базасынын инкишафы эцнцн тялябидир. Дцнйа тяърцбясиндя верэи вя бцдъя сялащиййятляринин бюл-
эцсц, бцдъялярарасы ялагя методлары фярглидир. Беля ки, малиййя вясаитляринин бюлэцсц бялядиййя-
ляря щяваля едилмиш ишин щяъминдян асылы олараг мцяййянляшир. Бязи юлкялярдя дювлят верэилярин-
дян бялядиййяляря пай айрылыр вя йа кифайят гядяр субсидийа верилир.    

Бялядиййялярин малиййя сярбястлийи юз эцъляри иля, кянар тясир олмадан, юзлярини малиййя ре-
сурслары иля тямин етмяляридир. Дцнйа тяърцбясиндя, о ъцмлядян рус тядгигатчылары Е. Хмелевска-
йанын вя У.Никиткованын елми ишляриндя бялядиййялярин малиййя вязиййятини гиймятляндирмяк 
цчцн ашаьыдакы ямсаллардан истифадя олунур [8, с. 130; 9, с. 24]: 

Яэя =Эн /Эх  (1)  эялирлярин ялагяси ямсалы.  Эн - низамланан эялирляр; Эх - хцсуси эялирляр. 
Ямс =Эх /Эц  (2) малиййя сярбястлийи ямсалы.  Эц - цмуми эялирляр. 
Ябт =Х/С (3) бцдъя тяминатлыьы ямсалы.  Х- хяръляр; С- бялядиййя ящалисинин сайы. 
Ябн =Эц /С (4) бцдъя нятиъялилийи ямсалы. 
Ят =Эх /Х (5)  минимал хярълярин хцсуси эялирлярля тяминолунма ямсалы. 
Ашаьыдакы ъядвялдя республика табели шящярляр олан Минэячевир вя Нафталан бялядиййяляринин 

сон дюрдиллик статистик эюстяриъиляри (манатла) якс олунмушдур: 
                    

Ъядвял 1.  
 

Н Эюстяриъиляр 
 

Минэячевир Нафталан 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

1 Хцсуси эялирляр: 
о ъцмлядян 

- верэили эялирляр 
- гейри-верэили 
эялирляр 

173887 
 

48274 
 

125613 

316236 
 

60284 
 

255952

193467 
 

68 008 
 

125459

245853 
 

71800 
 

174053

46307 
 

33989 
 

12318

45678 
 

34660 
 

11018 

53259 
 

40376 
 

12883 

57519 
 

42138 
 

15387
2 Низамланан 

эялирляр: 
180000 140000 155000 170000 2420 2620 2620 2700 

3 Ъями эялирляр: 357970 456236 348467 415853 48727 48298 53521 60219
4 Ъями хяръляр: 353887 406933 387720 416475 50812 39149 67809 63020
5 Бялядиййя ящали-

синин сайы (няфярля) 
_ _ _ 100670 _ _ _ 8655 

 

Мянбя: Ъядвялдя адлары эюстярилян бялядиййялярин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазыр-
ланмышдыр.  

        

Тящлил апарылан щяр ики бялядиййянин верэили эялирляриндя фярглилик вардыр. Беля ки, йерли верэи вя 
юдянишляря аид едилмиш йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря Мядян верэиси вя бялядиййя 
яразисиндя мещманхана, санаторийа-курорт вя туризм хидмятляри эюстярян шяхслярдян алынан юдя-
нишляр бязи бялядиййялярдя тятбиг едилир. Минэячевир бялядиййясинин яразисиндя йерли ящямиййятли 
тикинти гумлары чыхарылдыьы цчцн 2015-ъи илдя 29315 манат Мядян верэиси топланмышдыр ки, бу да 
щямин ил цчцн топланан верэили эялирлярин 43 %-ни тяшкил едир. Щямчинин, Нафталан бялядиййясинин 
яразисиндя йерляшян санаторийа-курорт мцяссисяляри 2016-ъы илдя 38784 манат юдяниш етмишляр ки, 
бу да щямин ил цъцн Нафталан йерли бцдъясиня юдянилян йерли верэи вя юдянишлярин 92 %-ни тяшкил 
едир.    
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Ъядвял 2-дя Минэячевир вя Нафталан бялядиййяляринин  2013-2016-ъы илляр цзря малиййя вя-
зиййятини якс етдирян эюстяриъиляр якс олунмушдур:   

 

                                                                                                                           Ъядвял 2. 
 

Н Эюстяриъиляр 
               Минэячевир                  Нафталан 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

1 Эялирлярин ялагяси 
ямсалы: (Яэя) 

1.03 0.44 0.80 0.69 0.05 0.06 0.05 0.05 

2 Бялядиййялярин малиййя 
сярбястлийи ямсалы: (Ямс) 

2.06 1.44 1.80 1.69 1.05 1.06 1.00 1.05 

3 Будъя тяминатлыьы 
ямсалы:(Ябт) 

3.52 4.04 3.85 4.14 5.87 4.52 7.83 7.28 

4 Будъя нятиъялилийи  
ямсалы:(Ябн) 

3.56 4.53 3.46 4.13 5.63 5.58 6.18 6.96 

5 Минимал хярълярин хцсуси 
эялирлярля тяминолунма 
ямсалы:(Ят) 

0.49 0.78 0.50 0.59 0.91 1.17 0.79 0.91 

 
Ъядвял мялуматындан эюрцнцр ки, щяр ики бялядиййядя эялирлярин ялагяси вя малиййя сярбяст-

лийи ямсаллары илляр цзря ясаслы олараг дяйишмяйиб ки, бу да дювлят бцдъясиндян айрылан дотасийа-
ларын йерли бцдъялярин эялирляринин прогноз эюстяриъиляриня уйьунлашдырылмасыны эюстярир. 

Бцдъя тяминатлылыьы вя нятиъялилийи ямсалларында артым вя азалма мцшащидя едилир ки, бу да 
йерли бцдъялярин хяръляринин эялирляря мцвафиг уйьунлашдырылмасынын нятиъясидир. Йяни щяр ики бя-
лядиййядя илляр цзря таразлашдырма принсипи ясасында тяртиб олунан бцдъяляр иъра едилмишдир. 

                                                            
Нятиъя 

Йерли юзцнцидарянин инкишафы онларын малиййя вязиййятиндян бирбаша асылыдыр. Бялядиййя ма-
лиййяси бялядиййялярин башлыъа щярякятвериъи мянбяйидир вя беля мянбяйинин олмамасы вя йа зя-
иф олмасы бялядиййялярин фяалиййятиня ъидди тясир едян амиллярдяндир.  

Йерли бцдъяляр юлкянин бцдъя системинин тяркиб щиссяси олмагла бялядиййялярин ясас малиййя 
вясаитлярини ъямляйир. Бу эцн йерли бцдъяляр хярълярин эялирляря уйьунлашдырылмасы ясасында тяртиб 
едилдийи цчцн бялядиййялярин малиййя вязиййятинин тящлили йерли бцдъя эялирляринин груплашдырылма-
сы ясасында апарылмышдыр. Бялядиййялярин малиййя вязиййятини якс етдирян эюстяриъилярин илляр цзря 
дяйишмямяси йерли бцдъя хяръляринин эялирляря уйьунлашдырылараг иъра едилмясинин нятиъясидир. 
Йяни бялядиййяляр эялирляринин артырылмасында лазыми нятиъяни ялдя едя билмямишляр.  

Щесаб едирик ки, бу эцн бязи юлкялярдя олдуьу кими дювлят верэиляринин бир щиссясини йерли 
бцдъяляря айырмагданса юлкя ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилмиш йерли верэи вя юдяниш-
лярин  йыьымыны артырмаг лазымдыр. Беля ки, бязи  бялядиййяляр верэилярин тятбигиня вя ящалидян 
йыьылмасына ганунвериъиликдя онлар цзяриня гойулмуш ющдялик кими йох, онлара верилмиш щцгуг 
кими бахырлар.  

Мцвафиг органлар тяряфиндян бялядиййяляря эцзяштли кредитлярин верилмяси механизми щазыр-
ланмалы вя кредитляр алынмагла бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссисяляр базарын иштиракчысына 
чеврилмялидир [10, с. 425]. Щямчинин  “Йерли юзцнцидаря щаггында” Авропа Хартийасынын ющдялик-
ляриня уйьун олараг шяртляр дахилиндя мцяййян сосиал програмларын малиййяляшдирилмяси цчцн 
субсидийаларын айрылмасы мягсядяуйьун щесаб едилир.  
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Оценивание современного состояния местных финансов 
 

Резюме 
В статье анализируется современное состояние местных финансов и определяются эко-

номические показатели, отражающие финансовое положение муниципалитетов. На основе 
этих экономических показателей была проведена оценка финансового положения несколь-
ких муниципалитетов. Также на основании анализа формирования местных доходов даны 
соответствующие предложения и рекомендации по усилению финансовой независимости 
муниципалитетов. 

Ключевые слова: финансовый контроль, финансово-экономические основы, местное 
самоуправление, муниципальная собственность, муниципальные финансы.  
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Суммарй 
Тще артиъле аналижсес тще ъуррент стате оф лоъал финанъе анд муниъипалитиес щаве беен идентифиед а 

феw еъономиъ индиъаторс рефлеътинэ тще финанъиал статус оф тще муниъипалитиес финанъиал ситуатион 
wас ассессед басед он тщесе индиъаторс.  

Тще форматион оф лоъал будэет ревенуес басед он тще аналйсис оф тще пропосалс анд реъоммен-
датионс стренэтщен инэ тще индепенденъе эивен то муниъипалитиес. 
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УОТ 336.71 
Айаз Видади оьлу НЕЙМЯТЛИ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

АНТИБЮЩРАН ИДАРЯЕТМЯДЯ БАНК СИСТЕМИНИН РОЛУ 
 

Хцлася 
Мягалядя игтисади бющран шяртляри алтында банк секторунун сабитлийинин тямин едилмяси еле-

менти кими еффектив пул сийасятинин формалашмасы иля баьлы ясас мясяляляр арашдырылыр. Арашдырылма 
заманы ашаьыдакы ясас нятиъяляр ялдя олунмушдур. Банк секторунда дювлят анти-бющран ме-
неъментинин тяркиби вя мащиййяти дцнйа игтисадиййатынын глобал инкишафында ъари вя эяляъяк дяйи-
шикликлярин нязяря алынмасындан ибарятдир. Банк секторунда дювлят антибющран менеъменти милли 
сосиал-игтисади инкишафын дайаныглыьынын ясас рискляринин минималлашдырылмасы вя нязаряти цзяриндя  
бирбаша мяркязляшдирилмялидир. Бу, пул сийасяти алятляринин систематик истифадяси васитяси иля ялдя 
олунур.Банк сектору алятляринин тянзимлянмяси пул-кредит щядяфляринин нязяря алынмасы иля сис-
темляшдирилмишдир. 

Ачар сюзляр: антибющран, девалвасийа, антиинфлйасийа сийасяти. 
 

Эириш 
Дцнйаны глобал малиййя бющранларынын бцрцмяси вязиййятдян чыхмаг цчцн юлкяляри адекват 

тядбирляря ял атмаьа вадар едир. Бющрандан чыхмаг цчцн ян зярури аддымлар банк системиндя, 
банкларын вя диэяр малиййя гурумларынын фяалиййятиндя юзцнц якс етдирир. Антибющран тядбирляри 
юлкя игтисадиййатында комплекс тядбирляр олмагла юзцндя давамлы инкишафын тямин едилмяси исти-
гамятлярини, игтисадиййатын диверсификасийасыны, тарэетляшмя сийасятини, сабитляшдирмя тядбирлярини 
вя саиряни якс етдирир. Бу тядбирляр ичярисиндя ян мцщцм вязифя вя рол банклара аиддир. 

Антибющран идаряетмянин истигамятляри 
Глобаллашма дюврцндя дцнйа игтисадиййатында баш верян просесляр эюстярир ки, дцнйанын ян 

етибарлы вя сабит игтисадиййатларыны тяняззцля уьрадан малиййя бющраны ъидди мцгавимят эюстяр-
мядян эери чякилмяйяъяк. Инкишаф етмиш габагъыл дювлятлярин бющранын гаршысыны алмаг цчцн кол-
леэиал мцзакирялярдя оптимал вариантлар тапмаг истигамятиндя атдыглары аддымлар вя гябул етдик-
ляри бир чох гярарлара бахмайараг (Вашингтонда Э 20 саммити, Лимдя АСИЯ саммити), щяля ъидди 
бир дюнцш мцшащидя едилмир. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляр эенишлянмякдя вя дяринляш-
мякдя олан малиййя бющранында юз иткилярини минимума ендирмяк цчцн бу тядбирлярля паралел 
конкрет фярди тядбирляр дя щяйата кечирирляр. Лакин ирялиляйишин мцяййян ишартылары эюрцнся дя, он-
ларын цмуми игтисади инкишафы динамик бир хяття чыхараъаьы цмидвериъи эюрцнмцр. 

Игтисадиййатын цмуми бющраны заманы йаранан малиййя бющраны эениш спектря малик бющранын 
бир парчасыдыр. Сон вахтлар истифадяси эенишлянян “Малиййя бющраны” термини адятян яввялляр “пул 
бющраны” термини кими истифадя олунурду. 

Малиййя бющранларынын сябябляри мцхтялифдир. Илк нювбядя, бунун сябябляри ясассыз (тутарсыз) 
макроигтисади сийасят, дювлят боръ мцнасибятляри системинин кюкцндян позулмасы, инфлйасийанын 
эцълянмяси, банк секторундакы чахнашма, зяиф вя йа йарарсыз милли малиййя системи, ялверишсиз 
хариъи шяртляр (мясялян, ясас милли ихраъ малларынын гиймятинин дцшмяси вя йа ясас идхал маллары-
нын гиймятинин галхмасы), дцзэцн олмайан мцбадиля курсу (адятян, йцксяк), сийаси гейри-сабит-
ликдир. Бунунла йанашы дцнйада эениш вцсят алмыш валйута бющранларынын ашаьыдакы тяснифаты мюв-
ъуддур. 

Биринъи тип-щяр щансы юлкядя курсун сабитляшдирилмяси шяраитиндя пул кцтлясинин артымы иля 
баьлыдыр. Бу вязиййят дахили гиймятляри дцнйа гиймятляриня нисбятдя артырыр, бу ися тиъарят балан-
сыны позур вя нятиъядя сабит валйута курсундан имтина олунур. 

Икинъи тип-щяддян артыг дювлят боръунун йыьылмасы иля ялагядардыр. Бу, мцяййян мцддятдя 
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инвесторларын итмясиня йол ачыр, капиталын “гачышы” баш верир вя курс кяскин енир. 
Цчцнъц тип-юзял секторун борълары иля баьлыдыр. 
Дюрдцнъц тип - дювлят боръунун щяддян артыг йыьылмасы вя бу боръун бцдъянин юдямя габи-

лиййятиндя олмамасы вязиййятидир, бу ися сонда инфлйасийа вя девалвасийайа йол ачыр. 
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, антибющран идаряетмядя банклар вя банк системи мцщцм рола ма-

ликдирляр. Бир чох юлкялярин щюкумятляри вя мяркязи банклары банк бющранынын щялли вя юз банк 
системляринин структур йенилянмяси иля мцхтялиф цсулларла мяшьул олурлар. Тяърцбя эюстярир ки, ня 
структур йенилянмясинин идеал формасы, ня дя банк секторунда вязиййятин нормаллашдырылмасынын 
универсал стратеэийасы мювъуд дейил вя бир чох щалларда бу вя йа диэяр фяалиййят конкрет вя-
зиййятлярдян асылыдыр. Вахт кечдикъя банклар да, дювлятляр дя бющран щалларынын мянфи нятиъяляри-
нин гаршысынын алынмасына йюнялмиш бцтюв тядбирляр комплексляри, о ъцмлядян, кредит мцнасибят-
ляринин тякмилляшдирилмяси вя Мяркязи Банк инфраструктурларынын бцтювлцкдя етибарлылыьыны йцксял-
дян тядбирляр ишляйиб щазырлайырлар. 

Антибющран идаряетмядя бир гайда олараг ясас малиййя йцкц, бирбаша вя йа долайы йолла рест-
руктуризасийа цчцн йарадылан дювлят тясисатларынын фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси дювлят бцд-
ъясинин цзяриня дцшцр. Банк системинин структур дяйишикликляринин щяйата кечирилмяси заманы як-
сяр юлкялярдя бу просесин щяйата кечирилмясинин щяваля едилдийи хцсуси институтлар йарадылыр. Яня-
няви олараг дювлятляр банк бющранларынын нятиъяляринин арадан галдырылмасы просесиндя актив рол 
ойнайырлар. Онлар банк системинин проблемляринин щялли цчцн малиййя ресурслары айырмагла юзляри-
нин тяшкилатчы ролуну тясдиглямиш олурлар. Бу мягсядляр цчцн эюрцлян тядбирляр мцхтялиф амилляр-
дян, щяр шейдян яввял банк бющранларынын конкрет сябябляриндян вя онларын йарандыьы, инкишаф 
етдийи цмуми игтисади вязиййятдян асылыдыр. Бющранын сябябляри бязи юлкялярдя цст-цстя дцшцр, бя-
зиляриндя юз спесификасы иля фярглянир, лакин онун гаршысынын алынмасы формалары щяр йердя бир чох 
ъящядян охшар олур: сабитляшдириъи кредитляшдирмя, рекапитализасийа вя с. [1, с.216] 

Бунунла беля диэяр юлкялярин тяърцбяси, дювлят структурларынын банк бющранларынын нятиъяляри-
нин арадан галдырылмасында фяалиййятинин тящлили банк системинин структур дяйишикликляринин цч ясас 
истигамятини мцяййян етмяйя имкан верир: 

- Ясас вязифяси банк системинин ликвидлийинин сахланмасы вя апарылан щесаблашмаларын щяйата 
кечирилмясиндя васитячилик функсийаларынын бярпа едилмяси олан антибющран тядбирляри; 

- Банк системинин структур дяйишикликляри (кредит тяшкилатларына тятбиг олунан вя юдямя габи-
лиййятинин бярпа олунмасына вя йа ляьветмя просесинин щяйата кечирилмясиня йюнялмиш тядбирляр 
комплекси); 

- Банк системинин тянзимлянмяси вя банк нязаряти системинин мющкямляндирилмясиня йюня-
лян ислащат. 

Бейнялхалг тяърцбядян чыхыш едяряк банкларын структур йенилянмясинин дюрд ясас принсипини 
эюстярмяк олар: 

- структур йенилянмяси сцрятля вя диггятля апарылмалыдыр ки, малиййя базарлары васитячи функси-
йасынын йериня йетирилмясиня мцмкцн гядяр тез башлайа билсинляр; 

- верэи юдяйиъиляринин цзяриня дцшян малиййя йцкц мцтляг минимумда сахланмалыдыр; 
- проблемли банка йардым едяркян йаранан мяняви риск проблеминдян гачмаг цчцн сящмдар-

лар, менеъмент вя ишчи щейят банкын цзляшдийи вязиййятя эюря мясулиййяти бюлцшмялидирляр; 
- Эяляъякдя мящкямя чякишмяляриля цзляшмямяк цчцн банкын структур йенилянмяси шяффаф 

вя обйектив критерийалара уйьун шякилдя апарылмалыдыр. 
Банк системинин антибющран програмында юлкянин макро игтисади вязиййятинин тящлили вя гий-

мятляндирилмяси, мягсяд вя вязифяляр, приоритетляр, тядбирляр вя малиййяляшмя щяъми юз яксини 
тапмалыдыр. Бундан башга, програмда мцддят вя иърачылар дягиг эюстярилмялидир. 

Банкларын антибющран тядбирляри 
Мцхтялиф мянбя вя ядябиййатлара, щямчинин бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг цмумиляшдир-

мя апарсаг банк системинин антибющран тядбирлярини дюрд група айырмаг олар: 
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Ы. Банк системинин тяъили хиласетмя тядбирляри. Бу тядбирляр пакетиня дахилдир: 
- банкын рекапитализасийасы; 
- сабитляшдириъи кредит хяттинин ачылмасы; 
- физики шяхслярин банкларда олан депозитляриня компенсасийа тятбиг едилмяси, щямчинин бязи 

щалларда онун сявиййясинин 100%-дяк артырылмасы; 
- банк балансынын проблемли активлярдян тямизлянмяси, яэяр зяруридирся проблемли активляря 

дювлят зяманяти верилмяси. 
ЫЫ. Монетар сийасят тядбирляри-антиинфлйасийа сийасятиндян стимуллашдырыъы сийасятя кечид 

Бу тядбирляря дахилдир: 
- тякрар малиййяляшмянин фаиз дяряъяляринин ашаьы салынмасы; 
- Милли пул ващидинин мязяннясинин ашаьы салынмасы; 
- Мяъбури ещтийат нормаларынын ашаьы салынмасы. 
ЫЫЫ. Мяркязи Банк тяряфиндян бирбаша малиййяляшдирмя ямялиййаты  
Бцтцн диэяр тядбирлярля йанашы малиййя гейри-стабиллийинин гаршысынын алынмасы мягсядиля ма-

лиййя ресурслары вя алятляри кифайят етмядийи тягдирдя индикатор сигналлары системиндян истифадя олу-
нур ки, бу да игтисадиййатын малиййя системинин диагностикасында ящямиййятли рол ойнайыр [2]. 
Глобал просесляр фонунда дцнйада сон иллярдя баш верян глобал бющранларла баьлы Э-20 саммити-
нин антибющран стратеэийасыны да нязярдян кечирмяк ящямиййятли оларды [5]. Бу саммитдя 
мцяййян едилян ясас истигамятляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

-малиййя рискляринин оптимал идаря едилмясиня имкан верян глобал малиййя архитектурасынын 
йарадылмасында бейнялхалг ямякдашлыг; 

-малиййя системляри вя базарларынын сярт тянзимлямя чярчивясинин вя шяффафлыьынын тямин олун-
масы; 

-мювъуд малиййя фондларынын фяалиййятиня нязарятин вя онларын щесабатлыьынын артырылмасы; 
-кредит рейтинги аэентликляринин рейтингляринин дцрцстляшдирилмяси вя онларын да тянзимлямя иля 

ящатя олунмасы. 
Азярбайъан Республикасында бющранлара гаршы тядбирлярин тяърцбяси онун бейнялхалг норма-

лара сюйкяндийини эюстярир. Беля ки, Президент Илщам Ялийевин Азярбайъан щюкумятинин йанвар 
2009-ъу илдя кечирилмиш иъласында сясляндирдийи тядбирляр комплексиндя Президентин 7 антибющран 
истигамятляри мцяййян едилмиш вя онлар ашаьыдакылар олмушдур: [4, с.21] 

- Истещлак гиймятляринин азалдылмасы зяруряти; 
- Инщисарчылыгла мцбаризя; 
- Милли Банклара дястяк, кредитляря вя фаиз дяряъяляриня нязаряти ящатя едян малиййя монито-

ринги; 
- Реал игтисадиййата сярмайя гойулушунун давам етдирилмяси; 
- Сосиал ющдяликлярин дястяклянмяси; 
- Сянайе мцяссисяляринин дахили базара истигамятляндирилмяси; 
- Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси. 
Банк системиндя антибющран контекстиндя эюрцляъяк илк тядбирляр комплекс характери дашыйыр 

вя онлар тягрибян ашаьыдакылардан ибарят олмалыдыр: 
 ЫВ. Базарларда ликвидлийин тяминаты мягсядиля мяъбури ещтийат нормаларынын щяддини 

азалтмагла ликвидлийин эенишляндирилмяси. Мяркязи Банк башлыъа макроигтисади тенденсийалары 
вя реал секторда фяалиййят эюстярян мцяссисялярин микроигтисади мониторингинин нятиъялярини ня-
зяря алараг учот дяряъясини ютян илин сонларындан бяри 15%-дян 2%-я, мяъбури ещтийат нормалары-
ны ися 12%-дян 0.5%-я ендирмишдир. Цмумиликдя, долайы вя бирбаша алятляр щесабына щяйата кечи-
рилмишдир. [3, с.116] 

Мяркязи Банк игтисадиййата 2008-ъи илин октйабрындан тягрибян 1.8 млрд. манат щяъминдя лик-
видлик вермишдир. Бу ликвидлик дястяйи банк системи иля йанашы систем ящямиййятли реал сектор мц-
яссисялярини (Азярбайъан Республикасы Довлят Нефт Ширкяти, Азяралцминиум АСЪ) дя ящатя ет-
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миш, бу шяраитдя ъари илин он бир айында олкядя игтисади артым давам едяряк 4% тяшкил етмишдир. 
Мяъбури ещтийат нормалары 6%-дян 0, 5%-я салынмышдыр. 

Антибющран идаряетмянин верэи елементляри 
-антибющран идаряетмянин мцщцм елементляриндян бири дя верэи йцкцнцн азалдылмасыдыр. 

(Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг Сярянъамы иля 2009-2012-ъи илляр ярзиндя банк 
вя сыьорта ширкятляринин капитализасийайа йюнялдяъяйи мянфяят верэидян азад едилмишдир. Щесаб-
ламалара ясасян щямин дюврдя банк системи цзря ялавя 170 млн. манат мябляьиндя капиталын йа-
радылмасына зямин йаранды); 

- чятин дурумда олан малиййя вя йа реал сектор гурумларына малиййя дястяйинин эюстярилмяси; 
Бу дястяк нятиъясиндя (2009-ъу ил ярзиндя Азярбайъан Мяркязи Банкынын антибющран програмы 
макроигтисади вя малиййя сабитлийинин горунмасына вя игтисади артымын дястяклянмясиня йюнял-
мишдир. Манатын сабит мязянняси ясасында Мяркязи Банкын игтисадиййата бирбаша йардым пакети 
Цмуми Дахили Мящсулун 5%-и сявиййясиндя олмушдур. Антибющран програмынын щяйата кечирил-
мяси нятиъясиндя пул кцтлясинин азалмасынын гаршысы алынмыш, банкларын малиййя дайаныглыьы вя иг-
тисади активлийи горунмуш, систем ящямиййятли ири мцяссисялярин истещсал-инвестисийа фяалиййятиня 
зярури дястяк тямин едилмишдир); 

- милли пул ващидинин дяйяринин горунмасы тядбирляри; 2008-2010-ъу иллярдя юлкяйя хариъи ма-
лиййя ахынларынын ящямиййятли азалмасына, гоншу юлкялярдяки девалвасийа дальасынын психоложи тяси-
риня бахмайараг, манатын мязяннясинин сабитлийи горунмушдур. Манатын мязяннясинин сабитлийи 
щям дя, ящалинин яманятляринин дяйярсизляшмясинин, хариъи валйутада боръ йцкцнцн артмасынын, 
маната етимадын азалмасынын вя игтисадиййатда йцксяк долларлашманын гаршысыны алмышдыр. [6, с.49] 

Щяйата кечирилмиш антибющран програмы нятиъясиндя банк секторунун малиййя дюзцмлцлцйц 
даща да эцълянмишдир: 

- банк системи ъари ющдяликляринин тягрибян 80%-и сявиййясиндя ликвид активляря малик олмуш-
дур  ки, бу да минимал нормадан (30%) чохдур; 

- секторун капитал адекватлыьы эюстяриъиси гябул едилмиш нормадан ики дяфя чох-19% олмушдур; 
- кредит портфелинин кейфиййяти мягбул сявиййядя горунуб сахланылмыш, вахты кечмиш кредитля-

рин цмуми портфелдя хцсуси чякиси 3.3% тяшкил етмишдир; 
- банкларын малиййя нятиъяляри мцсбят олмуш, ъари илин он бир айында активляр цзря эялирлилик 

2.6%, капиталын эялирлилийи ися 17.8% тяшкил етмишдир. 
Бундан башга, Мяркязи Банк тяряфиндян бющран щалларыны габагламаьа хидмят едян ашаьыда-

кы тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр: 
- коммерсийа банклары цзяриндя нязарят системинин эцъляндирилмяси (лакин онларын кясирляринин 

дювлят щесабына юртцлмяси йох); 
- малиййя базарлары цзяриндя нязарятин эцъляндирилмяси; 
- бюйцк щяъмдя боръ васитяляриндян истифадя едян тяшкилатларын (банклар, инвестисийа вя сыьорта 

тяшкилатлары вя с.) фяалиййятиндя шяффафлыьын (сцрятли вя ялчатан информасийанын) тямин олунмасы; 
- кредит тясисатлары иля мяшьул олан рейтинг аэентликляринин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы; 
- банк вя тяшкилатлар цзяриндя корпоратив идаряетмя системинин эцъляндирилмяси; 
- сабит пул дювриййяси вя реал валйута курсунун тямин олунмасы (бу онларын игтисади ъящятдян 

ясасландырылмыш щярякятлилийини истисна етмир); 
- гысамцддятли бейнялхалг финанс ахынлары цзяриндя эцълц нязарятин тяшкили. 

 
Нятиъя 

Бющранлар дюврцндя юлкя игтисадиййатында ясас фяалиййят бющрандан чыхмаг йолларынын тапыл-
масына вя ондан чыхышын тямин едилмясиня йюнялдилир. Банк системинин саьламлашдырылмасы васитя-
силя игтисадиййата тясир васитяляринин эцъляндирилмяси йолу иля бющранын арадан галдырылмасы приори-
тетя чеврилир. Антибющран идаряетмядя банк системинин ролунун йцксялдилмяси цчцн ашаьыдакылар 
зяруридир: 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

214 
 

- банк фяалиййятиндя рисклярин минималлашдырылмасы; 
- кредит портфелинин реструктизасийасы; 
- реал секторун мцтямади олараг уъуз йолларла тямин едилмяси; 
- игтисади активлийин артырылмасы цчцн монетизасийа сявиййясинин йцксялдилмяси вя с. 
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Роль банковской системы в антикризисном управлении 

 
Резюме 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с формированием эффектив-
ной денежно-кредитной политики как элемента обеспечения стабильности банковского 
сектора в условиях экономического кризиса. В ходе исследования были сделаны следую-
щие основные выводы. Рассмотрен характер и содержание государственного антикризис-
ного управления в банковском секторе с учетом текущих и будущих изменений в глобаль-
ном развитии мировой экономики. Государственное антикризисное управление в банков-
ском секторе должно быть в первую очередь сосредоточено на контроле и минимизации 
основных рисков устойчивого социально-экономического развития страны. Это достига-
ется за счет систематического использования инструментов денежно-кредитной политики. 
Инструменты регулирования банковского сектора систематизированы с учетом целей де-
нежно-кредитной политики. 

Ключевые слова: антикризис, девальвация,  антиинфляционная политика. 
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Тще роле оф банкинэ сйстем он анти-ърисис манаэемент 

Суммарй 
Тще артиъле ехаминес топиъал иссуес релатед то тще форматион оф ан еффеътиве монетарй полиъй ас 

ан елемент то енсуре стабилитй оф тще банкинэ сеътор ундер тще ъондитионс оф тще еъономиъ ърисис. 
Дуринэ тще ресеаръщ, тще фоллоwинэ басиъ ъонълусионс wере драwн. Тще натуре анд ъонтент оф тще 
стате анти-ърисис манаэемент ин тще банкинэ сеътор ис ъонсидеред, такинэ инто аъъоунт ъуррент анд 
футуре ъщанэес ин тще элобал девелопмент оф тще wорлд еъономй. Тще стате анти-ърисис манаэе-
мент ин тще банкинэ сеътор сщоулд бе примарилй фоъусед он тще ъонтрол анд минимизатион оф тще 
кей рискс оф сустаинабле натионал соъио-еъономиъ девелопмент. Тщис ис аъщиевед тщроуэщ тще 
сйстематиъ усе оф тще монетарй полиъй инструментс. Ынструментс фор банкинэ сеътор реэулатион аре 
сйстематизед wитщ дуе ъонсидератион оф тще монетарй полиъй тарэетинэ. 

Кей wордс: анти-ърисис, девалуатион, анти-инфлатионполиъй. 
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УОТ 332.122 
Сярхан Исаг оьлу МЯММЯДОВ  

АМЕА Игтисадиййат Институтунун диссертанты 
 

РЕЭИОНАЛ ИНКИШАФЫН МАЛИЙЙЯ ТЯМИНАТЫНЫН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ  
МЯСЯЛЯЛЯРИНЯ ДАИР 

 
Хцлася 

Реэионал инкишаф юлкя игтисадиййатынын ян мцщцм проблемляриндяндир. Бу мянада о, даими 
дювлят вя щюкумят органларынын диггят мяркязиндядир. Беля ки, юлкя ящалисинин нормал инкишафы 
цчцн тябии игтисади база ролуну ойнайыр. Реэионал игтисадиййатын сцрятляндирилмясинин ися мцщцм 
амилляриндян бири онун малиййя-кредит тяминатынын йахшылашдырылмасы мясялясидир ки, бу бахымдан 
йазылан мягаля бу ъидди проблемя щяср едилмишдир. 

Ачар сюзляр: реэионал инкишаф, малиййя-кредит, тяминат, тянзимлямя, тякмилляшдирмя вя с. 
 

Эириш 
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сон заманлар илк нювбядя ящалинин рифащынын даща да 

йцлсялдилмясиня, мцхтялиф реэионларда ялавя иш йерляринин ачылмасы цчцн мцхтялиф истещсал сащяля-
ринин артырылмасы имканларынын мцяййян едилмясиня, бу мягсядля ислащатларын дяринляшдирилмяси-
ня, йерли сащибкарлыьын фяалиййятинин эцъляндирилмясиня йюнялдилян чохлу мцщцм фярманлар вя 
сярянъамлар имзаламасы республика игтисадиййатынын инкишафында йени, ящямиййятли бир мярщялянин 
башландыьыны эюстярир. 

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, бу мцщцм проблемин дцзэцн щяллинин ясасында, илк нювбядя щяр 
бир яразинин йерли тябии сярвятляриндян, щабеля диэяр истещсал имканларындан сямяряли вя дольун 
истифадя етмякля, юлкялярин чохистигамятли вя эениш тяркибли игтисади инкишафы дурур. 

“Бцтцн дцнйа юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъанда да юлкянин щяр бир реэионунун ащянэ-
дар сосиал-игтисади инкишафы онун хейли сямяряли тясяррцфат системинин йарадылмасынын ясасларындан 
бирини тяшкил едир”. [1, с. 23, 24]. 

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиня ясасланараг беля гянаятя эялмяк олар ки, сащибкарлыг фяа-
лиййяти реэионларын игтисадиййатында да ашаьыдакы функсийалары йериня йетирмялидир. Конкрет олараг 
щяр бир реэионда инкишафын динамикасынын баш вермяси, азад рягабятин формалашдырылмасы мцщити-
нин йаранмасы, ян башлыъасы ися ярзаг тящлцкясизлийиня тяминат, мящсулдарлыьын сабит йцксялмяси 
вя бу йцксялишлярин, инкишафын стимуллашдырылмасы баш вермяли, сосиал эярэинлик арадан галхмалыдыр. 
Реэионлар цзря мцшащидяляр апараркян республикамызда бу дейилян шяртлярин щялялик щамысына 
там ямял олунмамасы ашкарланмышдыр. Мцяййянляшдирилмишдир ки, бу шяртлярин бир-бириня сябяб 
вя нятиъя ялагяляриня эюря баьлылыьы вардыр. Бу ялагяляри инкишаф етдирмякля реэионал игтисадиййаты 
сащибкарлыг ясасында инкишаф етдирмяк мцмкцндцр. Бу бахымдан мягалядя реэионал инкишафа тя-
кан верян игтисади рычаглардан, о ъцмлядян малиййя рычагларындан бящс едилир. 

Реэионларда сащибкарлыьын инкишафына дювлят йардымы  
Реэионларда сащибкарлыьын вя йени тясяррцфатчылыг формаларынын инкишафы базар игтисадиййатына 

кечид дюврцнцн тялябляриня уйьун олараг комплексли вя системли апарылмагла, онларын инкишаф па-
раметрляринин вя истещсал истигамятляринин елми ясасларла щазырланмасы ваъибдир. Кянд тясяррцфа-
тында ямлак вя торпаг пайларынын мцяййян едилмясиндя вя бюлцшдцрцлмясиндя мювъуд ганун-
вериъилийя даима ямял едилмякля, сосиал ядалятлилик принсипляринин щяйата кечирилмяси мягсядя-
уйьундур. Базар мцнасибятляри шяраитиндя сащибкарлыьын инкишафы игтисади амиллярдян истифадядян 
чох асылы олдуьуна эюря республикада щямин принсипя уйьун дювлятин кянд тясяррцфаты истещсалыны 
тянзимлямяси зяруридир.   
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Реэионларда сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайядарлыьында малиййя-кредит сийасяти мцщцм 
йер тутмалыдыр. Бу мягсядля Азярбайъан сащибкарларынын йерли вя бейняхалг тяшкилатларын малиййя 
вя кредит йардымынын тяшкили ишинин эцъляндирилмяси мягсядйюнлцдцр. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя малиййя-кредит системинин тяркиб щиссяси сайылан банкларын фяа-
лиййяти тякрар истещсалын тялябляри иля сых сурятдя баьлыдыр. Коммерсийа банклары пул ахынынын вя 
хцсусиля кредитлярин щярякятинин тянзимлянмяси, малиййя ресурсларындан вя диэяр ъялб едилмиш 
вясаитлярдян истифадянин сямярялилийинин тямин едилмяси, инвестисийанын юлкя игтисадиййатынын даща 
йцксяк рентабелли сащяляриня йюнялдилмяси цчцн ялверишли зямин йаратмалыдыр. Реэионлар сявиййя-
синдя щеч дя банкларын бу сявиййяси тямин едилмямишдир ки, мящз реэионларда базар мцщитинин 
лянэ формалашмасынын ян мцщцм амилляриндян бири дя бунлардыр. Щазырда республиканын пул-кре-
дит системиндя баш верян мцщцм структур дяйишикликляри реэионларда да банк ишинин йенидян гурул-
масыны, онларын идаря едилмясинин тяшкили методларынын йени аспектдя тякмилляшдирилмясини тяляб 
едир. Беля бир шяраитдя реэион сявиййясиндя кредит рискинин гиймятляндирилмяси вя игтисади ядя-
биййатларда тяклиф олунан методикалара йени аспектлярин ялавя олунмасы обйектив зярурятя чеври-
лир. 

Фикримизъя, ящалиси чох олан реэионларда юзял банклар йарадылмалы, бурада йашайан вятяндашлар 
щямин банкларын тясисчиси олмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг хаммал реэионуна дахил олан ема-
ледиъи мцяссисялярин, кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланла-
рын пул вясаитляринин вя ящалинин шяхси яманятляринин ъялб едилмяси иля сящмдар ъямиййятляринин 
йарадылмасына там ъиддилийи иля  эетмяк олар. Реэионларын хаммал вя щазыр мящсул истещсалы иля 
мараглы олан хариъи инвесторлары да бурайа ъялб етмяк мягсядяуйьун оларды.  

Кянд тясяррцфатында мцхтялиф тясяррцфат формаларынын формалашдырылмасы шяраитиндя бюлэялярдя-
ки мювъуд истещсал, ямяк вя мадди ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси, мцхтялиф истигамятли 
хидмятлярин йарадылмасы щазыркы игтисади инкишафын ян зярури мясяляляриндян биридир. Она эюря дя 
аграр ислащатларын щяйата кечирилмясиня башланан дюврдян - 1995-ъи илдян кянд тясяррцфатынын вя 
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, мювъуд ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси мясяляси рес-
публика игтисадчы алимляринин даща чох диггят йетирдикляри вя тядгигат апардыглары мясялялярдян-
дир [2, сящ. 5.]. 

Реэионларын инкишафы цчцн кредит ещтийатларынын йарадылмасы аграр мцяссисяляриня, щямчинин 
коллектив вя хцсуси мцлкиййятя ясасланан тясяррцфатлара, мцяссисяляря эцзяштли шяртлярля кредит 
вермяйя, ссудайа эюря юдямянин ашаьы фаизини тяшкил етмяйя имкан веря биляр. Щазырда ссуда 
фаизи мцяссисялярин фяалиййятинин игтисади норматив ролуну лазыми сявиййядя йериня йетиря билмир. 
Ейни заманда онун мцяссисялярин юзцнц малиййяляшдирмя мянафейиня тясири мягсядяуйьун ха-
рактер дашымыр, истещсалын нятиъясиня стимуллашдырыъы тясири аздыр, чох щалларда ися якс-мясряф ролу-
ну ойнайа билмир. Ссуда фаизинин манатла ролуну эцъляндирмяк цчцн онун индики тяърцбясиндя 
хырда дяйишиклик етмяк вя йахуд нисбятян йахшылашдырмаг кифайят етмир. Бунун цчцн ссуда фаизи-
нин идаря олунмасы кюклц сурятдя дяйишдирилмяли, фаиз сийасяти базар мцнасибятляринин вя дювлят 
аграр сийасятинин тялябляриня уйьун гурулмалыдыр. Ссуда фаизинин ясас мцяййянедиъи амили вахт 
эюстяриъиси, йяни кредитин верилмя мцддяти олмалыдыр. Кредитин верилмя мцддяти ня гядяр чох 
оларса, ялавя дяйяр йарадылмасына шяраит йараныр, кредитин дяйяри вя аграр сащядя истещсала сти-
муллашдырыъы тясири йцксялир.  

Реэион шяраитиндя банк-малиййя органлары иля кянд тясяррцфаты мцяссисяляри арасында бирбаша 
гаршылыглы мцнасибятляря юням вермяли вя онун формалашдырылмасында сащянин истещсал хцсусий-
йятляри нязяря алынмалыдыр. Мцяссисяляриндя истещсалын билаваситя тябии амиллярдян асылы олмасы щяр 
бир щалда тясяррцфатлары йцксяк фаизли, кяскин санксийалы кредит вясаити эютцрмякдян чякиндирир. 
Она эюря дя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан бцтцн мцяссисялярдя дювлятин 
кредит сийасяти башга структурлардан фяргли олмалы, онларын малиййя вязиййятинин сабитляшмясиня вя 
кредитдян истифадянин сямярялилийинин йцксялмясиня хидмят  етмякля, онун вахтында гайтарылма-
сына шяраит йаратмалыдыр.   
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Игтисадиййатымызын нормал инкишафы, онун мцхтялиф сащяляринин малиййя вясаитляри иля тямин 
олунмасыны тяляб едир. Игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси цчцн малиййя вясаитляринин тапылмасы вя 
бу вясаитлярдян сямяряли истифадя едилмяси мцасир дюврдя хцсуси ящямиййят кясб етмякля чох 
зярури бир мясялядир. Илк бахышдан садя эюрцнян бу мясяля, олдугъа мцряккябдир.   

Реэионал игтисадиййат Республика игтисадиййатынын ясас тяркиб щиссяляриндян бири олмагла юлкя 
игтисадиййатынын вя цмуми дахили мящсулун артымына эцълц тякан веря билян бир сащядир. Аграр са-
щянин инкишафы, юлкя ящалисини кянд тясяррцфаты мящсуллары, сянайени ися еколожи ъящятдян тямиз 
олан хаммалла тямин едя биляр. Аграр сащянин инкишафы кянд ящалисини ишля тямин етмякля ишсизли-
йин арадан галдырылмасында ящямиййятли рол ойнайыр. Аграр-сянайе истещсалынын инкишафы республи-
камызын кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси, хариъи юлкялярдян ярзаг асылы-
лыьынын арадан галдырылмасы, кянд ящалисинин эялирляринин артырылмасы вя ящалинин рифащ щалынын йах-
шылашдырылмасында ящямиййятлидир.  

Цмумиййятля, игтисадиййатын кянд тясяррцфаты кими мцщцм бир сащясинин кредитляшдирилмяси 
цчцн мющкям малиййя базасына малик ихтисаслашдырылмыш дювлят банкынын фяалиййяти тямин едил-
мялидир. Бцтцн васитялярдян истифадя едяряк щямин банкы йени йарадылан тясяррцфат структурларынын 
малиййя дайаьына чевирмяк лазымдыр. Йарадылаъаг фермер тясяррцфатларынын малиййя вязиййятляри-
нин зяифлийи вя онларын боръ вясаити ъялб едилмясиня бюйцк ещтийаъы олдуьу, щабеля, дювлятин 
юзцнцн ъидди малиййя сыхынтылары ичиндя олдуьу нязяря алынараг, кянд тясяррцфатында фяалиййят 
эюстяряъяк хцсуси коммерсийа банкларынын йарадылмасы щяр васитя иля стимуллашдырылмалы вя онла-
рын саьлам ясаслар цзяриндя фяалиййят эюстярмяси цчцн тядбирляр эюрцлмялидир [3, сящ.213]. 

Аграр сащядя истещсалынын артымы вя рентабелли ишлямяси тякъя мцяссисялярин юзляриндян дейил, 
бу сащяйя дювлят гайьысы вя сащянин хцсусиййятляриндян дя чох асылыдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын ясасян мювсцми характер дашымасы мювъуд мадди-
техники базанын, йяни истещсал васитяляринин истещсал эцъцндян там истифадя етмяйя имкан вермир. 
Бязи кянд тясяррцфаты техникасындан ил ярзиндя 10-15 эцн истифадя едилир. Бу сябябдян онларын 
фонд верими вя рентабеллик сявиййяси ашаьы олур. Бу да щямин истещсал васитяляринин эялирлилийини 
ашаьы салыр. Буна эюря дя банклар вя кредит тяшкилатлары бу истещсал васитяляринин алынмасыны кредит-
ляшдирмяйя мараглы олмурлар. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын бязиляринин истещсалы сащибкарлара игтисади ъящятдян сярфяли де-
йилдир. Йяни бу мящсул истещсалы вя сатышындан сащибкарлар мянфяят ялдя едя билмирляр. Бу мящ-
суллара щейвандарлыг мящсулларыны, дямйя вя гейри-мцнбит торпагларда якилян тахыл мящсулуну, 
цзцмчцлцк вя мейвячилийин илк иллярини мисал эюстярмяк олар. Бу мящсулларын истещсалы аз мянфя-
ятли вя йа зярярли олдуьундан онларын истещсалына банклар вя кредит тяшкилартлары кредит вермякдян 
чякинирляр. 

Гейд етдийимиз кими, кянд тясяррцфаты мящсулларынын мящсулдарлыьы ейни заманда иглим амил-
ляриндян дя асылы олур. Она эюря дя банклар вя кредит тяшкилатлары кянд тясяррцфаты истещсалыны кре-
дитляшдирмякдян чякинирляр. Банк вя кредит тяшкилатларынын кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны 
кредитляшдирмяляри цчцн кредитин тяминатлылыьы принсипинин йериня йетирилмяси тяляб олунур. Бу тя-
минаты ися кянд тясяррцфатлары юз ямлакыны эиров гоймаг вя якин сащялярини сыьорталамаг йолу иля 
тямин едя билярляр. Аграр мцяссисяляринин ямлакы вя торпаьынын дяйяри ашаьы олдуьундан онлар ири 
щяъмли кредитлярин тяминатлылыьыны тямин едя билмирляр. Республикамызда фяалиййят эюстярян сыьор-
та ширкятляринин сыьорта фондлары аз олдуьундан ися онлар якин сащяляри цчцн алынмыш кредитляри 
сыьорталамагдан чякинирляр. Бу щалда аграр-сянайе истещсалына тяляб олунан кредитлярин тяминатыны 
йалныз дювлят цзяриня эютцря биляр. Лакин, тяяссцфляр олсун ки, дювлятимизин щяля ки, бу рискя эцъц 
йохдур. Бунун да нятиъясиндя аграр истещсал кредит тяминатында олан чятинликлярля цз-цзя галыр.   

Реэионал истещсала малиййя гойулушларыны вя бу сянайе сащясинин кредит ещтийаты иля тямин 
олунмасыны чятинляшдирян диэяр амил бу сащядя ясас вя дювриййя капиталларынын дювр сцрятинин 
ашаьы, дювр мцддятинин чох олмасыдыр. Бир гайда олараг мцссисянин ясас вя дювриййя капиталлары-
нын дювр сцрятинин ашаьы, дювр мцддятинин узун олмасы мянфяят вя рентабеллийи ашаьы салыр. Бу да 
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сащядя кредитлярин гайтарылма мцддятинин узанмасына сябяб олур. Банклар вя кредит тяшкилатлары 
ися бир гайда олараг узун мцддятли кредит вермяйя мараглы олмурлар. Бу да истещсалын кредит ещ-
тийатлары иля тямин олунмасында проблем йарадыр. 

Редионал истещсалын кредит тяминаты верилмиш кредитлярин вахтында гайтарылмасындан да чох асылы-
дыр.   

Истещсала верилян гыса вя узунмцддятли кредитлярин вахтында  гайтарылмамасы бу сащяйя верилян 
йени кредитлярин вахтында гайтарылмасына банклар вя кредит тяшкилатларынын инамыны азалдыр. Бу ися 
базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади ялагялярин гурулмасына мянфи тясир едян ясас амиллярдян 
бири щесаб едилир. Буну нязяря алан хариъи банк вя кредит тяшкилатлары, еляъя дя республикамызда 
фяалиййят эюстярян банклар республикамызын аграр истещсалына кредит вермякдян чякинирляр. 

Истещсалын кредит ещтийатлары иля тямин олунмасында гаршыйа чыхан чятинликляр ичярисиндя ясас йе-
ри банкларын вя дювлятимизин сярбяст пул вясаитинин аз олмасы вя йа чох мящдуд олмасы тутур.   

Лакин истещсалын кредит ещтийатлары иля тямин олунмасында садаладыьымыз проблемлярин олмасына 
бахмайараг, вязиййят щеч дя чыхылмаз дейилдир вя бу проблемлярин там олмаса да гисмян щялл 
олунмасы йоллары вардыр.  

Бизим фикримизъя, реэионал истещсалын кредитляшдирилмясиня веэетасийа дюврц гыса, рентабеллийи 
орта вя йцксяк олан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын, кянд тясяррцфаты мящсул вя хам-
малларынын емалы иля мяшьул олан мцяссисялярин кредитляшдирилмясиндян башламаг лазымдыр. 

Еляъя дя кянд тясяррцфаты мящсулларыны емал едян мцяссисялярин кредит ещтийатлары иля тямин 
олунмасы ися истещсал едилян кянд тясяррцфаты мящсул вя хаммалларынын тядарцкцнц йахшылашдырар, 
аграр истещсалы мящсуллары вя хаммалларыныын истещсалына коллектив вя фермер тясяррцфатларынын, 
кянд ящалисинин мадди мараьыны даща да артырар. Емал мцяссисяляринин бцдъяйя юдядийи верэиляр 
щесабына ися бцдъя эялирляринин артмасы вя ялавя кредит мянбяляри йаранмасына шяраит йаранар.   

Кянд тясяррцфатынын кредитя олан тялябатынын юдянилмяси 
Бу мягсяд цчцн дювлят тяряфиндян кифайят гядяр кредит ещтийатларынын йарадылмасы, кредитдян 

истифадянин сямяряли форма вя методларынын щяйата кечирилмяси эцнцн ваъиб проблеми кими гаршы-
да дурур. Бу мягсядля ислащата эетмиш совхоз, колхоз вя диэяр кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин 
дювлят банкларына олан вахты кечмиш вя юдянилмяси мцмкцн олмайан банк ссда вя диэяр боръла-
рынын силинмяси щяйата кечирилир; 

- аграр сащядя мцлкиййятчиляря кредитлярин верилмяси цчцн дювлят мягсядли "Кредит фонду" 
йарадылыр, кредитин мябляьи, фаиз дяряъяляринин сявиййяси, юдямя мцддяти барядя тяклифляр щазыр-
ланыр; 

- юлкядя кредит сийасяти щяйата кечириляркян аграр сащя мцяссисяляринин кредитляшмядя цс-
тцнлцйц тямин олунур; 

- сащибкарларын кредит ресурсларына олан ещтийаъларынын юдянилмясини йахшылашдырмаг мягсядиля 
"Кредит бирликляри"нин вя "Кедит кооперативляри"нин йарадылмасы вя онларын дястяклянмяси тя-
мин олунур; 

- аграр сащянин истещсал ещтийаъларына верилян кредитлярин фаиз дяряъяляри иля Милли Банкын учот 
дяряъяси арасындакы фярг Дювлят Бцдъяси щесабына юдянилир; 

- бейняхалг тяшкилатларын вя республика бцдъясинин аграр бюлмяйя айырдыглары вясаитлярдян да-
ща мягсядйюнлц истифадя етмяк цчцн бу вясаитляр мцвафиг банк структурунда йерляшдирилир. 

Дахили истещсал щесабына ящалинин ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси гиймят амилиндян вя да-
хили базарын горунмасындан даща чох асылыдыр. Сон цч илин тяърцбяси тясдиг едир ки, йени йарадыл-
магда олан мцлкиййятчиляря онларын чятинликля истещсал етдикляри мящсулларыны сатмаг цчцн лазыми 
шяраит йарадылмамышдыр. 

Юлкядя ясас нюв ярзаг мящсулларынын гиймятляри вя сатышы сярбястляшся дя, щямин мящсуллар 
дахили базарда идхал едилян мящсулларла рягабятя таб эятирмир, нятиъядя мцлкиййятчиляр истещсал 
етдикляри мящсуллары сатмагла чох бюйцк чятинликлярля гаршылашырлар. Дахили базар горунмадыьына 
эюря тякъя 1996-ъы илдя тахыл вя унун идхалына 90 милйон АБШ доллары, 1997-ъи илдя 60 милйон 
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АБШ доллары, 1998-ъи илдя 76 милйон АБШ доллары хярълянмишдир. Базарда тяляб вя тяклиф ясасында 
формалашан гиймятляр эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк цчцн кифайят гядяр эялир ялдя олун-
масыны тямин етмир. Она эюря дя просеся дювлят тяряфиндян мцдахиля олунмалы, диэяр юлкялярин 
тяърцбясиня уйьун олараг гиймятлярин тянзимлянмяси обйектив бир зярурятя чеврилмялидир. Одур 
ки, сащибкарларын мянафейи бахымындан ярзаг мящсулларынын истещсалыны стимуллашдырмаг цчцн щя-
мин мящсуллара дювлят тяряфиндян тяминатлы гиймятляр мцяййянляшдирилмялидир. Нязяря алынмалы-
дыр ки, тяминатлы гиймятляр щямин мящсулларын рентабеллийини 20-40 % арасында тямин етмялидир. 
Тяминатлы гиймятля базар гиймяти арасындакы фярг ися дювлят бцдъяси щесабына тянзимлянмялидир. 

Хариъи дювлятлярдян кейфиййятсиз ярзаг мящсулларынын эятирилмяси вя йерли истещсалчыларын гий-
мятляриндян ашаьы гиймятя сатылмасы щяйата кечирилян тянзимлямя тядбирляринин сямярясиз ол-
дуьуну эюстярир. Бцтцн бунлар идхал олунан ярзаг мящсулларына рцсумларын низамланмасыны вя 
онларын сявиййяляриня ъидди нязарят олунмасыны тяляб едир. 

-Она эюря дя йерли истещсалы артырмагла, дахили базары хариъи базарын зярярли тясириндян горумаг 
мягсядиля кянардан республикайа эятирилян ярзаг мящсулларына тятбиг едилян эюмрцк рцсуму дя-
ряъяляри низамланмалы вя онларын артырылмасы тямин олунмалыдыр; 

- Республика ящалисинин тялябатындан артыг олан хариъдян идхал едилян ярзаг мящсулларына квота 
мцяййян едилмяси механизми йарадылмалыдыр;     

- Ейни заманда республикада йерли истещсалы ъанландырмаг вя тахыл истещсалыны сабитляшдирмяк 
цчцн республика дахилиндя 300-350 мин тон тахыл тядарцкцнцн дювлят сифариши йолу иля щяйата кечи-
рилмяси, щямин мящсулун тядарцкцндя тяминатлы вя щявясляндириъи гиймятин тятбиги системи йара-
дылмалыдыр; 

- Истещсалчыларын мящсулларыны сатмаг цчцн онлара тяминатлы базар йарадылмалыдыр. 
Ярзаг мящсуллары базарында боллуьун  тямин олунмасы аграр-сянайе комплекси системиндя 

гиймят механизминин дцзэцн гурулмасындан, хцсусиля кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри 
иля сянайе мяншяли истещсал васитяляринин гиймятляри арасында ялверишли нисбятин формалашмасындан 
асылыдыр. Щазырда бу нисбят сянайенин хейриня чох кяскин дяйишмишдир. Она эюря дя мящсул истещ-
салчылары зярури истещсал васитялярини ялдя етмяк цчцн чох бюйцк чятинликлярля гаршылашырлар. Дейи-
лянляр нязяря алынмагла кянд тясяррцфатында истифадя олунан зярури мадди-техники ресурсларын гий-
мятляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляриня мцтянасиб олараг узлашдырылмалыдыр (тянзим-
лянмялидир). 

Юлкядя ярзаг ресурслары базарынын формалашдырылмасы просесиндя сярбяст базар гиймятляриндян, 
тяминатлы вя стимуллашдырыъы гиймятлярдян, еляъя дя мцгавиля гиймят нювляриндян истифадя едил-
мяси нязярдя тутулур. 

Щесаб едирик ки, дювлят тяряфиндян реэионларын инкишаф мягсядляри цчцн вя бурада хцсусян аг-
рар сащянин цстцн инкишафы цчцн айрылан вясаитин артырылмасынын тямин едилмяси мягсядяуйьун ола-
раг бу реэионларда инкишаф вя модернляшмя проблемляринин щялли йолунда мцяййян ирялиляйишляря 
наил олмаьа имкан йарадарды. Сон дюврлярдя реэионал инкишаф цчцн малиййя-кредит имканларынын 
артмасына бахмайараг, щесаб едирик ки, бунунла ясаслы нятиъяйя наил олмаг чятиндир. Ейни заман-
да нязяря алсаг ки, гаршыдакы дюврдя нефт эялирляринин ардыъыл сурятдя азалмасы иля ялагядар дювлят 
бцдъясиндян реэионларын инкишафына йюнялдилян вясаитин щяъми ящямиййятли дяряъядя азалаъагдыр,  
беля бир шяраитдя реэионларын инкишаф приоритетлийинин тямин едилмяси, истещсал сащяляринин модерн-
ляшдирилмяси иля баьлы проблемлярин щяллинин сцрятлянмясиня щеч дя эениш имканлар ачылмайаъа-
гдыр. Бу бахымдан реэионал игтисадиййатын модернляшдирилмяси просесинин ясас истигамятляри цзря 
малиййя-кредит тяминатыны йахшылашдырмаг вязифяляри хцсуси актуаллыг кясб едир. Реэионал инкиша-
фын модернляшдирилмяси иля йанашы дювлятин бу сащянин малиййяляшдирилмяси гайдасы вя меха-
низмляри даим инкишаф етдирилмяли вя тякмилляшдирилмялидир.  

Реэионларда малиййя-кредит институтларынын сямяряли фяалиййятинин тяшкили цчцн щямин истига-
мятдя йалныз дювлят йардымларынын щяъмини эенишляндирмяк йох, щямчинин даща еластик, чевик 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

220 
 

механизмлярин тятбиги лазымдыр. Мящз бу механизмляр реэионларда базар институтларынын тящрифини 
зяифлядир, бу сащяйя коммерсийа, малиййя васитячиляринин дахил олмасыны стимуллашдырар. 

Реэионларда аграр базары чевик игтисади механизм олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. 
Бу, аграр базарын дяйишян игтисади конйунктурун тялябляриня еффектив реаксийа эюстяря билмямя-
синдян иряли эялир. Аграр истещсалын малиййя-кредит механизминин дювлят тянзимлянмясинин ися 
ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата кечирилмяси даща мягсядяуйьун оларды: 

 Малиййяляшмя, кредитляшмя, эцзяштли верэи, сыьорта; 
 Кянд тясяррцфатында гиймятлярин тянзимлянмяси; 
 Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарынын формалашдырылмасы вя онун фяалиййятинин тя-

мин едилмяси; 
 Хариъи-игтисади ялагялярдя ямтяя истещсалчыларынын горунмасы. 
Аграр базарын игтисади механизминин тякмилляшдирилмяси нятиъя етибары иля юлкянин ярзаг тящлц-

кясизлийинин тямин едилмясиня йюнялир вя аграр базарын стабил вя сямяряли фяалиййятини шяртлянди-
рир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, реэионал игтисадиййатын кредитляшдирилмясиндя мцяййян чатышмазлыглар 
да мювъуддур. Беля ки, базар мцнасибятляринин мцасир инкишафы шяраитиндя бу бюлмяйя верилян 
узун вя гысамцддятли кредитлярин гурулушу вя динамикасында эениш фяргляр ямяля эялмишдир. Мя-
сялян, щазырда бу сащядя узунмцддятли кредитлярин щяъми артдыьы щалда, гысамцддятли кредитляр 
ися эетдикъя азалыр. Буна эюря дя, аграр сащяйя бурахылан узун вя орта мцддятли кредитлярдян ис-
тифадянин сямярялилийини йцксялтмяк цчцн, аграр кредит гурумлары бир сыра мцщцм тядбирляр щяйа-
та кечирмялидирляр. Беля ки, бу тясяррцфатлара кредитляр верилмяздян юнъя, онларын дювриййя вясаит-
ляринин щяъми, истещсал, сатыш вя хидмят сащясиндя фяалиййятинин кейфиййяти, алдыглары кредитляри 
вахтында чатдырмаг имканлары вя диэяр мясялялярин щяртяряфли мцяййянляшдирилмяси зяруридир. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг, реэионал игтисадиййатда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы 
вя емалы иля мяшьул олан тясяррцфат гурумларында дювлятин кредит сийасяти башга структурлардан 
фярглянмялидир. Илк юнъя, бурада кредит фаизляри тясяррцфатларын шяраити, игтисади имканлары вя саир 
шяртляр нязяря алынмагла фяргляндирилмялидир. Фикримизъя, бу сащядя мцяййян тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси олдугъа ваъибдир. Мясялян, юлкямиздя аграр сащянин дайаныглы инкишафынын зярурилийи 
нязяря алынараг, кредит гурумларынын вясаитляриндян кянд тясяррцфаты гурумларына фаизсиз кредит 
вя йа азалдылмыш фаизля кредит верилмяси формасында истифадя етмяк мцмкцндцр. 

Гейд олунан мясялялярин щялли ися, алынан кредитлярдян сямяряли истифадя едилмясини, истещсал 
олунан кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын вахтлы - вахтында истещсалчылара кейфиййятли вя 
оператив чатдырылмасыны вя кредит фазиляринин нормал гайдада юдянилмясини мцщцм вязифя кими 
гаршыйа гойур. Цмумиййятля, кредитлярдян сямяряли истифадя - аграр истещсалын щяъминин артырыл-
масы, онун дайаныглы инкишафы просесиня эцълц тякан вермякля, дцзэцн идарячилик механизминин 
мющкямляндирилмяси цчцн дя ясас йарада биляр. 

Тящлилляр эюстярир ки, ярзаг тящлцкясизлийинин сямяряли тямин олунмасында мцщцм рол ойнайан 
малиййя механизмляриндян бири дя - сямяряли сыьорта системинин мювъудлуьудур. Бу сащядя 
мящсул истещсалы вя емалынын дайаныглы инкишафыны тямин едян етибарлы малиййя системинин форма-
лашмасы, еляъя дя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын баш веря биляъяк мцхтялиф 
щадисялярин мянфи тясириндян мцдафияси - сямяряли сыьорта системинин йарадылмасыны обйектив зя-
рурятя чевирир. Беля ки, аграр сыьорта мцщцм малиййя мянбяйи олмагла йанашы (дяймиш зярярлярин 
компенсасийа едилмяси), диэяр малиййя вясаитляринин дя вахтында ъялб едилмясиня вя бунунла да 
йцксяк инвестисийа имканларына шяраит йарадыр. 

Мцасир шяраитдя реэионал аграр вя ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя сыьорта системинин формалаш-
дырылмасы - мювъуд рисклярин сявиййясинин ашаьы салынмасы, сыьорта базарынын дювлят тянзимлянмя-
синдян дя ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Бу просесдя дювлятин иштиракы, ялбяття ки, ганунвериъилик 
сявиййясиндя мцяййянляшдирилир. Аграр сыьорта базарынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин 
ясас мягсяди - бу сащядя мювъуд олан рисклярин минималлашдырылмасы, сыьорта ширкятляринин ма-
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лиййя таразлыьынын формалашдырылмасы вя ян нящайят ися, диэяр сащяляря нисбятян даща зяиф мцда-
фия системиня малик олан кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын щцгугларынын мак-
симал мцдафиясини тямин етмякля билаваситя баьлыдыр. 

Беляликля, мцасир шяраитя уйьун олараг, республикамызда аграр сыьорта системинин сямярялилийя 
ясасланан давамлы инкишафыны тямин етмяк цчцн, илк нювбядя елми ясасландырылмыш, мювъуд реал 
шяраитя уйьун вя бейнялхалг стандартлара ъаваб верян цмуми сыьорта системинин инкишаф консеп-
сийасы ишляниб щазырланмалы вя йахуд, бу консепсийа цмуми ярзаг тящлцкясизлийинин горунмасы вя 
инкишафы сащясиндя мцвафиг дювлят програмларынын тяркиб щиссясиня дахил едилмялидир. 

Юлкядя реэионал игтисадиййатын сямярялилийинин тямин едилмяси истигамятиндя малиййя - инвес-
тисийа мцщитинин тяшкили, щямчинин истещсал вя мящсулдарлыьын артымы цчцн структур ислащатларын 
щяйата кечирилмяси - ящалинин алыъылыг габилиййятинин артырылмасы иля мцшайият олунмагла, рягабят-
габилиййятлилик сявиййясинин йцксялдилмяси вя игтисадиййатын даща да либераллашдырылмасынын ясас 
истигамятлярини тяшкил етмялидир. Унутмаг олмаз ки, эюстярилян сащяйя инвестисийа гойулушлары, аг-
рар - ярзаг базарына хидмят едян малиййя инфраструктурлары васитясиля щяйата кечирилир. Кянд тясяр-
рцфатынын инвестисийа инфраструктурларына банклар, банк олмайан кредит тяшкилатлары, сыьорта ширкятля-
ри, мцхтялиф фонд базарлары вя диэярляри аид едилир. Анъаг, тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, бу 
эцн аграр ислащатларын икинъи, кейфиййят мярщялясини йашайан Азярбайъан Республикасында аграр 
малиййя инфраструктурларынын там, сямяряли фяалиййятиндян данышмаг щяля тездир. 

Реэионал игтисадиййатын малиййя - кредит ресурсларына даща чох ещтийаъ дуйдуьу сащяляриндян 
бири кянд тясяррцфатыдыр. Истещсалын мювсцми характери, истещсал вя сатыш мцддятляринин бир - бириня 
уйьун эялмямяси, мящсул истещсалынын техноложи амилляря нисбятян тябии амиллярдян даща чох асы-
лы олмасы вя диэяр спесифик хцсусиййятляр, бу сащянин малиййя ресурсларына ещтийаъынын йцксяк ол-
дуьуну шяртляндирир. Башга истещсал сащяляриндян фяргли олараг, кянд тясяррцфаты дювлятин лазыми 
малиййя - кредит дястяйи олмадан, сямяряли фяалиййят эюстярмяк имканында дейилдир. Яксяр кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына чякилян хяръляр, бу мящсулларын сатышындан дахил олан вясаит-
лярдян йцксяк олур. Бу сябябдян дя инкишаф етмиш юлкялярдя аграр истещсалчыларын эялирлярини тян-
зимлямяк мягсядиля, дювлят мцхтялиф дотасийа вя субсидийалар юдяйир. 

Реэионал игтисадиййат ямяк фяалиййятинин еля бир нювцдцр ки, бурада ъямиййят цзвляринин йа-
шайышыны тямин едян гида мящсуллары истещсал едилир, бцтювлцкдя ися милли игтисадиййатын ян мцщцм 
вя апарыъы сегментини тяшкил едир. Кянд тясяррцфаты ящалинин ярзаг мящсулларына, сянайенин ися 
хаммала олан тялябатынын юдянилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Кянд тясяррцфаты  вя ярзаг 
мящсулларынын истещсалы, бцтювлцкдя аграр сащя юлкянин стратежи игтисади марагларынын реаллашдырыл-
масында, дювлятин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя приоритет рола малик олмагла йанашы, 
кянд яразисинин давамлы инкишафына наил олунмасында да щялледиъи мювге тутур. 

Реэионал игтисадиййатда юзял тясяррцфат гурумлары вя мящсул истещсалчыларына пул вясаитляринин 
дахил олмасы иля, онларын сярф едилмяси мцддятинин бир - бириня уйьун эялмямяси, кредит мцнаси-
бятляринин зярурилийини артырыр. Мясялян, бязи тясяррцфатлар чохлу мигдарда мящсул сатдыьына эюря, 
онларда мцвяггяти олараг сярбяст вясаитляр йаранса да, диэяр гурумлар ися истещсал щяъмини артыр-
маг цчцн ъидди пул вясаитляриня ещтийаъ дуйурлар. 

Реэионал игтисадиййатда щям биткичилик, щям щейвандарлыг бюлмяляриндя приоритет истигамятля-
рин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси вя онларын фяалиййятляринин дювлят тяряфиндян лазыми шякилдя 
дястяклянмяси, инвесторлара лазыми тяминат системинин йарадылмасы, банк фаиз дяряъяляринин ашаьы 
салынмасы щесабына игтисадиййатын реал секторуна кредит ресурслары ахынынын эцъляндирилмяси вя ди-
эяр бу йюнцмлц мясяляляр - аграр - ярзаг комплексиндя малиййя - кредит вя инвестисийа сийасяти-
нин ясас истигамятлярини тяшкил едир. Бу бахымдан, щесаб едирик ки, эюстярилян  истигамятлярдя ма-
лиййя - кредит сийасятинин мцщцм мейары вя башлыъа щядяфи олан инвестисийа гойулушларынын даща 
мющкям дястяклянмяси вя бу просесин даща да тякмилляшдирилмяси мягсядиля, ашаьыда эюстяри-
лян тядбирлярин щяйата кечирилмяси мцщцм щесаб едиля биляр: 
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- апарылан щцгуги ислащатлар чярчивясиндя, мювъуд олан ганунларда зярури дяйишикликлярин ке-
чирилмяси вя йениляринин гябул едилмяси; 

- ярзаг мящсулларынын истещсалчылары вя емалчылары цчцн дювлятин лазыми тяминат системинин 
тякмилляшдирилмяси; 

- аграр - ярзаг комплексинин сямяряли малиййя тяминатынын тямин олунмасында щяр бир реэио-
нун инвестисийа хяритяляринин, бизнес планларынын ишляниб щазырланмасы вя с. 

Азярбайъанда реэионал сащядя йарадылаъаг ялверишли инвестисийа мцщити тякъя хариъи инвестисий-
аларын щяъминин илбяил артмасына дейил, еляъя дя дцнйа игтисадиййатында тятбиг едилян йени техно-
лоэийалар, истещсал вя хидмят методларынын вя диэярляринин дя юлкямизя эятирилмясиня сябяб ола 
биляр. 

Щесаб едирик ки, “ярзаг комплексинин малиййя - кредит механизми бурахылан мящсулларын 
мянфяятля сатышына хидмят етмялидир. Одур ки, комплекся кюнцллц малиййя ахыны дястяклянмяли, 
мящсуллара сямяряли тялябатын, алткомплекслярин кредит габилиййятинин йцксялдилмяси механизми-
нин формалашдырылмасы цчцн шяраит йарадылмалыдыр. О ъцмлядян, малиййя - кредит механизми сайя-
синдя ярзаг мящсулларына тяляб вя тяклифин йени сявиййясиндя сабитляшмяси тямин олунмалы, кей-
фиййятсиз олдуьуна эюря уъуз баша эялян ярзаг мящсуллары идхалынын гаршысы алынмалыдыр. 

Садаланан проблемлярин тянзимлямя васитяляри иля щялли ярзаг комплексинин малиййя ещтийатла-
рынын артырылмасыны, бура инвестисийа, кредит вя субсидийа шяклиндя йюнялдилян малиййя ресурслары-
нын тямяркцзляшмясини вя истифадясинин ъидди координасийасыны тяляб едир. Юлкямиздя ярзаг ком-
плексинин инкишафынын мягсядли малиййяляшдирилмяси вя эцзяштли кредитляр верилмяси тяърцбяси щяр-
тяряфли арашдырылмалыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, индики мярщялядя цмуми вя локал лайищяляря 
цстцнлцк верилмяси мейарларынын ясасландырылмасы, малиййяляшдирмя механизмляринин бейнялхалг 
стандартлара уйьунлашдырылмасы зяруридир. 

Ярзаг комплексинин малиййя - кредит механизминин тякмилляшдирилмяси истигамятляриндян бири 
дя онун антиинфлйасийа йюнцмцнцн дястяклянмяси олмалы, инфлйасийадан иряли эялян мянфи еффект 
динамик игтисади инкишафа хас олан нятиъялярля компенсасийа едилмялидир. Ярзаг комплексинин ин-
кишафына дювлят дястяйинин йени мцщитя уйьунлуьу, малиййя стимуллашдырылмасы механизминин 
тякмилляшдирилмяси зярурятя чеврилмиш, онун йени кейфиййят кясб етмяси актуаллашмышдыр.  

Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсал щяъминин артырылмасында, о ъцмлядян бу про-
сесдя кредитляшдирмя системинин эенишляндирилмяси вя инкишафында лизинг мцнасибятляринин юзцня-
мяхсус йери вардыр. Цмумиййятля, лизинг кредит кими малиййяляшдирмя васитяси ролуну ойнайараг, 
юзцндя кредит, инвестисийа вя иъаря елементлярини бирляшдирир. Онун кредитдян ясас фярги ися вясаи-
тин пул формасында дейил, мал вя аваданлыг формасында тягдиматындадыр. Истещсалчы алмаг истядийи 
аваданлыьы, машын вя механизми сечяряк, лизинг гурумуна мцраъият едир. Бу заман мцраъиятин 
щцгуги вя малиййя дуруму гиймятляндирилир вя ширкят щямин аваданлыьы истещсалчыйа лизингя верир. 
Лизинг мцгавиляляри - инвестисийа елементини юзцндя якс етдиряряк, орта вя узунмцддятли олурлар. 
Беля ки, инвестисийа гойулушларынын юзцнц доьрултмасы цчцн мцяййян замана ещтийаъ дуйулур. 
Башга сюзля, лизинг аваданлыьы юзц - юзцнц малиййяляшдирир. Чцнки, лизинг йолу иля ялдя едилян 
механизм вя аваданлыглар истифадя олунараг газанъ йарадыр, лизинг юдянишляри дя бу газанъдан 
ялдя олунан вясаитля эери юдянилир. 

 

Нятиъя 
Реэионал инкишафын сцрятляндирилмясинин ян башлыъа амилляриндян бири малиййя-кредит тяминаты-

нын йахшылашдырылмасыдыр. Бунун цчцн мцвафиг инфраструктур сащяляри мцасир тялябя уйьун инкишаф 
етдирилмяли вя тякмилляшдирилмялидир. 

Реэионал инфраструктурун мцщцм рычагларындан бири реэионларда банк системинин шябякяляринин 
эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси мясяляляридир. (Бахмайараг ки, мцвафиг дювлят план-
програмларында нязярдя тутулмушдур). 

Реэионал инкишафын кредит ресурсларына олан ещтийаъларыны юдямяк цчцн “кредит бирликляри”нин вя 
“кредит кооперативляри”нин йарадылмасы мягсядяуйьун оларды. 
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Реэионал инкишафын сцрятляндирилмяси вя онун малиййя системинин мющкямляндирилмяси цчцн 
эиров механизминин садяляшдирилмяси вя дювлят тяряфиндян тянзимлянмясини эцъляндирмяк ла-
зымдыр. 
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Вопросы  улучшения финансового обеспечения регионального развития 

 
Резюме 

Региональное развитие является одной из самых важных проблем экономики страны. 
Именно поэтому данный вопрос постоянно находится в центре внимания государствен-
ных и правительственных учреждений. Таким образом, региональное развитие является 
естественной экономической базой для нормального развития населения страны. Одним 
из важных факторов ускорения региональной экономики является вопрос улучшения ее 
финансово-кредитного обеспечения,  исследованию которого посвящена данная статья. 

Ключевые слова: региональное развитие, финансы-кредит, обеспечение, регулирова-
ние, совершенствование. 

  
 

Сархан Исаг огли Маммадов 
ъандидате фор а деэрее оф ЕИ АНСА 

 
Тще маттерс ъонъернинэ импровемент оф финанъиал сеъуритй оф реэионал девелопмент 

 
Суммарй 

Реэионал девелопмент ис оне оф тще мост импортант проблемс оф натионал еъономй. Беъаусе 
оф тщис, ит ис ъонстантлй ин тще ъентер оф аттентион оф тще публиъ анд эовернмент аэенъиес. Тщус, ит 
плайс ан еъономиъ басиъ роле фор нормал девелопмент оф тще популатион оф тще ъоунтрй. Оне оф 
импортант фаъторс оф аъъелератион оф реэионал еъономй ис импровемент оф финанъиал анд ъредит 
провидинэ. Тще артиъле ис девотед то тщис сериоус проблем. 

Кейwордс: реэионал девелопмент, финанъе анд ъредитс, провидинэ, реэулатион, импровемент, 
етъ. 
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УОТ 338.43 
Рящимя Шцкряддин гызы БАЙРАМОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ВЯ ЕМАЛ СЯНАЙЕСИ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН 
 КРЕДИТЛЯШДИРИЛМЯСИНДЯ РИСКЛЯРИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНИН  

БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯСИ 
 

Хцлася 
Бцтювлцкдя сянайе мадди истещсалын хаммал емалы,материал вя енержинин истещсалы вя йенидян 

емалы, еляъя дя машын вя агрегатлардан истифадяйя ясасланан мцщцм сащясидир. Онун ящямиййят-
лилийи юлкядя игтисадиййата, сийасятя, еколоэийайа вя сосиал сферайа тясири иля мцяййян олунур.   
Сянайе Цмуми Дахили Мящсулун йарадылмасынын ясас мянбяйидир. Сабит инкишаф темпиня малик 
олан игтисадиййатда сянайенин ЦДМ-пайы 30-40% тяшкил едир. 

Ачар сюзляр: емал сянайеси, рискляр, кредитляшмя, гиймятляндирмя, кянд тясяррцфаты, сащяви 
рискляр, йол хяритяси. 

 
Эириш 

Там яминликля демяк олар ки, сянайе мцяссисяси мцасир дюврдя дювлят игтисадиййатынын ясасы-
дыр. Азярбайъан игтисадиййаты да бу бахымдан истисна тяшкил етмир. Надир вя ялверишли ъоьрафи шяра-
ит, бюйцк мигдарда файдали газынтылар, юлкя игтисадиййатынын юзцнямяхсус инкишаф тарихи цмуми 
шякилдя бцтцн сянайе сащяляринин практики мювъудлуьуну тясдиг едир. 

Сянайе мцяссисяляринин мцяййян сащяляр цзря бюлэцсц мювъуд ямяк бюлэцсцня,истещсал олу-
нан мящсулун тяйинатына, еляъя дя истещсал технолоэийаларынын хцсусиййятляриня эюря апарылыр. Бу 
бахымдан башлыъа тяснифат щасилат вя емал мцяссисялярини фяргляндирир. 

Емал сянайе мцяссисяляринин ясас вя сащяви хцсусиййятляри 
Емал мцяссисяляринин ясас хцсусиййяти мадди ресурсларын техноложи просесляр васитясиля ялавя 

дяйяря вя йени истещлак хассяляриня малик олан мящсуллара чеврилмясидир. Цмуми шякилдя гейд 
етмяк олар ки, емал сянайеси мцяссисяляри бир сыра характерик хцсусиййятляря маликдир.Онлара яса-
сян ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- узун мцддятли дювр ярзиндя мцяййян яразидя йерляшмя; 
- истещсал тсиклляринин хцсуси вахт мцддяти мювъудлуьу; 
- мадди ахынларын техноложи просесляр васитясиля истещлак файдалылыьынын тямин олунмасы; 
- эириш вя чыхыш ахынларынын маддилийи; 
- чыхыш мадди ахынларынын диэяр сянайе истещлакчылары вя тиъарят мцяссисяляри цчцн нязярдя ту-

тулмасы. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,сянайе сащяляринин юзцнямяхсус хцсусиййятляри, онлара аид 

олан мцяссисялярин фяалиййятинин тяшкилати игтисади истигамятляри юз нювбясиндя бу сферада сащиб-
карлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлар цчцн мцвафиг рискляр йарадыр. Щямин рискляр илк нювбядя 
мцяссисянин ъари малиййя вя техники вязиййяти, кадр потенсиалы, коммерсийа йахуд инвестисийа 
ъялбедиъилийи, хариъи базара чыхыш имканлары, онун фяалиййяти нятиъяляриня тябии - иглим шяраитинин 
тясири дяряъяси вя с. иля билаваситя баьлыдыр. Садаланан эюстяриъиляр мцхтялиф сянайе сащяляриня аид 
олан мцяссисялярдя кямиййятъя фярглянир. Эюстярмяк олар ки, аграр истещсал мцяссисяляринин фяа-
лиййяти ятраф мцщит амилинин тясири иля баьлы рисклярин йцксяк олмасы иля сяъиййявидир. 

Структур риски ашаьыдакы ясас эюстяриъиляр васитясиля сащя рискинин сявиййясинин реал тясвирини 
якс етдирир: 

1. сащяйя эириш манеяляри 
2. сащядахили рягабят 
3. сащя цзря идхал вя ихраъ 
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Шякил 1. Сащяви рисклярин тяснифаты 
 
4. дювлят щимайядарлыьынын сявиййяси 
5. сащянин щяйат тсикли 
Ятраф мцщитя щяссаслыг риски билаваситя сащяйя хариъи тясирлярля баьлыдыр. Она мисал олараг щяс-

саслыьын хариъи амилляри кими валйута мязянняси, фаиз дяряъяси вя хаммалын гиймятляри эюстяриля 
биляр. 

Цмумиййятля, риск сявиййяси цзря прогнозларын гурулмасында артым драйверляриня ясаслан-
магла щесабат базасынын учота алынмасы зяруридир. Артым драйвери сянайе сащясинин хцсусиййятля-
риня вя прогноз кямиййятляриня дейил, яввялки дюврлярин фактики мялуматларына ясасланыр. 

Сащянин юзцнямяхсус хцсусиййятляринин тядгиги эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары  ис-
тещсалы диэяр сащялярля мцгайисядя даща йцксяк вя прогнозлашдырылмасы, демяк олар ки, мцмкцн 
олмайан рисклярля баьлыдыр. Еля буна эюрядир ки, щяля ютян ясрин 70-ъи илляриндя Америка прези-
дентинин мцшавири Пол Самуелсон кянд тясяррцфатыны “тябиятин бяхш етдийи бядбяхт ювлад, щюку-
мятин севимли оьлу” кими гиймятляндирирди. Бу, бир тяряфдян мцвафиг сащянин эюзлянилмяз кортя-
бии щадисялярин тясириня мяруз галмасыны, диэяр тяряфдян юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин 
олунмасында, еляъя дя ихраъ потенсиалынын артырылмасындакы ролуну ифадя едир. Кянд тясяррцфаты ис-
тещсалынын тябии-иглим шяраити иля сых баьлылыьы бу сащяйя кредит гойулушларынын кямиййятиня, щям-
чинин онун инвестисийа ъялбедиъилийиня ящямиййятли тясир эюстярир. Щазырки шяраитдя кянд тясяррцфа-
тынын игтисадиййатын диэяр сащяляри иля мцгайисядя даща ашаьы инвестисийа ъялбедиъилийиня малик ол-
дуьуну сюйлясяк йанылмарыг. Мясяля ондан ибарятдир ки, сащяйя инвестисийа гойулушу чарпаз 
рисклярля мцшайият олуна биляр.  

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына стратежи йол хяритясинин ящямиййяти 
Азярбайъан Республикасынын президенти Илщам Ялийев ъянабларынын 06 декабр 2016-ъы ил тарихли 

сярянъамы иля тясдиг олунмуш “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”нин ящямиййяти хцсусиля гейд олунмалыдыр. 

Стратежи Йол Хяритясиндя аграр истещсалчыларын малиййя тяминаты, бцтцн мцмкцн иткилярдян вя 
рисклярдян сыьорта системи цзря эениш мигйаслы тядбирляр нязярдя тутулмушдур. Ады чякилян сяняд-
дя эюстярилир ки, 2005-2015-ъи илляр ярзиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына 
айрылан кредитляр щяъми давамлы олараг артмышдыр. Гейд олунан дюврдя щямин эюстяриъи 97,6 млн. 
манатдан 508,1 млн маната гядяр артмышдыр.  Лакин, тяяссцфля гейд едилмялидир ки, щямин дювр-
дя игтисадиййата гойулан мяъму кредит гойулушунда  кянд тясяррцфатына айрылан кредитлярин    
хцсуси чякиси 6,8%-дян 2,3%-дяк азалмышдыр [2, с.21]. 

Гейд олунанларла йанашы щазырда сыьорта обйектляриня йалныз буьда, арпа, гарьыдалы, картоф, шя-
кяр чуьундуру, дян цчцн эцнябахан, тярявяз (эюйярти истисна олмагла), мейвя, сатыш вя цзцм 
баьларынын аид едилмясиня дя тамамиля щагг газандырмаг олмаз. Дцшцнцрцк ки, бу сийащынын 
кянд тясяррцфаты тяйинатлы биналарла, машын вя аваданлыгларла, еляъя дя кянд тясяррцфаты щейванла-
ры, ев гушлары вя ары аиляляри  иля тамамланмасына ещтийаъ вардыр. Бу эцн истещсалынын вя юз нювбя-
синдя ихраъынын юлкямизя даща чох файда эятиряъяйи мящсуллардан биринин арычылыг мящсуллары ол-
масы буну бир даща тясдиг едир. Бунунла йанашы, унутмамалыйыг ки, юлкямиздя гейри - ади битки  

Сащяви рискляр 

Структур риски Перспектив йахуд 
артым риски 

Ятраф мцщитя 
щяссаслыг риски 

Системли риск 
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юртцйцнцн олмасы, мцасир тялябляря уйьун олараг габлашдырылмыш вя сертификатлашдырылмыш арычылыг 
мящсулларынын кейфиййят бахымындан рягабятя давамлылыьыны йцксялдир. Она эюря дя постнефт 
дюврцнцн реаллыгларыны нязяря алараг бу тип ихраъйюнцмлц мящсулларын сыьорталанмасы юн плана 
чякилмялидир.  

 Ейни мязмунлу ифадяляри финдыгчылыг барядя дя демяк олар.  2016-ъы илин йекунларына эюря ил 
ярзиндя истещсал олунан финдыьын 90 фаизи  ихраъ олунмушдур.  Нятиъядя юлкямизя йалныз  бу сащя 
щесабына 105 млн. АБШ доллары мябляьиндя валйута дахил олмушдур. “Азярбайъан Республикасы 
реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын иърасынын цчцнъц 
илинин йекунларына даир конфрансда билдирилмишдир ки, ютян ил дцнйанын 25-я йахын юлкясиня тягри-
бян 30 мин тон фндыг ихраъ олунмушдур. Истещсалын сямярялилийи вя сатышын, о ъцмлядян ихраъын    
ялверишлилийи учота алынмагла фындыг истещсалчыларына 10 млн.манат эцзяштли кредитляр верилмишдир. 
[1]. Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, тясяррцфат фяалиййяти нятиъяляри даща йцксяк олан сащяляря ма-
лиййя дястяйинин эюстярилмясиндя банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары даща йахындан иштирак едир-
ляр. Лакин, бунунла бярабяр  бцтцн кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря ашаьыдакы тядбирлярин дя щя-
йата кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик: 

а) ихраъ проседурунун садяляшдирилмяси; 
б) ясас истещал бюлмяляриндя лабораторийаларын ачылмасы; 
ъ) малиййя ресурсларына чыхышын асанлашдырылмасы; 
ч) ихраъын тяшвигиня щяртяряфли  дястяк верилмяси; 
е) ихраъдан ялдя олунан вясаитлярин истещсалчылар, емал вя ихраъ тяшкилатлары арасында ядалятли 

бюлэцсц. 
“Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стра-

тежи Йол Хяритяси”ндя кредит зяманят фондунун йарадылмасы имканларына бахылмасы нязярдя туту-
лур. Бурада мягсяд кредит тяшкилатлары тяряфиндян верилян кянд тясяррцфаты кредитляри иля баьлы риск-
лярин азалдылмасындан ибарятдир. Бунун цчцн рисклярин бюлэцсц ясасында зяманят фонду йаратмаг 
имканларынын арашдырылмасы мягсядяуйьун сайылыр. Бунунла йанашы, аграр сащя мящсулларынын ис-
тещсалчыларына тясир едян гураглыьа вя йа ихраъ базарында сабитлийин позулмасына гаршы мцхтялиф 
рисклярин бюлэцсц механизмляринин мцяййянляшдирилмяси тяляб олунур.  

Аграр сащядя рискляри гиймятляндирмяк вя щямин рискляри азалтмаг вя йа тясирини йумшалт-
магла баьлы механизмляри мцяййянляшдирмяк цчцн арашдырмаларын апарылмасы ваъиб мясяляляр-
дяндир. Арашдырмалар заманы ясас рисклярин, онларын йаранма тезлийинин вя дяряъясинин тящлилинин 
апарылмасына, еляъя дя щямин рисклярин милли сявиййядя вя сащянин йекунларына тясири иля ялагядар 
сон нятиъялярин мцяййянляшдирилмясиня наил олунаъагдыр. Щямин арашдырмаларын ясасында ялдя 
едилмиш мялуматларла ялагядар електрон мялумат базасынын йарадылмасы тямин едилмялидир ки, бу 
да эяляъякдя кредит тяшкилатларында кянд тясяррцфаты цзря истянилян фяалиййятин тящлилиня вя кредит-
ля ялагядар гярарларын гябулунда мцщцм информасийа мянбяйиня чеврилмясиня имкан веряъяк-
дир.   

Кредит тяшкилатларынын аграр сащяйя айырдыьы кредитляря эюря фаиз дяряъялярини оптималлашдырмаг 
васитясиля истещсалчыларын мцнасиб шяртлярля малиййяйя чыхышыны йахшылашдырмаг вя аграр сектора 
ялавя вясаитляр ъялб етмяк истигамятиндя дцнйа тяърцбясинин юйрянилмяси вя тяклифлярин щазырлан-
масы мягсядяуйьундур.  

Щазыркы шяраитдя аграр сащя мцяссисяляринин сыьорта хидмятляриндян истифадя сявиййясинин хейли 
ашаьы олмасы мцшащидя олунур. Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, 2015-ъи ил ярзиндя республи-
када ямлак сыьортасы цзря юдянилян мяъму щагларын тяркибиндя кянд тясяррцфаты биткиляри вя щей-
ванларынын сыьортасынын хцсуси чякиси 1,3 фаиз тяшкил етмишдир. Бу ися билаваситя “Агролизинг” 
АСЪ-нин (республикайа эятирилян ъинс щейванлар цчцн) вя аграр сащя мящсулларынын истещсалыны 
щяйата кечирян малиййя-сянайе групларынын щесабына йаранмышдыр. Юлкямиздя аграр истещсалчыла-
рын сыьорталанмасы цчцн дювлятин дястяйи олса да, бундан тяърцбядя истифадя едилмир.  
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Бцтцн бунлар цмумян республиканын аграр секторунда сыьортанын инкишафы мягсядиля, хцсусян 
дя бу сащя цзря дювлят дястяйи механизмлярини тякмилляшдирмяк цчцн эениш ислащатлара ещтийаъ 
олдуьуна дялалят едир. 

Бу аспектдян йанашдыгда, аграр сащядя сыьорта системинин инкишафына янэял олан башлыъа цнсцр-
лярдян бири кими тябии фялакят, щейван вя битки хястяликляри, щава мялуматлары, еляъя дя сащянин 
мящсулдарлыгла баьлы эюстяриъиляри цзря сон 30-40 иллик мялумат базасыны йаратмаьа ещтийаъын ол-
масы эюз габаьындадыр.Бунунла йанашы, аграр сащядя бейнялхалг тяърцбядя эениш истифадя олунан 
мцвафиг сыьорта фондунун йохлуьу да бу сащянин инкишафыны лянэидир.  

Аграр сыьортанын ящатя даирясини эенишляндирмяк цчцн сыьорта фондуну йаратмаг мягсядя-
уйьун сайылыр. Бунун цчцн дцнйа тяърцбясинин юйрянилмяси мцщцм юням тяшкил едир.  

Рягабят габилиййятли мящсуллар цзря бу схемляр ихраъ вя йа хариъи базар щялгяси иля тамамла-
на биляр. Эюрцндцйц кими, мящсулун вахтында вя оптимал гиймятя сатылмамасы озцнямяхсус 
риск йарадыр. Бу, мцхтялиф сябяблярдян иряли эялян ялверишсиз вязиййятдян иряли эялир. Щямин ся-
бябляри ашаьыдакы кими груплашдыра билярик: 

а) истещсал, тядарцк вя емал мцяссисяляри арасында мцнасибятлярин мцгавиля ясасында тянзим-
лянмяси. Бу, о демякдир ки, тядарцк олунаъаг, йахуд емал цчцн гябул едиляъяк мящсулун кей-
фиййят эюстяриъиляри яввялъядян икитяряфли мцгавилядя тясбит олунмалыдыр. Якс щалда тяклиф олунан 
мящсулун мцяййян олунмуш  кондинсийайа, стандартлара уйьун эялмямяси сябябиндян тяряфляр 
арасында наразылыг йараныр;  

б) регионларда фяалиййят эюстярян тядарцк тяшкилатларынын тутумунун вя емал мцяссисяляринин 
истещсал эцъцнцн ашаьы олмасы. Тядарцк тяшкилатларынын параметрляринин реэионун истещсал потен-
сиалына уйьун олмамасы истещсалчылары бир сыра проблемлярля цз-цзя гойур. Беля ки, тядарцк тяшки-
латларынын мцхтялиф бящанялярля мящсулу уъуз гиймятлярля, демяк олар ки, гябул етмяси истещсал-
чылары иткилярля цз-цзя гойур. 

Беляликля, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы иля мяшьул олан тясяррцфат суб-
йектляринин бцтцн мцмкцн иткилярдян вя рисклярдян сыьорталанмасы цчцн малиййя, сыьорта вя гий-
мят механизмляриндян комплекс истифадя  олунмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты вя емал сянайеси мцяссисяляринин кредитляшмясиндя рисклярин гиймят-
ляндирилмясинин бейнялхалг тяърцбяси 

Арашдырмалар эюстярир ки, дцнйанын яксяр юлкяляриндя аграр сащянин инкишафына малиййя тясири-
нин ясас васитяси явязсиз малиййяляшдирмя дейил, явязи юдянилмякля щяйата кечирилян кредитляш-
дирмя, аграр сащяйя даир дювлят програмларынын чох щиссяси кредитлярин верилмяси иля баьлыдыр. Юл-
кялярин чохунда кредит малиййяляшдирмянин мцстягил формасы кими дейил, аграр сащя истещсалчысы-
нын шяхси капитал гойулушунун стимуллашдырма формасы кими чыхыш едир. 

Авропа юлкяляриндя фермерлярин кредитляшдирилмяси проблеми актуал характер дашыйыр. АИБ юлкя-
ляриндя фермерлярин 25%-и истещсалы малиййяляшдирмяк цчцн хцсуси вясаитляря малик олмуш, 35%-и 
гисмян кредит ресурслары алмыш, 40%-и ися ясасян боръ вясаитляриндян истифадя етмишдир. АБШ-дан 
фяргли олараг АИБ юлкяляриндя фермерляр цчцн коммерсийа кредитляри сярт юдяниш гайдасы иля 
щяйата кечирилир [3, с. 271].  

Яксяр Авропа юлкяляриндя дювлят тяряфиндян эцзяштли инвестисийа кредитляри эяляъякдя фермер 
тясяррцфатларынын сайыны артырмаг мягсядиля эянъ аиляляря верилир. Мясялян, Франсада бу мягсяд-
ля орта мцддятли кредитляр 2,75-4,0 фаиз дяряъясиля верилир. 

Франсада фярди кянд тясяррцфаты кредити торпаг кредит ъямиййятиня вя райфайзен типли кичик кас-
салара верилирди. Илк ъямиййятлят кяндин щямкарлар иттифагында кечирилирди, щансы ки, цзвляри гаршы-
лыглы мясулиййят иля баьлыдыр. Онларын векселляри даиря кассалары васитячилийи иля милли банкын вясаит-
ляри щесабына нязяря алыныб. ХЫХ ясрин сонларында хцсуси банкларын йарадылмасы ъящди уьур газан-
мады. Кянд кассалары юз нювбясиндя иттифага бирляшдиляр. 

Базар игтисадиййатлы юлкялярин яксяриййятиндя эцзяштли кредитляшмянин ясас принсипи бцдъя вя-
саитиндян мювъуд фаиз дяряъяляринин гисмян компенсасийасыдыр. Лакин онун тятбиги механизми 
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айры-айры юлкялярдя конкрет шяраитдян асылы олараг дяйишир. Австрийада эцзяштли кредит дяряъяляри-
нин вя бцдъя компенсасийасынын юлчцляри банкын фаиз дяряъясиндян бирбаша асылы вязиййятдядир, 
Франсада малиййяляшмянин эцзяштли фаиз дяряъяси вя банк дяряъяси йалныз бцдъя компенсасийа-
сына тясир эюстярир. 

Кянд тясяррцфатынын истещсалында кредитин инкишаф мейилляри ясасян Алманийа, АБШ, Канада, 
Бюйцк Британийа, Франса, Щолландийа вя Русийанын тимсалында тящлил едилир. Онларын  юйрянилмяси 
Азярбайъанын аграр мцнасибятляр системиндя кредитин вязиййяти вя перспективляриня щяртяряфли  
бахмаьа вя аграр секторда тякрар истещсал шяраитинин тямин едилмясиндя ян мцнасиб йолларын 
мцяййянляшдирилмясиня имкан йарадыр. 

Алманийа аграр секторун гарышыг кредитляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси иля кянд тясяррцфаты  
истещсалынын инкишафыны дястякляйян юлкядир. Бурада кянд тясяррцфаты кредитляшмяси иля коопера-
сийа банклары, яманят кассалары, ихтисаслашмыш банклар, ипотека банклары, юзял коммерсийа банкла-
ры мяшьул олурлар.  

Америкада кянд тясяррцфатына хидмят эюстярян кредит системи 800 банк вя ассосиасийалардан 
тяшкил олунмушдур. Аграр сащя мцяссисяляринин кредитляшдирилмясиндя хцсуси рола малик коопера-
тив банклар Америкада кянд тясяррцфаты кредитинин 20 фаизини, Алманийада 44 фаизини тяшкил етдийи 
щагда, Франсада дюрддя цчцнц тяшкил едир. Кянд тясяррцфатынын кредитляшдирилмясиндя коммер-
сийа банкларынын хцсуси чякиси Америкада 8%-я, Франсада ися 2%-я бярабярдир. [4, с 321] 

АБШ-ын аграр сащясиндя кредит системинин формалашмасынын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир 
ки,  бурада дювлят,  щяр шейдян яввял, банк-кредит идаряляри системиня илкин капитал гоймагла, ма-
лиййя-кредит идаряляринин кредит системинин йаранмасынын тяшяббцскары кими чыхыш едир. Аграр сащя-
нин кредитляшдирилмяси сащясиндя фяалиййят эюстярян тяшкилатлар ашаьыдакылардыр: Федерал Кредит 
Банклар Системи; Федерал Сыьорта Ширкяти; Федерал Яманят Сыьорта Ширкяти; Идхал-ихраъ Банкы; Фе-
дерал Ипотека Кредит Ассосиасийасы; Телефонлашманын кредитляшмяси цчцн Федерал Банкы. Фермер-
лярин кредитляшдирилмяси мягсядиля АБШ-да 1916-ъы илдян етибарян фермер кредит системи фяалиййят 
эюстярир. Бурайа федерал торпаг банкы системи, фермер торпаг банкларынын кредитляшдирилмяси цчцн 
аралыг банклар системи, еляъя дя истещсал ещтийаъларынын кредитляшдирилмяси ассосиасийасы, фермер 
кооперативляри цчцн банк системи дахилдир. Щазырда, демяк олар ки, бцтцн кредит-банк идаряляри 
дювлятин онлара вердикляри илкин капиталы гайтарараг юз шяхси вясаитляри иля ямялиййатлар апарырлар. 

АБШ-да аграр сащяйя дювлят кредитинин верилмясиндя апарыъы рол “Фермер кредит системи”ня 
мяхсусдур. Бу тяшкилата дювлят аграр програмларыны реаллашдырмаг вя бцтювлцкдя банк фяалиййяти-
ни инкишаф етдирмяк мягсяди иля эениш сялащиййятляр верилмишдир [4, с.591]. 

Америкада узунмцддятли кредит эиров эютцрцлмякля верилир вя адятян онун мябляьи эировун 
дяйяринин 85 фаизини тяшкил едир. Данимаркада ися хцсуси ганунларла тянзимлянян ипотека кредити 
йалныз кянд тясяррцфаты истещсалына хидмят едир. Бурада ипотека кредитинин мябляьи ямлакын дяйя-
ринин цчдя икисиндян чох олмур. Инэилтярядя ися бу мябляь эиров цчцн тяклиф едилян ямлакын дя-
йяринин йарысына бярабярдир. 

Нятиъя 
Аграр сащяйя инвестисийанын ясасян кредит шяклиндя верилмяси тяърцбяси щямин ясаслы вясаит 

гойулушларынын йцксяк сямярялилийи щаггында нятиъя чыхармаьа имкан верир. Тябии ки, бурада кре-
дит тяшкилатларынын старт (башланьыъ) капиталы шяклиндя айырдыьы дювлят вясаитляри аз ящямиййят кясб 
етмир. Фикримизъя, бу бир тяряфдян, аграр-кредит тяшкилатларынын йаранмасыны стимуллашдыран, диэяр 
тяряфдян ися, дювлят мигйасында инвестисийанын планлашдырылмасына, локал пайлама тяърцбясинин 
артмасына вя онун истифадяси цзря нязарятя кюмяк едярди. 

Дцнйа тяърцбясинин цмумиляшдирилмяси Азярбайъан цчцн ялверишли елементляри сечмяк имканы 
верир: АБШ вя Гярби Авропа юлкяляри цчцн характерик олан чохшахяли банк системи; мцхтялиф игти-
сади елементлярдян истифадя етмякля эцзяштли кредитляшмя; кредит мцяссисяляринин мцхтялиф ма-
лиййя хидмятляринин - лизинг, факторинг вя с. эюстярилмяси. 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 2 (49)-2018 
 

229 
 

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кянд тясяррцфаты кредитлярини тямин едян гурумлара (структура) 
дахил олан онларын елементляриндян бири кянд тясяррцфаты кредит кооперативляри сайылыр. Онларын ясас 
ролу: кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын, фермер тясяррцфатларынын вя диэяр кянд тясяррцфаты истещсал-
чыларынын кредитляшмяси цзря ишинин йахшылашдырылмасындан, эюстярилян мягсядлярин йериня йетирил-
мяси цчцн ящалинин пул вясаитляринин ъялб едилмясиндян ибарятдир. 
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Международный опыт оценки рисков кредитования предприятий сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 
 

Резюме 
В целом промышленность является важной сферой материального производства,  

основанного на переработке сырья, производстве и переработке материалов и энергии, а 
также использовании машин и агрегатов. Значимость промышленности определяется ее 
воздействием на экономику, политику, экологию и социальную сферу страны. Промыш-
ленность - основной источник в создании валового внутреннего продукта. В устойчивой 
экономике доля промышленности в  ВВП составляет 30-40%. 

Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, риски, кредитование, оцен-
ка, сельское хозяйство, отраслевые риски, дорожная карта. 
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Ынтернатионал ехпериенъе оф риск ассессмент ин ъредитинэ оф аэриъултурал анд проъессинэ  
индустрй ентерприсес 

 
Суммарй 

Эенераллй, индустрй ис ан импортант фиелд оф раw материал проъессинэ материал анд енерэй про-
дуътион анд реъйълинэ, ас wелл ас тще усе оф маъщинес анд аээреэатес. Ытс импортанъе ис детерми-
нед бй итс импаът он тще ъоунтрйꞌс еъономй, политиъс, еъолоэй анд соъиал спщере. Ындустрй ис тще 
маин соуръе оф Ындустриал Эросс Доместиъ Продуът. Ындустрйꞌс сщаре ин ЭДП ин еъономй wитщ 
стабле эроwтщ ис 30-40%. 

Кей wордс: мануфаътуринэ индустрй, рискс, лендинэ аппраисал, аэриъултуре, сеъторал рискс, ро-
ад мап. 
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УОТ 658.15 
Елай Ъялал оьлу ЗЕЙНАЛЛЫ 

Азярбайъан Дювлят Аграр Университети, маэистр 
 

МАЛИЙЙЯ ТЯЩЛИЛИНДЯ ДУ ПОНТ ТЯЩЛИЛИ МЕТОДУ 
 

Хцлася 
Мягалядя ямсал методу вя ДуПонт тящлили цсулунун тарихи, мащиййяти, цстцнлцкляри щаггында 

информасийалар верилмиш, ДуПонт цсулунун структуру вя щесабланма алгоритми юйрянилмишдир. 
Бундан ялавя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы иля мяшьул 
олан мцяссисянин ДуПонт цсулу иля тящлили апарылмышдыр. 

Ачар сюзляр: малиййя ямсаллары, мянфяят маржасы, активлярин дювриййялийи, активлярин рентабел-
лийи, хцсуси капиталын рентабеллийи, ДуПонт тящлили 

 
Эириш 

Игтисади субйектин кянар мянбялярдян малиййя ресурслары ъялб етмяси онун  активляринин, 
хцсуси капиталынын щяъминдян вя  мянфяятлилийиндян асылы олса да, артыг бу эюстяриъиляр бейнялхалг 
вя йерли капитал базары иштиракчыларынын игтисади субйектя йатырым етмяси гярарыны вермяси цчцн кафи 
дейилдир. Потенсиал инвестор йатырымын щяъминдян вя формасындан асылы олмайараг игтисади субйек-
тин бизнес фяалиййяти щаггында етибарлы, шяффаф вя мцгайися олуна билян комплекс мялуматлара ещ-
тийаъ дуймагдадыр. Потенсиал инвесторун бу ещтийаъыны ися игтисади субйектин малиййя щесабатла-
рында гейд олунан информасийалар юдяйир.  Мящз бу зярурят малиййя щесабатына айрылыгда йанаш-
ма вя тящлил тяляб едир.  

Малиййя щесабатынын тящлилиндя ямсал методу 
Малиййя щесабатларынын тящлили дедикдя, зяннимъя, тяшкилатын малиййя фяалиййятиндяки чатыш-

мазлыгларын вахтында ашкар едилмяси вя арадан галдырылмасы, малиййя вязиййятинин вя юдямя га-
билиййятинин, фяалиййятинин малиййя нятиъяляринин йахшылашдырылмасы имканларынын мцяййян едил-
мяси вя эяляъяк фяалиййяти иля баьлы гярар вя йа прогнозларын верилмяси мягсяди иля тяшкилатын 
малиййя щесабатларынын айры-айры эюстяриъиляри арасында гаршылыглы ялагялярин  вя онларын мцяййян 
дюврдя динамикасынын тящлили баша дцшцлмялидир. 

Ямсал дедикдя 2 фяргли эюстяриъинин бир-бирляриня олан нисбяти баша дцшцлмялидир. Зяннимъя, 
малиййя ямсаллары игтисади субйектин малиййя щесабатларында гейд олунан информасийалар ясасын-
да щесабланан вя субйектин малиййя вязиййятини характеризя етмяйя йюнялмиш тящлил методудур.   

09.02.1895-ъи илдян етибарян щяйата кечирилмякдя олан малиййя щесабатларынын тящлил просесин-
дя мцхтялиф методлардан истифадя едилмякдядир.  Истифадя едилян методлар арасында ямсал тящлили 
бу эцн дя юз актуаллыьыны горумаьа давам едир. Методун мцяллифи олан Wиллиам Росендале  
1908-ъи илдя няшр етдирдийи “Ъредит Департмент Метщод” мягалясиндя кредит гярарларынын гябулу 
цчцн  баланс маддяляри арасында гаршылыглы ялагялярин тящлилинин ящямиййяти барядя гейд едяряк, 
гысамцддятли активлярин гысамцддятли ющдяликляря нисбятинин (ъари ликвидлик ямсалы) 2,5:1 олмасыны 
вурьуламышдыр. Беляликля, илк малиййя ямсалы олан ъари ликвидлик ямсалыны тящлиля эятирди. Сонралар 
Тщомас Wоодлоък  тящлил просесиндя илк дяфя олараг малиййя структуру вя мянфяятлилик ямсалла-
рыны тящлиля эятиряряк, истифадя етмишдир. Лаwренъе Ъщамберлаин мянфяятлилик ямсалларынын тящлили 
сащясиндя бюйцк щяъмдя тякмилляшдирмяляр апармышдыр. [1, 228 с.] 

Кечян бир неъя онилликляр ярзиндя малиййя ямсалларынын сайы иля бярабяр онларын тятбиг сферасы 
да артмаьа башлады. Беля ки, истифадя едилян ямсаллар йалныз кредитин эери юдянилмяси габилиййяти-
нин мцяййян едилмяси цчцн йох, ейни заманда инвестисийаларын йатырымынын гиймятляндирилмяси, 
риск менеъменти стратеэийасынын мцяййянляшдирилмяси, эялирлилик (рентабеллик) сявиййясинин дя-
йярляндирилмяси вя эяляъяк фяалиййятин прогнозлашдырылмасына да хидмят етмяйя башлады. 
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Малиййя ямсалынын тятбиги заманы диггят йетирилмяси ваъиб олан ашаьыдакы бязи мягамлар вар-
дыр: 

 Мягсядя хидмят етмяйян, ъари тящлиля “лазым олмайан” ямсаллар истифадя едилмямялидир; 
 Ямсал стандартлара уйьун шярщ едилмяли, мювсцми вя гысамцддятли конйунктур амилляри 

нязяря алынмамалыдыр;  
 Ямсалын гиймятляндирилмяси заманы субйектин ретроспектив мялуматлары вя милли игтиса-

диййатын мцвафиг сащясиндяки охшар фирмаларын аналожи мялуматлары вя спесифик хцсусиййятляри ня-
зяря алынмалыдыр. Тящлил заманы субйектин ретроспектив информасийалары гиймятляндириляркян перс-
пектив цчцн прогноз вермяк щядяф олмалыдыр  

Мцхтялиф истигамятли информасийаларын тящлилиня йюнялмиш малиййя ямсаллары мювъуддур.  
Сюзсцз ки, диэяр малиййя ямсалларыны тящлил методларындан фяргляндирян бу “мцхтялифлик” онун 
динамиканын вя сащялярин мцгайисясини апарма имканындан гайнагланыр. Функсионал бахымдан 
апарылмыш тяснифатда ямсаллар игтисади субйектин ликвидлийини, активляринин дювриййялийини, малиййя 
структуруну, мянфяятлийини вя инвесторлар бахымындан ъялбедиъилийини мцяййян етмяйя хидмят 
едир.  

Ду Понт тящлили цсулунун тарихи вя мащиййяти 
Малиййя ямсаллары ады алтында гырхдан чох нисби эюстяриъи бирляшир ки, бу эюстяриъиляр дя айры-

айры истигамятляр цзря игтисади субйектин бизнес фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя мцщцм рола 
маликдир.  

Эетдикъя мцряккябляшян игтисади шяраитдя игтисади субйект щаггында дцзэцн гярар вермяк 
цчцн бир груп ямсалын айры-айры эюстяриъиляриня йох, онларын гаршылыглы ялагядя щесабланан ком-
плекс эюстяриъисиня гиймят вермяк даща мягсядяуйьун оларды.  

Бу истигамятдя ишляр щяля биринъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя башламышды. Беля ки, 1918-ъи ил-
дя “Ду-Понт де Нермоус & Ъо” ширкяти юзцнцн инвестисийа эялирлийинин гиймятляндирилмяси мяг-
сяди иля малиййя ямсалларыны гаршылыглы ялагядя щесаблайараг тящлил етмишдир. Ямсаллар арасындакы 
гаршылыглы ялагянин ящямиййятини  анлайараг онлары бирэя тящлил едян илк мцяссися Ду-Понт де Не-
рмоус & Ъо олдуьу цчцн бу цсул да  ДуПонт тящлил цсулу кими елми ядябиййатларда юз яксини тап-
мышдыр.  Цсул игтисади субйектин инвестисийа фяалиййятини гиймятляндирян цч мцщцм эюстяриъийя 
ясасланараг, онлары елементляриня айырмагла инвестисийа фяалиййятини гиймятляндирир. Гейд етмяк 
эярякдир ки, бир чох ядябиййатларда ДуПонт цсулу мултипликатив модел вя йа систем кими гиймят-
ляндирилир. Беля ки, азярбайъанлы алимляр С.Мцслцмов вя Р.Казымов мцяллифляри олдуглары “Ма-
лиййя тящлили” китабында ДуПонт цсулуну беля характеризя етмишляр: “Гярб юлкяляриндя тяшкилатын 
рящбярлийинин ишинин сямярялилийинин комплекс гиймятляндирилмяси заманы хцсуси капиталын рента-
беллийи эюстяриъисиня хцсуси юням верилир. Бу эюстяриъинин щесабланмасы, тящлил олунмасы вя гий-
мятляндирилмяси заманы “ДуПонт” ширкятин амилли моделиндян истифадя олунур.” 

ДуПонт субйектин сямяряли малиййя системиня малик олуб-олмамасыны, активляринин щансы ся-
виййядя сямяряли истифадя олундуьуну, ющдяликляринин мцяссисяйя тясирини  вя капитал эялирлийинин 
мцмкцн артым сявиййясини мцяййян етмяйя кюмяк едян тящлил цсулудур. Бу цсул субйектин 
мянфяятлилийи, активлярин истифадя еффектини вя малиййя левериъини юлчцр.[2] Щямчинин игтисади 
субйектин инвестисийа эялирлийинин артырылмасы мясялясиндя дя файдалы информасийалар вермякдядир. 
Тящлил субйектин халис мянфяят иля фяалиййят эюстярмясинин цмуми мцяссися цчцн кафи олмадыьы-
ны, активлярин сямяряли истифадясинин дя лазым олдуьуну эюстярир. Бу заман мцяссисянин бцтцн иг-
тисади системи гиймятляндирилир, артым вя йа азалманын сябяби, динамикадан эери галан айры-айры 
истещсал бюлмяляри мцяййян едилир. 

Тящлил ашаьыдакы суаллара ъаваб олур: 
 мцяссися оптимал малиййя идаряетмя системиня маликдирми? 
 мцяссисянин фяалиййяти уьурлудурму? 
 мцяссися активлярини сямяряли шякилдя идаря едя билирми? 
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ямялиййатынын интенсивляшдирилмяси амилиня ясасланыр. Активлярин дювриййя сцрятинин артырылмасы 
цчцн сатышдан дахил олан эялирин артырылмасы иля йанашы, активлярин оптимал щяддя сахланылмасы, 
ялавя дяйяр йаратмайан вя йа орта эюстяриъидян даща ашаьы дяйяр йарадан активлярин чыхдаш едил-
мяси мцщцм ящямиййятя маликдир. 

ДуПонт тящлили цсулу васитяси иля мейдана чыхан икинъи эюстяриъи ися капиталын эялирлилийи (Ретурн 
он Егуитй – РОЕ) ямсалыдыр. РОЕ эюстяриъисинин щесабланмасы цчцн 3 мцхтялиф  эюстяриъидян – 
мянфяят маржасы, активлярин дювриййяси вя капитал мултипликатору ямсалларындан истифадя олунур. 
Щесаблама заманы 3 мцхтялиф эюстяриъинин рийази садяляшдирилмяси васитяси иля РОЕ ямсалыны 
формалашдырыр. Капиталын эялирлийи ямсалы мцяссисяйя сащибкарын гойдуьу щяр бир манатдан 
формалашан мянфяяти эюстярир вя халис мянфяятин капитала нисбяти кими щесабланыр. [3, 298с.] 

kapital

 

aktiv cemi

gelirolan  daxilSatisdan 

gelirolan  daxilSatisdan 

menfeet Xalismenfeet Xalis
 

aktivcemi
kapital

ROE 







 (2) 

Бярабярлийин илк ики эюстяриъисинин щасили активлярин эялирлийи (РОА) ямсалыны формалашдырыр. Со-
нунъу эюстяриъи ися капитал мултипликаторудур ки, ямсалда гейд олунан капитал эюстяриъисини “ак-
тивляр – ющдяликляр” кими гейд етсяк бу заман эюстяриъи 3 сайлы дцстурдакы кими олар. 

ohdelikler -ativler 

aktivler
  torumultiplikaKapital (3) 

Дцстур 3-цн сурят вя мяхряъини активляря бюлдцкдя ися малиййя левериъи (ющдяликлярин актив-
ляря нисбяти) формалашаъаг. Малиййя левериъи  активляри малиййяляшдирмяк цчцн истифадя олунан 
капиталын щяъмини эюстярян малиййя ямсалыдыр. Бу ямсал боръ вясаитиндян истифадя щесабына 
РОЕ-нин дяйишмясини эюстярир. 

Игтисади субйектин активлярин эялирлилийи ямсалына тясир едян амилляр схем 2-дя алгоритмик сыра 
иля эюстярилмишдир. [4, 103 с.] 

 
Схем 2. РОЕ ямсалынын щесаблама схеми 

 

Схемдян дя айдын олур ки, боръун артмасы капиталдакы артыма мцсбят тясир эюстярир. Бу щал 
малиййя левериъи еффекти адланыр. Хцсуси вясаитлярин щяъми ня гядяр даща аз оларса, онларын рен-
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табеллийи бир о гядяр йцксяк олар. Лакин бу асылылыг щеч дя щямишя беля олмур, яэяр боръ капиталы-
на эюря фаизлярин юдяниши зярурилийи нязяря алынырса, гейд етмяк лазымдыр ки, гысамцддятли кредитя 
эюря фаизляр гисмян майа дяйяриня дахил олур [5, 558 с.]. Левериъ еффекти о щалда кечярлидир ки, 
мултипликатор щесабына, даща доьрусу, ющдяликлярин артырылмасы щесабына хцсуси капиталын рентабел-
лийини о щалда йцксялтмяк олар ки, игтисади субйектин активляринин рентабеллийи ъялб едилмиш ющдя-
ликлярин дяйяриндян йцксякдир вя онун активляринин тяркибиндя гейри-дювриййя активляринин хцсуси 
чякиси йцксякдир вя бу тяшкилата имкан верир ки, малиййяляшмя мянбяляринин структурунда даими 
олмайан мянбялярин хцсуси чякиси нязярячарпаъаг сявиййядя олсун [6, 194 с.]. Ифадяни бир аз да-
ща садяляшдирсяк игтисади субйект  левериъ еффекти тясири иля РОЕ-нин гиймятини о щяддя гядяр 
йцксялдя биляр ки, боръ васитяси иля алынмыш активлярин РОА ямсалынын гиймяти боръ юдянишлярин-
дян йцксяк олсун. Яксяр тящлилчиляр ямсалын даща йцксяк бир нятиъясинин мцяссисяни “левериъ тя-
лясиня”  итяляйяъяйини билдирир. 

Бундан ялавя, активляринин дювриййяси йаваш олан игтисади субйектляр дя капиталдан эялир эю-
тцрмяк цчцн йцксяк мянфяят маржасына малик олмалыдыр. Анъаг бу щалда дювриййя эюстяриъисинин 
ашаьы гиймятинин мянфяятя олан мянфи тясири арадан галдырыла биляр.  

Азярбайъан кянд тясяррцфаты емалы мцяссисясинин малиййя фяалиййятинин Ду Понт тящлили 
иля гиймятляндирилмяси 

Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян Азярсун Щолдинг ММЪ-нин 2014 вя 2015-ъи 
илляр цзря тящлил цчцн ещтийаъ дуйулан малиййя эюстяриъиляри ъядвялдя гейд едилмишдир.  

Ъядвял 
Азярсун Щолдинг ММЪ малиййя щесабатларындан эюстяриъиляр (АЗН)1 

 

Эюстяриъи 
Илляр 

2014 2015 
Активляр 424266842 468162287 
Капитал 167771459 181698712 
Сатышдан дахил олан эялир 300017539 309528712 
Халис мянфяят 16130218 10963834 

 
Ъядвялдя гейд олунан илк ики эюстяриъи мцяссисянин малиййя вязиййяти щаггында щесабатында, 

диэяр ики эюстяриъи ися малиййя нятиъяляри щаггына щесабатында гейд едилмишдир. Ъядвялдян мцша-
щидя едилдийи кими, 2015-ъи илдя емал мцяссисясинин активляри 1,10 дяфя, капиталы 1,08 дяфя, сатыш-
дан дахил олан эялири ися 1,03 дяфя артараг мцвафиг эюстяриъиляр цзря мцсбят тенденсийа мцшащидя 
едилмишдир. Лакин ъари илдя мцяссися мянфяяти 5166384 АЗН вя йа 0.68 дяфя азалмышдыр. Бу 
азалманын да обйектив сябяби юлкя вя дцнйа игтисадиййатында баш верян игтисади просеслярдир ки, 
бу няинки сектор, щятта милли игтисадиййат цчцн гябул едилян бир вязиййятдир. 

2014-ъц илдя мцяссисянин  РОЕ ямсалынын ДуПонт цсулу иля мцяййян едилмяси схем 3-дя 
гейд олунмушдур. Тящлилин ясас ямсалы олан РОЕ ямсалы мцяссисянин тясисчи вя сящмдарлары 
тяряфиндян йатырылмыш вясаитин ня гядяр дяйяр йаратдыьыны – эялир эятирдийини эюстярир. 2014-ъц 
илдя мцяссисянин РОЕ ямсалы 9.66% олмушдур. Бу о демякдир ки, ширкятин 2014-ъц илдя 
газандыьы щяр 100 АЗН-ин 9.66 АЗН-и капитал щесабына формалашмышдыр. Мцяссисянин 2014-ъц 
илдя РОА ямсалы ися 3,82%-дир ки, бу да мцяссисянин гысамцддятли активляринин узунмцддятли 
активляриня нисбятдя чох олмасы иля ялагядардыр. РОА ямсалы гиймятиндян айдын олдуьу кими 
активляря инвестисийа едилмиш щяр 100 АЗН 3,82 АЗН газанъ эятирмишдир. РОА ямсалынын бу 
гиймяти мянфяят маржасы вя активлярин дювриййясинин нятиъясиндян асылыдыр. Мцвафиг олараг 
мянфяят маржасы 0.05, активлярин дювриййялийи ися 0.71-дир. Капитал мултипликаторунун 2.53 

                                                            
1 Maliyyə hesabatı göstəriciləri  Azərsun Holdinq MMC və onun törəmə müəssisələri Grant Thornot tərəfindən 
verilmiş müstəqil auditorların hesabatından götürülmüşdür ( http://www.azersun.com/maliyye_hesabati_2015.pdf)  
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гиймятиня малик олмасы, олдугъа мцсбят щал олуб ширкят цчцн малиййя левериъи еффектиндян бир аз 
даща истифадяйя имкан йарадыр.  

 

 
 

Схем 3. Азярсун Щолдинг ММЪ-нин 2014-ъц ил цчцн Ду Понт цсулу иля малиййя тящлили 
 
Тцркийя Ъцмщуриййяти Мяркязи Банкынын 2014-ъц ил секторлар цзря малиййя щесабатына ясасян 

апардыьымыз ДуПонт тящлили эюстярир ки, юлкя цзря фяалиййят эюстярян бюйцк юлчцлц гида мящ-
суллары истещсалыны щяйата кечирян мцяссисялярин  мцвафиг дюврдя мянфяят маржасы 0.03, активлярин 
дювриййялийи 1.40, РОА ямсалы ися 3,59% олмушдур. Капитал мултипликатору ямсалынын эюстяриъи-
синин 2.69  олмасы, РОЕ ямсалынын 9.68% тяшкил етмясиня сябяб олмушдур [7]. 

Гейд етмяк эярякдир ки, юлкямиздя секторлар цзря малиййя эюстяриъиляри олмаса да, Азярсун 
Щолдинг ММЪ ясасында апардыьымыз тящлил бизя мцяййян нятиъяляря эялмяйя кюмяк едир. Мцяс-
сисяни гардаш юлкядя аналожи мцяссисялярля мцгайися етдикдя мянфяят маржасы эюстяриъисинин чох 
(0.02 бянд), анъаг активлярин дювриййяси ямсалынын ися кифайят гядяр аз (0.69 бянд) олмасына 
бахмайараг мцяссисянин РОА ямсалынын хариъи мцяссисялярля мцгайисядя 0.23 бянд даща чох 
олдуьуну мцяййян едирик. Капитал мултипликатору ямсалы да 0.16 бянд даща аздыр. Бцтцн бу 
фяргляря бахмайараг мцяссисялярин РОЕ ямсаллары арасындакы фярг 0.02 бянд тяшкил едир. 

2015-ъи илдя ДуПонт цсулу иля тящлил (схем 4) нятиъяляри юлкя игтисадиййатында баш верян 
девалвасийа вя диэяр игтисади просеслярин фонунда мцяййян азалмалара мяруз галмышдыр. Беля ки,   
мянфяят маржасы кечян илля мцгайисядя 0.01 бянд азалараг 0.04 (мязяння хяръляринин артма-
сынын тясири иля), активлярин дювриййяси ися 0.05 бянд азалараг 0.66 тяшкил етмишдир. Бу ики эюстяри-
ъинин азалмасы РОА ямсалынын да азалараг 2.34% олмасына эятириб чыхармышдыр. Беляликля, 
мцяссися кечян илля мцгайисядя ъари илдя активляря йатырылмыш щяр  100 азн-дян 1.48 АЗН даща 
аз газанмышдыр. Ъари илдя капитал мултипликатору 2.58 тяшкил етмишдир ки, бу да мцяссисянин кредит 
вя диэяр ъялб олунан вясаитлярдян ютян иля нисбятян даща чох истифадя етмясини сцбут едир. РОЕ 
ямсалынын нятиъяси РОА-нын нятиъясиня ясасян азалса да, малиййя левериъиндян истифадя бу 
азалманын тясирини мцяййян гядяр йумшалтмышдыр. Мцяссисянин тясисчи вя сящмдарлары тяряфиндян 
йатырылмыш вясаит щяр 100 АЗН-я эюря 3.62 АЗН азалараг 6.04% олмушдур. 
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Схем 4. Азярсун Щолдинг ММЪ-нин 2015-ъи ил цчцн Ду Понт цсулу иля малиййя тящлили 
 
Тцркийя Ъцмщуриййяти Мяркязи Банкынын 2015-ъи ил цзря мцвафиг мялуматлары ясасында апар-

дыьымыз ДуПонт тящлили нятиъяляриня ясасян гида истещсалыны щяйата кечирян мцяссисялярин мцва-
фиг дюврдя мянфяят маржасы 0.02, активлярин дювриййялийи 1.44, РОА ямсалы ися 2,69% олмушдур. 
Капитал мултипликатору ямсалынын эюстяриъисинин 2.66 олмасы, РОЕ ямсалынын 7.17% тяшкил етмя-
синя сябяб олмушдур. [7] 

Щяр ики тяряф цзря мялуматлары мцгайися етдикдя, Азярсун Щолдинг ММЪ-нин мянфяят мар-
жасы эюстяриъисинин чох (0.02 бянд), анъаг активлярин дювриййяси ямсалынын ися кифайят гядяр аз 
(0.78 бянд) олмасы мцяссисянин РОА ямсалынын да хариъи мцяссисялярля мцгайисядя 0.35 бянд 
даща аз олмасына тякан вермишдир. Капитал мултипликатору ямсалы ися 0.8 бянд даща аздыр. Беля-
ликля, мцяссисялярин РОЕ ямсаллары арасындакы фярг 1.13 бянд даща аз тяшкил едир. 

Азярсун Щолдинг ММЪ-нин мисалында Тцркийя гида истещсалчылары мцяссисяляринин мцгайисяси 
ясасында апарылан тящлил активлярин дювриййялийинин интенсивляшдирилмяси, малиййя левериъи еффектин-
дян даща да файдаланмасы мцмкцнлцйцнц вя мцяссисянин ъари игтисади конйунктура уйьун ола-
раг иткиляря мяруз галдыьыны, анъаг юз малиййя ъялбедиъилийини щяля дя итирмядийини сюйлямяйя 
ясас верир. Бундан ялавя, ДуПонт тящлили яввял гейд етдийимиз суаллара беля ъаваб олур: мцяссися 
уйьун идаряетмя системиня маликдир, фяалиййяти мцяййян мянада уьурлудур, активлярин даща ся-
мяряли шякилдя истифадяси мцмкцндцр, мцяссися малиййя ресурсларыны ясасян шяхси капитал вя 
мянфяят щесабына йарадыр вя левериъ эюстяриъиси оптимал щяддя олдуьу цчцн риск йаратмыр, йаты-
рылан инвестисийа щяр 100 манат цзря 6.30 АЗН мянфяят ялдя едир. 

 
Нятиъя 

Дцзэцн инвестисийа гярарынын верилмяси вя прогнозлашдырыла билян  риск щалларынын мцяййян-
ляшдирилмяси цчцн игтисади субйектин малиййя щесабатларынын дцзэцн вя комплекс тящлили малиййя 
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щесабатынын истифадячиляри цчцн мцщцм ящямиййят кясб етмякдядир. Мцхтялиф малиййя вязиййяти-
ня малик олан мцяссисялярин ейни ямсал эюстяриъисиня малик олмасы инвестор вя диэяр малиййя ба-
зары иштиракчылары цчцн чашгынлыг йаратдыьындан, мцяссисянин малиййя щесабатынын комплекс тящли-
лини тямин едян ДуПонт тящлили цсулу мараглы тяряфляр цчцн даща дягиг вя етибарлы информасийа 
тямин етмякдядир. Цсул субйектин бизнес фяалиййятиня мянфяятлилик, интенсивлик вя сямярялилик 
аспектиндян йанашараг цч мцхтялиф ямсал ясасында тящлили щяйата кечирир. Мцяссисяйя цмуми вя 
структур ващидляри сявиййясиндя нязарятин тямин едилмясиня, эерилямя баш верян бюлмялярин 
мцяййян едиляряк гиймятляндирилмясиня вя габаглайыъы тядбирлярин эюрцлмясиня имкан йарадыр. 
Щямчинин, мцяссисянин малиййя ресурсларыны ъялбетмя габилиййяти вя йатырылан инвестисийанын ня 
дяряъядя рентабелли олмасы щаггында мараглы тяряфлярдя фикир формалашдырыр. 
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В статье представлена информация о истории, сущности и преимуществах метода 

финансового соотношения и Дюпон, структуре метода Дюпон и алгоритма расчета. 
Наряду с этим, деятельность предприятия по обработке сельскохозяйственной продукции, 
функционирующего в Азербайджане, анализируется методом Дюпон. 
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Ду понт аналйсис метщод ин фынанъыал аналйсис 
Суммарй 

Тще артиъле ис провиде информатион он тще щисторй, ессенъе анд адвантаэес оф тще метщод оф 
финанъиал ратио анд ДуПонт, тще струътуре оф тще ДуПонт метщод анд тще ъалъулатион алэоритщм. Ын 
аддитион, тще ъомпанй енэаэед ин аэриъултурал продуътс оператинэ ин Азербаижан аналйзед бй тще 
ДуПонт метщод. 

Кей wордс: финанъиал ратиос, профит марэин, ассет турновер, ретурн он ассетс, ретурн он 
егуитй, ДуПонт Аналйсис. 
 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

238 
 

 
В БЮЛМЯ. 

БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ ВЯ ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК 
 
 
УОТ 658.011.46 

Тябриз Нясиб оьлу ЯЛИЙЕВ 
АМЕА-нын Игтисадиййат Институту, и.е.д., проф. 

 
Бяхтийар Вяли оьлу ИСМАЙЫЛОВ 

Азярбайъан Техники Университети, и.ф.д., дос. 
 

ХАРИЪИ ВЯ БИРЭЯ МЦЯССИСЯЛЯРИН АЗЯРБАЙЪАНЫН ИГТИСАДИ  
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНДЯ РОЛУ 

 

Хцлася 
Мягалядя чохиллик статистик, илкин учот вя щесабат сянядляринин мялуматлары ясасында Азяр-

байъанда фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин милли игтисадиййатын тящлцкясизлийинин 
тямин едилмясиня тясири, онларын тяркибиндя баш верян институсионал дяйишиклик, ишини характеризя 
едян ясас техники-игтисади эюстяриъиляр тящлил едилиб гиймятляндирилмиш, ЦДМ-ин формалашмасында, 
игтисадиййатын инвестисийа тяминатында, нефт-газ щасилатында, еляъя дя мягсядли лайищялярин щяйата 
кечирилмясиндя иштиракы гейд едилмиш, щяр истигамят цзря мцвафиг ещтийат имканлары ашкара чыхары-
лараг, онлардан сямяряли истифадя вя юлкялярарасы бирэя фяалиййятин эенишляндирилмяси цзря методи-
ки вя ямяли характерли тяклиф вя тювсийяляр ишлянилмишдир. 

Ачар сюзляр: хариъи вя бирэя мцяссисяляр, игтисади тящлцкясизлик, институсионал дяйишиклик, инвес-
тисийа тяминаты, нефт вя газ щасилаты. 

       

Эириш 
Азярбайъан юз мцстягиллийини йенидян бяргярар етдикдян сонра кечян ясрин 90-ъы илляринин би-

ринъи йарысында апарылан уьурлу сийасят нятиъясиндя юлкядя сийаси сабитлик тямин едилмиш, сосиал-иг-
тисади инкишафын сцрятляндирилмяси мягсяди иля эенишмигйаслы ислащатлара башланылмышдыр. Щяля 
1994-ъц илдя “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасы вя она мцвафиг Нефт Стратеэийасынын ишлянил-
мяси Азярбайъанын дцнйа игтисади системиня интеграсийа олунмасына реал шяраит йаратмышдыр. Гар-
шыда дуран башлыъа мягсяд истещсал просесиня йени техника вя технолоэийа ъялб етмяк цчцн бирэя 
ямякдашлыг фяалиййятинин цстцнлцкляриндян истифадя етмяк олмушдур. Ады чякилян стратеэийанын 
уьурла щяйата кечирилмяси, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси ясасында кичик вя орта сащибкар-
лыьын эениш вцсят алмасы, еляъя дя хариъи игтисади фяалиййятин либераллашдырылмасы бцтцнлцкдя хариъи 
вя бирэя мцяссисялярин йарадылмасынын тямялини гоймуш, онларын шябякясинин эенишляндирилмяси 
вя инкишафыны тямин етмишдир. Мящз бейнялхалг ямякдашлыьын йени мцстявидя гурулмасы нятиъя-
синдя 1995-2017-ъи иллярдя мцхтялиф малиййя мянбяляриндян юлкя игтисадиййатына 250 милйард 
доллара йахын инвестисийа йюнялдилмишдир ки, онун да тяхминян 50%-и хариъи инвестисийалардыр. Бу 
просесдя  дя хариъи вя бирэя мцяссисялярин ролу вя ящямиййяти данылмаздыр. Азярбайъан Респуб-
ликасы Дювлят Статистика Комитясинин рясми мялуматларына эюря, 1995-2016-ъы илляр ярзиндя щя-
мин мцяссисялярин сайы 293-дян 1277-йя чатмыш, онларын истещсал етдикляри мящсулун щяъми ися 
62,4 млн. манатдан 31677 млн маната чатмышдыр. Щесабламалар эюстярир ки, 2016-ъы илдя респуб-
лика цзря ЦДМ-ин 52,5%-и, нефт щасилатынын, 84,7%-и газ щасилатынын, 79,8%-и хариъи вя бирэя 
мцяссисялярин пайына дцшцр. Щямин мцяссисялярдя 100 мин няфяря йахын ишчи чалышыр. Дювлят Нефт 
Фондунун эялирляринин артырылмасында хариъи вя бирэя мцяссисяляр фяал  иштирак едирляр. Демяли, он-
ларын юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя йахын вя узаг перспективдя иштиракы вя 
ролу юз актуаллыьыны горуйуб сахлайаъагдыр. 
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Хариъи вя бирэя мцяссисялярин милли игтисадиййатын тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня тясири 
Глобаллашма просесинин эенишляндийи шяраитдя щяр бир юлкянин давамлы сосиал-игтисади инкишафы-

нын тямин олунмасында мцтляг гайдада мцштяряк фяалиййят ясасында хариъи игтисади ялагялярин 
мягбул васитялярля эенишляндирилмясинин ваъиблийи юн плана чякилир. Беля бир шяраитдя игтисади тящ-
лцкясизлийин хариъи вя дахили амиллярин негатив тясириндян горунмасы хцсусиля актуаллашыр. 

Зянэин тябии сярвятляря малик олан юлкялярдя беля, милли игтисадиййат вя милли базар йалныз ди-
эяр юлкялярля гаршылыглы ямякдашлыг вя рягабят нятиъясиндя формалашараг инкишаф едир. Бу заман 
мейдана чыхан ясас мясяля дювлятин игтисади сийасятиндя бейнялхалг игтисади интеграсийанын щяр 
щансы формасына цстцнлцк верилмясидир. Базар мцнасибятляринин дяринляшдийи шяраитдя дювлятля са-
щибкарлыг субйектляри арасында партнйорлуг ялагяси илк нювбядя бизнес цчцн сабитлийин ясасыны йа-
радыр. Мцштяряк сащибкарлыг ися мцасир шяраитдя милли марагларын, глобал чаьырышларын, стратежи тя-
шяббцслярин формалашмасында фяал иштирак едир. Мцштяряк бизнес щяр бир юлкянин милли мараглары-
нын горунмасында вя дцнйанын глобал чаьырышларына адекват формада чалышмагда мараглыдыр. Бу 
мягсядля ашаьыдакы бир сыра стратежи мясялялярин щяллиня юням верилир: 

 Емал сянайеси сащяляриндя йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал етмяк цчцн хариъи инвести-
сийаларын йюнялдилмяси; 

 Ихраъ олунмуш инвестисийанын мцгавиля ясасында тяйин олунмуш мцддят ярзиндя юлкяйя 
гайтарылмасынын тямин едилмяси; 

 Емал сянайеси мцяссисяляриндя чохчешидли мящсул истещсалынын йцксяк темпля артырылмасы; 
 Юлкянин хариъи борълардан вя кредитлярдян асылылыьынын нисбятян арадан галдырылмасы; 
 Ишсизлийин, йохсуллуьун сявиййясинин астана щяддиня чатдырылмасы вя ишчилярин мадди рифащ 

щалынын йцксялдилмяси; 
 Елми-техники вя истещсал имканларындан максимум истифадя етмякля гейри-нефт мящсуллары 

цзря ихраъ потенсиалынын артырылмасы. 
Милли игтисадиййатын тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян ха-

риъи вя бирэя мцяссисяляр ашаьыдакы игтисади инкишаф просесиндя йахындан иштирак едирляр: 
 Юлкяйя инвестисийа ахыны тямин едилир; 
 Йени вя йцксяк юдянишли иш йерляри йарадылыр; 
 Истещсалын техники-техноложи сявиййясинин йениляшмяси щесабына мящсулун кейфиййят эюстя-

риъиляри йахшылашыр; 
 Йени мящсулларын мянимсянилмяси вя мювъуд мящсулларын модернляшдирилмяси просеси 

сцрятляндирилир; 
 Мцяссисялярин инновасийа активлийи артыр, инновасийа мящсулунун хцсуси чякиси йцксялир; 
 Фярди вя креатив йарадыъылыг тяшяббцсц дястяклянир вя сялащиййятли менеъер командасы фор-

малашыр; 
 Мягсядли инвестисийа- инновасийа лайищяляри уьурла иъра едилир; 
 Туллантысыз вя йа азтуллантылы технолоэийаларын тятбиги щесабына еколожи тящлцкясизлийя тями-

нат йарадылыр;  
 Истещсалын диверсификасийасынын эенишляндирилмяси щесабына идхалы явяз едян вя ихраъ 

йюнцмлц мящсулларын чешиди, еляъя дя щяъми чохалыр, йени, эенишчешидли халг истещлакы малларынын 
истещсалы эенишлянир; 
 Бейнялхалг стандартларын тятбигиня имкан йараныр; 
 Мцлкиййят формасы дяйишир, йени инновасийа инфраструктуру йарадылыр, институсионал дяйишиклик 

баш верир; 
 Стратежи планлашдырмайа вя идаряетмяйя цстцнлцк вериляряк уьурлу идаряетмя гярарлары гя-

бул едилир; 
 Юлкянин игтисади фяалиййят сащяляри цзря мящсулларын (ишин, хидмятин) щяъми даща йцксяк  

темпля чохалыр; 
 Цмуми Дахили Мящсулун артмасына ясаслы тякан верилир [5, с.25 ] 
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Гейд едилянляри нязяря алараг хариъи вя бирэя мцяссисялярин игтисади тящлцкясизлийинин тямина-
ты системини ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар (диаграм 1). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Диаграм 1. Хариъи вя бирэя мцяссисялярин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси системинин 

формалашдырылмасы модели. 
 
Щямин моделин ишляк олунмасы цчцн мцяссисялярин истещсал-тясяррцфат фяалиййятиня мянфи тясир 

эюстяря билян дахили вя хариъи тящлцкялярин прогнозлашдырылмасы ваъиб шяртдир. Бу мягсядля яв-
вялъядян игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмяси контекстиндя мониторинглярин апарылмасы ваъиб-
дир вя бу заман мцхтялиф тядгигат методларындан истифадя олунмалыдыр. Щямин моделин сямяряли-
лийини тямин етмяк цчцн бир сыра принсипляря ъидди риайят олунмалыдыр. Онлара: ядалятлилик вя опе-
ративлилик, мцзакиря вя разылыг; шяффафлыг; дахили вя хариъи тящлцкяляря диггят йетирмяк; даими ня-
зарят вя тящлцкялярин гиймятляндирилмяси; бейнялхалг щцгугун тялябляриня риайят олунмасы вя 
саиря дахилдир.  

Хариъи вя бирэя фяалиййятдя игтисади тящлцкя амилляри дя нязяря алынмалыдыр. Тяърцбядя щямин 
амилляр ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир; 

- Тяряфдашларын уьурсуз сечилмяси; 
- Малиййя ресурсларынын дцзэцн идаря едилмямяси; 
- Коммерсийа сирринин горунмамасы; 
- Мцяссисянин юз боръларыны юдямяк габилиййятинин зяифлямяси (мцфлис олма тящлцкяси); 
- Маркетинг фяалиййятинин дцзэцн гурулмамасы нятиъясиндя фирманын базара уйьунлаша бил-

мямяси ; 
- Истещсал олунан мящсулларын рягабят габилиййятинин енмяси; 
- Кадрларын дцзэцн сечилмямяси нятиъясиндя персоналларын пешякар сявиййясинин ашаьы енмя-

си вя с. 
Хариъи вя бирэя мцяссисялярин тяркибиндя баш верян институсионал дяйишикликляр 
Рясми статистик мялуматлара эюря, 2010-2016-ъы илляр ярзиндя Азярбайъанда фяалиййят эюстя-

рян хариъи вя бирэя мцяссисялярин сайы 186 ващид вя йахуд 117% артмышдыр. Арашдырмалар эюстярир 
ки, щямин категорийадан олан мцяссисялярин 77%-и хариъи, 23%-и ися бирэя мцяссисялярдир. Онла-
рын 93,6%-и - Абшерон йарымадасында, о ъцмлядян 90,4%-и Бакы шящяриндя (ясасян Сябаил, Йаса-
мал, Нясими вя Низами районларынын яразисиндя); 6,4%-и ися - республиканын мцхтялиф шящяр вя 
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район мяркязляриндя йерляшмишляр. Фяалиййятдя олан хариъи вя бирэя мцяссисялярин 2016-ъы илдя 
34,6%-и топдан вя пяракяндя тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири, 20%-и сянайе; 10,9%-и ти-
кинти; 11,4%-и пешя, елм вя техники фяалиййят, 6,9%-и ящалийя сящиййя вя пуллу хидмятлярин эюстя-
рилмяси; 5,2%-и няглиййат вя анбар тясяррцфаты; 3,3%-и информасийа вя рабитя, йердя галан 7,7%-и 
ися диэяр игтисади фяалиййят сащяляриндя ъямляшмишляр. Онларын сон 16 илдя тяркибиндя баш верян 
институсионал дяйишиклик щаггында мялуматлар 1 сайлы ъядвялдя якс етдирилмишдир.  

 
Ъядвял 1.  

Хариъи вя бирэя мцяссисялярин игтисади фяалиййят сащяляри цзря тяркибиндя баш верян 
 дяйишикликляр *) 

 

Игтисади фяалиййят сащяляри 
Илляр Баш верян 

дяйишиклик (+-)2010 2016 
Ъями, о ъцмлядян 100 100 х 
Сянайедя 20,0 20,0 -  
Тикинтидя 10,2 10,9 +0,7 
Топдан вя пяракяндя няглиййат васитяляринин тямири 28,5 34,6 +6,1 
Няглиййат вя анбар тясяррцфаты 5,7 5,2 -0,5 
Информасийа вя рабитя 3,1 3,3 +0,2 
Пешя, елм вя техники фяалиййят 17,3 11,4 -5,9 
Ящалийя сящиййя, пуллу хидмятлярин эюстярилмяси 5,6 6,9 +1,3 
*) Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри, Бакы, “ДСК”, 2011, с.137, 2017 –  с.131 

 
Хариъи вя бирэя мцяссисялярин ишини характеризя едян ясас игтисади эюстяриъиляр 

                     
Ъядвял 2. 

Азярбайъанда ляьв едилян хариъи мцлкиййятли вя бирэя мцяссисялярин сайы, ващид *) 
 

Илляр 
Хариъи мцлкиййятли (100%-ли 
хариъи инвестисийа) мцяссисяляр

Бирэя Ъями ляьв едилянляр 

2010 34 5 39 
2011 39 7 46 
2012 62 10 72 
2013 48 9 57 
2014 46 7 53 
2015 64 16 80 
2016 82 11 93 

*) Ъядвял мцяллифляр тяряфиндян АР ДСК-нын “сосиал-игтисади инкишаф” айлыг статистик мяъмуяля-
ринин мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир [10]. 

 
Ялбяття, ляьв едилян хариъи вя бирэя мцяссисяляр юлкядя бир сыра макро игтисади эюстяриъиляря 

юз тясирини эюстярмишдир. Нязяря алсаг ки, щямин мцяссисялярдя щяр ил орта щесабла 70 няфяр, бир 
мцяссисядя  ися - орта щесабла 24,7 млн. манатлыг мящсул истещсал едилмишдир, онда 2010-2016-ъы 
иллярдя итирилян шярти иш йерляринин сайы 4391 ващид, шярти мящсул иткисинин щяъми ися - 1535 млн. 
ман.тяшкил едяъякдир. Щямин иткилярин илляр цзря щяддини якс етдирян мялуматлар 2 сайлы ъядвялдя 
верилмишдир. 

Азярбайъанда инновасийа йюнцмлц игтисадиййатын инкишафы контекстиндя хариъи вя бирэя 
мцяссисялярин ляьв едилмяси, фикримизъя, йолверилмяздир вя бунун ясас сябяблярини айдынлашдыр-
маг лазымдыр. Бунун цчцн Игтисади Инкишаф Назирлийинин Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун 
сяйляри артырылмалыдыр. 
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Хариъи вя бирэя мцяссисялярин истещсал етдикляри  мящсулларын (ишин, хидмятин) щяъми тящлилин 
ящатя етдийи дюврдя йцксялян хятля артмыш вя юлкядя ЦДМ-ин формалашмасына юз мцсбят тясирини 
эюстярмишдир. Апарылан щесабламалар эюстярир ки, яэяр 2000-ъи илдя ЦДМ-ин 23,3%-и, 2005-2010-
ъу иллярдя 56,5%-и щямин мцяссисялярин пайына дцшмцшдцрся, 2016-ъы илдя щямин эюстяриъинин 
щядди 52,5% тяшкил етмишдир (ъядвял 4). 

 
Ъядвял 4. 

Азярбайъанда  фяалиййят эюстярян хариъи вя бирэя мцяссисялярин  
цмуми дахили мящсулун йарадылмасында ролу 

 

Илляр 
Цмуми дахили 

мящсулун щяъми, 
млн. ман 

Хариъи вя бирэя 
мцяссисялярдя истещсал едилян 
мящсулун (ишин, хидмятин) 

щяъми млн. ман 

Хариъи вя бирэя мцяссисялярдя 
истещсал едилян мящсулун (ишин, 
хидмятин) Цмуми Дахили 

Мящсулдакы хцсуси чякиси, фаизля
2000 4718,1 1239,8 23,3 
2005 12522,5 7081,4 56,5 
2010 42465,0 24012,0 56,5 
2015 54380,0 23423,1 43,1 
2016 60393,6 31677 52,5 

 

Мянбя: Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри Бакы, ДСК 2010, с115; 2017-с. 131-384 
 
Игтисадиййата йюнялдилян хариъи инвестисийалар 
Юлкя игтисадиййатынын вя айры-айры ширкятлярин (мцяссисялярин) игтисади тящлцкясизлийинин зяма-

няти кими инвестисийа тяминаты чыхыш едир. Гейд едилдийи кими, “Ясрин Мцгавиляси”нин имзаланма-
сындан кечян дювр ярзиндя мцхтялиф малиййя мянбяляриндян Азярбайъан игтисадиййатына 250 
млрд. доллара йахын инвестисийа гойулмушдур ки, онун да 50%-я йахыны бирбаша хариъи инвестисийа-
лардыр. Ядалят наминя гейд етмяк лазымдыр ки, мцстягил Азярбайъанда дювлят инвестисийа сийасяти, 
юлкянин давамлы сосиал-игтисади инкишафына уйьун олараг даща ялверишли инвестисийа мцщитинин тямин 
едилмяси мягсядиля норматив-щцгуги база формалашмыш вя бцтцн инвесторлар цчцн азад рягабят 
мцщити йарадылмыш вя ясас диггят ашаьыдакы приоритетлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмишдир: 

  Инфраструктур сащяляринин инкишафы вя онларын давамлы истисмарынын тямин едилмяси; 
  Инвестисийа ахынынын гейри-нефт секторунун вя реэионларын инкишафына йюнялдилмясинин сти-

муллашдырылмасы; 
  Реэионлар арасында инвестисийаларын бюлэцсцнцн оптималлашдырылмасы; 
  Юлкядя инвестисийа фяалиййятинин сосиал истигамятинин эцъляндирилмяси, инсан капиталына, 

инфраструктура гойулан инвестисийаларын приоритетлийи; 
  Дювлят инвестисийа сийасятинин шяффафлыьынын тямин едилмяси. 
Дювлят инвестисийа програмынын ясас мягсяди юлкя игтисадиййатынын, хцсусиля, гейри-нефт секто-

рунун динамик инкишафына, ящалинин игтисади вя сосиал тялябатларынын даща дольун тямин олунма-
сына, реэионларын инкишафына, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня, ятраф мцщитин 
горунмасына йюнялдилмиш мягсядли инвестисийа лайищяляринин сямяряли шякилдя щяйата кечирилмя-
сини тямин етмякдян ибарятдир. Нефт-газ сатышындан ялдя едилян эялирлярин бир щиссяси артыг узун ил-
лярдир ки, реэионларда гейи-нефт секторунун инкишафыны тямин етмяк цчцн инфраструктурун йенидян 
гурулмасына, соаиал-игтисади инкишаф консепсийасына уйьун олараг, бцтцн сянайе вя кянд тясяррц-
фаты сащяляри цзря дювлят програмларында нязярдя тутулмуш тядбирлярин малиййяляшдирилмясиня йю-
нялдилир. АР ДСК-нын мялуматларына эюря, тякъя 2016-ъы илдя игтисадиййатын вя сосиал сащялярин 
инкишафына бцтцн малиййя мянбяляриндян 15,8 млрд.ман. ясас капитала инвестисийа йюнялдилмишдир. 
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Онларын 41,1%-ни дахили, 58,9%-ни хариъи инвестисийалар тяшкил етмишдир. Ясас капитала йюнялдилян 
инвестисийаларын 54,8%-и нефт; 45,2%-и – гейри-нефт секторунун пайына дцшцр [8, с. 136-137]. 

Статистик мялуматлара эюря, 2000-2016-ъы иллярдя Азярбайъанда ясас капитала 57 млрд.ман. 
мябляьиндя хариъи инвестисийа гойулмушдур. Щямин инвестисийаларын илляр цзря хцсуси чякисини 
характеризя едян мялуматлар 2 сайлы диаграмда верилмишдир. 

 

 
 

Диаграм 2.  Азярбайъанда ясас капитала йюнялдилмиш хариъи инвестисийаларын бцтцн 
инвестисийаларын тяркибиндяки хцсуси чякиси, фаизля 

 
Диаграмдан  эюрцндцйц кими, хариъи инвестисийаларын  хцсуси чякисинин йцксяк щядди 2003-ъц, 

ашаьы щядди ися - 2011-ъи ил цчцн характерик олуб, кяскин дяйишиклийя маликдир. Азярбайъанда 
ясас капитала йюнялдилмиш хариъи инвестисийаларын мцлкиййят нювляри цзря бюлэцсц 3 сайлы диаг-
рамда якс етдирилмишдир. 

Тящлилин ящатя етдийи  2000-2016-ъы иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш хариъи инвестисийаларын 
87,7%-и гейри-дювлят, 12,3%-и ися - дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисяляря аиддир.  Рясми ста-
тистикайа эюря, сон 16 ил ярзиндя хариъи вя бирэя мцяссисяляр тяряфиндян Азярбайъанын гейри-нефт 
секторуна 7566,2 млйн. АБШ доллары мябляьиндя сярмайя йатырылмышдыр. Щямин инвестисийаларын  
24%-и Тцркийя; 12,9%-и Нидерланд; 14,1%-и Бюйцк Британийа; 7.4%-и БЯЯ; 7,1%-и Исвечря; 
6,5%-и Русийа; 4,9%-и АБШ; 3,4%-и Алманийа, йердя галан 19,7%-и ися - Иран, Италийа, Норвеч, 
Йапонийа, Франса вя диэяр юлкялярин пайына дцшцр [7, с.409]. 

Хариъи вя бирэя мцяссисялярин нефт вя газ щасилатында иштиракы 
Азярбайъанын гядим нефт-газ сянайесинин кейфиййят мярщяляляриндян бирини - “Ясрин Мцгави-

ляси” иля башланан йени йцксялиш дюврц тяшкил етмишдир. Беля ки, 20 сентйабр 1994-ъц ил тарихиндя 
Бакыда Азярбайъан щюкумяти вя алты хариъи юлкяни тямсил едян 11 бейнялхалг нефт ширкяти арасын-
да Хязяр дянизинин Азярбайъан секторундакы цч чох мцщцм нефт йатаьынын - Азяри, Чыраг вя 
Эцняшли йатаьынын дяринсулу щиссясинин ишлянмяси цчцн имзаланан Щасилатын Пай Бюлэцсц Сазиши 
(ЩПБС) йени нефт стратеэийасынын башланьыъыны гойду вя бу стратеэийанын щяйата кечирилмяси юлкя-
нин сцрятля инкишаф едяряк Авропанын енержи хяритясини дяйишдиря билян мцщцм глобал енержи тяъ-
щизатчысына чеврилмясиня имкан йаратды. 

Бакыдан тяхминян 100 км шяргдя йерляшян Азяри-Чыраг-Дяринсулу Эцняшли (АЧЭ) йатаьы  
Хязяр щювзясинин Азярбайъан секторунда ян ири нефт йатаьыдыр. АЧЭ  лайищясинин  иштиракчылары  
ашаьыдакылардыр: 

 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 2 (49)-2018 
 

245 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграм 3.  Азярбайъанда ясас капитала йюнялдилмиш хариъи инвестисийаларын мцлкиййят нювляри 
цзря бюлэцсц, млн. ман. 

 
 БП (35,78% - оператор), Ъщеврон (11,27%), ЕххонМобил (8%), СОЪАР (11,65%), Ынпех 

Ъорп. (10,96%), ЫТОЪЩУ ОИЛ (4,3%), Статоил (8,56%), ТПАО (6,75%). 
“Ясрин Мцгавиляси” чярчивясиндя ишлянмянин яввялиндян 2016-ъы илин сонуна кими 416 мил-

йон тон нефт вя 128 милйард м3  газ щасил олунмушдур. Карбощидроэенлярин гябулу, сахланмасы 
вя дцнйа базарларына чыхарылмасы мягсядляриня хидмят едян тящлцкясиз нефт вя газ кямярляри 
системи йарадылмышдыр. 

АЧЭ-дя 6 щасилат юзцлц вар вя онлар бору кямяри иля Сянэячал терминалы иля бирляшдирилиб. 
АЧЭ-дя чыхарылан нефтин 90%-и БТЪ кямяри иля, 10%-и Бакы-Супса кямяри иля дцнйа базарына 
чыхарылыр, 1%-зи ися дямир йолу иля Батумийя чатдырылыр. АЧЭ сазиши чярчивясиндя реаллашан 30-дан 
артыг инфраструктур лайищяси гейри-нефт секторунун инкишафына вердийи тющфялярля юлчцлцр вя щямин 
лайищяйя 4 миня йахын йерли мцяссися вя ширкят ъялб олунмушдур. 

Бюйцк нефт-газ ещтийаты иля фярглянян АЧЭ-нин ишлянилмяси цзря 2017-ъи илин сентйабр айынын 
14-дя Бакыда 2050-ъи илядяк дюврц ящатя едян йени мцгавиля имзаланмышдыр. Нювбяти 32 илдя 
щямин лайищянин иърасына 40 млйрд. доллар сярмайя йатырылаъаьы эюзлянилир. Щямин лайищядя 
СОЪАР-ын пайы 25% тяшкил едяъяк вя ширкят бонус шяклиндя 3,6 млйрд. доллар вясаит ялдя 
едяъякдир. Йени мцгавилядя диэяр ширкятлярин пайы ашаьыдакы кимидир: БП (30,3% - оператор), 
Ъщеврон (9,56%) вя ЕххонМобил – Америка (6,79%), ОНЭЪ – Щиндистан (2,31%), Инпех Ъорп 
(9,31%), ИТОЪЩУ Оил (3,65%), Статоил  (7, 27%), ТРАО (5,73%). 

Хязярин Азярбайъан секторунда “Шащдяниз” газ-конденсат йатаьынын ашкар едилмяси Азяр-
байъаны нефт ихраъ едян юлкядян щям дя газ ихраъ едян юлкяйя чевирмишдир. “Шащдяниз” газ-
конденсат йатагларынын тяряфдашлары ашаьыдакы ширкятлярдир: 
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Нефтгазчыхарма сянайесиндя хариъи ширкятлярля бирэя щяйата кечирилян уьурлу мцштяряк фяалий-
йят нятиъясиндя 2010-ъу илдя нефт щасилатынын щяъми рекорд щяддя чатараг  50,8 млн. тон тяшкил ет-
миш, газ щасилатынын щяъми ися - 25,4 млрд.куб метр олмушдур. Сонракы иллярдя, сащя цчцн 
характерик олан сябябдян нефт щасилаты азалса да, газ щасилаты 2016-ъы илдя 29,4 млрд.куб.метря 
чатмышдыр. Щямин илляр ярзиндя нефт щасилатынын орта щесабла 84,7%-и, газ щасилатынын ися - 79,8%-и 
АБЯШ-ин  вя СОЪАР-ын  БМ вя ЯШ-ин пайына дцшмцшдцр (ъядвял 5). 

 

Ъядвял 5. 
Азярбайъанда  хариъи ширкятляр вя бирэя мцяссисяляр тяряфиндян щасил едилян нефт-газын  

щяъми вя хцсуси чякиси 
 

 
 

Илляр 

Нефт щасилаты, млйн. тон Газ щасилаты, млйрд. куб.метр 

 
Ъями 

О ъцмлядян 
Цмуми 
щасилатда 
пайы, фаизля

Ъями 

О ъцмлядян Цмуми 
щасилатда 
пайы, 
фаизля 

АБЯШ 
СОЪАР-ын 
БМ вя ЯШ

АБЯШ
СОЪАР-ын 
БМ вя ЯШ 

2010 50,8 42,3 1,18 85,6 25,4 19,2 0,158 76,2 
2011 45,6 37,2 1,47 84,8 25,8 18,7 0,296 73,6 
2012 43,4 35,1 1,44 84,2 26,9 20,0 0,323 75,6 
2013 43,4 35,1 1,48 84,3 29,4 22,3 0,384 77,2 
2014 42,0 33,7 1,45 83,7 29,5 22,4 0,466 77,5 
2015 41,6 33,4 1,33 83,5 29,0 22,1 0,387 77,5 
2016 41,0 33,5 1,24 84,7 29,4 23,1 0,361 79,8 
 

Мянбя: СОЪАР-ын 2010-2016-ъы илляр цзря иллик щесабатларынын мялуматлары ясасында мцяллиф 
тяряфиндян тяртиб едилиб щесабланмышдыр. 

  
Нефт-газ сатышындан ялдя едилян эялирляр щесабына юлкя ящалисинин тящлцкясизлийиня тяминат йа-

радан чохсайлы сосиал инфраструктур обйектляри (мцалиъя-диагностика мяркязляри, олимпийа идман 
комплексляри, мяктябляр, хястяханалар,  сутямизляйиъи гурьулар вя с.) тикилиб истифадяйя верилмиш-
дир. Гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин сосиал мяишят вя мяскунлашма мясяляляри иля баьлы 
тядбирлярин, Самур-Абшерон суварма системинин йенидян гурулмасы, Бакы-Тбилиси-Гарс дяниз йо-
лунун, юлкянин бцтцн йашайыш мянтягяляриня чыхыш имканы йарадан йцксяк сцрятли фибер-оптик шя-
бякянин гурулмасы лайищяляринин, 2007-2015-ъи иллярдя Азярбайъан эянъляринин хариъи юлкялярдя 
тящсили цзря Дювлят Програмынын, нефт-газ вя нефт-кимйа комплексинин тикинтиси лайищясиндя, Тцр-
кийядя “Стар” нефт емалы комплексинин ТАНАП, Ъянуб-Газ дящлизи лайищяляриндя Азярбайъан 
Республикасынын иштирак пайынын малиййяляшдирилмяси дя нефт сатышындан ялдя едилян эялирляр щеса-
бына щяйата кечирилмишдир. 

Дцнйа базарында нефтин гиймятинин кяскин ашаьы дцшмясиня бахмайараг, СОЪАР-ын 2016-ъы 
илдя халис игтисади дяйяри 1420 млн. ман. тяшкил етмиш вя ширкят, эялир верэиси истисна олмагла, дюв-
лят бцдъясиня 1394,1 млн. ман. юдянишляр етмишдир. СОЪАР юлкянин сосиал щяйатында фяал иштирак 
едир, республикада иъра едилян бир сыра мцщцм сосиал-игтисади лайищяляря юз тющфясини верир. Шир-
кятин сосиал фяалиййяти ашаьыдакы сащялярля баьлыдыр: хейриййя вя спонсор йардымы; ишчилярин сосиал 
рифащына дястяк, идмана, тящсиля вя мядяниййятя дястяк. Тякъя 2016-ъы илдя ширкят 8,1 млн. ман. 
хейриййя вя спонсор тядбирляриня; 2789 няфяря ися 8078,6 млн.ман. мадди йардым эюстярмишдир. 
Бунунла йанашы, ил ярзиндя 322 няфяр нефтчи пулсуз мянзилля, 104 няфяр ися - торпаг сащяси иля тя-
мин едилмишдир [12, с. 30-31]. Бцтцн бу фактлар ону эюстярир ки, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин 
тямин едилмясиндя хариъи вя бирэя мцяссисяляр мцщцм рол ойнайыр. Лакин щямин мцяссисялярин 
юлкя яразисиндя вя игтисади фяалиййят сащяляриндя гейри-бярабяр йерляшдирилмяси, щяр ил бир чох 
ейни адлы мцяссисялярин фяалиййятиня хитам верилмяси ону эюстярир ки, онларын нормал фяалиййятиня 
мянфи тясир едян амилляр мювъуддур. Щямин амиллярин тясирини азалтмаг цчцн габаглайыъы вя 
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комплекс характерли тяшкилати-игтисади, щцгуги вя мотивляшдирмя тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя 
щяйата кечирилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур. Бизим фикримизъя, онлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

  Хариъи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййятинин тянзимлянмяси механизминя комплекс шякил-
дя бахылмасы вя бу заман системли йанашма методуна цстцнлцк верилмяси, еляъя дя мювъуд 
норматив-щцгуги вя стандартлашдырыъы сянядлярин бейнялхалг тяърцбяйя уйьунлашдырылмасы; 

  Х вя БМ-лярин сямяряли фяалиййяти цчцн бирбаша портфел инвестисийаларынын приоритет сащяля-
ринин мцяййян едилмяси вя етибарлы сыьорта тяминатынын йарадылмасы; 

  Х вя БМ-лярин сащя структурунда диверсификасийа мейли эцъляндирилмяли, МДБ юлкяляри иля 
сянайе тяйинатлы мцяссисялярин йарадылмасы вя онларын реэионларда йерляшдирилмясиня цстцнлцк 
верилмяси; 

  Азярбайъанда зярярля вя ашаьы рентабелли ишляйян, техники-техноложи базасы  вя инновасийа 
активлийи ашаьы олан емал мцяссисяляринин базасында бирэя мцяссисялярин йарадылмасы; 

  Реэионларда бирэя аграр-емал мцяссисяляринин йарадылмасы просесинин интенсивляшдирилмяси; 
  Инъясянят, яйлянъя, истиращят, васитячилик, лоэистика сащяляриндя хариъи вя бирэя мцяссися-

лярин фяалиййятинин интенсивляшдирилмяси; 
  Х вя БМ-лярля имзаланмыш тясис мцгавилясинин шяртляри – мянфяятин бюлэцсц, йерли вя яъ-

няби ишчилярин ямяк щаггынын арасындакы фяргин вя уйьунсузлуьун арадан галдырылмасы истигамя-
тиндя дцзялишлярин апарылмасы; 

  Щяля 2001-ъи илдян сящмдар ъямиййятиня чеврилян, лакин бу вахтадяк игтисади тясяррцфат вя 
диверсификасийа фяалиййятини лазымынъа тяшкил едя билмяйян кимйа, нефт-кимйа, машынгайырма, 
йцнэцл вя емал сянайесинин диэяр сащяляриндяки мцяссисялярин базасында Х вя БМ-лярин йарадыл-
масы щесабына онларын инвестисийа-инновасийа тяминатынын йахшылашдырылмасы; 

  Тцркийя, Иран, Полша, Алманийа, Русийа вя Украйна фирмаларыны ъялб етмякля хаммал яса-
сында чохчешидли дярман васитяляринин щазырланмасы цзря бирэя фяалиййятин тяшкили; 

  Йерли эюн-дяри мямулатларынын емалы ясасында эейим, айаггабы вя диэяр халг истещлакы мал-
ларынын юлкянин реэионларында истещсалыны тяшкил едя билян бирэя мцяссисялярин йарадылмасы; 

  Идхалы явяз едян чохчешидли мящсулларын истещсалы цзря йени реэионал вя емал тяйинатлы  бир-
эя фяалиййятин тяшкили; 

  Йени йарадылаъаг щолдинглярин, малиййя-сянайе групларынын, инновасийа инфраструктурунун, 
технопаркларин, кластерлярин тяркибиня габагъыл хариъи фирмаларын милли мянафеляр чярчивясиндя 
ъялб едилмяси;  

  Йцксяк ихтисаслы мцщяндис кадрларын щазырланмасы вя ихтисасларынын артырылмасы истигамятин-
дя бирэя фяалиййятин эенишляндирилмяси. 
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Роль иностранных и совместных предприятий в обеспечении экономической 

безопасности Азербайджана 
Резюме  

В статье на основе многолетних статистических, отчетных и учетных данных проанали-
зирована  и оценена деятельность иностранных и совместных предприятий, их в роль в 
обеспечении национальной экономической безопасности, оценены институциональные 
изменения в их составе, основные технико-экономические показатели, указана роль этих 
предприятий в формировании ВВП,  инвестиционном обеспечении экономики, добыче 
нефти и газа, а также в реализации целевых проектов в Азербайджане; выявлены соот-
ветствующие резервы и разработаны методические и практические рекомендации по их 
рациональному использованию и расширению межгосударственной деятельности сов-
местных предприятий. 

Ключевые слова: иностранные и совместные предприятия, экономическая безопас-
ность, институциональные изменения, инвестиционная обеспеченность, добыча 
нефти и газа. 
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Тще роле оф фореиэн анд жоинт вентурес провидинэ  еъономиъ сеъуритй ин Азербаижан 

Суммарй 
Тще артиъле аналйзес тще импаът оф фореиэн анд жоинт вентурес оператинэ ин Азербаижан он тще 

басис оф статистиъал, прелиминарй аъъоунтинэ анд репортинэ доъументс, тщеир импаът он тще натионал 
еъономй'с сеъуритй, тще институтионал ъщанэес ин тщеир струътуре, кей теъщниъал анд еъономиъ 
индиъаторс ъщараътеризинэ тще wорк анд тще форматион оф ЭДП, инвестмент, оил анд эас продуътион, 
ас wелл ас ин тще имплементатион оф тарэетед прожеътс. Тще метщодолоэиъал анд праътиъал реъом-
мендатионс анд реъоммендатионс фор тще еффиъиент усе анд ехпансион оф интер-ъоунтрй ъоо-
ператион щаве беен елаборатед. 

Кей wордс: Фореиэн анд жоинт вентурес, еъономиъ сеъуритй, институтионал ъщанэе, инвестмент, 
оил анд эас продуътион. 
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УОТ 339.9 
Даьбяйи Иса оьлу АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институту, апарыъы елми ишчи, 
игтисад цзря фялсяфя доктору 

 
АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИ ВЯ БУ ИСТИГАМЯТДЯ  

ДЮВЛЯТИН ТЯНЗИМЛЯМЯ СИЙАСЯТИ  
 

Хцлася 
Мягалядя Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин тякмилляшдирилмяси мясяляляри тядгиг еди-

лир вя дцнйа мигйасында дювлят сийасятинин ясас истигамятляри арашдырылыр. Дцнйа игтисади сийасят 
мцстявисиндя Азярбайъанын ящямиййяти тящлил едилир вя ясас хцсусиййятляриня диггят йетирилир, бу-
нунла баьлы елми йанашмалар эюстярилир. 

Ейни заманда, Азярбайъанын стратежи ъящятдян тяряфдаш олдуьу юлкялярля ямякдашлыьын йени 
перспектив истигамятляри вя юлкямизин харихи игтисади ялагяляриндя макроигтисади сабитлик, гейри-
нефт секторунун инкишафы, юлкядя малиййя сабитлийинин тямин едилмяси истигамятиндя дювлятин тян-
зимляйиъи игтисади сийасяти елми нязяри ъящятдян тядгиг едилир.  

 Ачар сюзляр: игтисади дипломатийа, хариъи инвестисийа, игтисади сийасят, азад вя саьлам мцщитин 
горунмасы, инсан капиталы, стратежи тяряфдашлыг.  

 

Эириш 
Эеосийаси реаллыгларда вя дцнйа игтисади ялагяляриндя тякгцтблц хариъи игтисади мцнасибятляр  

мювъуд глобал сийасятля узлашмыр. Мцстягиллик ялдя етмиш щяр бир дювлятин юзцнцн суверен щц-
гугларыны горумаг, дювлят мцстягиллийини мющкямляндирмяк, бейнялхалг мцнасибятляр системин-
дя лайигли йер тутмаг вя мейдана чыхмыш мцнагишяляри щялл етмяк цчцн ардыъыл вя принсипиал ха-
риъи игтисади сийасят йцрцдяряк гоншу юлкяляр вя дцнйанын нцфузлу дювлятляри иля йанашы, онларын 
тямсил олундуьу бцтцн бейнялхалг тяшкилатларла да эениш ямякдашлыг ялагяляри йаратмаг ясас мя-
сялялярдяндир [3]. Бунунла йанашы йени дцнйа игтисади дцзяниндя глобаллашма мцасир ъямиййятин 
обйектив бир эерчяклийидир. Мцасир дцнйа игтисади системиндя ясас мясялялярдян щесаб олунан 
постсовет юлкяляринин, о ъцмлядян Азярбайъанын эеосийаси мцщитя уйьун игтисади сийасятинин 
тянзимлянмясидир. Йени дцнйа игтисади системиндя уьурлу эеоигтисади ялагяляр вя хариъи игтисади 
мцнасибятлярин йени форма вя методларынын йаранмасы, дайаныглы игтисади ялагялярин эенишлянмя-
си мцасир дюврцн зярурятиня чеврилмишдир. Беля ки, хариъи игтисади ялагяляр йени дцнйа игтисади сис-
теминдя давамлы интеграсийа просесини, дцнйа вя милли истещсалын оптимал координасийасыны шярт-
ляндирмишдир. Йени игтисади мцстявидя юлкялярин дайаныглы инкишафы щеч дя тябии сярвятлярин зян-
эинлийи иля дейил, демократикляшмя просесляриндян, вятяндаш ъямиййятинин сабит инкишафындан асы-
лыдыр.   

Дюврцмцзцн бюйцк стратег-политологларындан Щенри Киссинъер хариъи игтисади сийасятинин тяърц-
бясиндян вя нязяриййясиндян чыхыш едяряк, дцнйа игтисади сийасятинин мювъуд формасыны апарыъы 
дювлятлярин гцввяляр балансы нцвясиндя шярщ едир вя мящз щямин таразлыьын дяйишмя мотивляри 
ясасында бейнялхалг сийасятин тарихи тякамцлцнц излямякля онун мцасир мянзярясини йарадыр. 
Бейнялхалг игтисади системи тяшкил едян щямин субйектлярин даща дюнмяз вя кейфиййятли демок-
ратикляшмяси гцввяляр балансынын характериня щялледиъи дяряъядя тясир едир. Амма, хариъи игтисади 
мцнасибятлярдя гцввяляр балансына дахил олан демократик дювлятлярин чохалмасы вя артмасы дюв-
лятлярарасы мцнасибятлярдя дайаныглы инсан инкишафыны шяртляндирир. Беляликля, бяшяриййятин сийаси 
тарихиндя йени бир дурумун, индийядяк мювъуд олмуш яламятлярин йаратдыьы вя щяр дяфя дя йени 
эцълярин мейдана эялмяси иля дяйишмяляря мяруз галан дцнйа игтисади сийасятинин реал мянзяря-
сини йарадыр. Дцнйа игтисади сийасят мянзярясини тящлил едян бязи игтисадчы вя политологлар дювлят-
лярин сийаси режимляринин, дювлят идарячилик системляринин, щакимиййят институтлары вя иътимаи-сийаси 
тяшкилатлар арасындакы мцнасибятлярин характерини тядгиг едяряк юлкяляри яламятиня вя игтисади 
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сийаси систем фяргиня эюря дя тясниф едирляр. Глобаллашманын вя трансмилли демократикляшмянин 
эетдикъя вцсят алдыьы мцасир дцнйада ъяряйан едян дювлятдахили вя дювлятлярарасы мцнасибятляр-
дя щяр бир юлкянин сийаси идарячилик системинин характериня чох ъидди диггят айрылыр. Дювлятляри бир- 
бириндян фяргляндирян бу вя йа диэяр юзцнямяхсус сийаси систем яламятляри, идарячилик формалары 
вя с. щямин юлкялярин дахили вязиййятиня олдуьу кими, хариъи алямля мцнасибятляриня дя фяргли тя-
сир эюстярир [5, сящ-129, 296].  

Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин тякмилляшдирилмяси истигамятляри 
Бейнялхалг тяшкилатлар мцасир дцнйада баш верян иътимаи-сийаси, игтисади вя мядяни просесляр-

дя, дювлятлярарасы мцнасибятлярин инкишафы вя мющкямлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Онларын 
йаранмасы тарихи эерчяклийин тялябляриндян иряли эялир вя бейнялхалг сявиййядя глобал мясяляля-
рин, дювлятлярарасы мцнасибятлярин тянзимлянмясиня ясаслы шякилдя тясир эюстярир. Беля ки, юз 
мцстягилликлярини газанан вя чевик хариъи игтисади ялагяляр йарадан халглар игтисади сийаси наилий-
йятляр ялдя едя билир. Бунунла йанашы хариъи игтсади ялагяляр вятяндашларын истисмарыны рядд едир 
вя  инсан потенсиалынын тяряггисиня, милли эялирин максимум ядалятли бюлэцсцня ясасланыр. 

Лакин, гейд олунан мягамларла йанашы дцнйада игтисади сийаси поисесляр вя бир сыра мютябяр 
бейнялхалг тяшкилатларын ачыгладыьы сийаси програмларда дайаныглы инсан инкишафы идейалары иътимаи-
ляшдирился дя реаллыгда дцнйа иътимаиййятиня гаршы щямин програмларда екстремис ниййятляр  мюв-
ъуд олмушдур. Беля ки, 147 дювлятин рящбярляри тяряфиндян 2000-ъи илин сентйабрында гябул едил-
миш Миниллийин Инкишаф Мягсядляри Бяйаннамясиндя сонракы дювр цчцн узунмцддятли програм 
иряли сцрцлмцшдцр. Щямин Бяйаннамядя БМТ-нин цзв-дювлятляри ашаьыдакы сащялярдя мягсяд-
ляри мцяййян етмишляр: 

 - ифрат йохсуллуьу вя аълыьы арадан галдырмаг, эцндялик эялири бир доллардан ашаьы олан инсанла-
рын вя аълыгдан язаб чякян инсанларын сайыны йарыйадяк азалтмаг;  

- цмуми ибтидаи тящсиля наил олмаг: бцтцн оьлан вя гызларын там ибтидаи тящсил алмаларыны тямин 
етмяк; 

- 2005-ъи илядяк ибтидаи вя орта тящсилдя вя 2015-ъи илядяк тящсилин бцтцн сявиййяляриндя эен-
дер бярабярлийиня наил олмаг. 

Щямчинин ятраф мцщитин давамлылыьыны тямин етмяк,  давамлы инсан инкишафы принсиплярини дювлят 
сийасяти вя програмларына дахил етмяк, тямиз ичмяли суйу ялдя едя билмяйян инсанларын сайыны йа-
рыйадяк азалтмаг, -гейд олунан мцтярягги фикирлярля йанашы бу мягамларын да олмасы инсан вя ъя-
миййятляря гаршы дцшмянчилик мювгейи вя фашизм идейаларынын тязащцрц кими якс олунур. Мцасир ел-
ми-техники наилиййят инсан капиталына вя инсан инкишафынын хидмятиня ясасланыр. Щяля гядим дюврляр-
дя Дарвинин, Фрейдин вя с. алимлярин щейванат цзяриндя апардыглары тяърцбядя ялдя етдикляри наилий-
йятляри дайаныглы инсан инкишафына вя инсан тяряггисиня йюнялтмишляр. Щямчинин, бцтцн мцгяддяс 
китабларда, ясасян Гурани-Кяримдя гейд олунур ки, йаранан йарадана мяхсусдур, каинат ябяс йеря 
дейил, Аллащын гцдрятинин тяъяссцмц кими йарадылмышдыр. Бцтцн мяхлугат Аллащын ихтийарындадыр. 
Беляликля, бу фикирляр мцасир дцнйада хариъи игтисади мцнасибятлярля вя дцнйада баш верян игтисади 
сийаси щадисялярля узлашмыр. Гейд олунан бяйаннамянин беля мютябяр тяшкилат тяряфиндян гябул 
едилмясини мцасир сивилизасийада вя дцнйа игтисади сийасятиндя екстремизмин тязащцрц вя инсан ка-
питалына гаршы агрессив сийасяти кими гиймятляндирмяк олар. Беля ки, ъямиййятин инкишафынын нязяри 
ясасыны йаратмыш Аристотел гейд едирди ки, игтисади сийасят инсанларын ян али дуйьуларыны юзцндя ещти-
ва етмялидир. Бу сябябдян дя, тарихин ингилабчы ясрини тякамцл ясриндян фяргляндирян ъящят дя будур, 
бу ясрдя дяйишян ня ися дейил, дяйишян дцнйанын юзцдцр [4.с,15]. Беляликля, мцасир дцнйа игтисади си-
йасяти касыбларла варлылар арасындакы фярг нисбятинин арадан галдырылмасыны елми ъящятдян шяртляндирир. 
Бунунла ялагядар, Охфам тяшкилатынын щесабатында билдирилир ки, Йер кцрясинин ян варлы сакинляри щям 
дя ямяк шяраитинин писляшмяси щесабына варланыр ки, бу да милйардерлярин сайынын артмасына вя мцасир 
дцнйа дювлятляринин йцрцтдцйц игтисади стстемин юзцнц доьрултмамасынын эюстяриъиси щесаб едилир.  

Лакин, дцнйа игтисади сийасятиндяки гейд олунан мясялялярля йанашы  республикамыз цмумбя-
шяри дяйярляря ясасланараг мцтярягги инкишаф курсу сечмякля демократикляшмя, инсан щцгуг вя 
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азадлыгларынын тяминаты сащясиндя ъидди наилиййятляря имза атмышдыр. Цмумиййятля, Азярбайъан 
дювлятинин 50-йя йахын Дювлят Програмы гябул едилмишдир ки, бу да юлкя щяйатынын ян мцхтялиф 
сащяляриндя комплекс ислащатларын ясасыны йарадыр. Инкишаф, сосиал тяминат вя структурйюнцмлц 
лайищяляр илк нювбядя щяр бир вятяндашын лайигли щяйат тярзиня, инсан азадлыгларынын тяминатына, 
бцрократийанын арадан галдырылмасына, дювлят идарячилийинин чевик вя ишляк механизмляр ясасында 
давамлы игтисади инкишафына хидмят етмякдядир. 

Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин инкишафы вя  тянзимлянмяси цчцн тятбиг едилян 
игтисади методлар, 1997-2017-ъи иллярдя юлкядя реаллашдырылан мягсядйюнлц игтисади сийаси 
тядбирляр инсан инкишафына вя инсан капиталына ялверишли шяраит йаратмышдыр. Бу дюврдя Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмларынын (2004-2008 вя 
2014-2018-ъи илляр), 2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары 
иля етибарлы тяминатына даир (2008) Дювлят Програмынын тясдиг едилмяси щаггындакы гярарлар инсан 
инкишафына олан дювлят тяминатынын ясасыны тяшкил едир.                          

Буна эюря дя хариъи игтисади ялагялярин инкишафында дювлят сийасятинин ясас истигамяти истещсалчы 
эялирлярини стимуллашдырмаг вя ъямиййятин игтисади инкишафына манея олан бцрократик янэяллярин 
арадан галдырылмасы, мцхтялиф бящанялярля ъямиййятин истисмарына йюнялмиш йерсиз юдянишлярдян 
азад едилмясидир. Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин инкишафында дювлят сийасятинин приори-
тет истигамяти олан инсан капиталы вя инсан потенсиалынын инкишафына дястяк мягсядиля ашаьыдакы 
гейд олунан тядбирляр тяклиф олунур: 

- хариъи игтисади ялагялярин тякмилляшдирилмясиндя либерал игтисади сийасятин тятбиги; 
- игтисади сийаси мясялялярдя норматив-щцгуги базанын садяляшдирилмяси вя ян ясасы щуманист-

ляшдирилмяси; 
- йохсуллуьун арадан галдырылмасы мягсядиля ъямиййятин бцтцн сащяляриндя инсан инкишафына 

дястяк верян инфраструктурун йарадылмасы вя мцхтялиф игтисади методларла малиййя дястяйинин арты-
рылмасы; 

- инсан инкишафыны шяртляндирян  игтисади сийаси методлар кими малиййя, мадди вя елми-техники, 
информасийа ресурсларынын тямин олунмасында ялверишли шяраитин йарадылмасы. 

Гейд олунан мясяляляр, дювлятин игтисадиййатда тянзимлямя системинин йарадылмасы просеси 
ящалинин сосиал мясяляляринин щялли иля билаваситя ялагядардыр. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси 
эюстярир ки, сосиал, еколожи, демографик вязиййяти йахшылашдырмадан игтисадиййатын таразлы инкиша-
фындан данышмаг олмаз. Беля ки, сосиал вязиййятин нормаллашдырылмасы сащясиндя елми ъящятдян 
ясасландырылмыш тядбирляр щазырланмалы вя щяйата кечирилмялидир [4. с, 321-322]. Щямчинин гейд 
етмяк лазымдыр ки, бу заман юлкянин малик олдуьу ещтийат, истещсал-техноложи имканлар, ящалинин 
эялирляри иля йашайыш васитяляринин дяйяри арасындакы нисбятин эюзлянилмяси нязяря алыныр. Гейд 
олунанлардан мялум олур ки, мцасир хариъи игтисади сийасятин там формалашмасы иля ялагядар игти-
сади вя сосиал вязифяляр вящдят щалында йериня йетирилмялидир. 

Тящлиллярдян мялум олур ки, Азярбайъанда 2018-ъи илдя ясас капитала 15 912,5 млн. манат ин-
вестисийа гойулушу прогнозлашдырылыр. Прогноза ясасян, номинал олараг нювбяти илдя инвестисийа 
гойулушунда 1,5% артым олса да, реал артым темпи 3,9% олаъаьы эюзлянилир. 2018-ъи ил вя сонракы 3 
ил цзря эюзлянилян игтисади прогнозда инвестисийаларын 8 198,9 млн. манаты вя йа 51,5%-и дахили, 7 
713,6 млн. манаты вя йа 48,5%-и хариъи инвестисийалар цзря нязяря алыныр. Дахили инвестисийаларда 
реал артым темпи 50,0%, хариъи инвестисийаларда -15,5% прогнозлашдырылыр. 2018-ъи илдя инвестисийа-
ларын 6 425,9 млн. манатынын нефт-газ секторунун пайына дцшяъяйи эюзлянилир. Гейд едяк ки, 
2017-ъи ил цчцн бу эюстяриъи 7 391,0 млн. манат сявиййясиндя нязярдя тутулуб. Инвестисийаларын 6 
803,6 млн. манаты дювлят, 9 108,9 млн. манаты гейри-дювлят сектору цзря реаллашаъаг. Юлкя игтиса-
диййатына ъями инвестисийаларын 2019-2021-ъи иллярдя мцвафиг олараг 16 237,7 млн. манат, 15 
062,9 млн. манат вя 14 426,4 млн. манат олаъаьы прознозлашдырылыр. Реал артым темпинин 2019-ъу 
илдя  6,9%, 2020-ъи илдя 9,6% вя 2021-ъи илдя  16,9% олаъаьы эюзлянилир. 
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Тящлиллярдян эюрцндцйц кими, Азярбайъанын буэцнкц  динамик игтисади инкишафы ися демяйя 
ясас верир ки, республикамыз йени дцнйа игтисади сийасятиндя глобал мигйасда апарыъы дювлятлярин 
бириня чеврилмяси цчцн кифайят гядяр тябии ресурслара маликдир. Беля ки, сон иллярля мцгайисядя 
юлкямизин мягсядйюнлц эеосийасяти нятиъясиндя Азярбайъанын АБШ, Тцркийя, Русийа, Мисир, 
Бюйцк Британийа, Алманийа, Франса, Италийа вя с. кими дцнйанын нцфузлу юлкяляриля хариъи игтисади 
ялагяляри инкишаф етмякдядир [3]. 

Лакин, Азярбайъан дювлятинин йени дцнйа игтисади сийасятиндя вя бейнялхалг мцнасибятляр сис-
теминдя йеринин мющкямлянмяси АБШ-ла, йени мцстягил дювлятляр вя Русийа, тцркдилли дювлятляр 
вя Тцркийя, Иранла игтисади ялагяляринин инкишафы приоритет истигамятлярдяндир. Фикримъя, мцасир 
вязиййятдя АБШ-ла юлкямизин эеостратежи ямякдашлыьы вя Азярбайъан-Русийа достлуг мцнаси-
бятляри, Азярбайъан-Иран щямряйлийи, Азярбайъан-Тцркийя гардашлыг мцнасибятляри йени дцнйа 
игтисади сийасятиндя диэяр дювлятляр цчцн нцмуня олаъаьыны прогнозлашдырмаьа ясас верир. Беля-
ликля, гейд олунан юлкялярля икитяряфли вя чохтяряфли игтисади ялагялярин мющкямляндирилмяси исти-
гамятиндя республикамызда ардыъыл игтисади сийаси тядбирляр щяйата кечирилмякдядир. Бу юлкялярля 
игтисади, тиъарят вя мядяни ямякдашлыг мясяляляриня хцсуси юням верилди.   

Щямчинин, ХХ ясрин 90-ъы илляриндя ятраф мцщитин мцдафияси вя дайаныглы инкишаф сащясиндя 
БМТ-нин иштиракы иля бир сыра мцщцм бейнялхалг сянядляр гябул олунмушдур ки, бу Миниллийин 
Бяйаннамяси, Миниллийин Инкишаф Мягсядляри дайаныглы инкишаф мясяляляриня, еколожи вя саьлам 
мцщитин формалашмасы истигамятляриня йенилик эятирир.  

Бунунла ялагядар олараг, Бейнялхалг Консалтинг Ширкяти ПWЪ-нин прогнозунда гейд олунур 
ки, дцнйа игтисадиййаты 2014-2050-ъи илляр арасында  щяр ил орта щесабла 3 фаиз артым нцмайиш етди-
ряъяк вя илляр ярзиндя бцтювлцкдя 3 дяфяйядяк бюйцйяъяк. Прогноза ясасян, 2030-ъу илядяк ща-
зырда бюйцк 20-лийя дахил олан Индонезийа вя Мексика игтисадиййатлары Бюйцк Британийа вя Фран-
саны ютяъяк. Эюрцндцйц кими, глобал аренада игтисади-малиййя эцъ мяркязляринин ъидди йердяйиш-
мяйя мяруз галаъаьы эюзлянилир. Бу бахымдан, гейд олунан мягамлар Азярбайъан кими инкишаф 
етмякдя олан дювлятлярин юз хариъи тиъарят стратеэийасыны глобал игтисадиййатда баш верян дяйишик-
ликляря уйьунлашдырмасыны, хариъи тиъарятдя тяряфдаш дювлятлярля йени тиъари ямякдашлыг моделляри-
нин йарадылмасыны сяъиййяляндирир. Бу прогнозларын тящлилиндя беля бир фикир йараныр ки, мцасир 
дцнйа игтисадиййатынын ясас мягсяд сямяряли игтисади баланс сийасятини реаллашдырмаг, синфи зид-
диййятляри вя иътимаи групларарасы гейри-бярабярлийи арадан галдырмагдыр. Бу мясялялярин реал 
тяърцбяси ислам игтисади системидир ки, бурада да инщисарчылыг вя монополийа гятиййятля рядд еди-
лир, инсан инкишафына бярабяр имканлар йарадылмасыны диктя едир. 

Бунунла ялагядар олараг, Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дюв-
лят Програмы, Азярбайъан Республикасынын мяшьуллуг стратеэийасы, Азярбайъан Республикасында 
ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы вя 2008-2015-ъи иллярдя 
Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф Дювлят Програмынын 
тясдиг едилмяси щаггында сярянъамлар, ян ясас 2018-ъи илин инсан или, инсан инкишафы вя сосиал бя-
рабярлик или олаъаьына бюйцк цмидляр йаратмышдыр. Беляликля, юлкямиздя гейд олунан програмлар 
дцнйанын ян апарыъы дювлятляриля хариъи игтисади ялагялярдя азад рягабятя шяраит йарадыр вя  бу ся-
рянъамлар Азярбайъанда давамлы инсан инкишафына тяминат верир. Тящлиллярдян дя эюрцндцйц ки-
ми, артыг Азярбайъан йени дцнйа игтисади дцзянинин айрылмаз щиссясиня чеврилмишдир. Щямчинин 
бцтцн бу мягамлар, дювлят програмында нязярдя тутулмуш тядбирлярин реаллашмасы дцнйа юлкяля-
риля игтисади сийаси ямякдашлыьын инкишафына тякан верир вя дцнйа игтисадиййатында щаглы рягабят 
мцщитинин йаранмасы вя вятяндашларын бу сащядя тяшяббцсляри игтисади дипломатийанын проритет ис-
тигамятляриндяндир. Ейни заманда, нефт мящсулларыны инсан капиталына чевирмяк стратеэийасы инсан 
потенсиалынын инкишафы истигамятиндя нцмуняви игтисади дипломатийанын мцтярягги формасыдыр. Бе-
ля ки, инсан капиталынын инкишафы юлкянин тябии игтисади сийаси вязиййяти вя хариъи игтисади ялагяляри-
нин малиййя щяъмиля ялагядардыр. Азярбайъан игтисадиййатынын мювъуд вязиййятиндя хариъи  сяр-
майялярин щяъми мцяййян мянада аз олса да, цмуми эюстяриъилярин щяъминдя артым мцшащидя 
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едилмишдир. Беля ки, ашаьыда гейд олунан ъядвялдя Азярбайъанын игтисади фяалиййят нювляри цзря 
инвестисийа структурунун реаллыьында артым мцшащидя едилир.  

 

Илляр   Хариъи инвестисийалар Дахили  инвестисийалар 
   Хцсуси чякиси 

%-ля 
мябляьи  

(млн.ман.) 
Хцсуси чякиси  

%-иля 
1995 228,3 78,7 34,9 149,3 65,9 
2000 967,7 507,5 52,7 460,3 47,9 
2005 6374,9 3665,9 63,7 2309,9 36,7 
2010 12799,1 2619,1 21,3 10199,1 79,7 
2017 17619,9 5913,7 32,9 14755,5 79,9 
Ъями 37989,1 12784,1 205,5 27874,1 314,6 

 

      Мянбя: АРДСК-нын мялуматлары ясасында щазырланмышдыр. Стат.дов.аз 
 

Лакин, Азярбайъан игтисадиййатына хариъи инвесторларын ъялб едилмясинин уьурлу вя тязадлы ас-
пектляринин тящлили иля сабит вя давамлы инкишафын сямяряли истифадясинин ящямиййятини тямин етмяк 
олар. Беля ки, Мяркязи Банк милли валйутанын фундаментал макроигтисади мясялялярдян иряли эял-
мяйян гысамцддятли дяйишкянлийинин гаршысынын алынмасы мягсядиля мящдуд сайда вя щяъмдя 
валйута сийасятиня мцдахиля едя биляр. Пул тяклифинин щяъми игтисади артым вя инфлйасийа прогноз-
лары, щабеля малиййя сийасятиндя эедян просесляр вя банк системинин мювгейи нязяря алынмагла 
тянзимлянмялидир [5, с.219]. Бунунла беля юдянишлярин фаизляринин ляьв едилмяси, игтисадиййатын 
зярури щяъмдя олан тялябатынын юдянилмяси диггятдя сахланылмалыдыр. Бунунла ялагядар, Мяркязи 
Банкын 2017-ъи илин йекунларына даир мялуматында гейд олунур ки, дювлятин пул сийасяти режими 
чярчивясиндя макроигтисади дайаныглыьа йюнялдилмиш сийасят щяйата кечирир, фаиз дяряъяси вя пул 
тяклифи мянбяляри макроигтисади сабитлик вя милли игтисадиййатын инкишафынын тямин едилмяси щядяф-
ляриня уйьун тянзимляняъяк. Беля ки, валйута сийасятиндя тяклифин тяляби цстялямяси шяраитиндя 
манатын илин яввялиня нисбятдя мющкямлянмяси эюзляндийи щалда, инфлйасийа прагнозлары вя дол-
ларлашмайа азалдыъы тясир эюстяриб. Тядиййя балансы юлкянин стратежи валйута ещтийатларынын артмасы-
на шяраит йарадыб. Стратежи ещтийатлар 2017-ъи илин яввялиня нисбятдя 4,1 млрд. доллар артараг илин со-
нуна 40 млрд. АБШ доллары тяшкил едиб. Мяркязи Банкын валйута ещтийатлары ися 33% артараг илин со-
нуна 5.1 млрд. АБШ доллары тяшкил етмишдир. Ялбяття, рягямлярдян дя эюрцндцйц кими, прогнозлар-
да реаллыьы якс етдирмяйян гейри-мцяййянлик мювъуддур. Щалбуки, Президентин иряли сцрдцйц инки-
шаф стратеэийасына, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли 
Фярманы иля тясдиг едилян “Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи 
Йол Хяритяси”нин башлыъа щядяф вя вязифяляриня, еляъя дя Мяркязи Банкын 2018-ъи ил вя орта 
мцддятли дювр цчцн пул сийасятинин ясас истигамятляри олан инсан инкишафы барядя уйьун олараг мак-
роигтисади сабитлийин дайаныглыьынын эцъляндирилмяси истигамятиндя гаршыйа вязифя гойулмушдур.  Бу 
да Мяркязи Банкын гаршысына гойулмуш тапшырыьа уйьун олараг юзцнцн баланслы пул сийасяти иля ялдя 
олунмуш макроигтисади вя малиййя сабитлийинин дайаныглыьынын тямин едилмясиня зярури дястяк вер-
син, щюкумятля бирликдя юз сийасятини инфлйасийанын биррягямли сявиййядя сахланылмасына йюнялтсин, 
инфлйасийайа тясир имканларыны артырмаг цчцн пул сийасятинин стратежи вя ямялиййат чярчивясини даща 
да тякмилляшдирсин, бунунла ялагядар бцтцн истигамятлярдя зярури ислащатларын апарылмасыны диггятдя 
сахласын. 

Бунунла ялагядар олараг ъари илин октйабр айында Азярбайъан дювляти вя БМТ-нин Тиъарят вя 
Инкишаф цзря Конфрансынын (УНЪТАД) бирэя тяшяббцсц иля  бейнялхалг инвестисийа сийасяти мюв-
зусунда кечирилян елми сийаси конфранс йени дцнйа игтисади инкишафында уьурлу тяшяббцс щесаб еди-
лир. Беля ки, бейнялхалг инвестисийа конфрансында бир сыра хариъи юлкянин дювлят гурумларынын, бей-
нялхалг тяшкилатларын, о ъцмлядян УНЪТАД, Авропа Комиссийасы, Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты 
вя Енержи Хартийасы Катиблийинин тямсилчиляри, хариъи университетлярин алимляринин иштиракы иля йаран-
мыш ямякдашлыг мцасир дцнйа игтисади сийасятинин ясасларыны сяъиййяляндирир. Азярбайъан игтиса-
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диййаты, юлкямизин инвестисийа сийасяти вя бу сащядя щяйата кечирилян ислащатлар ися мцасир дцнйа 
игтисади сийасятинин интеграсийасыны сцрятляндирмякдядир. Беля ки, Азярбайъанда йарадылмыш сийаси 
вя игтисади сабитлик, бизнес мцщитиндя проседурларын садялийи, инвесторларын щцгугларынын етибарлы 
горунмасы, ялверишли ъоьрафи мювге Азярбайъаны хариъи инвестисийалар цчцн ялверишли едир. Бу ся-
бябдян 1995-ъи илдян индийядяк Азярбайъан игтисадиййатына 235,5 млрд. АБШ доллары щяъминдя 
инвестисийа йатырылмышдыр ки, бунун да 110 млрд. АБШ долларыны хариъи инвестисийалар тяшкил етмиш-
дир. 

Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин перспектив инкишафында тянзимляйиъи игтисади 
сийаси методларын тятбиги мясяляляри  

Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин дювлят тянзимлянмясинин формалары вя онун мцтяма-
ди олараг оптималлашдырылмасы, тякмилляшдирилмяси вя рягабятя давамлы игтисади сийаси мцщитин пяр-
вяриш тапмасы йени дцнйа игтисади дцзяниня интеграсийасыны сяъиййяляндирир. Щямчинин юлкямиздя 
игтисади сийаси методларын ясасыны тяшкил едян гиймят вя дяйяр цсуллары хариъи игтисади ялагяляря била-
вастя дейил, долайы йолла тясир едир [2, с.199]. Бунунла ялагядар дцнйа юлкяляри бязи щалларда йени 
дцнйа игтисади сийасятиндя щаглы рягабятя лагейд йанашыр ки, бу да игтисади дипломатийада либерал 
сийасятин мцтямади инкишафына тясир едир. Беляликля, юлкядя макромалиййя сабитлийинин тямин едил-
мясинин, хариъи игтисади-сийаси мцнасибятлярин формалашдырылмасынын ясас шярти олан игтисадиййатын 
идаря олунмасынын бцтцн истигамятлярдя либераллашдырылмасы вя бцтцн сащялярдя Цмуми Дахили 
Мящсулун щяъминин ашаьы дцшмясинин гаршысынын алынмасы эеосийаси реаллыгларын ясасы щесаб едилир.  

 Йени дцнйа игтисади ялагяляринин эеосийаси чятинликляри вя дцнйанын игтисади мянзярясиндя  
мювъуд олан проблемляр глобал интеграсийада чятинликлярин йарадылмасы иля мцшащидя едилир. Бир 
сыра игтисадчы алимляр вя сийаси хадимляр йени игтисади мцнасибятлярдя вязиййятин мцряккяблийи, 
мейдана йени тящдидлярин чыхдыьы вя глобал мцнасибятлярдя гейри-мцяййянлийин йаранмасы баря-
дя фикирляр иряли сцрмцшляр. Бу сябябдян йахын перспективдя бяшяриййятин игтисади мцнасибятля-
риндя динамик инкишафыны прогнозлашдырмаьа ъящд етмишляр. Йени игтисади мцнасибятлярдя бюйцк 
дювлятлярин сийасятчиляри беля щесаб едирляр ки, игтисади ямякдашлыг просесляри саьлам сийаси 
мцстявидя кюклянмязся реал игтисади мянзярядя олдугъа тящлцкяли тенденсийалар ортайа чыха би-
ляр. Лакин, ясас мясяля будур ки, бу фикирляри сюйляйянлярин конкрет игтисади тяклиф иряли сцрмяк-
дян йайындыглары мцшащидя едилир. Бунунла йанашы Русийа-Азярбайъан мцнасибятляри стратежи тя-
ряфдашлыг рущунда динамик инкишаф едир, бцтцн сащялярдя мязмунлу сийаси диалог, мцхтялиф сащя-
лярдя гаршылыглы файдалы ямякдашлыьын тянзимлянмяси проритет истигамятлярдяндир. Яминям ки, бир-
эя сяйляримизля икитяряфли ямякдашлыг ялагяляримизи бундан сонра да цмуми мяърада инкишаф ет-
диряъяйик. Бу, реэионал сабитлийин вя игтисади тящлцкясизлийин мющкямляндирилмясиндя юлкялярими-
зин дост халгларынын мянафеляриня уйьун сяъиййялянир [3]. 

 Гейд олунанлардан эюрцндцйц кими, Азярбайъан игтисадиййаты динамик инкишаф мярщялясиня 
гядям гоймушдур. Беля ки, Дцнйа Игтисади Форумунун 2017-2018 Глобал дцнйа игтисади ялагя-
ляриндя юлкямиз юз мювгейини сахламагла йанашы  МДБ-дя лидерлийини горумуш вя Азярбайъанын 
рягабят габилиййятли индексиня эюря щятта Э20-йя дахил олан Италийа, Русийа, Индонезийа, Щиндис-
тан, Тцркийя, Ъянуби Африка Республикасы кими юлкялярля йанашы игтисади эюстяриъилярля мцгайися 
олунаъаг мярщяляйя йцксялмишдир. Ъари илдя Бакыда Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда 
“Азяри”, “Чыраг” йатагларынын вя “Эцняшли” йатаьында йерляшян щиссясинин бирэя ишлянмяси вя 
нефт щасилатынын пай бюлэцсц щаггында дцзялишин едилмяси вя йенидян тяртиб олунмуш бейнялхалг 
Сазишин имзаланмасы юлкямиз цчцн чох бюйцк игтисади ящямиййятя малик олмушдур. “Азяри-Чы-
раг-Эцняшли” нефт йатаьынын ишлянилмясинин 2055-ъи иля гядяр узадылмасы Азярбайъанын дювлят 
марагларына хидмят етмякля йанашы, глобал игтисади интеграсийа сийасятиня тющфя вермишдир. Мцга-
вилянин шяртляриндян бири кими хариъи инвесторлар тяряфиндян юлкямизя 3,6 милйард АБШ доллары 
щяъминдя инвеститсийа ъялб едилмяси нязяря алынмышдыр. Гейд едилянлярля йанашы 2017-ъи илин юл-
кямиздя “Ислам Щямряйлийи Или” елан олунмасы, Азярбайъанын эеосийаси тяряфдашлары иля бирэя 
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Бакыда, Русийада, Финландийада, Иранда, Тцркийядя вя Юзбякистанда бейнялхалг елми-сийаси кон-
франсларын кечирилмяси хариъи игтисади ялагялярин дайаныглыьыны сяъиййяляндирир.  

Тящлиллярдян мялум олдуьу кими, Азярбайъанын мцасир дцнйа игтисади ялагяляри диггят мяр-
кязиндядир. Беля ки, Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйол няглиййатынын ачылышында Азярбайъанын вя гардаш 
Тцркийянин дювлят башчыларынын, щямчинин Эцръцстан, Газахыстан вя Юзбякистанын баш назирляри-
нин иштиракы, Хязяр дянизи иля Газахыстандан эятирилян тахылын Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйол хятти иля 
Тцркийянин Мерсин лиманына йола салынмасы юлкямизин дайаныглы игтисади дипломатийасынын яла-
мятдар щадисяляриндяндир [9]. Щямчинин, реаллашан бу игтисади тядбирляр Чин, Мяркязи Асийа игти-
садиййатларыны Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя цзяриндян дямир йолу транзит хятти васитясиля 
бирляшдирмяк бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунунла ялагядар Мющтярям Ряъяб 
Таййиб Ярдоьанын гейд етдийи кими, бу лайищянин реаллашдырылмасы иля бюлэянин истигбалы цчцн 
юнямли бир аддым атылыр. Онун “Бюлэямиз няглиййатдан тиъарятя, туризмдян енержийя гядяр игтиса-
диййатын бир чох секторлары цчцн нящянэ потенсиала сащибдир”- фикирляри гейд етмяйя ясас верир  ки, 
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу юлкямизин хариъи ялагяляри бахымындан ялверишлилийи, игтисади ящя-
миййяти иля йанашы эеосийаси  ящямиййят дя йаратмышдыр. Мялум олдуьу кими, Азярбайъан лайи-
щянин малиййяляшдирилмясини юз цзяриня эютцрмцшдцр. Бу мягсядля республикамыз Эцръцстана ил-
дя 1 фаиз дяряъяси иля 23 иллийя 221 милйон доллар кредит вериб. Бу игтисади-сийаси ящямиййятли 
лайищянин истисмара верилмясиндян бир эцн сонра Азярбайъан, Иран вя Русийа президентляринин 
Тещран эюрцшляри, щяр цч дювлятин игтисади-сийаси марагларыны якс етдирян “Шимал-Ъянуб” Бейнял-
халг Няглиййат Дящлизинин формалашдырылмасы йени дцнйа игтисади-сийаси просесляри цчцн яламятдар 
щадисялярдяндир.  Бунунла ялагядар олараг гейд етмяк истяйирям ки, Азярбайъанын “Шимал-Ъянуб” 
Бейнялхалг Няглиййат Дящлизиня гошулмасы, бу истигамятдя йцк вя сярнишин дашымаларында фяал ишти-
ракы республикамызын игтисади марагларына, транзит йцклярин даща эениш ъялб олунмасына, игтисадиййа-
тымызын артмасына, щямчинин юлкямизин няглиййат инфраструктурунун инкишафына, йени иш йерляринин 
ачылмасына, юз нювбясиндя, бир чох сосиал-игтисади проблемлярин щяллиня шяраит йарадаъаг.  

Лакин, дцнйа игтисади мянзярясиндя эеосийаси лайищяляр Азярбайъанын дцнйада бир чох юлкя-
лярдя йаранмыш игтисади бющранлардан чыхмасы, малиййя базарында сабитлийя наил олунмасы, инсан 
инкишафынын, енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, юлкяляр арасында узунмцддятли сцлщ вя эениш 
игтисади ялагяляр йаранмасы, дцнйада игтисади-сийаси сабитлийин горунмасы кими юнямли мцзакиря-
лярдя иштиракына юз тющфясини вермякдядир.  

Бунунла йанашы, Тещран Бяйаннамясиндя тяряфляр тиъарят структурларынын нцмайяндяляри ара-
сында ялагялярин мющкямляндирилмяси,  тиъарят вя сянайе палаталарынын фяалиййяти цчцн зярури шя-
раитин йарадылмасы вя ишэцзар даирялярин марагларынын дястяклянмясинин ваъиблийи вурьуланыр. Бе-
ляликля, няглиййат инфраструктурунун мцасирляшдирилмяси, “Шимал-Ъянуб” бейнялхалг няглиййат 
дящлизинин инкишафы цчцн автомобил йоллары, дямир йолу вя няглиййаты сащясиндя ямякдашлыьын зя-
рурилийи вурьуланыр ки, бу да юлкяляримиздя игтисадиййатын давамлы атымыны сяъиййяляндирир. Бе-
ля ки, Азярбайъан-Иран-Тцркийя вя Русийа игтисади-сийаси ялагяляринин инкишафы тябиидир, 
чцнки бу юлкялярин халгларынын тарихи вя ъоьрафи баьлары мювъуддур. 

Лакин, инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, малиййя игтисадиййаты идеал вязиййятдя 
дейилдир. Бцтцн игтисади просесляр кими онун да мцяййян цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары вардыр. 
Фикримъя, бу проблемляр инсан ямяйинин дцзэцн гиймятляндирилмямяси вя ямяк сийасятиндя 
гейри-бярабярлийин, шяффафлыьын олмамасы иля ялагядардыр. Бунунла йанашы ъямиййятдя мювъуд иг-
тисади просесляр дахили, юзцнямяхсус ганунларла идаря олунмалы вя тяляб-тяклиф балансы горунма-
лыдыр. Игтисади ганунлар дедикдя ясасян реал сосиал-игтисади, сийаси просеслярин инкишафы нязяря алын-
малыдыр. Беля ки, Щеэел гейд едирди ки, бцтцн ганунлар кими, игтисади ганунлар да “сосиал груплар 
арасы ялагянин”  ифадясидир. Игтисади-сийаси ялагялярин цстцнлцкляриня ашаьыдакылар аиддир: 

- инсанлар, щадися вя просесляр арасында даим тякрарланан, онларын мянафелярини ифадя едян 
обйектив, зярури сябяб-нятиъя ялагяляридир. Бурадан мялум олур ки, игтисади ганунлар щадися вя 
просеслярарасы дахили вя сабит ялагялярин ифадясидир. 
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Гейд олунан мягамлардан беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки, хариъи игтисади ялагялярин формасы 
тябият етибары иля тябии, сийаси ещтийаълардан йараныр вя мянафеляря уйьун тякмилляшир. Тябият га-
нунлары ися узунмцддятли, ябядидир. Лакин, тябият ганунларындан фяргли олараг, игтисади ганунлар 
тарихи инкишафын мцяййян мярщялясиндя мейдана эялир, фяалиййят эюстярир, онлары йарадан сябяб 
дя будур. Лакин, мцасир дюврцн игтисади гануну ися дяйяр вя пул тядавцлц ясаслары цзяриндя кюк-
лянир ки, бунлар да ъямиййятин инкишафынын, тяряггисинин йаратдыьы игтисади мцнасибятлярин ифадяси-
дир. Игтисади ганунлар игтисади реаллыглар васитясиля тянзимлянир. Бунлара истещсал, мцбадиля, истещ-
лак, ямтяя, дяйяр, малиййя, ямяк бюлэцсц вя с. мисал эюстярмяк олар. Беляликля, игтисади ганун-
ларла игтисади категорийалар арасында гаршылыглы ялагя вар. Игтисади категорийалар - обйектив игтисади 
ганунларын мязмунуну тяшкил едян сабит сябяб - нятиъя ялагялярини ашкара чыхармаьа, щадися вя 
просеслярин защири эюрцнцшцнцн мащиййятини  мцяййян етмяйя имкан верир [2, с. 217].  

Ейни заманда йени дцнйа хариъи игтисади ялагяляринин дайаныглыьыны шяртляндирян игтисади тящлц-
кясизлийин тянзимлянмяси ися юлкянин пул-кредит сийасятиндя тяляб-тяклиф ясасларынын стабилляшдирил-
мясини шяртляндирир. Беля ки, ясас мясяля дя юлкядя макроигтисади вязиййятин сабитлийи, инфлйаси-
йанын сявиййясинин ашаьы олмасы, манатын мязяннясинин сабит сахланылмасыдыр. Бунунла йанашы 
валйута сийасятинин сабитляшмяси, щятта манатын мязяннясинин мющкямляндийи шяраитдя инзибати 
гиймятлярин вя дцнйа ярзаг гиймятляринин артмасы, бир сыра ямтяя груплары цзря тяляб-тяклиф нис-
бятинин дяйишими инфлйасийанын сявиййясиня тясир едян ясас мясялялярдяндир. Гейд етмяк лазым-
дыр ки, хариъи игтисади ялагялярин тянзимлянмяси, милли валйутанын хариъи асылылыгдан горунмасы вя 
мцмкцн  инфлйасийа щяддинин ашаьы салынмасы, ялбяття, макроигтисади маневрляр вя чевик макро-
игтисади сийасят ясасында мцмкцн олуб. Щямчинин, демографик сийасят, узунюмцрлцлцк, инсан 
саьламлыьы вя саьламлыьа манея йарадан факторларын мцяййянляшдириляряк арадан галдырылмасы, 
давамлы инсан инкишафы хариъи игтисади ялагялярин тянзимлянмясиндя зярури фактордур.   

Бунунла ялагядар, мцасир шяраитдя, мювъуд вязиййятдя дцнйада ясасян игтисади ялагялярин 
мцяййянляшмясиндя бейнялхалг тяшкилатларын, трансмилли ширкятлярин ролунун артмасы юлкялярин игти-
сади мцстягиллийинин зяифлямясиня вя дцнйа тясяррцфат ялагяляринин инкишафында игтисади тящлцкясиз-
лик проблеминин мейдана чыхмасына сябяб олур. Бу сябяблярин мащиййяти ондан ибарятдир ки, бир 
чох инкишаф етмякдя олан юлкяляр (ян ясасы йени сянайе юлкяляри) бир чох игтисади эюстяриъиляр цзря 
фактик олараг инкишаф етмиш юлкялярин сявиййясиня чатмагдадыр вя буна эюря дя дцнйа тясяррцфатын-
да уйьун йер тутмаьа чалышырлар. Лакин, мцасир шяраитдя БИМ-ин йенидян гурулмасы вя йа хариъи иг-
тисади ялагялярдя яввялляр позулмуш бейнялхалг игтисади интизамын бярпа олунмасы, дайаныглы инсан 
инкишафы вя истещсалын юлкяляр арасында щярякятинин артырылмасыны сяъиййяляндирир. Беля ки, мцасир 
дцнйа игтисадиййатынын инкишафы беш ясас факторларын тясири иля мцяййян едилир: дайаныглы вя сабит игти-
сади артым; игтисади фяалиййят вя ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы сащясиндя юлкялярин йахынлаш-
масы вя бирляшмясиндя ялверишли мягамлар; хариъи тиъарят сийасятинин либераллашдырылмасы; интенсив ел-
ми-техники тяряггинин инсан инкишафына тясири; империализмин мцстямлякя системинин даьылмасы. Бе-
ляликля дя, ИЕОЮ дцнйа тясяррцфатына ъялб олунур, ону ямяля эятирян мясялялярля - дцнйа капита-
лист вя дцнйа сосиалист тясяррцфатлары арасында бейнялхалг игтисади мцнасибятляр фяаллашыр; онлар ара-
сында дцнйа тясяррцфат ялагяляри гайдайа салыныр. Милли игтисадиййатлар дцнйа тясяррцфат дювриййяси-
ня даща чох ъялб едилир ки, бунунла сонунъудан асылы вязиййятя салынмаьа ъящд едилир вя ясасян ин-
теграсийа бирликляри чярчивясиндя; дцнйа тясяррцфат ялагялярини тянзимляйян бейнялхалг тяшкилатлар 
системи йарадылыр вя бу да тяяссцф ки, бейнялхалг корпорасийаларын фяалиййятини эенишляндирир. 

Бунунла да дцнйа игтисади ялагяляриндя мцхтялиф проблемляр йараныр ки, бу мясялялярин щялли-
ни, юлкялярин сяйляринин бирляшдирилмясини мювъуд реаллыглар шяртляндирир. Ялбяття, бу мясяляляр 
мцхтялиф йолларла баш веря биляр: икитяряфли вя чохтяряфли сазишляр, бейнялхалг тяшкилатларын йарадыл-
масы вя фяалиййяти, игтисадиййатын вя технолоэийанын мцхтялиф сащяляриндя лайищялярин бирэя ма-
лиййяляшдирилмяси вя щяйата кечирилмяси, бейнялхалг хейриййячилик вя с. Глобаллашма дювлятляр 
тяряфиндян дцшцнцлмцш игтисади сийасятин щяйата кечирилмясини тяляб едир [3]. Бу ъцр игтисади сийа-
сят дахили вя хариъи игтисади сийасятин диалектик вящдятини вя гаршылыглы ялагясини нязяря алмалыдыр. 
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Сямяряли дювлят сийасятиндя давамлы инсан инкишафы, игтисади реаллыглар, тящсилин вя сящиййянин ин-
кишафы, сосиал гейри-бярабярлийин азалдылмасы хусуси ящямиййят кясб едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мащиййят бахымындан бу йанашмалар айры-айры просесляри ящатя ется 
дя, онлар мцнтязям ялагялидир вя ващид мювгедян чыхыш едирляр. Хцсусиля дя гейд етмяк лазым-
дыр ки, яэяр системя олан хариъи тясирляр нятиъясиндя онун тяркиби вя кейфиййятинин юз таразлыьыны 
горумасы щяля бу системин дайаныглыьы барядя мцлащизяляря ясас вермир. Чцнки, бу сащядя 
мцтяхяссислярин мцхтялиф фярзийяляри, макро-микро игтисадиййат вя щятта тясяррцфат фяалиййяти иля 
баьлы просеслярдя беля йанашмалары вя бахышлары юзцнц доьрултмушдур. Бу бахымдан беля бир фикри 
дя ясасландырмаг мцмкцндцр ки, игтисадиййатын дайаныглыьы - мцсбят макро вя микро игтисади ди-
намиканы инкар етмир, яксиня, онун сябатлыьынын формалашмасында ящямиййятли рол ойнайыр.  

 

 
Нятиъя 

Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи игтисади ялагялярин ясас фяалиййятинин бири дя макроигтисади 
наилиййятдир. Бу сябябдян Азярбайъан игтисадиййатынын фяалиййяти макроигтисади модел вя  юлкя 
игтисадиййатында давамлы, даими инкишафын формалашмасы вя ян ясасы эялирлярин артырылмасы меха-
низмини мцяййян етмякля цмуми игтисади фяалиййятин даща да тякмилляшдирилмясини, бу истига-
мятдя зярури ислащатларын апарылмасыны шяртляндирир. 

Бунунла йанашы, Д-8 форматында да апарылан мцзакирялярдя тябии ещтийатлара сащиб чыхмаг, 
йерли сярвятлярдян сямяряли истифадя етмяк, онлардан ялдя олунан эялирляри милли инкишафа йюнялт-
мяк, Ислам щямряйлийинин эцъц иля мцсялман аляминя гаршы давам етдирилян щагсызлыглары арадан 
галдырмаг кими мясяляляр ясас истигамятлярдяндир. Беля ки, мцасир игтисади моделлярдя малиййя 
сабитлийинин тямин едилмяси узунмцддятли инсан инкишафынын вя юлкя игтисадиййатынын инвестисийа 
ъялбедиъилийинин башлыъа шяртидир.  

              

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

1. Щейдяр Ялийевин нитги.  Дирчялиш ХХЫ яср журналы, №1, 2, 2000. 
2. Алыйев И.Щ. Рягабятгабилиййятлилийин тямин олунмасы проблемляри. Бакы, 2017. 
3. Мещдийев Р. Икили стандартларын дцнйа низамы вя мцасир Азярбайъан.  «Азярбайъан» гязе-
ти, 15.07. 2014.  

4. Мурадов Ш.  Инсан потенсиалы: ясас мейилляр, реаллыглар, проблемляр. Бакы, 2004. 
5. Нурийев Я.Х. Реэионларын сийасяти вя идаряетмянин ясаслары. Бакы, 2007.  
                                   

                                                                    Дагбейи Иса оглы Аллахвердиев 
ведущий научный сотрудник Института экономики НАНА, д.ф.э.  

 
Внешнеэкономические отношения Азербайджана и регуляторная политика 

государства в данном направлении 
 

Резюме 
В статье исследуются  вопросы совершенствования внешнеэкономических отношений 

Азербайджана  и  основные направления государственной политики в глобальном масшта-
бе. Рассматривается значение Азербайджана в контексте мировой экономической полити-
ки и представляются научные подходы, связанные с данным направлением.   

 Наряду с этим,  теоретически изучаются новые перспективные направления сотрудни-
чества Азербайджана со странами-партнерами, макроэкономическая стабильность во 
внешнеэкономических связях страны, развитие ненефтяного сектора,  а также 
регуляторная экономическая политика государства в направлении обеспечения 
финансовой стабильности в стране. 
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Азербаижан'с фореиэн еъономиъ релатионс анд эовернмент реэулаторй полиъиес ин тщис ареа   

 
Суммарй 

Тще артиъле ехаминес тще иссуес оф импровемент оф Азербаижан'с фореиэн еъономиъ релатионс 
анд ехплорес тще маин диреътионс оф стате полиъй ин тще wорлд. Tще импортанъе оф Азербаижан in 
the world economic political perspective is analyzed анд итс маин феатурес аре такен инто ъонсиде-
ратион, анд съиентифиъ аппроаъщес аре индиъатед. 

Ат тще саме тиме, тще неw перспеътиве диреътионс оф ъооператион wитщ тще ъоунтриес wитщ wщиъщ 
Азербаижан ис а стратеэиъ партнер анд маъроеъономиъ стабилитй ин еъономиъ релатионс оф оур 
ъоунтрй, тще девелопмент оф тще нон-оил сеътор анд the regulatory economic policy of the state in 
ensuring financial тще финанъиал стабилитй in тще ъоунтрй аре съиентифиъаллй инвестиэатед.   

Кей wордс: еъономиъ дипломаъй, фореиэн инвестмент,  еъономиъ полиъй, фрее анд щеалтщй ен-
виронмент, щуман ъапитал, тще неw wорлд еъономй,  эеополитиъал реалитиес.  
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 УОТ 339.9 
Ниъат Щафис оьлу МУХТАРЛЫ 

Азярбайъан Гярб Университетинин диссертанты 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА САЩЯЛЯР ЦЗРЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ЯМЯК  
БЮЛЭЦСЦНДЯ ИШТИРАК ИМКАНЛАРЫНЫН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Азярбайъанда щяйата кечирилян шахяляндирмя сийасятиня уйьун олараг юлкя игтисадиййатынын 
айры-айры сащяляриндя мювъуд потенсиал имканлардан сямяряли истифадя ясасында дцнйа базарында 
республикамызы танытмаг чох ъидди вязифя кими гаршыйа гойулмушдур. Нязярдя тутулан вязифялярин 
йериня йетирилмяси юлкямизин бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян файдаланмаьа вя 
валйута ещтийатларыны артырмаьа имкан веряъякдир. 

Мягалядя республика игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриндя бу истигамятдя мювъуд ещтийатлар 
гиймятляндирилир вя онларын тясяррцфатчылыг дювриййясиня дахил едилмяси йоллары эюстярилир. 

Ачар сюзляр: шахяляндирмя, потенсиал имканлар, ямяк бюлэцсц, бейнялхалг ихтисаслашма, 
валйута, гиймятляндирмя, тясяррцфатчылыг дювриййяси. 

 

Эириш 
Республикамызда апарылан игтисади ислащатлар имкан верир ки, юлкямизин дцнйа тясяррцфатына 

интеграсийасы даща эцълц просеся чеврилсин. 
Мящз 2025-ъи иля гядяр гябул едилмиш Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулан вязифяляр ичя-

рисиндя республикамызын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракынын эцъляндирилмясиня хцсуси йер 
верилмишдир. 

Мягалядя игтисадиййатын сащяляриндя БЯБ-дя иштиракына имкан верян ещтийатларын гиймятлян-
дирилмяси мясяляси арашдырылыр. 

Игтисадиййатын сащяляринин БЯБ-дя иштиракынын цмуми характеристикасы 
Азярбайъан Республикасы цч йцз иля йахындыр ки, дцнйада нефт юлкяси кими таныныр. Эеоложи 

кяшфиййат ишляринин нятиъяляри эюстярир ки, Азярбайъан йанаъаг-енержи вя минерал ресурсларынын ки-
файят гядяр эцълц йатагларына маликдир. Республикамыз ейни заманда торпаг-иглим вя ямяк ре-
сурслары иля дя йцксяк сявиййядя тямин олунмушдур. Диэяр тяряфдян, юлкямиздя сянайе мцясси-
сяляринин сайы 3600-дян чохдур вя бу истигамятдя милли игтисадиййатымызын инноватив технолоэийа-
лар ясасында инкишафыны тямин едян рягабятгабилиййятли мящсуллар истещсал едян мцасир сянайе 
обйектляри тикилмякдя давам едир. Азярбайъанда БЯБ-дя бир чох сащялярдя щазыр мящсулларын 
вя хидмятлярин ихраъатчысы кими ихтисаслашмасы цчцн мцнбит шяраит йарадыр. Анъаг, тяяссцф ки, рес-
публикамызын ихраъында хаммал вя тябии ресурслар щяля дя 90%-я йахын хцсуси чякийя маликдир. 
100-дян чох щазыр мящсулун истещсалы цчцн ясас хаммал сайылан Азярбайъан нефти ясасян хам-
мал шяклиндя ихраъ олунур [2, с. 90]. 

Юлкямизин ихраъынын ян ясас маддяляри хам нефт, илкин емал мящсулларындан ися памбыг, али-
миниум оксидляри, електрик ерержиси вя кянд тясяррцфаты мящсулларыдыр. Лакин мцасир дцнйа тясяррц-
фатында ясас факторларла йцксяк сявиййядя тяминатлылыг вя БЯБ-дя онларын ихраъы цзря ихтисаслаш-
ма артыг ящямиййятли рягабят цстцнлцкляринин ялдя едилмясинин мцщцм шярти дейилдир. Онларын йа-
ратдыглары цстцнлцкляр ъцзи вя гейри-стабилдирляр. Мцасир няглиййат системляринин наилиййятляри, ис-
тещсалын бейнялмилялляшмяси бейнялхалг игтисадиййатда базис факторларын ролуну эетдикъя даща да 
азалдыр. Хаммал ихраъы цзря ихтисаслашма ящалинин ашаьы тящсил сявиййясинин даща да мющкямлян-
мяси иля нятиъялянир. Чцнки бу сащялярдя чалышан ишчилярин ихтисас сявиййяляриня иряли сцрцлян тя-
лябляр бир о гядяр дя йцксяк дейилдир, йяни йцксяк ихтисаслы ишчиляря емал сянайеси иля мцгайися-
дя тяляб бир о гядяр дя чох дейилдир [4, с. 142]. Хаммал базары биржалара ясасландыьындан бурада 
мющтякирлик ямялиййатлары тез-тез баш верир, гиймятлярин сявиййяси тез-тез кяскин сурятдя дяйишир. 
Бцтцн бунлар юлкянин стабил игтисади инкишафына мянфи тясир эюстярир. 
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Хаммал вя аралыг мящсулларын емал сявиййясинин йцксялдилмясиня истигамятлянмиш дяйишик-
ликлярин БЯБ-дя Азярбайъан гаршысында тякъя нефт сянайесиндя ня дяряъядя эениш, индийя кими 
щягигятян дя истифадя едилмямиш имканлар ачдыьыны тясяввцр етмяк цчцн садяъя бунлара диггят 
йетиряк: яэяр юлкямиз илкин хаммал формасында ъями 4-6 нюв нефт мящсуллары ихраъ едирся, щямин 
мящсуллар идхалчы юлкялярдя 100-дян чох мцхтялиф  нюв ямтяяйя чевриляряк республикамызда их-
раъ едилир. Аналожи проблем кянд тясяррцфатында да мювъуддур. 

Британийа Сосиал-Игтисади Арашдырмалар Институтунун мялуматларына эюря щазыр ямтяялярин гий-
мяти хаммалын гиймятиндян 2 дяфя, машын вя аваданлыгларын гиймяти ися хаммалдан 3-4 дяфя 
бащадыр. Демяли, милли игтисадиййатымызын садяъя олараг мювъуд ресурсларын емалындан кечирмяк-
ля БЯБ-дя ихтисаслашмасы юлкямизя ялавя милйардларла валйута эятиря биляр. 

Щазыр мящсуллар цзря ихраъ имканлары 
Цмумиййятля, республикамыз щазырда мювъуд сянайе вя ресурс потенсиалы ясасында БЯБ-дя 

ашаьыдакы сащялярдя щазыр мящсулларын истещсалы вя ихраъы цзря ихтисаслаша биляр: 
- нефт кимйасы; 
- йцнэцл сянайе; 
- няглиййат хидмятляри; 
- консултатив - инжиринг хидмятляри; 
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы сащясиндя.  
Билдийимиз кими, Азярбайъан нефт-кимйа сащясиндя эцълц истещсал вя елми-техники потенсиала 

маликдир. 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц А.Мусайевин фикриня эюря, Азяр-

байъан дювляти нефт кимйасы сащясиндя малик олдуьу мяъму потенсиал ещтийатларын щяъминя эюря 
АБШ-дан сонра дцнйада икинъи йери тутур.  

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, нефти олмайан Алманийа вя Йапонийа нефт-кимйа сянайесинин ин-
кишафына эюря мцвафиг олараг дцнйада 2-ъи вя 3-ъц йерляри тутурлар. Щалбуки Азярбайъанда 90-ъы 
иллярин яввялляринядяк нефт-кимйа сянайесинин ясас щазыр мящсуллары олан минерал эцбряляр, битки-
лярин зярярвериъилярдян горунмасы цчцн васитяляр, пластик пянъяря вя гапылар, синтетик йуйуъу ва-
ситяляр, пластик таралар, мяишят яшйалары, мцхтялиф нюв йанаъаглар, полимер тикинти мямулатлары вя с. 
бюйцк щяъмдя истещсал олунмушдур [3, с. 215]. 

Тякъя ону эюстярмяк кифайятдир ки, йуйуъу васитяляр кечмиш иттифаг республикаларыны саймасаг 
дцнйанын 40-дан чох юлкясиня ихраъ олунурду. Сумгайыт Цзви Синтез Бирлийинин 40-дан артыг 
мящсулу ися 200-дян чох юлкяйя ихраъ едилирди вя бцтювлцкдя хаммалы анъаг Азярбайъан юзц 
верирди. Республикамызда бир илдя 180 милйон тон минерал эцбря истещсал олунурду. Щазырда рес-
публикамыз баща гиймятля хариъдян бу мящсулу идхал едир, щям дя алынан минерал эцбряляр дя 
кянд тясяррцфатынын она олан тялябатыны там юдямир. Беля ки, республикамызда кянд тясяррцфатында 
эцбрялянмиш сащянин цмуми якиндя хцсуси чякисинин 2017-ъи илдя 2015-ъи илля мцгайисядя бир 
гядяр артмасына бахмайараг щазырда бу эюстяриъинин сявиййяси 72%-дян чох дейилдир. (бах: ъяд-
вял № 1) 

Ъядвял 1. 
Кянд тясяррцфатында якинляря минерал эцбрялярин верилмяси 

 

Илляр 
Ъями 
мин тон 

2017-ъи ил, 
яввялки илляря 
нисбятян %-ля 

Щяр щектар 
якин йериня 

эюря 

2017-ъи ил, 
яввялки иля 

нисбятян %-ля

Эцбрялянмиш сащянин 
цмуми якиндя хцсуси 

чякиси, %-ля 
2010 31,7 259,6 18 377,2 34 
2015 40,6 202,7 23 295,2 58 
2016 80,7 101,9 44 154,3 70 
2017 82,3 100 67,9 100 72,1 
Мянбя: Ъядвял В.Я.Гасымлынын докторлуг диссертасийасынын авторефераты ясасында тяртиб олунмуш-
дур. Бакы, 2017, с. 39. 
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Гейд едяк ки, сон иллярдя кянд тясяррцфатында якин сащяляринин щяр щекарына верилян эцбряля-
рин мигдарында бир гядяр ирялиляйиш олса да, щяля дя республикамыз аграр сащядя бу эюстяриъийя 
эюря 1985-ъи илин сявиййясиня (166,0 кг) чата билмяйиб [1, с. 115]. 

Гейд едяк ки, мялум игтисади бющран вя юлкямизин хаммал ихраъатчысына чеврилмясиндян со-
нра Азярбайъанын нефт-кимйа сянайесиндя реал вязиййят белядир: «Кимйяви лиф» истещсал едян 
мцяссися цчцн хаммал олан низкопламаны юлкямиз щазырда 3 юлкядян идхал едир. Щалбуки щямин 
низкопламаны ялдя етмяк цчцн илкин хаммал Азярбайъан нефтидир. 90-ъы иллярин тяняззцлц нятиъя-
синдя мцвафиг емал сащяляринин фяалиййяти дайандыьы цчцн хам нефти ихраъ едиб ондан щазырланан 
мящсуллары идхал едирик. Идхалдан асылылыг ихраъ потенсиалыны азалтмагла бярабяр юлкямизин БЯБ-
дя иштиракы сащясиндя бир сыра чятинликляр дя йарадыр. Мцяссися, онун истещсал бюлмяляри орта ще-
сабла илдя 1-2 дяфя Авропадан низкопламан тяъщизаты график цзря йериня йетирилмядийиндян юз 
фяалиййятини дайандырыр. Нятиъядя истещсалын стабиллийи позулур, мцяссисянин бейнялхалг имиъиня 
зяряр дяйир, ямтяя ващидинин майа дяйяри ися йцксялир. Тяяъъцблц бурасыдыр ки, республикамызда 
иллик нефт щасилаты 15 млн. тондан чох, нефт-кимйа мцяссисяляринин емал эцъц ися 20 милйон тон 
олдуьу щалда Азярбайъан щяля дя хам нефт ихраъчысы кими ихтисаслашмагда давам едир. Лакин бу 
проблемляря бахмайараг, республикамызын БЯБ-дя нефт-кимйа сянайеси цзря ихтисаслашманын 
бюйцк эяляъяйи вардыр. Фикримизъя, нефт-кимйа сянайесиндя Азярбайъанын малик олдуьу ян ваъиб 
мцгайисяли цстцнлцкляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- ясас хаммал - Азярбайъан нефти йцксяк кейфиййятлидир. Юлкямиз галан нювлярини дя ихдал ет-
мяйя биляр. Республикамыз бу сащядя юзцнц бцтцн зярури хаммалларла тяъщиз етмяк игтидарында-
дыр; 

- БЯБ-дя нефт-кимйа сянайеси мящсулларынын ян ири ихраъчылары АБШ, Йапонийа, Алманийадан 
фяргли олараг, Азярбайъан хаммалы чох узаг мясафядян идхал етмир, хаммал мянбяляри йахында 
йерляшдийи цчцн няглиййат хяръляри ъцзидир. Бу амил гиймятляри хейли ашаьы салмагла милли мящсул-
ларын дцнйа базарында рягабят габилиййятини сцрятля артырыр; 

- Азярбайъанда ири нефт-кимйа сянайеси паркы мювъуддур вя щятта истещсал потенсиалы хаммал 
щасилатыны цстяляйир. Ейни заманда мцвафиг сянайе структурунун эениш шябякяси дя вардыр. Бу, 
бюйцк истещсал эцълярини йенидян ишя салмаг цчцн аваданлыглар вя технолоэийаларын алынмасы, ин-
фраструктурун модернизасийасы мягсядиля нефт-кимйа сянайесиня гойулан мцасир инвестисийаларла 
мцгайисядя яслиндя ъцзи вясаит тяляб олунур; 

- нефт-кимйа, цзви кимйа вя сянайенин бир чох диэяр истигамятляриндя республикамызын эцълц 
ихтисаслы кадр потенсиалы вардыр ки, бцтцн бунлар юлкямизин БЯБ системинин цстцнлцкляриндян ся-
мяряли шякилдя истифадя едилмясинин мцщцм шярти кими гиймятляндирилмялидир.  

Азярбайъанын мцасир дюврдя БЯБ-дя инкишафынын потенсиал имканларынын ян чох олдуьу сащя-
лярдян бири дя йцнэцл сянайедир. Фикримизъя, Азярбайъанын йцнэцл сянайе цзря ихтисаслашмада 
малик олдуьу ясас цстцнлцкляря ашаьыдакылар дахилдир: 

- йцнэцл сянайе ясасян ямяктутумлу сферадыр. Азярбайъанда ися ямяк ресурслары щям болдур, 
щям дя нисбятян ихтисаслы вя чох уъуздурр; 

- Азярбайъан йцнэцл сянайеси цчцн зярури олан бцтцн нюв тябии вя синтетик хаммала тялябаты 
йерли истещсал щесабына там юдямяк имканларына маликдир; 

- Республикамызын, демяк олар ки, бцтцн районларында кющня олса да, йцнэцл сянайе мцясси-
сяляри мювъуддур. Чох да бюйцк олмайан хярълярля онларын дцнйа стандартларына уйьун мящсул 
бурахмасыны тямин етмяк мцмкцндцр. Щям дя о мцяссисялярин фяалиййяти бцтцнлцкдя йерли 
хаммалын емалына ясасланыр. 

Бу бахымдан гейд етмяк лазымдыр ки, Ъянуб-Шярги Асийанын бцтцн ЙСЮ, Тцркийя, Бразилийа 
вя диэяр ЙСЮ юз инкишафларынын илк дюврляриндя мящз ямяктутумлу йцнэцл сянайе сащяляриня 
ясасланмышдылар. Ъянуби Корейа, Щонконг, Тайван, Малазийа, Арэентинанын ихраъында йцнэцл 
сянайе мящсуллары щяля дя кифайят гядяр бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Бу онунла ялагядардыр 
ки, йцнэцл сянайе уъуз ишчи гцввяси вя с. хаммалын эениш истифадясиня ясасландыьындан ИЕЮ беля 
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ямяк ресурслары бол олан юлкялярин БЯБ-дя бу сферада малик олдуьу мцгайисяли цстцнлцкляри яля 
кечирмяйя аъиздирляр, бир чох щалларда ися онларын буна щеч мараьы да олмур. Она эюря дя йцнэцл 
сянайе цзря бейнялхалг рягабят нисбятян аздыр. Беля вязиййят ашаьы инкишаф сявиййясиня малик 
юлкялярин БЯБ васитясиля екстенсив амиллярдян истифадя едяряк интенсив амилляря ясасланан сащя-
лярин йарадылмасы мягсядиля илкин капитал йыьымыны тямин етмяси цчцн йцнэцл сянайе цзря ихтисас-
лашманы ян сямяряли васитяйя чевирир. Азярбайъан йцнэцл сянайенин бцтцн истигамятляриндя, 
хцсусиля дя ашаьыда гейд едяъяйимиз ямтяялярин истещсалы вя ихраъы цзря ихтисаслашмада БЯБ-ин 
фяал иштиракчысына чевриля биляр: йун, ипяк, синтетик лифлярдян бцтцн нюв тохуъулуг-трикотаж мяму-
латлары, айаггабы, палто, чанта, эюн-дяри мямулатлары, халчачылыг мящсуллары, чини вя сахсы габлар 
истещсалы, идман маллары вя с. 

БЯБ-ин цстцнлцкляри вя няглиййатын инкишафы  
Мцасир дюврдя Азярбайъанын БЯБ-ин цстцнлцкляриндян истифадя етмяк цчцн ваъиб сащялярдян 

бири няглиййат хидмятляринин ихраъы вя бейнялхалг йцкдашымаларын тяшкили сащясидир. 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 6 декабр 2016-ъы ил тарихли фярманы иля 

тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасынын Стратежи Йол Хяритяси»ндя нязярдя тутулан стратежи исти-
гамятлярдян бири дя няглиййат хидмятляринин ихраъы вя бейнялхалг йцкдашымалары сащясиндя Азяр-
байъанын БЯБ-дя мювгейинин эцъляндирилмясидир. 

«Стратежи Йол Хяритяси» имкан веряъякдир ки, йахын перспективдя республикамыз Авропа иля 
Асийа арасында эцълц бейнялхалг няглиййат говшаьына чеврилсин. Ейни заманда Азярбайъан дюв-
лятинин сяйляри нятиъясиндя 2017-ъи илдя истифадяйя верилмиш Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун ачыл-
масы гейд етдийимиз истигамятдя республикамызын бейнялхалг нцфузунун артмасына, ян гыса йолла 
мцхтялиф тяйинатлы йцклярин Чиндян Авропайа дашынмасына имкан веряъякдир. Бакы-Тбилиси-Гарс 
бейнялхалг дямир йолу васитясиля илк иллярдя 17 млн. тон, перспективдя ися бир илдя 32 млн. тон 
йцк дашынмасы нязярдя тутулмушдур. 

Ейни заманда беля бир факты да эюстярмяк йериня дцшяр ки, Шимал-Ъянуб дящлизинин истифадяйя 
верилмяси бейнялхалг йцкдашымалары сащясиндя Азярбайъан бу истигамятдя БЯБ системинин 
цстцнлцкляриндян файдаланмагла юлкяйя дахил олан валйутанын чохалмасына шяраит йарадаъагдыр. 

Бейнялхалг няглиййат коридорларынын Азярбайъандан кечмяси Шяргдян Гярбя гядяр олан мя-
сафяни 4000 км гысалдыр. Бундан ялавя, мцгайися цчцн гейд едяк ки, Газахыстан нефтинин Русийа 
яразисиндян Аралыг дянизиня дашынмасы цчцн щяр барреля 4,7 АБШ доллары сярф олунурса, Бакы-Тби-
лиси-Ъейщан маршруту цзря бу эюстяриъи ъями 3,8 АБШ долларына баша эялир. Азярбайъандан кечян 
диэяр няглиййат коридорларында да йцкдашымада ейни цстцнлцкляр мювъуддур. Шимал вя Ъянубу 
ялагяляндирян бейнялхалг няглиййат маршрутларындан ян ялверишлиси мящз республикамыздан кечян 
йоллардыр. Орта Асийада гейд етдийимиз автомобил йолларынын, щям дя онун инфраструктурунун 
Азярбайъанла мцгайисядя ашаьы сявиййядя инкишаф етмяси иля ялагядар Ъянуб-Азярбайъан-
Шимал маршруту Ъянуб-Орта Асийа-Шимал маршрутундан хейли уъуз вя гысадыр. 

Азярбайъан Республикасынын Авропа иля Асийа арасында бейнялхалг ящямиййятли транзит дювлят 
олмасы факты вя мювъуд потенсиал имканлары, юлкямизин мцасир дюврдя БЯБ-дя няглиййатын аша-
ьыдакы истигамятляри цзря ихтисаслашмасы, фикримизъя, файдалы оларды: 

- билаваситя няглиййат хыидмятляри; 
- транзит дашымалар цзря хидмятляр; 
- Бакы лиманында, Бакы ятрафинда вя Йевлахда няглиййатла баьлы диэяр хидмятляр дя дахил ол-

магла баьлама анбар типли АЙЗ-ин йарадылмасы васитясиля бцтцн хидмятляри бейнялхалг стандарт-
лар сявиййясиндя  йериня йетирян анбар, техники сервис, дайанаъаг, йцклямя-бошалтма вя с. бу ки-
ми хидмятлярин тяшкили. Ейни заманда йухарыда гейд етдийимиз щяр цч истигамятдя БЯБ-ин 
цстцнлцкляринин сямяряли истифадя едилмясиня имкан верян инфраструктурун формалашдырылмасы вя 
инкишафы иля баьлы олан проблемляр дя щялл едилмялидир.  

Бу сащядя Чин дювлятинин бюйцк тяърцбяси даща чох диггяти ъялб едир. Беля ки, Чиндя ХХ яс-
рин сонунда щюкумят тяряфиндян йарадылан дюрд азад игтисади зонанын щяр биринин инфраструктуруна 
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5,6 млрд. АБШ доллары сявиййясиндя капитал гойулмушдур ки, бу да юлкядя няглиййат хидмятляри-
нин эюстярилмяси сащясиндя БЯБ-ин цстцнлцкляриндян сямяряли истифадя едилмясиня имкан вер-
мишдир. 

Кянд тясяррцфатынын БЯБ-дя иштирак имканлары 
Азярбайъанда милли игтисадиййатымызда мювъуд ямяк габилиййятли ишчилярин 38%-нин чалышдыьы 

кянд тясяррцфаты сащясиндя дя БЯБ-дян файдаланмаг цчцн бюйцк потенсиал имканлар вардыр. Чох 
тяяссцф ки, зянэин тябияти олан республикамызын кянд тясяррцфатынын гейд етдийимиз потенсиалынын 
бир фаиздян дя аз щиссяси дцнйа базарына чыхарылыр вя юлкямиз, демяк олар ки, бу сащядя БЯБ-дя 
тямсил олунмур. Щярчянд ки, 2016-ъы илдя Азярбайъанда гейри-нефт секторунун ихраъынын йарыдан 
чоху кянд тясяррцфаты мящсуллары, ярзаг вя ичкилярин пайына дцшмцшдцр.  

Гейд едяк ки, бу артым ясасян, мейвя вя тярявяз щесабына ялдя едилмякля тиъарят балансымыз 
да ясасян онларын щесабына мцсбят салдойа малик олмушдур. Ихраъ ямялиййатларынын структурун-
дан эюрцндцйц кими, республикамызда бейнялхалг ямяк бюлэцсц яслиндя МДБ мяканында бу 
бирлийя дахил олан юлкяляр арасында бюлэц характери дашыйыр. 

Демяли, Русийа базары Азярбайъанда истифадя едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын ясас ба-
зарыдыр. Диэяр юлкялярин вя Азярбайъанын бу базара ихраъ етдийи ясас мящсулларын тящлили ясасында 
ихраъда цч ясас мящсул цстцнлцк тяшкил едир: помидор (хцсусиля истиханаларда илбойу йетишдирилян 
помидор), тязя хийар вя мейвяляр (фындыг, алма, нар, хурма, бостан мящсуллары). Азярбайъан 
Республикасы бу мящсулларын щяр бири цчцн рягабят эюстярмяк имканларына малик олдуьу цчцн 
няинки МДБ мяканында, щятта БЯБ- чярчивясиндя гыса мцддят ярзиндя лайигли йер тута биляр [1, 
с. 75]. 

Лакин сон иллярдя Азярбайъан дювляти тяряфиндян аграр игтисадиййатын инкишафы истигамятиндя 
щяйата кечирилян тядбирлярин, хцсусиля президент Илщам Ялийевин 6 декабр 2016-ъы илдя верилмиш Фяр-
маны ясасында гябул олунмуш Азярбайъанын «Йол Хяритяси» ясас верир ки, йахын иллярдя республика-
мыз бир чох кянд тясяррцфаты сащяляринин мящсуллары иля БЯБ-дя иштирак етсин. Беля ки, цзцмчцлцк 
вя шярабчылыг, барамачылыг, чай йарпаьы, хурма, фындыг, шабалыд вя онун емалындан алынан мящсул-
лар, дярман биткиляринин дцнйа базарына чыхарылмасы сащясиндя республикамыз БЯБ-ин цстцнлцкля-
риндян файдалана биляр. 

Бунун цчцн республикамызда дювлятимиз тяряфиндян ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Хцсусиля 
унудулмуш бязи сащялярин, о ъцмлядян барамачылыг кими чох сямяряли сащянин инкишафы практики 
тядбирляр системиндя юн плана чякилмишдир. 

Гейд едяк лазымдыр ки, 80-ъи иллярин ахырына кими Азярбайъанда барамачылыг бюйцк инкишаф 
тапмыш вя щяр ил дювлятя он мин тонларла барама тящвил верилмишдир. Демяк олар ки, республикамы-
зын бцтцн районларында барамачылыг эялирли сащяйя чеврилмишди. Хцсусиля Шяки-Загатала, Нахчы-
ван, Лянкяран-Астара, Эянъя-Газах бюлэяляриндя вахты иля барамачылыьын инкишафыны тямин едян 
эцълц мадди-техники база йарадылмышды. Барамачылыг спесифик сащя кими 40-45 эцн ярзиндя истещ-
сал просеси баша чатан вя аз хяръ тяляб едян сащядир. Лакин барамачылыг сащяси реэионларда эцълц 
йем базасынын йарадылмасыны тяляб едир. Бунун цчцн йерлярдя йцксяк мящсулдар тут аьаълары 
плантасийалары, шитиллик тясяррцфатларынын йарадылмасы тяляб олунур. Фикримизъя, беля плантасийалары 
шяхси тясяррцфатларда йаратмаг барамачылыьын нормал инкишафы цчцн йем чатышмазлыьы бахымындан 
янэяллярин йаранмасына сябяб ола биляр. Буна эюря дя тут плантасийаларынын вя йцксяк мящсулдар 
шитиллик тясяррцфатларынын дювлят тяряфиндян йарадылмасы мягсядяуйьундур. Бу зярурят вахты иля 
барамачылыгла мяшьул олан фярди тясяррцфатларда мювъуд тут аьаъларынын кясиляряк одунъаг кими 
истифадя едилмясиндян иряли эялир. Стратежи Йол Хяритясинин тялябляриня уйьун олараг барамачылыьын 
инкишафы дювлятин няздиндя йарадылаъаг чякиллик тясяррцфатларындан йени нормалара уйьун олараг 
барамачылыгла мяшьул олан истещсалчыйа наьд формада, йахуд барама мцвафиг структурлара сатыл-
дыгдан сонра ялдя едилян эялирдян кредит кими верилмиш йемин дяйяри сащибкардан тутулараг дюв-
лят бцдъясиня юдянилмялидир. 
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Республика игтисадиййатында щазырда щяйата кечирилян шахяляндирмя сийасятинин тялябляриня 
уйьун олараг барамачылыьын апарыъы сащялярдян бириня чеврилмяси цчцн хястяликляря гаршы мцбари-
зя, маркетинг ямялиййатларынын дцзэцн тяшкили, емал просеси вя с. ямялиййатлар мцасир технолоэи-
йалара уйьун щяйата кечирилмялидир. Ону да гейд едяк ки, бу истигамятдя Азярбайъанда (Орду-
бадда, Шякидя вя с.) кифайят гядяр барамачылыьын инкишафы сащясиндя юзцнц доьрултмуш тяърцбя 
вя кадр потенсиалы вардыр. 

Азярбайъанда барамачылыьын инкишафы бир чох истигамятлярдя дивидентляр веряъякдир. Илк нюв-
бядя ямяк ресурслары иля зянэин олан республикамызда (ямяк габилиййятли ишчилярин 37%-и кянд 
йерляриндя йашайыр) реэионларда мяшьуллуг сявиййяси мцяййян дяряъядя йцксяляъякдир. Икинъиси, 
ящали цчцн ялавя эялир мянбяйи ямяля эяляъякдир. Цчцнъцсц, кянддян шящярляря ящалинин ахыны 
гисмян дя олса азалаъагдыр. Дюрдцнъцсц, республикамыз юзцмцздя истещсал олунан ипяйи дцнйа 
базарына чыхармагла бейнялхалг ямяк бюлэцсцня йахын сащялярдя юз фяалиййятини эенишляндир-
мяк имканы газанаъагдыр. Бешинъиси, республикамызын дахили базарында ипяйя олан тялябатын Юз-
бякистан вя диэяр дювлятлярдян эятирилмиш ипяк ясасында дейил, йерли ипяйин щесабына юдянилмяси 
мцмкцн олаъагдыр. Алтынъысы, Азярбайъан игтисадиййатынын бу гядим сащяси итирилмиш мювгейини 
бярпа едяъякдир. 

Сцбут етмяйя ещтийаъ йохдур ки, республикамыз ХВЫЫЫ вя ХЫХ ясрлярдя таъирляр васитясиля 
мцхтялиф юлкяляря Ордубад вя Шяки ипяйинин ихраъы иля мяшьул олублар.  

Республикада истещсал олунан ипяк Щяштярхан лиманына эятирилмякля, мцхтялиф юлкялярдян эя-
лян таъирляря сатылмагла юлкяйя йцнэцл сянайе мящсуллары, гянд, мцхтялиф ширниййат нювляри эятири-
ляряк ящалинин тялябаты юдянилирди. 

Азярбайъанда барамачылыьын инкишафынын мцщцм дивидентляриндян бири сянайенин структурунда 
кейфиййят дяйишикликляринин баш вермясиня шяраит йаратмасыдыр. 

Мялум щягигятдир ки, барамачылыг ипякчилийин инкишафы цчцн хаммал базасыдыр. Республикада 
щазырда сянайенин структурунда ипякчилик сянайе сащяси, демяк олар ки, тямсил олунмур. Щяйата 
кечирилян шахяляндирмя сийасятинин тялябляриня уйьун олараг ипякчилийин инкишафы юлкядя интенсив 
технолоэийалар ясасында Азярбайъан ипяйинин дцйна базарына ихраъына вя дахили базарда сатышына 
имкан веряъякдир [5, с. 256]. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ипякчилик гядим мяшьулиййят сащяляриндян бири олмагла илк дяфя Чин-
дя инкишаф етмяйя башламышдыр. Тарихи фактлар эюстярир ки, ипяк Чиндя истещсал едиляряк чох 
мцщцм ямтяя кими Ипяк йолу васитясиля Авропайа ихраъ олунурду. 

Щазырда ися Чинля бярабяр бир чох дювлятляр ипякчилик сянайесинин инкишафына диггятлярини эцъ-
ляндирмякля бу сащянин щесабына бейнялхалг ямяк бюлэцсцндян файдаланырлар. 2017-ъи илин мя-
луматларына эюря дцнйа цзря истещсал олунан ипяйин 50%-и Чинин, 15%-и Щиндистанын, 3%-и Юзбя-
кистанын, 2,5%-и Бразилийанын пайына дцшцр. Сон вахтларда ися Иран, Таиланд вя Вйетнам бу сащя-
дя диггяти ъялб едян истещсалчылар кими дцнйа базарында иштирак едирляр. 

Фикримизъя, Азярбайъанда ипякчилийин инкишафы 70-ъи иллярин сявиййясиня галдырыларса республи-
камыз Таиланд вя Вйетнамдан чох ипяк истещсал едяряк дцнйа базарына чыхара биляр. Бунун цчцн 
республикамызда щям елми, щям дя мадди-техники потенсиал, ян ясасы ися тарихи тяърцбя вардыр. 

Фактлар эюстярир ки, яэяр Азярбайъанда истещсал олунан ипяйин щяр ващидинин (1 метр) там 
майа дяйяри 2-3% ашаьы салынарса онда республикамыз сатыш гиймятини бир гядяр ашаьы салмагла 
бейнялхалг базарда бу сащядя Бразилийа иля мцгайисядя рягабятгабилиййятлилик эюстяриъисиня эюря 
цстцнлцк газанараг бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян файдаланмагла бюйцк мяб-
ляьдя эялир ялдя едяъякдир. Бунун цчцн республикамызда дювлят секторунда ипяк истещсал едян 
ширкятляр йарадылмалыдыр. 

Фикримизъя, Азярбайъанда истещсал олунмуш барамадан сон мящсул олараг ипяк истещсал ет-
мяк цчцн Шякидя, Ордубадда вя Минэячевирдя бу мящсулу щазырламаг цчцн ихтисаслашдырылмыш 
ширкятляр йарадылмалыдыр. 
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Шцбщясиз ки, бу ъцр ширкятлярин инкишафы цчцн дювлятин малиййя тяминаты бахымындан дястяйи ла-
зымдыр. Ейни заманда истещсал олунмуш ипяйин истещсалы вя сатышы иля ялагядар мцмкцн ипякчилик 
ширкятляринин мцяййян дювр цчцн верэилярдян вя диэяр рцсумлардан азад олунмасы мягсядя-
уйьундур. 

Дцнйа базарында Азярбайъан ипяйи эениш тяблиь олунмалы, онун рекламы дювлят тяряфиндян тяш-
кил олунмалыдыр. Щям дя дювлят тяряфиндян бейнялхалг сярэилярдя, йармаркаларда вя с. йерлярдя 
Азярбайъан ипяйинин цстцнлцкляри эениш мигйасда тяшвиг едилмялидир. 

Щазыркы мягалядя юйряндийимиз мясялялярин йекуну олараг, бцтювлцкдя Азярбайъанын БЯБ-
дя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары ихраъында цстцнлцк тяшкил едя билян сащялярини ашаьыдакы 
кими груплашдыра билярик:      

1-ъи група дахил олан сащяляр: рягабят цстцнлцкляри йцксяк олан мейвя-тярявязлярин истещсалы 
вя емалы сянайеси вя шярабчылыг сянайеси мящсуллары; 

2-ъи група дахил олан сащяляр: идхал хаммалына ясасланан битки йаьлары, шякяр вя шякяр мящ-
суллары вя чай йарпаьы; 

3-ъц група дахил олан сащяляр: сянайе хаммалы тяйинатлы памбыг, ипяк, тцтцн вя эюн-дяри мящ-
суллары. 

Мящз Стратежи Йол Хяритясиндя бу сащялярдя аграр орийентасийа индексинин йцксялдилмяси цчцн 
Азярбайъан дювляти республикада кянд тясяррцфаты сащясиня даща чох сярмайя гойур. Гейд едяк 
ки, аграр орийентасийа индексиня эюря Азярбайъан Авропа вя Мяркязи Асийа реэиону юлкялярини 
1,5 дяфя вя Ъянуби Асийа юлкялярини 2 дяфя эеридя гойур. Бу да ясас верир гейд едяк ки, 
дювлятимиз тяряфиндян щяйата кечирилян йцксяк аграр орийентасийа Азярбайъанда кянд тясяррцфа-
тынын йахын вя узаг перспективдя давамлы игтисади инкишафына вя БЯБ-дя иштиракынын эцълянмяси-
ня мцсбят тющфя веряъякдир. 

 

Нятиъя 
Республикамызын нефт-кимйа, няглиййат вя кянд тясяррцфаты сащяляриндя дцнйа базарына чых-

маг имканлары гиймятляндирилир. Гиймятляндирилян имканлар щесабына Азярбайъанын БЯБ-дя 
иштирак етмяси цчцн ялверишли шяраитя малик олмасы ясасландырылыр. 

Хцсусиля, кянд тясяррцфатында барамачылыьын инкишафы юлкямизин бейнялхалг ямяк бюлэцсц 
системиндя Таиланд вя Вйетнам кими дювлятляри габагламагла дцнйада 5-ъи йеря чыхмаг имка-
нына малик олмасы фикрини ясасландырыр. 
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Оценка возможностей участия в международном разделении труда в 
Азербайджане 

Резюме 
В соответствии с проводимой в Азербайджане политикой диверсификации, очень важ-

ной задачей является продвижение нашей страны на мировой рынок, основанный на 
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эффективном использовании потенциальных возможностей в различных секторах эконо-
мики страны. Реализация предусмотренных задач позволит стране извлечь выгоду из 
международного разделения труда и увеличить свои валютные резервы. 

В статье оцениваются существующие ресурсы в этой области в различных областях 
экономики республики и показаны пути их включения в экономический оборот. 

Ключевые слова: диверсификация, потенциальные возможности, разделение труда, 
международная специализация, валюта, оценка, экономический оборот. 

 
Ниъат Щафис Мукщтарли 

диссертант оф тще “Wестерн” Университй 
 
Евалуатион оф оппортунитиес фор партиъипатион ин тще интернатионал дивисион оф лабор ин 

Азербаижан 
 

Суммарй  
Ын лине wитщ тще диверсифиъатион полиъй имплементед ин Азербаижан, ит ис ъонсидеред ас а верй 

сериоус таск то промоте оур ъоунтрй он тще wорлд маркет басед он тще еффиъиент усе оф потентиал 
оппортунитиес ин дифферент сеъторс оф тще ъоунтрй'с еъономй. Ымплементатион оф тще таскс 
енвисаэед wилл енабле тще ъоунтрй то бенефит фром тще интернатионал дивисион оф лабор анд то 
инъреасе итс фореиэн ехъщанэе ресервес. 

Тще артиъле ассессес ехистинэ ресоуръес ин тщис ареа ин вариоус фиелдс оф тще републиъ'с еъономй 
анд сщоwс wайс то инълуде тщем ин тще еъономиъ турновер. 

Кей wордс: диверсифиъатион, потентиал оппортунитиес, дивисион оф лабор, интернатионал спеъиа-
лизатион, ъурренъй, валуатион, еъономиъ турновер. 
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УОТ 339.97 
Вякил Мящяммяд оьлу ЯЗИМОВ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты  
 

ИНКИШАФ ЕТМИШ ЮЛКЯЛЯРДЯ КЛАСТЕРЛЯШМЯ ТЯЪРЦБЯСИ 
 

Хцлася 
Мягалядя инкишаф етмиш юлкялярдя сянайе кластерляринин формалашдырылмасы тяърцбяси тядгиг 

олунмушдур. Бейнялхалг сявиййядя игтисадиййатын стабилляшмяси вя инноватив инкишаф йолуна ке-
чидинин тямини мягсядиля игтисадиййатын кластерляшдирилмяси щям нязяри, щям дя практики ящя-
миййят кясб едир. Мцасир игтисадиййатда кластерлярин гурулмасы ялверишли истещсал мцщитинин йара-
дылмасыны вя йцксяк технолоэийаларын тятбигини тямин едир. Тядгигат ишиндя АБШ, Франса, Бюйцк 
Британийа, Йапонийа кими инкишаф етмиш юлкялярдя реэионал кластерлярин формалашдырылмасы вя инки-
шафы тяърцбяси арашдырылмышдыр. 

Ачар сюзляр: кооперасийа, рягабят цстцнлцкляри, сянайеляшмя, реэионал кластер. 
 

Эириш 
Игтисади мцнасибятлярин инкишафы дцнйада вя айрыъа юлкялярдя истещсал потенсиалынын вя бурахылан 

мящсул вя эюстярилян хидмятлярин мцтямади мцгайисясини тяляб едир. Бу зярурят мцасир дюврдя тя-
сяррцфат субйектляринин вя цмумиликдя дювлятин фяалиййятиндя стратежи ваъиб эюстяриъи-бейнялхалг 
рягабятлилийин ящямиййятини билдирян глобаллашманын цмуми тенденсийалары иля ясасландырылыр. 

Юлкялярин бейнялхалг  рягабятгабилиййятлилийи бир гайда олараг мцяййян олунмуш сащя цзря, 
даща дягиг десяк, сащяляр групу вя йа “кластерлярдя” ъямляшир. 

 Кластерляр нисбятян даща эянъ игтисади анлайышдыр. Кластер сийасятиня база йанашмасына ХЫХ 
ясрин сонунда Алфред Маршалын ишляриндя раст эялинмясиня бахмайараг игтисади районларын там ти-
полоэийасынын формалашмасы цчцн аз вахт тяляб олунурду. Кластер термини 1990-ъы илдя Майкл 
Портерин ишляриндян сонра ядябиййатларда там истифадя олунмаьа башламышдыр. Классик тярифлярдян 
истифадя едяряк кластер анлайышыны беля изащ етмяк олар: Кластер -мцяййян реэионда йерляшмиш бир-
бири иля ялагяли, хаммал тядарцкц вя комплектляшдирилмяси сащясиндя ихтисаслашмыш, мящсул истещ-
сал едян вя хидмятляр эюстярян, щямчинин, онларын фяалиййяти иля сых ялагядар олан тяшкилатлардан 
ибарят фирмалар групудур. Кластер юзцндя ейни сащядя вя йа ялагяли сащялярдя фяалиййят эюстярян 
бир гайда олараг инноватив сферада ъоьрафи мювгейиня эюря ъямляшмиш фирмалар, али тящсил 
мцясиссяляри, елми-тядгигат институтларынын бирлийини юзцндя якс етдирир. Кластерлярдян фяргли олараг 
технопарклар бир гайда олараг айры ярази вя биналарда фяалиййят эюстярян инноватив структурлу 
обйектлярдир. Бир чох щалларда технопарк анлайышы ейни яразидя йаранан вя инкишаф едян йени фир-
маларын (стартап) йарадылмасы иля баьлы олан инноватив лайищялярин мяъмусу кими баша дцшцлцр. 
Технопарк функсионал олараг вя йерляшмя бахымындан кластерин бир щиссяси щесаб олунур. Адятян 
технопарк вя кластерлярин гурулмасы мцхтялиф типли лайищялярин дястяклянмясиня йюнялдилмиш дюв-
лятин инноватив сийасяти чярчивясиндя щяйата кечирилян мцхтялиф програмлара ясасланыр. 

Мцхтялиф рягабят цстцнлцклц юлкяляр игтисади инкишафыны тямин етмяк цчцн онларын милли имкан-
ларына мцвафиг програмлар ишляйиб щазырлайырлар. Бу програмлардан бири бир гайда олараг иннова-
сийанын ишлянмяси вя истифадяси ясасында игтисади инкишафы сцрятляндирян, хцсуси ихтисаслашдырылмыш 
кластерлярин вя технопаркларын йарадылмасыдыр. 

Технопаркларын йарадылмасы илк дяфя Америкада 50-ъи иллярин яввялиндя Стендфорд Университе-
тинин (Калифорнийа Штаты) елми паркларынын тяшкили заманы тяклиф олунмушдур. 80-ъи иллярин яввялин-
дя АБШ-да технопарклар бир-биринин ардынъа мейдана эялмяйя башлады. Щал-Щазырда АБШ-да 
160-дан чох технопарк мювъуддур.(дцнйа технопаркларынын 30%-и). Авропада технопарклар 70-
ъи иллярин яввялляриндя мейдана эялмишдир. Онлардан Единбургда Щерио-Уот университетинин тядги-
гат паркы; Кембриъдя Тринити Коллеъинин елми парки; Белчикада Левен-Ла-Нев; Нитшедя Софийа-
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Антиполис вя Гренболда елми вя техники истещсалат, кяшф зонасыны эюстярмяк олар. Онлар елм ту-
тумлу фирмаларын мцлкиййятчиляриня торпаг иъаряйя верян тяшкилатларын АБШ технопаркларынын илкин 
моделини тякрарлайырдылар.  

Кластер сявиййясиндя рягабятин гиймятляндирилмясинин хцсусиййяти мящдуд ареалда вя ресурс-
ларын гытлыьы шяраитиндя мцхтялиф сащяляр цзря фяалиййят эюстярян мцяссисялярин фяалиййятинин инно-
вативлийинин обйектив йанашмасынын мювъудлуьудур. 

Сон ялли илдя дцнйада бир-бири иля гаршылыглы тясиря мяруз галан (микроелектроника, нанотехно-
лоэийа, телекоммуникасийа, компйутерляр, мобил ъищазлар, биотехнолоэийалар вя с.) ясаслы техно-
ложи дяйишикликляр баш вермишдир. Бу технолоэийалар йени инновасийаларын тятбигини зярури едир. Тя-
садцфи дейил ки, бир чох юлкялярдя кластер йанашмасы милли сянайе сийасятинин формалашмасы вя 
щяйата кечирилмясиндя истифадя олунур. Кластер йанашмасы инновасийа просесиндя юзял секторун, 
дювлят органларынын, игтисади бирликлярин, тящсил институту вя тядгигат мяркязляринин даща сямяряли 
фяалиййят эюстярмясиня имкан верир. Кластер йанашмасы инвестисийанын ъялб олунмасы имканлары-
нын арашдырылмасы сащясиндя дювлят сийасятинин мцяййянляшдирилмяси цчцн сащибкарлыг сектору вя 
дювлят арасында узунмцддятли ямякдашлыьын гурулмасына имкан йарадыр. [1,123] 

Кластерляшмянин ясас мягсяди  кластер цзвляринин рягабятгабилиййятлилийини формалашдырмаг вя 
галдырмаг мягсядиля йени технолоэийаларын тятбиги, хяръляря гянаят вя елмтутумлу хидмятлярин 
сямярялилийинин лоэистик, кейфиййят менеъменти, информасийа технолоэийалары, мцщяндислик сащя-
синдя ссинержи вя унификасийа щесабына артырылмасыдыр.[2,15]  

Щиндистан тимсалында илк кластерляшмя тяърцбяси 
Илк кластерлярдян бири тясадцфи эюрцш нятиъясиндя гурулмушдур.1893-ъц илдя мцхтялиф миллятли 

Щиндистан компанийасы “Тата”-нын ясасыны гойан Ъ.Тата вя Щиндистанын махараъзасы (кнйазы) 
Майсор Йапонийадан АБШ-а эедяркян эямидя тясадцфян эюрцшмцшляр. Онлар беля гянаятя эял-
мишляр ки, юлкя игтисадиййатынын уьурлу инкишафынын ясасыны елми наилиййятляр тяшкил едир. Бу мяг-
сядля онлар эцълярини бирляшдирмишляр. Тата елми фяалиййятин инкишафы цчцн ири малиййя айырмыш, юл-
кя кнйазы ися юз нювбясиндя Бангалор шящяри йахынлыьында “елм мяркязи”нин тикилмяси цчцн 370 
акр (4046,86 кв.метр) торпаг айырмышдыр. Нятиъядя дцнйанын нящянэ елм вя техника мяркязля-
риндян бири Щиндистан Елм Институтунун (Индиан Институте оф Съиенъе-ЩСъ) 10 иллик  мцдавимляри 
йахынлыгда йерляшян сянайе мцяссисяляринин инкишафыны тямин едяряк эениш ялагяляр йаратмышлар. 
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра Щиндистан щюкумяти бу яразидя щюкумятин елми нцвя прог-
рамыны щяйата кечирмяк цчцн мцяссися  вя лабораторийаларын, сонра ися Щиндистан космик прог-
рамларынын щяйата кечирилмясини гярара алмышдыр. 

20-ъи ясрин 80-ъи илляриндя бу кластердя Щиндистан корпорасийасы Инфосйс (Щиндистанда информа-
сийа технолоэийалары хидмятляринин ихраъатында икинъи йердядир) дахил олмагла йени мцяссисяляр 
йарадылмышдыр. Бангалор сцрятли инкишаф едян шящяр кими елм вя коммерсийа фяалиййятинин мяркя-
зиня чеврилмишдир. Орада чохлу сащибкар вя мцщяндисляр ишляйир, диэяр юлкялярдя мящсул вя хид-
мятлярин сатышы цчцн техноложи ъящятдян  йени бизнес моделлярдян истифадя едирляр. 

Бангалорун тарихчяси йеэаня дейилдир. Бу ссенари иля Бостонда (АБШ) “Силикон Вадиси”, елм 
мяркязи инкишаф етдирилмиш Шанхайда йцксяк техноложи мяркязляр, Корейа Республикасында Сеул-
да “рягямсал шящяр”(“Диэитал Медиа Ъентер”), Исвечрянин Базел шящяри йахынлыьында фармосефтик 
кластер вя башгалары гурулмушдур. Етираф етмяк лазымдыр ки,  гурулан кластерлярин щеч дя щамысы 
Силикон Вадиси кими уьурлу олмамыш вя йатырылан ири инвестисийалар файда вермямишдир. Онларын бир 
чоху М.Портерин “миллятин рягабят цстцнлцкляри” китабында чап олунмуш стратежи консепсийалар 
чярчивясиндя тикилмишдир. Онларын гурулмасында “инноватив кластерин” формалашдырылмасы мягсяд 
кими гойулмушдур. Беля ки, гаршылыглы ялагядя олан тяшкилатлар шябякяси вардыр вя реэионал 
мигйасда сащянин рягабят габилиййятинин стимуллашдырылмасы нязярдя тутулур. 

Кластерлярин формалашдырылмасына йюнялдилмиш ъящдлярин щеч дя щамысы мягсядиня чатмыр. 
Норвечин 5 ири шящяриндя 1600-дян чох компанийалар цзря апарылан инноватив йюнлц тядгигатлар 
эюстярди ки, онларын щеч дя щамысы реэионал кластерлярин йарадылмасында уьурлу олмамышдыр. Тяъ-



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 2 (49)-2018 
 

270 
 

рцбя эюстярди ки, реэионун игтисади инкишафыны тямин едян габагъыл техноложи комплексин гурулма-
сы цчцн ишлянилян вя истифадя олунан инновасийалар реэионун щям коммерсийа, щям дя сосиал 
мцщитиня ъаваб вермялидир. Уьур о заман ялдя олунур ки, 4 иштиракчынын щяр биринин тясири мцшащи-
дя олунур: дювлят органлары, юзял мцяссисяляр, реэионал гейри-щюкумят тяшкилатлары, елми-тядгигат 
мцяссияляри вя лабораторийалар. Бу “кластер квадраты” адланыр. 

Бцтцн ишлярин мараглары цст-цстя дцшдцйц щалда йарадыъылыг ъящдляри уьурла нятиъялянир. Реэио-
нал обйектлярин хейриййя тяшкилинин елми лабораторийаларын вя педогожи институтларын планлашдырыл-
масы, лайищяляндирилмяси иля мяшьул олан корпоратив командалары инвестисийа фондлары-кластери 
чярчивясиндя елми вя сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн гярарлар коллеэиал гябул 
едилмялидир. Бунунла да бцтцн иштиракчыларын мараьы нязяря алыныр ки, бу да узун заман ала билир. 
АБШ-да “Силикон Вадиси”нин гурулмасы цчцн 30 ил, Бангалорда елми кластерин гурулмасы цчцн 
100 ил вахт  тяляб олунмушдур. Уьурун ялдя едилмяси цчцн ямякдашлыг едян мцяссисяляр вя елми 
мяркязляр арасында инновасийанын ишлянмясиня имкан верян, ямякдашлыг вя йарадыъылыьы тяшвиг 
едян мцщит олмалыдыр. Бундан башга, командада ишлямяйи баъаран эянъ вя истедадлы мцтяхяссис-
ляр ъялб олунмалыдыр. Йухарыда гейд олунан кластерин 4 иштиракчысы-дювлят вя юзял секторун арасын-
дакы ямякдашлыг даща ящямиййятлидир. АБШ-да ян бюйцк елми кластерлярдян бири  “Силикон Вади-
си”нин инкишафы цчцн ясас диггят електрон ъищаз вя компонентляринин истещсалы иля мяшьул олан 
Америка ширкятляри Фаиръщилд, Интелл, Щеwлетт-Паъкард, Аппле, Сун Миъросйстемс-я йюнялдилмишди. 
Берклидя Стендфорд вя Калифорнийа университетляри щеч дя аз ящямиййятя малик дейилди. Мящз бу-
рада илк компцтерлярин интеграл схемляри щазырланмыш, еколожи тямиз технолоэийаларын, о ъцмлядян 
тибби ъищазларын щазырланмасы цчцн ири инвестисийалар реаллашдырылмышды. 

Просесин щяр бир иштиракчысына айрылыгда бахдыгда, нювбяти мясяляляри гейд етмяк олар: 
1.Щюкумят органлары инфраструктур, мясялян няглиййат, елктроютцрцъцляр хяттинин тикинтиси, 

обйектлярин тикинтиси цчцн торпаьын айрылмасыны нязярдя тутан ишляри щяйата кечирмялидирляр. Бан-
галорда щюкумят органларынын кюмяйи иля юзял мцяссисялярин програм тяминаты цчцн ян бюйцк 
парклардан биринъиси гурулмушдур. Бундан башга щюкумят органлары кластерлярин фяалиййяти цчцн 
стабил инвестисийа гайдаларыны,верэи эцзяштлярини вя норматив стимуллары щазырлайыр вя тямин едир-
ляр. АБШ-да 90-ъы иллярдя Клинтонун щакимиййяти дюврцндя електрон коммерсийа сащясиндя фяа-
лиййят эюстярян мцяссисяляр верэидян азад олунду ки, бу да “йени игтисадиййат”ын ясасыны гойан 
йцзлярля инноватив фирмаларын йаранмасына шяраит йаратды. 

2. Университетляр йени биликляр газанмаьа щявясли йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярля тямин едир. 
3. Гейри-щюкумят тяшкилатлары.    
Америка Бирляшмиш Штатларында кластерляшмя вя Майкл Портерин тядгигатлары 
Диэяр дцнйа дювлятляри иля мцгайисядя АБШ-да реэионал игтисадиййатын тядгигиня даща яввял 

башланылмышдыр. Беля ки, Америкада вя онун сярщядляриндян кянарда кластер йанашмасынын ишляни-
либ щазырланмасы мяшщур алим Майкл Портерин ады иля баьлыдыр. Реэионал инноватив кластерлярин иш-
ляниб щазырланмасы вя мющкямляндирилмяси мясяляси щяля 2001-ъи илдя ваъиб милли приоритет кими 
Шуранын эцндялийиня салынмышды. 

Кластерлярин гурулмасы цчцн бир чох штатлар юз тяклифлярини вермишдиляр. Кластерин ян эюзял 
нцмунясини “Силикон вадиси” кластериндя эюря билярик. Бурада йцксяк техноложи аваданлыгларын 
гурулмасы, програм тяминаты иля мяшьул олан 2 милйондан чох инсан чалышыр. 

АБШ-да кластерлярин гурулмасына кюмяк цчцн комиссийа фяалиййят эюстярир. Комиссийа кластер 
цзвляринин пайыны мцяййян едир, мцхтялиф бцрократик вя малиййя янэяллярини дяф етмякдя йардымчы 
олур. Кластерин гурулмасы яразисиндя кластер фяалиййят эюстярян штатын вясаитляри щесабына баш верир. 
Америка кластерляри цчцн характерик ъящят онларын бейнялхалг рягабятдя иштирак етмяляридир. 

Авропада Италийа, Испанийа вя Инэилтяря кими юлкялярдя кластерляр эениш йайылмышдыр. Бу клас-
терлярин бязиляри сянайе мящялляляриндя тябии олараг йаранмышдыр. Кластерляшмя истещсал просеси-
нин бир щиссяси олараг гябул едилдикдян сонра бу сащядя планлы вя тяшкилати идаряетмя сийасяти иля 
кластерляр сцрятля йайылмаьа башламышдыр. Мясялян, Тцркийядя Яскишящяр истещсал сянайесиндя 
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йарадылан керамика, авиасийа вя дямирйол системляри цч айры кластерляшмянин бирляшмясиндя Яски-
шящяр Сянайе Палатасынын бюйцк сямяряляшдириъи ролу олмушдур. 

Кичик вя орта юлчцлц бир мцяссися цчцн бир компцтери там истещсал етмяси мцмкцн дейил. 
Дцнйада мцяссисялярин бюйцк яксяриййятинин кичик вя орта юлчцлц олдуьуну нязяря алсаг онларын 
там бир мящсул истещсал едиб ортайа чыхараъагларыны тясяввцр етмяк мцмкцн дейил.Бурада суал 
мейдана чыхыр ки, бир мящсулун там истещсалы анъаг бюйцк мцяссисялярин ишидир?  

Мцассир дюврдя адыны билдийимиз бир чох маркаларын юз истещсал мцяссисяляри йохдур.Бу бюйцк 
фирмалар юз ады алтында истещсал олунан мящсулларын щиссялярини диэяр кичик вя орта юлчцлц фирмалара 
сифариш верирляр. 

Диэяр тяряфдян, бу кичик вя орта юлчцлц фирмалар шябякя шяклиндя сифариш алдыглары щиссяляри ис-
тещсал едирляр. Бу шякилдя мцяссисялярин ямякдашлыг етдийи гурулуш кластерлярдир.Гярби Италийада 
мювъуд олан бир чох сянайе секторлары буна мисал ола биляр. Бунлара Венетодакы мебел, айаггабы 
истещсалы сянайе кластерляшмясини вя Емилиа - Ромаэнадаки керамика кластерляшмясини эюстярмяк 
олар. Австрийадакы автомобил истещсалы да буна мисал ола биляр. 

Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляриндя сянайе кластерляшмяляри 
Башда АБШ олмагла сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя 1970-ъи иллярдян башлайараг 

1980-ъи иллярдя дя давам едян гейри-ади бир дювр йашанды. Ийирминъи ясрин сон рцбцндя рягабят 
цстцнлцкляри анлайышы мцяссися идаряетмясиндя актуал щал алды.Бунунла баьлы АБШ-да  “сянайе 
груплары” адлы бир дювр баш верди.Хцсусиля Иллинос, Мичиган, Ощаио вя Пенсилванийа кими штатларда 
олан сянайе мцяссисяляри диэяр штатлара кючцрцлдц. Бу кючцрцлмянин ясас сябяби мящсулун майа 
дяйяринин ашаьы салынмасы иди. 

Дяйяр вя рягабятчилик тенденсийасы 1980-ъи иллярдя Йапонийа ширкятляриня дя тясир етди. Онлар 
да истещсалда майа дяйярини ашаьы салмаг цчцн башга реэионлар ахтармаьа башладылар.Йапонийа 
ширкятлярини Корейа вя Тайванда йерляшян фирмалар изляди. 1990-ъы иллярдя сянайенин агломера-
сийасы Чинин Шярг щиссясиндя баш верди. 1970-ъи илдян 1990-ъы илляря гядяр илк кючянляр эейим, 
ширниййат, айаггабы, мяишят техникасынын истещсалы иля мяшьул олан сянайе мцяссисяляри иди. Бу 
кюч карваныны автомобил, йарымкечириъи интеграл схемлярин истещсалы иля мяшьул олан мцяссисяляр 
дя мцшайият  етди. 

 Сянайе сащяляри кючцрцлдцкдян сонра йериндя даьынтылар галырды. Бу даьынтыларын цнсцрляри иш-
сизлик, верэи эялирляринин азалмасы вя эялирлилийин ашаьы дцшмяси шяклиндя иди. Бу юлкя вя реэионла-
рындакы мяркязи вя йерли идарячиляр сянайенин йердяйишмяси нятиъясиндя йаранан чятинликляри щялл 
етмяк цчцн ахтарышлара башладылар. Ахтарыш реэионал игтисадиййатын йенидян ъанландырылмасы, йени 
сянайе мцяссисяляринин реэиона ъялб олунмасы вя йени  бизнес моделлярин инкишаф етдирилмяси ки-
ми мясяляляри ящатя едирди. 

Йапонийа кими бязи юлкялярдя сянайе кючцнцн йаратдыьы чятинликляри арадан галдырмаг цчцн 
сянайе кластерляшмяси модели иряли сцрцлдц.Сянайе кластерляшмяси ъоьрафи олараг йахын мясафядя 
йерляшян мцяссисялярин даща рягабятли олмаг мягсядиля ейни тядарцк зянъири ичярисиндя фяалиййят 
эюстярмякляридир. Мисал олараг бир автомобилин щиссяляринин айры-айры фирмалар тяряфиндян истещсал 
олунараг башга бир фирма тяряфиндян йыьылмасыны эюстярмяк олар. Тцркийя Ъцмщуриййятиндя авиа-
сийа, дямийолу вя керамика мящсулларынын истещсалы цзря кластерляри дя мисал эюстярмяк олар. 

 Сянайе кластерляринин диггят чякмясинин ясас сябяби бу сащядя уьурлу юрняклярин олмасы иди. 
Вади сюзцнц иш щяйатына эятирян АБШ-ын Калифорнийа штатында йерляшян Силикон Вадиси бу юрнякляр 
арасында ян уьурлусу иди. Бир башга уьурлу мисал АБШ-н Массачуетс штатында олан Бостон кластер-
ляшмясини эюстярмяк олар.1997-ъи илдя йазылан бир банк щесабатында бир техники елм мцяссисяси 
олан Массачуетс Техноложи Институтунун академик ишчиляринин вя тялябяляринин кластерляшмядяки 
эялирляринин ъяминин дцнйанын ян бюйцк 24-ъц игтисадиййаты олаъаьы йазылыр. 

Авропада уьурлу кластерляшмя тяърцбяси 
Юлкяйя вя йа бюлэяйя эюря фяргли формалашма вя ишлямя шяртляри олан кластерлярин мараьа ся-

бяб олдуьу юлкялярдян бири дя Инэилтярядир.Мараглы бир юрняк олан Медикон Вадиси адлы кластер-
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дир. Беля ки, Исвечря Малмодан Данимаркайа гядяр узанан вя йашайыш тярзлярини иш щяйаты етмиш 
бу кластер бюлэясиндя 3 милйон ящали йашайыр. Дярман секторунда мящсул истещсал едян вя хид-
мят эюстярян Ново Нордиск кластерин ян юнямли ширкятидир. 

Италийа да кластерляшмя яняняси олан юнямли юлкялярдян биридир. Емилиа-Ромаэна- кичик вя ор-
та мцяссисялярин ямяля эятирдийи бир кластер бюлэясидир. Алманийада Баварийанын пайтахты Мцних 
дя клсатерляшмяляри иля таныныр. 

Франсанын Канн шящяриндян 9 км узаглыгда йерляшян Софиа-Антиполис технопаркыны айрыъа 
гейд етмяк лазымдыр. 1970-ъи иллярдян кластер кими мювъуд олан бу паркын йарадылмасы вя фяа-
лиййят эюстярмясиндя Франсанын бизнес вя техноложи гурумларынын йахындан кюмяклийи олмушдур. 
Буна охшар диэяр бир парк Тайванын пайтахты Тайпейдя йерляшян Щсинъщу Мялумат Паркыны мисал 
эюстярмяк олар. 

Бу уьурлу мисалларда гейд олунан кластерлярин  щамысы йерляшдикляри реэионал игтисадиййатын ин-
кишафында мцщцм йер тутурлар. 

Тцркийядя кластерляшмя сийасяти 
Тцркийядя 2000-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг кластерляшмя дювлят сийасятиня дахил едил-

миш вя игтисади програмларда гейд олунмушдур: “Анкарада програм тяминаты вя аваданлыг, 
Кцтащйа, Яскишящяр ве Билеъикдя керамика истещсалы, Конйада автомобил сянайеси, Мерсиндя ги-
да мящсулларынын истещсалы, Муьлада эями истещсалы, Бурсада эейим, Измирдя тябии гида истещсалы, 
Манисада електрик мящсуллары ве Мармарада машынгайырма секторлары Тцркийянин йени кластерляш-
мя сийасятидир. Инкишаф етмякдя олан реэионларда да он кластер мейдана эялмишдир: Самсун, Чо-
рум, Мараш, Кайсери, Малатйа, Антеп, Йозэат, Ерзурум, Трабзон ве Карс.” Мясялян, Яскишящяр 
реэионунда бейнялхалг кластер сийасятиня уйьун олараг мцвафиг щесаб едилян керамика кластер-
ляшмяси иля бирэя щава вя дямирйол няглиййаты кластерляшмяляри дя гурулмушдур. 

Бейнялхалг сявиййядя йер алан ясас секторларда кластерляшмянин баш вердийини мцшащидя едя 
билярик. Тцркийядя машынгайырма, автомобил, керамика, мяишят яшйасы, щава вя дямирйол няг-
лиййаты секторларыны мисал эюстярмяк олар. [4,56] 

Юлкяляр сянайеляшмяйя цстцнлцк вердийи вахтда шящярляр дя эет-эедя даща чох игтисадиййатын 
мцщяррики ролуну ойнамаьа башлайырлар. Бурада шящярляшмя вя сянайеляшмя гаршылыглы олараг ин-
кишаф едирляр. Дцнйанын инкишаф етмиш игтисадиййатларыны тящлил етдикдя (хидмят секторундакы инки-
шаф истисна олмагла) игтисади эялирин 85%-нин сянайе секторлары тяряфиндян йарандыьыны эюрцрцк. 

Юлкя игтисадиййатларыны шящяр потенсиалы нюгтейи-нязяриндян арашдырдыьымызда щям реэионал, 
щям дя бейнялхалг инкишаф бахымындан бязи шящярлярин даща иряли эетдийинин шащиди олуруг. Щям-
чинин шящяр игтисадиййатынын артым темпи фяргли ола билир. Бурада бир шящярин бюйцклцйцнцн игтисади 
бюйцклцкля щеч дя щямишя мцвафиг олмадыьыны гейд етмялийик. Бюйцк шящярин кичик шящярдян 
даща аз эялир эятирдийини демяк дцзэцн олмаз. Йяни шящярин эюстяриъиси онун бюйцклцйц иля 
юлчцлмцр. Рягям эюстяриъиляри эялирлилийин бюйцклцкля ялагяли олмадыьыны эюстярир. Фяргли юлкяляр-
дя мцхтялиф хцсусиййятляря малик, амма ейни бюйцклцкдяки шящярлярин эюстяриъиляри чох фяргли 
ола биляр. Буна эюря дя юлкямиздя мювъуд шящярлярин инкишафы цчцн дцзэцн йанашманын тятбиги 
цчцн бязи шящярлярин диэярляриня нисбятян даща уьурлу фяалиййят эюстярмясинин сябябинин арашды-
рылмасы ваъибдир. 

20-ъи ясрин сон он илиндя мяшщурлашан сянайе кластерляри реэионал инкишаф алятляриндян бири ола-
раг диггяти ъялб едир. Кластер йанашмасынын нязяри структуруну (шящярин бир мяркяз ятрафында яла-
гяли бюйцмяси мянасында) йыьышма вя (шящярин юз дахили имканлары щесабына бюйцмяси мянасын-
да) дахили бюйцмя нязяриййяси тяшкил едир.Бюйцмяйя шяраит йарадан дахили имканлардан бири шя-
щярдя истещсал олунан вя топланан информасийа мигдары вя фярглилийидир. Бунун инновасийаны тяш-
виг етдийи дя мцтярягги аддымдыр. 

 Дцнйада (хцсусиля Узаг Шяргдя) йухарыда гейд олунан мцддяти щяйата кечирмиш шящярляр вар. 
Бу шящярляр яняняви структурлар, ашаьы истещсал хяръляри вя ашаьы верэи эцзяштляриндян йарарланмаг 
явязиня сянайе кластерляри иля йцксяк рягабят эцъцнц ялдя етмиш вя реэионал (шящяр) игтисадиййаты-
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ны инкишаф етдирмяк мягсядиля яняняви оландан узаглашараг ихтисаслашмыш секторлара, йцксяк инсан 
ресурслары кейфиййятиня, ихтисаслашдырылмыш технолоэийайа вя инновасийайа йюнялмишляр. 

Бир консепсийа эцндялик истифадя функсийасындан даща эениш сащяни ящатя етмялидир. Структур-
бирлийин вя йа мцяссисянин фяалиййят эюстярмяси цчцн зярури олан ясас физики вя тяшкилати гурулуш-
дур. Охшар гурулушда игтисадиййатын фяалиййят эюстярмяси цчцн ваъиб олан тясисатлар вя хидмятляр 
структур адланыр. Игтисадиййатын инкишаф эюстяриъисиндя ян ваъиб эюстяриъилярдян бири мящсулларын ис-
тещсалы вя хидмятлярин эюстярилмясинин бцтцн базары ящатя етмяси иля ялагядар гурулушдур. 

Юлкямиз цчцн шящярлярин инкишаф визйонуну мцяййян етмяк цчцн юрняк шящярляр Авропада 
йерляшир. Она эюря дя йашадыьымыз шящяри (бялкя дя узаглыьына эюря “Америка шящяри” олараг ох-
шатмадан) “Авропа шящяри” олараг адландырырыг. Тарихин, мядяниййятин вя мясафянин йахынлыьы 
ъящятдян йашадыьымыз шящярин юнцня “Авропа инкишафы” гоймаг гябул едиля биляр. Анъаг инкишаф 
мцддяти даща аз олдуьундан Асийадакы шящярлярин инкишафынын даща фяргли вязиййятдя олдуьунун 
шащиди оларыг. 

Мцасир дюврцн шяртляри игтисадиййатын базар йюнцмлц вя тиъарятин бейнялхалг базарлара интегра-
сийа етмясини ваъиб едир. Бу нюгтейи-нязярдян Асийадакы шящярлярин Авропа вя Америкадакы шя-
щярлярдян фяргли олдуьуну мцшащидя едирик. 

Бейнялхалг игтисади интеграсийайа глобаллашма нюгтейи-нязярдян бахдыгда Шярг юлкяляриндя 
бунун шящярлярин структур хидмятляринин вя мцвафиг иш шяраитинин йарадылмасы шяклиндя щяйата ке-
чирилдийинин шащиди олуруг. Бу мянада мялумат ачыглылыьынын вя (башда дювлят вя юзял сектор ол-
маг цзря ъямиййятин диэяр цзвляринин дахил олдуьу) шяффаф идарячилийин сямярли олдуьуну эюрц-
рцк.  Бу йанашма сайясиндя Узаг Шярг Асийа шящярляринин рягабятгабилиййятлилийи эетдикъя артыр.  
Дяйишмяйя гаршы олан, елм истещсалы вя инкишафынын ваъиблийини доьру баша дцшмяйян вя сащиб ол-
дуьу ресурслары дцзэцн истифадя едя билмяйян шящярлярин эеридя галдыьынын пис нцмуня кими шащи-
ди олуруг. 

Шящярляря игтисади нюгтейи-нязярдян бахдыгда щям юз инкишафы, щям дя бейнялхалг инкишаф ъя-
щятдян бязи шящярлярин даща габагда олдуьунун шащиди олуруг.Шящяр игтисадиййатынын инкишаф 
сцрятляри дя фяргли ола биляр.Бир шящярин демографик бюйцмяси  игтисади инкишафы иля дцз мцтянасиб 
олмайа биляр. Фяргли юлкялярдя вя мцхтялиф хцсусиййятляря малик ейни бюйцклцкдяки шящярлярин 
игтисади эюстяриъиляри чох фяргли ола биляр. Буна эюря дя кластерли инкишаф барядя тяърцбя газанмаг 
цчцн бязи шящярлярин диэярляриня нисбятян  нийя даща уьурлу инкишаф етдийинин сябяблярини арашдыр-
маг зяруряти йараныр. 

 Йашадыьымыз шящярлярин “Авропа шящярляри” кими инкишаф етмясини бир щядяф кими мцяййян-
ляшдирмяк мцмкцндцр. Косметик тяглидчиликдян фяргли оларса бу щядяф йцксяк гиймятляндириля-
ъякдир. Бурда ясас мясяля шящярлярин щансы шякилдя инкишаф едяъяйи вя дяйишяъяйидир. Мцасир 
дюврдя реэионал инкишафда кластерляшмянин артан ящямиййяти йашадыьымыз реэионун эяляъяйини 
мцяййян етмяк цчцн бизя ъидди ющдяликляр йарадыр. 

Реэионун кластер шяраитинин гиймятляндирилмяси тяърцбяси 
Реэионларда кластерлярин йарадылмасы цчцн илк юнъя сечилмиш реэион тящлил олунмалыдыр. Бу 

мягсядля Авропа Бирлийиндя истифадя олунан “3 улдуз” адлы статистик тящлил цсулуну мисал эюстяр-
мяк олар. Бу цсула ясасян щяр бир реэионун кластерляшмя потенсиалынын мцяййян едилмяси мяг-
сядиля 3 мейар ясасында гиймятляндирмя апарылыр. Бу мейарлара сащя юлчцсц, цстцнлцк вя ихтисас-
лашма дахилдир. Бюйцклцк мейары реэионун щяр бир игтисади сащяси цзря эюстяриъиляринин (ялавя 
дяйярин, мяшьуллуьун, ихраъын вя с.) юлкя цзря мцвафиг аноложи эюстяриъиляря нисбяти кими мцяй-
йян олунур. Авропа Кластер Обсерваторийасы тяряфиндян  “бюйцклцк” ямсалынын 10% эютцрцлмяси 
тювсийя олунур. Беля ки, щансы реэионда секторун юлкя цзря йекун эюстяриъидя пайы 10% тяшкил 
едирся щямин сектор 1 улдуз алараг кластер потенсиалы олан сектор кими дяйярляндирилир. Цстцнлцк 
мейары реэионун щяр бир сектору цзря игтисади эюстяриъилярин (ихраъын, мяшьуллуьун, ялавя дяйярин 
вя с.) щямин реэион цзря мцвафиг мяъму эюстяриъиляря нисбяти кими щесабланыр. Авропа Кластер 
Обсерваторийасынын тювсийясиня эюря, “бюйцклцк” ямсалы цчцн 10% эютцрцлмяси мягсядяуйьун-
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дур. Йяни, ихтийари реэионда щансы секторун реэион цзря йекун эюстяриъидя пайы 10% тяшкил етдик-
дя, щямин сектор 1 улдуз алыр вя кластер потенсиалы олан сектор кими гиймятляндирилир. “Ихтисаслаш-
ма” эюстяриъисини щесабламаг цчцн “цстцнлцк” ямсалынын “бюйцклцк” ямсалына нисбяти мцяййян 
едилир вя нятиъя “1”дян бюйцк олдугда, щямин сектор 1 улдуз алыр вя кластер потенсиалы олан сек-
тор кими гиймятляндирилир. Цмумиликдя ися “3 улдуз” статистик методунун мащиййятиня эюря, кластер 
инкишафынын щядяфи кими арашдырмайа ъялб едилян реэионда щяр 3 эюстяриъи цзря улдуз алан секторлар 
кластер потенсиалы олан сащяляр кими приоритет инкишаф истигамятляри сырасына дахил едилир. 

Бейнялхалг тяърцбядя кластер потенсиалынын дяйярляндирилмяси цчцн башга бир йанашма Майкл 
Портерин “Милли рягабят цстцнлцйц” тядгигат ясяриндя тяклиф етдийи “Рягабят ромбу” методудур 
(“Рягабят Алмазы” цсулу да дейилир). Бу методун ясас хцсусиййяти щяр бир реэионун кластер по-
тенсиалынын 4 фактор (истещсал амилляри, фирма стратеэийасы вя рягабят потенсиалы, реэионун тяляб по-
тенсиалы вя ялагядар (щямчинин дястякляйиъи) секторларын мювъуд дуруму) ясасында гиймятлянди-
рилмясидир. Бу цсул айрыъа эютцрцлмцш бир реэион цзря кластер стратеэийасынын щядяфи олараг сечил-
миш секторларын щяр бири цзря дяринляшдирилмиш анализлярин апарылмасыны нязярдя тутур. “Истещсал 
амилляри” эюстяриъиси анализ едиляркян реэионун тябии ещтийатлары, потенсиал мящсул (хидмят) истещ-
салы цчцн хаммалын мювъудлуьу, ихтисаслы ишчи гцввяси, инфраструктурун дуруму, база хидмятляря 
чыхышын вязиййяти, сярмайя цчцн ресурсларын мювъудлуьу кими факторлар юйрянилир вя гиймятлянди-
рилир. “Фирма стратеэийасы вя рягабят мцщити” эюстяриъиси кластер щядяфи кими сечилмяси планлашдыры-
лан секторда чалышан фирма вя ширкятлярин потенсиалынын дяйярляндирилмясини нязярдя тутур. Бу гий-
мятляндирмя заманы сащибкарлыг структурларынын менеъментинин кейфиййяти, хцсусля щесабатлылыг 
стандартларынын тятбиги вязиййяти, инновасийаларын тятбигиня мейли, инвеситисийа ъялбетмя потенсиа-
лы, имканларындан истифадя етдийи ишчи гцввясинин пешякарлыг вя ихтисас сявиййяси, кадр щазырлыьына 
сярмайя гоймаг истяйи, хариъи базарлара чыхышы щядяфлямяси, саьлам рягабятя ня дяряъядя цстцн-
лцк вермяси вя рягибляриня гаршы ня дяряъядя пешякар тялябляр ясасында мцбаризя апармаг 
дцшцнъясиня малик олмасы кими факторлар диггятдя сахланыр. “Реэионун тяляб потенсиалы” эюстя-
риъиси реэионун дахили базарынын тяляб щяъмини ифадя едир. Истещсал олунан мящсул (хидмятляр) кя-
нара сатылмаздан юнъя реэион дахилиндя ев тясяррцфатларынын вя бизнес секторунун истещлакына йю-
нялир. Дахили тялябин щяъми ня гядяр бюйцк олурса, реэионда кластерляшмя цчцн мцнбит имканлар 
да бир о гядяр артыр. “Ялагядар вя дястякляйиъи секторларын мювъуд дуруму”эюстяриъиси дя ихтийа-
ри реэионда кластерляшмя потенсиалынын эерчякляшдирилмяси цчцн юнямлидир. Бейнялхалг тяърцбядя, 
ялагядар секторлар дедикдя, мящсул (хидмят) истещсалы цчцн хаммал тядарцкчцляри, хидмят (лоэис-
тика, рабитя, малиййя, мяслящят вя с.) субйектляри юзцндя бирляшдирян сащяляр нязярдя тутулур. 
Дястякляйиъи гурумлара ися кластер инкишафыны тянзимляйян вя йардым эюстярян дювлят вя йерли 
юзцнцидаря гурумлары, вятяндаш ъямиййяти тясисатлары, арашдырма институтлары вя университетляри да-
хилдир. Гиймятляндирмя заманы реэион дахилиндя бцтцн бу тясисатларын щяр биринин физики мювъуд-
луьу, онларын фяалиййятинин кейфиййяти дяйярляндирилмялидир. [4,17] 

Кластерлярин ясас хцсусиййятляриндян бири онларын ъоьрафи олараг йахын йерляшмясидир. Буна 
бахмайараг практикада анъаг бир шящяр вя реэионда дейил, щятта бир юлкянин сярщядлярини ашан 
кластер юрнякляриня раст эялинир. 

Йухарыда гейд олунан Медиъон Вадиси адлы кластер Исвечин Малмо шящяриндян Данимарканын 
Копенщаэен шящяриня гядяр яразини ящатя едир ки, бу бюлэядя 3 милйон инсан йашайыр. Дярман 
секторунда мящсул истещсал едян вя хидмят эюстярян Ново Нордиск  кластерляшмя реэионунун ян 
мцщцм ширкятидир. 

 
Нятиъя 

Истяр кластерляшмянин тящлили, истярся дя кластерлярин гурулмасы мярщяляляриндя диггят едиляъяк 
мягамлар гейд олунмалыдыр. Мясялян, илк нювбядя мяркязи апаратла йерли идаряетмянин кластер-
ляшмя мясялясиндяки дястяк вя сийасятиня бахмаг лазымдыр. Бу ялагядя ганунвериъиликля бяра-
бяр йерли дястяйин мювъудлуьу вя ихтисаслашмасы ваъибдир. 
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Гейд олунан кластерин ( дяйяр зянъири, иш эцъц вя йа инновасийадан бири вя йа бир нечяси кими) 
щансы ох ятрафында йарандыьы ( вя йа йаранаъаьы) диггят едиляъяк диэяр ачар мясялядир. Щямчинин 
кластерляшмянин шящяр кими ъоьрафи йахынлыгда йерляшмяси мясяляси дя мараг чярчивясиндя ол-
малыдыр. 

Юлкямиздя кластерляшмя мядяниййятинин вя ядябиййатынын инкишаф етдийини дейя билмярик. 
Дцнйа иля мцгайисядя бу мясяля юлкямиздя йени инкишаф етдирилмякдядир. Гаршылыглы анлашма, би-
лик сявиййяси, тядгигатын апарылмасы вя маарифляндирмя щяля дя щяйата кечирилмямишдир. Буна эю-
ря дя бир шящяр вя йа реэионда кластерляшмя ишляри апармаг цчцн бизнес-етикасындан тутмуш капи-
тала гядяр арашдырылмасы ваъиб олан бир чох мясяляляр ола биляр. 

Юлкямиздя бир чох сащядя тядгиг олунан ишлярин яксяриййяти инкишаф етмиш юлкялярин ядя-
биййатларындан эютцрцлян нязяри мясялялярдян кянара чыхмыр. Буна эюря дя кластерляшмя сащя-
синдя щям нязяри, щям дя практики дяйяря сащиб мисал тапмаг мцмкцн дейилдир. Кластерляшмяни 
юйрянмяк цчцн щям нязяри, щям дя практики ъящятдян тядгигат апармаг цчцн шяраит йарадылмасы 
зяруридир. 
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триес. The cлустеринэ of тще еъономй ис тщеоретиъаллй анд праътиъаллй импортант фор стабилизинэ тще 
еъономй at the international level and ensuring the transition to the innovative development 
path. Тще ъреатион оф ълустерс ин тще модерн еъономй енсурес тще ъреатион оф а фаворабле про-
дуътион енвиронмент анд тще апплиъатион оф щиэщ теъщнолоэиес. It`s investigated тще ехпериенъе оф 
тще форматион анд девелопмент оф реэионал ълустерс ин девелопед ъоунтриес, суъщ ас тще Унитед 
Статес, Франъе, Бритаин анд Жапан in the article. 

Кейwордс: ъооператион, ъомпетитиве адвантаэес, индустриализатион, реэионал ълустер. 
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МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ! 
 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин “Кооперасийа” елми-практитки журналында чап олун-
маг цчцн мягаля тягдим олунаркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр. 

 
 Мягаляляр цч дилдя - Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чап олуна биляр. Мягалянин йазылдыьы 
дилдян ялавя, диэяр ики дилдя хцласяси верилмялидир. Хцласялярдя щямчинин мцяллифинин ады, сойа-
ды, атасынын ады, елми дяряъяси, ишлядийи тяшкилатын ады, вязифяси щяр цч дилдя дягиг эюстярилмялидир.  

 Мювзу иля баьлы елми мянбяляря истинадлар олмалыдыр вя истифадя олунмуш ядябиййат хцласяляр-
дян яввял кодлашдырма цсулу иля эюстярилмялидир. 

 Мягалядя  йарымбашлыгларын верилмяси мцтлягдир. 
 Мягалялярин мятнляри 1 интервалла, Тимес Неw Роман - 12 юлчцлц шрифтлярля йыьылмалыдыр. 
 Мягалянин електрон вя чап олунмуш варианты айрыъа файлда тягдим едилмялидир. 

 
Бу тялябляря ъаваб вермяйян мягаляляр чап едилмяйяъякдир. Ялйазмалар эери гайтарылмыр. 
 

ГЕЙД: Бу шяртляр мцяййянляшдириляркян Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али 
Аттестасийа Комиссийасынын диссертасийаларын ясас елми нятиъяляринин дяръ олунмасы тюв-
сийя едилян елми няшрляря вердийи тялябляр ясас эютцрцлмцшдцр. 
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няшриййат-полиграфийа шюбясиндя йыьылыб сящифялянмиш 
вя мятбяясиндя чап едилмишдир. 

Цнван: Бакы шящяри, Няъяф Няриманов кцчяси 93. 




