
Профессор Елдар Гулийев бу мютябяр мцкафатлара Авропа Тябият Елмляри Академи-
йасынын Ряйасят Щейятинин 2019-ъу ил 19 феврал тарихли гярары иля дцнйа игтисадиййатынын ян 
актуал проблеми олан ярзаг тящлцкясизлийиня щяср етдийи вя инэилис дилиндя няшр етдирдийи 
“Глобал ярзаг тящлцкясизлийи: реаллыглар, чаьырышлар вя перспективляр” адлы монографийайа 
вя бцтювлцкдя глобал ярзаг проблемляринин щяллиня щядяфлянмиш санбаллы елми тювщяляря 
эюря лайиг эюрцлцб.  Мцкафатларын тягдимат мярасими 4 апрел 2019-ъу ил тарихдя Алмани-
йанын пайтахты Берлин шящяриндя нцфузлу алимлярин, иътимаи хадимлярин, Aзярбайъан диас-
порунун нцмайяндяляринин, щямчинин Азярбайъанын Алманийа Федератив Респуб-
ликасындакы сяфири Рамил Щясяновун иштиракы иля кечирилиб. 

Щюрмятли Елдар мцяллим! Беля дяйярли мцкафата лайиг эюрцлдцйцнцзя эюря Сизи цряк-
дян тябрик едир, Сизя йени-йени наилиййятляр вя даща бюйцк уьурлар арзулайырыг. Сиз эярэин 
елми ахтарышларынызла щям Азярбайъан игтисад елминин, щям дя ректору олдуьунуз Азяр-
байъан Кооперасийа Университетинин бейнялхалг нцфузун артырылмасына дяйярли щядиййя ет-
миш олдунуз. 

Təbrik edirik!

Щюрмятля, 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 

профессор-мцяллим щейяти, тялябяляри вя 
“Кооперасийа” журналынын редаксийа щейятинин цзвляри

Милли Мяълисин Аграр сийасят комитясинин сядр мцавини, 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин ректору, игтисад елмляри доктору, 

профессор Елдар Аллащйар оьлу Гулийев “Илин алими” адлы бейнялхалг 
мцкафата лайиг эюрцлцб вя “Ейлер” медалы иля тялтиф олунуб.
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07 may 2019-ъu ил тарихдя Азярбайъан Кооперасийа Университетиндя университет 

рящбярлийинин, “Азяриттифаг”ын, Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъинин тяшкилатчылыьы иля 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмцня щяср олунмуш 
“Азярбайъан игтисадиййаты ХХЫ ясрдя: проблемляр вя перспективляр” мювзусунда Рес-
публика елми-практик конфрансы кечирилмишдир. Конфрансдан юнъя университетин щяйятиндя 
йерляшян Цмуммилли Лидерин бцстц зийарят олунду, Улу Юндярин язиз хатиряси бир даща йад 
едилди. Даща сонра конфранс юз ишиня башлады. 

Конфрансы  эириш  сюзц  иля  Азярбайъан  Кооперасийа  Университетинин  ректору, Миллят 
вякили, профессор Елдар Гулийев ачмыш, сонра конфрансын яввялъядян мцяййян олунмуш 
програмына уйьун олараг чыхышлар ардыъыл шякилдя давам етдирилди. “Щейдяр Ялийев сийасяти 
вя бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы” мювзусунда “Дцнйа игтисадиййаты” кафедрасынн 
мцдири, профессор Эянъяли Эянъийев, “Милли игтисадиййатын формалашмасында Щейдяр 
Ялийевин дюврц” мювзусунда Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъинин директору, р.ф.д., 
досент Фатимя Гулийева, “Щейдяр Ялийев Азярбайъанын динамик милли инкишаф моделинин 
йарадыъысыдыр” мювзусунда “Игтисади нязяриййя” кафедрасынын баш мцяллими Эцнай 
Мусайева, “Щейдяр Ялийев вя дювлятимизин эянъляр сийасяти” мювзусунда АКУ-нун 
ТЭТ сядри, Мятбуат хидмятинин рящбяри Тамерлан Якбяров чыхыш етмишдиляр.

ЖУРНАЛЫН БУ САЙЫ АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНЫН 
ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕРИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АНАДАН 
ОЛМАСЫНЫН 96 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНУБ

6
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ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АНАДАН  
ОЛМАСЫНЫН 96-ЪЫ ИЛДЮНЦМЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ  

“АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫ ХХЫ ЯСРДЯ:  
ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯР” МЮВЗУСУНДА 

РЕСПУБЛИКА ЕЛМИ-ПРАКТИК  
 
 

К О Н Ф Р А Н С Д А  Е Д И Л М И Ш  М Я Р У З Я Л Я Р  
 
 

 
 
 

и.е.д., проф. Елдар ГУЛИЙЕВ 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин ректору, 

Милли Мяълисин Аграр Сийасят Комитясинин сядр мцавини 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН МЕМАРЫДЫР 
   
Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
Щюрмятли гонаглар! 
Юлкямиз чохясрлик тарихя, зянэин дювлятчилик яняняляриня малик олан, бюйцк тарихи шяхсиййятляр 

йетирян бир мямлякят кими танынса да, бу шяхсиййятляр сырасында мцстягил Азярбайъан дювлятинин 
гуруъусу Щейдяр Ялийевин явязолунмаз йери вардыр. Мящз дювлят гуруъулуьу цчцн зярури олан 
бцтцн стратежи мясяляляри вахтында вя узагэюрянликля мцяййянляшдириб юлкянин мювъуд потенсиа-
лыны бу мясялялярин щяллиня йюнялтмяк, лабцд щесаб етдийи ислащатлары ъясарятля тятбиг етмякля эя-
ляъяк уьурларын тямялини гоймаг габилиййяти Щейдяр Ялийевин адынын юлкямизин вя халгымызын 
йаддашына гызыл щярфлярля йазылмасына сябяб олмушдур. Ады мцасир Азярбайъан тарихинин отуз илдян 
артыг бир мярщяляси иля гырылмаз теллярля баьлы олан вя бу эцнлярдя 96-иллик йубилейини гцрурла гейд 
етдийимиз Щейдяр Ялийевин феноменаллыьы бир дя онда иди ки, о щям биринъи (1969-ъу ил), щям дя 
икинъи (1993-ъц ил) дяфя щакимиййятя Азярбайъанын ян аьыр вахтларында эялся дя онун рящбярлик 
етдийи 1969-1982 вя 1993-2003-ъц илляр республикамызын щяртяряфли инкишаф дюврц олмушдур. Биринъи 
рящбярлийи дюврцндя тяркибиндя олдуьу Советляр Иттифагынын игтисади ъящятдян ян зяиф инкишаф едян, 
ящалисинин рифащ щалы сон дяряъя ашаьы олан мцттяфиг республикаларындан сайылан Азярбайъаны эеридя 
галмыш аграр республикадан щяртяряфли тярягги едян аграр-сянайе республикасына чевирмяйи баъаран 
Щейдяр Ялийев икинъи рящбярлийи дюврцндя дя бцтцн сащяляри дярин бющран ичярисиндя олан, хаосун 
щюкм сцрдцйц, сепаратчыларын тящрики иля парчаланмаг тящлцкяси иля цзляшян Азярбайъаны няинки 
бющрандан чыхармаьа, щям дя инкишаф етмиш дювлятляри онунла щесаблашмаьа вадар едян дювлят 
сявиййясиня галдырмаьа наил олмушдур. 

Азярбайъан игтисадиййатынын ХХ ясрин сону вя ХХЫ ясрин яввялляриндяки  проблем вя перспек-
тивляриндян данышаркян мцстягиллик ялдя олундугдан сонра эюрцлмцш ишляря, щазырда щяйата кечири-
лян тядбирляря вя гаршыда дуран вязифяляря диггят йетирмялийик.  

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев юлкя рящбярлийиня икинъи дяфя башларкян илк нювбядя сабитлийи 
тямин етмякля йанашы игтисадиййатда мювъуд олан тяняззцл просеси вя щиперинфлйасийанын гаршысыны 
алмаьын, макроигтисади дирчялишя наил олмаьын зярурилийини  йахшы дярк едирди.  Бу  истигамятдя  
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фяалиййяти щяйата кечирмяйя щюкумятин чевиклийини вя ишляклийини тямин етмяк цчцн йени дюврцн 
тялябляриня уйьун структур ислащатлары апармагла, сярбяст базар игтисадиййатынын формалашмасы 
цчцн дювлят ямлакынын халгын мянафяйиня уйьун формада юзялляшдиррилмясиня старт вермякля 
башлады. Игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя едян юзялляшдирмя просеси инкишафын тямял дашы 
олан хцсуси мцлкиййятчилийин бяргярар олмасына, игтисади ислащатларда щяр бир вятяндашын шяхси 
мараьынын тямин олунмасына, азад рягабят мцщитинин йаранмасына, милли игтисадиййатын дцнйа иг-
тисади системиня интеграсийасына хидмят едирди. Ейни заманда, игтисади инкишафын сцрятляндирилмя-
синя хидмят едян мцкяммял ганунвериъилик базасы формалашдырылды, айры-айры юлкяляр вя бейнял-
халг тяшкилатларла сямяряли ямякдашлыг мцнасибятляри гурулду.  

Цмуммилли лидерин дярин игтисади ислащатлар стратеэийасында юлкя игтисадиййатынын щяртяряфли ин-
кишафы цчцн нефт амилиндян мящарятля истифадя етмяси факты хцсуси йер тутур. Онун 1994-ъц илин 
сентйабрында дахили вя хариъи тязйигляря бахмайараг 13 ширкятдян ибарят бейнялхалг консорсиум-
ла “Азяри-Чыраг-Эцняшли” нефт йатагларынын ишлянмясиня даир “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланма-
сына наил олмасы йцксяк сийаси ирадянин вя гятиййятин тянтяняси иди.  

Бунунла йанашы, гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян ящалинин бюйцк бир гисминин баьлы олдуьу 
аграр сащянин инкишафы да щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. 1995-ъи илдян башлайараг игтиса-
диййатын базар мцнасибятляри ясасында гурулмасы, аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси, совхоз вя 
колхозлара мяхсус торпагларын, мал- гаранын вя ямлакын кяндлиляря пайланмасы мязмунъа фяргли 
мцнасибятляр формалашдырды, кянд тясяррцфатыны 1990-ъы иллярин яввялляриндяки бющранлы вязиййят-
дян хилас етди вя эяляъяк инкишафынын ясасыны гойду.  

Бу эцн 1995-2003-ъц иллярин сосиал- игтисади эюстяриъиляриня баханда апарылан игтисади ислащат-
ларын мцсбят нятиъялярини эюря билярик. Беля ки, бу илляр ярзиндя цмуми дахили мящсул 90,1 фаиз, 
дювлят бцдъясинин эялирляри 3,9 дяфя, юлкянин валйута етщтийатлары 85 дяфя, сянайе мящсулунун 
щяъми 22,4 фаиз, кянд тясяррцфаты истещсалы 52,8 фаиз, хариъи тиъарят дювриййяси 4 дяфя, игтисадиййат-
да мяшьул оланларын орта айлыг ямякщаггы 6,2 дяфя артмыш, инфлйасийа сявиййяси 2-3 фаизя гядяр 
ендирилмишдир.  

“Игтисадиййаты эцълц олан дювлят щяр шейя гадирдир” дейян Улу юндярин рящбярлийи алтында игти-
садиййатда ялдя олунан наилиййятляр Азярбайъанын уьурлу хариъи сийасятинин дя дайаьы олду вя 
бейнялхалг мцнасибятляр системиндя лайигли йер тутмасына ящямиййятли тясир эюстярди.  

Мцасир Азярбайъан дювлятинин гуруъусу Щейдяр Ялийевин мисилсиз идарячилик габилиййяти, эя-
рэин ямяйи, ъясарятли гярарлары сайясиндя ялдя олунмуш наилиййятляр сонракы иллярдя юлкя игтиса-
диййатынын давамлы вя динамик инкишафы цчцн мющкям зямин йаратды. Улу юндярин лайигли давам-
чысы, Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин дюврцн тялябляри нязяря алынараг да-
им тякмилляшян чевик, гятиййятли вя узагэюрян игтисади сийасяти нятиъясиндя газанылмыш уьурлар 
даща да мющкямляндирилмиш, юлкямиз игтисади сащядя кечид дюврцнц уьурла баша вурмушдур. 
2003-ъц илдян сонра да дярин игтисади ислащатлар давам етдирилмиш, Азярбайъан игтисадиййаты дцн-
йанын ян сцрятля артан игтисадиййатларындан бири кими гиймятляндирилмишдир. Республикамыз гыса 
мцддятдя йцксяк-орта эялирли юлкяляр сырасына гошулмуш, сосиал-игтисади инфраструктур тамамиля 
йенилянмиш, ящалинин рифащ щалы йахшылашмыш, ики милйона йахын йени иш йери ачылмыш, бюйцк щяъмдя 
стратежи валйута ещтийатлары формалашдырылмыш, хариъя инвестисийа йатыран юлкяйя чеврилмишдир.  

Эюрцндцйц кими, ийирминъи ясрин сонларында тямяли гойулан стратеэийанын дюврцн тялябляри ня-
зяря алынмагла давам етдирилмяси даща бюйцк уьурлара йол ачмышдыр. Игтисадиййатын дирчялишиня 
Хязярин зянэин карбощидроэен ещтийатларынын дцнйа базарларына чыхарылмасыны тямин едян “Ясрин 
мцгавиляси” иля башлайан юлкямиз бу истигамятдя ишляри давам етдирир. Беля ки, 2017-ъи илин 
сентйабрында ян бюйцк вя зянэин нефт йатаьымыз олан Азяри-Чыраг-Эцняшли йатаьынын ишлянмяси-
нин 2050-ъи иля гядяр давам етдирилмяси барядя Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти иля 
йени сазиш имзаланмышдыр. 1994-ъц илдя имзаланмыш “Ясрин мцгавиляси” юлкямизин марагларына 
там уйьун олса да, йени сазиш даща ялверишли шяртляр нязярдя тутур. Сазишин ясас мцддяаларындан 
ону нязяря чатдырмаг истяйирям ки, юлкямизя хариъи инвесторлар тяряфиндян 3,6 милйард доллар 
щяъминдя бонус юдянилмяси, мцгавиля мцддятиндя 40 милйард доллардан артыг сярмайя йатырыл-
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масы, СОЪАР-ын  пайынын 11,6 фаиздян 25 фаизя галдырылмасы, Азярбайъана чатаъаг мянфяят неф-
тинин сявиййясинин 75 фаиз тяшкил едяъяйи нязярдя тутулур. “Азяри-Чыраг-Эцняшли” нефт-газ йатаг-
ларынын ишлянмяси цзря мцгавилянин 2050-ъи илядяк узадылмасы юлкямиздя минлярля йени иш йерля-
ринин ачылмасына, бюйцк мябляьдя хариъи валйута ялдя олунмасына имкан вермякля йанашы Авро-
па юлкяляри иля енержи сащясиндя стратежи ямякдашлыьымызын даща да мющкямлянмясиня, Авропа-
нын енержи тящлцкясизлийинин гойрунмасында етибарлы тяряфдаш кими ролумузун вя бейнялхалг нцфу-
зумузун даща да йцксялмясиня имкан веряъякдир. Азярбайъан газыны Авропа юлкяляриня чатдыр-
маг цчцн инша олунан ТАНАП (Транс Анадолу Бору Кямяри) вя ТАП (Транс Адриатик Бору Кя-
мяри) кямярляри олкямизи дцнйамигйаслы газ ихраъатчысына чевиряъяк вя дцнйанын ян бюйцк газ 
- конденсат йатагларындан бири олан “Шащдяниз” йатаьындан истещсал олунмасы эюзлянилян 1 трилйон 
куб метрдян артыг газын ихраъындан бюйцк игтисади сямяря ялдя олунмасына шяраит йарадаъагдыр.  

Азярбайъан игтисадиййатында щазырда апарылан ислащатлар ясасян онунла характеризя олунур ки, 
“Ясрин мцгавиляси”нин имзаландыьы илк иллярдя игтисадиййат тамамиля нефт-газ амили цзяриндя гу-
рулурдуса, индики дюврдя бу асылылыьын там арадан галдырылмасы вя игтисадиййатын диверсификасийасы 
истигамятиндя иш апарылыр. Инди игтисади инкишаф цчцн гейри-нефт секторунун приоритет сащяйя чеврил-
мяси мцщцм вязифя кими гаршыйа гойулмушдур. Дцнйа базарларында нефтин гиймятиндя баш верян 
дяйишикликляр фонунда игтисадиййатда йаранан бющран, юлкянин вя ящалинин мяруз галдыьы мадди 
вя мяняви иткиляр “нефт-газ игтисадиййаты”нын асылылыьындан гуртулмаьын ваъиблийини актуаллашдырыр. 
Бу бахымдан, юлкя рящбярлийинин гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян юзял секторун инкишафына 
бюйцк диггят йетирмяси, азад сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишли шяраит йаратмаг истигамятиндя 
аддымлар атмасы тягдирялайигдир.  

Игтисадиййатда ящямиййятли уьурлар йалныз юлкянин бцтцн реэионларынын инкишафы, бюлэялярин 
мяркяздян дотасийа алмадан юзцнц максимум идаряетмяси шяраитиндя мцмкцндцр. Она эюря 
дя игтисадиййатын “Азярбайъан модели” нин тяркиб щиссяси кими реэионларын инкишафы цчцн эюрцлян 
тядбирлярин ящямиййяти чох бюйцкдцр. “Азярбайъан реэионларынын сосиал-игтисади инкишафына даир” 
гябул олунмуш цч Дювлят Програмынын (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018-ъи илляр) мцстясна ро-
лу олмушдур. Юлкя рящбяринин тяшяббцсц иля гябул олунан вя иърасы онун даими нязаряти алтында 
олан бу програмларда нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя бцтцн бюлэяляр-
дя игтисади фяалиййят ъанланмыш, чохсайлы истещсал мцяссисяляри йарадылмыш, инфраструктур лайищяляр 
щяйата кечирилмиш, йени иш йерляри ачылмыш, ящалинин мяшьуллуьу тямин олунмуш, мадди эялирляр ар-
тараг йашайыш сявиййяляри ящямиййятли дяряъядя йахшылашмышдыр.  

Сащибкарлыг фяалиййяти цчцн ялверишли мцщит йарадылмасы, онларын фяалиййятиня ясассыз мцдахи-
лялярин гаршысынын алынмасы, сащибкарларын тягдим етдикляри лайищялярин реаллашдырылмасы цчцн щяр ил 
дювлят тяряфиндян йцз милйонларла манат эцзяштли кредитляр верилмяси, кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчыларына субсидийалар айрылмасы юзял секторун инкишафына бюйцк тякан вермишдир.  

Бу сащядя эюрцлян ишляри гиймятляндиряркян Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб 
Илщам Ялийев 2017-ъи илин сосиал- игтисади инкишафынын йекунларына даир Назирляр Каинетинин иъласын-
да демишдир: “2004-ъц илдян бу эцня гядяр ики милйона йахын йени иш йери ачылмышдыр. Йени иш йер-
ляринин йарадылмасы истигамятиндя ишляр давам етдириляъяк. Гейд етдийим кими, ютян ил бу сащядя 
чох яламятдар ил олмушдур. Анъаг бу, даими просес олмалыдыр. Чцнки бязи юлкялярдян фяргли ола-
раг Азярбайъанда ящали артыр. Бу да чох мцсбят щалдыр вя ейни заманда, юлкямиздя эедян уьур-
лу просеслярин тязащцрцдцр. Чцнки ящалинин артымы ону демяйя ясас верир ки, юлкя дцзэцн истига-
мятдя инкишаф едир”. 

Юлкя рящбярлийи тяряфиндян щяйата кечирилян уьурлу стратеэийанын нятиъясидир ки, 2018-ъи илдя 
Цмуми Дахили Мящсул (ЦДМ) истещсалы 79,8 милйард маната чатараг яввялки илля мцгайисядя 
1,4 фаиз артмышдыр. ЦДМ-ын 46,7 милйард манаты, йахуд 58,5 фаизи гейри-нефт секторунун пайына 
дцшмцш, 2017-ъи илля мцгайисядя артым 1,8 фаиз тяшкил етмишдир. Игтисадиййатын бцтцн сащяляринин 
динамик инкишафы тямин олунмушдур. Сянайе секторунда артым 1,5 фаиз, кянд тясяррцфатында 4,6 
фаиз, информасийа вя рабитя секторунда 9,3 фаиз, туризм вя иътимаи иашя секторунда 7,6 фаиз олмуш-
дур. Юлкянин валйута ещтийатлары 45 милйард доллара чатмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, сон 15 ил-



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                                                                                             № 2 (53)-2019 
 

10 

дя нефт-газ секторуна, реэионларын вя Бакы шящяринин инкишафына, мяъбури кючкцнлярин проблемля-
ринин щяллиня, щярби гцдрятимизин йцксялмясиня чох бюйцк мябляьдя вясаит хярълянмясиня бах-
майараг, бу дюврдя валйута ещтийатларымыз 24 дяфя артмышдыр. Бу ися юлкямизин игтисадиййатынын 
бу эцн дя дайаныглы вя динамик олдуьунун эюстяриъисидир.  

Апарылан уьурлу игтисади ислащатлар сайясиндя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы сон 15 ил-
дя юлкямизя 250 милйард доллар сярмайя гойулмасына имкан вермишдир ки, бу вясаитин йарысы ха-
риъи инвесторларын пайына дцшмцшдцр. Бир факты гейд етмяк йериня дцшяр ки, Азярбайъанын ады 
Дцнйа Банкынын “Доинг Бусинесс” щесабатына илк дяфя 2006-ъи илдя дцшяркян 98-ъи пиллядя гя-
рарлашдыьы щалда, щазырда юлкямиз дцнйа мигйасында 25-ъи йердядир. Бу ися Азярбайъанда мюв-
ъуд олан сярмайя иглиминин хариъи инвесторлар цчцн ъялбедиъи олдуьуну эюстярир.  

Нефт вя газ ихраъындан ялдя олунан эялирлярин бир щиссясинин инфраструктур лайищяляря, о ъцмля-
дян няглиййат секторуна йюнялдилмяси игтисади инкишафа шяраит йарадан уьурлу стратежи сийасят ол-
мушдур. Мющтяшям инфраструктур лайищялярин щяйата кечирилмяси сайясиндя юлкямиз Аврасийа мя-
канында чох юнямли няглиййат мяркязиня чеврилмишдир. Тарихи щадися кими гиймятляндирилян Ба-
кы-Тбилиси-Гарс дямирйолунун ишя салынмасы Азярбайъан яразисиндян бюйцк щяъмдя йцклярин 
Шяргдян-Гярбя, Гярбдян-Шяргя дашынмасына имкан веряъяк, бу лайищя сайясиндя щям юлкями-
зин эеосийаси ящямиййяти артаъаг, щям дя юлкяйя даим валйута дахил олаъагдыр. Шимал-Ъянуб 
няглиййат дящлизинин йарадылмасы да чох юнямли щадисядир. Щазырда Шимал-Ъянуб вя Шярг-Гярб 
няглиййат дящлизляриндян 10-дан артыг юлкя истифадя едир. Щям гейд олунан няглиййат дящлизляри-
нин, щям дя Ялят Бейнялхалг  Дяниз  Тиъарят  Лиманынын истифадяйя  верилмяси  игтисадиййатымызын  
дайаныглы инкишафы цчцн бюйцк ящямиййяти олан няглиййат говшаьынын ваъиб щялгяляридир.  

Юлкямиздя сянайеляшмя просеси дя уьурла щяйата кечирилир. Сон вахтлар сянайе паркларынын 
фяалиййят эюстярмяси интенсивляшмишдир.  Щазырда  40 сянайе паркы фяалиййятдядир вя онларын сайы- 
нын 67-йя чатдырылмасы нязярдя тутулур.  

Агропаркларын йарадылмасы да чох диггятялайиг щадисядир. Програмда 51 агропарк йарадылмасы 
нязярдя тутулмушдур ки, онлардан 17-си артыг фяалиййятя башламышдыр. Галан агропаркларын ишя 
дцшмяси щям бюлэялярдя йени иш йерляри йаратмаьа, щям дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещ-
салы вя ихраъыны ящямиййятли дяряъядя артырмаьа имкан веряъякдир.  

Ялверишли сащибкарлыг мцщитинин йарадылмасы вя дювлят тяряфиндян сащибкарлара мцщтязям кю-
мяклик эюстярилмяси игтисадиййатын инкишафына тякан верян амиллярдяндир. Сон 15 илдя сащибкарлара 
тякъя эцзяштли шяртлярля 2 милйард манатдан артыг кредит верилмишдир ки, бу да сащибкарлара юз лайи-
щялярини реаллашдырмаьа шяраит йаратмышдыр. Бу мябляьин йалныз бир милйард манатынын дювлят 
бцдъясиндян айрылмасы, галан мябляьин ися яввялляр верилмиш кредитлярин гайтарылмасы щесабына 
йенидян верилмяси дювлят дястяйинин уьурлу эюстяриъисидир. Бу йолла йарадылан кифайят гядяр 
бюйцк малиййя ресурслары дювлят бцдъясинин йцкцнц азалтмаьа вя сащибкарлара эцзяштли шяртлярля 
малиййя дястяйи эюстярилмясини давам етдирмяйя имкан верир.  

Апарылан игтисади ислащатларын, дювлятин игтисади гцдрятинин йцксялмясинин али мягсяди ящалинин 
сосиал-рифащ щалынын йахшылашмасына хидмят етмякдир. Щяр ил гябул олунан дювлят бцдъясинин хяръ-
ляриндя сосиалйюнцмлц тядбирлярин малиййяляшмясиня кифайят гядяр бюйцк мябляьлярдя вясаит 
айрылмасы юлкя рящбярлийинин бу мцщцм сащяйя бюйцк ящямиййят вермясинин тязащцрцдцр. Ишсиз-
лийинин арадан галдырылмасы, йохсуллуьун азадылмасы мясяляляри даим диггят мяркязиндядир вя юз 
мцсбят нятиъялярини верир. Бу бахымдан Азярбайъан Республикасы Президентинин 7 апрел 2016-ъы 
ил тарихли “Ящалинин юзцнцмяшьуллуьунун тямин олунмасы сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” 
Сярянъамы гаршыда бюйцк перспективляр ачыр. Беля ки, индийя гядяр азтяминатлы аиляляр цнванлы со-
сиал йардымлар щесабына дювлятдян кюмяк алырдыса, бу сярянъамын иърасы сайясиндя ямяк габи-
лиййятли цзвляри олан беля аилялярин актив ямяк базарына ъялб олунараг дювлятин вясаити щесабына 
юзцнцн кичик тясяррцфатыны йарадыб аилясинин мадди тяминатыны юдямясиня имкан йаранаъагдыр. 
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи Президентин эюстяришинин йериня йетирилмяси истига-
мятиндя ардыъыл иш апарыр вя щазырда минлярля аиля бу програмдан йарарланараг юзцнцмяшьуллуг 
щесабына аиля бцдъялярини тямин едирляр. 
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Ящалинин сосиал рифащ щалынын ардыъыл олараг йахшылашдырылмасы, юлкямизин бейнялхалг нцфузунун 
даща да йцксялдилмяси, щярби гцдрятимизин артырылараг торпагларымызын ишьалдан азад олунмасы вя 
диэяр талейцклц мясяляляр игтисади инкишафын давамлы олмасыны тяляб едир. Юлкя рящбярлийи бу чаьы-
рысларын фяргиндядир вя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя кюклц ислащатлар апарылмасыны давам ет-
дирмякля инкишафа мане олан проблемлярин арадан галдырылмасы, даща бюйцк уьурлара наил олунма-
сы истигамятиндя дцшцнцлмцш, узагэюрян тядбирляр щяйата кечирир.  

Бу тядбирляр ичярисиндя Азярбайъан Республикасы Президентинин 6 декабр 2016-ъы ил тарихли 
“Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритяляринин тясдиг едилмяси 
щаггында” Фярманы чох бюйцк ящямиййятя малик олан вя узунмцддятли бир дювр цчцн игтисади 
йцксялишин тямин олунмасына истигамятлянян програм характерли сяняддир. Гыса, орта вя узун-
мцддятли олмагла бу сяняд 2020-ъи илядяк, 2025-ъи илядяк вя 2025-ъи илдян сонракы дюврц вя иг-
тисадиййатын 11 ясас секторуну ящатя едир.  

Фярманда нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси игтисадиййатын рягабятгабилиййятли-
лийини артырмаьа, ящалинин сосиал рифащыны йцксялтмяйя, инвестисийаларын ъялб олунмасына, азад ря-
габят мцщити йарадылмасына, базарлара чыхышын асанлашмасына, инсан капиталынын инкишафына йардым 
едяъякдир. Фярманын ящатя етдийи сонунъу- 2025-ъи илдян сонракы дюврдя сосиал рифащ щалынын йах-
шылашдырылмасыны, инсан инкишаф индексинин ян йцксяк щяддя чатдырылмасыны тямин едян, йцксяк тех-
ноложи инкишафа вя игтисадиййатын оптимал структуруна ясасланан эцълц рягабятгабилиййятли игтиса-
диййат гурулмасыны щядяфлямяси мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин Азярбайъаны инкишаф 
етмиш дцнйа дювлятляри сырасына чатдырмаг истяйинин парлаг тязащцрцдцр.  
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Эянъяли Язиз оьлу ЭЯНЪИЙЕВ 
АКУ-нун “Дцнйа игтисадиййаты” кафедрасынын мцдири,  

игтисад елмляри доктору, профессор 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ СИЙАСЯТИ ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ЯМЯКДАШЛЫЬЫН ИНКИШАФЫ 
 
Бюйцк ифтихар щисси иля гейд етмяк лазымдыр ки, Щейдяр Ялийев эюркямли сийасятчи вя дцнйа-

шющрятли дювлят хадими иди. Америка Бирляшмиш Штатларынын кечмиш дювлят катиби вя танынмыш сийа-
сятчи Збигнев  Бзежински Бакыйа сяфярляринин бириндя чыхышында демишдир ки, Азярбайъан халгы 
хошбяхт халгдыр. Хошбяхт халгдыр она эюря ки, онларын Щейдяр Ялийев кими президенти вардыр. 

Щейдяр Ялийев Азярбайъана щакимиййятя 2-ъи дяфя эялдикдя республикада хаос вязиййяти йа-
ранмыш, макроигтисади эюстяриъиляр сыфыра енмиш, инфлйасийа, ишсизлик йцксяк щяддя чатмышды. 

Йаранмыш мцряккяб вязиййятдян чыхмаг цчцн улу юндяримиз ашаьыдакы инкишаф параметрлярини 
ясас эютцряряк республикамызын инкишаф тарихиндя бюйцк рол ойнамыш нефт сянайеси цзря нефт стра-
теэийасыны щазырлады. Гейд етдийимиз стратеэийада ашаьыдакы факторлар ясас кими гябул едилмишди: 

- Эялирлилийя эюря игтисадиййатын сащяляри арасында нефтин 1-ъи йердя олмасы; 
- Нефтя гойулан инвестисийанын юдямя ямсалынын диэяр сащялярдян йцксяк олмасы; 
- Дцнйа базарында нефтя олан тялябатын эетдикъя артмасы; 
- Азярбайъанда нефтчыхарма сянайесиня хидмят едян эцълц елми потенсиалын вя мцщяндис-

техники кадрларын олмасы; 
- Нефтчыхарма сянайесиндя мцяййян дяряъядя инкишаф етмиш истещсал вя сосиал инфраструкту-

рун мювъудлуьу; 
- Республикамызын Авропа иля Асийа арасында ялверишли ъоьрафи мювгейя малик олмасы; 
Улу юндяримизин щазырладыьы нефт стратеэийасы ясасында дцнйанын апарыъы дювлятляри вя онларын 

трансмилли ширкятляри иля данышыглардан сонра 20 сентйабр 1994-ъц илдя 33 дювлятин 15 ширкятинин иш-
тиракы иля Азярбайъанын Хязяр дянизи секторунда нефт чыхартмаг цчцн бюйцк мцгавиля баьланды. 
Бу мцгавиля тарихя “Ясрин мцгавиляси” ады иля дахил олмушдур. Улу юндяримиз нефт контрактыны 
имзаламагла “мцстягил Азярбайъан дювляти юз сярвятинин ясл сащибидир”, фикринин цстцня бейнял-
халг акт кими мющцрцнц басараг ону бцтцн дцнйайа бяйан етди. 

Азярбайъан игтисадиййатыны дирчялтмяк цчцн улу юндяримиз дцнйанын республикамыза диггятини 
эцъляндирмяк цчцн гядим ипяк йолунун бярпасы истигамятиндя дяйярли фикирляри иля бейнялхалг 
сявиййядя практики аддымлар атды. 

Бу истигамятдя щяйата кечирилян тядбирлярин  мянтиги нятиъяси кими 1998-ъи илдя Бакыда 39 
дювлятин иштиракы иля бюйцк Форум кечирилди. Форумда Азярбайъан президентинин “Ипяк йолу”нун 
бярпасы истигамятиндя йцрцтдцйц сийасят йцксяк гиймятляндирилди. Фярящля гейд етмяк лазымдыр 
ки, щазырда Азярбайъанын хариъи тиъарятинин 82%-и Ипяк Йолу юлкяляринин пайына дцшцр. 

Мялум олдуьу кими, 90-ъы иллярдя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафы цчцн бюйцк мябляьдя 
инвестисийа тяляб олунурду. Вязиййятдян чыхмаг цчцн улу юндяримиз бцтцн имканлардан сямяря-
ли истифадя етмяйя бюйцк диггят йетирирди.  Бу истигамятдя Щейдяр Ялийевин 1998-ъи илдя август 
айынын 2-дя Инэилтярядя А.Смит адына Университетдя дцнйа бизнесменляринин иштиракы иля эюрцшцн-
дяки чыхышы мцстясна рол ойнады. Улу юндяримиз бу эюрцшдяки чыхышында гейд едирди ки, Азярбай-
ъан бюйцк мейдандыр. Бу мейданын гапылары щамынын цзцня ачыгдыр. Сизи Азярбайъана инвести-
сийа гоймаьа дявят едирям. Игтисадиййатымыза гойдуьунуз инвестисийанын тящлцкясизлийинин га-
ранты Мян юзцмян.  

Бу дащийаня чыхышдан сонра гыса мцддятдя 15 дювлятин иш адамларынын игтисадиййатымыза гой-
дуглары хариъи  инвестисийаларын щесабына юлкямиздя там хариъи инвестисийалы, йарым хариъи инвести-
сийалы вя мцштяряк мцяссисяляр ямяля эялди. Мящз бу мцяссисялярин щесабына щазырда Азяр-
байъанда  истещсал олунан 250 адда мящсул дцнйа базарына ихраъ олунур. 

Улу юндяримизин щяйата кечирдийи сийасят нятиъясиндя юлкямизин тядиййя балансында йаранмыш 
уйьунсузлуг  арадан галдырылды. 
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Республикамызда ихраъда мцсбят мейилляр ямяля эялди. Ихраъ идхалы цстяляди. Нятиъядя илк дя-
фя олараг 2001-ъи илдя Азярбайъанда тядиййя балансы мцсбят салдо иля баша чатды. 

Улу юндяримизин щазырладыьы игтисади сийасят стратеэийасы мющтярям президентимиз Илщам 
Ялийев тяряфиндян ъямиййятин бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы 
истигамятиндя уьурла давам етдирилир. 1992-ъи илдя юлкямизин Шярги Авропанын ъями 3 дювляти иля 
игтисади-тиъарят ялагяляри мювъуд олдуьу щалда, щазырда бу юлкялярин сайы 170-я чатмышдыр. 

Щазырда Азярбайъан Республикасы бейнялхалг лайищялярин реаллашдыьы мяркязя чеврилмишдир. 
“Бакы-Тбилиси-Ъейщан”, Бакы-Анадолу газ бору кямяри (ТАБ), Бакы-Адриатик газ бору кямяри 
(ТАНАБ) гейд етдикляримизин яйани сцбутудур”. “Шащдяниз-2” лайищяси цзря баьланмыш мцгави-
ля ХХЫ ясрин мцгавиляси адыны алмышдыр. Онун реаллашмасы цчцн 45 млрд.  АБШ  доллары сярф еди-
ляъякдир. Мцгавиля цзря 3,5 мин км. узунлуьунда бору кямяри чякиляъяк. 

Бору кямяринин Азярбайъандан кечян щиссясиндя 1000 няфяр даими ишля тямин олунаъаг, юз-
ляринин сосиал вязиййятини йахшылашдырмаг имканы ялдя едяъякляр. 

Щяйата кечирилян игтисади сийасятин нятиъясидир  ки,   Азярбайъан щазырда дцнйада космик дюв-
лятя чеврилмишдир. 

Азярбайъандан Авропайа, Асийа гитясиня, Африкайа информасийа ихраъ едилир. Мящз бунун ня-
тиъясидир ки, информасийа хидмятинин эюстярилмяси игтисадиййатын ян эялирли сащяляриндян бириня 
чеврилмишдир. 

Щазырда Азярбайъанда еля бир сащя йохдур ки, орада динамик инкишаф юзцнц эюстярмясин. 
Щамымыз инанырыг ки, Улу юндяримизин щазырладыьы игтисади сийасят узун илляр президент Илщам 

Ялийевин рящбярлийи алтында юлкямизин тяряггисиня хидмят едяъякдир. 
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Фатимя ГУЛИЙЕВА 
Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъинин директору, 

 р.ф.д., досент 
 

МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТЫН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ДЮВРЦ 
 
Щейдяр Ялийевин ады дцнйа сийаси аренасында Шарл де Голл, Мустафа Камал Ататцрк кими сийаси 

нящянэлярля бярабяр чякилир. О, юлкямизя рящбярлик етдийи илк эцндян юмрцнцн сонуна гядяр 
бцтцн истедадыны, баъарыьыны, щяйатыны Азярбайъан Республикасынын чичяклянмясиня, сийаси вя иг-
тисади инкишафына щяср етмишдир. Мящс онун сайясиндя Азярбайъан дцнйайа щцгуги дювлят кими 
танынмаьа башлады. Юлкямизин бу эцнцня нязяр салсаг, сюзсцз ки, Щейдяр Ялийев мцстягил Азяр-
байъанын эяляъяйини 20-30 ил юнъядян мцяййян едя билян бир лидер иди. Онун рящбярлик етдийи со-
вет Азярбайъанында ялдя едилян игтисади наилиййятляр, нящянэ лащийяляр илляр сонра мцстягил Азяр-
байъанын реэионун эцълц дювлятиня чеврилмясинин тямяли иди.  

1969-ъу илин ийул пленумунда Азярбайъанын рящбяри сечилян Щейдяр Ялийевин гаршысында рес-
публика игтисадиййатынын ясаслы шякилдя дяйишдирилмяси, хаммал истещсалчысындан технолоэийа истещ-
салчысына чеврилмяси, кянд тясяррцфатынын инкишафы кими вязифяляр дайанмышды. Ейни заманда, юл-
кядя эцълц елми, интеллектуал, кадр, сянайе, кянд тясяррцфаты вя енержи потенсиалынын сявиййясини 
артырмаг мясяляси дурурду. 

Гыса мцддят ярзиндя Щейдяр Ялийев Азярбайъанын ССРИ-нин ян инкишаф етмиш дювлятляри ичяри-
синдя йер тутмасына наил олмушду. Истяр сянайе, истяр кянд тясяррцфатында эюзячарпан инкишаф 
мцшащидя олунурду. Онун фяалиййяти дюврцндя Азярбайъан цзцмцн, тезйетишян тярявязин, тцтц-
нцн, чайын ян бюйцк истещсалчыларындан бириня чеврилди. Бу ися бцтцн бюлэялярин инкишафы демяк 
иди.  

1991-1993-ъц илляр Азярбайъан игтисадиййатынын хаос вя тяняззцл дюврц кими сяъиййялянир. 70 
илдян артыг советляр системинин бир щиссяси олан Азярбайъан артыг мцстягил вя инкишаф етмиш дювлят 
олараг базар игтисадиййатына кечмяли вя азад, сярбяст игтисадиййата башламалы иди. Лакин, бир сыра 
субйектив вя обйектив сябябляр буна имкан вермирди. Беля ки, мцщарибя иля растлашан юлкядя иг-
тисади инкишаф вя ящалинин йашам сявиййясинин йцксялмясиндян чох щакимиййят уьрунда мцбари-
зя эедирди. Юлкядя вятяндаш мцщарибяси, щяръ-мярълик, сепаратчылыг, етник мцнагишяляр баш гал-
дырмышды.  

Щейдяр Ялийев Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндя атяшкяс режиминя наил олду, игтисади-сосиал са-
щялярдя бющранын арадан галдырылмасы цчцн бир чох аддымлар атды. Нятиъядя, бу дюврдян бяри 
Азярбайъан игтисадиййатында дяйишикликляр башланды. Щейдяр Ялийев бу игтисади инкишафда эерилийи 
тез бир заманда арадан галдырмаьа Азярбайъанын эцъц олдуьуну дюня-дюня вурьулайырды: “Рес-
публиканын бюйцк сосиал-игтисади, елми-техники потенсиалы вар. Азярбайъанын ъоьрафи-сийаси вя-
зиййяти, онун тябии сярвятляри, узун илляр бойу йаранмыш ясас фондлары республиканы бу аьыр бющ-
рандан чыхармаьа имкан верир. Диэяр тяряфдян йени ислащатлар иля базар игтисадиййатына кечмяк ис-
тигамятиндя щярякят етмялийик”. 

Щейдяр Ялийевин сюйлядийи бу фикирляр гыса заманда юз нятиъясини эюстярди. Бу дяйишикликлярин 
базасы гисминдя ися щяля Совет дюврцндя онун щакимиййяти алтында ялдя олунмуш нятиъяляр чыхыш 
едирди. Ялбяття ки, бу дюврдя едилмиш дяйишикликляр Совет дюврц иля ейни олмайаъагды. Азяр-
байъан артыг йени реаллыгда - базар игтисадиййаты шяраитиндя - йашайырды. Вя йени игтисади модел са-
щибкар вя дювлят арасында ямякдашлыг цзяриндя гурулмалы иди. Едилян дяйишикликляр щямчинин бир 
сира амилляри нязяря алмалы иди. Илк юнъя, юлкядя иш йерляринин чатышмамасы мювъуд иди, мцщарибя 
нятиъясиндя юз доьма йурдларындан дидярэин дцшмцш милйонларла инсан чадырларда мяскунлашмыш-
ды, пулун инфлйасийа дяйяринин ашаьы дцшмяси, гиймятлярин галхмасы нятиъясиндя алыъылыг габи-
лиййяти азалмышды вя хариъи дювлятлярля игтисади ялагяляр, демяк олар ки, тамамиля йох сявиййясин-
дя иди.   
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Цмуммилли лидеримиз Азярбайъанын милли марагларыны там тямин едян йени нефт стратеэийасыны 
ишляйиб щазырлады. Бу дащи инсанын сийасяти нятиъясиндя “Ясрин мцгавиляси” имзаланды, Азяр-
байъан нефтинин хариъи базарлара чатдырылмасынын алтернатив маршруту - Бакы-Супса хятти чякилди, цч 
дянизи бирляшдирян ясас ихраъ бору кямяри -Бакы-Тбилиси-Ъейщан яфсанядян реаллыьа чеврилди, рес-
публикамыз Авропа Шурасы вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын тамщцгуглу цзвлцйцня гябул едилди. 
Инди щюкумят гаршысында дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, демократик вя щцгуги-
дцнйяви дювлят гурулмасы, базар игтисадиййатынын формалашдырылмасы, юлкянин ярази бцтювлцйцнцн 
тямин едилмяси кими ъидди вязифяляр гойулмушду. 

1995-ъи илдя гябул олунан мцстягил Азярбайъанын илк Конститусийасы ися республикамызын игти-
сади-сийаси, сосиал-щуманитар бюлмяляри иля баьлы бцтцн тяфяррцатлары юзцндя якс етдирмякля бюйцк 
стратежи ящямиййят кясб едирди. Беляликля, игтисади сащядя йени ганунларын гябул олунмасы, Азяр-
байъанын игтисади ганунларынын Авропа стандартларына уйьунлашдырылмасы, дцнйа юлкяляриня  интег-
расийасыны дяринляшдирди, Авропа базарларына чыхыш цчцн ялверишли имканлар йаратды. 

Базар игтисадиййатына кечид цчцн ясас ислащатлар илк нювбядя кянд тясяррцфатында апарылды. Илк 
яввял, кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн, фермер тясяррцфатынын формалашдырылмасы, сащядя мящсул-
дарлыьын артымы цчцн, торпаьын юзялляшдирилмяси ваъиб иди. Нятиъядя узун мцзакирялярдян сонра 
Азярбайъанда аграр ислащатлара башланды. Ислащатларын ясас истигамяти йалныз йени мцлкиййят нюв-
ляринин йарадылмасы дейил, щямчинин торпаг идаряедилмяси, мелиорасийасы сащясиндя ислащатларын ке-
чирилмяси иди. Артыг о дювр цчцн, Азярбайъанда кянд тясяррцфаты сащяси бир чох бейнялхалг стан-
дартлардан узаг иди. Чохлу мцлкиййят нювляри бу вязиййяти дяйишдирмяк игтидарында иди.  

Ейни заманда дювлят дя бу ислащатын щяйата кечирилмясиндя ясас принсиплярини елан етди: 
 дювлятин игтисади сийасяти иля аграр ислащатын узлашмасы; 
 ислащатын апарылмасында сосиал ядалятин вя кюнцллцлцйцн тямин едилмяси; 
 ямтяя истещсалчыларына тясяррцфат фяалиййятинин тяшкилиндя вя юз мящсулларына сярянъам вер-

мякдя там сярбястлийин тямин едилмяси; 
 республиканын кянд тясяррцфаты хцсусиййятляринин нязяря алынмасы; 
 ятраф мцщити мцщафизя тялябляриня ямял едилмяси;                               
 кяндин сосиал инкишафы вя ящалинин сосиал мцдафияси. 
Бу принсипляр щям дювлятин бцтцн сийаси марагларыны якс етдирир (сосиал инкишаф, кянд тясяррцфа-

тынын инкишафы, азад базарын тямин едилмяси вя с.), щям дювлятин азад базар инкишафына вердийи 
юнями нцмайиш етдирирди. Ейни заманда, бу принсипляр бцтцн сащяляря аид иди. Аграр ислащатларына 
даир сяняд ися беля типли сянядляр арасында илклярдян иди вя бюйцк рола малик иди. Бу ислащатлар ня-
тиъясиндя юлкядя 3 нюв мцлкиййят йаранды: дювлят, бялядиййя вя юзял. Беля ки, кянд тясяррцфатын-
да дювлят мелиорасийа вя ирригасийадан башга, юз цзяриня кянд тясяррцфатына сярмайялярин стимул-
лашдырылмасы, дювлят програмлары ясасында мелиорасийа вя ирригасийа ишляринин апарылмасы, кянд тя-
сяррцфаты машынларынын вя диэяр мадди-техники васитялярин истещсал базасынын йарадылмасы, кянд тя-
сяррцфатында йолухуъу хястяликляря вя зярярвериъиляря гаршы карантин вя мцалиъя тядбирляринин 
апарылмасына, кадр щазырлыьына вя елми тямината, истещсал вя сосиал инфраструктурун йарадылмасына 
дювлят вясаитинин айрылмасыны вя с. нязярдя тутурду.  

Бунунла бярабяр, ислащатларын диэяр рискляри дя мювъуд иди. Лакин ислащатларын ясасында кянддя 
шяхси тясяррцфатчылыг принсипляринин бярпа едилмяси, кяндлярдя сосиал рифащын тямин едилмяси вя 
эяляъяк перспективляря инам бу аддымлары гачылмаз едирди. Тядриъян ислащатлар да дцзэцн йолда 
йериня йетирилиб, кянд тясяррцфаты цчцн минимал рискляр иля кечди. 

Базар игтисадиййатынын давамлы инкишафы цчцн юлкя игтисадиййатына йатырым лазым иди. Дцздцр, 
ССРИ даьыландан сонра, бир чох пост-совет юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъана да бир сыра ха-
риъи сярмайядарлар эялдиляр вя бизнеслярини гурмаьа башладылар. Амма цмуми вязиййят о гядяр 
дя црякачан дейилди. Бир чох хариъиляр юлкядя хариъи сярмайялярин фяалиййятиня даир щеч бир ъидди 
тяминатын олмамасы, ганунвериъилик базасынын зяифлийи вя бир сыра диэяр сябябляря эюря, чох ъидди 
йатырымлар етмирдиляр. Бу йатырымлар ясасян хидмят вя тиъарят иля баьлы иди. Нятиъядя щяр едилян 
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йатырым юлкядян вясаити чыхардырды. Башга тяряфдян, юлкяйя дя газанъ лазым иди. Азярбайъанын ян 
ясас ресурсу - нефти - чыхартмаг цчцн ися щям технолоэийалар, щям бюйцк щяъмдя капитал лазым 
иди. Буну ялдя етмяк Азярбайъан цчцн чятин иди. Она эюря юлкяйя хариъи сярмайялярин ъялб едил-
мяси чыхыш йолларындан бири кими баша дцшцлцрдц. Щейдяр Ялийевин инкишаф стратеэийасынын тяркиб 
щиссяси хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси иди. Илк олараг да Азярбайъанын зянэин нефт вя газ 
ещтийатларынын ишлянмяси цчцн едилмяли иди. Азярбайъан артыг дцнйа игтисадиййатына интеграсийа 
олунмаьа щазыр иди. Буну тямин етмяк цчцн, юлкянин карбощидроэен ещтийатлары бюйцк малиййя 
вясаитляриня чеврилмякля сонракы игтисади вя сосиал инкишафын бцнюврясини ойнайа билярди. 

Фактики олараг, нефт сатышындан ялдя олунан вясаит илкин капитал ролуну ойнамалы иди. Бу капитал 
бизя истещсал мцнасибятляринин бярпасында, структур ислащатларын апарылмасында кюмяк етмяли иди, 
интеграсийанын эенишлянмясиня вя эцълянмясиня эятиряъяк иди. 

Она эюря, дейя билярик ки, бу дюврдя Щейдяр Ялийевин ян мцщцм наилиййятляриндян бири нефт 
сянайесинин дирчялмяси иди. О даима дейирди ки: “Щеч бир юлкя, ян бюйцк бир юлкя дя йалныз юз 
чярчивясиндя игтисадиййатыны инкишаф етдиря билмяз”. Бу сюзлярин мянтиги нятиъяси олараг, 1994-ъц 
ил сентйабрын 20-дя Бакыда Эцлцстан сарайында Хязярин Азярбайъан секторундакы “Азяри”, “Чы-
раг”, “Эцняшли” йатагларынын дярин су гатларындакы нефтин бирэя ишлянмяси, “мящсулун пай бюл-
эцсц” типли мцгавиля имзаланды. Мцгавиля юз тарихи, сийаси вя бейнялхалг ящямиййятиня эюря 
“Ясрин мцгавиляси” адланмышдыр. Ясрин мцгавилясиндя дцнйанын 8 юлкясинин (Азярбайъан, АБШ, 
Бюйцк Британийа, Русийа, Тцркийя, Норвеч, Йапонийа вя Сяудиййя Ярябистаны) 13 ян мяшщур 
нефт ширкяти (Амоко, БП, МакДермотт, Йунокал, АРДНШ, ЛУКойл, Статойл, Ексон, Тцркийя пет-
роллары, Пензойл, Иточу, Ремко, Делта) иштирак етмишдир. 

Щейдяр Ялийев “Ясрин мцгавиляси” иля нефт стратеэийасынын инкишафынын тямялини гойса да, Ба-
кы-Тбилиси-Ъейщан лайищяси иля бу уьуру давам етдирди. Азярбайъанын мянафеляринин узунмцд-
дятли шякилдя горунмасы, эенишмигйаслы бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын инкишафы, реэионда нефт 
щасилатынын артмасы иля ялагядар нефтин дцнйа базарларына няглинин тямин едилмяси мягсяди иля 
стратежи ящямиййятли Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бору кямяри лайищясинин эерчякляшмяси цчцн 
эярэин ишляр щяйата кечирилмиш, апарылан данышыглар уьурла нятиъялянмишдир. 1998-ъи ил октйабрын 
29-да Анкарада Азярбайъан, Тцркийя, Эцръцстан, Газахыстан вя Юзбякистан президентляри вя 
АБШ-ын енерэетика назири тяряфиндян Бакы-Тбилиси-Ъейщан маршруту иля Ясас Ихраъ Кямяринин чя-
килмясини мцдафия едян Анкара Бяйаннамясинин имзаланмасы иля бу лайищянин илкин разылашмасы 
ялдя олунмушдур. 

Нефт вя газ щасилатына ъялб едилмиш хариъи сярмайе нятиъядя юлкянин диэяр сащяляри цчцн дя 
стимуллашдырыъы рол ойнады. Бу мцгавилянин баьланмасы иля Азярбайъана хариъи капиталын гойул-
масынын ахыны эцълянди. Беля ки, ири вя ваъиб ширкятлярин бурада фяалиййяти щям бизнес-мцщити ин-
кишаф етдирди, щям дя юлкяйя бир чох йени цсулларын вя технолоэийаларын эятирилмясиня тякан олду. 
Мювъуд олан диэяр хариъи ширкятляр дя буну мцшащидя едиб, юлкя игтисадиййатына йатырым етмяйя 
гярар вердиляр. Азярбайъан артыг о дюврдян башлайараг хариъи сярмайяляр цчцн ъялбедиъилийи, ял-
веришли инвестисийа мцщитинин тяминаты бахымындан йцксяк мараьа малик иди. 

Дцнйа игтисадиййатына интеграсийада, бу Щейдяр Ялийевин сечдийи йеэаня йол дейилди. 1993-ъц 
илдя Брцссел шящяриндя кечирилмиш Конфрансда Авропа Комиссийасынын ТРАСЕКА (Авропа-Гаф-
газ-Асийа няглиййат дящлизи) Програмынын йарадылмасынын тяшяббцскары кими 8 юлкядян бири дя 
Азярбайъан Республикасы олмушдур. Авропа Бирлийинин ТАСИС (МДБ юлкяляриня техники йардымы) 
чярчивясиндя няглиййат инфраструктуру цзря чохмилли ТРАСЕКА програмы (Авропа-Гафгаз-Асийа 
няглиййат дящлизи) Мяркязи Асийадан Гара дянизя вя даща сонра Авропайа чыхан няглиййат мар-
шрутунун йенидян гурулмасыны гаршыйа мягсяд гоймушдур. 

Бунун Азярбайъан цчцн мцщцм ящямиййят кясб етдийини дяриндян дярк едян Цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля 7-8 сентйабр 1998-ъи ил тарихляриндя Бакы шящяриндя 9 юлкянин 
дювлят башчысы (Азярбайъан, Болгарыстан, Эцръцстан, Гырьызыстан, Молдова, Румынийа, Тцркийя, 
Юзбякистан, Украйна), 13 бейнялхалг тяшкилат вя 32 дювлятин нцмайяндя щейятинин иштиракы иля 
Тарихи Ипяк Йолунун бярпасына щяср олунмуш бейнялхалг Конфранс кечирилмиш, Авропа Иттифагынын 
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ТРАСЕКА Програмы ясасында “Авропа-Гафгаз-Асийа дящлизинин инкишафы цзря бейнялхалг няг-
лиййат щаггында Ясас чохтяряфли Сазиш” имзаланмыш вя Бакы Бяйаннамяси гябул едилмишдир. Сазиш 
12 дювлятин-Азярбайъанын, Эцръцстанын, Ермянистанын, Болгарыстанын, Румынийанын, Молдова-
нын, Украйнанын, Юзбякистанын, Газахыстанын, Гырьызыстанын, Таъикистанын вя Тцркийянин дювлят 
вя щюкумят башчылары тяряфиндян имзаланмышдыр. 

Щейдяр Ялийевин узагэюрянлийи вя мцдриклийи сайясиндя азад базар мцнасибятляри иля сосиал 
ядалят принсипляринин сямяряли синтези йаранды. Буну о, щакимиййятдя олдуьу илк эцнлярдян ет-
мяйя башлады. 1994-ъц ил ийунун 15-дя ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси вя игтиса-
диййатын сабитляшдирилмяси тядбирляри щаггында фярман имзалады. Бундан сонра артыг тядриъян соси-
ал ядаляти базар игтисадиййаты принсипляри иля ялагяляндирмяйя башлады. Бир тяряфдя азад сащибкар-
лыг, игтисади рягабят, шяхси мцлкиййят мцнасибятляри вя онларын йаратдыьы йени дяйярляр системи, 
диэяр тяряфдя ися ящалинин сосиал гайьылары вя ещтийаъларынын дювлятин цзяриня гойулмасы (бурайа 
биз гоъалыьа эюря пенсийа, сосиал пенсийа тяминаты, пулсуз сящиййя вя тящсил системи вя с. аид едя 
билярик). 

Беляликля, дейя билярик ки, 1993-2003-ъц иллярдя Щейдяр Ялийев президент олдуьу он ил ярзиндя 
игтисади инкишаф стратеэийамызын ясасы формалашды. Бура ашаьыдакылар дахилдир: 

- 1994-ъц илдян етибарян Гарабаь ъябщясиндя атяшкяс режиминя наил олмагла игтисади инкишафын 
ясас приоритетляринин формалашдырылмасы; 

- юлкянин щяйатында чох зярури олан иътимаи-сийаси сабитляшмя, демократик принсиплярин вя тяси-
сатларын йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси; 

- дювлят апаратынын мющкямляндирилмяси вя иш габилиййятли дювлят идарячилик тясисатларынын фор-
малашдырылмасы; 

- мцстягил дювлятин нефт стратеэийасынын йарадылмасы, бу стратеэийанын ясасы олан “Ясрин мцга-
виляси” сазишинин имзаланмасы; 

- “Бюйцк Ипяк Йолу” лайищясиндя иштирак. 
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин дювлятчилик консепсийасы Азярбайъанын игтисади инкишаф  йо-

луну  мцяййян етди. Щейдяр Ялийев давамлы сосиал-игтисади инкишафа наил олмаг цчцн тякамцл йо-
лу иля базар игтисадиййатыны вя сосиал ядаляти синтез едиб, йени игтисади систем йаратды.  
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Эцнай Шадят гызы МУСАЙЕВА 
АКУ-нун “Игтисади нязяриййя” кафедрасынын баш мцяллими 

 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ АЗЯРБАЙЪАНЫН ДИНАМИК МИЛЛИ ИНКИШАФ МОДЕЛИНИН  

ЙАРАДЫЪЫСЫДЫР 
 
Щюрмятли ректор! 
Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
Бу эцн цмуммилли лидер, мцстягил Азярбайъан дювлятчилийинин сийаси, игтисади ясасларыны йарат-

мыш, халгын мцстягил вя эцълц дювлятя сащиб олмаг арзусуну реаллыьа чевирмиш, феномен шях-
сиййят кими чаьдаш тарихимиздя ябядийашарлыг газанараг щяля саьлыьында ъанлы яфсаняйя чеврилмиш 
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы илдюнцмцня щяср едилмиш елми конфрансда мяня сюз 
вердийиниз цчцн бюйцк гцрур дуйурам вя тяшяккцр едирям. 

Дцнйамигйаслы иътимаи-сийаси хадим Щейдяр Ялийевин бюйцк ямяйи, гятиййяти, мющкям сийаси 
ирадяси сайясиндя мцасир Азярбайъан дювляти гурулмуш, юлкямиз дцнйа мяканында юз лайигли йе-
рини тутмушдур. 

Улу юндярин вахтиля сюйлядийи "Щеч кясин шцбщяси олмасын ки, юмрцмцн бундан сонракы щисся-
сини щарада олурса-олсун, йалныз вя йалныз Азярбайъан Республикасынын мцстягил дювлят кими ин-
кишаф етмясиня щяср едяъяйям" кяламы бу эцн дя халгымыз тяряфиндян гцрурла хатырланыр. Цмум-
милли лидерин мцстягиллик консепсийасынын, сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын узагэюрянлийи 
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямизин газандыьы 
бюйцк уьурларда бир даща тарихи тясдигини тапыр. 

Улу юндярин Азярбайъана рящбярлик етдийи дювр минилликляр бойу давам едян дювлятчилик тари-
химизин шанлы сящифясидир. Бу мярщяля Азярбайъанда мцстягиллийин ябяди вя дюнмяз характер ал-
масы, дювлятчилийин мющкямляндирилмяси, игтисади инкишаф цчцн мющкям тямялин йарадылмасы, 
милли-мяняви йцксялиш, щяр бир фярдин юзцнц лайигли вятяндаш олараг дярк етмяси иля мцасир тарихи-
мизя ябяди щякк олунмушдур. 

Азярбайъанын щяртяряфли инкишафы, эяляъяк тяряггиси цчцн мющкям ясасларын йарадылмасы зян-
эин тяърцбяйя, бюйцк истедада, парлаг зякайа, али мяняви кейфиййятляря, йцксяк сийаси идарячилик 
вя лидерлик габилиййятиня, тцкянмяз енержийя малик Щейдяр Ялийевин сосиал-игтисади стратеэийасы-
нын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Бу эцн Азярбайъанда сосиал-игтисади, 
иътимаи-мядяни щяйатын еля бир сащяси йохдур ки, щямин сащянин инкишафы цмуммилли лидерин ады 
иля баьлы олмасын. 

Азярбайъанын милли игтисадиййатынын формалашмасында Щейдяр Ялийевин хидмятляри мисилсиздир. 
Улу юндяр юлкямизин эяляъяк инкишаф курсуну бюйцк узагэюрянликля ифадя етмишдир.Улу юндяр  

Президент кими Азярбайъанын игтисадиййатында дювлят сийасятини -ислащатлар йолу кими , ислащатлар 
васитясиля истещсалын артырылмасы, инкишаф етдирилмяси, мцлкиййятин юзялляшдирилмяси, юзял бюлмянин 
инкишафына эениш йер верилмяси, базар игтисадиййаты, инсанлара сярбястлик верилмяси, сащибкарлыьа, 
тяшяббцскарлыьа шяраит йарадылмасы йолуну мцяййян етмишдир.  

 Бу сийаси хятт - фяалиййят принсипи 1969-ъу илдя Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик ет-
мяси иля башланан шяряфли миссийанын ясас гайяси иди. Мящз щямин дюврдян етибарян Азярбайъа-
нын игтисади инкишафынын ясасларынын йарадылмасы, зянэин игтисади потенсиалынын юлкянин эяляъяк ин-
кишафына, халгын рифащынын йцксялмясиня йюнялдилмяси просесиня старт верилди.  

Лакин ХХЫ ясрин астанасында Азярбайъан Республикасынын мцстягил инкишаф йолуна гядям 
гоймасы, дцшмян тяъавцзцня мяруз галан вя тяърцбясиз дювлят рящбярляри тяряфиндян идаря олу-
нан Азярбайъанда даща да чятин иди. Юлкямиз йалныз дювлят мцстягиллийини итирмяк тящлцкяси иля 
дейил, ейни заманда, дахилдян дя парчаланмаг тящлцкяси иля гаршы-гаршыйа галмышды. 

Юлкяни бу аьыр вязиййятдян 1993-ъц илдя халгын истяйи иля йенидян щакимиййятя гайыдан 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев чыхарды.  
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Дювлят идарячилийи сащясиндя зянэин тяърцбяйя малик олан Щейдяр Ялийевин мцдрик дахили вя 
хариъи стратежи курсу юлкяни бцрцмцш дярин сийаси, игтисади, сосиал вя психоложи бющран вя сарсынты-
лардан чыхарараг мцстягиллийин ябяди йолу иля инамла ирялилямяси цчцн мющкям зямин йаратды.  

Дахили чякишмяляря сон гойулмасы, сийаси сабитлийин тямин олунмасы, атяшкяс щаггында разылаш-
ма ясасында ермяни тяъавцзцнцн дайандырылмасы, "Ясрин мцгавиляси"нин баьланмасы, баланслаш-
дырылмыш хариъи сийасят вя гоншу дювлятлярля мцнасибятлярин нормаллашдырылмасы бцтцн диггяти юл-
кядя чохдан йыьылыб галмыш вя йатмыш вулкана бянзяйян дахили сосиал-игтисади проблемлярин щялл 
олунмасына йюнялтмяйя имкан верди. Щеч бир юлкянин тарихиндя раст эялинмядийи стратежи ящя-
миййятли цч талейцклц вязифя олан, мцстягил, демократик, щцгуги дювлятин йарадылмасы вя инкишаф 
етдирилмяси; инзибати-амирлик системи ляьв едиляряк базар игтисадиййаты принсипляринин бяргярар 
олунмасы; вя гапалы сосиал-игтисади системин хариъя ачылмасы вя ачыг гапы сийасятинин тятбиг едил-
мяси иля бярабярщцгуглу дювлят кими глобал игтисади системя интеграсийа едилмяси кими стратежи 
мягсядляр йалныз вя йалныз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин охшары олмайан парлаг зякасы вя 
мющкям сийаси ирадяси нятиъясиндя ейни заманда йериня йетирилди.Бу тарихи вязифялярин щяр бири ис-
тянилян бир дювлят цчцн кифайят гядяр ъидди вя ящямиййятли иди вя бцтцн гцввялярин бу мягсяд-
ляря сяфярбяр едилмясини тяляб едирди. 

1993-ъц илин орталарында, Щейдяр Ялийев юлкяйя рящбярлийя гайытдыгдан сонра милли трансфор-
масийанын дюрдцнъц мярщяляси башланды - модернляшдирмя мярщялясиня башламаьын ясасы гойул-
ду вя Азярбайъанын тянзимлянян базар игтисадиййатына кечмясиндя вя демократик ислащатларын 
щяйата кечирилмяси сайясиндя бейнялхалг алямдя юлкямиз дцнйа сийасятинин субйекти кими танын-
ды. 

1992-1994-ъц иллярдя мювъуд олмуш щиперинфлйасийа игтисадиййатын ясасларыны сарсыдыр вя ящали-
нин мадди вя сосиал вязиййятини эетдикъя аьырлашдырырды. Бирмяналы шякилдя айдын иди ки, щяйата ке-
чирилян игтисади сийасятин мцвяффягиййяти эенишмигйаслы сабитляшдирмя тядбирляри иля инфлйасийанын 
ъиловланмасындан вя макроигтисади сявиййядя малиййя сабитлийинин тямин олунмасындан асылыдыр. 
1994-1995-ъи иллярдя хариъи тиъарят ямялиййатларынын либераллашдырылмасына башланды.  

Игтисади либераллашдырма гиймят ислащатларынын да радикал шякилдя давам етдирилмясини тяляб 
едирди. Бунунла ялагядар олараг 1995-1996-ъы иллярдя гиймятлярин формалашмасы просесинин инзи-
бати-амирлик системинин галыгларындан азад олунмасы баша чатдырылды. 

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян гятиййятли игтисади ислащатлар аз бир заманда 
эениш бейнялхалг дястяк алды. Бейнялхалг Валйута Фонду вя Дцнйа Банкы Азярбайъанда игтисади 
ислащатлар щаггында хцсуси програм щазырладылар вя юлкямизя малиййя йардымы эюстярдиляр.  

Юлкядя юзялляшдирмя програмынын щяйата кечирилмяси азад сащибкарлыьын вя шяхси тяшяббцс-
карлыьын инкишафыны сцрятляндирди.Беляликля, юлкядя игтисади тяняззцлцн гаршысы няинки алынды, щятта 
1996-ъы илдя онун артымына наил олмаг мцмкцн олду. Реал сектордакы бу ъанланма Ъянуб-Шярги 
Асийада вя гоншу Русийада баш вермиш дярин малиййя бющранына бахмайараг 1998-ъи илдя даща 
да инкишаф етди. 1998-ъи илин йекунлары республиканын сосиал-игтисади инкишафында мцсбят мейиллярин 
илдян-иля мющкямляндийини, бу просесин дюнмяз характер алмасыны эюстярирди.  

Игтисади сащядя ислащатларын ардыъыл вя системли шякилдя щяйата кечирилмяси мягсядиля улу юндяр 
бейнялхалг тялябляря уйьун ганунвериъилик базасынын йарадылмасыны тямин етди. Щейдяр Ялийевин 
рящбярлийи дюврцндя игтисади сащялярин тянзимлянмяси иля баьлы 70-дян артыг ганун гябул едилмиш, 
100-дян чох фярман вя сярянъам имзаланмыш, 30-а йахын дювлят програмы тясдиг едилмишдир. 

Азярбайъанын о заманкы мящдуд имканларыны нязяря алан Щейдяр Ялийев игтисадиййатда ъидди 
дюнцшя наил олмаг цчцн республиканын малик олдуьу зянэин карбощидроэен ещтийатларындан сямя-
ряли истифадяни ваъиб щесаб едирди. Бюйцк сийасят корифейинин юлкя игтисадиййатынын щяртяряфли инки-
шафы цчцн нефт амилиндян мящарятля истифадя етмяси, 1994-ъц илин сентйабрында бюйцк тязйигляря 
бахмайараг "Ясрин мцгавиляси"нин имзаланмасына наил олмасы йцксяк сийаси ирадянин вя гя-
тиййятин тянтяняси иди. Бу сазиш щямчинин, Азярбайъанын гапыларыны бцтцн дцнйанын цзцня ачды, 
бу сащядя йени мцгавилялярин имзаланмасыны вя юлкяйя инвестисийа гойулушуну тяшвиг етди. 
Азярбайъан нефтинин дцнйа базарларына чыхарылмасы цчцн 1996-ъы илдя Бакы-Новороссийск, 1999-
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ъу илдя Бакы-Супса ихраъ нефт кямярляринин истисмара верилмяси, Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ 
бору кямяринин иншасына даир сазишин имзаланмасы иля ихраъ маршрутларынын диверсификасийасына наил 
олунду. 

Щейдяр Ялийев стратеэийасына уйьун олараг, нефт-газ сянайеси игтисадиййатын диэяр сащяляринин 
инкишафында локомотив ролуну ойнады. Дцшцнцлмцш игтисади сийасят нятиъясиндя макроигтисади са-
битлийя наил олунду вя давамлы игтисади артымын ясасы гойулду, игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя ис-
лащатлара башланылды, ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя ъидди аддымлар 
атылды. Улу юндярин мцдрик, мягсядйюнлц вя ардыъыл шякилдя щяйата кечирдийи глобал, эенишмиг-
йаслы игтисади сийасят нятиъясиндя нефт-газ сянайеси иля йанашы, електротехника, машынгайырма, 
кимйа вя диэяр сащялярин дя инкишафы истигамятиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирилди. 

Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи сосиал-игтисади сийасятин мцщцм истигамятляриндян бири инфра-
структурун инкишаф етдирилмяси олмушдур .Бу бахымдан улу юндярин рящбярлийи иля щяйата кечирилян 
няглиййатын инкишафы сийасятинин мяркязиндя юлкя яразисиндя бейнялхалг вя транзит дящлиз вя йол-
ларын, юлкянин реэионларарасы, шящяр вя райондахили йол-няглиййат инфраструктурунун инкишафы, еляъя 
дя милли няглиййат-йол системинин дцнйа коммуникасийа мяканына сцрятли интеграсийасы дурурду. 
Бу мягсядля ТРАСЕКА, Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизи, ИНОЭЕЙТ Програмынын щяйата кечи-
рилмясиня башланылды. Нятиъядя Азярбайъан Хязяр реэионунда ясас няглиййат говшаьына вя бей-
нялхалг ящямиййятли нефт-газ транзити юлкясиня чеврилди. 

Юзялляшдирилмиш торпагларда сямяряли тясяррцфатчылыьын, сащибкарлыьын инкишафынын тямин олун-
масы мягсядиля цмуммилли лидерин тяшяббцсц иля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын яв-
вялки верэи борълары силинди, онлара узунмцддятли верэи тятилляринин верилмясиня башланды вя бу 
просес щазырда да давам едир.  

Цмуммилли лидерин юлкянин эяляъяк инкишафы иля баьлы гаршыйа гойдуьу вязифялярдян бири дя юл-
кя реэионларынын таразлы вя давамлы инкишафынын тямин едилмяси олмушдур. Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын давамлы инкишафы бахымындан реэионларын инкишафыны вя бюлэялярдяки потенсиалдан сямя-
ряли истифадяни ваъиб щесаб едирди. 

Щейдяр Ялийевин баланслашдырылмыш хариъи сийасяти сайясиндя Азярбайъан дцнйанын сийаси хяри-
тясиндя эеостратежи мювгейини мющкямляндирмиш, юлкямиз Ъянуби Гафгазын локомотив дювляти-
ня, реэионда эерчякляшдирилян бцтцн трансмилли лайищялярин тяшяббцскарына вя фяал иштиракчысына 
чеврилмишдир. 

Зиддиййятли эеосийаси мараглар фонунда дцнйада сон илляр баш верян глобал игтисади бющранла-
рын вя арасы кясилмядян давам едян сийаси чахнашмаларын тясиринин Азярбайъандан да йан кеч-
мядийи шяраитдя юлкямизин дайаныглы сосиал, игтисади инкишафынын тямин олунмасы цмуммилли лидер 
Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи сийаси курсун бу эцн Азярбайъан Республикасынын Президенти 
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян дюврцн тялябиня уйьунлашдырылараг мцкяммял сявиййядя давам 
етдирилмяси сайясиндя мцмкцн олмушдур. Бу илляр ярзиндя юлкянин макроигтисади сабитлийи няинки 
горунуб сахланылмыш, ейни заманда игтисади потенсиалы даща да эцъляндирилмишдир. 2004-2017-ъи 
иллярдя Азярбайъанда истещсал едилян цмуми дахили мящсулун (ЦДМ) щяъми 9,3 дяфя,  сянайе 
мящсулу истещсалы 5,1 дяфя, кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалы 3.8 дяфя, орта айлыг номинал ямяк 
щаггы 6,8 дяфя, минимум ямяк щаггы 12,9 дяфя артмышдыр. Ишсизлик сявиййяси 9,2 фаиздян 5,0 фаи-
зя, йохсуллуг сявиййяси ися 44,7 фаиздян 5,4 фаизя енмишдир. 

 Мящз гейд едилянляр сайясиндя бу эцн Азярбайъан игтисадиййатында ялдя олунан нятиъялярин 
дцнйа мигйасында "инкишафын Азярбайъан модели" кими дяйярляндирилмяси тясадцфи дейилдир. 

Щейдяр Ялийевин милли игтисадиййатымызын инкишафы цчцн ясас хидмятляри бир тяряфдян иътимаи-
сийаси сабитлийин тямин едилмясиндян, диэяр тяряфдян дя игтисади ислащатларын апарылмасына ардыъыл 
сийаси дястяйин верилмясиндян ибарят олмушдур. Беля бир сийаси импулс олмадан игтисади гуруъу-
луг сащясиндя бюйцк уьурлар ялдя етмяк мцмкцн олмазды. 

Игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси цчцн мцнбит шяраитин йарадылмасы, милли игтисадиййатымы-
зын базар мцнасибятляри ясасында инкишафына конститусион тяминатын верилмяси, нефт мцгавиляляри-
нин имзаланмасы, хариъи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына ъялб едилмяси, юлкямизин бейнялхалг 
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ящямиййятли стратежи-игтисади лайищяляря гошулмасы, дцнйанын габагъыл дювлятляри иля игтисади 
ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси цмуммилли лидерин фяалиййяти, онун бу сащядя атдыьы стратежи ад-
дымларын нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. 

Конкрет стратеэийа олмадан ня игтисади трансформасийаны, ня дя милли игтисадиййатын формалаш-
дырылмасы просесини уьурла щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Стратеэийа сосиал-игтисади инкишафын ясас 
орийентирлярини мцяййян едир. Эенишмигйаслы ислащатлар апармадан, юлкя игтисадиййатынын айры-айры 
сащяляриндя кюклц дяйишикликляр етмядян мцяййян едилмиш игтисади стратеэийанын реаллашдырылмасы-
на наил ола билмяздик. Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, игтисади ислащатлары йалныз эцълц 
сийаси ирадяйя вя гятиййятли мювгейя малик олан дювлятляр уьурла щяйата кечиря билир. Бу бахым-
дан Азярбайъанын сийаси рящбярлийинин гябул етдийи радикал гярарлар ислащатларын дюнмязлийинин 
тямин едилмясиндя щялледиъи рол ойнамышдыр. 

Сийаси дястяк  олмадан йени игтисади мцнасибятлярин тяшяккцл тапмасы гейри-мцмкцндцр. Бу 
бахымдан игтисадиййатын либераллашдырылмасына, сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиня Щейдяр Ялийе-
вин ардыъыл сийаси вя идеоложи дястяйи игтисади йениляшмя просесинин дюнмязлийини тямин етмишдир. 
Беля ки, Улу Юндярин тяшяббцсц иля йени игтисади системин формалашдырылмасы цчцн бир сыра фярман 
вя сярянъамлар имзаланмыш, мцщцм дювлят програмлары гябул едилмишдир. Юлкядя сащибкарлыьын 
дястяклянмяси юзял секторун эцълянмяси цчцн эениш перспективляр ачмышдыр. 1990-ъы иллярин орта-
ларындан етибарян щяйата кечирилян юзялляшдирмя програмы юзял секторун тяшяккцлц просесиня зя-
мин йаратмышдыр. 

Улу Юндярин имзаладыьы “Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын 
Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)”, “Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына 
дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” 2002-ъи ил 10 сентйабр тарихли, “Сащибкар-
лыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын алынмасы щаггында” 2002-ъи ил 28 сентйабр та-
рихли фярманлар юзял секторун инкишафында мювъуд олан проблемлярин комплекс вя системли щялли-
ни, сащибкарлыьын сцрятли инкишафы цчцн ялверишли игтисади вя институсионал мцщитин йарадылмасыны, 
мцхтялиф дювлят органларынын нязарят функсийаларынын мящдудлашдырылмасыны нязярдя тутурду. 

Азярбайъанда игтисадиййатын идаря едилмясинин тяшкилати структурунун тякмилляшдирилмясиня, ис-
лащатларын кадр тяминаты иля баьлы проблемлярин щяллиня цмуммилли лидер хцсуси диггят йетирирди. 
Онун тяряфиндян “Азярбайъан Республикасынын дювлят идаряетмя системиндя ислащатлар апарылма-
сы цзря дювлят комиссийасынын йарадылмасы щаггында” 1998-ъи ил 29 декабр тарихли Фярманын имза-
ланмасы институсионал ислащатларын консептуал ясасларынын щазырланмасы вя бу просесин эениш 
мигйасда щяйата кечирилмяси бахымындан хцсуси ящямиййят кясб етмишдир. 

Мцасир дюврцн тялябляриня ъаваб верян дювлят гуллуьу системинин формалашдырылмасы истигамя-
тиндя дя мцщцм аддымлар атылмышдыр. Беля ки, “Дювлят гуллуьу щаггында” Ганун гябул едилмиш, 
дювлят органларында мцсабигя йолу иля ишя гябул просесиня башланылмыш, Дювлят Гуллуьу Мясяля-
ляри цзря Комиссийа йарадылмышдыр. 

Улу Юндяр Азярбайъанын игтисади инкишаф тарихиня щям дя радикал торпаг ислащатларынын мцяллифи 
кими имзасыны атды. 1996-ъы илдя гябул едилмиш “Торпаг ислащаты щаггында” Гануна ясасян, МДБ 
мяканында илк дяфя олараг, торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййятчилийин ясасы гойулду. Бу, торпаг 
базарынын вя кянддя йени игтисади мцнасибятлярин формалашмасы цчцн щцгуги база йаратды. 

Щейдяр Ялийев аграр ислащатларын эедиши вя онун перспективляри барядя чох айдын стратежи бахыш-
лара малик иди. Цмуммилли лидер гейд едирди: “Аграр бюлмяни кечмиш систем ясасында, кечмиш 
принсипляр ясасында идаря едиб истянилян нятиъяйя наил ола билмярик... Ислащатларын ясасыны мцлкий-
йят формасынын дяйишдирилмяси тяшкил едир... Эяряк кяндли торпаьын сащиби олсун вя билсин ки, бцтцн 
бунлар онундур вя истядийи кими истифадя едя биляр... Ислащатлар халгымызын цмуми рифащынын галды-
рылмасы цчцн щяйата кечирилмялидир. Якс-тягдирдя, ислащатлар сямярясиз ола биляр... Бу ислащатларын 
апарылмасында мцщафизякарлыьа гятиййян йол вермяк олмаз, ейни заманда, ислащат шцарлары алтын-
да аграр бюлмядя ялдя олан потенсиалымызын даьылмасына да йол вермяк олмаз”. 

Щяйата кечирилмиш аграр ислащатларын нятиъясидир ки, щазырда кянд тясяррцфаты истещсалынын 99 фаи-
зи юзял бюлмяйя ясасланыр. Бу ися аграр секторун инкишафына мцсбят тясир эюстярян щялледиъи амил-
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дир. 1992-1995-ъи иллярдя кянд тясяррцфатында истещсал щяъми илдя орта щесабла 12 фаиз, тякъя 
1992-ъи илдя ися 23,8 фаиз ашаьы дцшмцшдцр. Аграр сащядя тяняззцлцн гаршысы йалныз 1998-ъи илдян 
алынмыш вя щямин дюврдян башлайараг, истещсал артан динамика иля давам етмишдир. 

1999-ъу илдян етибарян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары торпаг верэиси истисна олмаг-
ла, бцтцн верэилярдян азад олунмушдур. Щямин эцзяштляр давамлы олараг бу эцня кими тятбиг 
едилмякдядир. 

Игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси сащясиндя бейнялхалг малиййя тяшкилатлары иля сых 
ямякдашлыг мцнасибятляри гурулмушдур. Азярбайъан Республикасы Дцнйа Банкына вя Бейнял-
халг Валйута Фондуна (БВФ) цзв дювлят кими 1992-ъи илдя гябул едился дя, щямин тяшкилатларла 
интенсив ямякдашлыьа, бирэя щазырланмыш игтисади програмларын вя лайищялярин щяйата кечирилмяси-
ня, кредит траншларынын ачылмасына ясасян 1995-ъи илдян башланылмышдыр. Бу, щяр шейдян яввял 
онунла изащ олунур ки, щямин дюврядяк юлкямиздя сийаси вязиййятин гейри-сабитлийи шяраитиндя 
бейнялхалг малиййя тяшкилатлары Азярбайъанла фяал ямякдашлыьа мейил етмир вя кредитлярин айрыл-
масында эюзлямя мювгейи тутурдулар. Бирэя игтисади програм вя лайищялярин щяйата кечирилмяси-
ня иътимаи-сийаси вязиййятин сабитляшдирилмясиндян сонра башланылмышдыр. 

Щейдяр Ялийев игтисади стратеэийасы щяля узунмцддятли дювр цчцн Азярбайъанда ясас эютцрц-
ляъяк. Президент Илщам Ялийев 2003-ъц илдя сечкигабаьы чыхышларында улу юндярин мцяййян етдийи 
цмуми игтисади курсун давам етдириляъяйини бяйан етмишдир. Чцнки бу курс дцнйа сивилизасийасы-
нын гябул етдийи базар игтисадиййаты принсипляриня, азад сащибкарлыьа, бейнялхалг игтисади ямяк-
дашлыьын дяринляшмясиня, сосиалйюнцмлц игтисади сийасятин щяйата кечирилмясиня ясасланыр. 

Илщам Ялийев Азярбайъан Республикасынын Президенти кими сялащиййятляринин иърасына йениъя 
башладыьы дюврдя журналистляря вердийи илк мцсащибясиндя билдирмишдир: “Артыг Азярбайъанда юл-
кямизи инкишаф етдирмяк цчцн эюзял зямин йараныбдыр. Он ил ярзиндя Щейдяр Ялийевин сийасяти 
Азярбайъанда чох эцълц бир тямял гойубдур. Бу тямялин цзяриндя эюзял бинанын инша едилмяси 
асан эюрцня биляр. Амма, ейни заманда, щяйат йериндя дурмур. Гаршымыза йени тялябляр, йени 
вязифяляр чыхыр”. 

Бу эцн ислащатларын эедиши просесиндя йени игтисади шяраитин реаллыглары нязяря алыныр, игтисади 
сийасятин айры-айры истигамятляри мцасир дюврцн тялябляриня уйьунлашдырылыр вя даща да тякмилляш-
дирилир. 

Беляликля, сийаси вя макроигтисади бахымдан сабит, давамлы вя дайаныглы игтисади инкишафа ма-
лик юлкя, Авропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин олунмасында етибарлы тяряфдаш, глобал енержи вя 
няглиййат лайищяляринин фяал иштиракчысы, бейнялхалг тядбирляр мяканы кими танынан Азярбайъанын 
буэцнкц уьурлары мящз Щейдяр Ялийев сийасятинин лайигинъя давам етдирилмясинин мянтиги ня-
тиъясидир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин гейд етдийи кими: "Щейдяр 
Ялийев бцтцн заманларда, бцтцн дюврлярдя Азярбайъан халгына ляйагятля хидмят етмишдир. Азяр-
байъанын мцстягиллийинин ябяди, дюнмяз олмасында, игтисади потенсиалынын мющкямлянмясиндя, 
бюлэядя вя дцнйада нцфузунун артмасында онун мцстясна хидмятляри вар. Щазырда бу сийасят 
давам етдирилир. Бу эцн Щейдяр Ялийев бизимля дейил, анъаг онун сийасяти йашайыр, онун гурдуьу 
мцстягил Азярбайъан йашайаъагдыр". 
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ВЯ ДЮВЛЯТИМИЗИН ЭЯНЪЛЯР СИЙАСЯТИ 

 
Эириш 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев бцтцн фяалиййяти дюврляриндя эянъ нясля юз гайьысыны ясирэямямиш, 
эянълярин иътимаи-сийаси щяйатда фяал иштирак етмясини, онларын сосиал ещтийаъларыны, йцксяк ся-
виййядя тящсил алмаларыны, асудя вахтларыны сямяряли кечирмялярини, щцгугларынын мцдафиясини, 
цмумиййятля, эянълярин щяртяряфли инкишафыны тямин етмишдир. 1993-ъц илин ийунунда цмуммилли 
лидеримиз халгын тякиди иля щакимиййятя гайытдыьы андан етибарян Азярбайъан эянълийини юлкянин 
талейи цчцн мцщцм ишляр эюрмяйя чаьырмышды. Мящз еля 1993-ъц илдян етибарян дювлят эянъляр 
сийасяти юз ишиня башламышдыр. Дювлят эянъляр сийасяти эянълярин ъямиййятдя лайигли йер тутмасыны 
тямин етмяк цчцн йарадылмыш вя уьурла щяйата кечирилмишдир. 

Эянълярин щяртяряфли инкишафы юлкянин сосиал-игтисади, елми инкишафы иля сых ялагядар олмушдур. 
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра эянълярля баьлы щяйата кечирилян сийасятин хро-
ноложи ардыъыллыьына нязяр салсаг, эюрярик ки, ютян илляр ярзиндя истяр цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев, истярся дя онун давамчысы олан ъянаб Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи вя бирбаша тя-
шяббцсц иля эенишмигйаслы тядбирляр щяйата кечирилмиш вя бир сыра проблемляр юз мцсбят щяллини 
тапмышдыр. 

1994-ъц илдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Эянъляр вя Идман Назирлийинин йарадылмасы щаг-
гында фярман имзаламышдыр. Гыса мцддят ярзиндя Эянъляр вя Идман Назирлийи эянъ няслин инки-
шафы цчцн мцщцм ишляр эюрмцш, эянълярин инкишафы наминя ики миня йахын тядбир щяйата кечирил-
мишдир. 

1996-ъы ил февралын 2-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин Эянълярин Ы 
Форумунун кечирилмяси щаггында Сярянъам имзаламасы эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмяси 
истигамятиндя чох мцщцм бир аддым олмушдур. Щямин форумда 2000-дяк нцмайяндя иштирак ет-
миш вя проблемлярин щялли истигамятиндя тядбирлярин кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Форум за-
маны Щейдяр Ялийев юз чыхышында эянъляр гаршысында дуран ясас мягсядляри дя эюстярмишдир. О, 
юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмясинин Азярбайъан эянълийинин гаршысында дуран 
мцщцм вязифялярдян бири олдуьуну гейд етмишдир. "Щяр бир эянъ ордуйа сяфярбяр олмаьа щазыр 
олмалы вя ордуда хидмят етмяйи юзцня шяряф билмялидир" сюзляри артыг щяр бир эянъин йаддашына 
щякк едилмишдир. Президент Щейдяр Ялийев 1997-ъи илин февралын 1-дя форум нцмайяндялярини гя-
бул етмиш вя форумун ящямиййятини нязяря алараг, онун кечирилдийи 2 феврал тарихини "Азярбайъан 
эянъляри эцнц" елан етмишдир. 

1996-ъы ил ийун айынын 29-да "Эянълик" Бейнялхалг Туризм Мяркязиндя ХХВЫ Йай Олимпийа 
ойунларына идманчыларымызы мящз юзц йола салмасы онун эянъляря гаршы сямими вя гайьыкеш 
мцнасибятини бир даща эюстярди. 

1999-ъу ил мартын 2-3 дя ЫЫ Форумун кечирилмяси ися Щейдяр Ялийевин "Дювлят Эянъляр Сийа-
сяти"нин щяйата кечирилмяси иля баьлы Фярманынын имзаланмасы иля йадда галмышдыр. 

1999-ъу илин феврал айынын 17-дя "Эянълярдя вятянпярвярлик вя вятяндашлыг щиссляринин 
йцксялдилмяси" програмы, 1999-ъу ил 29 ийул тарихиндя Азярбайъан Республикасынын Президентинин 
"Дювлят Эянъляр Сийасяти щаггында", "Азярбайъан Республикасында дювлят эянъляр сийасятинин 
щяйата кечирилмяси иля баьлы тядбирляр планы щаггында" фярманлары Улу юндярин юз фяалиййятиндя 
эянъляря вердийи йцксяк диггят вя гиймяти эюстярмиш олду. 1999-ъу илдя бир эянъ олараг ъянаб 
Илщам Ялийевин ЙАП-ын ЫЫ гурултайында партийа Сядринин биринъи мцавини сечилмяси бцтцн эянъля-
рин севинъиня сябяб олмушдур. 
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2001-ъи ил сентйабрын 3-дя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев елмя бюйцк ещтирамыны билдиряряк 
"Азярбайъан Республикасынын али мяктяб тялябяляри цчцн Президент тягацдцнцн тясис едилмяси 
щаггында" Фярман имзаламышдыр. Бу Фярманын имзаланмасы али мяктяблярдя тящсил алан эянъляря 
юз елми фяалиййятляриндя даща бюйцк уьурлар ялдя етмяси цчцн бюйцк бир стимул мянбяйи олмуш-
дур. "Эянъляр сийасяти щаггында" Азярбайъан Республикасынын Ганунунда эянълярин мяняви-ях-
лаги тярбийяси вя мядяни щяйатда иштиракы, истедадлы эянъляря дювлят гайьысы, эянълярин саьлам-
лыьынын горунмасы вя физики инкишафы, мяшьуллугларынын тямин едилмяси, эянъ аиляляря дювлят йарды-
мы кими просесляр эюстярилмишдир. 

  Тябии ки, бу уьурларын, Азярбайъан эянъляринин эцнцмцзцн мцасир, инкишаф етмиш, йцксяк ин-
теллектли апарыъы гцввя кими формалашмасында, бирмяналы олараг, дювлятимизин апардыьы эянъляр 
сийасятинин мцщцм ролу олмушдур. Бу сийасятин баниси ися халгымызын Цмуммилли лидери Щейдяр 
Ялийевдир. Онун эянъляр сийасяти ясрляр бойу халгымызын малик олдуьу милли-мяняви дяйярляр 
ясасында, мцстягиллик, дювлятчилик, азадлыг вя онларын горунмасы уьрунда мцбариз рущлу эянъ 
няслин йетишдирилмясиндян ибарят олуб. Ялбяття, милли дювлятчилийин мющкямляндирилмяси вя инки-
шаф етдирилмяси, демократик ъямиййят гуруъулуьу, сийаси, щцгуги вя игтисади ислащатларын щяйата 
кечирилмяси иля баьлы Улу юндярин идейалары вя иряли сцрдцйц принсипляр Азярбайъанын щазыркы вя 
эяляъяк инкишаф стратеэийасынын ясасыны тяшкил едир. Цмуммилли лидеримиз щямишя эянъляримизя 
бюйцк цмидляр бясляйир, дяфялярля гейд едирди ки, Азярбайъанын эяляъяйи эянълярин ялиндядир. 
Щяйаты бойу, республикайа рящбярлийинин бцтцн дюврляриндя Щейдяр Ялийев саьлам, нормал эянъ-
лийин, бу дювлятя сащиб дура биляъяк бир няслин йетишмясиня хидмят едирди. Улу юндярин ян бюйцк 
хидмятляриндян бири дя о иди ки, эянълярля баьлы мясяляляри щямишя юз сийасятинин ясас тяркиб щис-
сяляриндян бири щесаб едир, эянълярин имкан вя баъарыгларыны йцксяк гиймятляндирир, онларын проб-
лемляринин щялли истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляря хцсуси юням верир, бу сийасяти мцстя-
гил Азярбайъан дювлятинин ян мцщцм фяалиййят истигамятляриндян бири кими дяйярляндирирди. Щяля 
ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя Щейдяр Ялийевин диггят вя гайьысы сайясиндя минлярля азярбайъанлы 
эянъ кечмиш ССРИ-нин апарыъы али мяктябляриня мцхтялиф ихтисаслар цзря тящсил алмаьа эюндярилиб. 
Эянъ нясля диггят вя гайьы дювлятин ян мцщцм фяалиййят истигамятляриндян бириня чеврилиб, 
Азярбайъан эянъляринин тяшкилатланмасы ясас мягсядлярдян бири кими гаршыйа гойулуб. Айры-айры 
дювлят органларынын эянълярля иш сащясиндяки фяалиййятини ялагяляндирмяк мягсяди иля 1994-ъц ил-
дя йарадылмыш Эянъляр вя Идман Назирлийи гыса бир вахтда дювлят эянъляр сийасятинин истигамятля-
рини мцяййянляшдиряряк, уьурла щяйата кечирмяйя башлайыб. 

  О вахтдан дювлят эянъляр сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси сайясиндя 
ямяли ишляр эюрцлцб. Цмуммилли лидерин 1995-ъи илдя иряли сцрдцйц Эянъляр Форуму иля баьлы тя-
шяббцсцндян сонра 1996-ъы илдян башлайараг Азярбайъан эянъляринин форумлары кечирилиб. Форум-
ларда Щейдяр Ялийевин програм характерли нитгляриндя эянълярин гаршысында дуран вязифяляр 
мцяййянляшдирилиб, эянъ няслин щяртяряфли инкишафы, проблемляринин щялли сащясиндя тядбирлярин 
эюрцлмяси ялагядар тяшкилатларын гаршысында мцщцм вязифя кими гойулуб. 1996-ъы ил февралын 2-дя 
кечирилян Ы Форумда Щейдяр Ялийев эянъляр гаршысында тарихи бир вязифя гойуб: "Щяр бир Азяр-
байъан эянъи щяр шейдян чох, щяр шейдян артыг мцстягил Азярбайъанын буэцнц, эяляъяйи щаггын-
да дцшцнмялидир". 

  Бу форум Азярбайъанда эянъляр щярякатынын вцсят алмасына тякан верди. Йери эялмишкян, 
индийядяк эянълярин 5 форуму кечирилиб. 

  Щейдяр Ялийев Ы Форумдан сонра эянълярля апарылан ишин нязярячарпаъаг дяряъядя ъанлан-
дыьыны нязяря алараг 1997-ъи илдя имзаладыьы Сярянъамла тядбирин кечирилдийи эцнц - февралын 2-ни 
Азярбайъан Эянъляр Эцнц елан едиб. Тарихдя бюйцк шяхсиййятлярин яксяриййяти эянълийя хитаб 
едиб. ЫЫ Форумда эянъляря мцраъият едян Цмуммилли лидеримиз дейиб: "Биз мцстягил Азярбайъа-
нын талейини эяляъякдя сизя тапшыраъаьыг. Она эюря дя Азярбайъаны, Азярбайъан дювлятини йашат-
маг, инкишаф етдирмяк цчцн щазыр олун!" 

Цмумиййятля, Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи вя щяйата кечирдийи эянъляр сийасяти 5 
мцщцм истигамяти ещтива едирди: 
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- Милли-мяняви дяйярляримизин горунмасында эянълярин ролуну артырмаг, эянъ няслин тарихи 
кюкляримизя баьлы олараг вятянпярвярлик рущунда тярбийяляндирилмясини тямин етмяк; 

- Эянълярин елми, интеллектуал потенсиалынын артырылмасы цчцн ъидди тящсил вя мядяни ислащатлар 
щяйата кечирмяк; 

- Эянълярин тяшкилатланмасыны тямин етмякля, онлары мцстягиллийимизин кешийиндя ващид гцввя 
кими бирляшмяйя сяфярбяр етмяк; 

- Эянълярин дювлят идарячилийиндя ролуну ящямиййятли дяряъядя артырмаг вя онларын мясу-
лиййят щиссини формалашдырмаг; 

- Азярбайъан дювлятинин бейнялхалг алямя интеграсийасынын йаратдыьы имканлардан эянълярин 
максимум сявиййядя йарарланмасына мющкям ясаслар йаратмаг. 

  Эянъляр сийасятиндя идманын инкишаф етдирилмяси вя онун кцтлявилийинин артырылмасы да мцщцм 
йер тутур. Дювлятимизин башчысынын ардыъыл сяйляри нятиъясиндя Азярбайъан дцнйанын габагъыл ид-
ман юлкяляриндян бириня чеврилиб. Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя олимпийа идман ком-
плексляринин ачылмасы, юлкямизин нцфузлу бейнялхалг идман йарышларына ев сащиблийи етмяси, ид-
манчыларымызын олимпиадаларда, дцнйа чемпионатларында уьурлу чыхышлары буна яйани сцбутдур.  

Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра башда Гарабаь мцщарибяси олмаг цзря бир 
чох сийаси, игтисади вя иътимаи чятинликля цзляшмишди. Бунлардан ян аьыры ися эянъляри о дюврцн чя-
тин шяраитиндян вя кечид дюврцнцн мянфи тясирляриндян горумаг иди. Чцнки бу мянфи тясирляря 
мяруз галан вя милли вятянпярвярлик щиссляри иля бюйцмяйян эянълик эяляъякдя нятиъя етибары иля 
щямин миллятин юзц цчцн проблемляр йарадыр. О миллят ки эянъликля мяшьул олмур, онун эяляъяйи 
йох сявиййясиндядир.  

  Эянъляр вя Идман Назирлийинин йарадылмасы, эянълярин ЫЫ Цмумреспублика Форумунун кечи-
рилмяси, 5 Дювлят Програмынын гябул едилмяси, 1999-ъу ил ийулун 29-да Азярбайъан Республика-
сынын Президенти тяряфиндян "Дювлят эянъляр сийасяти щаггында" Фярманын имзаланмасы вя эениш 
фяалиййят програмынын тясдиг едилмяси Азярбайъан Республикасында эянълярля ишя хцсуси ящя-
миййят верилдийини эюстярир.  

  Мящз Улу юндяримизин мцяййянляшдирдийи, Президентимиз Илщам Ялийевин давам етдирдийи 
сийасят нятиъясиндя эянъляр ъямиййятдя бу эцн юз йерини тутур. Бундан башга, Цмуммилли лидер 
Азярбайъан эянълийинин йцксяк кейфиййятляря малик олмасына чалышыр вя мцхтялиф чыхышларында вя 
йазыларында бунун ясас истигамятлярини эянъляря эюстярирди. 2002-ъи илдя цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийев тяряфиндян “Эянъляр сийасяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едил-
дикдян сонра бу йюндя чох мцщцм ишляр щяйата кечирилди. Азярбайъан Республикасынын Президен-
ти Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи дювлят эянъляр сийасяти вя бу сийасят нятиъясиндя эянълярин 
тящсил, сосиал мцдафия вя ишля тяминаты сащяляриндя атылан мягсядйюнлц аддымлар эянълярин Йени 
Азярбайъан Партийасына ахыныны эцъляндирир. Юлкямиздя йени иш йерляринин ачылмасы, тялябя эянъ-
лярин тягацдляринин вя эянълярин хариъи юлкялярдя тящсил имканларынын артырылмасы дювлятимизин 
эянълярля баьлы сийасятинин ясас истигамятляридир. Тясадцфи дейил ки, мцасир эянъляр дя юз фяа-
лиййятлярини ъямиййятин эениш тябягяляриндя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев идейаларынын юлмяз-
лийиня вя щямишяйашарлыьына олан мющкям инамын даща да дяринляшмяси истигамятиндя гурур, бу 
истигамятдя мцщцм ишляр эюрцлцр. Эянъляр юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштирак едир, дюв-
лятимизин йеритдийи эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайырлар. Улу юндярин 
Азярбайъан халгына ян бюйцк хидмятляриндян бири дя онун эяляъяйимизя вердийи тющфялярдир. 
Щейдяр Ялийевин елмя, тящсиля, мядяниййятя вя саир сащяляря эюстярдийи гайьы юз бящрялярини ве-
риб. Цмуммилли лидеримиз мяктяблиляри, тялябяляри, цмумиййятля йенийетмя вя эянъляри даим 
диггятдя сахлайыб, онларын инкишафы цчцн ялиндян эяляни етмишдир. 

  Щейдяр Ялийев Азярбайъан эянълийини мцдафия етмякля халгын эяляъяйини тямин етди. Бу 
эцн юлкямиздя бцтцн эянълярин вя йенийетмялярин бир арзусу вар - йахшы тящсил алмаг, вятяня 
лайигли ювлад олмаг вя халгымызын эяляъяйи цчцн ялиндян эяляни етмяк. Бу, халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин эянъ вя йенийетмялярдян ясас тяляби иди. Буэцнкц мцстягил дювлят-
чилийимизин цзяриндя бяргярар олдуьу дайагларындан бири дя Азярбайъан эянълийидир. Эянълярими-
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зин ясл Азярбайъан вятяндашы кими формалашмасында Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин данылмаз 
ямяйи, мисилсиз хидмятляри вар. Щейдяр Ялийевин зянэин вя мющтяшям дювлятчилик фяалиййятиндя 
эянъляр сийасяти щяр заман хцсуси йер тутуб.  

  Гейд едяк ки, 1996-ъы илдя Президент Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля 2 феврал - Азярбайъан 
эянъляри эцнц кими тясдиг олунуб. Бу, Щейдяр Ялийевин эянълийя эюстярдийи диггят вя гайьынын 
бир нцмуняси иди. Эянъляр эцнц МДБ мяканында вя Шярги Авропа юлкяляри арасында илк дяфя ола-
раг Азярбайъанда гейд олунуб. 1996-ъы илдян башлайараг Азярбайъанда Эянъляр эцнц гейд олу-
нандан сонра диэяр МДБ юлкяляриндя вя Шярги Авропа дювлятляриндя дя бу эцн гейд олунмаьа 
башлады. Азярбайъанда щяр ил Эянъляр эцнцндя бцтцн истигамятляр цзря фяалиййят эюстярян эянъ-
ляр йекун щесабат верирляр. Дцнйада йалныз 1999-ъу илдя БМТ-нин гярары иля августун 12-си 
Эянъляр эцнц елан едилиб 

  Щейдяр Ялийев юлкядя эянъляр сийасятинин дцзэцн апарылмасыны чох юнямли щесаб едяряк 
дейирди: “Мяним цчцн ян язиз немят Азярбайъанын ушагларыдыр, эянъляридир. Чцнки Азярбайъан 
Президенти кими мян дя бу эцн Азярбайъанын бюйцк эяляъяйи щаггында дцшцнцрям. Азярбайъа-
нын эяляъяйи ися Азярбайъанын эянъляриндян вя ушагларындан асылыдыр”.  

Улу юндяримиз дейирди: “Биз дювлятин вя ъямиййятин идаря едилмясиндя эянъ няслин гцввяси-
ня архаланаъаг, онларын имканларындан максимум истифадя едяъяйик”. Мцасир Азярбайъанын ме-
мары Щейдяр Ялийев Азярбайъан эянъляриня инанырды вя О, 1998-ъи ил юлкя эянъляри иля эюрцшцн-
дя буну диля эятиряряк демишди: “Язиз ювладлар! Сизин кими эянъляри олан, эяляъяйи олан Азяр-
байъан басылмаздыр, сарсылмаздыр! Мяни щядсиз севиндирян одур ки, Азярбайъанын эяляъяйини 
мющкям яллярдя сахлайа билян, Азярбайъаны даим бцтцн бялалардан горуйа билян, Азярбайъанын 
дювлят мцстягиллийини, демократик дювлятини горуйа билян эянълийи вар. Бунлар сизлярсиниз, язиз 
ювладлар!” 

  Мящз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля тящсил оъагларында эянълярин билик газанмасы цчцн 
йцксяк шяраит йарадылыб. Дювлят вясаити щесабына мцасир мяктябляр тикилиб вя тядрис мцяссисяляри 
компцтерлярля тяъщиз олунмушдур. Инди бцтцн шаэирдляр ян эюзял мяктяблярдя тящсил алырлар. 
Гцрурла демяк олар ки, бу эцн Азярбайъан эянълийи цзяриня эютцрдцйц вязифянин ющдясиндян 
лайигинъя эялмяйя чалышыр вя буну баъарыр: онларын сяси уьуру бейнялхалг конфранслардан, дювлят 
вя щюкумят гурумларындан, интеллектуал билик йарышларындан ешидилир. Азярбайъан щягигятлярини, 
мусигисини, ядябиййатыны, рягсини, фолклоруну, мятбяхини, милли-мяняви дяйярлярини дцнйанын 
мцхтялиф юлкяляриндя тяблиь едян эянъляр, бцтцн сяй вя баъарыьы иля дювлятчилик яняняляримизи та-
ныдараг, дцнйа иътимаиййяти тяряфиндян севилмясиня наил олур. 

  Инди ясас амал бу эцня кими формалашан эянъляр ордусуну щеч бир итки вермядян эяляъяйя 
апармагдыр. Шцбщясиз, бу, беля дя олаъаг. Чцнки Азярбайъан эянълийи юлкя Президенти Илщам 
Ялийевин рящбярлийи иля сабаща, йени уьурлара имза атмаьа даща йахындыр. Президент Илщам Ялийев 
эянъляри апарыъы гцввяйя чевирмяк вя онларын сосиал-игтисади проблемляринин щяллини тямин етмяк 
мягсядиля бюйцк ишляр эюрцр. Дювлят гуруъулуьунда эянълярин иштиракына шяраит йарадылмасы, эянъ 
аиляляря кюмяк эюстярилмяси, гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляриндян олан йенийетмя вя эянъля-
рин щцгугларынын горунмасы, сосиал проблемлярин щялли, эянълярин щярби-вятянпярвярлик тярбийяси 
Онун фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир.  

 
Нятиъя 

 
 Азярбайъан эянъляринин эцнцмцзцн мцасир, инкишаф етмиш, йцксяк интеллектли апарыъы гцввя 

кими формалашмасында, бирмяналы олараг, дювлятимизин апардыьы эянъляр сийасятинин мцщцм ролу 
олмушдур. Бу сийасятин баниси ися халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевдир. Онун эянъляр 
сийасяти ясрляр бойу халгымызын малик олдуьу милли-мяняви дяйярляр ясасында, мцстягиллик, дюв-
лятчилик, азадлыг вя онларын горунмасы уьрунда мцбариз рущлу эянъ няслин йетишдирилмясиндян иба-
рят олуб. Ялбяття, милли дювлятчилийин мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси, демократик ъя-
миййят гуруъулуьу, сийаси, щцгуги вя игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси иля баьлы Улу юндя-
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рин идейалары вя иряли сцрдцйц принсипляр Азярбайъанын щазыркы вя эяляъяк инкишаф стратеэийасынын 
ясасыны тяшкил едир. 

Мящз улу юндяримизин мцяййянляшдирдийи, Президентимиз Илщам Ялийевин давам етдирдийи си-
йасят нятиъясиндя эянъляр ъямиййятдя бу эцн юз йерини тутур. Бундан башга, Цмуммилли лидер 
Азярбайъан эянълийинин йцксяк кейфиййятляря малик олмасына чалышыр вя мцхтялиф чыхышларында вя 
йазыларында бунун ясас истигамятлярини эянъляря эюстярирди. 

Инди ясас амал бу эцня кими формалашан эянъляр ордусуну щеч бир итки вермядян эяляъяйя 
апармагдыр. Шцбщясиз, бу, беля дя олаъаг. Чцнки Азярбайъан эянълийи юлкя Президенти Илщам 
Ялийевин рящбярлийи иля йени уьурлара имза атмаьа даща йахындыр. Президент Илщам Ялийев эянъля-
ри апарыъы гцввяйя чевирмяк вя онларын сосиал-игтисади проблемляринин щяллини тямин етмяк мяг-
сядиля бюйцк ишляр эюрцр. Дювлят гуруъулуьунда эянълярин иштиракына шяраит йарадылмасы, эянъ аи-
ляляря кюмяк эюстярилмяси, гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляриндян олан йенийетмя вя эянълярин 
щцгугларынын горунмасы, сосиал проблемляринин щялли, эянълярин щярби-вятянпярвярлик тярбийяси 
Онун фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир. 
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Ы БЮЛМЯ 

РЯГЯМСАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ: ИННОВАСИЙАЛАР ВЯ  
СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
 
УОТ 338.1 

Рясул Янвяр оьлу БАЛАЙЕВ  
игтисад елмляри доктору, Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин 

“Рягямсал игтисадиййат вя ИКТ” кафедрасынын профессору 
 

РЯГЯМСАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ: МАЩИЙЙЯТ ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯР 
Хцлася 

Мягалядя рягямсал игтисадиййат анлайышы дягигляшдирилмиш, онун мащиййяти ачыгланмышдыр. Ин-
формасийа ъямиййятинин цстцнлцкляринин реаллашдырылмасында рягямсал игтисадиййатын йери вя ролу 
мцяййян едилмишдир. Рягямсал игтисадиййатын структур мясяляляри тядгиг едилмишдир. Рягямсал 
технолоэийаларын тятбиги мцщитинин тящлилинин бязи имканлары мцяййян едилмиш, щямин технолоэи-
йаларын игтисади сямярялилийини шяртляндирян амилляр сяъиййяляндирилмишдир. Рягямсал игтисадиййа-
тын инкишаф перспективляри нязярдян кечирилмишдир. 

Ачар сюзляр: информасийа ъямиййяти, рягямсал технолоэийалар, рягямсал игтисадиййат, тящлил, 
хцсусиййятляр, сямярялилик, перспективляр.   

Эириш 
ХХЫ ясрин илк онилликляри информасийа ъямиййятинин вя информасийа игтисадиййатынын сцрятли ин-

кишафы иля характерик олмушдур. Информасийа ъямиййятинин цстцнлцкляринин вя игтисадиййатын инно-
васийа потенсиалынын реаллашдырылмасы рягямсал технолоэийаларын эениш ареалда вя фяал тятбиги са-
йясиндя мцмкцн олур. Артыг рягямсал игтисадиййат анлайышы елми публисистикадан елми дювриййяйя 
кечмиш вя онун мащиййятинин ачыгланмасына ашкар ещтийаъ вардыр. Рягямсал технолоэийаларын со-
сиал-игтисади мцнасибятляря тясири юзцнц кифайят гядяр яйани сурятдя эюстярся дя, онларын гиймят-
ляндирилмясинин методики вя информасийа проблемляри юз щяллини эюзляйир. 

Рягямсал игтисадиййат: мащиййят вя структур 
Рягямсал игтисадиййат анлайышына йанашмаларын мцхтялифлийи эюзлянилян олса да, онун мейдана 

эялмясиндян кечян дювр ярзиндя щямин фярглярин азалмамасы арзу едилян дейилдир. Сон онилликляр-
дя елми дювриййяйя елми публисистикадан дахил олан “анлайышларын” артмасы да бу мясялядя аз ящя-
миййят кясб етмир. Инновасийа игтисадиййаты, информасийа игтисадиййаты, йени игтисадиййат, рягямсал 
игтисадиййат вя бу кими анлайышларын, бир чох щалларда ейни мянада ишлянмяси дя, онларын елми дюв-
риййядя тяклиф едилмясиня бахмайараг, мящз елми публисистикада популйарлашдырылмасынын нятиъяси-
дир. Диэяр сябяб игтисадиййат анлайышынын эенишлийиндя, онун игтисади щяйат кими синонимляринин 
мювъудлуьудур. Рягямсал игтисадиййат анлайышынын дягигляшдирилмясиня тяърцби йанашмалара эял-
дикдя ися, онлары фяргляндирмяк олар. Рягямсал игтисадиййат, дар мянада гябул едилдикдя, йяни ря-
гямсал технолоэийалара ясасландыгда, о, йалныз електрон мал вя хидмятляри (дейяк ки, дистант тящсил, 
телетябабят, глобал шябякялярдя эюстярилян яняняви хидмятляр вя с.) ящатя едир.  

Рягямсал игтисадиййат эениш мянада эютцрцлдцкдя о, рягям технолоэийаларынын тятбиг едилдийи 
игтисади фяалиййятляри ящатя едир. Бу щалда, рягямсал игтисадиййаты мювъуд (щазырда мювъуд игти-
садиййаты яняняви, аналог, артым игтисадиййаты вя с. адландырырлар) игтисадиййатын информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары (ИКТ) иля ящатя олунан щиссяси кими дя тягдим едирляр. Формаллашан, 
йяни мянтиги схемляря чевриля билян игтисади фяалиййятлярин рягямсал игтисадиййата аид едилмяси 
ъящдляри дя вардыр вя зяннимизъя бунунла, йалныз гейд-шяртлярля  разылашмаг олар.   

Глобал шябякялярин бцтцн планети ящатя етмяси, информасийанын инкишафын ясас вя мягбул шяра-
итдя тцкянмяйян ресурсуна чеврилмяси мцасир дюврцн реаллыьыдыр. Рягямсал игтисадиййат вя интер-
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нет игтисадиййатынын синоним кими ишлядилмяси тясадцфи дейилдир. Мясяля ондадыр ки, щяр ики щалда 
фяалиййятин сямярялилийи рягямсал (шябякя) технолоэийаларынын малик олдуьу цстцнлцкляри реаллаш-
дырмагла ялдя едилир. Унутмаг олмаз ки, виртуал игтисади мцщитин мяркязи мяканы олан, истещсалчы 
иля истещлакчынын гаршылашдыьы “виртуал базар” да шябякя имканларындан йараланмагла фяалиййят 
эюстярир. Бу базарда малын ахтарышы вя сечилмяси, алгы-сатгы, юдямялярин  вахтында щяйата кечирил-
мяси, конйунктурун мониторинги компцтер шябякяляри васитясиля щяйата кечирилир.  

Глобал шябякялярин (ялбяття, илк нювбядя интернетин) инсан щяйатынын вя аз гала онун мювъуд-
луьунун мцщцм амилиня чеврилмяси, бу шябякянин диэяр ялагя васитяляриня нисбятян мцщцм 
цстцнлцкляри иля ялагядардыр. Илк нювбядя, бу цстцнлцкляр: чохфунксийалылыг; истифадячи хяръинин аз 
олмасы вя онун даща да азалдылмасынын дястяклянмяси; бцрократик янэялляри арадан галдырмаг 
габилиййятинин эцъляндирилмясидир. 

Интернетин иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриня нцфуз етмяси, тякъя онун файдалылыьы иля дейил, бу 
шябякядя инсанларда еркян йаш дюврляриндя асылылыг йарада билян цсул вя васитялярдян узун 
мцддят нязарятсиз истифадя едиля билмясидир. Яйлянъя, бизнес марагларыны горумагла, истяр-истя-
мяз истещлакчы ъямиййятя хас мейилляри тяшвиг едян информасийа рянэарянэлийинин шяхси тямасы 
бирэяйашайышын ясас мяняви ясаслары цчцн тящлцкя йарадаъаг щяддя явязлямяси ади истифадячиляр 
цчцн эюзлянилмяз олмушдур.    

Глобал шябякя кими интернетин инкишаф сцряти, онун истифадячиляринин чох йцксяк темпля артмасы 
ону щяйатымызын тяркиб щиссясиня чевирмиш, дцнйа игтисадиййатында щялледиъи ролуну тясдиглямишдир. 
Беля ки, эюстярилидийи кими “дцнйа ящалисинин 3,2 милйард няфяринин интернет истифадячиси олмасы вя он-
ларын истифадя етдикляри 9 милйард гурьунун интернетя гошулмасы буна бариз нцмунядир. Интернет йара-
нандан бяри дцнйада интернет хидмяти эюстярян 10.000-дян чох провайдер ширкятинин йарадылмасы, 
300 милйондан артыг домен адын гейдиййата алынмасы вя 2,1 милйард сосиал шябякя истифадячисинин ол-
масы дцнйа игтисадиййатынын инкишафында онун ролунун ящямиййятлилийини бир даща тясдиг едир” [1]. 

 Сивилизасийанын инкишафынын йени мярщяляси олан информасийа ъямиййятинин формалашмасы бу 
просеслярин нятиъяси олмагла йанашы, щям дя мцяййян мянада онун шяртидир. Беля ки, информа-
сийа ъямиййятиндя тяшяккцл тапан рягямсал игтисадиййат юзлцйцндя мцщит йарадан амил кими чы-
хыш етмякля, ъидди дяйишикликляря сябяб олур. Дейяк ки, интернетин сайясиндя тиъарят мейданларын-
да мящдудиййятляр вя манеяляр арадан галхыр, рягабят мцбаризясиндя амил кими ширкятин бюйцк 
юлчцляринин  ящямиййяти азалыр вя и.а. Рягямсал просесляр инкишаф етмиш юлкялярдян башласа да, 
эюрцнмямиш сцрятля йайылараг глобал характер алыр. Одур ки, артыг рягямли каинат анлайышы няинки 
елми дювриййяйя йол тапыр, щабеля глобал шябякянин истифадячиляри сайынын мцсбят динамикасы щя-
мин каинатын эенишлянмяси кими тягдим едилир.   

  “Виртуал мякан олан рягямли каинат сцрятля эенишлянир. 2016-ъы илдя 3 милйард 419 милйон 
инсан интернетдян истифадя етмишдир ки, бу да 2015-ъи иля нисбятян 10% чохдур. Яэяр 1997-ъи илдя 
интернет-трафикин щяъми санийядя 0,3 Гб, 2002-ъи илдя санийядя 100 Гб, 2013-ъи илдя санийядя 
28875 Гб, 2018-ъи илдя ися санийядя 50000 Гб-ы ютяъякдир” [2, с. 52-53]. 

Рягямсал игтисадиййатын инкишафы ялверишли рягямсал мцщитин йарадылмасыны тяляб едир. Щямин 
мцщит ися, диэяр фяалиййят истигамятляри иля йанашы,  дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын дястяклян-
мясини, цмумиййятля, дювлят структурлары, ящали, о ъцмлядян бизнес субйектляри арасында сямяря-
ли мцнасибятлярин гурулмасыны нязярдя тутмалыдыр. Игтисади мцнасибятляр системинин диэяр сектор-
ларына нисбятян рягямсал игтисадиййатда дювлят амилинин хцсусиля вурьуланмасы тясадцфи дейилдир. 
Мясяля ондадыр ки, рягямсал технолоэийаларын тятбиги ареалыны эенишляндирмяк имканларыны, инки-
шаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, мящз дювлятин фяал иштиракы иля эерчякляшдир-
мяк мцмкцн олур. Башга сюзля, ашаьыдакы фикирля разылашмаг лазым эялир. 

“Рягямсал игтисадиййат дювлятин иштиракы олмадан мцмкцн дейилдир. Коммерсийа ширкятляри файда-
сыны баша дцшяряк юзцнцн рягямсаллашмасы просесиня башлайыр, дювлят идаряляриндя ися вязиййят баш-
гадыр, беля ки, бурада дювлятин тяшяббцсц вя ганунвериъилийин дяйишдирилмяси зяруридир” [3, с. 144]. 

Тяшяккцл мярщялясиндя олан рягямсал игтисадиййатын мювъуд вязиййятинин тящлили цчцн юзцня-
мяхсус методики база формалашыр. Доьрудур, щямин базанын формалашмасы сцряти арзу олунан 
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дейилдир. Бунун илкин сябябляриндян бири рягямсал игтисадиййатын нязяри-методоложи базасынын фор-
малашмасынын практикадан эери галмасыдыр. Диэяр сябяб, мцвафиг верилянляр базасынын яняняви игти-
садиййатын яняняви секторларына даир верилянляр базалары иля бирэялийин тямин едилмясиндяки лянэ-
имялярдир. Даща дягиг десяк, щямин бирэялийин тямин едилмяси цзря ишлярин сцряти, рягямсал техно-
лоэийаларын игтисадиййатын бу вя йа диэяр яняняви секторуна нцфуз етмяси темпиндян эери галыр. Ня-
тиъядя рягямсал игтисадиййатын верилянляр базасынын игтисадиййатын яняняви секторларына даир верилян-
ляр базалары иля бирэялийинин тямин едилмяси истигамятиндя эюрцлмяли ишляр тамамлана билмир. 

Рягямсал игтисадиййатын тящлили мягсядиля, яксяр щалларда дюрд гиймятляндирмя мейарындан ис-
тифадя едилир: мяшьуллуг, мякан, техноложи, игтисади. Рягямсал игтисадиййатын сямярялилийинин мяш-
ьуллуг мейары иля гиймятляндирилмясиня ясасланан йанашмада рягямсал технолоэийаларын мяшьул-
луьун сявиййяси вя структуруна тясири арашдырылыр. Мякан мейары цзря конкрет щалда рягямсал игтиса-
диййатын ярази (ъоьрафи) характеристикалары тящлиля ъялб едилмякля гиймятляндирилир. Рягямсал игтиса-
диййатын тящлили мягсяди иля истифадя едилян  техноложи мейарла информасийа-коммуникасийа техно-
лоэийалары сащясиндя инновасийаларын эениш истифадячи кцтляси цчцн ялйетянлийи гиймятляндирилир. Ря-
гямсал технолоэийаларын инкишафынын гиймятляндирилмясинин игтисади мейарына эялдикдя ися, бу щалда 
сямярялилик, илкин йанашмада  мясряф-бурахылыш модели цзря мцяййян едиля биляр. 

 Мцвафиг елми тяминатын щазыркы вязиййятиндя рягямсал игтисадиййатын инкишафыны кямиййятъя 
гиймятляндирмяк цчцн бирмяналы гябул едилян индикаторлар системи олмаса да, Игтисади Ямякдаш-
лыг вя Инкишаф Тяшкилаты (ИЯИТ) тяряфиндян тювсийя олунан индикаторлар системинин тяърцбядя тятби-
ги мягбул щесаб едилир. Щямин индикаторлар ашаьыдакы истигамятляри характеризя едир: “игтисадиййа-
тын йцксяк техноложи сащяляринин инкишафы, онун емал сянайеси мящсуллары вя хидмятляриндя хцсуси 
чякиси; елми ишлямяляря, програм тяминатынын йарадылмасына, тящсиля вя ялавя йенидян щазырлыьа 
инвестисийалар; информасийа - коммуникасийа аваданлыгларынын ишляниб щазырланмасы вя бурахылышы; 
елм вя йцксяк технолоэийалар сащясиндя йени иш йерляринин йарадылмасы вя и.а.” [4]. 

Йери эялмишкян, гейд едяк ки, рягямсал (електрон) мал вя хидмятляр анлайышынын да дягигляш-
дирилмясиня ещтийаъ вардыр. Рягямсал мал вя хидмятлярин юзцнямяхсуслуьу онларын бир чохунун 
мадди ифадясинин олмамасыдыр. Бу сябябдян рягямсал маллары рягямсал хидмят щесаб етмяйи 
тяклиф едянляр вардыр. “Рягямсал мящсулун мадди ифадясинин олмамасы сябябиндян ядябиййатда 
беля дискуссийа апарылыр: ону “мящсул” кими вя йа “хидмят” кими нязярдян кечирмяк, йахуд бу 
щадися цчцн хцсуси термин нязярдя тутмаг лазымдыр” [5]. Бунунла беля, статистика елми рягямсал 
мящсул анлайышыны дягигляшдирмяк вя истифадя етмяк истигамятиндя ъидди аддымлар атыр. 

Мцасир игтисади мцнасибятляр системиндя рягямсал мал вя хидмятлярин йери вя ролу игтиса-
диййатын структуруну, инкишафынын темпи вя пропорсийаларыны шяртляндирян мцщцм амил кими юзцнц 
тясдигляйир. Бейнялхалг тиъарятдя рягямсал хидмятляр, рягямсал мящсуллара нисбятян даща цстцн 
темпля артыр. Бу бахымдан, бейнялхалг стастистиканын ашаьыдакы мялуматлары диггятялайигдир.  

“ИЯИТ юлкяляри статистикасы, дцнйада гейри-стабиллийя бахмайараг рягямсал игтисадиййат мящ-
сулларынын дцнйа тиъарятинин давамлы артмасыны (орта щесабла, артым 4% тяшкил едир), эюстярилян хид-
мятлярин щяъминин ися даща цстцн темпля артмасыны (илдя 30%-я гядяр) эюстярир. Мцяссисялярин 
рягямсал технолоэийаларла ялагядар тядгигатлара хяръляринин артмасы, рягямсал технолоэийалар са-
щясинин инновасийаларда апарыъы рол ойнадыьыны эюстярир” [4]. 

Зяннимизъя, рягямсал игтисадиййатда “информасийа ямяйи” анлайышы дягигляшдирилмялидир. “Ин-
формасийа ямяйи”нин, бюйцк ещтималла физики вя зещни ямяйин арасында йер алан анлайыш олдуьу-
ну сюйлямяк олар. Ону да гейд едяк ки, мяшьуллуьун структурунда “информасийа ямяйинин” физи-
ки ямяйи явязлямяси темпинин давамлы сурятдя йцксялмяси рягямсал игтисадиййатда хидмят са-
щясинин хцсуси чякисинин артмасынын ясас сябябляриндян биридир. 

Игтисади фяалиййятин тяшкилинин сямярялилийи, рентабеллийи вя мящсулун базар перспективляри 
мцяsсисянин (ширкятин) рягямсал потенсиалындан билаваситя асылыдыр. Эет-эедя инкишафын рягямсал 
имканларынын малиййя ресурслары, хаммал тяъщизаты, тясяррцфатчылыгда тяряф-мцгабиллярля мцнаси-
бятляр гядяр ваъиб, бязян ися онлардан цстцн  олдуьу цзя чыхыр. 
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Рягямсал игтисадиййатын реаллашмасынын ящатя даиряси эюрцнмямиш сцрятля эенишлянир вя де-
мяк олар ки, игтисади фяалиййятин бцтцн сащяляриня мцхтялиф темплярля нцфуз едир. Бунунла беля, 
эюзлянилдийи кими, електрон бизнес вя интернет банкчылыг инкишаф темпиня эюря ирялидядир. Башга 
сюзля, “рягямсал игтисадиййатын реаллашдыьы сащяляр илдян-иля артыр вя щазырда даща чох инкишаф 
едян сащяляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: електрон бизнес, интернет банкчылыг, сосиал сащяляр, 
тящсил, телекоммуникасийа, информасийа системляри, сянайе” [6, с. 4093].  

Рягямсал игтисадиййатын юзцнямяхсуслугларынын мцяййян едилмяси, онун бу вя йа диэяр мя-
кан вя заманда старт вязиййятини гиймятляндирмяйи, ону шяртляндирян амиллярин сяъиййяляндирил-
мясини тяляб едир. Доьрудур, рягямли игтисади фяалиййятлярин йайылмасы вя инкишафынын сцряти щя-
мин гиймятляндирмя просесляриня чевик вя ейни заманда комплекс йанашма тяляб едир. Якс щал-
да информасийа ахынларынын эцълянмяси фонунда гаршыйа чыхан чятинликляр даща чох гейри-мцяй-
йянлик йарада биляр. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, илкин щесабламалара эюря, сон 2013-2020-ъи 
илляр ярзиндя дцнйада йарадылан мялуматлар 10 дяфя артаъагдыр. “2020-ъи илдя дцнйада йарадылан 
верилянлярин мигдары 44 зеттабайт (мцгайися цчцн дейяк ки, 2013-ъц илдя верилянлярин цмуми 
щяъми 4,4 зеттабайт тяшкил етмишдир) олаъагдыр ки, бу да верилянлярин ютцрцлмяси, сахланмасы вя 
емалы цзря йени технолоэийаларын йарадылмасына эятириб чыхараъагдыр” [7, с. 1]. 

Рягямсал игтисадиййат: шябякя вя сямярялилик  
Рягямсал игтисадиййатда ялагяляр эялир мянбяйи кими бюйцк диггятя лайигдир. Игтисади фяаллыьын 

ясас щярякятвериъи гцввяси мадди марагдыр вя ону кямиййятъя гиймятляндирмяйи чятинляшдирян ясас 
сябяб йухары щяддин артмаьа мейилли олмасыдыр. Игтисади ялагяляр кямиййятъя йалныз нисби сурятдя 
гиймятляндириля билян  игтисади мараглары реаллашдырмаьа хидмят етдийиндян, онларын йарадылмасы про-
сеслярини дя бирмяналы изащ етмяк асан дейилдир. Бу бахымдан гиймят мцстясна рола маликдир.   

“Инсанларын юз мцстягил марагларынын реаллашдырылмасы цчцн игтисади ялагяляря неъя дахил олма-
сыны баша дцшмяк чох чятиндир. Гиймят системи бу вязифяни мяркяздян идаря едилмядян, инсанла-
ра ямр вермядян йериня йетирян бир механизмдир” [8, с. 19].  

Рягямсал игтисади мцнасибятляр шяраитиндя ясас мцбадиля обйектинин информасийа олмасы, 
онун гиймятиня классик йанашма имканларындан йарарланманы чятинляшдирир. Беля ки, информасийа-
ны яксяр щалларда чохалтмаг мцмкцндцр вя бу да онун мцлкиййятчисинин гиймяти тянзимлямяк 
щесабына эялири артырмаг имканларыны мящдудлашдырыр.   

Зяннимизъя, рягямсал игтисадиййатын юзцнямяхсуслугларыны мцяййян едяркян даща яйани тя-
защцрляря даща чох диггят верилмяси рягямли просеслярин игтисади фяалиййятляря нцфцз етмясинин 
йцксяк сцрятиндян иряли эялян мяъбури аддымдыр. Бу бахымдан ашаьыдакы мювге, зяннимизъя, 
мягбул сайыла биляр. “Рягямсал игтисадиййатын ясас ъизэилярини ашаьыдакылар мцяййян едир: игтиса-
ди фяалиййят рягямсал платформаларда ъямлянир, фярдиляшмиш сервис моделляр, истещсалчыларын вя ис-
тещлакчыларын бирбаша гаршылыглы фяалиййяти, бирэя истифадя олунан игтисадиййатларын эенишлянмяси, 
фярди иштиракчыларын ролунун артмасы” [9, с. 13-14]. 

Рягямсал игтисадиййатын шябякя йаратма габилиййяти онун сямярялилийинин вя  инкишафынын 
мцщцм шяртидир. Щямин шябякядя информасийа-коммуникасийа технолоэийалары иля дястяклянян 
коммерсийа фяалиййятляринин ящатя даиряси эцнбяэцн эенишлянмякдя вя сцряти артмагда, ком-
мерсийа ямялиййатларына хяръляр ися азалмагдадыр. Бу азалма, цмумиййятля шябякя йаратма га-
билиййятинин эюрцнмямиш сцрятля йцксялмяси, ону тярягги дейил, ингилаб адландырмаьа, бу вя йа 
диэяр дяряъядя ясас вермишдир. Щятта сянайе ингилабларынын информасийа ингилабы иля шяртляндийини 
сюйляйянлярля дя разылашмаг лазым эялир. “Биз дюрдцнъц сянайе ингилабынын яряфясиндяйик. О ря-
гямсал ингилаба ясасланмагла йени миниллийин яввялиндя башламышдыр. Рягямсал ингилабын ясас 
ъизэиляриня - “щяр йердя олан” вя мобил интернет, миниатцр (даим уъузлашан)  истещсал гурьулары, 
сцни интеллект вя юйрядян машынлар аид едиля биляр” [10, с. 16]. 

Мцвафиг сювдяляшмялярдя хярълярин азалмасы тякъя електрон коммерсийа васитячилийи щесабы-
на диэяр васитячилярин арадан эютцрцлмяси иля дейил, щабеля вя ящямиййятли дяряъядя транзаксийа 
мясряфляринин азалмасы иля ялагядардыр. Одур ки, транзаксийа функсийасы рягямсал платформанын 
ясас функсийаларындан бири щесаб едилир. “Рягямсал платформа интеграсийа, транзаксийа вя техноло- 
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жи функсийалары йериня йетирмялидир” [11, с. 14]. 
Ялбяття, рягямсал игтисадиййатын цстцнлцкляри, даща доьрусу, онун игтисади сямярялилийи тякъя йу-

харыда дейилянлярля мящдудлашмыр. Инновасийаларын йаранмасы, йайылмасы вя истифадяси просесляри 
сцрятлянир ки, бу да даща чох изафи мянфяят демякдир. Информасийа емалынын йцксяк сцрятинин вя тех-
ноложи бахымдан чевиклийинин щямин изафи мянфяятин башлыъа мянбяйиня чеврилмяси эцнцн реаллыьыдыр.  

Ейни заманда унутмаг олмаз ки, игтисади просесляри сцрятляндирян мцщцм амиллярдян бири ря-
гямсал игтисади мцщитдя бцрократик чярчивяляря етина едилмямясидир. Бу вя диэяр сябяблярдян 
тянзимлянян базар мцнасибятляри шяраитиндя рягямсал игтисади фяалиййятин низамланмасынын нор-
матив-щцгуги базасынын йарадылмасы просесинин сцрятляндирилмяси обйектив зярурятя чеврилир. Якс 
щалда, тяърцбядян эюрцндцйц кими, бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин низамланмасында ъидди 
проблемляр юзцнц эюзлятмир. Верэи вя эюмрцк тянзимлянмяси сащясиндя щямин проблемляр, эюз-
лянилдийи кими юзцнц даща ашкар шякилдя эюстярир. Дейяк ки, “верэи, эюмрцк вя диэяр дювлят ор-
ганлары эениш йайылмыш рягямсал мящсул кими програм тяминатынын интернет шябякяси васитяси иля 
ихраъы вя идхалына фактики олараг нязарят едя билимир. Бу ися эюмрцк рцсумларынын гойулмасыны вя 
тариф манеяляринин тятбиг едилмяси проседурларыны мцряккябляшдирир” [5]. 

Йери эялмишкян гейд едяк ки, рягямсал игтисадиййатын шябякя характери бцтюв йанашманы тяшвиг 
ется дя, ону база тяркиб щиссяляриня айырмадан, структур мясялялярини щялл етмяк чятиндир. Бу щал-
да, бир гайда олараг програм тяминаты, апарат васитяляри вя телекоммуникасийа иля бирэя инфраструк-
турун ясас компоненти кими айрыъа гейд олунур. Диэяр тяркиб щиссяляриня ися електрон ишэцзар ямя-
лиййатлар, електрон коммерсийа вя и.а. аид едилир. Башга сюзля, “рягямсал игтисадиййатын цч база тяр-
киб щиссяси фяргляндирилир: апарат васитялярини, програм тяминатыны, телекоммуникасийа вя и.а.; вирту-
ал базар иштиракчылары арасында компцтер шябякяси васитясиля реаллашдырылан бизнес - просесляри ящатя 
едян ишэцзар електрон ямялиййатлар”; щазырда рягямсал игтисадиййатын  ян ири сегменти олан вя интер-
нетин кюмяйи иля мал эюндярилмясини нязярдя тутан електрон коммерсийа” [12, с. 73]. 

Рягямсал игтисадиййат мащиййят вя нятиъя етибары иля инсанларын рифащынын йцксялмясиня вя 
щяйат кейфиййятинин йахшылашмасына хидмят етмялидир. Бу бахымдан, рягямсал игтисадиййата игти-
сади нязяриййянин йени истигамяти кими бахылмасынын илк ъящдляриндян бири кими ашаьыдакы йанаш-
ма диггятялайигдир. “Рягямсал игтисадиййат - фяалиййяти игтисадиййатда габагъыл елми наилиййятля-
ря вя мцтярягги технолоэийалара, щяр шейдян яввял, юлкя ящалисинин рифащынын вя щяйат кейфиййя-
тинин йцксялдилмяси мягсядиля иътимаи истещсалын сямярялилийинин артырылмасына, игтисадиййатын 
дайаныглы артым темпинин дястяклянмясиня йюнялмиш рягямсал информасийа-коммуникасийа тех-
нолоэийаларына ясасланан институсионал категорийалар (анлайышлар) системидир” [13, с. 6].  

Мювъуд вязиййятин тящлили, илкин йанашмада беля демяйя ясас верир ки,  рягямсал игтисадиййат 
инновасийалы инкишафы сцрятляндирмякля сосиал тяряггини дястяклямяк игтидарындадыр, рягямсал тех-
нолоэийалар инвестисийайа тяляби вя игтисади фяаллыьы артырыр. 

 
Нятиъя 

Рягямсал технолоэийалар сайясиндя - гярарларын ясасландырма сявиййяси йцксялир, мцддяти 
азалыр, тягриби (эюзяйары) гярарларын ашкар едилмяси имканлары артыр, рисклярин идаря едилмяси имканы 
эенишлянир вя с.; информасийа учурумунун арадан галдырылмасы потенсиалы эцълянир; тящсилин фасиля-
сизлийини тямин етмякдя интернетин йаратдыьы имканлар реаллашыр, мясафя амилинин тясири дяфялярля 
азалыр;  физики гцсурлу инсанларын ъямиййятя интеграсийасыны реал сурятдя дястяклямяйин техноложи 
имканлары фасилясиз  тякмилляшдирилир.  
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Цифровая экономика: сущность и перспективы 
Резюме 

В статье уточнено понятие цифровой экономики, раскрыта ее сущность. Определены ме-
сто и роль цифровой экономики в реализации преимущества информационного общества. 
Исследованы вопросы структуры цифровой экономики. Определены некоторые возможно-
сти анализа среды применения цифровых технологий и характеризованы факторы обуслав-
ливающие их эффективность. Рассмотрены перспективы развития цифровой экономики.    

Ключевые слова: информационное общество, цифровые технологии, цифровая эко-
номика, анализ, особенности, эффективность, перспективы. 
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Диэитал еъономй: ессенъе анд перспеътивес 
Суммарй 

Тще артиъле десърибес тще ъонъепт оф диэитал еъономй, итс ессенъе ис дисълосед. Тще роле анд 
плаъе оф диэитал еъономй ин тще реализатион оф тще адвантаэес оф тще информатион соъиетй щас беен 
детерминед. Струътурал иссуес оф тще диэитал еъономй щаве беен ресеаъщед. Соме поссибилитиес фор 
тще аналйсис оф тще апплиъатион оф диэитал теъщнолоэиес щаве беен идентифиед, тще фаъторс тщат маке 
тще еъономиъал еффеътивенесс оф тщосе теъщнолоэиес аре ъщараътеризед. Тще проспеътс фор тще деве-
лопмент оф тще диэитал еъономй wере ъонсидеред. 

Кей wордс: информатион соъиетй, диэитал теъщнолоэиес, диэитал еъономй, аналйсис, феатурес, еф-
фиъиенъй, перспеътивес. 
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УОТ 658.011.46 
проф. Гязянфяр Салман оьлу СЦЛЕЙМАНОВ, 

баш мцяллим Кюнцл Салман гызы АБДУЛЛАЙЕВА 
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети 
 

ИННОВАСИЙАЛЫ ИДАРЯЕТМЯ МОДЕЛЛЯРИНИН ТЯСНИФАТЫ 
 

Хцлася 
Мягалядя сянайе сащяляринин инновасийалы идаря едилмяси моделляри вя цсуллары эениш тядгиг 

едилир. Бу мягсядля мягалядя идаряетмя моделляринин нязяри вя методоложи аспектляри бейнял-
халг тяърцбя  ясасында тядгиг едилир. Бунунла йанашы, мягалянин сонунда идаряетмя моделляринин 
тяснифаты вериляряк, онун истифадя едилмяси  алгоритми тяклиф едилир. 

Ачар сюзляр: модел, цсул, инновасийа, игтисадиййат, игтисади инкишаф. 
 

Эириш 
Юлкямизин дцнйа юлкяляриня интеграсийасы, о ъцмлядян дя сянайе сащяляринин инновасийалы ин-

кишафы йени игтисади моделлярин йарадылмасыны вя мцасир тялябата уйьун модификасийасыны актуал 
едир. [3, с.17]    

Бу бир сыра сябяблярля баьлыдыр. Яввяла, щяр бир юлкя сянайесинин игтисади инкишаф динамикасына 
уйьун щансы идаряетмя моделинин сечилмяси вя тятбигинин игтисади ясасландырылмасы, диэяр тяряф-
дян ися, юлкяляр арасында игтисади интеграсийа ялагяляринин сцрятлянмяси вя  онларын макроигтисади 
инкишаф эюстяриъиляринин йцксялмяси иля баьлыдыр. 

Бцтцн бунлар ися, дцнйада мювъуд олан инновасийалы идаряетмя моделляринин вя цсулларынын 
тядгиг едилмясини вя юлкянин инкишаф сявиййясиня уйьун тяснифатлашдырылмасыны  актуал едир. 

Идаряетмя моделляринин нязяри ясаслары 
 Мящз бу зяруриййятдян иряли эяляряк, игтисади ядябиййатларда идаряетмя моделинин мащиййяти 

мцхтялиф истигамятлярдя тядгиг едилир. Беля ки, [5, с. 71] тядгигат ишляриндя моделин тядгигат пред-
метинин (орижиналын) мцяййян ъящятлярини, ялагялярини, функсийаларыны бянзяр ифадя едян елемент-
ляр системи олдуьу иддиа едилир. Тядгигат ишиндя ясасландырылыр ки, идаряетмя моделинин ясасында 
мцяййян аналоэийа, тядгиг олунан обйектля онун модели арасындакы уйьунлуг дурур. Лакин мо-
делля орижинал арасындакы бу уйьунлуг мцтляг дейил, онларын арасында ящямиййятли фяргляр дя вар. 
Модел, орижиналын йалныз бязи ъящятлярини охшар ифадя едир. Беля щалларда обйектин билаваситя юйря-
нилмяси йериня, онун «явязедиъиси» (квазиобйект) истифадя олунур. Бцтцн бу дейилянлярдян сонра, 
моделин тярифини беля демяк олар: Модел - еля бир мадди вя йа нисби (идеал) обйектдир ки, юйрян-
мя просесиндя орижинал обйекти явяз етмякля, онун тядгигат цчцн ваъиб олан  мцщцм ъящятлярини 
юзцндя сахлайыр вя ифадя едир. 

Модел кими истифадя олунан квазиобйект ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир: [6, с. 88]    
1. Истянилян тязащцря модел кими йалныз о заман бахмаг олар ки, о, тядгиг едилян обйект щаг-

гында йени мялумат мянбяйи олсун; 
2. Модел, обйектя бянзямяли вя обйекти мцмкцн гядяр садя (анлашылан) формада ифадя етмя-

лидир; 
3. Модел, юйрянмяк цчцн сечдийимиз обйектдян даща ялверишли олмалыдыр. 
Диэяр тяряфдян ися, мялумдур ки, моделин гурулмасы просеси моделляшдирмя адланыр. Модел-

ляшдирмя зяруряти обйектин юзцнцн билаваситя тядгиги мцмкцн олмадыгда, чятин олдугда, щяддян 
артыг вахт тяляб етдикдя вя диэяр мцряккяб щалларда йараныр. Мювъуд моделляшдирмя цсулларыны 
ики група: мадди вя идеал моделляшдирмяйя бюлмяк олар. [4, с. 225]    

Мадди моделляшдирмя еля бир цсулдур ки, бу заман юйрянилян обйектин ясас щяндяси, физики, 
динамик вя функсионал ъящятляри тякрар ифадя олунур. Бу цсулун ясас нювляри физики вя аналожи мо-
делляшдирмядир. 
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Физики моделляшдирмя заманы реал обйектя гаршы онун бюйцдцлмцш вя йа кичилдилмиш суряти 
гойулур. Бу (адятян лабораторийа шяраитиндя) имкан верир ки, тядгигат обйекти кими юйрянилян про-
сеслярин вя тязащцрлярин хассяляри моделдя юйрянилсин вя сонрадан билаваситя обйектин цзяриня 
кечирилсин. 

Аналожи моделляшдирмя мцхтялиф физики тябиятя малик олан, лакин формал ъящятдян ейни ъцр (ей-
ни рийази бярабярликлярля, мянтиги схемлярля вя с.) тясвир едилян просес вя тязащцрлярин аналоэийа-
сына ясасланыр.  

Мадди моделляшдирмя юз тябияти етибариля, тяърцби характер дашыйыр. 
Мадди моделляшдирмядян фяргли олараг, идеал моделляшдирмя обйект вя моделин мадди ана-

лоэийасына дейил, идеал - хяйали (информатив) аналоэийасына ясасланыр. Идеал моделляшдирмя нязяри 
характер дашыйыр. Идеал моделляшдирмянин ики типи вардыр: интуитив вя ишаряли моделляшдирмя. 

Интуитив моделляшдирмя дедикдя, тядгигат обйекти щаггында интуитив тясяввцр ясасында модел-
ляшдирмя баша дцшцлцр. Бу мянада, мясялян, щяр бир инсанын щяйат тяърцбяси онун дцнйа щаггын-
да интуитив модели сайыла биляр.  

Ишаряли моделляшдирмядя схемлярдян, графиклярдян, чертйожлардан, дцстурлардан, ъядвяллярдян, 
рямзлярдян, щабеля бунлары цмумиляшдирян ганунларын мяъмусундан истифадя едилир. Ишаряли мо-
делляшдирмянин ян мцщцм нювц рийази моделляшдирмядир. Бу щалда обйектин тядгиги рийази дилдя 
ифадя олунмуш моделдян вя рийази методлардан истифадя едилмякля щяйата кечирилир. 

Идаряетмянин  игтисади-рийази моделляри 
Игтисадиййата мцнасибятдя бу модел игтисади-рийази моделляшдирмя адланыр. Игтисади-рийази мо-

дел тядгиг олунан просесин вя йа обйектин рийази тясвиридир. Бу модел илк дяфя франсыз рийазиййат-
чысы вя игтисадчы А.Курно тяряфиндян тятбиг едилмишдир. “Сярвят нязяриййясинин рийази принсипляри-
нин тядгиги” китабында о, сярвят нязяриййясинин рийази апаратыны ифадя етмиш, гиймятдян асылы олан 
тялябатын схемини гурмуш, мянфяятин (газанъын) максималлашдырылмасы мясялялярини тядгиг ет-
мишдир. Рийази ифадя кими А.Курнонун тялябат гануну беля йазылыр: [1, с.134] 

Т = ф (Г); 
Бурада: Т - тялябатын щяъми; Г - мящсулун гиймятидир. 
Бу гануна уйьун олараг, мящсула олан тялябат мцяййян мянада гиймят (бир гайда олараг, 

азалан гиймят) функсийасыны йериня йетирир: мящсулун гиймяти ня гядяр йцксякдирся, она олан тя-
лябат да бир о гядяр аздыр.  

Сонра инэилис игтисадчысы А.Маршалл бу тип моделляри модификасийа едяряк, практики “тяляб вя 
тяклиф” моделини йаратмыш вя “таразлыьын гиймяти” анлайышыны (тяляб=тяклиф) вермишдир. А.Маршал-
лын тяклиф етдийи бу модел, информасийа тяркиби иля фярглянир вя беля ифадя олунур: [2, с. 46]                                  

П = ф (Т, С, И, т) ;  
Бурада: И - рягибляр, верэиляр вя фирманын мянфяятиня тясир едян диэяр амилляр щаггында инфор-

масийа, Т - тялябатын щяъми; С - тяклиф; т - вахтдыр. 
Тяляб вя тяклиф цзря Шярг фялсяфясиндя даща гядим вя дягиг фикир вардыр: арзуларын (тялябатын) 

вя ямяллярин (тяклифлярин) балансы тямин олунмалыдыр. Мцасир игтисадиййат - сонсуз тялябля мящ-
дуд сярвятлярин таразлашдырылмасы цчцн инсан фяалиййятини якс етдирир.  Язялдян мялум олан, лакин 
яввялляр рийази ъящятдян ифадя олунмайан беля фикирляр, инди игтисади - рийази моделлярля даща дя-
гиг ифадя олунурлар. 

Игтисади - рийази моделляри ики бюйцк синифя айырмаг олар: а) Дягиг моделляр; б) Гейри-дягиг 
моделляр. Дягиг моделлярдя кямиййят эюстяриъиляри конкрет рягямлярля, гейри-дягигдя ися, цму-
ми чохлугларла ифадя олунур.  [7] 

Тясвири модел. “Истещлак” (истещлакчынын бцдъяси) моделини рийази ифадядя ашаьыдакы кими вер-
мяк олар:  

Щистещлак =


m

i 1
ниг, 
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Бурада: Щистещлак - истещлакын щяъми, ни - ямтяя истещлакынын мигдары, ги  - ямтяянин (малын вя 

йа хидмятин) гиймяти, м - ямтяя нювляринин сайыдыр.  
Игтисадиййатда оптималлашдырма моделляри функсионал бярабярликляр дя дахил олмагла, бярабяр-

ликляр системидир.  
Обйектин “ъари” вязиййятини тясвир едян моделя статистик модел, обйектин инкишафыны эюстярян 

моделя динамик модел дейилир.  
Цмуми шякилдя динамик рийази модели беля тясяввцр етмяк олар: 
Й=ф (П, т), 
Бурада: Й - нятиъяляндирян функсийа, П - параметрлярин мяъмусу, т - вахтдыр.  
Идаряетмядя корпоратив моделляр 
Игтисади-рийази моделлярля йанашы бейнялхалг практикада даща чох тятбиг едилян ашаьыдакы  кор-

поратив идаряетмя моделляри дя вардыр [8] (ъядвял 1). 
 

Ъядвял 1 
Корпоратив идаряетмя моделляри 

 

Мейарлар 
Моделляр 

Америка Алманийа Йапонийа 
1. Сящм капиталынын гурулушу Даьыныг Нисби ъямлик Ъям 
2. Идарячилик моделиндя 
апарыъы манга 

Менеъмент 
“Ев банкы” 
менеъменти 

“Баш банк” 

3. Ясас игтисади ващид Компанийа Щолдинг 
Малиййя-сянайе 
групу 

4. Ясас малиййяляшмя 
гайдасы 

Фонд базары Банклар Банклар 

5. Сосиал дяйярляр 
Фярдиййятчилик, 
сечим азадлыьы 

Сосиал тяряфдашлыг Рягабят 

6. Ямяк коллективинин 
ролу 

Пассив Актив Чох актив 

7. Капиталын дяйяри Йцксяк Орта Ашаьы 

8. Капитал базары 
Йцксяк юдянишли 
(ликвид) 

Юдямя 
габилиййяти 

Нисби юдямя 
габилиййяти 

9. Инвестисийа дювриййяси Гыса заман Узун заман Узун заман 
 
Бцтцн моделляр мащиййятъя, игтисади просесляри садяляшдирилмиш шякилдя тягдим едир. Онларын 

сырасындан гейри-дягиг модели чевик методолоэийа кими, кичик бизнесля мяшьул олан сащибкарлар 
цчцн сярфяли щесаб етмяк олар. Беля ки, щямин модел даим дяйишян бизнес дцнйасы шяраитиндя гя-
рарлар гябул етмякдя сащибкара кюмяк едя биляр.  

Кичик бизнес моделляри бюйцк бизнесдян хейли фярглянир. Мялум олдуьу кими, бюйцк бизнесдя 
мцяййян дяряъядя планлашдырма, гиймятгойма вя базара тясиретмя имканлары мювъуддур. Са-
щибкарлар цчцн верэигойма, електрон ъядвяллярдян истифадя етмякля компцтер моделляшдирмяси 
цзря моделляр, щабеля ещтималлы ойун моделляри хцсуси мараг доьурур. Стратежи планда бизнес цч 
ясас моделя мейиллидир . 

1. Планлы модел: 
- стратеэийанын мцяййянляшдирилмяси – бу, дцшцнцлмцш, там дярк едилмиш вя нязарят едилян 

фикри просесдир; 
- нятиъя нисбятян стандартлашдырылыб; 
- моделя уйьун олараг, ясас иърачы вар; 
- модел ъидди шякилдя вахт ъящятдян низамланыб вя мяркязляшдирилиб. 
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2. Сащибкар типли модел: 
- бизнес стратеэийасынын формалашдырылмасы - сащибкарын яглиндя баш верян интуитив просесдир; 
- базарларын фяалиййят мянтигинин узун мцддят юйрянилмяси вя мювъуд мейиллярин тящлили са-

щибкара имкан верир ки, бизнесин эяляъяк инкишаф ссенарисини - мцмкцн мянзярясини йаратсын; 
- юз бизнеси чярчивясиндя сащибкар конкрет гярарлар гябул едир, ямялиййатлары планлашдырыр вя 

щяйата кечирир. 
 3. Тяърцбя ясасында юйрянмя модели: 
- стратеэийанын мцяййянляшдирилмясиня инкишаф едян вя ейни заманда, тякрарланан просес кими; 
- стратеэийайа, реализасийа просесиндя йаранан кянар импулсларын тясири алтында формалашан мо-

дел кими йанашыр.  
Игтисади обйектлярдя бу просес кортябии вя йа идаряедилян шякилдя эедя биляр. Мцдахиляйя йал-

ныз зярури щалларда ещтийаъ олур.  Щям стратежи, щям дя тактики планда кичик бизнесля баьлы олан 
проблемляря нязяр салсаг эюрярик ки, щал-щазырда формалашан бизнес 2-ъи вя 3-ъц (сащибкар типли 
вя тяърцбя ясасында) стратежи давраныш моделляриня ясасланыр. Тактики планда, бцтцн иш адамларыны 
верэиляр наращат едир. Биринъиси, верэи нювляринин кямиййяти, икинъиси, верэилярин щяъми, цчцнъцсц, 
верэигойма системиндя мянтигин олуб-олмамасы.  

Игтисади механизм моделляри 
Профессор Лаффарын башчылыьы иля Америка тядгигатчылары эениш статистик материал ясасында сцбут 

етмишляр ки, эялир верэиси дяряъясинин 50%-и ютмяси ишэцзар фяаллыьын кяскин азалмасына сябяб 
олур. Онлар щесаб едирляр ки, верэи дяряъяси 75%-дян артыг оларса, щеч бир америкалы капитал гой-
маьа, садяъя олараг бизнесля мяшьул олмаьа щявяс эюстярмяз. Она эюря дя, “йарадыъы” сащиб-
карлар йа бизнеслярини йыьышдырыр, йа да цмумиййятля верэидян йайынырлар. Буна эюря дя идаряет-
мядя игтисади моделлярин тятбиги хцсуси ящямиййят дашыйыр [2, с. 36, 5, с. 96] (схем 1). 

 
Схем 1. 

Игтисади механизм моделляри 
 

 
Бу моделляр кичик бизнес вя верэиляр - ойун моделляри дя щесаб едиля биляр. Беля бир фикир вар 

ки, кичик бизнес шащматда олдуьу кими характерлярин ойунудур. Щяр ойунчу рягибинин эедишини га-
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багъадан эюрмялидир. Бу ойунда щяр ики тяряф - дювлят вя иш адамы мянфяят уьрунда мцбаризя 
апарыр. Бу щалда 50% - 50% мягбул вариантдыр. Таразлыг позуларса, дювлят цстцн шяртляр дигтя ет-
мямяли, яксиня, сащибкара юз дястяйини ясирэямямялидир. 

Бундан башга, идаряетмядя бир чох хцсуси тящлиллярдян истифадя едилир. Бу тящлиллярин ичярисин-
дя ян эениш йайылмыш бир нечя анализ нювц мювъуддур. Бунлара мисал олараг СWОТ тящлили, ПЕСТ 
(ПЕСТЕЛ) тящлилини вя с. эюстяря билярик.  

Нятиъя 
Йухарыдакы арашдырмалары цмумиляшдиряряк беля нятиъяйя эялмяк олар ки, идаряетмя моделля-

ринин оптимал истифадяси цчцн игтисади шяраитин (ситуасийанын), мцяссисянин дахили вя хариъи амилля-
ринин вя с. тящлили ящямиййят кясб едир. Беля ки, идаряетмядя вязиййятлярин (ситуасийанын) тящлили 
стратежи планлашдырманын мцщцм тяркиб щиссяляриндян биридир. Буна эюря дя идаряетмя ситуасийасы-
ны тящлил едяркян бир нечя амил - Базарлар (мцштяриляр); Рягабят; Ямякдашлыг; Технолоэийа; Тяъ-
щизат каналлары вя с. нязяря алынмалыдыр. 
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БАЛЫГЛАРЫН СОЙУГЛА ИШЛЯНМЯСИНИН МЦАСИР ЦСУЛЛАРЫ ВЯ ОНЛАРЫН 
БАЛЫГЛАРЫН КЕЙФИЙЙЯТИНЯ ТЯСИРИ 

 
Хцлася 

Йцксяк гидалылыг дяйяри иля фярглянян балыг вя балыг мящсуллары чох тез хараб олан маллар гру-
пуна аид едилир. Балыгларда микроорганизмлярин вя ферментлярин актив фяалиййяти цчцн ялверишли 
мцщит вардыр. Беля ки, йени овланмыш балыглар ади шяраитдя сахландыгда онларын кейфиййяти писляшир 
вя мцяййян мцддятдян сонра щятта гида цчцн йарамыр. Одур ки, балыгларын сахланмасы лазым эял-
дикдя онлар мцхтялиф консервляшдирмя цсулларындан истифадя етмякля сахланма мцддяти узадылыр. 

Ачар сюзляр: Балыглар, сойугла ишлянмя, кимйяви тяркиб, сойудулмада вя дондурулмада исти-
фадя едилян мцасир цсуллар, антибиотикляр, микроорганизмляр, ферментляр. 

 
Эириш 

Йцксяк биоложи дяйярлилийи иля фярглянян вя инсан гидасында хцсуси кцтляси олан балыг вя балыг 
мящсуллары чох аз хараб олан маллар групуна аид едилир. Балыг вя балыг маллары микроорганизмля-
рин чох сцрятля артыб чохалмасы вя инкишаф етмяси цчцн ялверишли мцщит сайылыр.  Беля ки, йени ов-
ланмыш  балыглар ади шяраитдя сахландыгда онларын тяркибиндя микроорганизмлярин, ферментлярин вя 
диэяр амиллярин тясири иля эедян дяйишикликляр нятиъясиндя кейфиййят писляшир вя мцяййян мцддят-
дян сонра щятта инсан гидасы цчцн йарарсыз вязиййятя дцшцр. Одур ки, микроорганизмлярин щяйат 
фяалиййятини зяифлятмяк, ферментлярин, щярарятин вя саирин тясириля балыьын тяркибиндя эедян физики, 
кимйяви вя биокимйяви просеслярин  сцрятини минимума ендирмякля вя бунунла балыг вя балыг 
мящсулларынын кейфиййятли сахланылма мцддятини узатмаг цчцн онлар мцхтялиф цсулларла консерв-
ляшдирилир.  

Балыьын язяляляринин дахили тохумаларында  5°С  щярарят олан балыглар сойудулмуш балыглар ад-
ланыр. Балыглар ади шяраитдя узун мцддят сахланыла билмядийи цчцн балыгларын сатышы овландыьы йерин 
йахынлыьында щяйата кечирилир. Балыглар сатыша адятян яввялиндя вя йа пайыз айларында чыхарылыр. 
Балыглар овландыгдан сонра тез бир заманда онун язяля дахилиндя чох дяйишмяляр баш верир. Ба-
лыгларда бу дяйишмянин баш вермясиня сябяб олан онларын тохумасында олан ферментлярдир. 

Балыглар судан чыхарылдыгдан сонра баш верян дяйишмяляр 
Мялумдур ки, судан чыхарылмыш балыгларда гялсямядя топланан ганын нятиъясиндя балыг боьу-

лур. Бир чох  балыгларда боьулма тез баш верир. Хязярдя гидаланан сийяняк балыьында гялсямяляр-
дя капилйар тез партладыьындан балыьын гялсямяляри даща тез гаралыр. Балыглар ъандан дцшдцкдян 
сонра сойудулма просесиндя баш верян дяйишмяляри ашаьыдакы мярщяляляря айырмаг олар: Селийин 
айрылмасы, кейляшмя, автолиз вя чцрцмя. 

Балыглар ъандан дцшдцкдян сонра  онун бядянинин  цзяриндя  селик ямяля эялир. Бязи балыглар-
да ися бу чох интенсив олур. Балыгларын  боьулмаслндан сонра онларда ямяля эялян селик дярщал 
хошаэялмяйян мцщит йарадыр. Балыьын цзяриндя олан селик бир мцддят  физиоложи мцдафия функсийа-
сыны йериня йетирир. Бир мцддят селик микроорганизмлярин инкишафына манечилик едир. Щаванын тяси-
риндян селийин физиоложи манечилийи азалыр вя дярщал микроорганизмлярин активляшмяси цчцн гида 
мцщити йараныр. Беля ки, селийин тяркибиндя 9%-я гядяр миклеалбумин, фосфотидляр, холестерин вя 
башгалары олур.  Селикдя инкишаф етмиш микроорганизмляр тядриъян балыьын дярисиндян язяля тоху-
масына кечир. Балыгларын йуйулмасы онларда микроорганизмлярля чирклянмянин гаршысыны ала билир. 
(В.А.Ялийев 1998). 
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Балыглар ъандан дцшдцкдян сонра онлар йумшалыр вя еластикляшир. Сонра тядриъян балыьын елас-
тиклийи йцксялир, язяляляри мющкямлянир, аьыз нащийяси вя гялсямя гапаглары ачылыр вя балыгда 
кейляшмя просеси башлайыр. Кейляшмя мцддяти вя онун давам етдирилмяси балыьын нювцндян, ов-
ланма цсулундан вя щярарятдян асылыдыр. Мясялян, тутулдугдан сонра баш щиссяси айрылмыш балыгда 
кейляшмя 15-20 саатдан  сонра башлайыр вя бир эцн давам едир. Ади щавада кейляшмя 15-20  дя-
гигя баш верир вя сцрятля баша чатыр. Йаьлы балыгларда кейляшмя бир гядяр эеъ баш верир. Нязарят 
йцксялдикъя кейляшмя даща сцрятля эедир. Мясялян, 300Ъ-дя камбола балыьында кейляшмя 70 
дягигя давам етдирилирся 30С-дя 72-96 саатда баш верир. Балыгларда кейляшмя ясасян адезинтрифос-
фатлара, щямчинин аденозинтрифосфатлар бярпа едилир. Гликолиз заманы вя ики молекул адезинтрифосфат 
ики молекул бирляшяряк адезинтрифостатлары миокиноза ферментляринин тясириля ямяля эялир. Бир чох 
ферментатив реаксийалар балыгларда ъандан дцшдцкдян сонра яксиня эедир. Юлц балыгларда маддя-
ляр парчаландыгдан сонра онларын бядян гурулушу вя органларында дяйишмяляр баш верир. Бир сюзля, 
комплекс биокимйяви реаксийалар, тохума ферментлярин тясириля баш верир ки, бу да автолиз адланыр. 
Автолиз ися юз нювбясиндя гликолиз, протеолиз, липолиз вя диэяр просесляри сцрятляндирир. Автолиз 
просесиндя балыьын язяля тохумасында коллоэенин парчаланмасы нятиъясиндя язяля йумшалыр, сон-
ра дидилян консистенсийалы олур. Балыгда хошаэялмяйян турш там ямяля эялир. Ферментатив просес 
нятиъясиндя бактерийаларын фяалиййяти йцксялир, нятиъядя балыьын хараболма просеси башлайыр. 
(В.А.Ялийев, 2006). 

Балыгларын кейфиййятиня тясир едян амилляр 
Балыьын хараб олмасы микроорганизмлярин тясири иля азотлу маддялярин дярин парчаланмасы ня-

тиъясиндя баш верир.  Щямчинин бактерийаларын артмасы  балыьын хараб олмасынын  ясасыны тяшкил едир. 
Балыьын хараб олмасынын ясас сябяби ферментлярин тясири иля зцлал вя азотлу екстрактлы маддялярин 
парчаланмасыдыр. Бу парчаланма нятиъясиндя балыгда амонйак, щидроэен сулфид, меркаптан, мо-
нометиламин, диметиламин вя триметиламин, индол, скатол вя фенол мигдаръа артыр вя балыьа хоша 
эялмяйян ий верир. Щямчинин балыгда  токсин хассяли витамин, путерсинин, кодверинин вя нейринин 
мигдарынын артмасы, инсанларын хараб олмуш балыгларла гидаланаркян зящярлянмясиня сябяб олур.  
Беля балыгларда яввялъя гялсямялярин рянэи дяйишир, боз-боьунуг рянэ алыр, аьарыр, балыьын эюзля-
ри тцндляшир вя эюзцн дибиня чюкцр. Балыьын бядянинин сятщиндя олан селик яввялъя турш там, сонра 
ися чцрцмцш балыьын ийини верир. Балыьын гарын нащийяси газла долур вя шишир. Бу просесин давам ет-
мяси балыьы гида мящсулу кими йарарсыз едир.  Балыгда хараболманын башланьыъыны мцяййян етмяк 
чятиндир. Балыгда автолиз вя хараболма просеси бир вахтда башлайыр, паралел олараг давам едир. Бу 
просесин илк мярщялясиндя автолиз просеси сцрятля эедир,  сонра хараб олмасы просеси сцрятлянир.  

Сойудулмуш балыглар она дейилир ки, дондурулмайа гядяр сойудулсун, язялянин галын йериндя 
щярарят -10С-дян +50Ъ-я гядярдир. Сойудулма заманы балыг мцяййян дяряъядя юз кейфиййятини 
сахлайыр. Лакин чцрцдцъц бактерийалар да фяалиййятини дайандырмыр, бир гядяр зяифляйир. Сойудул-
муш балыгларын сахланма мцддяти 10-12 саат мящдудлашыр. Щазырда балыгларын сойудулмасы бир не-
чя методла баша чатдырылыр: бузла, дяниз суйу иля, сойудулмуш дуз мящлулу иля. Ян эениш йайылмыш 
цсул сцни вя йа тябии алынмыш буз тикяляри иля сойутмадыр. Сахланманын сямярялилийини йцксялтмяк 
цчцн хцсуси буз тикяляриндян: дуз-буз, пулъуг шякилли антибиотик ялавя етмякля вя йа антисептик-
лярдян истифадя едилир. Сойудулма цсулу иля истифадя едилян сойудуъу мцщитин ады иля адланыр: ич-
мяли су бузу иля сойудулан балыг, дуз-буз гарышыьы иля сойудулан балыг, гайнайан сойудуъу 
аэентля сойудулан балыг. 

Ичмяли су бузу иля балыьын сойудулмасы ян гядим цсуллардан бири олуб, мцасир дюврдя  чох эе-
ниш йайылмышдыр. Истифадя едилян су бузу санитар-микробиоложи вя техноложи бахымдан мцяййян тя-
лябя ъаваб вермялидир. Балыьын сойудулма мцддяти вя кейфиййяти хейли дяряъядя бузун юлчц-
сцндян, мигдарындан, формасындан, тямизлийиндян вя истифадя едилмя гайдасындан асылыдыр. Ба-
лыьын бу цсулла сойудулмасынын щям мцсбят, щям дя мянфи ъящяти вар. Мцсбят ъящятляри онун 
садялийи вя истянилян шяраитдя истифадя едиля билмясидир. Чатышмайан ъящятлярин балыгларын щеч дя 
щамысынын бярабяр сойумамаьы, сойудулмасы цчцн чох буз сярф олунмасыдыр. Бундан ялавя, чял-
ляйя буз чох йыьылдыгда ашаьы гатлардакы балыглар язилир. Бязян балыгларын ъямдяйини ири буз пар-
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чалары зядяляйир. Буна йол вермямяк цчцн истифадя едиляъяк буз, яввялъя буз доьрайан машында 
доьранылыр. Доьранмыш бузун орта юлчцсц 4Х4Х4 см олмалыдыр. Бузла сойудулан балыглары габлаш-
дырмаг цчцн тутуму 80 кг олан йешиклярдян вя 150-250 литрлик суйу ахытмаг цчцн дешикляри олан 
чялляклярдян истифадя едилир.  Балыг габлашдырылан тара мющкям олмалы, тямиз олмалы, щеч бир башга 
ий вермямялидир. Чяллякдя буз ярийяркян ямяля эялян суйун кянарлашмасы цчцн йешиклярин алт 
щиссясинин тахталары бир-бириндян аралы, чялляклярин алт гапаьында ися диаметри 10 мм юлчцлц 4-5 
дешик олур. Сойудулмуш балыг габлашдырылан таранын кцтляси, балыьын ады, нювц, нетто вя брутто 
кцтляси эюстярилмякля маркаланыр. Тяркибиндя атисептик вя антибиотик олан бузлу су иля балыгларын 
сойудулмасында мягсяд микроорганизмлярин тясирини азалтмагла сахланылма мцддятини артыр-
магдыр. Балыгларын сойудулмасында антисептик вя антибиотик маддялярдян-калсиум щидрохлорид, 
натриум щидрохлорид, азон, щидроэен пероксид, натриум-нитрит, бензой туршусу вя диэярляриндян ис-
тифадя етмякля антисептик буз щазырланыб ишлядилир. Калсиум вя натриум щидрохлориддян истифадя ет-
мякля щазырланан бузла сойудулан балыгларын сахланма мцддяти 5-7 эцн, щидроэен пероксидли 
буздан истифадя етдикдя 35 эцн, азонлашдырылмыш буздан истифадядя ися 5 эцня гядяр артыр. Анти-
биотикли буз щазырланмасында аурометсин, биометсин, дуометсин вя диэяр антибиотиклярдян истифадя 
олунур. Антибиотикли бузла сойудулан балыгларын сахланма мцддяти ади бузла сойудуланларла 
мцгайисядя 5-8 эцн узаныр. Америкада, Канадада вя Йапонийада 1 кг буза 5 мг мигдарында 
антибиотик эютцрцлцр. Дяниз суйу, хюряк дузу мящлулу, майе азот вя диэяр мящлулларда сойутма-
нын буз иля сойутмадан бир сыра цстцнлцкляри вардыр. (В.А.Ялийев, 2000) 

Балыгларын дяниз суйунда сойудулмасы даща ялверишлидир. Дяниз суйунда балыглары -10С-я гядяр 
сойутмаг олар. Бу мягсядля балыг овлайан вя емал едян эямидя айрыъа чянляр гойулур вя ичяри-
си дяниз суйу иля долдурулур. Чяндяки дяниз суйу хцсуси сойудуъу гурьуларын кюмяйи иля -10Ъ-
дяк сойудулур. Чяндяки щяр 1м³ суйа сойутмаг цчцн 80 кг балыг салыныр. Балыгларын сойудулма 
мцддятини азалтмаг цчцн 2-4%-дян атрыг олмамалыдыр. Якс щалда балыг сойудулан заман шорлаша 
биляр. Сойудулма мцддятинин азалдылмасынын ящямиййяти бюйцкдцр. Сойудулан мцщитин темпера-
туруну ашаьы салмагла, сойудан мцщит вя балыьы оптимал нисбятдя эютцрмякля сойудан мцщитин 
сиркулйасийасыны щяйата кечирмякля, хаммалы мягсядяуйьун щала салмагла сойудулма мцддяти-
ни гысалтмаг олар. 

Апарылан тядгигат нятиъясиндя мцяййянляшдирилмишдир ки, йейилмяйян органлардан тямизлян-
миш балыг тямизлянмяйяндян 10-20%, сиркулйасийа олунан суда сиркулйасийа олунмайандан 1,5-
2 дяфя тез сойуйур. Сойудулмаг цчцн балыг, буз вя су 2:1:1 нисбятиндя эютцрцлдцкдя йахшы ня-
тиъя алыныр. Лакин, щаванын температурундан асылы олараг бу нисбят дяйишдириля биляр. Балыглар сойу-
дулдугдан сонра мящлулдан дярщал чыхарылыр вя йешикляря йыьылыр. Температуру  00Ъ-дя вя йахуд 
1,50Ъ олан анбарларда сахланылыр. Балыглар узун мцддят суда галдыгда кейфиййяти писляшир. 

Хырда балыглары майе азотда 2-3 саат мцддятиндя -10Ъ-дян 20Ъ-дяк сойутмаг вя азот атмос-
фериндя 10 эцнядяк кейфиййятли сахламаг олур. Балыьын дахили температуруну криоскопик нюгтяйя 
гядяр ашаьы салдыгда вя бу сявиййядя сахладыгда ферментлярин активлийи сойудулмуш балыгла 
мцгайисядя даща чох зяифляйир. Ширин суда йашайан балыгларын криоскопик температуру мянфи 
0,50Ъ; дяниз балыгларында -10Ъ-дян-1,60Ъ  арасында олур. 

Чох сойудулмуш балыглар -10Ъ-дян ашаьы сойудулан балыглардыр. Бу температурда балыьын тярки-
биндя олан су гисмян донараг кристаллашыр.  Буз  кристалъыгларын йаранма температуру щцъейря ши-
рясинин тяркибиндяки минерал дузларын вя цзви маддялярин мигдарындан асылыдыр. Буз кристалларынын 
ямяля эялмяйя башладыьы температур криоскопик температур вя йа криоскопик нюгтя адланыр. 

Няря фясилясиня аид олан балыглар яввялъя гансызлашдырылыр, башы ичалатла бирликдя бядяниндян 
айрылыр, бундан сонра сойудулур. Гызыл балыглар бцтюв вя ичалатлары тямизлянмиш, башы айрылмыш щал-
да сойудулур. Тиъарятя верилян балыглар нювцндян, юлчцсцндян, кцтлясиндян вя диэяр эюстяриъиляр-
дян асылы олараг бцтюв, башы цстцндя галыб ичалатлары тямизлянмиш, башы айрылмыш, ичалатлары тямиз-
лянмиш вя диэяр щалда ола биляр. Сойудулмуш балыгларын гябулу заманы бир гайда олараг сенсор 
эюстяриъиляри йохланылыр.  
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Балыгларын дондурулмасы цсуллары 
Дондурулмуш балыг о балыьа дейилир ки, онун язяля дахилиндя -6-100С вя ашаьы щярарят олсун. 

Балыьын дондурулмасы ян эениш йайылмыш вя тамамиля сямяряли консервляшдирилмя методудур.  
Беля ки, балыглар – 180С вя ашаьы щярарятдя сойудулдугда балыьын тяркибиндя олан су кичик юлчцдя 
буз кристалларына чеврилир вя микроорганизмляр цчцн ялверишсиз шяраит таратдыьындан микроорга-
низмляр вя биокимйяви просесляр зяифляйир вя бязян там дайаныр. 180С-350С щярарятдя балыглар 
дондурулдугда балыьын анатомик гурулушу вя кимйяви тяркиби аз дяйишир. Мящз буна эюря дя ба-
лыьын язяля тохумасында чох кичик юлчцлц буз тикяляри алыныр вя буз тикяляри балыьын язяля тохума-
ларыны зядялямядийи цчцн балыьын дону ачылдыгда язяля тохумалары юз яввялки вязиййятини там 
алыр. 

Бцтцн ъанлы организмлярдя олдуьу кими, балыгларда да щяйат фяалиййяти дайандыгдан сонра 
дярщал вя йаваш башламагла эетдикъя сцрятлянян просесляр баш верир. Дяйишикликлярин истигамяти, 
сцряти вя дяринлийи, ясасян микроорганизм вя ферментлярин фяалиййятиндян вя эедян биокимйяви, 
микробиоложи, физиоложи вя диэяр дяйишикликлярдян асылыдыр. Бу просесляря вахтында мцдахиля олун-
мазса гыса мцддятдя балыг кейфиййятини итиряр, щятта гида цчцн йарарсыз щала дцшя биляр. Сон ня-
тиъядя балыьын хараб олмасына эятириб чыхардан просесин йавашыдылмасында, башга сюзля десяк ба-
лыьын сахланма мцддятинин узадылмасында эениш истифадя едилян цсуллардан бири балыьын дондурул-
масыдыр. Дцздцр, овланан балыьын мцяййян дювр ярзиндя кейфиййятини горуйуб сахламасы цчцн ис-
тифадя олунан бир чох консервляшдирмя цсуллары иля мцгайисядя дондурма цсулу баща баша эялир.  
Лакин бу цсулун цстцнлцкляри дя вардыр.  Беля ки, балыьын защири эюркями дяйишмир вя кейфиййяти 
нисбятян йахшы горунуб сахланылыр. Тез баша эялир вя иткисиз олур.  Мящз узун иллярдян бяри, овла-
нан балыьын хейли щиссясинин дондурулма сябяби балыьын защири эюрцнцшцнцн дяйишмямяси вя йах-
шы горунуб сахланмасы, иткисиз олдуьу цстцнлцкляри иля изащ едилир. Бу эцн дя балыьын дондурулма-
сынын йени, ян сямяряли цсулларынын йарадылмасы цзяриндя ихтисаслашмыш елми-тядгигат институтларын-
да эениш тядгигат ишляри апарылыр. 

Балыглар юлчцсцндян, нювцндян, кимйяви тяркибиндян асылы олараг мцхтялиф  щярарятдя донду-
рулур. Овланан балыг ня гядяр тез дондурулса вя дондурма температуру ня гядяр ашаьы олса ба-
лыьын гидалылыг дяйяри вя кейфиййяти бир о гядяр йахшы мцщафизя олунур. Балыьын дондурулмасынын 
бир чох цсуллары вардыр ки, бунлардан беш цсул балыгларын дондурулмасында эениш истифадя едилир. 

Тябии сойуг щавада дондурма - адятян гыш вахты балыг тябии щавада 10°С-дян йухары олмайан 
температурда дондурулур. Бу цсул балыьын дондурулмасы цсуллары ичиндя ян уъуз баша эялянидир. 
Тяърцбя эюстярир ки, тябии сойугла ишлянмиш балыгларын дондурулмасы игтисади ъящятдян чох ящя-
миййятлидир. Бу цсулла балыгларын сойудулмасы шимал районларында  чох истифадя едилир. Балыг ся-
найесиндя тябии сойугла дондурмадан ялавя олараг балыглары сцни щава иля дондурма цсулларындан 
истифадя едилир. Апарылан тяърцбя нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, сцни щава иля дондурма да-
ща мцтярягги цсулдур. Алынан мящсулун йцксяк кейфиййяти тямин едилир. Балыг-25°С-дян-30°С-
40°С-дяк температурда дондурулур. Щаванын ъяряйан сцряти 6х7 м\саатдыр. Балыьын щава иля дон-
дурулмасы балыг овлайан эямилярдя, донанмаларда вя йа сойудуъу камераларда олур. Беля шяра-
итдя дондурулан балыьын тябии рянэи сахланылыр, гялсямяляр ал гырмызы рянэдя олур, эюзляри шишкин, 
цзэяъляри бядяниня йапышмыш, гялсямя гапаглары там йапышмыш олур. Апарылан тядгигат нятиъясин-
дя мцяййян едилмишдир ки, балыгларын щава иля сцрятли дондурулмасындан алынан мящсулун кей-
фиййяти йцксяк олур. Ейни заманда дузлу су иля дондурмадан, балыгларын сойугла ишлянмясиндян 
балыгларын дондурулмасында истифадя едилир. Бу цсулун мащиййяти хюряк дузунун су иля мящлулун-
да балыьын дондурулмасына ясасланыр. (В.А.Ялийев, 2006). 

Дуз-буз гарышыьы иля балыьын дондурулмасы - адятян дуз вя буз гарышыьы иля контактла вя кон-
тактсыз дондурулур. Контактлы дондурма заманы балыглар дузлу мящлула йыьылыр вя цзяриня дуз-
буз гарышыьы сяпилир. Беля дондурмада балыьын цст сятщи бир гядяр дузланыр, рянэи бир гядяр тцндля-
шир, бязян деформасийайа уьрайыр, буз тикяляриндян балыьын бядяни зядяляня билир. Контактсыз 
дондурма заманы дузлу мящлулун кечя билмядийи метал контейнердя вя йа хцсуси габларда дон-
дурулур.  Беля дондурулан балыгларын кейфиййяти даща йцксяк олур.  Беля балыг нювляри буз лювщяси 
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иля юртцлмякля дондурулур. Беля дондурма балыгда оксидляшмя вя гуруманын гаршысыны алыр. Ба-
лыьын цзяриндяки буз юртцйцнц йцксялтмяк цчцн буз юртцйцня антисептикляр дя моногликонат нат-
риум, аскарбин вя лимон туршусу алгинат натриум, щисс гатраны гатылыр. Дондурулмуш балыглар ваку-
ум шяраитдя полимер пярдяляря габлашдырылыр. Буз-дуз гарышыьы иля дондурма цсулу хюряк дузу иля 
нарын буз тикяляринин бир-бирини явяз етмякля балыг ъямдяйинин цзярини юртмясиня ясасланыр. Бу 
просес 11 саата баша чатыр вя балыьын 25%-и мигдарында буз, бузун ися 25% мигдарында дуз 
эютцрцлцр. 

Майе азотла дондурма башга дондурма цсулларына эюря бир гядяр перспективли цсулдур. Азот 
бухарланыр, щярарят 195,60С-я чатдыгда ятраф мцщитин вя балыьын щярарятини ашаьы салыр. Беля  щалда 
15 дягигя давам етдикдян сонра балыьын донмасы баша чатыр вя кейфиййяти йахшы мцщафизя олунур. 

Сон илляр балыьын дондурулмасында диэяр цсуллардан да истифадя едилир. Бу цсуллара мисал олараг 
филудизасийон вя криоэен цсулларла балыьын дондурулмасы щяйата кечирилир. Филудизасийон цсулла ба-
лыг дондуруларкян балыьын цзяриня ашаьы щярарятли щава цфцрцлцр. Бу заман балыг щяртяряфли сойу-
дулур, даща доьрусу, цфцрцлян щава балыьын щяр тяряфиндя бярабяр сявиййядя йайылыр вя балыьын 
донмасы бцтцн сявиййядя ейни дяряъядя йериня йетирилир. Криоэен цсулла дондурма даща перспек-
тивлидир. Беля ки, бу цсулла дондурулма майе азот вя майе щаванын – 1920С-дя бухарланмасы ня-
тиъясиндя алынан сойуг мцщитдя апарылыр. Бц цсулун мащиййяти йцксякдир. Она эюря дя сон илляр 
балыьын дондурулмасында эениш истифадя едилян цсуллардан биридир. 

Дондурулмуш балыгларын ямтяя кейфиййятиня эялдикдя, онлар 1-ъи вя 2-ъи сорта айрылыр. Биринъи 
сорт балыглар мцхтялиф кюклцкдя ола билярляр. Няря, семга, Нелма, Балтик дянизи вя эюл гызыл ба-
лыглары дольун олмалы, сятщи тямиз вя тябии рянэдя олмалыдыр. Бу балыгларын щиссяляря айрылмасы 
дцзэцн олмалыдыр, лакин кянарлашмайа йол верилир, консистенсийасы дону ачылдыгдан сонра бярк ол-
малы, кянар ий вя там вермямялидир. Дондурулмуш балыгларын кейфиййяти биринъи сортун тялябатыны 
юдямядикдя ону икинъи сорт кими реализя етмяк олар. 2-ъи сортда кянарлашмалар чох олдугда беля 
балыглар емала верилир. 

Дондурулмуш балыьын филеси-балыьын йарымфабрикатыдыр. Бу ясасян дондурулмуш балыьын язяля 
тохумасындан алыныр. Язяля тохумасындан йарымфабрикат щазырланаркян дондурулмуш балыьын язя-
ля тохумасы йейилмяйян  щиссялярдян айрылыр. Филе щазырламаг цчцн йалныз тязя балыглардан истифа-
дя едилир. Алынмыш филе йуйулур, сонра 2 дягигя мцддятиндя 10%-ли дуз мящлулунда дондурулур. 
Бу заман филенин цзяриндя ямяля эялян еластик зцлал кагулйасийа пярдяси ямяля эялир. Бу ка-
гулйасийа пярдяси балыьын донунун ачылмасы заманы екстрактлы вя ятирли маддялярин, щямчинин ба-
лыг филесинин гаршысыны алыр. Сонра филеляр партийалара айрылыр, матен вя йа картон гутуларда селофана 
бцкцлмякля -200С-дян -300С-я кими щярарятдя дондурулмайа эюндярилир. Балыг филеси дя кей-
фиййятиня эюря ямтяя сортларына айрылыр. Балыг филесинин габлашдырылдыьы букет таралар тямиз олмалы, 
цст сятщи дцз вя зядясиз, рянэи тябии, балыьын бядяни бярк олмалы вя тязя балыьын ийини хатырладыр. 
Океан балыгларынын филесинин азъа йод тамы хатырлатмасына иъазя верилир. Балыг филеси йарымфабрикат 
щесаб едилир вя ондан мятбях мямулатларынын щазырланмасында ясас хаммал кими истифадя едилир. 
Балыг филесиндян биринъи вя икинъи хюрякляр гыса мцддятдя щазырлана биляр. Дондурулмуш балыглар 
картон гутуларда 40 кг вя йа диэяр тараларда 30 кг-а гядяр кцтлядя габлашдырылыр. 

Дондурулмуш балыгларын  йыьылдыьы тара брезент вя йа диэяр материалларла юртцлцр. Анбар вя йар-
дымчы бинада балыг сахландыьы йерин щяраряти 00С, 85-90% нисби рцтубят олмалыдыр. Биринъи сорт 
дондурулмуш балыгларын сятщи тямиз олмалы, тябии рянэи тязя балыьын рянэиня уйьун олмалы, рянэ 
дяйишмяси сойудулмуш балыгларда олдуьу кимидир. 

Икинъи сорт дондурулмуш балыгларын бядянинин кичик зядяляри олур, пулъуглары тюкцлмцш, ганах-
малар, цст сятщи тцндляшмиш олур. Дцзэцн щиссяляря айрылмадан кянарлашмалар олмалыдыр. Балыьын 
консистенсийасы азъа бошалмыш олур, дидилян консистенсийалы олмамалыдыр. Гялсямя йарпагларында 
вя гялсямялярдя турш там щисс едилир. Няря, нелма, гызыл балыгларда онун дяри алтында, гарын щисся-
синдя саралманын олмасына иъазя верилир. Няря балыг фясилясинин цзвляри баш щиссясиндян айрылдыг-
дан сонра дондурулур. Нелма вя Стерлйад балыглары щиссяляря айрылмадан дондурулур. 
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Дондурулмуш балыгларын кейфиййятиня эялдикдя, онлар норматив вя стандартларын тялябини юдя-
мялидир. Балыгларда кейфиййятя нязарят едян бир чох дювлят стандартлары вардыр. Мясялян, донду-
рулмуш балыгларын узунлуьуна вя кцтлясиня эюря бюлэцсц Дювлят стандарты 1368-55 вя диэяр нор-
матив сянядляри, Дювлят стандартлары ДЮСТ 20057-74, Умумиттифаг стандарты 15-57-73, Умумит-
тифаг стандарты 15-5073, Техники шярт 15-01-805-78, Техники шярт 15-02-345-79 вя гейриляри. Дон-
дурулмуш Тунетс, Маркет балыгларынын  бюлэцсцнцн хцсусиййяти  ДЮСТ  17660-72, ДОСТ 17661-
72 стандартында юз яксини тапыр. 

Балыгларын щиссяляря айрылмадан ДЮСТ  17660-72, ДЮСТ 17661-72 стандартларына ясасян щя-
йата кечирилир. (В.А.Ялийев, 1999). 

Дондурулмуш балыгларда, хцсусиля дондурулмуш няря балыьында стандарта ясасян сойудулмуш 
няря балыьында олан зядялянмяляр олмасына ясасян иъазя верилир. Балыьын цзяриндя олан зядялян-
мя кичик юлчцлц олмалыдыр. Ейни заманда дондурулмуш балыьын зядялянмиш йериндян хараб олма 
щисс едилмялидир. Йалныз икинъи сорт няря балыьында стандарта ясасян зядялянмянин юлчцсц норма-
лашдырылмыр. 

 
Нятиъя 

Сойудулмуш вя дондурулмуш балыгларын сойугла ишлянмяси нятиъясиндя мцяййян дяйишикликляр 
баш верир. 

Апарылан тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, балыгларын дяниз суйунда сойудулмасы 
даща ялверишлидир. Мясялян, дяниз суйунда -10С-я гядяр сойутмаг олар. Ейни заманда калсиум 
вя натриум щидрохлориддян истифадя етмякля щазырланан бузла сойудулмада балыгларын сахланма 
мцддяти 5-7 эцн, щидроэен пероксидли буздан истифадя етдикдя 35 эцн узаныр. 

Америкада, Канадада вя Йапонийада 1кг буза 5 мг антибиотик ялавя етдикдя балыгларын со-
йудулмасынын, диэяр цсуллардан фяргли олараг цстцнлцкляри йцксякдир. 

Бцтцн ъанлы организмлярдя олдуьу кими балыгларда да щяйат фяалиййяти дайандыгдан сонра дяр-
щал вя йаваш башламагла микроорганизмлярин фяалиййятини зяифлятмяк мягсяди иля балыгларын дон-
дурулмасына ещтийаъ йараныр. Тябии сойуг щавада дондурма заманы адятян гыш вахты балыг тябии 
щавада -100С-дян йухары олмайан температурда дондурулур. 

Дондурулмуш балыгларда ян бюйцк гцсурлар онларын гурудулмасыдыр. Бу заман балыгларда 
йаьын оксидляшмяси заманы балыьын дярисиндя сары лякяляр, хоша эялмяйян ий вя хоша эялмяйян 
там ямяля эялир. Дондурулма заманы балыгда баш верян физики дяйишмяляр нятиъясиндя балыьын 
гурумасы тякъя балыьын кцтлясини азалтмыр, щям дя онун кейфиййятиня тясир едир. Бу заман ба-
лыьын яти кобудлашыр, лифли консистенсийайа малик олур. Балыьын ятри зяифляйир вя йа тамамиля йох 
олур. 

Балыьын рянэинин дяйишмяси рянэляйиъи маддялярин парчаланмасы иля башлайыр. Балыгда буз ти-
кяляринин ямяля эялмяси язяля тохумасынын гурулушуна тясир эюстярир. Зцлалын дондурулмасы 
онун щидрофил хассясини, йаьын оксидляшмяси ийи, тамы вя рянэини писляшдирир. Беля балыглардан ща-
зырланан гиданын кейфиййяти чох ашаьы олур. Бир мцддят сахланмыш балыгларда хцсусиля йцксяк щя-
рарятдя сахландыгда кющнялик ийи, тамынын писляшмяси, щятта биширилдикдя дя хоша эялмяйян ий вя 
там олур. 

Дондурулмуш балыглар гида цчцн истифадя едилдикдя яввялъя онларын дону ачылмалыдыр. Балыгла-
рын донунун ачылмасынын бир чох цсуллары вардыр: щава иля, су иля, дузлу мящлулла вя саир. Балыьын 
донунун ачылмасы заманы буз тикяляри ярийир вя ямяля эялян рцтубяти тохумалар удур. Донун 
ачылмасы заманы тохумадан айрылан ширянин чох олмасы тохуманын рцтубятинин, удма габилиййяти-
нин ашаьы олмасыны эюстярир. Хцсусиля дондурма заманы щцъейрянин дивары зядялянирся о, заман 
балыгдан истяр дондурма вя йа донунун ачылмасы заманы ширя айрылыр вя нятиъядя язяля тохума-
сынын гуру консистенсийалы олмасына сябяб олур. Дондурулмуш балыглар мятбях емалына эюндярил-
дикдя ян йахшы донунун ачылмасы дуз мящлулунда баш верир. Бу заман балыглар дузлулуьу 1,2-
1,5% олан дуз мящлулуна йерляшдирилир. Йцксяк тезликли донун ачылмасы балыьын гурумасынын гар-
шысыны алыр, беля дону ачылмыш балыьын кейфиййяти йцксяк олур. 
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Сянайе емалына верилян балыглар адятян эямилярдя сойудулан дяниз суйунда сахланылыр. Бу 
щалда сахланмайа давамсыз олан килкя, салака, сардин, сийяняк вя диэяр балыглар 4-50С темпера-
турлу дяниз суйунда 4 саатдан, 0-20С-дя ися 5-8 саатдан артыг сахланылмалыдыр. Сахланмайа да-
вамлы олан ставрида, шеек, ханы балыьы 4-50С температурлу дяниз суйунда 6 саат, 0-20С-дя ися 12 
саатдан артыг сахланылмамалыдыр. 

Сойуг щавада сахланыларкян тяркибиндяки суйун бухарланмасы нятиъясиндя кцтляси азалыр. Буз-
да сахланылан балыгларда кцтляси иля ялагядар итки аз олур. Сойудулмуш балыгларын кейфиййятинин 
сахланылма дюврцндя даща чох мцщафизя олунмасы цчцн ятраф яразинин тямизлийиня, вахты-вахтын-
да дезинфексийа едилмясиня, оптимал сахланма режиминин йарадылмасына диггят верилмялидир. 

Сойудулмуш балыгларда ашаьыдакы нюгсанлар ямяля эялдикдя сатыша бурахылмыр: турш, чцрцмя 
вя хараб олма ийи олдугда, сятщиндяки селик боьунуг олдугда, гялсямялярдя чцрцмя баш вердик-
дя, эюз эиляси батдыгда, консистенсийасы дяйишян вя сцмцкдян асан айрылан олдугда, гарын бош-
луьу бош олдугда вя с. 

Балыгларын сахланмасы узунмцддятли олдугда вя  она ещтийаъ йарандыгда балыгларын дондурул-
масы ваъибдир. 
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Вилаят Аббас оглы Алиев 
зав. кафедра, профессор 

«Экспертиза потребительских товаров» 
 

Современные способы охлаждение рыбы  и их влияние на их качество 
 

Резюме 
Рыбы и рыбные продукты, которые характеризуются высокой пищевой ценностью, по-

падают в категорию товаров, которые пропадают очень быстро. Существует благоприят-
ная среда для  активности микроорганизмов и ферментов у рыб. Поэтому, когда свежая 
рыба хранится в нормальных условиях, их качество ухудшается и через определенный пе-
риод времени даже не годится для пищи. Поэтому период хранения увеличивается с ис-
пользованием различных методов сохранения, когда необходимо хранить рыбу. 

Ключевые слова: рыбы, холодная обработка, химический состав, современные ме-
тоды охлаждения и замораживания, антибиотики, микроорганизмы, ферменты. 
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Вилайат Аббас Алийев 
Щеад оф Департмент, Профессор 

«Ехаминатион оф ъонсумер эоодс» 
 

Модерн wайс оф ъоолинэ фисщ анд тщеир инфлуенъе он тщеир гуалитй 
 

Суммарй 
Фисщ анд фисщ продуътс, wщиъщ аре ъщараътеризед бй щиэщ нутритионал валуе, фалл инто тще ъатеэорй 

оф эоодс тщат фалл верй гуиъклй. Тщере ис а фаворабле енвиронмент фор аътиве аътивитй оф миъроорэа-
нисмс анд ензймес ин фисщ. Со, wщен фресщ фисщинэ ис сторед ундер нормал ъондитионс, тщеир гуа-
литй детериоратес анд афтер а ъертаин период оф тиме евен фор фоод. Тщерефоре, тще стораэе период ис 
ехтендед бй тще усе оф дифферент ъонсерватион метщодс wщен ит ис неъессарй то сторе фисщ. 

Кей wордс: фисщ, ъолд-wоркинэ, ъщемиъал ъомпоситион, модерн метщодс оф ъоолинэ анд фрее-
зинэ, антибиотиъс, миъроорэанисмс, ензймес. 
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УОТ 339.97 
Мцслцмат Аллащверди гызы АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА 

и.е.н., дос. АДИУ, 
маэистр Нофял Елсевяр оьлу РЗАЙЕВ 

 
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЮВЛЯТ НЕФТ ШИРКЯТИНИН НЕФТ  

СТРАТЕЭИЙАСЫ 
 

Хцлася 
Щал-щазырда Азярбайъан Республикасында ян ири милли ширкятлярдян бири Дювлят Нефт Ширкятидир.  

АРДНШ (СОЪАР) бейнялхалг мигйасда мяшщур нефт-газ ширкяти олмагла йанашы республикада 
нефт вя газын тябии ещтийатлары сферасында ващид сийасят щяйата кечирир. Бу тядгигатда мейар кими 
мящсул бурахылышы вя  эюстяриъиляриндян истифадя едилмишдир. Щесабламаларла ясасландырылмышдыр ки,  
АРДНШ бцтювлцкдя эялир ялдя едян ширкятдир, бу ширкят трансмилли ширкятляр цчцн тяляб олунан 
критерийалара там ъаваб верир. 

Ачар сюзляр: СОЪАР, нефт, стратеэийа, ясрин мцгавиляси, “Гарабаь”, “Яшряфи”. 
 

Эириш 
Юлкянин енержи ещтийатларынын вя нефт-газ сянайесинин идаря олунмасы системини даща да тякмил-

ляшдирмяк мягсяди иля Азярбайъан Республикасы Президентинин 200 сайлы 1992-ъи ил 13 сентйабр 
Сярянъамы иля Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) йарадылмышдыр. Бу ширкя-
тин тяшкилати идаряетмя структуру юлкя Президентинин 1993-ъц ил 28 феврал тарихли 328 сайлы сярянъа-
мы иля тясдиг едилмишдир. 

Щазыркы дювря гядяр АРДНШ нефт-газ йатагларынын бирэя истисмары щаггында 26 мцгавиляни 20 
юлкянин 30-дан артыг ширкяти иля имзаламышдыр. “Азяри-Чыраг-Эцняшли”, “Шащдяниз”, “Бакы-Тбилиси-
Ъейщан” вя “Ъянуби Гафгаз” лайищяляри бу гябилдяндир. 

Эцръцстанда, Тцркийядя, Румынийада, Австрийада, Исвечрядя, Америкада, Белчикада, Газа-
хыстанда, Бюйцк Британийада, Иранда, Алманийада, Украйнада, Русийада вя диэяр юлкялярдя онун 
нцмайяндяликляри тясис едилмишдир. 

АРДНШ-нин фяалиййят истигамятляри. АРДНШ-нин тяшкилат структуру бир нечя дяфя дяйишдирил-
мишдир. Азярбайъан Республикасынын Президентинин 1994-ъц ил 10 йанвар тарихли 50 сайлы сярянъа-
мы иля гуруда вя дяниздя нефт вя газын чыхарылмасы цзря истещсалат бирлийи йарадылмышдыр. Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 24.01.2003-ъц ил тарихли 844 сайлы ямри иля АРДНШ-нин струк-
туру вя Низамнамяси йенидян тясдиг едилмишдир. Азярбайъан Республикасы Президентинин 22.12. 
2005-ъи ил тарихли 340 сайлы сярянъамы иля ширкятин низамнамясиндя вя щям дя онун тяшкилати-ида-
ряетмя структурунда ялавяляр вя дяйишикликляр олунмушдур. 

АРДНШ юз фяалиййятини ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата кечирир: 
- нефт-газ секторунун инкишафынын комплекс програмынын щазырланмасы, мягсядли инновасийа 

тядгигатлары сащясиндя узунмцддятли прогноз гиймятляндирмя; 
- мцхтялиф сащя мцяссисяляри арасында истещсал фяалиййятинин еффективлийини йцксялтмяк, енержи 

вя материал ещтийатларына гянаят етмяк мягсяди иля ялагя йаратмаг; 
- сащялярин инкишаф перспективлярини ашкара чыхармагла мяшьул олан мцвафиг дювлят органлары 

иля ширкят арасында гаршылыглы ялагянин тяминаты; 
- ширкятин бцтцн инкишаф истигамятляри цзря инвестисийа фяалиййятинин мцяййян едилмяси, ширкя-

тин бцтцн мцяссисяляринин модернляшдирилмяси, сащянин сосиал-игтисади базасынын инкишафы; 
- эеоложи-кяшфиййат ишляринин йени техника, технолоэийадан истифадя етмякля щяйата кечирилмя-

си, ятраф мцщитин мцдафиясини нязяря алмагла газма гурьуларынын тикинтисини сцрятляндирмяк; 
- тясяррцфатын идаря олунмасы методларынын тякмилляшдирилмяси, истещсала елми наилиййятлярин 

тятбиги; 
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- игтисади вя истещсал-техники програмларын щяйата кечирилмяси мягсяди иля кредитлярин алынма-
сы цчцн йерли вя хариъи банкларын ъялб олунмасы; 

- кадр сийасятинин щяйата кечирилмяси; хариъдя тящсили тяшкил едяряк йцксяк ихтисаслы кадрларын 
щазырланмасы; 

- ширкятин ишчиляри цчцн лазыми сосиал шяраитин йарадылмасы; 
- дювлят органлары иля хариъи ширкятляр арасында ялагянин мющкямляндирилмяси; 
- эеоложи-кяшфиййат фяалиййятинин инкишафынын ясас истигамятляринин мцяййянлясмяси вя тясдиги; 
- йени йатагларын кяшфиййаты щаггында гярар гябулу, онларын истисмары вя бу сащядя схем, ла-

йищя сметасынын щазырланмасы; 
- иллик бцдъя вясаитляринин мцяййян едилмяси, нефт-газ мцяссисяляринин иллик планларынын тяс-

диги; 
- мцяссисяляр гаршысында наьд юдямя щаггында олан ющдялийин йериня йетирилмяси вя нефт, 

газ щасилатынын тяшкили; 
- тябии газ вя нефтин емалы цзря ишин тяшкили, емал сянайеси мцяссисяляринин хяръляринин юдян-

мяси; 
- нефт-газ мящсулларынын сатышынын тяшкили вя тяъщизат хяръляринин юдянмяси; 
- ятраф мцщитин мцдафияси цзря ваъиб тядбирлярин эюрцлмяси; 
- хариъи-игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси. 
2008-ъи илдя СОЪАР Тцркийядя “Петким” нефт-кимйа щолдингини 2,5 милйард доллара алмышдыр. 

СОЪАР 2008-ъи илин майындан етибарян Тцркийядяки фяалиййятини “СОЪАР Туркей Енержи А.Ш.” 
(СТЕАШ) ады иля давам етдирир. СТЕАШ-ын сящмляри СОЪАР-дан (87%) савайы “Эолдман 
Саъщс”-а (13%) мяхсусдур. 

СОЪАР-ын 6.3 милйард доллар дяйяриндя Тцркийянин Измир шящяриндя “Петким” нефт-кимйа 
комплексинин яразисиндя инша етдийи иллик истещсал эцъц 10 млн.тон хам нефт олан “Ътар” нефт ема-
лы заводунун 2018-ъи илин сонларында истифадяйя верилмяси нязярдя тутулмушдур. 

Цмумиййятля, нязярдя тутулур ки, СОЪАР Тцркийя игтисадиййатына 19,5 милйард доллар инвес-
тисийа гойаъагдыр. Давам едян лайищяляр баша чатдыгда бу рягям 16,5 милйард доллара чатаъаг. 
Галан 3 милйард доллар ися 2018-2020-ъи иллярдя йатырылаъагдыр. 2022-ъи илдя йени бир нефт-кимйа 
комплексинин истифадяйя верилмяси планлашдырылыр. [5]  

Бакы шящяриндя кечирилян 25-ъи Бейнялхалг Нефт вя Газ конфрансы заманы СОЪАР-ын рящбяр-
лийи СОЪАР-ын трансмилли корпорасийайа чеврилдийини бяйан етмишди. [6] 

“Азяри-Чыраг-Эцняшли” блокунун ишя башламасындан Азярбайъан 132 милйард доллардан чох 
халис мянфяят ялдя едиб. Щасилат 446 милйон тон нефт тяшкил едиб. “Шащдяниз” йатаьындан 91 
милйард кубметр газ вя 23 милйон тон конденсат щасил едилиб. “Ъянуб Газ Дящлизи”нин ишя салын-
масы СОЪАР-ын мювгейини даща да мющкямляндиряряк ТАНАП газ кямяринин 1-ъи мярщяляси 
2019-ъу илин сонунадяк ишя дцшяъяк вя 2020-ъи илдя ТАП газ кямяри ишя салынаъаг, Азярбайъан 
газы Авропа базарына дахил олаъаг. “Петким” Пемпокимйа Щолдинги СОЪАР-ын Тцркийядя ян 
бюйцк активидир. 

Азярбайъанын карбощидроэен ещтийатлары шярти йанаъагла 10 милйард тона чатдырылмышдыр. АЧГ 
йатаглар блоку цзря лайищянин 2050-ъи илядяк узадылмасыны нязярдя тутан йени мцгавиля имзалан-
мышдыр. Бу лайищя даща ялверишли шяртлярля имзаланмыш вя игтисади ъящятдян даща сямярялидир. 

СОЪАР перспективдя газ щасилатынын артырылмасы мягсядиля “Цмид”, “Абшерон”, “Гарабаь” 
вя диэяр алтструктурларынын ишлянмяси цзря щям хариъи тяряфдашлары иля ямякдашлыьы, щям дя мцстя-
гил ишляри давам етдирир. СОЪАР глобаллашмыш бейнялхалг нефт-газ базарындакы инкишафа уйьунлаш-
маг цчцн бцтцн тядбирляри щяйата кечирир. СОЪАР емал вя кимйа сянайе мящсулларыны АБШ, Ита-
лийа, Мисир, Чин вя диэяр юлкяляря ихраъ едир. 

СОЪАР бейнялхалг ширкятлярля рягабят апара билян эцълц вя модерн бир гурум кими щям юл-
кя дахилиндя, щям дя хариъдя инвестисийа фяалиййятини эенишляндирмякдядир. Ширкятин инвестисийа 
портфелини шахяляндирян, мцхтялиф истигамятлярдя йени базарлара чыхышы тямин едян лайищяляр Азяр-
байъанын цмуми стратежи инкишафына хидмят едир. Тцркийядя, Эцръцстанда, Исвечрядя, Румынийа-
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да, Украйнада эялирли активлярин ялдя олунмасы, СТАР нефт емалы заводу, Петлим лиманы, контей-
нер терминалы кими перспективли иншаат лайищяляриня сярмайя йатырылмасы бу тип лайищялярдяндир. Ин-
ди щямин лайищяляр артыг мянфяят эятирмяйя башламышдыр. Дцзэцн инвестисийа стратеэийасы активля-
рин дяйярини вя ширкятин дювриййя капиталыны илбяил артырыр. 

Дцнйа базарында сямяряли фяалиййят эюстярмяк цчцн малиййя щесабатларынын вя идарячилик мо-
делляринин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы, пешякар аудит, мцасир информасийа-комму-
никасийа технолоэийаларындан еффектив истифадя зярури шяртлярдяндир вя ширкятдя апарылан ислащатла-
рын мцщцм истигамятлярини тяшкил едир. СОЪАР Азярбайъанда Малиййя Щесабатларынын Бейнял-
халг Стандартларына кечмиш илк дювлят гурумларындан биридир. Бу просесдя стандарт учот вя консо-
лидасийа механизминин щазырланмасы мягсядиля бейнялхалг тяшкилатларла узунмцддятли разылашма-
лар ялдя олунмуш, САП ЕРП системинин учот, идаряетмя бцдъя прогнозлашдырылмасы, мящсул истещ-
салы, истещсалатын планлашдырылмасы, техники хидмят вя кейфиййятя нязарят сащяляри цзря бир чох мо-
дуллары тятбиг едилмишдир. “Ернест & Йоунэ”, “Фитъщ Платинэс”, “Стандард & Поорс”, “Моодй'с” 
кими танынмыш аудит ширкятляри вя рейтинг аэентликляри иля сямяряли ямякдашлыг гурулмушдур. 

СОЪАР Тцркийядя 2011-ъи илдян “Петким” нефт-кимйа щолдингинин яразисиндя смета дяйяри 
5,7 милйард доллар олан “Ътар” Нефт Емалы Заводунун тикинтисини 2018-ъи илдя баша чатдырмаьы 
планлашдырыр. 

2016-ъы илдя Дювлят Нефт Ширкяти Эцръцстандакы гыз мцяссисясиндяки (СОЪАР, Енетэй, Эеор-
эиа) пайыны 51-дян 67,3%-я чатдырмышдыр. 2017-ъи илдя Тцркийядяки Петким Петрокимйа Щолдинг 
АС-дяки щямпайынын бир нечя фаизини сатараг пайыны 51%-я гядяр азалтмышдыр. Нефт ширкяти Исвеч-
рядя, Эцръцстанда, Румынийада, Украйнада 370-дян чох бензиндолдурма стансийасынын сащибля-
риндяндир. Онун Тцркийядя нефт-кимка комплекси иля йанашы диэяр активляри дя вардыр. 

АРДНШ-нин нефт мцгавиляляри. Щазырда СОЪАР тяряфиндян гуруда вя дяниздя йерляшян 
ямялиййат сащяляриндя 17 лайищя цзря имзаланмыш Пай Бюлэцсц Сазиши уьурла щяйата кечирилмяк-
дядир. Хариъи тяряфдашларла йарадылмыш 35 бирэя мцяссися, 6 алйанс, мцхтялиф юлкялярдя чохсайлы 
тюрямя ширкятляр мцасир нефт вя газ сянайесинин, демяк олар, бцтцн сащялярини ящатя едир. Хариъи 
нефт ширкятляри иля бирликдя ахтарыш, кяшфиййат, газма, тикинти вя щасилат цзря бюйцк щяъмдя ишляр 
эюрцлмцш вя уьурлу нятиъяляр алынмышдыр. Нящянэ “Шащдяниз” газ-конденсат йатаьы, орта ся-
виййяли “Яшряфи” вя “Гарабаь” йатаглары ашкар едилмиш, “Абшерон” вя “Цмид” йатагларынын ишля-
нилмясиня башланылмышдыр. 

2016-ъы илдян юлкя цзря щасил олунан 41 милйон тон нефтин 7,5 милйон тону вя йа 18,3%-и, 29,4 
милйард кубметр газын ися 6,3 милйард кубметри вя йа 21,4%-и СОЪАР тяряфиндян щасил едилмиш-
дир. 

СОЪАР Азярбайъанла йанашы Тцркийядя дя мцщцм нефт-кимйа лайщяляри щяйата кечирир. Юл-
кянин бу секторда йеэаня истещсалчысы олан “Петким” СОЪАР-ын идарячилийиндя илбяил уьурлу ня-
тиъяляр газаныр. 

Интеграсийа зянъириндя ваъиб щалгалардан бирини тяшкил едян контейнер лиманынын иншасы цзря 
Щолландийанын “АПМ Терминалс” ширкяти иля ямякдашлыьы уьурла давам едир. Мцгавиляйя ясасян, 
лиман 28 ил мцддятиндя бу ширкят тяряфиндян идаря олунаъагдыр. 

СОЪАР Эцръцстанын реэионал газ тяъщизатында вя нефт мящсулларынын пяракяндя сатыш базарын-
да ящямиййятли пайа маликдир. 

СОЪАР-ын Исвечрядя юз трейдинг ширкятини йаратмасы габагъыл бейнялхалг нефт ширкятляринин 
тяърцбясиня уйьундур вя юлкямиздя щяйата кечирилян ири нефт-газ лайищяляриндя Азярбайъанын 
пайына дцшян мянфяят нефтинин ящямиййятли дяряъядя артмасындан, щямин щяъмлярин сямяряли 
шяртлярля сатышынын тяшкил олунмасы зярурятиндян иряли эялмишдир. СОЪАР Исвечря, Румынийа вя 
Украйнанын пяракяндя нефт мящсулларынын сатышы базарларында да уьурла чалышыр. 

Щазырда СОЪАР 15 юлкянин 23 ширкяти иля имзаланмыш сазишлярдя Азярбайъан дювлятини тямсил 
едир. Хариъи тяряфдашларла ямякдашлыгдан ялдя олунан интеллектуал капитал ширкят цчцн малиййя эя-
лирляриндян щеч дя аз ящямиййят дашымыр. Бирликдя йарадылан йени истещсал эцъляри, мцяссисяляр, 
алйанслар вя с. йерли мцтяхяссислярин дцнйа стандартлары сявиййясиндя йетишмясиндя мцщцм рол 
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ойнайыр. СОЪАР “Шащдяниз” йатаьынын ишлянилмясинин икинъи мярщяляси чярчивясиндя щасил олу-
наъаг газ щяъмлярини Авропа базарларына нягл етмяк цчцн щяйата кечирилян “Ъянуб Газ Дящли-
зи” лайищясиндя щям истещсалчы, щям дя сящмдар кими юнъцл рол ойнайыр.  

2018-ъи илдя “Ъянуб Газ Дящлизи”нин ачылышы олмушдур. Дцнйамигйаслы бу лайищянин иърасы 
“Азяри-Чыраг-Эцняшли” вя “Шащдяниз” йатагларындан щасил едилян газы Авропа базарына чыхар-
маьа имкан вермишдир.  

Ютян 2017-ъи илин нойабрында Азярбайъанда 2 милйардынъы тон нефт щасил олунду. Щазырда нефт 
щасилатынын ясас щиссяси “Ясрин мцгавиляси” чярчивясиндя ишлянян “Азяри-Чыраг-Эцняшли” йатаглар 
блокунун пайына дцшцр. Ишлянмянин яввялиндян, йяни, 1997-ъи илдян 2018-ъы илин апрелин 1-ня ки-
ми АЧЭ-дян 452,6 милйон тон нефт вя 143,5 милйард кубметр сямт газы щасил олунмушдур. АЧЭ 
лайищясиндян Азярбайъанын пайына дцшян мянфяят нефтинин щяъми илбяил артыр.  

Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ нефт кямяринин Азярбайъан игтисадиййаты цчцн ящямиййяти 
йалныз юлкямизя эятирдийи нящянэ малиййя дивидендляри иля йох, щям дя “Ясрин мцгавиляси” чяр-
чивясиндя реаллашдырылмыш 30-дан артыг инфраструктур лайищясинин гейри-нефт секторунун инкишафына 
вердийи тющфялярля зянэиндир. Ютян мцддятдя АЧЭ лайищясиня 4 миня йахын йерли мцяссися вя 
ширкят ъялб олунмушдур.  

Азярбайъанын карбощидроэен ещтийатлары шярти йанаъагла 10 милйард тона чатдырылмышдыр. АЧЭ 
йатаглар блоку бу эцн дя нефт-газ ещтийатлары иля кифайят гядяр зянэиндир. Ютян ил лайищянин 2050-
ъи илядяк узадылмасыны нязярдя тутан йени мцгавиля даща ялвершли шяртлярля имзаланмыш вя игтиса-
ди ъящятдян даща сямярялидир.  

 СОЪАР перспективдя газ щасилатынын артырылмасы мягсядиля “Цмид”, “Абшерон”, “Гарабаь” 
вя диэяр дяниз структурларынын ишлянилмяси цзря щям хариъи тяряфдашлары иля ямякдашлыьы, щям дя 
мцстягил чалышмаларыны давам етдирир. Щямчинин бу йатаьа баьлы олан “Бабяк” структурунда да 
илк кяшфиййат гуйусунун газылмасы цчцн лайищяляндирмя ишляри апарырыг. “Абшерон” йатаьынын Ил-
кин Щасилат Схеми цзря мцщяндислик ишляри давам етдирилир. “Абшерон”да илк гуйунун 2019-ъу ил-
дя истисмара верилмяси планлашдырылыр.  

Азярбайъан дцнйа базарында тякъя хам нефтин вя газын ихраъатчысы кими дейил, щям дя нефт вя 
нефт-кимйа мящсулларынын истещсалчысы кими таныныр. СОЪАР емал вя кимйа мящсулларыны щазырда 
АБШ, Италийа, Мисир, Чин дя дахил олмагла онларъа юлкяйя ихраъ едир. Мювъуд емал вя нефт-кимйа 
гурьулары бу мящсулларын истещсалына имкан йарадыр.  

Мящсулларыны тяхминян 40 юлкяйя ихраъ едян “Петким” 2008-ъи илдя СОЪАР-ын идарячилийиня 
кечдикдян сонра халис мянфяятини 9,2 дяфя артырмышдыр. Щолдингин сящмляринин дяйяри ися 8,7 дяфя 
йцксялмишдир. “Петким”и хаммал иля тямин едяъяк СТАР нефт емалы заводунун тикинтиси 99% та-
мамланмышдыр. Ъари илин сентйабрында заводда илк мящсулун сатышы, декабрда ися шярти гябулу 
щяйата кечириляъяк. Заводун истещсал эцъц 10 милйон тон щяъминдя нязярдя тутулур. Заводда ис-
тещсал олунаъаг мящсулларын бир гисми “Петким” комплексиндя хаммал кими истифадя едиляъяк ки, 
бу да цмуми хярълярин ашаьы салынмасында бюйцк рол ойнайаъаг. Цмумиййятля, заводда истещсал 
едиляъяк мящсулларын ясас щиссяси Тцркийянин дахили базары, галан щиссяси ися ихраъ цчцн нязярдя 
тутулур.  

2018-ъи илин май айында истифадяйя верилян “Ъянуб Газ Дящлизи”нин мцщцм тяркиб щиссяси 
олан Трансанадолу Бору Кямяринин (ТАНАП) Балкан юлкяляринин вя Авропанын енержи тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмясиндя мцщцм ящямиййяти вар. 

“Ъянуб Газ Дящлизи” дюрд бюйцк лайищядян ибарятдир: “Шащдяниз-2” газ йатаьынын ишлянилмя-
си, - о йатаьын ещтийатлары 1,2 трилйон кубметрдир, - Ъянуби Гафгаз Кямяри, ТАНАП вя ТАП лайи-
щяси. Бу дюрд лайищянин цчц артыг реаллашыб. Йахын ики ил ярзиндя ТАП лайищясинин дя тамамлан-
масы нязярдя тутулмушдур. Беляликля, Авропанын 40 милйард доллар сярмайя тяляб едян ян бюйцк 
инфраструктур лайищяси олан “Ъянуб Газ Дящлизи” иъра едилмиш олаъагдыр. Бу да имкан веряъяк ки, 
Азярбайъанын зянэин газ ещтийатлары Авропа базарларына гыса вя тящлцкясиз йолла, шахяляндирилмиш 
формада чатдырылсын.  
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Бу бюйцк ишлярин иърасында СОЪАР, БОТАШ вя БП ширкятляри иштирак едибляр. онлар ТАНАП-ын 
сящмдарларыдыр. 

Хам нефтин гиймяти ашаьы дцшдцйц щалда нефт-газ вя нефт-кимйа мящсулларынын эялирлилийи арт-
мышдыр. Тцркийядяки ян бюйцк актив олан Петким Петрокимйа Щолдингинин тимсалында буну айдын 
шякилдя эюрмяк олар. Тяхминян 40 юлкяйя 500 милйон доллар ъиварында ихраъат реаллашдыран вя 
халис эялирлярини илбяил артыран щолдинг уьурла фяалиййят эюстярир. 

Бу эцн СОЪАР-ын гаршысында бюйцк енержи вя бизнес имканларына малик бейнялхалг ширкятляр-
ля рягабят апара билян эцълц вя модерн бир гурум кими щям юлкя дахилиндя, щям дя хариъдя ин-
вестисийа фяалиййятини эенишляндирмяк вязифяси дурур. Хариъдя щяйата кечирилян лайищяляр юлкянин 
цмуми стратежи инкишафына хидмят едир. Хам нефтин гиймяти йцксяк олдуьу иллярдя нефт ширкятляри 
сярмайялярини ясасян, щасилата, щятта ислянмяси чох баща баша эялян йатагларын истисмарына йатыр-
маьа цстцнлцк верирди. Рисклярин азалдылмасы вя сямярялилийин йцксялдилмяси мягсядиля ширкятин 
инвестисийа портфелини шахяляндирмяйя, еляъя дя мцхтялиф истигамятлярдя йени базарлара чыхар-
маьа чалышырды. 

Тцркийядя “Петким”, Эцръцстанда Кулеви “Блаък Сеа” Терминалы о заман алынды, Исвечрядя 
трейдинг ширкяти гурулду, Румынийада, Украйнада эялирли активляр ялдя едилди, СТАР нефт емалы 
заводу, Петлим лиманы, контейнер терминалы кими перспективли иншаат лайищяляриня сярмайяляр йаты-
рылды. Инди бу лайищяляр мянфяят эятирмяйя башламышдыр. Дцзэцн инвестисийа стратеэийасы нятиъя-
синдя щяр ил активляр дяйяри иля бярабяр ширкятин дювриййя капиталы да артыр. СОЪАР ъари эялирляри 
инвестисийа лайищяляриня йюнялдир. Щяйата кечирдийи лайищялярин баша чатдырылмасы Азярбайъана он 
милйардларла сабит эялир эятиряъяк, юлкянин давамлы инкишафына, халгын рифащ щалынын даща да йахшы-
лашдырылмасына хидмят едяъякдир. СОЪАР-ын дцнйанын бир чох юлкясиндя филиалы вар, хариъи юлкя-
лярдяки ишчиляр дя дахил олмагла, ишчиляринин сайы70 миня йахындыр. Щям рящбяр ишчиляринин, щям 
дя ишчи персоналынын тяркиби бейнялмилялдир. 

Амма АРДНШ-нин тяркибиндя еля бир структур йохдур ки, о, хариъи юлкялярин нцмайяндяляри-
нин фяалиййятини тянзимляйян орган олсун. Бизим фикримизъя, АРДНШ-дя йени бир структур бюлмя, 
мясялян, “Хариъи нцмайяндялярин координасийа мяркязи”нин йарадылмасы лазымдыр. Бу тядбир 
трансмилли бизнесин глобал мясяляляринин бирэя щялл едилмясини сцрятляндиря биляр.    

Азярбайъан Республикасынын нефт щасилатында пайы 
АРДНШ-нин (СОЪАР) пайы 1 сайлы ъядвялин эюстяриъиляри иля характеризя олунур. 

Ъядвял 1 
Азярбайъанын нефт щасилатында СОЪАР-ын пайы (мин ман) 

 

 Азярбайъан СОЪАР СОЪАР-ын  хцсуси чяки, % 
2004 15,5 8976.4 57.7 
2005 22,2 8967.4 40.3 
2010 50,8 8459.7 16.6 
2014 42295.6 8320.4 19.7 
2015 41586.6 8160.5 19.6 
2016 41034.5 7522.4 18.3 

 

Мянбя: “Азярбайъанын сянайеси”,  Дювлятстатком, 2017.[1] 
 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2004-2016-ъы илляр ярзиндя Азярбайъанда нефт щасилаты 2,6 дяфя 

артараг 41 млн. тондан чох олмушдур. АРДНШ-дя щасилат ися 1,2 дяфяйя гядяр азалмышдыр. 
АРДНШ-нин нефт щасилатында пайы цмуми нефт щасилаты щяъминдя 57,7%-дян 18,3%-я гядяр ашаьы 
дцшмцшдцр. 2015-ъи илдя Дювлят Нефт Ширкяти нефт щасилаты цзря дювлят прогнозларыны 139 мин тон 
кясирля йериня йетирмишдир. 2004-2016-ъы иллярдя республикада иллик газ щасилаты 5 дяфя, АРДНШ 
цзря ися 1,8 дяфя артмышдыр. Ейни заманда бу эюстяриъинин АРДНШ цзря пайы 71,7%-дян 24,2%-
я гядяр тяшкил етмишдир. 2015-ъи илдя нефт щасилатынын анъаг 2,9%-и йени гуйулардан ялдя едилмишдир.  
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Нефт щасилатынын анъаг 19%-и фонтан цсулу иля чыхарылмышдыр. Газлифт цсулу цстцнлцк тяшкил едир.  
Нефт емалы секторунда ъидди ирялиляйишляр мцшащидя олунмамышдур. Бу да щям дахили базарын, 

щям дя хариъи базарларын тялябатынын там юдянилмясиня имкан вермир. Беля ки, 2015-ъи илдя ширкя-
тин заводларында 6,5 млн.тон нефт емал едилмишдир ки, бу да 2014-ъц иля нисбятян 262 мин тон аз-
дыр. Ону да гейд едяк ки, ширкятин юзцнцн щасил етдийи хам нефтин 80%-я гядярини емал етмишдир. 
Емалын нятиъясиндя 1224 мин тон автомобил бензини истещсал едилмишдир (ъядвял 2). [2] 

 

Ъядвял 2 
АРДНШ-дя нефтин емалы вя нефт мящсулларынын истещсалы (мин тон) 

 

 2015-ъи ил 2016-ъы ил 
 Прогноз Факт % Факт % 
Нефт емалы - ъями 6552 6479 99 6741 96 
Бензинляр - ъями 1577 1419 90 1442 98 
О ъцмлядян автомобил бензинляри 1305 122 94 1238 99 
кимйа цчцн бензин фраксийасы 272 195 72 204 96 
Реактив мцщяррик йанаъаьы 642 688 107 709 97 
Дизел йанаъаьы 2190 2053 94 2265 91 
Ачыг рянэли мящсуллар 4408 4161 94 4416 94 
Майе газлар, ъями 261 158 60 184 86 
Тямизлянмиш гуру газ 74 65 88 57 114 
Мцщяррик йанаъаьы ДТ 304 64 21 106 60 
Сцрткц йаьлары 61 25 40 53 46 
Соба мазуту 404 313 78 205 152 
Нефт битуму 297 172 58 263 65 
Нефт коксу 216 255 118 260 98 
Вакуум газойл 0.0 689  578 119 
Емал дяринлийи, % 90 91 102 93 98 

 
2015-ъи илдя истещсал едилмиш нефт мящсулларынын 74%-и дахили базар цчцн, 26%-и ихраъ цчцн ис-

тифадя едилмишдир. 
Дювлят Нефт Ширкяти тябии газын емалы иля дя мяшьул олур. 2015-ъи илдя газ емалы заводунда 

3,4 млрд. куб м тябии газ емал едилмишдир ки, бу да 2014-ъц иля нисбятян 253 млн. м3 аздыр.   
2015-ъи илдя “Азяркимйа” истещсалат бирлийиндя 104 мин тон полиетилен, 107 мин тон етилен вя 

56 мин тон пропилен истещсал едилмишдир ки, бу да 2014-ъц иля нисбятян 2,5-3% чох олмушдур.  
АРДНШ-дя стабил игтисади сийасят щяйата кечирилир, мцяссисялярин мадди-техники базасынын 

мющкямлянмяси цчцн мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилир. 
Азярбайъан Республикасынын ири милли ширкяти олан АРДНШ (СОЪАР) мцхтялиф юлкялярдя чох 

эениш тюрямя (гыз) шябякяйя маликдир. 
Нефт мящсулларынын истещсалы вя емалынын щяъми 2015-ъи илдя 6,5 млн. тон олмушдур. 
АРДНШ-нин малиййя фяалиййятинин тяшкили Бейнялхалг Мцщасибат Учотунун Стандартлашдырыл-

ма Комитясинин Бейнялхалг Малиййя Щесабатларынын Стандартлашдырылмасына уйьун олараг щяйата 
кечирилир. 

3 сайлы ъядвялдян эюрцндцйц кими, Дювлят Нефт Ширкятинин структурунда олан 16 тюрямя (гыз) 
мцяссисянин 70%-я гядяри хариъи юлкялярдя (Кайман адалары, Тцркийя, Эцръцстан, Исвечря вя с.) 
тясис едилмишдир. 

Тящлилляр эюстярир ки, 2015-ъи илдя Дювлят Нефт Ширкятинин цмуми активляри 40 млрд. маната 
гядяр, о ъцмлядян ъари активляри 14 млрд.манат, узунмцддятли активляри ися 26 млрд.манат ол-
мушдур. Бу дюврдя АРДНШ-нин цмуми капиталы 15 млрд. манат, о ъцмлядян низамнамя 
капиталы 1,6 млрд. манат тяшкил етмишдир.  
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Ъядвял 3 
АРДНШ-нин тясисчилийи иля йарадылмыш (гыз) мцяссисялярин сийащысы 

 

Ады Ясас фяалиййяти Тясис едилдийи 
юлкя 

Капиталда пай,  % 
2016 2017 

СОЪАР Туркей Енержи А.Ш. Нефт емалы Тцркийя 99.99 86.99 
Азербаижан (АЪЭ) Лтд Нефт истещсалы Кайман адалары 100 100 
Азербаижан (Сщащ Дяниз) Лтд Газ истещсалы Кайман адалары 100 100 
Ъаспиан Дриллинэ Ъомпанй 
(ЪДЪ) 

Газма ямялиййат-
лары 

Азярбайъан 92.44 92.44 

СОЪАР Енерэй Эеорэиа ЛЛЪ Сатыш вя пайлама Эцръцстан 51 51 
СОЪАР Оверсеас ЛЛЪ Сатыш вя пайлама БЯЯ 100 100 
СОЪАР Традинэ Щолдинэ Сатыш вя пайлама Малта 100 100 
Азербаижан (БТЪ) Лтд Сатыш вя пайлама Кайман адалары 100 100 
Ъооперативе Менкент У.А. Сатыш вя пайлама Щолландийа 99.9 99.9 
СОЪАР Енерэй Щолдинэс АЭ Сатыш вя пайлама Исвечря 100 100 
СОЪАР Енерэй Украине Сатыш вя пайлама Украйна 100 100 
Азербаижан (СЪП) ЛТД Сатыш вя пайлама Кайман адалары 100 100 
СОЪАР Петролеум ГАЪ Сатыш вя пайлама Азярбайъан 100 100 
Бакы Эямигайырма Заводу Тикинти  Азярбайъан 65 65 
СОЪАР Полймер ЛЛЪ Кимйа мящсуллары Азярбайъан 71 71 
БОС Сщелф ЛЛЪ Тикинти  Азярбайъан 90 90 

 

Мянбя: СОЪАР-ын иллик щесабаты, 2016 [3]. 
 
Дяйишикликляр АРДНШ-нин ющдяликляриндя дя баш вермишдир. Беля ки, 2015-ъи илдя ющдяликлярин 

щяъми 15 млрд. манатдан чох олмушдур. 2015-ъи илдя АРДНШ-нин консолидасийа едилмиш эялирляри 
38,4 млрд. манат  тяшкил етмишдир ки, бу да 2014-ъц илля мцгайисядя 2,2 дяфя чохдур (ъядвял 4). [3] 

 
Ъядвял 4. 

Эялирлярин юлкяляр цзря бюлэцсц, млн. манат 
 

Юлкяляр 2014 Йекуна 
эюря %-ля 

2015 Йекуна 
эюря %-ля 

Азярбайъан 4401 25.7 4330 11.3 
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри 6567 38.3 246 0.6 
Исвечря 3332 19.4 30687 79.9 
Тцркийя 1907 11.1 2222 5.8 
Эцръцстан 627 3.7 635 1.7 
Саир 305 1.8 313 0.8 
Ъями консолидасийа едилмиш эялирляр 17139 100 38433 100 

 
4 сайлы ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2015-ъи илдя эялирлярин 80%-я гядяри Исвечрянин пайына 

дцшмцшдцр. Азярбайъанын пайы ися ъямиси 4,3 млрд. манат вя йа цмуми эялирлярин 11%-ни тяшкил 
етмишдир. Юлкяляр цзря малиййя ямялиййатларынын баша чатмасындан сонра Дювлят Нефт Ширкятинин 
активляринин 2015-ъи ил вязиййятиня бюлэцсцндя дяйишиклик баш вермишдир (ъядвял 5). 

2015-ъи ил вязиййятиня ширкятин активляринин 68%-и Азярбайъана, 21%-и Тцркийяйя мяхсус 
олмушдур. Апарылан тящлилляр эюстярир ки, АРДНШ-нин малиййя фяалиййятинин нятиъяляри бцтцнлцк-
дя ширкятин вя онун айры-айры тюрямя (гыз) мцяссисяляринин фяалиййятинин йекуну кими формалашыр. 
[6] 
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Ъядвял 5 
АРДНШ-нин активляринин бюлэцсц, млн. манат 

 

Юлкяляр 2015 %-ля 
Азярбайъан 16806 67.8 
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри 1361 5.5 
Исвечря 584 2.4 
Тцркийя 5281 21.3 
Эцръцстан 483 1.9 
Саир 258 1.0 
Ъями  24776 100 

 
Амма АРДНШ-нин бир чох тюрямя (гыз) мцяссисяляри хариъи тяряфдашлар тяряфиндян идаря олу-

нур. Чцнки онларын яксяриййятинин капиталда пайы 90-100% тяшкил едир. 
 

Нятиъя 
 

2016-2017-ъи иллярдя АРДНШ-нин малиййя фяалиййяти манат щесабы мцсбят тяряфя дяйишилмиш-
дир. Активлярин артымы 24,0 млрд. манатдан 39,0 млрд. манатадяк; цмуми капитал – 11 млрд. ма-
натдан 14,3 млрд. манатадяк; низамнамя капиталы 1,4 млрд. манатдан 1,6 млрд. манатадяк; ющ-
дялик 6,8 млрд. манатдан 10,8 млрд. манатадяк; цмуми эялир 17 млрд. манатдан 38 млрд. мана-
тадяк артмышдыр.  

Тядгигатда якс олунан методика ясасында АРДНШ-нин трансмилли бизнесинин игтисади сямяря 
эюстяриъиляри щесабланмышдыр. Бу тядгигатда мейар кими мящсул бурахылышы вя  эюстяриъиляриндян 
истифадя едилмишдир. Щесабламалар эюстярир ки, АРДНШ бцтювлцкдя эялир ялдя едян ширкятдир.   

2015-ъи илдя АРДНШ юз трансмилли бизнесини нормал мянфяят вя рентабеллик эюстяриъиляри иля 
баша вурмушдур. 
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Нефтяная стратегия Государственной нефтяной компании Азербайджанской 

Республики 
 

Резюме 
В настоящее время одной из самых крупных национальных нефтяных компаний Азер-

байджанской Республики является Государственная нефтяная компания. СОЪАР, будучи 
известной нефтегазовой компанией международного масштаба,  проводит в республике 
единую политику в сфере  запасов нефти и газа.  В данном исследовании в качестве кри-
териев  были использованы выпуск продукции и его показатели. Согласно подсчетам бы-
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ло установлено, что  в целом СОЪАР1 является прибыльной компанией, полностью отве-
чающей требуемым для транснациональных компаний критериям. 

Ключевые слова: СОЪАР, нефть, стратегия, договор века,  «Улдуз», «Эшрефи». 
 

Мусламат Аллащверди Аллащвердийев 
ъ.е.с., асс. проф. АСЕУ, 

мастер Елсевер Нофал Рзайев 
 

Оил стратеэй оф тще Стате Оил Ъомпанй оф тще Републиъ оф Азербаижан 
 

Суммарй 
Ъуррентлй, оне оф тще ларэест натионал оил ъомпаниес оф тще Републиъ оф Азербаижан ис тще Стате 

Оил Ъомпанй. СОЪАР (СОЪАР), беинэ а wелл-кноwн оил анд эас ъомпанй оф интернатионал 
съале, ис пурсуинэ а унифиед полиъй ин тще фиелд оф оил анд эас ресервес ин тще ъоунтрй. Ын тщис студй, 
тще оутпут анд итс индиъаторс wере усед ас ъритериа. Аъъординэ то ъалъулатионс, ит wас фоунд тщат, ин 
эенерал, СОЪАР ис а профитабле ъомпанй тщат фуллй меетс тще ъритериа регуиред фор транснатионал 
ъомпаниес. 

Кей wордс: СОЪАР, оил, стратеэй, ъонтраът оф тще ъентурй, «Улдуз», «Есщрефи». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
1  Oil strategy of the State Oil Company of the Republic of Azerbaijan. 
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УОТ 338; 658 
Илгар Вагиф оьлу САДЫГОВ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты 
 

МЦАСИР ШЯРАИТДЯ ГЕЙРИ-НЕФТ СЕКТОРУНУН ТЯШКИЛИ ВЯ ТЯНЗИМЛЯНМЯ 
СИСТЕМИ 

 
Хцлася 

Мягалядя гейри-нефт секторунун инкишафы бахымындан юнямли олан тянзимлянмя мясяляляри 
тядгиг олунур. Хцсусиля дя гейри-нефт секторунун тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары дяйярлянди-
рилир. Бу сащядя верэи вя эюмрцк ганунвериъилийи иля баьлы  мягамлар гиймятляндирилир. Бцтцн бу 
арашдырмаларла баьлы мцвафиг сащянин инкишафы иля баьлы фикирляр иряли сцрцлцр. 

Ачар сюзляр: гейри-нефт сектору, тянзимлянмя механизми, щцгуги-норматив база, верэи вя 
эюмрцк системи 

 
Эириш 

Мцстягиллик ялдя етдикдян вя базар мцнасибятляриня уйьун игтисади-идаряетмя системини гуран 
Азярбайъан Республикасында диэяр сащяляр кими гейри-нефт секторунун инкишафы вя тянзимлянмяси 
дя мцасир тялябляр бахымындан тяшкил олунмагдадыр. Гейри-нефт секторуну тямсил едян сащялярин 
бюйцк яксяриййяти юзял сащяляр олдуьу цчцн онларын тяшкили вя тянзимлянмяси системи юлкядя гя-
бул едилян щцгуги-норматив сянядлярдя юз тясбитини тапмышдыр. Мцвафиг тянзимлямя системини би-
лаваситя олараг: щцгуги, игтисади, сосиал тяминатвериъи аспектлярдян гиймятляндирмяк даща мяг-
сядяуйьундур.  

Юлкядя гейри-нефт секторунун тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары   
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында “ядалятли игтисади вя сосиал гайдалара уйьун 

олараг, щамынын лайигли щяйат сявиййясини тямин етмяк” мцддяасы юз яксини тапыр. Беля йанашма 
артыг инсанларын щям дя сямяряли игтисади фяалиййятля мяшьул олмасы щцгугунун тясбитидир [1]. 
Конститусийанын цчцнъц маддясиндя цмумхалг сясвермяси-референдум йолу иля щялл едилян мя-
сяляляр сырасына верэиляр вя дювлят бцдъяси иля баьы мцддяанын дахил едилмяси эюстярир ки, дювля-
тин вя ъямиййятин мараглары бахымындан игтисадиййатын, о ъцмлядян гейри-нефт секторунун инкиша-
фы бахымындан бу сащядя зярури вя сямяряли дяйишикликляр етмяк мцмкцндцр. Конститусийанын 
13-ъц маддясиндя билаваситя инсанларын игтисади вя диэяр ямяк фяалиййяти иля баьлы малик олдуьу 
мцлкиййят тохунулмазлыьы дювлят тяряфиндян тямин олунур [1, 13]. 

Азярбайъан Республикасында игтисадиййатын инкишафы мцхтялиф мцлкиййят нювляриня ясасланараг 
халгын рифащынын йцксялдилмясиня хидмят етмяси бу мцщцм сяняддя ясас эютцрцлцр. Щямчинин,  
Азярбайъан дювлятинин базар мцнасибятляри ясасында сосиал йюнцмлц игтисадиййатын инкишафына шя-
раит йаратмасы вя юлкядя азад сащибкарлыьа тяминат верилмяси мцддяалары гябул едился дя, лакин  
игтисади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол верилмямяси ачыг шякилдя ифадя олу-
нур [1, 15]. Зяннимизъя, беля йанашма диэяр сащяляр кими щям дя гейри-нефт секторунун саьлам 
вя ядалятли базар мцнасибятляри мцщитиндя тяшкили вя тянзимлянмяси бахымындан  хцсуси ящя-
миййят кясб едир. 

Юлкядя  мцлкиййят щцгугу физики вя щцгуги шяхсляря юз щяйат вя игтисади фяалиййятиндя ондан 
истифадянин ясасларыны тямин едир. Беля ки, мцлкиййят щцгугунун тохунулмазлыьы, истифадя истига-
мятлилийи, нювляри вя фяалиййят бахымдан истифадя мягсядляри, бу мцнасибятлярдя айры-сечкилийин 
арадан галдырылмасы кими ваъиб тянзимляйиъи мцддяалар базар вя демократик принсипляр бахымын-
дан йцксяк гиймятляндирилмялидир. Мцлкиййят щцгугунда хцсуси, зещни-ягли мцлкиййятя олан 
мягсядли йанашмалар Азярбйаъанда мцасир игтисади вя инноватив инкишаф цчцн йени потенсиал им-
канлар йарадыр. Беля ки, гейри-нефт секторунун мцасир базар тялябляри бахымындан тяшкили вя инки-
шафында бу амилляр юз йцксяк ящямиййятлилийи иля чыхыш едир. 
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Конститусийада игтисадиййатын, о ъцмлядян юзял секторун инкишафы цчцн йарадылан бцтцн беля 
щцгуги тяминатла йанашы, бу сащялярин юлкянин вя инсанларын мараглары бахымындан чыхыш етмяси 
дя ваъиб щесаб олунур. Беля ки, хцсуси мцлкиййятин сосиал ющдяликляря сябяб олмасы гябул олуна-
раг, сосиал ядалят вя торпаглардан сямяряли истифадя мягсяди иля торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгу-
гунун ганунла мящдудлашдырыла билмяси ясас эютцрцлцр. Диэяр тяряфдян, инсанларын зорла ишлядиля 
билмясинин гейри-мцмкцнлцйц, игтисади вя ямяк мцнасибятляринин щцгуги бахымдан тянзимлян-
мяси (мцгавиля), щядди-булуьа чатмайанларын щцгугларынын горунмасы, инсанлара саьламлыьыны, 
щяйат тярзини вя йашлылыьыны тямин едяъяк мадди юдянишлярин верилмясинин мцяййянляшдирилмяси 
кими мцщцм мцддяалар конститусийа иля йанашы диэяр мцвафиг ганунвериъилик сянядляриндя тясбит 
олунмушдур. Мювъуд йанашма игтисади, сосаил, ямяк мцнасибятляринин щям базар, щям дя ядалят 
принсипляри ясасында тянзимлянмясиня ясас верир. Тябии ки, мцхтялиф игтисадиййат сащяляриндя, о 
ъцмлядян дя гейри-нефт секторунда бу мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя мцвафиг щцгуги ясас-
лар юнямли рол ойнамагдадыр. Игтисади инкишаф вя онун йарада биляъяйи тязадларын гаршысынын алын-
масы мягсядиля конститусийада ятраф мцщитин горунмасы иля баьлы ашаьыдакы мцддяалар юз яксини 
тапмышдыр [1, 39]:  

- Щяр кясин саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугунун олмасы;  
- Щяр кясин ятраф мцщитин ясл вязиййяти щаггында мялумат топламаг вя еколожи щцгугпозма 

иля ялагядар онун саьламлыьына вя ямлакына вурулмуш зярярин явязини алмаг щцгугуна малик ол-
масы;  

- Щеч кясин ятраф мцщитя, тябии ещтийатлара ганунла мцяййян едилмиш щядлярдян артыг тящлцкя 
тюрядя вя йа зяряр вура билмяк щцгугунун олмамасы. 

Зяннимизъя, беля йанашма щям дя гейри-нефт секторунун инкишафынын еколожи вя инсан саьлам-
лыьынын ялейщиня чеврилмясинин гаршысынын алынмасына йюнялмякля, бу сащянин мцасир стандартлар 
(менеъмент, истещсал вя с.) ясасында тяшкили вя тянзимлянмясиня хидмят едир. Юлкя конститусийа-
сында юз яксини тапан мцщцм мцддяалардан бири дя “азад сащибкарлыг щцгугу”нун тясбит олун-
масыдыр [1,  59]:  

Щяр кяс имканларындан, габилиййятиндян вя ямлакындан сярбяст истифадя едяряк тякбашына вя 
йа башгалары иля бирликдя азад сащибкарлыг фяалиййяти вя йа ганунла гадаьан едилмямиш диэяр игти-
сади фяалиййят нювц иля мяшьул ола биляр;  

Дювлят сащибкарлыг сащясиндя йалныз дювлят марагларынын, инсан щяйатынын вя саьламлыьынын 
мцдафияси иля баьлы тянзимлямяни щяйата кечирир. 

Бу мцддяалар Азярбайъанда юзял сащибкарлыьын, о ъцмлядян гейри-нефт секторунун фяалиййяти-
нин щям ганунвериъиликля тяшкилини, щям дя тянизмлянмясини, горунмасыны вя инкишафыны тямин ет-
мякля, стимуллашдырыр. Чцнки, бу мцддяалара уйьун олараг мцвафиг сащялярин тяшкили, малиййя  вя 
диэяр игтисади тянзимлянмяси, стумуллашдырылмасы механизмляри диэяр щцгуги-норматив сянядлярдя 
(верэи, банк, кредит, малиййя-бцдъя, эюмрцк, инвестисийа вя с.) даща  конкретликля ифадя олунур.  

Гейри-нефт секторунун (бу сащяляря аид субйектлярин) тяшкили вя тянзимлянмяси системинин 
щцгуги вя игтисади ясасларынын мцяййян олунмасы “Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъялля-
си”ндя даща эениш вя конкрет шякилдя мцяййянляшдирилмишдир. Мяъяллядя “мцлки щцгуг субйект-
ляринин ямлак вя шяхси гейри-ямлак мцнасибятлярини тянзимлямяк, мцлки щцгуг субйектляринин 
щцгугларыны вя гануни мянафелярини мцдафия етмяк, сащибкарлыг фяалиййятини дястяклямяк, сяр-
бяст базар игтисадиййатынын инкишафына шяраит йаратмаг” мцддяаларын мювъудлуьу бу йанашманы 
айдын шякилдя ифадя едир [4]. Азярбайъан Республикасынын мцлки ганунвериъилийинин ясас истига-
мятляриндян бири дя мцлки щцгуг мцнасибятляри субйектляринин щцгуги вязиййятини, мцлкиййят 
щцгугунун вя башга ямлак щцгугларынын ямяля эялмяси ясасларыны вя щяйата кечирилмяси гайда-
сыны мцяййянляшдирмяк, мцгавиля вя диэяр ющдялик мцнасибятлярини, щабеля саир ямлак мцнаси-
бятлярини вя онларла баьлы олан шяхси гейри-ямлак мцнасибятлярини тянзимлямяк тяшкил едир.  

Мцлки ганунвериъиликдя гейри-нефт секторуна да аид олан дцзэцн вя саьлам давраныш гайдала-
рынын ясасларынын (сащибкарлыг фяалиййятинин щяр щансы сащясиндя тяшяккцл тапан вя эениш тятбиг 
едилян, ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан давраныш гайдасы, щансыса актда гейд едилиб-едил-
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мядийиндян асылы олмайараг, ишэцзар адят сайылыр) мцяййян едилмяси бу сащянин мцасир вя бей-
нялхалг инкишафынын тямин едилмясиня йюнялмишдир [4, 10]. Щямчинин, ганунвериъиликдя сащибкар-
лыг фяалиййятиня олан йанашма айдын шякилдя юз ифадясини тапмышдыр. Мювъуд ганунвериъиликдя:  
сащибкарлыг фяалиййяти шяхсин (тяряфин) мцстягил сурятдя щяйата кечирдийи, ясас мягсяди ямлак ис-
тифадясиндян, ямтяя сатышындан, ишляр эюрцлмясиндян вя йа хидмятляр эюстярилмясиндян мянфяят 
(фярди сащибкарлар тяряфиндян эялир) эютцрцлмяси иля баьлы олан фяалиййят кими тясбит олунмушдур. 
Беля йанашма ейни заманда гейри-нефт секторунун малиййя ясасларынын формалашмасында, истифа-
дясиндя вя эялирлилийин (мянфяятлийинин) тямин олунмасында бир нюв дювлят зяманяти ролунда чы-
хыш едир. Мцлки щцгуг вя вязифялярин йаранмасынын ясаслары вя истигамятляри юлкядя билаваситя фи-
зики вя щцгуги шяхслярин мараг вя мянафеляринин мювъуд щцгуг нормалары чярчивясини мцяй-
йянляшдирир.  

Мцлки ганунвериъилик бцтцн дювлят щакимиййят вя йерли юзцнцидаря органларыны, сийаси партийа-
лары, иътимаи бирликляри, щямкарлар иттифагы тяшкилатларыны физики вя щцгуги шяхслярин мцлки щцгуглары-
на щюрмят бяслямяйя вя онларын мцдафиясиня кюмяк эюстярмяйя борълу олмасыны эюстярир. Га-
нунвериъиликдя щямчинин, физики вя щцгуги шяхсляря дяймиш зяряр вя онун гаршыланмасы ясаслары-
нын, о ъцмлядян онларын бизнес марагларынын вя нцфузунун эюзлянилмясинин дя тясбит едилмяси 
диэяр сащяляр кими гейри-нефт субйектляринин сивил гайдалар цзря инкишафынын тямин едилмяси бахы-
мындан мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Ганунвериъиликдя щцгуги шяхс консепсийасы вя онун нювляринин ифадя олунмасы гейри-нефт сек-
торунун тяшкилати-щцгуги ясасларынын мцяййян еилмяси вя тянзимлянмяси бахымындан юз ваъиблийи 
иля чыхыш едир. Щцгуги шяхсин ганунла мцяййянляшдирилян гайдада дювлят гейдиййатындан кечмя-
си, хцсуси йарадылмыш еля бир гурум олмасы, мцлкиййятиндя айрыъа ямлака малик олмасы вя юз ющ-
дяликляри цчцн бу ямлакла ъавабдещлийи, ямлак вя шяхси гейри-ямлак щцгуглары ялдя етмяк вя 
щяйата кечирмяк, вязифяляр дашымасы, мящкямядя иддиачы вя йа ъавабдещ олмаг щцгугуна ма-
лик олмасы мцяййян едилмишдир [4, 43]. Ейни замнда щцгуги вя физики шяхс арасында принсипиал 
фярглярин верилмяси дя мювъуд ганунвериъиликдя юз яксини тапмышдыр. Мювъуд йанашма гейри-
нефт сектору субйектляринин дя йарадылмасынын, фяалиййятинин, мясулиййятинин тяшкилинин илкин вя 
сонракы щцгуги-тянзимляйиъи ясасларыны формалашдырыр. 

Гейри-нефт сектору субйектляриня дя шамил олунан ляьв вя йенидян тяшкил проседурлары сащя 
цзря малиййя-тясяррцфат вя фяалиййятин базар-бизнес принсипляри ясас эютцрцлмякля инкишаф хцсу-
сиййятлярини юзцндя ещтива едир [4, 55]. Мцвафиг проседурлар щям дя бу субйектлярин мараглы вя 
ялагядар тяряфлярля мадди, тясяррцфат, малиййя вя диэяр зярури мцнасибятляринин тянзимлянмяси 
бахымындан да юнямли щесаб олунур. Мювъуд ганунвериъиликдя гейри-нефт сектору да дахил ол-
магла тяшкил олунан тясяррцфат субйектляринин форма вя щугуги-тяшкилати нювляринин там ардыъыллыьы 
иля якс олунмасы бир нюв бу субйектлярин бизнес фяалиййяти иля баьлы сечим имканларыны ифадя едир. 
Беля ки, тясяррцфат субйектляринин там инъяликляриня эюря мараглары бахымындан йарадылмасы, ида-
ряетмя системинин тяшкили, коммерсийа фяалиййяти вя нятиъяляри, мясулиййят щцдудлары, дювлят вя 
диэяр аидиййяти орган вя тяшкилатларла мцнасибятляринин тяшкили вя тянзимлянмяси хцсусиййятляри 
юлкя ганунвериъилийиндя тясбит едилмишдир. Мцяссися вя тяшкилатларын сащя фяргляриндян асылы ол-
майараг беля тяшкил вя тянзимлямя системи истяр мцасир тяъцрбя, истярся дя дювлят, ъямиййят вя 
субйект марагларынын тямсил едилмяси бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Мцлки Мяъяллядя мцгавиля вя мцгавиля щцгугунун баьланмасы щцгуги-проседуал формалары-
нын системли шякилдя тясбит олунмасы базар мцнасибятляринин тясяррцфат-щцгуги бахымдан тяшкили 
вя тянзимлянмяси иля баьлыдыр. Щямчинин, бцтцн бу кими мцддяалар гейри-нефт секторуна дахил 
олан субйектлярин юлкядахили вя хариъи игтисади, тясяррцфат фяалиййятинин, тиъарят мцнасибятляринин 
тянзимлянмясинин ясасларыны тяшкил етмякля дя мцщцм рол ойнайыр. Мцвафиг ганунвериъиликдя 
боръ, ющдялик, мясулиййят, инфраструктур (сыьорта, банк, кредит, аудит, иъаря вя с.) кими просеслярин 
тяшкили вя тянзимлянмясинин верилмяси гейри-нефт сектору субйектляринин фяалиййятинин мцхтялиф 
аспектляринин базар мцнасибятляриня уйьунлашдырылмасынын даща ясасландырылмыш шякилдя тямин 
едилмясиня йюнялмишдир.   
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Гейри-нефт секторунун тянзимлянмясинин верэи вя эюмрцк ганунвериъилийи иля баьлы  мя-
гамлары 

Гейри-нефт секторунун тяшкили вя тянзимлянмясиндя верэи системи вя ганунвериъилийи юз 
мцщцм ящямиййятлилийи иля чыхыш едир. Азярбайъан Республикасында бу систем диэяр сащялярдя ол-
дуьу кими ашаьыдакы истигамятляр ясас эютцрцлмякля гейри-нефт секторунда да мягсядйюнлц верэи 
мцнасибятляринин гурулмасына хидмят едир [5, 1]: 

- верэи системинин вя верэитутманын ясасларынын формалашдырылмасы; 
- верэилярин мцяййян едилмяси, юдянилмяси вя йыьылма гайдалары;  
- верэи юдяйиъиляринин вя дювлят верэи органларынын, щабеля верэи мцнасибятляринин диэяр ишти-

ракчыларынын верэитутма мясяляляри иля баьлы щцгуг вя вязифяляри; 
- верэи нязарятинин форма вя методлары; 
- верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййят; 
- дювлят верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин бу сащядяки мцнасибятляринин тяшкили. 
Ганунвериъиликдя верэилярин мцяййян едилмяси вя тутулмасынын ясаслары конкретликля мцяй-

йянляшдирилир ки (верэитутманын цмуми, бярабяр вя ядалятли олмасынын ясасланмасы, верэилярин иг-
тисади ъящятдян мцяййян олунмасы вя с.), бу да сащибкарлыьын вя о ъцмлядян гейри-нефт сектору-
нун малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тяшкили вя онун нятиъяляринин прогнозлашдырылмасы бахымын-
дан хцсуси ящямиййят кясб едир [5, 3]. Щямчинин, верэитутманын форма вя нювляринин щцгуги ба-
хымдан ганунвериъиликдя тясбит олунмасы гейри-нефт сектору субйектляринин дя тяшкили вя сонракы 
фяалиййятинин тянзимлянмяси, инкишафы бахымындан мцяййян сечим имтийазлары ялдя етмяк имкан-
лары йарадыр.  

Мювъуд ганунвериъилик дювлят вя игтисади субйектлярин верэи мцнасибятляринин айдын, шяффаф 
вя дцзэцн тяшкили вя тянзимлянмясиня дя йюнялмясиля хцсуси ящямиййят кясб едир. Гейри-нефт 
секторунун сащяви тяркиби чохшахяли олмасы иля фярглянир вя ганунвериъиликдя дя верэийя ъялб 
олунмада бу амил айдынлыьы иля ифадя олунмагдадыр. Эялир вя мянфяятин йаранмасы вя бунунла 
баьлы верэи мцнасибятинин мцяййян едилмяси дя мювъуд ганунвериъиликдя юз мярщялялилийи вя 
хцсуси йанашма методикасы иля нязяря чарпмагдадыр. Гейри-нефт секторуна дахил олан субйектля-
рин фяалиййяти бахымындан юнямли олан мцддяа вя йанашмалардан олан гиймятляр иля баьлы алгы-
сатгы нятиъясиндя верэи тянзимляйиъи мцнасибятляри (базар, трансфер) дя ганунвериъиликдя ифадя 
олунмагдадыр  [5, 14]. 

Верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя вязифяляринин ганунвериъиликля мцяййян едилиб, тянзимлянмяси 
дювлят - субйект фяалиййятинин сырф  базар мцнасибятляри цзря тяшкилиня хидмят едир. Беля йанашма 
гейри-нефт секторуна дахил олан субйектлярин игтисади вя тясяррцфат фяалиййятинин мювъуд ганун-
вериъилийин тялябляриня уйьун гурулмасына  вя дювлятин игтисади бцнюврясинин мющкямляндирилмя-
синя йюнялмякля, щям дя онларын бизнес давраныш нормаларынын ясасынын тяшкили бахымындан 
мцщцм рол ойнайыр. 

Верэи нязарятинин тяшкили вя онун щяйата кечирилмя формаларынын мювъуд ганунвериъиликдя ай-
дын шякилдя ифадя олунмасы верэи органлары иля верэи юдяйиъиляринин гаршылыглы мцнасибятинин там 
шяффаф ясаслар принсипи цзяриндя гурулмасына йюнялмишдир. Верэи нязаряти щям дя верэитутма 
обйектляринин учотунун апарылмасынын, бу сащядя учот вя щесабат мялуматлары йохланылмасынын 
мягсядяуйьун тяшкили иля баьлыдыр. Беля ки, гейри-нефт секторунун субйектляри дя малиййя-тясяр-
рцфат фяалиййятини щяйата кечирян щцгуги шяхсляр кими Верэи Мяъяллясинин тялябляриня уйьун ола-
раг ВЮЕН алмагла, верэи учотуна эютцрцлцрляр [5, 13]. Яэяр, гейри-нефт секторунун субйекти са-
щибкарлыг фяалиййятини щцгуги шяхс йаратмадан щяйата кечирян физики шяхс кими тяшкил етдикдя, вер-
эи юдямяси вязифясини шяртляндирян щалларын олуб-олмамасындан асылы олмайараг о, верэи органын-
да верэи юдяйиъиси кими учота алыныр. Верэи учоту вя щесабатынын тяшкили щям дя банк, статистика 
органлары иля ялагяли тяшкил олунараг тянзимлянир, беля йанашма ися гейри-нефт субйектляринин ма-
лиййя, игтисади информасийаларынын учотунун шяффафлыьы, айдынлыьы вя дягиглийи бахымындан хцсуси 
юням дашайыр. Диэяр тяряфдян ися, информасийа системинин беля формада тяшкили юлкядя ващид 
макро вя микро игтисади, статистик информасийа базасынын формалашдырылмасына, зярурят йарандыгда 
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дювлятин бизнес мцщитинин мцнбитляшдирилмяси иля баьлы мягсядяуйьун сийасятин (кредит, верэи, 
эюмрцк, хариъи тиъарят вя с. сащялярдя тянзимляйиъи, стимуллашдырыъы, дястяк)  щяйата кечирилмясиня 
йардым едир. 

Ганунвериъиликля верэи йохламасынын кечирилмяси заманы верэи юдяйиъисиня вя йа онун сащибли-
йиндя, истифадясиндя вя сярянъамында олан ямлака ганунсуз олараг зяряр вурулмасына йол верил-
мир. Верэи органларынын вя йа онларын вязифяли шяхсляринин ганунсуз щярякятляри иля верэи йохла-
масы кечирилдикдя, вурулан зийан там щяъмдя, бурахылмыш файда (ялдя едилмяйян эялир) да дахил 
олмагла, верэи юдяйиъисиня юдянилмялидир [5, 51]. Верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря вер-
эи юдяйиъиляриня вя аидиййяти тяряфляря гаршы тятбиг олунан малиййя санксийалары вя фаизляр мюв-
ъуд ганунвериъиликля мцяййян олунур. Беля йанашма ися щям дя верэи мясулиййятинин вя маа-
рифляндирилмясинин ролунун йцксялдилмясиня хидмят етмяси иля ящямиййят кясб едир. 

Азярбайъан Республикасында сон иллярдя бизнес мцщитинин мцнбитляшдирилмяси вя верэи исла-
щатларынын эенишляндирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян ислащатлар юз бящрясини вермякдядир.  

Азярбайъанда дайаныглы, чевик, шяффаф вя сабит верэи системинин гурулмасы, верэи сащясиндя 
щяйата кечирилян системли ислащатлар, верэи ганунвериъилийинин вя инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмя-
си, мцасир информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиг олунмасы бу сащядя мцщцм 
наилиййятлярин ялдя едилмясиня зямин йаратмагдадыр. Юлкядя сямяряли вя шяффаф верэи системинин 
гурулмасы гейри-нефт секторунун мцасир вя перспектив инкишафына эцълц тякан вермякля, бу сащя-
дя сащибкарлыг мцщитинин ялверишли фяалиййяти цчцн щяртяряфли имканлар ачмагдадыр.  

Гейри-нефт секторунун тяшкили вя тянзимлянмяси иля баьлы эюмрцк ганунвериъилийи мцщцм рол 
ойнадыьы цчцн бу сащядя сон он илдя нязярячарпаъаг дяйишикликляр апарылмышдыр. Азярбайъан 
Республикасында эюмрцк фяалиййятини тяшкил едиб вя тянзимляйян мцщцм щцгуги сяняд кими 
“Азярбайъан Республикасынын Эюмрцк Ганунвериъилийи” чыхыш едир. Юлкянин игтисади тящлцкясиз-
лийинин вя дахили базарынын горунмасында, онун бейнялхалг игтисади вя тиъарят ялагяляринин эениш-
ляндирилмясиндя эюмрцк системи мцстясна рол ойнайыр. Сон он илдя щяйата кечирилян дювлят сийа-
сяти нятиъясиндя эюмрцк системинин йенидян гурулмасы истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлмцш, 
онун мадди-техники базасы ящямиййятли дяряъядя мющкямлянмиш, эюмрцк ишини низама салан га-
нунвериъилик базасы вя диференсиаллашдырылмыш эюмрцк-тариф системи йарадылмыш, гачагмалчылыьа вя 
диэяр эюмрцк щцгугпозмаларына гаршы мцбаризя эцъляндирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасында мцшащидя олунан динамик сосиал-игтисади инкишаф вя бейнялхалг 
игтисади системя интеграсийа эюмрцк системинин мадди-техники базасынын модернляшдирилмясини, 
онун юлкянин сосиал-игтисади инкишафындакы ролунун даща да артырылмасыны, бцтцн истигамятлярдя 
эюмрцк ишинин бейнялхалг стандартлара там уйьун олараг гурулмасыны, щямчинин эюмрцк ишини ни-
зама салан вя тянзимляйян эюмрцк ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмясини зярури етмишдир. 

Азярбайъан Республикасында эюмрцк системинин формалашмасында вя эюмрцк ишинин щяйата 
кечирилмясиндя 1997-ъи илдя гябул олунмуш “Эюмрцк Мяъялляси” вя сонралар гябул олунан диэяр 
норматив-щцгуги актлар юз ящямиййятлилийи иля фярглянир. Мящз щямин вахтдан ютян мцддят яр-
зиндя Азярбайъан дювляти сурятли сосиал-игтсади инкишаф мярщялясиня гядям гоймуш вя онун игти-
сади гцдряти хейли мющкямлянмишдир ки, бу да юлкядя гейри-нефт секторунун йени инкишаф мярщя-
лясиня кечидиня мцсбят тясир эюстярмишдир.  Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг ялагяляри дя 
хейли эенишлянмиш, юлкя бир сыра бейнялхалг конвенсийалара, о ъцмлядян “Эюмрцк проседурлары-
нын садяляшдирилмяси вя узлашдырылмасы щаггында” Бейнялхалг Конвенсийайа (Киото Конвенсийа-
сы) гошулмагла, бейнялхалг тяшкилатлара цзв олмушдур. 

Эюмрцк ганунвериъилийини тяшкил едян вя эюмрцк ишинин щцгуги, игтисади вя тяшкилати ясасларыны 
низама салан бир сыра норматив-щцгуги актлар Азярбайъан Республикасы Президентинин 2 август 
2006-ъы ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын Цмумдцнйа Тиъа-
рят Тяшкилатына цзволма просеси иля ялагядар ганунвериъилийин Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын 
тялябляриня уйьунлашдырылмасы цзря Тядбилляр Планы”на ясасян бу тяшкилатын тялябляриня уйьунлаш-
дырылмыш вя бу просес щазырда да давам етдирилмякдядир. 
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Азярбайъан Республикасында гейри-нефт секторунун инкишафы эюмрцк системинин вя ганувериъи-
лийин дя мцасир тялябляр бахымындан тяшкилини юн плана чякмякдядир. Беля ки, бу бахымдан ясас 
эютцрцлмяли олан истигамятляр кими игтисади вя милли тящлцкясизлийин артырылмасы, юлкя ящалисинин 
саьламлыьынын горунмасы, бейнялхалг алямдя мювъуд олан габагъыл тяърцбялярдян бящрялян-
мякля игтисадиййатда онун тятбиги, бейнялхалг тиъарятин асанлашдырылмасы амилляри юз ваъиблийи иля 
чыхыш етмякдядир. 

     
Нятиъя 

Азярбайъан Республикасында мцщцм истигамятлярдян бири кими гейри-нефт секторунун даща 
сямяряли тяшкили, тянзимлянмяси, инкишафы вя бу сащядя малиййя-инвестисийа ресурслары иля тяминат 
имканларынын йцксялдилмяси ашаьыдакы ясас мясяляляря диггятин артырылмасыны даща да ваъибляшдир-
мякдядир: бизнес мцщитинин, рягабят ганунвериъилийинин вя сийасятинин тякмилляшдирилмяси, бей-
нялхалг базарлара чыхышда вя хариъи базарларда рягабят эцъцнцн артырылмасында сащибкарлара эюстя-
рилян дювлят дястяйинин артырылмасы, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин ихраъ габилиййятини ар-
тырмаг мягсяди иля тяшвигедиъи тядбирлярин щяйата кечирилмяси; сащибкарлыг субйектляринин дювлят 
тяряфиндян эцзяштли кредитлярля тяминат сявиййясинин йцксялдилмяси. 
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Система организации и регулирования ненефтяного сектора в современных 
условиях 
Резюме 

В статье рассматриваются вопросы регулирования, которые имеют решающее значение 
для развития ненефтяного сектора. В частности, оценивается правовая основа регулиро-
вания ненефтяного сектора. В этой области рассматриваются вопросы, связанные с нало-
говым и таможенным законодательством. Все эти исследования связаны с разработкой 
соответствующей области.  

Ключевые слова: ненефтяной сектор, механизм регулирования, нормативно-право-
вая база, налоговая и таможенная система. 
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Non-oil sector organization and regulation system in modern conditions 

 
Summary 

The article explores the regulatory issues that are crucial to the development of the non-oil 
sector. In particular the legal basis for the regulation of the non-oil sector is assessed. The issues 
related to tax and customs legislation in this area are assessed. According to these incestigations 
opinions on the development of the relevant field are put forward. 

Key words: non-oil sector, regulation mechanism, legal-normative base, tax and customs 
system.  
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УОТ 338;658 
Нцшабя Защир гызы Мещдийева 

Азярбайъан Кооперасийа Университети 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ГЕЙРИ-НЕФТ САЩЯЛЯРИНИН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИНИН 
ТЯЩЛИЛИ 

 
Хцлася 

Мягалядя гейри-нефт сянайе сащяляринин инкишафынын мцасир дюврдя нефт амилиндян асылы олан 
юлкяляр цчцн актуал олдуьу вурьуланыр. Бунун цчцн мцхтялиф щесабламалардан вя йанашмалардан 
истифадя едилир. Беля йанашмалардан бязиляриня Азярбайъан игтисадиййаты бахымындан йанашылыр вя 
тящлил едилир. Нятиъяляр эюстярир ки, юлкядя игтисадиййатын диверсификасийа ямсалы олдугъа ашаьыдыр. 
Бу бахымдан игтисадиййатын сямяряли инкишафына наил олмаг цчцн онун шахяляндирилмясиня ещти-
йаъ дуйулур.  

Ачар сюзляр: гейри-нефт сянайе,игтисадиййатын диверсификасийасы, мяшьул ящали, дювлят бцдъяси, 
щаъщман индекси. 

 
Эириш 

Гейри-нефт сянайе сащяляринин инкишафы нефт секторундан асылы олан юлкяляр цчцн даща актуалдыр. 
Беля щал тякъя тябии ресрусларла зянэин юлкяляр цчцн дейил, ейни заманда бейнялхалг тяшкилатлар 
вя инкишаф етмиш юлкялярин габагъыл алимляри дя гейд едилян проблемин щялли истигамятиндя мцхтя-
лиф сяпкили елми мягалялярля дюври олараг чыхыш едирляр. Сюзц эедян проблемля баьлы Бейнялхалг 
Валйута Фонду (БВФ) щесабатларында эюстярир ки, тябии ресурсларла зянэин юлкялярин игтисади асылы-
лыгларынын мейарларындан бири кими юлкянин бцдъя эялирляринин 25%-дян чох бир щиссяси щямин ре-
сурсларын сатышындан формалашмасы иля баьлыдыр. Йяни щансы юлкянин дювлят бцдъясиндя тябии ресурс-
ларын сатышындан ялдя едилян эялир 25%-дян чохдурса, демяли щямин юлкяляр тябии ресурслардан асы-
лы юлкядир [1, с. 9]. Бу бахымдан юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафы бахымындан потенсиалын 
эцъляндирилмяси, инфраструктурун модернляшдирилмяси вя рягабятгабилиййятли игтисадиййатын йара-
дылмасы юлкя игтисадиййатынын мцасир  инкишаф мейилляринин йарадылмасыны тяляб едир.  

Азярбайъанда гейри-нефт сащяляринин мцасир вязиййятинин гиймятляндирилмяси 
Гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси, дювлят бцдъясинин эялирляринин мцхтялиф мянбяляр 

щесабына  формалашдырылмасы, ихраъын диверсификасийасы, идхалы явяз едян вя ихраъйюнцмлц, эениш 
чешидя малик сянайе мящсулларынын истещсалы олдугъа юнямлидир. Гейд олунанлара ясасланараг нефт 
сектору вя гейри-нефт сектору цзря дювлят бцдъясинин эялирляриня нязяр салаг.  

 
Ъядвял № 1. 

Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясинин эялирляри (%) 
 

Илляр Нефт сектору цзря дахилолмалар Гейри-нефт сектору цзря дахилолмалар 

2011 73,8 26,2 
2012 73,1 26,9 
2013 73,1 26,9 
2014 66,0 34,0 
2015 58,4 41,6 
2016 52,7 47,3 
2017 47,4 52,6 

2018 прогноз 55,1 44,9 
 

Мянбя: щттп://малиййе.эов.аз/ситес/дефаулт/филес/Будъе. 
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Ъядвял 1-ин мялуматлары эюстярир ки, юлкямизин дювлят бцдъясинин эялирляриндя нефт сектору 
цзря дахилолмалар, гейри-нефт сектору цзря дахилолмалардан хейли чохдур. Башга сюзля, юлкя игти-
садиййатынын нефтдян асылылыьы йцксяк сявиййядядир. Тябии ки, беля бир тенденсийанын гаршысынын 
алынмасы вя гейри-нефт секторунун вя гейри-нефт сянайе сащяляринин инкишафынын тямин едилмяси ол-
дугъа актуалдыр. Мцшащидяляр тясдигляйир ки, игтисадиййатын дайаныглы вя динамик инкисафынын тя-
мин едилмяси гейри-нефт секторунун, хцсусиля, гейри-нефт сянайе сащяляринин инкишафындан бирбаша 
асылыдыр. Бу фикри иряли сцрмяйимизин ясасында АБШ-да апарылмыш тядгигатлар дайаныр. Беля ки, 
2014-ъц илдя АБШ-да апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян олунмушдур ки, игтисади дайа-
ныглыьын ясас шярти игтисадиййатын диверсификасийа олунмасы сявиййяси иля бирбаша баьлыдыр. Мцшащи-
дяляр тясдигляйир ки, игтисадиййатын диверсификасийасыны мцхтялиф мейарлара эюря апармаг олар. 
Мясялян, игтисадиййатын сащяляриня эюря, юлкянин реэионларына эюря, мяшьуллуьа эюря вя с. дивер-
сификасийа ямсалыны мцяййян етмяк олур. Бу ямсаллар ичярисиндя “Щаъщман Ындех” юз актуллыьы 
вя зярурилийи иля сечилир. Тясадцфи дейилдир ки, АБШ-да игтисадиййатын диверсификасийа амилляриндян 
бири кими “Щаъщман Ындех” дя игтисади дайаныглыьа сябяб олан ясас амиллярдян бири кими сечил-
мишдир. Рийази олараг “Щаъщман Ындех”ни  беля эюстярмяк олар [2, с. 9]. 
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Бурада;  𝐻𝐼 - т или цзря Щаъщман индекси; 𝑆 - т или цчцн игтисади район цзря мяшьуллуьун и- сянайесиндя пайы. 𝑆ö -юлкя цзря и- сянайесиндя пайыдыр. 
Бир гайда олараг Щаъщман индекси щямишя 1-дян (ващид) кичик гиймят алыр. Щаъщман индекси-

нин 1-я (ващидя) йахын олмасы даща йахшы диверсификасийадан, 0-а (сыфыр) йахын олмасы ися даща 
ашаьы вя йа аз сявиййядя диверсификасийанын олмасындан хябяр верир. Айдындыр ки, щансы юлкянин 
диверсификасийасы даща йахшы вя йа мцкяммялдирся о, даща зяиф диверсификасийа олунмуш юлкянин 
игтисадиййатына нисбятян даща давамлы вя даща дайаныглы олур. Буну сон дцнйа бющраны да бир да-
ща тясдиг етмишдир.  

Игтисадиййатын шахялянмясини, рянэарянэлийини юлкянин игтисади районларынын мцхтялиф аспектля-
рини, реэионларын гейри-бярабяр инкишафыны, мяшьуллуьун диверсификасийа ямсалыны мцяййян етмяк 
цчцн диверсификасийа ямсалындан истифадя едилир. Диверсификасийа ямсалы ашаьыдакы кими щесабланыр 
[3, с. 26].   
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Бурада; Д-игтисадиййатын диверсификасийа ямсалыны, 
 кясрин сурятиндя олан 2S - Игтисади фяалиййят нювляри цзря ъями мяшьуллуьу,  

2
3

2
2

2
1 ,, SSS - ися игтисади фяалиййят нювляри цзря мяьуллуьу эюстярир. 

Хатырладаг ки, игтисадиййатын диверсификасийа ямсалы 1 иля н арасында дяйишя биляр. Диверсификаси-
йа ямсалынын ващидя йахын олмасы игтисадиййат цчцн арзу едилмяйян щал, н-я йахын олмасы ися 
арзу едилян щалдыр. Йяни игтисадиййатын сащяляри ня гядяр чохдурса бир о гядяр йахшыдыр. Буна 
эюря дя игтисадиййатын диверсификасийа щяддинин йцксяк олмасы вя йа игтисадиййатын рянэарянэ ол-
масы адятян юлкядя мяшьуллуьун даща чох вя ращат олдуьуну эюстярмякля йанашы, диэяр тяряф-
дян ися ихтисаслашманын йцксяк сявиййяйя чатдырылмасы цчцн зямин йарадыр. Беля щал ися тящсил 
системинин дя заманын тялябляриня уйьун тякмилляшмясиня сябяб олур.  

Яэяр диверсификасийа ямсалы игтисади фяалиййят нювляри цзря щесабландыгда   
2

1nD 

олдугда игтисади фяалиййят нювляри цзря мяшьул ящалинин бюлэцсцнцн таразлыг сявиййяси гянаят-
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бяхш, 
2

1nD  олдугда ися яксиня, игтисади фяалиййят нювляри цзря мяшьул ящалинин 

бюлэцсцнцн сявиййяси гейри-гянаятбяхш щесаб едилир.  
Цмумбяшяри тяърцбя тясдигляйир ки, истянилян юлкянин игтисадиййатынын  йалныз бир сащянин инки-

шафына ясасланараг вя щямин сащянин цзяриндя гурулмасы игтисади тяряггинин мцяййян бир дюв-
рцндя игтисадиййатын йалныз бир амилдян асылылыьынын артмасына вя бющрана сябяб ола билир. Беля щал 
адятян тябии сярвятляри бол олан юлкялярин тяърцбясиндя тез-тез растлашан бир мясялядир. Азяр-
байъанда да илляр узуну нефт сектору игтисади инкишафда доминант олмушдур. Бу бахымдан гейри-
нефт секторунун динамик инкисафынын тямин едилмяси нятиъя етибары иля юлкя игтисадиййатынын нефт 
секторундан асылылыьыны ящямиййятли дяряъядя азалда биляр. Мцасир дюврцмцздя ися нефт сектору-
нун инкисафы гейри-нефт секторунун инкисафы цчцн база ролуну ойнайыр. Беля ки, юлкя игтисадиййа-
тында нефт секторундан ялдя едилян эялирлярдян сямяряли истифадя едяряк гейри-нефт секторуна йю-
нялдилмяси цчцн зямин йараныр. Бу бахымдан мцасир дюврдя юлкядя щяйата кечирилян игтисади 
сийасятин гарсысында дуран мцщцм проблемлярдян бири игтисади артымын дайаныглылыьынын тямин 
олунмасындан асылыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, юлкядя ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашды-
рылмасы, дювлят бцдъясинин эялирляринин артмасы, милли сярвятин чохалмасынын базасында, игтисади ар-
тымын кейфиййятъя чохалмасы дайаныр. Игтисади артымда баш верян мцсбят тенденсийа, динамика ися 
даща йцксяк истещлака, даща йахшы щяйат сявиййясиня вя бунлар ися юлкядя игтисади фираванлыьа ся-
бяб олур.  

Беляликля дя игтисади районлар цзря мяшьул ящалинин диверсификасийасыны Щаъщман индекси васи-
тясиля щесабламаг цчцн ъядвял 2-нин эюстяриъиляриндян истифадя едяк. 

 

Ъядвял №2. 
Игтисади районлар цзря мяшьул ящалинин сайы(мин няфярля) 

 

Илляр 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Азярбайъан Республикасы 4375,2 4445,3 4521,2 4602,9 4671,6 4759,9 4822,1 
Бакы шящяри (гясябялярля) 1064,5 1076,4 1090,2 1106,0 1117,6 1140,5 1153,6 
Абшерон игтисади району  258,5 261,7 264,6 269,3 272,4 277,4 279,7 
Эянъя-Газах игтисади району 581,8 588,9 600,1 608,9 619,1 630,9 644,3 
Шяки-Загатала игтисади району  278,6 285,1 291,2 295,5 301,0 306,8 310,7 
Лянкяран игтисади району 385,7 391,0 399,1 409,5 416,0 423,9 429,5 
Губа-Хачмаз игтисади району 231,0 235,7 239,9 243,2 247,8 252,5 255,5 
Аран игтисади району 855,3 870,5 887,0 904,1 919,2 936,7 948,9 
Йухары Гарабаь игтисади району 263,7 267,5 272,3 279,2 283,4 288,7 292,3 
Кялбяъяр-Лачын игтисади району 108,5 111,8 113,2 116,1 118,2 120,4 121,8 
Даьлыг Ширван игтисади району 131,1 135,6 139,0 142,5 145,9 148,6 150,3 
Нахчыван Мухтар Республикасы 211,7 216,5 224,6 228,6 231,0 233,5 235,5 

 

Мянбя: www.стат.эов.аз 
 

Ъядвял №3 
Щаъщман индексинин щесабланмасы 

 

Илляр 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2010-
2017-ъи 
илляр цзря 

ЩИ 
Бакы шящяри 
(гясябялярля) 

258,9962 260,6431 262,8807 265,7533 267,3666 273,2705 275,9779 0,0006 

Абшерон 
игтисади району  

15,273 15,407 15,486 15,756 15,884 16,166 16,2237 0,0106 

Эянъя-Газах 
игтисади району 

77,366 78,016 79,651 80,549 82,046 83,623 86,0875 0,0021 
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Шяки-Загатала 
игтисади району  

17,740 18,285 18,756 18,971 19,394 19,775 20,0192 0,0089 

Лянкяран 
игтисади району 

34,002 34,392 35,230 36,431 37,044 37,751 38,2552 0,0047 

Губа-Хачмаз 
игтисади району 

0,082 0,080 0,079 0,078 0,076 0,075 13,5377 2,1316 

Аран игтисади 
району 

167,2011 170,4655 174,0177 177,5830 180,8649 184,3331 186,7260 0,0009 

Йухары Гарабаь 
игтисади району 

15,894 16,097 16,400 16,936 17,192 17,510 17,7183 0,0100 

Кялбяъяр-Лачын 
игтисади району 

2,691 2,812 2,834 2,928 2,991 3,045 3,0765 0,0578 

Даьлыг Ширван 
игтисади району 

3,9283 4,1364 4,2734 4,4116 4,5566 4,6392 4,6847 0,0385 

Нахчыван 
Мухтар 
Республикасы 

10,2434 10,5442 11,1575 11,3533 11,4224 11,4545 11,5013 0,0151 

юлкядя тящлил 
олунан ил цзря 
ЩИ 

0,0017 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,4414 

 

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин материаллары ясасында мцяллиф тяряфиндян щесабланмышдыр. 
 
Ъядвял №3-цн мялуматлары ясасында щесабламалар эюстярир ки, юлкядя ящалинин мяшьуллуьу 

цзря диферсификасийа ямсалы ашаьыдыр. Беля щал ися макроигтисади сабитлик бахымындан ялверишли де-
йилдир.  

 
Ъядвял №4. 

Игтисади фяалиййят нювляри цзря мяшьул ящалинин бюлэцсц(мин няфярля) 
 

Игтисади фяалиййят нювляри 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Игтисадиййат цзря - ъями  4445,3 4521,2 4602,9 4671,6 4759,9 4822,1 
Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг  1673,8 1677,4 1691,7 1698,4 1729,6 1752,9 
Мядянчыхарма сянайеси 41,8 42,3 41,5 39,1 38,1 37,9 
Емал сянайеси  215,6 224,1 227,1 229,8 242,2 249,1 
Електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы,  31,2 32,3 29,8 27,1 27,3 27,5 
Су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмяси вя емалы 24,7 25,7 25,8 25,4 30,6 30,8 
Тикинти  321,8 325,5 334,1 336,4 343,8 347,9 
Тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири 646,8 664 681,9 693,7 699,6 705,9 
Няглиййат вя анбар тясяррцфаты 182,7 183,8 185,1 197,1 198,4 201,0 
Туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя  48,9 49,2 55,7 61,5 68,4 73,5 
Информасийа вя рабитя  58,7 58,1 59,2 60,3 61,2 61,7 
Малиййя вя сыьорта фяалиййяти  26,9 30,6 32,8 33,0 27,1 26,9 
Дашынмаз ямлакла ялагядар ямялиййатлар  74,8 79,4 85,6 89,7 88 88,8 
Пешя, елми вя техники фяалиййят  54,6 56,3 58,5 59,6 68,4 73,5 
Инзибати вя йардымчы хидмятлярин эюстярилмяси  49,2 52,4 53,7 55,2 57,1 58,0 
Дювлят идаряетмяси вя мцдафия, сосиал тяминат  281,7 282,3 285,2 287,3 285,4 284,2 
Тящсил 349,0 366,2 367,3 373,5 374,8 377,8 
Ящалийя сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюстярилмяси  165,4 171,8 176,5 180,8 185,6 189,0 
Истиращят, яйлянъя вя инъясянят сащяси 61,1 61,8 67,8 69,6 77,4 80,6 
Диэяр сащялярдя хидмятлярин эюстярилмяси  136,6 138 143,6 154,1 156,9 155,1 
 

Мянбя: www.стат.эов.аз 
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Ъядвял № 5 
Игтисади фяалиййят нювляри цзря мяшьул ящалинин диверсификасийа ямсалынын щесабланмасы 

 

Игтисади фяалиййят нювляри 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Игтисадиййат цзря - ъями  19760692,1 20441249,44 21186688,41 21823846,56 22656648,01 23252648 

Кянд тясяррцфаты, мешя 
тясяррцфаты вя балыгчылыг  

2801606,4 2813670,76 2861848,89 2884562,56 2991516,16 3072658 

Мядянчыхарма сянайеси 1747,2 1789,29 1722,25 1528,81 1451,61 1436,41 

Емал сянайеси  46483,4 50220,81 51574,41 52808,04 58660,84 62050,81 

Електрик енержиси, газ вя бухар 
истещсалы, 

973,4 1043,29 888,04 734,41 745,29 756,25 

Су тяъщизаты, туллантыларын 
тямизлянмяси вя емалы 

610,1 660,49 665,64 645,16 936,36 948,64 

Тикинти  103555,2 105950,25 111622,81 113164,96 118198,44 121034,4 

Тиъарят, няглиййат 
васитяляринин тямири 

418350,2 440896 464987,61 481219,69 489440,16 498294,8 

Няглиййат вя анбар 
тясяррцфаты 

33379,3 33782,44 34262,01 38848,41 39362,56 40401 

Туристлярин йерляшдирилмяси вя 
иътимаи иашя  

2391,2 2420,64 3102,49 3782,25 4678,56 5402,25 

Информасийа вя рабитя  3445,7 3375,61 3504,64 3636,09 3745,44 3806,89 

Малиййя вя сыьорта фяалиййяти  723,6 936,36 1075,84 1089 734,41 723,61 

Дашынмаз ямлакла ялагядар 
ямялиййатлар  

5595,0 6304,36 7327,36 8046,09 7744 7885,44 

Пешя, елми вя техники 
фяалиййят  

2981,2 3169,69 3422,25 3552,16 4678,56 5402,25 

Инзибати вя йардымчы 
хидмятлярин эюстярилмяси  

2420,6 2745,76 2883,69 3047,04 3260,41 3364 

Дювлят идаряетмяси вя 
мцдафия, сосиал тяминат  

79354,9 79693,29 81339,04 82541,29 81453,16 80769,64 

Тящсил 121801,0 134102,44 134909,29 139502,25 140475,04 142732,8 

Ящалийя сящиййя вя сосиал 
хидмятлярин эюстярилмяси  

27357,2 29515,24 31152,25 32688,64 34447,36 35721 

Истиращят, яйлянъя вя 
инъясянят сащясиндя фяалиййят  

3733,2 3819,24 4596,84 4844,16 5990,76 6496,36 

Диэяр сащялярдя хидмятлярин 
эюстярилмяси  

18659,6 19044 20620,96 23746,81 24617,61 24056,01 

Диверсификасийа ямсалы 5,3768125 5,47561829 5,54406736 5,62472038 5,64702789 5,65216 
 

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин материаллары ясасында мцяллиф тяряфиндян щесабланмышдыр.  
 
Игтисади фяалиййят нювляри цзря дя мяшьуллуьу щесабламаг мягсядямцвафигдир. Бу бахымдан 

ъядвял 2.10-ун материаллары ясасында  игтисадиййатын 19 фяалиййят нювц цзря диверсификасийа ям-
салы щесабланмышдыр. Йухарыда гейд етдийимиз кими, яэяр диверсификасийа ямсалы 

10
2

119



D олдугда игтисади фяалиййят нювляри цзря мяшьул ящалинин бюлэцсцнцн тараз-

лыг сявиййяси гянаятбяхш, 10
2

119



D олдугда ися яксиня, игтисади фяалиййят нювляри 

цзря мяшьул ящалинин бюлэцсцнцн сявиййяси гейри-гянаятбяхш щесаб едилир.  
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Апарылан тящлилляр эюстярир ки, юлкядя тящлил олунан дюврдя игтисади фяалиййят нювляри цзря 

мяшьул ящалинин бюлэцсцнцн сявиййяси гейри-гянаятбяхш олмушдур. Лакин тящлилляр ону эюстярир 
ки, ъцзи дя олса бу сащядя мцсбят истигамятдя тенденсийа эедир.  

 
Нятиъя 

Игтисадиййатын диверсификасийа дяряъяси ня гядяр йцксяк оларса мязяння режими бир о гядяр 
сярбяст олур. Сон илляр нефт секторунун ЦДМ-дя пайынын мцнтязям олараг ашаьы дцшмяси ону де-
мяйя ясас верир ки, йахын перспективдя игтисадиййатда нефт секторунун ролунун даща да азалаъаьы-
ны эюзлямяк олар. Игтисадиййатын диверсификасийасы дяряъяси аз олдуьу щалда ися даща сярт мязян-
ня режиминин тятбиги зярурилийини дигтя едир. Цмумиййятля,  юлкядя макроигтисади сабитлийин дайа-
ныглыьы ящямиййятли дяряъядя мязяння режиминин дцзэцн сечилмясиндян асылыдыр. Мязяння режи-
минин дцзэцн сечилмяси цчцн ися юлкя игтисадиййатынын сяъиййяви хцсусиййятляринин, о ъцмлядян 
нефт эялирляринин сцрятля артымынын вя инфлйасийа амилинин нязяря алынмасы зяруридир. Гейд едяк ки, 
бир мязяння режими няинки бцтцн юлкяляр цчцн мягбул щесаб едиля билмяз, щятта ейни бир юлкядя 
игтисади конйунктуранын дяйишмяси иля тятбиг едилян валйута режимляринин дя еффективлийи дяйишир. 
Демяли, юлкя игтисадиййаты инкишаф етдикъя мязяння режиминдя дяйишиклик етмяк зярурятинин олуб-
олмамасы арашдырылмалыдыр.  
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Нушаба Захир гызы Мехтиёва 
Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Анализ текущего состояния ненефтяных отраслей в Азербайджане 

 
Резюме 

В статье подчеркивается, что развитие ненефтяных отраслей является актуальным для 
стран, в основе которых лежит нефтяной фактор. Для этого используются разные расчеты 
и подходы. Некоторые из этих подходов анализируются с точки зрения экономики Азер-
байджана. Результаты показывают, что коэффициент диверсификации страны очень ни-
зок. С этой точки зрения диверсификация необходима для достижения экономического 
развития. 

Ключевые слова: ненефтяная отрасль, диверсификация экономики, занятость, го-
сударственный бюджет, индекс Хачмана и др. 

 
 

Нусщаба Защир Мекщтийева 
АЪУ 

 
Тще анализинэ оф модерн ъондитион оф нон-оил сеъторс ин Азербаижан 

 
Суммарй 

Ын тще артиъле тще эроwтщ оф нон-оил индустриал сеъторс ис маркед ас аътуал фаътор фор тще ъоунтри-
ес тщат депенд он оил ноwадайс. Фор тщис вариоус ъалъулатионс анд аппроаъщес аре усед. Соме оф 
тщесе аппроаъщес аре лоокед тщроуэщ анд аналйзед фром тще поинт оф виеw оф Азербаижан Еъо-
номй. Тще ресултс сщоw тщат тще диверсифиъатион рате ин тще ъоунтрй ис тоо лаw. Ын тщис реэард то 
аъщиеве тще еффеътиве еъономиъал эроwтщ ис неедед диверсифиъатион ит.  

Кей wордс: нон-оил индустрй, диверсифиъатион оф тще еъономй, емплоймент, стате будэет, 
щаъщман индех. 
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УОТ 330.341.1:62 
Камран Аьаяли оьлу РЯСУЛОВ  

игтисад цзря фялсяфя доктору, 
Азярбайъан Техники Университетинин докторанты 

 
ИННОВАСИЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН НОРМАТИВ-ЩЦГУГИ БАЗАСЫНЫН  

ТЯШЯККЦЛЦ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя инновасийа фяалиййятинин сянайе истещсалынын норматив-щцгуги базасына тялябляри ся-

ъиййяляндирилмишдир. Инновасийалы сянайе игтисадиййатынын ганунвериъилик базасынын тяшяккцлц вя 
инкишафы просесляри нязярдян кечирилмишдир. Инновасийа игтисадиййатынын норматив-щцгуги базасынын 
тякмилляшдирилмясини зярури едян бязи амилляр ашкар едилмишдир. Сянайе сащяляриндя инновасийа 
фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси системи характеризя олунмушдур. Инновасийа игтисадиййатынын 
инкишафынын норматив-щцгуги базасынын тякмилляшдирилмясинин бязи истигамятляри мцяййян едил-
мишдир. 

Ачар сюзляр: инновасийа игтисадиййаты, елм, ганунвериъилик, норматив-щцгуги база, елми-тех-
ники програмлар, щцгуги тянзимлямя, информасийа технолоэийалары, лайищя, коммерсийалашдыр-
ма.   

 
Эириш 

Инновасийалы просеслярин игтисади фяалиййятин бцтцн ясас нювляриндя цстцнлцк тяшкил етдийи инно-
васийа игтисадиййаты мцвафиг истигамятдя норматив-щцгуги базанын да тякмилляшдирилмясини тяляб 
едир. Норматив-щцгуги базанын инновасийалы инкишаф тялябляриня адекватлыьынын тямин едилмяси, 
мцряккяб вя комплекс йанашма тяляб едян проблемдир. Инновасийалы сянайе игтисадиййатынын 
норматив-щцгуги базасынын тяшяккцлц вя инкишафы мясяляляри мцщцм нязяри вя тяърцби ящямий-
йятя маликдир. Щямин базанын мющкямляндирилмяси мясяляляри, динамик инкишаф едян Азяр-
байъан сянайесинин сямярялилийинин йцксялдилмяси бахымындан хцсуси актуаллыг кясб едир.    

Инновасийа игтисадиййатынын норматив-щцгуги базасынын тяшяккцлц вя инкишафы просеси 
Сялащиййятли дювлят органы тяряфиндян гябул олунан, щцгуги нормалары мцяййянляшдирян вя 

дяфялярля тятбиги нязярдя тутулан рясми йазылы сяняд кими норматив-щцгуги актларын щазырланмасы, 
мцзакиряси вя гябулу бюйцк вахт вя ямяк сярф едян просесдир. Инновасийалы инкишаф  мцщити йара-
дан амилляр сырасында норматив-щцгуги характерли амилляр групунун ойнадыьы мцщцм рол - ганун-
вериъилийин йаратдыьы бцтцн имканларын инновасийа игтисадиййатынын тяшяккцлцня йюнялдилмясиндя, 
инкишаф стратеэийаларынын щцгуги тямял принсипляринин мцяййян едилмясиндя, инновасийалы инкишаф 
програмларынын иърасында, патент вя лисензийа фяалиййятинин дястяклянмясиндя, дювлят-юзял бюлмя 
тяряфдашлыьы механизминин ясасландыьы норматив-щцгуги базанын формалашдырылмасында ифадя олу-
нур. 

Игтисади мцнасибятлярин тямизлянмясинин щцгуги нормаларынын тятбиги рягабят габилиййятинин 
йцксялдилмяси, ямяк базарына, гиймят ямяляэялмя просесляриня мцдахиля вя бу кими бцтюв бир 
сыра мясялялярин щяллиня йюнялмишдир. Инновасийа игтисадиййатынын норматив-щцгуги базасынын фор-
малашдырылмасы вя инкишафы бир сыра мцддяалара йени ракурсда бахылмасыны тяляб едир. Мясяля он-
дадыр ки, инновасийалы фяалиййят елми идейадан йени мящсулун кцтляви истещсалынын тяшкилиня гядяр 
няинки техноложи, игтисади, щабеля щцгуги йанашмаларда да креативлийи юн плана чякир. Бурада 
тякъя ону гейд едяк ки, игтисадиййата щцгуги тясир вя щцгуги тянзимлянмя анлайышлары, игтисади-
техноложи бахымдан зярури деталлашдырма сявиййясиндя фяргляндирилмялидир. Ялбяття, щцгуги тясир, 
игтисади мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси анлайышындан даща ящатялидир.  

Инновасийа, о ъцмлядян сянайедя инновасийа игтисадиййатынын норматив-щцгуги базасынын тя-
шяккцлц мясяляляриня мцнасибятдя щцгуги тянзимлянмянин предмети ола биляъяк мцнасибятляр 
мцяййян едиллмяли, елми-техники вя диэяр йениликлярин йайылмасы вя истифадясинин норматив актлары 
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щазырланмалыдыр. Бу заман нязяря алынмалыдыр ки, норматив актлар фярдиляшдирилмир вя онлар йа 
гейри-мцяййян чохсайлы субйектляря, йахуд щамыйа цнванланыр.   

Игтисади мцнасибятляр системиндя тяряфдашлыьын щцгуги ясасында, бир чох щалларда мцгавиля 
мцнасибятляри дурур. Сивил базар системиндя мцгавиля игтисади фяалиййятин иърасынын щцгуги форма-
сы кми гябул едилир. Дювлят-вятяндаш, вятяндаш-вятяндаш, щабеля айры-айры щцгуги вя физики шяхс-
лярин юз араларында ирадя вя мянафеляриня уйьун даща сямяряли ялагя формасы кими мцгавиля ики 
вя даща чох тяряфин мцлки щцгуг вя вязифяляринин йаранмасына, дяйишмясиня, йахуд хитам едил-
мясиня йюнялдилмиш сазишдир. Мцгавиля мцнасибятляринин тякмилляшдирилмясинин методики вя ин-
формасийа имканларынын реаллашдырылмасынын щцгуги тяминаты, мцасир информасийа-коммуникасийа 
технолоэийаларындан фяал истифадя зярурилийини нязяря алмалыдыр. 

Елм инновасийа игтисадиййатынын тямялини формалашдыран ясас амиллярдяндир. Инновасийа игтиса-
диййатынын тяшяккцлц вя инкишафында елми тядгигатлар сайясиндя мцтярягги йениликлярин йарадылма-
сына вя тятбиг едилмясиня йюнялмиш фяалиййят кими елми инновасийа фяалиййяти щялледиъи рола ма-
ликдир. Ясас мягсяди елми фяалиййятля мяшьул олан субйектлярин конститусийа щцгугларынын тямин 
едилмяси, горунмасы вя елм сащясиндя мювъуд олан мцнасибятлярин тянзимлянмясинин тяшкилати-
щцгуги базасынын йарадылмасындан ибарят олан “Елм щаггында” Азярбайъан Республикасынын Га-
нунунда эюстярилдийи кими “елми инновасийа - елми фяалиййятин мязмун вя васитяляринин (тядгигат 
методлары, цсуллары вя диэяр), елми нятиъя вя мящсулларын, щямчинин онларын тятбиги технолоэийала-
рынын вя истифадя цсулларынын йенилик характериня малик олмасы; елми инновасийа фяалиййяти - елми 
тядгигатлар ясасында формалашан, идаряетмя системинин тякмилляшдирилмясини вя рягабят габилиййя-
тинин йцксялдилмясини тямин едян мцтярягги характерли йениликлярин вя ягли мцлкиййят обйектляри-
нин (елми нятиъяляр, ихтиралар, кяшфляр, системляр, орижинал технолоэийалар, брендляр, тиъарят вя ям-
тяя нишанлары вя диэяр) йарадылмасына вя онларын тятбиг едилмясиня йюнялмиш фяалиййятдир” (1, 
маддя 1).  

“Елм щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда тясбит олундуьу кими, елми нятиъя-
лярин вя елми мящсулун истифадяси, елми, елми-техники, мцщяндис-мяслящят вя диэяр хидмятлярин 
эюстярилмяси, о ъцмлядян бирэя елми фяалиййят вя эялирин бюлцнмяси елми мцяссися вя тяшкилатлар-
ла сифаришчиляр вя йа елми фяалиййятин нятиъяляринин истифадячиляри (истещлакчылары) арасында баьланан 
мцгавилялярля мцяййян едилир. Елми мцяссисяляря вя тяшкилатлара, тядгигат университетляриня фун-
даментал, тятбиги вя експериментал тядгигатларын йериня йетирилмяси мягсядиля сифаришляр вериля би-
ляр. Сифаришляр ясасында йериня йетирилян елми тядгигатлар коммерсийа вя йа гейри-коммерсийа 
шяртляриня уйьун щяйата кечирилир вя сифаришчи иля елми фяалиййят субйекти арасында баьланылан 
мцгавиляляря ясасян тянзимлянир. Дювлят бцдъясинин вясаитляри щесабына щяйата кечирилян елми иш-
лярин нятиъяляри, ягли мцлкиййят щцгугунун, информасийанын горунмасыны тянзимляйян норматив- 
щцгуги актлара зидд дейилдирся, иътимаиййятя ачыгланыр вя интернет ресурсларында йерляшдирилир (1, 
маддя 28). 

Малиййя амилинин, игтисади мягсядяуйьунлуьун щялледиъи ящямиййят кясб етдийи инновасийа 
игтисадиййатынын тяшяккцлц вя инкишафында апарыъы ролу, мцвафиг норматив-щцгуги актлара, о 
ъцмлядян “Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Гануна хцсуси мцнасибят тяляб едир. “Истещсалата вя 
сосиал сащяйя елми-техники тяряггинин наилиййятлярини тятбиг етмяк цчцн инвестисийа фяалиййятинин 
бир формасы кими инновасийа фяалиййяти щяйата кечириля биляр. Инновасийа фяалиййятиня ашаьыдакылар 
дахилдир: узунмцддятли елми-техники програмларын щяйата кечирилмяси; игтисадиййатын структурунун 
тякмилляшдирилмяси мягсяди иля мящсулдар гцввялярин вязиййятиндя кейфиййят дяйишикликляри ет-
мяк цчцн фундаментал тядгигатларын малиййяляшдирилмяси; техника вя технолоэийанын принсипъя 
йени, гянаятъил нювляринин ишляниб щазырланмасы, бурахылмасы, йайылмасы вя тятбиги” (2, маддя 2). 

Доьрудан да, елми-техники програмларын реаллашдырылмасы, милли игтисадиййатын вя онун айры-айры 
сащяляринин  структурунун тякмилляшдирилмяси мягсяди иля мящсулдар гцввялярин кейфиййятиндя 
мцсбят дяйишикликляри тямин етмяк цчцн фундаментал тядгигатларын малиййяляшдирилмяси, ресурс-
горуйуъу техника вя технолоэийаларын ишляниб щазырланмасы, ютцрцлмяси вя тятбиги мярщяляляринин 
щяр бириндя инновасийаларын артан ролу тямин едилмялидир. Мящз садаланан аспектдя инвестисийа 
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мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси режиминин оптималлашдырылмасы инновасийа игтисадиййаты-
нын тяшяккцлц вя инкишафынын щялледиъи амили ролунда чыхыш едир. 

Информасийа мцбадилясинин сцрятинин вя кейфиййятинин йцксялдилмяси инновасийалы фяалиййятин 
сямярялилийинин артырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Сянядин електрон версийасынын ютцрцлмяси вя 
електрон имзадан истифадя сяняд дювриййясинин оперативлийинин артырылмасы бахымындан хцсуси диг-
гятя лайигдир. Електрон имзанын вя електрон сянядин истифадясинин, онларын електрон сяняд дюв-
риййясиндя тятбигинин тяшкилати, щцгуги ясасларыны вя ялагядар субйектлярин щцгугларыны мцяййян 
едян, араларында йаранан мцнасибятляри тянзимляйян “Електрон имза вя електрон сяняд щаггын-
да” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда  тясбит олундуьу кими (3,  маддя 7) “корпоратив ин-
формасийа системиндя електрон имзанын истифадя едилмяси системин дахили норматив сянядляри вя йа 
иштиракчылар арасындакы мцгавиля иля тянзимлянир; корпоратив информасийа системинин дахили норма-
тив сянядляриндя вя йа иштиракчылары арасындакы мцгавилядя имзаны истифадя едян шяхслярин щцгуг 
вя вязифяляри, щабеля имзанын истифадя гайдаларына риайят едилмямяси нятиъясиндя иштиракчылара 
вурулмуш зярярин тянзимлянмяси барядя мцддяалар нязярдя тутулмалыдыр; корпоратив информасийа 
системиня хидмят едян мяркязляр системин мцлкиййятчисинин гярары вя йа иштиракчыларын разылашма-
сы ясасында формалашдырылыр”. 

Инновасийа игтисадиййатынын мяркязи мясяляляриндян бири електрон тиъарятин даща эениш мигйас-
да вя йцксяк сявиййядя тяшкилидир. Електрон тиъарятин тяшкили вя щяйата кечирилмясинин щцгуги 
ясасларыны, онун иштиракчыларынын щцгуг вя вязифялярини, щабеля електрон тиъарят щаггында ганунве-
риъилийин позулмасына эюря мясулиййяти мцяййян едян “Електрон тиъарят щаггында” Азярбайъан 
Республикасынын Ганунунда тясбит едилдийи кими “ягли мцлкиййят щцгугларынын вя диэяр щцгугла-
рын позулмасы иля щяйата кечирилян електрон тиъарят ганунсуз сайылыр вя позулмуш щцгугларын бяр-
пасы ганунла мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир” (4, маддя11). 

Техноложи инновасийаларын трансфери мясяляляринин хцсусиля актуаллашдыьы щазыркы дюврдя, транс-
ферлярин сямярялилийинин йцксялдилмясиндя мцвафиг норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси 
приоритетляринин ясасландырылмасы щялледиъи ящямиййятя маликдир. Щаггында данышылан приоритетляря, 
илк нювбядя:  инновасийаларын йаранмасы, йайылмасы вя истифадясинин бцтцн мярщяляляриндя ялдя 
едилян мяъму сямярялилийин йцксялдилмяси цчцн ялверишли щцгуги мцщитин формалашдырылмасы; ягли 
мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмяси просесляринин щцгуги нормаларынын йенилянмяси; ващид техно-
ложи тялябляря риайят едилян игтисади фяаллыг мяканында истещсалын щцгуги тяминатынын мющкямлян-
дирилмяси вя и.а. 

Мягсяди мялумат ялдя етмяк щцгугунун сярбяст, манеясиз вя щамы цчцн ейни шяртлярля, ачыг 
демократик ъямиййятин вя щцгуги дювлятин принсипляри ясасында тямин едилмясинин щцгуги ясасла-
рыны мцяййянляшдирмякдян, иътимаи вязифялярин иърасына вятяндашлар тяряфиндян нязарят олунма-
сына шяраит йаратмагдан ибарят олан “Информасийа ялдя етмяк щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын Гануну юлкядя информасийа ялдя етмяк азадлыьыны тясбит едир вя зярури щалларда щямин 
просеси регламентляшдирир. 

Телекоммуникасийа ресурсларындан истифадя  шяраитиндя инновасийаларын йайылмасы вя мяним-
сянилмяси просесляринин тянзимлянмясинин щцгуги нормаларынын тякмилляшдирилмяси инновасийа иг-
тисадиййатынын формалашмасында юзцнямяхсус рола маликдир. Мягсяди телекоммуникасийа сащя-
синдя фяалиййятин щцгуги, игтисади, тяшкилати ясасларыны мцяййянляшдирмякдян вя телекоммуника-
сийа ресурсларынын мягсядйюнлц планлашдырылмасыны вя ядалятли истифадя олунмасыны тянзимлямяк-
дян ибарят олан “Телекоммуникасийа щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда (5) ин-
новасийаларын йайылмасы вя мянимсянилмясинин мцвафиг мясяляляри регламентляшдирилир. 

Сянайедя елми инновасийаларын вя инновасийа фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси 
Ъямиййятя файдалы олан инновасийалар, о ъцмлядян лисензийалар, патентляр, ноу-щаулар вя ся-

мяряли истифадя етмяйя имкан верян игтисади мцнасибятляр системи кими инновасийалы сянайе игти-
садиййаты ягли мцлкиййят щцгугларынын мцкяммял сурятдя мцдафиясини нязярдя тутур. Ягли 
мцлкиййят щцгугларынын мцдафиясинин тямин едилмяси, щямин щцгуг сащибляринин марагларынын 
горунмасы вя бу сащядя щцгугпозмаларын, о ъцмлядян мцвафиг ягли мцлкиййят обйектляринин 
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нцсхяляринин гейри-гануни истещсалы вя йайылмасынын гаршысынын алынмасы иля баьлы йаранан мцнаси-
бятляри тянзимляйян “Ягли мцлкиййят щцгугларынын тяминаты вя пиратчылыьа гаршы мцбаризя щаггын-
да” Азярбайъан Республикасынын Гануну (6) бу бахымдан хцсуси рола маликдир. 

Коммерсийа информасийасынын идаря едилмясинин щцгуги нормалары инновасийа игтисадиййатынын 
норматив-щцгуги базасынын мцщцм компоненти щесаб едилир. Бу бахымдан Азярбайъан Респуб-
ликасынын “Коммерсийа сирри щаггында” Гануну хцсуси диггятя лайигдир. “Коммерсийа сирри щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда тясбит олундуьу кими (7, маддя 15) “елми-тяд-
гигат, тяърцбя-конструктор вя техноложи ишлярин йериня йетирилмяси мцгавиляляриндя башга щаллар 
нязярдя тутулмадыгда вя мцгавиля цзря сифаришчи дювлят щакимиййяти вя йерли (бялядиййя) органы 
олмадыгда: мцлки-щцгуг мцгавилясинин щяйата кечирилмясиндян йаранан “ноу-щау”йа мцлкиййят 
щцгугу сифаришчийя мяхсусдур; иърачы мцгавилянин йериня йетирилмясиндян ялдя едилян “ноу-
щау”дан истещсалатында истифадя етмяк щцгугуна маликдир; иърачы сифаришчинин йазылы разылыьы олма-
дан эюстярилян “ноу-щау”ну цчцнъц шяхсляря вермяк щцгугуна малик дейил”. 

Елми вя диэяр ясярлярин, щабеля ефир вя йа кабел йайымы тяшкилатларынын верилишляринин йарадыл-
масы вя истифадяси иля ялагядар йаранан мцнасибятляри тянзимляйян “Мцяллифлик щцгугу вя ялагя-
ли щцгуглар щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну (8) инновасийалы инкишафын сямяряли-
лийинин йцксялдилмясинин норматив-щцгуги базасынын мющкямляндирилмясиндя мцщцм рол ой-
найыр. Мящз мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын горунмасынын ъидди режиминин гурулмасы йе-
ниликлярин йаранмасы вя мянимсянилмяси просесляринин мотивляшдирилмяси цчцн ялверишли мцщит 
формалашдырыр. 

Мцасир компцтер технолоэийаларынын вя информасийа системляринин йаратдыьы имканлардан, о 
ъцмлядян инновасийа потенсиалынын эерчякляшдирилмясиндя истифадя едилмясиндя мцвафиг щцгуги 
нормаларын щазырланмасы мцщцм ящямиййятли мясялядир. Бу бахымдан интеграл схем тополоэийа-
ларынын щцгуги горунмасы щаггында ганун хцсуси диггятя лайигдир. Интеграл схем тополоэийалары-
нын йаранмасы, щцгуги горунмасы вя истифадяси иля ялагядар йаранан мцнасибятляри тянзимляйян 
“Интеграл схем тополоэийаларынын щцгуги горунмасы щаггында” Азярбайъан Республикасынын Га-
нуну (9) инновасийалы фяалиййятин мцтярягги компцтер технолоэийалары вя дольун информасийа тя-
минаты щесабына сямярялилийинин йцксялдилмясинин норматив-щцгуги базасынын формалашмасында 
юзцнямяхсус рол ойнамышдыр. 

Мцхтялиф характерли мцтярягги игтисади, техноложи вя бу кими бир сыра йениликлярин комплекслийи-
нин тямин олунмасы Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафы цзря консептуал йанаш-
маларда нязярдя тутулур. “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахиш” Инкишаф Консепсийасында рягабят 
габилиййятинин йцксялдилмясиндя инновасийа потенсиалындан истифадя имканлары вя онларын реаллаш-
дырылмасы истигамятляри мцяййян едилмишдир. “Бейнялхалг базарларда ихтисаслашмайа цстцнлцк ве-
рян, истещсал технолоэийасыны, инновасийа потенсиалыны инкишаф етдирян вя беляликля, йцксяк ялавя 
дяйяр йарадан сащяляри тяшвиг едян юлкялярин глобал вя реэионал сявиййядя рягабятя давамлылыьы-
нын артаъаьы эюзлянилир. Сянайенин инновасийалар ясасында инкишафы елм вя технолоэийа потенсиалы-
нын эцъляндирилмяси вя тящсил имканларынын эенишляндирилмяси нятиъясиндя мцмкцн олаъагдыр. Ин-
кишаф етмякдя олан юлкялярин мящсулдарлыьа ясасланан игтисади артыма наил олмалары вя мцгайисяли 
цстцнлцйц олан йени истещсал сащялярини формалашдырмалары зяруридир” [10,  с. 6]. 

Азярбайъанда, цмумиликдя инновасийа фяалиййяти субйектляринин йарадылмасы цчцн зярури нор-
матив-щцгуги вя институсионал база формалашдырылыр. Азярбайъан Республикасы Президентинин Сум-
гайыт Кимйа Сянайе Паркынын йарадылмасы щаггында 21 декабр 2011-ъи ил тарихли Фярманы иля, 
Азярбайъан Республикасынын Президентинин 5 нойабр 2012-ъи ил тарихли Фярманы иля Сумгайыт шя-
щяриндя Йцксяк Технолоэийалар Паркы (“ЙТ Парк”) йарадылмасы просесиня башланмыш, системли иш-
ляр эюрцлмцшдцр.  

Мцасир елми вя техноложи наилиййятляр базасында инновасийа вя йцксяк технолоэийа сащяляринин 
эенишляндирилмясиня, елми тядгигатларын щяйата кечирилмясиня вя йени технолоэийаларын ишлянилмя-
си цзря мцасир комплекслярин гурулмасына дювлят дястяйини даща да артырмаг мягсяди иля йарады-
лан Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Йцксяк Технолоэийалар Паркы (11) инновасийаларын 
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йаранмасы, йайылмасы вя истифадясиндя, елм, тящсил вя игтисадиййатын цзви вящдятдя инкишафынын тя-
мин едилмясиндя  мцщцм рол ойнайаъагдыр. 

Мягсяди хцсуси щцгуги режимин вя мцасир технолоэийаларын тятбиги иля рягабят габилиййятли йе-
ни истещсал вя хидмят сащяляринин тяшкили сайясиндя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафыны сцрят-
ляндирмяк олан хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасы вя идаря едилмяси иля ялагядар щцгуги вя иг-
тисади мцнасибятляри тянзимляйян “Хцсуси игтисади зоналар щаггында” Азярбайъан Республикасы-
нын Гануну (12) гябул олунмушдур. 

Хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасы цзря щяйата кечирилян ишляр, щямин зоналарын сямяряли 
фяалиййяти цчцн норматив-щцгуги базанын формалашдырылмасы тядбирляри иля мцшайият олунур. О 
ъцмлядян, “Оператор тяряфиндян хцсуси игтисади зонанын инкишафы вя фяалиййяти барядя онун адми-
нистрасийасына щесабатларын, о ъцмлядян кянар аудит щесабатларынын тягдим олунма Гайдасы”, 
“Хцсуси игтисади зонанын резидентляринин фяалиййяти щаггында щесабат-статистик мялуматларын алын-
масы, онларын фяалиййятиня мониторингин щяйата кечирилмяси Гайдасы”, “Хцсуси игтисади зонанын 
администрасийасы иля оператор арасында баьланан хцсуси игтисади зонада дювлят мцлкиййятиндя олан 
торпаг сащясинин иъаря мцгавилясинин нцмуняви формасы”, “Хцсуси игтисади зонанын резиденти иля 
оператору арасында баьланан сазишин нцмуняви формасы”, “Хцсуси игтисади зонада фяалиййят эюс-
тярмяк цчцн щцгуги вя физики шяхслярля оператор арасында баьланан ниййят сазишинин нцмуняви 
формасы” тясдиглянмишдир. 

Инновасийа игтисадиййатынын формалашмасында вя онун норматив-щцгуги базасынын йарадылма-
сында, габагъыл хариъи тяърцбядян эюрцндцйц кими, Милли Инновасийа Системинин Формалашмасы вя 
Инкишафы Програмы мцщцм рола маликдир. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Ряйасят Ще-
йятинин гярары иля 2009-2020-ъи илляри ящатя едян Азярбайъан Республикасынын Милли Инновасийа 
Системинин Формалашмасы вя Инкишафы Програмы лайищяси щазырланмышдыр. “Бу програмын стратежи 
мягсядини Азярбайъанда инновасийалара ясасланан, ресурслардан гянаятля истифадяйя шяраит йара-
дан, йцксяк елми тутума малик олан, дцнйа базарында рягабят апармаг габилиййятиня малик мящ-
суллар истещсалына тяминат верян, дайаныглы сосиал-игтисади инкишафа апаран, еколожи мцщити вя хал-
гын рифащ щалынын йахшылашдырылмасына шяраит йарадан сосиал йюнцмлц игтисадиййатын формалашдырыл-
масы тяшкил едир” [13, с. 258]. 

Йухарыда дейилянляри цмумиляшдиряряк, инновасийа игтисадиййатынын норматив- щцгуги базасы-
нын тяшяккцл мярщялясиндя олдуьуну гейд етмялийик. Бу просес мцхтялиф юлкялярдя, щабеля 
мцхтялиф фяалиййят сащяляриндя кифайят гядяр фяргли темпя малик олмагла сивил базар мцнасибят-
ляринин инкишафынын щансы мярщялядя олмасындан асылыдыр. Инновасийа мцщитинин щцгуги базасыны 
ашаьыдакы тяркиб щиссяляриндян ибарят бцтюв динамик вя дайаныглы систем кими гябул етмяк олар: 
дювлят сийасятинин щядяфлярини мцяййян едян щцгуги актлар. Бу група дахил едилян сянядляр дек-
лоратив актлар олуб консепсийалары, програмлары, доктриналары ящатя едир; инновасийа фяалиййяти са-
щясиндя дювлят вя иъра щакимиййяти органлары, елми мцяссися вя тяшкилатлар, гейри-дювлят тяшкилат-
лары вя фондларынын функсийаларыны мцяййян едян фярманлар, ганунлар, гярарлар вя сярянъамлар; 
щюкумятин йахын вя узунмцддятли перспективя игтисадиййатын модернляшдирилмяси сащясиндя фяа-
лиййят планларыны тясдиг едян сярянъамлары. Бу норматив актлар елмдя, игтисадиййатын инновасийалы 
инкишафында, инновасийа инфраструктурунда, инновасийаларын стимуллашдырылмасы системиндя ислащат-
лар консепсийаларына даир ясас мцддяалары ящатя едир;  инновасийалара мцнасибятдя фяал олан зо-
наларын статусуну тянзимляйян ганунлар. 

 
Нятиъя 

Инновасийа игтисадиййатынын инкишафынын норматив-щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси истига-
мятляриня, илк нювбядя ашаьыдакылар аид едилмялидир:  елми-техники информасийа системиндян истифа-
дя цзря щцгуги нормаларын ящатя даирясинин оптималлашдырылмасы; ягли фяалиййятин нятиъяляринин 
горунмасы вя истифадяси цзря щцгуги нормаларын тякмилляшдирилмяси; идаряетмянин мцхтялиф ся-
виййяляриндя инновасийа системинин тяшяккцлцнцн норматив-щцгуги актларынын щазырланмасы;  йени 
технолоэийаларын коммерсийалашдырылмасы вя тятбигинин верэи, эюмрцк вя тариф стимуллашдырылмасы-
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на йюнялмиш норматив-щцгуги актларын тякмилляшдирилмяси; юзял бюлмянин инновасийа фяаллыьынын 
йцксялдилмясини тяшвиг едян норматив-щцгуги актларын ящатя даирясинин эенишляндирилмяси; елмту-
тумлу инновасийа лайищяляринин иърасында венчур сащибкарлыьы цчцн ялверишли щцгуги мцщитин йара-
дылмасы;  инновасийа лайищяляринин иърасында дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын стимуллашдырылмасы-
нын щцгуги тяминатынын мющкямляндирилмяси. 
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Вопросы формирования нормативно-правовой базы  инновационной экономики  

 
Резюме 

В статье характеризуются требования инновационной деятельности к нормативно-пра-
вовой базе промышленного производства. Рассматриваются процессы формирования и 
развития законодательной базы инновационной промышленной экономики. Выявлены не-
которые факторы обуславливающие необходимость совершенствования нормативно-пра-
вовой базы инновационной экономики. Характеризована система правового регулирова-
ние инновационной деятельности в отраслях промышленности. Определены некоторые 
направления совершенствования нормативно-правовой базы инновационной экономики. 

Ключевые слова: инновационная экономика, наука, законадательство, нормативно-
правовая база, научно-технические программы, правовое регулирование, информаци-
онная технология, проект, коммерциализация.  
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Форматион иссуес оф реэулаторй анд леэал фрамеwорк оф инноватион еъономй 

 
Сummary 

Тще артиъле десърибес тще регуирементс фор тще нормативе-леэал басе оф индустриал продуътион оф 
инноватион аътивитй. Проъессес оф девелопмент анд девелопмент оф тще леэислативе басе оф тще 
инноватион индустриал еъономй wере ъонсидеред. Соме фаъторс тщат неед то импрове тще реэула-
торй фрамеwорк оф тще инноватион еъономй щаве беен идентифиед. А сйстем оф леэал реэулатион оф 
инноватион аътивитй ин тще фиелд оф индустрй ис ъщараътеризед. Соме аспеътс оф импровемент оф тще 
нормативе-леэал басе оф тще девелопмент оф инноватион еъономй щаве беен идентифиед. 

Кей wордс: инновативе еъономй, съиенъе, леэислатион, реэулаторй фрамеwорк, съиентифиъ анд 
теъщниъал проэрамс, леэал реэулатион, информатион теъщнолоэй, прожеът, ъоммеръиализатион. 
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УОТ 330.341.1:62 
Мятляб Октай оьлу ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан Технолоэийа Университетинин диссертанты  
 

ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ИНКИШАФ ЕТДИРИЛМЯСИНИН  
СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ 

 
Хцлася 

Елмин, техника вя технолоэийаларын юлкялярин инкишафынын, рягабят габилиййятинин йцксялдилмя-
синин вя игтисадиййатынын дайаныглыьынын щялледиъи амилиня чеврилмяси инновасийалара ясасланан йе-
ни игтисадиййатын тяшяккцл тапмасыны шяртляндирир. Инновасийа фяалиййяти елми тядгигатлар ясасында 
формалашан, идаряетмя системинин тякмилляшдирилмясини вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмясини 
тямин едян мцтярягги характерли йениликлярин вя ягли мцлкиййят обйектляринин йарадылмасына вя 
онларын тятбиг едилмясиня йюнялмиш фяалиййят кими хцсуси юням дашыйыр. 

Ачар сюзляр: инновасийа, стимуллашдырма, рягабят, малиййя, сямяря, тянзимлямя. 
 

Эириш 
Сон иллярдя елми, елми-техники вя инновасийа фяалиййятиня дястяк вя онун стимуллашдырылмасы 

инкишаф етмиш юлкялярин дювлят сийасятинин ян ваъиб истигамятляриндян бириня чеврилмишдир. Елмин, 
техника вя технолоэийаларын юлкялярин инкишафынын, рягабят габилиййятинин йцксялдилмясинин вя иг-
тисадиййатынын дайаныглыьынын щялледиъи амилиня чеврилмяси, бцтцн юлкялярдя биликляря ясасланан 
йени игтисадиййатын тяшяккцл тапмасыны шяртляндирмишдир. Бу истигамятдя хцсуси ящямиййят вя ак-
туаллыг кясб едян мясялялярдян бири инноватив инкишафын щцгуги тяминатынын йарадылмасыдыр.   

Инновасийанын йарадылмасы вя инноватив инкишаф няинки тякъя елмин инкишаф сявиййяси иля, щям 
дя онун наилиййятляринин истещсала тятбиг едилмя сявиййяси, еляъя дя мцяссисялярин онлардан исти-
фадяетмя баъарыьы иля баьлыдыр. Бунун цчцн инновасийа йаратмаьа вя щярякятя эятирмяйя сювг 
едян мцяййян стимуллар, малиййя вясаитляри, ялверишли сосиал шяраит вя с. лазымдыр, бунлар ися ъя-
миййятдян, онун инкишаф сявиййясиндян вя елми-тяряггийя истигамятлянмясиндян асылыдыр. Яэяр 
истигамятлянмя мцсбят оларса, онда ъямиййят инновасийа сисемини формалашдырыр. Сонунъу инно-
васийа просесинин структурунун бцтцн компонентлярини, о ъцмлядян онун  инфраструктуруну юзцня 
дахил едир вя ейни заманда онларын гаршылыглы ялагясини тямин едир. 

Инновасийа системинин формалашдырылмасы мягсядиля инновасийа просесинин структуру щяртяряфли 
олараг ишлянмялидир. Бу структурун ясас тяркиб щиссяляри тядгигат вя ишлямялярин инкишафына ящя-
миййятли дяряъядя вясаит гоймаьа, онлары кцтляви истещсала гядяр чатдырмаьа, аваданлыьы мо-
дернляшдирмяйя вя с. гадир олан ири мцяссисяляр, онларн малиййяляшдирилмяси, хидмятлярин тяшкили-
нин сяъиййяви формалары иля кичик инноватив структурлар, щцгуги, игтисади, тяшкилати васитялярдян исти-
фадя едяряк инновасийа просесинин тянзимлянмясиня вя стимуллашдырылмасына истигамятлянян га-
нунвериъилик базасы, елми-техники сийасят иля бирликдя дювлят дястяйи, инновасийа системиня якс-
ялагяни вя инновасийа мящсулуна тяляби тямин едян базар олмалыдырлар. 

Азярбайъанда сон иллярдя ваъиб щцгуги сянядляр гябул едилмиш, инновасийалы инкишафын щцгуги 
базасы формалашдырылмыш, бу сащядя инкишаф перспективляри мцяййянляшдирилмишдир. Бу сянядлярдя 
ейни заманда дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин йени щядяфляри вя елмя, онун юлкянин инкишаф 
мягсядляринин реаллашдырылмасы механизми, еляъя дя етдийи мцасир игтисади шяраитя уйьун йени тя-
лябляр юз яксини тапмышдыр. Бунунла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, елмин гаршысына гойулан мя-
сялялярин щялли  дювлятин елми, елми-техники вя инновасийа сийасятинин гцввядя олан механизмля-
риня дцзялишляр етмяйи, онун щядяфляринин дяйишдирилмясини вя истифадя едилян цсуллар дястинин  эе-
нишляндирилмясини  тяляб едир. Бу бахымдан “Елм щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гану-
нунда елми инновасийаларын ясас истигамятляри ясасландырылмагла гейд едилир ки, елми инновасийа 
фяалиййяти елми тядгигатлар ясасында формалашан, идаряетмя системинин тякмилляшдирилмясини вя ря-
габят габилиййятинин йцксялдилмясини тямин едян мцтярягги характерли йениликлярин вя ягли мцл-
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киййят обйектляринин (елми нятиъяляр, ихтиралар, кяшфляр, системляр, орижинал технолоэийалар, бренд-
ляр, тиъарят вя ямтяя нишанлары вя диэяр) йарадылмасына вя онларын тятбиг едилмясиня йюнялмиш 
фяалиййятдир [1]. 

Инновасийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасында бейнялхалг тяърцбя 
Инновасийа фяалиййяти иля баьлы хариъи тяърцбянин тядгиги эюстярир ки, елми-техники тяряггийя да-

ща  интенсив вясаит гойулушлары онларын сямярялилийинин артымыны тымин едир. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, юлкя игтисадиййатынын инкишаф сявиййяси ня гядяр йцксяк оларса юзял бизнес инновасийа просе-
синдя о гядяр даща фяал иштирак едяр. Сяъиййявидир ки, юлкялярин елмя гойдуглары вясаитин щяъмин-
дяки фярг гойулушларын структурунда щям малиййяляшдирмя мянбяляриня эюря, щям дя игтиса-
диййат цчцн йени биликлярин ялдя едилмяси мянбяляри цзря диференсиаллашмада юзцнц бцрузя верир. 
Беля ки, гойулушлар артдыгъа бцдъядянкянар малиййяляшдирмя мянбяляринин ролу артыр вя елми 
тядгигатларын структурунда юзял бюлмянин пайынын артмасы мцшащидя едилир. Беля ки, елмя гойу-
лушлар ЦДМ-ин 3%-ни тяшкил едян юлкялярдя онун малиййяляшдирилмясинин ясас мянбяйи бизнес-
дир, онун пайына гойулушларын цмуми щяъминин 2/3-и дцшцр. АБШ, Йапонийа, Корейа, Исвечря вя 
Исвеч кими юлкялярдя елм ясасян бизнес чярчивясиндя фяал инкишаф едир вя елми нятиъялярин 70%-
дян чоху игтисадиййатын мящз бу секторунда ялдя едилир.  

Елми-техники тяряггийя чякилян хяръляр ЦДМ-ин 1%-ни тяшкил едян юлкяляр групунда якс-вя-
зиййят гейдя алыныр: бу юлкялярдя елм ясасян  дювлят мянбяляринин щесабына йашайыр вя бизнес 
структурларынын елм сащясиндя пайы йцксяк дейил. Бир гайда олараг елми-техники тяряггийя ян ин-
тенсив вясаит гойулушларыны юз базар потенсиалыны артырмагда мараглы олан ширкятляр щяйата кечирир.   

Елми тядгигатлар сферасында глобал ширкятлярин стратеэийаларынын нцмуняляри инновасийаларын 
бизнесин игтисади нятиъяляриня бцтювлцкдя мцсбят тясир етдийини, щабеля ширкятлярин елми-техники 
тяряггини щяйата кечирмяк цчцн ящямиййятли дяряъядя стимуллашдырылдыьыны тясдиг едир.   

Игтисадиййатын инкишафынын инноватив моделини сечян юлкялярдя ян йени ишлямялярин тядбигинин 
стимуллашдырылмасы дювлят програмлары чярчивясиндя щяйата кечирилир. Бу програмларда игтисадиййа-
тын бцтцн сащяляриндя елми-техники тяряггинин вя бизнесин мцвяффягиййятля инкишафыны тямин едян 
мцхтялиф щцгуги вя игтисади механизмляр  юз яксини тапыр. Цмумиййятля, игтисадиййатын мцхтялиф 
сфераларында инновасийа просесини фяаллашдырмаг мягсядиля дювлятин иштиракы ашаьыдакы истигамят-
лярдя нязярдя тутулур: игтисадиййатын сащяляри цзря елмин вя кичик елми-техники сащибкарлыьын ма-
лиййяляшдирилмяси [3, с. 48]; елми-техники сферада фяалиййят эюстярян кичик елмтутумлу мцяссися-
ляря вясаит гойан юзял инвесторларын сыьорталанмасы; ясас кпиталын актив щиссясиня инвестисийаларын 
цмуми мябляьиндян верэи эцзяштляри, корпорасийаларын тядгигат вя ишлямялярдян верэийя ъялб 
едилян  эялиринин азалдылмасы, щабеля тядгигатла мяшьул олан мцяссисяляря аваданлыг вя малиййя 
вясаитляри тягдим едян ширкятлярин верэи стимуллашдырылмасы да дахил олмагла верэи эцзяштляри; юзял 
фирмалар вя елми-тядгигат институтлары тяряфиндян йарадылан мцштяряк тядгигат мяркязляриня дяс-
тяк; елмин надди-техники базасындан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря елми-техники 
мялумат хидмятляринин, бейнялхалг елми-техники ямякдашлыьын тякмилляшдирилмяси цзря тядбирля-
рин реаллашдырылмасы вя с. 

Гейд едилдийи кими, елми-техники тяряггийя вясаит гойулушларынын интенсивлийинин ашаьы олмасы 
инновасийа дястяйинин хцсуси чякисинин ашаьы олмасы иля сяъиййялянир. Ейни заманда рягабят га-
билиййятини вя мцвафиг олараг юлкя игтисадиййатынын эялирлилийинин артымыны тямин етмяк цчцн бу 
эюстяриъинин хцсуси чякисинин йцксялдилмяси ваъибдир. Бу просесдя стимуллашдырма тядбирляри мц-
щцм рол ойнайыр. 

Инновасийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасы истигамятляри 
Елми ямяйин стимуллашдырылмасы системини ишляйиб щазырлайаркян ян ваъиби планлашдырылан ямяк 

просесинин нятиъялилийини мцяййян етмякдир. Ясас нятиъялилик моделляриндя онда ясасланылыр ки, 
нятиъялилик бир сыра амиллярля мцяййянляшдирилир. Бу амилляря ямяк баъарыьы, ямяйя мцнасибят вя 
ямяк сяйляри дахилдир. Сон нятиъяйя онларын тясири мягсяд вя вязифяляр системи, щабеля тяшкилин, 
нязарятин вя уйьунлшманын планлашдырылмасы васитясиля характеризя олунур.  
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Нятиъялилийин гиймятляндирилмяси просеси ону мящсулла, щявясляндирмя вя стимуллашдырма иля 
ялагяляндирмяйя имкан верир. Мцяссися юз ишчилярини мялуматландырмалы вя эюзлядийи нятиъяляря 
эюря ардыъыл олараг мцкафатландырмалыдыр. Тяърцбядя стимуллашдырма системи цч нюв мцкафатлан-
дырманы ящатя едир: малиййя, нцфуз вя карйеранын инкишафы. Яэяр ишчилярин тялябляри юдянилирся, 
мясялян зяманятли иш, тящлцкясиз ямяк шяраити, мяняви амилляр, ихтисас артырмаг мягсядиля юй-
рятмя, рягабятли вя ядалятли ямяк щаггы дяряъяляри (нцфузлу мцкафатландырма), онда гянаятбяхш 
сявиййядя нятиъялилик  эюзлямяк мцмкцндцр. Мцяссися стимуллашдырыъы нятиъялилик сявиййясиня 
ъан атдыьы щалда системя малиййя ъящятдян мцкафатландырманы да ялавя етмяк лазым эялир. Бцтцн 
бунлар сон нятиъя олараг инновасийа фяаллыьыны тяшвиг едир вя инноватив фяалиййяти стимуллашдырыр, 
еляъя дя мцяссисялярин рягабятя давамлылыьыны мющкямляндирир [4, с. 39]. 

Инновасийа фяаллыьы йени технолоэийаларын вя йа тякмилляшдирилмиш просеслярин ишляниб щазырлан-
масы заманы игтисади субйектлярин интенсив фяалиййят эюстярмясини якс етдирир. Инновасийа фяаллыьы-
ны тящлил едяркян ясасян мцяссисянин елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри сферасында ин-
фраструктурунун инкишафы гиймятляндирилир, щабеля онларын инновасийаларын коммерсийалашдырылмасы 
цзря баъарыглары мцяййян едилир. Ейни заманда, инновасийа фяаллыьынын гиймятляндирилмясини ай-
ры-айры мцяссисялярин инноватив инкишаф стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы просесинин башланьыъ 
мярщяляси гисминдя дя истифадя етмяк олар. Бу заман гиймятляндирмянин башлыъа вязифяси кон-
крет тясяррцфатчылыг субйектинин инновасийа сферасында игтисади инкишафынын тящлилиндян ибарят олаъаг.  

Мцяссисялярдя инновасийа просеси вя инновасийа лайищялярини илкин мярщялядя принсип етибары 
иля йени технолоэийаларын вя йахшылашдырыъы инновасийаларын ишляниб щазырланмасына вя тятбигиня ис-
тигамятляндирмяк олар. Яэяр инновасийа лайищяляринин реаллашдырылмасында мцяссисянин мцсбят 
тяърцбяси варса онда бу тясяррцфатчылыг субйектляри  габаглайыъы елмтутумлулуьу иля  тядгигатчы ли-
дерлийи стратеэийасыны сечирляр.   

Яэяр мцяссисядя базарда истещлакчылара ямтяянин шякли дяйишдирилмиш вя йа тякмилляшдирилмиш 
вариантларыны тягдим едян йахшылашдырыъы технолоэийаларын тятбиги тяърцбяси цстцнлцк тяшкил едирся, 
бу, техноложи мювгелярин горунуб сахланмасы, паралел ишляниб щазырланмыш вя йа лисензийалашдырыл-
мыш стратеэийа демякдир. Беляликля, айры-айры мцяссисялярин инновасийа фяаллыьынын мянасы тякъя 
йени технолоэийалары гиймятляндирмякдян ибарят дейил, щям дя инноватив инкишафын истигамятляри-
ни сечмяк вя бунун ясасында сямяряли инновасийа сийасятинин формалашдырылмасындан ибарятдир.  

Нязяря алсаг ки, мцяййян баъарыг сявиййяси олан айры-айры иърачылар юз истещсал, психоложи вя 
физиоложи характеристикаларына эюря бцтцн коллективдян даща фяргляндирилмиш ола билярляр, стимуллаш-
дырма функсийаларыны йекъинс (елми, истещсал, коммерсийа вя с.) пешя фяалиййятляри цчцн сечмяк 
даща мягсядяуйьун оларды. Бу заман стимуллашдырма функсийасы бцтцн иърачылар цчцн ейни олан 
вариантла мцгайисядя беля фяргляндирилмиш йанашмадан тяшкилат йалныз удур.  

Бцтювлцкдя елми-инновасийа сферасынын дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси вя стимуллашды-
рылмасы механизми ашаьыдакылары нязярдя тутур: дювлят сявиййясиндя инновасийа вя инвестисийа 
фондлары, верэи эцзяштляри вя инновасийа инвесторларына дювлят зяманяти барядя ганунларын гябул 
едилмяси; дювлятин вя ганунвериъилийин нязаряти алтында олан инвестисийа фондларынын кюмяйи иля 
мцясиссялярин  вя ящалинин йыьым вя эялирляринин реал игтисадиййата инвестисийа гойулушларына чев-
рилмясинин  стимуллашдырылмасы; елми-техники тяряггинин приоритет истигамятляри цзря дювлят вя ре-
эионал програмларын формалашдырылмасы, ейни заманда онларын сечилмяси вя малиййяляшдирилмяси 
гайдаларынын ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмяси; елми-техники тяряггинин приоритет истигамят-
ляри, ваъиб технолоэийалар цзря лайищялярин сечилмяси; малиййя рискляринин бюлцшдцрцлмяси мягся-
диля елм-инновасийа програмларына вя лайищяляриня гойулан инвестисийаларда дювлят вя йерли бцд-
ъялярин, гейри-бцдъя фондларынын вя коммерсийа гурумларынын пайлы иштиракы; хариъи инвестисийала-
рын ъялб едилмяси цчцн тендер, грант, мцсабигя системинин йарадылмасы; инвестисийаларын, о ъцмля-
дян эиров ясасында, сыьорталанмасы вя зяманяти системинин формалашдырылмасы; бизнес планларын, 
лайищялярин йарадылмасы вя практики бахымдан ваъиб олан технолоэийаларын ясасландырылмасы; дюв-
лят вя реэионал инновасийа ширкятляринин  йарадылмасы вя с. 
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Елми-техники тяряггинин ян йайылмыш малиййяляшдирмя мянбяляри гисминдя коммерсийа банк-
ларынын, боръ-яманят йюнцмлц малиййя ширкятляринин, инвестисийа вя пенсийа фондларынын, сыьорта 
ширкятляринин вясаитляриндян истифадя етмяк лазымдыр [2, с. 132]. Даща эениш йайылмыш стимуллашдыр-
ма алятляри гисминдя кредит хятляри, ссудалар, эировла малиййяляшдирмя вя с. чыхыш едир. Иннова-
сийа сферасында ян ири капитал мянбяйи, инвестисийаларын щяъминин 1/3-дян чоху аваданлыьын узун-
мцддятли иъарясидир. Йахын перспективдя игтисадиййатда елми-техники тяряггинин дювлят тяряфиндян 
стимуллашдырылмасынын ики истигамят цзря апарылмасы ян реал шякилдя юзцнц эюстяир: верэи эцзяштляри 
вя приоритет инноватив лайищялярин малиййяляшдирилмяси.   

 
Нятиъя 

 
Беляликля, истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси механизминин стимуллашдырма функсийасы 

сямяряли тясяррцфатчылыьа истигамятлянян системин формалашдырылмасы вя фяалиййят эюстярмясиндян 
ибарятдир. Истещсал фяалиййятинин иштиракчыларынын игтисади мараглары ишчилярин инновасийа фяаллыьынын 
артырылмасы вя марагларынын тямин олунмасына сюйкянир. Бу заман истещсалын дайаныглы шякилдя 
инкишаф етдирилмяси цчцн тясяррцфат механизминин стимуллашдырыъы функсийасынын бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Бурада тясяррцфат фяалиййятинин мцяййян нятиъяси цчцн ясасландырылмыш пул юдяниши мцяй-
йян едилир. Истещсалын инновасийалы инкишафынын вя сямярялилийинин йцксялдилмясинин игтисади меха-
низминин стимуллашдырыъы функсийасынын инкишаф етдирилмяси там тясяррцфат механизминин формалаш-
дырылмасына зямин йарадыр.   

Бунунла баьлы инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмясинин ясас истигамятляри тякъя инновасийа 
просесинин билаваситя иштиракчыларынын фяалиййятинин активляшдирилмясиндян дейил, щям дя мцяййян 
дювлят тядбирляри системиндя просесин юзцнцн фяаллашдырылмасындан ибарятдир. Беля тядбирляря 
ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- елм-инновасийа сферасынын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси; 
- идаряетмя органларынын истигамятинин тядриъян инновасийа фяалиййятиня истигамятляндирилмяси; 
- елми мцяссисялярин фяалиййятинин билаваситя истещсалын тялябляриня йахынлашдырылмасы; 
- елм вя техниканын наилиййятляринин тятбигиндя ямтяя истещсалчыларына кюмяк эюстярмяк цзря 

инновасийа просесинин бцтцн тяшкилати формаларынын фяалиййятинин фяаллашдырылмасы; 
- елми наилиййятлярин эенишляндирилмяси мягсядиля ихтисаслашдырылмыш хидмят сферасынын инкишаф 

етдирилмяси; 
- инновасийа просесинин бцтцн сявиййяляриндя кадрларын кцтляви йенидян щазырланмасынын тяшкили; 
- инновасийа просесинин игтисади стимуллашдырылмасы системинин ишляниб щазырланмасы вя тятбиг 

едилмяси; 
- дювлятин мягсядли елми-техники програмларынын реаллашдырылмасы; 
- инновасийа просесинин инкишафынын тяшкилати формаларынын даща да тякмилляшдирилмяси, о ъцмля-

дян технопарклар, елм-истещсал системляри, инновасийа мяркязляри, инновасийа-консалтинг мяркяз-
ляри вя с. кими интеграсийа олунмуш гурумларын йарадылмасы вя мювъуд структурларын инкишаф етди-
рилмяси. 
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Стимулирование развития инновационной деятельности 

 
Резюме 

Научное, техническое и технологическое развитие стран, повышение конкурентоспо-
собности и превращение экономики в решающий фактор, обуславливается формировани-
ем инновационного развития новой экономики. Инновационная деятельность имеет осо-
бое значение как деятельность, направленная на создание и реализацию прогрессивных 
инноваций и объектов собственности, обеспечивающие повышение конкурентоспособно-
сти и совершенствование системы управления, сформированного на основе научных ис-
следований.  

Ключевые слова: инновация, стимулирование, конкуренция, финансирование, эф-
фективность, регулирование. 
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Стимулатинэ девелопмент оф инновативе аътивитиес 
 

Суммарй 
Тще съиентифиъ, теъщниъал анд теъщнолоэиъал девелопмент оф ъоунтриес, тще инъреасе ин ъомпети-

тивенесс анд тще трансформатион оф тще еъономй инто а деъисиве фаътор ис ъондитионед бй тще фор-
матион оф тще инновативе девелопмент оф тще неw еъономй. Ынноватион аътивитй ис оф партиъулар 
импортанъе ас ан аътивитй аимед ат тще ъреатион анд имплементатион оф проэрессиве инноватионс 
анд пропертй обжеътс енсуринэ ан инъреасе ин ъомпетитивенесс анд импровемент оф тще манаэе-
мент сйстем формед он тще басис оф съиентифиъ ресеаръщ.   

Кей wордс: инноватион, стимулатион, ъомпетитион, финанъинэ, еффиъиенъй, реэулатион. 
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УОТ 338.45 
Шящла Рауф гызы АББАСОВА 

Эянъя Дювлят Университетинин лаборанты, 
 Азярбайъан Технолоэийа Университетинин диссертанты 

 
АЗЯРБАЙЪАНДА ЙЦНЭЦЛ СЯНАЙЕ МЯМУЛАТЛАРЫ ЧЕШИДИНИН  

ЭЕНИШЛЯНДИРИЛМЯСИ МЕХАНИЗМИ  
 

Хцлася  
Сон иллярдя щяйата кечирилян тядбирляр, щямчинин гябул олунан сянайе мцяссисяляринин тякмил-

ляшдирилмяси йени эейим чешидляринин инкишафында йени наилиййятляр ялдя едилмясиня шяраит йарат-
мышдыр.  

Азярбайъан Республикасы сянайесинин инкишафына даир 2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програ-
мында Азярбайъан Республикасы реэионларында йцнэцл сянайе вя тохуъулуьун инкишафы цзря 
юнямли тядбирляр нязярдя тулулмушдур. Тядбирлярин иърасы нятиъясиндя йцнэцл сянайенин бир голу 
олан тикиш вя тохуъулуг сянайесинин инкишафына наил олунмушдур. Бунунла баьлы реэионларда чох-
сайлы сянайе мцяссисяляри фяалиййятя башламыш, бязи сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти йенидян 
гурулмушдур вя бу ишляр бу эцн дя давам етдирилир.  

Ачар сюзляр: тикиш, тохуъу, мцяссися, игтисади, тяшкил, идаряетмя. 
 

Эириш 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 26 декабр 2014-ъц ил тарихли сярянъамы иля тясдиг едил-

миш “Азярбайъан Республикасы сянайесинин инкишафына даир 2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Прог-
рамы”нда Азярбайъан Республикасы реэионларында йцнэцл сянайе вя тохуъулуьун инкишафы цзря 
юнямли тядбирляр кечирилмишдир. Тядбирлярин иърасы нятиъясиндя йцнэцл сянайенин бир голу олан ти-
киш вя тохуъулуг сянайесинин инкишафына наил олунмушдур. Бунунла беля реэионларда чохсайлы ся-
найе мцяссисяляри фяалиййятя башламыш, бязи сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти йенидян гурул-
мушдур.  

Игтисадиййатын рягабят габилиййятинин артырылмасы вя структурунун тякмилляшдирилмяси бахымын-
дан сянайенин инкишафы юлкядя апарылан игтисади сийасятин ясас приоритетляриндян биридир. Азярбай-
ъанда ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя баш вермиш эениш сянайеляшмя цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин ады иля баьлыдыр. Бу дюврдя сянайенин инкишафына ирищяъмли вясаитляр йюнялдилмиш, иттифаг-
мигйаслы бир сыра ири сянайе мцяссисяляри гурулмуш, юлкя цчцн яняняви олмайан йени сянайе са-
щяляри йарадылмыш, сянайенин диверсификасийасы сцрятлянмишдир. 

Совет Иттифагынын сцгуту иля башлайан вя мцстягиллийин илк илляриндя давам едян бющран шяраи-
тиндя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, сянайедя дя тяняззцл йашанмыш, бир тяряфдян 
планлы игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечид, диэяр тяряфдян Азярбайъан Республикасы яра-
зиляринин Ермянистан тяряфиндян ишьалы нятиъясиндя сянайе истещсалынын щяъми вя чешиди кяскин 
азалмышдыр. 

Юлкядя сийаси-игтисади сабитлийин бяргярар олмасы иля 1997-ъи илдян башлайараг сянайе истещса-
лында артым мцшащидя едилмишдир. [1, с. 172] 

Сон иллярдя мящсулун чешидинин мягсядйюнлц тяйин вя истещсал олмасы мясяляляри цзря дя чох 
сайда тядгигатлар апарылмышдыр. Бу, базар игтисадиййатында бцтювлцкдя сащялярин вя айры-айры 
мцяссисялярин оптимал фяалиййятиня гойулан тяляблярин артмасы иля изащ едилир. 

Бунунла йанашы мящсулун чешидинин формалашдырылмасына вя системли тящлилиня комплекс йанаш-
маны  реаллашдыран ишляр, демяк олар ки, йохдур. Нятиъядя мящсулун формалашдырылмасы механиз-
минин системли тящлили щяля индийя гядяр  щяйата кечирилмяйиб, тяминатын мялумат блоку йарадыл-
майыб. Бунларын щамысы актуал практики мясялялярин щяллини чятинляшдирир.  

Мящсулун чешидинин формалашдырылмасы мямулатын характеристикаларынын истещлакчыларын тялябля-
риня уйьунлашдырылмасындан ибарятдир. Бу просес йени мящсулун йарадылмасы барядя фикрин форма-
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лашмасындан онун истещсал олунмасына гядяр давам едир. Чешидин формалашдырылмасы мясяляляри-
нин щялл едилмяси мцяссисялярин гаршысында мящсулун мцвяффягиййятля сатышы цзря тясяррцфат фяа-
лиййяти иля баьлы гиймятляндирмядя, гярарларда вя щярякятлярдя гейри-мцяййянлик вя риск еле-
ментляринин тядриъян азалдылмасы йолларынын ахтарылмасы мясялялярини гойур. 

Йцнэцл сянайе мящсулларынын формалашма механизминин тящлили 
Чешидин эенишляндирилмясиня идаряетмя ийерархийасынын бцтцн сявиййяляриндя  мясялялярин опти-

мал щялли васитясийля наил олунур. Тикиш мямулатлары чешидинин формалашдырылмасы механизми дедик-
дя ящалинин ъари вя перспектив тялябатларынын юдянилмяси цчцн мящсул чешидинин тякмилляшдирилмяси 
истигамятлярини мцяййянляшдирян тядбирляр системини баша дцшмяк лазымдыр. Бу механизмдя илкин 
щялгя истещсалчы вя алыъыдан ибарят щцъейрядир. Истещсал обйектляринин вя мящсул истещлакчыларынын тя-
лябляринин параметрляринин дяйишдирилмяси чешидин планлашдырылмасы вя  идаря едилмясидир.   

Диэяр тяряфдян истещсалчылар вя истещлакчыларын гаршылыглы ялагяляри тяляб вя тяклифин гаршылыглы 
щярякятляриндя тязащцр едян юзцнцтянзимлямянин бирбаша вя якс-ялагяляри васитясийля щяйата 
кечирилян нисбятян гапалы функсионал дюврц тяшкил едирляр. Просесин идаря едилмяси механизминин 
дяриндян юйрянилмясини вя мягсядйюнлц тянзимлянмясини тяляб едян мцряккяблийи бунунла 
изащ едилир. 

Мящсул чешидинин формалашдырылмасы механизминин тящлилиня башламаздан габаг тялябатларын 
реаллашдырылмасы просесини изляйяк. Бу просесин цмумиляшдирилмиш яксини схематик олараг  чешидин 
формалашдырылмасынын эенишляндирилмиш системинин бир нюв башланьыъ мювгейи кими тясвир едяк (шя-
кил 1.1). Тялябатларын реаллашдырылмасы просесиндя ян ваъиб щялгя истещсалдыр. О, тялябин юдянилмя-
си васитясиля истещлакчылара тясир едир. Истещлак ися юз нювбясиндя истещсал васитясиля тялябатлара тя-
сир едир. Бу категорийаларын гаршылыглы ялагясинин характери [2, с. 215] ишлярдя щяртяряфли ачыглан-
мышдыр, демяли шяхси тялябатларын реаллашдырылмасы системи дя ачыгланмышдыр. Бу системин фяалиййят 
эюстярмясинин мягсяди тялябатын максимал шякилдя юдянилмясидир: 

Т = 𝑚𝑖𝑛( 𝑆 − 𝑅) 
Т - системин мягсяди; 
С - хцсуси мящсула олан тялябат; 
Р - тялябатларын фактики тямин олунмасы. 
Системин фяалиййятинин гиймятляндирмя мейары истещсал олунан мящсулларын ящалинин тялябатла-

рынын максимум дяряъядя юдянилмясини тямин етмясидир. 
Системин фяалиййятинин кейфиййят эюстяриъиляри о заман йцксяк ящямиййятли олур ки, системин 

иши обйектив тялябатларла баьлы олсун, даща дягиг десяк, там юдямяк имканына малик олсун. Шярти 
олараг тялябатларын реаллашдырылма системиндя 2 контур айырмаг олар. 

1) Ы контур-истещсалын инкишаф етдирилмясинин формалашдырылмасы; 
2) ЫЫ контур - истещсал олунан мящсулларын чешидляринин щяъми вя структурунун формалашдырылмасы. 
Чешидин формалашдырылмасы механизминин моделинин гурулмасы игтисади идаряетмя системляриня 

системли йанашманын ясас тялябляриндян иряли эялир. Бунун цчцн ашаьыдакылары: 
а) чешидин формалашдырылмасы просесинин айры-айры тяряфляриня сямяряли гаршылыглы ялагяляри йара-

дан системин тамлыьыны тязащцр едян елементляр кими бахаг; 
б) просеси мцяййян эириш вя чыхышлар иля хариъи алямля баьлы олан систем кими тясвир едяк; 
ъ) просеси ясас систем, йарымсистем вя онларын тяркиб щиссяляри олан елементляри мцяййянляшди-

рян схем шяклиндя тясвир едяк; 
д) системин фяалиййят эюстярмясини оптималлашдыран ясас мялумат ахынларыны тяйин едяк. 
Йцнэцл сянайе мящсулларынын истещсалы просесиндя, чешидинин шяхси тялябатларына уйьун истещса-

лынын реаллашдырылмасы системини Ы вя ЫЫ контур цзря, чешидлярин тялябата уйьун формалашдырылмасы 
механизмини ися, ики П вя А йарымсистеми шяклиндя тясвир едяк. Биринъи йарымсистем (П) игтисади 
ъящятдян ясасландырылмыш чешиди тямин едир, мящсулун сямяряли истещсалы цчцн шяраит йарадыр. 
Икинъи йарымсистем (А) ися тяляби тямин етмяк вя тикиш мямулатларынын чешидинин истещсал просе-
синдя оптималлашдырылмасына хидмят едир. Щяр ики йарымсистемин юз эириш вя чыхышы вар ки, онлар 
арасында бирбаша ялагя щяйата кечирилир.  
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Йцнэцл сянайе мящсулларынын  формалашма механизми  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тикиш мямулатларынын чешидинин формалашдырылмасы П йарымсистеминин эириши тикиш сащясинин инки-
шафы, о ъцмлядян мящсулун чешидинин формалашдырылмасы цчцн тяшкилатлар тяряфиндян тягдим едилян 
мадди ресурслар вя ишчи гцввясидир. Буна хаммал вя материал, техноложи вя йардымчы аваданлыг-
лар, тикинтийя вя мцяссисянин эенишляндирилмясиня гойулан капитал, вясаитляр вя с. хидмят едир. П 
йарымсистеминин чыхышы ися ящалинин мцяййян эейим чешидиня олан тялябатынын тяминатыдыр. Бу тя-
лябатын юдянилмяси, халг тясяррцфатына айырдыьы ресурсларын щяъми иля шяртлянир. Бу щямин систе-
мин эириш вя чыхышы арасында бирбаша ялагянин ясасыны тяшкил едир. Якс-ялагя ресурсларын щяъми вя 
структуру иля сых ялагядя олан шяхси тялябатларын дяйишкянлийиндян ибарятдир.   

Эейим истещсалы просесиндя чешидин формалашдырылмасы йарымсистеминин (А) эириши эейим истещ-
салы цчцн мадди вя ямяк ресурсларынын мясряфляри вя техники имканларындан ибарятдир, чыхышы ися 
истещлакчыларын тялябиня уйьун мящсулун оптимал чешидидир. Мящсул истещсалынын щяъми вя чешиди 
хярълярдян асылыдыр. А йарымсистеминин эириш вя чыхышы арасында бирбаша ялагянин мязмуну да бу-
нунла мцяййянляшдирилир. Якс-ялагя ися онунла ифадя олунур ки, эейимя олан тялябатын вя оптимал 
чешиддян тялябин юдянилмяси бахымындан истянилян кянарлашма гойулан хярълярин гайтарылмасына 
тясир едир.   

Истещсал просесиндя чешидин формалашдырылмасы системинин фяалиййятинин сабитлийи А вя П йарым-
системляринин эириш вя чыхышлары арасында бирбаша вя якс-ялагянин кюмяйи иля тямин едилир. Тикиш 
мямулатларынын истещсалына чякилян хяръляр истещсалын формалашдырылмасына айрылан ресурслардан 
асылыдыр. Бу, биринъи вя икинъи йарымсистемлярин эиришяри арасында бирбаша ялагянин мязмунуну тяш-
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кил едир. Тикиш мямулатларынын истещлакчыларын тялябляринин даща там юдянилмяси цчцн кейфиййят 
бахымындан дяйишмяси истещсала чякилян хяръляри артырыр, бу да нятиъядя бирбаша олараг ресурсларын 
щяъминдя вя структурунда якс олунур. Щяр ики йарымсистемин эириши арасында якс-ялагя бунунла 
ифадя олунур.  

Чешидин формалашдырылмасынын А вя П йарымсистемляринин чыхышлары арасында бирбаша ялагя мящ-
сула, халг тясяррцфаты малларына олан тялябатын мцяййянляшдирилмяси ясасында истещсал планларынын 
вязиййяти цчцн лазымдыр. Якс-ялагя ондан ибарятдир ки, оптимал тялябата уйьун эялмяйян чешид-
дя мящсул бурахылышы тяляб вя тяклиф арасында  балансын позулмасына эятириб чыхарыр. [3, с. 161] 

Тикиш сянайеси мцяссисяляринин истещсал програмынын формалашдырылмасынын тякмилляшдирил-
мяси йоллары 

Базары ящатя етмяк цчцн тикиш мямулатларынын чешидинин формалашдырылмасы иши юз мцряккяблийи 
иля фярглянир, чевиклик вя оперативлик, сянайенин вя тиъарятин ишинин бир - бириля сых ялагяляндирил-
мясини тяляб едир.  

Палтар базарынын лазыми чешидля тяминаты няинки тиъарятин базарын тялябатыны юдямяк цчцн чешиди 
формалашдырмаг цзря ишиндян, щям дя истещсал цзря сифаришлярин дягиглийиндян вя ясасландырылма-
сындан асылыдыр. Эейим тиъарятинин чешид цзря сифаришинин  мямулатларын тиъарят шябякясиня эюндя-
рилмясиня даир мцгавилянин иърасы просесиндя сянайе тяряфиндян неъя йериня йетирилдийи дя ваъиб-
дир.   

Азярбайъан Республикасы Президентинин “2000-2009-ъу иллярдя кцтляви тялябат малларынын ис-
тещсалы вя онларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы барядя” гярары иля сянайе идаряляриня Азяр-
байъанын Тиъарят Палатасы иля бир йердя ящалинин истещсал олунан мящсула олан тялябинин, мящсул-
ларын рягабят габилиййятинин, ящалинин йени ямтяяляря олан тялябинин, онларын кейфиййятиня гаршы 
иряли сцрцлян тялябляринин юйрянилмяси тапшырылмышдыр [4, с. 85-89]. 

Тиъарят ишинин билаваситя функсийалары иля шяртлянян ямтяялярин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы 
вя чешидинин тякмилляшдирилмясиня йюнялян ян ваъиб мярщяляляриндян бири сянайенин алыш яризяля-
ринин вя сифаришляринин ишлянмяси иля йанашы, малэюндярянлярля мцгавилялярин баьланмасыдыр.  

Ямтяя истещсалынын кямиййят вя чешид-кейфиййят эюстяриъиляринин формалашдырылмасы цзря тиъа-
рятя верилян эениш щцгуглар щям дя онун цзяриня бюйцк ющдяликляр гойур. Тиъарятин алыш яризяляри 
вя сифаришляри ясаслы олмалы вя щям щяъм, щям дя чешид вя кейфиййят цзря ящалинин тялябини дягиг 
якс етдирмялидирляр. Лакин тяърцбядян эюрцнцр ки, алыш яризяляри щазырланан заман тялябин юйря-
нилмяси цзря материаллар аз истифадя едилир, яризяляри кечян иллярдя олан сатыш барядя мялуматларын 
ясасында тяртиб едилир, тиъарят шябякясиндя олан ещтийатлар нязяря аынмыр. Ящалинин юдянилмяйян 
вя формалашан тяляби кортябии учота алыныр. Лакин ейни заманда ямтяяляря олан тялябат барядя 
яризяляр сифариши мцяййнляшдирир, онлары нязяря алараг истещсалын щяъми планлашдырылыр, онларын яса-
сында тиъарят тяшкилатлары малэюндярянляря тящким олунур, сонрадан ися сифаришляр ишляниб щазырла-
ныр, мцгавиляляр баьланыр вя сон нятиъядя ямтяяляр тиъарят шябякясиня чатдырылыр. Бу сябябдян 
яризялярин ня дяряъядя ясаслы олмасынын  мцстясна ящямиййяти вар.  

Тиъарятин ямтяялярин кейфиййятинин йахшылашдырылмасына вя чешидинин тякмилляшдирилмясиня тяси-
риндя топдансатыш йармаркаларынын бюйцк ролу вар. Йармаркаларда сифаришляр разылашдырылыр (спесифи-
касийа, малэюндярмя мцддятляри вя шяртляри). Тяляб барядя мялуматын чатышмамасы бурада да 
юзцнц эюстярир. Тиъарят нцмайяндяляри кечян иллярдя фактики ямтяя сатышындан иряли эяляряк вя йа 
мцяййян кейфиййятдя вя чешиддя ямтяя сатышы имканларынын експерт гиймятляндирилмясини апара-
раг (бу субйектив йанашманы истисна етмир) эенишляндирилмиш чешид сифариш едирляр вя йениликляря 
ещтийатла йанашырлар.  

Сянайе вя тиъарятин гаршылыгы мцнасибятляринин тякмилляшдирилмясиня мцяййян дяряъядя ся-
найе вя тиъарят органлары арасында баьланан узунмцддятли (цч, бешиллик) разылашмалар зямин йара-
дыр. Бешиллик разылашмаларын баьланмасы вя йериня йетирилмяси тяърцбяси ямтяялярин чешидинин эе-
нишляндирилмясиндя, онларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасында, ящалинин истещлак малларына олан 
тялябатынын даща там юдянилмясиндя онларын бюйцк ящямиййятинин олмасыны эюстярди. Лакин он-
лардан щяр йердя там истифадя олунмур вя ящалинин тялябинин там юдянилмясиня сябяб олмурлар.  
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Эейим нцмуняляринин сянайе коллексийаларынын щазырланмасынын щал-щазырда олан тяърцбяси 
алыш яризяляри вя сифаришлярин формалашдырылмасы гайдасы, йцнэцл сянайе ямтяяляринин истещсалы вя 
эюндярилмяси цзря планларла узлашдырылмайыб. Сянайе коллексийаларынын щазырланыб гуртарма мцд-
дятляринин алыш яризяляри вя сифаришлярин формалашдырылмасы мцддятляри, эялян дювря истещсал планла-
ры  иля разылашдырылмамасы бу иши даща да чятинляшдирир, онларын ясаслылыьыны ашаьы салыр, эялян дювря 
эейимин сатыш-тядарцк мцддятини узадыр. Сянайе коллексийаларынын бахылмасы мцддятинин узанма-
сы цзцндян мцяссисяляр йармарканын башламасына гядяр бахыш заманы ашкар едилмиш чатышмазлыг-
лары арадан галдырмаг вя тиъарят тяшкилатларынын хащиши иля сянайе коллексийаларына дцзялиш етмяк 
имканындан мящрумдурлар. Бунун нятиъясиндя щяр ил тикиш мямулатларынын бюйцк щиссяси алынма-
мыш вя йыьылараг йерляшдирилмямиш галыр.  

Тикиш мямулатларынын тяляб вя тяклифини баланслашдырмаг имканы даща чох истещсалын тяшкилин-
дян, онун техники тяъщизатындан, эцълярин сямяряли истифадясиндян, техноложи низам-интизама ъид-
ди риайят олунмасындан, пешякар кадрларла тяминатындан асылыдыр. Истещсалын тяшкилинин даща да тяк-
милляшдирилмясини мцяййянляшдирян мясялялярин щялли щал-щазырда Азярбайъан Республикасынын 
Назирляр Кабинетинин “2009-2013-ъц иллярдя тикиш мямулатларынын истещсалынын артырылмасы, кей-
фиййятинин йахшылашдырылмасы вя чешидинин эенишляндирилмяси цзря тядбиряр барядя”  вя Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 2014-ъц ил 27 феврал тарихли 118 нюмряли фярманы иля тясдиг едилмиш 
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал- игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нда (2014-
2018-ъи илляр), щямчинин Азярбайъан Республикасы Президентинин 26 декабр 2014-ъц ил тарихли ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасы сянайесинин инкишафына даир 2015- 2020-ъи 
илляр цчцн Дювлят Програмы”нда Азярбайъан Республикасы реэионларында йцнэцл сянайе вя то-
хуъулуьун инкишафы цзря юнямли гярарлар иля мцяййянляшдирилир.  

Эейимин мцхтялиф нювляриня стандартларын йарадылмасы, щямчинин кейфиййятин артмасына, тех-
ноложи низам-интизамын мющкямляндирилмясиня зямин йарадаъаг. Йахын 2-3 илдя тикиш мямулат-
ларынын, ъаванлар цчцн хцсусийля зяриф, йашлылар цчцн, ушаглар цчцн эейимлярин параметрлярини вя 
кейфиййятини тянзимляйян стандартлары няшр етмяк мягсядяуйьун оларды.  

Щал-щазырда тикиш мямулатларына тялябата вя онларын истещсалына сифаришин номенклатурасында 
хейли фяргляр вар. Номенклатурада малэюндярмянин учоту щеч апарылмыр. Дягиг учотун тямин 
едилмяси тиъарятин эейимя йаздыьы алыш яризяляринин,истещсал вя эейимин эюндярилмяси планларынын 
йериня йетирилмясиня нязарятин сямярялилийи мягсядиля нювляр, йаш-ъинс яламяти цзря ващид но-
менклатуранын ишляниб щазырланмасы мягсядяуйьун оларды.  

Ящалинин тялябинин юйрянилмяси вя онун погнозлашдырылмасы цзря хидмятин ишинин сямярялилийи-
нин йцксялдилмясинин тяляб вя тяклифин баланслашдырылмасы мясялясинин щяллиндя бюйцк ящямиййя-
ти вар. Алыш яризяляринин вя сифаришлярин тяртиб едилмяси, истещсал планларынын формалашдырылмасы вя 
сянайе коллексийаларынын щазырланмасы заманы лазым олан чешидин инкишаф етдирилмяси цзря елми ъя-
щятдян ясасландырылмыш консепсийаларын вя тювсийялярин ишляниб щазырланмасы цчцн сащя вя сащя-
лярарасы бирэя бюйцк елми тядгигатларын апарылмасына ещтийаъ вар.   

Истещсал чешидинин формалашдырылмасы цзря кечян илляр ярзиндя сянайенин вя тиъарятин апардыьы 
ишин тящлили эюстярди ки, сянайе мямулатларына олан тялябатын онун истещлакынын бцтцн аспектлярин-
дя характеринин юйрянилмяси цзря ишини даща да эениш инкишаф етдирмялидир. Тиъарят ися алыъыларын тя-
лябини даща да дяриндян юйрянмялидир, ейни заманда онларын маьазаларда давранышынын сябябля-
рини вя характерини ашкар етмялидир.  

Сянайе тиъарятин алыш яризялярини кор-кораня излямямялидир. Сянайенин бу сащядя башлыъа вязи-
фяси мящсулун чешидинин инкишафынын истещлакын расионал сявиййясиня вя структуруна максимал дя-
ряъядя йахынлашмасыны тямин едян маэистрал истигамятлярини тяйин етмякдян ибарят олмалыдыр.  

Бу мясялялярин системли шякилдя щялли чешид цзря истещсалын перспектив планларынын тяртиб едил-
мясиндя эюрсянир. Истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси вя мцяййян чешид груплары цзря тяля-
батын даща там юдянилмяси цчцн адамбашына орта иллик истещлак нормалары мцяййян едилмялидир. 
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Ящалинин тялябиня уйьун чешидин истещсалынын формалашдырылмасы цзря тиъарят вя сянайенин гар-
шылыгы мцнасибятляринин тящлили ясасында  ашаьыдакылары тювсийя етмяйи мягсядяуйьун щесаб еди-
рик:  

- ящалинин тялябинин мягсядйюнлц тядбирляр комплексинин формалашдырылмасы цзря сянайе тяря-
финдян эениш шякилдя щяйата кечирилмяси (фирма-маьазалар, сярэи-сатышлар, реклам, конфранслар вя 
с.); 

- мящсулун чешидлярля истещсалынын перспектив планларынын тяртиб едилмяси; 
- яэяр мямулатларын сатышы просесиндя чешидин мцхтялиф нювляринин ящалинин тялябиня уйьун 

эялмямяси ашкар едилярся о заман тиъарят тяшкилатларына истещсалчыларла разылашма ясасында рцб яр-
зиндя артикул, цслуб, модел вя рянэ цзря чешидя сифаришин щяъминин 15%  ъиварында оператив дяйи-
шикликляр етмяк щцгугу верян мцддяаларын ямтяялярин эюндярилмясинин (йцнэцл сянайе мяму-
латлары цзря) хцсуси шяртляриня ялавя едилмяси; 

- сечмя учотун номенклатурасынын дяйишдирилмяси вя онун сифаришлярин номенклатурасына 
уйьунлашдырылмасы, щансы ки, дайаг нюгтяляри - маьазалардан алынан мялумат  чешидин формалашды-
рылмасы цзря ишдя  даща там истифадя олуна билсин; 

- мцяссисялярин  мцгавиля гиймятляри цзря хцсусян дябли палтар бурахмаьа  мараьынын артырыл-
масы цчцн  мцвафиг мянфяяти цстяляйян сявиййядя гиймятляр тяйин етмяк лазымдыр; 

- мцяссисянин ишинин ясас эюстяриъиси кими истещсалын натурал вя дяйяр ифадясиндя цмуми щяъ-
мини дейил, диэяр мцяссисяляри даща йцксяк кейфиййятдя  вя алыъылара лазым олан чешиддя мяму-
латлар бурахмаьа мараглы едян эюстяриъиляри тяйин етмяк мягсядяуйьун оларды; 

- тикиш мямулатларынын тиъарят тяшкилатларынын сифаришляри ясасында чешидинин формалашдырылмасы 
цзря иши йахшылашдырмаг цчцн  эейим сатышынын вя алыъылара хидмятин тяшкилини тякмилляшдирмяк ла-
зымдыр. Бунун цчцн илк нювбядя эейим сатышыны бюйцк ихтисаслашдырылмыш маьазаларда мяркязляш-
дирмяк вя орада ъаванлар вя йашлылар цчцн эейим сатышы цзря бюлмяляр тяшкил етмяк лазымдыр; 

- ушаг палтарына олан тяляби даща там юдямяк цчцн ушаг палтарларынын сатышы цзря дар ихтисаслаш-
мыш маьазаларын йарадылмасы мягсядяуйьун оларды; 

- тиъарятин сифаришлярини даща там йериня йетирмяк цчцн истещсалын ъевиклийини йцксялтмяйин тяш-
килати-техники йолларынын ишляниб щазырланмасы. 

Тикиш мцяссисяляринин истещсал програмынын формалашдырылмасынын тякмилляшдирилмясинин ваъиб 
истигамятляриндян бири дя  тиъарят тяшкилатларынын сифаришлярини нязяря алараг чешид планларынын ишля-
ниб щазырланмасы заманы игтисади-рийази моделлярдян эениш истифадя едилмясидир. 

Алыъыларын даима артан вя чохшахяли тялябляринин юдянилмяси мясялясини сянайенин вя тиъарятин 
бирэя сяйляри нятиъясиндя щялл етмяк лазымдыр. Бунун цчцн иш цслубу тякмилляшмяли, там тяшкилат-
ланма вя гаршылыглы мясулиййят олмалыдыр.  

 

Нятиъя 
“Азярбайъан – 2020” Консепсийасынын башлыъа стратежи мягсяди Азярбайъаны игтисади вя сийаси 

ъящятдян инкишаф етмиш, рягабятгабилиййятли юлкяйя чевирмякдир. Ейни заманда, мягсядйюнлц 
шякилдя гейри-нефт сянайесинин шахяляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси, тиъарят вя хидмят фяа-
лиййяти нювляринин эенишляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси, хариъи тиъарятин вя инвестисийаларын 
структурунун тякмилляшдирилмясиндян ибарятдир.  

Азярбайъанын гаршысында дуран ясас мясяля дцнйа юлкяляринин инкишаф сцряти иля мцгайисядя эе-
рилийя йол вермямякдир. Бу ися илк нювбядя игтисадиййатда карбощидроэен ещтийатларынын ихраъындан 
мювъуд асылылыьы арадан галдырмаг, бейнялхалг мигйасда истещсалын, тиъарятин, капитал ахынынын вя 
ямяк миграсийасынын сярбястляшмяси тенденсийаларыны кяскин артырмагдан ибарят олмалыдыр.  

Консепсийа чярчивясиндя Азярбайъанда ишэцзар мцщитин тякмилляшдирилмяси вя сярбяст ряга-
бятин тямин олунмасы, йерли вя хариъи инвестисийалар цчцн ялверишли шяраит йарадылмасы, игтисадиййа-
тын структурунун тякмилляшдирилмяси йюнцндя тянзимлямя тядбирляри щяйата кечириляъякдир. Бюлэя-
лярдя йерли хаммала ясасланан сянайе мцяссисяляринин фяалиййятинин кейфиййятъя мцасир сявий-
йядя гурулмасы вя йени мцяссисялярин йарадылмасы истигамятиндя тядбирляр щяйата кечириляъякдир.  
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Механизм расширения продукции легкой промышленности в Азербайджане 
 

Резюме 
Меры, принятые в последние годы, а также принятие промышленных предприятий соз-

дали новые возможности для развития новых видов одежды. 
Государственная программа развития промышленного производства на 2015-2020 годы 

также значительно улучшила развитие легкой промышленности и текстильной в регионах 
Азербайджанской Республики. В результате реализации этих мер было достигнуто разви-
тие швейной и текстильной промышленности, которая является отраслью легкой промыш-
ленности. В связи с этим в регионах начали работать промышленные предприятия, а неко-
торые из них были реконструированные заново и это  продолжается по сей день.  

Ключевые слова: шитье, текстил, предприятие, экономический, организовать, уп-
равление. 

 
Сщащла Рауф Аббасова 

Эанжа Стате Университй  лабораторй ассистант, 
Азербаижан Теъщнолоэиъал Университй диссертатион 

 
Тще меъщанисм оф ехпансион оф лиэщт индустрй продуътс ин Азербаижан 

 
Суммарй 

Тще меасурес, такен ин реъент йеарс, ас wелл ас тще адоптион оф индустриал ентерприсес, щаве 
ъреатед неw оппортунитиес фор тще девелопмент оф неw тйпес оф ълотщинэ. 

Тще стате проэрам фор тще девелопмент оф индустриал продуътион фор 2015-2020 алсо сиэни-
фиъантлй импровед тще девелопмент оф лиэщт индустрй анд техтиле ин тще реэионс оф тще Азербаижан 
Републиъ. Ас а ресулт оф тще имплементатион оф тщесе меасурес, тще девелопмент оф тще ълотщинэ 
анд техтиле индустрй, wщиъщ ис а бранъщ оф лиэщт индустрй, wас аъщиевед. Ын тщис реэард, индустриал 
ентерприсес беэан то wорк ин тще реэионс, анд соме оф тщем wере реъонструътед анеw анд тщис 
ъонтинуес то тщис дай. 

Кей wордс: сеwинэ, техтилес, ентерприсе, еъономиъ, орэанизе, манаэемент. 
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УОТ 338.45 
Фярид Илщам оьлу АСЛАНЗАДЯ 

Азярбайъан Техники Университетинин докторанты 
 
АЗЯРБАЙЪАНЫН ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СЯНАЙЕСИНДЯ ИННОВАСИЙАЙЮНЦМЛЦ 

САЩЯ КЛАСТЕРИНИН ЙАРАДЫЛМАСЫ 
 

Хцлася 
Мягалядя Азярбайъанын електротехника сянайесиндя инновасийайюнцмлц сащя кластеринин йа-

радылмасынын тяшкилати механизми, структур йанашмасы ясасында кейфиййят менеъменти системинин 
тяшкили, алт сащяляр цзря кластерин тяклиф едилян идаряетмя структуру, мягсядли инкишаф програмынын 
тяртиб едилмясинин методики аспектляри ачыгланмыш, електрик аваданлыгларынын кейфиййятинин йцксял-
дилмяси цзря ямяли характерли  тювсийяляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: електротехника сянайеси, кейфиййят менеъменти системи, сащя кластери, идаряетмя 
механизми, принсипляр вя функсийалар, мягсядли инкишаф програмы. 

 
Эириш 

Азярбайъанын емал сянайесинин яняняви сащяляриндян бири-електрик, компцтер вя електрон 
аваданлыглары истещсал едян електротехника алтсащясидир. Сон илляр  щямин емал сфераларында фяа-
лиййят эюстярян мцяссисялярин техники-игтисади эюстяриъиляринин вя юлкя  игтисадиййатында мювгейи-
нин  горунуб сахланылмасында бир сыра позитив мейилляр баш вермиш, айры-айры щалларда  эерилямяк 
дя мцшащидя едилир. Бу сащядя ясас капитала йюнялдилян инвестисийаларын щяъми дя йцксялян хятля 
артмыш вя мцасир тялябляря ъаваб верян йени мцяссися йарадылмышдыр [7, с. 125-128]. Дювлят вя 
гейри-дювлят мцлкиййятиндя олан електрик, електрон аваданлыглары истещсал едян мцяссисялярдя  
мящсулун кейфиййятиня нязарят ясасян ГОСТ мцяссися стандарты вя техники  шяртлярдян истифадя 
етмякля щяйата кечирилир. Бейнялхалг стандартлар йалныз сон илляр истифадяйя верилян мцяссисялярдя 
тятбиг едилир. Еля буна эюря дя юлкядя ихраъ мящсулларынын тяркибиндя електрик, електрон машынлары 
вя аваданлыгларынын щяъми вя хцсуси чякиси минимум  щяддя чатмыш, онларын идхалын тяркибиндяки  
пайы 6,4%-ля 8,4% арасында азалан хятля дяйишмишдир [8, с. 52; 58; 64]. Эюрцнцр, еля  буна эюря-
дир ки, Азярбайъан Республикасында аьыр сянайе вя машынгайырманын инкишафына даир Стратежи Йол 
Хяритясиндя идхалын явязляндирилмяси фяалиййятинин дястяклянмяси вя онун 20%-нин  йени истещ-
сал иля явяз едилмяси приоритет вязифя кими  гаршыйа гойулмушдур [4]. 

Арашдырмалар эюстярир ки, бюйцк игтисади потенсиала малик юлкянин електротехника сянайеси 
мцхтялиф тяшкилати, техники-техноложи  имканлары чярчивясиндя, давамлы игтисади инкишафа  вя рягабят 
габилиййятиня малик ола билмирляр. Щесаб едирик ки, бу сащядя  уьур  газанмаьын ян оптимал йолу 
инновасийа йюнцмлц сащя кластеринин йарадылмасыдыр. 

Кластерин тяшкилати механизминин йарадылмасынын формалашдырылмасы 
Игтисадиййатын кластер идаряетмя формасы ясасында инкишаф етдирилмяси игтисади ъящятдян инкишаф 

едян вя етмякдя олан (о ъцмлядян МДБ мяканында) юлкялярдя тарихи яняняляря чеврилмиш вя 
йцксяк нятиъяляр ялдя олунмушдур. 

Щямин тяърцбялярдян бящряляняряк Азярбайъанын игтисади фяалиййят сащяляриндя кластерляшмя 
просесини щяйата кечирмяк цчцн илк нювбядя онларын йарадылмасынын тяшкилати механизмини фор-
малашдырмаг лазымдыр. Кейфиййят менеъменти системи бу вахтадяк рягабят мцбаризясинин тяляб-
ляри бахымындан тяшкил едилмяйян електрик вя електрон мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин 
кластер идаряетмя структурунда тямсил олунмасы бир сыра ялавя рягабят цстцнлцкляриня малик ол-
магла йанашы ашаьыдакы стратежи мягсядлярин щяйата кечирилмясиня имкан веряъякдир: емал сяна-
йесиндя лидер мювгейиндя гярарлашмаг; мягсядли лайищяляри уьурла щяйата кечирмяк; рягибляри 
сыхышдырмаг; дайаныглы инкишафа наил олмаг. 

Щямин стратежи мягсядлярин иърасы контекстиндя електротехника мцяссисяляри ашаьыдакы истига-
мятляр цзря лидер  мювгейини горуйуб сахламаг имканына малик олаъагдыр: сатыш щяъминин артырыл-
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масы; хярълярин минимума ендирилмяси; йениликлярин асанлыгла тятбиги; кейфиййятли мящсулун щяъ-
минин вя чешидляринин артырылмасы; сервис хидмятинин йахшылашдырылмасы; идаряетмя технолоэийала-
рынын тятбиги; цмуми эялирин артмасы. Кластер идаряетмя структурунун чярчивясиндя - маркетинг 
тядгигатларынын апарылмасына, реклам ишиня, мцасир технолоэийаларын трансфериня вя ишлянилмясиня, 
инновасийа лайищяляринин иърасына чякилян хярълярин иштиракчылар арасында бюлцшдцрцлмяси щесабына 
минимума ендирилмясиня вя синержи еффектинин формалашмасына мцнбит имкан йараныр. 

Електротехника сянайесиндя кластер чярчивясиндя шагули интеграсийа ашаьыдакыларла шяртляшир: 
ейни адлы мящсул истещсал едян мцяссисялярин бир идаряетмя системиндя ъямляшмяси; истещлакчыла-
рын вя тядарцкчцлярин имканларындан бирэя истифадя; сервис вя диллер шябякяляринин бирляшмяси; са-
тыш каналларынын интеграсийасы нятиъясиндя тиъарят ялавяляринин ашаьы салынмасы иля йанашы алыъылара 
кейфиййятли хидмятин эюстярилмяси. Нятиъядя, ващид идаряетмя органы чярчивясиндя тямяркцзля-
шян мцяссисяляр дайаныглы инкишаф мярщялясиня кечмякля йанашы чешид сийасятиндя ясаслы дяйишик-
ликляр апарырлар. Бу заман ясас диггят яняняви мящсулларын  ясаслы шякилдя модернляшдирилмясиня, 
бязи щалларда ися - чешид сийащысындан чыхарылмасына йюнялдилир вя бунларын явязиндя ясасландырыл-
мыш инновасийа тядбирляринин иърасы нятиъясиндя техники-техноложи яламятляри иля фярглянян йени ин-
новасийа мящсулунун  ишлянилмяси вя истещсалына тяминат йараныр. 

Кластер чярчивясиндя айры-айры електротехника мцяссисяляринин чешид чанталарынын бирэя идаря 
едилмяси ашаьыдакыларын иърасына имкан верир: сярбяст базар сегментиндян истифадя етмяк; йени 
нюв мящсулун ишлянилмяси (о ъцмлядян туллантылар щесабына халг истещлакы малларынын) вя истещса-
лынын тяшкили; явязляшдириъи мящсуллар истещсалындан бренд мящсулун истещсалына кечид; комплект 
шякилдя тядарцкя кечид; кооперасийа ялагяляриндя рягабят  мцщитинин саьламлашдырылмасы. 

Електротехника мцяссисяляринин йени идаряетмя формасында бирляшяряк фяалиййят эюстярдийи сис-
темдя ваъиб мясялялярдян бири- маркетинг системинин шагули вя цфцги сяпкидя йарадылмасыдыр. Ша-
гули маркетинг системиндя мящсул истещсалчылары, пяракяндя вя топдансатыш тяшкилатлары ващид сис-
тем шяклиндя фяалиййят эюстярир вя ашаьыдакылар ясасында формалашыр: иърачылар ващид кооперасийа 
чярчивясиндя фяалиййят эюстярир; бир-бириндян асылы олмайан истещсал вя бюлэц тяшкилатлары мцгавиля  
мцнасибятляри ясасында фяалиййятини  давам етдирир; франчайзингя цстцнлцк верилир. 

Кластерляшмя просесиндя ваъиб шяртлярдян бири-гиймят щесабына рягабятин  кейфиййят, сервис вя 
йенилик цзря рягабятля явязляшдирилмясидир. Йалныз бу контекстдя кластер иштиракчылары арасындакы 
мцнасибятляри саьлам чярчивядя тянзимлямяк мцмкцндцр. Бцтцн щалларда маркетинг системинин 
бизнес-просесин базасында тяшкил едилмяси ваъиб шяртдир ки, бу да дяйяр зянъиринин формалашмасы-
на тяминат йарадыр вя нятиъядя, функсийаларарасы щядляр арадан галдырылараг йцксяк  синержи еффекти 
ялдя едилир. 

Инновасийайюнцмлц сащя кластеринин йарадылмасынын тяшкилати-методики аспектляри. Азяр-
байъанын електротехника сянайесиндя йени идаряетмя формаларынын вя кейфиййятин идаря едилмяси-
нин комплекс системинин тятбиги контекстиндя инновасийайюнцмлц сащя кластеринин йарадылмасынын 
тяшкилати-методики аспектлярини арашдырмагла ямяли тювсийяляр щазырламаг мцвафиг дювлят прог-
рамларынын ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси, еляъя дя назирликляря, ширкят рящбярляриня кластер-
ляшмянин сосиал-игтисади ящямиййяти, синержи еффекти щаггында айдын тясяввцр йаратмаьа методики 
алят кими имкан вермиш олаъагдыр. Одур ки, яввялъя, електротехника вя електрон аваданлыгларынын 
кейфиййятин тямин едилмяси системинин елми-нязяри вя тяшкилати-методики аспектляринин шярщиня 
цстцнлцк веририк.  

Структур йанашмайа ясасланан КМС-ин йарадылмасы. Електротехника сянайеси юзцндя чох-
сайлы алтсащяляри ъямляшдирдийи цчцн кластерляшмя чярчивясиндя структур йанашмайа ясасланан 
КМС йарадылмалыдыр. Бу систем чярчивясиндя ъямиййятин истещлакчыларын тялябляри, онларын кей-
фиййятля ганеолма сявиййяси диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр. Бу сащядя уьур газанмаг цчцн  
КМС-ин щцгуги ясаслары, норматив тяминаты, идаря едян алтсистемляри, инкишаф алятляри вя механиз-
минин дцзэцн мцяййян едилмяси вя онларын ясасында ишчилярин ъавабдещлийини артырмагла мящсу-
лун (ишин, хидмятин) кейфиййятинин фасилясиз олараг йахшылашдырылмасы цзря сяйляр артырылмалыдыр 
(шякил 4). 
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Шякил 4. Електротехника  сянайесиндя структур йанашмайа ясасланан КМС-ин гурулушу 
(мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир). 

 
Азярбайъан електротехника сянайесиндя йарадылмасы тювсийя едилян инновасийа йюнцмлц клас-

терин формалашдырылмасы вя инкишафы просесиндя цмуми, системли йанашма вя кластердахили гаршылыглы 
ялагяляндирмя принсипляринин тялябляриня риайят олунмасы эюзлянилян йцксяк игтисади нятиъяляри 
ялдя етмяйя имкан вермиш олаъагдыр.  

Инновасийайюнцмлц сащя кластеринин идаряетмя структуру. Системли йанашма ясасында йу-
харыда формалашдырылан нязяри-методики аспектляри, еляъя дя республикада тядгиг едилян сянайе 
сащясинин мювъуд дуруму вя эяляъяк перспектив инкишафы цчцн КМС-ин ящатяли шякилдя тятбигиня 
мцнбит шяраит йаратмаг цчцн тяряфимиздян електротехника сянайесинин алт сащяляри цзря йарадыл-
масы мцмкцн олан иннновасийайюнцмлц кластерин структурунун принсипиал схеми тяклиф едилмишдир 
(шякил 7 вя 8). Тювсийя едилян сащя кластеринин тяркибиндя ашаьыдакы иштиракчыларын олмасы електро-
техника вя електрон аваданлыгларынын даща аз хяръля комплектляшдирилмясиня имкан йаратмыш ола-
ъагдыр: Резин-техники мямулатлар вя пластик кцтлядян щиссяляр щазырлайан мцяссисяляр; Метисляр, 
бяркидиъиляр вя метал мямулалары истещсалчылары; Електротехника тяйинатлы комплектляшдириъи мя-
мулатлар истещсал едян мцяссисяляр; Мцштяряк мцяссисяляр; Електротехника сянайеси мцяссисяля-
риндя фяалиййят эюстярян фярди сащибкарлар. 
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Бунларла йанашы щяр ики алт сащясиндя йарадылмасы тяклиф едилян кластерин структурунда иштиракчы-
ларын гаршылыглы мараглары ясасында: Щазыр мящсулларын мяркязи анбарынын; Сынаг вя техники ди-
агностика мяркязи лабораторийасынын; Сервис хидмяти мяркязинин; Мяркязляшдирилмиш тямир 
тясяррцфатынын; Хаммал вя материаллар, комплектляшдириъи мямулатлар вя ещтийат щиссяляри 
цзря лоэистика мяркязинин йарадылмасы орта вя ири мцяссисялярин ейни адлы кюмякчи тясяррцфаты-
нын тямяркцзляшмяси нятиъясиндя щяр бир мцяссися онларын сахланмасына чякдикляри хярълярдян 
азад олаъаг вя нятиъя етибары иля йцксяк синержи еффектинин ялдя едилмясиня имкан йаранаъагдыр. 

Информасийа технолоэийалары вя йахуд “Електроника ясринин” тялябляриня ъаваб верян йени йа-
радылаъаг инновасийайюнцмлц сащя кластеринин башлыъа мягсяди: 

- республика яразисиндя мцхтялиф мцлкиййят формаларында фяалиййят эюстярян електротехника ся-
найеси мцяссисяляриндя мювъуд истещсал эцъляринин модернляшдирилмяси, йени истещсал сащяляринин 
(хятляринин) йарадылмасы, габагъыл истещсал технолоэийаларынын мянимсянилмяси щесабына идхалы 
явяз едян рягабятгабилиййятли, цмуми вя хцсуси тяйинатлы електротехника вя електрон  аваданлыг-
ларыны истещсал едиб йени базарлара  чыхармагдыр. 

Щямин мягсядя чатмаг цчцн инновасийа йюнцмлц сянайе кластерляри гаршысында ашаьыдакы вя-
зифялярин иърасы тямин едилмялидир: 

- електрик, компцтер, електрон аваданлыглары вя кабел истещсалынын приоритет истигамятляринин ин-
кишафы цчцн йени истещсал эцъляринин  йарадылмасы вя мювъуд оланларын ясаслы  шякилдя модернляш-
дирилмяси; 

- рягабятгабилиййятли електротехника сянайеси мящсулларынын дахили вя хариъи базарларда  мюв-
гейинин мющкямляндирилмяси; 

- ясас истещсал сащяляриндя идхалы явяз едян мящсулларын истещсалы цчцн техноложи просеслярин 
локаллашдырылмасы; 

- йцксяк ялавя дяйяр ялдя етмяйя имкан верян, идхалы явяз едян вя ихраъ йюнцмлц йени  нюв 
електротехника мящсулларынын истещсалы; 

- електрик гыздырыъылары системи цчцн хцсуси тяйинатлы кабеллярин истещсалынын тяшкили щесабына он-
ларын идхалдакы хцсуси чякисинин ашаьы салынмасы; 

- сон истещлакчылар вя мцщяндис инфраструктуру цчцн електротехника мящсулларынын сегментинин 
инкишаф етдирилмяси; 

- синержи еффекти йарада билян диэяр тяшкилати вя техники-техноложи характерли тядбирлярин (лайищя-
лярин, менеъмент методларынын, мотивляшдирмя системляринин) щяйата кечирилмяси. 

Инновасийайюнцмлц сащя кластеринин йарадылмасы вя инкишафы програмынын структуру  
Инкишаф етмякдя олан йахын вя узаг хариъи юлкялярин сянайенин кластерляшмя тяърцбясинин 

юйрянилиб цмумиляшдирилмяси нятиъясиндя тяряфимиздян мцяййян едилмишдир ки, кластерин тяшкили 
цзря йухарыда шярщ едилян елми-методики йанашмалара риайят олундуьу шяраитдя беля кластерляшмя 
просесини мягсядли  шякилдя щяйата кечирмяк (локал йанашма бахымындан) бир чох чятинликляр 
тюрядир. Онларын ичярисиндя кластеря дахил едилмяси нязярдя тутулан иштиракчылары бцтцн фяалиййят 
истигамятляри цзря инандырмаг, онлары ялдя едиляъяк файдайа щядяфлямяк хейли вахт вя тяшкилати 
чятинлик тюрядир. Одур ки, кластерляшмя просесиндя дювлятин иштиракы вя дястяйи гачылмаздыр. Мяся-
лян, Русийа Федерасийасында, Беларус вя Газахыстан Республикаларында дювлятин кластерляринин 
тяшкили вя инкишафы цзря дястяйи мцвафиг Мягсядли Програмларын ишлянилмяси, тясдиги, онларын 
гисмян малиййяляшдирилмяси, Верэи вя Эюмрцк эцзяштляринин шамил едилмяси йолу иля щяйата 
кечирилир. Азярбайъанда да технопаркларын вя сянайе мящялляляринин йарадылмасы вя фяалиййяти 
просесиндя  дювлятин дястяйи реаллашмышдыр. Лакин ады чякилян юлкялярля мцгайисядя Азярбайъан-
да бу вахтадяк мцвафиг инновасийайюнцмлц кластерлярин йарадылмасы вя инкишафы цзря мягсядли 
програм тяртиб едилмямишдир. 

Адлары гейд едилян МДБ юлкяляриндя щямин програмларын тяртибаты цзря фяргли вя нюгсанлы йа-
нашмалар мювъуддур. Онларын гисмян арадан галдырылмасы вя електротехника сянайесинин спесифик 
хцсусиййятлярини, КМС-ин тяшяккцлц сявиййясини нязяря алмагла тяряфимиздян инновасийайюнцм-
лц кластерлярин йарадылмасы вя инкишафы програмынын принсипиал структуру ишлянилмишдир (шякил 9). 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                                                                                 № 2 (53)-2019 
 

95 

 
 

 
Шякил 9. Електротехника сянайесиндя инновасийайюнцмлц кластерин йарадылмасы вя  

инкишафы програмынын тяклиф едилян принсипиал структуру. 
 
Бизим фикримизъя, щямин програмын ясас мцддяалары бюлмясиндя: онун ишлянилмяси цзря нор-

матив-щцгуги ясас юлкядя кластерин инкишафынын ъари вязиййяти, кластерин ЭЗИТ-тящлили, онун инки-
шаф щядяфляри, еляъя дя ясас сямярялилик индикаторларынын тяснифаты вя щесабланма гайдалары эюс-
тярилмялидир. Юлкя игтисадиййатынын мювъуд дурумунда кластерлярин ящямиййятини юзцндя якс ет-
дирян икинъи бюлмядя кластерин елми-техноложи вя тящсил потенсиалы, истещсал потенсиалы, сосиал ин-
фраструктурларла тяминаты сявиййяси вя кластерин тяшкилати бахымдан ъари дуруму тящлил едилиб гий-
мятляндирилмялидир. Програмын елми-техники тядгигат вя ишлямяляр бюлмясиндя: кластер иштирак-
чыларынын тядгигат вя ишлямя сферасында кооперасийа ялагяляринин приоритет истигамятляри, щяйата 

 P r o q r a m ı n  ə s a s  m ü d d ə a l a r ı  

Klasteri şərh etmək və ölkə  iqtisadiy-
yatının  mövcud vəziyyətində onun 
əhəmiyyətini əsaslandırmaq 

İstehsal potensialının və kooperasiya 
sisteminin inkişaf etdirilməsi 

Klaster infrastrukturunun  inkişaf 
etdirilməsi 

Proqramın maliyyə mənbələri üzrə 
təminatına dair tədbirlərin işlənilməsi 

Xərclərin məbləğinin və layihənin 
icrası  mexanizminin müəyyən edil-
məsi ilə klasterin portfel  investisiya-
sının həddinin müəyyən edilməsi  

Tələb olunan resursların  alınması  və 
əlçatanlığı üzrə tədbirlərin təsnifləş-
dirilməsi P

r
o

q
r

a
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u
k
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Sahə üzrə gözlənilən sosial-iqtisadi 
səmərənin məbləğinin əsaslandırılması 

Elmi-texniki sferanı da özündə əks 
etdirən tədqiqat və işləmələr sektorunun 
inkişafı 

Elmi, mühəndis-texniki və idarəetmə 
kadrlarının hazırlanması və ixtisaslarının 
artırılması sisteminin inkişafı 

Klasterin təşkilati aspektdən inkişaf 
etdirilməsi 

Klasterin fəaliyyət sferasında dövlət 
tənzimlənməsi sisteminin 
təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər. 

Bütün növ tələb olunan resursların 
siyahısının tərtib olunması, onların 
hərəkəti və formalaşması mənbələrinin 
xarakterizə edilməsi və qeydə alınması   

Dövlət dəstəyi tədbirlərinin və onların 
icra mexanizminin həyata keçirilməsi, 
əldə edilən iqtisadi səmərənin qiymət-
ləndirilməsi   

Proqramın tətbiqindən gözlənilən nəticələr və klasterin inkişafini  xarakterizə edən 
səmərəlilik göstəriciləri 
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кечирилян ясас лайищяляр, онларын коммерсийалашдырылмасы, елми вя инновасийа инфраструктурунун 
инкишафы бейнялхалг елми-техники ялагяляри цзря  тядбирляр комплекси юз яксини тапмалыдыр. 

Структуру тяклиф едилян програмын елми, мцщяндис-техники вя идаряетмя кадрларынын щазырлан-
масы вя ихтисасларынын артырылмасы системинин инкишафы адлы 4-ъц бюлмясиндя - али, орта ихтисас вя 
ялавя  пешя тящсили цзря кейфиййятли кадр  щазырлыьы тядбирляри, цмуми вя мяктябдянкянар тящсил  
системинин инкишафы, тящсил сферасында кластер иштиракчыларынын кооперасийа ялагяляри, еляъя  дя елми, 
мцщяндис вя идаряетмя кадрларынын  ихтисасларынын артырылмасы вя бу сащядя эюзлянилян нятиъяляр 
юз яксини тапмышдыр.  

Програмын истещсал потенсиалынын вя кооперасийа системинин вя кластер инфраструктурунун инки-
шаф етдирилмяси бюлмяляриндя: истещсал инфраструктурунун, инвестисийа тяминатынын, мцвафиг лайищя-
лярин щяайта кечирилмяси, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы, истещсалын кооперасийасы цзря хариъи 
тяряфдашларла ялагя кластерин сосиал инфраструктур обйектляринин инкишафы цзря эениш тядбирляр ком-
плексинин дахил едилмяси тювсийя едилир.  

Програмын кластерин тяшкилати аспектляринин инкишаф етдирилмяси вя кластер фяалиййятинин дювлят 
тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси адлы бюлмяляриндя: кластерин норматив-щцгуги база-
сы, онун инкишафынын идаря едилмяси, верэи эцзяштляри, субсидийа, дювлят зяманяти вя саир тядбирля-
рин иърасы нязярдя тутулмушдур. 

Тяклиф едилян програмын малиййяляшдирмя мянбяляри вя щяъми, инновасийа вя инфраструктур 
лайищяляриня чякиляъяк хярълярин щяъми, инжиниринг мяркязинин, тиъарят евинин, локаллашдырма мяркя-
зинин, мцряккяб електротехника мямулатларынын ишлянилмяси цзря тяърцбя-конструктор бцросунун 
тяшкили цзря тядбирлярин тяснифаты верилмялидир. 

Гейд едилян бюлмялярля йанашы структуру тяклиф едилян програмда: кластерин сямяряли фяалиййя-
ти цчцн тяляб олунан ресурсларын тяснифаты, онларын щярякяти, ялчатанлыьы, дювлят дястяйи тядбирляри-
нин иъра механизминин щяйата кечирилмяси, програмын тятбигиндян эюзлянилян нятиъяляр вя класте-
рин инкишафыны характеризя едян сямярялилик эюстяриъиляринин програмдан яввял вя сонракы ся-
виййяляринин гиймятляндирилмяси тювсийя едилмишдир. 

 
Нятиъя 

Азярбайъанын електротехника сянайесиндя кейфиййят менеъменти системинин инновасийа йю-
нцмлц сащя кластерляринин йарадылмасы “елм-истещсалат-тящсил” шябякяляринин бирэя сямяряли фяа-
лиййятини тямин етмякля йанашы йаранан проблемлярин щяллиня даир оптимал гярарлары гябул етмя-
йя, кластер иштиракчыларынын потенсиал имканларындан вя ресурсларындан дцзэцн истифадя етмякля 
йцксяк синержи еффектинин  ялдя едилмясиня мцнбит шяраит йаратмыш олаъагдыр. 

Бу сащядя йцксяк практики нятиъяляр ялдя етмяк цчцн ашаьыдакылара хцсуси диггят йетирилмяли-
дир: електротехника аваданлыглары вя ъищазлары истещсал едилян мцяссисялярдя ИСО вя АПИ серийалы 
стандартларын эениш тятбиг едилмяси; Сащя кластеринин йарадылмасында бейнялхалг тяърцбядян бящ-
рялянмяк; Мцяссисялярдя КМС-ин сялащиййятли идаря органынын (структурунун) йарадылмасы; Сащя 
кластеринин формалашмасы вя инкишафы просесиндя цмуми, системли йанашма вя  кластердахили, гаршы-
лыглы ялагяляндирмя принсипляринин тялябляриня риайят олунмасы; Тятбиг едилян сянайе сащяси цзря 
инновасийа йюнцмлц кластерин йарадылмасы вя инкишафына даир узунмцддятли дюврц ящатя едян 
мягсядли  програмын  ишлянилмяси. 
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Создание инновационного отраслевого кластера в электротехнической  

промышленности Азербайджана 
 

Резюме  
В статье излагается организационный механизм создания отраслевого инновационного 

кластера, организация системы менеджмента качества на основе структурного подхода, 
указана предложенная автором  управления кластера по подотраслям, раскрыты методиче-
ские  аспекты разработки целевой программы  развития кластера в электротехнической  
промышленности Азербайджана, предложены практические рекомендации по повышению 
качества электротехнических оборудований. 

Ключевые слова: электротехническая промышленность, система менеджмента 
качества, отраслевой кластер, управленческий механизм, принципы функции, целевая 
программа развития. 

 
Фарид Ылщам Асланзаде 

доъторал студент оф Азербаижан Теъщниъал Университй 
 

Суммарй 
Тще артиъле десърибес тще орэанизатионал меъщанисм фор ъреатинэ а сеъторал инноватион ълустер, 

орэанизинэ а гуалитй манаэемент сйстем басед он а струътурал аппроаъщ, спеъифиес тще пропосед 
бй тще аутщор оф тще ълустер манаэемент бй суб-сеъторс, ревеалс тще метщодолоэиъал аспеътс оф   
евелопинэ а тарэет ълустер девелопмент проэрам ин тще елеътриъал индустрй оф Азербаижан, анд оф-
ферс праътиъал реъоммендатионс фор импровинэ тще гуалитй оф елеътриъал егуипмент. 

Кей wордс: елеътротеъщниъал индустрй, гуалитй манаэемент сйстем, индустрй ълустер, ма-
наэемент меъщанисм, принъиплес оф фунътион, тарэет девелопмент проэрам. 
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УОТ 338.47 
Натяван Филман гызы ЩЯСЯНОВА 

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы 
Игтисадиййат Институтунун диссертанты, 

Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин мцяллими 
 

ИКТ-НИН ИНКИШАФЫ ВЯ МЯГСЯДЙЮНЛЦ ИСТИФАДЯ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя  Азярбайъанда ИКТ-нин мювъуд вязиййяти, инкишафы вя мягсядйюнлц истифадяси йол-

лары, щямчинин дцнйа игтисадиййатыны, цмумдцнйа иътимаиййятини вя нящайят щяйатымызы информа-
сийа мящсуллары вя хидмятляриндян кянарда тясяввцр етмяйин  мцмкцнсцзлцйц эюстярилмишдир. 

Ачар сюзляр: информасийа, информасийа системляри, ИКТ хидмятляр базары. 
 

Эириш 
Мцасир дюврдя Азярбайъанда елми-техноложи инкишафын мювъуд вязиййяти, инновасийа фяа-

лиййятинин дуруму щяр бир дювлятдя ъямиййятин вя онун игтисадиййатынын чох мцщцм инкишаф эюс-
тяриъисидир. Бу бахымдан сосиал-игтисади мягсядляря наил олмаг цчцн инновасийаларын актуаллыьы 
нязяря алынмалы, инновасийа вя инвестисийа фяалиййятинин фяаллашдырылмасы Азярбайъан Республика-
сынын приоритет мясяляляри кими мцяййян едилмялидир, щансы ки, щал-щазырда бюйцк сцрятля бу исти-
гамятдя дяйярли ишляр эюрцлцр. Буна эюря дя, республиканын ян мцщцм сосиал-игтисади вязифяси ис-
тещсалатда елми-тядгигатларын тятбигинин сямярялилийинин артырылмасыдыр. Азярбайъан либерал базар 
игтисадиййатынын елми ясасларына вя принсипляриня ясасланан чевик игтисади сийасят сайясиндя инки-
шафын кейфиййятъя йени мярщялясиня кечмишдир.  

Тябии ки, бу эцн дцнйа игтисадиййатыны, цмумдцнйа иътимаиййятини вя нящайят, щяйатымызы ин-
формасийа мящсуллары вя хидмятляриндян кянарда тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. ИКТ мящсуллары 
(мобил телефон, компцтер, планшет), информасийа хидмятляри тядриъян инсанларын щяйат тярзинин ай-
рылмаз тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Щям ади щяйатда, щям ишдя, щям дя тящсил мцяссисясиндя 
биз мцтляг сурятдя ИКТ-нин имканларындан бящрялянирик. 

ИКТ сектору юз инкишаф йолунда бир сыра мярщялялярдян кечмишдир. Илк яввял ондан инсан ямя-
йинин асанлашдырылмасы, ямяк сярфиййатынын азалдылмасы вя ишдя щяйата кечирилян ямялиййатларын 
оптималлашдырылмасы цчцн истифадя олунур. Бундан башга бу секторун имканларындан ейни заманда 
иш мцнасибятляринин гурулмасы вя йеня дя ишдя инсан ямяйинин азалдылмасы цчцн цнсиййят-ком-
муникасийа васитяси кими истифадя олунмаьа башланмышдыр. Идаря вя мцяссисялярдя ИКТ-нин им-
канларындан бящрялянмякля локал шябякяляр йарадылмышдыр. Бу шябякяляр (щямчинин сосиал шябя-
кяляр, електрон цнванлар) щям лазыми файл вя сянядляри тез заманда бир йердян башга йеря са-
нийяляр ярзиндя вя ялавя хяръ чякмядян, тящлцкясиз шякилдя ютцрцлмясиня имкан верир. 

ИКТ секторунун инкишафы инсанлара данышыг, цнсиййят вя коммуникасийа азадлыьы бяхш етмишдир. 
Бу эцн демяк олар ки, ян уъгар кянд сакини дя мобил телефона маликдир. Мобил телефонун ачдыьы 
имканлар сайясиндя инсанлар мяктубу смс, эюрцнтцнц ммс, данышыг сифаришини ися зянэлярля явяз 
етмишдир. Интернетин кюмяйи иля эюрцнтцлц данышыг имканы верян бир сыра мобил програмлар мюв-
ъуддур.  

Азярбайъанда  информасийа мящсуллары вя хидмятляри базарынын формалашмасы 
Бу эцн дцнйанын бцтцн юлкяляриндя сосиал-игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг, ИКТ 

секторунда йенилянмя вя инкишаф динамикасы, инфраструктурун гурулмасы мцшащидя олунмагдадыр. 
Бу структур дяйишиклийи ися юз нювбясиндя ъямиййятдя сосиал, сийаси вя мядяни дяйишикликляря ся-
бяб олур. Бу тенденсийаларын тязащцрц кими ИКТ секторунун ящямиййятли дяряъядя бюйцмяси, 
йяни бу эцн информасийанын истещсалы, емалы, сахланмасы вя йайылмасы иля мяшьул олан фяалиййят 
нювц эениш вцсят алмышдыр. Гейд едяк ки, АБШ-да игтисадиййатын информасийа секторунда чалышан-
ларын сайы хидмят секторунда чалышанларын бюйцк яксяриййятини (50%) тяшкил едир. Информасийа сек-
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торунун инкишаф етмиш юлкялярин ЦММ-индя пайы, мцхтялиф щесабламалара эюря  20-35% тяшкил 
едир. Бу бахымдан ИКТ секторунун инкишафы вя ИКТ-нин имканларындан мягсядйюнлц истифадя 
олунмасы иля баьлы проблемлярин щяллиня дюврцмцзцн актуал мясяляси кими йанашмаг лазымдыр.  

Тясадцфи дейил ки, мцасир дюврдя ИКТ сектору вя информасийанын йаранмасы, йайылмасы вя исти-
фадяси ъямиййятин мадди, енержи вя инсан ресурслары иля бярабяр ящямиййятя малик ваъиб ресурс 
кими нязярдян кечирилир.  

Информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын мцасир шяраитдя эениш истифадяси эяляъякдя дя 
сосиал-игтисади инкишафда ваъиб щялледиъи ролуну горуйуб сахламагдадыр. Техники ъящятдян бир-бири 
иля гаршлыглы баьлы олан инновасийа сащяляр групу, даима инкишафда олан йени техноложи имканлар тя-
сяррцфатын щялледиъи сегменти мювгелярини гяти сурятдя тутмуш вя информасийа ъямиййятинин тя-
мялини тяшкил едирляр. ИКТ-нин игтисадиййата диффузийа тясири ейни заманда ики истигамятдя щяйата 
кечирилир. Биринъиси, юз мцвяффягиййятли инкишафынын нцмайиши йолудур (мигйасларына эюря, сямяря-
лилик, тялябат вя йени хидмятлярин сон дяряъя бюйцк тяклиф потенсиалына ясасян вя с.). Икинъиси, тя-
сяррцфат фяалиййятинин мянбяйиня дярин диффузийа, кющня вя йени игтисадиййатын еффективлийинин ар-
тырылмасы йолудур. 2003-2017-ъи иллярдя ИКТ цзря йаранан ялавя дяйяр дцнйа ЦДМ-инин 5%-ня 
чатмышдыр. МакКензинин експертляри щесаб едирляр ки, 2020-ъи илдя бу эюстяриъи 8,7 фаиз тяшкил 
едяъяк [1]. 

Гейд едяк ки, 2010-ъу илдя дцнйа ИКТ базарынын щяъми 3,4 трлн АБШ доллары тяшкил етмишдир. 
ИТ хидмятляриня истифадячиляр тяряфиндян сярф едилмиш хяръляр 821 млрд АБШ доллары, компцтерля-
ря - 353 млрд. (5,7% артым), ПТ - 232 млрд. (5% артым), телекоммуникасийайа - 1,9 трлн. АБШ 
доллары тяшкил етмишдир. Цмумиликдя, ИКТ секторунун хариъи тиъарятинин вя информасийа хидмятля-
ринин дювриййяси 1990-2015-ъи илляр ярзиндя 3,5 дяфя артмышдыр. Дцнйада ИКТ секторунун ясас 
мювгеляри цзря дювриййя артымлары ясасян Корейа, Щиндистан тяряфиндян олмушдур. Бурада 4,5 
дяфя артым мцшащидя олунмушдур вя дцнйа щяъминин 50%-ни тяшкил етмишдир. 

Инкишаф етмякдя олан юлкяляр ИКТ секторуну базарда мювъуд олан апарыъы юлкялярин сявиййя-
синя галдырмаг цчцн там щяъмдя тяляб олунан шяртляря щяля дя наил ола билмямишдир. Дцнйа ин-
формасийа хидмятляри базарынын биринъи груп юлкяляри бющрандан чыхыш йолуну информасийанын йени 
принсип вя технолоэийалар цзря йыьылмасы вя емалыны тямин едян йени нясил информасийа мящсулла-
рынын мянимсянилмясиндя эюрцр. Икинъи груп юлкяляр ися (инкишаф етмякдя олан юлкяляр) компцтер 
вя информасийа технолоэийаларыны эениш мигйасда игтисадиййата, елмя вя ев тясяррцфатына тятбиг 
етмякля информасийа сащясиндя мцшащидя олунан эерилийи арадан галдырмаьа чалышыр.(3). Цчцнъц 
груп юлкяляр ися щяля ИКТ инфраструктуруну йаратмаг цзяриндя тядбирляр щяйата кечирирляр.  

Яввялки бюлмядя дя гейд етдийимиз кими, дцнйа игтисадиййатында баш верян малиййя бющранлары-
на бахмайараг, сцрятля бюйцйян ширкятляря йеня дя ПТ, ялагя вя ИКТ сектору ширкятляри аиддир. 
Дцнйа информасийа хидмятляри базарында тягдим едилмиш 10 ширкятин ъями 2010-ъу илдя 97 млрд. 
АБШ доллары тяшкил етмишдир. Инкишаф етмиш юлкялярин информасийа-медиа ширкятляри капиталлашма ся-
виййясиня эюря дя йцксяк рейтингя маликдир. Онларын бюйцк яксяриййяти ТМШ-я аиддир (дцнйа цзря 
мянфяят щяъминя вя тясир дяряъясиня эюря). Ясас информасийа-медиа ТМШ арасында информасийа 
хидмятляри секторунда ян йцксяк пай АБШ корпорасийаларынын пайына дцшцр (ъядвял 1). 

2002-2003-ъц иллярдян етибарян дцнйа информасийа ахынлары мяркязляри ян йцксяк инкишаф ет-
миш юлкялярдя йеляшян - Шимали Америка вя Авропада олан дцнйа игтисадиййатынын инкишаф тенден-
сийасыны якс етдирир. Дцнйа информасийа ахынларынын щамысы АБШ, Канада вя Гярби Авропадан ке-
чирди, щямин информасийа ахынлары илк яввял еля щямин юлкялярдя истещсал едилир вя истещлак олунур, 
даща сонра ися диэяр реэионлара ютцрцлцрдц. 2010-ъу илдя дцнйада информасийанын мяркяз эенера-
торлары 3,5 мин ширкят иди, 4,22 мин ширкят ися - информасийа хаммалы тядарцкчцсц иди, бу да дювлят 
информасийа хидмятляри иля бирликдя 8 мин информасийа аэентлийи иди. 

Дцнйа ИКТ хидмятляри базарынын инкишаф тенденсийасы ашаьыдакы кимидир: 
1) Дцнйа ИКТ хидмятляри базарында нящянэ корпорасийалар апарыъы рола маликдир, беля ки, онлар 

йалныз информасийанын емалы иля мяшьул олмур, ейни заманда бцтцнлцкля информасийа ишини ком-
плекс шякилдя йериня йетирир вя игтисадиййата, щятта бцтцн ъямиййятя эцълц тясир эюстярир. 
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Ъядвял 1 
Капиталлашма сявиййясиня эюря дцнйанын он нящянэ медиа ширкятляри (млрд. АБШ доллары) [2] 
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Wалт 
Дисней 

АБШ 20,053 ААА 67,141 1 16,750 ААА 51,631 1 

Ъомъаст АБШ 11,979 АА+ 65,750 2 11,383 АА 73,320 3 
Тиме 
Wарнер 

АБШ 8,469 АА+ 32,817 3 11,817 АА+ 51,183 2 

ФОХ АБШ 6,277 АА 21,185 4 5,529 АА- 28,857 4 
ДЫРЕЪ ТВ АБШ 5,065 АА 17,230 5 3,369 А+ 12,663 6 
ЪБС АБШ 4,582 АА- 14,350 6 3,249 АА- 10,578 7 
Универсал 
Мусиъ Эр. 

Франса 3,368 АА- 15,775 7 2,576 А 15,099 11 

Скй неwс Бюйцк 
Британийа 

3,231 АА - 8 3,107 АА 14,785 9 

МТВ Нет-
wоркс 

АБШ 3,213 АА- 14,955 9 2,876 А+ 10,965 10 

Тщомсон 
Реутерс 

АБШ 2,880 АА 13,935 10 2,489 А+ 10,893 12 

 
2) Дцнйа игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляринин информасийалашдырылмасы вя компцтерляшдирил-

мяси еля бир щяддя чатмышдыр ки, информасийа тяркиби дцнйа информасийа хидмятляри базарында гий-
мятямяляэялмя просесиня билаваситя вя йа долайысыйла тясир эюстярян, демяк олар ки, бцтцн сюв-
дяляшмялярдя сезилир. 

3) Глобаллашма шяраитиндя дцнйа игтисадиййатынын структурунда ИКТ сянайесинин пайы икинъи 
дяряъяли информасийа сектору вя фирмадахили истещлак цчцн информасийа вя ИКТ хидмятляри истещсал 
едян фирма бюлмяляри сайясиндя сон дяряъя бюйцк ящямиййят кясб етмяйя башламышдыр. Бу да 
мящсул гиймятляриндя якс олунур, чцнки икинъи дяряъяли информасийа секторунун мящсулу мцстя-
гил базар гиймятиня малик дейил вя истещсал едилян гейри-информасийа мящсулунун базар гиймяти-
ня дахил едилир. 

Бу эцн ИКТ-дян истифадя етмякля билик вя информасийанын истещсалынын, йайылмасынын вя истифа-
дясинин интенсивляшдирилмяси зяруридир. Идаряетмядя информасийа вя биликлярдян истифадянин еффек-
тивлийинин артырылмасы, вятяндашларын, тяшкилатларын вя дювлятин информасийайа олан тялябатынын тя-
мин едилмяси вя юлкянин информасийа ъямиййятиня кечид цчцн шяраитин йарадылмасы мягсяди иля 
ъямиййятин сосиал-игтисади, сийаси вя мядяни щяйатынын бцтцн сащяляриндя ИКТ-дян эениш мигйас-
лы истифадя едилмяси цчцн ъидди ислащатларын апарылмасына ещтийаъ вардыр.  

Сюзсцз ки, щазырда Азярбайъанда эяляъяк цчцн нязярдя тутлмуш, елм вя технолоэийаларын ин-
кишафыны шяртляндирян, игтисадиййатын щяр бир секторунун давамлы тяряггисиня йюнялмиш вя мцасир 
ъямиййятин щяр бир цзвцнцн рифащына хидмят едян дювлят сийасяти щяйата кечирилир. Азярбайъанда 
нанотехнолоэийаларын тядгиги вя тятбиги сащясиндя щяйата кечирилян ишляр сон илляр даща интенсив 
характер алыб. Хатырладым ки, бу истигамятдя ишлярин мяркязляшдирилмиш гайдада апарылмасы цчцн 
Назирляр Кабинетинин 23 сентйабр 2008-ъи ил тарихли 228 нюмряли гярары иля РИТН-ин няздиндя 
Йцксяк Технолоэийалар цзря Тядгигат Мяркязи йарадылмышдыр. Щямин сийасятин тяркиб щиссяси 
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олараг, сон иллярдя Азярбайъанда рабитя вя информасийа технолоэийалары секторунун инкишафы 
сцрятляндирилмялидир. 

Щяйата кечирилян тядбирляр сырасында ИКТ сащясиня аид бир сыра бейнялхалг сявиййяли сярэилярин, 
конфрансларын кечирилмяси (БАКУТЕЛ сярэиси мисал ола биляр), инкишаф програмларынын гябул едил-
мясини гейд етмяк олар. Артыг 18 илдир ки, “Бакутел” сярэи-конфрансы [3] давамлы олараг Азяр-
байъанда кечирилир вя юлкядя ИКТ-нин инкишафы истигамятиндя бейнялхалг ямякдашлыьын эенишлян-
дирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. “Бакутел” сярэи-конфрансы щяъм вя нцфуз даирясиня эюря Гаф-
газ вя Хязярйаны реэионда ян йцксяк сявиййяли тядбирдир, глобал мигйасда республикамызын эео-
сийаси вя игтисади марагларынын тямин олунмасы цчцн платформа кими формалашмышдыр. 

Мцасир дюврдя иътимаи шцурда ИКТ-дян бизнесдя, сийасятдя, идаряетмядя, сящиййядя, мядя-
ниййятдя, елмдя, тящсилдя, сянайедя вя диэяр сащялярдя эениш истифадя мясяляляринин актуаллыьы 
вя зярурилийи данылмаз факт щесаб олунур. Щал-щазырда, эцълц мялумат алмаг имканына малик 
олан вятяндаш ъямиййятинин гурулмасы эяляъяк бяшяр сивилизасийасына доьру атылан сон дяряъя 
мцщцм аддым сайылыр. Бу эцн ИКТ-дян эениш истифадя щяр бир юлкянин сосиал-игтисади инкишафына 
кюмяк едир вя йохсуллуьун азалдылмасында сямяряли васитя кими чыхыш едир. 

Щал-щазырда Азярбайъанда информасийалашдырманын ашаьыда верилмиш олан цч истигамяти форма-
лашмагда вя инкишаф етмякдядир [4]: 

- дювлят структурларынын идаря едилмясинин, телекоммуникасийа васитяляринин инкишафы; 
- истещсал сащяляринин, о ъцмлядян информасийа технолоэийалары вя няглиййатын информасийа-

лашдырылмасы; 
- ярази идаряетмя сащяляринин информасийалашдырылмасы. 
Йаранмыш йени инкишаф технолоэийаларынын мялум олан инкишаф мейлинин икинъи истигамяти кими 

гаршылыглы фяалиййят эюстярмя габилиййяти, мцхтялиф информасийа нювляринин вя инсани щисслярин баш-
ланмасы вя битмяси кими мянтиги елементлярин гаршылыглы фяалиййятиндя юзцнц айдын бцрузя верир. 

Ейни заманда, сюзцэедян сектор инновасийанын тятбигиня, хариъи вя йерли инвестисийаларын ъялб 
едилмясиня зямин йаратмышдыр. Беляликля, ИКТ сащясинин инкишаф динамикасынын давамлылыьыны тя-
мин етмяк цчцн ашаьыдакы истигамятдя ишлярин апарылмасы тяляб олунур. 

1. ИКТ сащясинин мящсул вя хидмятляриня тялябатын артмасыны нязяря алараг, сюзцэедян сек-
торда давамлы инкишафа наил олунмасы. 

2. Дцнйа трендиндя ИКТ секторунун сцрятли инкишафыны нязяря алараг, бу сащядя йалныз кя-
миййят дейил, кейфиййят дяйишикликляри дя апарылмалыдыр. 

3. ИКТ сащясинин мювъуд инкишаф эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасынын милли игтисадиййатларын 
информасийалашма сявиййясини кифайят гядяр ятрафлы сурятдя якс етдирдийини ясас тутараг, Азяр-
байъанын зяиф тяряфляринин инкишаф етдирилмяси истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирилмялидир.  

Азярбайъанда информасийа мящсуллары базарынын инкишафы йоллары 
Щал-щазырда информасийа технолоэийалары базары ящямиййятли дяряъядя инкишаф етмишдир, онун 

йаранмасына ясас сябяб ися истещлакчыларын информасийа мящсуллары вя хидмятляриня олан сон дя-
ряъя бюйцк ещтийаъларынын мцшащидя олунмасыдыр. Мящз бу сябябдян информасийа базары секто-
рунда бир нюв ъанланма, сцрятли инкишаф дурмадан артыр. 

Информасийа мящсулларыны беш група бюлмяк олар. 
1. Тящсил. Тящсилдя информасийанын ролуну бу эцн щеч бир шей явяз едя билмяз. Эцнцмцздя 

тящсил оъагларында компцтерлярля тяъщиз олунмуш синиф отаглары вя аудиторийалар эяляъяк няслин 
тядрис просесиндя даща уьурлу аддымламасы цчцн ящямиййятли тядбирбир. Тядрис просесиндя ИКТ 
секторун имканларындан, хцсусиля Интернетдян истифадя заман иткисинин гаршысыны алыр, дярс просеси-
ни даща мараглы вя зянэин едир. Бир сыра инкиаф етмиш юлкялярдя щятта, евдя онлайн тядрис мето-
дундан уьурла истифадя едилир. 

2. Елми-тядгигатлар вя лайищяляр. Елми-тядгигатлар вя лайищяляр сащясиндя эениш информасийа 
базасы, зянэин китабхана, тяърцби ясаслара бюйцк ещтийаъ дуйулур. Бу бахымдан ИКТ секторунун 
йаратдыьы имканларын ролу данылмаздыр. Яввялляр, щяр щансы сащядя мцяййян лайищя вя йа тядги-
гат апармаг цчцн узун заман итикиси тякъя китабхана вя архивлярдя сащя цзря арашдырмалар апар-
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маьа сярф олунурду. Эцнцмцздя мювъуд олан китабхана банклары, информасийа базалары бу за-
ман иткисини арадан галдырыр вя мцвафиг сащя цзря щяйата кечирилян иш просесини олдугъа асанлашды-
рыр. 

3. Кцтляви информасийа вя ялагя васитяляри. Бцтцн гейд едилян сащялярдя олдуьу кими бу са-
щядя дя ИКТ секторунун имканлары эениш истифадя олунур. Бу эцн демяк олар ки, бцтцн гязет вя 
журналларын онлайн версийалары мювъуддур. Онларын васитясийля щятта, няшрлярин охуъу сайынын 
мцгайисяси дя щяйата кечирилир. 

4. Информасийа машынлары вя аваданлыглары. Сюзцэедян васитяляр ИКТ секторунун ян башлыъа 
мящсул истещсалчысы щесаб олуна биляр. Сащянин инкишафыны компцтер вя компцтер аваданлыглары ол-
мадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Компцтер бу эцн инсан фяалиййятинин демяк олар ки, 
бцтцн сащялярини ящатя етмишдир. Автоматлашдырылмыш офисляр дя эцнцмцзцн айрылмаз тяркиб щисся-
сини тяшкил едир. 

5. Информасийа хидмятляри. Диэяр хидмят сащяляриндян фяргли олараг, информасийа хидмятляри 
щям юдянишли вя щям дя юдянишсиз ола биляр. Информасийа хидмяти садаланан бцтцн груплара бу вя 
йа диэяр дяряъядя ящямиййятли тясир эюстярир. Информасийа мящсул вя хидмятляри ИКТ секторунун 
ян башлыъа вя щярякятвериъи амили щесаб олунур. Сащянин инкишафында, онун мящсул вя хидмятляри-
нин йайылма сцрятиндя верилмиш груп сон дяряъя ваъиб рола маликдир. 

Информасийа базары инсанларда информасийа хидмятляриня гаршы тялябатын йарандыьы анда форма-
лашыр. Истещлакчылар цчцн зярури тяляб олунан информасийа хидмяти сон дяряъя гиймятли вя тезсаты-
лан мящсула чеврилир. Дцнйанын нящянэ юлкяляриндя игтисади тярягги иля, милли вя бейнялхалг ба-
зарларын мющкямляндирилмяси нятиъясиндя информасийа базары формалашыр. 

Игтисади тящлил заманы информасийа хидмятляри фактики информасийа иля дяйишик салынмамалыдыр. 
Чцнки, информасийа яксяр щалларда информасийа фяалиййятинин нятиъяси дейилдир, иътимаи истещсалын 
диэяр сащяляриндян, хариъдян дахил олур. 

Информасийа ресурслары сосиал-игтисади щяйатда ики ясас рол ойнайыр:  
- биринъиси, информасийа ресурсларынын бир щиссяси системин структуруну мцяййян едир вя структу-

рун сабитлийини тямин едир;  
- икинъиси, идаряетмя функсийасыны йериня йетирир, йяни системдя баш верян просеслярин хцсу-

сиййятини мцяййян едир. Информасийа ресурсуну адятян системин хцсуси информасийасы адландырыр-
лар. 

Игтисади системлярин тядгиги вя идаря едилмяси заманы мадди, енерэетик вя информасийа ресурс-
ларынын кямиййят вя кейфиййят гиймятляндирилмясинин щяйата кечирилмясиня бюйцк ещтийаъ вар. 

Щал-щазырда еля бир сащя вя йахуд фяалиййят сащяси йохдур ки, онун тяснифат просеси хидмятляр 
сащяси гядяр зиддиййятли олсун. Бу илк нювбядя онунла ялагядардыр ки, бцтцн милли игтисадиййатлар 
мящсулларын истещсалы вя хидмятлярин эюстярилмясиня диференсиаллашмышдыр, бурада щямин “мящ-
сул” анлайышы “хидмят” анлайышындан даща айдын олаъагдыр. Игтисадиййатда, мяишят хидмятляри кими 
мцхтялиф хидмятлярин узун сийащысыны тягдим едян сащяляр вардыр: онларын щамысыны ващид дягиг 
анлайышла ифадя етмяк мцмкцн дейил. Беля ки, онларын цмумилийи ондан ибарятдир ки, онларын як-
сяриййяти инсана даима вя йахуд, мцтямади олараг лазым эялир. Бундан ялавя, мяишят хидмятля-
риня олан тялябат щям кямиййятъя, щям дя кейфиййятъя дурмадан артыр, чцнки йени, бундан яв-
вял танынмайан тялябатлар мювъуддур. Истещлакчы мящсуллары барядя дя тягрибян ейни шейляри де-
мяк олар. 

Беляликля, хидмятляр сектору сащясиндя игтисади сийасятин формалашмасы заманы онларын ващид 
олдуьуну дягиг вя ясаслы сурятдя ифадя едя биляъяк тяснифата малик олмаг тяляб олунур. 

Щазырда Азярбайъанда информасийанын ютцрцлмяси цзря хидмятлярин, информасийанын йыьымы вя 
емалы цзря хидмятлярин, няшриййат фяалиййяти, тялим вя инкишаф хидмятляринин, информасийа систем-
ляри вя хидмятляринин йарадылмасы цзря хидмятлярин, кцтляви информасийа васитяляринин, информа-
сийанын емалы вя ютцрцлмяси иля ялагядар аваданлыьа техники хидмятин кейфиййятинин йцксялдилмя-
си, елми-тядгигат вя лайищя хидмятляринин тятбигилик сявиййясинин йцксялдилмяси тяляб олунур. Исти-
фадя олунмуш тяснифат яламятляриня ясасян, информасийа хидмятлярини ашаьыдакы кими тясниф ет-
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мяк олар: истещлак дяйяриня тясир истигамяти цзря, тягдимат цсулу цзря, формасына эюря, хидмятин 
эюстярилмяси анында мцштяринин иштирак зяруриййяти цзря. 

Информасийа хидмятляринин тяснифаты заманы ашаьыдакылар ясас яламятляр щесаб олунур: 
- истещлак модели; 
- хидмятин сосиал мащиййяти; 
- технолоэийанын дястяклянмяси; 
- хидмятин эюстярилмя формасы; 
- тялябатларын юдянилмяси. 
Йахын ониллик ярзиндя АБШ информасийа сащясиндя лидерлийини горуйуб сахламагдадыр. АБШ иля 

Канада информасийа инкишафы сащясиндя чаьырышлара ъаваб вермяк цчцн ъох йахшы щазырлашыблар. 
Онларын бир сыра цстцнлцкляри вардыр: инкишаф етмиш структур вя инсан капиталы, инкишаф етмиш игтиса-
диййат, бундан ялавя, онлар мцяллиф щцгугларыны вя мцлкиййятин интеллектуал щцгугларынын мцда-
фиясини тямин едя биляъяк инкишаф етмиш информасийа ганунвериъилийиня маликдирляр. 

Азярбайъанда информасийанын йайылмасыны тямин етмяк, емалыны щяйата кечирмяк цчцн милли 
эенишзолаглы шябякялярин инкишафына капитал гойулушларынын артырылмасына ещтийаъ вардыр. Бу капитал 
гойулушлары ИКТ секторунун бцтцн мярщялялярдя инкишафыны стимуллашдыра, мющкям бцнювря йара-
да биляр.  

Интернет сервисляр, телекоммуникасийалар, ИКТ хидмятляр вя щятта, КИВ хидмятляри конверэен-
сийа имканларындан истифадя едяряк, щям ширкятляр тяряфиндян, щям дя истещлакчылар тяряфиндян  
информасийа базарыны эенишляндирмяк телекоммуникасийа каналларынын эцъляндирилмясини тяляб 
едир.  

 
Нятиъя 

Мцасир дюврдя информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары, мцтярягги йениликляри юзцндя 
бирляшдирян чохшахяли инновасийа системляри щяр бир дювлятин цмуми инкишаф сявиййясиндян вя по-
тенсиалындан хябяр верян, сосиал-игтисади, мядяни-интеллектуал йцксялиши тямин едян ваъиб мейар-
лардан бириня чеврилмишдир. Мювъуд игтисади тярягги, демократикляшмя вя инсан щцгугларынын ети-
барлы тяминаты нюгтейи-нязяриндян ян йцксяк инкишаф мярщялясиня чатмыш дювлятлярин бу наилий-
йятляри, щям дя информасийа игтисадиййатына ясасланан мцтярягги биликляр нятиъясиндя ялдя етдийи 
данылмаз фактдыр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, игтисади инкишаф стратеэийасыны елми-техники ясаслар 
цзяриндя гурмагла инновасийанын инкишафыны дювлят гуруъулуьу просесинин мцщцм тяминаты щесаб 
едян, щяр заман прогрессив яняняляря истинад едян дювлятляр милли тяряггидя, дцнйа аренасында 
юзцнямяхсус йерляря маликдирляр.  

Бу эцн Авропа Иттифагы юлкяляриндя вятяндаш ъямиййятиня вя бизнес секторуна эюстярилян 20 
ясас електрон хидмят нювцнцн бир чоху, о ъцмлядян рясми сянядлярин верилмяси, верэи вя эюм-
рцк бяйаннамяляринин, статистик щесабатларын тягдим олунмасы, мяшьуллуг органлары васитясиля иш 
ахтарышы, али мяктябляря вя дювлят гуллуьуна гябул цзря тест имтащанларында иштирак етмяк цчцн 
електрон яризялярин гябулу вя с. юлкямиздя дя тятбиг едилмякдядир. Дювлят идарячилийинин мцасир 
принсипляр ясасында щяйата кечирилмяси, дювлят органларынын фяалиййятиндя сямярялилийин вя шяффаф-
лыьын артырылмасы, коррупсийайа шяраит йарадан щалларын гаршысынын алынмасында електрон хидмятлярин 
тяшкили бу истигамятдя ишлярин сцрятляндирилмясиня ъидди тякан вермишдир. Дювлят органлары тяряфин-
дян, хцсусян ящали иля билаваситя тямасда щяйата кечирилян хидмятлярин, о ъцмлядян фярди сащиб-
карларын вя йерли инвестисийалы мящдуд мясулиййятли ъямиййятлярин гейдиййаты, дашынмаз ямлака 
даир чыхарышларын вя арайышларын верилмяси, эятирилян вя апарылан малларын бяйан едилмяси, мяъбури 
дювлят сосиал сыьортасы цзря щесабатларын вя сыьортаолунанлар барядя мялуматларын тягдим олун-
масы, цнванлы сосиал йардым вя пенсийа тяйинаты цчцн яризялярин, телефон чякилиши вя интернетя го-
шулмаг цчцн мцраъиятлярин гябулу вя с. електрон формада эюстярилмяси тямин едилмишдир.  

Юлкямиздя електрон щюкумят гурулмасына щазырлыг мягсядиля мараглы тядбирляр щазырланыр, 
тятбиг олунур. Республикада сечкилярин эедишини излямяк цчцн мянтягялярдя йарадылан веб-каме-
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ралар просеслярин ъанлы излянилмясини тямин етмякля  ейни заманда обйективлик вя шяффафлыг бахы-
мындан ящямиййятлидир. 

Сон иллярдя  дювлят гуллуьуна ишя гябулун, али мяктябляря гябул имтащанларынын ИКТ-дян исти-
фадя етмякля щяйата кечирилмяси дя бу бахымдан ящямиййятлидир. Игтисадиййатын бцтцн сащяляриня 
нцфуз едян ИКТ-дян истифадя етмякля  мцхтялиф истигамятляря ишляйян няглиййат васитяляриня  би-
летлярин алынмасына дя наил олмаг мцмкцндцр. 

Интернет сивилизасийанын индийя кими топладыьы няляр варса, щамысыны дяйишир. Йяни бяшяр тарихин-
дя ИКТ-йя гядяр  ъямиййятя онун гядяр ингилаби дяйишиклик эятиря биляъяк елми-техники наилиййят 
олмайыб. Ялбяття, щяр йенилийин тямялиндя инкишаф амили дайаныр. Узаглары йахын едян, “електрон 
йаддаш” сайылан ИКТ васитяляри заманын мюъцзяси олмагла инсанлар арасында тямас, елмин инкиша-
фына йардым едян ян сямяряли васитядир. 

Бу эцн тез-тез растлашдыьымыз “Сосиал шябякя, сосиал медиа” мювзусу эцндялик щяйат тярзимиз 
кими мяишятимизя дя дахил олуб. Еля бир инсан йохдур ки, мобил телефонлардан, мцхтялиф маркалы 
компйутер вя ноотбуклардан истифадя етмясин. Сон заманлар  Азерселл-ин старт вердийи 3Э  ИКТ-
нин ян мцасир  нювц олса да, сонунъу дейил. Бунлар  инсанларын ращатлыьыны тямин едир. 
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Мирялям  Хасы оьлу ЩЯСЯНЛИ 
АДИУ, “Малиййя вя малиййя институтлары” кафердрасынын профессору  

 
РЕЭИОНУН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНЫН ВЕРЭИ ПОТЕНСИАЛЫНА ТЯСИРИ 

 
Хцлася 

Верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн верэитутманын, верэи дахилолмаларынын бцтюв-
лцкдя вя верэи юдяйиъиляринин игтисади фяалиййятинин категорийалары вя нювляри цзря, щямчинин 
реэионун сосиал-игтисади инкишафынын  прогноз эюстяриъиляри цзря динамикасы вя мониторингинин щяр-
тяряфли анализинин апарылмасы зяруридир.   

Мягалядя верэи потенсиалынын гиймятляндирилмясиня реэионун сосиал-игтисади инкишафы тясирини 
арашдырмагла, баш верян дяйишикликлярин фасилясиз мониторинги йолу иля, верэи имканларыны мцгайи-
ся етмякля бцдъя системинин сявиййяляри цзря верэи дахилолмаларынын прогнозлашдырылмасы просес-
ляринин тякмилляшдирилмяси йоллары мцяййян едилмишдир.  

Ачар сюзляр: реэион, верэи потенсиалы, малиййя, верэи системи. 
 

Эириш 
Реэионун игтисади ялагялярини характеризя едян ясас эюстяриъилярдян бири ролунда реэионун вер-

эи потенсиалы чыхыш едир. Онун гиймятляндирилмяси вя щесабланмасы реэионун игтисади инкишаф систе-
мини еффектив сурятдя идаря етмяйя имкан верир. Верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси, бир тя-
ряфдян, верэи ахынына трансформасийа олунан малиййя ресурсларынын щяъмини мцяййян етмяйя им-
кан верир, диэяр тяряфдян ися, бу, верэи йцкцнцн максимум йолверилян гиймятидир.  

Реэионун верэи потенсиалынын мцяййян едилмясиня мцасир йанашмалар. Игтисадиййатын ма-
лиййя вя верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы мясяляляри актуал проб-
лемлярдян биридир. Мцасир шяраитдя малиййя вя верэи потенсиалынын мащиййяти вя гиймятляндирил-
мяси, малиййя потенсиалынын тяшкиледиъиляринин тящлили вя гиймятляндирилмяси цсуллары, верэи потен-
сиалынын тяшкиледиъиляринин гиймятляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси, верэи мяъяллясинин перспек-
тив тякмиллясдирмя истигамятляринин ишлянмяси мясяляляринин тядгиг едилмяси актуал бир мясяля 
кими гаршыйа чыхыр. Малиййя вя верэи потенсиалы анлайышлары мцхтялиф игтисади щадисяляри якс етдирир 
вя реэионларарасы мцгайисяляр етмяк мягсяди иля истифадя олунур вя бу да бцдъялярарасы щесаб-
лашма системини гурмаг цчцн онларын диференсиасийасыны тяляб едир. Яэяр малиййя потенсиалы юлкя 
вя йа реэионун бцтцн малиййя ресурсларынын мяъмусуну тяшкил едирся, верэи потенсиалы малиййя 
ресурсларынын бир щиссясини якс етдирир. Беля ки, фяалиййят эюстярян ганунвериъилийя эюря верэи по-
тенсиалы верэи базасынын мцмкцн олан потенсиалынын цмуми мябляьидир. Бу ися юлкядя бцтцн вер-
эи вя юдянишлярин гиймятляндирилмясинин ясасы кими гябул едилир. Малиййя потенсиалынын тяркибиня 
еля малиййя ресурслары дахил ола биляр ки, онлар да ганунвериъилийя эюря йа верэигойманын обйект-
ляри сырасына дцшмцр, йа да гисмян дцшцр. 

Реэионун верэи потенсиалынын мязмунунун ачылмасынын мцбащисялилийи бу категорийанын кей-
фиййят вя кямиййят бахымындан гиймятляндирилмяси мясялясини ортайа гойур. Реэионун верэи по-
тенсиалынын гиймятляндирилмясиня йанашмалар нязярдян кечирилян яразинин мцмкцн верэи эялирля-
рини мцхтялиф цсулларла щесабламаьа вя онларын инкишафынын вя артым тенденсийаларынын цмуми га-
нунауйьунлугларыны мцяййян етмяйя имкан верир. Бунунла ялагядар олараг, верэи потенсиалынын 
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реэионларарасы тянасцбсцзлцйцнц мцяййян едян амилляр, щабеля щесабламаларын апарылмасы цчцн 
лазым олан мялумат базасынын дцзэцнлцйц мясяляси хцсуси ящямиййят кясб едир. Игтисадиййат,  
малиййя вя верэиляр, щабеля онларла баьлы пул вясаитляри арасында бяргярар олмуш асылылыг верэи по-
тенсиалынын мащиййятинин методоложи тяйини цчцн зямин ролуну ойнайыр вя детерминасийа олунмуш 
цмуми верэи “фискал вя тянзимляйиъи функсийаларынын нисби таразлыьы заманы верэи системинин  
практикада фяалиййятини тямин едян вя бунунла да мцлкиййятчилярин мцхтялиф игтисади вя малиййя 
мараглары арасында перманент зиддиййятляри арадан галдыран верэи тутулмасынын оптимал пайы” ки-
ми гябул олунур.  

Нязяри-методики ясаслары тядгиг етмядян, хцсусиля дя, тядгиг олунан  просесин игтисади ма-
щиййятини вя мяьзини ясасландырмадан, она тясир эюстярян амилляри ашкар етмядян, анлайыш апара-
тыны ишляйиб щазырламадан, мащиййятини формалашдырмадан верэи потенсиалынын формалашдырылмасы 
вя гиймятляндирилмяси механизминин нязярдян кечирилмяси мцмкцн дейил.  

Малиййя вя верэи потенсиалы анлайышлары принсипъя фяргли игтисади щадисяляри билдирир вя реэионла-
рарасы мцгайися вя бцдъялярарасы щесаблашмалар системинин гурулмасы цчцн фяргляндирмяни тяляб 
едир.  Яэяр малиййя потенсиалына бу вя йа диэяр реэионун  бцтцн малиййя ресурсларынын ъями да-
хилдирся, верэи потенсиалы йалныз щямин ресурсларын бир щиссясидир вя мювъуд верэи ганунвериъилийи-
ня уйьун олараг бцтцн верэилярин вя иъбари юдянишлярин мяъмусунун щесабланмасы цчцн ясас 
олан верэи базаларынын мцмкцн потенсиал мябляьидир.  

Малиййя потенсиалынын тяркибиня дювлятдя гябул олунмуш верэи системи чярчивясиндя верэитут-
ма обйектини тяшкил етмяйян вя йа гисмян верэитутмайа мяруз галан малиййя ресурслары дахилдир. 
Бир гайда олараг  дягиг вя ясасландырылмыш тярифлярин верилмяси, терминолоэийада зиддиййятлярин 
арадан галдырылмасы верэи потенсиалынын формалашдырылмасы имканыны тямин едян эяляъяк елми тяд-
гигатларын тямялини йарадыр. “Верэи потенсиалы” категорийасынын шярщиня мювъуд йанашмаларын 
тящлили ики истигамяти гейд етмяйя имкан вериб. Биринъиси, эениш мянада, бу щалда верэи потенсиалы 
дедикдя, яразинин верэи тутулан ресурсларынын ъями щяъми баша дцшцлцр. Икинъиси, дар вя йа практики 
мянада, бу щалда верэи потенсиалы дедикдя, мювъуд ганунвериъилик шяраитиндя щесабланмыш верэи 
вя рцсум дахилолмаларынын максимум мцмкцн мябляьи баша дцшцлцр. Верэи потенсиалынын гий-
мятляндирилмяси заманы ваъиб мягам функсийаларын мцяййян едилмясидир. Реэионун верэи по-
тенсиалынын мцяййян едилмяси заманы ваъиб аспект - игтисади категорийа кими она хас олан функ-
сийаларын мцяййян едилмясидир. Елми ядябиййатда бир чох мцяллифлярин верэи потенсиалынын ики 
ясас функсийасынын: фискал вя тянзимляйиъи функсийаларынын йериня йетирилмясиня даир мювгейиня 
раст эялинир.  

Верэи вя малиййя потенсиаллары анлайышлары щям дя онларын щяр биринин бцдъя системинин эялир 
щиссясинин формалашмасына тясири нюгтейи-нязяриндян фярглянир. Верэи потенсиалы верэи эялирляри 
базасынын формалашмасы цчцн ясасдырса, малиййя потенсиалы щям бцдъянин верэи базасыны, щям дя 
гейри-верэи эялирляринин формалашмасы базасыны, щям дя бцдъя мягсядляри цчцн малиййя базарла-
рында боръалманын щяйата кечирилмяси имканларыны бирляшдирир. Бундан ялавя, верэи потенсиалындан 
фяргли олараг, малиййя потенсиалы реэион игтисадиййатынын юзял секторунун инвестисийа ъялбедиъилийи-
ни вя онун игтисади инкишаф перспективини мцяййян едир.  

Верэи потенсиалы - верэи дахилолмаларынын тящлилини вя прогнозлашдырылмасыны кейфиййятъя 
йени сявиййяйя галдырмаьа имкан верян ясас механизмлярдян бири кими 

Дювлятин верэи потенсиалынын истигамяти - бцдъянин эялир щиссясинин стабил шякилдя тамамлан-
масыдыр вя бунун щяйата кечирилмяси цчцн верэи системи инструментарисиндян истифадя олунур: вер-
эи инзибатчылыьы, верэитутмада планлашдырма вя прогнозлашдырма, пул вясаитляринин мцхтялиф сявий-
йяли бцдъяляря дахил олмасына ямял едилмясиня нязарят вя онларын тятбигинин еффективлийинин гий-
мятляндирилмясинин индикатору ролунда верэи потенсиалы чыхыш едя биляр.  

Нязяри бахымдан верэилярин фискал вя тянзимляйиъи функсийаларынын таразлашдырылмасына наил ол-
ма ваъиб мясяля щесаб олунур. Бу, дювлятин верэи системинин инкишаф вя тякмилляшмя истигамятини 
мцяййян едир.  
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Мцасир шяраит дювлят идаряетмя системинин еффективлийиня гаршы йцксяк тялябляри даща да кяс-
кинляшдирир. Систем ися, юз нювбясиндя, дювлят бцдъясинин шяффаф вя дягиг формалашдырылма меха-
низмляри иля мцяййян едилмялидир. Верэи потенсиалынын вязиййятиндян вя онун дювлят тяряфиндян 
истифадясинин еффективлийиндян тякъя реэионларын дейил, щям дя бцтювлцкдя дювлятин вя иътимаий-
йятин игтисади вя малиййя рифащы асылыдыр. Верэи потенсиалы, игтисади категорийа кими верэи дахилол-
маларынын мадди ясасыны мцяййян етмяйя имкан верир. Верэи дахилолмалары ися, юз нювбясиндя, 
дювлят бцдъясинин эялир щиссясинин ясасыдыр. Игтисади инкишаф структурунун мониторингиня вя сис-
темли анализиня мювъуд мцяййян тялябат верэи потенсиалы консепсийасынын ишляниб щазырланмасы 
вя щяйата кечирилмяси мягсядлярини мцяййян едир. Щал-щазырда верэи сийасятиндя баш верян дяйи-
шикликлярля ялагядар олараг, верэи дахилолмаларынын эюстяриъилярини прогнозлашдырмаг мцмкцн ол-
мушдур. Бу щалда верэи дахилолмаларынын верэи потенсиалынын тящлилиня вя гиймятляндирилмясиня 
ясасланан мцяййян елми щесаблама методларындан истифадя олуна биляр. Стратежи мониторинг кон-
сепсийаларынын ишляниб щазырланмасы, верэи дахилолмаларынын гиймятляндирилмяси вя тящлили методла-
рынын тякмилляшдирилмяси хцсуси ящямиййятя маликдир. Тяърцбя эюстярир ки, верэи эялирляринин дахил 
олмасы цзря план эюстяриъиляринин натамам иърасы сонрадан онларын сяфярбяр олмасында обйектив 
чятинликляр йаратдыьына эюря, бу, эялирлярин бцдъя системиня там дахил олмамасына эятириб чыхарыр 
вя нятиъя етибариля бцдъянин хяръ щиссясинин иърасына мянфи тясир эюстярир.  

Верэи дахилолмаларынын тящлилини вя прогнозлашдырылмасыны кейфиййятъя йени сявиййяйя галдыр-
маьа имкан верян ясас механизмлярдян бири верэи потенсиалыдыр. Верэи потенсиалы игтисади суб-
йектлярин юзляринин малиййя вя истещсал фяалиййяти просесиндя спесифик мцнасибятляри нятиъясиндя 
формалашыр вя дювлят малиййя ресурсларынын мянбяйинин ахтарышы иля баьлы тялябаты тямин етмяйя 
имкан вермякля, игтисадиййатын ликвидлийини вя сон нятиъялярин йахшылашмасыны тямин едир.  

Щямчинин, верэи потенсиалы малиййя категорийасы кими, дювлят идаряетмясинин еффективлийини 
гиймятляндирмяйя имкан верир вя бу заман цч мцмкцн гиймятляндирмя категорийасында - нату-
рал, пул вя заман категорийаларында юлчмяк лазымдыр. Фикримизъя, мцкяммял верэи системи реэи-
онларын вя бцтювлцкдя юлкянин игтисади инкишаф перспективини тящлил етмяйя, гиймятляндирмяйя вя 
мцяййян етмяйя имкан верир. Игтисади инкишафа шяраит йарадан ясас механизмлярдян бири игтисади 
структур инкишаф амилляринин моделляшдирилмясидир. [1, с. 62] 

Мцасир игтисади вязиййятин гиймятляндирилмяси цчцн ясас - игтисади инкишафын индикатору ролун-
да чыхыш едян верэи потенсиалыдыр. Верэи потенсиалы комплекс гиймятляндирмядя щям гысамцддят-
ли, щям дя узунмцддятли перспективдя игтисадиййатын инкишафынын ясас индикатору  кими апарыъы рол 
ойнайыр. Верэи потенсиалынын мащиййятинин гиймятляндирилмясиня нязяри йанашмаларын тящлили яса-
сында верэи потенсиалынын, игтисадиййатын вязиййятинин малиййя индикатору кими, верэитутманын сон 
мянбяйини вя юлкянин игтисади потенсиалынын структур формалашмасына тясир эюстярян верэи тутул-
малары пайыны мцяййян етмяйя имкан верир. 

Бир чох игтисадчыларын фикриня эюря, верэи потенсиалы - верэилярин бцдъяйя эялир эятирмяк имка-
ныдыр. Верэи потенсиалы верэи механизми иля сых ялагялидир. Бу потенсиалын мащиййятинин дярк 
олунмасы вя формалашдырылмасы заманы ашаьыдакыларын нязяря алынмасы мягсядямцвафигдир:  

- верэи потенсиалынын артмасынын бцтцн структур диспропорсийалары вя ещтийатлары;  
- гаршылыглы сябяб-нятиъя ялагяляри вя бир-бириндян асылылыг: верэи механизми, верэи ресурслары,  

верэи потенсиалы.  
Буну нязяря алараг, верэи потенсиалынын мцяййян едилмясиня комплекс йанашма реэионун 

имканларынын формалашмасы просеслярини, щям дя онлардан истифадя просеслярини нязяря алмалыдыр. 
Бу  мягсядля верэи потенсиалынын гиймятляндирилмясиндя ики йанашмадан истифадя олунур. 

Шярщ олунан мювгеляря вя верэи мцнасибятляриня секторал йанашмалара ясасланараг, беля бир 
гянаятя эялмяр олар ки,  верэи потенсиалы юлкянин вя йа айрыъа реэионун игтисадиййатынын вязиййя-
тини кейфиййят бахымындан характеризя етмяйя имкан верян кямиййят кими гябул олунур. Бу кя-
миййят фактики игтисади мцнасибятляр шяраитиндя, игтисади комплекс чярчивясиндя мювъуд олан вер-
эитутма мянбяляринин вя обйектляринин тящлили заманы верэи доктринасынын тятбиги нятиъясиндя 
дяйишикликляря мяруз гала биляр.  
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Биринъи йанашма верэи дяряъяси тятбиг олунмагла верэи тутулан базанын щесабланмасына ясас-
ланараг, верэи дахилолмаларынын мябляьлярини нязяря алмаьа имкан верир (аддитив модел). Икинъи 
йанашмада верэи эялирляринин бцдъяйя сяфярбяр едилмяси цзря имканларын гиймятляндирилмяси 
цчцн нязярдя тутулан эюстяриъилярдян истифадя нязярдя тутулур (фактор модели). 

Верэи потенсиалы билаваситя верэи системинин тяркиби вя структуру иля баьлыдыр. Мясялян, верэи 
системиня сыьорта щаглары шяклиндя юдянишляря хцсуси верэи дахил дейился вя бу нюв пул эялирлярини 
физики шяхслярин эялир верэиси цзря верэи тутулан базанын тяркибиня дахил етмирся, о заман бу кате-
горийадан олан эялирляр верэи потенсиалынын елементини дя тяшкил етмир. Лакин бцтцн щалларда, верэи 
системиндян асылы олмайараг, бу  нюв эялирлярин малиййя потенсиалынын гиймятляндирилмясиня дахил 
едилмяси зяруридир. [3, с. 182] 

Бу анлайышын нязярдян кечирилмясинин бу вя йа диэяр аспектинин сечилмяси ясасян гаршыйа го-
йулан вязифялярин характериндян асылыдыр. Мясялян, верэилярин йыьылмасынын планлашдырылмасыны вя 
гиймятляндирилмясини верэи потенсиалынын дар трактовкасына, верэи системинин тякмилляшдирилмяси 
вя бцдъялярарасы мцнасибятлярин йенидян гурулмасы системини, реэионал инкишафын перспективляри-
нин мцяййян едилмясини ися - эениш мянада верэи потенсиалынын гиймятляндирилмясиня ясасландыр-
маг мягсядяуйьундур.  

Реэионун вeрэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси методлары. Игтисадиййатын инкишаф йоллары-
нын мцяййян едилмясинин мцряккяблийи шяраитиндя игтисади системин инкишафы истигамятляринин 
мцяййян едилмяси цчцн малиййя вя верэи потенсиалынын формалашма проблемляринин, онларын гар-
шылыглы ялагяляринин тятбиги мягсядяуйьундур. Бу заман реэионун бцдъясинин эялирляринин ясасыны 
тяшкил едян верэи потенсиалына хцсуси диггят йетирилмялидир. Юлкянин районларында верэи ресурслары-
нын сяфярбярлик мигйасы вя шяртляри, онларын реал бцдъя тялябатларына уйьунлуьу пул вя кредит 
емиссийасына, пул дювриййясинин щяъминя вя сцрятиня ящямиййятли тясир эюстярир. 

Реэионун мювъуд верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси вя динамикасынын перспектив прог-
нозлашдырылмасы заманы бу анлайышын ики аспектини фяргляндирмяк лазымдыр: дар вя эениш мянада 
верэи потенсиалы. Дар мянада верэи потенсиалы юлкядя фяалиййят эюстярян верэигойма системиня 
уйьун олараг верэи юдянишляри иля бцдъяйя аккумлйасийа олунан малиййя ресурслары баша дцшцлцр. 
Эениш мянада верэи потенсиалы ися «ящали-тясяррцфат-ярази» системи васитяси иля сямяряли шякилдя 
сяфярбяр олунан малиййя ресурсларынын мяъмусуну тяшкил едир. 

Бцдъя-верэи тянзимлянмясинин нязяриййяси вя практикасы эюстярир ки, инкишаф етмиш базар игти-
садиййатлы юлкялярдя верэи потенсиалынын кямиййят гиймятляндирилмяси, реэионларарасы мцгайися 
вя тяснифаты сащясиндя бюйцк тяърцбя газанылмышдыр. Бу тяърцбянин тящлили реэионун верэи потен-
сиалынын мцяййян едилмясиндя бир сыра принсипиал методоложи истигамятлярин иряли сцрцлмясиня им-
кан верир. 

Верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси ики ясас мясялянин щяллини гаршыйа гойур: реэионун 
юзцнцн верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси вя реэионун верэи йцкцнцн йухары щяддинин гий-
мятляндирилмяси. Бу гиймятляндирмя ися бцдъялярарасы иштиракчыларын щамысынын марагларынын ня-
зяря алынмасы иля обйектив шяртляндирилян, реэионларын вя бялядиййя гурумларынын бцдъя тяминаты 
сявиййясинин бярабярляшдирилмяси мягсяди иля апарылыр. 

Бу истигамятдя ваъиб мясялялярдян бири районларын иъра структурларынын верэи активлийинин йцк-
сялдилмясиндя ролу, мювъуд верэи ганунвериъилийиндян истифадя едиб верэи потенсиалынын формалаш-
масы, районларда тясяррцфат фяалиййятинин стимуллашдырылмасы цчцн уйьун механизмлярин истифадя 
олунмасы вя верэигойма базасынын эенишляндирилмяси вя районларын юзцнцтямината кечиди олмалы-
дыр. Верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси щям мцтляг гиймятдя, щям дя индексляр шяклиндя 
щяйата кечирилир. Бу индексляр реэионун верэи потенсиалынын орта макроигтисади эюстяриъийя нисбяти 
кими мцяййян едилир. Индекс эюстяриъиляри игтисадиййатын реал вязиййятини даща обйектив якс етди-
рир. Беля ки, бу, истифадя олунан щесаблама цсулларынын гейри-тякмиллийиндян даща аз асылы олуб ин-
флйасийа амилинин тясирини ящямиййятли дяряъядя азалтмаьа имкан верир. Верэи потенсиалынын реэи-
онларарасы мцгайисясиндя бир гайда олараг адамбашына дцшян уйьун эюстяриъидян истифадя олунур. 
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Беля ки, верэи поетнсиалынын кямиййят гиймятляндирилмяси заманы фактики йыьылмыш дахилолмалар 
эюстяриъиси истифадя олунур. Азярбайъан цчцн верэи потенсиалынын юлчц ващиди кими база илиндя фак-
тики йыьылмыш эялир эюстяриъиси истифадя олуна биляр. Бу мягсядля адамбашына дцшян орта эялир эюс-
тяриъисини дя эютцрмяк олар. Бу эюстяриъи дя юз нювбясиндя верэи потенсиалынын нисби сявиййясинин 
база эюстяриъиси ола биляр. Адамбашына дцшян орта эялир эюстяриъиси бир чох юлкялярдя верэи потен-
сиалынын нисби эюстяриъиси кими истифадя олунур. Верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн башга 
цсуллардан да истифадя олуна биляр. Мясялян, районун цмуми мящсулу вя йа юлкя цзря ЦДМ эюс-
тяриъиси, районун верэигойма ресурсларынын мяъмусунун сявиййяси вя с. цсуллары эюстярмяк олар. 
Верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн бу цсулларын сямярялилийинин тядгиги вя универсал 
цсулун мцяййян едилмяси ися мцстягил елми-тядгигат ишляринин апарылмасыны тяляб едир. 

Нязяри ъящятдян  реэионун верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси методларына бирбаша (реэи-
онларын верэи эялирляринин формалашмасы эюстяриъилярини нязяря алыр), долайы (реэионун игтисади ак-
тивлик эюстяриъилярини нязяря алыр), реэионал верэи потенсиалынын фактики эюстяриъиляр ясасында гий-
мятляндирилмяси методу, реэионал щакимиййят органларынын верэи эялирляринин сяфярбяр едилмяси 
цзря имканларынын гиймятляндирилмяси цчцн макроигтисади эюстяриъилярдян истифадя, регрессийа 
анализи, верэи потенсиалы индекси эюстяриъисиндян истифадя едян гиймятляндирмя методу вя верэи 
потенсиалынын аддитив хцсусиййятиня ясасланан метод аид едилир.  

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, реэионал верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн 
истифадя олунан информасийа мялумат базасы ашаьыдакы шяртляря ъаваб вермялидир:  

- дягиглик вя доьрулуг;  
- яразинин игтисади вязиййятиня тясир эюстярян системин компонентляринин максимал учоту;  
- верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн лазым олан бцтцн дахил олан мялуматын йыьылма-

сында вя ишлянмясиндя фасилясизлик;  
- системляшдирмя - реэионун тяркибиня дахил олан бялядиййя гурумларынын информасийа мялу-

мат базаларынын йарадылмасы;  
- актуаллашдырма - йени дахил олан мялуматлар нязяря алынмагла, информасийанын йенилянмяси;  
- дольунлуг - верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн кифайят гядяр щяъмдя информасийа-

нын мювъуд олмасы;  
- эяляъякдя потенсиалын гиймятляндирилмяси вя онун тясщищ едилмяси цчцн лазым олан сямяряли 

информасийанын ишлянмяси вя сахланмасы системинин тяшкили.  
Яразинин верэи потенсиалынын гиймяти бир чох субйектив вя обйектив амиллярин тясириндян асылы-

дыр. Обйектив амилляря щал-щазырда мювъуд олан верэиляр вя рцсумлар щаггында ганунвериъилик, 
реэионун игтисадиййатынын инкишаф дяряъяси, онун сащя структуру, щямин яразидя мювъуд олан гий-
мятлярин сявиййяси вя динамикасы, идхал вя ихраъын щяъми вя структуру вя с. аиддир.  

Субйектив амилляря реэионал верэи сийасятинин вязиййятини, тягдим олунан эцзяштлярин, мющлят-
лярин сайыны вя с. аид етмяк олар.  

Верэи потенсиалынын гиймятляндирилмясиндя ян мяшщур методика ашаьыдакы методикадыр: 
РВП = ФВД + Юба + ЭВЪ+ ЯВЪ + КВИ 

Бурада, 
РВП - реэионун верэи потенсиалы; 
ФВД - фактики верэи дахилолмалары; 
Юба  - дювр ярзиндя верэи юдянишляри цзря боръун артымы;  
ЭВЪ - верэи вя бцдъя ганунвериъилийи иля тягдим олунан эцзяштлярин пайына дцшян верэилярин 

ъями;  
ЯВЪ  -  верэи органларынын йохлама ишинин нятиъяляри цзря ялавя щесабланмыш верэилярин ъями;  
КВИ   - игтисадиййатын кюлэя сектору цзря верэи иткиляридир.  
Фикримизъя, бу методун щямчинин реэион яразисиндя верэилярин сяфярбяр олунмасы сявиййяси-

нин эюстяриъисинин мцяййян едилмяси цчцн истифадяси мягсядяуйьундур. Ону ашаьыдакы дцстурла 
щесабламаг олар:  

Всс = (ФВД+ ЯВъ) / (Всс - ЭВъ) 
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Бурада, Всс - реэион яразисиндя верэилярин сяфярбяр олунмасы сявиййясидир.  
Щесаб едирик ки, мцяссися цчцн верэи потенсиалынын щесабланмасы верэи  юдямя габилиййяти иля 

баьлыдыр вя мцяссисянин игтисади артым темпляринин нисбяти оптимал олдуьу вя бцдъя гаршысында 
ющдяликляр йериня йетирилдийи заман еффектив верэи сяйляри нязяря алынмагла потенсиал кими тяриф 
едиля биляр.  

Цмумиййятля, верэи потенсиалына мцхтялиф потенсиаллар тясир едяъякдир. Бурайа, истещсал, ре-
сурс, ямяк, малиййя, инвестисийа вя инновасийаны аид етмяк олар. Цмуми потенсиал групларындан 
верэи потенсиалына тясир эюстяряъяк ясас амилляря ися технолоэийалар, ишчи щейятин ихтисас сявиййя-
си, истещсал олунан мящсулун кейфиййяти, ясас вясаитлярин кейфиййят характеристикалары, гиймят си-
йасяти, мящсулун кейфиййяти вя хцсуси капиталын гиймяти аиддир.  

Фикримизъя, верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн ашаьыдакы мейарларын олмасы даща ва-
ъибдир: сатышларын рентабеллийи, активлярин рентабеллийи, орта верэи йцкц, ямяк щаггы вя рискляр. Бу 
мейарлар айрылыгда ясасян ямяк потенсиалыны вя гисмян малиййя потенсиалыны гиймятляндирмяйя 
имкан веря биляр.  

Ейни заманда, верэи потенсиалы верэи боръларынын вя ъяримя санксийаларынын мябляьи, йяни 
рискляр васитясиля дя гиймятляндириля биляр. Фикримизъя, верэи потенсиалы юдянишин уйьунлуьу ме-
йарлары васитясиля гиймятляндирилмялидир. Мцяссися тябии ещтийатларындан истифадя етдийи заман 
уйьунлуьу даща обйектив гиймятляндирмяк олар. [2, с. 191] 

Верэи системи, верэи дяряъяси вя верэи тутулан база кими верэи елементляри васитясиля бизнесля 
верэи йцкц арасындакы гаршылыглы ялагяни мцяййян едир. Бизнесин эенишляндирилмяси верэи йцкцнцн 
азалмасына эятириб чыхардыьы щалларда бизнесин эенишляндирилмяси ваъибдир.  

Верэи ющдялийинин юдянилмяси мянтигинин юзцня дювлятин вя мцяссисянин марагларынын балан-
сынын мцяййян едилмяси кими бахыла билмяз. Дювлят верэи ющдяликляри васитясиля верэинин фискал 
функсийасыны щяйата кечирир. Гаршылыглы верэи мцнасибятляринин гурулмасы верэи информасийасынын 
йарадылмасындан ибарятдир.  

 
Нятиъя 

Реэионун верэи потенсиалынын мцяййян едилмясиня нязяри йанашмаларын тядгиги бу игтисади ка-
тегорийанын ващид анлайышынын олмамасындан хябяр верир. Щяр бир тядгигатчы она мцхтялиф мювге-
лярдян, бу вя йа диэяр аспектляря тохунмагла йанашыр, йяни:  

- бцдъяйя верэи вя рцсумларын дахил олмасынын планлашдырылмасы вя прогнозлашдырылмасы;  
- бцдъялярарасы мцнасибятляр;  
- верэи системинин йенидян гурулмасынын истигамятляри;  
- мювъуд верэи ганунвериъилийинин дяйишдирилмяси.  
Шярщ олунанлары нязяря алараг, верэи потенсиалынын гиймятляндирилмясиня реэионун сосиал-игти-

сади инкишафы тясир эюстярир, беля ки, о, баш верян дяйишикликлярин фасилясиз мониторинги йолу иля, 
верэи имканларыны мцгайися етмякля бцдъя системинин сявиййяляри цзря верэи дахилолмаларынын 
прогнозлашдырылмасы просеслярини тякмилляшдирмяйя имкан верир.   

Реэионун верэи потенсиалынын мязмунунун ачылмасында мцхтялиф сосиал-игтисади аспектлярин 
ялагяси айдын излянир. Ейни заманда, верэи потенсиалы садяъя елми категорийа кими дейил, щям ай-
рыъа эютцрцлмцш яразинин, щям дя бцтювлцкдя дювлятин игтисадиййатынын инкишафынын тянзимлянмя-
си цчцн информасийа системи кими нязярдян кечирилир. Яразинин верэи потенсиалынын гиймятляндирил-
мясиня реэионун сосиал-игтисади инкишафыны мцяййян едян мцхтялиф амилляр тясир эюстярир, мяся-
лян, ъоьрафи йерляшмяси, тябии-ещтийат иглими, мяркяз вя реэионлар арасында верэи мцнасибятляринин 
сявиййяси.  
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Влияние социально-экономического развития региона на налоговый потенциал 

 
Резюме  

Для всестороннего изучения влияние социально-экономического развития региона на 
оценку налогового потенциала необходимо провести тщательный анализ налогообложе-
ния и в целом налоговых поступлений, всех категорий налогоплательщиков, а также про-
гнозных показателей социально-экономического развития региона. 

Исследование системы прогнозирования налоговых поступлений  путем исследования 
влияния социально-экономическое развитие региона на прогнозирование налогового по-
тенциала  посредством постоянного мониторинга происходящих изменений. 

Ключевые слова: регион, налоговый потенциал, доходы бюджета, государство. 
 

профессор Мирелем Кщаси Щасанлй 
АСЕУ, Департмент оф "Финанъе анд финанъиал институтионс" 

 
Тще импаът оф соъио-еъономиъ девелопмент оф тще реэион он тще тах потентиал 

 
Суммарй 

Фор а ъомпрещенсиве студй оф тще импаът оф тще соъио-еъономиъ девелопмент оф тще реэион он 
тще ассессмент оф тах потентиал, ит ис неъессарй то ъондуът а тщороуэщ аналйсис оф тахатион анд, ин 
эенерал, тах ревенуес, алл ъатеэориес оф тахпайерс, ас wелл ас фореъаст индиъаторс оф тще соъио-еъо-
номиъ девелопмент оф тще реэион. 

Тще студй оф тще сйстем оф фореъастинэ тах ревенуес бй ехамининэ тще импаът оф тще соъио-еъо-
номиъ девелопмент оф тще реэион он тще предиътион оф тах потентиал тщроуэщ ъонтинуоус монитори-
нэ оф ъщанэес. 

Кей wордс: реэион, тах потентиал, будэет ревенуес, стате. 
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“Дцнйа игтисадиййаты” кафедрасынын досенти 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИШСИЗЛИЙИН АРАДАН ГАЛДЫРЫЛМАСЫ 

ТЯДБИРЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягаля сосиал-игтисади бахымдан олдугъа ящямиййятли олан ишсизлик проблеминин реэионал ас-

пектдя щялли мясяляляриня щяср олунмушдур. Нахчыван МР-дя ящалинин мяшьуллуьунун артырылма-
сы сийасятинин актуаллыьы ясасландырылмыш, онун ямяк потенсиалы цмуми шякилдя шярщ олунмушдур. 
Мцстягиллик дюврцндян сонракы мярщялядя реэионун сосиал-игтисади инкишафынын йцксялдилмяси, 
реэионда мяшьуллуьун артырылмасы истигамятиндя йериня йетирилян тядбирляр нязярдян кечирилмишдир. 
Мяшьуллуг щаггында ганунвериъилийин тятбигинин ишсизлик проблеминин сосиал-игтисади нятиъяляринин 
азалдылмасына тясирляри барядя бязи тящлилляр апарылмышдыр. Бундан ялавя ишсизлийя даир классиклярин 
вя бир сыра эюркямли алимлярин нязяри бахышлары мягалядя юз яксини тапмышдыр. Юлкямиздя сон 30 
иллик дюврдя ишсизлийин мцхтялиф мярщяляляри айры-айрылыгда нязярдян кечирилмиш, ишсизлик сявиййя-
синин дяйишмя характеристикасы верилмишдир.  

Ачар сюзляр: ишсизлик проблеми, мяшьуллуг сийасяти, Нахчыван, сосиал сийасят, ишсизлик нязя-
риййяляри. 

 

Эириш 
Нахчыван Мухтар Республикасында игтисадиййатын шахяляндирилмяси просесляриня диггят едяндя 

айдын олур ки, бурада игтисадиййатын сащя структурунун тяшкилатланмасы, сосиал дайаныглылыьын эцъ-
ляндирилмяси, инсанларын мадди-рифащ щалынын даща да йахшылашдырылмасы, хаммал-емал-истещсал щял-
гясиндя давамлылыьын етибарлылыьы, бир сюзля, инфраструктур потенсиалынын артырылмасы мясяляляриндя 
исрарлыдыр вя бу сащядя сосиал-игтисади сямяряйя маликдир. 

Тябии ки, бу сащя цзря щяйата кечирилян щцгуги-игтисади тянзимлямя тядбирляри мухтар респуб-
ликада истещсал (игтисади) мцнасибятляринин дя инкишафына зямин йаратмагдадыр. Бу ися иътимаи ис-
тещсалын давамлылыьыны тямин едя билмиш, ямяк потенсиалындан дольун истифадя едилмяси сащясиндя 
перпсктивляри артырмышдыр. Бунунла йанашы, сямяряли мяшьуллуг цчцн ялверишли зямин йаратмышдыр. 

Ямяк потенсиалынын игтисадиййатда ящямиййяти 
Ямяк потенсиалы - мадди немятлярин истещсалчысы кими ящалини характеризя едян анлайышлардан 

биридир. Бура ещтийатда олан ямяк ресурслары, башга сюзля десяк, мцвафиг ямяк ресурсларына онла-
рын кямиййят вя кейфиййят тяряфляринин вящдятлийи баша дцшцлцр. [3, 13] 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сийаси фяалиййятинин Нахчыван Мухтар Республикасы дюв-
рцндя ясаслары гойулан мцасир игтисади ислащатлар юзцндя яэяр бир тяряфдян игтисадиййатын йени иг-
тисади шяраит цчцн инкишаф истигамятлярини мцяййянлясдирирдися, диэяр тяряфдян дя бурада ящалинин 
сямяряли фяалиййяти цчцн йени имканлар ачмагда иди. Тямин едилян саьлам игтисади мцщит игтиса-
диййатын сащяляри цзря истещсал (игтисади) мцнасибятляринин инкишафына ящямиййятли дяряъядя тякан 
олду. Бу ися, тябии ки, мяшьуллуг мясялясини диггятя вя эцндялийя эятирирди.  

Артыг инноватив инкишафа ясасланмагла диэяр ярази вя реэионлар цчцн нцмуняви идаряетмя 
консепсийасы, инкишаф модели, демографик таразлыг стратеэийасы щям тятбиг едилмякдя, щям дя 
тякмилляшдирилмякдядир. Йарадылан сямяряли фяалиййят мцщити файдалы ямяк шяраитиня стимул вер-
миш, Сащибкарлыьын инкишафына, хцсусян, онун кичик вя орта формалары цзря тяряггисиня йюнялдилян 
мяшьуллуг мянзярясини формалашдырмышдыр.  

Бу ися тябии ки: 
- 2007-ъи ил 30 май тарихдя Нахчыван МР Али Мяълисинин Сядринин Сярянъамы иля Нахчыван 

Мухтар Республикасында Мясьуллуг Стратеэийасынын щяйата кечирилмяси цзря Дювлят Програмында 
(2007-2010-ъу илляр); 
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- биринъи мярщялядя 18 декабр 2013-ъц илдя гябул едиляряк 2014-2015-ъи илляри ящатя едян;  
- икинъи мярщялядя ися 11 йанвар 2016-ъы илдя гябул олунмагла, 2016-2020-ъи илляри ящатя 

едян “Нахчыван Мухтар Республикасында ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасына даир Дювлят 
Програмы”нда ясас мягсядляр кими эютцрцлмцш вя гаршыдакы иллярдя йарадылмасы щядяфлянян йени 
иш йерляринин ачылмасына юз тющфялярини вермякдядир.  

Мяшьуллуг мцасир игтисади систем шяраитиндя Азярбайъан дювлятинин эцндялик диггят мяркя-
зиндя сахладыьы ян зярури мясялядир. Артыг игтисади формасийаларын бир-бирини явяз етдийи ютян яс-
рин 90-ъы илляринин яввялляриндя кечмиш иттифаг юлкяляри арасында гырылан игтисади-истещсал мцнаси-
бятляри мцасир мцстягиллик дюврцнцн вя базар мцнасибятляринин тялябляри ясасында юлкямиздя вя 
онун реэионларында, хцсусиля дя Нахчыван Мухтар Республикасында бяргярар едилмяйя башланды. 
Базар ганунларынын тялябляриня хас олан идаряетмянин тяшкили мцмкцн олду. Бунун ясасында 
хцсуси мцлкиййятя, сащибкарлыг фяалиййятиня, кяндли-фермер тясяррцфатларына вя онларын базасы яса-
сында диэяр тясяррцфат суйектляринин йарадылмасы просесляринин тяшкилиня басланды. Фяалиййяти бяр-
па едилян мцяссисяляр щям игтисади инкишафа юз тющфялярини вермиш олду, щям дя сямяряли мяш-
ьуллуг мцщитинин йарадылмасына зямин йаратды. Бир факты гейд едяк ки, цмуммилли лидеримиз 
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан Республикасынын Президенти кими сийаси щакимиййяти дюврцндя мух-
тар республикада чох эцълц сосиал инфраструктур йаранды (тикилмиш, истифадяйя верилмиш). Буну ашаьы-
дакы ъядвялдян дя эюря билярик. 

 
Ъядвял 1. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сийаси фяалиййятинин мцстягиллик 
дюврцндя мяшьуллуьун тяминаты сащясиндя йарадылан инфраструктур эюстяриъиляри 
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Мянбя: Нахчыван Мухтар Республикасынын 90 иллик йубилейиня щяср едилмиш тянтяняли  
мярасимдя Али Мяълис Сядринин чыхышы. 8 апрел 2014-ъц ил 

 
Бцтцн бунлар Нахчыван Мухтар Республикасынын сосиал щяйатында мцщцм инкишаф дяйишикликля-

ринин ясасына чеврилди. Нятиъядя ися мухтар республикада ящали проблемляринин юйрянилмяси, ара-
дан галдырылмасы вя йашайыш тярзинин йахшылашдырылмасы сащясиндя эцълц потенсиал йаранмыш олду. 
Тябии ки, ян мцщцм нятиъя ися инсан амилиндян вя онун бир потенсиал кими инкишафындан йаранан, 
бунунла да йцксяк перспективли мяшьуллуг сявиййясинин тямин едилмяси олду.  

Ишсизлийин йаранма сябябляри  
Мяшьуллуьун тямин едилмяси бцтцн дюврлярин ян зярури вя ян актуал мясялясини тяшкил едян иш-

сизлик проблеминин щяллиндя ъидди наилиййятдир. Ишсизлик олан вязиййятдя щеч бир кямиййят вя кей-
фиййятдян сюз эедя билмяз. Тябии ки, беля бир вязиййятдя мящсулдарлыг йох дяряъясиня дцшмяк-
ля, игтисади вя щцгуги тянзимлямянин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит дя гяти шякилдя олмайаъаг. 
Фикримизъя, хцсусян дя щазыркы базар мцнасибятляри шяраитиндя иссизлийин мювъуд олмасы игтиса-
диййатларын щяйяъан тябили чалмасы демякдир. Щазыркы дюврдя хцсуси мцлкиййятдян истифадянин 
мцмкцн олмадыьы бир щалдыр ишсизлик. Йени тясяррцфатчылыг шяраитиндя, саьлам игтисади фяалиййятин 
зярури олдуьу, зянъирвари, арасыкясилмяз, давамлы, ардыъыл истещсал мцнасибятляринин лазым эялдийи, 
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сосиал сарсынтылардан вя йохсуллугдан горунмаьын щяйати ящямиййят кясб етдийи, еляъя дя ещти-
йаъларын вя тялябатларын бу игтисади систем ясасында гаршыланмасы тяляб едилдийи, хцсусян дя щаким 
олан игтисади системин ганунларынын, мягсядляринин вя вязифяляринин иъра едилмясиня мцнбит шяраит 
лазым олдуьу, игтисади таразлыьын вар олмасына зярурят олдуьу бир щалда ишсизлийин щюкм сцрмяси 
щягигятян дя сосиал бяладыр. Буна эюря дя Нахчыван Мухтар Республикасында щяйата кечирилян 
тядбирляр макроигтисади просеслярин щямин сосиал бялайа гаршы мцгавимят эцъцнцн артырылмасын-
дан ибарят олуб, рифащын вя фираванлыьын тямин едилмясиндя гятиййятли аддымлара чеврилмиш олду. 
Ян ъидди тядбир кими мухтар республика цзря мяшьуллуг хидмяти органлары мяшьуллуьун тямин 
едилмяси истигамятиндя мцщцм амил кими ишсиз вятяндашлара мцвафиг статусларын вя мцавинятля-
рин верилмясиня диггят артырдылар.  

Эюрцндцйц кими, Нахчыван Мухтар Республикасында мясьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси 
истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр юз мягсядйюнлцлцйц иля сечилир вя бу, 2 ийул 2001-ъи ил-
дя Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян тясдиг едилян “Мяшьуллуг щаггында” 
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун олараг тянзимлянир. Бу проседурлар щямин гану-
нун 4-ъц маддясиня мцвафиг йериня йетирилмишдир. Йяни мясьуллуьун тямин едилмяси цчцн илк 
яввял ишсиз вятяндашлар дювлят гейдиййатына алынмалы, онлара мцвафиг статус верилмяли вя ардынъа 
мцнасиб иш йери иля тямин едилмялидир.  

Бу тянзимлянмя мцасир игтисади шяраитин ян ъидди проблемляринин арадан галдырылмасына йюнял-
дилмиш, дювлятин сосиал-игтисади приоритетляринин дольун ифадяси олан, ящалинин мадди рифащ щалынын 
йахшылашдырылмасы мягсядлярини юзцндя якс етдирян, бунунла да ъямиййяти сосиал-игтисади бялалар-
дан горуйараг саьлам милли игтисадиййата йюнялдилмиш тядбирлярин мяъмусудур. Бу мянада Нах-
чыван Мухтар Республикасынын мяшьуллуг потенсиалынын артырылмасы истигамятиндя модерн инкишаф 
йолуну сечмяси вя сосиал дайаныглыьын тямин едилмясиня доьру инамла ирялилямяси ъидди нятиъяля-
ри иля характеризя едилмялидир. Ашаьыдакы шякля диггят едяркян эюрцнцр ки, ишсиз вятяндашларын 
мцнасиб ишля тямин едилмяси сащясиндя мягсядйюнлц тядбирлярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя 
артыг 2006-ъы илдян етибарян ишсизлярин сайында азалма мцшащидя едилмякдядир. [5] 

Эюрцндцйц кими, ишсизлик истещсал ресурсларынын щярякятя эятирилмясинин лянэидилмясиня, онун 
оперативлийинин зяифлямясиня, чевиклик сявиййясинин ашаьы салынмасына сябяб олмагдадыр. Мящз 
бу хцсусиййятляриня эюря дя давамлы нязарятдя сахланылан ишсизлик мясяляляри милли игтисадиййат 
гуруъулуьунун мягсядйюнлцлцйцня щесабланмыш олур. Ишсизлик щаггында бящс едяркян, онун со-
сиал-игтисади мащиййятиня, хцсусиййятляриня, формаларына вя механизмляриня диггят йетирилмяли-
дир. Щяр шейдян яввял ону гейд етмяк лазымдыр ки, мяшьуллугла ишсизлик анлайышлары щям бир-бири-
нин якси олан, щям дя бир-бирини тамамлайан, мащиййятини ачыглайан ясас игтисади анлайышлардыр. 
Эириш щиссядя гейд етдик ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя ишсизлик мцмкцндцр. Чцнки, бу мцна-
сибятляр зямининдя инсанларын ишля тямин едилмясиня гарант верилмир. Инсанлар юз баъарыглары вя 
габилиййятляри ясасында мцвафиг ишляри тапа билярляр.  

 
 

Шякил 1. Нахчыван Мухтар Республикасында Дювлят Мяшьуллуг  Хидмяти органлары 
тяряфиндян гейдя алынан ишсизлярин сайы (няфяр). 

 
Шякил статистик мялуматлар ясасында мцяллиф тяряфиндян ишлянмишдир. 
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Шякилдян эюрцнцр ки, ишсизлярин сайындакы азалма мухтар республиканын сосиал сийасятинин стра-
тежи щядяфлярини тяшкил етмиш вя бу сащядя эцълц ирадя нцмайиш етдирилмишдир. Диэяр тяряфдян, 
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин еля мящз Нахчывандан башлатдыьы мцасир ислащатлара садиг га-
лараг йени дюврдя дя онун инноватив просеслярин ардыъыллыьы наминя давам етдирилмяси сосиал да-
йаныглыьын ян бариз эюстяриъисиня чеврилмиш вя бу, юзцнц диэяр сащялярля йанашы ишсизлярин сайын-
дакы минимум сявиййянин тяминатында эюстярмишдир. Юлкянин милли игтисадиййат цзря перспектив-
ляринин нязяря алынмагла дцзэцн истигамятляндирилмясинин, сосиал-игтисади инкишафын динамиклийи-
нин тямин едилмяси мягсядиля гябул едилян гярарларын, ганунларын, лайищялярин, Сярянъам вя Фяр-
манларын, Дювлят Програмларынын, Консепсийаларын, стратеэийаларын, йол хяритяляринин вя диэяр 
щцгуги тянзимлямя васитяляринин мухтар республикада дцзэцн вя гятиййятли иъра механизмляри-
нин мювъудлуьу сюзцэедян сащядя мющкям дайаглар формалашдырмышдыр. Бцтцн бунларын да ня-
тиъясиндя игтисадиййат базар игтисадиййатынын ганун вя тялябляри ясасында даща да мющкямлянмиш, 
сосиалйюнцмлцлцк механизмляри юзцня кюк салмыш, хцсуси мцлкиййят ясасында игтисади-истещсал 
мцнасибятляри даща да тякмилляшмишдир. Нятиъядя ися 2006-2011-ъи иллярдя ишсизлярин сайы 239 дя-
фя азалмышдыр.  

Инкишафын манея обйекти олараг юзцнц эюстярян ишсизлийин йцксяк сявиййядя олдуьу юлкялярдя 
ишчи гцввясиндян йарымчыг истифадя нятиъясиндя игтисади систем юзцнцн истещсал имканларындан 
там истифадя олуна билмир. Щямин негатив щалын мювъудлуьу щямчинин инсанларын щяйати ваъиб 
марагларына ъидди зярбя вурур вя онлары йашайыш уьрунда мцбаризя апармаг щцдудларына сцрцкля-
йир.  

Тяняззцл, бющран, тсикллярин мювъуд олдуьу шяраитдя ишсизлик даща чох эюрцнцр вя бу вязиййя-
тиля щямин истянмяз щаллары даща да зиддиййятли едир. Гейд едяк ки, ишсизлийин эюз габаьында олан 
нятиъяси истещсал олунмамыш мящсулдур. Игтисадиййат юз тяминат габилиййятлилийини итирмяк мяъбу-
риййятиндя галырса, сосиал мащиййятиндян узаглашырса, мящсулдар эюстяриъиляриндян кянар дцшцрся, 
бунунла да ишлямяк истяйян вя она гадир олан бцтцн ямяк габилиййятли инсанлар цчцн кифайят 
едяъяк гядяр иш йерляри йарада билмирся, беля бир вязиййятдя потенсиал истещсал вя хидмят бирйол-
луг вя дюнмяз олараг итирилир вя ишсизлийин дяринляшмяси иля бющран йеня дя давам едир. Тябии ки, 
бу ися сосиал-игтисади инкишафын йцксяк сявиййя щядяфляриня доьру йоллары да баьламыш олур. 

Беляликля, ишсизлийин сявиййяси щяр бир юлкядя игтисадиййатын цмуми вязиййятинин ясас эюстя-
риъиляриндян бири кими чыхыш едир. Щяр бир юлкянин игтисади вя сосиал сийасятинин башлыъа приоритетля-
риндян бири дя мящз ишсизлик эюстяриъиляринин минимал сявиййядя сахланылмасыдыр.  

Ишсизлик дювлятлярин сосиал сийасятиня тящдиддир. Онун сямярялилийини, ящалинин алыъылыг (тядиййя) 
габилиййятлилийини, фираванлыьыны, бу сащя цзря щяйата кечирилян инфраструктур лайищяляринин давамлы-
лыьыны кюлэя алтына алыр. Тябии ки, буна эюря дя бу негатив щалын арадан галдырылмасы цчцн дювлятин 
щяйата кечирдийи силсиля тядбирляр мювъуддур ки. Бурада да ямяк базарларынын ролу вя ящямиййят-
ли тясирлярини хцсусиля гейд едя билярик. Бу истигамятдяки просеслярин тянзимлянмяси мягсядиля 
ямяк базарларынын эцълц институсионал механизм олараг тяшкилатланмасы, тяшкили вя идаря олунмасы 
мясяляляри дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин чевик хцсусиййятляриндян бирини тяшкил етмякдядир. 
Ямяк базарларында таразлыьын тямин едилмяси, горунмасы вя инкишафы бу бахымдан чох ъидди ящя-
миййят кясб етмякдядир. Анъаг бязи щалларда бу таразлыьын позулмасы ямяк базарларынын мяш-
ьуллуг тяминаты истигамятиндя стратежи тядбирляр эюрцлмясини янэялляйир вя ясаслы мящдудиййятляр 
гойур. Ишсизлийин йаранмасынын ясас сябябляриндян бири ямяк базарларында тялябля тяклиф арасында-
кы таразлыьын позулмасыдыр. Яэяр ямяк базарында иш гцввясиня олан тяляб иш гцввясинин сащиби тя-
ряфиндян олан тяклифдян чохдурса, онда иш гцввясинин гиймяти баща олаъаг, яксиня, иш гцввясинин 
тяклифи она олан тялябдян чохдурса, бу щалда иш гцввясинин гиймятиндя уъузлуг вя енмя щисс олу-
наъагдыр.  

Ишсизлийин арадан галдырылмасы йоллары 
Щазырда дцнйа мигйасында эедян глобаллашма, тярягги вя инкишаф просесляри йени мярщяляля-

рин тямялини гоймагдадыр. Бу тяляб вя ганунауйьунлуглар ися ъямиййятин артыг ХХЫ ясрин 
обйектив инкишаф ганунларына уйьунлашма дюврлярини йашамасына ещтийаъ йаратмагдадыр. Елмин 
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вя техниканын сцрятли инкишафы ады чякилян сащядя йени уьур вя наилиййятлярин газанылмасына ряваъ 
верир. Биз бир аз яввял ишсизлийин формаларыны садалайаркян гейд етдик ки, мювъуд ишсизлик формала-
рындан биринъи вя икинъиси (фриксион вя структур) щяр бир дювлятдя ола биляр вя она тябии шякилдя 
бахмаг лазымдыр. Яэяр биринъи ишсизлик формасы инсанларын юз истякляри дахилиндя вя мягсядляри 
чярчивясиндя баш веря билирся, икинъи ишсизлик формасы ися йухарыда гейд етдийимиз кими, сырф гло-
баллашан дцнйамызын, мцасирляшян зяманямизин тялябляри вя эцнц-эцндян инкишаф едян елм вя 
техниканын наилиййятляри иля баьлыдыр. Фикримизи бир аз да дягигляшдирсяк, айдын олар ки, истещсала ня 
гядяр йени вя мцасир техника вя аваданлыг тятбиг едилирся, ишсиз галанларын да сайы чох ола биляр 
вя бу тамамиля тябиидир. Даща доьрусу, тятбиг едилян йени техника вя аваданлыглар чохмигйаслы ял 
ямяйини явяз едя билдийиня эюря бу ишсизлик щалынын баш вермясини дя ади гаршыламаг лазым эялир.  

Тяяссцф ки, ишсизлик мцасир дцнйа эерчяклийиндя дя бир чох юлкялярин сосиал-игтисади вя иътимаи-
сийаси щяйатында юз варлыьыны аз вя йа чох дяряъядя горумагдадыр.  

Кечян ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя эяляъяк дювр кими ифадя олунан щазыркы заман цчцн 
мцнбит шяраитин щазырланмасы, кечид етдийимиз базар игтисади системинин мцасир дюврцмцзля сяс-
ляшмясинин тямин олунараг, онун йарарлылыг, файдалылыг сявиййясинин формалашдырылмасы вя йцксял-
дилмяси, бцтцн игтисади-щцгуги база вя механизмлярин тямин олунмасы истигамятиндя дцшцнцл-
мцш аддымларын атылмасы, нящайят, нятиъя етибары иля сямярялиликля мцшайият олунмасы чох зярури 
мясяляляр ичярисиндя йер алмагда иди.  

Улу юндяримизля башланан уьурлу дювлятчилик сийасятинин Президент Илщам Ялийев тяряфиндян 
даща да тякмил шякилдя давам етдирилмясинин тязащцрцдцр ки, бу эцн юлкямиздя игтисади инкишафын 
ясас истигамятляри мцяййян олунмуш вя юзцнцн ян йцксяк дюврцнц йашамагдадыр. 

Бир-биринин ардынъа гябул олунан дювлят програмларынын сямяряли иъра олунмасы нятиъясиндя ис-
тяр реэионларын, истярся дя юлкямизин сцрятли инкишафы тямин олунмушдур. Бцтцн бу кими наилиййят-
ляр имкан вермишдир ки, юлкямизин ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя олунсун вя нятиъя ети-
бары иля файдалы мяшьуллуг потенсиалынын артырылмасына наил олунсун.  

Бу бир щягигятдир ки, щазыркы дцнйа эерчяклийиндя бир чох юлкялярин сосиал-игтисади вя щятта си-
йаси бющранлар ичярисиндя чырпындыьы бир шяраитдя Азярбайъан Республикасы игтисади инкишафын эениш 
ящатядя формалашдыьы бир юлкяйя чеврилмишдир. Ясасян Авропада ъяряйан едян игтисади бющранла-
рын доьурдуьу мянфи хцсусиййятляр юзцнц ишсизлийин эедяряк артмасында эюстярмякдядир. Щямин 
юлкялярин игтисади вязиййятиня нязяр саланда эюрцрцк ки, инсанларын иш йерлярини итирмяк щаллары щяр 
кечян эцн даща да артмагдадыр.  

Гейд едяк ки, шимал гоншумуз олан Русийада да ишсизлик юзцнц 6,6%-лик эюстяриъи иля тягдим 
едир. Бу юлкядя эянъляр арасында ишсизлик 15.8 % тяшкил едир. 

Цмумиййятля ишсизликдян бящс едяркян вя онун мащиййятини ачыглайаркян бу сащядя мювъуд 
олан нязяриййяляря истинад етмяк дя лазымдыр. Бу ъцр нязяриййялярдян бири Малтусчулугдур. Инэи-
лис игтисадчысы Т.Ф.Малтус (1776-1834) 1798-ъи илдя йаздыьы вя онун ады иля баьлы олан “Ящали га-
нуну щаггында тяърцбя” ясяриндя юз нязяриййясини шярщ етмиш вя ону ясасландырмаьа чалышмыш-
дыр.  

Айдын мясялядир ки, ишсизлик о заман минимум сявиййядя олур ки, (буну Малтусун да нязя-
риййясиндян эюрмяк олар) ящалинин артымы истещлак шейлярини цстялямямиш олсун. Йяни истещлак 
шейляриндян истифадя кифайят гядяр мцмкцн олсун вя ъямиййятин бу сащядяки тялябаты юдянмиш 
олсун.  

Мящз Малтусун мцяллифи олдуьу “Ящали гануну щаггында тяърцбя” ясяриня диггят йетирсяк 
айдын олар ки, яэяр истещлак шейляринин артымы ядяди силсиля иля баш верирся, ящалинин чохалмасы ися 
щяндяси силсиляйя уйьун шякилдя истгамят алыр. Йяни ящалинин артымы истещлак шейляринин артымындан 
гат-гат иряли кечир. Бунун да нятиъясиндя ящалинин артымы истещлак шейляринин артымыны цстяляйир, 
чохалмыш ящали ися юз нювбясиндя ишсизляр ордусуну ямяля эятирир. Бу артым нятиъясиндя дя щяр 
25, йахуд да ки, 30 илдян бир фярг ачыг-ашкар шякилдя мейдана чыха биляр. 

Ишсизлик щаггында мювъуд олан нязяриййялярдян бири дя техники тярягги иля сяъиййялянян тех-
ноложи нязяриййядир. Бу нязяриййянин тящлили вя елми ъящятдян ясасландырылмасы еля адындан да 
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эюрцнцр. Структур ишсизликдя олдуьу кими, йени технолоэийанын истещсалы вя тятбиги нятиъясиндя йал-
ныз мцасир техниканы ишлятмякля баьлы олан йени ихтисаслар йараныр (щямин технолоэийаны щярякятя 
эятириб ишлямяк цчцн). Еля буна эюря дя техноложи ишсизлик анлайышындан да истифадя едилир. 

Нювбяти ишсизлик нязяриййяси капитал йыьымы просеси (марксист мяктяб) кими дя гейд едилир. Бу 
нязяриййяйя эюря ишсизлик капитал йыьымына эюря баш веря биляр. Мащиййяти дя беля изащ едилир ки, 
ъанлы ямяйя (дяйишян капитала) олан тяляб машын вя аваданлыглара (сабит капиталын ясас цнсцрляри-
ня) олан тялябдян аздыр [33, с. 515]. Бурадан да беля нятиъя чыхыр ки, демяли, истещсал просесляри-
нин механикляшдирилмяси вя бунунла ейни вахтда автоматлашдырылмасы истяр-истямяз ишсизлийин йа-
ранмасына шяраит йарадыр. Беляликля дя йени технолоэийаны щярякятя эятирмяйи баъармаг чятинля-
шир вя щямин техниканын щярякятя эятирилмяси заманы явязлянян ял ямяйи ишсизлик щалларына эяти-
риб чыхарыр. Ялавя олараг, мцасир технолоэийа юз нювбясиндя иш гцввясиня олан тяляби дя азалдыр. 

Диггяти ъялб едян мягамлары юзцндя якс етдирян мцщцм арашдырмалардан бири дя Ъ.М.Кейн-
син ады иля баьлы олан базар тялябинин азлыьы нязяриййясидир. Онун гянаятиня эюря ишчи гцввясиня 
олан тяляб аз олдуьундан ишсизлик йараныр. Кейнс дейир ки, тялябин сямяряли щяъми ейни заманда 
мяшьуллуьун тяминатына шяраит вя ясас йарадыр. Гейд едяк ки, Кейнс бу идейаны да 1936-ъы илдя 
йазмыш олдуьу “Мяшьуллуьун, фаизин вя пулун цмуми нязяриййяси” адлы китабында ясасландырмыш 
вя эюстярмишдир. Бурада щягигятян дя гябул едиляъяк мягамлар вардыр. Алим бурада ясасян ся-
мяряли тялябин, алыъылыг габилиййятинин, базар таразлыьы амилляринин вя билаваситя мяшьуллуьун тян-
зимлянмяси мясялялярини арашдырыр вя йцксяк мяна дяйяриндя ясасландырыр.  

Игтисад елминин мяшщур нцмайяндяляриндян бири олан Ж.Б.Сей дя юз елми-тядгигатларында эюс-
тярирди ки, ящалинин сямяряли мяшьуллуьунун тямин олунмасына ясас манеялярдян бири кими онла-
рын етдикляри гянаятчиликдир. Чцнки, щеч бир зяманят йохдур ки, инсанлар ялдя етдикляри эялирлярин 
щамысыны хярълясинляр. Онларын етдикляри гянаятчилик эялир вя хяръляр бахымындан гейри-таразлыг 
йарадыр. Сей ганунуна эюря бунунла да йаранан сямярясизлик нятиъясиндя мящсулун тамамиля 
алынмасы чятинляшир. Бу да истещлакы мящдудлашдырыр. Нятиъядя ямтяяляр сатылмыр. Истещсал азалыр. 
Ишсизлик артыр, мяшьуллуг сявиййяси ися ашаьы дцшцр. 

Башга бир нязяриййя ися азад сащибкарлар мяктяби нязяриййясидир. Бу нязяриййяни ямяк щаг-
гынын йцксяк сявиййядя олмасы нязяриййяси кими дя гейд едирляр. Щямин нязяриййянин тяряфдар-
лары ишсизлийин гаршысына сярщяд гойма васитяси кими ямяк щаггынын сявиййясинин азалмасыны иряли 
сцрцрдцляр. Ейни заманда бу нязяриййя эюстярирди ки, базар просесляри кортябии олараг тянзимлян-
мялидир. Ишсизлийин сябябляриндян бири кими ися йеня дя ямяк щаггынын йцксяк олмасыны эюстярир-
диляр. Йяни ямяк щаггы артдыгъа ишляйянлярин, даща доьрусу, мяшьуллуьун сявиййяси ашаьы дцшцр. 
Ямяк щаггы артдыгъа мяшьуллуьун сявиййяси ашаьы дцшцр фикриля, йяни азад сащибкарлар  мяктяби 
нязяриййяси иля разылашмаг олар. 

Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра бцтцн сащялярдя олдуьу кими, мяшьуллуг вя ишсизлик 
мясяляляринин дя щцгуги тянзимлянмяси истигамятиндя мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир. Ишсизлийин арадан галдырылмасы, ишини итирмиш вя цмумиййятля иш тапа билмяйян вятяндашларын 
щцгугларынын горунмасы вя мцдафия олунмасы, бир сюзля, ишсизляря дювлят щимайясинин щяйата ке-
чирилмяси вя сосиал мцдафия системинин тякмилляшдирилмяси кими мясяляляр дя дювлятимизин даим 
диггят мяркязиндя сахладыьы тядбирляр ичярисиндядир.  

Юлкямиз 1991-ъи илдян мцстягил олса да, тяяссцфля гейд едяк ки, 1993-ъц иля гядярки мцддят-
дя сюзцн щягиги мянасында чох ъидди бир тяняззцл мювъуд иди. Бу бахымдан да, Республикамыз-
да ишсизликля баьлы мясяляляри ашаьыдакы мярщяляляря айырмаг мцмкцндцр: бунлардан биринъиси 
1988-ъи илдян 1993-ъц иля гядярки беш иллик дюврц ящатя едир. Щямин дюврцн характерик хцсу-
сиййятляри беля иди: бир тяряфдян нящянэ бир иттифагдан айрылма мясяляляри, тарихи дцшмянляримиз 
ермянилярин торпагларымыза ишьалла нятиъялянян тяъавцзц, кечмиш иттифаг юлкяляри иля щяртяряфли 
(хцсусян дя сийаси вя игтисади) ялагялярин гырылмасы вя позулмасы, ифласа уьрайан, фяалиййяти дайа-
нан мцяссисяляр вя диэяр тяряфдян ися щяртяряфли тяняззцл, дахили сийаси чякишмяляр ишсизлийин йа-
ранмасындакы ян ясас тяканвериъи амилляр иди. Манея йарадан сябяб ися щямин дюврдя юлкя рящ-
бярлийинин игтисади просеслярин тянзимлянмясиндяки фяалиййятинин щиссолунмазлыьы иди. Бунунла 
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беля дювлят тяряфиндян базар игтисадиййатынын тямял принсипляринин мцяййян едилмямяси ян 
бюйцк уьурсузлуьу йарадырды. Игтисадиййат кющня игтисади системин галыглары ичярисиндя галмагда 
иди. Щямин игтисади системя хас олан иш йерляри юз кейфиййятини итирирди, анъаг буна бахмайараг, 
йени игтисади системя аид олан иш йерляринин йарадылмасы щаггында сющбят беля эетмирди.  

Икинъи мярщяля нящянэ игтисади уьур вя наилиййятлярин щазырлыг мярщяляси олмагла 1993-ъц ил-
дян 1995-ъи иля гядярки икииллик дюврц ящатя едир. Стратежи ящямиййят дашыйан бу дюврдя базар иг-
тисадиййаты йолуна тамамиля кечмяк, уйьунлашмаг вя бу йолда дурмадан щярякят етмяк тяляб 
олунурду. Она эюря дя базар мцнасибятляриня вя тялябляриня хас олан, тясяррцфат системляриндя, 
игтисади мцнасибятлярдя вя механизмлярдя тамамиля йени бир дюврцн башланмасына шяраит йарат-
маг чох бюйцк ящямиййят дашыйырды. Мадди, техники вя щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси, узаг-
эюрян вя мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя мцмкцн иди. Бцтцн бунлар цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин даим диггят мярякязиндя олдуьундан шяхсян юзц бцтцн бу мясяляляря рящбярлик 
едирди. Тябии ки, тямяли гойулан йени игтисади сийасятин тяркиб щиссяляри ичярисиндя бцтцн тядбирляр-
ля йанашы инсанларын ишсизлик проблемляри вя билаваситя ящалинин мяшьуллуг мясяляляри дя юз эениш 
йерини тутмушдур. Нязярдя тутулмуш мясяляляр тясдиг олунмуш програм, имзаланмыш сярянъам, 
фярман вя диэяр щцгуги-норматив ганунвериъилик ясасында вя бюйцк усталыгла тяшкил едилирди. Бу 
мярщяляни ися ъанланма мярщяляси кими гиймятляндирмяк олар. 

 
Нятиъя 

Мялумдур ки, 1995-ъи илдян етибарян юлкямиздя чох ъидди бир дювр башланды. Сийаси сабитлийин 
вя ямин-аманлыьын да мцшайияти иля мювъуд олан бу дювр игтисади йцксялишин тямялини гойду. 
Базар игтисадиййатында кюк салмыш тясяррцфат механизмляринин бизим дя юлкямиздя тяшкил едилмя-
синя рясмян башланды. Бу мягсядля дя 18 феврал 1995-ъи ил тарихдя Азярбайъан Республикасынын 
Президенти мярщум Щейдяр Ялийев ики бюйцк вя щялледиъи Ганунун тясдигиня имза атды. Бунлар-
дан бири “Аграр Ислащатларын Ясаслары щаггында”, диэяри ися “Совхоз вя колхозларын ислащаты щаг-
гында” иди. Даща сонралар 16 ийул 1996-ъы илдя нювбяти “Торпаг Ислащаты щаггында” Ганун гябул 
едилди. 1995-ъи илдя Аграр Ислащатларын тяркиб щиссяси олан Дювлят Мцлкиййятинин Юзялляшдирилмяси-
нин Дювлят Програмынын (1995-1998; 1998-2000; 2000-2001; 2001-2005-ъи илляр) гябул едилмяси 
йени игтисади шяраитдя ишсизлийин минимума ендирилмяси иля мцшайият едилян нювбяти мярщяля иди. 
Бцтцн бу кими тядбирлярля ишсизлийин гаршысында бюйцк бир манея олараг йени тясяррцфат формалары-
нын йарадылмасыны эюстярмяк олар. Кечмишдя мювъуд олмуш совхоз вя колхозларын ислащаты ня-
тиъясиндя ишсиз галмыш инсанлар артыг йени игтисади шяраит цчцн кечярли олан мцлкиййят формалары 
цзря (дювлят, хцсуси вя бялядиййя) чалышмагла мяшьулолма имканларына малик олурдулар. Хцсуси 
мцлкиййятин щюкмран олдуьу мцасир дюврдя торпагларын кяндлиляря пайланмасы нятиъясиндя щяр 
кяс юзцнцн игтисади фяалиййятинин вя мяшьуллуьунун тямин олунмасы истигамятиндя имканлар ял-
дя етди. Эюрцндцйц кими, бцтцн бунлар саьлам вя ялверишли игтисади мцщитин, ейни заманда уьурлу 
игтисади сийасятин юлкямизя газандырдыьы наилиййятлярин ян бариз эюстяриъиляриндян иди. Сюзц эедян 
бу-цчцнъц мярщяляни ися садаланан цстцнлцкляри иля бирликдя йцксялиш мярщяляси кими характеризя 
етмяк олар. 

Ящалинин ишсизлик проблеминин арадан галдырылмасы истигамятиндяки мярщялялярин давамы олараг 
йени тярягги вя йахуд интибащ кими 1995-ъи илдян йашадыьымыз щазыркы эцнляря гядяр олан дюврц 
дя аид етмяк мцмкцндцр. Чцнки, Щейдяр Ялийевин тямялини мцдрикликля гойдуьу, башлатдыьы 
бцтцн тядбирляри президентимиз ъянаб Илщам Ялийев юзцнцн бюйцк дювлятчилик тяърцбясиня ясас-
ланмагла эерчякляшдирди, реаллыьа чевирди. Бу тядбирляр ичярисиндя нящянэ вя уьурлу нефт стратеэи-
йасындан башламыш, мцвяффягиййятли аграр сийасятя гядяр щяр бир сащя нязярдя тутулур. Фикримизи 
беля ясасландырмаг истярдик ки, Азярбайъан нефтинин дцнйа базарларында тутдуьу йцксяк мювге 
бцдъя эялирляринин артмасына мцнбит шяраит йаратмагла, милли игтисади инкишафын да сцрятлянмясиня 
эятириб чыхармыш, бу ися ири сащялярдян бири олан аграр секторун апарыъы ролуну даща да мющкям-
лятмишдир. Щямин сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси вя ганунвериъиликля горунма-
сы, торпаг мцлкиййятчиляриня малиййя дястяйинин, техники йардымларын вя хидмятлярин щяйата кечи-
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рилмяси, бир сюзля, ящалинин мяшьуллуг мясялялярини юзцндя якс вя тяряннцм етдирян нящянэ га-
нунвериъилик базасынын йарадылмасы еля мящз гцдрятли игтисадиййатын тяминатынын ян парлаг нятиъя-
сидир.  
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Меры по ликвидации безработицы в Нахичеванской Автономной Республике 

 

Резюме 
  В статье рассматриваются вопросы решения проблемы безработицы в региональном 

аспекте, что очень важно с социально-экономической точки зрения. Обоснована актуаль-
ность политики повышения занятости населения в Нахичеванской Автономной Республи-
ке, и ее трудовой потенциал. Были рассмотрены принятые меры, по улучшению социаль-
но-экономического развития региона, увеличению занятости в регионе, в период после об-
ретения независимости. Был сделан некоторый анализ влияния законодательства о занято-
сти на снижение социально-экономических последствий безработицы. Кроме того, в ста-
тье отражены теоретические взгляды классиков и некоторых выдающихся ученых на без-
работицу. Была дана характеристика изменения уровня безработицы, рассматривались от-
дельно различные этапы безработицы в нашей стране в течение последних 30 лет. 

Ключевые слова: проблема безработицы, политика занятости, Нахичевань, соци-
альная политика, теории безработицы. 

 
Садаэат Елман Акщмедова 

Ассоъиате Профессор оф тще Департмент 
 “Wорлд Еъономй” Баку Стате Университй 

 
Меасурес то елиминате унемплоймент ин тще Аутономоус Републиъ оф Накщиъщеван 

 

Суммарй 
Тще артиъле деалс wитщ тще иссуес оф солвинэ тще проблем оф унемплоймент ин тще реэионал ас-

пеът, wщиъщ ис верй импортант фром а соъио-еъономиъ поинт оф виеw. Тще релеванъе оф тще полиъй 
оф инъреасинэ емплоймент ин тще Накщиъщеван Аутономоус Републиъ щас беен эроундед, анд итс 
лабор потентиал щас беен интерпретед ас а wщоле. Тще меасурес такен то импрове тще соъио-еъоно-
миъ девелопмент оф тще реэион, инъреасе емплоймент ин тще реэион ин тще период афтер индепен-
денъе wере ревиеwед. Соме аналйсис wас маде оф тще еффеът оф емплоймент леэислатион он ре-
дуъинэ тще соъио-еъономиъ ъонсегуенъес оф унемплоймент. Ын аддитион, тще артиъле рефлеътс тще 
тщеоретиъал виеwс оф тще ълассиъс анд соме проминент съиентистс он унемплоймент. А ъщараътери-
стиъ оф тще ъщанэе ин тще унемплоймент рате wас эивен, тще вариоус стаэес оф унемплоймент ин 
оур ъоунтрй дуринэ тще ласт 30 йеарс wере ъонсидеред сепарателй. 

Кей wордс: унемплоймент проблем, емплоймент полиъй, Накщиъщеван, соъиал полиъй, тщеорй 
оф унемплоймент. 
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УОТ 339.9 
Аббас Худа оьлу МЯСИМОВ 
т.ф.д., АКУ-нун баш мцяллими 

 
“ШИМАЛ - ЪЯНУБ” БЕЙНЯЛХАЛГ НЯГЛИЙЙАТ ДЯЩЛИЗИ  

РЕЭИОНАЛ ЯМЯКДАШЛЫЬЫ ЭЦЪЛЯНДИРЯН СТРАТЕЖИ ЛАЙИЩЯДИР 
 

Хцлася 
Мягалядя Азярбайъан, Русийа, Иран рящбярляри арасында сон дюврлярдя щяйата кечирилмиш цчтя-

ряфли эюрцшляр нятиъясиндя йени реэионал ямякдашлыг форматынын йарадылмасы, “Шимал - Ъянуб” 
бейнялхалг няглиййат дящлизи лайищясинин щяйата кечирилмяси вя щям дя давамлы инкишафы тямин 
етмяк цчцн чохтяряфли ямякдашлыг формаларынын зярурилийи мясяляси изащ едилир. 

Ачар сюзляр: дящлиз, эеосийаси, транзит, дипломатик, щуманитар, динамик, стратежи, инфраструк-
тур, мцштяряк, перспектив. 

 
Эириш 

Щазыркы дюврдя Азярбайъан Республикасынын реэионал ямякдашлыг форматынын йарадылмасы за-
манын тяляби кими гаршыйа чыхмышдыр. Азярбайъан Республикасы щям Русийа Федерасийасы, щям дя 
Иран Ислам Республикасы иля щямсярщяд олан йеэаня юлкядир. Одур ки, бу юлкялярин рящбярляринин 
сон дюврлярдя щяйата кечирилмиш гаршылыглы сяфярляри йени ямякдашлыг формаларынын мейдана эял-
мясиня сябяб олмушдур. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля Бакыда Азяр-
байъан, Иран вя Русийа президентляринин цчтяряфли зирвя эюрцшц йени реэионал ямякдашлыг форматы-
нын йаранмасына сябяб олмушдур. Бу ися чохтяряфли ямякдашлыг формаларынын йарадылмасыны зяру-
ри етмишдир.  

“Шимал - Ъянуб” бейнялхалг няглиййат дянизи лайищясинин йаранмасы. Дцнйа океанларына 
бирбаша чыхышы олмайан Азярбайъан Республикасы ялверишли эеосийаси мювгедя йерляшмишдир (Ял-
веришли ъоьрафи мюгедя йерляшмяси). Тарихи ипяк йолунун бурадан кечмяси онун транзит няглиййат 
мювгейинин йахшылашмасына даима мцсбят тясир эюстярмишдир. Асийадан Авропайа тиъарят йцкля-
ринин дашынмасында Азярбайъан яразиси мцщцм рол ойнайыр. Бунунла беля Азярбайъандан кечян 
тиъарят йоллары няинки Шяргля Гярби бирляшдирирди, щям дя ъянубдан Шимал истигамятиня эедян тиъа-
рят йоллары юлкямизин яразисиндян кечирди. Русийа таъирляри Йахын Шярг вя Щиндистанла тиъарят яла-
гяляри сахламаг цчцн Шималдан Ъянуба кечян йолу ян кяся вя мцнасиб йол щесаб едирдиляр.  

Рус сяййащы вя таъири Афанаси Никитинин “Цч дяниз арасына сяйащят” адлы эцндялийиндя верилян 
мялуматлар Азярбайъандан кечян Шимал - Ъянуб йолунун орта ясрляр дюврцндян башлайараг 
бюйцк ящямиййят дашыдыьыны эюстярир. 1466-ъы илдя Твер таъири Афанаси Никитин Шималдан Ъянуб 
йолу иля эяляркян ясир дцшмцш, лакин Ширваншащ Фяррух Йасарын елчиси Щясянбяйин кюмяйиля эи-
ровлугдан хилас олмуш, Бакыйа эялмиш вя бир мцддят бурада ишлямишди. Онун эцндялийиндя вери-
лян мялуматлардан айдын олур ки, Бюйцк Москва кнйазлыьы Ширваншащлар дювляти иля тиъарят вя 
дипломатик ялагяляр сахлайырды. Рус дювлятинин Шярг юлкяляриля ялагяляриндя Ширваншащлар дювляти 
мцщцм рол ойнайырды. Сонракы ясрлярдя хцсусиля ХВЫЫ ясрдя Сяфявиляр дювляти дюврцндя рус 
таъирляри юз малларыны Азярбайъан яразиси васитясиля Ирана вя бурада ялавя етдикляри тиъарят малла-
рыны Авропайа дашыйырдылар. Москва Азярбайъан малынын Йахын Шяргля транзит тиъарятиндя бюйцк 
рол ойнайырды. Рус таъирляри бцтцн ХВЫЫ яср бойу вя ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Шамахыда эениш 
мал мцбадиляси ямялиййатлары апарырдылар.  

Сонракы ХВЫЫЫ - ХЫХ ясрлярдя мяркязляшмиш дювлятлярин йараныб даща да эцълянмяси, сянайе 
сащяляринин йараныб инкишаф етмяйя башламасы, юлкяляр арасында игтисади ялагялярин эенишлянмяси 
тиъарят вя тясяррцфат йцкляринин ахынына сябяб олду. О ъцмлядян рус дювлятинин даща да мющ-
кямлянмяси онун Йахин Шярг юлкяляри иля ялагялярини сцрятляндирди. Рус дювляти няинки Йахын 
Шяргя, щятта Щиндистана вя Чиня юз тиъарят вя с. йцклярини дашымаг цчцн Шималдан Ъянуба Азяр-
байъандан кечян дящлизи ян мцнасиб вя сямяряли йол щесаб едирди.  
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ХХ ясрин яввялляриндя сянайенин юзцнцн йцксяк инкишаф мярщялясиня дахил олдуьу дюврдя, 
хцсусиля Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Шимал - Ъянуб дящлизинин ящямиййяти даща да артды. 

Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя фашист Алманийасы кечмиш ССРИ-йя гаршы мцщарибяйя баш-
ладыгдан сонра дюйцш ъябщяляриня дашынан Бакы нефтинин гаршысыны алмаг цчцн Шимал - Ъянуб 
дящлизини яля кечириб ъябщяйя дашынан йанаъаьын йолуну кясмякля гялябяйя наил олмаг арзусун-
да иди. Алманийа Бакы нефт районуну яля кечирдикдян сонра щям дя мцттяфиглярин ъянубдан 
ССРИ-йя эюндярдикляри йардымын гаршысыны алмаг истяйирди. 

Хатырладаг ки, мцщарибя илляриндя ССРИ-нин мцттяфигляри АБШ вя Инэилтяря Шимал - Ъянуб йо-
лунун якс истигамятиндя Щюрмцз Кюрфязиндян Иран яразиси иля Азярбайъандан кечмякля силащ вя 
щярби сурсат эюндярирдиляр вя бу йардым фашист Алманийасы цзяриндя гялябя газанылмасындан ящя-
миййятли рол ойнады. 

ХХ ясрин сонларындакы Совет империйасы парчаланыб даьылдыгдан сонра юлкяляр вя реэионлар ара-
сында игтисади ялагялярин сцрятля инкишаф етмяси нятиъясиндя Русийадан Ъянуб истигамятиндя йцк 
ахынынын чохалмасы няглиййат системинин даща да тякмилляшдирилмясини тяляб едирди. 

Щазыркы мярщялядя дя Русийа Федерасийасынын Йахын Шярг вя Асийанын бир сыра юлкяляри иля иг-
тисади ялагяляринин эенишляндирилмясиля ялагядар олараг Шимал - Ъянуб истигамятиндя йцк ахыны да 
сцрятля артмаьа башламышдыр. Бу сябябдян дя няглиййат системинин тякмилляшдирилмясиня бюйцк 
тялябат вардыр. Шимал - Ъянуб истигамятиндя вя якс истигамятдя йцк ахынында Азярбайъан Рес-
публикасы транзит ролуну ойнайыр. Азярбайъан Республикасынын транзит ящямиййятини нязяря алараг 
Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизинин прспективляри иля ялагядар олараг Русийа Федерасийасынын рящ-
бярляри иля Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев арасында мцнтязям сурятдя фикир мцбадиляси апа-
рылыр. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев президентлик фяалиййятинин илк дюврля-
риндян башлайараг хошмярамлы тяшяббцслярля чыхыш едяряк бир сыра бюйцк ящямиййятя малик олан 
лайищяляр иряли сцрмцш вя йа беля лайищяляря йахындан дястяк вермишдир. Беля транзит ящямиййятя 
малик лайищялярдян бири Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизинин перспективляри барядя Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян щяля 2005-ъи ил февралын 15-дя Русийа Федерасийасына ишэцзар сяфяри 
дюврцндя Президент В.В.Путинля фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Русийа Федерасийасынын пайтахты Москвайа рясми ся-
фярляри вя ишэцзар эюрцшляри динамик сурятдя сийаси, игтисади вя щуманитар сащядя ямякдашлыьын 
даща да эенишляндирилмясиня мцсбят тясир эюстярир. 

2008-ъи ил февралын 20-дя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев МДБ-нин цзвц олан юлкялярин 
дювлят башчыларынын гейри-рясми зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк цчцн Москвайа эялмишдир. 
Февралын 21-дя О, Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Путинля эюрцшмцш вя гыса фикир 
мцбадиляси апарылмышдыр. Игтисади ямякдашлыг сащясиндя ирялиляйиш олдуьуну гейд едян Владимир 
Путин эюстярмишдир ки, бцтювлцкдя, гаршылыглы ялагяляр инкишаф едир, ямякдашлыг мющкямлянир. О 
ъцмлядян енерэетика сащясиндя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Русийа Президенти В.Пути-
нин фикриля тамамиля разы галдыьыны билдиряряк демишдир: “Бизим мцнасибятляримиздя щеч бир проб-
лем йохдур. Биз бцтцн истигамятлярдя - истяр сийаси, истярся дя игтисади бахымдан щуманитар 
ямякдашлыг мясяляляриндя инамла ирялиляйирик” [1, с. 9].   

Щямин ил февралын 21-дя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевя М.В.Ломоносов адына Мос-
ква Дювлят Университетинин Фяхри профессору адынын верилмяси мцнасибятиля университетин Елми Шу-
расынын тянтяняли иъласы олмушдур. Азярбайъан Президенти университетин тялябя вя мцяллимляри гар-
шысында мцщазиря иля чыхыш етди. Дювлятимизин башчысы Азярбайъан иля Русийа арасында мцнасибят-
лярин йцксяк сявиййядя чох динамик вя сямяряли инкишаф етдийини гейд едяряк демишди: “Яэяр, 
бу мцнасибятлярин тарихиня нязяр салсаг эюрярик ки, 2000-ъи иллярдян башлайараг, йени мярщяляйя 
гядям гоймушдур.  

Бу мярщяляни щям Русийа Президенти, щям дя мян стратежи тяряфдашлыг мярщяляси кими ся-
ъиййяляндиририк”  [2, с. 9].  

Февралын 22-дя Русийа щюкумятинин Гябуллар евиндя МДБ цзвц олан юлкялярин башчыларынын 
гейри-рясми зирвя топлантысы кечирилмишдир. Президент Илщам Ялийев топлантыда иштирак етмишдир. 
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МДБ юлкяляринин щамысы цчцн игтисади вя щуманитар сащялярдя мараг доьуран мцштяряк лайищя-
лярин щяйата кечирилмяси, о ъцмлядян цзв дювлятлярин няглиййат сащясиндя гаршылыглы фяалиййяти, 
няглиййат инфраструктурунун щяртяряфли инкишафы вя модернляшдирилмяси мясяляляри мцзакиря едил-
мишдир. Газахыстанын тяшяббцсц иля 2008-ъи ил МДБ-дя “Няглиййат или”елан едилмишдир. Сон дювр-
лярдя мцхтялиф истигамятлярдя, о ъцмлядян Шимал - Ъянуб истигамятиндя йцк ахынынын сцрятля арт-
масы, лакин бир сыра чятинликлярля ялагядар олараг йцклярин мянзил башына чатдырылмасында йубанма 
вя эеъикдирилмялярин баш вермяси дямир йолларынын, щям дя автомобил йолларынын йенидян тякмил-
ляшдирилмяси мясялясини эцндямя эятирмишдир. Бу сябядян дя дямир вя автомобил йолларынын ин-
кишаф етдирилиб тякмилляшдирилмяси мясяляси дювлят башчыларынын рясми эюрцшляриндя ясас мцзакиря 
обйектляриндян бириня чеврилмишдир. 

2008-ъи илин мартында “Шимал - Ъянуб” бейнялхалг няглиййат дящлизинин реаллашдырылмасы итига-
мятиндя нювбяти аддым атылмышдыр. Мартын 29-да Иранын пайтахты Тещран шящяриндя “Шимал - Ъя-
нуб” бейнялхалг няглиййат дящлизинин реаллашдырылмасы иля ялагядар Азярбайъан, Иран вя Русийа 
дямир йолу идаряляри рящбярляринин эюрцшц кечирилмишдир. Щямин эюрцш барядя Азярбайъан Дювлят 
Дямир Йолунун мятбуат хитмятиндян верилмиш мялуматда билдирилмишдир ки, эюрцшдя Азярбайъаны 
Дювлят Дямир Йолунун ряиси Ариф Ясэяровун башчылыьы иля нцмайяндя щейяти тямсил етмишдир. 

Эюрцшдя дямир йолу сащясиндя цчтяряфли ямякдашлыьын эенишляндирилмяси, “Шимал - Ъянуб” 
бейнялхалг няглиййат дящлизинин тяркиб щиссяси олан Ряшт - Гязвин - Астара (Иран) - Астара (Азяр-
байъан) хяттинин тикинтиси лайищяси вя диэяр мясяляляр мцзакиря едилмишдир. Русийа тяряфинин гар-
шысындакы алты ай ярзиндя лайищянин техники-игтисади ясасландырылмасыны щазырламасы вя диэяр ики тя-
ряфя тягдим етмяси барядя разылыг ялдя едилмишдир. Тядбирин сонунда Ряшт-Гязвин-Астара (Иран)- 
Астара (Азярбайъан) дямир йолу тикинтиси иля баьлы цчтяряфли Меморандум [3].    имзаланмышдыр. 

Сонракы дюврлярдя Русийа Федерасийасы вя Азярбайъан Республикасы президентляринин гаршылыглы 
рясми сяфярляри вахты мещрибан достлуг шяраитиндя кечирилмиш эюрцшлярдя мцзакиря едилян мцщцм 
мясялялярдян бири дя Шимал - Ъянуб бейнялхалг няглиййат дящлизинин йарадылмасы мясяляси ол-
мушдур. 2010-ъу ил сентйабрын 3-дя Русийа Федерасийасынын Президенти Дмитри Медведевин Азяр-
байъана сяфяри чох уьурлу кечмишдир. Щямин эцн Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя Ру-
сийа Президенти Дмитри Медведевин башчылыьы иля нцмайяндя щейятляри арасында эениш тяркибдя 
эюрцшц кечирилдикдян сонра щяр ики юлкянин президентляри бяйанатларла чыхыш етмишляр. Президент Ил-
щам Ялийевин бяйанатында гейд едилир ки, мцнасибятляримиз чохшахялидир -  сийаси ялагяляри, игти-
сади кооперасийаны, мцштяряк лайищяляри ящатя едир.Енерэетика сащясиндя, нефт-газ ямялиййатла-
рында, електрик енержиси сатышы, няглиййат сащясиндя ямякдашлыг бюйцк бир блок тяшкил едир. Даща 
сонра бяйанатда дейилир: “Биз реэионал вя дцмйамигйаслы лайищяляр цзяриндя бирэя ишляйирик. Ши-
мал - Ъянуб няглиййат дящлизи артыг бу эцн юз потенсиалыны эюстярир вя щазырда Русийа вя Азяр-
байъан щямин дящлизин чох мцщцм тяркиб щиссяляридир”  [4, с. 96].    

Бейнялхалг няглиййат дящлизи юлкяси кими Азярбайъан Республикасынын транзит ящямиййяти эет-
дикъя артмагдадыр вя бу юлкямизя бюйцк файда верир. Президент Илщам Ялийев 2016-ъы илин биринъи 
рцбцнцн йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласда юлкянин сцрятли инкишафы 
цчцн мцщцм олан бир чох актуал мясялялярдян данышаркян, няглиййат мясяляляриня дя тохунмуш 
вя демишдир: “Гейд едим ки, Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизинин йарадылмасы цчцн фяал ишлямишик. 
Бу дящлизин йарадылмасы цчцн Азярбайъан - Иран - Русийа цчтяряфли ямякдашлыьы ясас шяртдир. Бил-
дийиниз кими, щям Иран Президенти, щям дя Русийа Президенти иля эюрцшлярдя бу мясяляляр мяним 
тяряфимдян галдырылмышдыр, мцзакиря едилмишдир вя дейя билярям ки, бурада цмуми разылыг вар” 
[5].      

Дювлятимизин башчысы Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизи лайищясинин юлкямиз цчцн чох ящя-
миййятли олаъаьыны эюстяряряк гейд етмишдир: “Бу няглиййат дящлизи щям игтисади ъящятдян, щям 
тящлцкясизлик, щям туризм бахымындан бизя чох лазымдыр” [5]: Беляликля, Азярбайъан диэяр юлкя-
ляр цчцн юз транзит имканларыны тягдим едяъяк вя бундан юлкя бцдъяси чох бюйцк игтисади мян-
фяят эютцряъяк. Лайищянин эерчякляшдирилмяси няинки Азярбайъан - Иран - Русийа арасында олан 
вя ола биляъяк тиъаряти сцрятляндиряъяк, ейни заманда, Пакистан, Щиндистан, Шимали Авропа юлкя-
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ляри Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизи васитясиля бирляшяъякляр вя республикамызын яразисиндян ке-
чян йцклярин щяъми йцксяк дяряъядя артаъагдыр” [5].      

Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизи лайищяси игтисади лайищя олдуьу цчцн бунун реаллашдырылмасы 
цчцн ялагядар дювлятлярля сийаси данышыглар апарылмалыдыр. Чцнки иштиракчы дювлятлярин сийаси ирадя-
си олмадан беля лайищяляри щяйата кечирмяк мцмкцн дейил. 

“Шимал - Ъянуб” бейнялхалг няглиййат дящлизи лайищясинин реаллашдырылмасы. Шимал - Ъянуб 
няглиййат дящлизи цзря эюрцляъяк ишляри мцяййянляшдирмяк цчцн  иштиракчы дювлятлярин назирляри 
вя диэяр ялагядар тяшкилатларынын гаршылыглы сяфярляри тяшкил едилмишдир. 2016-ъы илин майында Иран 
Ислам Республикасында сяфярдя олмуш Азярбайъан Республикасынын игтисадиййат назири Шащин 
Мустафайевин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти Шимал - Ъянуб Бейнялхалг Няглиййат Дящлизи-
нин бир щиссяси олан вя Иран яразисиндя тикилян Гязвин - Ряшт дямир йолу хятти, еляъя дя тикинтиси 
нязярдя тутулан Ряшт - Астара дямир йолу хятти лайищяляри иля таныш олмушдур. Шащин Мустафайев 
вя Иран Ислам Республикасынын рабитя вя информасийа технолоэийалары назири Мащмуд Ваези тикин-
тиси давам едян Гязвин - Ряшт дямир йолу хяттиня вя тикинтиси нязярдя тутулан Ряшт - Астара дя-
мир йолу хяттинин торпаг йатаьына бахмышлар. Онлар Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизиня даир ишэц-
зар мцзакиряляр апармышлар вя билдирмишляр ки, няглиййат сащясиндя ямякдашлыг Азярбайъан - 
Иран ялагяляринин ваъиб истигамятляриндяндир. Бу бахымдан Шимал - Ъянуб бейнялхалг няглиййат 
дящлизинин инкишаф етдирилмяси юлкяляримиз арасында ялагялярин эенишляндирилмяси, игтисади, тиъарят 
вя йцкдашымалар сащясиндя ямякдашлыьын инкишафы бахымындан ящямиййятлидир. Апрел айында няг-
лиййат дящлизинин юнямли щялгяляриндян олан Астара чайы цзяриндя дямир йолу кюрпцсцнцн тикинти-
синин тямяли гойулуб. Дямир йолу кюрпцсцнцн ени 10 метр, узунлуьу ися 82 [6]  метр олаъаг. 
Цчашырымлы вя дюрддайаглы олмагла лайищяляндирилян кюрпцнцн цзяриндя щяр ики истигамятдя га-
тарларын щярякятинин тямин олунмасы мягсядиля ики хятт гурашдырылаъаг. Дямир йолу кюрпцсцнцн 
тикинти хяръляри Азярбайъан вя Иран тяряфиндян бярабяр пайларла юдяниляъяк.  

2016-ъы илин сонунадяк Астара чайы цзяриндя дямир йолу кюрпцсцнцн вя Астара стансийасындан 
сярщяддядяк 8,3 километрлик йолун, Иран тяряфиндя 1,7 километрлик хяттин вя йцкашырма терминалы-
нын тикинтисинин йекунлашдырылмасы нязярдя тутулур. Шимал - Ъянуб няглиййат дящлизинин диэяр щис-
сяляринин тикинтиси цзря дя данышыглар апарылыб. Артыг Гязвин - Ряшт дямир йолу хяттинин тикинтисинин 
бюйцк щиссяси йекунлашыб. 164 [6] километрлик Ряшт - Астара (Иран) дямир йолунун щяйата кечирил-
мяси цзря дя данышыглар апарылыб. 

ХХЫ ясрин яввялляриндя юлкянин сосиал - игтисади вя мядяни инкишафыны тямин едян Азярбайъан 
Республикасы Ъянуби Гафгазын апарыъы дювлятиня чеврилмиш, сийаси имиъи даща да йцксялмиш, юлкя-
лярарасы мцнасибятлярин йахшылашдырылмасында мцщцм рол ойнамаьа башламышдыр. Бейнялхалг вя 
реэионал мигйасда ири енержи вя диэяр бюйцк ящямиййятя малик олан лайищялярин тяшяббцскарларын-
дан вя иърачыларындан бири кими республикамыз щям дя юзцнц етибарлы тяряфдаш дювлят кими эюстяр-
мишдир. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев реэион юлкяляри арасында ямякдашлыьын даща да эе-
нишляндирилмяси цчцн хошмярамлы тяшяббцслярля чыхыш едир. Хатырладаг ки, Азярбайъан - Иран - Ру-
сийа президентляринин Бакыда цчтяряфли эюрцшцнцн тяшкили тяшяббцскары да Азярбайъан Президенти-
дир. 

Азярбайъан - Иран - Русийа президентляринин цчтяряфли эюрцшц яряфясиндя юлкямиздя рясми сяфяр-
дя олан Русийа Президенти Владимир Путин Бакыда бу форматда эюрцшцн тяшкилиня эюря Азярбайъан 
Президенти Илщам Ялийевя миннятдарлыьыны билдиряряк демишдир: “Цчтяряфли форматда эюрцшлярин тяш-
килиня эюря чох саь олун. Бу да Сизин тяшяббцсцнцздцр вя щягигятян бу форматда мцзакиря едил-
мяли мясяляляр вар. Хязярдя дя даща эениш аспектдя йени лайищяляр ола биляр -  няглиййат, енерэети-
ка, цчтяряфли тиъарят - игтисади ялагяляримизин шахяляндирилмясини нязярдя тутурам” [7]. 

Азярбайъан Республикасынын щям Русийа Федерасийасы, щям дя Иран Ислам Республикасы иля 
мцнасибятляри йахшы сявиййядядир. Русийа - Иран ялагяляри дя йахшы сявиййядядир. Она эюря дя бу 
цч юлкя арасында ямякдашлыг форматынын йарадылмасы тябиидир. 2016-ъы ил августун 8-дя Бакыда 
Щейдяр Ялийев мяркязиндя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин, Иран Ислам 
Республикасынын Президенти Щясян Рущанинин, Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Пути-
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нин цчтяряфли Зирвя эюрцшц кечирилиб. Азярбайъан - Русийа - Иран цчтяряфли эюрцшц реэион юлкяляри 
арасында ялагялярин даща да эенишляндирилмяси бахымындан тарихи ящямиййятя малик олан щадися-
дир. Бу эюрцшцн кечирилмяси бир даща эюстярир ки, бейнялхалг вя реэионал мигйасда ири енержи вя 
няглиййат лайищяляринин ясас тяшяббцскарларындан вя иърачыларындан бири олан Азярбайъан Респуб-
ликасы дцнйанын апарыъы дювлятляри цчцн етибарлы тяряфдашдыр.  

Азярбайъан - Русийа - Иран цчтяряфли эюрцшцндя мцщцм мясяляляря тохунулуб вя дювлят башчы-
лары чыхыш едибляр. Эюрцшдя чыхыш едян Азярбайъан Презиндети Илщам Ялийев Бакыда илк дяфя олараг 
Иран, Русийа, Азярбайъан Президентляринин цчтяряфли эюрцшцнцн кечирилмясини тарихи щадися кими гий-
мятляндирмиш вя демишдир: “Бу эцн цч юлкя арасында йени ямякдашлыг форматы йараныр” [7]. 

Азярбайъан - Иран - Русийа дювлят башчыларынын цчтяряфли эюрцшцндя “Шимал - Ъянуб” бейнял-
халг няглиййат дящлизинин реаллашдырылмасы иля ялагядар олараг дямир йол хяттинин иншасы, террорчу-
луьа гаршы мцбаризя, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси мясяля-
ляриня тохунулмушдур. Эюрцшдя щям дя Ермянистан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси дя мцзакиря 
едилмишдир. Тиъарят дювриййясинин артырылмасы, гаршылыглы инвестисийа гойулушу вя туризмин инкишаф  
етдирилмяси няглиййат, сящиййя, банк сащяляриндя, о ъцмлядян Хязяр дянизиндя ямякдашлыг, 
реэионал сцлщцн вя тящлцкясизлийин тямин едилмяси мясяляляри дя мцзакиря обйекти олмушдур. 
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев  “Шимал - Ъянуб” няглиййат дящлизи иля баьлы Азярбайъанда 
эюрцлян тядбирлярин вя няглиййат дящлизинин айрылмаз щиссяси олдуьуну вя ящямиййятини гейд 
едяряк демишдир: 

 “Шимал - Ъянуб” няглиййат дящлизи стратежи ящямиййят дашыйан трансмилли лайищядир. Эяляъяк-
дя бир чох юлкяляр бу дящлиздян истифадя едяъякляр. Бу дящлизин чох бюйцк игтисади сямяряси вар-
дыр. Транзит йцклярин дашынмасы цчцн вахт бахымындан да бу йол чох ялверишлидир. Цмид едирям ки, 
бирэя сяйлярля бу лайищянин иърасына тезликля наил олаъаьыг” [8]. 

Цчтяряфли эюрцшдя Азярбайъан- Иран - Русийа президентляринин чыхышларында, щям дя гябул едил-
миш Бейнялхалг Бяйаннамядя “Шимал - Ъянуб” бейнялхалг няглиййат дящлизи цзря сярнишин вя 
йцклярин дашынмасынын щяйата кечирилмясиндя мювъуд имканларын эенишляндирилмяси мягсядиля 
няглиййат - коммуникасийа инфраструктурунун инкишафы цчцн сямяряли тядбирлярин эюрцлмясинин 
ваъиблийи гейд едилмишдир. Даща сонра “Шимал - Ъянуб” няглиййат дящлизинин ящямиййятиндян да-
нышараг Бейнялхалг Бяйаннамядя эюстярилмишдир: “Тяряфляр “Шимал - Ъянуб” бейнялхалг няг-
лиййат дящлизинин инкишафы вя сямярялилийинин артырылмасы чярчивясиндя дямир йолларынын бирляшдирил-
мяси цзря йени лайищялярин гаршылыглы файда ясасында щяйата кечирилмясиня бундан сонра да тющфя 
веряъякляр” [8]. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин, Иран Ислам Республикасынын Президенти Щясян Рущани-
нин вя Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Путинин Бакыда кечирилмиш зирвя эюрцшцндя 
мцзакиря едилян мясяляляр разылашдырылмышдыр. Эюрцшцн сонунда Азярбайъан Республикасы, Иран 
Ислам Республикасы вя Русийа Федерасийасы президентляринин Бейнялхалг Бяйаннамяси гябул 
едилмишдир. 

 Беляликля, Бакыда кечирилмиш Азярбайъан, Иран вя Русийа рящбярляринин цчтяряфли зирвя эюрц-
шцндя мцзакиря едилян бир сыра мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси апарылмыш вя йени реэионал 
ямякдашлыг форматы йаранмышдыр. Йени чохтяряфли ямякдашлыг форматынын йарадылмасы зяруряти за-
манын тяляби кими мейдана чыхмышдыр. Чцнки дцнйада ъяряйан едян мцряккяб эеосийаси просес-
ляр нятиъясиндя бейнялхалг вязиййят еля бир щяддя эялиб чатмышдыр ки, бу вя йа диэяр юлкянин ай-
ри-айрылыгда мювъуд тящдидлярля мцбаризя апарыб уьур газанмасы чятиндир. Хцсисиля бюйцк эцъ 
мяркязинин Йахын Шяргдя эярэинлик йаратмасы гоншу вя диэяр юлкяляри дя ъидди наращат едир. Бу 
сябябдян дя гаршыйа чыхан рискляри арадан галдырмаг вя давамлы инкишафы тямин етмяк цчцн чох-
тяряфли ямякдашлыг форматынын йарадылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра торпагларымызын 20 фаизи-
ни ишьал едян Ермянистан истисна олмагла бцтцн юлкялярля, о ъцмлядян илк нювбядя гоншу юлкя-
лярля, Русийа вя Иранла гаршылыглы ялагяляр йаратмаг хятти эютцрмцш вя щяр ики юлкя иля мцхтялиф 
сащялярдя ямякдашлыг давамлы сурятдя инкишаф етмякдядир. 
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Азярбайъан - Иран - Русийа ямякдашлыьы бюйцк перспективляря маликдир. Хцсусиля тиъарят - иг-
тисади, няглиййат - енерэетика, машынгайырма, туризм, мядяниййят вя с. сащялярдя ямякдашлыг 
сцрятля инкишаф етмякдядир. Щяр цч юлкя арасында ямякдашлыг мещрибан гоншулуг, достлуг вя гар-
шылыглы анлашма шяраитиндя инкишаф етдирилир. Йарадылаъаг “Шимал - Ъянуб” бейнялхалг няглиййат 
дящлизи бу юлкялярин тящлцкясизлийини тямин едяъяк, сабитлик, сцлщ, рифащ, ямин-аманлыг шяраитиндя 
йашайаъаглар. 

2017-ъи ил нойабрын 1-дя Азярбайъан - Иран - Русийа цчтяряфли ямякдашлыг форматынын реаллаш-
дырылмасы истигамятиндя ирялийя доьру даща бир аддым атылмышдыр. Щямин эцн Тещранда Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин, Иран Ислам Республикасынын Президенти Щясян 
Рущани вя Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Путинин цчтяряфли Зирвя эюрцшц кечирилиб. 
Цчтяряфли Зирвя эюрцшцндя Иран, Азярбайъан вя Русийа президентляри чыхыш етдиляр. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев эюрцшдя чыхыш едяряк Бакы Саммитиндян сонракы дюврдя 
цчтяряфли форматда нязярдя тутулмуш тядбирлярин уьурла щяйата кечирилдийини гейд едяряк “Шимал - 
Ъянуб” дящлизи иля баьлы республикамызда эюрцлян ишляр щаггында демишдур: “Бу ил цч юлкя ара-
сында дямир йолларында дашыма тарифляри разылашдырылмышдыр. Беляликля, Азярбайъан - Русийа сяр-
щяддиндян Азярбайъан - Иран сярщяддиня гядяр дямир йолу истисмара там щазыр вязиййятя эятирил-
мишдир. Бу йол “Шимал - Ъянуб” няглиййат дящлизинин юнямли щиссясидир” [9]. 

Тещранда кечирилян цчтяряфли Иран - Азярбайъан - Русийа Зирвя эюрцшцндя бир чох мцщцм мя-
сяляляр, о ъцмлядян тиъарят - игтисади, гаршылыглы, сярмайя гойулушу, нефт - газ сащясиндя ямяк-
дашлыг, електроенерэетика сащясиндя ямякдашлыг, няглиййат сащясиндя вя с. мцщцм мясяляляр 
мцзакиря едилмиш вя разылашдырылмышдыр. Эюрцш баша чатдыгдан сонра дювлят башчылары Иран Прези-
денти Щясян Рущани, Президент Илщам Ялийев вя Русийа Президенти Владимир Путин мятбуата бя-
йанатларла чыхыш едибляр.  

Иран Президенти Щясян Рущанинин бяйанатында бу эюрцшцн цч юлкянин достлуьу вя гоншулуьа 
ясасландыьы вурьуланмыш вя даща сонра бу ялагялярин эенишляндирилмясинин ваъиблийи эюстярилмиш 
вя бунунла баьлы бяйанатда дейилир: 

“Биринъи мясяля цч юлкя арасында транзит мясялясидир. Еляъя дя Асийа реэиону иля Авропа реэи-
ону арасында транзит йарадылмасыдыр. Яслиндя бу ики гитяни “Шимал - Ъянуб” няглиййат дящлизи бир-
ляшдиряъяк. Биз гярар гябул етмишик ки, Бяндяр - Аббас лиманы Щелсинкийя бирляшсин вя Асийаны 
Авропайа бирляшдиряъяк. Бу транзит маршруту Азярбайъан, Русийа, Шярги вя Шимали Авропадан 
кечир” [9]. 

Азярбайъан Республикасынын бяйанатында эюстярилир: “Ямякдашлыг форматынын чох бюйцк ящя-
миййяти вя эюзял эяляъяйи вардыр. Цчтяряфли ямякдашлыьымыз там тябиидир. Чцнки халгымызы орта 
тарих, ейни заманда, ъоьрафийа бирляшдирир. Ясрляр бойу халгымыз бир-бириля сых ялагядя олмушлар”. 
Бяйанатдан эюрцнцр ки, Азярбайъан юз дямир йолу инфраструктуруну тякмилляшдириб вя Иран сяр-
щяддиня гядяр галан щиссяни инша едиб. Щазырда “Шимал - Ъянуб” няглиййат дящлизинин Азяр-
байъан яразисиндя олан щиссяси там истисмара щазырдыр. 

Русийа Президенти Владимир Путинин бяйанатындан айдын олур ки, “Шимал - Ъянуб” дящлизи артыг 
сынаг режиминдя ишляйир. Щяля кечян ил йяни 2016-ъы илдя Щиндистандан Иран васитясиля Русийайа вя 
диэяр юлкяляря йцклярин эюндярилмяси бу маршрутун сямярялилийини нцмайиш  етдирмишдир [9]. 

Мялумдур ки, Русийа, Иран вя Азярбайъан ири карбощидроэен истещсалчылардыр вя бу сащядя юз 
сяйлярини ялагяляндирмялидир. Щяр цч юлкя бюйцк щяъмдя карбощидроэен истещсалчылары олмасына 
бахмайараг, бу хаммалы бир - бириня эюндярмяйя мараг вар. Мясялян, Русийа Федерасийасы Ира-
нын шималына Азярбайъанын бору кямяри няглиййат системи иля газ йанаъаьыны эюндярмяйя щазыр 
олдуьуну билдирмишдир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, реэионал ямякдашлыьы эцъляндирмяк цчцн 
бюйцк имканлар мювъуддур. 

Цчтяряфли ямякдашлыг форматынын иштиракчылары Азярбайъан, Иран, Русийа гаршылыглы ялагялярин 
интенсивляшдирилмясини диггят мяркязиндя сахлайырлар. Азярбайъан, Иран вя Русийа “Шимал - Ъя-
нуб” бейнялхалг няглиййат дящлизини реаллашдырмаг язминдядирляр. 
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Нятиъя 
Азярбайъан, Иран вя Русийа рящбярляринин узун мцддят мцзакиряляриндян сонра 2016-ъы ил ав-

густун 8-дя Президент Илщам Ялийев иля Бакыда кечирилмиш эюрцш нятиъясиндя мцзакиря едилян ян 
мцщцм мясялялярдян бири няглиййатын инкишафы мясяляси олмушдур. Азярбайъан Президенти Илщам 
Ялийев, Иран Президенти Щясян Рущани вя Русийа Президенти Владимир Путин арасында цчтяряфли 
эюрцш ишэцзар шяраитдя кечмиш, “Шимал - Ъянуб” бейнялхалг няглиййат дящлизинин йарадылмасы ре-
аллашдырылмышдыр. Эюрцшцн сонунда гябул едилмиш Бяйаннамядя “Шимал - Ъянуб” бейнялхалг 
няглиййат дящлизинин йарадылмасы мясяляси юз щяллини тапмышдыр. Щазыркы мярщялядя “Шимал - Ъя-
нуб” бейнялхалг няглиййат дящлизи лайищясинин реаллашдырылмасы истигамятиндя щяр цч юлкядя тяд-
бирляр эюрцлцр. Йени йарадылмыш цчтяряфли ямякдашлыг форматы чох уьурла эерчякляшдирилмякдядир. 
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Международный транспортный коридор Север-Юг 
это стратегический проект, который укрепляет региональное сотрудничество 

Резюме 
В статье подчеркивается необходимость формирования нового формата регионального 

сотрудничества в результате недавних трехсторонних встреч руководителей Азербайджа-
на, России и Ирана, необходимость форм многостороннего сотрудничества для реализа-
ции проекта международного транспортного коридора Север-Юг и обеспечения устойчи-
вого развития. 

Ключевые слова: коридор, геополитическое, транзитное, дипломатическое, гума-
нитарное, динамическое, стратегическое, инфраструктурное, совместное, перспек-
тивное. 
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“Нортщ - Соутщ” ис а стратеэиъ прожеът тщат енщанъес интернатионал транспорт ъорридор  

ъооператион 
 

Суммарй 
Тще артиъле оутлинес тще неъесситй оф форминэ а неw реэионал ъо-оператион формат ас а ресулт оф 

трилатерал меетинэс бетwеен тще леадерс оф Азербаижан, Руссиа анд Ыран, тще неъесситй оф мултилатерал 
ъо-оператион фор тще имплементатион оф тще Нортщ-Соутщ интернатионал транспорт ъорридор прожеът. 

Кей wордс: артерй, эеополитиъал, трансит, дипломаъй, щуманитариан, дйнамиъ, стратеэиъ, инфра-
струътуре, жоинтлй, промисинэ. 
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Яфшан Аьазайыд гызы БАБАШОВА 
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АРАН ИГТИСАДИ РАЙОНУНДА МИГРАСИЙАНЫН ДЕМОГРАФИК ПРОСЕСЛЯРЯ 
ТЯСИРИНИН ИГТИСАДИ-ЪОЭРАФИ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Аран игтисади районунда миграсийанын демографик вя сосиал-игтисади просесляря тя-
сириндян бящс едилир. Мягаля Аран игтисади районунун демографик вязиййяти щаггында информа-
сийа вермякля, мювъуд потенсиалдан истифадя сявиййясини гиймятляндирмяк, реэионун игтисадий-
йатынын айры-айры сащяляриня хариъи вя йерли инвесторлары ъялб етмяк цчцн мцщцм ящямиййятя ма-
ликдир. Мягалядя игтисади районун инзибати ярази бюлэцсц, ъоьрафи йерляшмяси, игтисади потенсиалы, о 
ъцмлядян игтисади районун ящалиси, ямяк ещтийатлары щагда мялумат верилмишдир.  

Ачар сюзляр: демографик инкишаф, миграсийа, сосиал-игтисади шяраит, ящали мяшьуллуьу, инфра-
структур. 

 
Эириш 

Бяшяр ъямиййяти мейдана эялдийи вахтдан етибарян ящали мцхтялиф сябяблярля ялагядар йер-
дяйишмяйя мяъбур олмушдур. Инсанларын кючмясинин дярин кюкляри сивилизасийанын щяля еркян ин-
кишаф мярщяляляриндя башга амиллярля йанашы, истещсал-тясяррцфат амили кими чыхыш етмишди. Мящ-
сулдар гцввялярин мцщцм елементи кими инсанларын ролу истещсал-тясяррцфат даиряси иля мящдудлаш-
майыб лап яввялъядян ъямиййятин инкишафынын бцтцн тяряфляриня дювлят-сийаси, щярби, дювлятляра-
расы, идеоложи-мяняви, мядяни вя диэяр иътимаи мцнасибятляря нцфуз етмяси иля шяртлянмишдир. Миг-
расийа демографик просеслярин формалашмасында мцщцм рол ойнайыр вя ящалинин етник-мядяни 
тяркибини йарадыр. Лакин миграсийа просесляри милли тящлцкясизлик, ямяк базарынын тянзимлянмяси 
вя с.  игтисади-сосиал проблемляр дя йарадыр. Миграсийа просесляри айры-айры гитялярин, дювлятлярин 
вя реэионларын игтисади инкишафы сявиййяси иля сых сурятдя баьлыдыр. Республикамыз кечид мярщяля-
сини йашадыьындан тякъя хариъи дейил, щям дя дахили миграсийа просесляри иля цзляшмиш, бу пробле-
мин доьурдуьу мянфи фясадларын арадан галдырылмасы цчцн ардыъыл тядбирляр щяйата кечирмишдир. 
Дахили миграсийа ики формада – “мяъбури” вя “сосиал-игтисади миграсийа” шяклиндя тязащцр едя-
ряк дювлят гаршысында бир сыра актуал вязифяляр мцяййянляшдирмишдир [5, с.194-199]. Мяъбури миг-
расийа ютян ясрин 80-ъи илляринин сонларындан етибарян Ермянистанын депортасийа, сойгырымы вя 
тяъавцзкарлыг сийасяти иля шяртлянмиш вя Азярбайъан кечмиш ССРИ-дя гачгын вя мяъбури кючкцн 
проблеми иля цзляшмиш илк республика олмушдур. Ермянистанын етник тямизлямя вя тяъавцзкарлыг 
сийасяти нятиъясиндя бир милйондан чох сойдашымыз доьма ев-ешийиндян дидярэин дцшяряк, рес-
публикамызын мцхтялиф бюлэяляриндя сыьынаъаг тапмышдыр. Щям хариъи, щям дя дахили миграсийа-
нын мянфи тязащцрляринин арадан галдырылмасы истигамятиндя сямяряли вя мягсядйюнлц бир сыра 
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Бу вязифяляр сырасында щямчинин ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя 
олунмасы, юлкя яразисиндя ящалинин мцтянасиб йерляшдирилмяси, мигрантларын интеллектуал вя ямяк 
потенсиалындан истифадя едилмяси, инсан алвери дя дахил олмагла, гейри-гануни миграсийанын гаршы-
сынын алынмасы юнямли йер тутур. 

Ящали сайынын формалашмасы. Аран игтисади районунда ящалинин сай артымында, мяскунлашма-
сында вя яразинин мянимсянилмясиндя йцксяк тябии артымла йанашы миграсийа просесляри дя ящя-
миййятли рол ойнамышдыр. Ермянистандан, тарихи торпагларындан депортасийа олунан йцксяк де-
мографик потенсиаллы ящалинин Кцр-Араз овалыьында йерляшдирилмяси яразинин мянимсянилмясиндя, 
мяскунлашмасында мцщцм рол ойнамыш вя бир сыра сосиал-игтисади чятинликляр дя йаратмышдыр.  
Республикада вя онун реэионларында олдуьу кими Аран игтисади районунда да ящалинин сай артымы 
тябии артымла йанашы мцхтялиф миграсийа баланслары щесабына формалашса да динамика щямишя фяргли 
кямиййят эюстяриъиляриня малик олмушдур. [6, с. 33]  
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Ящали сайынын формалашмасында шящяр вя кянд ящалисинин динамикасы щямишя фяргли олмушдур. 
Бу просеся дахили миграсийанын да бюйцк тясирини унутмаг олмаз. Игтисади район республикамызын 
ян бюйцк кянд тясяррцфаты реэиону олдуьу цчцн бурада цмуми ящалинин тяркибиндя шящяр ящалиси-
нин пайы аз (38%), кянд ящалисинин пайы (62%) ися чох олмушдур. Урбанизасийа сявиййясиндя 
1989 вя 2009-ъу иллярдя мцшащидя олунан нисбятян йцксяк эюстяриъи, сонра ися азалма, бу дювр-
дя Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин башланмасы, 20%-дян чох торпагларымызын Ермянистан тяряфин-
дян ишьалы, ССРИ-нин даьылмасы, яняняви тиъарят-игтисади ялагялярин позулмасы, ишсизлийин чохалма-
сы(бу сябябдян дя ящалинин иш далынъа Авропайа вя хцсусиля дя Русийайа миграсийа етмяси) вя 
цмумиййятля гейри-стабил иътимаи-сийаси шяраитля ялагядар ясасян шящярлярдя мяскунлашан гейри-
азярбайъанлыларын - русларын, ермянилярин, украинлярин вя с. юлкядян кянарлара кючмяси иля ялагя-
дар олмушдур. Бунунла йанашы, шящярлярин игтисади базасында баш верян тяняззцл, йцзляръя сянайе 
мцяссисяляринин фяалиййятинин дайанмасы вя йа натамам ишлямяси бурада чалышан сянайе ишчиляри-
нин кянд йерляриня(щям дя хариъи юлкяляря) миграсийасына сябяб олмушду [2, с. 143-150]. 

Тябии ки, игтисади районун дахилиндя айры-айры инзибати районларын мцхтялиф сосиал-игтисади инки-
шаф хцсусиййяти, демографик инкишафында тябии артымын вя миграсийанын фяргли рол ойнамасы ящали 
сайынын да бу бюлэяляр цзря мцхтялиф динамикасына сябяб олмушдур. Беля фяргли тенденсийанын 
сон илляр цзря (1989-2016-ъы илляр) арашдырылыб мцяййянляшдирилмяси Аран игтисади районунун инзи-
бати районлары цзря перспектив сосиал-игтисади вя демографик инкишафынын тянзимлянмяси бахымын-
дан тякъя елми дейил, щям дя бюйцк практики ящямиййят кясб едир.  

                          
Ъядвял 1.  

Ящалинин сайынын динамикасы (ящалинин сайы мин няфяр) 
 

Игтисади районлар 
Илляр 

1970 1979 1989 1999 2009 2015 2016 
Азярбайъан Республикасы 5117,0 6028,3 7021,2 7953,4 8922,4 9593,0 9705,6 
Аран ИР 966,5 1130,1 1351,9 1626,9 1796,4 1936,0 1961,4 
Эянъя-Газах ИР 754,2 840,3 955,5 1084,3 1172,6 1240,8 1253,4 
Шяки-Загатала ИР 339,2 388,1 447,6 518,7 566,0 599,9 606,1 
Даьлыг Ширван ИР 177,9 196,1 214,1 249,2 281,6 304,0 308,2 

 

Мянбя: Азярбайъанын ящалиси 2015, сящ.65-67, Азярбайъанын ящалиси 2016, сящ.71-79. Ящалинин мцвафиг 
сийащыйаалма материаллары, ъари статистик мялуматлар. 

 
Ъядвял 1-ин статистик рягямляриндян айдын олур ки, сон 46 илдя бцтцн мцгайися обйектляриндя 

ящалинин мцтляг сайы артмышдыр. Мясялян, бу дюврдя Аран игтисади районунда бу артым 2 дяфядян 
чох, Эянъя-Газахда 1,7 дяфя, Шяки-Загаталада 1,8 дяфя, Даьлыг Ширван игтисади-ъоьрафи районун-
да 1,7 дяфядян чох, бцтюв Азярбайъанда ися 1,9 дяфяйя гядяр ящали сайы артмышдыр. Тябии ки, бе-
ля фяргли динамика мцхтялиф сосиал-игтисади шяраит, тябии артым вя миграсийа артымы вя йа азалмасы 
щесабына баш вермишдир. Айры-айры сон 46 или ящатя едян дюврлярдя мцхтялиф сосиал-игтисади инкишаф, 
тябии артым вя миграсийа шяраитляри ящалинин сайынын артым темпиня бу вя йа диэяр дяряъядя тясир 
етмишдир. Бцтцн тящлил едилян дюврдя (1970-2016) ящали сайынын артымында ян йцксяк эюстяриъийя 
Аран игтисади району малик олмушдур. Игтисади районун о бири реэионларла мцгайисядя йцксяк де-
мографик инкишафы ящалинин даща йцксяк тябии артымы иля йанашы, бурада сосиал-игтисади инкишафын 
нисбятян йцксяк олмасы, Минэячевир-Йевлах вя Ширван-Салйан кими ярази истещсал комплексляри-
нин - сянайе говшагларынын вя диэяр район табели шящярлярин артан йерли ямяк ещтийатларыны юзцндя 
топлайа билмяси иля ялагядар олмушдур.  

Ящалинин структур дяйишмяляри. Ящалинин структурунда  ъинс, йаш, милли, сосиал тяркиб вя с. де-
мографик инкишафын ясас елементляри олдуьундан онларын айры-айрылыгда вя гаршылыглы ялагядя юйря-
нилмясиня щямишя тядгигатчылар хцсуси ящямиййят вермишляр. Бу вя йа диэяр яразидя вя йа юлкя-
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дя ящалинин мювъуд структуру, щямин дювря гядярки сосиал-игтисади шяраит, щярби-сийаси дурум, 
мящсулдар гцввялярин инкишаф хцсусиййяти вя сявиййяси иля мцяййян олунмуш вя эяляъякдя дя 
бу комплекс амилдян асылы олараг инкишаф едир, формалашыр. Аран игтисади району ящалисинин струк-
тур вя инкишаф динамикасы да беля бир цмуми ганунауйьунлуг ясасында инкишаф едиб вя етмякдя-
дир. Ящалинин структурунда мцщцм эюстяриъилярдян бири ъинс тяркибидир, киши вя гадынларын нисбяти-
дир, щям дя бу нисбятин шящяр вя кянд йерляриндя инкишафы, онун фяргли ъящятляринин сябяб вя ня-
тиъя ялагяляринин юйрянилмясидир. 2011-ъи илдя Аран игтисади районунда  кишилярин пайы 49,6%, га-
дынларын пайы ися 50,4% тяшкил етмишдир. Лакин игтисади районун шящяр йерляриндя бу рягямляр 
мцвафиг олараг 48,8% вя 51,2%, кянд йерляри цзря бу эюстяриъиляр 50,1 вя 49,9% тяшкил етмишдир. 
Беля бир ъинси структур хцсусиййятиня эюря щяр 1000 няфяря дцшян гадынларын сайы цмуми шящяр 
вя кянд йерляри цзря дя мцхтялиф олмушдур. Ящалинин ъинс тяркибиндя артыг 2016-ъы илдя, 2011-ъи 
ил иля мцгайисядя хейли дяйишиклик мцшащидя олунур. Беля ки, игтисади район цзря артыг кишилярин 
пайынын артмасы, гадынларын (14 йашына гядяр олан йенийетмя йаш дюврцндя оланларын щесабына) 
ися азалмасы просеси баш вермишдир. Кишилярин пайы игтисади районда 49,6%-дян 49,9%-я йцксял-
мишдир. Шящяр йерляри иля мцгайисядя кянд йерляриндя ящалинин ъинс тяркиби даща чох дяйишмишдир 
ки, бу да ясасян миграсийаларын щесабына баш вермишдир. Республика цзря кишилярин пайы 2011-ъи ил-
дяки 49,9%-дян 50,3%-я йцксялдийи щалда, Аран игтисади районунда бу дюврдя артым 50,1%-дян 
50,5%-я гядяр олмушдур. Башга сюзля, шящяр ящалиси иля мцгайисядя кянд ящалисинин тяркибиндя 
кишилярин пайы даща чох артмышдыр. Тябии ки, ящалинин ъинс структурунда баш верян бу дяйишиклик, 
демографик инкишафын ясасы олан, киши-гадын мцнасибятляриня дя ъидди тясир етмишдир. Яэяр цмуми 
республика цзря щяр 1000 кишийя 2011-ъи илдя 1021 гадын дцшцрдцся, артыг 2016-ъы илдя щяр 1000 
кишийя 1007 гадын дцшмцшдцр. Аран игтисади районунда ися бу эюстяриъи мцвафиг дюврдя 1017-
дян 1003-я гядяр азалмышдыр. Шящяр йерляриндя киши-гадын нисбятляриндя ъидди азалма олмаса да 
кянд йерляриндя бу эюстяриъи даща чох олмушдур. Республиканын кянд ящалиси цзря бу дюврдя 
азалма щяр 1000 няфяря эюря 13 няфяр олдуьу щалда, Аран игтисади районунун кянд ящалиси цзря 
щяр 1000 няфяря эюря 15 няфяр тяшкил етмишдир. Йяни игтисади районда кянд ящалисинин тяркибиндя 
гадынлар даща чох азалмышдыр. Бу да кянд ящалиси арасында сон дюврдя оьлан ушаьынын гыз ушаьы 
иля мцгайисядя даща аз проблемли олмасы фикри иля ялагядар оьлан ушагларына мейлин чохалмасы 
иля баьлы олмушдур. Беля бир тенденсийанын ися узун мцддят давам етмяси эяляъякдя евлянмяли 
оьланлар цчцн гызларын чатышмамасы кими ъидди демографик проблемин йаранмасы, гадын ямяк ещ-
тийатларынын чатышмамасы вя с. арзуолунмаз нятиъяляря эятириб чыхара биляр.  

Ящалинин ъинс гурулушу иля йанашы онун демографик инкишафында йаш структуру да мцщцм рол 
ойнайыр вя яксиня, демографик инкишаф хцсусиййяти, тябии артым вя миграсийа йаш гурулушунун фор-
малашмасына тясир едир. Цмумиййятля, демографик инкишаф вя ящалинин йаш гурулушу гаршылыглы яла-
гядя олуб бир-биринин тясири алтында формалашыр, дяйишир, инкишаф едир. Аран игтисади району ящалиси-
нин йаш гурулушунун 2009-ъу илин сийащыйаалма материаллары ясасында мцвафиг республика эюстя-
риъиси иля мцгайисяси эюстярир ки, ящалинин кичик йаш групу цзря игтисади районун пайы даща йцксяк 
эюстяриъиляря маликдир. Беля ки, яэяр республикада 0-19 йашлыларын цмуми ящалинин тяркибиндя пайы 
33,8%-дирся, игтисади районда бу категорийалы ящалинин пайы 35,6%-дир. Йяни Аран игтисади ра-
йонунда 0-19 йашлы ящали орта республиканын мцвафиг эюстяриъисиндян 1,8% чохдур. Бу категори-
йалы ящали арасында игтисади районун даща кичик йаш групларында мцвафиг республика эюстяриъисин-
дян даща чох фярг мювъуддур. Мясялян, яэяр республикада 0-4 йашлылар цмуми ящалинин 7,64%-
ни, 5-9 йашлылар 7,25%-ни тяшкил едирся, Аран игтисади районунда бу эюстяриъиляр уйьун олараг 7,96 
вя 7,59 %-я бярабяр олмушдур. Ящалинин йухары йаш групларынын мцгайисяси эюстярир ки, эетдикъя 
Аран игтисади районунда йашлыларын фаизи орта республика сявиййясиндян тядриъян азалыр. Мясялян, 
40-64 йаш групунун яэяр республикада цмуми ящалинин 26,44%-и ъямлянмишся, игтисади районда 
25,69% ъямлянмишдир. Сонракы йаш групларында бу фярг даща да артыр. Ямяк габилиййятли йашдан  
кичик ящалинин пайы игтисади районда орта республика сявиййясиндян чох, ямяк габилиййятли ящали-
нин пайы Аранда орта республика эюстяриъисиндян аз, ямяк габилиййятли йашдан бюйцк игтисади ра-
йонда орта Азярбайъан эюстяриъисиндян аздыр. Ящалинин йаш структурунда беля бир фяргли хцсу-
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сиййятляр бу ики мцгайися обйекти арасында олан фяргли демографик инкишафла ялагядар баш вермиш-
дир. 

Ящалинин структур гурулушунун тядгигиндя ъинс, йаш тяркиби иля йанашы милли-етник тяркибин дя 
арашдырылмасы, онун инкишаф тенденсийасынын вя реэионал хцсусиййятинин тящлили дя ящямиййятли рол 
ойнайыр. Бу вя йа диэяр яразидя милли-етник тяркибин формалашмасы, онун реэионал хцсусиййятляри 
узун тарихи дювр ярзиндя баш верир вя щярби-сийаси дурум, сосиал-игтисади шяраит, демографик инки-
шаф кими комплекс амиллярдян асылы олараг дяйишир. Республикамызда да ящалинин милли-етник тярки-
бинин формалашмасы, динамикасы йухарыда садаланан комплекс амилляр ясасында эетмишдир. Бу-
нунла йанашы республикамызын ялверишли эеоъоьрафи вя сийаси мювгейи, бюйцк дювлятлярин, хцсусян 
дя Русийа вя Иранын ишьалчылыг вя милли-етник тяркиби дяйишмяси сийасяти иля баьлы мцхтялиф милли ет-
ник групларын - ермянилярин, кцрдлярин, фарс мяншяли татларын, талышларын, даьлыларын, русларын, украй-
налыларын вя с. юлкя яразисиндя мяскунлашдырылмасына сябяб олмушдур [3, с. 25-35 вя 4, с. 130]. 
Аран игтисади районунда да ящалинин милли-етник тяркибинин формалашмасы вя тенденсийасы беля бир 
ганунауйьунлуг ясасында эетмишдир. Бцтцн республикада олдуьу кими, Аран игтисади районунда 
да ящалинин милли-етник тяркибинин ясасыны азярбайъанлылар тяшкил едир. Бурада азярбайъанлыларын 
хцсуси чякиси йцксяк олуб щям дя сон цч сийащыйаалма дюврцндя пайы артмагда давам етмишдир. 
Беля ки, цмуми игтисади район ящалисинин яэяр 1989-ъу илдя 97%-ни азярбайъанлылар тяшкил етмиш-
дися, бу эюстяриъи 1999-ъу илдя 98%, 2009-ъу илдя ися 98,6%-я бярабяр олмушдур. Бу мцддятдя 
игтисади районда ян чох сайы азалан миллятляр руслар, ермяниляр, украинляр олмушдур. Яэяр игтисади 
районда 1989-ъу илдя цмуми ящалинин тяркибиндя русларын пайы 1,1%, 1999-ъу илдя 0,2% олмуш-
дуса, бу эюстяриъи 2009-ъу илдя 0,08% тяшкил етмишдир. Бу дюврдя игтисади районда ермянилярин 
пайы 0,1%-дян 0,0%-я гядяр, украинлярин пайы ися 0,2%-дян 0,0%-я гядяр азалмышдыр. Аран игти-
сади районунун милли-етник тяркибиндя русларын, ермянилярин вя украинлярин беля кяскин азалмасы 
ССРИ-нин даьылмасы, Ермянистан ордусунун Азярбайъан яразисинин 20%-ни ишьал етмяси, милли-ет-
ник мцнагишялярин (ермянилярля азярбайъанлылар арасында) чохалмасы, гейри-стабил иътимаи-сийаси 
дурум, сосиал-игтисади шяраитин писляшмяси вя с. комплекс амиллярля ялагядар бу миллятлярин юлкяни 
вя игтисади району тярк етмяси иля баьлы олмушдур.  

Азярбайъанлыларла йанашы ящалинин милли тяркибиндя хцсуси чякиси артан халглара тцркляри дя аид 
етмяк олар. Мцгайися дюврцндя тцрклярин пайы 1,0%-дян 1,2%-я йцксялмишдир. Бу да Мяркязи 
Асийа республикаларында гызышан милли-етник мцнагишяляр заманы хейли мигдарда Мящсяти тцркляри-
нин игтисади района пянащ эятирмяляри вя мцстягиллик илляриндя тцрклярин Азярбайъанда ишлямяк 
имканы йаранмасы иля баьлы игтисади района эялмяляр иля ялагядар олмушдур. Ящалинин 2009-ъу ил 
сийащыйаалма мялуматларына эюря игтисади районун бцтцн инзибати районларында азярбайъанлылар 
апарыъы етносдур, ящалинин 96-98%-ни тяшкил едирляр. Аран игтисади району ящалисинин милли-етник 
тяркибиндя икинъи йери тутан тцркляр Имишли, Нефтчала, Зярдаб районлары истисна олмагла, бцтцн инзи-
бати район вя шящярлярдя мяскунлашмышлар. Лакин онларын яксяриййяти 15679 няфяри вя йа 
71,97%-и Саатлыда йашайырлар. Тцрклярин сайы Сабирабад районунда 3042 няфяр вя йа 13,96%, 
Бейляган районунда 2036 няфяр вя йа 9,35%, Кцрдямир районунда 334 няфяр вя йа 1,53%, 
Йевлах районунда 294 няфяр вя йа 1,35% олмагла нисбятян чохдур. Аран игтисади районунда 
Анадолу тцркляринин мяскунлашма тарихи Русийа империйасынын ишьалчылыг вя Сталин репрессийалары-
нын халглары кючцрмя сийасяти иля баьлы олмушдур. (Щазырда Эцръцстан яразисиня гатылмыш  Русийа 
империйасы тярфиндян ермяниляр мяскунлашдырылан Ащыска, Аспинза району яразисиндян дядя-баба 
йурдларындан сцрэцн едилян 100 минлярля тцрклярин бир гисминин бурада йерляшдирилмяси олмуш-
дур). Ащыска (Мящсяти) тцркляри кими чаьырылан, йурдларындан депортасийа олунан бу ящалинин 
Аранда памбыьын беъярилмясиндя истифадя етмяк мягсяди иля бурада йерляшмясиня иъазя вермиш-
ляр. Аран игтисади районунда ящалинин милли-етник тяркибиндя эедян дяйишмяляри Ъядвял 2-нин ста-
тистик материаллары цзря даща дягиг излямяк олар. 
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Ъядвял 2.  
Аран игтисади районунда ящалинин милли тяркиби (мин няфярля) 

 

Миллятляр 
1989 1999 2009 

сайы % сайы % сайы % 
азярбайъанлылар 1311,7 97 1594,9 98 1771,7 98,6 
руслар 15,3 1,1 3,7 0,2 1,5 0,08 
украйналылар 2,5 0,2 1,1 0,1 0,07 0,00 
беларуслар 0,7 0,1 - - - - 
ермяниляр 1,8 0,1 41 0,0 0,03 0,00 
эцръцляр 0,2 0,0 0,03 0,0 0,012 0,00 
аварлар 0,1 0,0 0,013 0,0 0,008 0,00 
татарлар 0,6 0,1 0,4 0,0 0,1 0,00 
кцрдляр 0,6 0,1 0,9 0,1 0,2 0,00 
лязэиляр 2,5 0,2 1,5 0,1 0,6 0,03 
тцркляр 13,9 1,0 24,2 1,5 21,8 1,21 
йящудиляр 0,3 0,0 0,06 0,0 0,012 0,00 
удинляр 1,2 0,0 0,03 0,0 - - 
башга миллятляр  1,6 0,1 0,3 0,0 0,4 0,02 
ъями 1351,9 100 1627,0 100 1796,4 100 

 

Мянбя: З.Н.Еминов. “Азярбайъан ящалиси”. Бакы-2005, с. 278, Азярбайъан Республикасы яща-
лисинин  сийащыйаалынмасы, 2009, ХЫХ ъилд, с.19-37. 
 
Ъядвял 2-нин мялуматларынын тящлилиндян айдын олур ки, сон сийащыйаалма мялуматларына эюря 

Аран игтисади районунун ящалисинин милли тяркибиндя сайъа цчцнъц халг руслардыр. Онларын сайы 
1500 няфяр олуб цмуми игтисади район ящалисинин 0,08%-ни тяшкил едир. Руслар игтисади районун 
бцтцн районларында йайылмышлар. Лакин онлар даща чох игтисади районун шящяр йерляриндя мяскун-
лашмышлар. Мясялян, Минэячевир шящяриндя 413 няфяр вя йа игтисади районун бцтцн рус ящалисинин 
27,5%-и, Ширван шящяриндя 194 няфяр вя йа бцтцн русларын 12,9%-и йашайыр. Диэяр районларда да 
рус ящалиси даща чох инзибати районларын шящяр йашайыш мянтягяляриндя мяскунлашмышлар. Шящяр 
йерляриндя рус ящалисинин даща чох мяскунлашмасы бурада сянайенин инкишафы вя вахтиля Азяр-
байъана, о ъцмлядян дя Аран игтисади районуна эятирилян русларын ихтисаслы сянайе кадрлары кими 
бу шящяр вя гясябялярдя йерляшдирилмяси олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, Минэячевир вя Ширван 
Аран игтисади районунун ясас сянайе мяркязляридир. Республика ящямиййятли електроенерэетика 
шящярляридир. Щям дя бу шящярлярдя бир сыра елм вя ямяктутумлу сянайе мцяссисяляри фяалиййят 
эюстярир. Беляликля, Аран игтисади районунун милли-етник тяркибинин тядгиги бу нятиъяляря эялмяйя 
ясас верир ки, яразидя милли-етник тяркиб тарихи-ъоьрафи, щярби-сийаси дурум, бюйцк эцълярин яразини 
ишьал етмяк, абориэен тяркиби дяйишмяк мягсядляри ясасында формалашмышдыр. Ящалинин милли-ет-
ник тяркибиндя азярбайъанлыларын хцсуси чякиси йцксяк тябии артым щесабына йцксяк олуб 98,6% 
тяшкил едир. Сон 20 илдя тяркибдя русларын, ермянилярин сайы вя пайы азалмыш, тцрклярин, кцрдлярин, 
лязэилярин сайы вя пайы артмышдыр. 

Ящалинин миграсийасы. Республикада ящали миграсийасынын тянзимлянмяси мягсядиля “Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят Миграсийа Сийасяти Консепсийасы” ишляниб щазырланмышдыр. Респуб-
ликанын Дювлят Миграсийа сийасятинин ясас мягсядини миграсийа ахынларынын тянзимлянмяси, идаря 
олунмайан миграсийа просесляринин негатив тясирляринин арадан галдырылмасы, эюзлянилмяз кцтляви 
миграсийайа сябяб олан  амиллярин юйрянилмяси вя онларын оптимал щялли цчцн габаглайыъы тядбирляр 
комплексинин щазырланмасы, мигрантларын юз щцгугларыны манеясиз щяйата кечирмяляри цчцн лазыми 
шяраитин йарадылмасы, щямчинин юлкядя юзцня сыьынаъаг ахтаран шяхсляря щуманист мцнасибят эюс-
тярилмяси мясяляляри тяшкил едир [7, с. 395, 467]. Тябии ки, бу мцддяаларын щяйата кечирилмяси рес-
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публикамызын бейнялхалг ямяк бюлэцсцня интеграсийасынын даща да дяринляшмясиня кюмяк едяъяк, 
юлкя ящалисинин нормал тякрар исрещсалынын щяйата кечирилмясиня мцсбят тясир едяъякдир.  

Республикада олдуьу кими, Аран игтисади районунда да ящалинин миграсийасына демографик ин-
кишаф, сосиал-игтисади шяраит, мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси вя йерляшмя хцсусиййяти бу 
вя йа диэяр дяряъядя тясир етмиш вя етмякдядир. Цмумиййятля, щямишя Аран игтисади району 
йцксяк демографик инкишаф потенсиалы, сосиал-игтисади инкишафы габаглайан сцрятля артан ямяк ещ-
тийатларынын сайына, йаш-ъинс тяркибиня эюря фярглянмиш, ихтисасына  уйьун йени иш йерляри ися бу по-
тенсиалдан ящямиййятли дяряъядя аз олмушдур. Беля бир диспропорсийа шяраитиндя Аран игтисади 
району ятраф реэион вя шящярлярля ящали мцбадилясиндя щямишя мянфи баланса малик олмушдур. 
Мцяййян вахтларда Минэячевир вя Ширван сянайе говшагларында мясщулдар гцввялярин сцрятли 
инкишафы щесабына  ящалинин мцсбят миграсийа балансы мцшащидя олунмушдур. Аран игтисади району 
ящалисинин 1991-2000-ъи иллярдя тябии артымы  244,7 мин няфяр олмушса, цмуми ящали артымы 206,4 
мин няфяря бярабяр олмушдур. Тябии йолла артан ящалинин 38,3 мин няфяри игтисади районун щцдуд-
ларындан кянара чыхмышдыр [3, с. 68-69]. 

Сонракы иллярдя игтисади районун сосиал-игтисади щяйат шяраитиндя баш верян мцсбят дяйишиклик-
ляр совет дюняминдя мювъуд олмуш бир сыра мцяссисялярин фяалиййятинин, йени техника вя техно-
лоэийа щесабына тякмилляшдириляряк бярпа едилмяси, мцасир аваданлыгларла тямин едилмиш, рягабятя 
дюзцмлц, ихраъ йюнцмлц йени мцяссисялярин йарадылмасы, хцсусиля йерли кянд тясяррцфаты хамма-
лынын комплекс емалы мцяссисяляринин ишя дцшмяси, ямяк ещтийатларынын ишля тяминатыны йахшылаш-
дырмагла миграсийа балансынын яввялки иллярдя мцгайисядя нисбятян йахшылашмасына сябяб ол-
мушдур. Беля ки, апарылан арашдырмалар эюстярир ки, сон иллярдя (2011-2015) миграсийа балансы 
мянфи олса да ящямиййятли дяряъядя азалмышдыр.   

Ъядвял 3.  
Аран игтисади району инзибати бюлэцляри цзря ящали, тябии вя миграсийа артымлары 

 

Районлар 
2011-2015-ъи иллярдя 

Ящали артымы Тябии артым 
Миграсийа (+ артым, 

- азалмасы) 
Эюйчай 6000 6573 -573 
Бейляган 7100 7365 -265 
Аьъабяди 7900 9687 -1787 
Бярдя 8800 9835 -1035 
Нефтчала 4500 4666 -166 
Билясувар 8900 8677 +223 
Салйан 8800 9142 -342 
Йевлах 6100 6968 -868 
Минэячевир шящяри 4600 4892 -292 
Аьдаш 6100 6451 -351 
Уъар 5600 5559 +41 
Зярдаб 3100 3256 -156 
Кцрдямир 7400 7794 -394 
Имишли 8800 9281 -481 
Саатлы 8300 8620 -320 
Сабирабад 14900 14968 -68 
Щаъыгабул 5200 4925 +275 
Ширван шящяри 5300 4906 +394 
Ъями игтисади район цзря 127400 133560 -6160 

 

Мянбя: Азярбайъанын демографик эюстяриъиляри. Бакы-2016, сящ.127-131. 
Азярбайъанын ящалиси, Бакы, 2011. с. 71-72,  Азярбайъанын ящалиси. Бакы-2016, с. 76-77. 
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Ъядвял 3-цн рягямляриндян айдын олур ки, 2011-2015-ъи илляри ящатя едян дюврдя Аран игтиса-
ди району ящалисинин тябии артымы 133560 няфяр олмушса, цмуми ящали артымы 127400 няфяр тяшкил 
етмишдир. Башга сюзля, тябии артымын 6160 няфяри игтисади райондан кянара миграсийа етмишдир. 
Мящсулдар гцввялярин реэионал инкишафындакы, ящалинин тябии артымындакы вя ярази бюлэцляриндяки, 
игтисади-ъоьрафи мювгеляриндяки фяргляр вя с. комплекс амилляр щесабына игтисади районун айры-
айры инзибати районларында ящалинин миграсийасы мцхтялиф эюстяриъилярля юзцнц бцрузя верир. 
Мцгайися дюврцндя мцсбят  миграсийа эюстяриъиляриня Ширван шящяри, Щаъыгабул району, Билясу-
вар району вя Уъар району малик олмушлар. Ъядвял 3-дян эюрцндцйц кими ян йцксяк мцсбят 
миграсийа балансы Ширван шящяриндя мцшащидя олунмушдур. Бурада 2011-2015-ъи иллярдя тябии ар-
тым 4906 няфяр олдуьу щалда, цмуми ящали артымы 5300 няфяр тяшкил етмишдир. Бу да Ширван шящяри 
яразисиндя нефт-газ сянайесинин инкишафы вя онунла ялагядар инфраструктурларын йарадылмасы иля 
баьлы йени иш йерляринин бурада даща чох йарадылмасы щесабына  няинки артан демографик потенсиа-
лын йерлярдя галмасы, щятта кянардан ялавя ишчи гцввясинин ъялб едилмяси нятиъясиндя мцмкцн 
олмушдур. Бунунла йанашы мцвафиг просесдя шящярин ъоьрафи ъящятдян пайтахт вя сянайе райо-
нуна йахын  йерляшмяси иля ялагядар буранын ямяк ещтийатларынын даими йашайыш йерлярини дяйиш-
мядян сянайе говшаьынын мцяссисяляриндя ишля тямин олунмасы имканы рол ойнамышдыр. Ширван-
дан фяргли олараг игтисади районун диэяр ясас сянайе  мяркязи олан Минэячевир шящяриндя мянфи 
миграсийа балансы мцшащидя олунур.  

Сон иллярдя (2011-2015) ящалиси йерли демографик потенсиалла йанашы, мцсбят миграсийа балансы 
щесабына да артан ясас инзибати районлардан бири дя Щаъыгабулдур. Бурада бу дюврдя ящалинин тя-
бии артымы 4925 няфяр олдуьу щалда, цмуми ящали артымы 5200 няфяря бярабяр олмушдур. Ширван 
шящяриня хас олан амилляр - йанаъаг сянайесинин инкишафы, Бакы сянайе говшаьына ъоьрафи йахынлыг 
мясяляляри вя с. бу инзибати районун ящалисинин мцсбят миграсийа балансына малик олмасына ся-
бяб олмушдур. Ящалинин мцсбят миграсийа балансынын мцшащидя олундуьу инзибати районлардан 
бири дя Билясувардыр. Сон 2011-2015-ъи илляри ящатя едян дюврдя БИлясувар районунда тябии артым 
8677 няфяр олдуьу щалда, цмуми ящали артымы 8900 няфяря бярабяр олмушдур. Билясувар районун-
да ящалинин миграсийа балансынын мцсбят олмасы бу ярази ващидинин ялверишли игтисади-ъоьрафи мюв-
гейи иля ялагядар олмушдур. Бу да щяр шейдян яввял мцстягиллик дюврцндя Иран Ислам Республи-
касы иля тиъарят-игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси цчцн бурада Билясувар сярщяд-кечид мянтя-
гясинин йарадылмасы иля ялагядар олмушдур. Беля ки, инзибати район ящалисинин асан шяраитдя Ирана 
сярбяст эедиш-эялишинин мцмкцн олмасы хырда тиъарят-игтисади ялагяляри щяйата кечиря билмяси, 
ящалинин щяйат шяраитинин нисбятян йахшылашмасына, мцяййян йерли ямяк ещтийатларынын сярщяд-ке-
чид мянтягясинин инфраструктурларында ишлямясиня кюмяк етмишдир. Диэяр тяряфдян Ермянистанын 
Азярбайъанын яразисини ишьал етмясиндян сонра ишьалчылар тяряфиндян Нахчыван МР-ин няглиййат 
блокадасына  дцшмяси иля ялагядар юлкя иля мухтар республика арасында сярнишин вя йцк дашынма-
сынын бурадан вя Иран яразисиндян кечмяси дя ящалинин мцяййян щиссясинин ишля тямин олунмасы-
на, кянардан ящали миграсийасына сябяб олмушдур. Йухарыда садаланан ясас ики амилля вя кянд 
тясяррцфатынын интенсив инкишафы, хцсусиля ямяктутумлу памбыгчылыьын инкишафы вя с. йерли артан де-
мографик потенсиалын бурада чюкмясиня вя щятта кянардан инзибати района ящали ахынына сябяб 
олмушдур. Нятиъядя Билясувар ящалисинин сайы йерли тябии артымла йанашы щям дя мцсбят миграсийа 
балансы щесабына чохалмышдыр. Аран игтисади районунун мцсбят миграсийа балансына малик  диэяр 
инзибати ярази ващиди Уъардыр. Беля ки, 2011-2015-ъи иллярдя бу районда тябии артым 5559 няфяр ол-
дуьу щалда, цмуми ящали артымы 5600 няфяр олмушдур. Гоншу инзибати районларла мцгайисядя бу-
рада аз да олса ящалинин мцсбят миграсийа балансына  малик олмасы бу ярази ващидинин нисбятян 
даща ялверишли игтисади-ъоьрафи мювгедя йерляшмяси иля изащ олунур. Беля ки, игтисади район ярази-
синдян Бакы-Газах-Тбилиси дямирйолу вя она паралел узанан ейниадлы автомобил йоллары бурадан 
кечир ки, бу игтисади районун хариъи вя дахили игтисади ялагяляриндя рол ойнайыр.  

Ъядвял 3-цн эюстяриъиляринин тящлили эюстярир ки, игтисади районун инзибати ярази бюлэцляри ара-
сында ящалинин ян бюйцк мянфи миграсийа балансына Аьъабяди вя Бярдя маликдир. Бу ики инзибати 
районун мянфи миграсийа эюстяриъиси бцтцн игтисади-ъоьрафи районун мцвафиг рягяминин 45,8%-ни 
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тяшкил едир. Онун да 29%-и Аьъабяди районунун пайына дцшцр. Мцгайися дюврцндя (2011-2015-
ъи илляр) Аьъабяди районунда мцтляг тябии артым 9687 няфяр олмушса, цмуми ящали артымы 7900 
няфяр тяшкил етмишдир. Миграсийа салдосу вя йа тябии артымын 1787 няфяри кянара миграсийа етмиш-
дир. Бярдя районунда ящалинин мцтляг тябии артымы 9835 няфяр, цмуми ящали артымы ися 8800 няфяр 
тяшкил етмишдир. Бу инзибати районларда миграсийа щесабына азалмаларын беля бюйцк кямиййятя 
малик олмасы щяр шейдян яввял онларын ишьал олунмуш яразилярля ъябщяйаны мювгейи вя гисмян 
дя сосиал-игтисади шяраитин диэяр инзибати районларла мцгайисядя зяиф олмасы иля изащ олуна биляр. 
Аран игтисади районунда тящлил мцддятиндя нисбятян йцксяк миграсийа азалмалары мцшащидя олу-
нан инзибати ярази бюлэцляриня Йевлах (868 няфяр), Эюйчай (5731 няфяр), Кцрдямир (394 няфяр), 
Аьдаш (351 няфяр), Имишли (481 няфяр), Салйан (342 няфяр), Саатлы (320 няфяр) аиддир. Нисбятян аз 
миграсийа азалмалары Сабирабад (68 няфяр) вя Нефтчала(166) районларында мцшащидя олунмушдур 
[9, сящ. 5-17].    

Аран игтисади районунун тяркибиндя айры-айры ярази ващидляринин мцхтялиф миграсийа азалмалары 
вя артмаларына малик олмасы мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясинин яразинин игтисади-ъоьрафи 
мювгейиндян,  пайтахт реэионуна ъоьрафи ъящятдян йахын вя узаг йерляшмясиндян, ямяктутумлу 
тясяррцфат сащяляринин, хцсусян дя емаледиъи сянайе сащяляринин инкишафындан, ян ясасы ися де-
мографик инкишафла сосиал-игтисади инкишаф сявиййяси арасындакы нисбятдян асылыдыр. Сосиал-игтисади 
инкишафын демографик инкишафы габагладыьы йерлярдя артан ямяк ещтийатларынын йени иш йерляринин 
ъялб олундуьу вя ялавя ишчи гцввясиня ещтийаъ олдуьу шяраитдя миграсийа балансы мцсбят, якс 
вязиййятдя ися миграсийа балансы мянфи эюстяриъилярля юзцнц эюстярир. 

Ящалинин мяшьуллуьу вя онун инкишаф тенденсийасы. Аран игтисади району щямишя йцксяк 
демографик потенсиалы иля ялагядар ямяк ещтийатларынын боллуьу иля дя фярглянмишдир. Лакин артан 
ямяк ещтийатларынын сайына вя тяркибиня уйьун йени иш йерляринин чатышмамасы иля ялагядар ишсиз-
лик проблеми щямишя мювъуд олмушдур. Она эюря дя дювлят сявиййясиндя ящалинин мяшьуллуьу-
нун артырылмасына, ямяктутумлу тясяррцфат сащяляринин инкишаф етдирилмясиня, юлкянин хаммал, йа-
рымфабрикат йюнцмлц ихраъатчыдан щазыр мящсул истещсалчысына чеврилмясиня бюйцк диггят йетирил-
мялидир. Игтисадиййатын шахяляндирилмяси, гейри-йанаъаг секторунун инкишафына диггятин артырылмасы 
стратежи ящямиййят кясб едян тядбирлярдяндир [1, с. 3-5]. Мцхтялиф игтисади, сосиал, малиййя вя с. 
йюнцмлц тядбирляр, эцзяштляр щесабына ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасы, ишсизлийин азалдылмасы 
вя ляьви истигамятиндя бир сыра ишляр эюрцлся дя, игтисади районда артан ящали вя ямяк ещтийатлары-
на мцвафиг щесаб етмяк олмаз. Цмумиййятля, Аран игтисади районунда ящали мяшьуллуьу вя 
онун инкишаф хцсусиййятинин тядгиги ашаьыдакы нятиъяляря эялмяйя имкан верир. 

1. Игтисади районун мяшьул ящалисинин бюйцк яксяриййяти - 58,9%-и кянд тясяррцфаты, овчулуг 
вя мешя тясяррцфаты сащясиндя, аз бир щиссяси 4,3% сянайедя чалышыр. Республика цзря ися бу эюс-
тяриъиляр мцвафиг олараг 40,9 вя 6,0% тяшкил едир. 2. Игтисади районда мяшьул ящалинин нисбятян 
чох чалышдыьы диэяр сащяляр тящсил (7,8%), тикинти (7,3%) вя тиъарятдир (7,3%). 3. Игтисади районда 
ящали артымы йени ачылан, хцсусян дя даими иш йерляринин сайындан ящямиййятли дяряъядя чохдур. 
2010-2015-ъи иллярдя ящали сайы 127400 няфяр артмышдырса, ъями ачылан  иш йерляринин сайы 122522, 
ондан даими иш йерляри ися 82029-а бярабяр олмушдур.  

 
Нятиъя 

Аран игтисади районунда сянайенин зяиф инкишафы сосиал-игтисади рифаща мянфи тясир едян амилляр-
дяндир. Нязяря алсаг ки, йейинти, йцнэцл сянайе вя диэяр тясяррцфат сащяляринин хаммал базасы-
нын мянбяйи еля игтисади районун юзцндя истещсал едилир, бу сябябдян дя щямин сянайе мцясси-
сяляринин реэионда ачылмасы ямяк ещтийатларынын яразидян кянара миграсийасынын да гаршысыны ал-
мыш оларды. Игтисади районун инзибати районлары цзря мцхтялиф тябии артым вя сосиал-игтисади инкишаф 
хцсусиййяти иля ялагядар демографик динамикасында олан фяргляр мцяййянляшдирилмяли, орта игти-
сади район эюстяриъисиндян йцксяк вя ашаьы ящали артымына малик бюлэяляр айрыъа нязярдян кечи-
рилмялидир. Беля фяргли тенденсийанын сон илляр цзря арашдырылыб мцяййянляшдирилмяси, игтисади ра-
йонун инзибати районлары цзря перспектив сосиал-игтисади вя демографик инкишафынын тянзимлянмяси 
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бахымындан тякъя елми дейил, щям дя бюйцк практики ящямиййят кясб едир. Артан демографик по-
тенсиала уйьун йени иш йерляринин, хцсусиля дя даими иш йерляринин ачылмасы зяруридир. Бунун цчцн 
игтисади районун тясяррцфат комплексиндя ямяктутумлу, йерли кянд тясяррцфаты вя диэяр хаммал-
ларын комплекс емалына ясасланан сянайе сащяляринин инкишаф етдирилмясиня цстцнлцк верилмяси 
мягсядяуйьундур. Памбыгчылыьын инкишафынын йенидян дирчялдилмяси, инкишафына дювлят гайьысынын 
эцъляндирилмяси бу ишдя эениш имканлар ачыр. 
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Афшан Агазаид кызы Бабашова 
диссертант АГПУ 

 
Экономико-географические проблемы воздействия миграции по демографическим  

процессам в аранском экономическом районе 
 

Резюме 
В статье рассматривается влияния миграции в Аранском экономическом районе на де-

мографические и социально-экономические процессы. Статья имеет большое значение 
для оценки текущего уровня потенциального использования и привлечения иностранных 
и местных инвесторов в различные области экономики региона путем предоставления ин-
формации о демографической ситуации в Аранском экономическом регионе. В статье 
представлена информация об административном разделении Аранского экономического 
района, географическом положении, экономическом потенциале, а также о населении эко-
номического района и трудовых ресурсах. 

Ключевые слова: демографическое развитие, миграция, социально-экономические 
условия, занятость населения, инфраструктура. 
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ъандидате фор а деэрее оф АСПУ 

 
Еъономиъ-эеоэрапщиъал проблемс оф тще еффеът оф миэратион то демоэрапщиъ проъессес ин 

аран еъономиъ дистриът 
 

Суммарй  
Тще артиъле дисъуссес тще еффеътс оф миэратион ин тще Аран еъономиъ реэион он демоэрапщиъ 

анд соъио-еъономиъ проъессес. Тще артиъле ис оф эреат импортанъе фор ассессинэ тще ъуррент левел 
оф потентиал усе анд аттраътинэ фореиэн анд лоъал инвесторс ин вариоус ареас оф тще реэионал еъо-
номй бй провидинэ информатион он тще демоэрапщиъ ситуатион ин тще Аран еъономиъ реэион. Тще 
артиъле провидес информатион он административе дивисион оф Аран еъономиъ реэион, эеоэрапщиъал 
лоъатион, еъономиъ потентиал, популатион оф тще еъономиъ реэион, лабор ресоуръес. 

Кей wордс: демоэрапщиъ девелопмент, миэратион, соъио-еъономиъ ъондитионс, популатион 
емплоймент, инфраструътуре.   
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АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
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проф. Низами Адил оьлу АЬАЙЕВ 
Азярбайъан Кооперасийа Университети, 

дос. Елман Исахан оьлу РУФУЛЛАЙЕВ, 
а.е.и. Рящим Щямзя оьлу ИБРАЩИМОВ 

Аз.Щ вя М ЕИБ 
 

МИКРОСУВАРМА СИСТЕМИНДЯН ИСТИФАДЯНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ ВЯ 
ИГТИСАДИ СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ЩЕСАБЛАНМАСЫ 

 
Хцлася 

Мягаля шякяр чуьундурунун макро вя микро елементлярдян истифадя етмякля мцхтялиф цсул-
ларла суварылмасында, щямъинин микросуварма нятиъясиндя йаранан ялавя цмуми мящсулун 
эютцрцлмясиня, щабеля вариантлар цзря мящсул истещсалына гойулан хярълярин игтисади сямярялилийи-
нин щесабланмасына щяср олунмушдур. Республиканын мцхтялиф реэионларында апарылмыш елми-тяд-
гигат ишляринин нятиъяляри эюстярир ки, бу мцтярягги усул  биткинин кюк гатында микроорганизмлярин 
нормал биоложи фяалиййятини вя биткилярин эцбряляря олан тялябатыны фасилясиз тямин едир. Бунун 
ясасында биткинин кюк гатында оптимал гидаланма режими йараныр кы, бу да йцксяк вя кейфиййятли 
мящсул алмаьа имкан верыр.  

Ачар сюзляр: микросуварма, сятщи йуйулма, ирригасийа, амортизасийа айырмасы, хярълярин нор-
масы, сярмайя гойулушу, техники-игтисади истисмар эюстяриъиляри.   

                                                              
Эириш 

Республикамызда су ещтийатларынын мящдуд олмасыны, онларын 70%-нин гоншу дювлятлярин яра-
зисиндян дахил олдуьуну, юлкя цзря истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын 80-90%-нин 
суварылан торпаглардан эютцрцлдцйцнц, республикада кянд тясяррцфаты биткиляринин суварылмасы 
цчцн гураглыг илляриндя юлкянин су ещтийатынын ъями 5,5 млрд. м3-я дцшмясини, каналларын файдалы 
иш  ямсалынын  ашаьы олмасы сябябиндян суйун 25-30%-нин, суварма селлямя цсулу иля апарылдыгда 
ися онун 20-25%-нин ялавя иткийя эетмясини, торпагларын шорлашмасы вя ерозийайа уьрамасыны вя 
с. амилляри нязяря алараг суварма суйундан максимум сямяряли истифадя едилмяси мягсяди иля  
юлкя цзря мцтярягги  суварма техника вя технолоэийаларынын тятбиги  ян актуал бир мясялядир. Бу 
бахымдан 1970-ъи иллярдян башлайараг республиканын суварылан торпагларында мцтярягги суварма 
технолоэийалары тятбиг олунмуш вя мцсбят нятуъяляр алынмышдыр. 

Тядгигатын эедишаты вя нятиъялярин тящлили  
Гцввядя олан кянд тясяррцфаты сащясиня шамил олунмуш йени техника вя технолоэийанын тятбиги 

ящямиййятинин тяйини цзря мцяййян едилмиш щесабат методикасына мцвафиг олараг, шякяр чуьун-
дуруна микросуварманын тятбиги иля ялдя олунан иллик игтисади сямяря ашаьыдакы дцстурла мцяй-
йян едилир:  

Е = (Ъ2 - З2) - (Ъ1 - З1) . А2,                      (1) 
Бурада Ъ1 вя Ъ2 -1 ща сащядя база варианты вя йени суварма цсулунун тятбиги иля истещсал олу-

нан кянд тясяррцфаты мящсулунун дяйяр щесабы иля бирбаша чякилян хярълярин щяъми; АБШ доллары 
иля.  
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З1 вя З2  -1 ща сащядя база варианты вя йени суварма цсулунун тятбиги иля истещсал олунан кянд 
тясяррцфаты мящсулунун дяйяр щесабы иля мящсул истещсалы щяъми; АЗН манатла.  

А2 - иллик тятбиг щяъми, ща  
Бурада йени суварма цсулунун тятбиги иля мцгайися цчцн шырымларла суварма цсулу нязярдя 

тутулмушдур. 
Амортизасийа айырмалары мцвафиг олараг, халг тясяррцфатынын ясас фондларына шамил едилян 

амортизасийа хяръляри нормасы вя ъари тямир хяръляри ися тювсийя олунан методик эюстяришляря яса-
сян тяйин едилмишдир [2].  

Тядгиг олунан мясялянин щяллиндя суварманын натурал эюстяриъиляринин (параметрляринин) ся-
мярялилийинин анализи хцсуси ящямиййят дашыйан ваъиб елементлярдян щесаб олунур.   

Микросуварма шякяр чуьундурунун бир сыра физиоложи просесляринин активлийини, база варианты иля 
(шырымларла суварма) мцгайисядя 20%-ядяк стимуллашдырма (артырылма) ещтималыны тямин едир. 
(ъядвял 1) [1, 3]. 

Ъядвял 1 
Суварманын шякяр чуьундуруна тясири 

 

Тядгигатын 
апарылма 
мцддяти 

Вариантлар Суварманын 
сайы 

Суварма 
нормасы 
м3/ща 

Орта 
мясулдарлыг 

с/ща 

Мящсул 
ващидиня дцшян 
су сярфи м3/ща 

Ийул-октйабр микосуварма 16 4490 318.2 14.1 
Ийул-октйабр Шырымларла 

суварма 
5 5294 263.9 20.06 

Ийул-октйабр Нязарят %-ля  84.81 180.6 70.3 
 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, ийул-октйабр айларында тяърцбя вариантларындан асылы олараг сувар-

ма нормалары фяргли олмушдур.  
Мящсул ващиди цзря, микросуварма вариантында нязарят варианты иля мцгайисядя 32,4% чох ол-

муш вя мцвафиг олараг ися мящсула ялавя 54,3 с/ща тяшкил етдийи мцяййян едилмишдир. Эюстярилян 
бу фярглилик суварма суйундан сямяряли истифадяйя ъидди тясир эюътярир. Бу ян бюйцк щяъмдя тя-
дарцк щяъми ващидиня чыхыш вя йа яксиня, ялавя истещсал ващидинин алынмасы цчцн суварма суйу-
нун гиймяти (артым) иля характеризя олунур. Ъядвял 2-дя эюстярилян мялуматлар эюстярир ки, мик-
росувармада 1 сентнер ялавя мящсул ялдя етмяк цчцн, ади шырымларла сувармайа нисбятян 1,8-2,0 
дяфя даща az су сярф олунур ки, бу да суварма суйуна гянаят демякдир. [4, 3].  

Ъядвял 2 
Шякяр чуьундуру истещсалында суварма суйунун сямяряли истифадяси 

 

Вариантлар 
Суварма 
нормасы 
м3/ща 

Орта мящсулдарлыг 
с/ща 

Ващид ялавя мящсул истещсалына 
суварма суйуна чякилян  хяръляр, 

м3/сен 

Микосуварма 4490 318.2 31,4 

Шырымларла суварма 5294 263.9 59,7 
 
Игтисади сямярялилийин щесабламаларында, мцгайисяли суварма вариантлары цчцн шякяр чуьунду-

рунун мящсулдарлыьы, макро вя микроелементлярдян истифадя едяряк микросувармадан ялдя едил-
миш ващид ялавя мящсулларын йыьылмасы иля баьлы хяръляри, микросуварма системинин йарадылмасы 
хяръляри, вариантлара уйьун олараг мящсулларын истещсалына хяръляр (ресурслар, ямяк, торпаг беъя-
рилмяси) вя с. нязяря алынмышдыр (ъядвял 3, ъядвял 4).  
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Ъядвял 3 
Шякяр чуьундурунун беъярилмяси  вя йыьылыб тядарцк едилмяси  хяръляри 

 

Эюстяриъиляр 
Юлчц 
ващиди 

Сайы 
Дяйяри АЗН 
манатла 

Ъями АЗН 
манатла 

1. Ресурслар     

Тохум кг 4 26.06 104.24 

Иллик сярф олунан суварма 
суйунун дяйяри 

ща/манат 4.8 4.8 4.8 

Эцбрялярин дяйяри    8655 

Азот Н кг 150 0.21 38.6 

Фосфор кг 120 0.28 33.6 

Калиум кг 90 0.28 25.2 

Бор кг 4 0.73 2.92 

Молибден кг 3 0.73 2.19 

2. Микросуварма системинин 
йарадылма хяръляри 

    

Микросуварма системинин 
комплекти 

ядяд 1  4615 

Маэистрал су бору хятти п.м 3200  2268 

Щидрогидаландырыъы гурьу ядяд 3  679 

Щидрантлар ядяд 1  107 

Микросубурахыъы гурьулар ядяд 260  136 

Насос аваданлыьы ядяд 1  850 

3. Сащядя эюрцлян ишляр     

Шум ща 1 21.79 21.79 

сяпин ща 2 7.24 14.45 

рекултивасийа   4 335.4 141.8 

4. Мящсул йыьымы     

мящсулун топланмасы хяръи тон 69.43 1.8 124.9 

нягл олунма хяръи тон 63.43 2.7 171.26 

                             Ъями    9337.75 

                                                                                                                    
Шякяр чуьундурунун микросуварма иля игтисади сямярялилийинин нятиъяляри ъядвял 4-дя верил-

мишдир. 
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Ъядвял 4 
Шякяр чуьундурунун микросуварма иля игтисади сямярялилийи 

 

Эюсртяриъиляр 
Юлъц 
ващиди 

Щесаблама 
механизми 

Дяйяри 
АЗН манатла 

Ъями 
АБШ дол. иля 

Суварма сащяси ща А 1  

1 ща сащядя шякяр 
чуьундурунун истещсал щяъми 

ман/ща Ъ1/Ъ2 514.4 4199.4 

Сувармадан яввял мящсул 
артымынын дяйяри 

 
манат 

 
∆ Ъ1/∆ Ъ2 

273.3 1597 

2. Микросуварма системинин 
тикинти хяръляыри 

 
 

К1/К2 

 
 

8665 

3. Сувармайа  чякиляъяк хяръляр  Ъ1/Ъ2 4.8 206,75 

бирбаша хяръляр  З1/З2 412.4 9337,75 

эятирмя хяръляри  П1/П2 425 1800 

4. Иллик игтисади сямяря АЗН/ща Е  2310 

5. Сувармадан ялдя олунан эялир 
1ща-дан 

 
АЗН/ща 

П =∆Ъ-
(Ъ+Ъя) 

198 3012.4 

6. 1000 м3су щесабындан АЗН м3 м ∙ 1000 37,5 670,9 

7. База варианты иля мцгайисядя 
ялавя эялир 

АЗН 
𝚫П=(П2- 
П1)А2 

 2813,7 

8. Сярмайя гойулушунун юдямя 
мцддяти 

ИЛ 
Тюд=К2-К1 

 
 3 

 
Микросуварманын шякяр чуьундуру истещсалындакы сямярялилийини характеризя едян мцшащидя 

эюстяриъилярини тящлил едяркян ашаьыдаки нятиъяляри  гейд етмяк олар. 
 

Нятиъя 
 

1. Йени микросуварма технолоэийасынын тятбиги суварма суйунун мящсулдарлыьыны 60% артыр-
маг имканы верир, буна эюря дя суварма суйуна 2 дяфядян дя артыг гянаят едилир вя сувармайа 
сярф олунан ямяк щаггы хяръляри 3 дяфядян чох азалыр;  

2. Еколожи ъящятдян тящлцкясиз, игтисади бахымдан сямяряли вя мягбул сайылан суварма нюв-
ляриндян бири кими инкишаф тапмыш микросуварма системи юлкямиздяки елми гурумларын тяърцбя-
истещсал сащяляриндя, фермер тясяррцфатларында вя диэяр тясяррцфат гурумларында эениш йайылмышдыр 
ки, бу да суварма якинчилийи сяраитиндя йетишдирилян кянд тясяррцфаты биткиляриндян ялдя олунан 
еколожи ъящятдян тямиз мящсулларын алынмасыны тямин ертмяйя имкан верир.  
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доц. Эльман Исахан оглы Руфуллаев, 
в.н.с. Рагим Гамза оглы Ибрагимов 

АзНПО ГиМ 
 

Оценка использования системы микроорошения и расчет экономической  
эффективности 

 
Резюме 

 Статья посвящена рассчету экономической эффективности различных способов полива 
сахарной свеклы с использованием макро и микроэлементов, дополнительного валового 
урожая получаемого в результате микроорошения, а также капитальных вложений в про-
изводстве продукции по вариантам. Результаты научно-исследовательских работ, прове-
денных в различных регионах республики показали, что этот прогрессивный способ оро-
шения обеспечивает нормальное биологическое развитие микроорганизмов в прикорне-
вом слое почвы и непрерывное удовлетворение потребности растений в удобрениях.  

На этой основе в прикорневым слое почвы возникает оптимальный режим питания, что 
в свою очередь позволяет получить повышенный урожай высокого качества.  

Ключевые слова: микроорошение, поверхностная, ирригация, амортизационные 
отчисления, норма расходов, капитальные вложения, технико - экономические пока-
затели эксплуатации.  

 
                      

проф . Низами Адил Аэайев 
Азербаижан Ъооператион Универъитй, 

Асс. проф. Елман Ысакщан Руфуллайев, 
сениор ресеаръщер Ращим Щамза Ыбращимов 

АЗ.СПА Щ анд М 
 

Ассессмент оф усе форм микро-ирриэатион сйстем анд ъалъулатион оф еъономикал еффиъиенъй 
 

Суммарй 
Тще артиъле wас дедиъатед то тще ирригатион оф сугар беет wитщ дифферент метщодс бй ус фром  

мако анд микро елементс, алсо щариестинэ оф аддитионал эенерал продуст аросе ас а ресулт оф микро 
- ирриэатион, ас wелл ас, ъалъулатион оф еъономисал еффиъиенъй оф продуътион ъостс бй вариантс. Тще 
ресултс оф съиентифиъ ресеаръщ ин дифферент реэионс оф тще республиъ индиъате тщат ит провидес ъонти-
нуоуслу нормал биологиъал аътивтй оф микроорэанисмс ундер тще роот оф тще плант ин тщис проэрес-
сиве wай анд тще неед оф плантс то фертибизерс. Басед он тщис тще оптимал феединэ реэиме ундер тще 
роот оф тще плант анд ит аллоwс то аъщиеве щиэщ гуалитй продуътс. 

Кей wордс: миъро-ирриэатион, суперфиъиал wасщинэ, ирриэатион, сеператион оф амортизатион, 
норм оф ехпенсес, ъапитал инвестмент, теъщниъал анд еъономиъал аператион  индиъаторс. 
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Закир Гяшям оьлу ГУЛИЙЕВ 
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“Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасы 
 

АГРАР САЩЯДЯ ТОРПАЬЫН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя кянд тясяррцфатында торпаьын истещсал васитяси кими ящямиййяти барядя йазылмышдыр. 

Бурада истещсал васитяляринин ясас хцсусиййятляри мцяййянляшдирилмиш, бу хцсусиййятлярин игтиса-
диййата олан тясири вя кянд тясяррцфатында мящсулун формалашмасы ясасландырылмышдыр. Мягалядя 
щямчинин, торпаьын сямяряли истифадясиндя аграр ислащатларын ролу арашдырылмышдыр. 

Ачар сюзляр: торпаьын дяйяри, торпаьын мящсулдарлыьы, торпаьын мцнбитлийи, мцтляг мцнбитлик, 
тябии мцнбитлик, сцни мцнбитлик, ямяк тутуму. 

 
Эириш 

Торпаг кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында ясас истещсал васитяси олдуьу цчцн кянд тясяр-
рцфаты мящсулу истещсалчыларынын бу истещсал васитясиня чыхышынын йахшылашдырылмасы вя цмумиликдя 
торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасы аграр сащядя истещсалын стимуллашдырылмасы бахы-
мындан мцщцм ящямиййятя маликдир. Юлкядя кичик торпаг сащяляриня малик аиля тясяррцфатлары-
нын цстцнлцк тяшкил етмяси бу сащянин рягабятгабилиййятлилийиня ъидди мане олан ясас факторлардан 
биридир. Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглардан бир сыра щалларда юз тяйинаты цзря истифадя олунма-
масы ися бу истигамятдя сон дюврлярдя бир чох ишлярин эюрцлмясиня бахмайараг мцщцм бир проб-
лем олараг галыр. 

Торпаг кянд тясяррцфатында ясас истещсал васитяляри сырасында юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля 
фярглянир вя инсанларын истещсал фяалиййятиндя мящсул верян цст гаты, файдалы газынтылары, мешя 
юртцйц, су ещтийатлары иля щяр бир истещсал просесинин явязолунмаз тябии ясасыны тяшкил едир. Уилйам 
Петти дедийи кими, “ямяк сярвятин атасы, торпаг -онун анасыдыр”. Торпаг истещсал васитяси кими 
халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя иштирак ется дя, сянайедя йалныз ярази обйекти ролуну ой-
найыр вя бурада онун кейфиййяти хцсуси ящямиййят дашымыр [2, с. 629-637]. 

Торпаг кянд тясяррцфатынын ясас истещсал васитяси кими 
Торпаг инсан ямяйинин нятиъясиндя йаранмаса да, о ейни вахтда щям ямяк предмети, щям дя 

ямяк васитясидир. Кянд тясяррцфаты истещсалынын бцтцн технолоэийасынын шярти вя ясасы  кими торпаг 
ямяк васитясидир. О, тякрар истещсал олуна билмяйян истещсал васитясидир, ейни заманда тцкянмя-
йяндир вя истисмар мцддятини мцяййян етмяк мцмкцнсцздцр.  

Бу фикирляря ясасланараг торпаьын ян ваъиб хцсусиййятляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар. 
1) Торпаг инсан ямяйинин мящсулу дейил вя мящдуддур, о, тябиятин бизя бяхш етдийи мящсул-

дур. Инсан ямяйи ону беъярир, мцнбитлийини дяйишир, бу бахымдан торпаг ямяк мящсулу олса да, 
инсан ямяйи онун мящдудлуьуну артырыб-азалтмаг игтидарында дейил. 

2) Торпаьы щеч бир башга истещсал васитяси иля явяз етмяк мцмкцн дейил. Ъямиййят инкишаф  ет-
дикъя инсан ямяйи иля ямяля эялян истещсал васитяляри, тикилиляр, мцхтялиф гурьулар вя обйектляр, 
чохиллик якмяляр вя с. истифадя просесиндя кющнялир, даьылыб сырадан чыхыр, йахуд онлар йениляри- 
даща мцтяряггиляри иля явяз олунур, технолоэийасы вя конструксийасы тякмилляшдирилир. Торпаьы ися 
щеч ня иля явяз етмяк олмаз, она эюря дя ону бярпасы мцмкцн олмайан щала салмаг йарамаз. 

3) Торпаг сащяляри кейфиййятиня эюря охшар дейилдир, она эюря дя ейни вясаит гойулушу мцга-
билиндя мцхтялиф сащялярдян фяргли нятиъяляр ялдя олунур. Бу фярг инсанын тясяррцфат фяалиййяти 
нятиъясиндя йахшылаша вя йа писляшя биляр ки, бунун да тясири сонда мцяссисянин тясяррцфат фяа-
лиййятиндя, онун истещсал сявиййясиндя, ямяк мящсулдарлыьында вя с. юзцнц эюстярир. 
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4)  Торпаг дцзэцн истифадя едилдикдя даща да йахшылашмаг (мцнбитляшмяк) габилиййятиня ма-
ликдир. Дцзэцн беъярилдикдя торпаьын цст гаты горунур, физики хцсусиййятляри йахшылашыр, биткиляр 
цчцн ваъиб олан мянимсянилян кимйяви бирляшмялярин мигдары артыр, нящайят, торпаьын мящсул-
дарлыьы йцксялир. 

5) Торпаг инсанын механики, физики вя диэяр тясир формаларына мяруз галдыгда ямяк предмети-
дир. Ейни заманда, инсан онун васитяси иля кянд тясяррцфаты истещсалына тясир эюстярдийи щалда тор-
паг ямяк васитясидир. 

6)  Торпаг мякан етибариля дяйишмяздир вя ярази щцдудуна маликдир. Она эюря дя кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалында истифадя едилян сащяляр йерляшмясиня эюря бир-бириндян кяскин су-
рятдя фярглянир, инсанларын ися ону дяйишмя имканы йохдур. Бу да щямин сащялярдян истифадя про-
сесиндя эениш вя мцхтялиф формада агротехники тядбирлярин щяйата кечирилмясини шяртляндирир. 

7)  Торпаг тябиятин мящсулу олдуьу цчцн дяйяри (гиймяти) йохдур, онун истифадя заманы 
амортизасийа щесабламалары апарылмыр вя торпаг билаваситя майа дяйяринин тяшяккцлцндя иштирак 
етмир. Бу сябябдян онун дцзэцн истифадясиня вя вахтында мцнбитлийинин бярпасына игтисади няза-
рят автоматик сяъиййя дашымыр.  

Торпаьын йухарыда садаланан хцсусиййятляри истещсал васитяси кими кянд тясяррцфатынын игтиса-
диййатына вя онун истещсалынын тяшкилиня олдугъа бюйцк тясир эюстярир. Кянд тясяррцфатынын инкиша-
фында спесификлийин мейдана эялмяси вя онун истещсала тясири дя мящз бу хцсусиййятлярля баьлыдыр 
[3. с. 370].   

Торпаьын мцнбитлийинин мящсулдарлыьа тясири 
Истещсал васитяси кими торпаьын ясас хцсусиййятляриндян бири дя онун мцнбитлийидир. Торпаьын 

мцнбитлийи тябии просесляр нятиъясиндя формалашыр вя онун истещлак дяйярини йарадыр. Кянд тясяр-
рцфаты биткиляринин мящсулдарлыьы да торпаьын мцнбитлийинин ясас эюстяриъисидир. Она эюря дя кянд 
тясяррцфатынын ян башлыъа елементи олан торпаг щаггында юлкямиздя бир чох ганунвериъилик актлары 
мювъуддур ки, онлардан бири дя 15 декабр 2017-ъи ил тарихли “Торпаьын мцнбитлийи щаггында” 
Азярбайъан Республикасынын Ганунудур [6. с. 82-85]. Щямин ганун гябул едиляркян юлкянин га-
нунвериъилийиня дахил едилмясинин мягсяди Азярбайъан Республикасында дювлят, бялядиййя вя 
хцсуси мцлкиййятдя олан торпагларын мцнбитлийинин бярпасынын артырылымасынын вя мцщафизясинин 
щцгуги ясасларыны мцяййян етмякдир. Торпаьын мцнбитлийи ганунвериъиликля беля мцяййян едил-
мишдир ки, торпаьын ялверишли морфоложи, физики-кимйяви, механики вя биоложи шяраитдя биткиляри гида 
елементляри, рцтубят ещтийаты вя онларын щяйаты цчцн диэяр ваъиб маддялярля мцнтязям тямин ет-
мя габилиййяти онун мцнбитлийи демякдир. Торпаьын мцнбитлийи тямин олуна билян хцсусиййятдир. 
Торпаьын мцнбитлийинин артырылмасы онун мцнбитлийинин бярпасы, артырылмасы вя мцщафизяси сащя-
синдя щяйата кечирилян щцгуги, игтисади вя тяшкилати тядбирляр системи васитясиля щяйата кечирилир. 
Бцтцн бу тядбирлярин щамысы кянд тясяррцфаты сащясиндя даща еффектли нятиъяляри алмаг вя даща 
чох мящсул ялдя етмяк мягсядиня хидмят етмяк цчцн нязярдя тутулур. Торпагларын мцнбитлийи-
нин тямин олунмасы сащясиндя торпаг мцлкиййятчиляринин, истифадячиляринин вя иърачыларынын вязифя-
ляри дя ганунла мцяййян едилмишдир. Беля ки, торпагларын мцнбитлийинин бярпасы, артырылмасы вя 
мцщафизяси сащясиндя мцяййян олунмуш стандартлара, нормалара, гайдалара, регламентляря вя 
диэяр норматив-щцгуги актлара риайят етмяк, торпаг сащяси цзяриндя щцгугларын щяйата кечирилмя-
си заманы Азярбайъан Республикасынын торпаг ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш ющдяликляря, 
мящдудиййятляря вя сервитутлара ямял етмяк, торпагларын техноэен чирклянмяси вя тяняззцля 
уьрамасы щаллары барядя мцвафиг иъра щакимиййяти органларыны мялуматландырмаг, мцлкиййятин-
дя, истифадясиндя вя иъарясиндя олан торпагларда агрокимйяви, фитосанитар, еколожи вя токсиколожи 
мцайинялярин, щабеля торпагларын мцнбитлик хассяляринин эюстяриъиляринин учотунун вя мониторин-
гинин апарылмасына шяраит йаратмаг щяр бир шяхсин боръудур.  

Мцнбитлик - биткилярин гида маддяляриня олан тялябатыны торпаьын бу вя йа диэяр дяряъядя тя-
мин едя билмяси габилиййяти, бир тябии ъисим кими ону башга тябии ъисимлярдян кейфиййятъя фярг-
ляндирян яламятдир. Игтисади бахымдан йанашдыгда тядгигатчылар торпаьын мцнбитлийини тябии, сцни 
вя игтисади мцнбитлийя айырырлар [5. с. 12-14]. 
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Торпаг тябият ъисми кими мцяййян тябии амиллярин вя торпаг ямяля эятирян просеслярин ком-
бинасийасы вя гаршылыглы тясири нятиъясиндя ямяля эялир. Торпагда мцнбитлик гида маддяляри ещти-
йаты иля характеризя олунур вя бязи щалларда йцксяк, бязян дя ашаьы сявиййядя ола билир. Тябии 
мцнбитлик йалныз беъярилмяйян, щяля инсан яли дяймямиш хам торпагларда тясадцф олуна биляр. 
Сцни мцнбитлик инсанлар тяряфиндян торпаьын беъярилмяси, эцбрялянмяси, мелиорасийасы вя с. яла-
гядар щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя торпагда гида маддяляринин мигдарынын артмасы иля 
йараныр. Торпаг истещсал васитяси кими истифадя едилдийи андан тябии-тарихи ъисим кими юзцнцн илк 
яламятлярини эет-эедя итирир вя тябии мцнбитликля йанашы сцни мцнбитлик газаныр. Торпагда тябии вя 
сцни мцнбитлийи ямяля эялмяляри  бахымындан фяргляндирмяк, онлары бир-бириндян айырмаг гейри- 
мцмкцндцр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, щяр щансы бир торпаг ня гядяр узун мцддят беъярился 
вя она тятбиг олунан агротехники тядбирляр ня гядяр мцкяммял олса, торпаг юзцнцн илк яламят-
лярини о гядяр чох итирмиш олар, яксиня, сцни мцнбитлик ися даща кяскин нязяря чарпа биляр.   

Биткиляр торпаьын тябии вя сцни мцнбитлийиндян истифадя етдикдя торпаьын мящсулвермя габи-
лиййятини якс етдирян игтисади мцнбитлик ( буна еффектив мцнбитлик дя дейилир) йараныр. Истещсал про-
сесиндя торпаьын игтисади мцнбитлийи конкрет сащядян ялдя едилян мящсулун мигдары иля гиймят-
ляндирилир. Бунунла беля истещсал просесиндя сцни мцнбитликля йанашы, тябии мцнбитлик дя иштирак 
едир. Она эюря дя игтисади бахымдан мцнбитлийи гиймятляндиряркян кянд тясяррцфатында мцтляг 
вя нисби мцнбитлик эюстяриъиляриндян  дя истифадя олунур. 

Мцтляг мцнбитлик - конкрет сащя ващидиндян эютцрцлян мящсулун мигдары, бязи щалларда 
мящсулун дяйяри иля ифадя олунур. Лакин, игтисади мцнбитлийин йаранмасында торпагларын йахшылаш-
дырылмасына, беъярилмясиня вя агротехники тядбирлярин щяйата кечирилмясиня чякилян хяръляр дя юз 
яксини тапдыьы цчцн, мцтляг мцнбитлийи йалныз мящсулдарлыг эюстяриъиси иля гиймятляндирмяк 
дцзэцн олмазды. Беля ки, тябии мцнбитлийи ашаьы олан торпаглардан да нормал вясаит гойулушу ще-
сабына йцксяк мящсул истещсал етмяк олар. Бу ъцр щаллар йарандыьы заман торпаьын игтисади 
мцнбитлийини гиймятляндирмяк цчцн нисби мцнбитлик эюстяриъисиндян истифадя етмяк лазымдыр [4. с. 
30-34]. Нисби мцнбитлик щяр щансы бир торпаг сащясиндян ващид вясаит гойулушу мцгабилиндя ис-
тещсал едилян мящсулун мигдары, йахуд онун дяйяри иля мцяййян едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
цмумиликдя торпаьын мцнбитлийи нисби характер дашыйыр. Беля ки, щяр щансы бир битки цчцн мцнбит 
олан торпаг башга битки цчцн йарарсыз да ола биляр. Мясялян, гара торпаглар ян мцнбит торпаглар 
щесаб олунур вя орада беъярилян бир чох кянд тясяррцфаты биткиляриндян йцксяк  мящсул ялдя олу-
нур. Лакин щямин торпаглар памбыг вя бир чох чохиллик якмяляр цчцн йарарсыздыр. Йахуд, турш 
мцщитя малик нодзол торпаглар чай вя бир сыра субтропик биткиляр цчцн мцнбит сайылыр, башга битки-
ляр цчцн аз мцнбитдир. 

Ясас истещсал васитяси кими торпагларын мцщцм хцсусиййятляринин вя мцнбитлик хассяляринин 
дцзэцн мцяййян едилмяси , онларын сямяряли истифадясини тямин едян ваъиб шяртлярдяндир. Вя бу 
шярт она ясасланыр ки, тябии шяраитин мцхтялифлийи вя гядим тясяррцфатчылыг мядяниййятинин тясири 
Азярбайъанда мцряккяб торпаг юртцйцнцн формалашмасына сябяб олмушдур. Щям дя бурада тор-
паглар йайылмасына эюря цмуми ъоьрафи ганунауйьунлуьу юзцндя якс етдирир. Тябии ки, торпагла-
рын бцтцн хцсусиййятляри, о ъцмлядян мцнбитлийи дя ганунауйьулуьа табе олмалыдыр. 

С.Я.Ялийев [1. с. 183] бу ганунауйьунлуьа ясасланараг Азярбайъанда торпаглары, мцнбитлийин 
ясас эюстяриъиси олан щумусун щяр щектара ещтийатына эюря ашаьыдакы 8 група бюлмцшдцр ( груплар-
да щумусун ещтийаты щектара тонла верилир) : 

Ы груп - Бюйцк вя Кичик Гафгазын йцксяк даь гуршагларында йайылмыш торпаглар- 500-600. 
ЫЫ груп - Бюйцк вя Кичик Гафгазда 900-2000 метр йцксякликдя йайылмыш торпаглар- 400-500. 
ЫЫЫ груп - Бюйцк вя Кичик Гафгазда, еляъя дя Талыш даьларында 800-1400 метр йцксякликдя 

йайылмыш торпагларда  - 300-400. 
ЫВ груп - Бюйцк вя Кичик Гафгазда, еляъя дя Талыш даьларында 800-1400 метр йцксякликдя 

йайылмыш торпагларда - 250-300. 
В груп - Кцр-Араз вя Лянкяран овалыьынын нисбятян щцндцр яразиляриндя йайылмыш торпагларда 

- 250-300. 
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ВЫ груп - Бюйцк вя Кичик Гафгазын даьятяйи яразиляриндя йайылмыш торпагларда -150-200. 
ВЫЫ груп - Кцр-Араз овалыьында йайылмыш торпагларда -100-150. 
ВЫЫЫ груп - Мцхтялиф дцзян яразилярдя йайылмыш шоран торпагларда -100-дян аз. 
Груплар цзря эюрцндцйц кими, йцксяк даьлыг яразилярдяки вя мешя юртцйц алтындакы  торпаглар-

да щумус ещтийаты даща чох олса да, бу торпаглар кянд тясяррцфатында эениш истифадя олунмур. 
Кянд тясяррцфаты истещсалы просесиндя истифадя едилян даьятяйи вя дцзян яразилярин торпаглары нис-
бятян ашаьы сявиййядя щумус ещтийатына маликдир. Бу амил бир даща сцбут едир ки, щямин торпаг-
лар максимум дяряъядя сямяряли истифадя едилмяли, онларын беъярилмяси, йахшылашдырылмасы вя 
мцнбитлийинин артырылмасы даима диггят мяркязиндя олмалыдыр. 

Щяля Советляр Иттифагы дюврцндя сосиалист аграр мцнасибятляринин капиталист аграр мцнасибятляр-
дян фяргли вя цстцн ъящятлярини сцбут етмяйя чалышырдылар. Лакин ня гядяр чалышсалар да 70 илдян 
чох юмцр сцрян сосиалист тясяррцфатчылыг системи юзцнц доьрултмады. Цмумиликдя кянд тясяррцфа-
тынын инкишафы, о ъцмлядян кянд тясяррцфатында ясас истещсал васитяси олан торпагларын сямяряли ис-
тифадяси вя мящсулдарлыьын артырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр дя истянилян ня-
тиъяни вермяди. Дцздцр, айры-айры дюврлярдя кянд тясяррцфаты истещсалында мцяйян наилиййятляр ял-
дя едилди, лакин бу наилиййят цмумиликдя игтисади системин мяркязляшдирилмясиня вя инзибатчылыг 
цсул-идарясиня ясасланырды.  

Фикримизи тясдиглямяк цчцн айры-айры иллярин статистик мялуматларына диггят йетиряк. 2011-
2017-ъи иллярин эюстяриъиляриня эюря юлкядя тахылын щяр щектарына мящсулдарлыьы 8,4 сентнер, тцтц-
нцн мящсулдарлыьы 18,0 сентнер, картофун мящсулдарлыьы 105,0 сентнер, цзцмцн мящсулдарлыьы 
101,1 сентнер арасында тяряддцд етмишдир. Эюрцндцйц кими, айры-айры биткиляр цзря мящсулдарлыг 
нисбятян йцксяк олса да буну мювъуд тясяррцфатъылыг системинин, еляъя дя торпаглардан дцзэцн 
вя сямяряли истифадянин нятиъяси щесаб етмяк дцзэцн олмазды. Чцнки,  кянд тясяррцфатында истифа-
дя едилян торпагларын потенсиал мящсулдарлыг имканлары бу эюстяриъилярдян даща йцксякдир [7, с. 
124-128]. 

1980-ъи иллярин сону, 1990-ъы иллярин яввялляриндя Советлярдя баш верян сийаси вя сосиал-игтиса-
ди бющран республикамыздан да йан кечмяди, яксиня, 20% торпагларымызын ишьалы вя игтисадиййаты-
мызын тяняззцлц иля нятиъялянди. Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра дцнйанын базар игтисадиййаты 
системиня кечсяк дя мяркязляшдирилмиш игтисади ялагялярин бирдян-биря кясилмяси, базарларын ити-
рилмяси, дювлят сифариши системинин либераллашдырылмасы, кянд тясяррцфаты, емал вя хидмят мцяссися-
ляри арасында мцнасибятлярин позулмасы, щяйата кечирилян тядбирлярин базар игтисадиййаты тялябляри-
ня вя ганунауйьунлугларына там ъаваб веря билмямяси, бир чох сащялярдя мящсул истещсалынын 
ашаьы дцшмяси тядиййя балансында мянфи салдонун йаранмасына, цмумиликдя аграр сащянин тясяр-
рцфат-малиййя фяалиййятинин гейри-рентабеллийиня сябяб олду [9, с. 64-67].  

Мювъуд бющранын арадан галдырылмасы мягсяди иля апарылан игтисади, о ъцмлядян аграр ислащатлар 
йени мцлкиййят мцнасибятляринин йаранмасына вя мцхтялиф тясяррцфатчылыг системинин формалашмасы-
на зямин йаратды. Ислащатларын эедиши яряфясиндя базар игтисадиййаты тялябляриня уйьун йени игтисади 
системин тяшкили, аграр сащядя щяйата кечирилян мцхтлиф тядбирляр, хариъи юлкялярин вя бейнялхалг тяш-
килатларын йериня йетирдикляри лайищяляр, эюстярдикляри малиййя вя техники йардымлар, эетдикъя артан 
инвестисийа гойулушлары бющранын гаршысыны алды вя бир чох сащялярдя йцксялиш мейилляриня наил олун-
ду. Бу йцксялиш айры-айры сащяляр цзря мящсул истещсалынын артымында да юзцнц эюстярир. 

Ясасян 1995-ъи илдян башлайан аграр ислащатлар бир чох сащялярдя олдуьу кими кянд тясяррцфа-
тынын якин структуруна  вя биткичилик мящсуллары истещсалынын гурулушуна да ъидди тясир эюстярди, он-
ларын дахили вя хариъи базарларын тялябляриня уйьун дяйишмясиня сябяб олду. 

2016-ъы илин мялуматлары цзря апарылан тящлил эюстярир ки, якин сащясинин структурунда хцсуси 
чякисиня эюря дянли биткиляр 59,2%, техники биткиляр 9,5%, картоф, тярявяз вя бостан биткиляри 
13,4%, йем биткиляри 18,1%, вя с. тяшкил едир. 2015-ъи иля нисбятян бир чох биткилярин якин сащяси-
нин структурунда артым мцшащидя олунса да, техники вя йем биткиляринин якин сащяляриндя азалма 
юзцнц эюстярир. Аналожи щал мящсул истещсалында да тякрарланыр. Беля ки, 2015-ъи илля мцгайисядя 
2016-ъы илдя тахыл истещсалы 2,3 дяфя, картоф истещсалы 6,4 дяфя, бостан-тярявяз мящсуллары истещсалы 
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3,3 дяфя, мейвя истещсалы 2,0 дяфя, памбыг истещсалы 2,1 дяфя, тцтцн истещсалы 2,4 дяфя, цзцм ис-
тещсалы 3,2 дяфя артмышдыр. Мящсул истещсалында азалма мцшащидя едилян кянд тясяррцфаты битки-
ляринин азалмасы сябябляри мцхтялифдир, лакин ясас сябяблярдян бири одур ки, щямин сащяляр йцк-
сяк мадди-техники ресурслара ещтийаъы олан, нисбятян мцряккяб вя мцхтялиф беъярмя технолоэийасы 
тяляб едян сащялярдир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан ящалинин ися бу ресурс-
лары ялдя етмяйя вя ейни вахтда онлардан истифадя етмяйя имканлары щяля о сявиййядя дейилдир. 

Бунунла беля юлкямизин торпаг-иглим шяраити кянд тясяррцфатынын истянилян сащясиндян йцксяк 
мящсул ялдя етмяйя имкан верир. Бу артыг айры-айры фярди сащибкарлыг вя аиля-кяндли тясяррцфатла-
рынын тимсалында юз тясдигини тапмышдыр. Индики шяраитдя щяр щектар сащядян 30-35 сентнер памбыг, 
50-60 сентнер тахыл, 350-360 сентнер тярявяз истещсал едян тясяррцфатчылармыз мювъуддур. Диэяр 
сащялярдян фяргли олараг аграр сащядя техноложи просесляр бир-бири иля сых ялагядя олуб, бир-бирини 
тамамлайыр. Она эюря даща чох йцксяк рентабеллийя малик тясяррцфатларын инкишафына наил олмаг 
цчцн эялирли вя йцксяк ямяк тутумлу истещсал сащяляриня цстцнлцк верилмяли, истещсал васитяляри 
истещсал едян сащялярля хидмят сащяляри, ейни заманда кянд тясяррцфаты иля емал сянайеси арасын-
да ясаслы фяргляр вя мювъуд чатышмазлыглар арадан галдырылмалыдыр [8, с. 93-97].  

 
Нятиъя 

Дцнйа тяърцбяси вя йухарыда гейд едилянляр бу гянаятя эялмяйя ясас верир ки, биткилярин тя-
биятинин дя, торпагларын мящсулдарлыг имканларынын да мцяййян бир щцдуду йохдур. Яксиня, тор-
паглардан сямяряли истифадя олундугда онун мцнбитлийинин артмасы, мящсулдарлыьын эетдикъя 
йцксялмяси тяърцбялярдя сцбут олунмушдур. Торпагларда еля бир гейри-мящдуд имкан мювъуд-
дур ки, бу имкандан сямяряли истифадя етдикдя йер кцряси ящалисинин даима кянд тясяррцфаты мящ-
сулларина олан тялябатыны тямин етмяк олар. 
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Направления усоворшенствования земли в аграрном секторе 
Резюме 

В статье говарится о значение земли как средстве производства в сельском хозяйстве. 
Характеризируются основные особенности средства производства, обосновываются влия-
ния данных особенностей на экономику и на организацию производства сельского хозяй-
ства. А также в статье, затрагиваются вопросы о роли аграрной реформы по эффективно-
му использованию земли. 

Ключевые слова: стоимость земли, урожайность земли, плодородие земли, обсолют-
ное плодородие, естесственное плодородие, искусственное плодородие, обьем труда. 
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Ареас оф импровемент оф тще соил ин тще аэрариан фиелд 

 
Суммарй 

Абоут тще импортанъе оф тще ланд ас продуътион меанс ин аэриъултуре ис wриттен ин тще артиъле. 
Щере, ессентиал феатурес оф тще продуътион меанс щаве беен дефинед анд инфлуенсе оф тщесе феату-
рес он тще еъономй анд тще форматион оф тще продуътион ин аэриъултуре ис эроундед. Алсо, тще роле 
оф аэрариан реформс ин еффиъиент усаэе оф тще ланд щас беен инвестиэатед ин тще артиъле/ 

Кей wордс: соил валуе, соил продуътивитй, соил фертилитй, абсолуте фертилитй,  натурал фертилитй, арти-
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УОТ 334.7 
Севда Тофиг гызы ЩАЪЫЙЕВА 

и.ф.д., дос. Азярбайъан Дювлят Аграр Университети 
 

АГРОБИЗНЕС СЕКТОРУНДА  КИЧИК ВЯ ОРТА САЩИБКАРЛЫЬЫН ИХРАЪ  
ИМКАНЛАРЫНЫН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНИ ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР 

 
Хцлася 

Сон илляр Азярбайъан игтисадиййатынын динамик инкишафы аграр сащянин истещсал имканларынын 
йцксялмясиня вя долайысы иля сащя цзря ихраъ эюстяриъиляринин гисмян артмасына шяраит йаратмыш-
дыр. Доьрудур, щазырда сон он илдя олдуьу кими йеня дя минерал мяншяли мящсуллар идхалын ям-
тяя структурунда юнъцллцк тяшкил едир, лакин буна бахмайараг аграр секторун вя гида сянайесинин 
ихраъ имканлары яввялки иллярля мцгайисядя бир гядяр йцксялмишдир. Агробизнес секторунда кичик 
вя орта сащибкарларын истещсал имканларынын йцксялмяси вя дювлятин аграр сийасятинин тятбиг сфера-
сынын эенишлянмяси  эяляъякдя бу истигамятдя ясаслы дюнцшцн олаъаьындан хябяр верир. 

Ачар сюзляр: рягабят, сащибкар, идхал, ихраъ, стимуллашдырма, гейри-нефт сектору, аграр сыьор-
та, агробизнес. 

 
Эириш 

Мцасир игтисади шяраитдя щяр бир дювлятин ян цмдя мягсядляриндян бири  дахили тялябаты йерли ис-
тещсал имканлары щесабына юдямяк вя йерли истещсалын рягабятядавамлылыьыны йцксялтмякля ихраъ 
потенсиалыны артырмагдан ибарятдир.Мящз бу бахымдан сон илляр республикамызда нефт секторунун  
алтернативинин артырылмасы вя ихраъын структурунда игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин пайынын 
йцксялдилмяси мягсядиля дювлятимиз тяряфиндян зярури аддымлар атылмышдыр. Хцсусиля базар игтиса-
диййтынын ясас щярякятвериъи гцввяси олан сащибкарлыг субйектляринин игтисади фяаллыьынын йцксял-
дилмяси вя онлары тяшвиг едяъяк механизмлярин формалашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян 
тядбирляри бу аспектдян гиймятляндирмяк олар. 

Мялум олдуьу кими, сащибкарлыг фяалиййятинин тяшяккцлц вя инкишафы либерал игтисади системин 
бцтцн елементляринин тятбиг сявиййясиндян билаваситя асылыдыр [1]. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, 
кянд тясяррцфаты дювлят тяряфиндян щяртяряфли дястякляндийи шяраитдя сямяряли фяалиййят эюстяр-
мяк имканына малик олур. Кянд тясяррцфатынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиндя илк нювбядя 
кичик вя орта сащибкарлыьын дястяклянмяси юн плана чякилмялидир. Кичик вя орта сащибкарлыьын инки-
шафында дювлят сийасятинин ян мцщцм принсипляриндян бири дя гаршыйа гойулан мягсяд вя вязифя-
лярин мювъуд олан реаллыглара там мянасы иля уйьунлашдырылмасыдыр [3]. Бу щяр шейдян яввял игти-
садиййатын мювъуд дуруму, бцдъя сийасятинин вязиййяти, истещсал мцнасибятляринин характери, 
мцлкиййят мцнасибятляринин вязиййяти, инфраструктур системинин вязиййяти вя с. амиллярля баьлыдыр. 
Аграр сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарларын дювлят тяряфиндян тяшвиг едилмяси мцасир игтисади 
шяраитдя ихраъын стимуллашдырылмасы бахымындан да хцсуси ящямиййят кясб едир. Аграр сащибкарла-
рын ихраъйюнцмлцлцйцнцн йцксялдилмяси ися билаваситя рягабят мцщитиндян асылы олараг дяйишир. 

Аграр сащядя  рягабят мцщитинин инкишафыны шяртляндирян амилляр 
Аграр сащядя фярди сащибкарлыг вя агробизнес бир-бирини тамамлайан вя хейли дяряъядя кяси-

шян фяалиййят олмагла ислащатларын дяринляшдирилмяси дюврцндя инкишафын атрибуту вя милли игтиса-
диййат мигйасында артымын ясас амили кими мейдана чыхыр. Игтисади фяаллыьын щямин нювляри цмуми 
ъящятляри иля йанашы, бу вя йа диэяр юлкядя фяргли приоритетляря ясасланмагла инкишаф етдирилир. Ща-
зырда кянд тясяррцфатында кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин базара дахил олмасы игтисади вя 
инзибати нормалар чярчивясиндя щяйата кечирилир вя рягабятин арадан галдырылмасы иля баьлы щадися-
ляр норматив-щцгуги актлар ясасында тянзимлянир.  

Рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя интенсивляшмянин индийя гядяр мялум ролу артмаг-
дадыр. Щямин просесляр истещсал фяалиййятинин сон мягсядиня (истещлакын характеристикаларына) 
уйьун олараг, игтисади субйектлярин мювъудлуьу вя инкишафынын ясас васитяси олараг галыр. Арашдыр-
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малар эюстярир ки, ихраъйюнцмлц  аграр сащибкарлыьын формалашмасынын “ясас шяртляриндян бири дя” 
интенсив истещсал цчцн шяраит йарадылмасындан асылыдыр вя бу, оптимал сащялярарасы мцнасибятлярин 
формалашдырылдыьы шяраитдя мцмкцндцр.  

Аграр сащядя кичик вя орта сащибкарлыьын бирэя вя сямяряли мювъудлуьу цчцн йарадылмыш 
макроигтисади шяраитин микросявиййяйя трансфериндя ресурс базарынын инкишафы, инновасийалы вя та-
разлы инкишаф цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы вя селектив стимуллашдырма, тариф вя гейри-тариф 
тянзимлянмяси, гиймят вя гейри-гиймят рягабяти цсулларынын оптимал комбинасийасы вя с. кифайят 
гядяр ящямиййятли рол ойнайыр. Мцвафиг еффектин реаллашдырылмасы инновасийа фяаллыьына мцсбят 
тясир етмякля аграр сащядя юзял бюлмянин тяшяббцскарлыьына хидмят етмиш олур. Сащибкарлыг гу-
румларында щейятин идаря олунмасы, инновасийалы фяалиййятя рящбярлийин щяйата кечирилмясинин 
тяшкилати-сярянъамвериъи, игтисади вя сосиал-психоложи методларынын тятбиги цзря габагъыл тяърцбя-
нин йайылмасы, ишчи щейятин мянфяятдя вя идаряетмядя иштиракынын тямин едилмяси, мадди мараг-
ларын  узлашдырылмасы, ващид командада иш вя корпоратив мядяниййятин тяшвиги кими мясялялярин 
щялли дя приоритет щесаб едилмялидир. 

Агробизнес секторунда кичик вя орта сащибкарлара дювлят йардымынын эюстярилмяси иля баьлы 
ясас тядбирлярин приоритет истигамятляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- кянд тясяррцфатында торпагларын мцнбитлийинин йцксялдилмяси, минерал эцбрялярдян истифадя 
олунмасы, дювлят мелиорасийа системинин инкишаф етдирилмяси, еляъя дя кянд тясяррцфатында зяряр-
вериъиляря вя хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирляринин апарылмасы, карантин вя байтарлыг хидмяти-
нин ишинин йенидян гурулмасы;  

- кянд тясяррцфатында ятраф мцщитин горунмасы вя еколожи тямиз мящсул истещсалы иля баьлы зя-
рури тядбирлярин щяйата кечирилмяси, елми-тядгигат ишляринин эенишляндирилмяси; 

- агробизнес сферасында сыьорта вя кредитляшдирмя фяалиййятинин йенидян гурулмасы; 
- кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян ямтяя истещсалчыларынын мадди-техники ресурсларынын 

ялдя едилмяси иля баьлы хярълярин мцяййян щиссясинин компенсасийа едилмяси, дамазлыг, щейван-
дарлыг системинин дястяклянмяси иля баьлы дотасийаларын верилмяси, елит тохумчулуг вя щибрид кянд 
тясяррцфаты биткиляринин истещсалына ялверишли шяраит йарадылмасы; 

- кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарынын инкишаф етдирилмяси вя дястяклянмяси. 
Щазырда агробизнес секторунда кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя мцщцм ад-

дымлар атылыр. Лакин, щесаб едирик ки, бу истигамятдя бязи мясяляляр бир гядяр дя юн плана чякил-
мялидир: 

- кянд тясяррцфатында вя ярзаг мящсуллары базарынын сямяряли формада фяалиййятинин тямин 
едилмяси [3]; 

- малиййяляшмя, кредитляшдирмя, сыьорта вя эцзяштли верэигойма системинин тякмилляшдирилмяси; 
- йерли ямтяя истещсалчыларынын хариъи игтисади фяалиййят заманы марагларынын мцдафия едилмяси; 
- кянд тясяррцфаты истещсал сферасында елми йарадыъылыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси вя фун-

даментал елмин инкишафына дювлят гайьысынын эцъляндирилмяси;  
- кяндин сосиал сферасынын щяртяряфли инкишаф етдирилмяси; 
Агробизнес сферасында кичик вя орта сащибкарларын ихраъ потенсиалыны йцксялтмяк вя идхалы 

явяз едяъяк сащялярин инкишафыны тямин етмяк бязи мясялялярин реаллашдырылмасы истигамятиндя дя 
мцщцм рол ойнайа биляр: 

- реэионал инкишафда гейри-бярабярлийин арадан галдырылмасы; 
- юлкя игтисадиййатынын сямяряли сащя структурунун формалашмасы;  
- юлкянин ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси;  
- мяшьуллуьун оптимал сявиййясинин тямин едилмяси;  
- орта тябягянин формалашмасы просесинин сцрятляндирилмяси вя с. 
Мювъуд вязиййят 
Сон илляр юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафы, аграр сащянин истещсал имканларынын йахшылаш-

масы долайысы иля сащя цзря ихраъ эюстяриъиляринин артмасына шяраит йаратмышдыр. Доьрудур, щазырда 
сон он илдя олдуьу кими йеня дя минерал мяншяли мящсуллар ихраъын ямтяя структурунда ясас 
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пайа сащибдир, лакин буна бахмайараг аграр секторун вя онунла сых ялагядя олан гида сянайеси-
нин ихраъ имканлары яввялки иллярля мцгайисядя бир гядяр йцксялмишдир. 2017-ъи илдя республика-
мыздан ихраъ олунмуш ямтяялярин структуруна нязяр салдыгда эюрцрцк ки, агробизнес секторунун 
ихраъда пайы 3-4% ъиварындадыр [4]. Мювъуд вязиййятин арзуолунан сявиййядян узаг олмасына 
бахмайараг агробизнес секторунда кичик вя орта сащибкарларын истещсал инфраструктурунун тякмил-
ляшдирилмяси вя дювлятин аграр сийясятинин уьурла иъра олунмасы эяляъякдя бу истигамятдя ясаслы 
дюнцшцн йаранаъаьындан хябяр верир. 

 

 
 

Шякил 1. 2017-ъи илдя Ихраъын ямтяя структуру-%-ля. 
 

Нятиъя 
Гейд олунан мцщцм нцансларла йанашы щесаб едирик ки, щазыркы игтисади шяраитдя агробизнес 

секторунда  кичик вя орта сащибкарларын  ихраъ имканларынын артырылмасы мягсядиля бир сыра мясяля-
лярин пиоритет кими гябул олунмасы лабцддцр: 

- кичик вя орта сащибкарларын ихтисаслашмасы истигамятиндя зярури аддымлар атылмалыдыр; 
- кичик вя орта сащибкарларын малиййя тяминаты йахшылашдырылмалы,ихраъйюнцмлц истещсал тяшвиг 

олунмалыдыр; 
- еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя сон истещлакчыйа доьру истигамят 

имканлары эенишляндирилмяли, тиъарят васитячиляринин инщисарчылыг мейилляри мящдудлашдырылмалыдыр;  
- рягабят мцщити горунмалы, техноложи вя игтисади мцщит йахшылашдырылмалы, бу истигамятдя ком-

плекс йанашмаларын приоритетлийи тямин олунмалыдыр;  
- алтернатив енержи мянбяляриндян истифадянин техноложи, игтисади вя диэяр имканларынын эениш-

ляндирилмяси, истещсалын ярази тяшкилиндя енержи дашыйыъыларындан гянаятъил истифадяйя йюнялик фяа-
лиййятин бцтцн мцмкцн вя мягбул васитялярля дястяклянмяси  вя с. 
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Факторы, повышающие экспортные возможности малых и средних предприятий в 
агробизнесе 

 
Резюме 

Динамичное развитие экономики Азербайджана в последние годы способствовало рос-
ту аграрных мощностей и, как следствие, росту экспорта в этом секторе. Правда, как и в 
прошлом десятилетии, минеральные продукты доминируют в товарной структуре импор-
та, однако экспортные возможности аграрной и пищевой промышленности несколько уве-
личились по сравнению с предыдущими годами. Увеличение производственных мощно-
стей малых и средних предприятий в агропромышленном секторе и расширение аграрной 
политики государства свидетельствуют о том, что в будущем будет коренным поворот-
ным моментом 

Ключевые слова: конкуренция, предприниматель, импорт, экспорт, стимулирова-
ние, не нефтяной сектор, аграрное страхование, агробизнес. 

 
Севда Тофиэ Щажийева 

асс. проф., ПщД ин еъономиъс  
Азербаижан Стате Аэрариан Университй 

 
Фаъторс Тщат Ынъреасе Тще Ехпорт Оппортунитиес оф Смалл анд Медиум Ентерприсес  

ин Тще Аэрибусинесс Сеътор 
 

Суммарй 
Тще дйнамиъ девелопмент оф тще Азербаижани еъономй ин реъент йеарс щас ъонтрибутед то тще 

эроwтщ оф тще аэрариан продуътион ъапаъитиес анд, ъонсегуентлй, тще эроwтщ оф ехпортс ин тщис 
сеътор. Труе, ас ин тще паст деъаде, минерал продуътс аре доминант ин тще ъоммодитй струътуре оф 
импортс, щоwевер, тще ехпорт ъапаъитй оф тще аэрариан анд фоод индустрй щас слиэщтлй инъреасед 
ъомпаред то превиоус йеарс. Ынъреасинэ тще продуътион ъапаъитиес оф смалл анд медиум-сизед ен-
терприсес ин тще аэрибусинесс сеътор анд тще ехпансион оф тще аэрариан полиъй оф тще стате индиъате 
тщат тщере wилл бе а фундаментал турнинэ поинт ин тще футуре. 

Кейwордс: ъомпетитион, ентрепренеур, импорт, ехпорт, стимулатион, нон-оил сеътор, аэрариан 
инсуранъе, аэрибусинесс. 
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АЗЯРБАЙЪАНДА КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫ ИСТЕЩСАЛЧЫЛАРЫНЫН 
ХАРИЪИ БАЗАРА ЧЫХЫШЫ МЦЩИТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягалядя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышы мцщитинин форма-
лашдырылмасы мясяляляри нязярдян кечирилмишдир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын ха-
риъи базара чыхышы цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасы мягсяди иля Азярбайъан Республикасында 
щяйата кечирилян игтисади вя институсионал тядбирляр сяъиййяляндирилмишдир. Аграр сащянин ихраъ по-
тенсиалына тясир едян амилляр ашкара чыхарылмышдыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын 
хариъи базара чыхышынын асанлашдырылмасы цчцн бязи истигамятляр мцяййян едилмишдир. 

Ачар сюзляр: истещсалчылар, хариъи базар, мцщит, кянд тясяррцфаты, тядбир, ихраъ, сатыш, гиймят-
ляндирмя, кейфиййят. 

 
Эириш 

Милли игтисадиййатын динамик вя дайаныглы инкишафы, хариъи тиъарят сащясиндя, о ъцмлядян кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы истигамятиндя дя ъидди ирялиляйишляря ялверишли шяраит йаратмышдыр. 
Артыг кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базарлара чыхарылмасы сащясиндя юлкямизин тяърцбяси 
диггяти ъялб едир. Бунунла беля, бу сащядя проблемляр аз дейилдир. Онларын щялли, кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышы мцщитинин гиймятляндирилмясинин нязяри вя тяърц-
би мясяляляринин комплекс тядгигини тяляб едир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышы мцщитинин сяъиййяси 
Азярбайъанын хариъи тиъаряр дювриййяси артыр, тядиййя балансынын структуру йахшылашыр. Бу ба-

хымдан ашаьыдакы мювге иля разылашмамаг чятиндир. “Щазырда юлкямиз бцтцн сащялярдя олдуьу 
кими хариъи тиъарят сащясиндя дя йцксяк нятиъяляр ялдя етмишдир. Дювлятимизин хариъи тиъарят сащя-
синдя апардыьы мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя хариъи тиъарят дювриййяси даими олараг йцксял-
мишдир” [1, с. 118]. 

Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышы мцщитини ся-
ъиййяляндирмяк цчцн юлкянин хариъи тиъарят цзря мцстягиллик дюврцндя ялдя етдийи тяърцбяни ня-
зярдян кечирмяк лазымдыр. Бу бахымдан мцвафиг истигамятдя дювлят бцдъяси щесабына малиййя-
ляшян тядбирляр, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы чярчивясиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал-
чыларынын хариъи базара чыхышыны мотивляшдирян тядбирляря диггят йетирилмялидир. Ялбяття, нязяря ал-
маг лазымдыр ки, мцстягиллийин илк илляриндя баш вермиш игтисади вя диэяр аспектлярдя тяняззцл ся-
бябиндян хариъи игтисади фяалиййят, хцсусиля хариъи тиъарят фяалиййятиндя инзибати-амирлик амилинин 
эцълц тясири юзцнц эюстярмишдир. Диэяр тяряфдян, ютян ясрин орталарындан башлайараг сосиал-игтиса-
ди инкишафда ялдя едилмиш стабилляшмя вя инкишаф мейилляри аграр сащя мящсулларынын хариъи базар-
лара йол тапмасы цчцн старт шяраити формалашдырмышдыр. Одур ки, ХХЫ ясрин икинъи ониллийиндя юлкя-
нин кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базарлара чыхышы мясяляляри эцндялийя эял-
мишдир.    

Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышы  цчцн ялверишли 
мцщитин формалашмасында сащяйя дювлят дястяйи мцщцм рол ойнайыр. Щямин дястяйин эцълянди-
рилмяси, хариъи базарда йерли мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялмясиня хидмят едир. Ял-
бяття, бу мцяййян интервалда баш верир. Башга сюзля, хариъи базара чыхарылан кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчыларынын мясряфляри азалтмаг мотивини зяифлятмямялидир. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин  5 октйабр 2016-ъы ил тарихли 1063 нюмряли  фярманы иля 
тясдиг едилмиш “Хариъи юлкяляря ихраъ миссийаларынын тяшкилиня, хариъи базарларын арашдырылмасы вя 
маркетинг фяалиййятиня, “Маде ин Азербаижан” брендинин хариъи базарларда тяшвигиня, йерли ширкят-
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лярин ихраъла баьлы хариъи юлкялярдя сертификат вя патент алмасына, ихраъла ялагяли тядгигат-инкишаф 
програм вя лайищяляриня чякилян хярълярин дювлят бцдъяси щесабына юдянилян щиссясинин мцяй-
йянляшдирилмяси вя юдянилмя механизминин тянзимлянмяси Гайдасы” кянд тясяррцфаты мящсулла-
ры истещсалчыларынын хариъи базара чыхышынын асанлашдырылмасы бахымындан щялледиъи рола маликдир. Юл-
кя башчысынын бу фярманы, илкин арашдырмалардан эюрцндцйц кими, гейри-нефт мящсулларынын, о 
ъцмлядян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалынын стимуллашдырылмасы вя ихраъынын 
тяшвиги мцщитини формалашдыран башлыъа сяняд ролунда чыхыш едир. 

Щаггында данышылан гайда, сяняддя эюстярилдийи кими хариъи юлкяляря ихраъ миссийаларынын тяш-
килиня, хариъи базарларын арашдырылмасы вя маркетинг фяалиййятиня, “Маде ин Азербаижан” бренди-
нин хариъи базарларда тяшвигиня, йерли ширкятлярин ихраъла баьлы хариъи юлкялярдя сертификат вя патент 
алмасына, ихраъла ялагяли тядгигат-инкишаф програм вя лайищяляриня чякилян хярълярин дювлят бцд-
ъясинин вясаити щесабына юдянилян щиссясини вя юдянилмя механизмини мцяййянляшдирир. 

“Бир Пянъяря” Ихраъа Дястяк Мяркязиндя ихраъатчы сащибкарлар цчцн эюмрцк бяйаннамяляри-
нин долдурулмасы хидмяти эюстяриляъякдир. Фактики олараг, эюмрцк бяйаннамясинин долдурулмасы 
цчцн щям офлайн, щям дя онлайн имкан йарадылмышдыр. Щазырда эюмрцк бяйаннамясини щям 
“Бир Пянъяря” Ихраъа Дястяк Мяркязиндя, щям дя онлайн гайдада Рягямсал Тиъарят Говшаьы 
(щттпс://дтщ.азехпорт.аз/) цзяриндян долдурмаг мцмкцндцр. Беля ки, Рягямсал Тиъарят Гов-
шаьында эюмрцк бяйаннамясинин долдурулмасы, ващид ихраъ яризясинин верилмяси, еляъя дя онлайн 
гайдада мцмкцндцр” [2, с. 15]. 

“Ихраъ миссийаларынын тяшкили” адлы икинъи маддядя эюстярилдийи кими,  юлкянин  игтисади вя тиъа-
рят ялагяляри, гейри-нефт мящсулларынын ихраъ потенсиалы, щабеля ихраъатчылардан дахил олмуш 
мцраъиятляр нязяря алынмагла, ихраъ миссийаларынын тарихи вя сяфяр едиляъяк хариъи юлкяляр Назир-
лик тяряфиндян мцяййян едилир вя онун рясми интернет сайтында йерляшдирилир. Ихраъ миссийасында 
иштирак едян ихраъатчыларын хариъи юлкяйя сяфяри иля баьлы тяшкилати ишляр Азярбайъан Республикасы-
нын Игтисадиййат Назирлийи тяряфиндян тямин едилир (3, маддя 2). Адындан эюрцндцйц кими щаггын-
да данышылан гайда щцгуги мцстявидя ихраъ миссийаларынын тяшкилинин, хариъи базарларын тядгиги 
фяалиййятинин, “Маде ин Азербаижан” брендинин бейнялхалг базарларда тяшвигинин, йерли мящсулла-
рын сатыш мягсяди иля хариъи базарлара чыхарылмасы цчцн сертификат вя патент алмасынын, ихраъла яла-
гядар тядгигат-инкишаф програмлары вя лайищяляринин малиййяляшдирилмясиндя дювлят бцдъясинин 
йери вя ролуну мцяййян едир. Гайдаларда базар арашдырмаларына дястяк эюстярилмяси мягсяди иля, 
щямин арашдырмаларын  ихраъатчыларын сифариши ясасында Игтисадиййат Назирлийи тяряфиндян щяйата ке-
чирилмяси нязярдя тутулур. Щямин арашдырмаларын нятиъяляри барядя сифариш вермиш ихраъатчыйа мя-
лумат верилир вя щямин нятиъяляр Назирлийин рясми интернет сайтында йерляшдирилир (3, маддя 3). 

“Ярзаг мящсулларынын тядарцкц вя тяъщизаты” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин йарадылмасы щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 11 апрел тарихли 1944 нюмряли Сярянъа-
мы кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын еффектив тянзимлянмяси бахымындан олдугъа мцщцм-
дцр. Беля ки, бу гурум истещсалчыларын фяалиййятляринин зяманятли ясасда щяйата кечирилмяси вя 
зярурят йарандыгъа, базарын эениш сегментляри цзря интервенсийа тядбирляринин эюрцлмяси бахымын-
дан мцщцм алят кими чыхыш едяъякдир. Щазырда “Ярзаг мящсулларынын тядарцкц вя тяъщизаты” 
АСЪ щям дювлят ещтийаълары, щям дя базарын стабилляшдирилмяси мягсядиля кянд тясяррцфаты вя яр-
заг мящсулларынын тядарцкцнцн щяйата кечирилмяси цзря мцвафиг механизмлярин йарадылмасына 
башламышдыр” [4, с. 35].  

Юлкянин аграр ихраъ потенсиалынын артырылмасында Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-
ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”нин мцвафиг маддяляри мцщцм 
рол ойнамагдадыр (приоритет 6.3). Щямин йол хяритясиндя торпаг-иглим шяраитиндян тутмуш сон исти-
фадячи цчцн щазыр мящсул ихраъы проседурларына гядяр сащянин ихраъ потенсиалына тясир едян бцтцн 
амиллярин тясиринин гиймятляндирилмяси мясяляляриня лазыми диггят верилир. Мясяля ондадыр ки, тор-
пагларын мелиоратив вязиййятинин йахшылашдырылмасы йцксяк мящсулдарлыьа, сонунъу ися ихраъ им-
канларына ъидди мцсбят тясир эюстярир. Одур ки, Азярбайъанда йени суварма шябякяляринин гурул-
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масы, шоранлашма, кцляк вя су ерозийасы иля мцбаризя, тарлагоруйуъу мешя золагларынын салынмасы 
кими тядбирлярин даща эениш мигйасда апарылмасы мягсядяуйьундур. 

Азярбайъанын дцнйа базарына чыхардыьы мящсуллар сырасында даща чох цмид бяслянян вя бренд 
сайылан мящсулларын тяшвиги   цчцн зярури олан ясас  тядбирлярин дювлят бцдъяси вясаити вя дювлят-
юзял бюлмя тяряфдашлыьы щесабына щяйата  кечирилмяси гайдаларда юз яксини тапмышдыр.   

“Маде ин Азербаижан” брендинин хариъи базарларда тяшвиги вя маркетинг фяалиййятинин дястяк-
лянмяси тядбирляриня ашаьыдакылар аид едилир:  бейнялхалг сярэи вя йармаркаларда ващид юлкя стен-
ди иля иштирак; бейнялхалг сярэи вя йармаркаларда фярди гайдада иштирак; дювлят мцлкиййятиндя 
олан вя йа сящмляринин (пайларынын) нязарят зярфи дювлятя мяхсус олан щцгуги шяхсляр васитясиля 
“Маде ин Азербаижан” брендинин тяшвиги; хариъи юлкялярдя фяалиййят эюстярян маьазаларда, о 
ъцмлядян рцсумсуз тиъарят маьазаларында “Маде ин Азербаижан” ряфляринин тяшкили; хариъи юлкяля-
рин иътимаи йерляриндя вя кцтляви информасийа васитяляриндя “Маде ин Азербаижан” брендинин тяб-
лиьи (3, маддя 4). Щаггында данышылан гайдада сертификат вя патент алынмасына дястяк нязярдя ту-
тулур. Щямин мягсядля, щабеля ямтяя нишанларынын гейдиййатына эюря  ихраъатчылара юдянилян 
дястяк мябляьи мцвафиг хярълярин 50 фаизини (5 мин манатдан артыг олмамагла) тяшкил едир (3, 
маддя 5). 

2020-ъи илин 31 декабр тарихинядяк гцввядя олаъаг “Гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын тяшви-
ги иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 1 март 2016-ъы ил 
тарихли Фярманында  Азярбайъан Республикасынын яразисиндя истещсал олунан вя истещсал просесин-
дя истифадя олунан йерли компонентлярин вя Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йарадылан 
гейри-нефт мящсулларынын дяйяринин хцсуси чякисиндян, щабеля ихраъ олунан щямин мящсулларын 
нювцндян асылы олараг, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя гейри-нефт мящсулларынын ихраъы иля 
мяшьул олан шяхсляря дювлят бцдъясинин вясаити щесабына ихраъ тяшвигинин юдянилмяси гярара алын-
мышдыр. 2016-2020-ъи иллярдя юдяниляъяк ихраъ тяшвигинин база мябляьи ихраъ ямялиййатларына эю-
ря фактики ихраъ олунмуш малын ихраъ эюмрцк бяйаннамясиндя нязярдя тутулан эюмрцк дяйяринин 
3 фаизини тяшкил етмяси нязярдя тутулур [5]. 

Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышы цчцн ялверишли 
мцщитин формалашмасында юлкядя зярури институсионал мцщити формалашдыран бир сыра институтлар ишти-
рак едир. Цмумиликдя мцвафиг институсионал мцщитин тяшяккцлц вя инкишафында Азярбайъанда Их-
раъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фонду (АЗПРОМО) мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, 2003-ъц илдя 
милли игтисадиййатын ихраъ потенсиалынын артырылмасы вя хариъи инвестисийаларын даща фяал ъялб олун-
масы цчцн йарадылмыш щямин фонд сащибкарларын ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмясиндя, инвести-
сийа имканларынын эенишляндирилмясиндя, потенсиал тяряфдашларын сечиминдя, хариъи базарлара чых-
магда,  ямякдашлыг лайищяляринин иърасында сащибкарлары дястякляйир.  

АЗПРОМО ил ярзиндя Азярбайъанда вя хариъи юлкялярдя онларла ишэцзар эюрцш, бизнес форум, 
сярэи вя с. тядбирляр щяйата кечирир. Бу тядбирляр сай вя ящатя даиряси бахымындан мцсбят динами-
кайа маликдир. Щаггында данышылан фонд тяряфиндян сащибкарларын, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышыны асанлашдырмаг мягсядиля информасийа - мясля-
щят хидмяти вя диэяр маарифляндириъи тядбирляр щяйата кечирилир. Бу бахымдан, аграр сащибкарлар 
тяряфиндян ихраъ габилиййятли йерли мящсулларын истещсалынын тяшвиги, йени базарларын вя алыъыларын 
тапылмасы, ихраъ цзря лоэистик проседурлар, стандартлар, кодлашдырма вя маркаланма барядя инфор-
масийа вя мяслящят верилмяси хцсуси гейд едилмялидир.  

Ялверишли мцщитин формалашдырылмасы истигамятиндя системли тядбирляр 
2016-ъы илин октйабр айында тягдиматы кечирилмиш ихраъ (www.ехпорт.аз) порталында  ихраъчы шир-

кятляр вя онларын мящсуллары,  базарлар,  ихраъ цчцн верилян сертификатлар йер алыр. Порталда асан ах-
тарыш вя гейдиййат системи фяалиййят эюстярир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базарлара чыхы-
шынын асанлашдырылмасы цчцн юлкядя ихраъ вя инвестисийа имканларынын тяшвиги, агробизнес ялагяля-
ринин интенсивляшдирилмяси вя Азярбайъанын инвестисийа имканларынын таныдылмасы истигамятиндя 
системли тядбирляр давамлы олараг щяйата кечирилир. Дейяк ки, АЗПРОМО тяряфиндян, онун дяс-
тяйи вя тяшкилатчылыьы иля юлкямизин бизнес вя инвестисийа имканлары Парисдя 50-ъи “Бейнялхалг 
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кянд тясяррцфаты сярэиси”ндя, Мулуз шящяриндя (Франса) “ФестиВитас” Бейнялхалг Шяраб-Туризм 
Сярэисиндя, Берлиндя “Бейнялхалг Йашыл Щяфтя” сярэисиндя тягдим едилмишдир.  

Щазырда юлкянин кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышыны асанлашдыр-
маг мягсядиля эюстярилян информасийа - мяслящят хидмятинин вя цмумиликдя маарифляндириъи 
тядбирлярин дцнйа стандартларына чатдырылмасы цчцн габагъыл хариъи тяърцбя дяриндян юйрянилир. Бу 
сащядя бейнялхалг мигйасда нцфуз газанмыш  тяшкилатларла сых ямякдашлыг едилир. Азярбайъанда 
аграр сащибкарларын ихраъ фяаллыьыны дястяклямяк бахымындан Алманийа Техники Ямякдашлыг Ъя-
миййяти (ЭИЗ) иля щяйата кечирилян ямякдашлыг юз давамлылыьы вя сямярялилийи иля фярглянир. 

Сащибкарларын щцгугларынын етибарлы горунмасы онларын дахили вя хариъи базарларда сямяряли фяа-
лиййятинин щялледиъи шяртидир. Бу бахымдан Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында, мяр-
кязи вя йерли иъра щакимиййяти органларында  йарадылмыш апеллйасийа шураларынын фяалиййяти тягдиря-
лайигдир. Юлкянин кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базарлара чыхарылмасында юзял бюлмя тям-
силчиляриня дястяк верян гурумлар сырасында Азярбайъан Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр) Тяшкилатлары 
Милли Конфедерасийасынын, Гадын Сащибкарлар Ассосиасийасынын, Ихраъатчылар клубунун вя диэяр 
иътимаи бирликлярин ящямиййятли ролу гейд едилмялидир. 

Инзибати проседурларын садяляшдирилмяси Азярбайъанын кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи 
базара сатыш мягсяди иля чыхарылмасы просесинин асанлашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Азяр-
байъан Республикасынын “Лисензийалар вя иъазяляр щаггында” Гануну 2016-ъы илин март айында 
гябул едилдикдян сонра сащибкарлара фяалиййяти нювляриня эюря верилян иъазялярин сайы 330-дан 
87-йя ендирилмиш, башга сюзля, онларын сайы 4 дяфяйя гядяр азалдылмышдыр. Бу просес давамлы ол-
муш, лисензийа тяляб едилян фяалиййят нювляринин сайы 59-а, даща сонра ися 37-йя ендирилмишдир. 
Ейни заманда йени гайдалар тятбиг олунана гядяр верилмиш вя гцввядя олан лисензийалар мцддят-
сиз елан едилмишдир. Сащибкарлара лисензийа вя иъазя алынмасында “бир пянъяря” принсипинин тятбиги 
онларын ишини  чох асанлашдырмышдыр. Щямин принсип сащибкарлыьын ихраъа тяшвиг едилмясиня хидмят 
едян  мцтярягги технолоэийаларла мцшайият олунур. Щаггында данышылан проседурларын садяляшди-
рилмясиндя Азярбайъанын бренди сайылан “Асан хидмят”ин хцсуси ролу гейд едилмялидир. Сащиб-
карлара йцксяк кейфиййятли, шяффаф вя оператив хидмятляр эюстярян бу гурум, ихраъ потенсиалынын 
да реаллашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базара сатыш мягсяди иля чыхарылмасы цчцн ялверишли мц-
щитин формалашмасында истещсалчыларын фяалиййятинин шахяляндирилмяси амили аз рол ойнамыр. Беля 
ки, щаггында данышылан шахяляндирилмя мящсулларын чешидинин зянэинляшдирилмясиня вя ихраъын 
ъоьрафийасынын эенишляндирилмясиня ряваъ верир. Аграр сащя мящсуллары ихраъын тяшвиги вя хариъи 
тиъарятин либераллашдырылмасы просесляринин бир-бирини мцшайият етмяси, габагъыл тяърцбядян эюрцн-
дцйц кими, юзцнц доьрулдур.  

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базара сатыш мягсяди иля чыхарылмасы просесляринин сямя-
рялилийи вя оперативлийини йцксялтмяк цчцн Азярбайъанда, щабеля ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечи-
рилир: идхал вя ихраъ ямялиййатларында тяляб едилян проседурларын вя сянядлярин сайынын минимум-
лашдырылмасы, електрон эюмрцк хидмятляринин ящатя даирясинин эенишляндирилмяси; малларын эюмрцк 
сярщядиндян кечирилмяси цчцн “Йашыл дящлиз” системинин тятбиги, эюмрцк рясмиляшдирилмяси цзря 
бир сыра хидмятлярин “Асан хидмят” тяряфиндян щяйата кечирилмяйя башламасы; кянд тясяррцфаты 
вя ярзаг мящсуллары бейнялхалг тиъарятинин габагъыл  тяърцбясиндя сынагдан чыхмыш мцтярягги 
бурахылыш системляринин тятбиг имканларынын арашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси; йерли истещсал 
мящсулларынын, щабеля, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын хариъи базарлара чыхышыны асанлаш-
дырмаг цчцн Газахыстанын Актау шящяриндя лоэистика мяркязи тикилиб истифадяйя верилмиш, Русийа 
Федерасийасынын Йекатеринбург шящяриндя  аноложи мяркязин иншасына башланмышдыр; бир сыра юлкя-
лярдя, о ъцмлядян Русийа Федерасийасынын мцхтялиф шящярляриндя, Балтикйаны юлкялярдя, Украй-
нада, Беларусда Азярбайъан тиъарят евляринин йарадылмасы, эет-эедя даща чох юлкядя тиъарят 
нцмайяндяликляринин фяалиййятинин тямин едилмяси. 

Азярбайъан Республикасынын “Антидемпинг, компенсасийа вя мцщафизя тядбирляри щаггында” 
Ганунунун (31 май 2016-ъы ил, № 261-ВГ) гябул  едилмяси кянд тясяррцфаты мящсулларынын ха-
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риъи тиъарят дювриййясиня мцсбят тясир етмишдир. Бу тясир, илкин арашдырмалардан эюрцндцйц кими, 
тяряфдашларын сайында, ихраъын щяъми вя чешидиндя юзцнц эюстярир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышы мцщитинин формалашмасында 
кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын тяшкилатланмасы, онларын ассосиасийаларда бирляшмяси вя онларын 
тямсилчилийи вязиййяти щеч дя аз рол ойнамыр. Бу бахымдан Азярбайъанда фяалиййятя башламыш 
нарчылар, шярабчылар, мейвячиляр ассосиасийалары диггятялайигдир. Щямин гурумлар мцвафиг профилли 
истещсалчыларын мянафелярини мцдафия етмякля йанашы, бейнялхалг маркетинг, инновасийа ещти-
йаъларынын юйрянилмяси вя бу кими бир сыра диэяр мцщцм истигамятлярдя ящямиййятли аддымлар ат-
магдадырлар. 

Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи ба-
зара чыхышы цчцн ялверишли мцщитин формалашмасында информасийа-коммуникасийа технолоэийалары-
нын ролу артыр. Мящз щямин технолоэийалар сайясиндя дцнйа базарынын мцхтялиф сегментляриндяки 
вязиййяти гиймятляндирмяк; бейнялхалг маркетинг тядгигатларынын информасийа базасыны форма-
лашдырмаг; перспективли базарлар барядя вахтында информасийа ялдя етмяк;  информасийа ахтарышы 
иля ялагядар тарнзаксийа мясряфлярини азалтмаг; базарда маневр имканларыны эенишляндирмяк вя 
с. мцмкцн олур. 

2017-ъи илин апрелиндя юлкя башчысынын сядрлийи иля  кечирилян гейри-нефт ихраъатчыларынын республика 
мцшавирясиндя (Йевлах) реал игтисадиййатын ихраъ потенсиалынын дястяклянмяси, кянд тясяррцфаты вя 
ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базарлара чыхышынын мотивляшдирилмяси мясяляляри эениш 
мцзакиря олунмушдур. Бурада гейри-нефт секторунун инкишафында приоритет истигамятляр кими ислащат-
ларын щяйата кечирилмясинин йени модели, инновасийалар, технолоэийалар бяйан едилмишдир. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабятгабилийятлилийини шяртляндирян башлыъа амил кейфиййятдир. 
Кейфиййят Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын ихраъ сийасятин-
дя апарыъы индикатор ролунда чыхыш едир. Одур ки, юлкядя мцасир кейфиййят инфраструктуру системи-
нин гурулмасы диггят мяркязиндядир. Бу бахымдан юлкядя иъра олунан сынаг вя калибрлямя про-
седурлары вя метроложи тутушдурмалар аз вахтда щяйата кечирилян, эенишмигйаслы сямяряли тядбирляр 
щесаб едилмялидир. 

Аккредитасийа хариъи тиъарятдя уьур газанмаьа хидмят едян, мцвафиг бейнялхалг тяшкилатлара 
цзв олмаьа вя онларла сямяряли ямякдашлыьа, етибарлы тяряфдаш имиъи газанмаьа, дахили истещсал 
мящсулларыны оператив вя манеясиз сурятдя хариъя чыхармаьа имкан верян кейфиййят инфраструктуру-
нун атрибутудур. Кечмиш  Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси, щазырда 
ися Антиинщисар вя Истещлак Базарына Нязарят Дювлят Аэентлийи табелийиндя олан “Азярбайъан Ак-
кредитасийа Мяркязи”нин Лабораторийаларын Бейнялхалг Аккредитасийасы цзря Ямякдашлыг Тяшкила-
тына цзвлцйц (доьрудур, щялялик мцшащидячи гисминдя) ящямиййятли аддымдыр. Ейни заманда, 
аэентлийин Тяърцбя-Сынаг Мяркязиндя фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын 
сынаьы лабораторийасы Алманийа Аккредитасийа Гуруму тяряфиндян аккредитасийа едилмишдир.  

Ону да гейд едяк ки, Азярбайъанын мцвафиг гурумлары, ялбяття, илк нювбядя Дювлят Аккреди-
тасийа Хидмяти юз кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышы цчцн ялверишли 
мцщит йаратмаг мягсядиля Авропа Ямякдашлыг Тяшкилатына ассосиатив цзв олмаг истигамятиндя 
давамлы тядбирляр эюрмякля йанашы, Бейнялхалг Стандартлашдырма Тяшкилаты (ИСО), БМТ-нин ихти-
саслашдырылмыш гурумлары, Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты (ИЯТ) вя бир сыра диэяр бейнялхалг вя 
реэионал тяшкилатларла ямякдашлыьы инкишаф етдирир. Садаланан вя диэяр истигамятлярдя  ямякдашлыг 
Азярбайъанын кянд тясяррцфаты мящсулларынын дцнйа базарына чыхарылмасында ъидди рол ойнайа-
ъагдыр. 

 
Нятиъя 

Юлкядя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышы цзря ялверишли мцщитин 
формалашмасы цчцн идхал вя ихраъ ямялиййатларында тяляб едилян проседурларын вя сянядлярин сайы 
минимумлашдырылмыш, електрон эюмрцк хидмятляринин ящатя даиряси  эенишляндирилмиш, малларын 
эюмрцк сярщядиндян кечирилмяси цчцн “Йашыл дящлиз” системи тятбиг едилмишдир вя с. Давам етди-
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рилян щямин тядбирлярля йанашы, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы чярчивясиндя кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхышыны мотивляшдирян,  информасийа-коммуникасийа 
технолоэийаларынын ролунун артырылмасынын вя щямин истещсалчыларын тяшкилатланмасынын тяшвиги исти-
гамятиндя фяалиййят эцъляндирилмялидир. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ  

1. Ялякбяров Я.Щ., Вялийев М.Я., Мяммядов С.М. Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр. Бакы, 
“Чашыоьлу”, 2010, 652 с. 

2. Ихраъ иъмалы. Игтисади ислащатларын тящлили вя коммуникасийа мяркязи. 2018, йанвар, №1 (10). 
3. Азярбайъан Республикасы Президентинин  5 октйабр 2016-ъы ил тарихли 1063 нюмряли  фярманы иля 

тясдиг едилмиш “Хариъи юлкяляря ихраъ миссийаларынын тяшкилиня, хариъи базарларын арашдырылмасы 
вя маркетинг фяалиййятиня, “Маде ин Азербаижан” брендинин хариъи базарларда тяшвигиня, йерли 
ширкятлярин ихраъла баьлы хариъи юлкялярдя сертификат вя патент алмасына, ихраъла ялагяли тядгигат-
инкишаф програм вя лайищяляриня чякилян хярълярин дювлят бцдъяси щесабына юдянилян щиссяси-
нин мцяййянляшдирилмяси вя юдянилмя механизминин тянзимлянмяси Гайдасы”. 

4. Азярбайъан Республикасы Президентинин 6 декабр 2016-ъы ил фярманы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи 
Йол Хяритяси”. Бакы, 2016, 177 с. 

5. Азярбайъан Республикасы Президентинин “Гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын тяшвиги иля баьлы 
ялавя тядбирляр щаггында” 1 март 2016-ъы ил тарихли Фярманы.  
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диссертант АУК 

 

Оценка среды выхода на внешний рынок производителей сельскохозяйственных 
продукций в Азербайджане 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы формирования среды выхода на внешний рынок 

производителей сельскохозяйственных продукций. Характеризованы экономические и ин-
ституциональные мероприятия осуществляемые в Азербайджанской Республики, с целью 
создание благоприятной среды для выхода на внешний рынок производителей сельскохо-
зяйственных продукций. Выявлены факторы влияющие на экспортный потенциал аграр-
ного сектора. Определены некоторые направления облегчение выхода производителей 
сельскохозяйственных продукций на внешний рынок.   

Ключевые слова: производители, внешний рынок, среда, сельское хозяйство, меро-
приятие, экспорт, реализация, оценка, качества.  

 

Айдын Етибар Бащрамов 
Ъандидате оф деэрее ат АЪУ 

 

Тще естиматион оф тще енвиронмент лаунъщ оф аэрариан продуътс оф продуъерс инто  
иннер маркет 
Суммарй 

Тще гуестионс оф тще форминэ оф енвиронтмент оф лаунъщ оф тще продуътс оф продуъерс инто тще 
иннер маркет щаве беен иссуед ин тще артиъле. Тще еъономиъ ауд институтионал евентс ин Азербаижан 
Републиъ фор тще пурпосе оф ъреатион пропитиоус енвиронмент  оф  лаунъщ оф  аэрариан продуътс оф 
продуъерс щаве беен ъщараътеризед ин тще артиъле. Тще фаъторс тщат инфлуенъе он ехпорт потенсиал оф 
аэрариан фиелд щаве беен ехплоред щере. Соме диреътионс щаве беен идентифиед фор тще аллевиатион 
оф тще лаунъщ оф аэрариан продуътс то тще фореиэн маркет. 

Кей wордс: продуъерс, иннер маркет, енвиронмент, аэриъултуре, евент, ехпорт, реализатион, 
естиматион, гуалитй.  
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УОТ 338.43 
Айтякин Аьахялил гызы ЩЦСЕЙНОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты 
 

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ КООПЕРАТИВЛЯРИНИН АГРАР ИСТЕЩСАЛА ТЯСИРИНИН 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 

Хцлася 
Мягалядя кянд тясяррцфаты кооперативляринин истещсал етдийи мящсулларын диэяр тясяррцфат кате-

горийалары иля мцгайисяли тящлили, о ъцмлядян бейнялхалг тяърцбядя кооперативлярин аграр истещ-
салдакы ролу ачыгланмышдыр. Тядгигат ишинин эедишаты заманы кянд тясяррцфаты кооперативляринин 
милли игтисадиййата тясири, цстцнлцкляри вя онларын Азярбайъанда инкишафыны лянэидян сябябляр дя 
тядгиг едилмишдир. Мягалянин йекунунда мцяллиф тяряфиндян кооперативлярин идаряетмясиндя вя 
истещсалын сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, кооператив, кооперасийа, аграр истещсал, фермер тяряфдашлыьы, 
игтисади сямярялилик. 

 

Эириш 
Милли игтисадиййатын гейри-нефт секторларынун ясас сащяляриндян бири олан кянд тясяррцфатынын 

юзцнямяхсус характерик хцсусиййятляри вардыр. Беля ки, кянд тясяррцфатында ясас истещсал васитяси 
кими торпаг ресурслары чыхыш едир. Мящз бу бахымдан кянд тясяррцфатынын сямярялилийи, илк нювбя-
дя торпаг ещтийатларынын дцзэцн идаря олунмасы вя онун мцнбитлийинин горунуб сахланылмасы, иг-
тисади мцнбитлийинин артырылмасы, мелиорасийа вя ирригасийа ишляринин дцзэцн йериня йетирилмяси игти-
сади сямярялилийин ялдя едилмяси цчцн ясас шяртлярдян биридир.  

Арашдырмалар эюстярир ки, сярянъамында 2-3 щектар щяъминдя торпаг сащяси олан вя еляъя дя 
эениш тякрар истещсал просесини бир сыра щалларда реаллашдырмаг имканына малик олмайан кянд тя-
сяррцфаты ямтяя истещсалчысы торпаьын игтисади мцнбитлийинин артырылмасы, еляъя дя бу сащядя зярури 
олан мцасир сявиййядя мелиорасийа вя ирригасийа тядбирляри щяйата кечирмяк имканларына малик 
дейилдир. Кичик микро тясяррцфат формасында фяалиййят эюстярян вя гоншу тясяррцфатларын бир-бирин-
дян фяргли истещсал истигамяти сечмяси онларын эцъцнцн даща да зяифлямясиня, малиййя чятинликля-
ри иля цзляшмясиня эятириб чыхарыр. 

Арашдырмаларымыз эюстярир ки, аграр сащядя кооперасийа мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси 
вя ян ясасы да кянд тясяррцфатында кооперативлярин инкишаф етдирилмяси кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчыларынын эцълянмясиня вя бу сащяйя марагларынын артмасына стимул йарадыр. Гейд едяк 
ки, республикамызда да сон иллярдя кооперасийа мцнасибятляринин инкишафына вя аграр сащядя коо-
перативлярин формалашдырылмасына хцсуси диггят йетирилмякдядир. Кянд тясяррцфаты кооперативи де-
дикдя, - кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын бирэя фяалиййят эюстярмяк цчцн цзвлцйя 
ясасланан кюнцллц бирлийи, кооператив иштиракчыларынын мадди вя сосиал тялябатларынын онун цзвляри-
нин ямлак пайларынын бирляшдирилмяси вя бунун нисбятиндя юдянилмяси мягсяди иля йарадылан 
щцгуги шяхс нязярдя тутулур.  

 Кянд тясяррцфатында кооперативляшмя вя йа ири ямтяялик тясяррцфатларын йарадылмасыны вя он-
ларын рягабятядавамлылыьынын йцксялдилмясини шяртляндирян амиллярдян бири дя техники ресурслар-
дан сямяряли истифадя имканлары иля сых баьлыдыр. Гейд едяк ки, кянд тясяррцфатында кооперасийа-
нын инкишафы вя кооператив тясяррцфатларын йарадылмасы вя онларын рягабятядавамлылыьынын йцксял-
дилмяси приоритет истигамятлярдян биридир. Кянд тясяррцфаты сащясиндя кооперасийанын тяшвиг едил-
мяси вя кянд тясяррцфаты кооперативляринин ролу щаггында БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты 
Тяшкилаты (ФАО), Кянд Тясяррцфатынын Бейнялхалг Инкишафы Фонду (ЫФАД) вя Дцнйа Ярзаг Прог-
рамы (WФП) кими бейнялхалг тяшкилатларын конфрансларында дяфялярля вурьуланыр. Бу ону эюстярир 
ки, торпаг ещтийатларындан даща сямяряли истифадя етмяк вя ящалинин ярзаг мящсулларына, сянайе-
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нин ися кянд тясяррцфаты хаммалына олан тялябатынын максимум сявиййядя юдянилмяси цчцн коо-
перативлярин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси ясас шяртлярдян биридир. 

Игтисадиййатын диверсификасийалы инкишафы фонунда кянд тясяррцфатынын йенидян ъанланмасына ещ-
тийаъ йаранмасы бу сащядя бир сыра тядбирлярин эюрцлмясини лабцд щесаб едир. Беля ки, Азярбайъан 
Республикасы Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 14.06.2016 тарихиндя тясдиг етдийи “Кянд тясяррц-
фаты кооперасийасы щаггында” Ганун, 06.12.2016-ъы ил тарихли фярманы иля тясдиг етдийи “Азярбай-
ъан Республикасы кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритя-
си”ндя кянд тясяррцфатында фермер тяряфдашлыьынын формалашдырылмасы вя кооперасийанын инкишафы 
2.3 нюмряли стратежи приоритет кими гябул едилмишдир. Йени игтисади вязиййят фонунда кянд тясяррц-
фаты кооперативляринин инкишафы цчцн бцнювря щесаб едилян бу ганунвериъилик базасы вя уьурлу си-
йасятин давамы олараг, “2017-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты коо-
перасийасынын инкишафына даир Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир.  

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын мцасир вязиййятинин гиймятляндирилмяси 
Якиня йарарлы торпаг сащяляриндян сямяряли истифадя едилмяси, цмумиликдя кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалынын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясини шяртляндирян апарыъы амил кими 
актуал мясяля щесаб олунур. Дцнйа ящалисинин вя еляъя дя республика ящалисинин щяндяси силсиля 
иля фасилясиз артмасы вя ири торпаг сащяляринин шящярляр, сянайе говшаглары вя цмумиликдя диэяр 
инфраструктурлар алтына верилмяси мювъуд торпаг ресурсларындан истифадя режиминин тянзимлянмясини 
обйектив зярурятя чевирир. Бцтцн кянд яразиляриндя торпаг ресурсларындан истифадянин, хцсусиля 
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн игтисади вя игтисади-
инзибати характерли олан давамлы системли ишляр апарылмагдадыр. Мялумдур ки, торпаг ресурсларын-
дан сямяряли истифадя етмякдя ясас мягсяд торпагларын мцнбитлийини горумагла истещсалын щяъ-
мини максимум артырмаг вя тясяррцфат фяалиййятинин игтисади сямярялилийини йцксялтмякдир. Мцстя-
гиллик ялдя едилдикдян сонра республикамызда торпаг ещтийатларындан сямяряли истифадя сявиййяси 
ашаьы дцшмцш вя игтисади мцнбитлийи зяифлямишдир. Цмуми республика цзря кянд тясяррцфатында ясас 
биткичилик мящсуллары истещсалынын игтисади эюстяриъиляринин динамикасы ъядвял 1-дя верилмишдир. 

 

Ъядвял 1.  
Республика цзря биткичилик мящсуллары истещсалынын игтисади эюстяриъиляри. (2015-2017-ъи илляр цзря)  

 

 

Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едил-
мишдир. [9] 

Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, 2017-ъи илдя кянд тясяррцфатынын ясас истещсал сащяля-
риндян олан тярявязчиликдя истещсал щяъми 1405,6 мин тон, картоф истещсалы 913,9 мин тон вя дянли 
вя дянли пахлалылар истещсалы 2928,8 мин тон, мейвя вя эилямейвя истещсалы 954,8 мин тон тяшкил 

 
Якин сащяси  

(мин ща) 
Истещсал щяъми 

(мин тон) 
Мящсулдарлыг 1 ща 
сащядян (сентнер) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
дянли вя дянли 
пахлалылар 

952,1 997,5 977,2 2999,4 3065,1 2928,8 31,5 30,6 29,8 

тярявяз 77,2 73,9 69,3 1275,3 1270,6 1405,6 158 159 155 
картоф 61,0 62,8 58,8 839,8 902,4 913,9 136 140 150 
бостан биткиляри 27,8 26,4 23,4 485,4 464,8 438,1 174 176 187 
памбыг 18,7 51,4 136,4 35,2 89,4 207,5 18,8 17,3 15,3 
тцтцн 1,4 2,4 3,2 3,5 3,6 5,3 25,4 15,2 16,6 
шякяр чуьундуру 
(сянайе цчцн) 

4,9 7,1 13,9 184,3 312,6 410,1 380 490 316 

мейвя вя эилямейвя 144,1 171,8 186,4 888,4 882,8 954,8 71,4 65,7 68,4 
цзцм 16,1 16,0 16,1 157,1 136,5 152,8 86,6 74,4 84,1 
чай 1,0 1,0 1,1 0,58 1,02 0,78 12,4 14,1 11,1 
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етмишдир. 2016-ъы илля мцгайисядя дянли вя дянли пахлалылар вя бостан биткиляри истещсалында азал-
ма мцшащидя едилмишдир. Ейни заманда, истещсал сащяляриндя мящсулдарлыг эюстяриъиляри ися бос-
тан биткиляриндя 187 сентнер, яввялки илля мцгайисядя 6,2% артым мцшащидя олундуьу щалда 
диэяр сащялярдя ашаьы олмушдур. Тярявяз истещсалында щектара 155 сентнер, яввялки илля мцгайи-
сядя 2,5% азалма, дянли вя дянли пахлалыларда 29,8 сентнер, 2,6% азалма мцшащидя олунмушдур. 
Республикамызда олан тясяррцфат формаларына эюря 2017-ъи илдя тярявяз вя шякяр чуьундуру истис-
на олмагла диэяр истигамятляр цзря мящсулдарлыг фярди сащибкарлыг вя ев тясяррцфатларында йцксяк 
олмушдур. Айрылыгда эютцрдцкдя ися даща йцксяк мящсулдарлыг ири тясяррцфатларда ялдя едилдийи 
мцшащидя олунур. Лакин, кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин бу эюстяриъилярдяки пайы еля 
дя чох дейилдир. Гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан мцяссисялярин тяркибиндя коопе-
ративлярин сайы 2014 -ъц илдя 48 ядяд, 2017-ъи илдя ися 55 ядяд олмушдур.  

Кянд тясяррцфаты кооперативляринин фяалиййятинин ясаслары вя мювъуд вязиййятинин тящлили 
Аграр сащядя кооперасийа мцнасибятляринин ясасыны йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал-

чыларынын тяшяббцс вя ресурсларынын кюнцллц бирляшмяси, мювъуд потенсиаллардан истифадя етмякля 
цмуми марагларын ващид мювгедян чыхыш етмяси тяшкил едир. Кянд тясяррцфаты кооперативляринин 
милли игтисадиййатын инкишафында мцщцм йер тутаъаьы вя аграр ислащатларда ящямиййятли дюнцшя ся-
бяб олаъаьы данылмаздыр. Кянд тясяррцфаты кооперативляринин йарадылмасы вя бирэя ямякдашлыг 
системи аграр истещсал вя истещлак мцяссисяляринин марагларыны мцдафия едир вя бу сащядя ашаьы-
дакы ъидди дяйишикликляря зямин йарадыр:   

- ярзаг тящлцкясизлийинин давамлы олараг тямини;  
- кяндлярдя ишсизлик проблемляринин щялл олунмасы вя мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси;   
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабятядавамлылыьы вя мящсулун дяйяря минмяси;   
- ресурслардан сямяряли истифадя олунмасы вя с.  [7] 
Азярбайъанда аграр секторун мювъуд дуруму кянд тясяррцфатынын кооперасийалашмасыны зяру-

ри едир. Аграр мящсулларын 95 фаизиндян чоху аиля-кяндли тясяррцфатларында формалашыр. Орта щесаб-
ла бир аиля-кяндли тясяррцфатына 1,5-2 щектар беъярилян торпаг сащяси дцшцр. Щалбуки дцнйа юлкяля-
ринин тяърцбяси эюстярир ки, фермерлярин сярянъамында 10-15 щектардан аз торпаг олдуьу щалда щя-
мин тясяррцфатлар рентабелля ишляйя билмир, онларын базар вя ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалыны тяш-
кил етмяк потенсиалы гейри-гянаятбяхш сявиййядя олур. Кооперасийалашма механизми васитяси иля 
сайы 800 миня йахын кичик мигйаслы аиля-кяндли тясяррцфатларынын консолидасийасы сон дяряъя 
ваъибдир. Азярбайъанда истещлак кооперативляри иля йанашы истещсал йюнцмлц структурларын да фор-
машдырылмасы сон дяряъя мцщцмдцр. [6] 

Щал-щазырда Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййят эюстярян истещ-
сал кооперативляринин илляр цзря динамикасы ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир. 

Ъядвял 2.  
Кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййят эюстярян щцгуги шяхс статуслу истещсал кооперативляринин  

илляр цзря сайы. [4] 
 

Илляр Сайы, ващид 
2000 250 
2005 164 
2010 73 
2011 69 
2012 72 
2013 72 
2014 48 
2015 49 
2016 55 
2017 55 

Мянбя: ДСК-нын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир, Бакы-2018. 
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Бу ъядвялдян айдын эюрцнцр ки, 2000-ъи илдян ъари дювря кими кооперативлярин сайында азалан 
динамика мцшащидя едилир. Беля ки, 2000-ъи илдя 250 истещсал кооперативи мювъуд олдуьу щалда, 
2010-ъу илдя 73, 2015-ъи илдя 49, 2016-ъы илдя вя 2017-ъи илдя ися 55 кооператив гейдиййатда ол-
мушдур. Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляриня дцшян торпаг сащяси вя онларын йерляшдийи 
реэионлар цзря бюлэцсц ъядвял 3-дя верилмишдир. 

Ъядвял 3. 
Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин торпаг сащяси вя йерляшмя яразисиня эюря бюлэцсц. 

(2015-ъи иля олан мялумат) [5] 
 

 сайы, ващид сащяси, ща йерляшмя яразиси 
Торпаг сащяси олан 
тясяррцфатлар, ща 

49 4019 
Республика 
цмуми 

о ъцмлядян, 
х < 0,1 

0 0 - 

0,1 <  х  <  0,2 0 0 - 
0,2 < х < 0,5 0 0 - 
0,5 < х < 1 1 0 Эянъя-Газах 
1 < х < 2 2 2 Шяки-Загатала 
2 < х < 3 0 0 - 
3 < х < 4 1 3 Аран 
4 < х < 5 1 4 Эянъя-Газах 
5 < х < 10 8 54 Аран 
10 < х < 20 11 154 Лянкяран 
20 < х < 50 13 365 Лянкяран 
50 < х < 100 10 612 Аран 
100 < х < 200 5 842 Эянъя-Газах 
200 < х < 500 6 1983 Аран 

 

Мянбя: ДСК-нын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир, Бакы-2017. 
 
Ъядвял 3-дян айдын эюрцнцр ки, кянд тясяррцфаты кооперативляринин бюйцк бир гисми (42-си) 5 

щектардан 100 щектара кими яразидя ъямляшмишдир. Бу кооперативляр ясасян Аран, Лянкяран, Шя-
ки-Загатала вя Эянъя-Газах игтисади районларынын яразиляриндя фяалиййятдядирляр. Бу ъцр коопе-
ративлярин фяалиййяти щцгуги гейдиййатда мювъуд олсалар да, аграр истещсалдакы фяалиййятляри щяля 
дя гянаятбяхш сявиййядя дейилдир. Ящали, айры-айры хырда аиля-кяндли тясяррцфатлары формасында юз 
истещсал фяалиййятлярини щяйата кечирирляр ки, бу да истещсалын щяъмини истянилян сявиййяйя чатдыр-
маьа имкан вермир. Еляъя дя, кянд реэионларынын цмуми вя щяртяряфли инкишафына наил олмаг аг-
рар сийасятин приоритетляриндян щесаб олунур. Эяляъякдя Губа-Хачмаз вя Нахчыван игтисади ра-
йонларында да пилот кянд тясяррцфаты кооперативляринин гурулмасы Азярбайъанын цмуми аграр ин-
кишафы бахымындан мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Ъядвял 4-дя кянд тясяррцфаты иля йанашы диэяр фяалиййят нювляриндян дя эялири олан истещсал 
кооперативляринин районлар цзря сай бюлэцсц верилмишдир. 

Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, бу ъцр тясяррцфатлар ясасян Шяки-Загатала реэионунда 
мювъуддур. Беля ки, кянд тясяррцфаты иля йанашы ясасян агроемал фяалиййяти иля мяшьул олан тя-
сяррцфатлар цстцнлцк тяшкил етмякдядир. Беля тясяррцфатларын сайы Республика цзря 11 олмушдур. О 
ъцмлядян, Шяки-Загаталада 5 истещсал кооперативи кянд тясяррцфаты иля йанашы диэяр фяалиййят нюв-
ляри иля дя мяшьул олурлар. 
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Ъядвял 4. 
Кянд тясяррцфаты иля йанашы диэяр фяалиййят нювляриндян дя эялири олан истещсал кооперативляринин 

районлар цзря сай бюлэцсц. (2015-ъи иля олан мялумат) [5] 
 

 
Районлар 

 

Тясяррцфат-
ларын ъями 

о ъцмлядян 

К/т хидмят-
ляриндян 

Овчулуг вя 
балыгчылыг-

дан 

Агро 
емалдан 

Коммерсийа 
фяалиййятин- 

дян 

Диэяр фяалий-
йятлярдян 

Республика  11 1 1 4 2 3 
Эянъя-Газах 2 0 0 1 0 1 
Шяки-Загатала 5 0 0 2 1 2 
Лянкяран 1 0 0 0 1 0 
Аран 3 1 1 1 0 0 

 

Мянбя: ДСК-нын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир, Бакы-2017. 
 
Кооперативлярин кянд тясяррцфаты истещсалындакы бейнялхалг тяърцбяси 
Бейнялхалг Кооперативляр Алйансы тяряфиндян эюстярилян статистик мялумата ясасян дцнйа 

цзря цмуми кооператив тяшкилатларынын сайы 770000-дир. Онларын 27%-ини (~208000) кянд тясяррц-
фаты кооперативляри тяшкил едир. Бир милйарда гядяр ящали цзв вя йа муздлу ишчи кими бу вя йа ди-
эяр гайдада кооперативин цзвцдцрляр. Беля ки, дцнйа цзря щяр 6 няфярдян бири кооперативин цзвц 
щесаб едилир.  

Дцнйа тяърцбясиндя дювлятин кянд тясяррцфаты кооперативляриня дястяйинин 3 формасы эениш 
йайылмышдыр: 

- йцксяк хярълярин (мясялян, йанаъаг, тохум вя с.) компенсасийа хяръляри;  
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя сатышы иля баьлы бирбаша дястяк (мяс., субсидийала-

рын верилмяси); 
- кооперативляр цчцн верэи вя кредит эцзяштляри. [1] 
Авропа Иттифагы юлкяляриндя 22000 ъиварында кянд тясяррцфаты кооперативляри фяалиййят эюстярир 

ки, онларын цзвляринин сайы 620 милйон няфяря чатыр. Авропада кянд тясяррцфаты кооперативляри тяр-
кибиндя ят истещсалы вя сцдчцлцк цзря ихтисаслашан кооперативляр даща эениш йайылмышдыр. Авропа 
Иттифагы юлкяляриндя кянд тясяррцфаты кооперативляринин цмуми сайы Данимарка, Нидерланд вя 
Франсада хцсусиля фярглянир. “Бай Wа”, “Фриесланд Ъампина”, “Арла Фоодс” Авропадакы ян 
бюйцк кянд тясяррцфаты кооперативляридир. “Фриесланд Ъампина” кооперативи илдя 10.3 милйард ав-
ро эялир ялдя едир. Нидерландын бязи кянд тясяррцфаты кооперативляри сон дяряъя нящянэдир вя 
дцнйа мигйасында фяалиййят эюстярир. Бу хцсусиля дя сцд емалы, тярявязчилик вя эцлчцлцк коопе-
ративляриня аиддир. [1] 

Йапонийада щал-щазырда 700-я гядяр кянд тясяррцфаты кооперативи фяалиййят эюстярир ки, онла-
рын щяр бириндя торпаг сащяси орта щесабла 24 ща тяшкил едир. Демяк олар ки, бцтцн фермер тясяррц-
фатлары кянд тясяррцфаты кооперативиня цзвдцрляр. Цмумиййятля, цмуми ящалинин 10 милйон няфя-
ри бу вя йа диэяр кянд тясяррцфаты кооперативинин тяркибиндядир. [7] Кянд тясяррцфаты кооператив-
ляриндя сосиал ассосиасийа вя бирликляр йарадыла биляр. Беля ки, ясасян ашаьыдакы груплар коопера-
тивлярдя сярбяст тяшкил олуна биляр: 

- тясяррцфат лидерляри бирлийи; 
- гадын ишчиляри ассосиасийалары; 
- эянъляр бирлийи; 
- истещсалчылар бирлийи. [8] 
АБШ-да 67 мин кянд тясяррцфаты кооперативи фяалиййят эюстярир вя фермерлярин 80%-и бир вя бир 

нечя кооперативин цзвцдцр. Щазырда юлкядя истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
25,6%-и, истифадя олунан кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын 12%-и бу кооперативлярин пайына 
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дцшцр. АБШ-да чохмягсядли (универсал) тясяррцфатларла мцгайисядя ихтисаслашмыш кооперативляр 
(сцд истещсалы вя емалы, ят истещсалы, мейвячилик вя с.) даща бюйцк пайа маликдир. Кянд тясяррцфа-
ты кооперативляринин автоматлашдырылмыш техника иля тяъщизат сявиййяси ади фермерлярля мцгайисядя 
даща йцксякдир. АБШ-дакы кянд тясяррцфаты кооперативляри фермерлярин мящсул истещсалы просесиня 
бирбаша дейил, долайы, йяни, кюмякчи функсийасы иля тясир едирляр. Бу кюмякчи функсийа да даща 
чох тяъщизат (эцбря, пестисид, йем, агрокимйяви маддяляр вя с.) просесиндя юзцнц эюстярир.  

 
Нятиъя 

Апарылан тядгигатлар вя тящлилляр ону демяйя ясас верир ки, мювъуд дурумда, хцсусиля дцнйа-
да ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин глобал мясяляйя чеврилдийи бир вахтда юлкядя кянд тясяррц-
фаты кооперативляринин аграр истещсалдакы мювгейинин артырылмасы иля баьлы проблемляри щяля дя юз 
щяллини тапмадыьы цчцн артыг тяъили ислащатларын апарылмасы чох ваъибдир. 

Кооперативляр мащиййяти етибариля щям дювлят, щям дя юзял мцлкиййятин хцсусиййятлярини юзцн-
дя ифадя едир. Беля ки, кооперативлярин юзял мцлкиййятя охшарлыьы цзвляринин азад тяшяббцскарлыьы, 
юз мцлкиййятляриндян сярбяст истифадя вя сярянъамвермя щцгугунун олмасы иля шяртлянир. 

Дювлят мцлкиййятиля уйьунлуьуна эялдикдя, бу мцлкиййят нювцнцн дя фяалиййятинин нятиъяля-
ри щям игтисади, щям дя сосиал файдаларын ялдя олунмасына йюнялиб: 

1. кюнцллц ясасда йарадылмасы; 
2. цзвляриня дястяк мягсяди иля йарадылмасы; 
3. мцлкиййят щцгугунун (торпаг вя ямлак) горунуб сахланылмасы; 
4. цзвлярин мцстягиллийи; 
5. демократик идаряетмя формасы; 
6. мянфяятин цзвляр арасында бирэя бюлцшдцрцлмяси. 
Кянд тясяррцфаты кооперативляринин аграр истещсалдакы ролуну ашаьыдакы хцсусиййятляриндян да-

ща айдын эюрмяк олар: 
- аграр истещсал просесиндя мящсулдарлыг вя сямярялилийин йцксялмяси; 
- мящсуллар цзря рягабятгабилиййятлилик сявиййясинин артмасы; 
- малиййя-кредит вя сыьорта ресурсларына чыхышын асанлашмасы; 
- сямяряли фяалиййят бюлэцсц; 
- тяъщизат вя сатыш каналларына чыхышын асанлашмасы; 
- торпагдан сямяряли истифадя; 
- мящсул ващидиня майа дяйяринин азалмасы; 
- кянд тясяррцфаты рискляринин бюлцшдцрцлмяси вя азалмасы; 
- истещсал-емал-хидмят арасында оператив ялагя гурулмасы. 
Кооперативлярин йарадылмасында АБШ, Исраил, Алманийа вя диэяр инкишаф етмиш юлкялярин мо-

делляри юйрянилмяли вя йерли мцщитя уйьун шякилдя тятбиг олунмалыдыр. Кянд тясяррцфаты коопера-
тивляринин фяалиййят эюстярмяляри цчцн дювлят ящали арасында ъидди маарифляндирмя, тяблиьат-тяшви-
гат кампанийалары апармалы, онлары кюнцллц бирляшмяйя сювг етмялидир.  

Кооперативляри стимуллашдырмаг цчцн хцсуси йанашмайа ещтийаъ вар: уъуз вя узунмцддятли 
кредитя чыхыш, ъидди верэи эцзяштляри, эцзяштли сыьорта пакетинин тятбиги, кянд тясяррцфатында елми 
ишлярин, инновасийаларын тятбигиня дювлят дястяйи, грантларын айрылмасы, мцтяхяссислярин щазырлан-
масы цчцн пулсуз тящсиля чыхыш вя с.  

Кооперативлярин инкишафы цчцн хариъи тяряфдашларын вя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси чох 
юнямлидир. Чцнки, бу щал йени технолоэийаларын юлкяйя эятирилмясиня сябяб олаъаг. Бунун цчцн щю-
кумят стимуллашдырыъы аддымлар атмалы, бу сащяйя гойулан хариъи инвестисийалар вя эятирилян техно-
лоэийалара верэи эцзяштляри тятбиг едилмяли вя бцтцн эюмрцк рцсумларындан азад едилмялидир.   

Реэионларын тарихи мяърайа вя мящсул бюлэцсц цзря яняняляриня гайытмасы, бюлэяляр цзря ихти-
саслашма апарылмасы мягсядяуйьундур.  

Щесаб едирик ки, кянд ящалиси арасында тренинг, семинарлар васитясиля маарифляндирмя вя мялу-
матландырма апарылмасы кооперативлярин инкишафында стимул йарадаъаг.  
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Оценка влияния сельскохозяйственных кооперативов на аграрное производство. 
 

Резюме 
В статье раскрыт сравнительный анализ продуктов сельскохозяйственных кооперати-

вов с другими категориями сельского хозяйства, включая роль кооперативов в аграрном 
производстве в международной практике. В ходе исследований были изучены эффекты 
сельскохозяйственных кооперативов на национальную экономику, их преимущества и 
причины для отсрочки развития в Азербайджане. В конце статьи автор дал рекомендации 
по повышению производительности и эффективности производства кооперативов. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, кооператив, кооперация, аграрное производ-
ство, фермерское партнерство, экономическая эффективност. 
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Ассессмент оф аэриъултурал ъооперативес' импаът он аэрариан продуътион 

 
Суммарй 

Тще артиъле десърибес тще ъомпаративе аналйсис оф аэриъултурал ъооперативес wитщ отщер фарминэ 
ъатеэориес, инълудинэ тще роле оф ъооперативес ин аэрариан продуътион ин интернатионал праътиъе. Тще 
еффеътс оф аэриъултурал ъооперативес он тще натионал еъономй, тщеир адвантаэес анд тщеир реасонс 
фор делайинэ девелопмент ин Азербаижан аре аналйзед дуринэ тще ресеаръщ. Ат тще енд оф тще ар-
тиъле, тще аутщор эаве суээестионс то инъреасе продуътивитй анд еффиъиенъй ин ъо-оперативес продуъ-
тион. 

Кей wордс: аэриъултуре, ъооперативе, ъооператион, аэрариан продуътион, фарминэ партнерс-
щип, еъономиъ еффиъиенъй. 
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КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ МАЛИЙЙЯ РЕСУРСЛАРЫ ИЛЯ ТЯМИН 
ОЛУНМА СЯВИЙЙЯСИНИН РИСКЛЯРЯ ТЯСИРИ 

 
Хцлася 

Игтисадиййатын диэяр сфераларында олдуьу кими кянд тясяррцфатында да мцяссисялярин игтисади ин-
кишафынын ясас елементляриндян бири малиййя ресурсларыдыр. Игтисади просеслярдя рисклярин азалдыл-
масына наил олмагла истещсалын артырылмасы тядбирлярини малиййяляшмянин ролуну мцяййянляшдир-
мядян щазырламаг, демяк олар ки, мцмкцн дейил. Малиййяляшмянин мцщцм истигамятляриндян 
бири инвестисийа гойулушлары иля баьлыдыр. Кянд тясяррцфатында мцяссисялярин мцхтялиф рисклярдян 
сямяряли шякилдя мцдафия едилмяси инвестисийаларын аграр истещсала ъялб едилмясиндян ящямиййят-
ли дяряъядя асылыдыр. Бу бахымдан сыьорта мцнасибятляри системинин тятбиги вя онун эенишляндирил-
мяси, сыьорта мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси рисклярин мянфи тясирляринин нейтраллашдырылма-
сында ящямиййятлилийи иля юзцнц эюстярир.  

Ачар сюзляр: малиййя, инвестисийа, кредит, риск, сямяря, сыьорта. 
 

Эириш 
Игтисадиййатын мцхтялиф сфераларынын игтисади инкишафы малиййя ресурслары иля тяминат сявиййяси 

иля билаваситя баьлыдыр. Малиййя вя игтисади инкишаф кими консепсийаларын бир-бири иля ялагяли олмасы 
бцтювлцкдя еквивалент елементляр щесаб едилир. Хцсусиля бейнялхалг сявиййядя артан рискляр гар-
шысында юлкянин милли марагларыны тямин етмяк цчцн игтисади тящлцкясизлик сийасятинин сямяряли-
лийиня наил олмаг приоритет вязифялярдяндир.  

Игтисадиййатын диэяр сфераларында олдуьу кими кянд тясяррцфатында да мцяссисялярин игтисади ин-
кишафынын ясас елементляриндян бири малиййя ресурслары щесаб едилир. Она эюря дя игтисади просес-
лярдя рисклярин азалдылмасына наил олмагла истещсалын артырылмасы тядбирлярини малиййяляшмянин ро-
луну мцяййянляшдирмядян щазырламаг, демяк олар ки, мцмкцн дейил. 

Бейнялхалг сявиййядя глобаллашма просесинин эенишлянмяси вя дяринляшмяси йалныз малиййя 
сащясинин инкишафыны дейил, бу просесдя юзцнямяхсус технолоэийаларын тятбигини, инвестисийа ъял-
бедиъилийинин тяшвигини, бу нягсядля мцвафиг ганунларын гябул едилмясини тяляб едир. Бу ъцр тяд-
бирляр тябии олараг истещсалын артымына хидмят етмякля инзибати идаряетмя васитяляринин ролуну зя-
ифлядир вя игтисади методларын, о ъцмлядян малиййяляшмянин мцхтялиф формаларынын ящямиййятини 
юня чякир [4, с. 54]. Малиййяляшмя системи вя малиййя капиталы мцяссися сявиййясиндя дя инкиша-
фы тямин едян ясас амиллярдян биридир. Чцнки мцяссисялярин малиййя дайагларынын мющкямлийи 
малиййя базарларынын артан фяалиййят мцряккяблийи шяраитиндя малиййя бярабярсизлийинин тящдидля-
рини арадан галдырмаьа мцсбят тясир едир, игтисадиййатдакы зиддиййятли мягамлары арадан галдырыр, 
игтисади просеслярдя малиййя рычагларынын ролуну даща да эцъляндирир, рисклярин арадан галдырылма-
сына юз тющфясини верир [1, с. 85]. Мялумдур ки, бейнялхалг сявиййядя артан рискляр ялавя тящлцкя-
ляря сябяб олур вя онларин мащиййятъя тябияти вя щярякятлилийи милли игтисади системин давамлы ин-
кишафы цчцн манея йарадыр. 

 Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, бу ъцр мянфи тенденсийаларын баш вермямяси, 
йахуд арадан галдырылмасы мцасир шяраитдя кянд тясяррцфаты истещсалынын тяляб олунан сявиййядя 
малиййяляшмясиндян билаваситя асылыдыр. Бу да юз нювбясиндя йени техника вя технолоэийаларын 
йарадылмасыны, онларын истещсалатда тятбигинин эенишляндирилмясини шяртляндирир.  

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин малиййя ресурслары иля тямин олунмасына тясир едян 
амилляр 

Арашдырмалардан мялум олур ки, кянд тясяррцфатына малиййя гойулушларынын щяъми щазырда ис-
тещсалычаларын тялябатларыны там шякилдя юдямир. Беля вязиййятдя истещсал васитяляринин, о ъцмля-
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дян кянд тясяррцфаты техникасынын вя диэяр сянайе мящсулларынын гиймятляринин мювъуд сявиййя-
си аграр истещсалчыларын малиййя вязиййятинин писляшмясиня сябяб олан ясас амиллярдяндир. Тяърц-
бядя аграр сферайа дювлятин малиййя дястяйинин йахшылашдырылмасы иля баьлы мцхтялиф истигамятляр 
мювъуддур. Бу мягсядля кянд тясяррцфатында инвестисийа активлийинин йцксялдилмясиня истига-
мятлянмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя кянд тясяррцфатынын айры-айры сащялярин инкишафы иля 
баьлы тяшвигедиъи инвестисийа лайищяляринин щазырланмасы зяруридир. Гейд едилянляр бахымындан 
ашаьыдакы шяртлярин реаллашдырылмасы мягсядяуйьун щесаб едиля биляр: 

- истещсал потенсиалындан сямяряли истифадянин мцщцм тяркиб щиссяси олан рягабятя давамлы ис-
тещсал сащяляринин формалашдырылмасы; 

- аграр сферада инвестисийаларын стимуллашдырылмасы мягсяди иля банк фаизляринин нисбятян ашаьы 
салынмасы вя аграр сащяйя гойулан инвестисийаларын рисклярдян мцдафия едилмяси; 

- кянд тясяррцфатына дахили ещтийатларла йанашы хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясинин стимул-
лашдырылмасы; 

- мягсядли дювлят инвестисийа програмларынын мцтямади олараг ишляниб щазырланмасы; 
- инвестисийа фяалиййяти цчцн зярури институсионал мцщитин формалашдырылмасы вя давамлы олараг 

тякмилляшдирилмяси. 
Арашдырмалар эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя аграр сферайа малиййя гойулушларынын артырыл-

масына истигамятлянян инвестисийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы узунмцддятли дювря щядяфля-
нир. Бу заман инвестисийа активлийинин йцксялдилмяси иля баьлы конкрет дювлят тядбирляринин щяйата 
кечирилмяси юн плана чякилир. Инвестисийа сийасятини мцяййян едян ясас амиллярдян бири инвестиси-
йаларын оптимал бцдъясинин мцяййян едилмясидир. Инвестисийаларын оптимал бцдъясинин мцяййян 
едилмяси инвестисийаларын ъялб едилян капиталын гиймятини минимума ендирян малиййяляшдирмя 
мянбяляринин сечилмясиня ясасланыр. Капиталын оптимал структуру юзял вя боръ вясаитляринин еля 
нисбятидир ки, бу заман мцяссисянин малиййя рентабеллийи иля малиййя дайаныглыьы арасында сямя-
ряли мцтянасиблик тямин едилир. 

Малиййяляшмя сийасятинин мцщцм истигамятляриндян щесаб едилян аграр истещсал сферасына 
дювлят йардымлары, яслиндя гейри-бцдъя инвестисийаларынын ъялб едилмяси цчцн ялверишли шяраитин йа-
радылмасыны да юзцндя якс етдирир. Бу заман дювлят тяряфиндян дотасийаларын вя субсидийаларын 
мцяййянляшдирилмяси мцщцм рола маликдир. 

Игтисадиййатын щяр бир сащясинин малиййяляшмя сийасятиндя кредитдян истифадя мцщцм йер тутур 
вя бу бахымдан кредит сийасятиня хцсуси юням верилир. Кредит сийасятиня ашаьыдакы структур еле-
ментляри дахил едилир: кянд тясяррцфатында кредит ямялиййатларынын мягсяди вя мясяляляри, кредит-
ляшдирмянин принсипляри, мягсядли базарын мцяййян олунмасы, кредитлярин нювляри вя формалары, 
кредитлярин мящдудлашдырылмасы, кредитляшдирмя сащясиндя фаиз сийасяти, кредит портфелинин гиймят-
ляндирилмясинин форма вя методлары, мцяййян едилмиш норма вя нормативляр. 

Кредит технолоэийаларына кредит истещлакчысынын кредит габилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси 
технолоэийасы, бизнес-истещсал лайищяляринин гиймятляндирилмяси технолоэийасы, кредит тяминатынын 
кейфиййят вя кямиййят бахымындан гиймятляндирилмяси технолоэийасы, гярарын гябул едилмяси за-
маны кредит рискинин комплекс  гиймятляндирилмяси технолоэийасы, верилмиш кредитлярин гайтарыл-
масы технолоэийасы вя с. дахилдир. 

Тяърцбя эюстярир ки, аграр бюлмянин кредитляшдирмя системи ачыг системдир, онун елементляри 
тякъя юз араларында гаршылыглы ялагядя дейил, щям дя диэяр системин елементляри иля дя гаршылыглы 
фяалиййятдядирляр. Бунунла йанашы аграр бюлмядя кредитляшдирмя системинин формалашмасына 
банкларыын фяалиййятинин спесифик хцсусиййятляри - банкын юлчцсц, онун ъоьрафи вязиййяти, сящм-
дарларын вя мцштярилярин хцсусиййятляри, щейятин ихтисас сявиййяси вя с. тясир едир. 

Бунунла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, хцсусиля аграр-сянайе сферасында тясяррцфат субйект-
ляринин кредит габилиййятинин йцксялдилмяси инвестисийалашманын мцщцм обйекти кими чыхыш едир. 
Бу заман аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян структурлара дювлят дястяйинин мцхтялиф фор-
маларынын щяйата кечирилмяси дя зяруридир. Мялумдур ки, аграр сферада вясаитляр ещтийатлара йаты-
рылдыгдан етибарян мящсул алынанадяк мцяййян заман тяляб олунур. Бундан башга, аграр истещ-
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салат тябии амиллярин (гураглыг, дашгынлар вя с.) эцълц тясириня мяруз галыр. Бу тяфяррцат кянд тя-
сяррцфаты мящсулу истещсалчылары цчцн кредитлярин эировла тямин едилмяси проблеминдя ялавя чятин-
ликляр йарадыр. Беля ки, эиров гисминдя истифадя олунан дар ихтисаслашдырылмыш техника вя аваданлыг 
йалныз кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалчылары тяряфиндян реализя олуна биляр. Лакин яэяр тябии фя-
лакят бцтцн бюлэяни ящатя едярся, орада адятян алыъы олмур. Гейд етмяк лазымдыр ки, буну нязя-
ря алараг кянд тясяррцфатында бцтцн сыьорта обйектляри бир гайда олараг йаньын, долу, сел, дашгын, 
туфан, шахта вя илдырым вурмасы, зялзяля, торпаг сцрцшмяси, дямйя торпагларында гураглыг кими 
тябии фялакятлярдя, щабеля эенетик модификасийа олунмамыш кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсул-
лары, кянд тясяррцфаты щещванлары, довшанлар, хяз дярили щейванлар, ары аиляляри мцвафиг олараг 
хцсуси тящлцкяли зийанвериъилярин йайылмасындан вя щцъумундан, йолухуъу хястяликлярдян, кянд 
тясяррцфаты тяйинатлы биналар, тикилиляр, гурьулар, аваданлыглар, машынлар, няглиййат васитяляри ися гя-
за щадисяляриндян сыьорталаныр [2, с. 390]. 

Бундан башга, кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалчылары ясасян, малиййя мяркязляриндян узаг-
да олан хырда мцяссисялярдир. Буна эюря дя базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сферанын хцсuсiй-
йятляри кянд тясяррцфаты истещсалынын малиййяляшдирилмяси цчцн хцсуси институтлар вя формаларын йа-
радылмасыны тяляб едир. Бурада ясас ролу дювлят ойнайыр.  

Кянд тясяррцфатынын инвестисийа ресурсларынын ъялб едилмяси истигамятляриндян бири дя мцясси-
сялярин малиййя вязиййятинин саьламлашдырылмасы иля баьлыдыр. Малиййя саьламлашдырылмасы инвести-
сийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясиндя ящямиййятли рол ойнамагла кянд тясяррцфаты истещсалынын 
модернляшдирилмясиндя мцщцм хцсуси ящямиййят кясб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа 
гойулушларынын мцхтялиф рисклярдян сямяряли шякилдя мцдафия едилмяси инвестисийаларын аграр ис-
тещсала ъялб едилмясиндя башлыъа мясялялярдяндир. Аграр сферайа инвестисийа гойан инвесторлара 
информасийа дястяйинин эюстярилмяси бу бахымдан, даща дягиг десяк онлара рискляри яввялъядян 
мцяййянляшдирмякдя мцщцм ящямиййят кясб едян ъящятлярдяндир. Она эюря дя инвеститсийала-
рын сыьорталанмасы системинин тятбиги вя онун эенишляндирилмяси, сыьорта мцнасибятляринин инкишаф 
етдирилмяси ящямиййятлилийи иля юзцнц эюстярир [3, с. 164].  

Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, аграр сферада инвестисийа фяалиййятиня дювлят дястяйинин форма 
вя методларынын реаллашдырылмасы цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси мцсбят нятиъяляр 
веря биляр: 

- инвестисийа фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси цчцн зярури щцгуги-игтисади мцщитин йарадылмасы; 
- аграр сферайа инвестисийа гойулушларында мараглы олан инвесторларын марагларынын мцдафия 

едилмяси; 
- инвесторларын зярури информасийа вя мялуматларла тямин едилмясиня щяйата кечирян аналитик 

хидмятлярин йарадылмасы;  
- кянд тясяррцфатында эцзяштли шяртлярля кредитляшмянин щяйата кечирилмяси иля баьлы имканларын 

эенишляндирилмяси; 
- малиййя лизингляринин инкишаф етдирилмяси; 
- хцсуси инвестисийа фондларынын инвестисийа фяалиййяти субйектляри кими фяалиййят сферасынын эе-

нишляндирилмяси; 
- инвестисийа фяалиййятиндя дювлятин иштиракынын эенишляндирилмяси вя дювлятин стимуллашдырыъы 

ролунун артырылмасы; 
- инвестисийа лайищяляринин малиййяшдирилмясиндя дювлят тяряфиндян хариъи инвестор вя коммер-

сийа гурумларынын бирэя иштиракына зярури шяраитин йарадылмасы; 
- кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын техники вясаитлярля тямин олунмасына дювлят йар-

дымынын щяйата кечирилмяси, бу просесдя вясаитлярин мцяййян гисминин юдянилмясинин дювлят 
бцдъясиндян щяйата кечирилмяси;  

- аграр сфера цчцн нязярдя тутулан мцсабигяли инвестисийа лайищяляриня дювлят тяминатынын ве-
рилмяси. 
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Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя малиййя ресурслары иля тямин олунма сявиййяси 
Арашдырма эюстярир ки, инвестисийа фяалиййятинин активляшдирилмяси кянд тясяррцфаты мцяссисяля-

ринин малиййя дайаныглыьынын мющкямляндирилмясинин вя аграр сферанын давамлы инкишафынын илкин 
шярти кими чыхыш едир. Хцсусиля институсионал дяйишикликлярин щяйата кечирилдийи шяраитдя, аграр сфера-
нын инвестисийалашдырылмасы, кянд тясяррцфаты истещсалынын интенсивляшдирилмясиндя вя рягабятя да-
вамлы истещсалын формалашдырылмасында ящямиййятли рол ойнайыр. Беляликля, кянд тясяррцфаты истещ-
салынын инвестисийалашдырылмасы кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын малиййя ресурсларына 
олан тялябатларынын даща сямяряли шякилдя гаршыланмасында да мцщцм рол ойнайыр.  

Тящлиллярдян айдын олур ки, аграр сфера юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащяляриндян олса да игти-
садиййатын сащяляри цзря ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын структурунда кянд тясяррцфаты-
нын хцсуси чякиси олдугъа ашаьыдыр. Беля ки, бу эюстяриъидя кянд тясяррцфатынын мешя вя балыгчылыг 
тясяррцфаты иля бирликдя хцсуси чякиси 2016-ъи илдя 2,1% тяшкил етмишдир. 2012-ъи илдя кянд тясяррц-
фаты, мешя вя балыгчылыг тясяррцфатына йюнялдилмиш инвестисийанын хцсуси чякиси 4,2%, 2013-ъц илдя 
3.2%, 2014-ъц илдя 2,1%, 2015-ъи илдя 2,2% сявиййясиндя олмушдур. Эюрцндцйц кими, йалныз 
2012-ъи илдя нисбятян йцксяк эюстяриъи мцшащидя едилир. Кянд тясяррцфаты, мешя вя балыгчылыг тя-
сяррцфатына йюнялдилмиш инвестисийанын хцсуси чякиси яксяр сащялярдян ящямиййятли шякилдя эеридя 
галыр. Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын структурун-
да сянайенин тутдуьу пай 2012-ъи илдя 39,2%, 2016-ъы илдя ися ящямиййятли шякилдя артараг 
63,1% тяшкил етмишдир [5]. 

Игтисадиййатын сащяляри цзря ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын динамикасына нязяр сал-
дыгда мялум олур ки, бцтювлцкдя игтисадиййата инвестисийа гойулушларынын щяъминдя 2012-ъи илля 
мцгайисядя 2016-ъы илдя 2,4% артым баш верся дя кянд тясяррцфаты, мешя вя балыгчылыг тясяррцфат-
ларына йюнялдилмиш инвестисийанын щяъми 49,9% азалмышдыр [5]. 

Эюрцндцйц кими, аграр сферайа инвестисийа гойулушларынын щям щяъминдя азалма мцшащидя 
едилир, щям дя инвестисийа гойулушларында бу сащянин хцсуси чякиси гянатляндириъи дейил. Цмумий-
йятля ися щяр щансы бир структурлашдырылмыш системин инкишафында, о ъцмлядян малиййя механизми-
нин дайаныглыьында онун тяркиб елементляринин артым динамикасына вя давамлылыьына хцсуси юням 
верилмялидир. 

Аграр сферанын кредитляшдирилмяси игтисадиййатын бу мцщцм сферасынын малиййяляшдирилмясиндя 
явязсиз рол ойнайыр. Аграр бюлмянин кредитляшдирилмясинин сащяляр цзря структуруна нязяр салдыг-
да мялум олур ки, кянд тясяррцфаты вя емал секторуна айрылан кредитлярин хцсуси чякиси цмуми 
кредит гойулушларынын тяркибиндя ашаьы сявиййядядир. Кянд тясяррцфаты вя емал секторуна айрылан 
кредитлярин хцсуси чякиси 2016-ъы илдя мцгайисянин апарылдыьы иллярля мцгайисядя ян ашаьы ся-
виййядя олмушдур - 2,1%.  Бу эюстяриъинин ян йцксяк сявиййяси 2013-ъц илдя гейдя алынмышдыр - 
4,8%. Эюстяриъилярин тящлилиндян айдын олур ки, игтисадиййатын яксяр сащяляри иля мцгайисядя дя 
кянд тясярцфаты вя емал секторуна айрылан кредитлярин мябляьи даща аздыр. Беля ки, тякъя 2016-ъы 
иля ев тясяррцфатына айрылан кредитлярин хцсуси чякиси 38,1%, сянайе вя истещсал секторуна айрылан 
кредитляр 8,9%, тиъарят вя хидмят сектору 13,7% тяшкил етдийи щалда  кянд тясярцфаты вя емал сек-
торуна айрылан кредитляр 2,1% тяшкил етмишдир [5].  

Арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащянин кредитляшдирмя системинин формалашмасына мцхтялиф 
амилляр тясир эюстярир. Онлардан ян мцщцмц рисклярин сявиййясинин мцяййян едилмяси иля баьлы-
дыр. Бу бахымдан: 

- аграр бюлмядя кредитлярин верилмяси иля баьлы рискин максимал юлчцсцнцн мцяййян едилмяси; 
- даща бюйцк кредит рискляринин юлчцсцнцн мяъмусунун вя банкын вясаитляринин нисбятини якс 

етдирян кредит рискляринин максимал юлчцсц; 
- банкын сящмдарларына дцшян кредит рискляринин юлчцсцнцн мяъмусу; 
- аграр бюлмядя кредитлярин вя боръларын максимал юлчцсц вя с. сон дяряъя ящямиййятлидир. 
Аграр бюлмянин кредитляшдирмя системи там системдир вя бу онун тякмилляшдирилмясиня ком-

плекс йанашманын лазымлыьыны шяртляндирир. Аграр бюлмянин кредитляшдирмя системинин щиссяляри - 
кредит сийасяти вя кредит технолоэийалары, щабеля онун гурулуш елементляри бир-бири иля гаршылыглы 
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ялагядядирляр вя гаршылыглы фяалиййят эюстярирляр. Бу ону эюстярир ки, щяр бир елементин мащиййяти-
ня едилян дцзялишляр диэяр елементлярдя дя дяйишиклик едя биляр. Бундан башга аграр бюлмянин 
формалашан  кредитляшдирмя системи бир сыра хариъи вя дахили амиллярдян мцяййян гядяр асылыдыр. 
Буна эюря аграр бюлмянин кредитляшдирмя системи ачыг системдир. 

Гейд едилян мцряккяблик бахымындан аграр бюлмянин кредитляшдирмя системинин сямярялилийи-
нин гиймятляндирилмяси ваъиб мясялялярдян щесаб едилир. Кредитляшдирмя системи о щалда сямяря-
ли ола биляр ки, о, кредит системинин сявиййясинин ашаьы дцшмясини вя аграр бюлмядя кредит ямя-
лиййатлары цзря халис эялирин артмасыны тямин етмиш олсун. 

Аграр бюлмянин кредитляшдирилмяси системинин сямярялилийи ашаьыдакы щалларда тямин едиля би-
ляр: 

- аграр бюлмянин кредит просесинин мцхтялиф мярщяляляриндя гябул едилян гярарларын обйектив-
лийинин йцксялмяси вязиййятиндя; 

- кредит рискляринин арадан галдырылмасы вя йаранмасы имканларынын минимума ендирилмяси вя-
зиййятиндя; 

- кредитляшдирмя системинин фяалиййят эюстярмяси иля ялагядар хяръляр аграр бюлмядя кредит 
ямялиййатларынын апарылмасындан банкларын алдыьы эялирляря адекват олдугда; 

- кредитляшдирмя аграр сфера мцяссисяляринин малиййя дайаныглыьына мцсбят тясир етдикдя. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сфера мцяссисяляри юз фяалиййятлярини гейри-сабит вя эюзлянил-

мяз бир мцщитдя щяйата кечирмяляри сябябиндян эюзлянилмяз хярълярля гаршылашырлар вя мянфяят-
ляртинин бир щиссясини итирилмяйя мяъбур олурлар. Лакин игтисади фяаллыг, малиййяляшмяйя вя ма-
лиййя ресурсларындан сямяряли истифадяйя истигамятлямиш тядбирляр заманы риск амилинин мянфи тя-
сирлярини яввялъядян мцяййянляшдирмяк вя гаршысыны алмаг цчцн мцяссисялярин щямин мясяляля-
ри нязяря алмасы ваъиб шяртлярдяндир.  

 
Нятиъя 

Беляликля, аграр сферада игтисади инкишафла баьлы еля тядбирляр комплекси мцяййян едилмялидир 
ки, онлар рисклярин азалдылмасы истигамятиндя бир-бириня тясир едян мювъуд ещтийатлары нязяря ала-
раг мцяссисянин сямяряли фяалиййятини тямин едя билсин. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисялярин 
малик олдуьу малиййя ресурсларындан сямяряли истифадя етмяси онларын фяалиййятинин сямярялилийи-
ня билаваситя тясир эюстяряряк мянфяят ялдя етмяляри цзря мягсядлярин еффектив шякилдя реаллашды-
рылмасыны тямин етмяйя, еляъя дя сон нятиъя бахымындан даща етибарлы нятиъя ялдя етмяйя имкан 
йарадыр.  

Кянд тясяррцфатында даща етибарлы нятиъя ялдя етмяйин башлыъа истигамятляриндян олан рисклярин 
азалдылмасы вя мянфи тясирляринин арадан галдырылмасы нятиъясиндя мцяссисялярин сосиал мясу-
лиййятинин артырылмасына зямин йараныр, мцяссисялярин инкишафы бахымындан зярури шяртлярдян щесаб 
едилян малиййя сабитлийи тямин едилир. Рисклярин нейтраллашдырылмасы иля баьлы апарылан тящлилин яса-
сыны тяшкил едян малиййя проблемляри тясяррцфатчылыг фяалиййятиндя риск сявиййясини мцяййянляш-
дирмяйян башлыъа елементляридир. Она эюря дя бу просесдя ашаьыдакылара диггят йетирилмяси ва-
ъибдир: 

- кянд тясяррцфатында мцяссисялярин фяалиййятинин давамлылыьыны тямин едян тядбирлярин мцяй-
йянляшдирилмяси; 

- истещсалын структурунун, динамикасынын вя тяляб амилинин мцяййян едилмяси; 
- истещсалын шахяляндирилмяси истигамятляринин мцяййян едилмяси; 
- истещсал просесиндя техноложи бахымдан ямяк бюлэцсцнцн мцяййянляшдирилмяси; 
- глобал сявиййядя иштиракчыларын мювгеляринин эцълц олдуьу йцксяк кейфиййятли мящсуллар 

цчцн азад рягабят мцщитинин йарадылмасы; 
- институсионал вя щцгуги шяраитин тямин едилмяси; 
- сабит капиталын, инвестисийа вя инновасийа имканларынын истещсал просесиня ъялб едилмяси. 

 
 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                                                                                             № 2 (53)-2019 
 

170 

ЯДЯБИЙЙАТ 
1. Аташов Б.Х. Малиййя базарлары. “Кооперасийа” няшриййаты. Бакы, 2016. 456 с. 
2. Ибращимов Е.Р., Щцсейнов М.Ъ., Салащов Е.А., Аббасова Й.Я. Сыьорта иши. Бакы, 2017, 496 с. 
3. Ханкишийев Б.А. Сыьорта фяалиййятинин ясаслары. Бакы, “Игтисад Университети” няшриййаты, 2006. 

274 с. 
4. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности пред-

приятия: Учебное пособие / К.В.Балдин. - М.: Дашков и К, 2013. 420 c. 
5. www. стат.эов.аз  

 
Хикмет Насир оглы Исмаилов 

диссертант АГАУ 
 

Влияние на  риски уровня обеспеченности сельскохозяйственных предприятий  
финансовыми ресурсами  

 
Резюме 

В сельском хозяйстве как и в других отраслях экономики одним из основных элементов 
экономического развития предприятий являются финансовые ресурсы. Без определения 
роли финансирования невозможно разработать меры увеличения производства с достиже-
нием  уменьшения рисков в экономических процессах. Один из важных направлений фи-
нансирования связан с инвестиционными вложениями. Эффективная защита предприятий 
в сельском хозяйстве от различных рисков в значительной степени зависит от привлече-
ния инвестиций в аграрное производство. С этой точки зрения в нейтрализации негатив-
ного   влияния рисков большое значение имеют внедрение и расширение системы отноше-
ний страхования, а также дальнейшее  развитие отношений страхования  

Ключевые слова: финансы, инвестиция, кредит, риск, эффект, страхование. 
 

Щикмат Насир Ысмайилов 
candidate for a degree оф АСАУ 

 
Ынфлуенъе он рискс оф тще левел оф провисион оф аэриъултурал ентерприсес wитщ финанъиал  

ресоуръес 
 

Суммарй 
Ас ин отщер сеъторс оф тще еъономй, финанъиал ресоуръес аре оне оф тще кей елементс оф еъоно-

миъ девелопмент ин аэриъултуре. Ыт ис алмост импоссибле то препаре продуътион эроwтщ меасурес 
wитщоут идентифйинэ тще роле оф фундинэ wщиле редуъинэ рискс ин тще еъономиъ проъессес. Оне оф 
тще мост импортант ареас оф фундинэ ис инвестмент. он инвестмент ин аэрариан продуътион. Ын тщис 
реэард, тще апплиъатион анд ехпансион оф тще инсуранъе релатионсщип сйстем анд тще девелопмент 
оф инсуранъе релатионсщипс аре импортант ин неутрализинэ тще неэативе импаътс оф тще рискс. 

Кей wордс: финанъе, инвестмент, ъредит, риск, еффиъиенъй, инсуранъе. 
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ЫВ БЮЛМЯ 
МАЛИЙЙЯ, КРЕДИТ ВЯ ИНВЕСТИСИЙАЛАР 

 
 

УОТ 338:37 
Защид Фяррух оьлу МЯММЯДОВ 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети (УНЕЪ)  
 “Елми фяалиййятин тяшкили вя идаряедилмяси” Департаментинин директору, 

“Малиййя вя малиййя институтлары” кафедрасынын профессору 
 

АЛИ ТЯЩСИЛ СИСТЕМИНДЯ МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИЛМЯ МОДЕЛЛЯРИ: ЙЕНИ  
ЧАЬЫРЫШЛАР ВЯ ИМКАНЛАР  

 
Хцлася 

Мягалядя глобал  чаьырышлар контекстиндя  али тящсил системиндя малиййяляшдирилмя моделляри-
нин эцълц вя зяиф йюнляри тящлил едилир вя гиймятляндирилир. Тядгигат ишиндя Азярбайъан али тящсил 
мцяссисяляриндя дювлят бцдъясинин вясаити щесабына адамбашына малиййяляшдирмя принсипинин 
хцсусиййятляри вя али тящсилин малиййяляшдирмя системиндя апарылан ислащатлар чярчивясиндя ясас 
трендляр тящлил олунур.  

Ачар сюзляр: али тящсил системи, университет, елми-тядгигатын малиййялясдирилмяси, грант, елми 
лайищялярин малиййяляшдирилмяси.  

 
Эириш 

Азярбайъанда елмин инкишафи дювлят сийасятинин мцщцм приоритет сащяляриндян биридир вя билик-
ляря ясасланан игтисадиййаты инкишаф етдирмяк мягсядиля фундаментал елмляр цзря тядгигатлары эе-
нишляндирмяк вя фундаментал елмляр цзря арашдырмаларын мцасир тялябляр сявиййясиня чатдырылма-
сы вязифяляри тясбит едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасында милли игтисадиййат перспективи цзря стратежи йол хяритяси Азярбай-
ъанда игтисади вя сосиал бахымдан даща сямяряли али тящсил системинин формалашдырылмасы просесиня 
старт верди.  

Буну нязяря алараг, Азярбайъан Республикасы Президентинин  2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фяр-
маны иля “Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси 
тясдиг едилди [даща эениш бах: 1, с. 85-87].   

Бунун цчцн али тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмяси, глобал тящсил мяканына интеграсийасы, али тящ-
силли кадрлара тялябатын юдянилмяси, щабеля али тящсилин информасийа ъямиййятинин вя биликляря ясасла-
нан игтисадиййатын тялябляриня уйьунлашдырылмасы истигамятиндя ислащатлар сцрятляндириляъякдир.  

Азярбайъан университетляри мящз бу контекстдя дцнйа тящсил хидмятляри базарында рягабятга-
билиййятли бренд университет йаратмагла йцксякихтисаслы игтисадчы вя менеъерлярин щазырланмасы, 
фундаментал вя тятбиги елми тядгигатларын апарылмасы, “биликляр игтисадиййаты”нын инкишафына вя юл-
кямизин сосиал-игтисади тяряггисиня тющфяляр вермяйи щядяфлямишдир.  

Бу мягсядя чатмаьын ясас шяртляриндян бири, буну дцнйа тяърцбяси дя тясдигляйир, тядрис иля 
али мяктяб елминин сых ялагясинин тямин олунмасы, елми-тядгигатларын даща йцксяк сявиййядя 
апарылмасы вя практики мясялялярин щяллиня йюнялдилмясидир. 

Глобаллашманын эениш вцсят алдыьы мцасир дюврдя щяр бир юлкянин игтисадиййатынын динамик ин-
кишафы, онун уьурлу эяляъяйи, инкишаф етмиш юлкяляр сырасына дахил олмасы щямин юлкядя тящсил ся-
виййяси иля мцяййян олунур. Кюклц дяйишикликлярин баш вердийи щазыркы дюврдя иътимаиййятин со-
сиал-игтисади тяряггисиндя, али тящсилин рягабятя давамлы инсан капиталынын формалашмасында, да-
вамлы инкишафа зямин йарадан билик игтисадиййатынын гурулмасында мцстясна ролу вардыр. 
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Бцтцн бу амилляр республикада али тящсил сащясиндя ислащатларын истигамятляринин дцнйада али 
тящсилин инкишаф тенденсийаларына уйьун мцяййянляшдирилмяси зярурятини гаршыйа гойур. Мцасир 
дцнйада биликдян “кянарда”, йяни елм, тящсил вя инновасийалар олмадан сосиал-игтисади тярягги 
гейри-мцмкцндцр. “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында елми потенсиа-
лын вя инновасийа фяалиййятинин дястяклянмясиня хцсуси йер айрылмышдыр. Консепсийада гейд еди-
лир ки, “Елми потенсиалын вя инновасийа фяалиййятинин дястяклянмяси узунмцддятли давамлы игтиса-
ди инкишафы тямин етмяк, “билик игтисадиййаты”ны формалашдырмаг, елмтутумлу технолоэийа, мящсул 
(ишляр, хидмятляр) йарадылмасыны сцрятляндирмяк мягсядиля инновасийа фяалиййятинин эенишлянди-
рилмяси ясас истигамятлярдян бирини тяшкил едяъякдир” [2]. 

“Елм щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун “Али тящсил мцяссисяси” маддясиндя 
(маддя 12) гейд едилир ки, али тящсил мцяссисяси тядрис просеси иля елми фяалиййятин вящдятини тя-
мин едян елми фяалиййят субйекти олмагла елмин мцхтялиф сащяляри вя истигамятляри цзря фунда-
ментал, нязяри-методоложи вя тятбиги тядгигатлар апарыр, йцксякихтисаслы елми вя елми-педагожи 
кадрларын щазырланмасыны щяйата кечирир. Дювлятимиз щяр илин дювлят бцдъяси хяръляриндя соси-
алйюнцмлц хярълярин структурунда елмин малиййяляшдирилмясиня хцсуси юням верир ки, бу да елм 
сащяляринин, о ъцмлядян елми-тядгигат ишляринин сямярялилийинин артырылмасына вя онларын нятиъяля-
ринин тяърцбядя тятбигиня, мцсабигя ясасында елми лайищялярин малиййяляшдирилмясиня, елми-тяд-
гигат институтларынын мцасир лабораторийа аваданлыглары иля тяъщиз едилмясиня ялверишли шяраит йарат-
магла юлкямиздя елми потенсиалын инкишафына тякан верир [3]. 

Али тящсил мцяссисяляри:  “Елм, тящсил вя инновасийа”  цчбуъаглы моделя кечид  
Классик (орта ясрляр) университетляриндя йени билик истещсал олунмур, елми-тядгигат ишляри апарыл-

мырды. Мягсяд кечмишин биликлярини горумаг вя йа кился доктринлярини юйрятмяк иди. Йорумлады-
лар, мцзакиря етдиляр, амма щеч бир шей кяшф етмядиляр. 

W. Щумболт (Берлин Университетинин тясисчиси Wилщелм)  типли университетлярдя  (Айдынланма 
университетляри) - тящсилаланларин  дцшцнъяляриндя елми-нязяри фикирлярин ъанланмасы вя дцшцнъяля-
риндя елмин ясас ганунларынын диггятя алынмасы мювзусунда онлары ъясарятляндирмяк цчцн бу би-
ликлярин неъя кяшф едилдийи юрняклярля ачыгланырды. Щумболд университетляри милли дилдя тядрис вя 
елми-тядгигат щяйата кечиряряк милли тяшкиларлара дюнцшдцляр. Миллиййятчи бир чаьда университетляр 
бир гцрур мянбяйиня чеврилдиляр.  

Авропада елмин ана мяркязи университетляр гябул едилир. Университетляря профессор - мцяллим 
щейятинин ишя гябулунда биринъи эюстяриъи елми фяалиййят олараг гябул едилир. Мцяллимлик фяалиййя-
ти арзуолунандыр, лакин мяъбури дейил. Илк нювбядя сизин елми чалышмаларыныз  нятиъяляри  олараг 
диггятя алыныр. Елм адамы университетя грант эятирир, мягаляляр чап едир, бейнялхалг вя йерли мц-
кафатлар газандырыр, юз фяалиййятиня йени-йени тялябяляр газандырыр вя нятиъядя университетлярин 
рейтингиня тясир эюстярир. Габагъыл Авропа университетляриндя елми-тядгигат апармайан мцяллим, 
елми иътимаиййятин цзвц олараг  гябул едилмир. Няшр йохдурса, демяли тядгигат йохдур. Елми-тяд-
гигат фяалиййяти олмайан, университет академик мясляйиндян кянарлашдырылыр. 

Илк дяфя (1997) Чин рясмиляри милли университетлярин нядян дцнйанын мяшщур университетлярин-
дян елми-тядгигат сащясиндя эери галмаларынын сябяб вя нятиъялярини тящлил етмяйя вя гиймятлян-
дирмяйя старт верди. Дцнйа цзря университетлярин рейтинг  системини Шанхай Али Тящсил Институту 
тятбиг етмяйя башлады.  

2003-ъц илдя Испанийада университетлярин рейтингини мцяййянляшдирмяк цчцн Wедометриъс 
модели тятбиг едилмяйя башланды. Университет сайтында онун  елми фяалиййяти( китаблар, мягаляляр 
вя с.) якс олунур.  Университет сайтында билийя ясасланан мялуматлар йерляшдирилир вя онларын истифа-
дя олунмасы сявиййяси иля юлчцлцр.  

2007-ъи илдя Тайванда Али Тящсил Шурасы елми фяалиййятин гиймятляндирилмяси цзря рейтинг сис-
теми тятбиг етмяйя башлады. Рейтинг системиндя  приоритет олараг елми ясярляр вя елми ясярляря 
едилян истинадлар ясас эютцрцлцр.  

Совет дюняминдя тящсил системинин гаршысында дуран ясас мягсяд дювлят структур вя ямяк ба-
зарында тяляб олунан кадр ещтийаъыны гаршыламаг олараг гябул едилирди.  
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Гярб университетляриндя ися йухарыда садаланан мягсядлярля бярабяр приоритет олараг универси-
тетлярин елми фяалиййяти юн плана гойулурду. Бу нядянля, узун мцддят Русийа университетляри 
Гярб университетляриндян елми фяалиййят сащясиндя чох эеридя галмышдыр.  

Мцасир дюврдя истянилян юлкянин игтисади инкишафы, онун вятяндашларынын фираван йашайышы илк 
нювбядя елм вя тящсилин инкишафы иля баьлыдыр. Бу нюгтейи-нязярдян тящсил системиндя фяалиййят 
эюстярян алимляримиз, тящсил аланлар вя тящсил верянляр гаршысында бирмяналы шякилдя йени чаьырыш-
лар дайаныр. Али тящсил мцяссисяляринин гаршысында дуран вязифялярдян бири дя инноватив лайищяля-
рин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит вя мцщитин йарадылмасыдыр. Бизнесля елми ихтираларын эюрцш нюг-
тяси цчцн ян мцнбит вя мцвафиг йер мящз университет олмалыдыр.   

Али тящсил системиндя малиййяляшдирилмя модели 
Хариъи елми ядябиййатда  али тящсилин малиййяляшдирилмясинин дюрд модели гейд олунур. Дцнйа 

тяърцбясиндя  али тящсилин малиййяляшдирилмясинин ашаьыдакы дюрд модели  тяшяккцл тапмышдыр: 
1) дювлят бцдъясинин вясаити щесабына малиййяляшдирмя дювлят сифариши ясасында щяйата кечири-

лир (Али тящсил системиндя дювлят щесабына малиййяляшмя бюлэц механизми ашаэыдакы гайдада 
апарылыр: бцдъя вясаити щесабына: нятиъяйя; формула ясасланан малиййяляшдирмя; данышыглара ясас-
ланан малиййяляшдирмя; лайищя малиййяляшдирмя механизми; Мяшщур лайищялярин малиййяляшди-
рилмяси  (фундинэ оф ехъелленъе);  диэяр бирбаша вя мягсядли малиййяляшдирмя эениш бах: [4]); 

2) тящсил щаггы щесабына малиййяляшдирмя; 3)  юзял малиййяляшдирмя (грант, мцхтялиф фондла-
рын, юзял инвесторларын, стейкщолдерлярин  вя с.  вясаитляри  щесабына); 4)  университетлярля  реал сек-
тор арасында ямякдашлыг - бу, нисбятян  йени моделдир [4].  

Лакин юлкяляр кясийиндя бу груплар арасында малиййяляшдирмянин нисбятляри фярглянир. Али тящ-
силин дювлят малиййяляшдирмясинин  щяъми яксяр юлкялярдя ЦДМ-ин тяхминян 1,5% -ни тяшкил 
едир.  Инкишаф етмиш юлкялярдя али тящсилин малиййяляшдирилмя системи  илк нювбядя дювлят малиййя-
ляшдирмясинин щяъми иля фярглянир. Беля ки, яксяр Авропа юлкяляриндя университетлярин малиййя-
ляшдирилмясинин структурунда дювлят малиййяляшдирмяси цстцнлцк тяшкил едир, лакин АБШ, Инэилтяря, 
Ъянуби Корейа вя Йапонийада юзял малиййяляшдирмя цстцнлцк тяшкил едир. Бунунла беля  яксяр 
юлкяляр  ЦДМ-ин 1,5%-дян чохуну али тящсил системинин  дястяклянмясиня хяръляйир. 

 2008-ъи ил глобал малиййя бющранындан сонра али тящсилин малиййяляшдирилмя системиндя юзял 
малиййяляшдирилмянин пайы артмагдадыр. Бунунла йанашы инкишаф етмиш юлкяляр грант вя с. бу кими 
башга дювлят малиййя  дястяйи системини ишляйиб щазырламышдырлар ки, бу да али тящсил системини даща  
ъазибяли едир.  

Дцнйа трендляри (игтисадиййатын  глобаллашмасы, инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин гоъалмасы, иг-
лим дяйишикликляр, технолоэийаларын инкишафы, миграсийа просесляри вя с.) инкишаф етмиш юлкялярин  
щюкумятляринин  али тящсилин малиййя тяминатына вя милли университетляря  эянълярин ъялб едилмяси-
ня  йанашмасыны  дяйишир.   

Бязи юлкялярдя (Исвеч, Данимарка) дювлят университетляря даща йцксяк дяряъядя малиййя дяс-
тяйи эюстярир. Мясялян, Исландийа тялябяляря грантлар тяклиф етмякля онлара эениш шякилдя дястяк 
эюстярир. Бу йолла щюкумят юлкядя тящсили ъазибяли етмяйя вя эянъляри адада сахламаьа, кадр 
ахынына йол вермямяйя чалышыр. Бязи юлкялярдя, мясялян, Австралийада, Русийада, университетляр 
ямяк базарында истисаслы  мцтяхяссисляря ещтийаъ дуйулан ихтисаслар цзря тящсил  щаггыны азалтмаг-
ла “юнляйиъи” шякилдя фяалиййят эюстярмяйя  чалышыр. Дювлят дя  даща чох тяляб олунан кадр щазыр-
лыьы истигамятлярини малиййяляшдирмякля, бу просесдя иштирак едир.  

Бир сыра юлкялярдя  (мясялян, АФР) али тящсил системиндя щям резидентляря, щям дя яъняби  тя-
лябяляря дювлят тяряфиндян  тягацдляр тяклиф олунур. Яъняби тялябялярин чякдийи хяръляри галма, 
гидаланма, тибби сыьортанын вя с. дяйяринин юдянилмяси тяшкил едир. Лакин, Инэилтярядя тящсил щаггы  
йцксяк олараг галыр, бцтцн бунлара бахмайараг, абитурийент гытлыьы, о ъцмлядян яъняби  абитурий-
енти гытлыьыны щисс етмирляр. Бу, онунла баьлыдыр ки, Инэилтярядя яняняви олараг университетляр юзял 
олмагла йанашы, глобал мигйасда йцксяк нцфуза вя кейфиййяти тямин едян али тящсил системиня  
маликдирляр. Беля щалда университетин хейриня бренд формасы ишляйир.  
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Авропада Грант малиййяляшдирмя системи - йалныз конкрет мягсяд цчцн верилир. Грант ма-
лиййя вясаити шяклиндя верилир. Грант тямяннасыз верилир, онун явязи щяр щансы бир шякилдя эери ис-
тяниля билмяз. Бундан башга, мцасир чаьырышлар  малиййяляшдирмянин йени форматларыны (мясялян, 
корпоратив) ахтарыб тапмаьа тящрик едир.   

Азярбайъан али тящсил системиндя малиййяляшмя 
2010-2011-ъи тядрис илиндян башлайараг Азярбайъан Республикасы яразисиндя фяалиййят эюстя-

рян али тящсил мцяссисяляриндя дювлят бцдъясинин вясаити щесабына малиййяляшдирмя дювлят сифариши 
ясасында адамбашына малиййяляшдирмя принсипи ясасында щяйата кечирилир. Бундан ялавя, дювлят 
сифаришинин формалашдырылмасында юлкянин милли, мядяни, щуманитар вя тарихи дяйярляри, мювъуд 
ямяк базарынын хцсусиййятляри вя дювлятин перспектив инкишафы амилляри нязяря алыныр.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, тящсилдя адамбашына малиййяляшдирмя механизми дцнйанын инкишаф 
етмиш юлкяляриндя тятбиг олунан ян мцтярягги методлардандыр1. Щал - щазырда мцвафиг кадр щазыр-
лыьы цзря дювлят сифаришини йериня йетирян тящсил мцяссисяляриня малиййя вясаитляри тялябялярин 
сайындан асылы олараг верилир. Азярбайъан али тящсил мцяссисяляриня гябул цзря апарылан мцсабигя-
дя дювлят сифариши иля тящсил алмаг щцгугуну газанан абитурийентляр мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг тящсил алаъаглары али тящсил мцяссисясинин сечиминдя сярбястдирляр, щямчинин мцлкиййят 
формасындан асылы олмайараг ганунвериъилийя уйьун фяалиййят эюстярян бцтцн али тящсил мцяссися-
ляри дювлят сифаришинин йериня йетирилмясиндя сярбяст иштирак едя билир. Юлкядя фяалиййят эюстярян 
52 али тящсил мцяссисясиндян 37-си дювлятин, 15-и ися юзял секторун пайына дцшцр. Дювлятя мяхсус 
али тящсил мцяссисяляриндя 125.7 мин тялябя, юзял тящсил мцяссисяляриндя ися 19.9 мин тялябя тящ-
сил алыр. Йяни юлкядя али тящсил мцяссисяляриндя цмуми тящсил аланларын 84%-и дювлятин, 16%-и ися 
юзял секторун  пайына дцшцр. 

Щазырда Азярбайъанда али тящсил системиндя елмин малиййяляшмяси ясасян дювлят вясаити, бизнес 
инвестисийалары, али тящсилин вясаитляри вя грантлар (фондларын вясаити) щесабына формалашыр. Лакин 
Азярбайъанда дювлят вясаитляри хцсуси чякисиня эюря ялащиддя цстцнлцйя маликдир. Эюрцндцйц ки-
ми, елмин малиййяляшдирилмяси мясялясиндя ясас малиййя мянбяйи ролуну тябии ки, дювлят бцдъяси-
нин вясаитляри йериня йетирир. Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасынын ганун-
вериъилийи щям дя бцдъядянкянар эялирлярин ялдя едилмясиня дя шяраит йарадыр. “Елм щаггында” Га-
нунун “Елми фяалиййятин игтисадиййаты” маддясиндя (Маддя 34) гейд олунур ки, “Елми вя елми-
техники фяалиййятин малиййяляшдирилмяси ашаьыдакы мянбяляр щесабына щяйата кечирилир: 

1. дювлят бцдъясинин вясаити; 
2. елми фяалиййят субйектляринин юз вясаитляри;  
3. дювлят фондларынын вясаитляри, кредитляр, грантлар, ианяляр вя диэяр гануни мянбяляр щесабына”. 

 
Нятиъя 

Али тящсил системиндя дювлят малиййяляшдирмя вя юзял малиййяляшдирилмя  нисбяти арасында дя-
йишикликляр мцшащидя олунур. Мювъуд ганунвериъилик актларынын тялябляриня уйьун олараг Азяр-
байъанда университетлярин малиййя мянбяйи, адятян тялябялярин тящсил щаггы вя бейнялхалг грант-
лар щесабына щяйата кечирилир, лакин университет елминин мцасир тялябляр сявиййясиндя инкишафынын 
вя ейни заманда елми потенсиалдан сямяряли истифадянин тяшкил едилмяси  мягсядиля грант систе-
миндян эениш истифадяйя ещтийаъ вар. Буна эюря дя университетляр бцдъя вясаитиня гянаят олун-
масы принсипиня ясасланараг елми потенсиалдан сямяряли истифадяни тямин етмяк мягсядиля тясяр-
рцфат щесаблы мцгавилялярин баьланмасына вя ялавя малиййя мянбяляринин ъялб олунмасына хцсу-
си юням вермялидирляр. Юзялликля, дювлят бцдъясиндян малиййяляшян елми-тядгигат ишляринин вя ел-
ми програмларын сямярялилийиня вя нятиъялилийиня хцсуси юням вермяк эярякдир. Бундан башга, 
Али тящсил системиндя мцасир чаьырышлар контекстиндя малиййяляшдирмянин йени форматларындан 
(мясялян,  корпоратив) истифадяйя эяряк вардыр.  

 
1. Bu mexanizm dövlət büdcəsindən ali təhsil müəssisələrinə ayrılan vəsaitlərin bir tələbə üçün müəyyənləşdirilmiş 
xərc normativinə əsasən maliyyələşdirməni  nəzərdə tutur. 
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Беляликля, Авропа вя Америкада али тящсилин малиййяляшдирмя системиндя апарылан ислащатлар 
чярчивясиндя ашаьыдакы ясас трендляр мцшащидя олунур: 

• али мяктяблярдя тядрис фяалиййяти иля елми - тядгигат фяалиййятиня айрылан малиййяляшмя  фярг-
ли щесабларда якс олунур вя юдянилир;  

• малиййя юдянишляри нятиъяйя баьлы олараг мцяййянляшдирилир; 
• ачыг интернет тящсил системиндя ян мцасир информасийа-технолоэийасындан эениш истифадя ня-

тиъясиндя тящсил хяръляриндя гянаят режиминин тятбиги; 
• университет няздиндя фяалиййят эюстярян елми - тядгигат мяркязляри иля бизнес структурлары 

арасында бирбаша партнер мцнасибятляри вя елми - тядгигатын нятиъясиня баьлы олараг ширкят тяряфин-
дян бирбаша малиййяляшмя; 

• университет профессор- мцяллим щейятинин фярди гайдада юзляринин елми - тядгигат ишляринин ня-
тиъяляриня эюря  бирбаша малиййя ъялб етмяси. 
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Модели финансирования в системе высшего образования: новые предложения и  
возможности 

Резюме 
В статье анализируются и оцениваются сильные и слабые стороны моделей финансово-

го образования в контексте глобальных вызовов. В исследовании анализируются основ-
ные тенденции в высших учебных заведениях Азербайджана в контексте принципов прин-
ципа подушевого финансирования за счет государственного бюджета и реформ, проводи-
мых в системе финансирования высшего образования. 
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Финанъинэ моделс ин тще щиэщер едуъатион сйстем: неw ъщалленэес анд оппортунитиес 
Суммарй 

Тще артиъле аналйзес анд евалуатес тще стренэтщс анд wеакнессес оф финанъинэ моделс ин тще ъон-
техт оф элобал ъщалленэес. Ын тще ресеаръщ, тще маин трендс аре аналйзед ин тще Азербаижани щиэщер 
едуъатион институтионс ин тще ъонтехт оф тще принъиплес оф тще принъипле оф пер ъапита финанъинэ ат тще ех-
пенсе оф тще стате будэет анд тще реформс ъарриед оут ин тще щиэщер едуъатион финанъинэ сйстем. 

Кей wордс: щиэщер едуъатион сйстем, университй, финанъинэ оф ресеаръщ, эрант, финанъинэ оф 
съиентифиъ прожеътс. 
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ИНВЕСТИСИЙАЛАРДАН СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯНИН ДАВАМЛЫ ИГТИСАДИ  
ИНКИШАФЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНДЯ РОЛУ 

 
Хцлася 

Игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя давамлы игтисади инкишафын зярури шяртляриндян бири дя ин-
вестисийалардыр. Инвестисийаларын ъялб едилмяси бцтцн сащялярдя вя дюврлярдя хцсуси актуаллыг кясб 
едир. О ъцмлядян, давамлы игтисади инкишафын тямин олунмасы да инвестисийаларын ъялб едилмясини 
вя вясаитлярдян сямяряли истифадяни тяляб едир. Тягдим олунан мягалядя дя инвестисийалардан ся-
мяряли истифадя мясяляляри арашдырылмыс,давамлы игтисади инкишафын тямин едилмясиндя инвестисийа-
ларын ящямиййяти изащ едилмиш вя малиййяляшдирмя мянбяляри эюстярилмишдир. Щямчинин мягаля-
дя инвестисийаларын ъялб едилмяси, вясаитлярин оптимал бюлцшдцрцлмяси вя с. истигамятлярдя мцяй-
йян тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: инвестисийа, инвестисийа сийасяти, давамлы инкишаф, малиййяляшмя, игтисади сямяря-
лилик.        

 
Эириш 

Юлкянин милли вя игтисади тящлцкясизлийинин, давамлы инкишафынын тямин едилмясиндя дювлятин 
инвестисийа сийасяти ящямиййятли рола маликдир. Инвестисийа сийасяти, хцсусиля, юлкядя игтисади инки-
шаф вя тящлцкясизлийин апарыъы амилидир. Башга сюзля десяк, игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмя-
синдя инвестисийа сийасятинин проритетлярини тяшкил едян инвестисийа тящлцкясизлийи хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Инвестисийа тящлцкясизлийи физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян игтисадиййатын айры-айры 
сащяляриня гойулмуш йатырымларын хариъи мянбялярдян олан тящлцкяляря гаршы давамлылыьынын тя-
мин едилмяси мягсядиля дювлятин йаратдыьы щцгуги вя сийаси зяманят системи кими сяъиййялянир 
вя юзцнц бцрузя верир.  

Давамлы инкишаф шяраитиндя инвестисийа сийасятинин хцсусиййятляри вя инвестисийа гойулушу-
нун игтисади сямярялилийи. 

Апарылмыш тядгигатлар вя мцшащидяляр эюстярир ки, щяр бир дюврцн вя иътимаи формасийанын юзц-
нямяхсус хцсусиййятляри мювъуддур. О ъцмлядян, глобаллашма вя интеграсийа просесляринин 
сцрятляндийи мцасир дюврцн дя сяъиййяви ъящятляри вардыр. Тябии ки, бцтцн бунлар, хцсусиля дцнйа-
да эедян глобал просесляр, юз нювбясиндя, сийаси вя игтисади аддымлара да бу вя йа диэяр формада 
тясир едир. Бу бахымдан да, мцасир дюврдя инвестисийа сийасятинин ясас истигамятляриндян бири ин-
вестисийа фяаллыьынын йцксялдилмясиня, игтисадиййатын реконструксийасы мягсядиля дахили вя хариъи 
инвестисийаларын ъялб едилмясиня имкан верян ялверишли мцщитин формалашдырылмасыдыр. Бцтювлцкдя 
тядгигатлар эюстярир ки, инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмяси заманы ашаьыдакы ясас принсип-
ляря ямял едилмяси мягсядяуйьун щесаб едилир. [2, с.123-128; 10, с.324-331]: 

- инвестисийа просесляринин давамлы олараг гейри-мяркязляшдирилмяси; 
- йыьымын гейри-инфлйасийа тямайцллц мянбяляринин ролунун артырылмасы; 
- йыьымын инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясиня йюнялдилмясинин стимуллашдырылмасы; 
- истещсалын структур-техники гурулушунун сцрятляндирилмяси мягсядиля мцлкиййят формасындан 

вя сащя мянсубиййятиндян асылы олмайараг кичик бизнес субйектляриня йардым эюстярилмяси вя 
хцсуси сямяряли инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасында мяркязляшдирилмиш инвестисийа ре-
сурсларынын мцяййян щиссясинин истифадя едилмяси;  

- инвестисийа фяалиййятиндя аьырлыг мяркязинин юдянишсиз бцдъя малиййялясдирилмясиндян 
юдянишли ясасларла кредитляшдирмяйя кечирилмяси вя с. 
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Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, бцтювлцкдя макросявиййядя сямярялилик эюстяриъиляри цму-
ми игтисади мараглары, щямчинин онун реаллашдырылмасында иштирак едян реэионларын, сащялярин вя 
фирмаларын марагларыны якс етдирир. Бу нюгтейи-нязярдян макросявиййядя инвестисийа гойулушлары-
нын игтисади сямярялилийини ашаьыдакы формулла мцяййян етмяк олар: 

 I = ∆AK  

 
Бурада, I - инвестисийа гойулушунун сямярялилийи; 
             ∆A - мцгайисяли гиймятлярля милли эялирин артымы; 

           K -  бцтцн малиййя мянбяляри цзря инвестисийа гойулушуну эюстярир. 
Бурада инвестисийа гойулушу нятиъясиндя ялдя олунан игтисади сямярянин артымы йалныз милли 

эялирин артымыны дейил, ейни заманда инвестисийа гойулушларынын сосиал аспектини ящатя едян кей-
фиййят дяйишикликлярини дя юзцндя тяъяссцм етдирир. Тяърцбя эюстярир ки, айры-айры инвестисийа го-
йулушларынын мцгайисяси вя ян сямяряли оланынын сечилмясиндя цстцнлцк ясасян онлардан даща 
чох цмуми игтисади еффектляря сябяб олаъаг лайищяляря верилир. Бу заман инвестисийа гойулушу иля 
баьлы олан лайищянин эюзляниляъяк нятиъяляринин тяркибиня дяйяр формасында ясасян ашаьыдакы 
эюстяриъилярин дахил едилмяси нязярдя тутулур [ 7 ]: 

 Истещсалын сон нятиъяляри. Бу эюстяриъи инвестисийа гойулушу нятиъясиндя истещсал олунаъаг 
мящсулун дахили вя йа хариъи базарларда реаллашмасындан, инвестисийа гойулушунун тсикли дюврцн-
дя йерли мцяссисялярдян тяряфдаш кими истифадя едилмясиндян вя диэяр фяалиййятдян ялдя олунан 
эялирляри якс етдирир. 

 Сосиал вя еколожи нятиъяляр. Бу эюстяриъи васитяси иля инвестисийа гойулушларынын иштиракчылары-
нын бирэя фяалиййяти нятиъясиндя, онун щяйата кечирилдийи реэионда ящалинин саьламлыьына, сосиал 
вя еколожи мцщитя эюстярилян тясир мцяййян олунур. 

 Алынмыш кредитляр вя бирбаша малиййя нятиъяляри. Бу эюстяриъи бирбаша сярмайяляри, щямчи-
нин долайы малиййя нятиъялярини якс етдирир. Бурайа инвестисийа гойулушунун щяйата кечирилмясин-
дя бирбаша иштирак етмяйян щцгуги вя физики шяхслярин эялирляриндя вя мцлкиййятин мцхтялиф нюв-
ляринин базар гиймятляриндя баш верян дяйишикликляр дя дахилдир. 

 Хариъи дювлятлярин, фирмаларын, банкларын ющдяликляри вя с. 
Гейд едилянлярля йанашы инвестисийа гойулушларынын игтисади сямярялилийинин мцяййянляшдирил-

мясиня айры - айры реэионлар вя игтисадиййатын сащяляри сявиййясиндя йанашдыгда ися мцяййянляш-
дирилмяси зярури олан эюстяриъилярин тяркибиндя бир сыра дяйишикликляр баш верир ки, бу заман тен-
денсийанын мониторинги мягсядиля ашаьыдакыларын мцяййянляшдирилмяси щяйата кечирилир: 

 реэионда вя йа сащядя ялдя олунан истещсал нятиъяляри; 
 реэионда вя йа сащядя ялдя олунан сосиал вя еколожи нятиъяляр; 
 реэионда мцяссисялярин вя ящалинин эялирляриндя ялдя олунан долайы малиййя нятиъяляри вя с. 
Инвестисийа дювриййяси вя риск арасында гаршылыглы ялагя 
Цмумиййятля, базар игтисадиййаты шяраитиндя инвестисийанын там дювриййяси о вахт баша чатмыш 

олур ки, о тамамиля юдянилмишдир. Даща доьрусу, инвестисийа гойулушларынын щяъми иля мцгайися-
дя бурахылан мящсулун майа дяйяриндя амортизасийа айрымаларынын щяъминин нязярдя тутулан 
мябляья уйьун эялмяси вя ялдя едилян мянфяятин инвестисийанын щяъминя бярабяр олмасы мяг-
бул щесаб едилир. 

Бу бахымдан инвестисийа тсиклинин ардыъыллыг мярщялялярини ашаьыдакы кими характеризя етмяк 
олар: 

 
 
 
 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                                                                                             № 2 (53)-2019 
 

178 

Схем 1. 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя йарадылмыш ялверишли инвестисийа мцщити щяр бир юлкядя игтисади фя-

аллыьын артмасына, йерли вя хариъи инвесторларын фяалиййятиня эениш имканларын ачылмасына, сярма-
йядарларын щцгугларынын етибарлы шякилдя горунмасына шяраит йаратса да мцвафиг олараг рискля ха-
рактеризя олунур ки, бу да инвестор тяряфиндян гойулан вясаитин итирилмяси вя йа арзуолунмаз ня-
тиъялярля цзляшмяси ещтималындан ибарятдир. Бу нюгтейи-нязярдян инвестисийа иглиминя тясир едян 
факторларын рискин азалмасы вя йа артмасына тясир етдийини нязяря алараг онлар щям дя риск фактор-
лары кими дя характеризя олунур. Бу мювгедян чыхыш едяряк инвестисийанын типи иля онун риски ара-
сындакы асылылыьы ашаьыдакы схемдяки кими эюстярмяк олар. 

 
Схем 2. 

Инвестисийанын типи иля риск сявиййяси арасында ялагя 
 

ТИП 1 ТИП 2 ТИП 3 ТИП 4 

Йени истещсалын 
йарадылмасына 
инвестисийалар 

Истещсалын 
эенишляндирилмясиня 

инвестисийалар 

Сямярялилийин 
йцксялдилмясиня 
инвестисийалар 

Дювлят органларынын 
тялябатынын юдянилмя-
синя инвестисийалар 

Рискин йцксяк сявиййяси Рискин ашаьы сявиййяси 

 
Дцнйа тяърцбясиндя щяр бир риск амилинин юзцнцн хцсуси чякиси вар вя бу эюстяриъи бал щесабы 

иля гиймятляндирилир. Буна эюря дя истяр айры-айры риск амилляри, истярся дя бцтювлцкдя инвестисийа 
мцщити мигдаръа гиймятляндириля биляр. Бу бахымдан рискляр мцхтялиф формада тяснифляшдирилир. 
Беля ки, бир чох дцнйа дювлятляри цзря щяр ил Американын ЛОПС фирмасы Интеинатионесс Ъомпану 
УСА тяряфиндян дяръ едилмиш йедди ъилдлик “Публитиъал Риък Йеарбоок” адлы китабында сийаси, ма-
лиййя кючцрмяляри, ихраъат вя с. мейарлар цзря рискляр 12 бал системи цзря гиймятляндирилир. Ейни 
заманда диэяр Америка фирмасы “Бусинесс Енвиронмент Риък Ынтелиэенъе Ынтернатионал” вя Ал-
манийа фирмасы “Бери” рискляри 100 бал системи иля гиймятляндирирляр.  Бурада 100 ян йахшы эюстя-
риъи мцхтялиф експертляр тяряфиндян тящлил олунараг мцхтялиф гиймятляндирмя цсулларындан истифадя 
едилир [7].  

Бцтювлцкдя, дцнйа тяърцбясиндя рискетмянин яняняви тяснифляшдирилмяси ясасян ашаьыдакы 
схемдя эюстярилдийи кими юзцнц бцрузя верир. 
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Dövriyyə fonduna 
qoyuluşlar 

   Ödənilmə  
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Схем 3. 
 

Тяснифляшдирмя- 
нин яламятляри 

Тяснифата уйьун олараг рисклярин  
яламятляри 

Субйектляр цзря - бяшяриййят цзря цмумиликдя; 
- айры-айры реэионлар, юлкяляр, миллятляр; 
- сосиал груплар, айры-айры фярдляр; 
- игтисади, сийаси, сосиал вя с. системляр; 
- тясяррцфат сащяляри; 
- айры-айры лайищяляр; 
- фяалиййятин нювляри. 

Инвестисийанын 
нювляри цзря 

- малиййя 
- инвестисийа лайищяляри 

Тязащцр сферасы 
цзря 

- игтисади амиллярин дяйишмяси иля ялагядар олараг игтисади риск; 
- республиканын сийаси мювгейиндян асылы олараг сийаси риск; 
- сосиал шяраитин дяйишмяси (чятинляшмяси) иля ялагядар олараг сосиал 
риск; 
- еколожи фялакятлярля ялагядар олараг еколожи риск; 
- ганунвериъилийин вя норматив актларын (базарын) дяйишмяси иля ялагя-
дар олараг норматив ганунвериъилик риск. 

Ямяля эялмя 
мянбяляри цзря 

- конкрет субйектя хас олан, онун нязяриййясиндян вя хцсусиййятлярин-
дян асылы олараг гейри-систематик риск; 
- базар конйунктрасыынын дяйишкянлийи иля ялагядар олан систематик риск, 
субйектдян асылы олмайан тянзимлянмяйян риск. 
Систематик рискляр ашаьыдакылара бюлцнцр: 
а) ганунвериъилик, гиймятин ямяля эялмяси, нормативляр, базар кон-
йунктурасы сферасында эюзлянилмяйян тянзимлянмя тядбирляри; 
б) тябии гязалар вя фялакятляр; 
в) ъинайятляр; 
г) сийаси дяйишикликляр. 

 
Цмумиййятля, юлкядя ялверишли инвестисийа сийасятинин реаллашдырылмасы вя бунун нятиъяси ола-

раг инвестисийа фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси бир чох амиллярдян асылыдыр. Мцшащи-
дяляр эюстярир ки, бунлардан ян башлыъасы, йухарыда да гейд етдийимиз кими, ялверишли инвестисийа 
мцщитидир. Инвестисийа вя йа сащибкарлыг мцщити дедикдя капиталын тятбиг олундуьу юлкядяки 
мювъуд шяраит нязярдя тутулур ки, бу шяраитя дя сийаси, игтисади, малиййя, сосиал, тяшкилати-инзибати 
вя диэяр амилляр тясир едир [3, 9]. 

Щямчинин инвестисийа фяаллыьына тясир едян мцщцм амиллярдян бири дя юлкянин вя йа реэионун 
инвестисийа потенсиалыдыр ки, бу да мцяййян едиляркян ясасян ашаьыдакы макроигтисади, сосиал-де-
мографик вя диэяр амиллярин нязяря алынмасы ваъибдир [2; 7]: 

- ясас нюв тябии ресурсларын ещтийаты иля сяъиййялянян ресурс-хаммал базасы; 
- тящсил сявиййяси дя дахил олмагла ямяк ещтийатлары; 
- тясяррцфатын айры-айры ясас сащяляриндя ялдя едилмиш нятиъялярля мцяййян олунан истещсал по-

тенсиалы; 
- ЕТТКИ-нин инкишаф сявиййясини вя онларын малиййяляшдирилмясини, елми-техники тяряггинин 

наилиййятляринин тятбигини ифадя едян инновасийалар; 
- йолларын, няглиййат хидмятляринин, коммуникасийаларын, рабитянин вя инвестисийа просеси цчцн 

зярури олан диэяр цмуми шяраитин вязиййяти иля мцяййян олунан инфраструктур тяминаты; 
- бцдъя эялирляри, мцяссисялярин мянфяят ялдя етмяляри вя ящалинин эялирляри щаггында тясяв-

вцр йарадан малиййя эюстяриъиляри; 
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-   ящалинин алыъылыг габилиййяти. 
Бцтцн бу амилляр юлкянин вя йа реэионун инвестисийа потенсиалы щаггында кифайят гядяр обйек-

тив тясяввцр йаратмаьа имкан верир. Дювлят, бу потенсиалдан юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын 
сцрятляндирилмяси вя щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы цчцн истифадя олунмасына шяраит йарат-
малыдыр. Бунунла йанашы мювъуд потенсиалдан истифадя дювлятчилик вя милли мараглара уйьун фор-
мада щяйата кечирилмялидир.  

Тябии ки, хариъя капитал ихраъы инвесторлардан риск тяляб едир. Бу бахымдан инвестисийа риски иг-
тисади шяраитин тясадцфян дяйишмяси, йахуд да ялверишсиз вязиййятин йаранмасы нятиъясиндя инвес-
торун мцяййян иткиляря мяруз галмасы демякдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, щятта, риск бязи щал-
ларда инвестор тяряфиндян гойулмуш капиталын итирилмяси иля нятиъяляня биляр. Одур ки, рискин гий-
мятляндирилмяси инвесторларын щамысы, хцсусиля дя хариъдя капитал гойулушуну щяйата кечирянляр 
цчцн олдугъа ваъибдир. Чцнки хариъи юлкяйя йатырым едян инвестор таныш олмадыьы бир мцщитя 
дцшцр. Она эюря дя о, бу йени мцщитин мцсбят вя мянфи ъящятляриндян хябярдар олмалыдыр. Бу 
мягсядля мцхтялиф мянбялярдян информасийа алмаг, ону тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк зяру-
ридир. Бурада мягсяд, хариъдя фирма йаратмаг истяйян инвестора илкин мярщялядя “щарада” (капи-
тал гойулушу цчцн юлкя сечиляркян), “неъя” (базара дахил олмаг цсулу мцяййян олунаркян) вя 
“ня вахт” (лайищядя нязярдя тутулан мцддятдян асылы олараг) суалларына ъаваб ахтармагда кю-
мяк эюстярмякдир. Хариъдя фяалиййят эюстярян фирмалара мцнасибят ися башга ъцр олмалыдыр. 
Чцнки онлар, демяк олар ки, фяалиййят эюстярдикляри юлкялярин, неъя дейярляр, “аб-щавасына” юй-
рянмишляр вя онлары диэяр мясяляляр - базарда фяалиййятин эенишляндирилмясинин мягсядяуйьун 
олуб-олмамасы, щансы мящсулларын сатышынын тяшкили вя с. марагландырыр. Она эюря дя, юлкядя йерли 
вя хариъи инвесторлары дягиг мялуматландырмаьа гадир олан мцвафиг информасийа базасынын, 
мцхтялиф диллярдя електрон вя йа чап шяклиндя буклетлярин щазырланмасы мягбул щесаб едилир. Бу 
мягсядля, конкрет олараг тябии-игтисади ресурсларла, йералты вя йерцстц сярвятлярля зянэин олан 
Азярбайъан Республикасында, айры-айры реэионларын енсиклопедийасынын щазырланмасы ялверишли шя-
раит йарадылмасы мягсядиля мягсядяуйьун оларды [8; 10].  

Арашдырмалардан айдын олур ки, мцхтялиф дювлятлярдя дя бу тяърцбя тятбиг едилир. Мясялян, 
гоншу Русийа Федерасийасында, демяк олар ки, щяр бир вилайят, мухтар республика вя с. ярази ва-
щидляри цзря енсиклопедик мялуматлары юзцндя ъямляшдирян хцсуси китаблар щазырланмышдыр. Бу ки-
табларла танышлыг реэионун ресурс потенсиалы, сяъиййяви хцсусиййятляри, сатыш базарлары, реэион цзря 
яняняви мящсуллар вя с. щяр бир мялуматы ялдя етмяйя имкан верир. Бу ися, юз нювбясиндя, реэи-
она инвестисийа гоймаг арзусунда олан инвесторлар цчцн чох ваъиб олмагла, щям дя бир бялядчи 
ролу ойнайыр. Бу бахымдан дцнйа юлкяляринин инвестисийа фяаллыьынын йцксялдилмяси мягсядиля 
мцвафиг тяърцбясинин Азярбайъан Республикасында да йерли шяраити нязяря алараг тятбиг едилмяси 
мягсядяуйьун оларды [9].  

Мялумдур ки, истянилян яразидя инвестисийа фяаллыьы фювгяладя вя эюзлянилмяз щадисялярдян 
чох асылыдыр. Бцтцн бунлар инвестисийа фяалиййяти цчцн бир сыра рискляр ямяля эятирир ки, бу да юз 
нювбясиндя фяаллыьа тясир едир. Арашдырмалар эюстярир ки, щал-щазыркы глобал просесляри тящлил едя-
ряк бцтювлцкдя рискляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар [2, с. 214-231; 6; 8, с.145-152]:  

- бязи сосиал рискляр дя дахил олмагла сийаси рискляр - беля рискляря ясасян дювлятин сийаси эедиш-
ляриндян иряли эялян, айры-айры сийаси гярарлардан доьан, еляъя дя юлкялярарасы мцнасибятлярдян 
асылы олан рискляр аид едиля биляр;  

- малиййя рискляри - бу, юлкяйя вя онун щцгуги шяхсляриня верилян боръ капиталынын юдяниля бил-
мяси имканлары иля мцяййян едилир; 

- ямялиййатлар цзря рискляр - бунлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: а) хариъи тиъарят фяалиййяти 
иля ялагядар рискляр (хариъи тиъарят риски); б) истещсал фяалиййяти иля ялагядар рискляр (истещсал риски) 
вя с.  

Азярбайъанда инвестисийа мцщитинин тящлили вя гиймятляндирилмяси 
Тябии ки, инвестисийа фяаллыьынын йцксялдилмяси цчцн рисклярин максимум шякилдя арадан галды-

рылмасы лазымдыр. Башга сюзля десяк, бу рисклярин азалдылмасы инвестисийа мцщитинин йахшылашдырыл-
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масынын ясас истигамятляриндян биридир ки, бу да фяаллыьа мцсбят тясир эюстярир. Инвестисийа мцщити-
ня капитал гойулушу иля ялагядар дювлят тяряфиндян йеридилян сийасят, юлкялярин бейнялхалг мцга-
вилялярдя иштиракы вя онлара ямял едилмяси яняняляри, дювлят идаряетмя функсийаларынын сабитлийи, 
дювлятин игтисади фяалиййятя мцдахиля етмяси дяряъяси вя методлары, дювлят апаратынын сямяряли-
лийи, гябул олунмуш гярарларын оперативлийи, игтисади сийасятин щяйата кечирилмясиндя ардыъыллыьын 
эюзлянилмяси вя с. тясир едир. Бцтцн бунлара ряьмян, гейд етмяк йериня дцшяр ки, Азярбайъанда 
инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасы сащясиндя мягсядйюнлц вя ардыъыл ишляр эюрцлмцш вя бу 
сащядяки щазыркы вязиййят бейнялхалг вя йерли тящлилчиляр тяряфиндян мцсбят гиймятляндирилир. 

Щямчинин, Азярбайъан Республикасы бюйцк инвестисийа  имканларына маликдир. О, юзцнцн ял-
веришли мювгейи сайясиндя Авропанын инкишаф етмиш юлкяляри иля Асийанын инкишаф етмиш вя инкишаф 
етмякдя олан юлкяляри арасында тиъарят-игтисади вя мядяни ялагялярин щяйата кечирилмясиндя 
мцщцм рол ойнайыр. Юлкямиз дцнйа мигйасында эеостратежи ящямиййятя малик олан ялверишли 
ъоьрафи мювгедя йерляшмякля йанашы, щям дя зянэин тябии ещтийатлара вя бюйцк игтисади потен-
сиала маликдир. Бцтцн бунларла йанашы, Азярбайъанын тябии-иглим шяраити дя чох ялверишлидир. Игли-
мин мцлайимлийи, эцняш енержисинин боллуьу, дцнйадакы он бир иглим типиндян доггузунун Азяр-
байъанда олмасы кянд тясяррцфатынын, демяк олар ки, бцтцн сащяляринин инкишаф етдирилмясиня, 
хцсусиля дя чох истилик севян гиймятли биткилярин якилиб-беъярилмясиня вя ейни торпаг сащясиндян 
бир илдя ики дяфя мящсул эютцрцлмясиня имкан верир. Бцтцн бунлар беля бир фыкир сюйлямяйя ясас 
верир ки, юлкямиз олдугъа бюйцк инвестисийа имканларына маликдир. Лакин бунлар йалныз имкандыр 
вя онларын реаллашдырылмасы чох ваъибдир. Бу имканларын реаллашдырылмасы, милли игтисадиййатын 
дцнйа тясяррцфатына интеграсийа олунмасы вя с. ися бцтцн тялябляря ъаваб веря билян саьлам ин-
вестисийа мцщитинин йарадылмасы ясасында мцмкцндцр. 

Мялумдур ки, юлкямизин игтисадиййатына инвестисийа гойулушуна янэял тюрядян амиллярдян бири 
дя мцстягиллийимизин илк илляриндя бир тяряфдян бейнялхалг алямдя Азярбайъан щаггында кифайят 
гядяр информасийанын олмамасы, диэяр тяряфдян ися мювъуд олан информасийаларын Азярбайъан-
дакы реаллыглары кифайят гядяр там, олдуьу кими вя дцзэцн якс етдирмямяси, Ермянистан тяряфин-
дян республикамызын яразисинин 20 фаизинин ишьал едилмяси иля ялагядар мейдана чыхан чятинликляр-
дян ибарят олмусдур. Она эюря дя гаршыда дуран ясас вязифя Азярбайъанын чох етибарлы, сабит, ха-
риъи инвесторлар цчцн ялверишли бир юлкя олдуьуну танытмагдан ибарят иди. Бу мягсядля дахили вя 
хариъи сийасят ялагяляндирилмяли, игтисадиййат ачыг елан олунмалы, хариъи инвесторларын юлкя игтиса-
диййатына капитал гоймалары цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмалы вя онлара тяминат верилмяли иди. Йал-
ныз бу йолла Азярбайъанын бейнялхалг алямдя рейтингини галдырмаг, хариъи капитал цчцн ялверишли 
ярази олдуьуну сцбут етмяк оларды [1; 5; 6; 9].  

Бцтцн бунлары дягигликля гиймятляндирян Азярбайъан дювляти вя щюкумяти тяряфиндян чох гы-
са мцддятдя щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъясиндя юлкямиздя хариъи инвесторла-
рын нормал фяалиййят эюстярмяляриня имкан верян ялверишли мцщит йарадылмыш, дахили игтисади вя-
зиййятин, хариъи игтисади фяаллиййятин саьламлашдырылмасы вя перспективдя онларын дайагларынын да-
ща да мющкямляндирилмяси сащясиндя бир чох ишляр эюрцлмцш вя эюрцлмякдядир. Бу ися, юз ифадя-
сини юлкямиздя сийаси вя игтисади сабитлийин бяргярар олмасында, демократик вя щцгуги дювлят гу-
руъулуьу истигамятиндя эюрцлян мягсядйюнлц вя ардыъыл ишлярдя, вятяндаш ъямиййятинин йарадыл-
масы йолунда щяйата кечирилян тядбирлярдя, исиащатларын вя базар игтисадиййатына уйьун дяйишиклик-
лярин апарылмасында, хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасында, азад сащибкарлыг цчцн шяраитин йа-
радылмасы вя онларын мянафеляринин горунмасында, хцсуси мцлкиййятя эениш мейдан верилмясин-
дя вя с. тямин олунмасында тапмышдыр. Бцтцн бунлар яйани сурятдя эюстярир ки, юлкямиз базар иг-
тисадиййатына уйьун дяйишикликлярля, дцнйа игтисадиййатына сцрятли интеграсийа олунмаг йолу иля ди-
намик инкишаф етмякдядир.  

Беляликля, нязярдян кечирилянляри цмумиляшдиряряк беля бир нятиъя чыхармаг олар ки, юлкямиз-
дя хариъи инвестисийа гойулушу цчцн саьлам мцщит формалашдырылмыш, игтисадиййатымыза хариъи капи-
талын ъялб едилмяси, онун фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя тянзимлянмяси цчцн лазым олан 
бцтцн щцгуги, игтисади, сийаси вя тяшкилати база йарадылмышдыр. Башга сюзля десяк, артыг инвесторлар 
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яминдирляр ки, Азярбайъан игтисадиййатына гойулан щяр бир манат, щяр бир доллар лазыми сявиййядя 
горунур, юлкямизин ганунвериъилийи вя мювъуд шяраит буна там тяминат верир. Бцтцн бунларын ня-
тиъясидир ки, Азярбайъан игтисадиййатына 1994-ъц илдя “Ясрин мцгавиляси” баьландыгдан сонра ха-
риъи капитал ахыны хейли сцрятлянмишдир. Бунунла йанашы, юлкядя щяйата кечирилян дахили вя хариъи 
сийасят игтисадиййата хариъи инвестисийа ахынынын йахын эяляъякдя дя тямин едилмясини зяруриляш-
дирмишдир ки, инвестисийаларын да гейри-нефт секторуна йюнялдилмяси даща мягсядяуйьун щесаб 
едилмякля бу истигамятдя мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилир [1, с. 213-232; 6, с. 267-281; 8, 
с.123-138].  

Тясадцфи дейил ки, сон 15 илдя Азярбайъан игтисадиййатына 250 милйард АБШ доллары дяйяриндя 
инвестисийа йатырылыб ки, бунун да тяхминян йарысы хариъи инвестисийаларын пайына дцшмцшдцр. Щям-
чинин 2018-ъи илин 9 айы ярзиндя Азярбайъан игтисадиййатына гойулмуш 9 милйард АБШ доллары ин-
вестисийанын 60 фаиздян чоху  вя йа 5.6 милйард АБШ доллары  гейри-нефт  секторуна  йюнялдилмиш-
дир [11]. 

Гейд едилян фактлар вя тящлилляр эюстярир ки, инвестисийа иглиминя эюря Азярбайъан Республика-
сы постсовет мяканында вя реэионда ъялбедиъи юлкяйя чеврилмишдир. Инвестисийа мцщитинин йахшы-
лашдырылмасы цчцн эюрцлян мцщцм ишлярин, бу сащядя йарадылан ялверишли шяраитин нятиъясидир ки, 
хариъи инвестисийаларын республикамыза мараьы сон илляр даща да артмыш вя юлкядя интеграсийа про-
сесляри хейли фяаллашмышдыр. Щазырда адамбашына дцшян хариъи инвестисийаларын щяъминя эюря Азяр-
байъан МДБ мяканында вя Шярги Авропада апарыъы дювлятляр сырасында йер алараг артыг юзц ха-
риъя инвестисийа йатыран бир юлкяйя чеврилмишдир. Юлкямизин артан бейнялхалг нцфузу, хариъи инвес-
торларла ишлямякдя бюйцк мящсулдар тяърцбя, инкишаф етмиш инфраструктур, инсан капиталынын, тящсил 
вя сящиййянин сявиййяси бу цстцнлцкляри даща да эенишляндирир. Бунунла йанашы, игтисадиййата ин-
вестисийаларын ъялб олунмасы мягсядиля юлкядя ачыг гапы сийасяти апарылыр [4, с. 802]. 

Хариъи инвестисийа сийасяти Азярбайъан дювлятинин цмуми инвестисийа сийасятинин мцщцм тяр-
киб щиссяси олмагла, саьлам милли игтисадиййатын йарадылмасы, онун щяртяряфли вя сабит инкишаф етди-
рилмяси, еляъя дя сащяляр арасында таразлыьын тямин олунмасында хцсуси рол ойнайыр. Одур ки, бу 
сийасятин елми ъящятдян ясасландырылмыш хцсуси програм ясасында щяйата кечирилмяси вя юлкя игти-
садиййатынын щяртяряфли, айры-айры сащяляр вя реэионлар цзря таразлы инкишаф етдирилмяси мягсядиля 
стратежи ящямийятя малик олан сащяляря хцсуси диггят йетирилир.  

Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына ясасян, 1995-2017-ъи ил-
ляр ярзиндя республикамызын игтисадиййатына ъями 125,5 милйард АБШ доллара мябляьиндя хариъи 
инвестисийа гойулуб ки, бунун да 96,1%-и (йахуд 120 милйард АБШ доллар) 2000-2017-ъи илляря 
тясадцф етмишдир. Щямин иллярдя Азярбайъан игтисадиййатына йюнялдилян хариъи инвестисийаларын 
85,9%-и нефт секторунда, 14,1%-и ися гейри-нефт сащяляриндя реаллашдырылыб. Гейд етмяк йериня 
дцшяр ки, мцстягиллийимизин илк дюврляриндя хариъи инвестисийаларын нефт-газ секторуна ъялб едил-
мяси Азярбайъан игтисадиййатынын эяляъяк инкишафынын тямялини гойан амиллярдян олмушдур. 
Адамбашына дцшян хариъи инвестисийанын щяъминя эюря реэионда лидер дювлят олан республикамыза 
ян чох инвестисийа гойан хариъи ширкятлярин яксяриййяти дцнйанын инкишаф етмиш 20 ян бюйцк юлкя-
синя мяхсусдур ки, онларын арасында да АБШ, Бюйцк Британийа, Италийа, Йапонийа, Тцркийя, Фран-
са, Русийа, Корейа вя диэяр юлкяляр апарыъы йер тутур [11]. 

 
Нятиъя 

Беляликля, хариъи капиталын юлкямизин игтисадиййатынын инкишаф етдирилмяси, давамлы игтисади инки-
шафын тямин едилмяси, сащяляр арасында таразлыьын тямин олунмасы вя ящалинин щяйат сявиййясинин 
йахшылашдырылмасында иштиракы вя мцсбят рол ойнамасы щаггында фикирляр данылмаздыр. Лакин бу-
нунла бирликдя, республикамызда бу истигамятдя мцяййян тядбирлярин эюрцлмясиня ещтийаъ вардыр. 
Фикримизъя, республикамызда давамлы игтисади инкишафын дайаныглыьынын тямин едилмяси мягсядиля 
ашаьыдакы тядбирлярин реаллашдырылмасы мягсядяуйьун оларды: 
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- хариъи капиталын юлкя игтисадиййатыны ящатяетмя даиряси эенишляндирилмяли, йяни онун нефт сек-
тору иля йанашы, гейри-нефт секторуна да ъялб едилмяси бу сащянин инкишафына, о ъцмлядян юлкя игти-
садиййатынын буэцнкц инкишаф динамикасынын горунуб сахланмасына мцсбят тясир едярди; 

- инкишаф етмиш юлкялярля елми-техники ямякдашлыг даща да эенишляндирилмяли, сцни манеялярин 
арадан галдырылмасы истигамятиндя тядбирляр давам етдирилмяли, дахили базарын горунмасында игтиса-
ди васитяляря цстцнлцк верилмялидир; 

- юлкямизя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси хцсуси програм ясасында щяйата кечирилмялидир 
ки, бу просес мцяййян сащялярдя хариъи асылылыьа сябяб олмасын; 

- хариъи инвестисийаларын горунмасы вя онларын сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля юлкямизин 
милли мараглары нязяря алынмагла хцсуси эцзяштляр нязярдя тутулмалыдыр; 

- юлкямизин айры-айры ярази вя бюлэяляриндя мювъуд олан тябии-игтисади потенсиалдан сямяряли 
истифадя едилмясиндя, хидмят сащяляринин инкишаф етдирилмяси вя мящсулларын ян сярфяли шякилдя их-
раъ олунмасында азад игтисади зоналарын мцщцм рол ойнадыьыны нязяря алараг, Бакыятрафы яразилярля 
йанашы репсубликамызын мцхтялиф яразиляриндя, щяр шейдян яввял Эянъя вя Сумгайыт шящярляринин 
йерляшдийи яразилярдя дя азад игтисади зоналарын йарадылмасы мягсядяуйьун оларды. Чцнки бу шя-
щярляр тарихян Азярбайъанын ири сянайе мяркязляри олмушдур ки, бурада да машынгайырма вя авто-
мобилгайырма, тохуъулуг, халчачылыг, кимйа, нефт кимйасы мящсуллары, газма борулары, алцминиум 
оксиди вя алцминиум истещсал едян мцяссисяляр, диэяр йцнэцл вя йейинти сянайеси мцяссисяляри 
йерляшир. Беля зоналарын йарадылмасы щям хариъи инвесторлар цчцн чох перспективлидир, щям дя реэи-
онун потенсиалындан сямяряли истифадяйя имкан веряр;  

- хариъи капиталын инфраструктур сащяляринин инкишаф етдирилмясиня ъялб едилмяси дювлятин бу сащя-
дя йцкцнц азалтмагла мцяййян мянада малиййя вясаитляриня эянаят етмяйя эятириб чыхарар ки, 
бу да юз нювбясиндя мцяййян сосиал програмларын реаллашдырылмасы, приоритет истигамятлярин ма-
лиййяляшдирилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадар.  
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Роль эффективного использования инвестиций в обеспечении устойчивого  
экономического развития 

 
Резюме 

Одним из необходимых условий для развития в каждой области является инвестирова-
ние. Привлечение инвестиций особенно актуально во всех областях и периодах. Кроме то-
го, обеспечение устойчивого экономического развития также требует инвестиций и эф-
фективного использования средств. В представленной статье исследованы вопросы рацио-
нального использования инвестиций. В статье описывается важность инвестиций в устой-
чивое экономического развития и источники финансирования. В статье были даны опре-
деленные рекомендации в инвестирование, оптимальное распределение средств и др. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инвестиции, инвестиционная политика, 
финансирование, бюджет, рациональность. 
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Тще роле оф еффиъиент усаэе оф инвестментс ин тще провисион оф тще стабле еъономиъ  

девелопмент 
 

Суммарй 
Оне оф тще неъессарй ъондитионс фор девелопмент ин еаъщ ареа ис инвестмент. Аттраътинэ инвест-

мент ис партиъуларлй релевант ин алл ареас анд периодс. Ын аддитион, енсуринэ сустаинабле еъономиъ 
девелопмент алсо регуирес инвестмент анд еффиъиент усе оф фундс. Ын тще пресентед артиъле, тще ис-
суес оф ратионал усе оф инвестментс wере инвестиэатед. Тще артиъле оутлинес тще импортанъе оф инве-
стментс ин сустаинабле еъономиъ девелопмент анд провидес фундинэ соуръес. ин тще артиъле wере 
эивен ъертаин реъоммендатионс ин тще диреътионс инвестинэ, оптимал аллоъатион оф фундс  етъ. 
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КРЕДИТЛЯШДИРМЯНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ВЯ МИКРОМАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ 

ТЕХНОЛОЭИЙАСЫНЫН ИНКИШАФЫ ЙОЛУ ИЛЯ КИЧИК ВЯ ОРТА БИЗНЕСИН  
ЕФФЕКТИВ МАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ СИСТЕМИНИН ЙАРАДЫЛМАСЫ 

 
Хцлася 

Микромалиййя институтларынын структурунун формалашдырылмасы бцтцн юлкянин игтисади вя ма-
лиййя инкишафынын сабитлийини тямин етмяйя гадир олан мцтяшяккил кредит системинин институсионал 
ясасына чеврилмялидир. Гаршылыглылыг принсипляри ясасында фяалиййят эюстярян микромалиййя институт-
ларынын мяъмусу база банк хидмятляринин вятяндашлар, кооперативляр вя фярди сащибкарлар цчцн 
ялверишлилийини артырмаьа имкан веряъяк. Микромалиййя институтларынын инкишафы кичик вя орта, о 
ъцмлядян инноватив бизнесин инкишафынын катализатору ола биляр. 

Мягалядя мцасир кредитляшдирмянин вя микромалиййяляшдирмя технолоэийасынын инкишафы йолу 
иля кичик вя орта бизнесин еффектив малиййяляшдирмя системинин йарадылмасы вя онун тякмилляшди-
рилмяси йоллары мцяййян едилмишдир.  

Ачар сюзляр: микромалиййяляшдирмя, сащибкарлыг субйекти, дювлят, малиййя тяминатлылыьы. 
 

Эириш 
Сивил базар игтисадиййатынын формалашмасынын мцщцм структур компонентляриндян бири сащиб-

карлыг фяалиййятидир. Сащибкарлыг фяалиййяти физики вя щцгуги шяхслярин мянфяят ялдя етмяси мяг-
сядиля ганунвериъиликля гадаьан едилмяйян тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн нювляри, о ъцмлядян 
мящсул истещсалы, сатышы вя хидмят эюстярилмяси формасында щяйата кечирдикляри мцстягил тяшяб-
бцскарлыг фяалиййятидир. Зянэин мязмуна, мцхтялиф нювляря вя формалара малик олан сащибкарлыг 
фяалиййяти игтисади вя сосиал тяряггинин ясас шяртидир, сащибкарлар ися ъямиййятин ян тяшяббцскар, 
чевик, елми-техники йениликляри даща тез мянимсяйян вя истещсала тятбиг едян сосиал тябягясидир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал-игтисади инкишафын тямин олунмасында мцщцм амиллярдян 
ян ясасы малиййя тяминатыдыр. Бу системдя малиййя мцнасибятляринин щядляри иътимаи истещсалын 
чярчивясиндян кянара чыхыр вя иътимаи щяйатын диэяр сащялярини дя ящатя едир. Иътимаи щяйатын щяр 
бир сащясиня мцдахиля едян вя юзцнямяхсус хцсусиййятляри олан малиййя мцнасибятляри, яксяр 
щалларда юзцнц пул формасында тязащцр етдирир. Ону да етираф етмялийик ки, эцндялик реал щяйаты-
мызда малиййя системи малиййя ресурслары формасыны гябул едян пул вясаитляринин мцтляг щярякяти 
иля мцшайият олунур. Малиййя ресурслары ися  малиййя тяминатынын мадди дашыйыъысы ролуну ойнайыр. 

Базар игтисадиййатынын ясас щярякятвериъи гцввяси олан сащибкар щямишя чалышыр ки, мювъуд иг-
тисади рягабят габилиййятли мящсул истещсалыны артырсын, рягабят базарында юз тяклифи иля чыхыш едя 
билсин вя нятиъядя йцксяк мянфяят ялдя етсин. Демяли, милли игтисадиййаты формалашдырмаг вя ин-
кишаф етдирмяк цчцн саьлам сащибкарлыг мцщитинин йарадылмасы, инсанларын сащибкарлыг рущунда 
тярбийя олунмасы вя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси зяру-
ридир. Дяринляшян бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы шяраитиндя 
кичик сащибкарлыг инноватив игтисадиййатын истещсаледиъи гцввясиня чеврилир, бу да игтисадиййатын 
макро -, мезо - вя микросявиййяляриндя кичик бизнес субйектляринин инноватив фяалиййят форма-
ларынын дястяклянмяси вя стимуллашдырылмасы цзря йени механизмлярин ишляниб щазырланмасынын 
мцмкцнлцйцнц вя зярурилийини нязярдя тутур. Яксяр кичик мцяссисялярин малиййя тяминатлылыьы-
нын ашаьы сявиййядя олмасы капиталын илкин топланмасы иля баьлыдыр, буна эюря дя мцнасиб шяртляр-
ля банк кредитинин алынмасы имканы онлар цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. Демяли, мцасир тясяр-
рцфатчылыг шяраитиндя бизнеся мцхтялиф кредит хидмятляри тяклиф едян коммерсийа банклары кичик са-
щибкарлыьын инкишафына шяраит йаратмалыдыр.  
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Кичик вя орта бизнесин инкишафы - реэионларын вя бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын инкишафы-
нын амилляриндян бири кими. Дювлят, реэионал вя бялядиййя сявиййясиндя дцшцнцлмцш дювлят 
дястяйи эюстярилдийи заман фяалиййяти даща мящсулдар ола биляъяк кредит кооперативляринин вя 
диэяр гейри-кредит тяшкилатларынын малиййя хидмятляриня даща чох ещтийаъ дуйулур, няинки банк 
кредитляриня. Мягсяд бизнеся мцхтялиф кредит хидмятляри эюстярян пяракяндя малиййя тяшкилатла-
рынын щамысыны вящдят бир системдя бирляшдирмякдян ибарятдир. Бу, йалныз онун мцхтялиф елемент-
ляри - банклар, микромалиййя тяшкилатлары, лизинг ширкятляри, факторинг ширкятляри вя с. арасында ма-
лиййя ресурсларынын тягдим едилмяси, топланмасы, сямяряли тякрар бюлэцсц вя нящайят, ъялб едил-
мясиня йюнялдилян сабит малиййя мцнасибятляри гурулдуьу заман мцмкцн ола биляр. Беляликля, 
мювзунун актуаллыьы мцщцм игтисади проблемин - игтисадиййатын модернляшдирилмяси шяраитиндя 
кичик бизнесин малиййяляшдирмя системинин йарадылмасы вя еффективлийинин артырылмасы проблеминин 
щялл иля баьлыдыр.  

Кичик вя орта сащибкарлыг - игтисади инкишафын темплярини, структуруну вя юлкянин цмумдахили 
мящсулунун кейфиййятини мцяййян едян, бир чох сосиал-игтисади проблемлярин щяллиня кюмяк 
едян игтисадиййат секторудур. Кичик вя орта бизнес базар шяраитиндя лазыми щярякятлилийи тямин 
едир, онун йцксяк сямярялилийини шяртляндирян дярин ихтисаслашма вя кооперасийаны йарадыр. Сон 
заманлар базарын бу секторунда давамлы игтисади инкишаф  тенденсийасы мцшащидя олунур вя буна 
активлярин йцксяк дювриййяси зямин йарадыр. Бунун сайясиндя кичик вя орта бизнес мцяссисяляри 
фаиз юдянишлярини язиййятсиз юдяйир вя тез мянфяят ялдя етмяк имканына малик олур.  

Кичик вя орта бизнесин инкишафы - реэионларын вя бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын инкишафында 
сон дяряъя ваъиб елементдир. О, малиййя ресурсларынын мящдудлуьу шяраитиндя игтисадиййатын йе-
нидян гурулмасы, истещлак маллары базарынын формалашдырылмасы вя долдурулмасы проблемлярини тез 
вя гянаятли шякилдя щялл  етмяйя гадирдир.  

Кичик бизнесин кредитляшдирилмяси системи кредиторла боръалан арасында гаршылыглы мцнасибятляр 
просесини тямин едян кредит просесинин субйектляри, кредит ямялиййатларынын тяшкилати-игтисади тех-
нолоэийасы, кредитляшдирмя системинин инфраструктуру кими елементлярин мяъмусудур. Кичик сащиб-
карлыг субйектляриня хидмятлярин эюстярилмяси истигамятиндя фяалиййят эюстярян ясас институтлар 
ашаьыдакылардыр:  коммерсийа банклары вя диэяр малиййя-кредит институтлары, микромалиййя институт-
лары, кичик сащибкарлыьа дювлят малиййя дястяйи институтлары.  

Инкишаф етмиш вя инкишафда олан юлкялярдя кичик бизнеся дястяк дювлят вя хцсусиля дя реэионал 
вя йерли сявиййяли дювлят органлары тяряфиндян тядбирляр комплексинин реаллашдырылмасы йолу иля 
щяйата кечирилир. Ейни заманда тядбирляр фяргли шякилдя, сечмя йолу иля щяйата кечирилир ки, кичик 
сащибкарлыьын мцяййян приоритет истигамятляриня - эянълярин, гадынларын микрофирмаларына вя 
йцксяк технолоэийалы микрофирмалара дястяк эюстярилсин; мювъуд иш йерляринин сахланылмасына вя 
ишяэютцрянлярин йени иш йерляринин йарадылмасына тяшвиг едилмясиня шяраит йарадылсын.  

Кичик вя орта сащибкарлыьа дювлят бцдъяси щесабына дювлят дястяйи ясасян инноватив мящсулла-
рын ишляниб щазырланмасыны вя тятбигини щяйата кечирян кичик инноватив ширкятлярин дястяклянмяси-
ня; кичик ширкятлярин аваданлыьынын лизингинин инкишафына дястяк эюстярилмясиня; йени башлайан са-
щибкарларын вя кичик сащибкарлыьын инкишафы цзря бялядиййя програмларынын грантларынын дястяклян-
мясиня; бизнес-инкубаторларын, сянайе паркларынын, технопаркларын, сащибкарлыг мяркязляринин, 
кластер инкишафы мяркязляринин, дизайн мяркязляринин, аваданлыьа коллектив чыхыш мяркязляринин 
йарадылмасына йюнялдилиб. Кичик бизнесин дювлят идаряетмяси системи васитясиля дястяклянмясинин 
тядгиги онун инфраструктурунун айры-айры елементляринин кифайят гядяр сямяряли фяалиййят эюстяр-
мядийини тясдиг етмишдир, бу да орта вя кичик сащибкарлыьа дястяк системиндя проблемлярин щялли 
мясялясини кяскин сурятдя галдырыр.   

Кичик вя орта сащибкарлыг фяалиййятинин кредитляшмяси моделляри вя инноватив малиййяляш-
дирилмяси мянбяляри. Сон иллярдя кичик вя орта  бизнесин банк кредитляшмяси базары инкишаф едир. 
Ики амил базара актив тясир эюстярир. Бир тяряфдян кичик вя орта бизнес тяряфиндян банклара дахил 
олан сифаришлярин сайы хейли артыб. Диэяр тяряфдян, базарда мцнасиб малиййя вязиййятиня малик 
боръаланларын сайы щяля дя  банкларын артыг ликвидлийин йерляшдирилмяси тялябатынын там тямин едил-
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мяси цчцн кафи дейил. Нятиъя етибариля, банкларын КОС-ун кредитляшдирилмяси базарында рискя тяля-
баты хейли артмыш, бу да кредитляр цзря тяляблярин йумшалдылмасы вя дяряъялярин ашаьы салынмасына 
эятириб чыхармышдыр. Банклар, кичик бизнесин кредитляшдирилмяси просесиня манея тюрядян чохлу 
сайда амилляря - кичик бизнесин зяиф шяффафлыьына, эировларын вя зяманятлярин, савадлы бизнес-план-
ларын олмамасына вя с. бахмайараг, бу просесдя фяал иштирак едир. Лакин онлардан йалныз бязиляри 
юзцнц кичик сащибкарлыг субйектиня верилмиш кредитин гайтарылмамасы рискиндян горуйа билир.  

Кичик мцяссисяляр цчцн малиййяляшмя чятинлийини азалтмаг вя арадан галдырмаг дювлят мцда-
хиляси олмадан гейри-мцмкцндцр. Сющбят щеч дя бцдъя вясаитини щяр истяйян сащибкара пайла-
магдан эетмир. Диэяр тяряфдян щеч дя щяр бир микрофирманын кичик, орта вя ири мцяссисяйя чев-
рилмяси ваъиб дейил. Ама игтисади инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси сцбут едир ки, илкин малиййя 
капиталы - кичик мцяссисянин юлчцляринин эенишляндирилмясинин ян йахшы шяртляриндян биридир. Дахили 
капиталын перспектив бизнеся ъялб едилмяси - игтисадиййатын оптимал структурунун, кичик, орта вя ири 
мцяссисялярин еффектив нисбятинин тяминатчысыдыр. Бу мясяля дювлятин бирбаша малиййя дястяйи йо-
лу иля йанашы, щям дя сярбяст капиталын кичик бизнеся йюнялдилмясинин механизминин ишляниб ща-
зырланмасы йолу иля юз щяллини дювлят сявиййясиндя тапмыш олур.  

Бу эцн кичик мцяссисялярин, ейни заманда щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти 
эюстярян физики шяхслярин кредитляшмясиндя йеэаня ясас Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы-
нын програмыдыр. Азярбайъанда бу програм “кичик бизнеся йардым фонду” шяклиндя юз тяза-
щцрцнц тапмышдыр. Бу фонд чярчивясиндя кредитлярин верилмя механизми белядир: АЙИБ Фондун 
тимсалында Азярбайъанын коммерсийа банкларына узунмцддятли кредитляр тягдим едир вя кредит 
мцгавилясиндя бу кредитин йалныз кичик бизнес субйектляринин кредитля тямин олунмасына сярф 
едилмяси шярти илк олараг иряли чякилир. Щазырда ады чякилян банк Азярбайъанын бир нечя коммер-
сийа банкы иля ямякдашлыг едир. Сащибкарлыг фяалиййятинин йалныз бир-нечя сащясинин кредитляшмяси-
ня мящдудиййят гойулур(ясасян тцтцн мящсуллары вя спиртли ичкиляр истещсалы, гиймятли каьыз алгы-
сатгысы иля мяшьул олан мцяссисяляр бура аид едилир). Банк кредитляринин эировла тямин олунма шяр-
ти венчур сащибкарлыьыны билярякдян кредитдян узаглашдырыр. Венчур сащибкарлыьы иля мяшьул оланла-
рын бир гайда олараг истещсал сащяляри, аваданлыьы, шяхси мцлкиййяти олмадыьындан онлар банк кре-
дитляри ала билмирляр. Амма, яслиндя бу сащибкарлар диэярляриндян даща чох кредитя ещтийаъ ду-
йурлар. Бурда артыг кичик бизнеси кредитляшдирян гейри-банк институтларынын фяалиййяти башлайыр.  

Банк кредитляринин алынмасы еля дя асан бир мясяля дейилдир. Бунун цчцн илк нювбядя мцясси-
сянин кредитюдямя габилиййяти йцксяк олмалыдыр. Няинки банк кредитляринин алынмасында, щямчи-
нин йени тяряфдашларын ъялб едилмясиндя дя бу эюстяриъинин йцксяк олмасына цстцнлцк верилир. 
Мцяссисянин кредитюдямя габилиййятини анлаиз едяркян онун юз ющдяликлярини вахтында йериня йе-
тиря билдийи вя буна щазыр олуб-олмадыьы арашдырылыр. Кредитюдямя габилиййятинин эюстяриъиляри кими 
ашаьыдакылары гябул етмяк олар: 

- мцяссисянин иш баъарыьы; 
- онун ишэцзар репутасийасы; 
- эялир ялдя етмяк баъарыьы; 
- активляря сащиблик дяряъяси; 
- игтисади конйунктур вязиййяти. 
Кичик бизнеся йюнялдилмиш банк кредитляринин рискляринин юлчцлмясинин цмуми мцддяалары 

Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын “рисклярин иадря едилмяси стандарты” адлы норматив 
актына ясасланыр. Бу стандартын мягсяди мювъуд ганунвериъилийя вя мцкяммял бейнялхалг тяъ-
рцбяйя уйьун олараг, банкларда рисклярин идаря едилмясинин тяшкилиня кюмяклик етмякдян, функ-
сийа вя проседурларыны мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Щяр бир банк бу Стандартын мцддяаларыны 
фяалиййяти нятиъясиндя цзляшдийи рисклярин нювляриня, хцсусиййятляриня вя щяъминя, щямчинин 
саьлам нязарят мцщитиня уйьун олараг тятбиг етмялидир. 

Кичик сащибкарлыьын кредитляшдирилмяси системинин нисбятян йени елементи микромалиййяляшдир-
мядир. Юлкя игтисадиййатында микромалиййяляшмя ики ян мцщцм мясяляни щялл едир: сялямчилярин 
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сайыны азалтмагла, хцсусиля йени башлайан кичик бизнеси инкишаф етдирир вя ейни заманда сащибкар-
лара легал пуллар вя банк системи иля ишлямяйи юйрядир; сосиал проблемлярин щяллиня кюмяк едир.  

Микромалиййяляшдирмя програмларынын ян ваъиб хцсусиййятляриндян бири - верилян борълара эю-
ря тягдим олунан тямината мцнасибятдя чевик сийасят, садялик, сцрят вя фярди йанашмадыр. Банк-
лардан фяргли олараг, микромалиййя тяшкилатлары (яксяр щалларда) эировун мювъудлуьу вя кей-
фиййятиня даир формал тяляблярля баьлы дейил вя верилян вясаитлярин гайтарылмасынын гейри-яняняви 
формаларла тямин едилмяси цзря бюйцк тяърцбяйя маликдир. Бунлара груп вя фярди кредитляшдирмя 
методлары, боръларын тямин едилмяси формалары, боръаланларын гиймятляндирилмясиня йанашмалар 
вя с. аиддир. [2, с. 62]  

Кичик бизнесин малиййяляшдирилмясинин диэяр мцщцм истигамяти лизингин инкишаф етдирилмясидир. 
Бу, тякъя потенсиал лизинг аланларын сайынын вя активлийинин артмасы вя онларын бу малиййяляшдир-
мя  механизминин етибарлылыьы вя ялверишлилийиня инамы щесабына дейил, щям дя лизинг ширкятляринин 
базарын бу сегментиня мараьынын артмасы щесабына дястяклянир. Лизинг ширкятляринин фикриня эюря, 
кичик бизнес тякъя перспективли дейил, щям дя кифайят гядяр етибарлы тяряфдашдыр.  

Беляликля КОС-ун кредитляшдирилмяси системинин эяляъяк инкишафы перспективлярини мцсбят кими 
характеризя етмяк олар. Мювъуд кредитляшдирмя моделляри, кредит схемляринин еффективлийини вя 
кичик бизнес арасында боръаланларын кредит ресурсларынын практики фяалиййятдя аьлабатан вя макси-
мум файдалы  шякилдя сярмайя етмяк шансларыны артырмагла, эяляъякдя уьурла щяйата кечириля би-
ляр.  

Лизингин кичик сащибкарлыьын малиййяляшдирилмяси цсулу кими тякмилляшдирилмяси бцтцн реэион-
ларда кичик сащибкарлыьын инкишаф темплярини артырмаьа вя она няинки сащибкарлыг ресурсу, щям дя 
ящалинин мяшьуллуьунун йарадылмасынын вя сосиал сабитлийин тямин едилмясинин мцщцм алятиня 
чеврилмясиня имкан веряъяк.  

Йухарыда гейд етдийимиз кими кичик бизнесин кредитляшмясинин ясас мянбяляриндян бири дя 
банк кредитляридир. Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг мцяссисялярин кредитляшмя фор-
маларында мцхтялиф дяйишикликляр баш вермишдир. Артыг “мювсцми вя гейри-мювсцми истещсалын 
кредитляшмяси”, “мал дювриййясиня эюря кредитляшмя”, “щиссяви кредитляшдирмя” кими анлайышлар 
юз мянтиги мювъудлуьуну дайандырмышдыр. Инди бизнес кредитляри сащясиндя йени терминлярдян ис-
тифадя едилир. Бунлардан бири вя ян эениш йайыланы - “кредит хятти гайдасында кредитляшмя” анлайы-
шыдыр.  

Кредит хяттинин ачылмасы иля банк мцштярисинин мцяййян бир разылашдырылмыш мцддятдя ня гядяр 
вясаити кредит шяклиндя истифадя едя билмясиня уйьун олараг она бир нюв ссуда щесабы ачмыш олур. 
Кредит хятти банкла мцштяри арасында банкын мцяййян дювр ярзиндя мцштярийя разылашдырылмыш 
мябляь лимитиндя кредитвермя ющдялийинин щцгуги тясдигидир. Эюрцндцйц кими, ясас мясяля мак-
симал кредит мябляьинин, йяни кредит лимитинин мцяййян едилмясидир.  

Илк бахышда бу ъцр кредитляшмянин диэярляриндян ня иля фяргляндийи айдын олмур. Адындан бу 
кредитляшмя формасы башга формалардан фярглянмир, яксиня, эеридя галмыш бир форма тясяввцрц 
йарадыр. Бейнялхалг тяърцбядя кредитляшмянин бу ады гябул едилмир. Мясялян, Бюйцк Британийа 
вя Франсада бу форма овердрафт, Алманийада контокоррент адландырылыр. Сон дюврлярдя дцнйа 
практикасында ян чох истифадя едилян кредитляшмя формалары да мящз кредит хятти ясасында кредит-
ляшмя формасы вя мягсядли кредитляшмядир. Бунлар щяр икиси гысамцддятли кредитляшмя формалары-
дыр.  

КОС-ун инкишафына дювлят дястяйи щям бирбаша, щям дя долайы тясир механизмляриндян истифа-
дя етмякля комплекс вя системли характер дашымалыдыр. Яэяр бирбаша тясир механизмляри билаваси-
тя КОС-а йюнялдилмялидирся, долайы тясирляр - кичик бизнесин инкишафы цчцн ялверишли хариъи шяраитин 
йарадылмасына, кичик сащибкарлыьа хидмят эюстярян структурлара, илк юнъя, малиййя-кредит институт-
ларына вя венчур фондларына, тящсил вя консултасийа тяшкилатларына, дястякляйиъи инфраструктурун 
диэяр субйектляриня дястяйя йюнялдилмялидир.  

Микромалиййяляшдирмя секторунун тянзимлянмяси проблемляри. Микромалиййяляшдирмя 
секторунун инкишафы хариъи вя дахили амиллярин тясириндян асылыдыр. Хариъи амилляря щцгуги база вя 
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тядгиг олунан секторун тяшкилатларынын фяалиййятиня малиййя нязаряти методлары аид едилиб. Дахили 
инкишаф амилляри: микромалиййяляшдирмянин гейри-коммерсийа алтсекторунда  малиййя рискляринин 
вя эялирлилийин минимума ендирилмяси сийасяти, щабеля микромалиййяляшдирмя субйектляринин ма-
лиййя юзцнцтяшкили вя юзцнцтянзимлямя просесляридир. Микромалиййяляшдирмя секторунун гейри-
банк тяшкилатлары, банклардан фяргли олараг, базарда тядавцл едян малиййя алятляриндян мящрум-
дур, буна эюря дя малиййя рисклярини вя онларын идаря едилмясини бцтювлцкдя юз цзяриня эютцрцр. 
Юз нювбясиндя, боръ аланларын субсидиар мясулиййятинин олмасы  микромалиййяляшдирмянин гейри-
коммерсийа алтсекторунда малиййя ресурсларындан истифадя гиймятлярини ашаьы салмаьа имкан ве-
рир. Микромалиййяляшдирмя секторунун юзяйини гейри-коммерсийа микромалиййя тяшкилатлары тяш-
кил етдийи цчцн онларын малиййя сабитлийи бцтювлцкдя секторун инкишафыны мцяййян едир.  

Дювлят, илк юнъя, микромалиййяляшдирмя секторунун тякъя кредитору вя йа спонсору дейил, 
щям дя малиййя тянзимляйиъиси олмалыдыр. Микромалиййяляшдирмя механизминдя дювлятин “эе-
нератор” кими ролу фаизлярин субсидийасы иля мящдудлашыр. Бу, микромалиййяляшдирмя секторуна 
банк вя диэяр ресурсларын ъялб олунмасына вя активляшдирилмясиня эятириб чыхармалыдыр. Бу гаршы-
лыглы ялагянин оптимал формасы дювлят органлары иля микромалиййя тяшкилатлары арасында банк кре-
дитляри цзря фаизлярин субсидийасы щаггында мцгавилядир.  

Микромалиййя фяалиййятиндян еффектив верэитутма системинин формалашдырылмасы проблеми щялл 
олунмамыш галыр. Микромалиййяляшдирмя секторунун гейри-коммерсийа тяшкилатларынын фяалиййяти 
микромалиййяляшдирмянин иштиракчыларынын малиййя тялябатларынын тямин едилмяси мягсядиля мян-
фяятин минимума ендирилмяси иля мцшайият олунур. Бу щалда банклардан вя микромалиййяляшдир-
мя секторунун гейри-коммерсийа тяшкилатларындан верэитутманын фяргляндирилмяси сонунъулара  
бир тяряфдян - яманятчилярин эялирляриндян верэитутмада фяргля ялагядар яманят хидмятляри цзря 
гиймят цстцнлцйц, диэяр тяряфдян ися - мянфяятдян верэитутма мягсядляри цчцн ссудалар цзря  
мцмкцн зярярлярля баьлы ещтийатын формалашдырылмасы щцгугунун олмамасы иля ялагядар верэи зя-
рярини тягдим едир.  

Микромалиййяляшдирмяни щяйата кечирян бцтцн субйектлярин комплекс шякилдя тядгиги микро-
малиййяляшдирмя секторунун тясисчидян ашаьыдакы мцлкиййят щцгугунун субйектиндян асылы ола-
раг тяснифатландырылмасыны тяляб етмишдир:   

- дювлят - публик-щцгуги ярази гурумлары тяряфиндян тясис едилмиш;  
- юзял - резидентляр: физики вя щцгуги шяхсляр (мцлкиййят субйектляри) тяряфиндян тясис едилмиш;  
- хариъи - хариъи тяшкилатын Азярбайъан яразисиндя аккредитя олунмуш филиал вя нцмайяндяликляри.  
Тяшкилатларын гейд олунан тяснифаты малиййя васитячиляринин алтсекторлара бейнялхалг статистик 

тяснифаты иля разылашдырылыр: дювлят, милли юзял вя хариъи нязарят алтындакы тяшкилатлар. Микромалиййя-
ляшдирмя сащясиндя бирэя тяшкилатларын олмасы мцмкцндцр.  

Хариъи тяшкилатлар юлкянин кечид игтисадиййатында микромалиййяляшдирмянин инкишафында стимул-
лашдырыъы рол ойнамышдыр. Хариъи нязаряти айырмагла, милли микромалиййяляшдирмя секторуну цч 
мейар цзря тяснифатландырмаг лазымдыр: тясисчи (игтисадиййатын дювлят вя йа юзял секторунун суб-
йектляри), мягсяд фяалиййяти (коммерсийа вя йа гейри-коммерсийа), щабеля легаллашма дяряъяси.  

Тядгиг олунан сектору игтисадиййатын дювлят вя юзял олмагла ики бир-бириндян айры алтсекторуна 
бюлмяк олар. Щяр бир алтсектор фяалиййят мягсядиндян асылы олараг, ики сегментя бюлцнцр: ком-
мерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатлары. Дювлят секторунун малиййя фяалиййяти, демяк олар ки,  
там рясмиляшдирилиб. Юзял сектор цчцн ися щям рясми, щям дя кюлэя игтисадиййатында олма 
сяъиййявидир. Щяр бир алтсектор мцстягил алтсистем кими чыхыш едир, микромалиййяляшдирмя сектору-
нун юзц ися игтисади “цст системин” - малиййя инфраструктурунун бир щиссясидир. Микромалиййяляш-
дирмя секторунун ящямиййятли хцсусиййяти - онда инкишаф истигамятлярини мцяййян едян вя онун 
алтсекторларынын вя структурунун нисби сабитлийини тямин едян ващид дахили мягсядин олмасыдыр.  

Микромалиййяляшдирмянин коммерсийа алтсекторунун тяшкилатларынын ясас формасы - филиаллар 
шябякясиня малик кредит тяшкилатлары, щабеля хариъи банкларын филиал вя нцмайяндяликляридир. Кредит 
тяшкилатларынын микромалиййяляшдирмя просесиня ъялб едилмяси малиййя базарынын тякмилляшдирил-
мяси кими характеризя олунур. Буна эюря дя щямин тяшкилатлар хейли малиййя ресурсларына малик 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                                                                                             № 2 (53)-2019 
 

190 

банк секторунун бир щиссяси кими микромалиййяляшдирмя секторунун ящямиййятли елементи сайы-
лыр.  

Сащибкарлыг субйектляриня малиййя дястяйи цзря дювлят алтсектору ъямиййятин инкишафы цчцн 
мцщцм олан ишсизлик, истещсалатын тяняззцлц вя кюлэя игтисадиййаты  проблемлярини мцстягил шякил-
дя щялл етмякля, малиййя хидмятляри базарыны тамамлайыр. Дювлят дястяк фондларынын малиййя ва-
ситячилийинин ясас хцсусиййяти тямяннасыз йардымын эюстярилмясидир. Щямин фондларын малиййя ре-
сурслары федерал, реэионал вя йа йерли щакимиййятляря мяхсус олдуьуна эюря, игтисадиййатын дювлят 
сектору тяшкилатларынын хцсусиййяти “дювлят малиййя йардымы” кими малиййя функсийасынын щяйата 
кечирилмясидир.  

Демяли, дювлят микромалиййяляшдирмя алтсекторунун функсийасы шяхси рифащын - хцсуси цстцн-
лцкляря малик сосиал малиййя хидмятляринин истещсалы олмушдур. Малиййя хидмятляриндян истифадя 
заманы йаранан мцсбят хариъи еффект ролунда ъямиййятдя сосиал сабитлик кими иътимаи рифащ чыхыш 
едир.  

Игтисадиййатын кечид дюврцндя микромалиййяляшдирмя алтсектору кичик сащибкарлыг цчцн ма-
лиййя инфраструктурунун формалашмасында ящямиййятли рол ойнамышдыр. Ашаьы бцдъя малиййяляш-
дирмяси иля ялагядар бу сектор лазыми сявиййядя инкишаф етмямишдир. Буна эюря дя малиййя ре-
сурсларынын ясас щяъмини игтисадиййатын юзял секторунун малиййя васитячиляри олан банк сектору-
нун тяшкилатлары вя гейри-банк микромалиййя тяшкилатлары тямин едир.  

Дювлят, малиййя донору ролунда чыхыш едяряк, бирбаша малиййя йардымы эюстярир, дювлят секто-
ру васитясиля ися кичик вя орта бизнес субйектляри цчцн малиййя хидмятляринин эюстярилмясини щя-
йата кечирир, йяни васитяли малиййя йардымы эюстярир. Тяряфимиздян дювлятин микромалиййя тяшки-
латларына бирбаша вя васитяли малиййя тясиринин ян ящямиййятли цсуллары мцяййян едилмишдир, бу, 
банк ещтийатлары, верэиляр вя субсидийалар кими малиййя алятляридир.  

Микромалиййя фяалиййятиня еффектив верэитутма системинин формалашдырылмасы проблеми щяля дя 
щялл олунмамыш галыр. Тяряфимиздян сцбута йетирилиб ки, микромалиййя сащясиндя верэи тясири тяк-
ъя микромалиййя тяшкилатларынын мянфяятиндян вя ямялиййатларындан верэилярин тутулмасындан 
дейил, щям дя диэяр контраэентляри: боръаланларын, кредиторларын, донор вя конкурентлярин ямя-
лиййатларындан вя игтисади файдаларындан верэитутманын хцсусиййятляриндян асылыдыр.  

Микромалиййяляшдирмя секторунун гейри-коммерсийа тяшкилатларынын фяалиййяти мянфяятин ми-
нимума енмяси иля мцшайият олунур. Гейри-коммерсийа микромалиййя тяшкилатларындан верэитут-
манын фяргляндирилмяси онлара бир тяряфдян яманятчилярин эялирляриндян верэитутмада фяргля яла-
гядар яманят хидмятляри цзря гиймят цстцнлцйц, диэяр тяряфдян ися - мянфяятдян верэитутма 
мягсядляри цчцн ссудалар цзря  мцмкцн зярярлярля баьлы ещтийатын формалашдырылмасы щцгугунун 
олмамасы иля ялагядар верэи зярярини тягдим едир. 

Микромалиййяляшдирмя секторунун хариъи инкишаф амили - хариъи малиййя нязарятидир. Микрома-
лиййяляшдирмя тяшкилатларынын фяалиййятиня нязарятин тяшкилинин цч варианты мювъуддур:  

1) дювлят органларынын щяйата кечирдийи хариъи нязарят; 
2) микромалиййя тяшкилатларынын (ассосиасийа вя бирликлярин) юзцнцтянзимлямя органлары тяря-

финдян апарылан дахили нязарят; 
3) интеграсийа дяряъясиндян вя щярякятлярин разылашдырылмасындан асылы олараг, ики нязарят 

нювцнцн комбинасийасы.  
Биз юлкядя цчцнъц нязарят вариантынын инкишафынын дястяклянмясини тяклиф едирик. Кичик сащиб-

карлара кредит хидмятляри тяклиф едян малиййя тяшкилатларынын яксяриййяти ващид систем дейил, айры-
айры ващидлярдир. Малиййя тяшкилатларынын ващид кими нязярдян кечирилмяси цчцн онларын структур 
елементляри арасында юлкянин кичик бизнесинин хцсусиййятлярини нязяря алмагла, пул вясаитляринин 
тягдим едилмясини, оптимал шякилдя тякрар бюлэцсцнц, аккумулйасийасыны вя ъялб едилмясини тя-
мин едяъяк сабит малиййя мцнасибятляринин олмасы ваъибдир.  

Щал-щазырда кредитляшдирмя игтисадиййатын щярякятвериъи гцввяси ролунда чыхыш едир. Макрося-
виййядя кредитляр тялябатын сявиййясинин сахланмасына, истещлакын артырылмасына имкан йарадыр вя 
нятиъя етибариля мал вя хидмятлярин истещсалына тякан верир. Микросявиййядя кредитляр мцяссися-
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ляря вя сащибкарлара мцфлислийин гаршысыны алмаьа кюмяк едир, дювриййя капиталынын, щабеля бизне-
син эенишляндирилмяси цчцн базанын артырылмасы васитяси гисминдя чыхыш едир.  

Демяк олар ки, бцтцн сащибкарларын ян мцщцм проблеми - ишя башламаг цчцн вясаит ахтарышы-
дыр. Бу вязиййятдян чыхыш - кредитдир, лакин практикада чох вахт еля олур ки, бир чох банклар йалныз 
ири мцяссисялярля ишляйир.  

Кредитин алынмасы цчцн сифариш вя бизнес-план, бир гайда олараг, кифайят етмир, беля ки, банклар 
йалныз артыг фяалиййят эюстярян мцяссися вя тяшкилатлара кредит верир. Бундан ялавя, кредитин алын-
масы цчцн ваъиб шярт - мцштяринин ямлакы олан эировдур. [3, с. 69] 

Мцштяринин щяр щансы сябябдян эиров вермяк имканы олмадыгда, кредиторларла цнсиййят бу-
нунла баша чатыр. Банклар эиров гисминдя автомобилляри, аваданлыьы, щабеля шяхси ямлакы гябул 
едир.  

Даща бир ваъиб мягам - бизнесин юдяниш габилиййятлилийидир. Кредитор бизнесин юдяниш габи-
лиййятлилийиня боръ аланын малиййя фяалиййятинин аудитор йохламасынын кюмяйи иля ямин ола биляр. 
Лакин бундан яввял сащибкар кредитин алынмасы цчцн сифариш вермяли, сифаришдя фяалиййят нювцнц, 
кредитин нювцнц вя мцддятини гейд етмялидир.  

Кредитин шяртляринин разылашдырылмасы цчцн 3-15 эцн тяляб олунур, бундан сонра банк йа кредити 
верир, йа да имтина едир. Ашаьы фаиз дяряъяси иля узунмцддятли кредитин алынмасы цчцн мцсбят кре-
дит тарихчясиня малик олмаг лазымдыр, щабеля бизнес йцксяк юдяниш габилиййятли олмалыдыр. Макси-
мал кредитляшдирмя мябляьи билаваситя мцяссисянин сабитлийиндян вя малиййя давамлылыьындан 
асылыдыр.   

Кредитляшдирмя сон дяряъя спесифик фяалиййят нювцдцр, чцнки мцяссисяляр вя фярди сащибкарлар 
етибарсыз боръаланлардыр. Бизнесин кредитляшдирилмяси проблемляринин щялли цчцн комплекс вя сис-
темли йанашма тяляб олунур. [1, с.159] Кредитляшдирмя шяраитиндя банкларын ясас мягсяди ися - 
сащибкарларын юз банк мящсулларына етимадынын артырылмасыдыр. Банк да кичик бизнесин чичяклян-
мясиндя мараглыдыр, беля ки, бизнесин кредитляшдирилмяси ямялиййатларынын эялирлилийи бундан асылы 
олаъаг.  

 
Нятиъя 

Кичик вя орта бизнесин кредитляшдирилмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы наминя ашаьыдакы 
тядбирлярин эюрцлмяси мягсядямцвафиг щесаб едилир: 

- Дювлят вя район бцдъяляриндя зяманят фондлары системинин инкишаф етдирилмяси цчцн пул вя-
саитляринин щяъмини артырмаг, беля ки, зяманят механизмляринин фяалиййяти кичик бизнесин кредит-
ляшдирилмяси щяъмляринин хейли артырылмасына имкан веря биляр. Дцнйа тяърцбясиня ясасян, ян еф-
фектив тядбир - кичик бизнеся долайы дястяк тядбирляри, о ъцмлядян малиййя тяшкилатларынын вердийи 
кредитлярин гайтарылмасы зяманятляридир. Дювлятин малиййя имканларынын мящдудлуьу иля ялагядар 
олараг, ялавя малиййяляшдирмя мянбялярини, о ъцмлядян бейнялхалг малиййя институтлары вя тяш-
килатларыны ъялб етмяк лазымдыр.  

- Мцхтялиф сявиййяли бцдъялярдя кредитляр цзря фаиз дяряъяляринин субсидийа едилмяси цчцн пул 
вясаитляринин щяъмини артырмаг. Банк секторунун, щямчинин кичик вя орта бизнес нцмайяндяляри-
нин фикриня эюря, дювлят банкын фаиз дяряъясинин 60%-ни, банклар - 20%-ни, сащибкарлар - 20%-ни 
субсидийа етмялидир.  

- Сащибкарларын сыьорта бирликляринин - гаршылыглы сыьорта ъямиййятинин йарадылмасы вя инкишафынын 
щявясляндирилмяси системини инкишаф етдирмяк. Бу нюв тяшкилатлар Авропа Иттифагынын бир сыра юлкя-
синдя уьурла фяалиййят эюстярир.  

- Кичик вя орта бизнесин кредитляшдирилмяси цзря ихтисаслашдырылмыш банкларын йарадылмасына кю-
мяк етмяк. Бу ъцр банкларын фяалиййяти щям юз вясаитляри, щям дя дювлятин тякрар малиййяляш-
дирмя механизминин дястяйи иля щяйата кечириля билярди. Щабеля бунун цчцн мяхсуси сечилмиш 
банкларын кюмяйи иля дювлят тякрар малиййяляшдирмясинин щяйата кечирилмяси мцмкцндцр.   

- Кичик бизнесин банк кредитляшдирилмясинин эенишляндирилмяси вя кредит рискляринин азалдылмасы 
мягсядиля  хырда вя ири банкларын ямякдашлыьыны инкишаф етдирмяк.  
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Мясялян, ири банклар юз партнйорларына кичик вя орта бизнесин малиййяляшдирилмяси цчцн мяг-
сядли кредит хятляри айыра билярди. Беляликля, кичик банклар кичик бизнесин кредит тялябатыны хейли ся-
мяряли шякилдя тямин едя, ири банклар ися, чохлу сайда кичик мцяссисялярин вя орта бизнесин кре-
дитляшдирилмяси цчцн ящямиййятли хяръ чякмядян, эялир ялдя едя билярди.  

Ейни заманда ганунвериъилийя дя мцяййян дяйишикликлярин едилмясини мягсядяуйьун щесаб 
едирик:  

- верэи тутулан базайа кичик бизнеся верилян кредитлярдян эялирляр дахил едилмямялидир;  
- кредит бцролары шябякясинин йаранмасына вя инкишафына кюмяк эюстярилмяли;   
- ссуда боръунун вя боръ цзря фаизлярин юдянилмяси цчцн щесабдан вясаитлярин нювбядянкянар 

силинмяси гайдасы мцяййян едилмяли;  
- кичик орта сащибкарлыьа реэионал дястяк фондларынын зяманяти вя заминлийи иля кичик бизнеся 

верилян кредитляр тямин олунмуш щесаб едилмялидир.  
Кичик  вя орта сащибкарлыг сащясинин кредитляшдирилмяси просесиндя мцштярилярин сайынын артырыл-

масы, щабеля онлардан сабит эялирин алынмасы мягсядиля банклар сащибкарларла вя тяшкилатларла 
ямякдашлыг едян партнйор ролунда чыхыш етмялидир.  
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Формирование эффективной системы финансирования малого и среднего  
бизнеса путем совершенствования кредитования и развития технологии  

микрофинансирования 
 

Резюме 
Задача состоит в том, чтобы объединить совокупность разрозненных финансовых орга-

низаций, предлагающих бизнесу различные кредитные услуги, в систему во всей их пол-
ноте и единстве. Это возможно только в том случае, если будут выстроены устойчивые 
финансовые отношения между ее различными элементами - банками, микрофинансовыми 
организациями, лизинговыми компаниями, факторинговыми компаниями и т.д., направ-
ленные на предоставление, а также аккумулирование, рациональное перераспределение и, 
в конце концов, привлечение финансовых ресурсов. Таким образом, актуальность темы 
обусловлена решением важной экономической проблемы формирования и повышения эф-
фективности системы финансирования малого бизнеса в условиях модернизации экономи-
ки. 

Перспективы дальнейшего развития системы кредитования СМП можно охарактеризо-
вать как положительные. Существующие модели кредитования могут с успехом реализо-
вываться в будущем, повышая при этом эффективность кредитных схем и увеличивая 
шансы заёмщиков среди малого бизнеса на разумное и максимально выгодное приложе-
ние кредитных ресурсов в практической деятельности. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, микрофинансорование, государство.  
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Форматион оф ан еффеътиве сйстем фор финанъинэ смалл анд медиум бусинессес тщроуэщ  
импровед лендинэ анд тще девелопмент оф миърофинанъе теъщнолоэй 

 
Суммарй 

Тще таск ис то интеэрате а сет оф сепарате финанъиал институтионс тщат оффер вариоус ъредит сервиъес 
то тще бусинесс ин тще сйстем ин тщеир ентиретй анд унитй. Тщис ис поссибле онлй иф стабле финанъиал 
релатионс аре буилт бетwеен итс вариоус елементс - банкс, миърофинанъе орэанизатионс, леасинэ 
ъомпаниес, фаъторинэ ъомпаниес, етъ. - аимед ат провидинэ, ас wелл ас аъъумулатион, ратионал реди-
стрибутион анд ин тще енд, тще аттраътион оф финанъиал ресоуръес. Тщус, тще релеванъе оф тще топиъ ис 
детерминед бй тще солутион оф ан импортант еъономиъ проблем - тще форматион анд импровемент 
оф тще еффиъиенъй оф тще смалл бусинесс финанъинэ сйстем ин тще ъонтехт оф тще модернизатион оф 
тще еъономй. 

Проспеътс фор тще фуртщер девелопмент оф тще СМЕ лендинэ сйстем ъан бе десърибед ас посити-
ве. Ехистинэ лендинэ моделс ъан бе суъъессфуллй имплементед ин тще футуре, wщиле инъреасинэ тще 
еффиъиенъй оф ъредит същемес анд инъреасинэ тще ъщанъес оф борроwерс амонэ смалл бусинессес фор 
а реасонабле анд мост профитабле апплиъатион оф ъредит ресоуръес ин праътиъе. 

Кей wордс: смалл анд медиум бусинесс, миърофинанъе, тще стате. 
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Резюме  
В статье представлен анализ соотношения таких понятий, как государственная и нало-

говая тайна. Выявлены родовые признаки указанных правовых институтов, проанализиро-
ваны их отличительные особенности. 
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Введение 

В настоящее время существует довольно значительное разнообразие информации, со-
ставляющей ту или иную тайну, которую группируют в зависимости от отраслевой при-
надлежности данной информации. В связи, с этим на сегодняшний день выделяют: госу-
дарственную, коммерческую, банковскую, служебную и налоговую тайну. Правовая при-
рода и сущность информации, составляющей ту или иную тайну в период всеобщей ин-
форматизации не может не вызывать научного осмысления представителями различных 
отраслевых наук, в том числе представителями юридической научной мысли. Данные на-
учные исследования, как правило, проводятся в рамках определенного отраслевого зако-
нодательства. 

Соотношение налоговой тайны с иными видами тайн 
 Конституция Российской Федерации [1] закрепила ряд норм гарантирующих человеку 

и гражданину доступ к информации, так ст. 29 Конституции РФ, объединила в себе и как 
право получать, производить и распространять информацию любым законным способом, 
так и ограничение на распространение некой информации составляющей государствен-
ную тайну. 

Указанная норма Конституции детализируется в ст. 8 ФЗ “Об информации и информа-
ционных технологиях и о защите информации” от 27.07.2006 г. № 149 - ФЗ, [3]  где закре-
плено что граждане и юридические лица вправе осуществлять поиск любой информации и 
в любых формах и из любых источников. 

В ч.3. ст. 55 Конституции РФ устанавливается, что права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законодательством в случаях, когда это необ-
ходимо как для всеобщего блага, так и интересов государства. 

Часть 1 ст. 9 ФЗ “Об информации и информационных технологиях и о защите информа-
ции” устанавливает ограничение на доступ к информации. В этой же статье указывается, что 
федеральным законодательством устанавливаются условия отнесения той или иной информа-
ции к составляющей коммерческую, служебную или иную тайну, а также обязанность соблю-
дения данной конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение. 
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Вопросы соотношения, сходства и различий указанных видов тайн не всегда находят 
своего адекватного изучения. В частности, это связано с тем, что подобного рода научные 
исследования являются сквозными, проходящими сквозь правовую материю нескольких 
отраслей российского права. В связи с этим как в профессиональной, так и учебной лите-
ратуре недостаточно исследована и освещена проблематика соотношения существующих 
видов тайны, их схожести, отличий и правовых особенностей. 

В настоящей работе дается попытка провести соотношение таких правовых институтов, 
как налоговая и государственная тайна, дать обобщающий анализ их схожести и сущност-
ных отличий. 

В целом вопросами изучения налоговой и государственной тайн занимались такие уче-
ные как: Бендин В.В., Крюков С.С., Колодезная М.А. Костенко М.Ю., Мартышин М.Ю., 
Торшин А.В., Холопова Е.Н. и др. 

В ходе настоящего исследования считаем целесообразным проведение анализа указан-
ных институтов посредством определения: объекта данной информации, то есть разновид-
ности той информации, которая может составлять тот или иной вид тайны, субъектного со-
става данных правоотношений, то есть тех лиц, которые имеют доступ к данной информа-
ции, предоставляют данного рода информацию и лиц, которые обязаны ее не раскрывать, а 
также юридического содержания института налоговой и государственной тайн (порядок ох-
раны подобной информации, а также виды ответственности за разглашения этих  тайн). 

Преследуя цель настоящего исследования, определимся с существующими легальными 
определениями указанных юридических понятий. 

Дефиниция налоговой тайны закреплена в Налоговом Кодексе [2, с. 142-143] РФ, где 
под налоговой тайной понимают любые сведения о налогоплательщике (в частности это 
сведения, содержащиеся в первичных документах налогоплательщика, информация об 
имущественном положение, об уплаченных налогах и дивидендах и т.д.), за исключением 
указанных в этой же статье ряда сведений, которые не могут составлять налоговую тайну. 

Субъектами налоговой тайны являются: налогоплательщик [2, с. 20]. (Ю.Л., Ф.Л., ИП), 
именно ряд сведений о налогоплательщике и составляет объект налоговой тайны с одной 
стороны, а также налоговые, таможенные органы и органы внебюджетных фондов, и их 
должностные лица. В качестве субъектного состава могут выступать и иные лица, кото-
рые по роду своей профессиональной деятельности получили доступ к сведениям, состав-
ляющим налоговую тайну. Данные лица, будучи вовлеченными, прямо или опосредованно 
в подобные правоотношения, обязаны также хранить и не распространять подобного рода 
сведения (переводчики, эксперты, специалисты и т.д.). 

Законодательством не предусмотрена особая процедура хранения и получения данной 
информации статуса секретности, также и не предусмотрено создание особых архивов, баз 
и банков данных для хранения налоговой тайны [9, с. 78-79]. Законодателем предусмотре-
но только то, что информация, поступающая в налоговые органы, как правило, хранится в 
едином государственном реестре налогоплательщиков, предусмотренная правилами веде-
ния единого государственного реестра налогоплательщиков [8] 

Юридическое содержание налоговой тайны 
Юридическое содержание налоговой тайны составляет режим хранения (конфиденци-

альности) таких сведений и ответственности за раскрытие такой информации. НК РФ пре-
дусматривает два вида нарушения секретности налоговой тайны: [ с. 41] незаконное раз-
глашение или иным образом распространение сведений составляющих налоговую тайну 
должностным лицом, а также утрата соответствующих документов. Должностное лицо за 
такие противоправные действия несет материальную, административную и уголовную от-
ветственность. 

 Нормы института налоговой тайны преимущественно сосредоточены в НК РФ в виде 
совокупности ряда взаимосвязанных статей.  
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 Институт государственной тайны регулируется отдельно принятым законом от 
21.07.1993 г  № 5485-1 “О государственной тайне” [4]. 

В указанном законе дано понятие государственной тайны. Под государственной тайной 
понимаются сведения, защищаемые государством в области военной внешнеполитиче-
ской, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, распространение, которых может нанести ущерб безопасности РФ. В ст. 7 
указанного закона закреплен перечень сведений, которые запрещено относить к государ-
ственной тайне и засекречивать. [9 c. 56-58]. 

Помимо указанного закона правовую основу составляют также иные федеральные зако-
ны подзаконные акты  [6]. 

Субъекты государственной тайны с одной стороны четко регламентированы, это: пала-
ты федерального собрания, Президент РФ, Правительство РФ, органы государственной 
власти субъектов РФ, органы судебной власти. С другой стороны, круг не определен, так 
как это лица, которые НЕ обладают допуском к государственной тайне. В связи с этим 
любое лицо, которое своими противоправными действиями пытается получить незакон-
ный доступ к государственной тайне становится конкретным участником правоотношения 
между ним и государством, в виде наложения на нарушителя санкций за указанные проти-
воправные действия. 

Юридическое содержание составляют средства и методы охраны государственной тай-
ны, проставление грифа секретности, охрана материальных носителей, содержащих сведе-
ния, составляющие государственную тайну, засекречивание и рассекречивание информа-
ции соответствующей информации, разработка и реализация формы допуска и отказа в 
допуске к государственной тайне. Также сюда стоит включать порядок и процесс отнесе-
ния тех или иных сведений к государственной тайне и выведение данной информации из 
режима секретности. Данные действия имеют довольно сложную и детализированную 
процедуру, обобщенно именуемую как засекречивание [9. с. 259-261]. 

В отличие от налоговой тайны, где существуют разнообразные виды ответственности 
за ее разглашение с явной доминантой гражданско-правового возмещения убытков, инсти-
тут государственной тайны также содержит разнообразные виды ответственности: уголов-
ную, гражданскую, административную и дисциплинарную ответственность. В то же время 
государство в основном использует уголовно правовую ответственность как наиболее эф-
фективную меру предупреждения такого серьезного вида преступлений. 

Таким образом, проведенное исследование позволило утверждать, что данные институ-
ты тайн имеют значительное различие как в своем объекте, то есть виде той информации, 
которая его составляет, так и по субъектному составу участников данного правоотноше-
ния, в вопросе вида ответственности за разглашение сведений составляющих тайну. 

 

Заключение 
 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сведения, составляющие 

налоговую тайну в связи с политико-правовыми и экономическими обстоятельствами мо-
гут быть засекречены и отнесены к государственной тайне, а сведения, относящиеся к го-
сударственной тайне, никак не могут быть отнесены к институту налоговой тайны. Инсти-
тут налоговой тайны предполагает конкретное правоотношение между налогоплательщи-
ком и информации о нем и конкретным должностным лицом охраняющего или раскрыв-
шего указанные сведения о налогоплательщике, в институте государственной тайны мож-
но говорить о неопределенных правоотношениях, с одной стороны это государство в лице 
своих должностных лиц и государственных органонах, относящих ту или иную информа-
цию к государственной (засекречивание) и иной неопределенный круг лиц, который свои-
ми противоправными действиями может нарушать секретность данной информации. 
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Общее между государственной и налоговой тайнами проявляется только в том, что они 
относятся к конфиденциальной информации доступ к контре ограничен в соответствии с 
действующим законодательством. 
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С.Н.Латышев 

щ.е.н., “Щцгуг вя дювлят нязяриййяси” кафедрасынын досенти 
ХТДИА Волгоград Идаряетмя Институту, 

 

Зийа Ибращим оьлу Гулийев 
Щцгуг Институту Федерал Дювлят Мухтар  
тящсил тяшкилатынын али тящсил мцяссисяси 

“Волгоград Дювлят Университети” 
(ФДМТТ АТМ ВДУ)  

Дювляр сирри вя верэи сирри анлайышларынын нисбяти 
Хцлася 

Мягалядя дювлят  вя верэи сирри кими анлайышларын  нисбятинин тящлили апарылмышдыр. Эюстярилян 
щцгуги институтларын нюв яламятляри ашкар едилмиш, онларын фяргляндириъи хцсусиййятляри тящлил едил-
мишдир. 

Ачар сюзляр: сирр, дювлят сирри, верэи сирри, сиррин ачылмасы, эизлилик, щцгуг. 
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С.Н. Латйсщев  
ПщД оф щаw оф Волэоэраде Институте оф Администратион 

 РАНЕПА департмент лаw анд Риэщт Тщеорй 
 

Эулийев Зийа Ыбращим  
Ынституте оф Риэщт   Федерал стате Аутономоус  
едуъатионал институтион оф щиэщер едуъатион 

 “Волэоэрад Стате Университй” (ФСАЕЫ оф ЩЕ ВолСУ) 
 

Ъоррелатион оф тще ъонъептс оф стате сеърет анд тах сеърет 
 

Суммарй 
Тще артиъле пресентс ан аналйсис оф тще релатионсщип амонэ суъщ ъонъептс ас стате анд тах 

сеъретс. Суъщ эенериъ  феатурес ас индиъатед леэал институтионс wере ревеалед анд тщеир дистинътиве 
феатурес wере аналйзед ин тще артиъле . 

Кей wордс: сеърет, стате сеърет, тах сеърет, дисълосуре сеърет, сеъреъй, риэщт дисълосуре инфор-
матион, протеътион оф тахпайер’с риэщтс. 
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В БЮЛМЯ 
МАРКЕТИНГ ВЯ ТУРИЗМИН ИНКИШАФЫ 

 
 

 
УОТ 330.341.4:339.13 

Вцгар Аьамуса оьлу ИСМАЙЫЛОВ 
Азярбайъан Технолоэийа Университетинин досенти УТЕЪА, 

 

Нцшабя Аслан гызы ЩАЪЫЙЕВА  
Азярбайъан Технолоэийа Университетинин досенти УТЕЪА, 

 

Асиман Расим оьлу ИЛЙАСОВ  
Азярбайъан Технолоэийа Университетинин докторанты 

 
НОСТАЛЖИ МАРКЕТИНГ-МАРКЕТИНГИН АЛЯТИ КИМИ  

 
Хцлася 

Мягалядя маркетингдя бюйцк ящямиййят кясб едян носталжи маркетинг вя онун хцсусиййятля-
ри нязярдян кечирилир. Носталжи, истещлакчыларла цнсиййят васитяси олараг, маркетинг сащясиндя даща 
чох ялверишли олмушдур. Яввялки арашдырмалар вя маркетологларын йанашмалары носталжи маркетинг 
сащясиндя йахшы нятиъяляр ялдя едилдийини эюстярир. Бу мягалядя носталжи маркетинг анлайышы вя 
механизми, щядяф групу вя носталжи маркетинг стратеэийалары тягдим едилир. Нятиъядя носталжи 
маркетинг тяърцбяси олан фирмалардан вя  бюйцк ширкятлярдян мисаллар вериляряк йекунлашдырылыр 
вя эяляъякдя носталжи маркетингин уьурла щяйата кечирилмяси цчцн мцмкцн тяклифляр верилир.  

Ачар сюзляр: носталжи маркетинг, механизм, щядяф групу, маркетинг стратеэийасы. 
 

Эириш 
Мцасир щяйат ахынында инсана кечмишини хатырлатмаг бир нюв ращатлыг мянбяйи щесаб олунур. 

Бязи инсанлар щяйатынын ахары иля ирялиляйир, диэярляри эерийя бахмаг цчцн дайаныр, бир гисми ися 
кечмишдяки кядяр вя севинъляри хатырлайараг яйлянир. Бунун цчцн дя бязян эери гайытмаг цчцн 
дайандыгда, инсаны мцряккяб дуйьу атриалы долдурур - яслиндя еля бу носталжидир. Носталжи буэцн-
кц ъямиййятдя актуал бир мяфщумдур вя тяърцбя олараг мювъуддур. Бу эцн носталжи щиссляри иля 
стратеэийа тяйинетмя маркетингдя мцщцм рол ойнайыр вя бу йолла истещлакчылар иля сямяряли 
цнсиййят гура билярик. Яслиндя йерли  вя хариъи маркетинг тяърцбясиндя, даща чох ширкят маркетинг 
стратеэийасы олараг истещлакчыларын носталжи психолоэийасындан истифадя едир. Маркетинг сегмента-
сийасы вя носталжи стратеэийасынын тятбиги сайясиндя носталжи мядяниййятини инкишаф етдирмяк вя 
тяблиь етмяк цчцн орта сявиййядя уьурлу носталжик маркетинг сийасяти йериня йетирмяк лазымдыр. 
[1].  Носталжи маркетингин тясири носталжи мящсулларыны, щям дя мяняви мядяниййяти вя диэяр са-
щяляри ящатя едир. Мясялян, Т-сщирт вя носталжи гялйаналтылар эянъликдя мяшщурдур; носталжи туризм 
эюрцлмямиш перспективдядир; носталжи филм, анимасийа вя ойунлар маркетинг сащясиндя ящя-
миййятли бир дяйярдир. Истещлакчы давранышына даир тядгигатын дяринляшмяси иля истещлакчы давранышы-
на тясир едян носталжи дуйьуларын арашдырылмасы да  тядриъян актуаллашыр. 

Носталжи маркетинг барядя фяргли йанашмалар 
Носталжи чох мцряккяб дуйьулу вязиййятдир вя йунан сюзляри ностос (евя эери дюнмя) вя ал-

гос (аъы щисс) бирляшмясиндян ямяля эялиб, сюзцн ясл мянасы кечмишя апаран аъы бир щиссдир. Нос-
талжи арашдырмалары Гярб юлкяляриндя башламышдыр вя бу  анлайыш илк нювбядя бир Исвечря ордусу-
нун щякими тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Даща сонра инсанларын носталжи анлайышынын дярин арашды-
рылмасы иля йанашы, бир нюв хястялик симптомларындан носталжи чаьырышы йаваш-йаваш рущ щалына чев-
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рилмишдир вя сонралар ися тядгигат сащясиндя эениш истифадя едиля билян вя тибдян психолоэийайа 
гядяр узанан консепсийа олан сосиолоэийа, маркетинг вя истещлакчы давранышы иля ялагяляндирилир. 
Щал-щазырда алимляр цмумиййятля истещлакчыларын носталжи щиссляри йашадан яшйалара вя йа хидмят-
ляря гаршы бир баьлылыьынын олдуьуну дцшцнцрляр вя бу кими щиссляр йашлы вя орта йашлы нясилдя даща 
чох юзцнц бцрузя верир. Носталжи йалныз кядярли, биттерсwеет реаксийа дейил, щям дя кечмиш яшйа-
лара гаршы севэи щиссидир. 

Истещлакчынын носталжи щисси вя Носталжи Маркетинг 
Истещлакчынын носталжи щисси иля, носталжи Маркетинг арасында эцълц ялагя мювъуддур. Щолброок 

[2] истещлакчы носталжисинин инсанларын, йерлярин вя кечмиши мейдана эятирян шейлярин топлусу ола-
раг бир ещтирас олдуьуну дцшцнцрдц вя бу, йашлары ирялилядикъя (еркян йеткинлик йашы, йенийетмя, 
ушаглыг вя щятта доьумдан яввял) инсанлар арасында йайылмышды. Кечмишдян бу замана гядяр 
алимляр истещлакчы носталжи консепсийасыны  арашдырдылар вя мювъуд олан носталжи щисслярини ашаьыда-
кы кими сыраламышлар:  

1) Шяхси Носталжи - бирбаша шяхси тяърцбя вя йаддаш;  
2) Интерперсонал Носталжи - фярди гейри-шцурлу тяърцбя вя йаддаш. Мисал олараг валидейнлярдян, 

цмуми тяърцбя вя йаддашдан ялдя олуна биляр;  
3) Мядяниййят Носталжи - групларын хатиряси;  
4) Виртуал Носталжи - бир груп вя йаддашын китаблары, видео материаллары вя диэяр гейри-ректив 

тяърцбя ясасында [3].  
Истещлакчы носталжи щиссляр иля йюнляндириля билир вя носталжи маркетинги бир маркетинг тактикасы 

олараг истещлакчылары носталжи васитяси иля тяшвиг етмяк вя щярякятя эятирмяк, истещлакчылара кеч-
мишин дярин щисслярини хатырлатмаг вя нятиъядя истещлакчыларын сатыналма давранышларыны модифика-
сийа етмяк цчцн истещлакчылара маркетинг фяалиййятиндя мцяййян бир носталжи елементи вермяк-
дир. Биринъиси, истещлакчылары стимуллашдырмаг, истещлакчылар иля резонанс вя сонра мцяййян мящсул 
вя йа хидмят алмаг арзусу вя мотивасийасына малик олмаг цчцн маркетинг елементляринин нос-
талжи хатирясини истещлакчыйа чатдырмаг тяшкил едир. [4]  

Носталжи Маркетинг Механизми 
Щолброок истещлакчыларын гярарвермя механизмасына носталжи щиссляринин дя гарышдыьыны дцшц-

нцр. Мящсулда носталжи фактору йаратмаг вя истещлакчыйа буну рабитя каналы васитяси иля чатдырмаг 
уьурлу носталжи маркетингинин ачарыдыр. Носталжи маркетинги садяъя мящсула бир носталжи амили яла-
вя етмир, щям дя истещлакчыларын носталжи дуйьуларыны стимуллашдырыр, бу ясасларла даща чох сатмаг 
вя нящайят йахшы сатыш нятиъяляриня наил олмаг йолудур. [5] 

Носталжи маркетингин даща эениш перспективдян тясирли ола билмяси цчцн  ортаг хатиряляря сащиб 
олан ортаг бир тяърцбяни пайлашан инсан кцтлясини тяйин етмяк вя щямин кцтляйя хитаб етмякдир. 
Бунун нятиъяси олараг носталжи маркетингинин щядяф групу ашаьыдакы категорийалара бюлцня биляр. 

• Йашлы инсанлар. Цмумиййятля, йашлы инсанлар даща чох носталжи олмаьа мейиллидирляр. Хцсуси-
ля йашлыларын пенсийа дюврцндя юйрянмя, карйера вя аиля проблемляри йохдур, нисбятян щяйатлары-
нын сабит бир мярщялясиндядирляр, кечмиши дцшцнмяк вя хатырламаг цчцн даща чох заман вар. 
Буна эюря эянъ олдуглары заман истифадя етдикляри кющня яшйалар, достлуг креми, яняняви алыш-ве-
риш чанталары, бир сюзля, кющня кцчяляри, йашлы инсанлары вя диэяр сящняляри дя истифадя едяряк  кющ-
нядян эялян хатирялярин носталжи маркетинг мягсядляриня чатмасы цчцн яввялки тяърцбяляри иля  
йашлы вя йа орта йашлы истещлакчыларда хатиряляри ойандырырлар. 

• Эянъляр. Бу инсанлар сцрятли сосиал дяйишикликляря мяруз галырлар, бюйцк психоложи тязйиг щя-
мишя онлары гарышыг вя наращат щисс етдирир; диэяр тяряфдян фярди, азад вя ачыг ъямиййятдя, инамлы 
вя йениликчи бир тябиятдя доьулурлар. Бу гялибдян олан инсанлара носталжи щисслярини хатырлатмаг чя-
тин олдуьу цчцн фяргли еффектив маркетинг стратеэийасы тяляб олунур.  

Носталжи Маркетинг Стратеэийасы 
Носталжи маркетинги истещлакчыларын носталжи мялуматландырылмасына йюнялиб вя носталжи сонрасы 

истещлакчынын илщамландырылмасы щядяфлянир. Бу мягсядя чатмаг цчцн мцяссисяляр илк нювбядя 
истещлакчынын носталжи щисслярини стимуллашдырмаг цчцн мцвафиг стимуллары сечмялидир, йяни марке-
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тинг сямярялилийиня вя мягсядиня наил олмаг цчцн мцвафиг маркетинг стратеэийасыны сечмялидир. 
Носталжи маркетинг стратеэийаларынын характерли носталжи, щадисянин носталжиси вя коллектив носталжи 
тяркибли олдуьу дцшцнцлцр. 

Характерли Носталжи: Аилянин цзвляри вя достларын хатиряляри онларын щяр щансы мямулата вя йа 
хидмятя гаршы истиликлярини активляшдиря биляр. Бу гялибдян олан носталжи стратеэийасы эцнцмцз 
цчцн бюйцк бир стимулдур, беля ки, ширкятляр мящсул дизайнында бу кими носталжи елементлярдян ис-
тифадя едя билирляр. 

Фяалиййят Носталжиси: Щяр кясин щяйаты той, фестивал вя йа мяктяб щяйаты кими хцсуси бир эцн 
вя йа вахтын унудулмаз хатиряляриня сащибдир. Инсанлар бядбяхт олдугда, кечмиш щяйатдан гачыр-
лар; инсанлар хариъи юлкядя олдугда, мцяййян бир заманда хцсуси хатирялярля ойанырлар. Буна эю-
ря, носталжи дизайн елементляриня аид фестивалларын вя щадисялярин дцзэцн истифадя едилмяси чох 
вахт йахшы бир эириш ялдя едя биляр. Бунун нятиъяси олараг да истещлакчылара верилян эцзяштляр, еля-
ъя дя марканын хошбяхт фялсяфяси щяр кяся мцсбят щиссляр йашадаъаг, сатышлары чох бюйцк олаъаг 
вя пропорсионал олараг бюйцк эялир ялдя едиляъяк. 

Коллектив Носталжи: Коллектив носталжи, ейни йаддаша сащиб бир група аиддир вя маркетинг цчцн 
еффектив стратеэийа ола биляр.  

Носталжи щисси ясасында шяхси вя тарихи носталжи олараг ики йюнлц тясниф едилир. Стерн, маркетинг 
бахымындан илк дяфя шяхси вя тарихи носталжини  тясвир етди вя тарихи носталжини, фярдин доьумдан 
яввял кечмишин эюрцнцшцня баьлы олмасы кими ачыглады. Шяхси носталжи, юз доьумундан сонра, йя-
ни фярдин доьулмасындан сонра дцнйайа эялян фярдин ясл тяърцбяси иля баьлыдыр. Шяхси носталжи, 
фярди йаддаш вя реал тяърцбя иля ялагяляндирилир, лакин тарихи носталжинин йашандыьы щалларда фанта-
зийанын, симулйасийанын бюйцк тясири  олур. 

Рекламлар мяктяб эцнляриндя, бянзяр никащ мярасими фотошякилляри, охшар щяйат тярзляри нц-
майиш олундугдан сонра, щяр бир аны юз тяърцбяляримизля, йяни тягдиматда шяхси носталжи иля яла-
гяляндиря билярик. Лакин ейни заманда, реклам сивилизасийадан яввял инсанлары эюстярирся, доьум-
дан яввялки филмляр, фярди доьумдан яввял, йяни тарихи носталжи щисси иля олан йанашманын бир 
нцмунясидир. 

Фярди носталжи, бцтцн щиссляринизин бир щиссясидир, ананызын щазырладыьы йемяйи, орта мяктяб ряг-
си мцсабигясиндя бир мащныны, коллеъ хариъиндя йейилян йемякляри вя йа йатагханада излядийиниз 
филми хатырладыр. 

Носталжи Мящсул Юлчцляри 
Мящсулун вя йа хидмятин маркетинг стратеэийасы щазырланмадан юнъя маркетингдя щядяф 

мцштяри фактларыны билмяк лазымдыр. Базар бир нечя група бюлцнцр, лакин носталжи маркетинг стра-
теэийасы, тятбиг олунан носталжи мящсуллар йашлылар тяряфиндян даща чох диггят чякир вя даща чох 
30 вя 40 йашларында орта йашлы мцштяриляря вя 50 йашдан йухары йашлы мцштяриляря мцраъият едир-
ляр. Йашлылар цчцн носталжи щиссляри активляшдирян мящсуллар кечмишдя мювъуд мящсуллара аиддир 
вя йа кечмишдян щяр щансы бир носталжи щисси хатырлатмаг цчцн узун мцддят сонра йенидян истещ-
сал олунурлар вя йа о йюндя дизайн олунурлар. 

Ширкятляр кющня вя хцсуси мящсуллара диггят йетирирляр, чцнки онларын йени мящсуллардан даща 
файдалы вя даща уьурлу олма ещтималы вардыр. Носталжик мящсулларында миниатцр юмрц ящямиййят-
лидир. Мисал цчцн, 40 йашлы Щиндистанда йашайан бири  Чиндя йашайан бири иля ейни тяърцбяйя малик 
олмайаъаг. Щятта 40 йашлы щиндистанлы Чиндяки ейни йашдакы башга бир инсана нисбятян фяргли бир 
ан йашайыр. Буна эюря дя, базарын носталжи мящсулу кечмиш щадисяляр вя йа йер вя йа вахт цчцн 
цмуми тяърцбяляри бюлцшян кичик бир групдан ибарятдир. 

Носталжи дизайн едиляркян уйьун бир шякилдя едилмядийи тягдирдя мянфи нятиъя алынмасы вя эя-
лирлярин азалмасы мцмкцндцр 

Носталжи Маркетинг стратеэийасы щазырланаркян ашаьыдакылар тювсийя олунур: 
• щядяф кцтля юнъядян тяйин олунмалы вя юлкя яразисиндя йерляшян фяргли щиссляря вя фялсяфяйя 

малик олан инсан кцтляси дягиг олараг тяйин едилмяли; 
• еффектив носталжи щиссляри активляшдиряъяк стратеэийа тяйин олунмалы;  
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• носталжи мящсуллар ясасян узунмцддятли артым демяк дейил, яксяриййяти гысамцддятли артым 
вя йа файда иля баьлыдыр. 

 
Нятиъя 

Носталжи щиссляр маркетологлар цчцн щяйати ящямиййят дашыйыр, чцнки мцштяринин кечмиш тяърц-
бялярини хатырлатмагла хошбяхт едир. Кечян эцнлярин вя щяйатын эярэинликлярля долу олдуьу бу 
сцрятли щяйатда, носталжи севинъ долу бир ан эятирир вя бу да тяшкилатын рягабят цстцнлцйц газанма-
сына кюмякчи олур, йцксяк марка олараг хатырланыр вя эялирляри артырыр. Носталжи мящсулларыны, йа да 
носталжи тягдиматыны дизайн етмядян яввял, базары носталжи тярифи олараг тясвир едир, 20 йаш групу 
цчцн 40 йаш групу иля мцгайися фяргли олаъаг. Носталжи, бу щисси, мясялян, мцштяринин ращат, шян 
вя сакит олмасыны арзулайан емосийа мейдана эятирмялидир. Шцбщясиз, носталжи щиссляри хатырлада-
раг маткетинг стратеэийасы тяйин елямяк wин-wин стратеэийасыдыр, анъаг сечим едилян шцурун ор-
тайа чыхмасында уьурсуз олсалар носталжинин мянфи тясири вардыр, йяни сатышлары вя марка бярабяр-
лийини азалда, нятиъядя  марка мящшурлуьуну итиряр. Носталжи Маркетинг, маркетологларын ялиндяки 
лампа ишыьыдыр, лакин ещтийатла истифадя едилмялидир. 

Носталжи мящсулунун потенсиал вя щяйат дюврц вя онун гиймят стратеэийасыны ишыгландырмаг 
цчцн эяляъякдя ишлярин апарылмасы зяруридир. 
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Ностальгический маркетинг-в качестве инструмента маркетинга 
 

Резюме 
В статье обсуждается ностальгический маркетинг, имеющий большое значение в мар-

кетинге. Ностальгия, как способ общения с потребителями, стала более доступной в мар-
кетинге. Предыдущие исследования и современный подход к маркетингу показали. что в 
этой области были достигнуты определенные успехи. Здесь представлены ностальгиче-
ские маркетинговые концепции и механизмы, целевая группа и ностальгические марке-
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тинговые стратегии. В конце статьи приводя примеры крупных фирм и компаний. обоб-
щается опыт и вносятся предложения для успешной реализации  ностальгического марке-
тинга в будущем. 

Ключевые слова: ностальгический маркетинг, механизм, целевая группа, марке-
тинговая стратегия. 
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 Носталэиа Маркетинэ-ис ас инструмент оф Маркетинэ 

 
Суммарй 

Тщис артиъле дисъуссес носталэиа маркетинэ wитщ эреат импортанъе ин маркетинэ. Носталэиа, ас а 
wай то ъоммуниъате wитщ ъонсумерс, щас беъоме море аффордабле ин маркетинэ. Превиоус студи-
ес анд маркетер аппроаъщес щаве сщоwн тщат эоод ресултс щаве беен аъщиевед ин носталэиа мар-
кетинэ. Тщис артиъле wилл интродуъе носталэиъ маркетинэ ъонъептс анд меъщанисмс, тарэет эроуп 
анд носталэиъ маркетинэ стратеэиес. Финаллй, носталэиа маркетинэ wилл бе суммаризед бй эивинэ 
ехамплес фром фирмс анд мажор ъомпаниес тщат аре ехпериенъед, анд wилл бе абле то маке суээе-
стионс фор тще суъъессфул имплементатион оф носталэиа маркетинэ ин тще футуре.  

Кей wордс: Носталэиа маркетинэ, меъщанисм, тарэет эроуп, маркетинэ стратеэй. 
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МАРКЕТИНГ СИСТЕМИ 

 
Хцлася 

Мягалядя маркетинг системиня даир мцхтялиф йанашмалар тящлил едилир вя она хас олан хцсусий-
йятляр изащ едилир. Маркетинг фяалиййятинин мязмунунун тящлили нятиъясиндя системин бцтцн хцсу-
сиййятляринин маркетингя хас олдуьу вя буна эюря дя маркетингин систем олдуьу ясасландырылыр. 

Ачар сюзляр: систем, системли йанашма, маркетинг системи, системин мягсяди, ийерархик струк-
тур, бцтювлцлцк (ващид тамлыг), эириш вя чыхыш, мцшащидя олуна билмя, синерэизм еффекти, емер-
ъентлик, мцшащидячи, якс-ялагя. 

 
Эириш 

Сон иллярдя маркетингя аид ядябиййатда да “маркетинг системи” анлайышындан эениш истифадя 
едилир вя системляр нязяриййясиндя олдуьу кими, бурада да тядгигатчынын мягсядиндян асылы ола-
раг она мцхтялиф тярифляр верилир. 

Маркетинг системиня бу ъцр тярифляр верился дя системя хас олан хцсусиййятлярин, хассялярин 
маркетингдя олмасы вя онун систем олдуьу ясасландырылмамышдыр. Буна эюря дя илк нювбядя 
маркетингин систем олдуьу вя онун системя хас олан хассяляри ясасландырылмалыдыр. 

Маркетинг системиня хас олан хцсусиййятлярин изащы 
Цмумиййятля систем нядир?  Системляр нязяриййясинин тякамцлцндян, тядгигатчынын мягся-

диндян вя тядгиг едилян обйектин характериндян асылы олараг системляр нязяриййясиндя системя 
чохсайлы тярифляр верилмишдир. 

Мясялян, маркетинг системиня верилян бир тярифдя о, фирманы онун мящсулларынын сатыш базарлары иля 
ялагяляндирян базар мцнасибятляри вя информасийа ахынлары комплекси кими мцяййян едилир [17]. 

Б.А.Соловйев маркетинг системиня беля тяриф верир: “маркетинг системи мцяссисянин базарла яла-
гясини тямин едян информасийа, тяшкилати, план вя нязарят елементляринин топлумудур”[14, с. 27]. 

А.Й.Обухова маркетинг системини “ващид мягсядля бирляшдирилян вя функсионал бцтювлцйя 
малик гаршылыглы ялагяли елементлярин ъями” кими мцяййян едир вя гейд едир ки, системин хассяси 
щямин елементлярин хассяляринин ъяминдян ибарят дейилдир [10]. 

Б.И.Белйайев ися маркетинг системини бир-бири иля мцяййян гайдада ялагяли олан вя гаршылыглы 
тясирляри иля маркетинг стратеэийалары щазырламаьа, щямчинин мцяссисянин базарда олчцлцб-бичил-
миш, ясасландырылмыш мящсул вя гиймят сийасяти щяйата кечирмясини тямин едян тактики маркетинг 
гярарлары гябул етмясиня имкан верян мцхтялиф елементлярин – мадди вя анлайыш елементляринин, 
щямчинин инсанларын мяъмусу, топлуму кими мцяййян едир [4]. 

Маркетингя аид ядябиййатда маркетинг системиня бу ъцр мцхтялиф тярифляр верился дя системя 
хас олан хцсусиййятлярин, хассялярин маркетингдя олмасы вя онун систем олдуьу ясасландырылма-
мышдыр. Буна эюря дя илк нювбядя маркетингин систем олдуьу вя онун системя хас олан хассяляри 
ясасландырылмалыдыр. 

Л.фон Берталанфи системи бир-бири иля вя ятраф мцщитля мцяййян мцнасибятлярдя олан елемент-
лярин мяъмусу куми мцяййян едир [6]. 

Ф.И.Перегудов вя Ф.П.Тарасенко системя ятраф мцщитдян айрылмыш вя онунла бцтюв (ващид там) 
кими гаршылыглы фяалиййят эюстярян гаршылыглы ялагяли елементляр чохлуьу кими бахыр [11]. 

Систем она хас олан бцтювлцлцк, кейфиййят мцяййянлийи вя мягсядя йюнялмя хассяляри верян 
елементлярин вящдятини, бу елементлярин юз араларындакы вя онларын ятраф мцщитля ялагялярини вя 
гаршылыглы тясирини тяшкил едян чохлугдур [12]. 

Систем дедикдя бцтюв там тяшкил едян, айры-айры елементляри олан вя бу елементлярин гаршылыглы 
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ялагяси обйектя, онун щяр бир елементиня хас олмайан вя йа онларын рийази ъями олмайан йени, 
систем кейфиййяти верян истянилян тябиятли обйект баша дцшцлцр [1, с. 631]. 

Систем дедикдя еля бир чохлуг баша дцшцлцр ки, бу чохлугда яввялъядян верилмиш гейд едилмиш 
П хассяли Р мцнасибяти юдянсин. Яэяр елементлярин М чохлуьунда ихтийари Р мцнасибятляри юдя-
нирся, онда беля чохлуг щеч дя щямишя систем олмайаъагдыр [2, с. 18]. 

Йухарыда системя верилян тярифлярин мцхтялифлийиня бахмайараг онларын цмуму ъящяти системя 
бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан вя бир-бириня гаршылыглы тясир эцъцня малик елементлярин мяъ-
мусу кими йанашылмасыдыр.  

Системляр нязяриййясиня эюря обйектин систем олмасы цчцн о, бир сыра хцсусиййятляря малик ол-
малыдыр. Обйектин систем олмасы цчцн о, илк нювбядя, системин бцтювлцйцнц (ващид тамлыьыны) 
тямин едян ийерархик структура малик олмалыдыр. Системин структуру дедикдя ону тяшкил едян 
елементлярин топлуму, бу елементлярин гаршылыглы ялагяси вя гаршылыглы тясири баша дцшцлцр. Мар-
кетингин елементляриня тялябат, мящсул, гиймят, сатыш, щявясляндирмя вя маркетингин идаря едил-
мясини щяйата кечирян щейят, йяни маркетинг структур ващиди дахилдир.2 Бу елементляр щялледиъи 
дяряъядя гаршылыглы ялагядядир вя бир-бириня тясир едир. Мясялян, мящсулун гиймяти сатышын щяъ-
миня, мящсулун хцсусиййятляри сатыш каналларынын сечилмясиня, мящсул чешидинин эенишлийи вя дя-
ринлийи, щямчинин сатыш яразиляринин чохлуьу идаряетмя структуруна вя с. тясир едир. Демяли, мар-
кетинг системляря хас олан структура маликдир. Бу структур онун мцкяммяллийини, елементлярин 
дайаныглы мцтяшяккиллийини вя ялагялярини характеризя едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, маркетингин елементляринин гаршылыглы ялагясини йалныз конкрет марке-
тинг мясяляляринин щялли чярчивясиндя мцяййян етмяк олар. Демяли, маркетинг елементляринин 
структуру вя онларын гаршылыглы ялагяси мцхтялиф маркетинг мясяляляри цчцн мцхтялиф олур. 

Истянилян системин мягсяди олмалыдыр. Мягсядсиз систем мювъуд детилдир. Системин бу хцсу-
сиййяти маркетингя дя хасдыр. Маркетингин стратежи мягсяди мянфяятин максимумлашдырылмасыдыр. 
Анъаг мцяййян заман кясийиндя бу стратежи мягясдя наил олмаг цчцн маркетинг локал мягсяд-
ляр, мясялян, базар пайынын артырылмасы вя йа базар пайынын горунуб сахланмасы, сатышын щяъминин 
артырылмасы мягсяди вя бу кими диэяр мягсядляр эцдя биляр. Маркетинг мягсяди конкрет вя реал 
олмалы вя имкан дахилиндя кямиййятъя юлчцля вя мцгайися едиля билян олмалыдыр ки, она наил 
олунуб-олунмамасыны вя бунун сявиййясини мцяййян етмяк мцмкцн олсун. 

Щяр бир системя бцтювлцк (ващид тамлиг) хцсусиййяти хасдыр. Системин бцтювлцлцйц хассясиня 
эюря “системин хцсусиййяти ону тяшкил едян елементлярин хцсусиййятляринин ъями дейил, мцяййян 
йени хцсусиййятдир. Щяр бир систем цчцн билаваситя ону тяшкил едян елементлярин фяалиййят цсуллары 
нятиъясиндя йаранмайан хцсуси, спесифик фяалиййят ганунауйьунлуьу характерикдир. Демяли, 
истянилян системин малик олдуьу хасся, давраныш вя йа вязиййят ону тяшкил едян елементляринин 
хассяляриндян, давранышындан вя йа вязиййятиндян фярглянир [5]. Башга сюзля десяк, системи тяш-
кил едян елементлярин гаршылыглы ялагяси вя фяалиййяти нятиъясиндя системдя щямин елементлярин 
щеч бириня хас олмайан йени, фяргли хцсусиййят йараныр.  

Щяля вахты иля А. Смит эюстярирди ки, ъямиййятин фираванлыьы алтруизмин (алиъянаблыьын, хейир-
хащлыьын) нятиъяси йох, рягабятли мцбадиля васитяси иля алыъы вя сатыъынын гаршылыглы марагларынын тя-
мин едилмясинин нятиъясидир. Мялум олдуьу кими, маркетинг мцяссисянин истещлакчыларын тялябат-
ларыны даща дольун юдямяк вя йа проблемлярини йцксяк  еффектля щялл етмяк йолу иля гаршысына 
гойдуьу мягсядя (мягсядляря) наил олунмасына йюнялик фяалиййятинин идаря едилмясинин базар 
консепсийасыдыр [1, с. 23]. Башга сюзля десяк, маркетинг алыъы, истещлакчы иля (онун тялябатынын да-
ща дольун юдянилмяси, онун даща чох файда ялдя етмяси бахымындан) сатыъынын, истещсалчы мцяс-
сисянин марагларынын (даща чох мянфяят ядя етмяк вя йа гаршысына  гойдуьу мягсядя наил олун-
масы бахымындан) уйьунлашдырылмасына йюнялик фяалиййятдир. Маркетинг буна дцзэцн ялагялян-
дирилмиш, узлашдырылмыш мящсул, гиймят, сатыш вя коммуникасийа сийасяти щазырламагла, бунлары 

                                                                                    
2 Qeyd edilən elementlərin hər biri ayrılıqda öyrənildikdə onun hər biri sistem, marketinq fəaliyyəti baxımından 
yanaşıldıqda isə marketinqin altsistemi kimi çıxış edir. 
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йцксяк еффектля щяйата кечирян сяриштяли щейятля наил ола биляр. Бурада баш верян истянилян уйьун-
сузлуг, мясялян, йени мящсула щядяф сегментинин алыъылыг габилиййятиня уйьун олмайан йцксяк 
гиймятин мцяййян едилмяси, онун сатыш каналларынын дцзэцн сечилмямяси мцтляг алыъы вя (вя йа) 
сатыъынын марагларынын узлашдырылмамасына сябяб олаъагдыр. 

Бурадан беля нятиъяйя эяля билярик ки, системин бцтювлцк хцсусиййяти маркетингя дя хасдыр. 
Беля ки, маркетингин алыъы вя (вя йа) истещлакчы иля сатыъынын вя (вя йа) истещсалчы мцяссисянин 
марагларынын узлашдырылмасы хцсусиййяти онун щеч бир елементиня хас олмайан йени хцсусиййятдир 
(шякил 1). 

Щяр бир систем цчцн емеръентлик хцсусиййяти характерикдир. Системин емеръентлик хассясиня 
эюря онун елементляринин ийерархийасында, елементляри арасындакы мцнасибятлярдя баш верян истя-
нилян дяйишиклик онда кейфиййят дяйишиклийиня, онун мязмунунун дяйишмясиня сябяб олур. Сис-
темин елементляринин ийерархийасында баш верян дяйишиклик системин мягсядиня наил олунмасы йол-
ларынын, амилляринин мцхтялифлийи нятиъясиндя йараныр. 

Маркетинг консепсийасы вя базара истигамятлянмя 
Мялим олдуьу кими, мящсулларын сатышында проблемлярин йаранмасы нятиъясиндя мейдана чы-

хан маркетинг консепсийасынын тякамцлцнцн илк мярщялясиндя - истещсал йюнцмлц маркетинг 
консепсийасында маркетинг елементляриндя мящсулун гиймяти щаким мювгейя малик иди вя 
мцяссисянин бцтцн фяалиййяти мящсулун майа дяйярини ихтисар етмяйя вя бунун сайясиндя онун 
гиймятини ашаьы салмагла сатышын щяъмини артырмаьа вя йцксяк мянфяят ялдя етмяйя йюнялдил-
мишдир. Башга сюзля, маркетингин елементляринин ийерархийасында мящсулун гиймяти щаким мюв-
гейя малик иди, онун диэяр елементляри гиймят елементиня табе етдирилмишди вя бцтцн фяалиййят 
истещсалын тяшкилини тякмилляшдирмякля, даща мцтярягги техника вя технолоэийа тятбиг етмякля, 
бцтцн нюв ресурслардан даща сямяряли истифадя етмякля онун сявййясинин ашаьы салынмасына йю-
нялдилирди.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лакин истещсал йюнцмлц маркетинг консепсийасы бязи сябяблярдян, мясялян, истещсал техникасы 

вя технолоэийасынын сявиййясинин ашаьы олмасы, материал ресурсларынын гиймятинин йцксяк олмасы 
вя онун артмаьа доьру мейил етмяси, мящсулун гиймятинин ашаьы салынмасы имканларынын мящ-
дудлуьу сатышда йаранан проблемляри щялл етмяйя имкан вермяди. Буна эыря дя истещсалчы мцяс-
сисяляр а) истещлакчыларын йцксяк кейфиййятли мящсуллара цстцнлцк вермяси, б) истещлакчылара щансы 
мящсулун лазым олдуьуну истещсалчыларын онлардан йахшы билмяси вя ъ) истещсалчыларын бу бахыслары-
нын истещлакчылар тяряфиндян гябул едилмяси фярзиййясиня ясасланараг бцтцн диггятлярини мящсу-
лун кейфиййятинин йцксялдилмясиня вя онун техники-истисмар параметляринин йахшылашдырылмасына 
йюнялтмяйя башладылар. Буна эюря дя, маркетингин елементляринин структурунда мящсул щаким 
мювгейя чыхды. Бунун нятиъясиндя маркетинг консепсийасынын мязмуну, мащиййяти дяйишди вя  
мящсул йюнцмлц маркетинг консепсийасы йаранды вя тятбиг едилмяйя башланды. Бу консепсийада 
маркетингин башлыъа функсийасы мящсулларын техники-истисмар параметрляринин тякмилляшдирилмяси 
вя истещсал едилмиш мящсулларын истещсалчыдан истещлакчыйа ахыныны тяшкил етмякдян ибарят иди. 

Бир сыра сябяблярдян, мясялян, бязи истещлакчыларын йцксяк кейфиййятли мящсуллары баща гий-
мятя алмагдан имтина етмяси, базара тяляб олунан щяъмдян артыг мящсул тяклиф едилмяси вя с. 
сябяблярдян мящсул йюнцмлц маркетинг консепсийасынын тятбиги дя сатыш проблемини щялл етмяйя 
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имкан вермяди. Буна эюря дя истещсалчы мцяссисяляр сатышын тяшкилинин йени цсул вя васитялярини 
ахтармаьа, бу ишдя истещсалданкянар амилляря диггят йетирмяйя башладылар. 

Мцтяхяссисляр тяряфиндян апарылан психоложи тядгигатларын нятиъясиндя истещсалчыларда беля бир 
яминлик йаранды ки, реклам вя диэяр агрессив стимуллашдырма алятляриндян истифадя етмякля истещ-
лакчылары истянилян мящсулу алмаьа тящрик етмяк олар. Мцяссисянин базар уьуру бирбаша бу амил-
лярдян истифадя етмякля истещлакчылары истещсал эцъляринин истещсал етмяйя имкан вердийи мящсул-
лары сатын алмаьа тящрик етмякля сатышын щяъмини артырмагла ялагяляндирилди. Буна эюря дя марке-
тинг консепсийасынын тякамцлцнцн нювбяти мярщялясиндя - сатыш йюнцмлц маркетинг консепсийасы 
мярщялясиндя маркетингин елементляринин ийерархийасында сатышын щявясляндирилмяси юн плана чых-
ды. Мцяссисяляр сатышын щяъмини артырмаг мягсяди иля истещлакчыларын мялуматландырылмасынын 
мцхтялиф цсулларындан, рекламдан, сатышын тяшкилинин, сатышын щявясляндирилмясинин вя тялябатын 
формалашдырылмасынын мцхтялиф форма вя методларындан истифадя етмяйя башладылар, йяни марке-
тингин елементляринин ийерархийасында сатышын щявясляндирилмяси юн плана чыхды вя мцяссисянин 
фяалиййяти сатышын щявясляндирилмясиня йюнялдилди.  

Лакин сатыш консепсийасынын тятбиги дя эюзлянилян нятиъяни вермяди вя мящсулларын сатышында 
йаранан проблемляри тамамиля арадан галдырмаьа имкан вермяди. Буна эюря дя истещсалчы мцяс-
сисяляр илк дяфя “цзлярини” истещлакчылара чевирдиляр вя мцштярилярин мящсулу няйя эюря алдыглары 
суалына ъаваб тапмаьа ъящд етдиляр. Апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя айдын олду ки, истещлакчылар 
мящсулу йох, онун тялябат юдямяк, щяр щансы бир проблеми щялл етмяк габилиййятини алырлар. Башга 
сюзля десяк, истещлакчы мящсул йох, тялябатларынын юдянилмяси, проблемляринин щялл едилмяси васи-
тяси алыр. Щям дя бу заман истещлакчы мящсула мцяййян хцсусиййятлярин вя мязиййятлярин топ-
луму кими бахыр. Истещлакчылар сатыналма гярарлары гябул едяркян тялябатына даща чох уйьун эялян 
хцсусиййятляри вя мязиййятляри юзцндя бирляшдирян мящсуллара цстцнлцк верирляр. Буна эюря дя 
истещсалчылар истещлакчыларын тялябатларыны, алыш мотивлярини вя давранышларыны юйрянмяйя вя истещсал 
едилян вя едилмяси нязярдя тутулан мящсуллары онлара уйьунлашдырмаьа башладылар. Беляликля истещ-
лакчынын тялябаты, онун юдянилмяси щаким мювгейя чыхды вя истещлакчы йюнцмлц маркетинг консеп-
сийасы йаранды. Демяли, бу консепсийада мящсулун техники-истисмар параметрляри дейил, онун щядяф 
сегментинин тялябатына, алыш мотивиня вя давранышына уйьунлуг сявиййяси юн плана чыхды.3  

Йухарыда дейилянлярдян беля нятиъяйя эяля билярик ки, системин елементляринин ийерархийасында 
баш верян дяйишиклик, онларын щям юз араларындакы, щям дя кянар мцщит амилляри арасындакы мцна-
сибятин дяйишмяси системин мязмунунун дяйишмясиня, онун йени кейфиййят кясб етнясиня сябяб 
олур. Демяли, маркетингя емеръентлик хассяси дя хасдыр. 

Истянилян систем синерэизм еффектиня малик олмалыдыр. Синерэизм еффектиня эюря системин айры-
айры елементляринин тясири сайясиндя ялдя едилян нятиъя онларын бирэя, интеграсийа едилмиш формада 
тятбиги сайясиндя ялдя едилян нятиъядян, еффектдян фярглидир. Башга сюзля десяк, мцхтялиф мар-
кетинг тядбирляринин ейни вахтда, комплекс вя интеграсийа едилмиш формада щяйата кечирилмяси са-
йясиндя ялдя едилян нятиъя онларын айры-айрылыгда, тяърид олунмуш формада щяйата кечирилмяси са-
йясиндя ялдя едилян нятиъядян, еффектдян чох вя йа аз ола биляр. Беля ки, мясялян, мящсулларын 
диференсиаллашдырылмасы, онун чешидинин эенишляндирилмяси вя дяринлийинин артырылмасы, мящсула мц-
насиб гиймятин тяйин едилмяси, тиъарят-бюлцшдцрмя шябякясинин дцзэцн тяшкили, сатышын щявяслян-
дирилмяси вя йа реклам компанийалары айры-айрылыгда щяйата кечирилдикдя дя мцяссисянин мар-
кетинг фяалиййятинин еффектлилийинин мцяййян гядяр йцксялмясиня сябяб ола билир. Лакин бу тяд-
бирляр ейни вахтда, узлашдырылмыш вя интеграсийа едилмиш формада щяйата кечирилдикдя истещлакчылар 
маркетинг стимулларынын тясириня даща чох мяруз галыр, даща чох мящсул алмаьа тящрик едилир вя 
с. Бунун нятиъясиндя ися мцяссисянин сатышынын щяъми вя базар пайы даща йцксяк темпля артыр, 

                                                                                    
3  Müxtəlif bazar seqmentlərinin tələbatları, alış motivləri və davranışları bir-birindən ciddi surətdə fərqlənir. 
Məsələn, bir bazar seqmenti məhsulu dəbə uyğunluğuna, digər bir bazar seqmenti dizaynına görə, başqa bir bazar 
seqmenti aid olduğu kontakt auditoriyasının təsiri altında və s. ala bilir. Bu halda istehlakçı üçün məhsulun texniki-
istismar parametrləri satınalma qərarlarının qəbulunda əsas, həlledici amil olmur. 
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мцяссися даща йцксяк сон нятиъяляря вя базар уьуру газанмаьа наил ола билир. Гейд едилян тяд-
бирляр дцзэцн ялагяляндирилмядян вя узлашдырылмадан щяйата кечирилдикдя ися онларын бирэя фяа-
лиййяти сайясиндя ялдя едилян нятиъя, еффект онларын айры-айрылыгда щяйата кечирилмяси сайясиндя 
ялдя едилян нятиъядян, еффектдян аз ола биляр. 

Щяр бир систем эириш вя чыхышлара малик олмалыдыр. Системин щцдудларындан кянарда йерляшян, 
лакин онунла гаршылыглы ялагялы вя гаршылыглы тясирдя олан систем вя елементляр4 системин эириши кими 
чыхыш едир вя онун ятраф мцщити адланыр. Маркетингин ятраф мцщит амилляри мцяссисядахили вя 
мцяссисядянкянар амилляря бюлцнцр. Онун мцяссисядахили амилляриня мцяссися системинин ма-
лиййя, мцщасибат, инсан ресурслары, истещсал вя бу кими алтсистемляри аиддир. Мящсулэюндярянляр, 
истещлакчылар, рягибляр, васитячиляр, сосиал, демографик, игтисади, тябии мцщит, техника вя техноло-
эийа, мядяниййят вя бу кими амилляр ися маркетингин мцяссисядянкянар мцщит амиллярини тяшкил 
едир. Бу мцщитдян маркетингя мцхтялиф нюв ресурслар – материал, малиййя вя инсан ресурслары вя 
информасийа, мясялян, истещлакчыларын тялябатлары, алыш мотивляри вя давраныслары, кредит ставкалары, 
дювлятин пул-кредит сийасяти, рягиблярин базар стратеэийалары вя с. щаггында информасийа дахил олур. 
Бу амиллярин щяр щанси бириндя баш верян дяйишикликляр маркетинг фяалиййятиня тясир едир вя онун 
вязиййятинин дяйишмясиня сябяб олур. Мясялян, верэи вя кредит ставкаларынын артырылмасы мящсу-
лун гиймятинин йцксялмясиня вя сатышын щяъминин азалмасына, истещлакчыларын тялябатларында вя 
давранышларында баш верян дяйишикликляр мящсул чешидинин эенишлийи вя дяринлийинин дяйишмясиня, 
базарда рягабятин кяскинлик сявиййясинин йцксялмяси мцяссисянин рягабят стратеэийасына йени-
дян бахылмасына сябяб ола билир. 

Маркетингин чыхышыны маркетинг цзря гябул едилян идаряетмя гярарлары,  мясялян, мящсулун ди-
ференсиаллашдырылмасына, онун чешидинин эенишлийиня вя дяринлийиня, щядяф сегментинин сечилмяси-
ня, бюлцшдцрмя вя сатыш каналларынын тяшкилиня, сатышын щяъминин вя базар пайынын артырылмасына, 
истещлакчыларын мцяссисяйя вя онун мящсулларына лойаллыг сявиййясинин артырылмасына вя с. даир 
идаряетмя гярарлары тяскил едир.  

Маркетингин эиришиня уйьун олараг онун чыхышыны да ики йеря: а) мцяссисянин диэяр бюлмяляри 
тяряфиндян истифадя едилян чыхыша (мясялян, мцяссисянин истещсал бюлмяси маркетингин чыхышында 
щансы мящсулларын, щансы щяъмдя, ня вахт вя щансы базарлар цчцн истещсал едиляъяйи; малиййя 
бюлмяси ялдя едиляъяк эялирлярин вя мянфяятин щяъми, хярълярин щяъми; сатыш бюлмяси сатышын 
щяъми, айры-айры мящсулларын базар пайы, сатышын артым темпи, сатыш  каналлары вя с.щаггында инфор-
масийа ялдя едир) вя б) базарын диэяр субйектляри тяряфиндян истифадя едилян чыхыша (мясялян, 
маркетингин чыхышында истещлакчылар тялябатларына уйьун эялян мцхтялиф нюв мящсуллар, йени 
сифаришляр, рягиб мцяссисялярин мягсяди, маркетинг стратеэийасы вя с. щаггында информасийа ялдя 
едир) бюлмяк мцмкцндцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, маркетинг фяалиййятинин нятиъяляри, йяни онун чыхышы да щям мцяс-
сисядахили, щям дя мцяссисядянкянар ятраф мцщит амилляриня актив тясир етмякля онларда дяйишик-
лик йаратмаг габилиййятиня маликдир. Мясялян, сатышынын щяъминин артмасы вя мящсулун сатышы иля 
ялагядар олан хярълярин азалмасы мцяссисянин малиййя вязиййятинин йахшылашмасына, мящсулун 
гиймятинин азалмасы алыъыларын алыъылыг габилиййятинин артмасына вя щяйат сявиййясинин йцксял-
мясиня, эенишлянмяйян базарларда мцяссисянин сатышынын щяъминин артмасы рягибин вя йа рягиб-
лярин базар пайынын азалмасына вя демяли, онларын йени рягабят стратеэийалары щазырламасына ся-
бяб ола биляр. 

Системин мцщцм хассяляриндян бири дя онун эиришинин вя чыхышынын мцшащидя олуна билян ол-
масыдыр, йяни системин щям эиришинын, щям дя чыхышынын кямиййят вя кейфиййят характеристикалары 
мялум вя онларда баш верян дяйишикликляр изляниля билян олмалыдыр. Маркетингин щям эиришинин, 
щям дя чыхышынын кямиййят вя кейфиййят характеристикалары мялумдур вя онларда баш верян дяйи-

                                                                                    
4 Element sistemin fərdi və ümumui xüsusiyyətlərə malik bölünməz hissəsidir. Altsistem dedikdə isə sistemin 
müəyyən bir əlamətə görə qruplaşdırılması kəsişməyən elementlər çoxluğu başa düşülür. Altsistem elementlərinin 
ayrılıqda nəzərdən keçirilməsi, öyrənilməsi zəruri olmadığı halda ona ruliment kimi yanaşıla bilər. 
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шикликляр изляниля биляндир. Демяли, системин эиришинин вя чыхышынын мцшащидя олуна билян олмасы 
хассяси маркетингя дя хасдыр. 

Артыг гейд едилдийи кими, щям системин елементляриндя, щям дя системин ятраф мцщит амил-
ляриндя баш верян дяйишикликляр системин онун цчцн мцяййян едилмиш вязиййятдян, режимдян кя-
нарлашмасына сябяб олур. Башга сюзля, системдахили вя ятраф мцщит елементляриндя баш верян дя-
йишикликляр, щямчинин онларын гаршылыглы ялагяси вя тясири нятиъясиндя мцнтязям олараг мцяййян 
заман кясийиндя бир вязиййятдян башга бир вязиййятя кечир. Буна эюря дя щяр бир системдя 
обйект цзря идаряетмя гярарлары гябул етмяк вя бу гярарлары щяйата кечирмяк, системя идаряедиъи 
тясир эюстярмяк сялащиййятляри олан мцшащидячи олмалыдыр. Системляр нязяриййясиня эюря мцша-
щидячи тядгигатын мягсядиня уйьун олараг системин айрылмасыны, идентификасийасыны щяйата кечирир, 
онун щансы характеристикаларынын даща ящямиййятли олдуьуну мцяййянляшдирир, системин моделини 
формалашдырыр, щямчинин она мцяййян идаряедиъи тясирляр эюстярир [7]. 

Маркетинг цзря идаряетмя гярарлары гябул етмяк вя бу гярарлары щяйата кечирмяк, системя 
идаряедиъи тясир эюстярмяк сялащиййятляри олан щейят мцяссисянин маркетинг структур ващидинин 
вя йа бу сялащиййятлярин щяваля едилдийи диэяр структур ващидинин, мясялян, сатыш шюбясинин мене-
ъерляридир. Маркетинг цзря менеъерляр маркетингин мягсядини мцяййян едир вя она наил олунма-
сыны тямин едян маркетинг планлары вя програмлары щазырлайыр, онун йериня йетирилмясиня нязарят 
едир вя маркетингин мягсядиндян вя мцяййян едилмиш план тапшырыгларындан кянарлашмалары 
мцяййянляшдирир. 

Системин мягсядиндян, мцяййян едилмиш план тапшырыгларындан кянарлашмалар щаггында сигнал 
алан мцшащидячи – маркетинг цзря менеъерляр бу кянарлашманын сябябини (вя йа сябяблярини) 
юйрянир, онун арадан галдырылмасы цзря тядбирляр щазырлайыр вя щяйата кечирир. Бунунла о, системин 
диэяр хцсусиййятини – якс-ялагя хцсусиййятини реаллашдырыр. Кибернетиканын дюрдцнъц гануну ад-
ландырылан якс-ялагя ганунуна эюря гаршылыглы ялагядя вя гаршылыглы тясирдя олан елементляр вя йа 
системляр арасында якс-ялагя олмадан онларын елми принсипляр ясасында еффектли идаря едилмяси 
мцмкцн дейилдир. Бцтцн мцтяшяккил системляр ачыг системлярдир вя онларын гапалылыьы йалныз бир-
баша вя якс-ялагянин контурлары васитяси иля тямин олунур. Онларын еффектли идаря едилмясинин зя-
рури шярти наил олунмуш нятиъяляр щаггында сигнал верян якс-ялагянин мювъудлуьудур [9]. Мцяй-
йян едилмиш план тапшырыгларындан кянарлашмалар ясасында маркетинг цзря менеъерляр обйектин 
эиришини корректя едир (мясялян, айрылан малиййя ресурсларынын щяъмини, ишчилярин сайыны, мящсулун 
гиймятини, мящсул эюндярянляри вя сатыш каналларыны дяйишдирмякля вя с.) вя бунун сайясиндя 
обйектин чыхышыны дяйишдирир (шякил 2). Маркетингдя системин якс-ялагя хцсусиййяти онун нязарят 
функсийасы васитяси иля реаллашыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нятиъя 
Йухарыда изащ едилянлярдян беля нятиъяйя эяля билярик ки, маркетинг системдир, щям дя эириш вя 

чыхышы мцшащидя олунан олдуьундан ашыг системдир. О, мцяссися системинин алт системидир вя онун 
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алт системляри, мясялян, информасийа, нязарят, коммуникасийа, сатыш вя бюлцшдцрмя, мящсул, гий-
мят вя с. кими алтсистемляри вардыр. Демяли маркетингин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси цзря 
елми-тядгигат исляри апарыларкян системли йанашмадан истифадя едилмяли, идаряетмя проблеми щям 
системин елементляри, щям диэяр системлярля гаршылыглы ялагя вя тясирдя юйрянилмялидир. 
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Аслан Тахир оглы Мамедов 
к.э.н., доц. Азербайджанский Государственный  

Экономический Университет, 
д.ф.э. Сабина Сабир кызы Акбарова 

 

Маркетинговая система 
 

Резюме 
В статье анализируются различные подходы к маркетинговым системам и рассматри-

ваются характерные особенности, присущие ей. В результате анализа содержания марке-
тинговой деятельности выявляется присущность данных особенностей маркетингу, и 
дается обоснование маркетинга как системы. 

Ключевые слова: система, системный подход, маркетинговая система, целеполага-
ние, иерархичность, целостное единство, вход и выход, наблюдаемость, синергич-
ность,  эмерджентность, наблюдатель, обратная связь.  
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Маркетинэ сйстем 
 

Суммарй 
Тще артиъле аналйзес вариоус аппроаъщес то маркетинэ сйстемс анд дисъуссес тще ъщараътеристиъ 

феатурес инщерент ин ит. Ан аналйсис оф тще ъонтент оф маркетинэ аътивитиес ревеалс тще инщерент 
натуре оф тщесе феатурес то маркетинэ, анд провидес а ратионале фор маркетинэ ас а сйстем. 

Кей wордс: сйстем, сйстем аппроаъщ, маркетинэ сйстем, эоал сеттинэ, щиераръщй, щолистиъ 
унитй, инпут анд оутпут, обсервабилитй, сйнерэй, емерэенъе, обсервер, феедбаък. 
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УОТ 338.48 
Айэцн Горхмаз гызы СЯМЯДОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

ТУРИЗМ ПОТЕНСИАЛЫНЫН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНИН МЕТОДИКИ ЯСАСЛАРЫ 
 

Хцлася 
Мягалядя туризм потенсиалынын гиймятляндирилмясиня мцхтялиф йанашмаларын ясас мязмуну 

ачыгланмыш вя туризм бизнесинин  сащибкарлары юзцня ъялбетмя сябябляри эюстярилмишдир. Туризм-
рекреасийа потенсиалынын материал вя гейри-материал ресурслары вя онун рискляри кими ики щиссяйя 
айрылмасынын мягсядяуйьунлуьу тяклиф едилмиш, реэионун туризм потенсиалыны формалашдыран кянд 
туризминя аид ресурсларын ашкар едилмясинин ваъиблийи вурьуланмышдыр. Ейни заманда, республика-
нын туризм потенсиалынын гиймятляндирилмясиндя кянд яразисинин сосиал-игтисади вязиййятинин мц-
щцм ящямиййяти олдуьу гейд едилмишдир. 

Ачар сюзляр: туризм, ресурс, истещсал, игтисади потенсиал, гиймятляндирилмя. 
  

Эириш 
Юлкядя туризм фяалиййятинин приоритет нювляринин инкишафы гиймятляндириляркян апарылан арашдыр-

ма туризмдя перспективли сащялярин мцяййянляшдирилмяси вя реэионал рягабятгабилиййятли туризм 
мящсулунун формалашдырылмасы мягсяди иля йериня йетирилир. Бу заман илк юнъя “туризм потенсиа-
лы” вя “турист-истиращят” анлайышларыны айдынлашдырмаг, щям дя  реэионун туризм потенсиалынын гий-
мятляндирилмясиня комплекс йанашмаларын системляшдирилмясини тямин етмяк ваъиб шяртлярдян 
бири щесаб едилир. 

Истянилян юлкядя туризм фяалиййятинин тяшкили  цчцн туризмин потенсиалы  комплекс шякилдя араш-
дырылмалыдыр. Бу ъцр йанашма илк нювбядя туризм мцяссисяляринин фяалиййят механизминин щяртя-
ряфли гиймятляндирилмясиня шяраити формалашдырмыш олур. Бу бахымдан да, реэионун туризм потен-
сиалынын гиймятляндирилмясиндя комплекс юн шяртлярин нязяря алынмасы онун щяртяряфли гиймят-
ляндирилмясиня имкан йаратмыш олур.    

Туризмин приоритет нювляринин гиймятляндирилмяси 
 Туризм фяалиййятинин приоритет нювляринин инкишафыны гиймятляндирмяк мягсяди иля юлкянин ту-

ризм вя истиращят ресурсларынын мювъудлуьу потенсиалынын арашдырылмасы ваъибдир. Бу ъцр арашдырма 
туризмдя перспективли сащялярин мцяййянляшдирилмяси вя реэионал рягабятгабилиййятли туризм 
мящсулунун формалашдырылмасына имкан веряъякдир. Н.В.Свйатохонун [5, с. 30-36] фикринъя, 
реэионун туризм потенсиалынын тядгиг едилмясинин консептуал ясасыны, тябии шяраит вя ещтийатларын 
бирляшмяси васитясиля, онун тябии потенсиалы мцяййянляшдирир. Тятбиг едилян бу консепсийа  бцтцн-
лцкдя реэионун тябии потенсиалынын щяртяряфли вя ясасландырылмыш шякилдя гиймятляндирилмясини тя-
мин едя билир. Фикримизъя, мцяллифин тяклиф етдийи консепсийанын ясас цстцнлцйц ондадыр ки, о, щяр 
бир реэионун айры-айрылыгда туризм потенсиалынын гиймятляндирилмяси истигамятиндя апарылмыш ян 
ялверишли метод щесаб едилир. Щямин методун тятбиги  щям айрылыгда реэионларын туризм потенсиалы-
ны, щям дя цмумиликдя юлкянин тиризм потенсиалыны, щямчинин туризм мцяссисяляринин туризм 
мящсулу истещсалыны, онун реализасийа едилмясини габагъадан мцяййянляшдирмяйя имкан йарадыр.  

Туризм бизнеси сащибкарлары бир чох сябябляря эюря юзцня ъялб едя билир: старт цчцн чох да бю-
йцк щяъмли инвестисийанын лазым олмамасы; юлкядя туризм хидмятляриня олан тялябатын артмасы;  бу 
бизнес сащясинин диэяр хидмят сащяляри иля мцгайисядя рентабеллик сявиййясинин йцксяк олмасы; ту-
ризм сферасына гойулмуш хярълярин гыса мцддят ярзиндя юзцнц юдяйя билмяси; бу  хидмят сферасы-
нын диэярляри иля мцгайисядя гыса мцддятдя эялир эятирмя ещтималынын  йцксяк олмасы вя с. 

 Туризм сянайесиндя эюстярилян хидмятлярин щяъминин артым динамикасы йени иш йерляринин 
сайынын диэяр мцяссисяляря нисбятян  даща да чох артмасына эятириб чыхарыр. Бу бахымдан туризм 
хидмятляриня тялябатын артмасы вя бу сферада йени иш йерляринин йарадылмасынын вахт аралыьы мини-
мумдур. Лакин чох яфсуслугла гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъана турист ахынынын давам етмя-
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синя бахмайараг туризм сянайесинин юлкя игтисадиййатына  тясири щялялик ящямиййятли дяряъядя 
щисс едилмир. Бу мягсядля дя, туризмдя реал инвестисийаларын артырылмасы, мещманхана тялябаты 
сявиййясинин йцксялдилмяси, мещманханаларда йерли вя бейнялхалг туристлярин нисбятян ашаьы гий-
мятлярля йерляшдирилмяси, бу сащядя ихтисаслашдырылмыш кадр чатышмазлыэынын арадан галдырылмасы вя 
с. туризм сянайесини бу сащянин инкишафына дювлятин гойдуьу хярълярля адекват едир. Бцтцн бунла-
рын  щяйата кечирилмясинин тямин едилмясинин мягсяди:  

 - дювлят вя туризм  сащясиндя чалышан гейри-дювлят тяшкилатлары, сащибкарлар бирэя фяалиййят чяр-
чивясиндя юз ишлярини хариъи инвесторларын юлкянин бу сащясиня инвестисийа гойулушуну сцрятляндир-
мяк мягсяди иля онларда хцсуси стимул йарадылмасынын тямин едилмясиня; -даьлыг реэионларда даь 
туризминин инкишафыны тямин етмяк мягсяди иля хариъи юлкялярин тяърцбясиндян бящрялянмякля 
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин бу юлкялярдя фяалиййятиня ялверишли шяраитин формалашмасынын тя-
мин едилмясиня; -туризм сферасынын юлкя чярчивясиндя инкишафыны тямин едя билян йени лайищялярин 
щазырланмасы вя тятбиг едилмясиня  хцсуси мягсядли кредитлярин айрылмасынын тямин едилмясиня;  

- юлкядя туризмин ялверишли сащяляринин инкишафынын сцрятлянмясиня оптимал шяраити формалашдыр-
магла бярабяр реэионларын  идман, рекреасион, мядяни, сосиал-игтисади, инфраструктур вя гонагпяр-
вярлик,  йерли ящалинин мцнасибятляри вя с. кими амиллярин нязяря алынмасынын  тямин едилмясиня; -
юлкядя турист-рекреасийа йыьымынын формалашмасы цчцн бирбаша хариъи инвестисийаларын, о ъцмлядян 
хариъи юлкялярин хариъи-игтисади интеграсийа активляринин  бу сферанын инкишафына ъялб едилмясиня вя 
с. кими мясялялярин йериня йетирилмясиня истигамятляндирмялидирляр.         

Фикримизъя, туризм потенсиалыны нисбятян даща там мцяййян едян анлайыш материал вя гейри-
материал ресурсларынын мяъму щалында истифадя едилмяси щесаб едилир ки, бурада да реэионун ту-
ризм-рекреасийа фяалиййятиндяки мцхтялиф рисклярин мцяййян чярчивядя олмасы ваъибдир вя бу шя-
кил 1-дя верилир. 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 1. Реэионун туризм-рекреасийа потенсиалы. 
 
Беляликля, мцяллифлярин яксяриййят щиссяси туризм потенсиалыны реэионун ресурс (тябии) потенсиалы 

ясасында мцяййянляшдирмяйи тяклиф едирляр. Бу тяклифлярля разылашмаг мцмкцндцр, беля ки, онун 
реализасийасы туристлярин тялябатыны тямин етмяк мягсяди иля туризм мящсулуну формалашдырыр. 
Щямчинин, гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади районун (яразинин) туризм потенсиалы йалныз онун ре-
сурслары щесабына формалашмыр, бурада рягабятгабилиййятли туризм мящсулунун йарадылмасына им-
кан верян ресурсларын сямяряли истифадя едилмяси ясас рол ойнайыр. 

Regionun turizm-rekreasiya potensialı 

Regionun imkanları Regionun riskləri 

Regionun material resursları Regionun qeyri-material resursları Təbii 

Təbii-
rekreasiya 

İnfrastruktur Region 
rəhbərinin 
nüfuzu 

Regiondakı turizm 
təşkilatlarının nüfuzu 

Regionun 
innovasiya 
aktivliyi 

Regionun tarixi-mə-
dəni resursları 

İqtisadi 

Sosial 
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Юлкямиздя айры-айры игтисади районлар юз яразиляриндя туризми инкишаф етдирмякля бцдъяляриня 
ялавя эялирлярин дахил олмасыны, кичик бизнесин активляшмясини, мядяниййят мцяссисяляринин (няг-
лиййат, рабитя, иътимаи иашя, тиъарят, халг сянятляри) ишля тямин едилмясини тямин едирляр. Ярази щаки-
миййят органлары игтисади районларда туризм мящсулларынын йеэаня истещсалчысы кими чыхыш едирляр. 
Беля ки, щяр щансы бир яразийя (кянд яразиси) мязсус олан туризм потенсиалынын щям тябии, щям дя 
мядяни-тарихи потенсиалларынын туризм ресурсуна чеврилмясини, йяни истянилян анда щямин яразийя 
туристлярин чатдырылмасыны, сяйащятинин тяшклини  тямин едя билирляр. Бу заман туристлярин йерляшди-
рилмяси, гидаланмасы вя с. цчцн туризм хидмятляринин цч пакети (Аттраътион (гонагпярвярлик вя 
мядяни яйлянъя програмы), Аъъессибилитй (туризм мяканынын кейфиййяти), Аъъоммодатион (ту-
ристлярин йерляшдирилмяси вя гидаланмасы)) тяртиб едилир вя туристлярин истифадясиня верилир. Реэионун 
туризм мящсулунун реализасийасы мягсяди иля ярази чярчивясиндя кянд туризминин формалашдырыл-
масынын схеми шякил 2-дя верилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Шякил 2. Кянд туризминин формалашмасы схеми. 
 

Йухарыда гейд едилянляря ясасланараг, реэионун вя йа яразинин ресурслары башвермя тябиятиня 
эюря тябии-формалашмыш вя идаряедилян-формалашмыш щалында системляшдирилмишдир. Тябии-формалаш-
мыш ресурслара тябиятин щягиги гцввясинин тясириндян формалашан реэионун туризм ресурслары-тябии, 
тарихи, мядяни, иглим, демографик, еколожи потенсиаллар аиддир. Идаряедилян-формалашмыш туризм ре-
сурсларына ися игтисади, сосиал, инфраструктур вя истещсал потенсиалы, йяни инсанын сямяряли-истещсал 
фяалиййятинин тясириндян формалашмыш потенсиал аид едилир. Бу нюв туризм потенсиалындан истифадя 
реэионун туризм мящсулунун йарадылмасы цзря инкишаф етдирилмясиня тякан верир. Бу бахымдан 
щяр щансы бир реэионда туризм фяалиййятинин тяшяккцлц йалныз хидмят сянайесинин инкишафыны дейил, 
ейни заманда игтисадиййатын гарышыг сащяляринин дя инкишаф етдирилмясини, туризм хидмяти базарынын 
тяшяккцл тапмасыны, бцтцнлцкдя реэионал туризмин гиймятляндирилмясиня комплекс вя системли 
йанашылмасыны тяляб едир [2, с.128-139].  

 
 

Regionun kənd 
ərazilərində turist-
lərin qəbulu üzrə 

qonaq evi 

İnfrastruktur: nəqliyyat, enerji,  
rabitə (mobil, stasionar, 
İnternet) sistemləri, kommunal 
şəbəkələr 

Xidmətlər:barlar, 
kafelər, restoranlar. 
Əyləncə mərkəzləri. 
Universal mağazalar. 
Bazarlar 

Turizm animasiyaları: 
balıq tutmaq,ovçuluq, 
xalq sənətkarlıq mər-
kəzləri. Yerli muzeylər 

Nəqliyyat: dəmir yolu 
xətləri, dəmir yolu 
vagzalı, avtobus xətləri, 
avtobus vağzalı, 
marşrut taksilər 

Əsas xidmətlər: yerləşdirmə, qi-
dalanmanın təşkili (səhər, nahar, 
şam). Boş vaxtın səmərəli və 
əyləncəli təşkili 

Nümayəndəlik təsər-
rüfatları:  kəndli  fer-
maları, meyvə  yetiş-
dirən təsərrüfatlar, ba-
lıq yetişdirən təşkilat-
lar, arıçılıq təsərrüfat-
ları 
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Реэионда туризм потенсиалынын гиймятляндирилмяси 
Реэионун туризм потенсиалынын гиймятляндирилмясиндя мцхтялиф тядгигатчыларын фяргли йанаш-

малары вардыр. Мясялян, истиращятин тяшкил едилмяси, эцняш шцаларынын тясиринин даваметмя мцддя-
ти, дяниз вя эюллярин термики характеристикасы, щаванын нямлийи вя с. эюстяриъиляр ясасында тябии шя-
ратин гиймятляндирилмясинин комплекс методикасына Й.А.Веденинин тядгигатларында раст эялмяк 
олар [3, с. 8-23]. Щяр бир тябии амилин гиймятляндирилмяси цчцн мцяллиф 0-дан 5 бала гядяр олан 
шкалада юз гиймятляндирилмясини апармыш вя реэионда туризм потенсиалынын гиймятляндирилмясини 
ашаьыдакы  аспектлярдян тящлил етмишдир: 

1. Тябии-ресурс вя тарихи-мядяни потенсиалын гиймятляндирилмяси, 
2. Сосиал-игтисади потенсиалын гиймятляндирилмяси, 
3. Инфраструктур потенсиалынын гиймятляндирилмяси, 
4. Кадр потенсиалынын гиймятляндирилмяси. 
Бу методиканын чатышмазлыьы тящлил едилян информасийаларын йыьылмасында чохлу ямяк тяляб 

едилмяси вя щесабламаларын мцряккяблийи щесаб едилир. 
Русийа Федерасийасында туризм потенсиалынын гиймятляндирилмяси цзря тяклиф едилян методика-

ларда 51 эюстяриъидян истифадя олунур вя бунлар дюрд груп ресурсларда бирляшмишдир: саьламлыг, ин-
фраструктур, мядяни вя тябии. Тяклиф едилян бу методиканын цстцнлцкляри ондадыр ки, чохлу щяъмдя 
эюстяриъилярдян истифадя едилмясиня имкан верир вя бу да онун тятбиги заманы тядгигатын обйек-
тивлик дяряъясини йцксялдир [4, с.117-125]. 

Беляликля, гейд едя билярик ки, туризм потенсиалынын гиймятляндирилмясиндя мювъуд олан ме-
тодикалар туризмин инкишафына тясир эюстярян субйектив амилляр топлусуну нязяря алмагла ком-
плекс йанашмадан истифадя едилмясиня истигамятляндирилир. Сюзсцз ки, бир чох тядгигатчыларын гейд 
етдийи кими, туризмин инкишафынын ваъиб шяртляриндян бири тябии ещтийатларын олмасы вя чохлуьудур. 
Реэионун туризм потенсиалынын гиймятляндирилмяси гарышыг сащялярин гаршылыглы ялагя сявиййясинин 
йцксяк олмасы иля шяртляндирилир, щямчинин бу сявиййя реэионда туризмин формалашмасына тясир 
едир, ейни заманда реэионун игтисадиййаты цчцн туризм сащясинин синерэетик сямярясини мцяййян-
ляшдирир. Бу да юз нювбясиндя яразинин (игтисади зонанын) рягабят габилиййяти сявиййясинин форма-
лашмасында туризмин бир сащя кими ваъиб ролуну гейд етмяйя имкан верир. 

Йухарыда эюстярилмиш методикаларда универсаллыг принсипинин олмамасы онлардан хцсуси режимли 
тясяррцфатчылыьын спесифик шяраитинин вя йа яразинин (игтисади зонанын) реэионал хцсусиййятляринин 
нязяря алынмасы иля туризм потенсиалынын гиймятляндирилмясиндя истифадя едилмясиня имкан вер-
мир вя бу да щямин сащядя диэяр  тяклифлярин тятбиг едилмясинин ваъиблийини шяртляндирир. 

Тядгигат ишиндя гаршыйа гойулмуш мясялялярин щялл едилмяси мягсяди иля реэионун дайаныглы 
инкишафы ясасында кянд туризминин инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггятин артырылмасы шяраитиндя бизя 
еля эялир ки, реэионун туризм потенсиалыны формалашдыран кянд туризминя аид ресурсларын ашкар едил-
мяси чох ваъиб шяртлярдян биридир. 

Кянд туризми туризм фяалиййятинин бир нювц олуб бир сыра хцсусиййятляря маликдир. Бу сащядя 
хариъи юлкялярдя апарылмыш елми тядгигатларын тящлили ясасында  юз фикирляримизи ъямляшдиряряк гейд 
едя билярик ки, кянд туризми Азярбайъанын туризм хидмяти базары цчцн бу сащядя нисбятян йени 
бир истигамятдир вя бунун эенишляндирилмяси щям реэионларын инкишафына, щям дя орада мяскун-
лашмыш ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня тякан вермякля йерли вя хариъи вятяндашларын  
реэионлара ахыныны  шяртляндирир. 

Азярбайъанда кянд туризминин ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмясиня методики йанашманын 
тятбиги мягсяди иля кянд йерляриндя туризмин тяшяккцлц вя формалашмасына тясир едян ясас амил-
лярин ашкар едилмяси ваъиб шяртлярдян биридир. Одур ки, кянд туризминин тяшяккцлц цчцн аграр вя 
кянд тясяррцфаты истигамятляриндя инкишаф етмиш реэионларда бу нюв туризмин инкишаф етдирилмяси 
сянайе истигамятиндя инкишаф етмиш реэионлара нисбятян даща ялверишлидир. Бурада кяндин реэион 
мяркязиндян йерляшмя мясафяси дя щямин яразинин кянд туризми потенсиалынын гиймятляндирил-
мясиндя ясас амиллярдян бири щесаб едилир. 
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Кянд туризми еля бир туризм фяалиййятидир ки, бурада турист билаваситя кянд сакининин гонаг 
евиндя йашайыр, одур ки, кянддя  туристин йерляшмяси вязиййятинин ваъиблийи кянд ящалисинин сайы 
вя сыхлыьыны якс етдирир вя кянд туризми базарынын щяъминин мцяййянляшдирилмясиня имкан верир. 
Кяндин туризм сащясинин потенсиалы гиймятляндирилдикдя яразинин еколожи ъящятдян ялверишли олма-
сына хцсуси фикир верилир, беля ки, туризмин бу нювц йалныз кянд яразисинин инкишаф хцсусиййяти иля 
таныш олмаьа дейил, щямчинин туристин рекреасийасына да истигамятляндирилир. Кянд туризминдя дя 
туристин саьламлашдырылмасы иля ялагяли шяраитин йарадылмасы туризм мящсулунун формалашмасында 
ваъиб мясялялярдян биридир. Ейни заманда кянддя туристин йерляшдирилмяси  яразидяки ятраф мцщи-
тин тясири шяраити нязяря алынмагла щяйата кечирилир. Беля ки, мяркязи шящярлярдян вя нисбятян 
бюйцк шящярлярдян эялян туристляр ящали сыхлыьы, гейри-ялверишли еколожи мцщит, эцндялийин моно-
тонлуьу, кяскин зещни йцклянмя, стресс вязиййятляр вя с. инсанларын физики вя психоемосионал 
саьламлыьына эятириб чыхаран  мцасир шящяр шяраитиндя йцксяк сявиййядя йорьун олурлар. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, кянд яразиляри юлкянин кянд тясяррцфатынын инкишафынын базиси щесаб едилир, бура-
да еколожи ъящятдян тямиз вя тящлцкясиз гида мящсуллары истещсал едилир вя бу да кянд туризминин 
инкишафында ялверишли амил эютцрцлцр. Еколожи ъящятдян тямиз вя натурал ярзагдан истифадя едилмя-
си  туристин йалныз гидаланма расионунун дяйишдирилмясиня дейил, ейни заманда онун саьлам щяйат 
тярзи сцрмясиня дя имкан верир. Одур ки, кянд яразиляринин гиймятляндирилмясиндя ятраф мцщитин 
чирклянмя сявиййяси вя вязиййятинин нязяря алынмасы ваъибдир. Кянд яразисиндя туризм ресурсла-
рынын туристи ъялб етмяси дя яразинин туризм потенсиалынын гиймятляндирилмясиндя ваъиб ящя-
миййятли амилдир. Бцтцн бунлар ися юз нювбясиндя йени нюв туризмин, кянд туризминин формалаш-
масында туристлярин мараьыны ъялб едир. 

Бизим фикримизъя, яразинин кянд туризми потенсиалынын гиймятляндирилмясиня ящямиййятли дя-
ряъядя тясир эюстярян йухарыда гейд едилмиш хцсусиййятляр юзцндя бир сыра амиллярин йыьымыны якс 
етдирир ки, бунлар да мцхтялиф башвермя тябиятиня малик олмагла кянд туризминин инкишафы бахы-
мындан туристляря кянд яразисинин ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмясиня имкан верир вя бу да 
щямин мясялянин щяллиндя комплекс йанашманын ваъиблийини якс етдирир. Беля бир шяраитдя реэио-
нун кянд яразисинин туризм сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя  таксонометрик методларын тятби-
ги мювъуд мясялянин щяллиндя ваъиб шяртдир. Таксонометрик методун тятбиги кянд туризминин 
потенсиалы сявиййясиня тясир едир амилляр ясасында мцгайисяли тящлиля ясасланыр. Бу метод тятбиг 
едилдикдя мцхтялиф кянд туризми потенсиалына малик олан кянд яразиляринин рейтинг сявиййяси тяр-
тиб олунур. Беляликля, туризм мящсулунун формалашдырылмасы реэионун кянд яразиляриня имкан ве-
рир ки, онлар йени инкишаф траекторийасына чыхсынлар вя истещсал етдикляри туризм мящсулларыны кянд 
тясяррцфаты истещсалында йерляшдирмякля туризм хидмяти базарларынын инкишаф сферасына  истигамят-
ляндиря билсинляр. Яввялдя гейд едилдийи кими, яразинин рягабятгабилиййятлилийи дайаныглы инкишафа 
кечид заманы юнъядян габаглайыъы ящямиййятя маликдир. Одур ки, дайаныглы инкишаф яразисиня 
малик Азярбайъанын рягабятгабилиййятлилик сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси ваъибдир. 

Игтисади районларын рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси истигамятиндя методики йа-
машмаларын тящлилиня мянтиги ъящятдян ещтийаъ дуйулур ки, бу да яразинин сосиал-игтисади вя-
зиййятинин гиймятляндирилмясиня имкан верир вя реэионал базарда туризм хидмятинин инкишафына 
кяскин тясир эюстярир. 

Мцхтялиф тядгигатчылар тяряфиндян яразинин рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмяси цзря иш-
лянилмиш методики тювсийяляр ясасян реэионун яразисиндя йашайан ящалинин щяйат сявиййяси вя 
кейфиййяти, ейни заманда онун инвестисийа ъялбедиъилийи кими эюстяриъиляриня ясасланыр [1, с. 120-
149]. Мцяллифин тяклиф етдийи методикайа ясасян рягабятгабилиййятлилийин гиймятляндирилмяси юзц-
ндя ящалинин щяйат сявиййяси вя реэионун инвестисийа ъялбедиъилийи эюстяриъиляринин гиймятлянди-
рилмясини якс етдирир.    

Фикримизъя, мцасир шяраитдя кянд яразиляриндя туризм потенсиалынын гиймятляндирилмясиня ва-
щид йанашма методикасы йохдур  вя мцяллифлярин чоху  фярди методики щесабламалар тяклиф едирляр 
ки, бунлар да кянд яразисинин инкишаф хцсусиййятляринин нязяря алынмасына имкан вермир. Белялик-
ля, кянд туризминин чох ашаьы сявиййядя тядгиг едилмяси реэионун (яразинин) туризм потенсиалынын 
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гиймятляндирилмясиндя ващид йанашма методикасынын олмадыьыны эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, бцтцнлцкдя игтисади районларын рягабятгабилиййятинин формалашдырылмасында кянд яразисинин со-
сиал-игтисади вязиййяти мцщцм йер тутур.  

 
Нятиъя 

Тиризм сянайесинин юлкямизин игтисадиййатына ящямиййятли дяряъядя тясиринин тямин едилмяси 
мягсяди иля бу сащядя илк нювбядя ашаэыдакы приоритет истигамятлярдя ишлярин йериня йетирилмясини 
ваъиб щесаб едирик: 

1. Туризмдя реал инвестисийаларын артырылмасы. Бу сащяйя истигамятляндирилмиш инвестисийаларын 
артырылмасы билаваситя туризм потенсиалындан сямяряли истифадяни, ресурсларын дцзэцн бюлцшдцрцл-
мясини вя инкишаф приоритетляринин мцяййянлясдирилмясини тямин едир. 

2. Мещманхана тялябаты сявиййясинин йцксялдилмяси, мещманханаларда йерли вя бейнялхалг 
туристлярин нисбятян ашаьы гиймятлярля йерляшдирилмяси,  бу сащядя ихтисаслашдырылмыш кадр чатыш-
мазлыэынын арадан галдырылмасы вя с. кими проблемлярин щялли бу сащянин инкишафына дювлятин гой-
дуьу хярълярля адекват едир. 

3. Дювлят вя туризм  сащясиндя чалышан гейри-дювлят тяшкилатлары, сащибкарлар юз ишлярини бирэя 
фяалиййят чярчивясиндя истигамятляндирмякля хариъи юлкялярин хариъи-игтисади интеграсийа активляри-
нин  бу сферанын инкишафына  йюнялдилмясиня чалышмалыдырлар.  
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докторант, Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Методические основы оценки туристического потенциала 

 
Резюме 

Рассмотрены подходы разных исследователей к оценке туристического потенциала, 
раскрыты их основные задачи и показаны причины привлечения предпринимателей тури-
стического бизнеса. Рекомендовано разделения туристско-рекреационного потенциала на 
две части как материальные, нематериальные ресурсы и его риски, а также  подчеркнута 
важность ресурсов сельского туризма, которые формируют туристический потенциал в 
регионе. 

В то же время оценка туристического потенциала республики показывает, что социаль-
но-экономическое положение села имеет большое значение. 

Ключевые слова: туризм, ресурсный, производственный, экономический потенциал, 
оценка. 
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Метщодолоэиъал басис ассессмент оф тоурисм потенсиал 

 
Суммарй 

Тще аппроаъщес оф дифферент ресеаръщерс то тще ассессмент оф тоурисм потентиал аре ъонсидеред, 
тщеир маин таскс аре дисълосед анд тще реасонс фор аттраътинэ тоурисм бусинессмен аре сщоwн. Тще 
дивисион оф тоурисм анд реъреатионал потентиал инто тwо партс ас танэибле, интанэибле ресоуръес анд 
итс рискс wас реъоммендед, анд тще импортанъе оф рурал тоурисм ресоуръес тщат форм тоурисм по-
тентиал ин тще реэион wас емпщасизед.  

Ат тще саме тиме, тще ассессмент оф тще тоурисм потентиал оф тще републиъ сщоwс тщат тще соъио-
еъономиъ ситуатион оф тще виллаэе ис оф эреат импортанъе. 

Кей wордс: тоурисм, ресоуръе, продуътион, еъономиъ потентиал, ассессмент. 
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УОТ 338.48 
Кямаля Хялил гызы ЙУСИФОВА 

Азярбайъан Дилляр Университети, баш мцяллим 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА КЯНД ТУРИЗМИНИН ИНКИШАФ ПРОБЛЕМЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя туризм, онун нювляри щаггында мялумат верилир. Щямчинин, туризмин ясас нювц олан 

агротуризмин инкишаф истигамятляри эюстярилир.   
Азярбайъанда кянд туризминин инкишафи, структуру вя юлкя туризминдя мцсбят нятиъяляр мяга-

лядя тядгиг едилиб. Азярбайъанда кянд туризминин инкишафы истигамятиндя ишлярин эюрцлмясиня 
бахмайараг бир сыра проблемлярин мювъудлуьу да мягалядя эюстярилиб.  

Ачар сюзляр: туризм, агротуризм, турист, проблем, сосиал-игтисади инкишаф, бейнялхалг тяърцбя. 
 

Эириш 
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, туризм игтисади инкишафа тясир эюстярян эцълц 

гцввядир. О, дювлят бцдъясинин формалашмасында, тиъарят балансынын сабитляшмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр. Цмумиййятля, халгларын бир-бириня йахынлашмасында, игтисади вя мядяни ялагялярин йара-
дылмасында вя гаршылыглы анлашмада туризмин явязсиз ролу вар. Она эюря дя туризмин инкишафы ин-
теграсийа амили олараг дюврцмцзцн ваъиб мясяляляриндян биридир [1].  

Туризм (франсыз сюзц олуб, “сяйащят”, “эязинти” мянасыны верир) фяал èñòèрàùÿòèí эениш йайыл-
мыш вя ян кцтляви нювцдцр. “Туризм” терминини (тоурисм) илк дяфя 1830-ъу илдя В.Зщекмо истифа-
дя едиб. Сон вахтлара гядяр щяр бир юлкядя “туризм” вя “турист” анлайышлары юзляриня хас мцяй-
йянляшдирилирди. Юлкямиздя туризм вя санаторийа курортлары мцхтялиф системляр тяряфиндян идаря 
олундуьуна эюря “турист” консепсийасы турист сяфярляри вя эязинтилярля мящдудлашды вя санатори-
йаларда, истиращят евляриндя “истиращят” консепсийасындан айрылды. Диэяр юлкялярдя дя истиращят 
нювляри мцхтялиф бахымдан мцяййян едилир. Мцасир дцнйада, хцсусиля дя бейнялхалг сявиййядя 
туризмин инкишафы вя бейнялхалг туризм тяшкилатларынын йарадылмасы иля “туризм” анлайышына цмуми 
бир тясяввцр вермяк мцмкцндцр. 

Туризм игтисадиййатын бир чох сащяляриня, ясасян, няглиййат, коммуникасийа, тиъарят, тикинти, 
кянд тясяррцфаты, тясяррцфат мящсулларынын истещсалына хцсуси тясир эюстярир. Туризмдя хидмят са-
щяляринин артымы йени иш йерляринин ачылмасы демякдир. Бу да сосиал-игтисади рифащын йцксялмясиня 
эятириб чыхарыр. Туризм сосиал-игтисади тязащцр кими мцряккяб вя чохшахялидир. Туризм хидмятляри 
истещлакчылар цчцн бир рекреасийа, ишэцзар, маарифляндирмя вя с. мягсядля эюрцлмцш сяйащятдир 
(сяфяр, йцрцш). Мцасир туризмин инкишаф тямайцлляринин тящлили эюстярир ки, сийаси, игтисади вя сосиал 
амиллярин тясири, йени реклам-информасийа технолоэийасынын тятбиги инкишаф етмиш юлкялярдя туризм 
инкишафынын сычрайышына сябяб олур. Щям юлкядахили, щям дя бейнялхалг туризм сцрятля инкишаф 
едир [2].  

Туризмин нювляри 
Туризмин мягсядиня эюря ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир: екскурсийа, рекреасийа, саьламлыг, 

елм вя йа конгрес, ишэцзар, етник вя йа носталжи туризм, маъяра, агротуризм, екотуризм, дини, кос-
мик, тящсил, шопинг, идман вя ихтисаслашдырылмыш. 

Екскурсийа. Онун ясас мягсяди - мараг вя диэяр идрак марагларынын тямин едилмясидир. Бу, 
бир юлкянин вя йа бюлэянин тябии, мядяни-тарихи гайнаглары, музейляр, театрлар вя йерли ящалинин 
адят-яняняляри иля танышлыгдыр.  

Рекреасийа туризми. Истиращят, физики, зещни вя емосионал гцввялярин бярпасы мягсяди иля щя-
йата кечирилян туризмин ян эениш йайылмыш нювцдцр. Бура яйлянъя вя мядяни тядбирляр, идман 
тядбирляри, чемпионатлар вя мцсабигялярдя иштирак вя с. аиддир.  
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Саьламлыг туризминя тябии шяфа верян амиллярдян истифадя едяряк курортларда, еляъя дя ян 
мцасир техника вя тибби технолоэийалардан истифадя едян ихтисаслашдырылмыш клиникалар вя тибб мяр-
кязляриндя диагностик, профилактик вя тибби хидмятлярдян истифадя етмяк аид едилир.  

Елм вя йа конгрес туризми. Конгрес, симпозиум вя тядбирлярдя иштирак етмяк мягсяди да-
шыйан сяйащятляри юзцндя бирляшдирян туризмин нювцдцр.  

Ишэцзар туризми. Туризмин бу нювцня тиъарят вя йа елми-техники ямякдашлыг мясяляляри цзря 
бейнялхалг вя икитяряфли йыьынъагларда,  бейнялхалг вя милли сярэилярдя, йармаркаларда, конфранс-
ларда, конгреслярдя, симпозиумда иштиракы аид етмяк олар.  

Етник вя йа носталжи туризм - гощумларла эюрцшмяк вя йа валидейнлярин анадан олдуглары 
ата-баба йурдуна сяйащят етмякля баьлы олан туризм нювцдцр.  

Маъяра вя екстремал туризм. Бу туризм нювц хцсуси бир истиращят формасыдыр. Онун мяъбури 
шяртляри: екзотик йерляри зийарят етмяк вя гейри-ади фяалиййятлярдир (сюрфинг, дайвинг, сафари вя с.).  

Агротуризм (кянд туризми). Агротуризм - тябии вя йа хцсуси тяъщиз олунмуш кянд йашайыш 
йерляриндя истиращят мягсядиля фярди туристлярин, мцтяшяккил групларын сяйащятини ящатя етмяли, 
кянд щяйат тярзи иля танышлыг, йерли яняняляри, кянд тясяррцфаты системлярини вя ятраф мцщитин идаря 
едилмясини юйрянмялидир. 

Еколожи туризм. Екотуризм тябиятин горунмасына йардым едян тябият вя мядяни туристик 
обйектляри арашдырмаг вя истифадя етмяк цчцн едилян сяфярлярдир.  

Дини туризм щяр щансы бир дини мярасимлярин, ибадятлярин йериня йетирилмяси мягсяди иля щяйа-
та кечирилян сяйащятдир.  

Космик туризм. Диэяр туризм нювляри иля мцгайисядя дцнйанын ян бащалы бу туризм нювцн-
дян илк дяфя 2001-ъи илдя Деннис Тито адлы космик турист 20 милйон доллар юдяйяряк сяйащят ет-
мишдир.  

Тящсил туризми. Бязи бюлэяляря вя юлкяляря тящсил алмаг мягсяди иля фярдлярин вя йа групла-
рын сяйащят етмясидир.  

Шопинг туризми. Бу туризм нювцня мцхтялиф мал алмаг цчцн мцяййян бюлэяляря вя юлкяляря 
сяйащятляр аиддир.  

Идман туризми. Идман тядбирляриндя иштирак етмяк цчцн фярди туристлярин вя йа мцтяшяккил ту-
рист групларынын сяйащятляри (мцсабигяляр, чемпионатлар, олимпиадаларда) аиддир.  

Сон иллярдя дцнйада ян перспективли вя динамик инкишаф едян туризм нювляриндян бири агроту-
ризмдир. Щяр щансы бир фяалиййят сащясинин инкишафы яразинин игтисади вя сосиал проблемлярини щялл 
етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. Кянд туризминин инкишафы просеси цч ясас иштиракчы марагларыны 
бирляшдирир: истещлакчылар, кянд туризминдя сащибкарлыг вя бу фяалиййят нювц инкишаф едян бяля-
диййялярин мараглары. Бялядиййяляр тяряфиндян агротуризмин инкишафында ясас мягсядляр ашаьыда-
кы кимидир.  

1. Ящалинин алтернатив мяшьуллуьуна эюря кянд йерляриндя эярэинлийин азалдылмасы. 
2. Йени иш йерляринин йарадылмасы иля ялагядар бцдъяйя верэи эялирляринин артмасы. 
Йухарыда эюстярилян мягсядляря наил олмаг цчцн бир сыра тяшкилати-игтисади мясялялярин щялли 

тяляб олунур: 
1. Агротуризмин инкишафынын ресурс аспектляри: 
- Еколожи тямиз яразиляр; 
- Кянд йерляриндя йашайыш обйектляри; 
- Еколожи ъящятдян тямиз кянд мящсуллары иля гидаланма; 
- Няглиййат хидмяти, йахшы йол шябякяси; 
- Тарихи-мемарлыг, тябии абидяляр, ландшафт, сяняткарлыг, яняняви кянд фяалиййяти вя с.ола биляр.  
2. Агротуризмин инкишафы цчцн щцгуги чярчивя. 
3. Агротуризм инкишафынын идаряедиъи инфраструктуру. 
4. Агротуризмин инкишафыны идаря етмяк цчцн информасийа дястяйи.  
5. Агротуризмин инкишафыны малиййяляшдирмяк. 
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Азярбайъанда агротуризмин инкишафы 
Сон илляр Азярбайъанда щяйата кечирилян ислащатлар игтисадиййатын инкишафына тякан вериб. Бу 

наилиййятлярин ялдя едилмясиндя туризм сянайесинин дя мцяййян пайы вар. Сон илляр Азярбайъа-
нын зянэин мядяниййяти вя тябият эюзялликляринин дцнйада тяблиь едилмяси цчцн эениш ишляр эюрц-
лцб. Бу эцн Азярбайъанда туризмин бу вя диэяр нювляри иля йанашы, кянд туризминин дя инкишафы 
цчцн шяраит йарадылыб.  

Дцнйа туризм сащясиндя кянд туризми хцсуси йер тутур. Сясли-кцйлц шящярлярдян узаглашыб са-
кит, йашыллыьа бцрцнян кянд йерляриндя истиращят едян инсанларын сайы илбяил артыр. Кянд яразиляринин 
ландшафт, иглими, балнеоложи, тарихи-мядяни вя диэяр амилляри инсанларын физики вя мяняви бярпасына 
тясир едян дяйярсиз гцввялярдир. Юлкянин ири сянайе мяркязляриндян вя хариъдян эялян инсанлар-
да ади кянд евиндя йашайыб истиращят етмяк арзусу бюйцкдцр. Туристляр кянд щяйатыны йашамагла 
йанашы, мцвафиг сявиййядя хидмятин олмасыны да истяйирляр.  

Азярбайъанда 4253 кянд йашайыш мянтягяси вар ки, бунун да бюйцк яксяриййяти йашыллыглар 
гойнунда вя йа даьлыг яразилярдя йерляшян кяндлярдир. Она эюря дя юлкядя кянд туризминин ин-
кишаф етдирилмяси цчцн щяр ъцр имкан вар.  

Бу эцн Азярбайъанда туризми игтисадиййатын йцксяк эялирли сащясиня чевирмяк, сосиал вя еко-
ложи тялябляря ъаваб веряъяк сямяряли, рягабятгабилиййятли мцасир туризм комплексляри йаратмаг, 
бу сащядя йени иш йерляринин ачылмасыны тямин етмяк гейри-нефт секторунун инкишафы истигамятиндя 
ясас щядяфлярдяндир.  

Кянд туризми щям кянд тясяррцфаты цчцн йахшы мянбядир, щям дя йени иш йерляри вя кяндлиляр 
цчцн ялавя газанъ демякдир. Туризм потенсиалы йцксяк олан вя бу сащянин инкишафындан газанан 
дцнйа юлкяляри туризм нювляри ичярисиндя кянд туризминя бюйцк юням верирляр. Инсанларын мяшьу-
лиййяти, кянд сакинляринин истещсал етдийи мящсулларын сатышы, юлкянин тякъя пайтахт вя ири шящярля-
ринин дейил, щямчинин уъгар йерлярин вя кяндлярин тябиятинин, тарихинин, адят-янянясинин таныдыл-
масы вя с. истигамятиндя туристлярин ъялби бу сащянин инкишафына тякан верир.  

Азярбайъанда кянд туризминин инкишафы истигамятиндя ишлярин эюрцлмясиня бахмайараг, проб-
лемляр дя аз дейил.  

Реэионларда фяалиййят эюстярян мещманханалар вя истиращят мяркязляри ишлярини дцзэцн гура 
билмядикляриндян фактики олараг илин мцяййян бир мювсцмцндя фяалиййят эюстярдийиндян даими 
ишчи сахлайа билмирляр. Щяр мювсцмдя йени-йени сяриштясиз ишчиляр ъялб едирляр ки, бу да хидмятля-
рин кейфиййятиня мянфи тясир едир. Икинъи бир тяряфдян, техники пешя тящсили сявиййясиндя лазыми 
сайда кадрларын щазырланмамасыдыр. Офисиант, бармен, хадимя, гапычы, ашпаз вя с. пешялярдя ишля-
мяк цчцн бакалавр тящсилиня ещтийаъ йохдур. Дцздцр, сон вахтлар Гябялядя “Туризм вя отелчи-
лик” Пешя Мяркязи йарадылыб, Исмайыллыда пилот пешя мяктябинин йарадылмасы цзря ишляр щяйата ке-
чирилир, лакин бунлар кифайят етмир. Ясас проблем пешя юйрядяъяк мцяллимлярин чатышмамасыдыр ки, 
илк нювбядя беля мцяллимляр щазырланмалыдыр [3]. 

Кянд туризминин рекламы вя онларын тябияти, йашайыш евляри щаггында мялуматларын истещлакчыйа 
чатдырылмасы цчцн “Кянд туризми” адлы интернет порталынын йарадылмасы мягсядяуйьун оларды. Ин-
тернет васитясиля сечилмиш кяндлярин йашайыш евляри барядя информасийанын йерляшдирлмяси иля йана-
шы, онун тябияти, адят-яняняляри барядя информасийа вермяк мцмкцндцр. Туризмин бу нювцндя 
иштирак едянлярин асудя вахтларынын сямяряли тяшкили цчцн йерли ящали тяряфиндян ялавя хидмятлярин 
тяшкили имканлары да артырылмалыдыр. Бу мягсядя кцтляви тядбирляр кечириля биляр. Бурайа ат йарышла-
ры, екскурсийалар, кянд тясяррцфаты мящсулларынын йармаркасынын кечирилмяси, байрам тядбирляри, 
еколожи турлар, идман тядбирляри, кулинарийа иля баьлы тядбирляр вя с. дахил ола биляр. Гейд олунанла-
ры нязяря алмагла, кянд туризм цзря тур-пакетин формалашмасы мцмкцндцр. 

Кяндлярдя йашайан эянъляри агротуризм, фотоовчулуг, йашыл туризм операторлуьу кими йени пе-
шя вя ихтисаслара щявясляндирмякля реэионлардакы вятяндашларын юз имканларыны реаллашдырмасына, 
бунунла йанашы, йени иш йерляринин йарадылмасына, юз мяшьуллугларыны вя эялир ялдя етмясини тямин 
етмяляриня наил олмаг мцмкцндцр. 
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Реэионларда аграр туризмин инкишафы кяндин вя кяндлилярин сосиал-игтисади инкишафына тякан вер-
мякля дювлятин бу истигамятдя гаршыйа гойдуьу мягсядлярин щяйата кечирилмясиня дя йардымчы 
ола биляр. Азярбайъанда мювъуд олан ялверишли ъоьрафи шяраит, зянэин тябият, адят-яняняляр, го-
нагпярвярлик кянд йашыл туризминин инкишафына ялверишли шяраит йарадыр.  

Кянд туризминин мащиййяти тякъя туристляри кянд евляриндя йерляшдирмяк дейил, ейни заманда, 
кянд йерляриндя инфраструктурун, йени иш йерляринин йарадылмасындан вя бунунла да кяндлярдя иш-
сизлик кими сосиал проблемин щяллиня кюмяк эюстярмякдян ибарятдир. Бу бахымдан, кянд йашыл ту-
ризминин инкишафы реэионда мцхтялиф проблемлярин щяллиня йюнялдиля биляр. Беля ки, шящяр мцщити-
нин кянд мцщити иля явяз олунмасы шящярдян кяндя миграсыйанын сцрятлянмясини, кяндлилярин эя-
лирляринин артмасы вя онларын сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашмасыны тямин едя биляр. Кяндляр-
дя йашайан ящали цчцн кянд йашыл туризминдян эялян эялирин кянд тясяррцфатынын инкишафында дахи-
ли инвестисийа мянбяйиня чеврилмяси, кяндлилярин йени пешя вя ихтисас газанмасы, ишсизлик пробле-
минин гисмян щялл олунмасы, истиращятя эялянлярин вахтларыны сямяряли кечирмяк цчцн кяндлярдя 
тяшкил олунан яйлянъя вя истиращят йерляринин инкишафы, кяндлярдя туристляря иашя хидмяти эюстяря 
билян кичик ресторанларын, кафе вя йемякхана секторунун эенишлянмясиня имкан ачар. 

Азярбайъанда кянд йашыл туризминин инкишаф етдирилмяси цчцн мцмкцн имканлары нязяря ала-
раг аидиййаты гурумлар мягсядли, ардыъыл вя системли шякилдя фяалиййят щяйата кечирмякля гейд 
олунан сащянин инкишаф етдирилмясиня наил ола билярляр. Бу истигамятдя имканларын чох ъцзи бир 
щиссясиндян истифадя олунур. Илк нювбядя азтяминатлы эянъ аиляляр, эянъ кянд сакинляри арасында 
кянд йашыл туризминин инкишаф етдирилмяси мягсядиля маарифляндирмя фяалиййятинин тяшкили, кянд 
йашыл туризминин инкишафынын йени метод вя васитяляринин тяблиь едилмяси вя реэионларда кянд йашыл 
туризм мядяниййятинин формалашдырылмасына наил олмаг ваъибдир. Йерли щакимиййят гурумларынын 
диггятини кянд йашыл туризминин инкишафына вя бунунла баьлы инфраструктурун йарадылмасына йюнялт-
мяк еффектив ола биляр. Азтяминатлы эянъ кянд сакинляринин эяляъякдя мяшьуллуьунун тямини 
цчцн онлар арасында йерли кадр потенсиалынын формалашмасына, онларын кянд йашыл туризми иля баьлы 
йени пешяляря йийялянмясиня дястяк олмаг цчцн реэионларда мцвафиг пешя курсларынын йарадыл-
масы файдалы ола биляр [4].  

Азярбайъанда кянд туризминин инкишафы цчцн илк нювбядя йахшы инфраструктур йарадылмалыдыр. 
Кянд евляри бярпа олунмалыдыр. Йоллар йахшы вязиййятдя олмалыдыр ки, туристляр щям няглиййат ва-
ситяси, щям дя пийада олараг истядикляри цнвана эедиб чата билсинляр. Щямчинин эиэийеник норма-
лара фикир вермяк лазымдыр. Щям бялядиййяляр, щям туризм гурумлары, щям дя иъра органлары ту-
ризмин бу сащясинин инкишафы истигамятиндя бирэя фяалиййят эюстярмялидирляр. Бу, щям кянд тясяр-
рцфаты цчцн йахшы мянбядир, щям дя йени иш йерляри вя кяндли цчцн ялавя газанъдыр.  

Кянд туризми даща чох йерли ящали цчцн сярфялидир. Чцнки яъняби туристляр чох надир щалларда 
кяндлярдяки евляря цстцнлцк верир. Буна сябяб ися щямин евлярдя нормал коммунал шяртлярин ол-
мамасыдыр. Бунлардан илки кянд йерляриндяки айагйолу-щамам шяраити, щабеля газ-ишыг верилмя-
синдя йашанан фасилялярдир. Бундан башга, щяля дя еви туризм обйекти кими истифадяйя верян кянд 
ъамаатынын ону кондисионерля тяъщиз етмямясидир. Хцсусян даь районларында йайын сярин кечдийи 
нязяря алынса да, эцнортанын истиси юз сюзцнц дейир. 

Хариъи туристлярин кянд евлярини истямямясинин ясас сябяби дя дил проблемидир. Хариъиляр ев са-
щиби иля анлаша билмядикляри цчцн проблем йашайыр. Бакылы туристляри ися чох вахт ев сащибляринин 
щядсиз гонагпярвярлийи сыхыр. 

Азярбайъанда агротуризм кифайят гядяр инкишаф етмяйиб. Базарда бу вязиййят рягабятин ол-
мамасына эюря баш вериб. Рягабятин олмамасы нятиъясиндя турист обйектляринин рящбярляри гий-
мятляри юзбашына тяйин едирляр. Агротуризм йерли ящалинин ямяк тяърцбяляринин тяблиьатыны апар-
маьа вя кустар тясяррцфат малларыны туристляря сатмаьа, щямчинин туристлярин йерли тарихи абидялярля 
танышлыьына шяраит йаратмаьа имкан верир. Бу да бир сыра сосиал-игтисади проблемляри щялл етмяйя 
имкан веряъяк. 

Агротуризм бизнесин эялирли нювц щесаб едилир, чцнки орта давамиййяти бир щяфтя вя йа он эцн 
тяшкил едир. Йалныз надир щалларда туристляр кянд шяраитиндя бир ай истиращят етмяк истяйирляр. 
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Кянд екотуризминин инкишафы цчцн ясас мянбя илк нювбядя кичик юзял биткичилик вя щейвандар-
лыг тясяррцфатларыдыр ки, бунлар юлкямиздя кифайят гядярдир. Адяти цзря, кичик фермалар кянд тясяр-
рцфаты биткиляринин вя щейванларынын спесифик милли мядяниййятини юзцндя якс етдирир вя тясяррцфа-
тын апарылмасынын яняняви технолоэийаларындан истифадя едирляр. Мящз бу уникал амилляр яъняби 
екотуристляр цчцн чох ъялбедиъидир. Диэяр тяряфдян, юлкянин аграр ещтийатларынын тясяррцфат типли 
мянимсянилмясинин тарихи иля танышлыг милли тядрис туризминин инкишафы планынын эерчякляшдрилмяси 
чярчивясиндя мяъбури олмалыдыр.  

Азярбайъанын яняняви кянд тясяррцфаты районларынын зянэин мядяни-тарихи ирсиндян ялавя, юл-
кядя агротуризм програмларынын инкишафы цчцн даща бир ваъиб амил милли гонагпярвярлик вя милли 
мятбяхдир. Мцасир технолоэийалара мцвафиг кянд гонаг евляринин вя екоагро тясяррцфатларынын 
тяшкили бу ъцр лайищялярин щярякятвериъи гцввясидир. Мящз бу истигамят щазырда бейнялхалг рек-
реасийа бизнеси сащясиндя ян динамик инкишаф едян истигамятдир. 

Агротуризм бейнялхалг инкишаф тяърцбяси эюстярир ки, тябиятдян яняняви истифадянин практики 
олараг истянилян сащяси еффектив шякилдя коммерсийалашдырыла биляр. Юлкямизин шяртляри дахилиндя 
ямяк екотуризминин, мисал цчцн, дярман биткиляринин топланмасы, мцхтялиф гядим сянят фяндляри-
нин юйрянилмяси (мейня (тяняк) тохума, дямирчилик, дулусчулуг вя с.) тяшкил едиля биляр. 

Бунунла баьлы олараг, агротуризм тяклифляринин даща бир аз ваъиб олмайан ролуну гейд етмяк 
лазымдыр: реэионларда йерли ящалинин ямяк мяшьулиййятинин мцхтялиф формаларынын бцтюв бир спек-
тринин практики олараг “сыфырдан” йарадылмасы. Сирр дейил ки, чох вахт мящз кянд тясяррцфаты район-
лары кифайят гядяр мящдуд мяшьуллуг структуруна малик олурлар вя бу да ямяк габилиййятли эянъ-
лярин шящярляря ахыныны гачылмаз едир. Реэионларда агротуризм програмларынын инкишафы щалында ися 
чохсайлы мцхтялиф иш йерляри мейдана чыхыр вя бу щалда мящз йерли эянъ сакинляря даща чох ещти-
йаъ йараныр. Яъняби туристлярин ахыны хариъи диллярин юйрянилмясиня зярурят йарадыр ки, бу да ямяк 
ещтийатларынын вя реэионун игтисадиййатынын диверсификасийасына тясир едир. 

Щазырда Азярбайъанын айры-айры реэионларында, о ъцмлядян кяндляриндя туристляря йерляшдирмя 
васитяляри вя гидаланма нювляри цзря мцхтялиф хидмятляр эюстярился дя, бу хидмятляр истянилян ся-
виййядя дейилдир. Беля ки, кянд яразиляриндя йашайан ев сащибляриня туризм вярдишляринин ашылан-
масы кянд яразиляриндя мяшьул олан ящалинин сайынын артырылмасына, кянд туризми сащясиндя хид-
мят инфраструктурунун эцъляндирилмясиня, кянд евляриндя туризм хидмяти сявиййясинин йахшылаш-
дырылмасына, туризмин алтернатив нювляринин вя реэионларын игтисади инкишафына йардымчы олан амил-
лярдяндир. Кянд туризмини инкишаф етдирмякля фярди сащибкарлыг вярдишляринин ашыланмасына, кянд 
йерляриндя коммунал хидмятлярин инкишафына, ящалинин, хцсусиля дя гадынларын мяшьуллуьунун ар-
тырылмасына наил олмаг мцмкцндцр. 

Яйалятлярдя кянд туризминин инкишаф етдирилмясиндя кянд ящалисиня йардымчы олмаг, онлары 
мцяййян стереотиплярдян узаглашдырмаг цчцн йерли ТВ вя мятбуатда чыхышлар етмяк, кянд туриз-
минин онлара вя йашадыглары яразиляря мадди вя еколожи ъящятдян хейирли олмасыны мцтямади изащ 
етмяк лазымдыр. Ев сащибляринин цзцэцлярлийи, интерйер, отагларын гыъыгландырыъы олмайан бойа рян-
эи, щяйятин сялигя-сащманы, йашайыш йерляринин, хцсусиля йардымчы отагларын тямизлийи хейли юням 
дашыйыр. Туристлярин йерляшдийи отагларда ялавя йатаг дястляри, дясмаллар вя с. олмалыдыр. Онларын 
истиращяти сакитлик шяраитиндя кечмялидир. Сабитлик амили гонаг евинин гиймят сийасятиня дя аид еди-
лир. Хидмятлярин гиймятлярини мювсцмцн ортасында дяйишмяк сон дяряъя арзуедилмяздир. Бу, тур-
лары габагъадан етибарлы шякилдя реализя едя биляъяк тур-операторларын ишляриндя хейли чятинликляр 
тюрядяр [5]. 

Кянд туризми заманы эцълц реклама вя эениш тяшкилатчылыг тядбирляриня ещтийаъ йохдур. Турист-
лярин эялишиня гядяр тяляб олунан щяр шей - саф, тямиз иглим вя су ещтийатлары, йашыллыг, абад кянд 
шяраити, еъазкар мянзяряляр, шящярдяки кими бцтцн сосиал инфраструктур тяминаты вя гонагпярвяр 
кянд ящалиси щазыр ресурслардыр. Она эюря дя кянд туризми нювц васитясиля дахили туризмин инкишафы 
иля эяляъякдя яъняби туристлярин дя бу мяканлара мейил етмясиня, кечян бу мцддят ярзиндя 
мцасир сервис стандартларына наил олмаг мцмкцндцр. Чцнки бу дюврдя бир чатышмазлыг олса да, бу, 
юлкя имиъиня зяряр вуран антиреклам олмайаъагдыр. Мящз буна эюря дя туризмдян хейли мигдар-
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да валйута эялирляри ялдя едян юлкяляр бир заманлар кянд туризми кими дахили туризм тяърцбяси 
кечмиш вя щазырда туризмин бцтцн нювляри цзря эцълц бир потенсиал ялдя етмишляр [5].  

Кянд туризминин инкишафында истянилян нятиъяни ялдя етмяк цчцн кянд ящалисинин бу йюндя 
маарифляндирилмяси лазымдыр. Бу бахымдан, юлкямиздя агротуризми инкишаф етдирмяк цчцн бу са-
щядя дцнйа юлкяляринин (АБШ, Франса, АФР, Бюйцк Британийа, Данимарка, Испанийа, Италийа, Чин, 
Йапонийа вя с.) тяърцбясинин юйрянилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Дцнйа тяърцбяси эюстярир 
ки, агротуризм йерли иъмаларын, кянд вя районларын, бцтцнлцкдя юлкянин давамлы сосиал-игтисади вя 
мядяни инкишафында юнямли рол ойнайыр. Кянд туризминин инкишаф истигамятляринин мцяййян едил-
мяси, хидмят мцхтялифлийинин тямини, мейдана чыхан манеяляри дяф етмяк, тяърцбя мцбадиляси 
щяйата кечирмяк мягсядиля инкишаф етмиш юлкялярдя мцтямади олараг кянд туризм конфранслары, 
семинарлар кечирилир. Ев сащибляриня туристляри гябул етмяк, онлара эюстярилян хидмяти дцзэцн тяш-
кил етмяк, ялавя хидмятляр вя туристлярин сакит, ращат истиращятини тямин етмяк йолларыны эюстярмяк 
мягсядиля тялимлярин кечирилмяси юнямлидир. Кянд туризми йалныз бизнес нювц дейил, ейни заман-
да иътимаи дипломатийа васитясидир. Инсанлар щотеллярдя гапалы шякилдя галмаг истямирляр, онлар 
йерли сакинлярля мцнасибят гурмаг, йерли мяишят вя адят-янянялярля таныш олмаг истяйирляр. Бу 
сябябдян ев сащибляри хариъи туристляр цчцн юлкянин хош симасыны тяблиь етмяли, диэяр реэионлардан 
эялянлярля ися сых дахили ялагяляр йаратмалыдырлар. 

Беляликля, щяр шей бирмяналы олараг она дялалят едир ки, агротуризмин инкишафы бу эцн Азяр-
байъанын реэионларынын инкишафынын истянилян перспектив планларынын тябии вя айрылмаз елементи ол-
малыдыр.  

 
Нятиъя 

Азярбайъанын туризм секторунда мювъуд проблемляр  вя онларын щялли йоллары барядя бир сыра 
тяклифляр: 

- юлкя туризминин ян бюйцк проблемляриндян бири сяриштясиз тягдиматдыр - Азярбайъанын зян-
эин тябии-ъоьрафи вязиййятинин лайигли вя дцзэцн шякилдя таныдылмасы туризмдя йцксялиши тямин 
едян ясас амиллярдяндир;  

- кадр чатышмазлыьы; 
- яйани вясаитлярин азлыьы; 
- туризм обйектляриндя гиймятлярин баща олмасы; 
- туризм хидмятляринин зяиф електронлашмасы; 
- туризмин бир истигамят цзря ъямляшмяси; 
- дювлят-юзял сектор ялагяляринин зяифлийи. 
Бцтцн бу дейилянляр нятиъясиндя ашаьыдакы тяклифляри вермяк олар: 
1. Туризм тяшкилатлары кянд туризминин давамлы инкишафыны тямин етмяк мягсяди иля кянд яра-

зилярини юйряняряк арашдырмалар апармалыдыр; 
2. Кяндлилярин мящсулларыны сата биляъякляри эиэийеник сащяляр йарадылмалыдыр; 
3. Кянд эянъляриня хариъи дил тящсили вериляряк цнсиййят гурмалары тямин едилмялидир; 
4. Няглиййат вя рабитя инкишаф етдирилмялидир; 
5. Кянд туризминин инкишафы цчцн бир чох сащяляря инвестисийа гойулмалыдыр; 
6. Кянд туризминин давамлылыьы цчцн мящсул мцхтялифлийи тямин едилмялидир; 
7. Кадр щазырлыьы сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг эенишляндирилмялидир; 
8. Дцнйа юлкяляринин тяърцбясиня мцраъият едилмяли вя йерли ящалинин истякляри вя йарадыъылыьы 

юн плана чыхарылмалыдыр  вя с. 
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Проблемы развития сельского туризма в Азербайджане 
 

Резюме 
В статье представлена информация о туризме и его видах. Также в туризме указаны ос-

новные направления развития агротуризма. 
В статье были изучены развитие сельского туризма в Азербайджане, структура и поло-

жительные результаты в сельском туризме. В статье также описывается наличие ряда про-
блем, несмотря на усилия по развитию сельского туризма в Азербайджане. 

Ключевые слова: туризм, агротуризм, турист, проблема, социально-экономическое 
развитие, международный опыт. 
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Проблемс оф рурал тоурисм девелопмент ин Азербаижан 
 

Суммарй 
Тще артиъле провидес информатион абоут тоурисм анд итс тйпес. Тщере аре тще маин диреътионс оф 

девелопмент оф аэро тоурисм ин тоурисм. 
Тще артиъле ехаминед тще девелопмент оф рурал тоурисм ин Азербаижан, тще струътуре анд посити-

ве ресултс ин рурал тоурисм. Тще артиъле алсо десърибес тще пресенъе оф а нумбер оф проблемс деспи-
те еффортс то девелоп рурал тоурисм ин Азербаижан. 

Кей wордс: тоурисм, аэротоурисм, тоурист, тще проблем, соъио-еъономиъ девелопмент, интер-
натионал ехпериенъе. 
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ВЫ БЮЛМЯ 

ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ ВЯ ЭЮМРЦК СИЙАСЯТИ 
 
 

УОТ 339.9 
Айэцл Акиф гызы ДЯМИРОВА 

Баки Бизнес Кооперасийа Коллеъинин мцяллими 
 

ГЛОБАЛЛАШМА ШЯРАИТИНДЯ ЭЮМРЦК СИЙАСЯТИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ 
ЯСАС ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя эюмрцк сийасятинин формалашмасы тарихи вя мягсядляри, принсипляри, инкишафынын хц-
сусиййятляри арашдырылыр. 

Мцасир дювлятлярарасы мцнасибятляр сферасында хариъи игтисади фяалиййятин эюмрцк сийасяти иля 
тякмилляшмяси щяр бир дювлятин гаршысында дуран вязифялярдяндир. Интеграсийа системиндя ясас фак-
торлардан бири дювлятлярин игтисади сийасятляринин, эюмрцк сийасятляринин йахынлашдырылмасы вя бей-
нялхалг нормалара уйьунлашдырылмасыдыр. 

Дцзэцн эюмрцк сийасяти вя бейнялхалг ямякдашлыьын гурулмасы интеграсийанын сцрят фактору 
кими чыхыш едир. 

Ачар сюзляр: бейнялхалг ямякдашлыг, глобаллашма, интеграсийа, эюмрцк сийасятинин мягсяди, 
эюмрцк сийасятинин принсипляри, тариф тянзимлянмяси, игтисади тящлцкясизлик. 

 
Эириш 

Бейнялхалг игтисади ямякдашлыг илк нювбядя сабитлийин мющкямлянмясиня, бейнялхалг игтиса-
ди мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиня йахынлашмасыдыр. Мцасир бейнялхалг игтисади мцнаси-
бятляр айры-айры дювтлярин милли игтисадиййатлары арасында тясяррцфат ялагяляри системидир. Бейнял-
халг игтисади мцнасибятлярин гурулмасы вя инкшафы дювлятлярин игтисадиййатларынын гаршылыглы асылылыьы 
вя ялагяляринин эцълянмяси иля мцяййян олунур. 

Бейнялхалг игтисади ямякдашлыг вя интеграсийа 
Бяшяриййятин мювъудлуьунун вя инкишафынын ясас елементляриндян бири игтисади ямакдашлыгдыр. 

Бу ямякдашлыьын ясасында бир сыра елементляр дайаныр. Мясялян, дювлятлярин игтисади вя сосиал 
мараглары, тиъарят мцнасибятляринин эенишлянмяси, дювлятлярин игтисадиййатларынын инкишаф етмяси 
нятиъясиндя бир-бириндян асылы вязиййятя эялмяси. Дювлятлярарасы игтисади ямякдашлыьын ясасыны 
бейнялхалг мцнасибятлярин ясас рящбяр башланьыъларындан бири олан бейнялхалг ямякдашлыг прин-
сипи  тяшкил едир. 

Ямякдашлыг принсипи дювлятлярин ашаьыдакы щцгуг вя вязифялярини мцяййян едир: 
- бейнялхалг мцнасибятлярдя тяряфдашларын сечиминдя сярбястлик; 
- бейнялхалг игтисади, малиййя вя валйута проблемляринин тянзимлянмяси цчцн гябул просесин-

дя иштирак щцгугу; 
- бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя бейнялхалг тиъарятдян мянфяят ялдя етмяк щцгугу; 
- инкшаф етмякдя олан юлкялярин (ИЕОЮ) игтисади йардым алмаг щцгугу; 
- цчцнъц дювлятляря, хцсусиля дя ИЕОЮ-йя мцнасибятдя онларын гануни марагларынын нязяря 

алынмасы цзря дювлятлярин ющдялийи; 
- хариъи игтисади ялагялярдя суверен щцгуглар вя гануни мараглары зяифлядян игтисади вя диэяр 

васитялярдян истифадя етмямяк ющдялийи; 
- даща расионал вя ядалятли бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин инкшафына йардым эюстярилмяси 

ющдялийи. 
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Мцасир глобаллашма шяраитиндя интеграсийа шяраитиндя игтисади ямякдашлыьын инкшафына тясир 
эюстярян амилляр. 

1) Елми-техники инкишафын интенсивлийи, рабитя. 
2) Сянайенин инкшафы, еколожи базанын истисмары. 
3) Ящалинин артымы вя йерляшдирилмяси. 
4) Дювлятлярарасы игтисади артымын фярглилийи (касыб вя варлы дювлятляр арасында фяргин азалмасы). 
5) Дювлятлярарасы игтисади асылылыьын инкшафы. Бу амил щцгуг нормаларынын, щяйат тярзинин вя 

давраныш гайдаларынын дяйишмясиня эятириб чыхардыр. [1, с. 15-17 ] 
Интеграсийа латын  мяншяли “интегратио” сюзцндян эютцрцлмцш, мянасы бцтюв вя щяйата кечирмя 

демякдир. Мцасир дцнйа тясяррцфаты милли игтисадиййатларын мяъмусу вя гаршылыглы ялагяси,  бир не-
чя дювлятин милли тясяррцфатларыны юзцндя бирляшдирян интеграсийа комплексидир. Интеграсийа бирлик-
ляринин ясас формалары - азад тиъарят зоналары, эюмрцк иттифагы, цмуми базар вя игтисади иттифагдыр. 
[2, с. 20.] 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр дцнйа тясяррцфатынын айрылмаз тяркиб щиссясидир. Дцнйа игти-
садиййатында баш верян дяйишикликляр юз нювбясиндя бу мцнасибятлярин характер вя динамикасына 
тясир эюстярир. Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр инкшаф етдикъя бейнялхалг ямякдашлыг дяринляшир. 
Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы просеси бейнялхалг тиъари-игтисади мцнасибятляри тянзимля-
йян бейнялхалг тяшкилатлар системиня кейфиййят бахымындан йени тялябляр тягдим едир. Дцнйа игти-
садиййатынын глобаллашмасында Цмумдцнйа Тиъарят  Тяшкилаты ящямиййятли рола маликдир. 

ЦТТ статусунун ясас мцддяаларындан бири ондан ибарятдир ки, цзв-дювлятляр юз игтисадиййатыны 
йалныз эюмрцк сийасятинин кюмяйи иля мцдафия етмялидирляр. Эюмрцк сийасяти хариъи тиъарят фяа-
лиййятинин игтисади вя инзибати тянзимлямя методларынын тятбиг едилмяси васитяси иля эерчякляшдири-
лир. Бу вя диэяр дювлятин ЦТТ-йя дахил олмаьы эюмрцк иши цчцн фундаментал ящямиййят кясб 
едир. 

ЦТТ- нин диэяр цзв дювлятляри дя щямин тяшкилата дахил олмуш юлкя иля тиъарятдя бу стандартла-
ры рящбяр тутмаьа мяъбур олаъаьындан бу тяшкилата дахил олмаг щяр бир дювлят цчцн хцсуси ящя-
миййят кясб едир. 

Эюмрцк сийасятинин мягсяди 
Мцасир дювлятлярарасы мцнасибятляр сферасында хариъи игтисади фяалиййятин эюмрцк сийасяти иля 

тянзимлянмяси щяр бир дювлятин гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян биридир. Эюмрцк сийасяти 
хариъи игтисади фяалиййятин вя дцнйа бирлийи юлкяляринин марагларынын мющкямляндирилмясиндя ясас 
васитядир. Эюмрцк сийасяти дювлятин бцтцн эюмрцк фяалиййятинин ясасыны тяшкил етмякля юлкядя 
базар мцнасибятляринин формалашдырылмасы шяраитиндя сийаси, игтисади, сосиал дяйишикликлярин дина-
мик щяйата кечирилмяси васитясиля дахили вя хариъи игтисади марагларын мцдафиясиня йюнялмиш сийа-
си, щцгуги, игтисади тядбирляр системидир. [3, с.15-18] Эюмрцк сийасятинин дцзэцн гурулмасы рес-
публикамызын игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфатына азад чыхышынын тямин едилмясиня, хариъи тиъарят 
дювриййясиндя еффективлийин артырылмасына, йени инвестисийаларын ъялб едилмясиня, йени тиъарят тя-
ряфдашлары иля мцнасибятлярин йарадылмасына эятириб чыхараъагдыр. Мцасир дюврдя яксяр дювлятля-
рин базар игтисадиййатына кечиди, тиъари-игтисади ялагялярин эенишлянмяси иля  онларын эюмрцк систе-
миндя йени институтлар, анлайышлар мейдана чыхмасы, эюмрцк яразиляри вя эюмрцк иттифаглары, азад 
игтисади зоналарын формалашмасы, дювлятлярин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы эюмрцк сийасяти-
нин арашдырылмасына олан мараьы артырыр.  

Эюмрцк сийасяти дювлятин хариъи тиъарят дювриййясиня тясирин ясас васитяляриндян биридир. Азяр-
байъанын хариъи тиъарят дювриййясинин инкишафында эюмрцк сийасяти мцщцм рол ойнайыр. 2017-ъи ил-
дя хариъи тиъарят дювриййяси 804.63 милйон доллар идися 2018-ъи илдя 1038.71 милйон доллар ол-
мушдур. Азярбайъан Республикасы эюмрцк сийасяти юлкя игтисадиййатынын дювлят тянзиметмя сис-
теминин ясас тяркиб щиссяляриндян биридир. 

Эюмрцк сийасятинин мягсяди: 
1. Азярбайъан Республикасынын эюмрцк яразисиндя эюмрцк нязаряти вя мал дювриййясинин 

тянзимлянмяси васитяляриндян сямяряли истифадя; 
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2. Дахили базарын горунмасы; 
3. Милли игтисадиййатын инкшафынын стимуллашдырылмасы; 
4. Азярбайъан дювлятинин игтисади сийасятиндян иряли эялян вязифялярин йериня йетирилмяси. 
Эюмрцк сийасяти эюмрцк ишинин бейнялхалг ямякдашлыьынын эенишлянмясиня йюнялдилир. Эюм-

рцк сийасятинин башлыъа вязифяси Азярбайъан Республикасынын игтисади марагларыны вя сялащиййят 
чярчивясиндя игтисади тящлцкясизлийини тямин етмякдир. 

Эюмрцк сийасятинин йаранма тарихи 
Цмумиййятля, бу вя йа диэяр проблемин арашдырылмасы вя тящлили заманы онун формалашмасы 

вя инкшаф тарихиня нязяр салмаг мягсядяуйьундур. Эюмрцк ишинин нязяриййяси вя методолоэи-
йасында эюмрцк сийасятини шярти олараг мцхтялиф мярщяляляря айырмаг олар. Биринъи мярщяля илкин 
халгларын вя гядим дювлятлярин эюмрцк сийасяти адланыр. Бу мярщяляйя Гядим Мисир, Чин, Щин-
дистан, Шимали Америкада мювъуд олмуш эюмрцк сийасятинин арашдырылмасы дахилдир. Сонракы мяр-
щялядя антик дюврдя Гядим Йунаныстанда, Ромада эюмрцк сийасятинин юйрянилмясидир. Цчцнъц 
мярщяля христианлыьын йаранмасындан башлайараг бцтцн орта ясрляри ящатя едир. Дюрдцнъц мярщяля 
Гярби Авропа дювлятляриндя вя Шимали Америкада буржуа ингилабындан башлайараг ХЫХ ясря гя-
дяр  олан дюврц ящатя едир. Сонунъу мярщяля ХЫХ ясрин ЫЫ йарысындан ХЫХ ясря гядяр олан дюврц 
ящатя едир. 

Азярбайъанда конкрет олараг эюмрцк мцнасибятляри вя бу мцнасибятлярин тянзимлянмяси зя-
рурятиндян мейдана  чыхан эюмрцк сийасятинин формалашмасы ХЫХ ясрин сону ХЫХ ясрин яввялля-
риня тясадцф едир. Бу дюврдя Бакы, Щяштярхан, Астара эюмрцкханалары фяалиййят эюстярирди. Тякъя 
Бакы эюмрцйцндян кибрит, памбыгдан даща чох рцсум алынырды. Бакы эюмрцкханасында 23 милйон 
дяйяриндя тиъарят дювриййяси олмушду. 

1918-1920-ъи иллярдя эюмрцк сийасяти сферасында мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр. Эюмрцкханаларын 
вязиййятиндя айдынлыг йаратмаг цчцн йохламалар апарылмыш, тялиматлар, ганунлар щазырланмышдыр. 

Тякъя Азярбайъанын Даьыстанла, щабеля юлкянин шималында Русийа, Эцръцстан сярщядляриндя 
эюмрцк идаряляри йох иди. Чцнки бурадан Русийа таъирляри даща чох щярякят етдийи щалда, эюмрцк 
рцсумлары вермирдиляр. Онлар сярбяст щярякятя малик идиляр. Беля вязиййят Азярбайъан Щюкумя-
тини ращат бурахмады. 1918-ъи илдя парламент эюмрцкля баьлы гярар гябул етди. Бу гярарын гябул 
едилмяси эюмрцк сийасятиндя бюйцк сычрайыш иди. Щюкумятин табелийиндя йени эюмрцк мянтягя-
ляринин олмасы юн плана чякилмишдир. Гоншу дювлятлярля тиъарят ялагяляринин дцзэцн, ядалятли тян-
зим олунмасына щюкумят бюйцк ящямиййят верирди. 

1918-ъи илдя Тиъарят вя Сянайе Назирлийинин бцтцн мянтягялярдя 532 сайлы сярянъамы гябул 
едилди. Азярбайъанын мювъуд игтисади вязиййятиндя йаранан чятинликляри арадан галдырмаг цчцн 
эюмрцк мянтягяляриндян, кечидлярдян ярзаг вя диэяр мящсуллар-балыг мящсуллары, кцрцляр апары-
ларкян нязарят эцъляндирилмялидир. Беля мящсуллардан рцсумлар даща чох топланмалыдыр. [4, с. 4.] 

Нящайят, ССРИ-нин йарадылмасы эюмрцк сийасятинин иттифаг чярчивясиндя ващид мяркязляшдирил-
миш формада щяйата кечирилмясиня эятириб чыхартды. 1991-ъи илдя Азярбайъан Республикасы мцстя-
гиллик ялдя етдикдян сонра юзцнцн мцстягил эюмрцк сийасяти вя эюмрцк хидмяти органлары форма-
лашды. 

Мцасир дюврдя эюмрцк сийасятинин принсипляри 
Эюмрцк сийасятинин ясас принсипляринин мцяййян едилмяси хариъи игтисади фяалиййятин гайда вя 

тядбирляринин даим дяйишян вязиййятя уйьунлашдырылмасы мягсяди дашыйыр. Эюмрцк сийасятинин 
принсипляри мцхтялиф обйект вя субйектляр арасында ялагялярин ифадя олундуьу цмуми гануна-
уйьунлуглар системидир. Мцасир дюврдя эюмрцк сийасятинин принсипляриня аид етмяк олар: 

1. Эюмрцк вя хариъи тиъарят сийасятинин ващидлийи; 
2. Ганунилик вя мясулиййят принсипи; 
3. Дювлятин эюмрцк яразиляринин вя сярщядляринин ващидлийи; 
4. Дювлятлярин вя хариъи игтисади фяалиййят иштиракчыларынын игтисади марагларынын мцдафияси прин-

сипи; 
5. Бейнялхалг ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси [5, с. 1, 21.]. 
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Эюмрцк сийасяти хариъи игтисади фяалиййятин дювлят тянзиминин игтисади вя инзибати методлар ва-
ситясиля щяйата кечирилир. Бу васитяляр беля груплашдырылыр: 

- эюмрцк тариф васитяляри (дахил вя ихраъ тарифляри); 
- квазитариф васитяляри (эюмрцк йыьымлары, гейри-верэи характерли эюмрцк юдянишляри, дахили вер-

эиляр, аксизляр); 
- валйута-малиййя тянзими;  
- антидемпинг, компенсасион рцсумлар, бу васитяляр милли истещсалчыларын марагларынын горун-

масы мягсяди иля истифадя едилир.   
Мцасир дюврдя дювлятляр хариъи тиъарят фяалиййятлярини инзибати васитя вя мящдудиййятлярля де-

йил, даща чох ялверишли игтисади шяраитин йарадылмасы иля тянзимлямяйя цстцнлцк верирляр. Йяни игти-
сади тянзиметмя васитяляриндян истифадя олунур. Игтисади методларын юзцнц дя ики група айырмаг 
олар. Биринъи група эюмрцк дяйяриня нязарят, валйута нязаряти, малиййя санксийаларынын айрылма-
сы, икинъи група мцдафия тядбирляри дахилдир. Икинъи група хцсуси рцсумлар, антидемпинг, компен-
сасион тядбирляри вя тамамлайыъы эюмрцк гойулушлары (аксизляр, ялавя дяйяр верэиси) гойулушлары 
дахилдир. 

Инзибати васитяляр ХХ ясрин яввялиндя йаранмышдыр. Бу дюврдя бюйцк малиййя ресурсларына 
малик олан, эюмрцк манеяляринин, верэи вя йыьымлары дяф едя билян фирмаларын фяалиййяти активляш-
ди. Инзибати васитяляр игтисади васитялярин еффектив олмадыьы щалларда тятбиг едилир. Дцнйада тятбиг 
едилян инзибати васитялярин мяъмусу эениш диапазонда идхалы тянзимлямяйя имкан верир. Инзибати 
тядбирляр даща чох дювлятин игтисади вязиййятинин аьырлашмасы, инфлйасийа, дахили вя хариъи гиймят-
ляр арасында фяргин артмасы дюврцндя тятбиг едилир.  

Эюмрцк сийасяти цмумиликдя АР-ин щям дахили, щям дя хариъи сийасятини ящатя едир вя щяр ики 
сийасятин тяркиб щиссяси кими чыхыш едя биляр. Азярбайъанын дахили вя хариъи сийасятинин тяркиб щис-
сяси олан эюмрцк сийасяти стратежи милли марагларын тямин едилмяси, милли игтисадиййатын вя сосиал-
игтисади сямярялилийин йцксялдилмяси вя рягабят габилиййятинин тямин едилмясиня, хариъи фяалиййят 
цчцн ялверишли шяраит йарадылмасына йюнялмишдир. 

Азярбайъан бейнялхалг игтисади мцнасибятляря дахил олмаг цчцн бюйцк потенсиала маликдир. 
Юлкядя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар, базар игтисадиййатына кечид, хариъи игтисади ялагялярин 
либераллашдырылмасы юлкянин сосиал-игтисади инкшафынын сцрятлянмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. 

Щяр бир дювлятин юз эюмрцк сийасятини мцяййян едяркян нязяря алдыьы ян ваъиб мясялялярдян 
бири дахили базарын горунмасы иля баьлыдыр. Дахили базарын горунмасы, ямтяя истещсалчылары вя ис-
тещлакчыларынын марагларынын мцдафияси, игтисади сферада цмуммилли марагларын мцдафияси, игтисади 
тящлцкясизлийин тямини, бейнялхалг тиъарят системиня интеграсийанын ваъиб стратежи елементлярини 
тяшкил едир.  

Дювлятляр арасында эюмрцк сийасяти сферасында интеграсийа мцщцм ящямиййят кясб едир. Милли 
эюмрцк органларынын тятбиг етдийи нормалары щяйата кечирмякля йанашы, диэяр дювлятлярин щцгуг 
вя марагларына тохунан эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмяси юз тябиятиня эюря трансмилли ха-
рактер дашыйыр. Бу бахымдан дювлятлярин эюмрцк мцнасибятляринин сых гаршылыглы ялагясиндян да-
нышмаг олар. Беля хцсусиййят эюмрцк сийасяти сащясиндя интеграсийайа бейнялхалг ящямиййят ве-
рир. 

Эюмрцк мцнасибятляринин спесификлийи, хцсусиля дя дювлятлярин хариъи ялагяляри иля йахындан 
ялагяси, эюмрцк ганунвериъилийиня хцсуси характер верир. Бир тяряфдян бу спесификлик онда якс 
олунур ки, милли эюмрцк ганунвериъилийи мцвафиг шяраитдя бейнялхалг щцгуги ящямиййят кясб 
едир. Эюмрцк сийасяти  сферасында диэяр дювлятлятля ямякдашлыг вя интеграсийа милли эюмрцк га-
нунвериъилийинин мцстягил олараг бейнялхалг йцкдашыма вя ямтяя дювриййясиня нязарят етмяк 
габилиййятинин олмамасында юзцнц бцрузя верир.  

Эюмрцк сийасяти сащясиндя бейнялхалг интеграсийа сферасында фяалиййят эюстярян ясас бейнял-
халг тяшкилатлар вя бцтювлцкдя дювлятляр арасында эюмрцк интеграсийасы мясялялярини арашдырдыг. 
Бурдан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, эюмрцк сийасяти сащясиндя ямякдашлыг вя интеграсийанын 
зярулилийи дювлятляр арасында бейнялхалг тиъари- игтисади мцнасибятлярин даим эенишлянмяси вя тяк-
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милляшмяси иля ялагядардыр. Мцвафиг просесин обйектив ясасыны бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя ис-
тещсалын бейнялмилялляшмяси тяшкил едир. Дювлятлярарасы ямякдашлыг дювлятин милли игтисадиййатынын 
инкишаф сявиййясиндян вя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдяки йериндян асылыдыр. Мцвафиг олараг 
щяр бир дювлятя бир - бири иля игтисади ялагяляр гурмаг зяруридир. Якс щалда онлар бу мцнасибятляр-
дян кянар инкишаф едя билмяз. 

Эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмясиндя дювлят юз игтисади тящлцкясизлийини горумаг мяг-
сядиля эюмрцк органлары щцгуг-мцщафизя  фяалиййятинин  мцддяаларыны ясас тутараг гачагмалчы-
лыг, эюмрцк гайдалары вя верэи ганунвериъилийинин позулмасы щалларына гаршы мцбаризя апарыр. 
Наркотик васитялярин, силащын, халгын бядии, археоложи сярвятляринин, ягли мцлкиййятин, надир флора 
вя фауна нцмуняляринин гейри-гануни дювриййясинин гаршысыны алыр. 

Азярбайъан Республикасы гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян бири эюмрцк тариф тянзимлян-
мясинин тящлилидир. Дцнйа тяърцбясини мянимсямяк, инкшаф етмиш юлкялярин эюмрцк хидмятляри 
иля сых ялагя гурмаг, онларын тяърцбясиндян истифадя етмяк гаршыда дуран ян бюйцк вязифялярдян-
дир. [6] 

Азярбайъан Республикасынын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасында эюмрцк сийасятинин щансы 
истигамятдя гурулмасы онун дцнйа тясяррцфаты системиндя йерини мцяййян едян ясас амилдир. Бу, 
Азярбайъан Республикасынын дцнйа тясяррцфаты системинин айрылмаз бир щиссяси кими мювъуд ол-
масына эятириб чыхарырса диэяр тяряфдян дювлятин милли игтисадиййатынын формалашмасына хидмят ет-
мялидир. Азярбайъан Республикасынын президенти И. Ялийевин сюзляри иля десяк, бизим мягсядимиз 
одур ки, Азярбайъанда йерли истещсал инкшаф етсин, идхал азалсын вя Азярбайъан юз дахили базарыны 
юлкямиздя истещсал олунан мящсулларла тямин етсин. [7] Азярбайъанын эюмрцк сийасяти базар игти-
садиййатынын принсипляри вя Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилатынын принсипляри ясасында фяалиййят эюс-
тярир. 

 
Нятиъя 

Эюмрцк сийасяти щаггында ашаьыдакы нятиъяляря эяля билярик: 
- эюмрцк сийасяти бу вя йа диэяр дювлятин хариъи игтисади вя тиъарят фяалиййятинин тянзимлянмя-

синя йюнялмишдир. Дювлятляр эюмрцк сийасятлярини мцяййян едяркян йерляшдийи ъоьрафи мювгейи, 
бейнялхалг тяшкилатлара цзвлцйц, реэиондакы вязиййяти, онун хариъи тиъарят сийасяти, дипломатик 
ялагяляри, дювлятин игтисади инкшаф сявиййяси кими мейарлары ясас эютцрмялидир; 

- эюмрцк сийасятинин формалашмасында ясас рол ойнайан амиллярдян бири дя бейнялхалг мцга-
вилялярля нязярдя тутулан мцддяалардыр. Чохтяряфли мцгавиляляр ЭАТТ \ ЦТТвя ЦЭТ чярчивя-
синдя имзаланмыш сазишляр хцсуси ящямиййятя маликдир; 

- эюмрцк сийасятинин ясасында дуран эюмрцк-тариф тянзимлянмяси эюмрцк ишинин блок елемент-
ляриндяндир; 

- эюмрцк сийасяти дювлятин хариъи тиъарят дювриййясиня тясирин ясас васитяляриндян биридир. Онун 
кюмяйи иля Азярбайъан бир тяряфдян дцнйа тясяррцфатына азад чыхшыны тямин едир, диэяр тяряфдян 
айры-айры малларын юлкя яразисиня эятирилмяси вя чыхарылмасыны тянзимляйир; 

- эюмрцк сийасяти игтисади тящлцкясизлийин мцдафияси, иътимаи гайданын, щяйат вя саьламлыьын, 
яхлаги, мяняви дяйярлярин горунмасы, щямчинин Азярбайъан Республикасы эюмрцк сярщядиндян 
малларын вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси заман эюмрцк юдянишляринин алынмасы йолу иля 
дювлят бцдъясинин эялир щиссясинин долдурулмасыны тямин едир; 

- Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сийасятинин тякмилляшмяси вя бейнялхалг стандартлара 
уйьунлашмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу ящямиййяти беля яасаландыра билярик. Хариъи тиъа-
рят дювриййясиндя еффективлийин артырылмасы, ялверишли бизнес мцщитинин йарадылмасы, йени инвестор-
ларын ъялб едилмяси, йени тиъарят тяряфдашлары иля мцнцсибятлярин йарадылмасы ялверишли эюмрцк си-
йасяти цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. 
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Разработка и развитие таможенной политики в условиях глобализации 
 

Резюме 
В статье рассматриваются особенности разработки принципов формирования таможен-

ной политики.   
Одной из задач каждого государства является регулирование внешнеэкономической 

деятельности в сфере современных межгосударственных отношений. Одним из основных 
факторов в системе интеграции является экономическая политика государств,сближение 
таможенной политики и соответствие международрым стандартам.  

Надлежащая таможенная политика и установление международного сотрудничества 
выступают как движущий фактор интеграции. 

Клюцевые слова: международный сотрудничество, глобализация, интеграция,цель 
таможенной политики, принципы таможнной политики,корректировка тарифа, 
экономическая безопасность. 
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Форматион анд басиъ феатурес оф ъустомс полиъй ин тще ъонтехт оф элобализатион. 
 

Суммарй 
Тще артиъле ехаминес тще щисторй оф тще форматион оф ъустомс полиъй, анд тще эоалс, принъиплес, 

анд феатурес оф итс девелопмент. 
Реэулатион оф фореиэн еъономиъ аътивитй ин тще спщере оф модерн интерстате релатионс ис оне оф 

тще таскс фаъинэ тщис стате. Оне оф тще маин фаъторс ин тще интеэратион сйстем ис тще щармонизатион 
оф тще интернатионал стандардс. 

Пропер ъустомс полиъй анд интернатионал ъооператион аре тще дривинэ фаъторс оф интеэратион. 
Кей wордс: интернатионал ъооператион, элобализатион, интеэратион, пуспосе оф ъустомс полиъй, 

ъустом полиъй принъиплес, тарифф аджустмент, еъономиъ сеъуритй. 
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УОТ 339.5  
Орхан Мцзащим оьлу ЯЛЯКБЯРОВ 

БДУ-нун докторанты 
 

ОРТА ЯСРЛЯРДЯ ВЯ СОНРАКЫ ДЮВРЛЯРДЯ ХАРИЪИ ТИЪАРЯТИН  
ТЯНЗИМЛЯНМЯ МЕХАНИЗМЛЯРИ ВЯ АЛЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягаля дцнйа игтисадиййатынын мцщцм бир мювзусуна - орта ясрлярдя вя сонракы дюврлярдя 
хариъи тиъарятин тянзимлянмя мцханизмляриня вя алятляринин тянгидиня щяср олунмушдур. Мяга-
лядя орта ясрлярдя тиъарятин инкишаф мярщяляляри шярщ едилир. Илкин олараг  Щанза Лигасы, Ост-Индийа 
ширкяти, Тамплийерляр Ордени, Вествалийа сцлщ сазишляри кими тиъарят сазишлярини гейд етмяк олар. 
Мягалядя щям икитяряфли, щям дя чохтяряфли мцгавиля кими тиъарят мцгавиляляринин нювляри фярг-
ляндирилир.   

Ачар сюзляр: Щанза Лигасы, Тамплийерляр Ордени, тиъарят щцгугу, Ост-Индийа ширкяти, тиъарят 
мцгавиляляри, Кобден мцгавиляси, тиъарятин тянзимлянмяси, Нйу-Йорк Эюмрцк Конгреси. 

 
Эириш 

Орта ясрлярдя вя ондан сонракы дюврлярдя тиъарят юз инкишафында мцхтялиф мярщялялярдян кеч-
мишдир. 

Обйектив сябябляря эюря гядим дюврцн вя орта ясрин ян уьурлу тиъарят бирликляри дяниздя йа-
ранмышды. Примитив эямилярин олмасына бахмайараг, дяниз йоллары гуру йоллара нисбятян даща тящ-
лцкясиз сайылырды. Дяниз йолларынын бу цстцнлцйц ХЫХ ясрин орталарына гядяр сахланылды ки, бу за-
ман дямир йолу эениш йайылмаьа башлады. 

ХВЫЫ ясрин мяшщур инэилис мцстямлякячи пираты сер Уолтер Пели 1608-ъи илдя йазырды: “Дянизля 
ким щюкмранлыг едирся, о, дцнйа тиъарятиня нязарят едир. Тиъарятя нязарят едян шяхс дцнйанын 
сярвятиня йийялянир”. Кечмиш дюврцн сямяряли тиъарят сазишляриня Делос Иттифагыны (б.е.я. В яср), 
италийалы банкир евлярини, Щанза Лигасыны (1241-1669-ъу илляр) вя Тамплийерляр Орденини аид ет-
мяк олар. 

Таъирлярин асылы вязиййяти онларын марагларыны горумаьа имкан верян бирлик формаларыны ахтар-
маьа мяъбур едирди. Бейнялхалг тиъарят сявиййясиндя беля бирликляря тиъарят иттифагларыны мисал 
эюстярмяк олар. Таъирляри тякъя асылы вязиййятдян горумайан, щям дя онлара практики олараг гей-
ри-мящдуд имтийазлар верян биринъи иттифаг Щанза Лигасы олду. 

Орта ясрлярдя хариъи тиъарятин тянзимлянмя механизмляри вя алятляри 
Гейд етмяк лазымдыр ки, Щанза Лигасы - биринъи бейнялхалг тиъарят иттифагы дейилди. Ондан чох 

яср яввял Афина тяряфиндян йарадылан Делос иттифагы мювъуд иди; орта ясрлярдя Кился тяряфиндян 
йарадылан вя онун башлыъа тиъарят рягибиня чеврилян йухарыда хатырланан Тамплийерляр Ордени, еля-
ъя дя италийалы банкирляр вя тиъарят евляри системи фяалиййят эюстярирди. 

1648-ъи илдя Вестфалийа сцлщ мцгавиляляри имзаландыгдан сонра бейнялхалг тиъарят ейни заман-
да ики истигамятдя инкишаф етмяйя башлады. Бир тяряфдян, чохтяряфли хариъи тиъарят тядриъян юз йери-
ни икитяряфли тиъарятя вермяйя башлады. Бу тякъя няглиййатын (щям дяниз, щям дя гуру) инкишафы 
иля йох, щям дя цмуми шякилдя тясвир едилмиш дягиг сярщядлярля милли дювлятлярин ямяля эялмяси 
иля ялагядар иди. 

Диэяр тяряфдян, щяля ХВЫ ясрин орталарында башлайан дювлят (монарх) тяряфиндян верилян лисен-
зийа ясасында фяалиййят эюстярян хцсуси тяшкилатлар тяряфиндян бейнялхалг тиъарятин инщисарлашмасы 
просеси активляшди. Биринъи беля ширкятляр 1553-ъц илдя йарадылан инэилис-рус вя Африка ширкятляри 
щесаб олунур [3, с. 34]. 

1553-ъц илдян 1680-ъи иля гядяр 49 ширкят йарадылды ки, бунларын арасында Инэилтярянин ОСТ-Ин-
дийа ширкяти, Инэилтяря Банкы, Ъянуб Дянизляр Ширкяти (Сонтщ Сеа) (Ъомпанй), Щолландийанын 
Вест-Индийа вя ОСТ-Индийа ширкятляри, Франсанын Ъомпаэние. дес Индес ширкяти ясас йерляри тутур-
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лар. 1680-1718-ъи илляр арасында даща 56 ширкят йарадылды. Инэилтярянин тиъарят сийасяти даща уьурлу 
иди. Артыг ХВЫЫ ясрин орталарында о, ямтяялярин ян ири дцнйа ихраъатчысына чеврилди.               

Гейд етмяк лазымдыр ки, бахмайараг ки, Аралыг дянизи вя континентал Авропа 1660-ъц иллярдя 
инэилис йунунун вя йун малларынын ясас ихраъ базары олараг галырды, артыг о дюврдя Инэилтярядян ид-
хал олунан диэяр сянайе малларынын ясас истещлакчылары щям Шимали Америкада, щям дя Асийада 
мцстямлякялярин ящалиси щесаб олунурду. Мцвафиг олараг ХВЫЫ ясрин орталарында тиъарят йоллары-
нын ян фяал инкишафы мящз бу истигамятдян кечирди. 

Инэилтярянин ОСТ-Индийа ширкятинин мараглы йаранма тарихи мювъуддур. 1600-ъц илдя бир груп 
инэилис таъирляри Ы Йелизаветанын ОСТ-Индийа иля бцтцн тиъарят цчцн инщисарчы имтийаз ялдя етдиляр. 
Биринъи фактор ширкяти 1615-ъи илдя лиман шящяри Сурабила йарадылды. Бу дюврдян сонра бу ширкятин 
Щиндистана експансийасы башланды. Щиндистан йарымадасынын сол вя саь сащилиндя онларла факторийа-
лар вя тиъарят постлары гурулду, ири инэилис мящялляляри Кялкцттядя, Бомбейдя вя Мядрясдя йаран-
ды. 

ХВЫ яср тиъарят щцгугунун айрыъа бир сащяйя чеврилмясиндя ясас дювр щесаб олунур. Тиъарят 
щцгугунун инкишаф тарихинин классик дюврц щесаб олунан мящз бу дюврдя тякъя тиъарятин апарыл-
масынын ясас принсиплярини вя нормаларыны цмумиляшдирмяйян, щям дя мцхтялиф щалларда бу нор-
маларын тяблиьини изащ едян биринъи елми трактатлар йаранды. Шцбщясиз, бурада биринъи йер 1553-ъц 
илдя “Де меръатура сен меръаторе траътатус” (Тиъарят вя таъирляр щаггында трактат) ясярини няшр 
едян италийалы щцгугшцнас Бенвенутто Страччайа мяхсусдур [7, с. 626-628]. Мащиййятъя, Страчча 
мцасир тиъарят щцгугунун баниси щесаб олунур. Страччанын ишини “Траътатус де ассеъуратионибус ет 
спонсионибус меръаторум” ясяринин мцяллифи португалийалы Педро де Сантер (1619-ъу илдя Рома-
да няшр олунду) вя “Траътатус де ъоммеръи ис ет ъамбио” (Тиъарят вя мцбадиля щаггында трактат) 
ясярини йазан Сиэизмондо Скаччиа давам етдирирдиляр. 

ХВЫЫЫ яср дювлятин милли тиъарят щцгугунун нормаларына уйьун олараг баьланан мцстягил тиъа-
рят мцгавиляляри дюврцнцн ясасыны гойду. Ялбяття, бцтцн бу сазишляр икитяряфли иди, лакин чох вахт 
цчцнъц юлкялярин тиъарят сийасятиня мцщцм тясир эюстярирди. Бу сазишлярдян бири 1713-ъц ил Утрехт 
сцлщ мцгавиляляри пакетиня мяхсус олан инэилис-франсыз тиъарят мцгавиляси (Треатй оф Ъоммеръие) 
иди. Мцгавилянин ясас мащиййяти ондан ибарят иди ки, яввялляр олдуьу кими бцтцн инэилис тиъаряти 
сярбяст щярякят етмяли иди. Йяни ХВЫЫ ясрин икинъи йарысынын Навигасийа актларынын мцддяаларына 
уйьун олараг Инэилтяря франсыз малларынын идхалына гойулан гадаьанын эютцрцлмясиня вя ялверишли 
тиъарят режими принсипляри ясасында диэяр юлкялярля тиъарят мцнасибятляринин щяйата кечирилмясиня 
разылашды. 

ХЫХ-ХХ ясрлярдя хариъи тиъарятдя тянзимлянмя механизмляри вя алятляри 
ХЫХ ясрдя бейнялхалг тиъарятин чичяклянмяси дюврц башлайыр. Мараглыдыр ки, алимляр арасында 

ХЫХ ясрдя яняняви протексионизмин гялябя чалмасынын азад тиъарятя мейил етмяси иля баьлы ся-
бяблярля ялагядар ващид фикир йохдур. Мясялян, америкалы тядгигатчы Ъ.Пинхус буну онунла изащ 
едир ки, идхалын истещлакчыларынын мараглары идхал цчцн ямтяяляри истещсал едянлярин марагларындан 
цстцндцр [18, s. 172], ихраъ ямтяялярини истещсал едянлярин мараглары ися - бу ихраъын истещлакчыла-
рынын марагларындан цстцндцр. 

Ф.Бастиа гейд едир ки, азад тиъарятин щярякятвериъи гцввяси демократийанын инкишафы олду. 
К.Щеллйайнер щесаб едир ки, азад тиъарятин тяряфдарлары Бюйцк Британийанын буржуа тябягясинин 
нцмайяндяляри иди вя континентал аристократийа, ейни заманда Британийа аристократийасы вя франсыз 
буржуазийасы кими протексионизм сийасятинин давам етмяси уьрунда чыхыш едирдиляр [6, с 63]. 

Фикримизъя, ян аьыллы изащы Г.Ъонсон тяклиф едир. Онун фикринъя, дцнйа базарында бюйцк ряга-
бят габилиййятиня малик олан дювлят щямишя азад тиъарятя мейил едир. Мцвафиг олараг протексио-
низмин тяряфдарлары кими сярт рягабят мцбаризясиня гадир олан дювлятляр чыхыш едир. 

Яэяр яввялляр дювлят сявиййясиндя чохтяряфли тиъарят сазишляри практики олараг баьланмырдыса, 
технолоэийаларын сцрятли инкишафы (илк нювбядя, коммуникасийалар вя няглиййат шябякяляринин) 
чохтяряфли сазишлярин даща сямяряли мисалларыны йаратмаьа имкан верди. ХЫХ ясрдя ясас чохтяряфли 
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тиъарят сазишляри практики аспектляря йох, чох эцман ки, тарифлярля ялагядар нязяри аспектляря то-
хунурду. 

ХЫХ ясрдя тиъарят артыг дювлятин инкишафынын мцщцм аляти (траде ас он “енэиуе оф эроwтщ”) ки-
ми гябул олунурду. Ян чох дяряъядя бу консепсийа дювлят сийасятинин айрылмаз щиссяси кими 
тиъаряти олан Авропайа йох, Австралийа вя Канада кими ХЫХ ясрдя сцрятля инкишаф едян Авропа-
нын кючцрмя мцстямлякяляриня хас иди. 

Айры-айры дювлятлярин йаранмасы вя диэярляринин инкишафы щесабына яввялляр практики олараг Ав-
ропа иля вя Аралыг дянизи иля мящдудлашан “тиъарят дцнйасы” эенишлянир. Йени йаранан юлкяляр 
тиъарят мцнасибятляринин бярабяр щцгуглу иштиракчыларына чеврилир. Биринъи нювбядя, бу Америка 
Бирляшмиш Штатларына аиддир. 

1826-ъы илдя Американын дахилиндя тиъарятин тянзимлянмясиня илк ъящдляр едилди. 1844-ъц илдя 
арэентиналы дипломат Хуан Батиста Алберди ващид эюмрцк тарифинин, ващид реэионал валйутанын вя 
ян касыб юлкяляря йардым эюстярилмяси мягсядиля Континентал банкын йарадылмасы цчцн Конти-
нентал тиъарят иттифагынын тясис едилмясиня чаьырыш етди [3, с.19]. 

1901-1902-ъи иллярдя Мехикода кечирилян Икинъи Конфранс Америка Республикаларынын Эюмрцк 
Конгресинин (Ъустомс Ъонэресс оф Америъан Републиъс) йарадылмасыны елан етди. 1903-ъц ил 
Нйу-Йорк Эюмрцк Конгреси, Америка дювлятляринин дахили сярщядляри васитясиля малларын сярбяст 
транзитинин Америка республикаларынын цчцнъц (1906-ъы ил), дюрдцнъц (1910-ъу ил), бешинъи (1923-
ъц ил) вя алтынъы (1928-ъи ил) конфранслары, Пан-Америка тиъарят конфранслары (1911 вя 1919-ъу ил-
ляр), еляъя дя Америка республикаларынын Биринъи вя Икинъи Бейнялхалг малиййя конфранслары 
(1915 вя 1920-ъи илляр) ящямиййятли практики наилиййятляря сябяб олмады [4, с. 88]. Бу эюрцшлярин 
эедишиндя даща эеъ бейнялхалг тиъарят гайдасынын ясасларыны гойан бир нечя тяшяббцсляр форма-
лашды: бейнялхалг гызыл-валйута фондунун (Бейнялхалг Валйута Фондунун прототипинин) йарадыл-
масы, тарифлярин азалдылмасы щаггында данышыгларын тянзимлянмяси цчцн бейнялхалг структурун 
(ГАТТ-ын прототипинин) йарадылмасы, дювлятлярин игтисади вя валйута ямякдашлыьыны тянзимляйян 
тяшкилатын (Дцнйа Банкынын прототипинин) йарадылмасы. 

Унификасийа едилмиш тариф вя тарифляр системинин мювъуд олдуьу юлкяляр бирлийинин йарадылмасы 
идейасы илк дяфя ХЫХ ясрдя йаранмышдыр. 1813-ъц илин декабрында Пруссийа назири Карл Август фон 
Гарденберг Исвечин Пруссийадакы сяфири Густав Веттерстедтя тякъя бцтцн алман дювлятлярини йох, 
щям дя Щолландийадан башламыш Русийайа гядяр Балтик вя Шимал дянизляри сащили бойунъа йерля-
шян дювлятляря йайылан унификасийа едилмиш тарифляр системинин йарадылмасыны тяклиф етди. 

1818-ъи илдя Пруссийанын сяйляри уьурла нятиъялянди вя майын 26-да Пруссийа эюмрцк иттифагы-
нын йарадылмасы щаггында мцгавиля имзаланды. Бу иттифагда Пруссийанын тяркибиня дахил олан 
мцхтялиф эюмрцк тарифляри иля 57 ярази бирляшди. 

Бейнялхалг сявиййядя тарифин унификасийасы ъящдинин щяйатда тяъяссцм олунмасына илк ъящд 
1819-ъу илдя баш верди. Бу заман Пруссийа дювляти Пруссийа эюмрцк иттифагы зонасына дахил олан 
кичик Швартсбург-Зондерсщаузен кнйазлыьынын бир щиссясинин интеграсийасы щаггында бу кнйазлыгла 
сазиш имзаланды. 

Бу мцгавиля диэяр сазишлярин нювбя башланьыъынын ясасыны гойду (1828-ъи илдя Мяркязи - ал-
ман эюмрцк иттифагы, 1833-ъц илдя Баварийа-Вцртенберг эюмрцк иттифагы йарадылды) вя бунлар Ал-
манийа Эюмрцк Иттифагы (АЭИ, Золвереин) кими игтисади интеграсийайа сябяб олан тарихдя биринъи 
чохтяряфли тиъарят иттифагынын йарадылмасына эятириб чыхарды. АЭИ Алманийа яразисиндя артыг мюв-
ъуд олан кичик эюмрцк иттифагларынын бирляшмяси мягсядиля - 1834-ъц илдя йаранды. АЭИ-йя Прус-
сийа, Баварийа, Вцлтенберг Эессен-Дармштолт, Эессен-Кассел, Саксонийа вя бир сыра кичик дювлят-
ляр дахил олду. 1836-ъы илдя Баден вя Щассан, 1842-ъи илдя ися - Браншвейг вя Лцксембург бу Ит-
тифага дахил олду. 1844-ъц илдя Белчика иля преференсиал сазиш имзаланды, 1866-ъы илдя АЭИ Авст-
рийа дювляти иля Австрийа - Алман Валйута иттифагыны йаратды. 

ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин башланьыъында эюмрцк иттифагы щаггында мцгавилялярля йанашы бей-
нялхалг алямдя юлкяляр арасында тиъарят мцнасибятлярини билаваситя низамлайан диэяр чохтяряфли 
мцгавиляляр баьланмышды. Гейд етмяк лазымдыр ки, артыг бу мярщялядя практики олараг щяр щансы 
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икитяряфли мцгавиля яслиндя диэяр юлкялярин марагларына чох тясирли тохунурду вя чох заман онла-
рын игтисади вя тиъарят сийасятини низамлайырды. Бу мцгавиляляри бцтювлцкдя ашаьыдакы груплара 
бюлмяк олар: 

- ян ялверишли тиъарят режими ясасында ири дювлятляр арасында икитяряфли тиъарят мцгавиляляри; 
- цчцнъц юлкя иля (цчцнъц юлкялярля) ири дювлятлярин тиъарятини низамлайан бу ири дювлятляр ара-

сында икитяряфли мцгавиляляр; 
- икитяряфли дискриминасийа, йяни айры-сечкилик мцгавиляляри (мясялян, мцщарибянин йекунлары-

на эюря); 
- метрополийалар вя мцстямлякяляр арасында преференсиал, йяни эцзяштли мцгавиляляр; 
- чохтяряфли эюмрцк сазишляридир ки, бу сазишлярдя иштирак едян дювлятлярин ващид дювлят щалында 

бирляшмяси щямин сазишлярин сябяби олмушдур; 
- чохтяряфли тиъарятин бу вя йа диэяр аспектляриня аид олан мцгавиляляр. 
Мязмунуна эюря щям икитяряфли, щям дя чохтяряфли мцгавиля кими, тиъарят мцгавиляляринин 

ашаьыдакы нювлярини фяргляндирмяк олар: 
а) Ян ялверишли тиъарят принсипляриня ясасланан вя тариф сазишлярини ещтива едян тиъарят мцгавиля-

ляри. Бу група, мясялян, Алманийанын, Австрийа-Маъарыстан, Русийа, Белчика, Ичвечря, Италийа вя 
с. дювлятлярля тиъарят мцгавиляляри аиддир. 

б) Ян ялверишли тиъарят принсипляриня ясасланан, лакин эюмрцк тарифляри щаггында мцддяалары ещ-
тива етмяйян мцгавиляляр. Бу група 1860-ъы илдян сонра баьланмыш яксяр тиъарят сазишляри дахил-
дир. Бура Авропа дювлятляри иля океанын о тайында йерляшян дювлятлярля баьланылан сазишляр аиддир 
(мясялян, 1862-ъи илдя баьланмыш Белчика вя Нидерландын Щавай краллыьы иля мцгавиляляр). 

ъ) Ян ялверишли тиъарят принсипляриня ясасланан эюмрцк тарифи щаггында мцгавиляляр. Бу мцга-
виляляри, бир гайда олараг, АБШ тятбиг етмишдир. Бейнялхалг тиъарят мцгавилялярини баьлайараг, 
АБШ ян ялверишли тиъарят щцгугу олмадан юз тяряфдашларына бир нечя тариф эцзяшти тягдим етмяк 
адятиня маликдир. 

Фикримизъя, дювлятляр вя йа дювлятляр блоку тяряфиндян актив тиъарят сийасяти ХЫХ ясрин сону - 
ХХ ясрин башланьыъында бир нечя мягсядя малик иди. 

- Мянфяятин ялдя олунмасы (тиъарятдян эялян верэиляр щесабына дювлят юз хязинясини долду-
рур); 

- Ихраъын идхалдан йцксяк олмасы (меркантилистлярин гянаятиня эюря ихраъ дювлят цчцн файдалы-
дыр, идхал ися - зярярлидир); 

- Тиъарят манеяляринин мцяййян едилмяси (тиъарят манеяляри чох заман кянд тясяррцфатынын 
вя сянайенин инкишафынын стимуллашдырылмасына хидмят едир. Мясялян, ХЫХ ясрин сонунда Франса, 
Алманийа вя АБШ, “тариф диварлары”нын йарадылмасы йолу иля юз истещсалчыларыны горумаьа башлады-
лар. Бу юлкялярин протексионист сийасяти нятиъясиндя Британийа малларынын онларын базарларына дахил 
олмасы чятинляшди, бу ися Бюйцк Британийадан дахил олан малларын цстцнлцк тяшкил етмясинин ляьв 
олунмасына эятириб чыхарды); 

- Тиъарят сийасяти - эялирлярин йенидян бюлэцсц цчцн алятдир. Мясялян, малиййя груплашмалары 
бунунла онлара лазым олан мягсядляря наил олмаг цчцн сярф олунан вясаитляри юдяйя билярляр. 

1921-1923-ъц иллярдя АБШ президенти олмуш Уоррен Гардинэ конгрес васитяси иля, “Тяъили тариф 
тядбирляри щаггында Ганун”ун гябул едилмясиня наил олду вя бу Ганунда кянд тясяррцфаты мящсу-
лунун тарифляри галдырылды. Щямчинин “Антидемпинг щаггында Ганун”а дцзялишляр едилди [9, с. 67]. 

ХХ ясрин 20-ъи илляри ярзиндя Авропада бир нечя бейнялхалг конфранс кечирилди ки, бунларын щяр 
бириндя дцнйа тиъарятинин тянзимлянмяси проблеминя тохунулурду. Биринъи беля конфранс 1920-ъи 
илин пайызында Брцсселдя кечирилди. Бурда ъидди нятиъяляря наил олунмады, лакин йекун сянядиндя 
тиъарятин инкишафына мане олан тариф вя диэяр мящдудиййятлярин арадан галдырылмасына чаьырыш ещти-
ва олунурду. 

Миллятляр Лигасынын спонсорлуьу тяряфиндян эюмрцк рясмиляшдирилмяси цзря 1923-ъц илдя кечи-
рилян бейнялхалг конфрансын йекунлары эюмрцк рясмиляшдирилмясинин садяляшдирилмяси цзря бей-
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нялхалг конвенсийанын 30 дювлят тяряфиндян имзаланмасы олду вя бурада бир сыра маддяляр даща 
сонра ГАЗ-а дахил олду. 

Лакин дцнйа тиъарят системинин йарадылмасында даща тясирли нятиъяляря наил олунмады. Бу уьур-
сузлуьун ян азы цч сябяби вардыр. 

Биринъи, Биринъи Дцнйа мцщарибяси вя бундан сонра эялян Авропанын йенидян бюлэцсц она 
эятириб чыхарды ки, бейнялхалг сийаси вя игтисади мцнасибятляр кяскин олараг миллятчилийин тяряфиня 
дяйишди. 

Икинъиси, мцщарибядян сонракы вязиййят фаиз дяряъяляринин сявиййясинин гейри-сабитлийини доьур-
ду. 

Цчцнъцсц, бахмайараг ки, 1920-ъи иллярин яввялляриндя тариф манеяляринин артымы чох мютядил, 
йяни мцлайим иди, миллятчилик ящвал-рущиййяляринин эцълянмяси гейри-айры-сечкилик принсипиня, 
щцъумлара эятириб чыхарды ки, бу да щяр щансы бир бейнялхалг тиъарят сазишинин мювъуд олмасынын 
айрылмаз шярти кими чыхыш едирди. 

Александр Курйайев юзцнцн “Бейнялхалг тиъарятин мцщарибядян сонра тянзимлянмяси системи-
нин бющраны” китабында йазырды: “Мцщарибядян сонракы игтисади гайданын мемарларынын эеъя ващи-
мяси, (эеъя горхулу йухусу) 1930-ъу илдя АБШ-да Щоли-Смут тарифинин гябул едилмяси иля йаранан 
нятиъяляр олду” [1, с. 97]. Яслиндя Бюйцк депрессийа дюврц щяр бир дювляти игтисади вя тиъарят бющра-
нындан хцсуси горумаг цсулуну ахтармаьа мяъбур етди. Американын тариф манеясини ящямиййятли 
дяряъядя йцксялдян Щоли-Смут тариф ганунунун АБШ тяряфиндян гябул едилмяси, 1930-ъу илдя ма-
щиййятъя, Щоли-Смут ганунунун гябул едилмяси юлкяни ХХ ясрин яввялиня гайтарды (1895-ъи илдя 
гябул едилмиш Пейна-Олдриъ тариф гануну тарифляри орта щесабла 40,8%, Щоли-Смут гануну ися - 
44,9% мцяййян едирди), цстялик яэяр ХЫХ ясрин сонунда АБШ-ын идхалынын тягрибян йарысы верэиля-
ря вя тарифляря ъялб олунмурдуса, 1930-ъу иллярдя бу, идхалын 2/3 щиссясиня аид иди. 

Алманийа, мясялян, Латын Америкасы вя Мяркязи Авропа дювлятляри кими игтисадиййата актив 
дювлят мцдахиляси схемини гябул етмяйя цстцнлцк вердиляр ки, бунун нятиъясиндя о, гызыл стан-
дартындан имтина етди, гейри-айры-сечкилик принсипи гябул едилмяди, марканын ихраъ дяйяри валйута 
мцбадилясини вя малларын идхалыны лянэидян бир сыра схемлярин апарылмасы йолу иля сахланылырды. 
Щятта азад тиъарятин яняняви олараг ян гаты тяряфдары олан Бюйцк Британийа 1932-ъи илдя идхал 
рцсумлары щаггында гануну (Импорт Дутиес Аът.) гябул етди. Бу ганунун мцддяаларына уйьун 
олараг 10% юлчцсцндя цмуми тариф, еляъя дя йени тариф шябякяси тятбиг едилмишди ки, буна эюря 
мцхтялиф ямтяяляр онун дяйяринин 0-20% юлчцсцндя даща бир тарифля верэийя ъялб олунурду. 

 
Нятиъя 

Беляликля, чохтяряфли тиъарятин мцасир тясвирляр системи йалныз ХЫХ ясрин яввялляриндя йаран-
маьа башлады. Бу дюврдя няглиййатын вя рабитянин инкишафы еля сявиййяйя чатды ки, бцтюв там кими 
дцнйанын гаврайыш идейасы юз утопиклийини итирди. 

1920-ъи иллярин тиъарят данышыгларынын тарихи щямчинин чох сяъиййявидир вя алимлярин, аналитикля-
рин даща эениш диггятиня лайигдир. 

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян яввял Бейнялхалг Тиъарят Тяшкилатынын (БТТ) йарадылмасына 
ъящд едилди вя 1940-ъы иллярин икинъи йарысында уьурсузлуьа мяруз галды. 

Щазырда мювъуд олан дцнйа тиъарят механизминин формалашмасында Тиъарят вя Тарифляр цзря 
Баш Сазишин (ГАТТ) вя Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын (ЦТТ) ролу чох бюйцкдцр. Лакин тиъа-
рят тянзимлянмясинин бу бейнялхалг механизмляринин йарадылмасына гядяр тарихдя юлкяляр ара-
сында ямтяялярин мцбадиляси просесинин асанлашдырылмасына йюнялдилмиш чохсайлы мцхтялиф сазиш-
ляр вя мцгавиляляр мювъуд иди. 
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Механизмы и рычаги регулирования внешней торговли в средних веках и в  
следующих периодах 

 

Резюме 
Статья посвящена важной проблеме мировой экономики - критике механизмов и инс-

трументов регулирования внешней торговли в средние века и позднее. В статье описы-
вается эволюция торговли в средние века. Первоначально можно упомянуть такие тор-
говые соглашения, Ганзейская Лига, Ост-Индия, Орден Тамперов, Вествальские мирные 
договоры. В статье различаются виды торговых соглашений, такие как двусторонние и 
многосторонние соглашения. 

Ключевые слова: Ганзейская Лига, Орден Тамплиеров, торговое право, ОСТ-Индий-
ская компания, торговые конвенции, регулирование торговли, Нью-Йоркский тамо-
женный конгресс. 

 

 
Оркщан Музащим Алекперов 

dоъторал ъандидате оф Баку Стате Университй 
 

Меъщанисмс анд  леверс оф реэулатион оф фореиэн траде ин тще Миддле Аэес анд ин фоллоwинэ 
периодс 

 

Суммарй 
Меъщанисмс анд леверс оф реэулатион оф фореиэн  траде  ин тще Миддле Аэес анд ин фоллоwинэ  пе-

риодс аре ъонсидеред. Ын тще артиъле ин партиъулар, ас меанс оф реэулатион оф фореиэн траде тще интерна-
тионал традинэ унионс, анд алсо Щансеатиъ Леаэуе, тще Ордер оф Книэщтс Темпларс, тще пеаъе оф  
Wестпщалиа аэреенентс, тще Дутъщ Еаст-Ындиа Ъомпанй аре аналйзед. Ын тщис период вариоус традинэ.   

Кей wордс: Щансеатиъ Леаэуе, тще Ордер оф Книэщтс Темпларс, а ъоммеръиал лаw, тще 
Дутъщ Еаст-Ындиа Ъомпанй, традинэ ъонвентионс, тще ъонтраът оф Кобдени, траде реэулатион, 
тще Неw-Йорк ъустомс ъонэресс. 
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УОТ 339.5 
Илкин Рамиз оьлу БАЙРАМОВ 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты 
 

АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ БАЛАНСЫ ВЯ ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ  
СТРАТЕЭИЙАСЫНЫН ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Азярбайъанын хариъи тиъарят балансынын мцсбят салдосунун давамлы олмасы цчцн юл-
кянин хариъи тиъарят стратеэийасынын истигамятляри ашкарланмышдыр. Илк нювбядя хариъи тиъарят дюв-
риййясинин структурунда баланслы тякмилляшдирмянин методларындан вя цсулларындан истифадя йолу-
ну тутмаьа, бу йолда тяляб олунан дахили вя хариъи малиййяляшмя мянбялярини дягигляшдирмяйя 
даир елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: хариъи тиъарят балансы, тиъарят стратеэийасы, стандарт эюстяриъиляр, маллар ихраъы, 
хидмятляр ихраъы, актив салдо, пассив салдо, валйута ямялиййатлары, тиъарят сийасяти. 

 
Эириш 

Хариъи тиъарят балансы юлкянин дцнйанын диэяр юлкяляри иля хариъи тиъарят ялагяляринин мювъуд 
вязиййятини ифадя едян системли эюстяриъиляр цзря щесабатдыр. Бу щесабатдакы эюстяриъиляр малларын 
вя хидмятлярин дцнйа тиъарят ялагяляриня дахил олмасы цзря ъари ямялиййатлары юзцндя якс етдирир. 
Бу мянада малларын вя хидмятлярин хариъи тиъарят ялагяляриня дахил олмасы иля баьлы хариъи тиъарят 
балансында юлкяйя дахилолмалар вя яксиня, юлкядян эюндярилмялярин учоту апарылыр. Беля учотун 
апарылмасы олдугъа ящямиййятли вя мясулиййятли щесаб едилир. “… Институсионал вя структур чаьы-
рышлар, тядиййя балансы вя гейри-нефт бцдъя кясири, малиййя - банк секторунда баш верян просесляр 
фонунда Азярбайъанда йени игтисади инкишаф йанашмасына кечид зяруряти йаранмышдыр.” [1, с. 4] 

Хариъи тиъарят балансында юлкяйя дахилолмалар вя юлкядян эюндярилмяляр цзря ики башлыъа ямя-
лиййата: Реал маллар вя хидмятляр цзря ихраъ вя реал маллар вя хидмятляр цзря идхал ямялиййатла-
рына хцсуси диггят йетирилир вя арашдырма апарылыр. 

Хариъи тиъарят балансында сямяряли истифадянин истигамятляри. Хариъи тиъарят балансындан ис-
тифадянин ясас мягсяди юлкянин бейнялхалг тиъарят ялагяляриня сямяряли говушмасы, онун игтисади 
инкишафа тясирини эцъляндирмякдир. Лакин юлкянин бейнялхалг тиъарят ялагяляриня говушмасынын 
мювъуд вязиййятинин тящлилиндя вя ейни заманда онун игтисади инкишафа тясиринин гиймятляндирил-
мясиндя тиъарят балансынын мялуматларындан щяля ки, бцтюв вя системли шякилдя истифадя олунмур. 
Азярбайъанын бейнялхалг тиъарят ялагяляриня эирмяси имканларынын эцъляндирилмяси вя бу просе-
син юлкянин милли игтисади инкишафына тясиринин дцзэцн гиймятляндирилмяси цчцн тиъарят балансынын 
эюстяриъиляриндян даща сямяряли истифадя олунмасы лазым эялир. Бу да ашаьыдакы истигамятлярдя 
юзцнц доьрулда биляр: 

 Азярбайъанын хариъи тиъарятиндя маллар вя хидмятляр цзря эюстяриъилярин юлкянин милли игти-
садиййатынын бейнялхалг тиъарят системиндя тутдуьу мювгейя тясиринин юйрянилмяси; 

 Азярбайъанын бейнялхалг маллар вя хидмятляр базарында мювъуд вязиййяти вя инкишаф ди-
намикасы цзря эюстяриъилярин дягигляшдирилмяси вя щямин эюстяриъилярин бейнялхалг тиъарят ялагя-
ляриня гошулмасынын юлкянин милли игтисади инкишафына тясиринин мцяййян едилмяси; 

 Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин башлыъа эюстяриъиляринин гыса вя ортамцддятли инки-
шаф дюврц цчцн дягигляшдирилмяси. 

Хариъи тиъарят балансынын бцтцн эюстяриъиляриндян дцзэцн истифадя олунмасы цчцн илк нювбядя 
щямин эюстяриъиляр дцзэцн формалашдырылмалы щяр бир эюстяриъинин ифадя етдийи просесин характери 
бахымындан биринин диэяриндян асылылыьы да системли юйрянилмялидир. Бу мянада балансын бцтцн 
эюстяриъиляри структуръа груплашдырылараг онларын стандарт елементляринин хариъи тиъарят ялагяляриня 
тясиринин ашкара чыхарылмасы чох ящямиййятлидир [2, с.154]. 
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Азярбайъанда милли игтисадиййатын, онун конкрет тясяррцфат формаларынын инкишафына, ейни за-
манда йеридилян тиъарят вя валйута сийасятиня хариъи тиъарят балансынын, онун айры-айры эюстяриъиля-
ринин тясири диггяти даща чох ъялб едир. Юлкянин хариъи тиъарят балансынын башлыъа функсийасы маллар 
вя хидмятлярин идхал вя ихраъынын ъари вязиййятини эюстярмякдир. Ейни заманда щямин ямялий-
йатлары ифадя едян эюстяриъилярля макроигтисади тящлилляр апарыб нятиъя чыхармаг цчцн  ящямиййятли 
мялумат базасыны юзцндя якс етдирмякдир. Бцтцн бунлар бу вя йа диэяр ъящятдян хариъи тиъарят 
балансыны формалашдыран бир чох эюстяриъилярин щесабланмасыны гаршыйа чыхарыр ки, бунлар да хариъи 
тиъарят дювриййяси истигамятиндя юзцнц эюстярир (бах: шякил 1.1.).  

 
Шякил 1.1. 

Хариъи тиъарят ямялиййатлары цзря тиъарят балансыны формалашдыран башлыъа эюстяриъилярин  
истигамятляри 

 
 

* Шякил хариъи тиъарят балансынын эюстяриъилярини цмумиляшдиряряк мцяллиф тяряфиндян тяртиб олун-
мушдур. 

 
Шякил 1.1-дя гейд олунан цмуми истигамятляр цзря хариъи тиъарят балансынын эюстяриъиляринин 

щесабланмасы вя онларын сямяряли нятиъялянмяси бир тяряфдян юлкянин хариъи тиъарят дювриййяси-
нин файдалылыьы бахымындан, диэяр тяряфдян ися бейнялхалг тиъарят ялагяляриня реал дахил олмаг ба-
хымындан олдугъа ящямиййятлидир. Хариъи тиъарят ялагяляриня сямяряли говушмаг цчцн ъари тиъа-
рят ямялиййатларына аид олан эюстяриъилярин уйьунлуьу мцнтязям олараг малиййя ямялиййатлары 
цзря формалашан эюстяриъилярин (ейни заманда валйута ещтийатлары иля апарылан ямялиййатлар цзря 
формалашан эюстяриъилярин) нисбяти вя уйьунлуьу (салдосунун) мябляьъя бярабярляшмялидир. Бу 
бярабярлик щяр шейдян яввял эюстярир ки, маллар вя хидмятляр цзря ъари ямялиййатларын салдосу юл-
кя тяряфиндян сатылмыш вя йахуд юлкянин хариъдян алмыш олдуьу малларын вя хидмятлярин халис 
щяъминин уйьунлашмасы баш вермялидир. Нязяря алмалыйыг ки, тиъарят балансынын мцсбят салдосу 
юлкянин щям хариъи тяряфдашлар гаршысында халис тялябляринин щяъминин артмасында вя бунунла да, 
юлкянин стратежи валйута ещтийатларынын чохалмасында юз ифадясини тапыр. Йох, яэяр тиъарят балансы 
мянфи салдойа малик олубса, беля щалда хариъи фирма вя ширкятлярдян алдыглары ресурслара эюря юлкя 
стратежи валйута ещтийатларындан вясаитляр хярълямяли олур. Йяни хариъи фирма вя ширкят гаршысында 
алдыглары маллара вя хидмятляря эюря эютцрдцйц ющдяликлярин артымы щесабына юзцнцн юдянишлярини 
йериня йетирмяли олур. 

Бейнялхалг тиъарят ялагяляриндя Азярбайъанын мювгейинин эцълянмясиня тясир едян башлыъа 
амиллярдян бири хариъи юлкялярдян малиййя ресурсларынын ахынлары вя стратежи валйута ещтийатларындан 
сямяряли истифадя етмякдир. Бунлар илк нювбядя, хариъи малиййя ахынлары иля ялагядар ъари ямя-
лиййатлар цзря тиъарят балансынын кясиринин малиййяляшдирилмяси мясялясинин щяллини тяляб едир. Ба-
лансын эюстяриъиляри цзря мясялянин бирмяналы щяллиндя чохсайлы чятинликляр юзцнц эюстярир. Щя-
мин чятинликлярдян бири юлкяйя малиййя вясаитляринин ахыны, хариъи маллар вя хидмятлярин идхалынын 
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чох олмасы, идхал олунан маллар вя хидмятляря эюря юдянишляри щяйата кечирмяк цчцн хариъи 
банклардан ссудаларын алынмасы иля ялагядар дахили хярълярин артмасыдыр. Хариъи банклардан ялдя 
едилмиш малиййя вясаитляри юз нювбясиндя хариъи малларын вя хидмятлярин идхалына вя щабеля ъари 
ямялиййатлар цчцн тяляб олунан малиййя ресурсларынын алынмасына сярф едиля биляр. Бязян юлкяйя 
идхал олан ялавя маллар вя хидмятлярин малиййяляшдирилмясиндя хариъи банклардан алынан ссуда-
лардан да истифадя едилир. Бу щал ясасян бейнялхалг малиййя базарларынын хидмятиндян истифадя ет-
мяк щесабына вясаитлярин сяфярбярлийя алынмасы щесабына баш веря билир. Тяърцбя эюстярир ки, ид-
халын чохалмасы цзря юлкянин дахили хяръляринин артмасы иля хариъи малиййяляшмя мянбяляри ара-
сында бирбаша ялагя олмаса да, щяр щалда мцяййян баьлылыг вардыр. Хариъи тиъарят балансында актив 
салдо олдугда юлкяйя малиййя вясаитляринин ахыны даща да стимуллашыр. Бу мянада щямин вясаит-
лярин юлкяйя дахил олуб-олмайаъаьы даща чох юлкянин милли игтисадиййатынын ъялбедиъилийинин хариъи 
базар субйектляринин неъя гиймятляндирмяляриндян асылы олур. [3, с. 495] 

Хариъи тиъарят балансынын эюстяриъиляри арасында гаршылыглы асылылыьын ашкарланмасы щяр бир юлкя-
нин, о ъцмлядян Азярбайъанын милли игтисадиййатынын бейнялхалг тиъарят ялагяляриня эирмяси вя 
орада эцълц мювге тутмасынын мцяййян едилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунун цчцн 
Азярбайъанын фирма вя ширкятляри хариъи юлкялярин фирма вя ширкятляри иля базар сечиминдя мцгайи-
сяли тящлилдян баъарыгла истифадя етмяли олур вя беляликля, сечимин бир нечя мярщялясиндян истифадя 
етмяк мяъбуриййяти иля гаршылашырлар. Беля бир сечимин щяйата кечирилмяси цсулу хариъи тиъарятин 
даща сямяряли эюстяриъиляриндян истифадя етмякля илкин гиймятляндирмя ясасында щяйата кечириля 
биляр. Бу цсулдан, онун гайдаларындан истифадя олунмасы техникасы чох садя олдуьундан, бу, яса-
сян ихраъ цчцн ъялбедиъи бейнялхалг базарлары мцяййян едян вя щямин базарлардан тез ялдя олу-
на билян мялуматлара ясасланмалыдыр.  

Сюзсцз ки, бейнялхалг базарларын сечим техникасындан дцзэцн вя баъарыгла истифадя едян юлкя-
лярин хариъи тиъарят балансынын сабит, мцсбят салдойа малик олмасы ещтималы чохалыр, юлкяйя хейли 
мигдарда валйута вясаитляринин эялмясиня вя бунунла да, валйута ещтийатларынын чохалмасына ся-
бяб олур. Беля бир щал тяляб едир ки, юлкянин хариъи тиъарят балансынын мцсбят салдойа малик олма-
сынын даща юнямли вязиййятляринин ашкарланмасына диггят йетирмяк лазым эялир. 

Азярбайъанын хариъи тиъарят балансынын вя бунунла да ъари ямялиййатларын мцсбят салдосу юл-
кянин юзял секторунун вя йахуд да дювлят секторунун хариъи базар субйектляриня гаршы тялябляри-
нин артмасыны, йахуд да хариъи базар субйектляринин Азярбайъана юдяйяъякляри валйута вясаитля-
риндян ибарят рясми валйута ещтийатларынын артмасыны эюстярир. Юлкянин хариъдя йерляшдирилдийи ак-
тивлярин щяъми вя дяйяри артырса, бу щал гейри-резидентляр гаршысында юлкянин тялябляринин щяъми-
нин вя дяйяринин чохалмасы щесабына баш вермяси кими гябул едиля билмяз. Яксиня, даща чох 
гейри-резидентляр гаршысында юлкянин эютцрдцйц ющдяликлярин азалмасы кими баша дцшцлмялидир. Бу 
сащядя дювлятин хариъи боръ проблеми вя онун реал вязиййяти юзцнц эюстярир ки, бу да гейд едилян 
щалда хариъи дювлят боръуна хидмят, онун юдянилмяси истигамятиндя ющдяликлярин азалмасы де-
мякдир. Йяни дювлятин хариъи боръ кими мцряккяб проблеми щялл етмяси демякдир. Тясадцфи де-
йилдир ки, тиъарят балансынын мцсбят салдосу, бунунла да ъари ямялиййатларын таразлы апарылмасында 
щялледиъи щал сайыла биляр. Беля олан щалда милли игтисадиййатынын бейнялхалг базарларда мювгейи-
нин эцълянмяси, юлкянин юзцнцн ися хариъи инвесторлар цчцн ъялбедиъи олмасыны юн сырайа кечирир. 
(бах ъядвял 1). 

2017-ъи иля гядяр кечян 17 ил ярзиндя Азярбайъанын хариъи тиъарят балансы сабит мцсбят салдо-
йа малик олса да, 2014-2015-ъи иллярдян башлайараг дцнйа нефт базарында нефтин гиймятинин кяс-
кин гайдада ашаьы дцшмяси балансда, онун таразлыьында уйьунсузлуглар йаратды. Юлкянин тядиййя 
балансынын тящлили заманы йыьымларын, инвестисийа вясаитляри проблеминин щялли истигамятиндя дювлят 
тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирляр вя бунунла да, тиъарят балансынын мянфидян мцсбятя доьру 
мейил етмясиня аз вя йа чох дяряъядя тясир етмяк имканлары ахтарылды вя щал-щазырда да ахтарыл-
магдадыр. Реал имканлар мящдуд олса да, щяр щалда потенсиал имканлар тапылды ки, бунлар да 
груплашдырылараг ашаьыдакы цч истигамятля характеризя олуна биляр: 
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Ъядвял 1. 
Азярбайъан Республикасынын тядиййя балансы (мин АБШ доллары) [4, сящ. 396] 

 

№ Тядиййя балансы 2005 2010 2015 2016 2017 
1 Ъари ямялиййатлар щесабы 167315 15020703 -222495 -1363404 1684559 
2 Хариъи тиъарят балансы 3299105 19711538 5812423 4206335 6114743 
3 Хидмятляр балансы -1970024 -1732888 -4228865 -3154515 -3379313 
4 Халис малиййя активляри 2158192 5989616 13720828 7244491 5419348 
5 Хариъя йюнялдилмиш 

бирбаша инвестисийалар 
1220769 231977 3259769 2573601 2564381 

6 Портфел вя диэяр инвести-
сийалар 

937423 5757639 10461059 4671550 2858794 

7 Халис малиййя ющдяликля-
ри 

2683268 2385637 4695577 4482934 5217965 

8 Азярбайъана ъялб олун-
муш бирбаша инвестисийалар  

4475396 3347311 7483072 7323654 5713823 

9 Портфел вя диэяр 
инвестисийалар 

1003348 1822505 647947 -16732 2350478 

10 Нефт бонусу 1000 2005 2000 52 1406 
11 Цмуми баланс 0 0 0 0 0 
12 Ещтийат активлярин дяйиш-

мяси (+артым -азалма) 
607707 10461170 -11329030 -539235 1971335 

 
Азярбайъанын хариъи тиъарят балансынын мцсбят салдойа доьру мейил етмясинин потенсиал 

имканлары. Яввяла, хариъи тиъарят балансынын мцсбят салдойа малик олмаг истигамятиндя щяйата 
кечирилян тядбирляр олмагла юлкяйя идхалы мящдудлашдыран идхал тарифлярини артырмаг, хариъи юл-
кяляря едиляъяк юдянишляри мящдудлашдырмаг, ихраъ субсидийаларыны артырмаг, дювлят сатыналынмасы 
сащясиндя милли истещсалчылара даща сямяряли эцзяштляр етмяйи тямин едян тядбирлярин щяйата ке-
чирилмяси;  

Икинъи, юлкянин милли валйутасынын мязяннясини дцшцнцлмцш гайдада ашаьы ендирмяк истигамя-
тиндя валйута базарына мцдахиля етмякля хариъи тиъарят балансынын мцсбят салдосуна наил олунма-
сы; 

Цчцнъц, юлкянин милли игтисадиййатына дахили инвестисийалар йатырылмасыны сцрятляндирмяк вя хц-
суси чякисини артырмаг йолу иля хариъи базар субйектляринин юлкянин дахили базарында мювгеляринин 
мящдудлашдырылмасы. 

Гейд едилян щяр цч истигамят цзря щяйата кечириляъяк тядбирляр Азярбайъанын милли игтисадий-
йатынын, онун хариъи базар субйектляринин бейнялхалг тиъарят стандартларына уйьунлашмасыны артыр-
магла йанашы юлкядян валйута ахынларыны азалдаъаг, юлкянин валйута эялирлярини артыраъаг вя 
беляликля, давамлы малиййя сабитлийи тямин едиляъякдир. 

Азярбайъанын хариъи тиъарят балансынын валйута сийасятинин стандарт компонентляри иля гаршылыглы 
ялагялянмясиндян мейдана чыхан реал мясяляляри нязярдян кечирдикдя айдын олур ки, бейнялхалг 
тиъарятя сямяряли интеграсийа олунмаг цчцн хариъи тиъарят балансынын вя бунунла да, хариъи тиъарят 
ямялиййатларынын бцтцн эюстяриъиляриндян системли истифадя етмяк лазым эялир. Хариъи тиъарят ямя-
лиййатлары цзря валйута щесабласмаларынын учоту мцяййян мцддят ярзиндя конкрет эюстяриъиляр 
цзря системли апарылмалыдыр. Тиъарят балансынын щямин эюстяриъиляр цзря учоту мцщасибат прин-
сипляри ясасында апарылыр. Йяни юлкяйя дахил олан валйута вясаитляри (хариъи юлкяляря сатылан маллара 
вя хидмятляря эюря) балансын кредит маддясиндя, юлкядян эедян валйута вясаитляри ися (хариъдян 
алынан маллара вя хидмятляря эюря) балансын дебет маддясиндя якс олунур. Балансын щяр ики 
маддяси цзря щесабланылан эюстяриъилярин мябляьъя ъями арасында йаранан фярг тиъарят балансынын 
салдосуну тяшкил едир. Салдо о заман актив (мцсбят) олур ки, юлкяйя валйута дахилолмалары юлкя-
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дян валйута эюндярилмясиндян (юдямялярдян) чох олсун. Яэяр якси баш верярся, йяни юлкяйя 
валйута дахилолмалары хариъя валйута юдямяляриндян (эюндярилмясиндян) аз оларса, хариъи тиъарят 
балансынын мянфи (пассив) салдосуну эюстяряъякдир. 

Азярбайъанын бцтцнлцкдя хариъи тиъарятинин, айрылыгда ися онун айры – айры мал груплары цзря ти-
ъарятинин файдалы олуб-олмамасы даща яйани олараг хариъи тиъарят балансынын йухарыда гейд етдийи-
миз маддяляри цзря щямин маддялярин эюстяриъиляринин мцгайисяси иля айдынлашыр. Беля мцга-
йисядя ясас мясяля балансын мцсбят (актив) салдойа малик олмасы истигамятиндя тяляб олунан 
тядбирляри уьурла щяйата кечирмякдир. Щямин тядбирлярин даща сямяряли оланларыны дягигляшдир-
мяли вя ямяли ишя йюнялтмялийик. Илк нювбядя, тиъарят балансынын салдосунда дцзялишляр едилмяси 
истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр, хцсусян, юлкяйя дахил олан маллар вя хидмятляри мящ-
дудлашдыран идхал рцсумларыны артырмаг, хариъи юлкяляря валйута юдянишлярини азалтмаг, ихраъы сти-
муллашдырмаг вя с. бу кими тядбирляр вахташыры нязяря алынмалыдыр. Бунунла йанашы тяляб олунду-
ьу щалда юлкянин милли валйутасынын мязяннясини ашаьы салмаг йолу иля дахили валйута базарына 
Мяркязи Банкын мцдахиля етмяси лазым эяляр ки, бунунла да хариъи тиъарят балансынын мцсбят сал-
досуну тямин етмяк имканы йарана биляр. Даща сонра ися юлкянин реал секторуна хариъи инвестиси-
йа йатырылмасы сащясиндя хариъи инвесторларын фяалиййятини азалтмаг имканы йаранар. 

Юлкянин ъари ямялиййатлар балансынын активлийиня юз тясирини эюстяря биляъяк йухарыда гейд 
едилян щямин тядбирляр ейни заманда юлкянин милли игтисадиййатынын бейнялхалг тиъарят ялагяля-
риня фяал гошулмасына, щямин ялагялярдя юз мювгейини эцъляндирмясиня даща эениш шяраит 
йарадаъагдыр. Бцтцн бунлар бир даща эюстярир ки, хариъи тиъарят балансынын тясир имканларыны, онун 
эюстяриъиляринин системли ялагялянмясини юйрянмякля, Азярбайъанын бейнялхалг тиъарят системиня 
интеграсийа олунмасыны даща да эцъляндирмяк цчцн хариъи тиъарят балансынын эюстяриъиляриндян 
системли вя комплекс истифадя едилмялидир. Бу, ейни заманда Азярбайъанын милли игтисадиййатынын 
инкишаф истигамятинин дягигляшдирилмясиндя, онун бейнялхалг рягабят габилиййятинин мцяййян 
едилмясиндя оператив хариъи тиъарят сийасятинин сямяряли йеридилмясиня кюмяк етмялидир. 

Щяр бир юлкянин тядиййя балансы вя бунунла да онун тяркибиндя ъари ямялиййатлар балансы 
юзцнцн инкишафында 4 башлыъа мярщялядян (чох щалларда бу мярщяляляр фазалар да адландырылыр) 
кечмясиня даир игтисади ядябиййатда реал тяърцбяйя ясасланан фикирляр иряли сцрцрляр. Беля инкишаф 
мярщялялярини (фазаларыны) кечмиш АБШ-ын тядиййя балансындан чохсайлы тяърцби мисаллар вя аргу-
ментляр эятирилир. АБШ-ын тядиййя балансынын инкишафынын биринъи фазасында юлкянин милли игтисадий-
йатынын бцтцнлцкдя дахили вя хариъи инвестисийалара бюйцк ещтийаъы йараныр. Бу мярщялядя юлкянин 
милли сянайесинин юз мящсуллары иля дахили базары тямин етмяк имканлары чох мящдуд олур. Беля 
вязиййятин юзц тяляб едир ки, юлкяйя бюйцк щяъмдя вя чохчешидли сянайе маллары идхал олсун вя 
бу тяляб юдянился дя щяр щалда АБШ-ын хариъи тиъарят балансында ъидди кясир дя йараныр. Юлкянин 
тиъарят кясиринин азалдылмасы цчцн АБШ щюкумяти ири щяъмли хариъи инвестисийалары юлкяйя ъялб 
етмякля хариъи малиййяляшмядян истифадя едир. Формалашмамыш дебитор фазасы адланан щямин 
мярщяля тиъарят балансыны кясирли ется дя, щяр щалда капиталларын щярякяти балансыны мцсбят салдо-
йа чевиря билир. 

Хариъи тиъарят балансында кясирин (мянфи салдонун) арадан галдырылмасынын биринъи фазасы юлкяйя 
ири щяъмли хариъи инвестисийалары ъялб едиб онларын реал сектора йатырылмасы иля баш верирся, икинъи фа-
засында щямин инвестисийаларын йатырылмасы иля милли истещсалын щяъминин эенишляндирилмяси, бунун-
ла да, идхалы явяз едян, ейни заманда ихраъйюнцмлц сащялярин инкишафы иля баш верир. Беля бир 
мцсбят мейил юлкяйя хариъи инвестисийаларын бцтцн формаларда ъялб олунмасыны даща да эенишлян-
дирир. Лакин бурада юлкяйя яввялки иллярдя йатырылан ирищяъмли инвестисийалар бейнялхалг кредит 
шяртляриня эюря вахты чатмыш кредитлярин фаизляринин вя дивидентляринин хариъя трансфер едилмясинин 
дя эцндямдя олмасыны нязяря алмаг лазымдыр. Бу да юз нювбясиндя капиталын щярякяти балансын-
да кясир йарадыр. Беляликля, бу фазайа ямяля эялмиш дебитор фазасы дейилмякля юлкянин хариъи тиъа-
рят балансында актив салдо, капиталларын щярякяти балансында ися пассив салдо йараныр. 

Хариъи тиъарят балансынын инкишафынын 3-ъц фазасында юлкя хариъи инвестисийа идхалындан юзцнцн 
милли инвестисийаларыны хариъя ихраъ етмяси истигамятини тутур вя бу ихраъын щяъмини артырмаьа баш-
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лайыр. Яэяр юлкянин хариъи юлкяляря йюнялтдийи инвестисийалар сямяряли йатырылмагла халис кредитор 
сялащиййятлярини ялдя едя билирся, демяли, юлкянин инвестисийа ихраъаты эенишляняряк артмаьа баш-
лайыр. Тясадцфи дейилдир ки, бу фазайа (мярщяляйя) ямяля эялмиш (формалашмыш) кредитор фазасы да 
дейилир. Сюзсцз ки, бу фазада юлкянин хариъи тиъарят балансы актив салдойа малик олмагла юлкя кре-
дитор сялащиййяти ялдя едир.  

 
Нятиъя 

Азярбайъанын хариъи тиъарят балансынын юзцнцн инкишафынын мцасир мярщялясиндя гейд едилян 
щяр цч фазанын щансына уйьун эялмясини, йяни щансы фазада олмасыны дягигляшдирсяк, дейя билярик 
ки, юлкямиз щазырда инкишафын икинъи фазасында формалашмагдадыр. Беля ки, нефт эялирляринин арт-
масы, милли эялирин чохалмасы, ихраъ йюнцмлц малларын вя хидмятлярин артырылмасы, ейни заманда 
хариъи юлкялярдя йатырылан милли инвестисийалары формалашдыран Азярбайъанын милли корпорасийалары-
нын йаранмасы вя с. шяртлярин формалашмасы, сюзсцз ки, юлкянин хариъи тиъарят балансынын щямин ся-
лащиййяти газанмасына кюмяк едяъякдир. 
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Направления стратегии внешней торговли и внешнеторгового баланса 
Азербайджана 

 

Резюме 
В статье исследуются основные направления стратегии внешней торговли Азербайджа-

на, для устойчивого развития положительной сальдо внешнеторгового баланса страны. В 
первой очереди выдвигаются научно -  обоснованные предложения для уточнения требуе-
мого источника внутренного и внешнего финансирования и показываются пути  использо-
вания: методы и способы для совершенствования структуры внешнеторгового оборота 
Азербайджана. 

Ключевые слова: внешнеторговый баланс, торговый стратегии, стандартный по-
казатель, экспорт товары, экспорт услуг, активый сальдо, пассивный сальдо, валют-
ные операции, торговая политика. 
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Диреътионс оф Фореиэн Траде Баланъе анд Фореиэн Траде Стратеэй оф Азербаижан 
 

Суммарй  
Фор тще сустаинабилитй оф тще поситиве фореиэн траде баланъе оф Азербаижан, фореиэн траде страте-

эй щаве беен ревеалед ин тще артиъле.  Фирст оф алл, съиентифиъаллй субстантиатед пропосалс щаве беен 
эивен ин утилизатион оф тще метщодс оф баланъед импровемент ин тще струътуре оф фореиэн траде тур-
новер анд фореиэн финанъинэ соуръес. 

Кей wордс: фореиэн траде баланъе, траде стратеэй, стандард индиъаторс, ехпорт оф эоодс, 
ехпорт оф сервиъес, ассет салдо, ъурренъй оператионс, траде полиъй. 
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УОТ 339.9 
Ниъат Тябиб оьлу ИСАГОВ 

БДУ, “Дцнйа iгтисадиййаты”  
кафедрасынын диссертанты 

 
ХАРИЪИ ЮЛКЯЛЯРИН ЯЩАЛИНИН СОСИАЛ МЦДАФИЯСИ ВЯ ЙОХСУЛЛУЬУН  

ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ САЩЯСИНДЯ ТЯЪРЦБЯСИНИН ТЯЩЛИЛИ 
 

Хцлася 
Азярбайъан Республикасында ящалинин сосиал мцдафияси вя йохсуллуьун арадан галдырылмасы 

сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр бу сащядя йениликлярин юйрянилмясини тяляб едир. Бу бахым-
дан мягалядя инкишаф етмиш вя инкишафда олан юлкялярин щям йохсуллуьун гиймятляндирилмяси 
методолоэийасына, щям дя сосиал мцдафия сащясиндя тятбиг етдийи инновасийаларын тящлил едилмяси-
ня диггят йетирилир. Мягалядя ялдя едилян нятиъяляр мцхтялиф сосиал дястяк моделляринин мцсбят 
вя мянфи тяряфлярини цзя чыхармаьа вя эяляъякдя тятбиг едиля билмя имканларыны арашдырмаьа шя-
раит йарадыр.  

Ачар сюзляр: сосиал мцдафия, сосиал дястяк модели, цнванлы сосиал йардым, йохсуллуьун гий-
мятляндирилмяси методлары, ещтийаъ, мцавинят.  

 
Эириш 

Дцнйа мигйасында сосиал сийасят сащясиндя хейли тяърцбя топланмышдыр. Мцхтялиф формада щя-
йата кечирилян сосиал сийасятин ясас истигамяти кими ящалинин сосиал мцдафияси чыхыш едир. Сосиал 
мцдафия системинин гурулмасы просесиндя сящвляря йол вермямяк вя дцзэцн истигамяти сечмяк 
цчцн юлкяляр бир-биринин тяърцбясини йахындан юйрянир. Дювлятин ясас функсийаларындан бири юз вя-
тяндашларынын щцгуг вя марагларыны мцдафия етмяк, ъямиййятин вя айры-айры вятяндашларын рифащ 
вя щяртяряфли инкишафынын тямининя йюнялмиш тядбирляри щяйата кечирмякдир. Бу эцн сосиал мцда-
фия сащясиндя бяшяриййятин диггятиндя олан актуал проблемлярдян бири йохсуллуьун арадан галды-
рылмасыдыр. Яэяр бир нечя ил юнъя йохсуллуг ящалинин эялирляринин сявиййяси иля юлчцлцрдцся, щазыр-
да онун тящлили даща дярин мясялялярин, йяни ящалинин бцтцн щяйат тялябатларынын, тящсил, сящиййя, 
иш, санитар-эиэийеник шяраитдя йашама, торпаг, су вя диэяр тябии ресурслардан истифадянин, киши вя 
гадынларын щцгуг бярабярлийинин тямин едилмяси иля ялагяляндирилир.  

Хариъи юлкялярдя тятбиг едилян ясас сосиал дястяк моделляри 
Хариъдя ики ясас сосиал дястяк модели - универсализм вя щядяфя йюнялмя моделляри тятбиг еди-

лир. Универсализм рисклярин йаранмасы заманы щеч бир мящдудиййят олмадан вя мадди вязиййяти 
иля эялирляри нязяря алынмадан вятяндашлара верилян сосиал мцавинятлярин тягдим едилдийи модел-
дир. Щядяфин гябул едилмяси модели ися бундан фяргли олараг фактики эюстяриъилярин ганунвериъилик-
ля тяйин едилмиш сявиййядян ашаьы олдуьу заман сосиал мцавинятлярин вятяндашлара верилмясини 
нязярдя тутур. Щядяфин гябулу термин олараг селективизм вя сечим етмя, бязи щалларда ися цнван-
лылыг кими гябул олунса да мянаъа бир гядяр фяргли истифадя едилир. 1980-ъи иллярдя инкишаф етмиш юл-
кялярдя щядяфин гябулу моделинин тятбиги сосиал сащядя дястяйин эюстярилмясиня гядяр мадди 
вязиййятин вя сосиал статусун йохланылмасыны эцндямя эятирди. Щазырда щяр ики моделин мцсбят 
вя мянфи тяряфляринин мцзакиряси давам едир. Универсализм модели хяръ тутумлу кими тягдим 
едилир, щядяфин гябулу модели ися сосиал сащядя дювлятин вязифяляринин вя мягсядляринин щяйата 
кечирилмясиня мянфи тясир етдийи гейд едилир. Яэяр универсализмдя вясаитин чох щиссяси йалныз 
йохсуллара дейил, щям дя тямин едилмиш бюйцк ящали кцтлясиня йюнялирся,  бу, вясаитлярин сямяря-
сиз истифадя едилмясиня ишарядир. Амма вясаитлярин гянаятля, йалныз азтяминатлы аиляляря йюнялдил-
мяси дя сосиал инкишафын лянэимясиня шяраит йарада биляр вя сосиал проблемляри кюкцндян щялл едя 
билмяз. Она эюря юлкяляр щяр ики моделин мцхтялиф елементляринин комбинасийасындан истифадя 
едирляр. Истянилян сосиал мцдафия вя дястяк модели ики нюв мцавинятин, йяни универсал вя мяг-
сядли мцавинятлярин верилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Мцавинят йалныз пул юдянишляри формасын-
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да дейил, щямчинин натура формасында - ямтяя вя йахуд хидмят кими дя тягдим едиля биляр. Яс-
линдя щядяфин гябул едилмяси модели Авропа юлкяляриндя приоритет модел олмаса да о, цч ясас 
мягсядя хидмят етдийиндян актуалдыр. Бу мягсядляря - бцдъя вясаитляринин чатышмамазлыьы 
йцксяк олдуьу шяраитдя ресурслара гянаят етмяйя имкан вермяси, сечиъилярин дястяйинин тямин 
едилмяси вя йохсуллуьун азалдылмасы вя сосиал ядалятлийя наил олмагда максимал нятиъялярин ял-
дя едилмяси аиддир. Амма мцхтялиф хариъи игтисади ядябиййатлары арашдыран заман бу мягсядлярин 
цчцня дя ейни вахтда наил олан юлкянин олмадыьы мцяййян едилди.  

Сосиал дястяк моделляриндян данышдыгда гейд етмялийик ки, дцнйада сосиал дястяйин эюстярил-
мясинин мягсяди, формалары вя шяртлярини якс етдирян реэламентляшдириъи терминалоэийаны юзцндя 
якс етдирян бейнялхалг актлар йохдур. Йалныз сосиал кюмяйин мцяййян мягсядли тядбирлярини 
юзцндя якс етдирян ики бейнялхалг актын - БЯТ-ин 102 нюмряли “Сосиал тяминатын минимал нор-
малары щаггында” Конвенсийасы вя Сосиал тяминатын Авропа Мяъяллясинин бязи маддяляри нязяря 
алыныр. Бу маддяляря эюря сосиал мцавинят аланын бу вя йа диэяр вясаитляри нязяря алынмагла вя 
онларын щяъминин гиймятляндирилмяси нятиъясиндя мцавинятин юлчцсц тяйин едиля билир.БЯТ-ин 
102 нюмряли Конвенсийасынын 67-ъи маддясиня ясасян “дюврц юдянилмяси заманы мцавинятин 
мябляьи мцавинят аланын аилясинин эялирляри сяриштяли дювлят органлары тяряфиндян тяйин едилмиш 
мябляьи кечян заман артыг олдуьу мябляь гядяр азалдыла биляр”. Охшар 73-ъц маддя Сосиал тя-
минатын Авропа Мяъяллясиндя вар вя орада гейд едилир ки, “мцавиняти аланларын вя аиляляринин 
вясаитляри нязяря алынараг онларын щяъминя йенидян бахыла биляр” [2]. 

Универсиализм моделинин елементляринин тятбиги заманы дястяйин эюстярилмяси вя мцавинятин 
верилмяси нязярдя тутулан сосиал групун ганунвериъиликля мящдудлашдырылараг гейд олунмасы 
мцтляг щесаб едилир. Дцнйа юлкяляринин яксяриййятиндя дювлят сосиал сийасятдя ролуну азалтмаьа 
чалышыр. Гярби Авропа вя щятта Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляри олан Чиндя, Йапонийада, Корейада, 
Тайванда дювлятин сосиал сащяйя хяръляринин минимумлашдырылмасы мцшащидя едилир. Ясасян “ща-
мы ишлямяли вя проблемлярини юзц щялл етмяйя чалышмалыдыр”, “иш габилиййятли ящали мцавинятдян 
асылы олмамалыдыр” кими шцар вя йанашмаларын цстцнлцк тяшкил етмяси бу юлкялярдя игтисади инкиша-
фа тякан вермишдир. Бцтцн хариъи юлкялярин тяърцбясиня диггят йетирдикдя сосиал мцдафия системи-
нин ясасыны ики институт - сосиал сыьорта вя дювлят сосиал тяминаты тяшкил етдийини эюрцрцк. Онларын 
васитясиля ири малиййя ресурслары ъямлянир вя бу ресурслар бязян ЦДМ-ин 30 %-дян дя артыг мяб-
ляьи ящатя едя билир. Авропа юлкяляриндян Алманийа, Франса, Белчика вя Италийада сосиал сыьорта 
вясаитляринин 60-70%-и сосиал мцдафия мягсядляриня йюнялдилир. Скандинавийа юлкяляриндя вя 
Бюйцк Британийада дювлят бцдъясиндян ящалийя сосиал дястяк вя сосиал сыьорта хяръляри цчцн айры-
лан вясаитляр, демяк олар ки, ейни щяъмлидир [2, с. 10].  Лакин сон иллярин игтисади бющраны вя де-
мографик вязиййят бу юлкялярдя инсанлара дястяк механизмлярини артырмаьа вадар етмишдир. 50% 
сянайе ъящятдян инкишаф етмиш мцасир, галан щиссяси ися тянзимлянмяйян капитализм щюкм сцрян 
Латын Америкасы юлкяляринин тяърцбяси вя сосиал сийасяти пенсийа тяминаты, тибби сыьорта вя сосиал 
дястяк сащясиндя инновасийаясаслы йени схемляр тятбиг етмяси иля фярглянир. 

Цмумиййятля идеолоэийа бахымындан бир-бириня зидд олан моделлярдя бириндян диэяриня кечид 
ящали тяряфиндян кяскин неэатив гаршылана билир. Хцсусиля потерналист сосиал моделиндян (планлы ин-
зибати-амирлик системиндя тятбиг едилян сосиал модел) базар сосиал моделиня кечян заман ящалинин 
бу дяйишиклийя щяссаслыьы артыр. Потерналист сосиал моделинин ясасыны коллективизм тяшкил етдийи щал-
да сосиал базар миделиндя фярдилик ясас эютцрцлцр. Она эюря яксяр юлкяляр “дювлят сосиал рифащы” 
вя “сосиал базар тясяррцфаты” моделляриня цстцнлцк вермяйя ъан атыр. Лакин дярин игтисады бющран 
заманы сосиал сийасятин принсиплярини щяйата кечирмяси цчцн дювлятин малиййя вясаити чатышмайа 
биляр. Сосиал сийасятин йалныз ящалинин зяиф мцдафия олунан кцтлясиня йюнялдилмяси тягдим едилян 
эцзяштлярин ясаслы олмасынын йцксялмясиня, сосиал сферанын сахланмасы хяръляринин мяркяздян 
йерли щакимиййят сявиййяляриня ютцрцлмясиня, сосиал дяйишикликлярин вя нязарятин иътимаиляшмяси-
ня хидмят едир. Амма тяяссцф ки, чохсайлы сосиал тядбирляр щеч дя щямишя цмуми гябул олунмуш 
сосиал рисклярдян олан хястялик, йашланма, ишин итирилмяси, эялир мянбяйинин ляьви вя с. кими про-
сеслярдян вятяндашлары бирбаша мцдафия едя билмир. Русийада 2014-ъц илдя 767 нюв сосиал дястя-
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йин 450-си (58,7%) компенсасийа характерли тядбирляр олмушдур. Ясасян дя тябии фялакятлярин гур-
банларына, мяъбури кючкцнляря, хидмяти фяалиййят заманы йаранмыш зядяляря эюря юзцня вя йа 
аиля цзвляриня верилян мцавинятляри нязярдя тутмушдур. 139 тядбир (18,1%) хцсуси (хидмяти фяа-
лиййят нятиъясиндя йаранан) хидмятя эюря щяр ай юдянилян пул вясаитляри иля баьлы тядбирляр ол-
мушдур. Тядбирлярин 117-си (15,2%) хцсуси ямяк шяраитиня эюря юдянилян эцзяштлярля баьлы тяд-
бирляр, 39-у (5,1%) аилянин, ана вя ушаьын щимайя олунмасы иля баьлы тядбирляр, 17-си (2,2%) щя-
йат фяалиййятинин, саьламлыьынын мящдудлуьу иля баьлы верилян эцзяштляр вя йалныз 5-и (0,7%) вя-
тяндашларын вя аилялярин эялир сявиййясинин щимайя олунмасына йюнялдилян тядбирлярдир [3, с. 4]. 
Бу сябябдян 3-5 или ящатя едян верэи системи, ямяк щаггыны, она ялавяляри ящатя едян вя бу сис-
темлярля ялагяли олан хцсуси сосиал сыьорта системини инкишаф етдирян сосиал програмлара ещтийаъ ар-
тыр. 

Йохсуллуьун гиймятляндирилмяси методлары вя онларын тятбигинин хцсусиййятляри 
Дцнйада йохсуллуьун гиймятляндирилмясинин мцхтялиф васитяляри вар. Ясас мясяля ися йохсул-

луьун сявиййясинин тяйин едилмяси иля баьлыдыр ки, бу да фярдин вя йа аилянин имканлары иля ялагя-
ляндирилир. Щядяфин гябул едилмяси модели ясасында фярдин вя йа аилянин имканла баьлы потенсиалы-
ны гиймятляндирян заман ашаьыдакы мцхтялиф методлардан истифадя едилир: 

- вясаитин гиймятляндирилмяси методу (меанс тестинэ); 
- бал (хал) васитясиля гиймятляндирилмя методу (прохй меанс тестинэ); 
- категорийа гиймятляндирилмя методу (ъатеэориъал тарэетинэ); 
- йерли иъма тяряфиндян гиймятляндирилмя методу (ъоммунитй-басед метщод); 
- ъоьрафи гиймятляндирилмя методу (эеоэрапщиъ тарэетинэ); 
- демографик гиймятляндирилмя методу (демоэрапщиъ тарэетинэ); 
- юзцнц гиймятляндирилмя методу вя йа юзцнц идентификасийа методу (селф-тарэетинэ). 
Вясаитин гиймятляндирилмяси методу дювлят гуллугчулары тяряфиндян фярдин вя йа аилянин эялир, 

хяръ вя активляринин гиймятляндирилмясидир. Бязян кцлли мигдарда сянядлярин топланмасы вя тящ-
лилини тяляб едян бу метод вахт вя ямяктутумлу олса да мцавинятин верилмяси цчцн зярури олан 
тялябляря уйьунлуьу тяйин етмяйя имкан верян васитядир. Ясасян фярдин вя йа аилянин эялирляри-
нин, хяръляринин вя активляринин сявиййясинин дювлят тяряфиндян тяйин едилян щядд эюстяриъиляриня 
уйьунлуьу йохланылмагла апарылыр вя мцраъият едянин мцавиняти алмаг щцгугуну мцяййянляшди-
рир. Бир чох юлкялярдя гиймятляндирмя заманы йалныз ямяк фяалиййятиндян, ямлакдан, гиймятли 
каьызлардан вя с. эялян эялир, диэяр юлкяляр ися щям дашынан вя дашынмаз активляр, бязиляриндя 
ися бцтцн бу гейд едилянлярин комбинасийасы нязяря алыныр.Вясаитин гиймятляндирилмяси методу 
заманы Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (бундан сонра ИЯИТ) юлкяляриндя аиля эялири, 
верэийя ъялб едилян аиля эялири, мяъму эялир, йашайыш минимуму кими мцхтялиф эялирляр база ола-
раг эютцрцлцр. Амма еля юлкяляр дя вар ки, онларда бу эялир нювляриндян фяргли эялирляр база кими 
тяйин едилмишдир. Мясялян, Полшада халис эялир, Чех Республикасында аилянин йашайыш минимуму-
на нисбятян аилянин эялири, Малтада сосиал сыьорта айырмалары чыхылдыгдан сонра аилянин йердя галан 
эялири, Исландийада аилянин тяйин едилмиш щядд эялири, Австрийада аиля цзвцнцн ян ашаьы эялири база 
кими истифадя едилир. Ейни заманда бязи юлкялярдя эялирдян бир сыра мцавинятляр чыхылараг верэийя 
ъялб едилян база кими истифадя олунур. Беля ки, Белчика, Финландийа вя Франсада аналыьа эюря вя 
аиля мцавинятляри, Данимарка вя Финландийада ялиллийя эюря мцавинят, Полшада ишсизлийя эюря 
мцавинят эялирдян чыхылдыгдан сонра эялир верэийя ъялб едилир. Щямчинин активлярин гиймятлян-
дирилмяси заманы йанашмалар да фяргли ола биляр. Бязи щалларда там ямлак, бязи щалларда ися дюв-
лят тяряфиндян тяйин едилмиш щядд эюстяриъисини кечян щиссянин юлчцсц эютцрцля билир. Мясялян, 
Белчикада адама бир отаг, Данимарка вя Маъарыстанда аиля цзвцня дцшян йашайыш сащяси, Порту-
галийада мянзилин дяйяри, Белчика вя Бюйцк Британийада икинъи йашайыш мянтягяси дювлят тяря-
финдян щядд эюстяриъиси кими тяйин едилмишдир. Дашынар ямлакын гиймятляндирмяси тяърцбяси дя 
мараглыдыр. Беля ки, Белчика, Португалийа вя Франсада дашынар ямлак бязи щалларда там, бязи щал-
ларда сечмя ясасында гиймятляндирилир. Дашынан ямлакын там дяйяри вя йа тяйин едилян щяддян 
артыг олан дяйяри база кими эютцрцля билир. Мясялян, Румынийада ясас щяйат тяляблярини юдяйян 
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дашынар ямлак гиймятляндирмяйя ъялб едилмир, Алманийа вя Чех Республикасында ися онун 
мцяййян щиссяси гиймятляндирилир. Эялирин гиймятляндирилмяси заманы нязяря алынмайан, йяни 
верэийя ъялб едилян эялиря дахил едилмяйян мцавинятляр сырасына хейриййячилик ясасында ялдя еди-
лян мцавинят, тялябяляря верилян мцавинятляр, ямяк фяалиййяти иля баьлы йаранан тящсил, езамиййя 
вя с. цчцн верилян ялавя вясаитляр аиддир.  

Бал (хал) васитясиля гиймятляндирилмя методу мцавинят алмаг цчцн мцраъият едян шяхсин со-
сиал-игтисади статусуну, рифащыны, ев тясяррцфатында адамбашына дцшян хяръи характеризя едян инди-
каторлар ясасында тяйин едилян балларын мцяййян едиляряк тяйин едилмясини нязярдя тутур.  Мцави-
нят алмаг цчцн мцраъият едян шяхсин балларынын ганунвериъиликля тяйин едилмиш щядд эюстяриъиси 
иля мцгайисяси нятиъясиндя мцавинятин вериля билмяси щалы мцяййянляшдирилир. Бу методу тятбиг 
етмяк цчцн хцсуси методика иля ишляйя билян пешякар щейят вя эениш информасийа базасы олмалы-
дыр. Методун чатышмамазлыьы балларын щядд эюстяриъиляринин дягигликля мцяййян едилмясиндя, бу 
балларын мцавинят алмаг цчцн мцраъият едян шяхсин реал рифащы вя йа мящрумиййяти иля кореллйа-
сийасы дяряъясинин дягиг тяйин олунмасы заманы чятинликлярин йаранмасыдыр. 

Категорийа гиймятляндирилмя методу ящалини мцхтялиф сосиал груплара, мясялян, тянща гоъа-
лар, ишсизляр, ялилляр, ушаглар вя с. бюлмякля тятбиг едилир. Бу методун ящалини конкрет груплара 
бюлмяси мцавинятин щансы нювцнцн тятбиг едилмяс ишини асанлашдырса да чатышмайан ъящяти щямин 
групларын ишиндя реал кюмяйя ещтийаъы оланларын мцяййян едилмясиндядир. Бязи щалларда бу група 
дахил олан инсанларын ещтийаъы аиля цзвляринин вя танышларынын щесабына юдянилдийиндян (гоъалар 
евиня эетмяк истямямяси вя ямлакыны башгасына вяряся етмяси щесабына гайьыларынын юдянилмя-
си вя с.) дювлят щимайяси вя дястяйиня мцраъият етмяйя дя билир. 

Йерли иъма тяряфиндян гиймятляндирилмя методу мцавинят аланларын йели инсанлар групу вя йа 
иъма рящбярляри тяряфиндян тяйин едилмясини нязярдя тутур. Адятян бу метод йерли иъмалар, инзи-
бати ярази даиряляри, бялядиййяляр тяряфиндян тятбиг едилир вя няинки мцавиняти алан, щятта мцави-
нятин мябляьи дя мцяййян едилир. Бу метод ящалиси аз олан йерлярдя даща йцксяк сямяря верся 
дя чатышмайан ъящяти суи-истифадя щалларынын, йяни ещтийаъы олмайанлара мцавинятин тяйин едилмя-
си, мцавинят мябляьинин шиширдилмяси ола биляр. 

Ъоьрафи гиймятляндирилмя методу мцяййян яразидя йашайан ящалийя риск (мясялян, радиасийа, 
зялзяля вя вулкан пцскцрмяси зонасы вя с.), хроники йохсуллуг вя тябии-иглим шяраити (сойуг иглим 
вя йа сящра), ъоьрафи мювге (сярщяд зонасы) бахымындан мцавинятин верилмяси цчцн  тятбиг еди-
лир. Бу методун тятбигиндя ян чятин мясяля дягиг мялуматлар ясасында хцсуси зона хяритяляринин 
чярчивяляринин мцяййян едилмясиндя йаранан проблемляр вя суи истифадя щалларына йол вериля бил-
мя иля баьлыдыр. Мцсбят мягам ися инзибати бахымдан идаря едилмясинин асанлыьы иля изащ едилир. 

Демографик гиймятляндирилмя методу мцавинятин верилмясиндя хцсуси демографик амиллярин, 
мясялян, ъинс, йаш вя с. нязяря алынмасыны нязярдя тутур.Инзибати бахымдан идаря едилмяси асан 
олан бу методун чатышмайан ъящяти демографик амилляр ясасында щягигятян ещтийаъы оланларын 
дцзэцн вя обйектив тяйин едилмяси иля баьлыдыр. Демографик амилляр шяхслярин сосиал-игтисади вя-
зиййятини тяйин етмядийиндян методун тятбиги лазыми сямяряни вермир. 

Юзцнц гиймятляндирилмя методу вя йа юзцнц идентификасийа методу шяхслярин сосиал дястяйя 
ещтийаъы олмалары щаггында яризя иля мцраъият етмясини нязярдя тутур. Ясасян ярзаг маллары иля 
тямин едилмя, мцалиъя цчцн хярълярин юдянилмяси вя с. бу кими сосиал дястяйин эюстярилмяси мц-
раъиятлярин ясас щиссясини тяшкил едир. Бу методун тятбиги заманы инзибати хяръляр аз олса да чатыш-
майан ъящяти мцраъият едянлярин щеч дя йохсул вя касыб ящали тябягясиня аид олмамасы иля баьлы 
ола биляр. 

Бу методларын тятбиги иля баьлы бцтцн мцсбят вя мянфи тяряфляри нязяря алараг гейд етмялийик 
ки, сосиал мцавинятлярин верилмяси цчцн шяхслярин вя йа аилянин эялирляринин гиймятляндирилмяси 
заманы Ващид Информасийа Базасы Системинин тятбиг едилмяси мцтлягдир. Беля база мцхтялиф мя-
луматлары интеграсийа едяряк фяргли системлярдян топлайараг щям инзибати хярълярин (мясялян, мя-
луматлары топлайыб тящлил етмяли олан кадрларын сайынын вя онлара вериляъяк ямяк щаггынын, кадрла-
рын мадди-техники тяминаты вя сахланмасы, йяни иш йери, аваданлыг вя с. иля баьлы олан вясаитлярин) 
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азалмасына, щям дя вахтын гысалдылмасына, вятяндашларын мямнунлуьунун, хидмятин кейфиййят 
вя дягиглийинин йцксялдилмясиня хидмят етмиш олур. 

Бир чох юлкяляр, мясялян Русийа, йохсуллуьун тяйин едилмясини долайы йолла, йяни, эцзяштляр 
васитяси иля тягриби гиймятляндирилмя методу олан категорийалы методдан вя йахуд эялирин, мяся-
лян, коммунал субсидийалар, ушаг пулу, эялирин гиймятляндирилмясинин бирбаша методу олан вясаи-
тин гиймятляндирилмяси методу васитяси иля щяйата кечирир. Русийада юлкя цзря ящалинин 15%-ня 
эялирлярин гиймятляндирилмяси ясасында сосиал кюмяклик эюстярилир [2, с. 6]. Эялирляри гиймятлянди-
рян заман ямлак вязиййяти нязяря алыныр. Сосиал програмларын тятбиги заманы 3 ясас эюстяриъи: аи-
лянин сосиал демографик хцсусиййяти, ъари пул эялири вя ямлакы тящлил едиляряк сосиал кюмяйя ещ-
тийаъын вязиййяти гиймятляндирилир вя ящали сосиал ъящятдян ещтийаъы олан ямяк габилиййяти олмай-
анлара вя хцсуси хидмятляри олан вятяндашлара бюлцнмякля вя дягиг гиймятляндирмянин апарыл-
масы ясасында сосиал дястяйя ъялб едилир. Йерли сявиййядя ещтийаъын гиймятляндирилмяси методла-
рындан ян эемиш йайыланы икигат филтер методудур ки, бурада илкин олараг сосиал ещтийаъы олан кате-
горийайа аид олунма йохланылыр, даща сонра адамбашына дцшян орта эялири ещтийаъ мейары иля 
мцгайися едирляр. Чох вахт индикатор кими йохсуллуьун инзибати сярщядди эютцрцлцр ки, бу да йа-
шайыш минимумунун 50 вя йа 100%-и сявиййясиндя мцяййян едиля билир. Икигат филтер методунун 
истифадяси заманы тямин олунмуш вятяндашлар сосиал ещтийаъы оланлара аид едилирлярся дя сосиал кю-
мяклийи ала билмирляр. Кянарлашма щаллары чох ашаьы олса да касыб, амма ишляйян ящалинин дя соси-
ал кюмяйи ала билмясиня имкан вермир. Гиймятляндирмя заманы ясас нязяря алынмалы амиллярдян 
бири ямлакын гиймятляндирилмясидир. Беля ки, ямлакын гиймятляндирилмяси заманы ики ясас васитя-
дян истифадя едирляр. Онлар ямлак сензи вя йахуд йыьылмыш ямлакын ъари истифадясинин дяйяр кими 
гиймятляндирилмясидир. Яксяр МДБ юлкяляриндя ящалинин чох щиссяси чох ашаьы эялиря малик олса 
да йцксяк базар дяйяри олан ямлака, мясялян, мянзиля сащибдирляр. Она эюря дя ясас факт кими 
ющдясиндя олан ямлакын дяйяри иля йанашы бу ямлакы ня заман ялдя етмясидир. Бир чох МДБ юл-
кяляриндя сосиал кюмяк тяйин олунан заман ещтийаъы оланын дашынар ямлак олан автомобил сащиби 
олмасы нязяря алынмыр. Амма шяхс сон 2-3 илдя автомобил алыбса, артыг бу, онун сосиал ещтийаъы 
оланлар сийащысындан чыхарылмасы цчцн  ясас шярт щесаб едилир.  

Щазырда бир чох юлкялярдя (Русийа, Бразилийа вя с.) шяхслярин вя йа аилянин сосиал мцдафияйя 
ещтийаъларынын гиймятляндирилмяси заманы Ващид Информасийа Базасы Системиндян истифадя едилир. 
Диэяр мараглы фактлардан бири сосиал мцавинятлярин коммунал хяръляринин дювлят тяряфиндян тяйин 
едилян щяддян артыг олмасы щалы баш вердикдя вя бу, аилянин эялирляринин вя хяръляринин мцгайися-
си ясасында щягигятян аиля вя йа шяхс цчцн юдянилмяси мцмкцн олмайан щесаб едилирся, онда 
дювлят тяряфиндян тяйин едилян щяддян артыг олмамаг шярти иля коммунал хярълярин юдянилмяси 
цчцн мцавинятляр верилир.  

Сосиал мцдафиянин тямин едилмясиндя верэи механизминдян истифадя 
Бир чох щалларда хариъи юлкялярдя сосиал дястякля йанашы мягсядли ящали груплары цчцн хцсуси 

верэи режимляринин тятбиг едилмяси тяърцбяси мювъуддур. ИЯИТ-я цзв юлкялярдя дювлят сосиал мца-
винятляриня бирбаша вя долайы верэиляр, сосиал верэи эцзяштляри вя сосиал верэи кредитляри тятбиг еди-
лир.  

ИЯИТ юлкяляринин 1/3 щиссясиндя дювлят сосиал мцавинятляриня бирбаша верэиляр чох дейил вя 
ЦДМ-ин тягрибян 1%-ни кечмир. Амма Данимарка вя Исвеч кими юлкяляр дя вар ки, дювлят тяря-
финдян верилян сосиал трансфертлярдян дювлят бцдъясиня бирбаша верэи шяклиндя гайыдан вясаит 
ЦДМ-ин 4% щяъминя йахындыр. Алманийа вя АБШ-да ися ушаглы там аилялярдя (ата, ана вя ушаг-
ларын бир йердя олдуьу яняняви аилялярдя) сосиал мцавинятляр верэийя ъялб едилмир. Бир чох юлкя-
лярдя ися бу просеся диференсиал йанашма вардыр, йяни бязи мцавинят нювляри верэийя ъялб едилир, 
бязиляри ися тамамян верэидян азаддыр. Мясялян, Франсада ушаьын анадан олмасына, щамилялийя 
вя доьума, аталыг мязуниййятиня эюря юдянилян мцавинятляр мцяййян шяртляр дахилиндя верэийя 
ъялб едилдийи щалда, ушаьа гуллуг мцддятиндя юдянилян мцавинят верэийя ъялб едилмир. Бюйцк 
Британийада щамилялийя вя доьума эюря юдянилян мцавинятляр верэийя ъялб едилмир, лакин ушаьын 
анадан олмасына вя аталыг мязуниййятиня эюря юдянилян мцавинятляр верэийя ъялб едилир [2, с. 26]. 
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Авропа юлкяляриндя дювлят сосиал мцавинятляриня долайы верэиляр, йяни мцавинят формасында 
ялдя олунан эялирдян истещлака олан верэи шяклиндя бцдъяйя гайтарылан вясаит Австралийайа, Ка-
надайа, Йапонийайа, Ъянуби Корейайа, Мексикайа вя АБШ-а нисбятдя даща йцксякдир.  

Бир чох щалларда сосиал мцавинятлярля йанашы хариъи юлкялярдя сосиал ъящятдян зяиф ящалийя со-
сиал верэи эцзяштляринин тятбиг едилмяси дя мцшащидя олунур. Бирбаша верэи йыьымлары йцксяк олан 
Данимарка, Финландийа, Исландийа, Лцксембург, Исвеч, Австрийа, Йени Зеландийа, Норвеч, Полша, 
Словакийа вя Туркийядя сосиал верэи эцзяштляринин сявиййяси ашаьыдыр. Канада, Франса, Алманийа 
вя Португалийада сосиал верэи эцзяштляри ЦДМ-ин 1% щяъминдядир. Бюйцк Британийада щяфтядя 
16 саатдан чох ишляйян тяк ана вя йа аталара физики шяхслярин эялир верэисини юдяйян заман эцзяшт 
тятбиг едилир, йяни верэийя ъялб едилян ямяк щаггы базасы азалдылыр. Мяъму эялир 6420 фунт стер-
лингя гядяр оланда верэийя ъялб едилян щисся (ямяк щаггы вя йа эялирин база щиссяси -оклад) 39% 
азалдылыр, йяни эцзяшт едилир. Ясасян верэийя ъялб едилян база ямяк щаггы (оклады) вя верэи креди-
ти кими истифадя олунан ясас механизмляр сосиал дястяйя хидмят етмиш олур. Верэи оклады верэи 
юдяйиъиси тяряфиндян бир верэигойма обйектиндян юдядийи верэинин мябляьидир. Верэи киредити ися 
оклад мябляьинин вя йахуд верэи дяряъясинин азалдылмасына йюнялдилян верэи эцзяштляринин бир 
нювцдцр. Верэи кредити мцхтялиф формаларда, мясялян, верэийя ъялб олунан эялирин азалдылмасы 
цчцн ендиримлярин едилмяси вя йа юдянилмяли олан верэинин дяряъясиндя ендиримин едилмяси кими 
тядбиг едиля биляр. Веэи эцзяштляри системи АБШ-да, Алманийа вя Бюйцк Британийада эениш тятбиг 
едилир вя щимайясиндя ушаг олан верэи юдяйиъисинин верэиляринин азалдылмасыны вя йа ушаьа евдя, 
ушаг баьшасында эюстярилян хидмятляря олан хяръин 30% -нин компенсасийа едилмясини нязярдя 
тутур [1, с. 27]. 

Верэигойманын мцхтялиф механизмляринин сосиал мцдафия системиндя тятбиги перспективли вя 
сямяряли щесаб едиля биляр. Чцнки фяргли шяртлярдя вя шяраитдя хярълярин азалдылмасына хидмят ет-
дийи кими, эери гайтарылан вясаитин сосиал дястяйя ещтийаъы олан диэяр ящали групларына йюнялдилмя-
синя имкан веря биляр. Верэи эцзяштляринин тятбиги щямчинин мяшьуллуьун артмасына вя легаллаш-
масына, эялирляр щагда мялуматын ачыглыьына имкан верир ки, бу да мцяййян мцддятдян сонра 
мониторинг, нязарят вя диэяр просеслярля баьлы инзибати хярълярин азалдылмасына эятириб чыхарыр.   

 
Нятиъя 

Сосиал програмлар чярчивясиндя ашаьыдакы тядбирлярин нязяря алынмасы, фикримизъя, онларын 
кейфиййятини артыра биляр: 

- эялирлярин эизлядилмяси вя эизли ямяк базарынын азалдылмасы. Мяшьуллуьун гейдиййата алын-
масы, ямяк щаггынын гейри-рясми юдянилмяси буна мисал ола биляр вя бу истигамятдя тядбирлярин 
артырылмасына, хцсуси иля дя нязарят механизмляринин тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вар; 

- игтисадиййатын мцхтялиф секторларында вя юлкя реэионларында ящалинин эялирляри вя ямяк щаггы-
сы сащясиндя сосиал кюмяклийин вя сыьорта юдямяляри системинин ялагяли олмасы вя диференсиасийа-
нын азалдылмасы ваъибдир; 

- пенсийа вя мцавинятлярин щесабланмасы механизмляринин сабит вя садя олмасынын ганунве-
риъиликля тямин едилмяси; 

- сосиал сыьртанын идаря едилмяси системинин ясас сосиал субйектляринин (ишчи вя ишя эютцрян) гя-
рар гябулу проседурларында иштиракынын ачыг вя шяффаф механизмляринин формалашдырылмасы. 

Даща эениш вцсят алан сосиал дястяйин цнванлылыг принсипи ясасында сямяряли щяйата кечирилмя-
си цчцн: 

- сосиал кюмяйин эюстярилмяси заманы сыьорта алятляриндян истифадя имканларыны артырмаг; 
- хидмят формасында эюстярилян сосиал кюмяк тядбирляринин гиймятляндирилмяси цчцн онларын 

дяйярини норматив актларда пул формасында вя кямиййят шяклиндя гейд етмяк; 
- верэи вя кредит механизмляриндян истифадя едилян сосиал щимайядарлыг вя кюмяклик сащяляри-

ни артырмаг; 
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- цнванлы сосиал йардымы тяйин едян заман эялирлярин мцяййянляшдирилмяси вя сящвлярин ара-
дан галдырылмасы цчцн хариъдя тятбиг едилян бу технолоэийалардан юлкямиздя эениш истифадя ет-
мяк; 

- ящалинин сосиал мцдафияси сащясиндя мцнасибятляри тянзимляйян щцгуги базанын, хцсуси иля 
мейарларын, диэяр сащялярля ялагясинин, стандарт вя формаларын, сялащиййят вя суи-истифадя щаллары-
на гаршы тядбирлярин термининин там, садя дилдя гейд едилдийи норматив-щцгуги базаны тякмилляш-
дирмяк; 

- эялирлярин вя ющдясиндя олан ямлакын гиймятляндирилмяси вя учотунун методикасыны тякмил-
ляшдирмяк; 

- сосиал дястяк чярчивясиндя эюстярилян хидмятлярин дяйяринин тяйини методикасыны тякмилляшди-
рмяк; 

- бцтцн идаряетмя сявиййяляриндя, хцсусиля бялядиййя сявиййясиндя сосиал дястяйин тяшкил 
едилмяси базасыны тякмилляшдирмяк, ясасян дя бялядиййялярин васитясиля ямлакдан истифадя, мад-
ди вязиййят вя дястяйин истигамяти иля баьлы информасийа базасыны формалашдырмаг; 

- ямлак, эялир, ишэцзар фяалиййят вя диэяр мясялялярля баьлы мялуматларын програм тяминаты-
нын уйэунлашдырылараг сосиал дястяйин эюстярилдийи вятяндашлар щаггында мялуматларын интеграсийа 
олунараг даща гыса мцддятя вя дягиг алынмасына хидмят етмяси цчцн дювлят сосиал мцдафия ор-
ганлары иля сосиал дястякдя иштиракы зярури олан диэяр органлар арасында информасийа мцбадилясинин 
сцрятляндирилмяси бахымындан електрон мялумат мцбадиля платформасыны тякмилляшдирмяк; 

- сосиал дястяк тядбирляринин тяйин едилмясинин вя эюстярилмясинин ясаслы олмасына нязарят ме-
ханизмлярини тякмилляшдирмяк зяруридир. 

Сонунъулары тямин етмяк цчцн даим информасийа базасынын йенилянмяси вя дягигляшдирилмяси 
ваъибдир. Бу истигамятдя ясас аддымлардан бири фактики мялумат базасы кими истифадя олуна билян 
вя кишик сащибкарлара сыьорта базарында уьурсузлуглардан вя базарын рискляриндян мцдафия олун-
маьа имкан верян сосиал сыьорта механизмляринин тятбигини артырмаг лазымдыр. Нязяря алмаг ла-
зымдыр ки, сосиал мцдафияйя хяръляр хейриййячилик цчцн олмамалы, яксиня, эяляъяйя инвестисийа 
гойулушу ролуну ойнамалыдыр. Она эюря трансферт програмларынын реал нятиъя верян елементлярини, 
мясялян, иътимаи иш просесиндя йаранан активлярин тясяррцфат дяйярини артырмаг зяруридир. Кянд 
тясяррцфаты иля баьлы ялдя олунан малиййя мянбяляри ися рисклярин азалдылмасына вя сыьорта олун-
майа, малиййя интеграсийасы вя микрокредитлярля баьлы програмлар пенсийа тяминаты вя йыьыма 
йюнялян вясаитляр базарынын чатышмазлыгларыны арадан галдырмаьа йюнялдиля биляр ки, бу да нятиъя-
дя беля мцхтялиф долайы васитялярля сосиал дястяйин сямярясини артырмаьа имкан вермиш олар.  
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Анализ опыта зарубежных стран в области социальной защиты населения и  

оценки бедности 
 

Резюме 
Проводимые в Азербайджанской Республике мероприятия по социальной защите насе-

ления и ликвидации бедности требует изучения новшеств в данной сфере. С этой точки 
зрения в статье рассматриваются методология оценки бедности и анализируются иннова-
ции в сфере социальной защиты как развитых, так и развивающихся стран. Полученные в 
статье выводы позволяют выявить положительные и отрицательные стороны разных мо-
делей социальной поддержки и возможности их дальнейшего использования. 

Ключевые слова:социальная защита, модель социальной поддержки, адресная соци-
альная помощь, методы оценки бедности, потребность, пособие. 

 
Нижат Табиб Исаэов 

Ъандидате фор а деэрее оф БСУ 
 

Аналйсис оф фореиэн ъоунтриес' ехпериенъе ин тще фиелд оф соъиал протеътион оф тще популатион 
анд повертй ассессмент 

 
Суммарй  

Провидед бй тще Министрй оф Соъиал Девелопмент оф тще Републиъ оф Азербаижан он соъиал про-
теътион анд ливелищоодс, тще неед фор инноватион ин тще фиелд оф инноватион. Wитщ тщис поинт оф 
виеw, тще метщодс аре ъонсидеред ас а метщодолоэй анд аре аналйзед ин тще фиелд оф инноватион ин 
соъиал спщерес, ас wелл ас ин тще девелопинэ ъоунтриес. Пледэес ин тще псеудо-валидатион проъесс 
аллоw фор поситиве анд неэативе феедбаък фром вариоус моделс оф соъиал суппорт анд поссибилитиес 
фор тщеир усе. 

Кей wордс: соъиал протеътион, модел соъиал суппорт, аддресс соъиал суппорт, метщод оф ассес-
смент, неед, аид. 
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МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ! 
 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин “Кооперасийа” елми-практитки журналында чап олун-
маг цчцн мягаля тягдим олунаркян ашаьыдакы шяртляр 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, сойады, 
атасынын ады, елми дяряъяси, ишлядийи тяшкилатын ады, вязифяси щяр цч дилдя дягиг эюстярилмялидир.  

 Мювзу иля баьлы елми мянбяляря истинадлар олмалыдыр вя истифадя олунмуш ядябиййат хцласялярдян 
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 Аттес-
тасийа Комиссийасынын диссертасийаларын ясас елми нятиъяляринин дяръ олунмасы тювсийя 
едилян елми няшрляря вердийи тялябляр ясас эютцрцлмцшдцр. 
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Журнал Aзярбайъан Кооперасийа Университетинин 

няшриййат-полиграфийа шюбясиндя йыьылыб сящифялянмиш 
вя мятбяясиндя чап едилмишдир. 

Цнван: AZ1106, Бакы шящяри, Nərimanov rayonu,  
Няъяф Няриманов кцчяси 93. 
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