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КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА “МЯЩСУЛДАРЛЫГ ПАРАДОКСУ” ВЯ  
КООПЕРАСИЙАНЫН ЗЯРУРИЛИЙИ  

 
Хцлася 

Мягалядя кянд тясяррцфатында кооперасийанын вя онун тяшкили формасы олан кооператив мцяс-
сисялярин йаранмасынын нязяри мясяляляри тящлил олунур. Кянд тясяррцфатында систем проблемляр-
дян сайылан тялябин гейри-еластиклийи вя тяклифин еластиклийи бу сащядя мювъуд олан “мящсулдар-
лыг парадоксу”нун сябябляриндян бири щесаб едилир. Диэяр тяряфдян ися кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын базарынын гурулушунун типи бу парадоксу даща да дяринляшдирир. 

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кооператив мцяссисяляр мювъуд проблемин щяллиндя ящямиййятли 
рол ойнайырлар. Мцасир дюврдя инкишаф етмиш юлкялярин кооператив щярякатынын тяърцбясинин юйря-
нилмясиня вя онларын гурулушунун арашдырылмасына ясасланараг кооператив мцяссисялярин форма-
лашмасынын ики истигамяти мцяййян едилмишдир: истещсал вя хидмят кооперативляри. Тядгигат ня-
тиъясиндя истещсал кооперативляриндя ян бюйцк проблемляриндян сайылан эялирлярин бюлэцсц юн пла-
на чякиляряк ятрафлы тящлил едилир. Хидмят кооперативляринин эениш йайылмасынын сябябляри изащ олу-
нур. 

Тядгигатлар ясасында беля нятиъяйя эялинмишдир ки, кооператив щярякаты кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалында рисклярин азалдылмасында вя мящсулдарлыг парадоксунун щяллиндя ящямиййятли 
рол ойнайа биляр. 

Ачар сюзляр: тялябин гейри-еластиклийи, тяклифин еластиклийи, тякмил вя гейри-тякмил рягабят, истещ-
сал вя хидмят кооперативляри, мящсулдарлыг, эялирлярин бюлэцсц. 

 
Эириш 

Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы йцксяк рискли сащядир вя онун сябябляри 
щаггында кифайят гядяр елми ядябиййатда тядгигатлар апарылмышдыр. Адятян аграр сащядя рисклярин 
йцксяк сявиййяси вя онун нятиъяси кими эялирлярин минимал сявиййяси бу сащядя мювъуд олан 
спесифик хцсусиййятлярля изащ олунур. Цмумиляшдирилмиш формада бу хцсусиййятляр кянд тясяррц-
фатында мювъуд олан биоложи, иглим шяраити, мювсцмилик, йцксяк капиталтутумлулуг вя с. амиллярля 
изащ олунур. Фикримизъя, бу сябяблярля йанашы, диэяр ваъиб амиллярин дя кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалында ойнадыьы ролун тящлили бизя бу сащядя кооперасийанын, онун тяшкилати формасы вя 
ясас институту сайылан кооператив мцяссисялярин инкишаф истигамятляринин  мцяййян олунмасында 
нязяри ъящятдян ясасландырылмасына имкан веря биляр.  

Кянд тясяррцфатында “мящсулдарлыг парадоксу”нун сябябляри 
Илк нювбядя гейд едяк ки, елми ядябиййатда гябул олунуб ки, кянд тясяррцфаты мящсулларына 

тяляб гейри-еластикдир. Нязяринизя чатдырырыг ки, гейри-еластиклик о демякдир ки, кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын гиймятинин дяйишмясиня тяляб ъцзи реаксийа эюстярир. Нятиъядя, аграр сащядя мящ-
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сулдарлыьын артмасы адятян гиймятлярин базарда енмяси иля мцшащидя олунур. Чцнки тялябин цму-
ми щяъми дяйишмяз галыр. Гида мящсулларынын гиймяти ики дяфя дцшдцкдя, инсанлар эцн ярзиндя 
цч дяфя явязиня, алты дяфя гидаланмайаъаглар. Бу сябябдян, аграр базарын тутуму, йяни мящсул-
лары щязм етмяк габилиййяти гейри-чевик вя мящдуддур. Щяр бир юлкядя кянд тясяррцфаты мящсул-
ларына мяъму тялябин сярщяди юлкядя йашайан инсанларын сайы вя мяъази мянада десяк, онларын 
мядяляринин щязм етмяк имканлары иля мцяййян олунур. Щятта эялирлярин артмасы гида мящсулла-
рына олан тялябин мигдарына чох аз тясир эюстярир. Щесабламалар эюстярир ки, эялирлярин сявиййяси-
нин 10% артмасы гида мящсулларына олан тялябин щяъмини анъаг 2% артырыр.Орта статистик американ 
аиляси ярзаг мящсулларына юз бцдъясинин анъаг 10%-ни хяръляйир. Авропа юлкяляриндя мцвафиг 
эюстяриъи бир гядяр чохдур. (Бюйцк Британийада - 25%, Франсада - 18-20%) [5] Бу рягямляря ис-
тинадян, бюйцк ещтималла демяк олар ки, кянд тясяррцфаты мящсулларына тялябин цмуми щяъминин 
10% артмасы цчцн онларын базарда гиймяти 40-50% енмялидир. Демяли, кянд тясяррцфаты мящсул-
ларына тялябин мцяййян гядяр артмасына наил олмаг цчцн гиймятляр ящямиййятли дяряъядя 
дцшмялидир. 

Диэяр тяряфдян ися кянд тясяррцфаты мящсулларынын тяклифи бюйцк еластиклийя маликдир. Йяни, щяр 
щансы бир мящсулун ъари дюврдя гиймятинин галхмасы щямин мящсулларын тяклифини ящямиййятли 
дяряъядя стимуллашдырыр. Истещсалчылар гиймяти ашаьы олан мящсулун истещсалыны мящдудлашдырараг 
диггятлярини ъари дюврдя йцксяк гиймяти олан мящсула йюнялдирляр. Бу ися нювбяти мювсцмдя 
щямин мящсулларын истещсалынын артмасы вя мцвафиг олараг гиймятлярин дцшмяси иля нятиъялянир. 
Беляликля, кянд тясяррцфаты мящсулларына тялябин гейри-еластиклийи вя тяклифин йцксяк еластиклийи 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында гапалы даиря йарадыр. Бу гапалы даиря йцксяк эялир 
ялдя етмяк истяйян кянд тясяррцфаты истещсалчыларыны бир мящсулун истещсалыны артырмаьа, диэярини 
ися азалтмаьа мяъбур едир. Нятиъядя, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында бир парадокс 
йараныр - “Мящсулдарлыг парадоксу”. 

Бу парадоксун мащиййяти ондадыр ки, ейни заманда йцксяк мящсулдарлыьа наил олан кянд тя-
сяррцфаты истещсалчылары мянфяят явязиня, зяряр ялдя едирляр. Мящсулдарлыг аз олан сащядя ися гий-
мятин галхмасы нятиъясиндя йцксяк эялир йараныр. Эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфатында спесифик 
хцсусиййятлярдян бири одур ки, базар гиймятиня тяляб йох, тяклиф тясир едир вя онун дяйишмяси 
анъаг тяклифин щяъминин дяйишмяси иля билаваситя баьлыдыр. Бу сябябдян, о юлкялярин кянд тясяр-
рцфаты йцксяк инкишаф етмишдир ки, истещсал олунан мящсулун 60-75%-и хариъи базарлара ихраъ олу-
нур. [5] Мясялян, Нидерландын истещсал етдийи мящсулун анъаг 25%-и дахили базарда сатылыр, 75%-и 
ися ихраъ олунур. АБШ-да бу рягям мцвафиг олараг 24 вя 76% нисбятиндядир. [6] Мцгайися цчцн 
билдиририк ки, Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсулларынын тяхминян 13,3%-и ихраъ олунур. [4] 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын базар гурулушунун типи 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында рисклярин йцксяк сявиййяси вя мящсулдарлыг пара-

доксунун йаранмасынын сябябляриндян бири дя орада мювъуд олан базарын гурулушунун спесифик 
вязиййяти иля баьлыдыр. Мялумдур ки, мцасир дюврдя базарын гурулушунун ики типи мювъуддур: тяк-
мил вя гейри-тякмил. Онларын яламятляри ядябиййатда  эениш тящлил олунмушдур. Биз ися гейд едяк 
ки, бу яламятлярин ичиндя ики яламят мяркязи йер тутур - истещсалчыларын сайы вя гиймят йаранма 
механизми. Тякмил рягабят гурулушлу базарда истещсалчыларын сайында щеч бир мящдудиййят олма-
дыьына эюря, истещсал етдикляри мящсулун гиймятиня тясир эюстяря билмирляр вя гиймяти базар диктя 
едир. Гейри-тякмил базарда ися истещсалчынын сайынын мящдуд олмасы онлара гиймяти диктя етмяйя 
шяраит йарадыр. Беля базарлара инщисарлашмыш базарлар да дейилир. Кянд тясяррцфатында игтисадиййатын 
диэяр сащяляриндян фяргли олараг, истещсалчыларын сайы минлярлядир вя щяр бир истещсалчы халис ряга-
бят шяраитиндя фяалиййят эюстярмяйя мяъбурдур. Бу ися рягабятин йцксяк интенсивлийи вя базарын 
гиймяти диктя етмяси демякдир. Онлар мящсулларыны базар гиймятинин диктясиня уйьун реаллашды-
рырлар. Лакин мящсул истещсалы цчцн зярури олан ресурслары гейри-тякмил типли базарлардан ялдя ет-
мяйя мяъбурдурлар, щарада ки, гиймяти истещсалчы диктя едир. Мясялян, бу эцн шякяр чуьундуру 
республиканын мцхтялиф реэионларында йцзлярля тясяррцфатлар тяряфиндян истещсал олунур. Амма 
ону емал едиб шякяр тозу истещсал едян бир мцяссися мювъуддур. Ейни заманда кянд тясяррцфаты 
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истещсалчылары техника, тохум, эцбря, хястялик вя зярярвериъиляря гаршы мцбаризя васитяляри вя с. 
истещсал цчцн зярури олан мящсуллары ялдя етдикдя йеня дя базарда бир нечя сатыъынын олдуьу, йяни 
гейри-тякмил базар типи иля растлашырлар. Беля вязиййят кянд тясяррцфаты мящсуллары иля сянайе мящ-
суллары арасында гиймят паритетинин позулмасына эятириб чыхарыр. Нятиъядя, кянд тясяррцфатында 
мящсулдарлыг парадоксу эялирляри азалдыр, амма сянайе мящсулларынын гиймяти ися дяйишмяз га-
лыр.  

Базарын беля цмуми гурулушу, демяк олар ки, дцнйанын бцтцн юлкяляриндя мювъуддур. Мяся-
лян, АБШ-да помидор минлярля фермер тясяррцфатларында истещсал олунур. Анъаг ондан кетчуп ис-
тещсал едян ъями цч ширкят фяалиййят эюстярир. Дейиляндян беля нятиъя чыхара билярик ки, кянд тя-
сяррцфаты истещсалчыларынын мящсуллары рягабятли базарда сатылыр, амма онлардан щазырланан гида 
мящсуллары гейри-тякмил базарда реаллашыр.  

Мящсулун хцсусиййятиндян асылы олараг, онларын истещсалы да мцхтялиф тясяррцфатларда щяйата 
кечирилир. Мясялян, тахылын, арпанын, эцнябаханын, гарьыдалынын, тярявязин истещсалы иля минлярля 
тясяррцфатлар мяшьулдурлар. Гуш яти вя йумурта истещсалы ися ясасян республикада ири мцяссисяляр-
дя сянайе цсулу иля истещсал олунур.  

Шярщ олунанларын ясасында беля бир цмуми нятиъяйя эялмяк олар, кянд тясяррцфаты мящсуллары-
на тялябин гейри-еластиклийи, бу мящсулларын интенсив рягабят шяраитиндя истещсалы, онларын гиймят-
ляри иля сянайе мящсулларынын гиймятляри арасында гиймят паритетинин позулмасы гейри-игтисади 
амиллярля йанашы, рискляри даща да шиддятляндирир. Кянд тясяррцфатында рискин йцксяк дяряъясинин 
сон нятиъяси ися мящсул истещсалчыларынын эялирляриня билаваситя тясир эюстярир.  

Кянд тясяррцфаты кооператив мцяссисяляринин йаранмасы зяруряти 
Щяр бир дювлятдя, о ъцмлядян Республикамызда апарылан аграр сийасятин ясас мягсяди мящз 

рисклярин азалдылмасына вя эялирлярин сабитляшдирилмясиня истигамятляндирилмясидир. Мцасир дюврдя 
аграр сийасятин  дюрд ясас истигамяти вар: 1) сатыналма гиймятляри, 2) эцзяштли кредитляр, 3) сыьорта, 
4) субсидийа. Лакин истянилян аграр сийасят о заман бящрясини верир ки, кянд тясяррцфатында мящ-
сул истещсалчыларынын фяалиййятинин институсионал гурулушу мцасир тялябляря ъаваб версин. 

2016-ъы илин статистик мялуматларына эюря, Республикамызда кянд тясяррцфатында 892 мин тор-
паг мцлкиййятчиси гейдиййатдан кечмишдир. Лакин торпаг сащясинин бюлэцсцндя 71% мцлкиййят-
чинин пайына ъями 3 щектара гядяр торпаг сащяси дцшцр.[1] Рягямдян эюрцндцйц кими, хырда 
мцлкиййятчиляр торпаг мцлкиййятчиляринин цмуми пайында мцтляг цстцнлцк тяшкил едирляр. Тясадц-
фи дейил ки, щямин илдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын 92%-и хырда тясяррцфатларын (аи-
ля-кяндли, ев тясяррцфатлары вя фярди сащибкарлыг), 8%-и ися нисбятян ири торпаг сащибляриня малик 
кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин пайына дцшмцшдцр.[2] Торпаг цзяриндя мцлкиййятин беля струк-
туру кянд тясяррцфатында дайаныглы инкишафа наил олмаьын гаршысында дуран ясас манеялярдян бири-
дир. Кянд тясяррцфаты инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, кянд тясяррцфатында мювъуд 
олан вя йухарыда эюстярилян хцсусиййятляр истещсалчылары кцтляви сурятдя кичик тясяррцфатлары кон-
солидя едяряк ири тясяррцфатлара чеврилмясиня эятириб чыхармышдыр. Мясялян, АБШ-да 1960-ъы илдя 
4 милйон фермер тясяррцфаты вар идися, щазырда онларын сайы 2 милйона гядяр азалмышдыр. Ири тясяр-
рцфатларын цстцнлцйц ондадыр ки, кянд тясяррцфатында рягабятин интенсивлийини азалдыр вя гиймятля-
рин мцяййян гядяр сабитляшмясиня шяраит йарадыр. Ири тясяррцфатларын йарадылмасынын йолларындан 
бири бцтцн дцнйада сынагдан чыхмыш вя сямярялилийини исбат етмиш тясяррцфат фяалиййятинин институ-
сионал формасы олан кооперативлярдир. Кооперасийа вя онун тяшкилати формасы олан кооператив 
мцяссисяляр мящз кичик вя орта мцлкиййятчилярин фяалиййятини ящатя едир. Онун ясас мягсяди хыр-
да кяндли тясяррцфатларынын рисклярини азалтмагла йанашы, дахили вя хариъи базарларда ири тясяррцфат-
ларла рягабятдя давамлылыьыны тямин едяряк орада сабит вя мющкям мювге тутмагдыр.  

Истянилян кооператив мцяссисянин тяшкилинин ясасында цч принсип дайаныр: кюнцллцлцк, мцлкий-
йятин тохунулмазлыьы вя мцлкиййят щцгугунун коллектив шякилдя реаллашмасы. 

Истещсал кооперативляринин цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары 
Мцасир дюврдя дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кянд тясяррцфатында кооперативлярин ики ясас типи 

формалашмышдыр: 1) истещсал кооперативляри, 2) истещсалчылара хидмят эюстярян кооперативляр. [5] 
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Онларын щяр биринин айры-айры нязяри тящлили бизя ясас верир ки, Республикамызда щансы типин инкиша-
фына цстцнлцк верилмялидир.  

Истещсал кооперативляри кичик тясяррцфатларын ямлакынын, илк нювбядя торпагларынын бирляшмяси 
нятиъясиндя йараныр вя ялдя олунан мянфяят кооперативин низамнамясиня уйьун олараг бюлцнцр. 
Истещсал кооперативляринин цзвляри щцгуги вя тясяррцфат мцстягилликлярини тамамиля итиряряк истещ-
сал просесиндя шяхсян иштирак едирляр. Бу типдя кооперативлярин цстцнлцйц ондадыр ки, онлар рягиб 
дейил, ямякдаш гисминдя чыхыш едирляр. Демяли, онлар арасындакы рягабятин интенсивлийи сыфыра ен-
дирилир. Истещсал кооперативинин диэяр цстцнлцйц ондадыр ки, мцлкиййят щцгугунун мцдафияси иля 
баьлы трансаксийа хяръляри ашаьы олур. Бунунла йанашы, истещсалын мигйасынын артмасы истещсал хяръ-
лярини ящямиййятли дяряъядя азалдыр. Мигйас еффекти нятиъясиндя ялдя олунан йцксяк мящсулдар-
лыьын вя рягабятин олмамасы кооперативин емал вя сатыш мцяссисяляри иля ялагяляр йаратмагда чя-
тинликлярин арадан галдырылмасына шяраит йарадыр. Бу ися онлара имкан верир ки, эяляъяк мящсулу 
конкрет сифариш ясасында истещсал едяряк мящсулдарлыг парадоксуну арадан эютцрсцнляр вя игти-
сади рискляри минимума ендирсинляр. Лакин истещсал кооперативинин цстцнлцкляри иля йанашы нюгсан-
лары да мювъуддур. Бунун ясас сябяби кооперативдя мювъуд олан эялирлярин вя демократийанын 
бюлцнмяси принсипляридир. Бу принсипляр кооперативя дахил олан цзвлярин сайы артдыгъа онларын дав-
ранышына билаваситя тясир эюстярир.  

Биринъи - яэяр цзвляринин сайы чох олан кооперативдя эялирлярин бюлэцсц бярабярлик принсипи 
ясасында щяйата кечирилирся, о заман ресурслардан сямярясиз истифадя проблеми йаранаъаг. Чцнки 
эялирлярин бярабяр бюлцнмяси принсипи кооперативин щяр бир цзвцнц мящсулун истещсалында бцтцн 
аьырлыьы диэярляринин цстцня йюнялтмяйя мяъбур едяъяк. Бу фикри беля дя изащ етмяк олар - истещ-
салда диэяр цзвляря нисбятян аз ямяк сярф едяряк эялирлярин бюлэцсцндя бярабяр щцгуга малик 
олмаг. Айдындыр ки, кооператив цзвляринин щяр бири буна бянзяр формада щярякят етмяйя ъящд 
едяъяк. Нятиъядя, ресурсларын истещсалынын сямярялилийи вя мящсулун истещсалынын щяъми азалаъаг. 

Икинъи - яэяр бюлэц принсипи ямяк сярфиня мцвафиг олараг тяйин олунса, бу щалда ресурслардан 
зярури олдуьундан даща чох, гыса десяк, “вящшиъясиня” истифадя олунаъаг. Кооперативин цзвляри-
нин арасында беля бир принсип йарадаъаг: ким ямлакдан (торпаг, техника, технолоэийадан вя с.) 
чох истифадя ется, онун эялирляринин щяъми диэяр цзвлярин эялирляриня нисбятян йцксяк олаъаг. Бу 
ися истещсал васитяляринин сцрятли ашынмасы вя тез сырадан чыхмасы иля нятиъяляня биляр. 

Цчцнъц - мцлкиййятчилярин сайы артдыгъа, ямлака эюря бюлэцнцн дя истещсал кооперативляриндя 
реаллашмасы тядриъян мцмкцнсцзляшир. Мясяля ондадыр ки, ямлакын кямиййяти вя кейфиййяти фярди 
мцлкиййятчилярдя мцхтялиф сявиййядя ола биляр. Бундан ялавя, хырда мцлкиййятчилярин фяргли соси-
ал дуруму да нязяря алынмалыдыр. Эялирлярин ямлака эюря бюлэцсц коллектив мцлкиййят ясасында 
фяалиййят эюстярян ири мцяссисядя реаллашмасы бюйцк проблемляр йарадыр. 

Дюрдцнъц - цзвлярин сайы чохалдыгъа, кооперативин идаря олунмасында демократийанын бюлэцсц 
йарана вя сясвермя васитясиля ресурсларын истифадяси щаггында гябул олунан гярарлар зиддиййятли 
ола биляр. Коллектив мцлкиййят ясасында фяалиййят эюстярян кооперативлярин цзвляринин сайы арт-
дыгъа, онун дахилиндя груплашмаларын сайы да артаъаг. Бирлийин дахилиндя йаранан груплашмаларын 
щяр бири сясвермя йолу иля ресурслары коллективин мараьына уйьун дейил, юз мягсядляри цчцн истифа-
дя етмяйя чалышаъаглар. Беляликля, кооперативин цзвляринин сайынын артмасы онун гейри-стабил ол-
масыны вя фяргли марагларын йаранмасыны лабцд едир. Бу просесин кооперативин дахилиндя йайылма-
сы онун даьылмасы вя сцгут етмясиндя ясас аргументя чеврилир. 

Мящсул истещсалынын техноложи зянъиринин бир ири истещсал кооперативиндя бирляшмяси йухарыда 
эюстярилян сябяблярдян бюйцк проблемляр йарадыр. Эялирлярин вя зярярлярин мясулиййятинин бюлцш-
дцрцлмяси кими суаллар бирбаша игтисади марагларын тоггушмасына сябяб олур вя истещсал коопера-
тивинин юмрцнц гысалдыр. Рясми статистик мялуматлара эюря, Азярбайъанда кооператив ясасларла 
йарадылмыш кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сайы 2000-ъи илдя 250 олдуьу щалда, щазырда 55-я гя-
дяр азалмышдыр [3]. Фикримизъя, истещсал кооперативляринин сайынын беля ящямиййятли дяряъядя 
азалмасынын ясас сябяби йухарыда шярщ олунан амилляр олмушдур. 
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Бу сябяблярдян дя кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляри садя вя кичик формада олурлар. 
Адятян 2-10 ев тясяррцфаты бирляшир. Чох заман ися истещсал кооперативляри гощумлуг ялагяляри 
олан кичик ев тясяррцфатларындан ибарят олур. Чцнки практики тяърцбя эюстярир ки, истещсал коопера-
тивляринин цзвляринин сайы артдыгъа вя онун мигйасы бюйцдцкъя онларда йухарыда эюстярилян бюлэц 
иля баьлы проблемляр йараныр. Бу фикри Сабирабад районунда йерляшян “Муьан -1” истещсал коопе-
ративиндя апардыьымыз сорьунун нятиъяляри дя тясдиг етмишдир. “Муьан -1” истещсал кооперативин-
дя 8 аиля-кяндли тясяррцфатынын торпагларынын бирляшдирилмяси сырф аиля гощумлуьу ясасында баш вер-
мишдир. Кооперативин цмуми торпаг сащяси 120 щектардыр. Ондан 45 ща-ы пай торпагларынын бирляш-
мяси, 75 ща ися бялядиййядян иъаряйя эютцрцлмя нятиъясиндя йарадылмышдыр. Эялирлярин бюлцш-
дцрцлмясиндя йухарыда эюстярилян принсиплярин комбинасийасындан истифадя едилир. Иъаряйя эютцрц-
лян торпаг сащяляриндян ялдя олунан эялир бярабяр, коллектив мцлкиййят торпаг сащясиндя эютцрц-
лян эялир ися пай торпаьына уйьун гайдада бюлцшдцрцлцр. Кянд тясяррцфаты техникасы истифадя едил-
дикдя ися она сярф олунан пул вясаитляри кооперативин истещсал хяръиня дахил едилир вя техниканын 
сащибиня юдянилир. 

Дцнйа практикасында ири истещсал кооперативляри халис формада Исраилдя эениш йайылмыш вя “Ки-
бус” адланыр. Исраил тяърцбясинин чох мараглы сябябляри олмушдур вя бу сябябляр игтисади йох, си-
йаси зяруриййятдян доьмушдур. Илк “Кибус” щяля 1909-ъу илдя йаранмышдыр. Йерли йящуди ящалиси-
нин дювлятчилийи олмадыьындан Кибус юзцнямяхсус формада йящуди миллятинин тяшкилатланмасы 
формасы иди. Кибусларын 30-ъу иллярдя кцтляви инкишафынын сябяби йящуди халгынын дирчялиш идейалары 
ясасында кянд тясяррцфатынын сямярялилийи вя инкишафы фикринин иряли сцрцлмяси олмушдур. Исраил 
дювлятинин йаранмасында Кибуслар милляти консолидя едян вя бирляшдирян сийаси-игтисади институт 
кими гябул едилирди.  

Кибуслар ямлак вя истещсал васитяляринин цзяриндя коллектив мцлкиййят иля йанашы, бирэя ямяк-
дашлыг принсипляри ясасында йаранмышдыр. Няинки мящсулун истещсалы, щям дя истещлакы бярабярлик 
принсипляри ясасында щяйата кечирилир. Щазырда щяр бир кибусун цзвцнцн сайы 250-300 няфярдян 
ибарятдир. Кибус щярякатынын Исраилин кянд тясяррцфатынын инкишафындакы ролу щейрят доьурур. Мца-
сир дюврдя Исраил кянд тясяррцфатына эюря дцнйа юкяляри ичярисиндя ян инкишаф етмиш юлкялярдян би-
ридир. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, бцтцн дцнйада эениш йайылмыш “Дамъылы суварма” техно-
лоэийасы мящз кибуслар тяряфиндян ихтира вя тятбиг олунмушдур. 

Лакин 1948-ъи илдя Исраил дювляти йарандыгдан сонра Кибус идейасы тядриъян тяняззцля уьрады. 
1980-ъи илдя юлкядя 270 кибус вар иди. Щазырда ися онларын сайында щеч бир дяйишиклик баш вермя-
миш вя сайы 268-я бярабярдир [10]. Мцасир кибусларда йашайан вя фяалиййят эюстярян ящалинин 
50%-дян чоху гоъалар вя ушаглардыр. Эянъляр ону кцтляви сурятдя тярк етмяйя башламышлар. 
Гейд едяк ки, мцасир кибуслар артыг яввялки сямярялилийини итирмиш вя яксяр щалларда зийанла иш-
ляйирляр. Дювлят субсидийалары онларын мадди дурумуну тямин едян ясас васитядир. Артфг кибуслар-
да коллектив мцлкиййятин юзялляшдирилмяси просеси дя мцшащидя олунур [12]. 

Истещсал кооперативляринин йаранмасында Авропа тяърцбяси дя мараг доьурур. Мясялян, Дани-
маркада кооператив щярякаты щяля ХВЫЫЫ ясрин сонларында йаранмышдыр. Донуз истещсалчылары мящ-
сулларыны гяссаб сехляриня сатырдылар. Онлар ися дири донузу истещсалчылардан минимал гиймятя алыр-
дылар. Беля вязиййят хырда донуз истещсалчыларыны гане етмирди. Онлар Инэилтяря кооперативляринин 
тяшкили принсипини вя тяърцбясини тятбиг едяряк юзляринин гяссаб кооператив мцяссисясини тяшкил ет-
мишляр. Донуз ятинин кясими вя емалынын истещсал кооперативиндя щяйата кечирилмяси истещсалчылара 
базарда гиймят йаранма цзяриндя нязаряти яля кечирмяйя имкан вермишдир. Гейд едяк ки, мян-
фяят онлар арасында истещсалын щяъминя уйьун олараг бюлцнцрдц вя мцяссисянин фяалиййяти иля яла-
гяли олан бцтцн гярарлар бирэя гябул олунурду. Донузун кясилмяси вя ятинин емалы иля мяшьул 
олан мцяссися истещсал кооперативинин йаранмасынын типик бир мисалыдыр. Беля формада йаранан ис-
тещсал кооперативи васитячи мцяссисяляри арадан чыхармагла йанашы, хырда истещсалчылар арасында ря-
габятин интенсивлийини азалдараг мящсулун гиймятини нязарятдя сахламаьа шяраит йарадыр [11]. 

Щазырда Данимаркада кянд тясяррцфаты кооперативляри ики ихраъ йюнцмлц сащядя инкишаф етмиш-
дир: донузчулуг вя сцдчцлцк. Бу ики сащядя истещсалын щяъминин 95%-и кооперативляря мяхсус-
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дур. Данимаркада бцтцн кооперативляр бирсащялидир. Мараглыдыр ки, юлкядя кооперасийа щаггында 
щеч бир ганун да мювъуд дейил. Анъаг кооперативин цзвц мящсулуну щямин кооператив мцясси-
сядя емал едиб, онун васитясиля сата биляр. Кооператив мцяссисянин ясас мягсяди ися коммер-
сийа мцяссисяляриндян фяргли олараг мянфяят эютцрмяк дейил, мящсулун емалы вя сатышынын сабит-
лийини тямин етмякдир [11]. 

Сонракы дюврлярдя кооператив щярякаты няинки Данимаркада, щям дя бцтцн Авропада йайылды 
вя ХХ ясрдя онлар аграр базарда ясас ойунчулардан бириня чеврилдиляр. Мцасир дюврдя кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын емалы вя сатышы иля мяшьул олан истещсал кооперативляри дцнйада эениш 
йайылмышдыр. Мясялян, Белчикада истещсал олунан сцдцн емалынын 50%-и истещсал кооперативляри 
васитясиля щяйата кечирилир. Алманийа вя Франсада ися бу рягям 55-60% тяшкил едир. Авропа юлкя-
ляриндя мейвя - тярявяз истещсалынын 30-50%-и кооперативлярдя емал олунур [7]. Мисаллардан 
эюрцндцйц кими, истещсал кооперативляри кянд тясяррцфатында ясасян мящсулун емалы вя сатышы иля 
сых баьлыдыр. Лакин мящсулларын истещсалында фермерляр юз мцлкиййят вя тясяррцфат мцстягилликляри-
ни горуйуб сахлайырлар. Тяърцбя эюстярир ки, беля формада йаранан истещсал кооперативляри узу-
нюмцрлц олурлар. Мясялян, Данимарка кооперативляринин тарихиндя еля щал олмайыб ки, онлар 
мцфлис олсунлар. 

Хидмят кооперативляринин дцнйада эениш йайылмасынын сябябляри 
Икинъи тип кооперативляр (хидмят эюстярян) истещсалчылар тяряфиндян йарадылыр вя мягсяди коо-

перативин цзвц олан фермерлярин истещсалла баьлы тялябатларыны юдямяк цчцн хидмятляр эюстярмяк-
ля мяшьул олмагдыр.  

Бу хидмятляря адятян дахилдир: 1) кичик тясяррцфатлары техника иля тямин етмяк, 2) истифадя олу-
нан техники вясаитляря сервис хидмяти, 3) йанаъаг вя сцрткц васитяляри иля тямин етмяк, 4) минерал 
эцбря вя тохумла тяъщизат, 5) информасийа вя маркетинг хидмяти, 6) мящсулларын узун мцддят 
сахланылмасы иля баьлы хидмятляр, 7) мящсулларын дахили вя хариъи базарлара чыхарышы вя с. Хидмят-
ляр эюстярмякля мяшьул олан кооперативлярин цзвляри тясяррцфат мцстягиллийини сахлайырлар вя эя-
лирлярин сявиййяси билаваситя истещсалын щяъминдян асылы олараг бцтювлцкдя щяр бир истещсалчынын ся-
рянъамында галыр. Беля кооперативлярин цстцнлцйц ондадыр ки, фермерляр истещсалла вя мящсулун 
мцбадиляси иля баьлы бир чох мясялялярин щяллиндян азад олунараг бцтцн сяйлярини мящсулун ис-
тещсалына йюнялдирляр. Игтисади дилдя десяк, хидмят кооперативляринин ясас мягсяди истещсалчыларын 
трансаксийа (ямялиййат)  хяръляринин азалдылмасына хидмят етмякдир. Мясялян, Нидерландда эцл 
вя эюбяляк сатышынын 75%-и беля тип кооперативляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Данимаркада то-
хумла тяъщизатын 35%-и, Ирландийада 55%-и, Франсада ися 73%-и кооперативлярин пайына дцшцр. 
Авропа Бирлийиндя цмумиликдя, фермерлярин техника иля тяъщизатынын 50%-и кооперативлярдя ъям-
ляшир [6]. Гейд едяк ки, Исраилдя хидмят кооперативляри сцрятля инкишаф едир вя онлар “мошав” ад-
ланыр. Щазырда Исраилдя 452 мошав вардыр. Мараглы ися одур ки, Исраилин кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалы вя сатышынын 76%-и кибус вя мошавлар васитясиля щяйата кечирилир [5]. 

Хидмят кооперативинин ян бюйцк цстцнлцйц ондадыр ки, орада эялирлярин вя демократийанын 
бюлэцсц иля баьлы проблем йаранмыр. Хидмят кооперативляринин идаря олунмасында истещсалчыларын 
йа юзляри иштирак едир, йа да кянардан ишчиляр ъялб олунур. Онларын идаряолунма хяръляри цзвлцк 
щаггы вя эялирлярин мцяййян щиссясинин йюнялдилмяси щесабына кооператив цзвляри тяряфиндян ма-
лиййяляшдирилир.  

 
Нятиъя 

Беляликля, кооператив щярякатынын инкишафы мящсулдарлыг парадоксуну арадан галдырмаг, васи-
тячилярин ролуну азалтмаг вя онларын гиймят диктя етмясиндян ъан гуртармагла йанашы, кянд тя-
сяррцфаты истещсалчыларынын няинки дахили базарда, щям дя хариъи базарларда мющкям йер тутмаьын-
да юнямли рол ойнайа биляр. 
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“Парадокс продуктивности” в сельскохозяйственном производстве и  необходимость 
кооперации 

 

Резюме 
В статье анализируются теоретические вопросы формирования сельскохозяйственной 

кооперации. Считается, что неэластичность спроса и эластичность предложения как сис-
темообразующие проблемы являются одной из причин возникновения “парадокса продук-
тивности” в сельскохозяйственном производстве. С другой стороны, структура рынка 
сельскохозяйственных товаров углубляет этот парадокс. 

Мировая практика показывает, что кооперативные предприятия могут играть значи-
тельную роль в решении этой проблемы. На основе анализа опыта кооперативного движе-
ния в развитых странах выделяются два основных типов кооперативных предприятий в 
сельском хозяйстве: производственные и кооперативы оказывающие услуги. На передний 
план выдвигаются и подробно анализируется основной недостаток производственных коо-
перативов -  проблема распределения доходов. Далее подробно объясняется причины ши-
рокого распространения кооперативов, оказывающих услуги.  

На основе исследования авторы приходят к выводы, что кооперативное движение в 
сельскохозяйственном производстве могут играть существенную роль в снижении рисков 
и решении проблемы “парадокса продуктивности” 

Ключевые слова: неэластичность спроса, эластичность предложения, совершенная 
и несовершенная конкуренция, кооперативы, продуктивность, распределение доходов. 
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Тще “парадох оф продуътивитй” ин аэриъултуре анд тще неъесситй оф ъооператион 

 

Суммарй 
Тще артиъле аналйзес тще тщеоретиъал иссуес оф тще ъооператион ин аэриъултуре анд тще 

естаблисщмент оф ъооперативе вентурес. Тще нон-еластиъитй оф деманд анд еластиъитй оф супплй 
ъонсидеред ас а сйстематиъ проблем ин аэриъултуре аре ехаминед асе оне оф тще ъаусес оф тще 
продуътивитй парадох ин тщис ареа. Он тще отщер щанд, тще тйпе оф аэриъултурал продуът маркет 
струътуре фуртщер деепенс тщис парадох.  

Wорлд ехпериенъе сщоwс тщат ъооперативе ентерприсес плай ан импортант роле ин солвинэ тще 
ехистинэ проблем. Басед он тще студй оф тще ехпериенъе оф тще ъооперативе мовемент оф 
модерндай девелопед ъоунтриес анд тще студй оф тщеир струътуре, тwо аспеътс оф ъооперативе 
ентерприсес щаве беен дефинед: продуътион анд сервиъе ъооперативес. Ас а ресулт оф тще ресеаръщ, 
тще дивисион оф ревенуес wщиъщ ъонсидеред ас оне оф тще биээест проблемс ин продуътион 
ъооперативес ис ъарефуллй аналйзед. Тще ъаусес оф wидеспреад сервиъе ъооперативес аре ехплаинед. 

Басед он тще финдинэс, ит wас ъонълудед тщат тще маин пурпосе оф тще ъооперативе мовемент 
ъоулд плай а сиэнифиъант роле ин редуъинэ тще рискс оф аэриъултурал продуътион анд солвинэ тще 
парадох оф продуътивитй. 

Кей wордс: нон-елаътиъитй оф деманд, елаътиъитй оф супплй, перфеът анд имперфеът ъомпетитион, 
продуътион анд сервиъе ъооперативес, продуътивитй, дивисион оф ревенуес. 
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УОТ 631.145 
Айтян Кифайят гызы КЯРИМЛИ 

Аграр Тядгигатлар Мяркязинин апарыъы мцтяхяссиси 
 

АГРО - СЯНАЙЕ КЛАСТЕРЛЯРИНИН ИГТИСАДИ ИНКИШАФА ТЯСИРИНИН  
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягалядя апарылмыш тядгигатын ясас мягсяди  агро-сянайе кластерляринин игтисади инкишафа тя-
сярини вя ящямиййятини гиймятляндирмякдир. Тядгигатда статистик груплашдырма, мцгайися, мо-
делляшдирмя методларындан истифадя едилмишдир. Щесаб едирик ки, йени агро-сянайе кластерляринин 
йарадылмасы вя мювъуд агропаркларын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси заманы бу тяклифляр нязя-
ря алына биляр.  

Мягалянин йекунунда агро-сянайе кластерляринин йарадылмасы заманы бир сыра критерийаларын 
нязяря алынмасы, игтисади инкишафдакы сямярялилийинин артырылмасына даир тяклифляр садаланмышдыр.  

Ачар сюзляр: агро-сянайе, кластер, агропарк, кооператив, игтисади инкишаф, сямярялилик. 
 

Эириш 
Мялумдур ки, кластер бирбаша ялагяли олан тясяррцфат субйектляриндян ибарятдир. Кластер сийася-

ти рягабятя давамлы игтисади фяалиййятин ясасыны тяшкил едир. Ямякдашлыг вя рягабятин бирляшмяси 
яразилярин ихтисаслашмасында,ихраъ имканларынын артырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Кластерляр 
реэионларын динамик инкишафына шяраит йарадыр. Буна эюря, бюлэялярин кластер принсипляриня ясасла-
нан инкишафы актуалдыр вя йцксяк практик ящямиййятя маликдир.  

Кластер сийасятинин инкишафы тез-тез диггятдян кянарда галмасына бахмайараг, сон иллярдя бу 
йанашма реэионларын стратежи инкишафынын тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Щазыркы дюврдя кластер си-
йасяти реэион игтисадиййатынын рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы цчцн чох мцщцм рол ойнайа 
биляр. Бу щям бир сыра сащялярдя идхалы явяз едян вя еляъя дя глобал мящсуллар истещсал етмяйя 
гадир олан даща рягабятгабилиййятли аграр секторун формалашмасы бахымындан чох мцщцмдцр.  

Агро-сянайе кластерляри гейри-нефт секторунун диверсификасийалы инкишафы цчцн дайаныглы реэио-
нал структур модели щесаб олунмагдадыр. Зяннимизъя дя, агро-сянайе кластерляринин игтисади инки-
шафдакы ролунун гиймятляндирилмяси, тясиринин юлчцлмяси бу сащядя кластерляшмянин тятбигинин зя-
рурилийини бир даща актуал мясяля олараг гаршыйа гоймушдур.  

Азярбайъан реаллыьында кластерляшмя мясяляси сон дюврляр аграр сийасятдя нязяря алынса да, 
бу сащянин бейнялхалг тяърцбяляря дайанараг даща да тякмил вариантынын тятбиг едилмясиня ещти-
йаъ дуйулур.  

Игтисадиййатда кластерляшмянин ящямиййяти вя нязяри ясаслары 
Кластер анлайышынын нязяри ясаслары рягабят цстцнлцкляринин йарадылмасыны арашдыран америкалы 

игтисадчы Майкл Портер тяряфиндян гойулмушдур. Майкл Портерин вердийи тярифя эюря “Кластер -
ъоьрафи яламят цзря тямяркцзляшмиш бир-бириля ялагяли ширкятляр, мцвафиг сащялярдя фяалиййят эюс-
тярян фирмалар, ихтисаслашмыш мящсул эюндярянляр, хидмят тяъщизатчылары вя бунларын фяалиййяти иля 
ялагяли олан тяшкилатларын (мясялян, университетляр, тиъарят тяшкилатлары вя с.) групудур”. Милли ряга-
бят габилиййятинин артмасы, йерли мцяссисялярин глобал вя дахили базарларда сямярялилийинин артырыл-
масы щяр щансы бир дювлятин игтисади сийасятинин мягсядидир. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кластер 
сийасятинин щяйата кечирилмяси юлкянин яразиляринин вя сянайе комплексляринин рягабят габилиййя-
тинин артмасына эятириб чыхарыр. Мцасир сянайе комплексиня дахил олан кичик сянайе юзцнцн мо-
дернляшдирилмясиндя, еляъя дя рягабятгабилиййятли мящсулларын истещсалына йюнялдилмиш истещсал 
групларынын формалашмасында ясас фактор олмушдур. Бу, тякъя ихраъын инкишафыны дейил, щям дя ид-
халявязляйиъи мящсул истещсалынын артмасыны тямин едир. Бу, кичик бизнесин ъямиййятин игтисади 
системиндя ролуну ящямиййятли дяряъядя дяйишир. Кичик бизнес йалныз ящалинин мяшьуллуьунун тя-
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мин едилмяси васитяси дейил, щям дя истещсалын йенидян гурулмасына, рягабят габилиййятинин вя 
сямярялилийинин артмасына сябяб олур . 

Сон дюврлярдя рягабят мцбаризясинин эцълянмяси вя мцасир игтисадиййатын мцряккяб инкишафы 
кластер гурумларынын ениня вя дярининя - ящатяли инкишафына сябяб олмушдур. Глобаллашма, рискляр 
щагда биликлярин артмасы кластерлярин рягабятдяки ролуну хейли йцксялтмишдир. Реэионал инкишафын 
юйрянилмясиндя америкалы алим М.Портерин нязяриййяси олан кластер тящлил нцмунясини дя эюстяря 
билярик. Бу нязяриййя мцряккябдир вя ики ясас идейаны бир арайа эятирир:  

1. кластер сийасятини реаллашдыран заман рягабятгабилиййятли реэионларын сечилмяси;  
2. кластерляри стимуллашдырмаг вя дястяклямякля рягабятли хариъи мцщит йаратмаг. [7, с. 65] 
Цмумиййятля, кластер сийасяти дедикдя, бир юлкя (вя йа реэионун) игтисадиййатынын рягабят га-

билиййятини артырмаг мягсяди иля дювлят органлары тяряфиндян щяйата кечирилян дювлят тянзимляйиъи 
тядбирляр планы баша дцшцлцр. Бу бахымдан кластер сийасятинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардан иба-
рятдир:  

1) кластерлярин еффектив тяшкилати инкишафы, о ъцмлядян кластер цзвляринин мцяййян едилмяси, 
ялавя дяйяр зянъири дахилиндя мящсулларын рягабят габилиййятиня тясир едян мящдудиййятлярин 
арадан галдырылмасы вя чохсайлы инкишаф стратеэийаларынын щазырланмасы;  

2) йерли иъра щакимиййяти органларынын, йерли юзцнцидаряетмя органларынын фяалиййятинин ялагя-
ляндирилмяси; еляъя дя кластер сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн бизнес ялагяляри;  

3) реэионал вя секторал сявиййядя кластер сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн еффектив методо-
ложи, информасийа, мяслящят вя тящсил дястяйиндян истифадя етмяк;  

4) инкишаф приоритетлярини, игтисади сийасят тядбирлярини, ашаьыдакы сащяляри дя нязяря алмагла, 
кластер иштиракчыларынын рягабят габилиййятинин артырылмасына йюнялмиш лайищялярин еффектив дястяк-
лянмяси.  

Кластерин формалашдырылмасы иля баьлы цч ясас фактору гейд етмяк олар:  
1. Ъоьрафи факторлар. Мящсулун майа дяйяриндя няглиййат хяръляринин щяъми вя реэионал тяля-

бин вязиййяти сащибкарлары мцяййян бир ъоьрафи яразидя ъямляшмяйя сювг едир.  
2. Тарихи кечмиш. Реэионун ъялбедиъилийи адятян онун тарихи кечмиши иля баьлы олур. Мясялян, 

Лянкяран игтисади району щямишя юз ясрарянэиз тябияти иля, еляъя дя субтропик биткичилик яняняля-
ри иля мяшщурдур.  

3. Институсионал мцщит. Бу, инсанлар арасындакы мцнасибятляри тянзимляйян щцгуги, сийаси вя 
сосиал структурдур. Институсионал мцщит ики формада мювъуд олур: рясми вя гейри-рясми. Рясми 
структурлар конститусийа, ганунлар, мящкямяляр вя сосиал-игтисади мцнасибятляр чярчивясиндя йа-
рана биляъяк мцбащисяляри тянзимляйян щяр щансы гурумлары ещтива едир. Гейри-рясми мцщит ися 
мядяни нормалар, давранышлар, еляъя дя сосиал-игтисади мцнасибятлярдя цмуми гябул олунмуш 
проседурлары ещтива едир. Институсионал мцщитин мцкяммяллийи замана, тяшяббцскарлыг мейлиня вя 
с. мясяляляря нцфуз етмякля сащибкарлыг фяалиййятиня бирбаша тясир едир. Хцсусиля бир чох тядбир-
лярин эюрцлмяси вя гануни дяйишикликлярин едилмясиня бахмайараг институсионал структурда мюв-
ъуд олан бошлуглар, сащибкарлыг фяалиййятиня гейри-гануни мцдахиляляр вя щагсыз рягабят шяраити 
сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф темпини ашаьы салан ясас амилдир. [7, с. 70] 

Ян цмуми формада, дювлят органлары вя йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян щяйата ке-
чирилян кластерлярин инкишафына дястяк цчцн ясас сащяляр ашаьыдакылардыр:  

1) кластерлярин институсионал инкишафына дястяк вермяк;  
2) мцяссисялярин рягабят габилиййятинин вя онларын гаршылыглы тясиринин артырылмасына йюнялдил-

миш лайищяляря дястяк механизмляринин инкишаф етдирилмяси;  
3) кластерлярин инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы.  
Кластер дахилиндя кичик юлчцлц тясяррцфатлар диэярляринин билийиндян, тяърцбясиндян файдаланыр, 

щямчинин тясяррцфатлар арасында ихтисаслы мцтяхяссислярин тяърцбя мцбадиляси фяалиййятин еффектив 
олмасы цчцн юням кясб едир. Кластерляр, тясяррцфатлар арасында информасийа мцбадилясинин вя ко-
ординасийанын йарадылмасында да ящямиййятли рол ойнамагдадыр. Беляликля, тясяррцфатдакы  практи-
канын нятиъяси олараг, реаллашмыш нязяри бир мялумат базасы йарадыр вя бцтцн тясяррцфатлар бу 
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мянбядян истифадя едя билирляр. Ялавя олараг ону да гейд етмяк истярдик ки, кластер ичярисиндя 
бцтцн сегментляря дейил, мцяййян сащяляря истигамят эютцрмяк имканы мювъуддур ки, бу да ки-
чик юлчцлц тясяррцфатларын бирэя ямякдашлыьы нятиъясиндя мейдана эялмиш ямяк бюлэцсцнцн эюс-
тяриъисидир.  [9, с. 28] 

Кластерлярин диэяр характеристикасы кичик юлчцлц тясяррцфатларын инкишаф етдирилмяси вя рягабят-
габилиййятлилийинин йцксялдилмяси, щямчинин гаршысында дуран мягсяд вя щядяфляря лайигинъя чат-
масы потенсиалынын мювъудлуьудур. Тялябат, реаллыглар, перспективляр вя проблемлярин мцяййян-
ляшдирилмяси, кичик тясяррцфатлара дювлят вя диэяр мараглы гурумлар тяряфиндян дястяк эюстярилмя-
си иля ялагядар даща инамлы аддымларын атылмасына вя йекдил гярарларын гябулуна имкан верир, бу-
нунла да тясяррцфатын инкишафына тякан вермякдядир. 

Агро-сянайе кластерляринин аграр сийасятдяки мювгейи вя игтисади инкишафа тясири 
Агросянайе кластерляринин йарадылмасы тяшяббцсц бир чох юлкянин кянд тясяррцфаты секторунун 

инкишафына кюмяк етмяк цчцн ясас йанашма кими гябул едилмякдядир. Бу нюв кластерлярин йара-
дылмасы диэяр йанашмалара нисбятдя бир нечя проблемин бирэя щялл едилмясиня йюнялмиш олур. Бе-
ля ки, кянд тясяррцфаты дяйяр зянъириндяки бцтцн иштиракчылар-истещсалчы, емалатчы, тядарцкчц, лоэис-
тика, тиъарятчи вя с. гаршылыглы олдугда даща чох инноватив вя мцвяффягиййятли мювге нцмайиш ет-
дирирляр. Агросянайе кластерляри дахилиндяки бцтцн иштиракчылар бир-бири иля гаршылыглы цфцги вя шагули 
ямякдашлыг едяряк, сых координасийалы ялагаляр йарадырлар.  

Азярбайъанда аграр сферада кластериал йанашма 2015-ъи илдян етибарян даим диггят мяркязин-
дя сахланылмышдыр. Лакин гейри-нефт секторунун, хцсусиля аграр секторун инкишафы иля ялагядар 
2016-ъы ил 06 декабр тарихиндя Президентин фярманы иля тясдиглянмиш “Азярбайъан Республикасы-
нын милли игтисадиййат перспективи цзря”, “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалына вя емалына даир”, “Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыг ся-
виййясиндя истещлак малларынын истещсалына даир”, “Азярбайъан Республикасында ихтисаслашмыш ту-
ризм сянайесинин инкишафына даир” Стратежи Йол Хяритяляриндя реэионларда кластериал йанашманын 
тятбиги хцсусиля вурьуланмышдыр. [1, с. 91-92] Микро, кичик вя орта юлчцлц сащибкарлыг субйектляри-
нин хцсуси сянайе зоналарында вя кластерлярин дахилиндя бирляшмяси, юзял секторун вясаитляриня, 
йяни дахили инвестисийалар васитясиля малиййяляшян йени юзял сянайе кластерляринин тяшкил едилмяси 
мясяляляри, туризм вя рекреасийа реэионларында туризм фяалиййятинин кластерляшмя принсиплярини 
ясас эютцряряк йарадылмасы мясяляляри мящз бу стратежи йол хяритяляриндя иъра едилмякдя олан 
стратежи тядбирляря аид едилмишдир. [3], [4] Агросянайе кластерляринин йарадылмасы, бу нцмунядя 
йени агропаркларын йарадылмасынын дястяклянмяси, инвестисийа мябляьляринин мцяййянляшдирилмя-
си, онларын фяалиййят планларынын щазырланмасы вя йарадылмасынын дястяклянмяси мясяляляри дя 
“Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир” Стратежи Йол Хяритясиндя айрыъа бир 
стратежи щядяф кими нязярдян кечирилир. [2, 79] 

Гейд едяк ки, артыг юлкядя ярази реэионал кластеринин йарадылмасына башланылмышдыр. Памбыг, 
тцтцн, цзцм, тябии чай, щейвандарлыг-сцдчцлцк истещсал вя емалы цзря кластерлярин йарадылмасы 
цчцн механизмляр щазырланмагдадыр. Цмумиликдя ися 2025-ъи иля гядяр агросянайе кластери типли 
агропаркларын сайынын 51-я чатдырылмасы эюрцляъяк тядбирляр ичярисиндя йер алмагдадыр. Зянни-
мизъя, апарылан аграр ислащатларла йанашы, агросянайе кластерляринин инкишафы цчцн дювлят дястяйи 
механизмляринин, ганунвериъилик базасынын, бейнялхалг ямякдашлыьын, фермерляр арасында маариф-
ляндирилмя ишляринин тякмилляшдирилмяси аграр игтисадиййата юз тющфясини веряъякдир. 

Республикамызда агро-сянайе кластерляринин инкишафы дяйяр зянъиринин мярщяляляри цзря дюв-
риййя вя ясас вясаитлярля тяъщизат, истещсалат, лоэистика, чатдырылма, сатыш цзря щяр бир субйектин ющ-
дяликляринин реаллашмасы мцщитинин характеристикасыны тяляб едир. Илкин тядгигатларын нятиъяляри 
Азярбайъанда игтисадиййатын инкишаф темпинин вя гоншу юлкялярин базарларында ярзаг мящсуллары-
на тялябин артымынын ихраъйюнцмлц агро-сянайе кластерляринин инкишафыны стимуллашдыраъаьыны сюй-
лямяйя имкан верир. Бу мягсядля ися агро-сянайе сащясинин микро-макро сявиййядя реструкту-
ризасийасы, бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырма вя мцгайисяли цстцнлцйя малик сащялярин инки-
шафынын дястяклянмяси механизми дястяклянмялидир. [5, с. 106] 
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Реэионлар бахымындан Бакы-Ялят, Эянъя-Газах, Сумгайыт, Губа-Хачмаз, Лянкяранда агро-
сянайе кластерляринин йарадылмасы, сямяряли тяшкили вя инкишаф етдирилмяси ъящятдян потенсиал бир 
сявиййяйя маликдир. Бу щядяфляря вармаг цчцн вя кластер иштиракчыларынын юзял бизнес фяалиййяти-
нин даща да сямяряли тяшкил едилмяси мягсядиля эцзяштляр нязярдя тутулмуш дювлят тядбирлярини 
юзцндя якс етдирян ганунвериъилик базасы  формалашдырылмалыдыр. 

Аграр сащянин мювъуд дуруму вя инкишаф истигамятляриня кластериал йанашма мейилляри эюстя-
рир ки, бу просесдя кянд тясяррцфатында щяр бир бюлмя вя яразинин мювъуд дуруму, щямчинин эя-
ляъяк инкишаф перспективляри дцзэцн тящлил едилмяли, рягабят бахымындан даща эениш имканлара 
малик олан истигамятляря цстцнлцк верилмяли, мцхтялиф яразиляр цзря модерн кластерляр йарадылма-
лыдыр. Ейни заманда, кластериал инкишафа уйьун сямяряли информасийа-технолоэийа системляринин иш-
ляниб щазырланмасы, диэяр адекват тядбирлярин эюрцлмяси дя зяруридир.  

Агро-сянайе кластерляринин йарадылмасы игтисади идаряетмядя бир сыра цстцнлцкляря маликдир ки, 
бу цстцнлцкляр ашаьыдакылардан ибарятдир:  

- кянд ящалисиня мяшьуллуг тямин едян сянайе бирликляринин йарадылмасы, инфраструктурун инки-
шафы;  

- реэионда аз мянфяят верян кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин йенидян гурулмасы имканы;  
- инвестисийаларын еффективлийини гиймятляндирмяк имканы;  
- аграр сащибкарлыг фяалиййятинин реэионда инкишафы;  
- аграр сащядя кичик вя орта бизнесин инкишафына дястяк;  
- кянд тясяррцфаты вя гида мящсуллары ихраъынын тяшвиги сийасяти;  
- няглиййат вя енержи инфраструктурунун инкишафы;  
- игтисади секторларын инкишафы.  
Бейнялхалг тяърцбядя агро-сянайе кластерляринин дцнйа игтисадиййатындакы ролу 
Дцнйа тяърцбясиндя кластер йанашманын игтисадиййата вя еляъя дя онун сащяляриня (сянайе, 

кянд тясяррцфаты, тикинти, малиййя вя с.) тятбиги 1990-ъы иллярдян етибарян эениш вцсят алмышдыр. Ита-
лийада 200, Нидерландда 12, Инэилтярядя 154 нящянэ кластерляр ЦДМ-ин 30-40%-я гядярини истещ-
сал едирляр. Авропанын нящянэ кластерляри щям дя Еуропе Ълустер Обсерватион (ЕЪО), Еуропиан 
Эроуп оф Ълустериал Ъасес (ЕЭЪЪ), Еуропе Ълустер Алианъе (ЕЪА), Инноватион Платформ оф Ълу-
стерс (ЫПЪ) кими тяшкилатларда бирляшмишляр.  

Агросянайе кластерляринин бир нечя сащя цзря бюлэцсц дцнйа тяърцбясиндя мювъуддур. Латын 
Америкасында- цзцм-шяраб кластерляри, эцлчцлцк кластерляри, Щиндистанда цзцмчцлцк, Чиндя щей-
вандарлыг кластери, Африка юлкяляриндя кофе, Авропа юлкяляринин бир чохунда ися мейвя-тярявяз 
кластерляри фяалиййят эюстярмякдядир. [6, с. 17] 

Бейнялхалг тяърцбядя агро-сянайе кластерляри кичик вя бюйцк кянд тясяррцфаты мцяссисялярин-
дян, фермер тясяррцфатларындан, няглиййат вя лоэистика ширкятляриндян, кянд тясяррцфатында машын-
гайырма сянайеси вя тяъщизатчы ширкятлярдян ибарятдир. Бир якинчилик сянайе кластери якинчилик ис-
тещсалынын комплекси вя ейни заманда истещсал едилян мящсуллар ясасында фяалиййят эюстярир. Аг-
ро-сянайе кластерляринин фяалиййятинин еффективлийи ашаьыдакы амиллярдян асылы олур: 

- ясас истещсалын хцсуси характери; 
- мящсулун инновасийа йюнцмлц олмасы; 
- сынаг истещсалы; 
- рягабят вя онун инкишаф сявиййяси; 
- реэионларын идаряетмяси системиндя мящсулдар гцввялярин щярякятлилийи; 
- технолоэийа сявиййяси; 
- дювлят идаряетмясинин тясири. 
Арашдырмалар эюстярир ки, постсовет юлкяляриндя кластер тяшяббцсляри бахымындан щюкумятляр 

даща активдир. Онлар хариъи гурумлар, о ъцмлядян бейнялхалг тяшкилатлар вя онларын тямсилчиляри 
иля ямякдашлыг едир, елми вя бизнес структурларыны бу мягсядля ъялб етмяйя чалышырлар. Агро-ся-
найе сащясиндя кластер тяшяббцсляринин малиййя тяминатына мцхтялиф мянбяляр ъялб едиля биляр. 
Беля ки, сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя кластер тяшяббцсляринин малиййя тяминатыны дювлят юз 
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цзяриня эютцрцр. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя мцвафиг тядбирляр, ясасян бейнялхалг донорлар, 
постсовет юлкяляриндя ися садаланан гурумларла йанашы, щямчинин, бизнес сектору тяряфиндян ма-
лиййяляшдирилир. [5, с. 112] 

Еффектив агро-сянайе фяалиййятинин ясас ъящятляриндян бири инкишаф етмиш базар инфраструктуру-
дур. Инфраструктур тяляб вя тяклифин тямин едилмяси цчцн шяраит йарадыр, ямтяялярин бюлэцсц мцд-
дятини азалдыр, капитал дювриййясини сцрятляндирир, ямтяянин хярълярини вя гиймятлярини азалдыр. 

Гярби Авропа юлкяляриндя дювлят дястяйи кластер цзвляринин бирэя лайищяляри цчцн тендерлярин 
тяшкили иля сечиъи шякилдя щяйата кечирилир. Бу сябябдян кластер сийасятинин щяйата кечирилмясинин 
нятиъяляри ашаьыдакылардан ибарят олур:  

- игтисади фяалиййятин мцхтялиф нювлярини щяйата кечирян тясяррцфат субйектляринин интеграсийа 
вя ямякдашлыьын йени тяшкилати формаларыны тятбиг етмяк просесини сцрятляндирмяк;  

- мцяссисялярин мящсулдарлыьынын артмасы вя инноватив фяалиййяти;  
- кичик вя орта бизнесин инкишафынын интенсивлийини артырмаг;  
- ихраъ потенсиалынын артырылмасы вя бирбаша инвестисийа ъялбинин артырылмасы;  
- кластер сийасяти иля реэионларын сцрятли сосиал-игтисади инкишафынын тямин едилмяси. [11, с. 10] 
Агро-сянайе кластерляринин Авропа модели ашаьыдакы схемдя эюстярилмишдир: 

 
Схем 1. 

Агро-сянайе кластеринин Авропа модели. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Биринъи сявиййя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы мцяссисяляринин тядарцкчцляридир. Он-

лар эцбря истещсалчыларындан, щасилат цчцн аваданлыг истещсал едянлярдян, мящсулу суварма, то-
хум вя кюмякчи материалларын истещсалчыларындан ибарятдир. 
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Икинъи сявиййя кичик мцяссисяляр, кооперативляр, агро-сянайе тяшкилатларыдыр: ят-габлашдырма 
заводлары, мейвя-тярявяз консерв емал заводлары вя с. 

Цчцнъц сявиййя топдан вя пяракяндя сатыш мцяссисяляри, ихраъ фяалиййятини щяйата кечирян 
ширкятлярдир. Бу цч сявиййядя мювъуд олан агро-сянайенин кластер субйектляри дювлят органлары, 
инноватив мцяссисяляр, малиййя-кредит институтлары, тядгигат институтлары, няглиййат вя лоэистика шир-
кятляри, маркетинг ширкятляри иля фяал ямякдашлыг едир. 

Беляликля, рягиблярин, алыъыларын вя сатыъыларын тямяркцзляшмяси истещсалын инкишафында еффектив 
ихтисаслашманы тямин едир. Агро-сянайе кластерляри кянд тясяррцфатында кичик мцяссисяляри, агро-
бизнес субйектлярини бирляшдирир. Агро-сянайе кластеринин мцсбят тясирляриня ашаьыдакылар дахилдир: 

- истещсалчыларын лазыми материалларла тямин едилдийи цчцн истещсалчы гиймятляринин ашаьы дцшмяси;      
- агро-сянайе кластериндя эениш тякрар истещсал просесиндя тядавцл сцрятинин артмасы иля ялагя-

дар истещсалын фасилясизлийи; 
- кянд тясяррцфатынын истещсалы, емал едилмяси вя сон мящсулун ейни интеграсийа олунмуш агро-

сянайе кластери дахилиндя сатышынын тямяркцзляшмяси  базарын шяртлярини тянзимлямяк цчцн ялве-
ришли имкан йарадыр вя топдан ярзаг базарында рягабят габилиййятли мящсул чыхармасына йардымчы 
олур. [6, с. 18] 

Габагъыл тяърцбядян чыхыш едяряк, Азярбайъанда агро-сянайе кластерляринин инкишафы цчцн 
дювлят елм мяркязляри, бизнес субйектляри вя донорларла ямякдашлыг чярчивясиндя инкишаф програ-
мынын щазырланмасы вя реаллашдырылмасы мягсядяуйьундур. Щямин дювлят програмынын вязифяси 
рягабят цстцнлцйцня малик агор-сянайе кластерляринин инкишафынын приоритет истигамятлярини вя ма-
лиййяляшмя имканларыны мцяййян етмякдир. Илкин йанашма кими бу дювлят програмында ашаьыдакы 
мягсядляр мцяййян едиля биляр: 

- агро-сянайе сащясиндя рягабят цстцнлцйцня малик сащялярин сечилмяси; 
- кластериал инкишаф цчцн даща бюйцк рягабят цстцнлцйцня малик сащялярин мцяййянляшдирилмяси; 
- елми-техники сийасятин реаллашдырылмасынын сямяряли механизминин формалашдырылмасы; 
- кластериал инкишаф цчцн адекват информасийа сийасятинин щазырланмасы вя реаллашдырылмасы; 
- агро-сянайе кластерляринин сон мящсулунун базара чыхышынын маркетинг стратеэийасынын щазыр-

ланмасы; 
- кластериал инкишафын норматив-щцгуги базасынын формалашдырылмасы цзря истигамятлярин мцяй-

йянляшдирилмяси; 
- кластериал инкишафын инвестисийа сийасятинин ясасларынын формалашдырылмасы. 
 

Нятиъя 
Агро-сянайе кластерляринин формалашмасы инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасына, инноваси-

йа сявиййясинин йцксялмясиня, кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабят габилиййятинин артмасына, 
инновасийа фяалиййятинин инкишафына, информасийа мцбадилясинин тямин едилмясиня дахилдир. Буна 
эюря, яэяр бир груп кянд тясяррцфаты истещсалчылары вя емал мцяссисяляри бир сащядяки агро-сянайе 
кластериндя тямяркцзляшярся, сосиал вя мящсулдар шябякяни мющкямляндирир вя эцъляндирирся, 
бу, хярълярин азалдылмасына, рягабят габилиййятинин вя ихраъын артмасына сябяб олаъагдыр. Азяр-
байъанда  агро-сянайе кластерляринин формалашмасы иля баьлы бир сыра проблемляр щяля дя галмаг-
дадыр: 

-  милли ганунвериъиликдя “кластер”ин игтисади мащиййятинин щцгуги базасы верилмямишдир; 
- кластер механизмляри иля баьлы мцхтялиф консептуал йанашмалар бир сыра дювлят програмларын-

да, милли стратеэийада нязяря алынса да, реэионл кластерлярин инкишафы цчцн дягиг ишлянмиш вя ачыг 
бирбаша щядяфляри эюстярилян кластер стратеэийасы щяля дя тядгиг едилмямишдир; 

-  щазырда мювъуд олан агропарк, сянайе вя технолоэийа парклары бир сыра сянядлярдя кластер 
йанашмасынын тязащцрц кими мцяййян едился дя, бу паркларда тяъщизат зянъири там анламында тя-
мяркцзляшмямишдир. 

Зяннимизъя, агро-сянайе кластерляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси иля ялагядар ашаьыда-
кы ваъиб тядбирляр эюрцлярся, игтисадиййата мцсбят еффект веряъякдир: 
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1. Кластерляшмя заманы инкишаф етмиш юлкялярин мцсбят тяърцбяляриня истинад етмяк; 
2. Авропа моделинин Азярбайъанын кянд тясяррцфатына тятбиги имканларынын дярин тящлили апа-

рылмалыдыр; 
3. Агро-сянайе кластерляринин фяалиййятиня даир норматив-щцгуги база йарадылмалыдыр; 
4. Реэионларда кянд тясяррцфатынын вязиййяти вя кластер йарадылмасы цчцн ялверишли олан сащя-

ляр мцяййян едилмялидир; 
5. Кластерляшмя иля баьлы фермер вя емал мцяссисяляри арасында маарифляндирмя ишляринин ин-

тенсивляшдирилмяси; 
6. Кластер моделинин тятбигиня даир дювлят дястяйи механизминин тякмилляшдирилмяси; 
7. Кластерляшмя мясяляляри иля ялагядар Авропада фяалиййят эюстярян ассосиасийа вя бирликля-

ря цзв олунмасы, дястяк олунмасы цчцн мцраъиятляр едилмяси; 
8. Аграр сащядя кластериал инкишаф системиндя кооперасийа имканларынын реаллашдырылмасы; 
9. Аграр Кредит вя Инкишаф Аэентлийинин, еляъя дя Сащибкарлыьын Инкишафы Фондунун кредит сий-

асяти заманы кластерляря верилян эцзяштли кредит шяртляринин нязяря алынмасы.  
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Оценка влияния агропромышленных кластеров на экономическое развитие 

 

Резюме 
Основная цель статьи - оценить влияние и значение агропромышленных кластеров на 

экономическое развитие. В исследовании использованы статистические методы группи-
ровки, сравнения, моделирования. Мы считаем, что эти предложения могут быть учтены 
при создании новых агропромышленных кластеров и повышении эффективности сущест-
вующих агропарков. 
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В конце статьи предлагаются предложения по рассмотрению некоторых критериев соз-
дания агропромышленных кластеров и повышения эффективности экономического раз-
вития. 

Ключевые слова: аграрная индустрия, кластер, агропарк, кооператив, экономичес-
кое развитие, эффективность. 
 

Айтан Кифайат КАРЫМЛЫ 
леадинэ ехперт он Аэро Ресеаръщ Ъентер 

 
Ынфлуенъе ассессмент оф аэро-индустриал ълустерс он еъономиъ девелопмент 

 

Суммарй 
Тще маин пурпосе оф тще артиъле ис то евалуате тще импаът анд импортанъе оф аэро-индустриал 

ълустерс он еъономиъ девелопмент. Статистиъал эроупинэ, ъомпарисон, моделинэ метщодс wере 
усед ин тщис артиъле. Wе ъонсидеред тщат тщесе пропосалс ъан бе такен инто ъонсидератион wщен 
ъреатинэ неw аэро-индустриал ълустерс анд импровинэ тще перформанъе оф ехистинэ аэропаркс. 

Ат тще енд оф тще артиъле тщере wере эивен пропосалс то ъонсидер соме ъритериа ин тще ъреатион оф 
аэро-индустриал ълустерс анд инъреасе еффиъиенъй ин еъономиъ девелопмент. 

Кей wордс: аэро-индустрй, ълустер, аэропарк, ъооперативе, еъономиъ девелопмент, еффиъиенъй. 
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УОТ 338.43 
Мащир Тапдыг оьлу АББАСЗАДЯ 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты 
 

МЦАСИР ИГТИСАДИ ШЯРАИТДЯ АГРАР САЩЯНИН МОДЕРНЛЯШМЯСИ  
МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя гейри-нефт секторунда хцсуси чякийя малик олан аграр сащядя модернляшмя мяся-
ляляриня бахылмышдыр. Бу сащядя модернляшмянин мащиййяти, ясас хцсусиййятляри, мювъуд проб-
лемляр тядгиг  едилмишдир.  

Ачар сюзляр: аграр сащя, модернляшмя, игтисади артым, игтисади инкишаф. 
 

Эириш 
Мцасир дюврдя аграр сащядя щяйата кечирилян модернляшмя тядбирляри - Азярбайъанда милли 

игтисадиййатын приоритет сащяляриндян бири олан кянд тясяррцфатында щяйата кечирилян кейфиййят 
йюнцмлц ислащатларын дюнмязлийинин тямин олунмасында, мцасир кяндин сосиал-игтисади инкишафынын 
йцксялдилмясиндя, ейни заманда истещсал вя сосиал инфраструктурун мцасир тялябляря уйьунлашды-
рылмасында ящямиййятли рол ойнайыр. Мцвафиг инкишаф кянд тясяррцфаты вя онунла гаршылыглы ялагя-
дя олан сащялярдя фасилясиз игтисади артымын тямин едилмясиня йюнялдилмиш тядбирлярин мяъмусу-
ну юзцндя якс етдирир.  

Бу бахымдан, йени игтисади шяраитдя аграр сащянин модерн вя дайаныглы инкишафынын тямин едил-
мяси -эюстярилян сащядя истещсал вя емал потенсиалындан сямяряли истифадя едилмяси иля баьлы щя-
йата кечирилян тядбирлярин сямярялилийиндян билаваситя асылыдыр. Бунунла йанашы, аграр сащядя 
мювъуд истещсал-игтисади ялагяляринин эенишлянмяси вя сямярялилийинин артырылмасы - кянд тясяррц-
фаты мящсулларынын истещсалынын оптимал щяъмдя ихтисаслашмасына, торпагдан даща сямяряли, мяг-
сядяуйьун истифадя едилмясиня, ейни заманда тясяррцфатларын сащя структурунун тякмилляшдирил-
мясиня сябяб ола биляъяк ялверишли шяраит йарадыр. Ясас мягсяд - емал мцяссисяляринин кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсал едилдийи мякана йахын олмасыны тямин етмякдян, кянд тясяррцфа-
тында ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмясиня вя истещсалын рентабеллийинин йцксялдил-
мясиня наил олмагдан ибарятдир. Бунлар щямчинин, базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сащядя ел-
ми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин тятбиг едилмясини сцрятляндирмяйя ялверишли шяраит 
йарадыр. 

Аграр сащянин модернляшдирилмясинин ясас хцсусиййятляри 
Мцасир дюврцн тялябляриня уйьун олараг, аграр модернляшмя просесинин сямяряли тяшкили вя 

дайаныглы инкишафынын ясас мейилляри вя истигамятляри кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 
Структур вя юлчц бахымындан мювъуд кянд тясяррцфаты гурумларынын бюйцк яксяриййяти пяра-

кяндя шякилдя фяалиййят эюстярир. Тябии ки, беля юлчцлц тясяррцфатларда модерн истещсал-игтисади 
методларын сямяряли тятбиг олунмасы чятинликляр тюрядир. Чцнки кичик аиля вя фярди (сащибкар) тя-
сяррцфатлары цчцн айрылыгда гаршыйа гойулан мягсядя, йцксяк рентабелли фяалиййятя наил олмаг чя-
тиндир. Буну нязяря алараг, кооперасийа ясасында кичик тясяррцфат субйектляринин ириляшдирилмяси 
зярурят кясб едир. Бу бахымдан, аграр сащядя пяракяндялийин арадан галдырылмасы, щямчинин ся-
мяряли кооперасийа мейилляриня ясасланан тясяррцфатчылыг формаларынын дястяклянмяси - мцгайи-
сяли цстцнлцклярин щяйата кечирилмясиня, сямяряли сащядахили гурулушун апарлмасына, мящсулдар-
лыьын артырылмасына, баш верян ъари хярълярин щяъминин азалдылмасына вя беляликля дя, кянд тясяр-
рцфатынын модернляшмясиня бюйцк тякан веря биляр. [1] 

Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалында мцсбят эюстяриъилярин ялдя едилмясинин 
башлыъа шяртляриндян бири олан агротехноложи, техники-игтисади, мцхтялиф методоложи мясялялярин, 
сямяряли идаряетмя механизминин ващид бир систем чярчивясиндя апарылмасы да ваъибдир. Буна 
ися, илк нювбядя кичик щяъмли аграр тясяррцфатларын кооперасийа мцнасибятляри шяраитиндя сямяряли 
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фяалиййят имканларына инандырылмасы, мцвафиг тянзимляйиъи, стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата ке-
чирилмяси вя с. иля наил олмаг мцмкцндцр ки, бу да эюстярилян сащядя мцасир, модерн техника вя 
технолоэийаларын сямяряли тятбиги истигамятиндя мювъуд ресурслардан дцзэцн истифадяни тямин 
едя биляр. [2] 

Аграр сащядя модернляшмя тядбирляринин дцзэцн щяйата кечирилмяси - щям дя кянд тясяррцфа-
тынын инкишафына йюнялдилмиш мцхтялиф характерли тядбирлярин комплекс шякилдя вя ейни мцддятдя 
апарылмасыны тяляб едир. Лакин, бу чохмейиллилик мцхтялиф истигамятлярдя щяйата кечирилян тядбир-
лярин цстцнлцйцнц мцсбят тямин етмялидир вя с. 

Аграр сащядя игтисади шахяляндирмя, йахуд диверсификасийа просеси зярури модернляшмя тяд-
бирляри иля йанашы, онун даща да сцрятлянмясиня вя эенишлянмясиня тякан вермялидир. Цмумий-
йятля, мцтярягги елми йениликлярин вя инновасийа мейлляринин мювъуд игтисади просесляря тятбиги-
ни нязярдя тутан модернляшмянин юзцнямяхсус хцсусиййятляриндян бири дя - зярури институсионал 
ислащатларын щяйата кечирилмясидир. Бу просес, щям дя кянд тясяррцфатынын инкишафына йюнялдилмиш 
мцхтялиф характерли тядбирлярин комплекс, ейни мцддятдя вя давамлы шякилдя апарылмасыны тяляб 
едир. Лакин бу чохистигамятлилик мцхтялиф истигамятлярдя апарылан тядбирлярин цстцнлцйцнц тямин 
етмялидир. [3] 

Аграр сащядя игтисади шахяляндирмяйя (диверсификасийайа) йюнялмиш ясас чаьырышлара - сцрятля 
дяйишян тябии-еколожи тязащцрлярин (иглим дяйишикликляри, нормал веэетасийа шяртляринин позулмасы, 
шоранлашма вя диэяр негатив щаллар) тясир имканларынын азалдылмасына йюнялдилмиш тядбирлярин да-
ща сцрятля щяйата кечирилмясини, тарихян юлкямиздя формалашан вя ялверишли имканлара малик кянд 
тясяррцфатынын потенсиал имканларындан дцзэцн йарарланмагла идхалдан там ихраъа кечирилмясини 
(хцсусян дя ярзаг мящсулларынын алынмасына йюнялдилмиш валйута вясаитляринин юлкядян кянара 
чыхарылмасынын гаршысынын алынмасы вя онларын дахили базарын тялябляриня уйьун истифадяси), аграр 
сащибкарлыьын кооперасийа йюнцмлц кластериал инкишафынын тямин олунмасыны, ян башлыъасы ися аграр 
истещсалла йанашы, билаваситя кянд яразиляринин комплекс инкишафына йюнялдилян, бу эцн ири шящярля-
ря даща ращат йашам цчцн эялян ямяк ещтийатларынын кюнцллц шякилдя реэионлара гайытмасы цчцн 
ялверишли шяраитин йарадылмасыны вя с. эюстярмяк олар. [4] 

Эюрцндцйц кими, аграр сащянин модернляшмяси вя мцасир дюврцн тялябляриня уйьун давамлы, 
интенсив инкишафында кластерляр мцщцм рол ойнайыр. Сон заманлар дювлятин бу истигамятдя атдыьы 
конкрет аддымлар вя щяйата кечирдийи мцяййян тядбирляр ону демяйя ясас верир ки, кянд тясяррц-
фатында щяйата кечирилян интенсив йюнцмлц тядбирляр йцксяк мящсулдарлыг вя кейфиййятя ясасла-
нан кластериал инкишаф ясасында сямярялилийи тямин едя биляр. Кластериал йанашма - ялавя дяйяри 
ямяля эятирян йени истещсал вя хидмят сащяляринин йарадылмасы иля баьлы вя елми ясаслара сюйкян-
мякля, юлкянин дцнйа базарындакы мцгайисяли цстцнлцклярини якс етдирир. О, ясасян бир мящсул 
нювц, йахуд бир сащя (алт сащя, бюлмя) цзяриндя гурулараг, комплекс шякилдя формалашманы вя 
инкишафы тямин едир. Бу заман истещсал фяалиййяти, лоэистика фяалиййяти, мящсулун емалы, щазыр 
мящсулун ялдя олунмасы, сахланмасы, базара чыхарылмасы вя истещлакчылара чатдырылмасы кими тяд-
бирляр комплекс вя ардыъыл формада щяйата кечирилир. Бунларла йанашы, йаранмыш мювъуд ресурслар-
дан вя инфраструктур имканларындан даща сямяряли истифадя олунур.  

Беляликля, аграр сащядя мювъуд кластер структурларынын диэярляриня нисбятян даща щяссас ол-
дуьу нязяря чарпыр. Хцсусян дя техноложи бахымдан даща чох инкишаф едян юлкялярин мцвафиг 
тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, аграр сащядя ян чох икинъи тип кластерлярин, йяни инноватив вя сон 
мящсул нювц цзря гурумларын тяшкил олунмасы даща дцзэцн ола биляр. [4, с. 94] 

“Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир 
Стратежи Йол Хяритяси”ндя бунунла баьлы эюстярилир ки, “Азярбайъанда бир нечя агропарк йарат-
магла физики вя сосиал инфраструктура дювлят тяряфиндян айрылан инвестисийаларын сямярялилийини ар-
тырмаг, Азярбайъанын лоэистика говшаьында рягабятядавамлылыьыны эцъляндирмяк, гида сянайеси 
вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы секторларына мцхтялиф инвесторлары ъялб етмяк вя с. бу 
кими мцхтялиф мягсядляря наил олмаг мцмкцндцр.  
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Азярбайъанда агропарк, агробизнес инкубаторлары вя “стартаплар” йаратмагла емал едилмиш вя 
едилмямиш мювъуд ихраъ мящсулларынын истещсалыны артырмаг вя емалыны тяшвиг етмяк, еляъя дя 
яняняви биткичилик мящсулларынын истещсалыны вя идхалы явяз едян мящсулларын истещсалыны ъанлан-
дырмаг олар. Беля агропарклар, агробизнес инкубаторлары вя стартаплар шябякяси аграр сащядя клас-
тер йанашмасыны тятбиг етмяк имканларыны артырыр.  

Агропарклар йерли вя хариъи инвесторлары ъялб едян бизнес мцщитинин йарадылмасы цчцн бир сыра 
мягсядйюнлц тядбирлярин щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр. Агропарк модели комплекс мцяс-
сисялярля мцгайисядя даща йцксяк сявиййядя мяркязляшмиш вя эениш мигйасда фяалиййят эюстя-
рян емал мяркязляринин йарадылмасына хидмят едяряк кластер (груплашдырма) йанашмасы ясасында 
гурулур. Агропарклар лоэистика инфраструктуруна йахын йерляшмякля йерли вя хариъи базарлара чыхыш 
имканларыны артырыр, ихраъын лазыми сявиййядя реаллашмасына вя бейнялхалг инвесторларын ъялб едил-
мясиня шяраит йарадыр”. [5] 

Бунларла йанашы, йени игтисади мязмуна малик модерн аграр мцнасибятляр, аграр сащянин 
мювъуд игтисади идаряетмя механизминин елми ъящятдян ясасландырылмыш сямяряли цсуллары щяля-
лик йаранмадыьы цчцн, бу сащянин гаршысындакы стратежи мягсяд дя щяля там йериня йетирилмямиш-
дир. Беля ки, щазырда аграр менеъментин игтисади алятляри, о ъцмлядян гиймят, верэи, инвестисийа, 
кредит, хариъи-игтисади ялагяляр, диэяр тянзимлянмя цсулларындан там вя дольун истифадя олунмасы, 
сащибкарлыьын цмуми сямяряли инкишафына ясас верян чевик механизмин формалашдырылмасына бю-
йцк вя ъидди ещтийаъ дуйулур. Бунунла ялагядар олараг, мювъуд проблемин ятрафлы шякилдя тядгиг 
олунмасы, щяйата кечирилян кейфиййят йюнлц ислащатлар контекстиндя аграр сащянин йени тялябляря 
уйьун шякилдя идаря едилмяси, бунунла йанашы, онун йени дювря хас олан мязмун вя мащиййяти-
нин юйрянилмяси проблемляри истигамятиндя дя там фяргли йанашмайа ъидди ещтийаъ дуйулмагда-
дыр. 

Ярзаг тящлцкясизлийи - щяр бир юлкянин игтисади мцстягиллийинин мцщцм тязащцр формасы олмаг-
ла, ъямиййят цзвляринин кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына олан бцтцн тялябатынын физиоложи 
гида нормаларына уйьун шякилдя вя дахили истещсал щесабына юдянилмясини, щямчинин дювлятин яр-
заг ещтийаъларынын максимум шякилдя (тябии ки, там щалда мцмкцнсцздцр) йерли истещсал щесабына 
чевик вя сямяряли формалашмасыны юзцндя якс етдирир. Инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин тяърцбяси 
эюстярир ки, милли ярзаг тящлцкясизлийи мцлкиййят формасындан асылы олмайараг, бцтцн тясяррцфат 
субйектляринин мараг вя мянафеляри нязяря алынмагла щяйата кечирилян дювлятин аграр сийасятин-
дян чох асылыдыр.  

Бунунла йанашы, ярзаьын дахили базарда йетяринъя мювъудлуьунун тямин едилмяси цчцн дювля-
тин щям хариъи, щям дя дахили игтисади сийасяти мцщцм рол ойнайыр. [6] 

Игтисад елмляри доктрору Анар Аббасов ярзаг тящлцкясизлийинин актуал проблемлярини арашдыра-
раг бу гянаятя эялир ки, “Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси комплекс йанашма тяляб едир 
вя бу систем ярзаг базарында сабитлийин формалашмасы иля билаваситя баьлыдыр”. Ярзаг базарынын 
мадди ясасыны ися кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы тяшкил едир. Бу бахымдан, яр-
заг тящлцкясизлийи системинин структурунда истещсал аспекти юнямли йер тутур. Ярзаг тящлцкясизлийи-
нин истещсал аспекти, илк нювбядя тябии-иглим шяраитиндян, торпагларын мцнбитлийиндян, сямяряли 
мелиорасийа-ирригасийа тядбирляринин комплекс шякилдя щяйата кечирилмясиндян билаваситя асылыдыр. 
Ярзаг тящлцкясизлийинин истещсал аспекти ашаьыдакы эюстяриъилярля характеризя олунур: 

- кянд тясяррцфатынын потенсиал имканларыны характеризя едян агро-потенсиал эюстяриъиляр; 
- кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади эюстяриъиляри вя эялирлилийи; 
- кянд тясяррцфатына дювлят бцдъясиндян верилян дотасийанын щяъми; 
- кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын ямяк щагларынын игтисадиййат цзря орта ямяк щаггынын 

структурунда хцсуси чякиси вя йа аграр сащядя эялирлилик сявиййясинин игтисадиййат цзря орта эялир-
лярля мцгайисяси. [6, с. 206 - 207] 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасында сон дюврлярдя ярзаг тящлцкясизлийинин 
тямин едилмяси вя дахили базарын аноложи йерли мящсуллар щесабына тямин олунмасы истигамятиндя 
щяйата кечирилян мягсядйюнлц фяалиййят, мящсул истещсалчыларына верилян субсидийалар, узунмцд-
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дятли верэи эцзяштляри вя диэяр тядбирляр нятиъясиндя ян мцщцм ярзаг мящсуллары иля юзцнцтями-
нетмя  эюстяриъиляри хейли йцксялмишдир.  

Рясми статистикайа ясасланан ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, бу эцн ясас йейинти - 
гида мящсулларынын яксяриййяти цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси нормалдыр вя 100%-лик щяддя 
йахынлашыр. Щятта шякяр вя шякярдян щазырланан мящсуллар, щямчинин мейвя - эилямейвя, тярявяз 
вя бостан мящсуллары цзря бу эюстяриъиляр 100%-дян дя артыгдыр. Лакин тахыл мящсуллары, йаьлар 
(кяря, битки йаьлары вя маргарин) цзря бу просесдян данышмаг щяля тездир. Щесаб едирик ки, мюв-
ъуд сащянин инкишафыны нязярдя тутан Стратежи Йол Хяритясинин нязярдя тутулмуш гайдада сямяряли 
иърасы нятиъясиндя мювъуд дурум  йахшылашаъаг вя Азярбайъанын кянд тясяррцфаты даща да инки-
шаф едяъякдир.  

Ярзаг тящлцкясизлийи бцтювлцкдя глобал сявиййяли мцщцм проблемдир. Бу бахымдан, игтисади 
интеграсийа ялагяляри даща эцълц олан юлкяляр ярзаг проблеминин щяллиндя бирликдя вя дцшцнцлмцш 
щярякят етмяли, гаршыйа чыхан бцтцн чятинликлярин оптимал щяллиндя бир-бириня йардымчы олмалыдыр-
лар. Дцздцр, гаршылыглы ялагядя олан мцхтялиф юлкяляр ярзаг тящлцкясизлийи проблемлярини щялл ет-
мяк цчцн бу ялагялярдян истифадя едирляр. Лакин ясас мясяля - дахили базары хариъи мцдахилядян 
горумаг вя йцксяк сявиййяли ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн, ихраъ олунаъаг ярзаг 
мящсулларынын рягабятядавамлы олмасы проблеминин щялл олунмасыдыр. Эюрцндцйц кими, ярзаг 
тящлцкясизлийи щям дя милли - игтисади тящлцкясизлийин ясас вя приоритет истигамятляриндян биридир. 
Милли сявиййядя проблемин мащиййяти ондан ибарятдир ки, биринъиси, дахили базарда йерли ярзаг мящ-
суллары цстцнлцк тяшкил етсин, идхал тядриъян азалдылсын вя идхал олунан мящсуллар юлкядя истещсал 
едилсин. Икинъиси, юлкянин бцтцн ящалиси ещтийаъыны юдямяк цчцн тяляб олунан бцтцн ярзаг мящсулла-
рыны ялдя етмяк имканында олсун, ящалинин эялирляри вя мювъуд гиймятляр бу тялябаты юдямяк ся-
виййясиндя олсун. Цчцнъцсц дя, ящалинин ещтийаълары йцксяк кейфиййятли, еколожи ъящятдян тямиз, 
саьламлыьа тящлцкя тюрятмяйян, эенефонда зийан (зярбя) вурмайан мящсулларла давамлы тямин 
едилсин, саьлам щяйат тярзинин формалашдырылмасынын тяминатчысы ролунда чыхыш етсин. [7] 

Аграр сащянин инкишафы мясяляляри 
Аграр сащянин модернляшмяси вя дайаныглы инкишафында, щямчинин мювъуд ярзаг тящлцкясиз-

лийинин сямяряли щялл олунмасында стратежи планлашдырма да мцщцм рол ойнайыр. Цмумиййятля,  
стратежи планлашдырма дедикдя, модернляшян вя инкишаф едян базар мцнасибятляри шяраитиндя тясяр-
рцфат гурумларынын мягсядляри иля имканлары арасында таразлыьын ишляниб щазырланмасы вя горунуб 
сахланмасы просеси нязярдя тутулур. Стратежи планлашдырманын мягсяди - тясяррцфат субйектляринин 
давамлы инкишафыны вя апарыъы мювгейини няинки горуйуб сахламаг, щям дя онун даща да мющ-
кямляндирилмясини тямин едя билян мцщцм, перспективли истигамятлярин мцяййян едилмясиндян 
ибарятдир. Стратежи планлашдырма даща эениш термин олан “стратежи идаряетмя”нин мцщцм тяркиб щис-
сясидир. Идаряетмядя адятян онун ашаьыдакы цмумиляшдирилмиш функсийалары юз яксини тапыр: 

- планлашдырма;  
- тяшкилетмя;  
- стимуллашдырма;  
- нязарятетмя.  
Стратежи планлашдырмадан сющбят эетдийи заман, онларын щяр бириндя аз вя йа чох дяряъядя 

мцщцм стратежи истигамятляр якс етдирилир. Лакин, бу даща чох планлашдырмайа, илк нювбядя ися, 
онун хцсуси нювц олан стратежи планлашдырмайа аид олунур. [9 , с. 448-449] 

Ярзаг мящсулларынын минимум физиоложи нормайа уйьунлашдырылмасы мцщцм, ваъиб шяртлярдян 
биридир. Бу заман ися, онун дяйяр ифадясиндя истещлакынын цмуми мябляьи минимум истещлак ся-
бятини ямяля эятирир. Тябии ки, щямин сябят цзря ярзаг мящсулларынын истещлак нормалары рясмян 
тясдиг едилдикдян сонра гцввяйя минир. Эюстярилянляря уйьун олараг, Азярбайъан Республикасы 
цзря минимум истещлак сябятини якс етдирян ъядвял ашаьыда эюстярилмишдир. [10] Ъядвял 1. 
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Ъядвял 1. 
Минимум истещлак сябяти цзря ясас нюв ярзаг мящсулларынын истещлак нормалары 

(Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2014-ъц ил 06 ийун тарихли 182 сайлы  
гярары иля тясдиг едилмишдир) 

 

№ Эюстяриъиляр Ушаглар 
Ямяк 

габилиййяти 
Йашлылар 

Орта щесабла 
ящалинин щяр 
няфяри цчцн* 

1. ящалинин хцсуси чякиси, %** 22,5 68,8 8,7 100,0 
2. чюряк вя чюряк мящсуллары 100,5 136,8 107,9 126,2 
3. картоф 42,0 54,8 40,2 50,7 
4. тярявяз вя бостан биткиляри 100,7 97,2 85,2 97,0 
5. мейвя, эилямейвя 76,0 38,0 32,0 46,0 
6. ят вя ят мящсуллары 29,6 32,9 25,6 31,5 

7.  
сцд вя сцд мящсуллары (сцдя 
чеврилмякля)  

258,6 223,6 233,8 232,3 

8. балыг вя балыг мящсуллары 8,0 7,7 6,8 7,7 
9. йумурта, ядяд 183,0 150,0 100,0 153,0 
10. гянд вя гяннады мямулаты 19,7 16,9 15,8 17,4 
11. битки йаьы вя маргарин 7,0 10,9 8,4 9,8 
12. кяря йаьы 6,0 7,0 5,8 6,7 

 

*) Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг едилмиш минимум истещлак нормаларына ясасян, орта кя-
миййятин чякили дцстурундан  истифадя  етмякля щесабланмышдыр. 

**) Орта щесабла бцтцн ящалинин щяр няфяри цчцн минимум истещлак нормасынын щесабланма-
сында ясас чяки кими мцвафиг ящали категорийасынын хцсуси чякисиндян истифадя едилмишдир.  

 
Йухарыдакы ъядвял мялуматларынын тящлилиндян эюрцндцйц кими, минимум истещлак сябятини 

тяшкил едян ясас нюв ярзаг мящсулларынын истещлак нормалары мцхтялиф йаш групларына уйьун ола-
раг, бир-бириндян фярглянир. Мясялян, чюряк вя чюряк мящсуллары, сцд вя сцд мящсуллары, щямчи-
нин тярявяз вя бостан биткиляри цзря бу эюстяриъиляр йухары щяддядир. Лакин ясас мясяля - ъямий-
йят цзвляринин тякъя минимум дейил, ян азындан орта щядд вя ондан йухары щяддя ярзаг мящсул-
ларынын истещлак нормаларыны тямин етмяк олмасыдыр. 

Бу сащядя апарылан арашдырмалар нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олар ки, Азярбайъанда яр-
заг тящлцкясизлийини эцъляндирмяк мягсядиля гида сянайесиндя кичик вя орта сащибкарлыг ващид-
ляринин модернляшдирилмяси просеси даща да сцрятляндирилмялидир. Рягабят просеси щям гида ся-
найесиндя модернляшдирмя вя сямярялилийин артырылмасына вя беляликля, ярзаг гиймятляринин 
уъузлашмасына вя кейфиййятинин даща да йахшылашдырылмасына эятириб чыхараъаг, диэяр тяряфдян ися 
кянд тясяррцфаты истещсалыны да стимуллашдыраъаг. Чцнки, дяйяр зянъириндя кянд тясяррцфаты мящ-
суллары сонракы пиллядя гида сянайесиндя емал едилир. Бязян кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын 
емал мцяссисяляринин тядарцк гиймятляриндян шикайятлянмяси тясадцфи дейил. Кянд тясяррцфаты ис-
тещсалчылары сечим имканы олмайанда истещсал етдикляри мящсулу эениш тякрар истещсалы тямин ет-
мяйян гиймятя сатмаьа разы олурлар ки, нятиъядя ярзаг тяклифи азалыр вя просес ярзаг тящлцкясиз-
лийиня мянфи тясир эюстярир. Буна эюря дя Азярбайъан дювляти ички вя тцтцн дя дахил олмагла гида 
сянайесиндя кичик вя орта сащибкарлыьын модернляшмя ъящдлярини дястяклямякля ярзаг тящлцкя-
сизлийиня тющфя вермякдя давам едир. 

“Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир 
Стратежи Йол Хяритяси”ндя Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты секторунун йцксяк ряга-
бят габилиййятиня вя дайаныглы инкишафына наил олмаг цчцн мцщцм стратежи мягсядляр (рягабят цс-
тцнлцйц олан аграр мящсулларын реэионал вя сащяви инкишафы, бу мящсулларын истещсалчыларынын истещ-
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сал васитяляриня, информасийа-мяслящят хидмятиня, мцхтялиф базарлара чыхышынын асанлашдырылмасы, 
аграр сащядя фермер тяряфдашлыьынын тяшяккцлц вя инкишаф етдирилмяси, агробизнесин вя мящсул 
емалынын давамлы инкишаф етдирилмяси, аграр сащядя елм вя тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмяси 
йолу иля рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты секторунун формалашдырылмасы, щямчинин ятраф мцщи-
тин сямяряли горунмасы, мювъуд ресурсларын мцщафизя едилмяси мягсядиля, иглим дяйишикликляриня 
уйьунлашан кянд тясяррцфатынын инкишафы, щямчинин су вя торпагдан истифадянин сямярялилийинин 
йцксялдилмяси цчцн инноватив технолоэийаларын тятбиги йолу иля аграр сащядя давамлы ирялиляйишин 
тямин олунмасы истигамятиндя системли тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. [5]  

Бу мягсядлярля йанашы, нязярдя тутулмуш стратежи щядяфлярдя дя милли ярзаг тящлцкясизлийинин 
дайаныглылыьынын вя бунунла йанашы, юлкя ящалисинин ярзаьа ялйетярлийинин тямин едилмяси истига-
мятиндя систематик тядбирлярин апарылмасы планлашдырылмышдыр. Онлара аид едилмишдир: 

- илк нювбядя, Азярбайъан Республикасында Ярзаг Тящлцкясизлийи цзря мцвафиг Комиссийанын 
мягсядйюнлц шякилдя тяшкил олунмасы имканларынын дяйярляндирилмяси; 

- мювъуд шяраити вя потенсиал дуруму нязяря алмагла, республика ящалисинин ярзаг мящсуллары 
иля тямин олунмасынын давамлылыьы бахымындан баш веря биляъяк риск щалларынын дцзэцн тящлили вя 
дяйярляндирилмяси цчцн ардыъыл йохлама - мониторинг тядбирляринин щяйата кечирилмяси [7]; 

- даща мянтигли вя расионал физиоложи нормаларын тяртиб вя тясдиг едилмяси, ейни заманда буна 
уйьун олараг, ящалинин зярури ярзаг мящсуллары цзря щям ъари, щям дя перспектив тялябатынын 
мювъуд щяъм вя юдяниш сявиййясинин давамлы шякилдя тящлил едиляряк, гиймятляндирилмя системи-
нин тяшкил едилмяси; 

- ярзаг тящлцкясизлийиня нязарят сащясиндя мцхтялиф органларын фяалиййяти просесиндя тякрарчы-
лыг щалларынын арадан галдырылмасы йолу иля даща сямяряли вя етибарлы тянзимлямя системинин фор-
малашдырылмасы вя с. [8] 

Фикримизъя, бу эцн кянд йерляриндя зярури инфраструктур елементляринин щяля йетярли шякилдя ол-
мамасы мювъуд ишчи гцввясинин, хцсусян дя эянъ ямяк ещтийатларынын кяндлярдя галыб йашама-
сыны вя ясас игтисади фяалиййят сащяси олан кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййят эюстярмясини чя-
тинляшдирир. Бу просес щям дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя ярзаг тяминатына 
мянфи тясир эюстярир. Одур ки, нязярдя тутулан аграр сийасят стратеэийасында кянд тясяррцфатынын 
айры-айры сащяляриня, хцсусян дя зярури инфраструктур хидмятляр вя ярзаг истещсалы, емалы, дашын-
масы, истещлакчылара вахтында чатдырылмасы иля мяшьул олан йарымсащялярин комплекс инкишаф етди-
рилмясиня даща чох диггят йюнялдилмяси  мцщцм амил кими нязяря алынмалыдыр. 

 
Нятиъя 

Бу эцн аграр сащядя щяйата кечирилян модернляшмя тядбирляри - Азярбайъанда милли игтиса-
диййатын приоритет сащяляриндян бири олан кянд тясяррцфатында щяйата кечирилян кейфиййят йюнцмлц 
ислащатларын дюнмязлийинин тямин олунмасында, мцасир кяндин сосиал-игтисади инкишафынын йцксял-
дилмясиндя, ейни заманда истещсал вя сосиал инфраструктурун мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасын-
да ящямиййятли амил щесаб олунур. Беля инкишаф кянд тясяррцфаты вя онунла гаршылыглы ялагядя 
олан сащялярдя фасилясиз игтисади артымын тямин едилмясиня йюнялдилмиш тядбирлярин мяъмусуну 
юзцндя якс етдирир.  

Бу бахымдан, йени игтисади шяраитдя аграр сащянин модерн вя дайаныглы инкишафынын тямин едил-
мяси - эюстярилян сащядя истещсал вя емал потенсиалындан сямяряли истифадя едилмяси иля баьлы 
щяйата кечирилян тядбирлярин сямярялилийиндян билаваситя асылыдыр. Бунунла йанашы, аграр сащядя 
мювъуд истещсал-игтисади ялагяляринин эенишлянмяси вя сямярялилийинин артырылмасы - кянд тясяррц-
фаты мящсулларынын истещсалынын оптимал щяъмдя ихтисаслашмасына, торпагдан даща сямяряли, мяг-
сядяуйьун истифадя едилмясиня, ейни заманда тясяррцфатларын сащя структурунун тякмилляшдирил-
мясиня сябяб ола биляъяк ялверишли шяраит йарадыр. Ясас мягсяд - емал мцяссисяляринин кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсал едилдийи мякана йахын олмасыны тямин етмякдян, кянд тясяррцфа-
тында ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмясиня вя истещсалын рентабеллийинин йцксялдил-
мясиня наил олмагдан ибарятдир. Бунлар щямчинин, базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сащядя ел-
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ми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин тятбиг едилмясини сцрятляндирмяйя ялверишли шяраит 
йарадыр. 

Эюрцндцйц кими, аграр сащянин модернляшмяси вя мцасир дюврцн тялябляриня уйьун давамлы, 
интенсив инкишафында кластерляр мцщцм рол ойнайыр. Сон заманлар дювлятин бу истигамятдя атдыьы 
конкрет аддымлар вя щяйата кечирдийи мцяййян тядбирляр ону демяйя ясас верир ки, кянд тясяррц-
фатында щяйата кечирилян интенсив йюнцмлц тядбирляр йцксяк мящсулдарлыг вя кейфиййятя ясасла-
нан кластериал инкишаф  ясасында сямярялилийи тямин едя биляр.  

Азярбайъанда агропарк, агробизнес инкубаторлары вя стартаплар йаратмагла емал едилмиш вя 
едилмямиш мювъуд ихраъ мящсулларынын истещсалыны артырмаг вя емалыны тяшвиг етмяк, еляъя дя 
яняняви биткичилик мящсулларынын истещсалыны вя идхалы явяз едян мящсулларын истещсалыны ъанлан-
дырмаг олар. Агропарклар, агробизнес инкубаторлары вя стартаплар шябякяси аграр сащядя кластер 
йанашмасыны тятбиг етмяк имканларыны артыраъагдыр.  
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Вопросы модернизации аграрной сферы в современных экономических условиях 

 

Резюме 
В статье рассмотрены вопросы модернизации в аграрной сфере, имеющей особый вес в 

ненефтяном секторе. В этой области были изучены сущность, основные особенности мо-
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Ыссуес оф модернизатион оф аэрариан сеътор ин модерн еъономиъ ъондитионс 
 

Суммарй 
Тще артиъле дисъуссес тще иссуес оф модернизатион ин тще аэрариан сеътор, wщиъщ щас а спеъиал 

wеиэщт ин тще нон-оил сеътор. Тще ессенъе, маин феатурес анд ъуррент проблемс оф модернизатион 
ин тщис ареа щаве беен студиед.  
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Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин  докторанты 
 

ФЕРМЕР ТЯСЯРРЦФАТЛАРЫНЫН ИСТЕЩСАЛ ВЯ ИХРАЪЫНА ВЕРЭИ  
ЭЦЗЯШТЛЯРИНИН ТЯСИРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя апарылмыш тядгигатын ясас мягсяди  Азярбайъандакы фермер тясяррцфатларынын истещ-
сал вя ихраъында верэи эцзяштляринин ролуну вя онларын сямярялилийини гиймятляндирмякдир. Тядги-
гат заманы цмумиляшдирмя, статистик груплашдырма, мцгайися, рийази моделляшдирмя методларын-
дан истифадя едилмишдир. Щесаб едирик ки, фермер тясяррцфатына, еляъя дя бцтцн кянд тясяррцфаты ис-
тещсалы иля мяшьул олан тясяррцфат субйектляринин фяалиййятиня тятбиг олунан верэи сийасятиндя вер-
эи эцзяштляринин эюзлянилян щядди мцяййян едилдикдя бу тяклифляр нязяря алына биляр. Верэитутма 
мягсядляри бахымындан фермер тясяррцфатларынын диэяр тясяррцфат субйектляриндян фяргли гайдада 
(ЯДВ вя мянфяят верэиси нцмунясиндя) верэи эцзяштляринин щесабланмасы вя онларын сямяряли-
лик эюстяриъиляринин мцяййян едилмяси бу мягалянин елми йенилийини вя орижиналлыьыны эюстярир. 

Мягалянин йекунунда фермер тясяррцфатынын эялир вя мянфяятиндян тутулмалы олан эцзяштли 
верэинин мябляьи щесабланараг, графики моделлярля тясвир едилмиш, игтисади районлар цзря пай 
бюлэцсц мцяййянляшдирилмиш, верэи эцзяштляринин сямярялилийинин артырылмасына даир истигамят ха-
рактерли тяклифляр верилмишдир.  

Ачар сюзляр: фермер тясяррцфаты, аграр сащя, истещсал, ихраъ, верэи эцзяштляри, сямярялилик. 
 

Эириш 
Габагъыл юлкялярин тяърцбяси ону эюстярир ки, бейнялхалг хариъи тиъарят мцнасибятляринин йайыл-

масы, ямтяя, хидмятлярин, ишчи гцввясинин, технолоэийаларын вя информасийаларын сярбяст ахынынын 
сцрятлянмясиня бахмайараг игтисади инкишафы дювлятин тянзимлянмя васитяляриндян кянарда 
дцшцнмяк мцмкцн дейилдир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя верэиляр игтисадиййатын дювлят тянзим-
лянмясинин ян мцщцм алятляриндян бири кими щяля дя юнямли рол ойнамагдадыр.  

Верэиляр игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими кянд тясяррцфаты сащясиндя дя формала-
шан аграр базарда дювлят тянзимлянмясинин ян мцщцм приоритет истигамяти кими характеризя олу-
нур. Глобаллашма факторлары алтында верэилярин кянд тясяррцфаты истещсалчыларына, фермер тясяррцфат-
ларына, онларын ихраъ потенсиалына тясири хцсусиля актуаллыг кясб едир.  

Аграр сащянин щяртяряфли инкишаф етмяси гейри-нефт секторунун игтисади артымдакы вя ЦДМ-дяки 
хцсуси чякисинин артмасы, онун ихраъ имканларынын эенишлянмясинин ясас истигамятляриндян бири ки-
ми мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу сащянин инкишафы щям дя ящалинин ишля тяминатынын артырылма-
сы, ишсизлийин вя йохсуллуьун азалдылмасы бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Дювлят юлкядя 
аграр секторун давамлы инкишаф етмяси цчцн дцнйада юзцнц доьрултмуш игтисади механизмлярдян, 
стимуллардан вя эцзяштлярдян истифадя едир. Бцтцн бунлар Азярбайъанда кянд тясяррцфаты иля 
мяшьул олмаьы потенсиал нюгтейи-нязярдян ъялбедиъи едир. Фермер тясяррцфатларынын яксяриййяти-
нин торпаглары йцксяк нятиъяляр ялдя олунмасы вя эениш тякрар истещсал гурмаг цчцн йетяри гядяр 
дейил. Кянд тясяррцфаты иля мяшьул ящалинин хейли щиссясинин эялирляри ашаьыдыр, мадди вя малиййя 
ресурслары мящдуддур вя истещсалы эенишляндирмяйя имкан вермир.  

Верэилярин тянзимляйиъи тясири даща чох игтисади конйунктурадан асылы олур. Верэилярин тянзим-
лянмя функсийасы мащиййятъя цч мцхтялиф фактору - стимуллашдырма, мящдудлашдырма вя нязаря-
тедиъи хцсусиййятляри юзцндя якс етдирир.  

Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, фермер тясяррцфатлары вя еляъя дя диэяр кянд тясяррцфаты ис-
тещсалчыларынын верэийя ъялб едилмяси, онларын  мящсулларын сатышындан ялдя етдийи эялирлярин верэи-
йя ъялб едилмяси кими дя баша дцшцля биляр. Бу бахымдан аграр базарын верэийя ъялб едилмяси 
мясяляляри дя актуаллыг дашымагдадыр. Аграр базарда сатыш ясасында йаранан эялирдян верэилярин 
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стимуллашдырма функсийасы мащиййят етибариля юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасына, 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын идхал вя ихраъ балансында идхалын експансийасынын тянзимлянмяси-
ня хидмят едир.  

Верэи эцзяштляринин аграр истещсалдакы игтисади нятиъяляри 
Юлкямиздя бцтцн сащяляря олдуьу кими аграр сектора да диггят вя гайьы олдугъа йцксяк ся-

виййядядир. Ясас малиййя мянбяйимиз олан нефтин гиймятинин кяскин ашаьы дцшмяси пост-нефт 
дюврцня кечидин сцрятлянмясиня тякан верди ки, бу да гейри-нефт секторунун инкишафына даща диг-
гятля йанашмаг кими бир мясяляни приоритетляшдирди. Республикамызда кянд тясяррцфаты сектору-
нун инкишафына ялверишли шяраитин олмасы вя 2015-ъи илин “Кянд тясяррцфаты или” елан едилмяси бу 
сектора диггятин артырылмасыны тямин етмиш олду. Он илдян артыгдыр ки, бу сащяйя Сащибкарлыьа Кю-
мяк Милли Фонду вя Кянд Тясяррцфаты Назирлийи цзря Дювлят Аэентлийи тяряфиндян мцхтялиф миг-
йаслы эцзяштли кредитляр айрылыр, дювлят тяряфиндян биткичилик вя щейвандарлыг сащясиня субсидийалар 
верилир, кянд тясяррцфаты техникаларынын алынмасы цчцн лизинг хидмяти эюстярилир.  

Кянд тясяррцфаты сащясинин инкишафыны тямин етмяк цчцн артыг 15 илдир ки, дювлят тяряфиндян эц-
зяштли верэи сийасяти гцввядядир. Беля ки, аграр сащянин инкишафыны стимуллашдырмаг мягсядиля 
27.11.2001-ъи ил тарихли “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына мцддятли верэи эцзяштляринин 
верилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна вя щямин ганунун гцввядя галма 
мцддятинин узадылмасы иля баьлы 08.11.2003-ъц ил тарихли вя 25.11.2008-ъи ил тарихли ганунларына 
ясасян 01.01.2001-ъи ил тарихиндян 01.01.2014-ъц ил тарихинядяк кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы иля мяшьул олан (о ъцмлядян сянайе цсулу иля) щцгуги шяхсляр мянфяят верэисини, ялавя 
дяйяр верэисини, садяляшдирилмиш систем цзря верэини вя щямин фяалиййят просесиндя истифадя олу-
нан обйектлярдян ямлак верэисини юдямякдян, физики шяхсляр ися ялавя дяйяр верэисини вя щямин 
фяалиййят просесиндя истифадя олунан обйектлярдян ямлак верэисини юдямякдян азаддырлар. [2, с. 2] 

16.05.2014-ъц ил тарихиндя щюкумят бир даща кянд тясяррцфаты истещсалчыларына эцзяшт олунмасы 
мясялялярини юн плана чыхарараг, Азярбайъан Республикасынын Гануну иля “Кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалчыларына мцддятли верэи эцзяштляринин верилмяси щаггында” Ганун ляьв едилмиш 
вя “Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр едилмяси щаггында” Верэи 
Мяъяллясиня ялавя вя дяйишикликляр едилмякля кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары цчцн 
тятбиг едилян эцзяштляр верэи азадолмалары шяклиндя Верэи Мяъяллясиня дахил едилмишдир.  

Бцтцн бунлардан башга, кянд тясяррцфатында чалышан ящалы цчцн минерал эцбрялярин, пестисидля-
рин, техноложи аваданлыгларын, тинэлярин, буьда тохумларынын, ъинс дамазлыг щейванларын юлкяйя 
эятирилиб истещсалчылара чатдырылмасында да эцзяштляр тятбиг олунур. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
емалы иля мяшьул олан щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкарлар инвестисийа тяшвиги сяняди ясасында яла-
вя дяйяр верэисиндян, ямлак вя торпаг верэиляриндян, о ъцмлядян щямин сяняди алдыьы тарихдян 
ялдя етдийи мянфяятин 50 фаизи мябляьиндя мянфяят верэиляриндян 7 ил мцддятиня азаддыр. [1, с. 
94] 

Кянд тясяррцфаты щаггында гябул олунмуш норматив-щцгуги актлардан нятиъя чыхарараг, кянд 
тясяррцфаты истещсалчыларынын вя фермер тясяррцфатларынын дашыдыглары верэи ющдяликляри ашаьыдакы 
ъядвялдя конкретляшдирилмишдир. 

Ъядвял 1. 
Фермер тясяррцфатларынын кянд тясяррцфаты истещсалы цзря верэи ющдяликляри 

 

 

Мянбя: Верэи Мяъялляси ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
 

Юдямякдян азаддыр Юдямялидир 
Ялавя дяйяр верэиси  

 
Торпаг верэиси 

  

Щцгуги шяхслярдян мянфяят верэиси           
Садяляшдирилмиш верэи                                  
Ямлак верэиси (сыфыр дяряъя) 
Физики шяхслярдян эялир верэиси 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                                                                                 № 3 (54)-2019 
 

30 
 

Бу дяйишикликляря ясасян кянд тясяррцфатынын истещсалыны щяйата кечирян фермер тясяррцфатлары 
эялир верэисиндян, мянфяят верэисиндян, идхала эюря ЯДВ-дян, ямлак верэисиндян азаддырлар, 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы цзря ися сыфыр дяряъя иля ЯДВ-йя ъялб олунурлар.  [4, с. 119] 

Верэи Мяъяллясинин мцддяаларына ясасян, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары (о 
ъцмлядян, сянайе цсулу иля) тяряфиндян юзляринин истещсал етдикляри кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын сатышы цзря дювриййяляр мянфяят (эялир) верэисиндян, ялавя дяйяр верэисиндян, садяляшдирилмиш 
систем цзря верэидян вя щямин фяалиййят просесиндя истифадя олунан обйектлярин ямлак верэисини 
юдямякдян азад едилмишдир.  Буна ясасян кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларынын юзляри-
нин истещсал етдикляри вя емал мящсулу олмайан малларын сатышы цзря ялдя етдийи эялирляри мянфяят 
(эялир) верэисиндян, ялавя дяйяр верэисиндян, садяляшдирилмиш систем цзря верэидян азаддыр. Ла-
кин истещсалчы истещсал етдийи кянд тясяррцфаты мящсулларындан емал мящсулу формалашдырырса (мя-
сялян, йетишдирилмиш мал-гаранын кясиляряк ят шяклиндя сатышы, беъярилмиш мейвялярин гурудулараг 
сатышы), щямин емал мящсулларына эюря цмуми гайдада сечдийи верэитутма методундан (мянфяят 
(эялир верэиси) вя йа садяляшдирилмиш верэи) асылы олараг мцвафиг верэиляри щесаблайыб дювлят бцд-
ъясиня юдямялидир. Бунларла йанашы, верэи юдяйиъисинин диэяр шяхслярдян алдыьы кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын сатышы онун истещсал етдийи кянд тясяррцфаты мящсулу щесаб едилмир вя щямин мящ-
сулларын сатышындан ялдя олунан эялирлярдян цмуми гайдада верэиляр щесабланыб дювлят бцдъясиня 
юдянилир. Эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцк гайдасында алгы-сатгысыны щя-
йата кечирян шяхсляр кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары щесаб едилмир вя онлара бу сащя 
цзря нязярдя тутулмуш верэи эцзяштляри тятбиг едилмир. 

Щал-щазыркы дюврдя кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын эялирляринин верэийя ъялб едилмяси актуал 
мцзакиря мясялясиня чеврилмишдир. Доьрудур ки, кянд тясяррцфаты дюврцмцзцн диггятялайиг вя 
дювлят щимайясиня мющтаъ олдуьу рискли сащибкарлыг сащясиндян биридир. Беля ки, йухарыда гейд 
едилдийи кими дя, щюкумятин аграр вя верэи сийасяти заманы фермер тясяррцфатларына верэи эцзяшт-
ляринин едилмяси, онларын субсидийалашдырылмасы щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. Лакин, сон 
дюврляр бир сыра игтисадчылар да, хариъи тяърцбядян гайнагланараг, фермерляря тятбиг едилян бу эц-
зяшт вя малиййя йардымларынын онлары бир сащибкар субйекти кими бизнесдян узаглашдыраъаьы, бир 
нюв “тянбялляшдиряъяйи” гянаятиня эялмишдир. Беля ки, щямин игтисадчылар щяр бир эялир ялдя едян 
сащибкар кими, кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан сащибкарларын да дювлятя юз верэисини юдямяли ол-
дуьунун тяряфдарыдырлар. Зянн едилир ки, верэи ющдялийи дашыйан щяр бир сащибкар юз мцяссисясиндя 
даща эялирли, даща мящсулдар чалышмаьа ъан атаъагдыр, беляъя дя кянд тясяррцфаты сащясиндя йара-
нан дурьунлуг вязиййяти йерини инкишаф вя тяряггийля дяйишяъякдир. Бцтцн бу фикирлярля йанашы, 
ону да вурьуламаг лазымдыр ки, фикримизъя, кичик мигйаслы фермер тясяррцфатлары бу аьыр верэи 
йцкц вя рягабятли базар гаршысында таб эятирмяйяряк мцфлис олаъаг, аграр базарда вя ихраъ базар-
ларында йалнызъа ири фермер тясяррцфатлары галаъагдыр. Бу ися дювлятин ясас игтисади сийасятиня зидд 
олдуьундан дювлят бу верэи эцзяштлярини щямин кичик фермер тясяррцфатлары базар игтисадиййаты шя-
раитиндя рягабятядавамлы мцяссися щалына эялинъяйядяк давам етдирмяли, даща сонра ися бу фер-
мерляря дя мящз “там верэи ющдялийи дашымаьа гадир тякмил сащибкар” эюзц иля бахмалы вя онла-
ра йухарыда гейд едилян верэи йцкцнц тятбиг етмялидир. Пост-нефт дюврцндя дя бу нюв верэи эц-
зяштляринин фермерляря тятбиг едилмяси, субсидийа вя дотасийаларын верилмяси онларын игтисади инки-
шафына тякан веряъякдир. [3, с. 95] 

Йухарыда гейд олундуьу кими, кянд тясяррцфаты истещсалчылары, фярди (фермер) тясяррцфатлар бир 
сыра верэиляри юдямякдян азаддырлар. Бу верэи эцзяштляринин илляр цзря мигдарыны вя онун сямя-
рялилийини гиймятляндирмяк цчцн фермерляря тятбиг олунмайан верэи базасыны мцяййян етмяк ла-
зымдыр. Ашаьыдакы ъядвял 2-дя фермер тясяррцфатларынын игтисади эюстяриъиляри (сайы, сатышдан пул 
эялирляри, мянфяяти, зяряри, халис мянфяяти), бунлар ясасында верэитутма базасындан щесаблан-
майан мянфяят верэиси, ЯДВ мябляьляри щесабланмыш эюстяриъиляр якс едилмишдир. 
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Ъядвял 2.  
Фермер (фярди сащибкар) тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляри 

 

Мябляь, мин  
манат  

Илляр       
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тясяррцфатларын сайы 2618 2593 2451 2334 1624 1534 1468 955 
Мянфяят 8111 9814 8645 8712 7015 7417 8691 4676 
Щесабланмайан 
мянфяят верэиси 

1622 1962.8 1729 1742.4 1403 1483.4 2172.8 935.2 

Зяряр 590 71 2 36 172 313 50 56 
Зярярля ишляйян 
тясяррцфатларын сайы 

74 28 3 13 26 14 3 4 

Халис мянфяят 7521 9743 8643 8676 6843 7104 8641 4619 
Сатышдан ялдя олунан 
эялир 

18890 25427 22468 24007 19058 19667 19132 12475 

Щесабланмайан ЯДВ 3400.2 4576.9 4044.2 4321.3 3430.4 3450.1 3443.8 2245.5 
Кянд тясяррцфатынын 
цмуми мящсулу 

24887 31022 29588 31468 24755 25776 25648 23198 

Щесабланмайан 
мянфяят верэиси 

4977.4 6204.4 5917.6 6293.6 4951 5155.2 5129.6 4639.6 
 

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары (щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе/аэриъултуре/). 
 
Йухарыдакы 2010-2017-ъи илляр цзря ъядвял мялуматларыны ясас тутараг кянд тясяррцфатынын 

цмуми мящсулу, сатышындан эялирляри, мянфяяти вя халис мянфяятинин динамик дяйишмясини ашаьы-
дакы графикдя тясвир едяк:  

 
График 1. 

Фярди сащибкар (фермер) тясяррцфатларынын игтисади эюстяриъиляри 
 

 
 

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур. 
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Йухарыдакы ъядвялдян эюрцнцр ки, фермер тясяррцфатларынын фяалиййятдян ялдя етдийи эялирлярин 
вя мянфяятин щяъми тренди нисбятян дяйишкян олмушдур. Беля ки, 2011 вя 2013-ъц илляр ярзиндя 
тясяррцфатларын эялир вя мянфяятиндя 20-25% артым олмуш, сонракы иллярдя ися нисбятян азалма 
мцшащидя олунмушдур. Нящайят, 2010-ъу ил эюстяриъиляри иля мцгайисядя 2017-ъи илдя мянфяят 
43%, халис мянфяят 39%, сатышдан эялирляр ися 34% азалмышдыр. Лакин зярярля ишляйян тясяррцфат-
ларын вя цмуми фермер тясяррцфатларынын сайында 95% азалманын мцшащидя едилмяси ону эюстярир 
ки, кянд тясяррцфаты сащяси тябият щадисяси рискляриндян, базар игтисадиййатынын рягабятли шяраитин-
дян асылы олараг, нисбятян фяалиййятини горуйуб сахлайа билмишдир. 

 

Ъядвял 3.  
Фермер (фярди сащибкар) тясяррцфатларынын 2017-ъи илдя игтисади районлар цзря ясас игтисади 

эюстяриъиляри 
 

Игтисади  
rайонлар 

Мябляь,  
mин манат             

Тясяррцфат- 
ларын сайы 

Мянфяят Зяряр 
Халис 

мянфяят 

Сатышдан 
ялдя олунан 

эялир 

Кянд тясяр-
рцфатынын 
цмуми 
мящсулу 

Абшерон 78 51 0 51 361 8707 
Эянъя-Газах 47 324 0.4 323.6 1150 1360 
Шяки-Загатала 53 522 0 522 859 1139 
Лянкяран 153 145 0.5 144.5 707 781 
Губа-Хачмаз 29 311 0 311 550 498 
Аран 461 2185 52.8 2132.2 6487 7814 
Йухары Гарабаь 44 73 2.3 71.7 297 483 
Кялбяъяр-Лачын 6 76 0 76 297 0 
Даьлыг Ширван 76 884 0 884 1576 2249 
Нахчыван 6 105 0 105 185 161 

 

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары (щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе/аэриъултуре/). 
 
Йухарыдакы ъядвял 3-дя ися 2017-ъи ил цзря фермер тясяррцфатларынын игтисади эюстяриъиляри, 

Азярбайъанын мцхтялиф игтисади районлары цзря бюлэцсц йыьылмышдыр. Бу ъядвял ясасында ися фярди 
фермер тясяррцфатларында пул эялирляринин районлар цзря бюлэцсцнцн ашаьыдакы хяритяви шякил тясвири 
верилмишдир.  

Шякил 1. 
2017-ъи ил цзря фермер тясяррцфатларынын сатышдан ялдя едилян эялирляринин игтисади районлар цзря 

пайланмасы 

 
Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур. 
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Бу ъядвял вя хяритяви тясвирдян эюрцнцр ки, фермер тясяррцфатларынын цмумиликдя сайы, пул эя-
лирляри, мянфяятинин бюйцк бир гисми Аран игтисади районунда (52%) ъямляшмишдир. Тясяррцфатла-
рын ялдя етдийи эялирлярин щяъминя эюря ися сонракы мювгедя Даьлыг Ширван (13%), Эянъя-Газах 
(9%) игтисади районлары йерляшмякдядир.  

Фермер тясяррцфатларынын верэи эцзяштляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн илк нюв-
бядя Азярбайъан цзря дювлят бцдъясиня верэи дахилолмаларынын мювъуд вязиййятини гиймятлян-
дирмяк лазымдыр. Даща сонра ися, бу тясяррцфатлара едилян верэи эцзяштляринин Республика бцдъя-
синя верэи дахилолмаларынын цмуми щяъминдяки хцсуси чякиси щесабланмалыдыр. Беля ки, илк нюв-
бядя ашаьыдакы ъядвяля нязяр йетиряк. Бурада ясас верэи нювц дахилолмаларынын 2010-2017-ъи ил-
ляр цзря динамикасы верилмишдир: 

 

Ъядвял 4.  
Дювлят бцдъясинин верэи эялирляринин илляр цзря динамикасы 

 

Мябляь, млн. 
манат 

  
Илляр       

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Верэи эялирляри 
ъями 

5266.8 6395.3 6975.0 7654.2 8370.2 8791.3 9031.0 9356.2 

Ялавя дяйяр 
верэиси 

2082.5 2222.7 2366.9 2710.0 3119.6 3454.7 3623.5 3668.6 

Мянфяят верэиси 1429.9 2134.0 2252.0 2374.8 2302.7 2211.1 1983.2 2285.9 
Ямлак верэиси 101.8 103.9 105.1 125.1 141.3 148.2 174.7 178.6 
Эялир верэиси 590.2 715.7 813.0 859.7 980.3 982.5 1145.7 1040.3 
Торпаг верэиси 35.3 35.3 30.6 33.1 35.4 48.7 50.3 50.4 

 

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары (щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе /финанъе/).  
 
Йухарыда тяртиб олунмуш ъядвял 4-ц ясас тутараг ашаьыдакы диаграм гурулмушдур. Бу диаг-

рамда ясас верэи нювляринин айры-айрылыгда бцдъядяки хцсуси чякисини эюрмяк мцмкцндцр: 
 

Диаграм 1. 
2017-ъи илин дювлят бцдъясиня верэи дахилолмаларынын нювляр цзря бюлэцсц 

 

 
 

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары (щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе /финанъе/).  
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Бу ъядвял вя диаграмдан эюрцндцйц кими, ЯДВ (37%), мянфяят верэиси (23%) бцдъядяки 
пайына эюря илк мювгедядир. Торпаг верэисинин хцсуси чякиси ися 0.1% ъиварында мцяййянляшди-
рилмишдир. Фермер тясяррцфатларынын юдядикляри торпаг верэисинин мигдарыны ися цмумиликдя аша-
ьыда тяртиб олунан ъядвялдя эюрмяк олар: 

Ъядвял 5.  
Фермер (фярди сащибкар) тясяррцфатларынын торпаг сащяляри вя ондан юдядикляри торпаг 

верэисинин мигдары 
 

Сащя, щектар  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Мябляь, мин  

манат  
Илляр      
Цмуми торпаг сащяси 47314 43691 48466 44267 34101 33363 30424 17338 
Цмуми торпаг 
сащясиня дцшян 
торпаг верэиси 

9462.8 8738.2 9693.2 8853.4 6820.2 6672.6 6084.8 3467.6 

Бир тясяррцфата дцшян 
торпаг сащяси 

17.5 16 19.3 18.5 20.5 21.2 20.3 17.4 

Бир тясяррцфата дцшян 
торпаг верэиси 

3.5 3.2 3.9 3.7 4.1 4.2 4.1 3.5 
 

Мянбя: Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары (щттпс://www.стат.эов.аз/соуръе/аэриъултуре/) 
щттп://www.тахес.эов.аз/модул.пщп?наме=метбуат&болме=прессрелиз&пид=1408&ланэ. 

 
Беля ки, бу ъядвялдя бир сыра диэяр эюстяриъиляр сабит эютцрцляряк (верэи  эцзяштляри нязяря 

алынмамышдыр, ващид бал системи тятбиг олунмушдур) фермер тясяррцфатларынын бцдъяйя юдядикляри 
торпаг верэисинин цмуми мигдары щесабланмышдыр. Бурадан да эюрцндцйц кими, фермер тясяррцфат-
ларынын сащиб олдуглары цмуми торпаг сащяляриня эюря юдядикляри верэинин мигдарында 64% азал-
ма мцшащидя олунмушдур. 

Верэи эцзяштляринин аграр ихраъа тясиринин гиймятляндирилмяси 
Аграр истещсал вя ихраъын сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядиля фермер тясяррцфатларына 

дювлят дястяйи тякмилляшдирилмяли, онун верэи тянзимлянмяси васитясиля фермер тясяррцфатларынын 
ихраъ потенсиалы йцксялдилмяли вя кянд йерляриндя ялверишли бизнес мцщити йарадылмалыдыр. Гейд 
едяк ки, кянд тясяррцфаты сащясиндя апарылан мцщцм ислащатлар нятиъясиндя ялверишли инвестисийа 
мцщити формалашдырылмышдыр, йерли   вя хариъи инвесторлар сащяйя  гойулушларыны тядриъян  артырырлар.  
Бунунла да аграр истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси вя сащядя ихраъ потенсиалынын артырыл-
масы зяруряти актуаллашмышдыр. Бу зярурятдян иряли эяляряк  06.12.2016-ъы илдя “Азярбайъан Рес-
публикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир” Стратежи Йол Хяритяси 
тясдиг едилмишдир. Бу мцщцм стратежи сяняд аграр истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси, фер-
мерлярин ихраъ потенсиалынын артырылмасы цчцн ясас стратеэийадыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн 
дцнйада ясас проблемлярдян ян башлыъасы ящалинин ярзагла тяминатында дахили имканлардан мак-
симум файдаланмагдыр. Бу стратежи йол хяритясиндя идхалы явязетмя потенсиалы олан фермер тясяр-
рцфатларынын инкишафына дястяк верилмяси, ящалинин ярзагла етибарлы тяминаты мясяляляри идхалдан 
асылылыьын минимум сявиййяйя ендирилмясини лабцд щесаб едир.  Бу стратеэийанын реаллашмасы ха-
риъи юлкялярдян ярзаг истещсалынын сямярялилийини характеризя едян йерли истещсалын рягабят габи-
лиййятинин артырылмасыдыр.  

Фермер тясяррцфатларынын малиййяйя чыхышынын асанлашдырылмасы мягсядиля фермер тясяррцфатлары-
на диференсиал субсидийалашма тятбиг олунур. Кянд тясяррцфатында истещсалын сыьорталанмасы дювлят 
вясаитляри щесабына щяйата кечирилир. Мцасир дюврдя милли игтисадиййатын сямярялилийинин йцксялдил-
мяси ясас мягсядлярдян биридир. Бу мягсядя наил олунмасы цчцн игтисадиййатын рягабятгаби-
лиййятлилийинин артырылмасы вя гейри-нефт секторунун инкишаф  динамикасы сцрятляндирилмялидир. 
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Кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафынын тямин олунмасы цчцн фермер тясяррцфатларынын зярури 
малиййя вясаитляри тяминаты имканлары артырылмалыдыр. Щям дя республиканын кянд тясяррцфатында 
малиййя ресурслары диверсификасийа олунмалыдыр. Эяляъякдя апарылаъаг бу тядбир кянд тясяррцфаты-
нын сащяляри арасында малиййя ресурсларынын ядалятли бюлэцсцня имкан йарадаъагдыр. Кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритясиндя республиканын кянд тя-
сяррцфатында малиййя ресурсларынын диверсификасийасы мясялясиня дя тохунулмушдур. Бу сяняддя 
“Малиййяйя чыхышын асанлашдырылмасы” приоритетиндя юз щяллини тапмышдыр. Лакин, бу стратежи щядя-
фин йериня йетирилмяси цчцн приоритетлярдя нязярдя тутулмуш тядбирлярин реаллашдырылмасыны сцрят-
ляндирмяк зяруряти вардыр. Азярбайъан Республикасынын фермер тясяррцфатларынын малиййяляшмя 
механизминин формалашдырылмасы вя тякмилляшдирилмяси ваъибдир.  

Ихраъа эюндярилян кянд тясяррцфаты мящсуллары “Азехпорт” порталы иля реаллашдырылыр. Артыг 
Азярбайъан бренди мяшщурлашмагдадыр. Ихраъа эюндярилян кянд тясяррцфаты мящсуллары, о ъцмля-
дян тярявязчилик мящсуллары помидор, хийар “Маде ин Азербаижан” бренди иля сатылыр.  

 
Нятиъя 

Мцасир дюврдя гейри-нефт секторунун апарыъы сащяси олан кянд тясяррцфатында малиййяляшмя 
механизмляринин ишляниб щазырланмасы мцщцм приоритет мясялялярдяндир. Фермер тясяррцфатлары да 
кянд тясяррцфаты сащясинин ясас щярякятвериъи гцввяси олмагла йанашы, щям дя верэитутма мяг-
сядляри бахымындан эялирли сащибкар ролуну ойнайан иштиракчыйа чеврилмяси мягсяд кими нязяря 
алынмалыдыр. Лакин, щал-щазыркы дурумда бу сащянин рисклилийинин эялириндян даща чох олмасы она 
верэи эцзяштляри вя субсидийа васитясиля дювлят дястяйи эюстярилмясини лабцд щесаб етмишдир. Бу 
шяраитдя верэи эцзяштляринин аграр истещсал вя ихраъа тясири гиймятляндирилмяли, еффективлийи ися ил-
дян-иля артырылмалыдыр. Мящз бу мягсядля ашаьыдакы бир сыра мцщцм тядбирлярин эюрцлмяси нятиъя-
синдя еффективлийин артырылмасы мцмкцн олаъагдыр: 

- фермер тясяррцфатларыны ящатя едян норматив-щцгуги базанын, елми-методик тяминатын тякмил-
ляшдирилмяси;  

- республика яразисиндя фяалиййят эюстярян йерли фермерляря хаммал тяминаты вя емалы мцясси-
сяляри иля ялагяли инкишафында дювлят дястяйинин цнванлы вя тяйинаты цзря дягиг истифадясиня няза-
рятин артырылмасы; 

- верэи сийасятинин аграр сектор цчцн мцяййян олунан мцддяаларында диференсиал гайдада вер-
эи эцзяштляринин мцяййян едилмяси, еляъя дя кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглардан сямяряли ис-
тифадя етмяйян фермерляря игтисади тядбирлярин мцяййян едилмяси. 
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Влияние налоговых льгот на производство и экспорт фермерских хозяйств 
 

Резюме 
Основной целью статьи является оценка роли налоговых льгот при производстве и экс-

порте фермерских хозяйств в Азербайджане и их эффективности. В исследование были 
использованы обобщение, статистическую группировку, сравнения, математическое моде-
лирование методы. Мы считаем, что эти предложения могут быть приняты во внимание 
при определении ожидаемых налоговых льгот в налоговой политике, применимых к сель-
скохозяйственному бизнесу, а также к экономическим агентам, вовлеченным во все сель-
скохозяйственное производство. С точки зрения налогообложения целей расчет налого-
вых льгот, отличных от других сельскохозяйственных предприятий (таких как НДС и по-
доходный налог) и определение их показателей эффективности, указывает на научную но-
визну и подлинность этой статьи. 

В конце статьи на основе суммы льготного налога на доходы и прибыль фермерского 
хозяйства были определены графические модели, определена доля экономических регио-
нов, внесены характерные предложения по повышению эффективности налоговых льгот. 

Ключевые слова: фермерское хозяйство, аграрный сектор, экспорт, налоговые льго-
ты, эффективность. 

 
Абдулращим Абдулращман Дадасщов 

ПщД студент оф УНЕЪ 
 

Ымпаът оф тах ехемптионс он продуътион анд ехпорт оф фармс 
 

Суммарй 
Тще маин обжеътиве оф тще артиъле ис то евалуате тще роле оф тах привилеэес ин тще продуътион анд 

ехпорт оф фармс ин Азербаижан анд тщеир еффеътивенесс. Ын артиъле инълудед эенерализатион, 
статистиъал эроупинэ, ъомпарисонс, матщематиъал моделинэ методолоэиес. Wе ъонсидер тщат тщесе 
пропосалс ъан бе такен инто аъъоунт wщен детермининэ тще ехпеътед тах бреакс ин тще тах полиъй 
апплиъабле то тще фарминэ бусинесс, ас wелл ас тще еъономиъ аэентс инволвед ин алл аэриъултурал 
продуътион. Ын термс оф тахатион пурпосес, тще ъалъулатион оф тах привилеэес отщер тщан тщосе оф 
отщер фарминэ ентитиес (суъщ ас ВАТ анд инъоме тах) анд тще детерминатион оф тщеир перформанъе 
индиъаторс индиъате тще съиентифиъ новелтй анд аутщентиъитй оф тщис артиъле. 

Ат тще енд оф тще артиъле, басед он тще сум оф тще преферентиал тах он инъоме анд профитс оф тще 
фарм, эрапщиъ моделс wере дефинед, тще сщаре оф еъономиъ реэионс wас детерминед, ъщараътеристиъ 
пропосалс wере маде то инъреасе тще еффеътивенесс оф тах привилеэес. 

Кей wордс: фарминэ, аэрариан фиелд, ехпорт, тах ехемптионс, еффиъиенъй. 
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УОТ 338.43 
Рущиййя Мянтиг гызы ГЯМБЯРОВА 
Азярбайъан Дювлят Аграр Университети  

 
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ИСТЕЩСАЛЫНЫН ИНКИШАФЫНЫН ЯСАС  

ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Юлкянин сосиал-игтисади вя сийаси проблемляринин щяллиндя,  хцсусян дя реэионларда йашайан ин-

санларын мяшьуллуьунун артырылмасында кянд тясяррцфатынын хцсуси ролу вардыр. Сон иллярдя ящали-
нин ярзаьа олан дахили тялябатыны ясасян юз потенсиалы вя имканлары щесабына юдяйя билмяси цчцн 
реэионларда инфраструктур сащяляри инкишаф етмякдядир. Тящлилини апардыьымыз мягалядя ясасян юл-
кянин кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын динамикасы эюстярилмишдир.  Юлкянин игтисади по-
тенсиалындан сямяряли истифадя олунмасы вя ихраъйюнцмлц мящсул истещсалынын тяшвиги истигамятин-
дя вахтында гябул едилмиш дювлят програмларынын иърасы сон ики илдя фындыгчылыьын инкишафыны да 
сцрятляндирмишдир. Мящз бу бахымдан, фындыгчылыьын 2013-2017-ъи илляр цзря тящлили апарылмышдыр.  
Щямчинин, ады чякилян мящсулун юлкя цзря истещсалы, истещлакы, юзцнцтяминетмя сявиййяси вя их-
раъы барядя мялуматлар йер алмышдыр. Тящлил олунан иллярдя ады чякилян мящсулун илляр цзря истещ-
сал артымы гейд олунмушдур. Юлкядя фындыгчылыьын истещсалы иля фяалиййят эюстярян фярди вя аиля тя-
сяррцфатларынын сайынын артымы мцшащидя едилир. Ейни заманда, бу мящсулун ихраъындан эялян эя-
лир илбяил артмагдадыр ки, бу да юлкянин валйутасына мцсбят тясир эюстярир. 

Ачар сюзляр: аграр сащя, кянд тясяррцфаты, истещсал, ярзаг, биткичилик, щейвандарлыг, фындыгчы-
лыг. 

 
Эириш 

Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишаф перспективлярини истигамятляндирмяк цчцн ганунве-
риъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, торпаг ислащатларынын баша чатдырылмасы, мадди-техники база-
нын формалашдырылмасы, инфраструкрур обйектляри шябякясинин йарадылмасы, кянд районларында игти-
сади фяаллыьын тямин едилмяси, инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы, аграр сащяйя мцасир техно-
лоэийаларын вя хариъи инвесторларын ъялб едилмяси, секторун ихраъ потенсиалынын диверсификасийасы вя 
с. тядбирлярин щяйата кечирилмясиня ъидди юням верилир 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя республикада аграр игтисадиййаты тянзимлямяк вя сабитляшдир-
мяк, онун инкишафыны тямин етмяк мягсядиля игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси тяляб олу-
нур. Бу мягсядля республика щюкумяти бир сыра ардыъыл вя системли тядбирляр ишляйиб щяйата кечир-
мишдир. “Аграр ислащатын ясаслары щаггында”, “Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында”, “Торпаг 
ислащаты щаггында”, “Аиля кяндли тясяррцфаты щаггында”, “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында”, “Ин-
вестисийа фяалиййяти щаггында”, “Торпаг верэиси щаггында” вя с. барядя гябул олунмуш ганунлар 
буна мисал ола биляр [7].  

Мцасир шяраитдя юлкя игтисадиййатынын бир чох сащяляриндя ялдя едилян инкишаф илк нювбядя юлкя 
башчысы ъянаб Илщам Яливевин реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмясиня истига-
мятлянмиш тядбирляри давамлы олараг диггят мяркязиндя сахламасы иля сых баьлыдыр. Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-ъц ил тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан 
Республикасы Реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)”, Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 14 апрел 2009-ъу ил тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасы Реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мы”, “Азярбайъан Республикасы Реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дюв-
лят Програмы” юлкянин дайаныглы инкишафында реэионларын потенсиал имканларындан истифадя едилмя-
синя ялверишли шяраит йаратмышдыр [1]. 
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Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын инкишафынын тящлили 
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы дювлят програмларынын гябул едилмясиндян сонра-

кы дюврлярдя реэионларда емал мцяссисяляринин сайы артмыш, йени иш йерляри йарадылмыш, ящалинин 
мяшьуллуьунун тямин едилмяси истигамятиндя давамлы тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Бу ися бир 
даща ону эюстярир ки, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля башланмыш эенишмиг-
йаслы ислащатлар даща да дяринляшмиш вя артыг юз бящрясини вермякдядир. Гейри-нефт секторунун 
мцщцм  тяркиб щиссяси кими кянд тясяррцфатынын рягабятядавамлылыьынын йцксялдилмяси бу сащядя 
истещсал едилян мящсулларын, ямтяялик мящсулларын артырылмасы, онларын дахили вя хариъи базарларда 
давамлы олараг мющкямляндирилмяси, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси бахымындан 
мцщцм ящямиййятя маликдир. Кянд тясяррцфатынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вя с. амилляр иг-
тисадиййатын диэяр сащяляри иля мцгайисядя артымын сцрятинин ашаьы олмасына эятириб чыхарса да, 
сон илляр бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун артымы 
мцшащидя едилмякдядир. 

Ярзаг мящсуллары вя диэяр кянд тясяррцфаты мяншяли мящсуллар истещсалында иштирак едян ся-
найе, кянд тясяррцфаты вя игтисадиййатын башга сащяляри мящсулун истещсалынын артырылмасы вя онун 
истещлакчылара чатдырылмасы просесиндя даща ялверишли формада ялагя йаратмаьа чалышыр. Бурадан 
иряли эялян тялябляр вя мювъуд имканлар аграр сащянин инкишаф истигамятини мцяййянляшдирир. Ща-
зыркы шяраитдя истещсал едилян мящсул вя эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин йцксялдилмяси, ис-
тещсалчыларын гаршыйа гойдуглары вязифялярин йериня йетирилмяси сащибкарлыг фяалиййятиня йениликчи 
бахымындан йанашмаьы тяляб едир. Эюстярилян йенилийин реаллашдырылмасы ися истещсала вя хидмятя 
йени призмадан бахмаьа, йени васитя вя методлар ахтармаьа вадар едир. Одур ки, сащибкар ряга-
бятгабилиййятли мящсул истещсал етмяк цчцн истещсалдан истещлака гядяр олан просеслярдя иннова-
сийалы, рягабят цстцнлцйцня малик мящсул истещсал етмяйя чалышыр. [7] 

Ашаьыдакы диаграм вя ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2013-2017-ъи иллярдя тясяррцфат категорийлары 
цзря кянд тясяррцфаты цмуми мящсулунун динамикасында артым мейилляри юзцнц бцрузя вермишдир.  

                      
  Диаграм 1.  

  

 
 

Мянбя: Азярбайъан Дювлят Статистика Комитяси. 
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Ъядвял 1 
Тясяррцфат категорийалары цзря кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу  

(фактики гиймятлярля, млн манат) 
 

Илляр Ъями 
О ъцмлядян 

Биткичилик мящсуллары Щейвандарлыг мящсуллары 
2013 337127,2 222964,2 114163,0 
2014 355156,7 229646,2 125510,0 
2015 402991,8 256082,4 146909,4 
2016 429448,4 263814,7 165633,7 
2017 453364,5 282174,0 171190,5 

 

Мянбя:Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси.щттп://www.стат.эов.аз 
 
2017-ъи илдя юлкя цзря 453364,5 милйон манатлыг кянд тясяррцфаты мящсулу истещсал едилмишдир 

ки, бу да 2013-ъц илля мцгайисядя 1,3 дяфя, 2014-ъц илля мцгайисядя 1,2 дяфя, 2015-ъи илля мц-
гайисядя 1,1 дяфя, 2016-ъы илля мцгайисядя ися 1,0 дяфя чох олмушдур. Истещсал едилян мящсулун 
282174,0 милйон манатыны вя йа 62,2 фаизини биткичилик мящсуллары, 171190,5 милйон манатыны вя 
йа 37,7 фаизини ися щейвандарлыг мящсуллары тяшкил етмишдир. 

Сон иллярдя апарылан аграр ислащатлар кянд тясяррцфатында цмуми дахили мящсулун структуруна 
да билаваситя тясир эюстярмишдир. Яввялки илля мцгайисядя 2017-ъи илдя игтисади артым 0.1% олмуш-
дур, о ъцмлядян кянд тясяррцфатынын ЦДМ-дя пайы 5,6 фаиз тяшкил етмишдир. Беля ки, 2017-ъи илдя 
юлкядя истещсал едилян 6580,0  милйон манатлыг кянд тясяррцфаты мящсулунун 5934,6 милйон ма-
наты фярди сащибкарлар, аиля, кяндли вя ев тясяррцфатларынын, даща доьрусу, юзял бюлмянин пайына 
дцшцр. 

Юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля уьурла щяйата кечирилян мягсядйюнлц иг-
тисади сийасят, хцсусиля сащибкарлыьын инкишафына эюстярилян щяртяряфли гайьы бцтювлцкдя республи-
канын сосиал-игтисади щяйатында мцщцм рол ойнамагла йанашы, реэионларын игтисадиййатынын ясасыны 
тяшкил едян кянд тясяррцфатынын даща да инкишаф етдирилмясиня мющкям зямин йаратмыш вя сон ил-
лярдя бу сащядя йцксяк наилиййятляр ялдя едилмишдир. Бу наилиййятлярин ялдя олунмасында ясас ро-
лу аграр сащяйя юлкя башчысынын диггят вя гайьысы, бу сащядя щяйата кечирилян дювлят сийасяти ой-
намышдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына верэи эцзяштляринин тятбиги, кянд тясяр-
рцфатынын инкишафы цчцн айрылмыш эцзяштли кредитляр, дювлят бцдъясинин вясаити щесабына кяндлиляря 
верилян субсидийалар, агролизинг хидмятляринин ялйетярлилийи, эениш мигйаслы мелиорасийа тядбирляри, 
нящянэ су анбарларынын иншасы, реэионларда йол-няглиййат вя диэяр инфраструктур лайищяляринин щя-
йата кечирилмяси цчцн йюнялдилмиш ирищяъмли инвестисийалар бу сащянин инкишафыны шяртляндирян ясас 
амилляр олмушдур.  

Юлкянин игтисади потенсиалындан сямяряли истифадя олунмасы вя ихраъйюнцмлц мящсул истещсалы-
нын тяшвиги истигамятиндя вахтында гябул едилмиш дювлят програмларынын иърасы сон ики илдя фындыг-
чылыьын инкишафыны да сцрятляндирмишдир. Беля ки, 2017-ъи илдя йени салынмыш 16,5 мин щектар мейвя 
баьлары да нязяря алынмагла 186,4 мин щектар, о ъцмлядян бар верян йашда 138,3 мин щектар 
мейвя баьлары вя эилямейвя якмяляри мювъуд олмушдур ки, щямин мейвя баьларындан 954,8 
мин тон мейвя вя эилямейвя топланмышдыр. Ону да гейд едяк ки, фындыг истещсалы мцмкцн олан 
районларын мцяййянляшдирилмяси вя бу районларда фындыгчылыьын сцрятля инкишаф етдирилмяси иля 
баьлы мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилмиш, Загатала, Балакян, Хачмаз, Гах, Губа, Гусар, Ис-
майыллы, Гябяля, Шабран, Оьуз районларында вя Шяки шящяриндя 10,7 мин щектар сащядя йени фын-
дыг баьлары салынмышдыр. 

Щямчинин, “Кянд тясяррцфатынын инкишафына дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси иля баьлы ялавя 
тядбирляр щаггында” Азярбайъан Президентинин 2015-ъи ил 2 март тарихли 1081 нюмряли сярянъа-
мында гейд едилир ки,  Кянд Тясяррцфаты Назирлийиня айрылмыш вясаит щесабына 1,463 милйон ма-
нат, о ъцмлядян барама тохумларынын алынмасына 163,0 мин манат, тут (чякил) тинэляринин алынма-
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сына 600,0 мин манат, фындыг пющряляринин алынмасына 700,0 мин манат юдянилсин. Бунунла йана-
шы, мящсулун артырылмасы мягсяди иля дювлят тяряфиндян фындыг истещсалчыларына эцзяштли кредитляр 
верилир, фындыг пющряляри алынараг фермерляря пулсуз пайланылыр. Бу ися йени баьларын салынмасына, 
фындыг истещсалынын даща да артырылмасына эениш шяраит йарадыр.[3] 

Щазырда Азярбайъан фындыг истещсалы цзря дцнйада дюрдцнъц, ихраъы цзря ися цчцнъц йердя ду-
рур. Илдя 35-40 мин тон фындыг истещсал олунур вя фындыг баьларынын сащяси 55 мин щектара чатдырыл-
мышдыр. Бу эюстяриъинин йахын эяляъякдя 80 мин щектара чатдырылмасы нязярдя тутулур [6].  

Тящлил апардыьымыз 2013-ъц илля мцгайисядя 2017-ъи илдя ъями мейвя вя эилямейвя баьлары-
нын якин сащяси 52,2 мин ща чох олмушдур. Фындыг баьларынын якин сащяси мцгайися олунан илляр-
дя 37,9 мин ща артмышдыр. Бар верян фындыг аьаъларынын якин сащяси ися 2013-ъц илля мцгайисядя 
2017-ъи илдя 11 мин ща артмышдыр. Ейни заманда сюзц эедян мящсулун истещсалы 2017-ъи илдя 45,5 
мин тон олмушдур ки, бу да 2013-ъц иля нисбятян 14,3 мин тон артмышдыр. Щямчинин, фындыьын 
мящсулдарлыьы 2013-ъц илдя 12,5 сентнер, 2014-ъц илдя 11,8 сентнер, 2015-ъи илдя 11,8 сентнер, 
2016-ъы илдя 10,7 сентнер, 2017-ъи илдя ися 12,0 сентнер олмушдур. Ону да гейд едяк ки, фындыгла 
юзцнцтяминетмя сявиййяси 2017-ъи илдя 152,9 фаиз олмушдур ки, бу да 2013-ъц илля мцгайисядя 
тягрибян 13,3  фаиз чох олмушдур.  
  Ъядвял 2. 

2013-2017-ъи иллярдя юлкядя фындыг истещсалынын инкишафы 
 

Якин сащяси(ща) 2013 2014 2015 2016 2017 
Ъями мейвя баьлары (ща) 134,2 138,5 144,1 171,8 186,4 
Фындыг баьлары (сент.) 29,8 30,6 32,7 55,3 67,7 
Бар верян йашда фындыг аьаълары (сай) 24,8 25,2 27,3 31,8 35,8 
Фындыг истещсалы (тон) 31,2 30,0 32,6 34,3 45,5 
Фындыьын мящсулдарлыьы (сент.) 12,5 11,8 11,8 10,7 12,0 
 

Мянбя:Азярбайъан Дювлят Статистика Комитяси.щттп://www.стат.эов.аз 
 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, тящлилини апардыьымыз мящсулун ихраъы ясасян Италийа, Русийа 

вя Алманийа кими юлкяляря олмушдур. Цмумиликдя, кечян ил 25-я йахын юлкяйя фындыг ихраъ ет-
мишик. Бу сащядя дювлят дястяйи иля кечирилян тяшвиг тядбирляринин ролу бюйцкдцр. Фындыгчылыьын 
инкишафына дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси иля баьлы 2016-ъы ил 16 нойабр тарихли Сярянъамы 
хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Бу сащядя йцз миня йахын инсаны бирляшдирян 25 миндян чох аиля-
фермер тясяррцфаты чалышыр. Бу сащядя сямярялилийин артырылмасы, дяйяр зянъиринин формалашдырылмасы 
вя ишин ялагяли шякилдя апарылмасы ваъибдир. Бу мягсядля ютян ил Игтисадиййат Назирлийинин дястяйи 
иля Азярбайъан Фындыг Истещсалчылары вя Ихраъатчылары Ассосиасийасы йарадылмышдыр. [2] 

Цмумиййятля, 2017-ъи илдя 570,5 милйон доллар мябляьиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ 
едилиб ки, бунун да  тяхминян 0,5 фаизи фындыьын пайына дцшцр. Тящлил апардыьымыз 2013-ъц илдя 
45151,5 милйон доллар щяъминдя, 2017-ъи илдя ися 114532,4 милйон доллар щяъминдя фындыг мящ-
сулу ихраъ едилмишдир. Щямчинин, 2013-ъц илля мцгайисядя 2017-ъи илдя 2,5 дяфя чох фындыг ихраъ 
олунмушдур. [5] 

 
Нятиъя 

Игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя олдуьу кими кянд тясяррцфатында да цмуми игтисади гану-
науйьунлуглар фяалиййят эюстярир. Дювлятин аграр сащя цзря хариъи тиъарят аспектиндя зярури тян-
зимлямя тядбирлярини шяртляндирян цчцнъц груп амилляр юлкянин тядиййя балансынын структурунун 
йахшылашдырылмасы иля ялагядардыр. Мялум олдуьу кими, юлкянин тядиййя балансынын структур еле-
ментляриндян олан хариъи тиъарят балансынын мянфи балансынын арадан галдырылмасы онун структуру-
нун йахшылашдырылмасы бахымындан даща чох сямяря веря билир. Бу, юлкянин тядиййя балансында 
хариъи тиъарят балансынын тутдуьу даща бюйцк хцсуси чяки иля изащ едилир. Хариъи тиъарят ямялиййат-
ларынын хейли щиссяси аграр сащя мящсулларынын пайына дцшдцйцндян, щямин мящсулларын зярури 
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тянзимлямя тядбирляри васитясиля идхалынын азалдылмасы тядиййя балансынын структуруну йахшылаш-
дырмаьа имкан верир. [8] 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатынын давамлы инкишаф етдирилмяси инвестисийа вя 
кредитлярин  ъялб олунмасы иля билаваситя баьлыдыр ки, бу да рисклярин сявиййясиндян, йатырылмыш ка-
питалын гайтарылмасы имканларындан асылыдыр. Аграр сащядя рисклярин сыьорталанмасы цзря ганунве-
риъилик базасы диэяр сыьорта хидмятляриндян юз хцсусиййятляриня эюря фярглянмялидир. Бурада сы-
ьорта ширкятляринин ещтийатларынын формалашмасы вя йерляшдирилмяси гайдаларында бязи фяргляри ня-
зяря алмаг лазымдыр. Аграр сыьорта системи цчцн бу гайдалар юз хцсусиййятляри иля фярглянмялидир. 
Сыьорталанма мцгавиляляриня тялябляр ися щамы цчцн ейни олмалыдыр.  
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Основные направления развития производства сельскохозяйственной продукции 
 

Резюме 
Сельское хозяйство играет особую роль в решении социально-экономических и поли-

тических проблем страны, особенно в повышении занятости людей проживающих в сель-
ской местности. В последние годы для удовлетворения потребности населения в продо-
вольственной продукции в основном за счет отечественного производства в регионах раз-
виваются отрасли инфраструктуры. В статье, в которой мы проводили исследование, по-
казана в основном динамика производства сельскохозяйственной продукции в стране. 

Исполнение своевременно принятых государственных программ, направленных на эф-
фективное использование экономического потенциала страны и поощрение производства 
продукции направленной на экспорт в последние два года ускорило и развитие фундуко-
водства. Именно с этой точки зрения был проведен анализ фундуководства в 2013-2017-х 
годах. А также в статье нашли место данные по производству, потреблению, уровню са-
мообеспеченности и экспорту названной продукции. В стране наблюдается рост числа ин-
дивидуальных и семейных хозяйств, занимающихся производством фундука. В то же вре-
мя доходы, поступающие от экспорта этой продукции, с каждым годом растут, что оказы-
вает положительное влияние на динамику валютных поступлений в страну. 

Ключевые слова: аграрная отрасль, сельское хозяйство, производство, продоволь-
ствие, растениеводство, животноводство, фундуководство. 
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Рущиййа Мантиэ Эамбарова 
Азербаижан Стате Аэрариан Университй 

 
Тще маiн диреътионс оф девелопмент оф продуътiон он аэрiъултурал сеътор 

 
Суммарй 

Аэриъултуре плайс а спеъиал роле ин солвинэ тще соъио-еъономиъ анд политиъал проблемс оф тще 
ъоунтрй, еспеъиаллй он емплоймент оф пеопле wщиъщ ливинэ ин тще реэионс оф ъоунтрй. Лателй 
Ынфраструътуре ареас аре девелопинэ ин тще реэионс оф ъоунтрй фор даилй демандс оф тще популатион 
wщиъщ провиде дуе то итс потентиал оппортунитиес. Фром тщис поинт оф йоу, импортант реформс щаве 
беен ратифиъатион ин тще фиелд оф аэриъултуре сеътор, анд тщис проъесс ъонтинуинэ.  Ымпровемент оф 
леэислативе басе, ъомплетион оф ланд реформс, ъреатион оф лоэистиъс басе, ъреатион оф инфраструътуре 
нетwорк, провидинэ еъономиъ аътивитй ин рурал ареас, импровемент оф инвестмент ълимате, 
аттраътинэ модерн теъщнолоэиес анд фореиэн инвесторс то аэрариан сеътор, диверсифиъатион оф ехпорт 
потентиал оф тще сеътор ис виталй импортанъе фор эуиде тще девелопмент перспеътивес оф аэриъултуре 
сеътор ин Азербаижан. 

Ын тще артиъле wе щаве аналйзед, тще дйнамиъс оф тще ъоунтрй'с аэриъултурал продуътион wщиъщ ис 
сщоwн. Еффеътиве усе оф тще ъоунтрй'с еъономиъ потентиал анд тще имплементатион оф тимелй 
адоптед стате проэрамс аъъелератед тще девелопмент оф щазелнутс ин тще ласт тwо йеарс. Фром тщис 
поинт оф йоу, тще щазелнут продуътион wас аналйзед фор 2013-2017. Алсо, тще ъоунтрй'с 
продуътион, ъонсумптион, селф-суффиъиенъй анд ехпорт дата wере ментионед ин артиъле. Ын тще 
аналйзед йеарс, тще продуътион анд эроwтщ оф тще продуът wас нотед. ин тще ъоунтрй тщере ис ан 
инъреасе он тще нумбер оф индивидуал анд фамилй фармс wщиъщ енэаэед wитщ тще продуътион оф 
щазелнутс. Ат тще саме тиме, тще ревенуе wщиъщ фром тще ехпорт оф тщис продуът ис эроwинэ йеар 
бй йеар, анд тщис ис маин реасон то инъреасе оф тще ъоунтрй ъурренъй. 

Кей wордс: аэрариан сеътор, аэриъултурал, продуътион, фоод, плант эроwинэ, ливестоък, щазел 
ъропс. 
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УОТ 338.43 
Щикмят Фирдовси оьлу СЯЛИМОВ 

Лянкяран Дювлят Университетинин докторанты 
 

АГРАР-СЯНАЙЕ КЛАСТЕРЛЯРИНИН ЙАРАДЫЛМАСЫНЫН КОНСЕПТУАЛ  
ЯСАСЛАРЫ 

 
Хцлася 

Мягалядя аграр-сянайе кластерляринин йарадылмасынын илкин шяртляри статистик мялуматлар яса-
сында ачыгланмыш, бейнялхалг тяърцбядян бящряляняряк онларын характерик хцсусиййятляри, йара-
дылмасы вя фяалиййяти консепсийасынын мягсяд вя вязифяляри, кластерлярин идаряетмя сявиййяляри 
цзря цстцнлцкляри, кластер иштиракчыларынын щяйата кечиряъяйи комплекс тядбирлярин  мярщяляляр 
цзря тяснифаты верилмиш, аграр-сянайе кластеринин тяшкилинин принсипал структуру ишлянилмиш, Лянкя-
ран игтисади районунда фяалиййят сащяляри цзря кластерин йарадылмасы имканлары мцяййян едилмиш, 
бцтцнлцкдя республикада  кластерляшмя просесиня мане олан проблемляр вя амилляр  системляшди-
рилмишдир. 

Ачар сюзляр: аграр-сянайе, кластерляшмя, консепсийа, принсипал структур, кластерин инкишафы 
мяркязи. 

 
Эириш 

Азярбайъанда давам етдирилян эенишмигйаслы игтисади ислащатлар чярчивясиндя аграр  сащядя ис-
тещсал инфраструктурунун модернляшдирилмяси, кооперасийа ялагяляринин вя интеграсийа просесляри-
нин сцрятляндирилмяси йолу иля дахили ярзаг базасында аграр-емал мящсулларынын идхалынын хцсуси 
чякисинин азалдылмасы вя ихраъ имканларынын эенишляндирилмяси, агро-бизнесин инкишафы, кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещщсалчыларынын йени истещсал васитяляриня, информасийа мяслящят хидмятиня вя 
хариъи базарлара чыхышынын асанлашдырылмасы, ярзаг ещтийатларынын йарадылмасы, гида тящлцкясизлийи-
нин  эцъляндирилмяси, аграр сащядя елм вя тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмяси, елмля истещсалат 
арасында цзви ялагянин йарадылмасы щесабына рягабятгабилиййятли аграр-емал комплексинин форма-
лашдырылмасы кими стратежи щядяфляр гаршыйа гойулмуш вя бу мягсядля сащяйя дювлят дястяйи эцъ-
ляндирилмишдир. Бцтцн бунларын гисмян иърасы нятиъясиндя аграр секторда цмуми мящсул истещсалы 
вя ихраъда кянд тясяррцфаты мящсулларынын хцсуси чякиси динамик характер алмыш, ящалинин бир чох 
ярзаг мящсуллары цзря юзцнцтяминат сявиййяси йцксялдилмишдир. Ялдя едилян наилиййятляря бах-
майараг щяля дя аграр сферада йцксяк техноложи инкишафа ясасланан сянайе йцнцмлц, дяйяр зян-
ъири системиня интеграсийа олунмуш аграр-сянайе комплекси тяшкил едилмямишдир. Одур ки, кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритясиндя [2] аграр бизнесин 
инкишафына дястяк инфраструктурунун формалашдырылмасы ваъиб приоритетляр сырасындадыр. Беля инфра-
структурун тяркибиндя агропарклар, агробизнес инкубаторлары вя стартаплар шябякяси, еляъя дя аг-
рар-сянайе кластерляри мцщцм йер тутур. Лакин онларын аграр сферада йарадылмасы юзцнцн баш-
ланьыъ мярщялясиндядир. Онларын ичярисиндя йалныз агропаркларын тяшкили  артыг интенсив характер ал-
мышдыр. Онлар кластер идаряетмя формасынын бир нювц щесаб едился дя кластерин дцнйа тяърцбясин-
дя формалашан мягсяд вя вязифялярини там иъра едя билмирляр. Одур ки, ады чякилян Стратежи Йол 
Хяритясиндя юлкянин игтисади реэионлары цзря сянайе мярщяляляринин вя аграр-сянайе кластерляри-
нин йарадылмасынын ваъиблийи иърасыны эюзляйян тядбирляр сырасына дахил едилмишдир. 

Аграр-сянайе кластеринин йарадылмасынын илкин шяртляри. Юлкядя кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын истещсалынын артмасына вя ящалинин ярзаьа физики чыхыш сявиййясинин йахшылашдырылмасына  бах-
майараг аграр комплексин сямярялилийи ашаьы сявиййядядир вя онун башлыъа сябяби торпаглардан 
дцзэцн истифадя едилмямяси, тясяррцфатларын юлчцсцнцн кичик олмасы, сащяйя мцтярягги техноло-
эийаларын лянэ тятбиг едилмяси, елми наилиййятлярин истещсалата зяиф йол тапмасы, йцксяк ихтисаслы 
кадр чатышмазлыьыдыр. Мящсулдарлыьын ашаьы олмасы сябябиндян юлкядя кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын адамбашына дцшян щяъми щятта МДБ юлкяляринин бир чохундан ашаьыдыр. Республикада буь-
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да вя буьда мящсулларына олан тяябатын йерли истещсал щесабына юдянилмяси тямин едилмямишдир. 
Щяля дя идхалда ярзаг мящсулларынын хцсуси чякиси йцксякдир. Тякъя 2010-2017-ъи илляр ярзиндя 
республиканын аграр сферасында мцхтялиф сябяблярдян 404 тясяррцфат субйекти юз фяалиййятиня хи-
там вермишдир. Щазырда аграр-емал сферасында гида мящсуллары истещсал едян мцтяхяссислярин 
60%-и, ички истещсал едян мцяссисялярин ися - 52,7%-и кичик мцяссися статусундадыр [3]. Мящз бе-
ля мцяссисялярин мадди-техники базасы зяиф олдуьундан вя инвестисийа чатышмазлыьы сябябиндян 
йени мящсул истещсал етмяк игтидарында олмадыьындан рягабятя давам эятирмядян юз фяалиййят-
лярини дайандырырлар. Одур ки, аграр сащянин дайаныглы инкишафыны тямин етмяк цчцн ваъиб мясяля-
лярдян бири мящсул истещсалынын артырылмасы, онларын кейфиййятинин йцксялдилмяси, хаммал мцясси-
сяляри иля емал сащяси арасында игтисади ялагялярин тякмилляшдирилмяси зярурятя чеврилмишдир. Она 
эюря дя кянд тясяррцфаты мящсулдарлыьынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритясиндя 
2020-ъи илядяк рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы секторунун 
формалашмасына наил  олмаг цчцн 9 Стратежи щядяфин реаллашдырылмасы  нязярдя тутулур. О щядяфляр-
дян бири дя аграр-сянайе кластерляринин йарадылмасыдыр. 

Азад базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр-сянайе кластерляринин йарадылмасы иштиракчы истещсал 
вя емал мцяссисяляринин бирэя тяшяббцсцня ясасланмалыдыр. Бунун цчцн потенсиал иштиракчылар 
арасында маарифляндирмя, инандырма вя щявясляндирмя тядбирляринин щяйата кечирилмяси ваъибдир. 

Агро-емал кластерин юзяйини дахили вя хариъи базарда танынан нцфузлу алыъыларын ряьбятини га-
занмыш, мцасирлийи иля сечилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын  истещсалы, емалы вя сатышы иля мяшьул 
олан мцяссисяляр тяшкил етрмялидир. Алтернатив вариант кими, кластерин юзяйи статусунда инновасийа 
йюнцмлц ири аграр-емал мцяссисяси чыхыш едя биляр. 

Щазырда бир сыра Шярги вя Гярби Авропа юлкяляриндя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя ишчиля-
ринин цмуми сайы 42 млрд. няфярдян ибарят  олан 2100-дян чох кластер фяалиййят эюстярир ки, онла-
рын да 11,5%-и аграр-сянайе  комплексиндя олмагла 4,5 млйн. няфяри ишля тямин едирляр [8]. 

Азярбайъанда аграр санайенин кластерляшмяси юзцнцн илкин мярщялясиндядир вя бу сащядя 
мцвафиг  консептуал вя методики йанашма, норматив-щцгуги база лазыми сявиййядя тяшкил едил-
мядийиндян бу мягалядя онларын тядгигиня вя шярщиня цстцнлцк  верилмишдир. 

Агро-сянайе кластеринин характерик хцсусиййятлярини   ашаьыдакы кими тяшнифляшдирмяк олар: 
- кластерин узунмцддятли дювр цчцн тясяррцфат, инновасийа, маркетинг вя диэяр стратеэийаларыны 

формалашдыран вя мцяййян едян ири лидер мцяссисялярин олмасы; 
- кластер иштиракчыларынын яксяриййятинин бир  яразидя локаллашдырылмасы; 
- иштиракчы мцяссисяляр арасында сых вя давамлы тясяррцфат ялагяляринин йарадылмасы; 
- ясас идаряетмя системляри, истещсал програмлары, инновасийа просесляри, лоэистика, кейфиййятя 

нязарят вя диэяр мясялялярин кластер иштиракчылары арасында гаршылыглы вя узунмцддятли  дюврдя ко-
ординасийа едилмяси; 

- истещсал-емал-маркетинг-лоэистика щядяфляринин бир-бири иля цзви ялагясинин тяшкили; 
- кластер иштиракчыларынын юзцнцидаряетмя вя юзцняъавабдещлилик принсипиня уйьун фяалиййят 

эюстярмяси; 
- ортаг проблемляр вя цмуми мараглар ятрафында бирляшян иштиракчыларын рягабятя давамлы фяа-

лиййятинин тяшкили; 
- инновасийа вя ИКТ-нин тятбигиня мцнбит шяраитин йарадылмасы; 
- няглиййат, енержи, лоэистика вя диэяр ортаг хярълярин минимума ендирилмяси; 
- реэионун сосиал-игтисади инкишафына, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня тяминат йара-

дылмасы; 
- кянд тясяррцфаты сектору иля емал мцяссисяляри арасында сых координасийалы системин йарадыл-

масы; 
- игтисадчы мцяссисялярин анбарларында щазыр мящсул галыьынын маркетингин сямяряли тяшкили ще-

сабына минимума ендирилмяси; 
- гейри-истещсал хяръляринин ясаслы шякилдя азалдылмасы; 
- милли брендлярин йарадылмасы вя ихраъ потенсиалынын артырылмасы [2]; 
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- мянфяят нормасынын йцксялмяси; 
- ятраф мцщитин мцщафизясинин эцъляндирилмяси; 
- пешякар кадрлара тялябат йаратмагла онларын щазырлыьынын стимуллашдырылмасы; 
- йцксяк  юдянишли даими иш йерляринин йарадылмасы; 
- бцтцн категорийадан олан ишчилярин ямяйинин мотивляшдирилмяси цзря мцтярягги юдяниш сис-

темляринин тятбиг едилмяси имканлары. 
Агро-сянайе кластеринин йарадылмасы вя фяалиййяти консепсийасынын мягсяд вя вязифяляри-

ни ашаьыдакы кими характеризя етмяк олар: 
- юз-юзцнц малиййяляшдирмя вя юз хярълярини  юдямя принсипи ясасында ишляйян тясяррцфат  

субйектинин сямяряли инкишафынын тямин едилмяси; 
- нязярдя тутулан щяъмдя йцксяк кейфиййятли мящсул истещсалы вя сатышынын тяшкили; 
- истещсал потенсиалынын, о ъцмлядян техники-техноложи базанын тякрар истещсалынын эенишляндирил-

мяси; 
- йени елми наилиййятлярин вя инновасийа технолоэийаларынын истещсалата тятбиги; 
- нязярдя тутулан мябляьдя эялирин (халис мянфяятин) ялдя едилмяси; 
- ишчилярин вя бцтцнлцкдя ямяк коллективинин йцксяк эялир ялдя етмяк контекстиндя мадди 

мараьынын тямин едилмяси; 
- кластерин структуруна дахил олан бцтцн идаря едян вя идаря олунан системлярин ишинин сащманлы  

вя сямяряли тяшкили. 
Аграр кластерин формалашан щямин консепсийасынын иърасы просесиндя ашаьыдакы принсип вя ме-

тодлара цстцнлцк верилмяли: 
 сцрятли техники-техноложи вя инноватив  инкишафа щядяфлянмяк; 
 бизнес-планларын, еляъя дя орта вя узунмцддятли инкишаф планларынын формалашдырылмасы вя 

щяйата кечирилмясиня комплекс вя системли йанашма; 
 кластер структуруна дахил олан бцтцн иштиракчыларын бярабяр щцгуглу инкишафынын тямин едил-

мяси; 
 истещсалын ихтисаслашдырылмасынын оптималлашдырылмасы вя диверсификасийасы цзря сямяряли исти-

гамятлярин мцяййян едилмяси; 
 инкишафын мягсядли програм характери дашымасы; 
 мадди-техники вя малиййя ресурслары ясасында истещсалын оптималлашдырылмасы; 
 истещсал хяръляринин оптималлашдырылмасы; 
 идаряетмя системинин хидмят вя кюмякчи тясяррцфатларынын ишинин оптималлашдырылмасы; 
 синержи еффектиня наил олмаг. 
Агро-сянайе кластерляринин цстцнлцкляри Агро-сянайе кластерляринин тяърцбядя милли реэио-

нал, сащя вя тяссяррцфат субйектляри цзря цстцнлцклярини фяргляндирирляр. Онларын мязмуну 1 сайлы 
ъядвялдя  якс етдирилмишдир. 

Щямин цстцнлцкляр нязяря алынмагла агро-сянайе кластеринин иштиракчылары тяряфиндян ком-
плекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси ваъибдир. 

Кластерин ясас иштиракчылары сырасында: реэионун иъра щакимиййяти органлары; гейри-коммерсийа 
тяшкилатлары; ассосиасийалар, емал мцяссисяляри вя диэяр тяшкилатлар чыхыш едирляр [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                                                                                 № 3 (54)-2019 
 

46 
 

Ъядвял 1 
Агро-сянайе кластерляринин цстцнлцкляри *) 

 

Идаряетмя 
сявиййяляри 

Цстцнлцклярин мязмуну 

Реэионал  реэионда кянд тясяррцфатынын инкишафынын интеграсийа олунан елементи кими дюв-
лят идаряетмя структурлары иля тяшкилатчы-иштиракчылар арасында тяряфдаш мцнасибятин 
формалашдырылмасы; 
 реэион игтисадиййаты диверсификасийасынын эцъляндирилмяси; 
 реэионда сосиал-игтисади эярэинлийи азалтмаьа имкан верян йени иш йерляринин  
йарадылмасы щесабына кянд  ящалисинин мяшьуллуьунун артырылмасы; 
 реэионун рягабят габилиййятинин вя инновасийа потенсиалынын эцъляндирилмяси; 

Сащя  кянд йерляриндя игтисадиййатын инкишафына даир сащя йанашмасынын арадан 
галдырылмасы; 
 сых тяряфдашлыг ялагяляринин гурулмасы; 
 идаряетмянин мцхтялиф сявиййяляриндя инновасийа просесинин сямярялилийинин 
йцксялдилмясиня тяминат йарадан йени технолоэийаларын сянайе мцяссисяляриндя  
тятбиг едилмяси; 

Тясяррцфат 
субйектляри 

 кянд тясяррцфаты сащяляринин елми-тядгигатларынын нятиъяляриня вя мцвафиг 
тяшкилатларла ямякдашлыьа мцнбит шяраитин йарадылмасы; 
 информасийа-лоэистика ямялиййатлары вя  сянядляшмя-информасийа ахыны мцщи-
тиндя ващид йанашманын формалашдырылмасы; 
 кластер иштиракчыларынын мювъуд проблемляринин бирликдя вя гаршылыглы ялагядя 
систем шяклиндя щялл едилмяси; 
 кластер иштиракчыларынын бирэя сяйи нятиъясиндя малиййя тяминатынын йахшылашды-
рылмасы ясасында истещсалын щяъминин артырылмасы вя мящсулун  кейфиййятинин йах-
шылашдырылмасы; 
 кластерин иштиракчы мцяссисяляриндя чалышан бцтцн ишчилярин ямяк шяраитинин, щя-
йат кейфиййятинин йахшылашдрырылмасы вя онларын ямяк щаггынын йцксялдилмяси 

*) Ъядвял мцяллиф тяряфиндян апарылан тядгигатын нятиъяляри ясасында тяртиб едилмишдир. 
 
Бейнялхалг тяърцбядя щямин иштиракчыларын дястяйи иля реэионда (сащядя) Кластерлярин Инкишафы 

Мяркязи (КИМ) вя “Кластерляшмя фонду” йарадылыр. Кластерин фяалиййяти иля ялагядар ясас тядбир-
лярин щяйата кечирилмясиндя щямин Мяркяз вя Фонд мцщцм рол ойнайыр (шякил 1). 
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Шякил 1. Агро-сянайе кластеринин ясас иърачыларынын щяйата кечиряъяйи комплекс тядбирлярин мяр-
щяляляр цзря тяснифаты (мцяллиф тяряфиндян бейнялхалг тяърцбя ясасында щазырланмышдыр) [5; 6]. 

 
Агро-сянайе кластеринин принсипал структуру. 
Реэионда кластерин йарадылмасы просесиндя Мяркязи вя реэионал дювлят щакимиййяти органлары 

мцхтялиф механизм вя алятлярин кюмяйи иля онлара дястяк олурлар. Даща цмуми формада кластерин 
структуру ашаьыдакы цч ясас блокдан ибарят олмалыдыр: 

1. кластерин бирбаша иштиракчылары; 
2. гаршылыглы тясирдя олан тяшкилатлар; 
3. мцхтялиф тяйинатлы инфраструктур.  
Онларын тяркиби 2 сайлы шякилдя якс етдирилмишдир. 
Бунларла йанашы кластерин юзяйиндя (идаря апаратында) Директорлар Шурасы вя Кластерин Инкишаф 

Мяркязинин олмасы ваъиб шяртдир. 
 
 

 

Əsas tədbirlərin təsnifatı 

 KİM-lə əməkdaşlıq haqqında müqavilənin imzalanması; 
 Sahə xarakterli iştirakçı müəssisələrin fəaliyyətinin 

koordinasiyası və maliyyələşdirilməsi; 
 Klaster daxilində əmtəə dövriyyəsi qiymətinin tənzimlən-

məsi və qarşılıqlı hesablaşma proseslərinin reqlamentləşdi-
rilməsi 

 Klasterin inkişafı mərkəzinin (KİM) formalaşdırılması; 
 KİM-in fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən 

edilməsi; 
 KİM-in fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi və ona nəzarət 

 Aqro-sənaye klasterinin konsepsiyasının işlənilməsi; 
 Regionda klasterin uzunmüddətli dövr üçün inkişafının 

məqsədli proqramının hazırlanması; 
 Regionda klasterin uzunmüddətli dövr üçün inkişafının 

məqsədli proqramının hazırlanması; 
 Regionda innovasiyayönümlü aqroklasterin inkişafı üzrə pilot 

investisiya layihəsinin işlənilməsi və təsdiqi; 
 Aqro-sənaye klasterinin bütün iştirakçıları ilə müqavilənin 

imzalanması; 
 Aqro-klasterin formalaşması və fəaliyyəti tədbirlərinin 

maliyyələşdirilməsinin təşkili 

Əsas icraçılar 

 KİM-in maliyyələşdirdiyi və təşkil etdiyi tədbirlərin 
dəstəklənməsi; 

 İştirakçı müəssisələrin servis xidmətinin təşkilinə dair 
tələbatının müəyyən edilməsi; 

 Məhsulun və digər növ qarşılıqlı birgə fəaliyyətin səmərəli 
təşkili 

Regionun icra 
hakimiyyəti orqanları 

Regionda 
“Klasterin 

inkişafı mərkəzi 
Qeyri-kommer-
siya təşkilatları”

“Aqro-klaster” 
üzrə assosiasiya 

Aqro-klasterin iş-
tirakçı müəssisələri 

və təşkilatları 
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Шякил 2. Агро-сянайе кластеринин цмумиляшдирилмиш принсипал структуру (мцяллиф тяряфиндян 
 тяртиб едилмишдир). 

 

Aqro-sənaye 
klasterin birbaşa 

iştirakçıları 

Qarşılıqlı 
təsirdə olan 
təşkilatlar 

İnfrastruktur 

Mərkəzi və regional dövlət hakimiyyət orqanları 

Dövlətin aqrar siyasətinin, klasterin inkişafının stimullaşdırılması, dövlət 
satınalmalar proqramı, regional, innovasiya, investisiya, məqsədli layihələrin 

işlənilməsi və tətbiqi 

Aqro-
klasterin 
inkişaf 
mərkəzi 

Aqrar-emal 
müəssisələri 

Elmi-tədqiqat, elmi-
istehsalat institutları 
və Mərkəzləri 

Servis 
kompaniyaları 

Fermer təsərrüfatları 

Maliyyə institutları 

Marketinq 
təşkilatları 

Sığorta təşkilatları 

Xarici tərəfdaşlar. 
Müştərək firmalar 

Fərdi sahibkarlıq 

Alıcılar, satış bazarları, ticarət assosiasiya-
ları və evləri, logistika mərkəzi, nəqliyyat, 
anbar, soyuducu və digər zəruri obyektlər 

Yerli və dövlət 
hakimiyyət orqanları 

Standartlar işləyən 
və tətbiq edən 
təşkilatlar 

Ali və orta ixtisas, 
peşə təhsili 
müəssisələri

İxtisasartırma 
institutları (kursları) 

İnnovasiya 

İnformasiya 

İxtisaslaşdırılmış 
əmək bazarı 

Digər təminedici 
strukturlar 

Aqro-sənaye klasterin strukturu 
Direktorlar      
şurası 
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Лянкяран игтисади районунда кластерин йарадылмасы имканлары. Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынин истещсалы вя емалына даир Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулан щядяфляря уйьун апар-
дыьымыз илкин арашдырмалар эюстярир ки, Лянкяран игтисади районунда бир сыра фяалиййят сащяляриндя 
кластерляр йаратмаг реэионун игтисади потенсиалындан сямяряли истифадя етмяйя имкан веря биляр. 
Йарадылмасы мцмкцн олан сащя кластерлярин тяснифаты 3 сайлы шякилдя якс етдирилмишдир. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Шякил 3. Лянкяран игтисади району цзря перспективдя, йарадылмасы мцмкцн олан сащя 
кластерляринин тяснифаты (мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр). 

 
Щямин игтисади районда кластерлярин йарадылмасыны шяртляшдирян амилляр ашаьыдакылардыр: яввя-

ла, районда 966 няфяр сянайе фяалиййяти иля мяшьул олан фярди сащибкарлар мцхтялиф тяйинатлы мящ-
суллар истещсал едирляр; икинъиси, бу игтисади районда фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин са-
йы 2010-2017-ъи иллярдя 6,5% азалмышдыр; цчцнъцсц, игтисади районда фяалиййят эюстярян емал ся-
найеси мцяссисяляринин анбарларында щазыр мящсул галыьы гейд едилян илляр ярзиндя 2,65 дяфя арт-
мышдыр, дюрдцнъцсц, емал мцяссисяляриндя йцксяк ишчи ахыъылыьы мцшащидя едилир; бешинъиси, ма-
лиййя чатышмазлыьы сябябиндян щяр ил чохсайлы сащибкарлыг субйектляри ляьв едилирляр; алтынъысы, 
емал мцяссисяляринин яксяриййяти ашаьы эцъля ишляйир, инновасийа активлийи вя ихраъ имканлары 
ашаьыдыр [3; 4]. Фикримизъя, щямин нюгсанларын арадан галдырылмасында аграр-сянайе вя йахуд 
реэионал инновасийа йюнцмлц кластерлярин  йарадылмасы вя инкишафы мцщцм рол ойнамагла йцксяк 
синержи еффекти веря биляр. 

 

Нятиъя 
Йухарыда шярщ едилян тяшкилати-игтисади вя косептуал аспектлярин цмумиляшдирилмяси эюстярди 

ки, Азярбайъанда кластерляшмя просесиндя ашаьыдакы бир сыра проблемляр вя инкишафа мане олан 
амилляр мювъуддур: 

- кластерлярин йарадылмасы вя инкишафына даир ганунвериъилик базасында мювъуд олан бошлуглар; 
- кластерлярин йарадылмасы цзря тякмил методики вясаитлярин олмамасы; 
- аграр-сянайе бизнесиндя кластер структурунун инкишафы цчцн мцвафиг инфраструктурун аз олма-

сы; 
- агро-кластерин инкишафына даир бу вахтадяк мягсядли програмын тяртиб едилмямяси; 
- йцксяк ихтисаслы кадр чатышмазлыьы; 
- аграр-елм вя истещсалат арасында сых цзви ялагянин тяшкил едилмямяси; 
- аграр-емал мцяссисяляринин инновасийа активлийинин ашаьы олмасы. 
Фикримизъя, аграр-сянайе кластерляринин йарадылмасы цзря бейнялхалг тяърцбядян истифадя ет-

мякля щямин нюгсанлары вя проблемляри арадан  галдырмаг мцмкцндцр. Бунун цчцн идаряетмя-
нин бцтцн сявиййяляриндя сяйляри ъямляшдирмяк вя апарылан елми-тядгигат ишлямяляриндян лазы-
мынъа бящрялянмяк вя кадрларын потенсиал имканларындан сямяряли истифадя етмяк лазымдыр. 

Çayçılıq Çəltikçilik 
Aqrar-emal 

Aqrar emalı və 
tikinti materialları Aqrar-emal 

Yeyinti 
sənayesi Turizm

Məişət 
xidməti 

Sahə 
klasterləri 
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Концептуальные основы создания агропромышленных кластеров 

 

Резюме 
В статье на основе статистических данных излагаются предпосылки создания агропро-

мышленного кластера, на основе международного опыта раскрыты их характерные осо-
бенности, концептуальная цель и задачи; преимущество кластеров по уровням управле-
ния; динамика кластера; разработана принципиальная организационная структура  агро-
промышленного комплекса; определены возможности создания кластеров по сферам эко-
номической деятельности   Ленкоранского экономического района, а также  систематизи-
рованы факторы и проблемы, препятствующие процессу создания кластеров  в республике 

Ключевые слова: агропромышленность, кластеризация, концепция, принятая  
структура, центр развития кластера. 

 
Щикмет Фирдовси Салимов 

доъторал студент Ленкоран Стате Университй 
 

Ъонъептуал фрамеwорк фор тще ъреатион оф аэро-индустриал ълустерс 
 

Суммарй 
Тще артиъле пресентс, он тще басис оф статистиъал дата, тще пререгуиситес фор тще ъреатион оф ан аэ-

ро-индустриал ълустер, он тще басис оф интернатионал ехпериенъе тщеир ъщараътеристиъ феатурес, ъонъеп-
туал эоалс анд обжеътивес аре дисълосед; адвантаэе оф ълустерс ин манаэемент левелс; ълустер дйна-
миъс; Тще принъипал орэанизатионал струътуре оф тще аэро-индустриал ъомплех щас беен девелопед; 
идентифиед тще поссибилитй оф ъреатинэ ълустерс ин спщерес оф еъономиъ аътивитй оф тще Ленкоран еъо-
номиъ реэион, анд сйстематизед тще фаъторс анд проблемс тщат импеде тще проъесс оф ъреатинэ ълу-
стерс ин тще републиъ. 

Кей wордс: аэроиндустрй, ълустеринэ, ъонъепт, адоптед струътуре, ълустер девелопмент ъен-
тер. 
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УОТ 338.43 
Вцсал Низами оьлу СЕЙИДЯЛИЙЕВ 

АДАУ-нун диссертанты 
   

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ДАЙАНЫГЛЫ ИНКИШАФЫНЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ  
АСПЕКТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Игтисадиййатын мцщцм сферасы олан кянд тясяррцфатынын дайаныглы инкишафына онун хцсусиййятля-
ри бахымындан мцхтялиф аспектлярдян йанашмаг мцмкцндцр. Бу бахымдан кянд тясяррцфатынын 
дайаныглы инкишафы кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади сямярялилийинин артымыны, кянд ящалисинин 
щяйат сявиййясинин йцксялдилмясини, истещсал олунан мящсулларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы-
ны, еколожи таразлыьын дястяклянмясини вя с. нязярдя тутур. Кянд тясяррцфаты истещсалынын дайанаглы 
инкишафы щямчинин инновасийалы инкишафы дястяклямяк, сосиал вя игтисади сямярялилийи йцксялтмяк, 
кейфиййятли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал етмяк, дювлятин ярзаг тящлцкясизлийини тямин ет-
мяк кими мцщцм тядбирлярин реаллашдырылмасы механизмлярини юзцндя якс етдирир. 

Ачар сюзляр: дайаныглы инкишаф, сямяря, кейфиййят, инновасийа, мяшьуллуг, рягабят габилиййяти. 
 

Эириш 
Кянд тясяррцфатынын дайаныглы инкишафынын тямин олунмасыны юзцнцн тябии-игтисади ясасына сюй-

кянян вя ъямиййятин фасилясиз олараг тяряггисини тямин едян сабит сосиал-игтисади инкишафа наил 
олунма кими характеризя етмяк олар. Игтисадиййатын диэяр сфераларында олдуьу кими кянд тясяррц-
фатынын дайаныглы инкишафына онун хцсусиййятляри бахымындан мцхтялиф аспектлярдян йанашылыр. 
Цмумиййятля, кянд тясяррцфатынын дайаныглы инкишафы кими кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади 
сямярялилийинин артымыны, кянд ящалисинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясини, истещсал олунан 
мящсулларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасыны, еколожи таразлыьын дястяклянмясини, кянд йерлярин-
дя ландшафтын йахшылашдырылмасыны вя горунуб сахланмасыны тямин едян сабит инкишаф нязярдя туту-
лур. Кянд тясяррцфаты истещсалынын дайаныглы инкишафы щямчинин тясяррцфатчылыг субйектляринин инно-
васийалы инкишафа истигамятлянян фяалиййятинин тяшкилиндя оптимал пропорсийалары динамик олараг 
дястяклямяк, сосиал вя игтисади сямярялилийи йцксялтмяк, ящалини кейфиййятли кянд тясяррцфаты 
мящсуллары иля тямин етмяк, еколоэийа вя ятраф мцщитя зийан вурмадан дювлятин ярзаг тящлцкя-
сизлийини тямин етмяк вя с. мягсядиля эениш тякрар истещсалы щяйата кечиряряк даим инкишаф темп-
лярини артырмаг габилиййятидир. 

Беляликля, аграр сферанын дайаныглы инкишафынын ики ясас тяркиб щиссясини фяргляндирмяк олар:  
1. Бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан вя бир-бирини комплекс шякилдя тамамлайан  кянд тясяр-

рцфаты истещсалынын артырылмасы вя игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси; 
2. Кянд яразиляринин дайаныглы инкишафы.   
Аграр сферанын дайаныглы инкишафы илк нювбядя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси 

цчцн зямин йарадан кянд тясяррцфаты истещсалынын инноватив инкишафыны нязярдя тутур. Кянд яразиля-
ринин дайаныглы инкишафы ися кянд ящалисинин щяйат сявиййясинин вя щяйат кейфиййятинин йахшылашдырыл-
масы проблемляринин щялл едилмясиня йюнялир, йяни сосиал истигамятли мясяляляри ящатя едир [1, с. 84].   

Аграр сферанын дайаныглы инкишафынын сосиал-игтисади амилляри 
Аграр сферанын дайаныглы инкишафынын тямин олунмасына йюнялдилян тядбирляр бир чох тяркиб щис-

сяляриндян ибарятдир. Онларын ян ясасларындан бири ещтийатларын эениш тякрар истещсалынын тямин едил-
мясидир. Эениш тякрар истещсал мцхтялиф пропорсийаларла характеризя едилир. Мялум олдуьу кими, 
мадди немятлярин артым темпи ящалинин артым темплини габаглайыр. Бу бахымдан эениш тякрар ис-
тещсала еля бир истещсал механизмини аид етмяк олар ки, бу заман ящалинин сайы сабит олдугда 
мадди немятлярин истещсалы артыр, щабеля ящалинин вя мадди немятлярин истещсалынын артым темпи 
бярабяр олур. Эениш тякрар истещсалын ганунауйьунлугларына истещсалын эенишляндирилмяси иля дахили 
базарын артымы арасында дахили ялагя дя аиддир. Чцнки сабит капиталын артмасы истещсал васитяляриня 
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олан тялябин артмасына сябяб олур, дяйишян капиталын вя истещлак едилян ялавя дяйярин артмасы ися 
истещлак малларына тялябин артмасына эятириб чыхарыр. Бу мясялялярля йанашы эениш тякрар истещсалын 
ваъиб ганунларындан бири дя истещсал васитяляри истещсалынын артымынын истещлак маллары истещсалынын 
артым темплярини габагламасыдыр. Бу да о демякдир ки, техники тяряггинин нятиъясиндя ъямиййят-
дя сабит капитал даща тез артыр, няинки дяйишян капитал.  

Бундан башга, аграр секторун дайаныглы инкишафы кянд тясяррцфтында инноватив истещсалын тяшки-
лини дя тямин етмялидир [2, 47]. Аграр сферада дюрд нюв инновасийа фяргляндирилир: селексийа-эене-
тик; техники-техноложи вя истещсал; тяшкилати-идаряетмя вя игтисади; сосиал-еколожи. 

Селексийа-эенетик инновасийалар йалныз кянд тясяррцфатына мяхсус олан  йениликлярин тятбигинин 
сяъиййяви типидир. Онлара щям фундаментал, щям дя тятбиги тядгигатлар аиддир. Елми-тядгигат 
йюнцмлц структурлар селексийа-тяърцбя вя тохумчулугла баьлы тядгигатлар апарыр, алынмыш нятиъя-
ляри - йени сорт вя щибридляри истещсала йюнялдирляр. Йяни селексийа-эенетик характерли инновасийа 
лайищяляри истещсал-техноложи йениликлярин ясасыны тяшкил едир. 

Истещсал-техноложи инновасийалар елми, о ъцмлядян селексийа-эенетик истигамятли тядгигатларын ня-
тиъяси олмагла юзляринин практики истифадясини кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящуллары истещсалында тапыр-
лар вя йа яняняви мящсулун кейфиййятинин ясаслы дяряъядя йахшылашдырылмасыны тямин едирляр. Бу тип 
инновасийалара кянд тясяррцфаты ишляринин апарылмасынын принсип етибары иля йени технолоэийаларыны, 
щейванларын сахланмасы цзря йени цсулларын тятбигини, кянд тясяррцфаты хаммалынын сахланмасы вя 
емалы цзря мящсулун биоложи бахымдан гиймятли хассяляринин йцксялдилмясини вя горунуб сахлан-
масыны, онун ресурс тутумунун ашаьы салынмасыны тямин едян технолоэийалары да аид етмяк лазымдыр.  

Тяшкилати-идаряетмя инновасийаларына принсип етибары иля йени интеграсийа едилмиш тяшкилати-щц-
гуги гурумларын формалашдырылмасы заманы институсионал йениликляр, мялумат-мяслящят хидмятля-
ринин йарадылмасы дахилдир. Тясяррцфатчылыг субйектляринин практики фяалиййятиндя бу йениликляря 
менеъмент, лоэистика, информасийа технолоэийаларынын тятбиги, маркетинг фяалиййятинин йени цсул-
лары вя диэяр сащяляр дахил едилир.   

Игтисади-сосиоложи инновасийалара игтисади вя сосиал мцнасибятляр системиндя, истещсалын вя ба-
зарын тянзимлянмясиндя, кянд яразиляринин комплекс шякилдя инкишаф етдирилмясиндя тятбиг едилян 
йениликляр вя  еколожи проблемлярин  щяллинин йени цсуллары аиддир. Беля ки, кянд тясяррцфаты реэион-
лары цчцн якинчилийин ландшафт системляринин тятбиги торпагларын беъярилмясиня чякилян хярълярин 
10-15% азалдылмасы заманы торпагларын мящсулдарлыьыны 10-15% артырмаьа имкан верир. Ейни за-
манда еррозийайа гаршы комплекслярин агроландшафтларын мящсулдарлыьына тясиринин игтисади-еколо-
жи гиймятляндирилмясинин дя перспектив истигамят олдуьуну гейд етмяк лазымдыр. Беляликля, дайа-
ныглы игтисади артымын зярури тяркиб щиссяси яняняви тясяррцфатчылыг моделиндян инновасийалы моде-
ля кечиди ясаслы шякилдя шяртляндирир.  

Бунунла йанашы, кянд тясяррцфатында инновасийа фяалиййятинин фяал вя сямяряли олмасы цчцн 
игтисади-техноложи,  щцгуги, тяшкилати-идаряетмя вя сосиал-психоложи амиллярин нязяря алынмасы ясас 
шяртлярдяндир. Бу заман щяр бир груп амилдян кянд тясяррцфатында елми наилиййятлярин мянимся-
нилмясинин сямяряли тяшкилати-игтисади механизми олмадан истифадя етмяк мцмкцн дейил [4, с. 
138]. Гейд етмяк лазымдыр ки, ады чякилян амиллярля йанашы бир тяряфдян инновасийаларын дястяк-
лянмяси цзря сямяряли ишляйян инфраструктурун йарадылмасы, диэяр тяряфдян ися ямтяя истещсалчыла-
рынын ишэцзар фяаллыьынын йцксялдилмяси зяруридир.  

Кянд яразиляринин дайаныглы сосиал инкшафы, щабеля еколоэийанын йахшылашдырылмасы кянд тясяр-
рцфатында игтисади дайаныглыьын тямин олунмасынын зярури компонентляриндяндир.   

Кянд яразиляринин дайаныглы инкишафы кянд иъмасынын гаршысында дуран игтисади функсийаларын 
(ярзаг, кянд тясяррцфаты хаммалы, диэяр гейри-кянд тясяррцфаты ямтяя вя хидмятлярин, щабеля иъти-
маи немятлярин истещсалы, мцхтялиф хидмятлярин тягдим едилмяси, кяндин щяйат тярзинин вя кянд 
мядяниййятинин горунуб сахланмасы, яразийя сосиал нязарят, тарихи мянимсянилян ландшафтларын 
горунуб сахланмасы) йериня йетирилмясини тямин едян сабит инкишафы, ящалинин эениш тякрар истещса-
лыны, онун щяйат сявиййясинин артымыны вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасыны, биосферада еколожи та-
разлыьын горунуб сахланмасыны  характеризя едир. 
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Арашдырмалар эюстярир ки, кянд яразиляринин дайаныглыьынын тямин едилмяси комплекс проблем-
дир вя о ашаьыдакы шяртлярля мцмкцндцр: 

- макроигтисади сабитлик вя цмуми дахили мящсулун артырылмасы; 
- кянд тясяррцфатында игтисади артымын тямин едилмяси; 
- кянд йерляриндя гейри-кянд тясяррцфаты мяшьуллуьунун инкишаф етдирилмяси; 
- кянддя эялир вя тялябаты юдямяк мягсядиля истифадя едилян диэяр васитяляри ялдя етмяк цчцн 

шящярля бярабяр шяртляря наил олмаг; 
- кянддя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан тясяррцфат субйектляри цчцн мадди-техники, 

кредит, мялумат вя диэяр ресурслар базарларына чыхышын йахшылашдырылмасы; 
- кянд йерляриндя ящалинин мцхтялиф групларынын игтисади вя сосиал марагларынын мцдафиясини тя-

мин  едян вятяндаш ъямиййяти институтларынын формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси; 
- кянд йерляриндя еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасы цзря програмларын щяйата кечирилмяси. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу мясялялярин тяркиб щиссяляри кифайят сявиййядя дайаныглы дейил. 

Бу бахымдан эюстярилянляри ашаьыдакы амиллярля ясасландырмаг олар: 
- кянд йерляриндя демографик вязиййятля баьлы проблемляр; 
- кянд ящалисинин эялирляринин нисбятян ашаьы сявиййяси; 
- кянд йериндя щяйат кейфиййятинин ашаьы дцшмяси, сосал инфраструктур тяшкилатлары шябякясинин 

азлыьы, кяндлилярин ясас сосиал хидмятляря - тящсил вя сящиййяйя чыхышынын даралмасы; 
- шящярляря ахын нятиъясиндя тякамцл просесиндя йаранмыш кянд мяскунлашмасынын илбяил 

азалмасы.  
Гейд едилян амилляр кянд ящалисинин сосиал бахымдан щимайядарлардан асылы вязиййятинин арт-

масына вя ямяк фяаллыьынын ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр.   
Кянд яразиляринин дайаныглыьында проблемлярин сябябляри щям тарихи олараг,  щям дя дяйишян 

игтисади шяраитин вя кянд щяйаты формаларынын гейри-тякмил олмасынын нятиъяси олараг формалашмыш-
дыр. Яввялляр кянд тясяррцфаты бцтцн юлкяляр цчцн донор ролуну ойнайырды. Узун мцддят кянд 
йерляри кянд тясяррцфатынын дахили сферасы олараг галырды, ейни заманда  сянайе, хидмят сащяляри вя 
диэяр гейри-кянд тясяррцфаты фяалиййяти нювляри зяиф инкишаф едирди. Эялирлярин ашаьы сявиййяси, 
ямяк вя йашайыш сявиййясинин гейри-гянаятбяхш олмасы ящалинин ири сянайе мяркязляриня интен-
сив миграсийасына зямин йаратмагла ону стимуллашдырырды. Бунун нятиъяси олараг кянд йерляриндя 
кяндлилярин  мяскунлашдыьы йерлярин сайынын азалмасы просеси эедирди, ейни заманда мигйасына вя 
игтисади потенсиалына эюря бюйцк яразиляр цзяриндя сосиал нязарят ялдян чыхырды.   

Кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафындан данышаркян гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир аграр-
сянайе мцяссисяляри кянд йерляринин комплекс инкишафына кифайят гядяр вясаит йюнялтмяйя ма-
раглы дейилляр. Беля шяраитдя диэяр юлкялярля мцгайисядя техники вя техноложи бахымдан мцяййян 
фяргляр йараныр ки, бу да йерли истещсалын идхал мящсуллары иля мцгайисядя рягабят апармасына 
мянфи тясир едян башлыъа амиллярдян бириня чеврилир. Бу ися бязи ясас нюв ярзаг мящсулларынын ид-
халынын артмасына тясир етмяйя билмяз, еляъя дя йерли кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын ис-
тещсал етдийи мящсулун сатышыны хейли чятинляшдирир.    

Бундан башга, кянддя щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясиня ашаьыдакылар да тясир едир: 
- дювлят, реэион вя йерли сявиййядя кянд йерляринин идаря едилмясиня ващид йанашманын олма-

масы; 
- кянд тясяррцфаты игтисадиййатынын инкишафына дар сащяви йанашманын мювъудлуьу. Бу заман 

кянддя гейри-аграр секторларын инкишаф етдирилмяси зярурятини, кичик сащибкарлыьын малиййяляшдирил-
мясинин етибарлы мянбяляринин кифайят сявиййядя олмамасыны, ящалинин мяшьуллуьунда кянд тя-
сяррцфатына алтернатив сащялярин инкишаф етдирилмясинин лазыми сявиййядя щяйата кечирилмямяси; 

- инноватив ресурсларын тятбигинин нисбятян ашаьы сявиййясинин аграр сащянин вя йерли ямтяя ис-
тещсалчыларынын марагларынын дахили вя хариъи базарларда мцдафиясинин сявиййясини ашаьы салмасы; 

- кянд ящалисинин мящсул, мадди-техники, малиййя ресурслары, иш вя хидмятляр базарларына чыхы-
шынын мящдуд олмасы; 

- кянд районларында кяндин юзцнцидаряетмясинин зяиф олмасы; 
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- кяндин мялумат-информасийа хидмятиндян истифадя вязиййятинин лазыми сявиййядя олмамасы 
вя с.  

Гейд едилянляря ясасланараг беля нятиъя чыхармаг олар ки, аграр сферанын дайаныглы инкишафынын 
ясас шяртляриндян бири кянд яразиляринин сосиал бахымдан инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят йети-
рилмясидир. Узунмцддятли перспективдя игтисади артымын вя онун дайаныглыьынын айрылмаз тяркиб 
щиссяси ясас истещсал гцввяси олан ямяк ресурсларынын щяйат фяалиййятиндя мцсбят дяйишикликлярин 
олмасыдыр.  

Кянд тясяррцфаты яразиляринин дайаныглы инкишафынын приоритетляри 
Кянд тясяррцфатынын инновасийалы инкишаф йолуна истигамятляндийи щазыркы шяраитдя бу дяйишик-

ликлярин ящямиййятлилийи, онларын эеъикмядян щяйата кечирилмясинин ваъиблийи зярурилийини гору-
магдадыр. Бунунла баьлы кянд тясяррцфаты яразиляринин дайаныглы инкишафына истигамятлянмиш дюв-
лят сийасятинин приоритетляри ашаьыдакылардыр: 

- кянд яразиляринин дайаныглы инкишафы вя кянд ящалисинин сосиал проблемляринин щялли; 
- ъямиййятин игтисади вя сосиал рифащынын ясас шяртляриндян бири олан демографик инкишафын тямин 

едилмяси. 
Гейд едилянляр эюстярир ки, кянд яразиляринин дайаныглы инкишафынын милли стратеэийасы ясасында 

кяндин сосиал-игтисади инкишафи цзря дювлятин мягсядли програмларынын мювъудлуьу ваъиб шяртляр-
дяндир [3, с. 182]. Бу мясялянин реаллашдырылмасы илк нювбядя кянд ящалисинин мяшьуллуьунун вя 
эялирляринин йцксялдилмясиня, кянддя юзцнцидаряетмянин инкишаф етдирилмясиня, кянд йерляриндя 
гейри-кянд тясяррцфаты бизнесинин инкишаф етдирилмясиня хидмят едян  програмларын формалашдырыл-
масы вя щяйата кечирилмясини тяляб едир.   

Беляликля, кянд яразиляринин дайаныглы инкишафы иля баьлы дювлят стратеэийасынын ян ваъиб приори-
тетляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар:  

- кяндин истещсал, сосиал-демографик, мядяни, тябиятгоруйуъу вя с. кими функсийалары йериня 
йетирян ващид сосиал-игтисади, ярази, тябии вя мядяни-тарихи комплекс кими инкишаф етдирилмяси;  

- кяндин шящярля ялагяляринин эенишляндирилмяси, аграр-сянайе интеграсийасы вя кооперасийа, 
бирляшдирилмиш функсийалары йериня йетирян мцхтялиф тясяррцфат структурларынын йарадылмасы, йол-няг-
лиййат коммуникасийаларынын инкишаф етдирилмяси, ящалийя иътимаи хидмятлярин эюстярилмяси цзря 
ващид системлярин йарадылмасы йолу иля кяндин ващид цмумигтисади системя интеграсийасы ясасында 
тяърид олунманын арадан галдырылмасы, шящяр вя кяндин динамик инкишафыны тямин едян механизм-
лярин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси; 

- кянд яразиляринин дайаныглы инкишафы цзря програмларын йахын перспективдя дювлятин аграр си-
йасят тядбирляри, о ъцмлядян кянд ящалисинин ясас мяшьуллуг сащялярини юзцндя бирляшдирян кянд 
тясяррцфаты истещсалынын структур бахымындан йенидянгурулмасы иля гаршылыглы ялагяляринин тямин 
едилмяси; 

- сосиал хидмятлярин вя сосиал сащялярин обйектляринин кянд ящалисинин бцтцн груплары цчцн игти-
сади вя ярази бахымдан ялчатан олмасы; 

- дювлят дястяйи тядбирляринин йерли ресурсларын даща сямяряли истифадя мягсядиля сяфярбяр едил-
мяси иля узлашдырылмасы; 

- кянд яразиляринин игтисади вя сосиал инкишафынын реэионларарасы сявиййяляринин бярабярляшдирил-
мяси; 

- кянд ящалисинин щяйат тяминаты механизмляринин ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы за-
маны бярпа олунмайан тябии ресурслара еколожи бахымдан горуйуъу вя гянаятъил йанашма.  

 

Нятиъя 
Эюстярилянляря ясасланараг демяк олар ки, аграр секторун дайаныглыьы кянд тясяррцфатынын игти-

сади-сосиал инкишафына аид олан истигамятляря вя ъямиййятин сабит инкишафына ъавабдещ олан ашаьы-
дакы тядбирляри юзцндя ещтива едир:  

- аграр сферанын дцнйа базарында рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси;  
- игтисадиййатын аграр секторунун инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы; 
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- торпагларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы;  
- йени идаряетмянин механизмляринин тятбиги; 
-  инкишафын дюврилийинин тямин едилмяси;  
- дцнйа малиййя системинин инкишафына уйьунлашма; 
- тябии-иглим амилляри иля баьлы рисклярин азалдылмасы вя йа арадан галдырылмасы; 
- кяндин ямяк ресурслары потенсиалынын кямиййят вя кейфиййят бахымындан инкишаф етдирилмяси; 
- ямяк ресурслары базарынын сямяряли фяалиййятинин тямин едилмяси вя с.  
Бцтцн бунлар эюстярир ки, дювлятин аграр сийасяти кянд тясяррцфатынын сосиал-игтисади бахымдан 

дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси цзря мянфи мейилляри арадан галдырмагда, мцсбят мейилляри 
ися дястяклямякдя ящямиййятли рола маликдир.  
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Социально-экономические аспекты устойчивого развития сельского хозяйства 
 

Резюме 
Устойчивое развитие сельского хозяйства, которое является важнейшей сферой эконо-

мики, можно рассматривать с различных аспектов зависимости от его особенностей. С 
этой точки зрения устойчивое развитие сельского хозяйства подразумевает рост экономи-
ческой эффективности сельскохозяйственного производства, повышение уровня жизни 
сельского населения, улучшение качества производимой продукции, поддержку экологи-
ческого равновесия и т.д. Устойчивое развитие сельского хозяйства также отражает меха-
низм реализации таких важных мер, как поддержка инновационного развития , повыше-
ние социальной и экономической эффективности, производство качественной сельскохо-
зяйственной продукции, обеспечение продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, эффект, инновация, занятость, конкурен-
тоспособность. 
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Соъио-еъономиъ аспеътс оф сустаинабле аэриъултурал девелопмент 
 

Суммарй 
Сустаинабле девелопмент оф аэриъултуре wщиъщ ис ан импортант сеътор оф тще еъономй ъан бе 

ъонсидеред фром а вариетй оф перспеътивес ин термс оф итс ъщараътеристиъс. Фром тщис поинт оф виеw, 
сустаинабле девелопмент оф аэриъултуре ис интентед то инъреасе тще еъономиъ еффиъиенъй оф аэриъултурал 
продуътион, импрове тще ливинэ стандардс оф тще рурал популатион, импрове тще гуалитй оф продуъед 
продуътс, суппорт тще еъолоэиъал баланъе анд со он. Сустаинабле девелопмент оф аэриъултурал 
продуътион алсо инълудес меъщанисмс то суппорт инновативе девелопмент, то инъреасе соъиал анд 
еъономиъ еффиъиенъй, то продуъе щиэщ гуалитй аэриъултурал продуътс анд то енсуре фоод сеъуритй оф стате. 

Кей wордс: сустаинабле девелопмент, продуътивитй, гуалитй, инноватион, емплоймент, ъомпе-
титивенесс.  
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Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА КИМЙА СЯНАЙЕСИНИН СТРАТЕЖИ ИНКИШАФЫНДА ДЦНЙА 
ТЯЪРЦБЯСИНДЯН ИСТИФАДЯ ЙОЛЛАРЫ 

 
Хцлася 

Мягалядя юлкянин дайаныглы вя давамлы игтисади инкишафына наил олмаг цчцн гейри-нефт сянайе-
синин, о ъцмлядян, онун ясас сащяляриндян бири олан кимйа сянайесинин инкишафынын ваъиблийи 
ясасландырылыр. Ейни заманда, кимйа сянайесинин инкишафынын бирбаша емал сянайесинин инкишафына 
вя ихраъын чохшахяли олмасына сябяб олдуьу эюстярилир. Мящз буна эюря дя мягалядя дцнйа юл-
кяляриндя вя Азярбайъанда кимйа сянайесинин гаршысында дуран проблемляр системли шякилдя тяд-
гиг олунур, дцнйа юлкяляринин бу проблемлярин щялли истигамятиндя планлашдырдыьы тядбирляр системи 
арашдырылыр вя бу цсулларын Азярбайъан игтисадиййатында тятбигинин имканлары елми ъящятдян ясас-
ландырылыр. 

Ачар сюзляр: кимйа сянайеси, истещсал, мящсул, мцяссися, инвестисийа, инновасийа, завод. 
 

Эириш 
Мцасир дюврцн тенденсийасы игтисади вязиййятин йалныз бир сащядян асылы олмамасыны, ейни за-

манда бир нечя приоритет сащянин игтисади инкишафынын тямин олунмасыны тяляб едир. Азярбайъан иг-
тисадиййатынын илляр бойу нефт сянайесиндян асылы олмасы игтисадиййатын инкишафына манея олан ясас 
сябяблярдян бири иди ки, сон илляр бу проблемин щялли истигамятиндя хейли тядбирляр эюрцлмцшдцр. 
Бу тядбирляр мцхтялиф дювлят програмларында юз яксини тапмышдыр. Хцсусиля “Азярбайъан Респуб-
ликасында сянайенин инкишафына даир 2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”нда бу тядбирлярин 
щяйата кечирилмяси истигамятиндя ашаьыдакы мягсядляр гаршыйа гойулмушдур [2]: 

4.1.1. сянайенин модернляшдирилмяси вя структурунун тякмилляшдирилмяси; 
4.1.2. гейри-нефт сянайесинин ихраъ потенсиалынын артырылмасы; 
4.1.3. енержидян сямяряли истифадя едян, йцксяк ялавя дяйяр йарадан рягабятгабилиййятли ся-

найе истещсалынын эенишляндирилмяси; 
4.1.4. елмтутумлу вя инноватив истещсалын эенишляндирилмяси; 
4.1.5. йени истещсал сащяляри цчцн ихтисаслы кадрларын щазырланмасы. 
Йухарыда садалананлардан да эюрцндцйц кими юлкя игтисадиййатынын гаршысында дуран ясас щя-

дяфлярдян мялум олур ки, щазырда гейри-нефт сянайесинин инкишаф етдирилмяси сянайенин ян актуал 
мясяляляриндян биридир. Ейни заманда, дцнйа юлкяляриндя вя Азярбайъанда сянайенин инкишафы-
нын ясас проблемляриндян  бири, ящалинин истещлак малларына олан тялябатынын юдянмясидир ки, бу 
ися гейри-нефт сянайесинин ясас бюлмяляриндян бири олан кимйа сянайесинин йцксяк сявиййядя ин-
кишаф етдирилмяси иля щялл олуна биляр. Дайаныглы игтисади инкишафын тямин олунмасы цчцн бу сащянин 
ролу явязедилмяздир. Мящз буна эюря дя, сащянин инкишафыны тянзимлямяк мягсядиля “Азяр-
байъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективляри цзря Стратежи Йол Хяритяси” вя “Азяр-
байъан 2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасында да бу мясяляйя тохунулмушдур. “Азяр-
байъан 2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасында гейри-нефт сянайесинин инкишафы истига-
мятиндя бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур: 
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1.“Игтисадиййатын кластерляр ясасында инкишафы чярчивясиндя нефт, газ емалы вя нефткимйа за-
водларындан ибарят комплексин иншасы планлашдырылыр. Комплексин тяшкили зярури инвестисийаларын 
ъялб едилмясиня, еколожи нормативляря риайят олунмасына, сон мящсулун истещсалына гядяр олан 
техноложи зянъирин гурулмасына, щазыр мящсулун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня, бу сащя-
дя ихраъын щяъминин вя чешидинин эенишлянмясиня имкан йарадаъагдыр” [1, с.16]. 

2. “Гейри-нефт сянайесинин инкишаф етдирилмяси мягсяди иля юлкянин малик олдуьу тябии вя игти-
сади ресурсларын тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилмяси эенишляндириляъяк вя онлардан истифадянин 
сямярялилийи йцксялдиляъякдир” [1, с.16]. 

Кимйа сянайесинин игтисади инкишафынын тямин олунмасы цчцн сащянин мювъуд вязиййятинин 
тящлили, инкишафа манея олан актуал проблемляр вя онларын щялли цчцн имканлар, ейни заманда, 
дцнйа юлкяляриндя истифадя олунан цсулларын юлкямиздя тятбиг имканларынын арашдырылмасы мягся-
дяуйьун оларды. Мящз буна эюря дя, мягалядя бу мясяляляря системли шякилдя йанашылмыш, гло-
бал вя юлкя мигйасында кимйа сянайесинин вязиййяти тядгиг олунмушдур.  

Азярбайъанда кимйа сянайесинин мювъуд вязиййяти 
Азярбайъанда кимйа сянайесинин инкишафы сон илляр хцсуси олараг инкишаф етмиш, бунун нятиъяси 

олараг да, ихраъда сащя мцяссисяляри тяряфиндян истещсал олунан мящсулларын чякиси артмышдыр. 
Хцсусиля дя, сон дюврляр нефт сянайесинин инкишафына диггятин артмасы, нефт-газ щасилатындан даща 
чох емал мящсулларынын чякисинин артырылмасынын щядяфлянмяси ясас хаммал мянбяйи нефт олан 
нефт-кимйа сянайеси мящсулларынын истещсалына мараьы артырмышдыр. Беляликля, бу тядбирлярин ня-
тиъяси олараг Азярбайъан ейни заманда нефт-кимйа сянайеси юлкяси кими дя танынмаьа башлайыр. 
Лакин щазырда сянайенин бу сащясиндя дайаныглы игтисади инкишафа манея олан факторлар да вардыр 
ки, онларын гаршысынын алынмасы цчцн дцнйа юлкяляринин бу сащядя щяйата кечирдийи тядбирлярин 
арашдырылмасынын хцсуси ящямиййяти вар. Илк юнъя ися юлкямиздя кимйа сянайеси мящсуллары цзря 
игтисади эюстяриъилярин тящлил олунмасы щазырда мювъуд вязиййятин мцяййян олунмасына вя тяд-
бирлярин щансы истигамятдя апарылмасыны тяйин етмяйя кюмяк едяъякдир (Ъядвял 1).  

 
Ъядвял 1. 

Кимйа сянайеси мцяссисяляри цзря мящсул истещсалы [5] 
 

Мящсуллар 2015 2016 2017 
Каустик сода (майе), мин тон - - - 
Пропилен, мин тон 56.4 52.2 48.4 
Етилен, мин тон 106.7 103.4 96.0 
Полиетилен, мин тон 103.5 100.3 93.2 
Изопропил спирти (мцтляг), мин тон 12.3 8.9 11.9 
Азот, млйн.куб м 23.7 22.4 23.2 
Лак-бойа мямулатлары, мин тон 5.5 8.4 11.5 
Хлорид туршусу, мин тон 0.3 0.3 0.3 
Сулфат туршусу, мин тон - - - 
Бариум сулфат, мин тон 61.0 59.4 69.8 
 

Мянбя: АДСК, 2018 
  
Ъядвял 1-дян мялум олур ки, сон илляр ясас мящсуллар цзря игтисади эюстяриъилярдя ясасян ъцзи 

азалма мцшащидя олунмушдур. Буну ашаьыдакы диаграмдан да мцшащидя едя билярик (Диаграм 1) 
Кимйа сянайеси цзря мящсул истещсалынын азалмасынын гаршысынын алынмасы цчцн эяляъякдя йе-

ни кимйа комплексляринин инкишафы вя мювъуд оланлар цзря йенидянгурма тядбирляринин артырылма-
сы мягсядяуйьун оларды. Лакин бунун цчцн хейли мигдарда малиййя-техники дястяк тяляб олунур.  

Азярбайъанда кимйа сянайесинин ясас инкишаф гайнаьы “Азярикимийа” Истещсалат Бирлийидир 
(ИБ).  ИБ-нин хцсуси инкишаф дюврц 2010-ъу илдян, Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкятинин табелийиня 
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верилмяси иля башлайыр. “Азярикимийа” ИБ-нин сон илляр цчцн игтисади эюстяриъиляри ашаьыдакы кими-
дир (Ъядвял 2). 

 

 
 

Диаграм 1. Кимйа сянайеси мцяссисяляри цзря ясас мящсулларын истещсалы [5] 
 

Ъядвял 2.   
2017-ъи илдя “Азярикимйа” ИБ-нин бязи ясас истещсал эюстяриъиляри [4] 

 

Мящсулларын ады 
Юлчц 
ващиди 

2016-ъы ил 2017-ъи ил 

Факт 
Прогноза 
эюря % 

Факт 
Прогноза 
эюря % 

Хаммал тон 358382 105,7 344087,0 74,1 
Полиетилен тон 100257 85,5 93199,8 78,8 
Етилен тон 1034101 86 96058,6 79,2 
Пропилен тон 52188,7 89,6 48553,0 58,2 
ББФ тон 22167,6 0,0 31567,0 86,6 
Майе пиролиз гатраны тон 69987 106,8 63860,0 71,6 
Аьыр пиролиз гатраны тон 17146 99 15070,8 71,8 
Саф ИПС тон 8942 89,4 11885,5 118,9 
 

  Мянбя: АРДНШ иллик щесабат, 2018. 
 

Ъядвял 2-дян мялум олур ки, сон илляр ИБ цзря мящсул истещсалы эюстяриъиси тялябляря там ъа-
ваб вермяйиб. Лакин бязи мящсуллар цзря истещсал нязярдя тутуландан артыг олмушдур. Буна 
сябяб ися кимйа сянайесинин инкишафына йюнялян дювлят тядбирляри вя онларын иърасы, ейни заманда 
ИБ-нин структурунун тякмилляшдирилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляр щесаб олуна биляр.  

Юлкямиздя кимйа сянайесинин инкишафы цзря ясас пай “Етилен-Полиетилен” заводунун цзяриня 
дцшцр. Етилен-Полиетилен (ЕП) заводу юлкямиздя етилен, пропилен кими нефт-кимйа мящсулларыны ис-
тещсал едян йеэаня заводдур. Одур ки, Азярбайъанда кимйа сянайесинин мювъуд вязиййятини 
арашдырмаг цчцн илк нювбядя бу заводун фяалиййяти тящлил олунмалыдыр. Заводун 2015-2017-ъи 
илляри ящатя едян мцддятя мящсул истещсалы эюстяриъиси ашаьыдакы кими олмушдур (График 1): 

График 1-дян мцшащидя олунур ки, заводун цмуми фяалиййяти гянаятбяхш щесаб олуна биляр. 
2016-ъы илля мцгайисядя бир сыра мящсулларын (етилен, пропилен вя с.) истещсалында бир гядяр азалма 
мцшащидя олунмасына бахмайараг, диэяр мящсулларын (Саф ИПС, техники ИПС, саф ДИПЕ вя с.) 
истещсалы артмышдыр. Буна бахмайараг, заводун фяалиййятинин илк дюврляриндя мейдана чыхан бир 
сыра проблемляр щялл олунмуш, истещсал эюстяриъиляри хейли йахшылашмышдыр (Диаграм 2). Диаграм 2-
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дя Етилен-Полиетилен заводу цзря цмуми мящсул истещсалы эюстяриъисинин дяйишмя динамикасы якс 
олунмушдур. Мящсул истещсалынын цмуми дяйяриндя артым мцшащидя олунмасы заводда апарылан 
модернляшдирмя тядбирляринин вя дювлят дястяйинин нятиъяси кими гиймятляндириля биляр. 

 

 
 

График 1. ЕП заводу цзря ясас мящсулларын истещсалы (2015-2017) 
 

Мянбя: ЕП заводу иллик щесабаты, 2018. 
 
 

 
Диаграм 2.  ЕП заводу цзря мящсул истещсалы (мин ман-ла). 

 
Юлкямизин кимйа сянайеси цзря ихтисаслашмасы цчцн идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси  

хцсусиля ваъибдир. Мящз буна эюря дя, Азярбайъан Республикасы Президенти тяряфиндян 2010-ъу 
ил 2 апрел тарихиндя 829 нюмряли сярянъам имзаланмышдыр ки, онун мащиййяти кимйа сянайесиндя 
идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси олмушдур. Сярянъама эюря АР “Азярикимйа” Дювлят 
Ширкяти АРДНШ-ин табелийиня верилди [3]. 

Бцтцн бу садалананлар эюстярир ки, юлкямиздя кимйа сянайеси артан инкишаф мярщялясиндядир. 
Лакин сащянин игтисади-тясяррцфат фяалиййятинин тядгигиндян мялум олур ки, кимйа сянайесиндя 
щяля дя бир сыра чатышмазлыглар вар ки, бунларын щялли цчцн дцнйа юлкяляринин тяърцбясиндян истифа-
дя олуна биляр. 

Глобал кимйа сянайеси 
Игтисади сащялярин инкишафы цзря апарылан тядгигатлар эюстярир ки, кимйа сянайеси глобал мигйас-

да сцрятля инкишаф едир. Дцнйа юлкяляри цзря бу тип мцяссисялярин истещсал етдийи ясас мящсуллара 
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етилен; полиетилен; пропилен; синтетик-каучук вя с. аиддир ки, бу мящсуллар да юз нювбясиндя бир чох 
зярури истещлак маллары цчцн хаммалдыр. 

Дцнйа юлкяляри цзря игтисади эюстяриъилярин тящлили эюстярир ки, Иран, Русийа, Америка, Чин, Сяу-
диййя Ярябистаны, Латын Америкасы кими юлкяляр кимйа сянайеси мящсулларынын истещсалына эюря  
габагъыл пиллялярдя дайаныр. Бу юлкяляр ясасян ашаьыдакы хцсусиййятлярля сечилир: 
 йени истещсал методларынын тятбиги; 
 ялдя олунан хаммалын щяъминин мцтямади артмасы; 
 хаммал емалы цчцн инноватив технолоэийаларын тятбиги; 
 кимйа сянайесинин мящсулунун емалында туллантысыз емал методларындан истифадя. 
Кимйа сянайеси цзря лидер дювлятлярдян бири АБШ-дыр ки, юлкядя кимйа мцяссисяляринин чох-

луьу бу мцяссисялярин истещсал етдийи мящсулун ихраъда чякисинин  артмасына, дювлят бцдъясинин 
артмасына, ейни заманда ишсизлик сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Юлкядя сащянин 
сцрятли инкишафына бахмайараг бир сыра проблемляр дя юзцнц бцрузя верир. 2016-ъы илдя АБШ-да 
кимйа сянайеси ашаьыдакы проблемлярля гаршылашмышдыр [7]: 

1. хам нефт гиймятляринин ашаьы дцшмяси; 
2. тяърцбяли техники ишчилярин чатышмазлыьы. 
Русийа кимйа сянайеси цзря йцксяк инкишаф етмиш юлкялярдян биридир ки, сащянин истещсал етдийи 

мящсулларын 5,5%-дян 6,5%-я гядяр артмасы эюзлянилир [8]. Сащя цзря ашаьыдакы проблемляр 
мцшащидя олунур: 

- истещсал эцъц чатышмазлыьы; 
- аз инкишаф етмиш инфраструктур. 
Бу проблемлярин щялли цчцн ашаьыдакы тядбирляр планлашдырылыр: 
1. йени инвестисийа програмлары вя лайищяляри щяйата кечирмяк; 
2. инвесторлар цчцн ъялбедиъи вя сабит мцщит йаратмаг; 
3. истещсал кластерляринин инкишафы. 
Чин диэяр кимйа юлкяси олараг, илк нювбядя истещсал етдийи мящсулларла юз тялябатыны юдямяйи 

щядяфляйир. 2025-ъи илядяк бу мцяссисялярин истещсал етдийи мящсулларын 50%-дяк артырылмасы ня-
зярдя тутулуб.Чин кимйа сянайеси ашаьыдакы проблемлярля цзляшир: 

1. Игтисади артым вя ъанланманын сцрятинин ашаьы олмасы; 
2. Техноложи инновасийа сянайе мцяссисяляриндя ян бюйцк амиля чеврилиб, бу ися дахили вя ха-

риъи рягабяти эцъляндирир; 
3. Ещтийатларын мящдудлашдырылмасынын ян йцксяк щяддя чатмасы, ятраф мцщитин горунмасында 

мейдана чыхан чятинликляр нятиъясиндя яняняви инкишаф режими проблемлярля гаршылашыр. 
Чин кимйа сянайесинин инкишафы истигамятиндя ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмяси планлашдырылыр: 
- Сянайеляшмянин вя информасийанын интеграсийасыны эцъляндирмяк; 
- Милли стратежи тялябляря ъаваб верян мящсулларын истещсалыны сцрятляндирмяк, истещсалда инно-

васийанын сявиййясинин артырылмасы; 
- “Чин истещсалы-2025” тядбирляри нятиъясиндя “13-ъц беш ил” планы щазырланыр ки, бу планда 

кимйа вя нефт-кимйа сянайесинин инкишафы да щядяфлянмишдир. 
Иран Ислам Республикасында кимйа сянайесинин инкишафы кифайят гядяр хаммал ещтийатына малик 

олмасы, “Кавиан Петроъщемиъал” кими ири вя йцксяксявиййяли технолоэийайла тямин олунан мцяс-
сисялярин олмасы иля ясасландырыла биляр. Сащянин инкишафы цчцн хариъи инвесторларын ъялб олунмасы 
мягсядяуйьун оларды. 

Цмумиликдя глобал мигйасда сащянин базар дяйяринин тядгиги вя верилян прогнозлар эюстярир 
ки, сащя перспектив инкишаф дюврцнц йашайыр вя эяляъяк илляр цчцн кимйа мящсулларынын базар 
дяйяри даща да артаъагдыр. Хцсусиля сон илляр кимйа сянайесинин ясас бюлмяляриндян бири олан 
нефт-кимйа сянайесинин базар дяйяринин артаъаьы прогнозлашдырылыр (Шякил 1). 

Гейд олунанлары цмумиляшдирсяк дцнйа юлкяляри цзря кимйа сянайесинин инкишафы цчцн ашаьы-
дакы щядяфляр тяйин олунур: 
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1. ресурс базасынын эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси, щямчинин хаммалын щазырланмасы 
вя емалы цчцн аваданлыгларын тякмилляшдирилмяси; 

 

 
 

Шякил 1. 2014-2025-ъи илляр цзря цмумдцнйа нефт-кимйа мящсулларынын базар дяйяри  
(милйон АБШ доллары). 

 

Мянбя: щттпс://www.статиста.ъом 
 
2. йени технолоэийаларын -биотехнолоэийалар, нанотехнолоэийаларын ахтарышы; 
3. мящсул нювцнцн артырылмасы; 
4. йени истещлакчыларын тапылмасы; 
5. хярълярин азалдылмасы; 
6. мцяссисялярин тяшкилати-идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси, игтисади дурумунун йахшы-

лашдырылмасы цчцн инвестисийа лайищяляринин щазырланмасы. 
 

Нятиъя 
Йухарыдакы тядгигатлардан мцяййян олунур ки, юлкямиздя кимйа сянайесинин  фяалиййятиня 

манея олан ясас актуал проблемляр ашаьыдакылардыр: 
1. кимйа сянайесиндя модернляшдирилмяйя ещтийаъ дуйулмасы; 
2. технолоэийанын азлыьы вя йа кющнялмяси; 
3. инветисийа ъялбиндя мейдана эялян проблемляр; 
4. сащя цзря фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайынын азлыьы вя с.; 
Бу проблемлярин щялли йюнцмцндя ися ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмяси мягсядяуйьун оларды: 
1. сащянин истещсал етдийи мящсула хариъи инвесторларын мараьыны артырмаг; 
2. инвесторлар цчцн ялверишли мцщитин формалашмасы; 
3. йени нефт-кимйа комплексляринин тикилмяси; 
4. истещсал эцъцнцн артырылмасы мягсядиля мцтяхяссис сайынын артырылмасы вя инноватив техно-

лоэийанын тятбиги; 
5. нефт мящсулларынын емалында туллантысыз технолоэийадан истифадя олунмасы; 
Садаланан тядбирляр юлкямиздя кимйа сянайесинин стратежи инкишаф хяттинин формалашмасы цчцн 

йени имканлар мейдана эятиряъякдир. 
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СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИРОВОГО ОПЫТА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
резюме 

В статье обосновывается важность развития ненефтяной промышленности для дости-
жения устойчивого экономического развития в стране в том числе развитие химической 
промышленности ,которая является одной из ее ключевых отраслей. В то же время пока-
зано, что развитие химической промышленности напрямую способствовало развитию пе-
рерабатывающей промышленности и диверсификации экспорта. Именно поэтому в статье 
рассматриваются проблемы, стоящие перед химической промышленностью в мире и в 
Азербайджане, рассматривается система мер, которые страны мира планируют рассмот-
реть, и возможность применения этих методов в экономике Азербайджана. 

Ключевые слова: химическая промышленность, производство, продукт, предприя-
тие, инвестиции, инновация, завод. 
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Wайс то усе wорлд ехпериенъе ин стратеэиъ девелопмент оф ъщемиъал индустрй ин Азербаижан 

 
Суммарй 

Ын тще артиъле субстантиатес тще импортанъе оф тще девелопмент оф тще ъщемиъал индустрй, оне оф 
тще маин ареас оф нон-оил индустрй, инълудинэ тще нон-оил индустрй то аъщиеве сустаинабле анд 
стабил еъономиъ девелопмент оф тще ъоунтрй. Ат тще саме тиме, тще девелопмент оф тще ъщемиъал 
индустрй ис рефлеътед ин тще девелопмент оф тще диреът проъессинэ индустрй анд тще диверсифиъатион 
оф ехпортс. Тщат ис wщй, ин тще артиъле ехаминес тще проблемс фаъинэ тще ъщемиъал индустрй ин тще 
wорлд анд ин Азербаижан, сйстематиъ инвестиэатион оф тще сйстем оф меасурес планнед бй тще 
wорлд ъоунтриес то солве тщесе проблемс анд тще поссибилитиес оф апплйинэ тщесе метщодс то тще 
Азербаижани еъономй аре съиентифиъаллй жустифиед. 

Кей wордс: ъщемиъал индустрй, продуътион, продуът, ентерприсе, инвестмент, инноватион, 
фаъторй. 
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Мурад Защид оьлу ТАЬЫЙЕВ 

и.ф.д., досент, Азярбайъан Дювлят Аграр Университети 
 

АЗЯРБАЙЪАН СЯНАЙЕСИНИН ЮЛКЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА ЙЕРИ 
 

Хцлася 
Глобаллашан дцнйа шяраитиндя щяр бир юлкянин инкишафы онун сянайеляшмя сявиййясиндян ящя-

миййятли дяряъядя асылыдыр. Бахмайараг ки, юлкянин игтисади инкишафы цчцн бцтцн сащялярин инкишаф 
етдирилмяси зяруридир, сянайе, юлкя игтисадиййатынын ясас апарыъы сащяси щесаб едилир вя онун инки-
шафы мцщцм ящямиййят кясб едир. Мягалядя сянайе сащяляринин мцасир дюврцн тялябляриня уй-
ьун олараг инкишафынын ящямиййятиндян, Азярбайъан сянайесинин мцасир вязиййятиндян вя онун 
эяляъяк инкишаф перспективляриндян бящс едилир.  

Ачар сюзляр: гейри-нефт сектору, нефт-газ сянайеси, сянайе истещсалы, рягабят габилиййяти, ин-
вестисийа мцщити.  

 
Эириш 

ХХ ясрин сонларында икинъи дяфя юз мцстягиллийиня говушан республикамыз ютян мцддят ярзин-
дя сянайе сащясиндя ящямиййятли нятиъяляр газанмышдыр. 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя, дцнйанын 
11 бюйцк нефт ширкятинин (БП, СОЪАР, Ъщеврон, Статоил, Тцркийе Петроллери Аноним Ортаклыьы, 
Ени, Тотал, Ытоъщу, Ынпех, Ъоноъо Пщиллипс, Щесс Ъорпоратион) иштиракы иля имзаланан “Ясрин Мц-
гавиляси” юлкямизин нефт-газ сянайеси иля йанашы сянайенин бир чох сащясинин инкишафында хцсуси 
рол ойнамышдыр. Гейд едяк ки, атылан аддымлар тякъя сянайенин дейил, ейни заманда сянайе иля 
ялагяли олан бир чох сащялярин инкишафына мцсбят тясир эюстярмишдир. Башга сюзля, нефт-газ сянайе-
синин динамик инкишафы гейри-нефт секторунун инкишафынын сцрятляндирилмясиня ясаслы зямин йарат-
мышдыр.  

Сянайенин инкишафына дювлят дястяйи. Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанын юз динамик со-
сиал-игтисади инкишаф сявиййясиня эюря реэионда лидер мювгедя чыхыш етмяси, игтисади артым ся-
виййясиня эюря дцнйада юзцнялайиг йер тутмасы сянайенин бир чох сащясинин инкишафы цчцн эениш 
имканлар ачыр. Щямин имканларын реаллашдырылмасы цчцн мцвафиг щцгуги-норматив база йарадыл-
мыш, дювлят програмлары гябул едилмиш вя иъра олунмушдур. Бу бахымдан “Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” вя “2008-
2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына да-
ир Дювлят Програмы”, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтиса-
ди инкишафы Дювлят Програмы”, “Азярбайъан Республикасында сянайенин инкишафына даир 2015-
2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы” хцсуси гейд олунмалыдыр. [1,5] Гейд едяк ки, “Азярбайъан 
Республикасында сянайенин инкишафына даир 2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”нда сянайе-
нин рягабят габилиййятинин артырылмасы вя потенсиалынын эцъляндирилмяси, сянайе мцяссисяляринин 
фяалиййятинин дястяклянмяси, сянайе зоналары вя кластерляринин гурулмасы, кадр потенсиалынын вя 
елми тяминатын эцъляндирилмяси, ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси кими мясяляляр ясас истига-
мятляр олараг мцяййян едилмишдир. [2] 

Бундан башга, Президент Илщам Ялийевин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля Стратежи Йол 
Хяритяси тясдиг едилмишдир ки, бу да Азярбайъанын эяляъяк инкишаф перспективлярини мцяййян 
едян, елми ясаслара сюйкянян ящямиййятли сяняддир. Он ики истигамят цзря “Азярбайъан Респуб-
ликасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси” адлы тядбирляр планынын 3 мяр-
щялядя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур: 2016-2020-ъи илляр цчцн нязярдя тутулан игтисади инки-
шаф стратеэийасы, 2020-2025-ъи илляр цчцн нязярдя тутулан игтисади инкишаф стратеэийасы вя 2025-ъи 
илдян сонракы дювр цчцн нязярдя тутулан игтисади инкишаф стратеэийасы. [5] 

Бцтцн бунлар бир даща сцбут едир ки, юлкянин игтисади потенсиалынын эцъляндирилмясиндя гейри-
нефт секторунун инкишафы мцщцм амиллярдян щесаб едилир. Беляликля дейя билярик ки, юлкя рящбяр-
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лийи тяряфиндян гябул едилян вя уьурла щяйата кечирилян дювлят програмлары гейри-нефт секторунун 
давамлы инкишафында, ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси вя мяшьуллуьун тямин едилмя-
синдя, инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасында, йени-йени истещсал-хидмят сащяляринин йаран-
масында вя диэяр сосиал-игтисади ящямиййятли мясялялярин щяллиндя мцщим рол ойнамыш вя ойна-
магдадыр. 

Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, сянайедя баш верян артым бцтювлцкдя юлкянин эялирлилик сявий-
йясиндян асылыдыр. Беля ки, юлкя игтисадиййаты инкишаф етдикъя, онун малиййя имканлары эенишлян-
дикъя яняняви, ашаьы технолоэийалы вя ямяктутумлу истещсал сащяляри юз апарыъы мювгейини орта 
вя йцксяк технолоэийалы, елмтутумлу истещсал сащяляриня ютцрцр ки, бу да сянайеляшмя просесини 
сцрятляндиряряк онун инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр. [4] 

Гейд едяк ки, сянайеляшмя сащясиндя баш верян артым юлкя ящалисинин мяшьуллуьуну тямин 
етмякля йанашы щям дя онларын эялирляринин ящямиййятли дяряъядя йцксялмясиня сябяб олур. 
Тядгигатлар эюстярир ки, йцксяк технолоэийалы сянайе сащяляриндя орта айлыг ямяк щаггы сявиййя-
си диэяр сащялярля мцгайисядя хейли дяряъядя фярглянир. Бязи щалларда бу фярглилик дяфялярля юл-
чцля биляр. Бундан башга, йцксяк технолоэийалы сянайе сащяляринин инкишафы юлкя цзря ихтисаслы 
кадрларын щазырланмасы, елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин йериня йетирилмяси кими 
просеслярин реаллашдырылмасы бахымындан да мцщим ящямиййят кясб едир.  

Азярбайъан сянайесинин мцасир вязиййяти вя инкишаф истигамятляри. Сянайеляшмя сайясин-
дя юлкянин артан игтисади эцъц вятяндашларын щяйат сявиййясинин йцксялмясиня, ямтяя вя хид-
мятляря олан тялябатларынын максимум сявиййядя юдянилмясиня хидмят едир. Бу бахымдан юлкя 
сянайесинин мцасир дюврцн тялябляриня уйьун шякилдя инкишаф етдирилмяси юлкя рящбярлийинин гар-
шысында дуран ясас мягсядлярдян биридир. Хцсусиля щазыркы шяраитдя буна даща чох ещтийаъ дуйу-
лур. Беля ки, 30 иля йахындыр Азярбайъан-Ермянистан мцнагишясинин олмасы, торпагларымызын 
20%-нин ишьал алтына дцшмяси юлкямизин истяр игтисади, истяр щярби, истярся дя сийаси ъящятдян даим 
дцшмяндян ирялидя олмасыны шяртляндирир. Буна ися анъаг эцълц сийаси ирадя вя инкишаф етмиш ся-
найе сайясиндя наил олмаг мцмкцндцр. [3] 

Гейд едяк ки, юлкя сянайесинин инкишафына хидмят едян игтисади сийасят бир сыра характерик  
хцсусиййятляря маликдир ки, бунлара ашаьыдакылар дахил едилир: 

- секторда базарын формалашмасы цчцн базар игтисадиййатынын тялябляриня ъаваб верян ихтисас-
лашмыш мящсуллар истещсалына эениш йер верилмяси; 

- сянайе мцяссисяляриндя истещсал олунан ямтяялик мящсулларын мцбадиляси вя сатышына ялве-
ришли игтисади шяраитин йарадылмасы; 

- сянайе мцяссисяляринин инкишафыны тямин едян бцтцн субйектлярин стимуллашдырылмасы; 
- сянайе мящсулларынын дашынмасына хидмят едян няглиййат васитяляринин сямярялилийинин 

йцксялдилмяси; 
- айры-айры юлкялярдя сянайе сащясиндя баш верян йени технолоэийаларын, игтисади дяйишикликля-

рин вя с. амиллярин интенсив мянимсянилмяси вя юлкя игтисадиййатына  тятбигинин тяшкили; 
- сянайе мцяссисяляринин инкишафына  тякан верян тябии вя ямяк ресурсларынын сямяряли шякилдя 

истифадяси вя с. 
Сянайе истещсалынын динамикасына нязяр салсаг эюрярик ки, мцгайися олунан 2010-2017-ъи ил-

лярдя сянайе истещсалынын динамикасы гейри-сабит щярякят етмишдир. Лакин буна бахмайараг 2017-
ъи илдя сяняйе истещсалынын щяъми яввялки илля мцгайисядя 23,5%, 2010-ъу илля мцгайисядя ися 
42,6% артмышдыр. [7] Арашдырмалар эюстярир ки, сянайе сащясиндя баш верян гейри-сабитлик ясасян 
мядянчыхарма иля ялагядардыр. Беля ки, мядянчыхарма сянайесинин хцсуси чякиси юлкя сянайе-
синдя йцксяк олдуьуна вя бурада истещсал едилян мящсулларын гиймяти дцнйа базарларында баш ве-
рян дяйишикликлярдян асылы олдуьуна эюря дцнйада баш верян щяр щансы бир гиймят дяйишиклийи 
юзцнц бцтювлцкдя сянайе секторунда бцрузя верир. Буна мисал олараг, 2015-ъи илдя дцнйа базар-
ларында нефтин гиймятинин кяскин дцшмясини эюстярмяк олар.  

Гейд едяк ки, сянайенин диэяр сащяляриндя, о ъцмлядян емал сянайесиндя вязиййят нисбятян 
црякачандыр. Беля ки, яэяр 2010-ъу илдя емал сянайесиндя истещсал олунан мящсулун щяъми 5,7 
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млрд. ман. тяшкил едирдися бу эюстяриъи 2017-ъи илдя 69,5% артараг 9,7 млрд. ман. сявиййясиня 
йцксялмишдир. Цмумиййятля ися статистик мялуматлара нязяр салдыгда эюрцрцк ки, 2015-ъи ил истис-
на олмагла сон 8 илдя емал сянайесиндя давамлы артым мцшащидя олунур ки, бу да мцсбят щал ки-
ми гиймятляндирилир (ъядвял 1). [7] 

 
Ъядвял 1. 

Сянайе сащяляриндя мящсул истещсалынын динамикасы, фактики гиймятлярля, милйон манат 
 

  2010 2014 2015 2016 2017 

2010-ъу илля 
мцгайисядя 

2017-ъи 
илдя, %-ля 

Бцтцн сянайе 27978,2 32110,3 26369 32300 39892,5 142,6 
Мядянчыхарма сянайеси   20862,5 21980,9 16362 21192 28033,5 134,4 
Емал сянайеси    5735,70 8071,60 7880,40 8899,4 9723,5 169,5 
о ъцмлядян:       

   Гида мящсулларынын истещсалы 1924,6 2422.0 2307.6 2964.7 2999.8 155,9 
   Нефт мящсулларынын истещсалы     2160,6 2852,7 2473,6 2472,8 2555,7 118,3 
   Кимйа сянайеси 120,3 247,2 353,2 374,2 513,9 4,3 дяфя 
   Тикинти материалларынын 
истещсалы  

452,2 523,7 474,9 471,9 674,0 149,0 

   Металлурэийа сянайеси 135,2 281,2 212,6 287,5 498,6 3,7 дяфя 
   Машын вя аваданлыгларын 
истещсалы 

151,2 278,5 198,8 154,9 196,4 129,9 

   Автомобил вя гошгуларын 
истещсалы 

3,0 82,4 105,6 155,1 84,2 28,1 дяфя 

   Машын вя аваданлыгларын 
гурашдырылмасы вя тямири 

66,3 278,9 667,5 683,2 420,3 6,4 дяфя 

диэяр емал сянайеси сащяляри 722,3 1105 1086,6 1335,1 1780,6 2,5 дяфя 
Електрик енержиси, газ вя бу-
хар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси 
вя тяъщизаты 

1225,5 1824,4 1887,2 1937,8 1839,8 150,1 

Су тяъщизаты, туллантыларын  
тямизлянмяси вя емалы 

154,5 233,4 239,5 271,0 295,7 191,4 

 
Дювлятин сон бир нечя илдя автомобил вя гошгу истещсалы сащясиня айрылан диггят вя гайьысы 

сайясиндя бу сащядя ъидди ирялиляйишляря наил олунуб. Беля ки, мцгайися олунан дюврдя адыны чяк-
дийимиз сащядя мящсул истещсалы 28,1 дяфя артараг 84,2 милйон манат сявиййясиня йцксялмиш-
дир.[7] Арашдырмалар эюстярир ки, бу истигамятдя апарылан ишляр нювбяти иллярдя дя артыма сябяб 
олаъаг. Беля ки, юлкя цзря 2019-ъу илдя 600, 2020-ъи илдя 2 мин, 2021-ъи илдя 3,5 мин, 2022-ъи ил-
дя 5,3 мин вя 2023-ъц илдя 7 мин ядяд автомобилин истещсалы планлашдырылыр. Бундан башга, юлкя-
дя йцк автомобилляринин дя истещсалында артым эюзлянилир. Беля ки, прогнозлара ясасян 2019-ъу ил-
дя 55, 2020-ъи илдя 843, 2021-ъи илдя 752, 2022-ъи илдя 721 вя 2023-ъц илдя 782 ядяд йцк авто-
мобилинин истещсалы планлашдырылыр. [6] 

Гейд едяк ки, Азярбайъанда ЦДМ-ин тягриби олараг йарысы сянайе сектору щесабына формала-
шыр. Бу бахымдан Азярбайъаны сянайе юлкяси адландырмаг мцмкцндцр. Лакин щал-щазырда юлкядя 
сянайе секторунун 70,3%-инин мядянчыхарма сянайесинин пайына дцшмяси о гядяр дя севиндириъи 
щал щесаб едилмир. Буна бахмайараг сон иллярдя емал сянайесиндя баш верян мцсбят дяйишиклик-
ляр ону сюйлямяйя ясас верир ки, бу истигамятдя дювлятин хцсуси дястяйи вар. Беля ки, яэяр 2010-
ъу илдя сянайе мящсулунун истещсалында емал сянайесинин пайы 15,9% тяшкил едирдися бу эюстяриъи 
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2017-ъи илдя 24,4%  сявиййясиндя олмушдур ки, бу да мцсбят щал кими гиймятляндирилир (шякил 1). 
Бу бахымдан Азярбайъаны классик сянайе юлкяси адландырмаг доьру дейил. 

 

 
 

Шякил 1. Сянайе истещсалынын сащя структуру. 
 
Арашдырмалар эюстярир ки, юлкя игтисадиййатында сянайенин пайы 2010-2017-ъи иллярдя мцхтялиф 

эюстяриъиляр цзря фяргли олуб. Тящлил илляриндя сянайенин цмуми мянфяят вя халис мянфяятдя 
азалма мейилляри мцшащидя едился дя ялавя дяйярйаратма габилиййяти, муздлу ишчилярин орта иллик 
сайы, орта айлыг номинал ямяк щаггы, ясас фондлар вя ясас капитала инвестисийа гойулушу кими эюс-
тяриъиляр йцксялишя доьру эетмишдир. Беля ки, яэяр 2010-ъу илдя сянайенин ялавя дяйяри 21,9 
млрд. ман., муздлу ишчилярин орта иллик сайы 181,8 мин няф., орта айлыг номинал ямяк щаггы 451,8 
ман., ясас фондлар 37,2 млрд. ман., ясас капитала инвестисийа 4,3 млрд. ман. тяшкил едирдися 2017-
ъи илдя бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 28,0%, 8,4%, 2,1 дяфя, 3,3 дяфя вя 2,5 дяфя артараг ялавя 
дяйяри 28,1 млрд. ман., муздлу ишчилярин орта иллик сайы 197,1 мин няф., орта айлыг номинал ямяк 
щаггы 969,2 ман., ясас фондлар 123,4 млрд. ман., ясас капитала инвестисийа гойулушлары ися 10,6 
млрд. ман. сявиййясиня йцксялмишдир. [7] 

Гейд етмялийик ки, мяшьуллуьун секторлар цзря бюлэцсцня нязяр йетирдикдя, сянайе вя кянд 
тясяррцфаты секторларынын мяшьуллугдакы пайлары иля бу секторларын ЦДМ-дяки пайлары арасында ъид-
ди уйьунсузлуг олдуьу ортайа чыхыр. Сянайе сектору ЦДМ-дя бюйцк бир пайа малик олдуьу щалда 
мяшьуллугдакы пайы чох ашаьыдыр, кянд тясяррцфаты сектору ися ЦДМ-дя чох кичик бир пайа малик 
олдуьу щалда, мяшьуллугдакы пайы кифайят гядяр бюйцкдцр. Беля бир вязиййятин йаранмасында 
ясас сябяб сянайе секторунун ясасян мядянчыхарма сянайесиня ясасландыьындан мяшьуллуг йа-
радыъы имканларынын мящдуд олмасыдыр. Ейни заманда реэионлар цзря сянайе сащяляриндя чалышан-
ларын бюйцк бир щиссяси Бакы вя Абшеронун пайына дцшцр ки, бу да реэионлар цзря ящали эялирляри 
арасында кяскин фярглярин ортайа чыхмасына сябяб олур. 

Сянайе мцяссисяляриндя орта айлыг номинал ямякщаггы сон 10 илдя 2,3 дяфя артараг 969,2 ма-
ната, о ъцмлядян гейри-дювлят бюлмясиндя 1283,2 маната чатмышдыр. Бу эюстяриъи юлкя игтиса-
диййатында чалышанларын орта айлыг номинал ямяк щаггы (2017-ъи илдя 528,5 манат олмушдур) ся-
виййясиндян 83,4 фаиз вя йа  440,7 манат артыгдыр. 2017-ъи илдя орта айлыг ямяк щаггы мядянчы-
харма сянайесиндя 3071,9 манат, емал сянайесиндя 554,0 манат, електрик енержиси, газ вя бухар 
истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты сащясиндя 547,8 манат, су тяъщизаты, туллантыларын тямизлян-
мяси вя емалы сащясиндя 324,6 манат тяшкил етмишдир.[8] Мялуматлардан эюрцндцйц кими, мя-
дянчыхарма сянайесиндя чалышанларын орта айлыг ямякщаглары емал сянайесиндя чалышанларын орта 
айлыг номинал ямякщагларындан тягрибян 5,5 дяфя йцксякдир. Бундан башга, сон 10 илдя мядян-
чыхарма сянайесиндя орта айлыг номинал ямякщаггы сявиййяси 3,0 дяфя артдыьы щалда сянайенин 
диэяр сащяляриндя артым нисбятян ашаьы олмушдур. 

Мядянчыхарма сянайеси 

Емал сянайеси 

Електрик енержиси, газ вя бу-
хар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси 
вя тяъщизаты 

Су тяъщизаты, туллантыларын 
тямизлянмяси вя емалы 

78,9% 

0,6% 4,6% 

15,9% 

24,4% 

70,3% 

0,7% 4,6% 

2010-ъу ил 2017-ъи ил 
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Арышдырмалар эюстярир ки, мцстягилликдян сонракы дюврдя юлкя сянайесинин инкишафы таразлы шя-
килдя щяйата кечирилмямишдир. Буна сябяб ися, таразлы инкишаф ганунауйьунлуглары кифайят гядяр 
мцвафиг тялябляря уйьун формалашмамыш вя нятиъядя сащялярарасы кяскин фярглярин мейдана эял-
мяси гачынылмаз олмушдур. Доьрудур, сон иллярдя сянайенин айры-айры сащяляриндя дювлятин диг-
гят вя гайьысынын артмасы сащялярарасы йаранан фярглярин нисбятян азалмасына сябяб олмушдур. 
Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг, щесаб едирик ки, дювлят юлкя сянайесинин таразлы инкишафында да-
им мараглы олмалыдыр. Буна ися о щалда наил олмаг мцмкцндцр ки, реэион дахилиндя мювъуд ре-
сурсларын истещсал дювриййясиня ъялб олунмасы вя сянайе мцяссисяляринин инкишафы цчцн ялверишли 
шяраит йарадылсын. Башга сюзля, базар игтисадиййаты шяраитиндя сянайенин таразлы инкишафы рягабятя 
давамлы мящсулларын истещсалыны тяляб едир. Рягабятя давамлы мящсуллар истещсалы реэион дахилин-
дя мювъуд ресурсларын сащяляр арасында ганунауйьун шякилдя истифадя олунмасыны вя приоритет са-
щялярин юн планда олмасыны мцяййянляшдирир. Бу бахымдан щесаб едирик ки, сянайенин эеридя 
олан сащяляриня дювлятин даща чох диггят вя гайьы эюстярмяси, щямин сащялярдя щяйата кечирилян 
инвестисийа гойулушлары вя ашаьы фаизли кредитлярин хцсуси чякисинин йцксялдилмяси, бейнялхалг 
тяърцбя вя мцасир технолоэийаларын тятбиги вя диэяр бу гябилдян олан мясялялярин щяллиня наил ол-
маг проблемин арадан галдырылмасына мцсбят тясир эюстяряр.  

 
Нятиъя 

1. Юлкя сянайесинин мцасир дюврцн тялябляриня уйьун шякилдя инкишаф етдирилмяси сянайеляш-
мя сайясиндя дювлятин игтисади эцъцнцн артмасына, вятяндашларын щяйат сявиййясинин йцксялмя-
синя, ямтяя вя хидмятляря олан тялябатларынын максимум сявиййядя юдянилмясиня мцсбят тясир 
эюстяряъякдир.  

2. Мцстягилликдян сонракы дюврдя Азярбайъан сянайесинин инкишафы таразлы шякилдя щяйата ке-
чирилмямишдир. Бунун цчцн реэион дахилиндя мювъуд ресурсларын истещсал дювриййясиня ъялб олун-
масы вя сянайе мцяссисяляринин инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы тямин едилмялидир. 

3. Дювлят сянайенин эеридя олан сащяляриня даща чох диггят вя гайьы эюстяряряк щямин сащя-
лярдя щяйата кечирилян инвестисийа гойулушлары вя ашаьы фаизли кредитлярин хцсуси чякисинин йцксял-
дилмясиня, бейнялхалг тяърцбя вя мцасир технолоэийаларын тятбиги вя диэяр бу гябилдян олан мя-
сялялярин щяллиня наил олмалыдыр. 
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доц. АГАУ 
 

Место Азербайджанской промышленности в экономике страны 
 

Резюме 
В условиях глобализации развитие каждой страны в значительной степени зависит от 

уровня ее индустриализации. Хотя развитие всех секторов имеет важное значение для эко-
номического развития страны, промышленность считается ведущим сектором экономики 
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страны, и ее развитие имеет большое значение. В статье обсуждается важность развития 
промышленности в соответствии с современными требованиями, современное состояние 
промышленности Азербайджана и перспективы ее развития. 

Ключевые слова: ненефтяной сектор, нефтегазовая отрасль, промышленное произ-
водство, конкурентоспособность, инвестиционный климат. 

 
Мурад Защид Таэщийев 

асс. проф. АСАУ 
 

Тще роле оф индустрй ин тще еъономй оф Азербаижан 
 

Суммарй 
Ын тще элобализинэ wорлд, девелопмент оф еаъщ ъоунтрй вастлй депендс он итс индустриализатион 

левел. Алтщоуэщ, ит ис неъессарй то девелоп алл сеъторс оф еъономй, индустрй ис ъонсидеред тще 
мост импортант сеътор оф натионал еъономй анд ит ис ессентиал то промоте тщис фиелд. Тщере ис инфор-
матион ин тщис артиъле абоут тще импортанъе оф девелопмент оф дифферент индустриал сеъторс, абоут 
модерн стате оф индустрй оф Азербаижан анд абоут футуре перспеътивес фор девелопмент. 

Key words: non-oil sector, oil and gas industry, industrial production, competitiveness, in-
vestment climate. 
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УОТ 334.7 
Мещрибан Щидайят гызы ЩЯСЯНОВА, 

 
Валидя Иса гызы САЛЫЙЕВА, 

 
Айэцн Алим гызы ЩАЪЫЙЕВА 

Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин баш мцяллимляри   
 

ИННОВАСИЙА ЙЮНЦМЛЦ ИГТЫСАДИЙЙАТЫН ФОРМАЛАШМАСЫНДА КИЧИК ВЯ  
ОРТА САЩИБКАРЛЫЬЫН РОЛУ 

 
Хцлася 

Инновасийа йюнцмлц игтисадиййатын формалашдырылмасынын мцщцм ресурсларындан бири кичик вя 
орта сащибкарлыгдыр. Юлкя игтисадиййатында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы ящалинин щяйат ся-
виййясинин йцксялмясинин, онун мадди рифащынын йахшылашмасынын ясас эюстяриъиляриндян бири ще-
саб олунур. Кичик сащибкарлыг ишэцзар щяйатын ян чевик формасыдыр. Кичик вя орта сащибкарлыг базар 
игтисадиййатынын сосиал ясасы, дювлятин вя ъямиййятин сабитлийинин тяминатчысы вя юлкя  игтисадиййа-
тына динамиклик факторудыр. 

Тящлилини апардыьымыз мягалядя, Азярбайъанда инновасийа йюнцмлц кичик вя орта сащибкарлы-
ьын мювъуд вязиййяти щаггында мялуматлар йер алыр. Сон иллярдя бу сащяйя дювлят дястяйинин 
эюстярилмяси, сащибкарлыьын инкишафында хейли мцсбят нятиъяляр олдуьуну мцшащидя едирик. Щям-
чинин, инжиниринг мяркязляринин йарадылмасы цзря тядбирлярин щяйата кечмясинин ясас мягсядляри 
щаггында мялумат верилмишдир. 

Ачар сюзляр: кичик вя орта сащибкарлыг, инновасийа, сащибкарлыг субйекти, игтисади мцнасибят, 
инжиниринг. 

 
Эириш 

Елм вя техниканын сон иллярдя  эцълц инкишафы, еляъя дя ъямиййятин бу йениликляря дурмадан 
артмагда олан тялябаты иля ялагядар олараг инновасийа даща чох сащибкарлыг фяалиййятинин айрыл-
маз щиссясиня чеврилмякдядир. Инновасийа технолоэийаларынын еффектив тятбиги вя инкишафы цчцн ки-
чик сащибкарлыг ящямиййятли потенсиала маликдир. Бу, базар мцщитиндяки дяйишикликляря бюйцк 
адаптасийа олунмаг габилиййятини эюстярир вя она мцтярягги технолоэийаларын дайаныглы вя узун-
мцддятли олмасына имкан йарадыр. Ясасян кичик истещсалын айры-айры истещсал щялгяляриндя реаллаш-
дырылан инновасийалар ири малиййя инвестисийалары вя истисмар хяръляри тяляб етмир. Мящз бу бахым-
дан, кичик сащибкарлыг структурлары тяряфиндян идаряетмянин оперативлийи йени технолоэийалары сц-
рятля тякмилляшдирмяйя вя тятбиг етмяйя кюмяк едир. Истещсалын чох да бюйцк олмайан щяъми иля 
баьлы йени истещсала кечид сябябиндян итки риски нисбятян бюйцк олмур. Инновасийа фяалиййяти ъя-
миййятин инкишафынын зярури компонентляриндян бири олараг,елми-техники тяряггинин ваъиб тяряфля-
риндян бири кими чыхыш едир. [1, с. 321] 

 Базар игтисадиййатында инновасийа сащибкарлыьы юлкянин игтисади инкишаф потенсиалында иннова-
сийалары ишляйиб щазырлайанларын йарадыъылыг фяалиййятинин коммерсийалашдырылмасы сайылыр. Иннова-
сийа сащибкарлыьы мянфяят алмаг мягсядиля йени технолоэийаларын, техниканын, ямтяя вя хидмят-
лярин ишляниб щазырланмасы вя истещсала тятбиги цзря фяалиййятдир. 

Базар игтисадиййатынын мцщцм тяркиб щиссяси олан сащибкарлыг юзцнц илк нювбядя кичик бизнес-
дя тяъяссцм етдирир. Кичик бизнес истещлак базарында саэлам рягабят мцщитинин йарадылмасына ся-
бяб олур, игтисади артым темпиня,цмуми дахили мящсулун структуруна, мящсулун кейфиййятиня вя 
рягабят габилиййятиня тясир едир. Кичик бизнесдя уэурлу сащибкарлыьын спесификлийи юз бизнесини йа-
ратмаэа риск едян вя эютцрдцйц ишин сон нятиъяляриня эюря ъаваб вермяйя щазыр олан бизнесме-
нин чохъящятли фяалиййятиндян ибарятдир. [2, с. 3] 
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Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин тящлили 
Сащибкарлыг базар игтисадиййатынын ян мцщцм елементляриндян бири вя бялкя дя биринъиси ол-

дуьу кими кичик бизнес дя сащибкарлыьын ясас тякан елементидир. Кечид дюврцнцн тяркиб щиссяси 
кими йени тясяррцфатчылыг шяраитиндя сащибкарлыьын инкишафына, коммерсийа фяалиййятинин сярбяст 
щяйата кечирилмясиня мцнбит шяраит йарадылмалыдыр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, игтисади тяняззцл 
шяраитиндя дювлятин щяйата кечирдийи ян уьурлу сийасят кичик бизнеси дястяклямякдян, она шяраит 
йаратмагдан ибарятдир.  

Игтисадиййатымызын модернляшдирилмясиня инновасийалы инкишаф вя йени характеря малик сянайе-
ляшмя дахилдир. Инновасийа йюнцмлц игтисадиййатда сабит игтисади артыма ясас етибариля йенилик, 
йыьым вя сосиал капиталдан сямяряли истифадя щесабына наил олунур. Инновасийа йени мящсул, про-
сес вя хидмят йарадылмасы цчцн интеллектуал фяалиййятин нятиъяляринин тятбигидир. Инновасийа фяа-
лиййяти сащибкарлыг фяалиййяти иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр вя инновасийа коммерсийалашдырылдыгда 
мараг йарадыр. Бу просесдя сащибкарлыг бюйцк рол ойнайыр вя чох бюйцк потенсиала маликдир. Са-
щибкарлыг фяалиййяти цчцн даща да ялверишли мцщитин йарадылмасы мягсядиля ясаслы шякилдя ислащат-
ларын апарылмасы да мящз юлкядя щяйата кечирилян игтисади инкишаф стратеэийасынын тялябляриндян 
иряли эялир. Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляри Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 
2015-ъи ил 5 ийун тарихли 215 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш ири, орта вя кичик сащибкар мейарла-
рына уйьун олараг мцяййян едилмишдир. Кичик сащибкарлара ишчиляринин орта сийащы сайы 25 няфяря-
дяк, иллик эялирляри 200 мин манатадяк олан, орта сащибкарлара ишчиляринин орта сийащы сайы 25 ня-
фярдян 125 няфярядяк, иллик эялири 200 мин манатдан 1250 мин манатадяк олан мцяссисяляр аид 
едилирляр. [3] 

        
  Схем 1. 

Фяалиййятдя олан кичик сащибкарлыг субйектляринин структуру 

 
2017-ъи илдя 2016-йа нисбятян орта сащибкарлыг субйектляри 0,4% артмышдыр,кичик сащибкарлыг 

субйектляриндя ися 0,4% азалма мцшащидя олунмушдур. Бу да кичик сащибкарлыг мцяссисяляринин 
бирляшмясиндян иряли эялян сябяблярдир. Чцнки, онлар бир гайда олараг, ири мцяссисяляря нисбятян 
даща аз мянфяятли олурлар. Икинъиси, кичик бизнесин малиййя ресурсларына чыхышы хейли чятиндир. Беля 
ки, инвесторлар юз вясаитлярини даща мянфяятли вя даща етибарлы сащяляря йатырмаг истяйирляр. 

Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, кичик сащибкарлыг субйектляринин ясас макроигтисади эюстяриъи-
ляринин динамикасына нязяр йетирсяк, эюрярик ки, 2016-ъы илля мцгайисядя 2017-ъи илдя игтисадий-
йатда йарадылан ялавя дяйяр 1,1 дяфя, цмуми мянфяят 2,0 дяфя, ишчилярин орта иллик сайы 4,1%, 
орта айлыг номинал ямяк щаггы 0,9 дяфя, ясас капитала инвестисийалар 1,7 дяфя артмыш вя нятиъядя 
юлкя игтисадиййатында кичик сащибкарлыг субйектляринин пайында артым мцшащидя едилмишдир. 
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Ъядвял 1. 
Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин макроигтисади эюстяриъиляри 

                                                                                       

                   2016                 2017 
ъями кичик орта ъями кичик Орта 

Йарадылмыш ялавя дяйяр, 
милйон манат 

3587,2 2928,0 659,2 3807,6 3051,9 755,7 

Ишъилярин сайы, мин няфяр 281,0 100,9 180,1 290,1 101,9 188,2 
Орта айлыг номинал ямяк 
щаггы, милйон манат 

338,6 322,2 349,1 352,8 331,5 365,9 

Ясас капиталда инвестисийа-
лар, милйон манат 

2830,2 1828,6 1001,6 3298,6 2064,8 1233,8 

Мящсул бурахылышы, милйон 
манат 

5831,2 4666,1 1165,1 6269,6 4884,7 1384,9 
 

Мянбя:Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары. 
 
Кичик сащибкарлыг субйектляринин  сайында дяйишиклик юлкянин реэионлары цзря мцхтялиф олмуш-

дур. 
 

Ъядвял 2 
Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин игтисади  реэионлар цзря бюлэцсц 

 

Реэионлар 
2016 2017 

ъями кичик орта ъями кичик орта 
Юлкя цзря ъями 191695 187538 4097 169603 165386 4217 
Бакы шящяри 75149 72815 2334 70222 67796 2424 
Абшерон игтисади району 14481 14279 202 13222 12996 226 
Эянъя-Газах игтисади району 21564 21263 301 18810 18511 299 
Шяки-Загатала игтисади району 11711 11554 157 9571 9400 171 
Лянкяран игтисади району 12123 11974 149 9547 9381 166 
Губа-Хачмаз игтисади району 9385 9263 122 7738 7611 127 
Аран игтисади району 32315 31867 448 26656 26208 448 
Йухар Гарабаэ игтисади району 3273 3198 75 2813 2737 76 
Кялбяъяр-Лачын игтисади району 161 128 33 157 125 32 
Даэлыг-Ширван игтисади району 5068 4975 93 4332 4259 73 
Нахчыван Мухтар Республикасы 6465 6282 183 6535 6360 175 

 

Мянбя: Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары. 
 

Мцгайися олунан дюврдя юлкянин яксяр игтисади районларында кичик сащибкарлыг субйектляринин 
сайында азалма гейдя алынмышдыр. Бу азалманын сябяби кичик сащибкарлыг субйектляринин бирляш-
мяси иля ялагядар олмушдур. Беля ки, ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, 2016-ъы илля мцгайисядя 
2017-ъи илдя юлкя цзря гейд олунан субйектлярин сайы 11%, Бакы шящяри цзря 7%, Абшерон игтиса-
ди району цзря 9%, Эянъя-Газах 13%, Шяки-Загатала цзря 18%, Лянкяран игтисади району цзря 
21%, Губа-Хачмаз игтисади району цзря 17%, Аран игтисади району цзря 17%, Йухары-Гарабаь 
игтисади району цзря 14%, Даьлыг-Ширван игтисади району цзря 14%, Нахчыван игтисади району 
цзря 2% олмушдур. 

Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин инкишафында йениликлярдян истифадя едилмяси 
Сон илляр сащибкарлыьа дювлят щимайясинин системли шякилдя щяйата кечирилмяси, сащибкарлара 

дювлят дястяйи тядбирляринин сямярясинин йцксялдилмяси бу сащядя мцщцм наилиййятлярин ялдя 
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едилмясиня шяраит йаратмышдыр. Бу мягсядля гябул едилмиш норматив-щцгуги сянядляр, сащибкар-
лыьа дювлят малиййя дястяйи механизминин даща да тякмилляшдирилмяси иш адамларында юзцня 
инам щиссини артырмыш, сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмясиня, хцсусиля дя реэионларда йени 
сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятя башламасына тякан вермишдир. Азярбайъан Республикасы 
Президентинин 2004-ъц ил 11 феврал тарихли фярманына ясасян Азярбайъан Республикасы реэионлары-
нын сосиал-игтисади инкишафына даир 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 ъи илляр цзря Дювлят Програ-
мы, 2014-ъц ил 26 декабр тарихли 964 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Респуб-
ликасында сянайенин инкишафына даир 2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”нда сащибкарлыьын 
инкишафы, бизнес мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, сащибкарларын щцгугларынын вя гануни мяна-
феляринин мцдафияси механизмляринин тякмилляшдирилмяси сащясиндя тядбирлярин эюрцлмяси нязяр-
дя тутулмушдур. 

Щямчинин, Азярбайъанда игтисади инкишафын инновасийа моделинин башлыъа истигамятляри “Азяр-
байъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында вя “Кичик вя орта сащибкарлыг сявиййя-
синдя истещлак малларынын истещсалына даир Стратежи Йол Хяритяси”ндя юз яксини тапмышдыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя кичик мцяссисяляр ясасян щяр щансы бир шякилдя ири мцяссисялярин 
мараглары даирясиндядир. Кичик мцяссисялярин сабит фяалиййяти вя эялирляри, малиййя вя инвестисийа 
имканлары онларын ири бизнесля мцнасибятляриндян бирбаша асылыдыр. Ири бизнесля ямякдашлыг шябя-
кясиндя кичик бизнес мцяссисяляри ири мцяссисялярин истещсал структурларынын тяркиб щиссяси кими чы-
хыш едир. Бу формада ямякдашлыг ири бизнес мцяссисяляриня йени сатыш базарларына чыхмасы, га-
багъыл йени технолоэийалар щаггында ваъиб информасийанын оператив ялдя едилмяси вя диэяр бу ки-
ми мясялялярдя ишэцзар фяаллыьын йцксялдилмясиня имкан верир. 

Сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя апарылан ящямиййятли ишлярдян бири дя юлкядя сащибкар-
лыьын инкишафынын йени тяшкилати-игтисади моделляринин, хцсуси игтисади зоналарын, сянайе инновасийа 
хидмятляринин  йарадылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярдир.Мцасир дюврдя дцнйа игти-
садиййатында сянайе инновасийа хидмятляринин щяъми вя дяйяри артыр.Адятян юлкяляр сянайе-ин-
новасийа хидмятляри кими машын, аваданлыг, коммуникасийа вя инновасийа технолоэийалары васи-
тяляринин чатдырылмасы, бу сащядя мцяййян хидмятлярин эюстярилмяси иля мяшьулдурлар. Эцндян-
эцня сянайе-инновасийа хидмятляринин чешиди эенишлянир. 

Инжиниринг-истещсал просесляринин щазырланмасы вя мящсулун (ишин, хидмятлярин) реализяси хид-
мятляри, елмтутумлу вя инновасийа мящсулларынын ясасландырылмасы, гиймятляндирилмяси, монтаж 
едилмяси вя истифадя едилмяси цчцн зярури олан техноложи биликлярин тягдим едилмяси цзря хидмят-
ляр нязярдя тутур. 

Инжиниринг практикада елми-техники биликлярин йарадыъы вя креатив истифадясинин бизнесидир.Бу  
мяркязлярин йарадылмасы цзря тядбирлярин щяйата кечмясинин ясас мягсядляри ашаьыдакылар ола би-
ляр: 

1. Кичик вя орта сащибкарлыьын дястяклянмяси сярщядляриндя мцасир техноложи база ясасында 
орижинал технолоэийа, аваданлыг вя мящсулун сянайе тятбигинин ишлянмяси вя щазырланмасы фяалий-
йятинин инкишафы; 

2. Бюйцк сянайе сифаришчилярини чохлу сайда инновасийаларын тятбигиня стимуллашдырмаг. 
Инновасийа-инжиниринг мяркязи кичик вя орта сащибкарлара ашаьыдакы хидмятляри эюстяря биляр: 
- техноложи аудитин апарылмасы; 
- истещсалын модернляшмяси вя инкишафы цзря програмларын ишлянмяси; 
- мцщяндис-мяслящят вя лайищя-мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси; 
- мцщяндис-тядгигат вя щесабат-аналитик хидмятляринин эюстярилмяси; 
- техники-игтисади ясасландырманын щазырланмасы; 
- истещсалын техники идаряедилмяси, кадрларын щазырланмасы, техноложи просеслярин оптималлашдырыл-

масы цзря мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси; 
- ЕТТКИ коммерсляшмяси цзря мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси; 
- маркетинг хидмятляринин эюстярилмяси; 
- експерт хидмятляринин эюстярилмяси; 
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- инновасийаларын информасийа тяминатынын тямин едилмяси; 
- тядрис семинарларынын, тренинг, дяйирми маса вя с. кечирилмяси; 
- трансфер-технолоэийалары хидмятляри; 
- кичик вя орта сащибкарларын тяляб вя тяклифляринин юйрянилмяси, тязя технолоэийаларын тятбиги, 

енержи сямярялилийинин артырылмасы, енержи гянаяти цзря тящлил тядгигатларынын апарылмасы; 
- йени технолоэийаларын тятбиги, йениляшмяси вя инкишафы цзря техноложи щазырлыг  ямсалынын гий-

мятляндирилмяси; вя с. 
Азярбайъанда инновасийа-инжиниринг мяркязляри модели иля баьлы гярарын гябул едилмясиндя 

мцщцм башланьыъ нюгтя дцнйада мювъуд олан мцхтялиф уьурлу инновасийа-инжиниринг мяркязляри 
моделляриня нязяр салмаг ола билярди. Мясялян, Авропанын ян бюйцк елм вя технолоэийа паркы 
олан Франсадакы Софиа Антиполисдир. Бу паркын мцвяффягиййяти ясас етибариля ресурслары чох олан 
ИНАР институтлары вя онларын тядгигат вя инновасийа институтлары, о ъцмлядян али тящсил институтлары 
вя бизнес инкубаторлары иля ялагяляри иля изащ едилир. Нящайят, Бирляшмиш Штатларда Силикон Вадиси 
технолоэийа парклары арасында ян эениш йайылмыш нцмуня олуб, ИНАР инвестисийалары вя иннова-
сийанын ъялб олунмасы идейасынын пионеридир. Дцнйада мювъуд олан сянайе паркларынын бу нцму-
няляри инновасийасыз щеч бир инкишафын олмайаъаьы иля баьлы фикри якс етдирир ки, бу да юз нювбясин-
дя игтисадиййат вя сянайелярин щяссаслыьыны якс етдирир.  

Бу эюстярилянлярля йанашы ашаьыдакы мясялялярин дя щялли ваъиб елемент сайылыр:  
a) инновасийа-инжиниринг мяркязляринин гурулмасы цзря ъари вязиййятин гиймятляндирилмяси;  
b) кичик вя орта сащибкарларын, Азярбайъанда инновасийа инфраструктурунун мцяййянляшдирил-

мяси, мцвафиг олараг, онларын йцксяк вя давамлы инкишафы цчцн мювъуд потенсиалынын вя ещти-
йаъларынын ашкарланмасы; 

c) инновасийа-инжиниринг мяркязляринин гурулмасында хариъи  тяърцбясинин юйрянилмяси; 
d) инновасийа-инжиниринг мяркязляринин гурулмасынын Азярбайъанда  реэионларын вя сащибкар-

лыьын инкишафына тющфяляринин гиймятляндирилмяси, йени инновасийа-инжиниринг мяркязляринин йара-
дылмасы вя дайаныглыьы иля сащибкарларын сайынын чохалдылмасы, беляликля дя йени иш йерляринин ачыл-
масы иля сосиал-игтисади инкишафа дястяк верилмяси. 

                                                    
Нятиъя 

Эюрцндцйц кими, Азярбайъанын реэионларында инновасийа-инжиниринг мяркязляринин йарадылма-
сы реэионун инновасийа инфраструктурунун йарадылмасында ваъиб амиллярдяндир. 

Щяр бир юлкя ня гядяр чох инкишаф етмиш оларса дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя органлары кичик 
сащибкарлыьын инкишафына бир о гядяр артыг вясаит айырырлар. Артыг сцбут олунуб ки, юлкядя базар ме-
ханизмляри йалныз о вахт ишляйир ки, юлкядя минлярля кичик мцяссися фяалиййят эюстярмиш олсун. 
Кичик мцяссисялярин ири мцяссисяляр гаршысындакы цстцнлцйц щамыйа бяллидир. Бизнеся башламаг 
цчцн кичик мцяссисяляря чох да бюйцк олмайан вясаит тяляб олунур. Щейятин ихтисаслашмасына да 
тялябат нисбятян ашаьыдыр. Базар конйунктурасы дяйишдикдя кичик мцяссисялярин йени мящсул вя 
хидмятя эюря йенидян гурулмасы даща сцрятля вя тез щяйата кечирилир. Бундан башга, даща ящя-
миййятлиси одур ки, кичик мцяссисяляр йени иш йерляри йарадырлар. Бу заман йени йаранан щяр бир иш 
йериня гойулан инвестисийанын орта щяъми ири мцяссисялярдякиндян хейли ашаьыдыр. Лакин кичик 
мцяссисяляр чох ъидди нюгсанлара малик олурлар. Чцнки яэяр базарда мящсула тялябат дяйишярся 
ири мцяссисяляр зяряря дцшяъякляр, кичик мцяссисяляр ися тамамиля мящв олаъаглар. Игтисади мяг-
сядяуйьунлугдан башга бурада сийаси мягсядяуйьунлуг да вардыр. Ахы кичик сащибкар бир гайда 
олараг ъямиййятдя сабитлийин олмасында щамыдан чох мараглы мцлкиййятчидир. Кичик сащибкарлыьа 
дювлят кюмяйи инфраструктур елементляри васитясиля реаллашдырылыр: Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фон-
ду, бир пянъяря системи, малиййя-кредит ресурсларынын мянбяляри, верэи эцзяштляри,эцзяштли кредит-
лярин верилмяси вя с. 

Кичик вя орта сащибкарлыьын щцгуги вя мадди-техники базасынын эцъляндирилмяси вя тяминатынын 
йахшылашдырылмасы мясяляляри даим диггят мяркязиндя олмалы вя кянар субйектляр тяряфиндян она 
мцдахиля вя манечилик тюрядилмямялидир:  
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- кичик мцяссисяляр йарадыларкян онун истещсал вя сосиал инфраструктурунун дцзэцн формалашды-
рылмасына фикир верилмялидир;  

- кичик мцяссисяляр, фирмалар тясис едиляркян вя гейдиййатдан кечяркян, онларын щансы сащядя 
фяалиййят эюстярмясинин сямяряли олуб-олмамасы мясяляси техники-игтисади ъящятдян ясасландырыл-
малыдыр;  

 - милли игтисадиййатын щяртяряфли инкишафыны тямин едя билян, хцсусиля истещсалла, йерли хаммал 
вя материалларын илкин емалы вя щазыр мящсулларын билаваситя алгы - сатгысы иля мяшьул олан кичик 
мцяссисялярин инкишаф етдирилмяси юн плана чякилмялидир; 

 - нящайят, сащибкарлыьын, хцсусиля кичик мцяссисялярин фяалиййятляринин тянзимлянмяси вя 
перспектив инкишафынын тямин едилмяси бахымындан дювлят мцдахиляси чярчивяси дахилиндя хцсуси 
ихтисаслашдырылмыш тяшкилатын йарадылмасы мягсядяуйьун оларды.  

Щазырда Республикамызда кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси диггят мяркязиндя-
дир. Ейни заманда бу сащибкарлыг фяалиййятинин Республиканын реэионлары цзря мцяййянляшдирил-
мяси чох ящямиййятли бир просесдир. Фикримизъя, бу просесин сцрятляндирилмяси нятиъясиндя юлкя 
юзцнцн игтисади тялябатыны юдямякля йанашы, ихраъ йюнцмлц мящсулларын да истещсалына тякан ве-
ряъяк. Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси щазырда актуал мясялялярдян биридир. 
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Роль малого и среднего предпринимательства в формировании инновационной  
экономики 

 
Резюме 

Одним из важных ресурсов формирования инновационной экономики  является малое 
и среднее предпринимательство. Развитие малого и среднего предпринимательства в эко-
номике страны считается одним из основных показателей повышения уровня жизни насе-
ления, улучшения его материального благосостояния. Малое предпринимательство самая 
мобильная форма деловой жизни. Малое и среднее предпринимательство является соци-
альной основой рыночной экономики, гарантом стабильности государства и общества и 
фактором динамичности экономики страны.  

В анализируемой статье нашли отражение данные о настоящем положении инноваци-
онно направленного малого и среднего предпринимательства и наблюдаемые в последние 
годы положительные результаты от государственной поддержки  развития предпринима-
тельства. А также в статье содержится информация об основной цели мер, осуществляе-
мых для создания инжиниринговых центров.   

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, инновация, субъекты 
предпринимательства, экономические отношения, инжиниринг. 
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Тще роле оф смалл анд медиум ентрепренеурсщип он сщапинэ оф инноватион-ориентед 

еъономй 
 

Суммарй 
Оне оф тще импортант ресоуръес фор тще инноватион-ориентед еъономй ис смалл анд медиум-

сизед бусинессес. Тще девелопмент оф смалл анд медиум-сизед бусинессес ин тще ъоунтрй'с 
еъономй ис оне оф тще маин индиъаторс оф тще импровемент оф тще ливинэ стандардс оф тще 
популатион анд тще импровемент оф итс wелфаре. Смалл ентрепренеурсщип ис тще мост интенсе форм 
оф бусинесс лифе. Тще мажор парт оф идеас фор медиум анд ларэе бусинессес ис ъреатед ин тщис 
сеътион оф тще еъономй, wщиъщ меанс ларэе ъонсумптион ис ъомплементед бй смалл 
ентрепренеуриал оппортунитиес. Тщис ис алсо а реал фаътор оф еъономиъ эроwтщ анд соъиал стабилитй, 
wщиъщ аффеътс тще левел оф ъомпетитивенесс, аъъелератес инноватион проъессес, анд инъреасес тще 
левел оф еъономиъ аътивитй. Ын реъент йеарс, wе щаве сеен а лот оф поситиве ресултс ин стате суппорт 
анд ентрепренеурсщип девелопмент ин тщис ареа. Алсо, ит wас информед абоут тще маин обжеътивес 
оф тще имплементатион оф тще меасурес то естаблисщ енэинееринэ ъентерс. 

Кей wордс: смалл анд медиум ентрепренеурсщип, инноватион, теъщнолоэй, ентрепренеурсщип, 
еъономиъ релатионсщип, енэинееринэ. 
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УОТ 338.45 
Мещпаря Сяттяр гызы ОРУЪОВА 

Азярбайъан Техники Университетинин “Сянайе 
игтисадиййаты вя менеъмент” кафедрасынын баш мцяллими 

 
ИХРАЪ ПОТЕНСИАЛЫ ВЯ АЗЯРБАЙЪАНДА СЯНАЙЕ МЯЩСУЛЛАРЫ 

 ИСТЕЩСАЛЫНЫН КОНСЕНТРАСИЙАСЫ 
 

Хцлася 
Мягалядя ихраъ потенсиалы игтисади категорийа кими шярщ едиляряк онун истещсалын консентраси-

йасы иля ялагяси ясасында Азярбайъанын сянайе мящсуллары истещсалынын диверсификасийасы дяряъяси 
щесабланыб. Мцяллиф беля гянаятя эялир ки, Азярбайъанын ихраъынын диверсификасийа дяряъяси чох 
зяиф, сянайе мящсулларынын истещсалынын консентрасийа дяряъяси ися хейли эцълцдцр. 

Ачар сюзляр: ихраъ потенсиалы, консентрасийа, диверсификасийа, Щерфиндал индекси. 
 

Эириш 
Щазырда игтисадчылар сабит игтисади артым, онун орта вя узунмцддятли перспективдя йцксяк тем-

пини сахламаг имканы щагда мясяляляри фяал шякилдя мцзакиря едирляр. Сон заманлар, юлкянин со-
сиал-игтисади инкишаф перспективляри мцзакиря едиляркян, демяк олар ки, щямишя сабит игтисади арты-
мын тямин олунмасы зярурилийи щагда тезис тякрарланыр. Мялумдур ки, щазыркы мярщялядя Азярбай-
ъан игтисадиййатынын мющкямляндирилмясинин башлыъа амилляриндян бири ихраъатын инкишафы, юлкядя 
истещсал олунан мящсулларын рягабят габилиййятинин хариъи базарда йцксялдилмяси, ихраъат структу-
рунда йцксяк тякрар емал дяряъяли мящсулларын пайынын артырылмасыдыр.  

Ихраъат потенсиалынын стратежи мягсяди бундан ибарятдир ки, о, бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя юл-
кянин мювъуд вя потенсиал игтисади рягабят цстцнлцкляринин активляшдирилмяси алятидир, юлкянин са-
бит игтисади артым йолуна чыхышына йардым едян васитядир. Еля буна эюря дя Стратежи Йол Хяритяля-
риндя Азярбайъанын ихраъат потенсиалынын эцъляндирилмясинин приоритет кими гойулмасы юлкянин иг-
тисади инкишафынын мцасир мярщялясиндя сон дяряъя ваъиб вя актуал просесдир. 

Ядябиййата бахыш 
Гейд едяк ки, мцяссисянин “ихраъ потенсиалы” анлайышы игтисади ядябиййатда йени анлайышдыр вя 

йалныз кечян ясрин 90-ъы илляриндян башлайараг елми термин кими истифадя едилир. Хариъи игтисади 
фяалиййятин мин иллярля йашынын олмасына бахмайараг, “ихраъ потенсиалы” анлайышынын беля эянъ ол-
масынын ясас сябяби ондан ибраятдир ки, бу дювря гядяр яксяр юлкялярдя хариъи тиъарят фяалиййяти-
нин ясас субйекти кими дювлят чыхыш едирди. Бу дюврдян сонра ися мцяссисяляр хариъи игтисади фяа-
лиййятинин мцстягил субйекти кими чыхыш етмяйя башлады.  

Беляликля, “ихраъ потенсиалы” иля “хариъи игтисади фяалиййятин потенсиалы” анлайысларынын бир-бирин-
дян фяргляндирилмяси мягсядяуйьундур. Одур ки, мцяссисянин “ихраъ потенсиалы” дедикдя онун 
ендоэен вя ексоэен амиллярин тясири алтында ихраъ фяалиййятини щяйата кечирмяси цчцн истещсал, 
малиййя, кадр вя базарла баьлы диэяр бцтцн ъари вя мцмкцн потенсиалы  нязярдя тутулур.   

Игтисади ядябиййатда мцяссисялярин ихраъ потенсиалына тясир эюстярян амилляр мцхтялиф цсулларла  
классификасийа олунур. Амилляр груплары да фяргляндирилир: мцяссисянин хцсусиййятляри (юлчцсц, 
бейнялхалг баъарыьы, бейнялхалг тяърцбяли менеъерлярин сайы вя саир), мящсулун хцсусиййятляри, 
мцяссисянин мяхсус олдуьу сащянин хцсусиййятляри; идаряетмянин психоложи хцсусиййятляри, база-
рын сечилмяси вя саир.  

Гейд едяк ки, игтисади ядябиййатларда “ихраъ потенсиалы” вя онун мащиййяти иля баьлы щяля дя  
бирмяналы тярифляр йохдур. “Ихраъ потенсиалы” анлайышына йанашмаларда ясас фяргляр ондан ибарят-
дир ки, бу анлайыш кечян ясрин 90-ъы илляриня гядяр юлкя сявиййясиня (мясялян, П.С.Гринберун [1], 
[2] , Е.Г.Кочетовун [3], М.И.Защмативун [4], П.Кругман вя Обстфелдин [5] тядгигатларында) вя 
реэионлар сявиййясиня (мясялян, Т.В.Миролйубовун [6], М.И.Масленниковун [7] тядгигатларында) 
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аид щесаб олунурду. Сонракы иллярдя ися бу анлайышын мцяссисяляр сявиййясиндя тядгигаты эениш-
лянди.  

Мцяссисянин “ихраъ потенсиалы” анлайышыны “игтисади секторун ихраъ потенсиалы”, “игтисади фяа-
лиййят сащясинин ихраъ потенсиалы” вя “юлкянин ихраъ потенсиалы” анлайышларындан айырмаг олмаз. 
Уйьун олараг бу анлайышлар мцяссисянин, игтисади секторун, игтисади фяалиййят сащясинин вя юлкя-
нин елми-техники йениликлярдян, инноватив технолоэийалардан, юлкянин рягабят цстцнлцйцндян исти-
фадя едяряк дцнйа базарына мал вя хидмят чыхармаг баъарыьыны ифадя едир.  Бу анлайышлар бир-бири 
иля сых ялагядя олсалар да ейни анлайышлар дейил. Лакин бу анлайышлар “микросявиййядян” макрося-
виййяйя доьру ихраъ потенсиалы характеризя едир.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир сявиййядя ихраъ потенсиалы юлчцлябиляндир. Лакин щяр бир ся-
виййя цчцн юлчц методу фярглидир. Щяр щансы бир игтисади фяалиййят сащясинин ихраъ потенсиалынын 
юлчцлмяси цчцн дя еля эюстяриъиляр сечилмялидир ки, онлар васитясиля игтисади сащянин ихраъ потен-
сиалыны кямиййятъя гиймятляндирмяк мцмкцн олсун. Мясялян,  И.Н.Васйученко кянд тясяррцфаты 
сащясиндя ихтисаслашан реэионун ихраъ потенсиалыны кямиййятъя гиймятляндирмяк цчцн эюстяриъи-
ляр системи тяклиф едир [8]. О, реэионун ихраъ потенсиалыны бу эюстяриъилярин интеграл эюстяриъиси кими 
характеризя едир. Гейд етдийимиз кими, бцтцн сявиййялярдя ихраъ потенсиалынын кямиййятъя гий-
мятляндирилмяси цчцн игтисади ядябиййатларда бирмяналы гябул едилян методоложи алгоритм йох-
дур. Бу проблемля мяшьул олан тядгигатчылар мцхтялиф тяряфдян бу проблемя йанашараг мцхтялиф 
методлар тяклиф едирляр. Она эюря дя ихраъ потенсиалыны кямиййятъя гиймятляндирмяк цчцн тятбиг 
едилян методларын сечилмясиндян асылы олараг, сон нятиъя дя мцхтялиф олур. Диэяр тяряфдян, щяр бир 
методда тяклиф едилян индексин шярщи методун мцяллифи тяряфиндян мцхтялиф ъцр верилдийиндян, алы-
нан нятиъялярин шярщи дя мцхтялиф ола биляр.  

Диэяр тяряфдян, ихраъ потенсиалынын бцтцн сявиййялярдя кямиййятъя гиймятляндирилмяси щеч 
дя мцтляг мянада гябул едилмямялидир. Йяни ихраъ потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн тяклиф 
едилян бцтцн эюстяриъиляр яслиндя мцгайися характерлидир вя ихраъ потенсиалынын нисби сявиййясини 
характеризя едир. Мясялян, биз щяр щансы юлкянин ихраъ потенсиалы дейяндя, йа бу потенсиалы диэяр 
юлкялярин потенсиалы иля мцгайисядя дейирик, йа да юлкянин щяр щансы заман кясийиндя ихраъ по-
тенсиалыны диэяр дюврлярля мцгайисядя гиймятляндиририк. Методоложи олараг бу проблем ихраъ по-
тенсиалынын диэяр сявиййяляриня дя аиддир. Мясялян, щяр щансы бир мцяссисянин ихраъ потенсиалы 
дейяндя онун еталон кими гябул едилян щяр щансы гиймятдян чох вя йа аз олмасындан сющбят эе-
дир вя бу щалда биз мцяссисянин ихраъ потенсиалынын азлыьы вя йа чохлуьу, инкишаф етмяси вя йа 
азалмасы иля баьлы фикир йцрцдя билярик. Бу мянада ихраъ потенсиалы даща чох кейфиййят эюстяриъи-
сидир.  Бу эюстяриъийя мцхтялиф амилляр тясир едир. Мящз мювъуд олан вя кямиййятъя юлчцля билян 
бу амиллярдир. Мясялян, Й.Б.Понкратйева Украйнанын ихраъ потенсиалынын гиймятляндирилмясиня 
щяср едилян тядгигатларында гейд едир ки, юлкянин ихраъ потенсиалыны гиймятляндирмяк цчцн юлкя-
нин хариъи тиъарятинин щазыркы вязиййяти, ихраъын мал вя ъоьрафи структуру, ихраъын позитив вя нега-
тив мейилляри гиймятляндирилмялидир [9]. Беля гиймятляндирмя, шцбщясиз ки, ихраъ потенсиалынын 
кейфиййятъя гиймятляндирилмяси щесаб едилмялидир.  

Мялум олдуьу кими, кямиййят методларынын тятбиг едилмяси тядгиг едилян обйектин нязяри 
тясвирини верян анлайышлар системи иля баьлыдыр. Беля анлайышлар системинин формалашмасы тядгиг еди-
лян просесин “кямиййят юлчмяляриня гядярки” мярщялясини тяшкил едир. Бу обйектля баьлы эя-
ляъякдя щяр щансы кямиййят юлчмяляринин олмасындан асылы олмайараг беля анлайышлар системинин 
формалашмасы тядгигат просесиндя чох мцщцмдцр. 

Беляликля, щяр щансы игтисади фяалиййят сащясинин ихраъ потенсиалынын юлчцлмяси цчцн анлайышлар 
системинин формалашмасы тядгигат просесиндя мцщцм аддымдыр. Беля анлайышлар системини 
А.А.Анненковун, Й.К.Самсоновун, О.А.Феодоровун [10], щямчинин М.П.Буровун тядгигатла-
рындан истифадя едяряк гурмаг олар. Бу анлайышлар реэионун ихраъ потенсиалыны характеризя едян 
анлайышлардыр. Юлкянин ихраъ фяалиййятинин ъари вязиййяти, тядгиг едилян фяалиййят сащяси цзря, мя-
сялян сянайе сектору цзря юлкянин ихраъ фяалиййятинин ъари вязиййяти, малиййя вязиййяти, бу сек-
тор цзря кадр потенсиалы, инвестисийа активлийи, гиймят амили, юлкядя ишэцзар иглим вя саир бу ан-
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лайышлар системиня дахил едиля биляр. Юлкянин цмумиликдя, щямчинин тядгиг едилян игтисади сектору 
цзря бязи эюстяриъилярин анализиндян сонра ихраъ потенсиалы иля баьлы мцяййян эюстяриъилярин 
мцяййян едилмяси ваъибдир. Беля эюстяриъиляр кими А.А.Анненковун вя диэярляринин кянд тясяр-
рцфаты сектору цчцн тятбиг етдикляри эюстяриъилярдян сянайе сектору цчцн адаптасийа едяряк истифа-
дя етмяк олар. Бу эюстяриъиляри онларын характериня уйьун олараг тяснифляшдиряряк кямиййятъя 
гиймятляндирмяк вя сянайе сектору цзря адаптасийа едяряк ихраъ потенсиалынын интеграл эюстяриъи 
кими мцяййян едилмясиндя истифадя етмяк олар [11], [12].  

Глобаллашма эенишляндикъя дцнйа юлкяляри арасында игтисади ялагяляр дя артыр. ХХЫ ясрдя еля 
бир юлкя тясяввцр етмяк олмаз ки, онун игтисадиййаты юзц-юзцнц тямин едя билсин. Игтисади вя тари-
хи фяргляр, елми-техники инкишаф фяргляри, тябии вя ъоьрафи шяраит вя саир мцхтялифлик юлкялярдя бир-
бириня нисбятян мцтляг вя нисби цстцнлцкляр йарадыр. Щяр щансы бир юлкя диэяриня нисбятян даща 
чох тябии сярвятляря вя йа инсан ресурсларына малик ола биляр. ХХ ясрин сонлары, ХХЫ ясрин яввял-
ляриндя юлкяляр арасында формалашан мцгайисяли цстцнлцкляр щяр бир юлкянин гаршысына хариъи игти-
сади фяалиййятдя стратежи приоритетляри мцяййян етмяк вязифяси гойур. Артыг глобаллашма йени бир 
тенденсийаны - юлкялярарасы мцгайисяли цстцнлцклярдян ширкятлярарасы мцгайисяли цстцнлцкляря ке-
чид тенденсийасыны формалашдырыр. Милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийи онун мцяссисяляри-
нин рягабятгабилиййятлилийи иля юлчцлмяйя баьлайыр. Мящз мцяссисялярин хариъи игтисади фяалиййят-
дя уьуру юлкянин уьурудур. Бу ися мцяссисяляр гаршысында юз имканларыны эенишляндирмяк, инно-
ватив идаряетмядян вя йени технолоэийалардан истифадя етмяк вязифяляри гойур. Щяр бир юлкянин 
мцхтялиф сащядя фяалиййят эюстярян мцяссисяси мцстягил тясяррцфат субйекти кими хариъи тиъарят 
просесиндя азад иштирак етдикъя, мцяссисянин ихраъ потенсиалы, онун формалашдырылмасы вя инкишаф 
етдирилмяси кими мцщцм суаллар гаршыда дурур. Чцнки юлкя цчцн ваъиб олан хариъи валйутанын да-
хил олмасы мцяссисялярин ихраъ потенсиалынын инкишафындан чох асылыдыр.  

Игтисадиййатын шахялянмяси вя йцксяк игтисади артыма вя йцксяк мяшьуллуьа ясасланан ихраъын 
эенишлянмяси инкишаф етмякдя олан юлкялярин эяляъяк инкишафы вя йохсуллуьун арадан галдырылма-
сы цчцн мцщцмдцр. Юлкя игтисадиййатында ресурсларын мящдудлуьу щяр щансы бир секторун стратежи 
приоритет щесаб едиляряк инкишаф етдирилмясини нязярдя тутур. Дювлят органлары, бейнялхалг малиййя 
гурумлары вя юлкя игтисадиййатында мараглы олан диэяр тяряфляр стратежи приоритет щесаб олунан щяр 
щансы бир игтисади секторун инкишафы иля баьлы гярар гябул етмяздян яввял адятян бу секторун ихраъ 
потенсиалынын гиймятляндирилмясиня ъящд едирляр. 

Мцяссисянин “ихраъ потенсиалы” анлайышы мцяссисянин бир нечя хцсусиййятини юзцндя якс етди-
рир. Биринъиси, бу, мцяссисянин ихраъ фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн бцтцн нюв ещтийатындан, 
имканларындан ибарят олан эцъдцр. Икинъиси, бу потенсиал мцяййян мягсядя хидмят етмялидир. 
Мцяссисянин ихраъ потенсиалы юлкядя истещсал олунан мал вя хидмятлярин юлкядян ихраъ едилмяси 
йолу иля юлкяйя ялавя валйутанын дахил олмасыны   тямин етмялидир.  

Гейд едяк ки, мцяссисянин “ихраъ потенсиалы” анлайышы игтисади ядябиййатда йени анлайышдыр вя 
йалныз кечян ясрин 90-ъы илляриндян башлайараг елми термин кими истифадя едилир. Хариъи игтисади 
фяалиййятин мин иллярля йашынын олмасына бахмайараг, “ихраъ потенсиалы” анлайышынын беля эянъ ол-
масынын ясас сябяби ондан ибарятдир ки, бу дювря гядяр яксяр юлкялярдя хариъи тиъарят фяалиййяти-
нин ясас субйекти кими дювлят чыхыш едирди. Бу дюврдян сонра ися мцяссисяляр хариъи игтисади фяа-
лиййятин мцстягил субйекти кими чыхыш етмяйя башлады.  

Ихраъ потенсиалынын гиймятляндирилмяси щяр бир мцяссися цчцн ваъибдир. Лакин онун гиймят-
ляндирилмяси цчцн бирмяналы йанашма йохдур. Щазырда игтисади ядябиййатларда ихраъ потенсиалынын 
гиймятляндирилмяси цчцн ики йанашма мювъуддур. Биринъи йанашмада мцяссисянин йалныз ихраъ 
потенсиалы, икиниъи йанашмада ися мцяссисянин бцтцнлцкдя хариъи игтисади фяалиййятинин потенсиалы 
щесабланыр. Бязи щалларда ися бу анлайышлар ейниляшдирилир. “Ихраъ потенсиалы” дейиляндя щям дя 
“хариъи игтисади фяалиййятин потенсиалы” нязярдя тутулур. Бу щалда хариъи игтисади фяалиййятин потен-
сиалынын щесабланмасына аид эюстяриъиляр кими ихраъ потенсиалынын эюстяриъиляриндян истифадя едилир.   

Лакин бу ики анлайышын ейниляшдирилмяси о гядяр дя мягсядяуйьун дейил. Хариъи игтисади фяа-
лиййятин бцтцнлцкдя  ихраъ фяалиййятиндян ибарят щесаб едилмяси ихраъ иля идхалын мащиййяти ара-
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сындакы цзви ялагяни гырыр. Беля ки, ихраъ щеч бир юлкя вя йа мцяссися цчцн мягсяд ола билмяз. 
Юлкя цчцн ихраъ она эюря зяруридир ки, 1) идхал едилмяси зярури олан мал вя хидмятлярин идхалы 
цчцн зярури олан хариъи валйута ялдя едилсин вя 2) истещсал едилян мал вя хидмятляр цчцн даща эе-
ниш базар ялдя едилсин. Яэяр юлкянин беля идхал малларынын щяъми азаларса ихраъ васитясиля ялдя 
едилян валйутайа да ещтийаъ азалар. Мцяссисянин истещсал етдийи мал вя хидмятлярин сатыш базары 
юлкядя кифайят гядяр оларса, бу щалда да ихраъа ещтийаъ азалыр.  Ейни иля мцяссисянин хариъи игтиса-
ди фяалиййятинин мащиййятиндя гейд етдийимиз ики мягсяд дайаныр.     

Мцяссися хариъи игтисади фяалиййятиндян ялдя етдийи валйута ещтийатларындан юзцня зярури олан 
вя идхал едилмяси ваъиб олан мал вя хидмятляря сярф едир, йа да бу валйутаны  дахили малиййя ба-
зарына чыхарыр. Яэяр истещсал едилян мал вя хидмятлярин щяъми дахили базарын щяъминя уйьундурса 
ихраъа ъидди ещтийаъ йаранмыр. Диэяр тяряфдян, мцяссисянин истещсал етдийи мал вя хидмятлярин 
щяъми дахили базарын тялябляриндян чохдурса вя онун ихраъ едилмяси зяруридирся, ялдя едилян вал-
йута дахили базара чыхарылыр. Дахили базарда идхал малларына ещтийаъ аздырса онда валйутанын курсу 
юлкянин идхал щяъминдян асылы олаъаг. Одур ки, щяр ики щалда ихраъ вя идхал фяалиййятляри бир-бири 
иля бирбаша вя йа долайысы  иля баьлыдырлар.  

Мцяссисянин ихраъ потенсиалына тясир едян амилляр мцяссися тяряфиндян нязарят едиля билян вя 
йа едиля билмяйян кими ики група бюлцня биляр. Айдындыр ки, мцяссися тяряфиндян нязарятя алына-
билян амилляр истянилян вахт мцяссися тярфиндян дяйишдириля, инкишаф етдириля вя йа тамамиля ара-
дан галдырыла биляр. Амма еля амилляр дя вар ки, онлара мцяссися нязарят едя билмяз. Беля амил-
лярин мцяййян щиссяси мцяссисянин йерляшдийи юлкядя дювлят нязарятиндя ола билян вя йа дювля-
тин дя нязарятиндя олмайан амилляр кими груплара айрылыр. Мцяссисянин нязарятиндя олмайан, ам-
ма дювлятин нязарятиндя олан амилляр дювлят тяряфиндян идаря едиляряк мцяссисянин ихраъ потен-
сиалына мцсбят вя йа мянфи тясир эюстяря биляр. Амма еля амилляр дя вар ки, ня дювлятин, ня дя 
мцяссисянин нязарятиндя дейил, лакин мцяссисянин ихраъ потенсиалына ъидди тясир эюстярир. Мяся-
лян, бейнялхалг сявиййядя баш верян игтисади вя малиййя проблемляри, тябии-иглим шяраити вя саир 
мцяссисялярин ихраъ потенсиалына тясир эюстярир.  

Мцяссисянин ихраъ потенсиалына тясир эюстярян амиллярин юйрянилмяси ихраъын сямярялилийинин 
артырылмасы цчцн ваъиб олан игтисади, щцгуги, сосиал-мядяни, техники вя саир мцщитин йарадылмасына 
шяраит йарадыр. Мцяссисялярин ихраъ потенсиалынын аналитик гиймятляндирилмяси методикасы да мцх-
тялиф яламятляря эюря классификасийа олуна биляр. Мясялян, мцряккяблик сявиййясиня эюря садя 
кямиййят методикасы вя  мцряккяб чохамилли методика.  

Юлчмя ващиди ясасында тяснифляшдирмядя кямиййят вя експерт методокасы тятбиг едилир. Об-
йектя эюря гиймятляндирмя методикасында гиймятляндирмя ващиди кими сянайе мцяссисяляри вя 
бцтювлцкдя сянайе  сектору эютцрцля биляр.   

Мцяссисянин ихраъ потенсиалыны гиймятляндирмяк цчцн истифадя едилян ян эениш йайылмыш мето-
дика ихраъ потенсиалынын садя кямиййят гиймятляндирилмясидир. Бу заман ихраъы характеризя едян 
эюстяриъиляр щесабланараг тящлил едилир.  

Яэяр ихраъ едилян ясас мал груплары цзря ЩЩИ ямсалыны щесабласаг, бу илляр цзря ихраъын чох 
ашаьы сявиййядя диверсификасийа олундуьуну эюрярик. Мясялян, щесабламалар эюстярир ки, ЩЩИ 
1995-ъи илдя 3893,45 олдуьу щалда, 2000-ъи илдя 7268,25-я, сонракы иллярдя ися щятта 8877,71-я 
гядяр (2010) йцксялиб. Сонракы иллярдя ися бир гядяр азалараг 2015-ъи илдя ися 7519,23 олуб. 
Бцтцн бу иллярдя ЩЩИ 1800-дян чох олдуьундан ихраъын аз мигдар мящсул ятрафында йцксяк дя-
ряъядя консентрасийа олундуьуну, йяни диверсификасийа сявиййясинин чох аз олдуьуну иддиа едя 
билярик. (График 1)  
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График 1 
Азярбайъанда сянайе мящсуллары истещсалынын динамикасы 

 

 
 

2-ъи графикдя Азярбайъанда сон 15 илдя ихраъын ясас мал груплары цзря диверсификасийасынын ди-
намикасы вя онун орта сявиййяли диверсификасийа (1000 < HHИж < 1800) вя эцълц диверсификасийа 
дяряъяляри иля (HHИж < 1000) мцгайисяси верилиб. Графикдян эюрцнцр ки, Азярбайъанын ихраъ 
фяалиййятиндя сон 15 илдя давамлы олараг диверсификасийа дяряъяси чох аз олуб. Бязи иллярдя, мя-
сялян, 2008-ъи илдя, ЩЩИ= 9429,72 олараг юзцнцн щятта максимум гиймятиня (ЩЩИ= 10000) лап 
йахын олуб. Йалныз 1994-ъц илдя ихраъда диверсификасийа сявиййясини орта дяряъяли щесаб етмяк 
оларды. Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин илдя юлкянин  ихраъ щяъми ъями 652,7 милйон 
доллар, хариъи тиъарят  дювриййяси ися ъями 1,4 милйард АБШ доллары олуб. Она эюря дя щямин илдя 
ихраъын диверсификасыйасыны о гядяр дя дайаныглы щесаб етмяк олмаз.    

 
График 2 

Азярбайъанда сянайе мящсуллары истещсалынын консентрасийасы (диверсификасийасы) 
 

 
 
Азярбайъанда ихраъын диверсификасийасынын давамлы олмамасы щяр шейдян яввял сянайе мящ-

суллары истещсалынын йцксяк консентрасийалы олмасы вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын йцксяк эя-
лирли олмамасы иля баьлыдыр.  Хцсусиля, нефт эялирляринин сон 15 илдя артмасы кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын ихраъыны няинки артырмады, яксиня, беля мящсулларын идхал щяъмини чохалтды. Она эюря дя 
ихраъда кянд тясяррцфаты мящсулларынын пайы ъцзидир. Сянайе мящсулларынын истещсалында ися кон-
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сентрасийа дяряъяси йцксякдир. 1998-ъи илядяк Азярбайъанда емал сянайеси диэяр сянайе сащяля-
риня нисбятян даща йцксяк чякийя малик олуб. Сонракы иллярдя ися мядянчыхарма сянайеси диэяр 
сянайе сащялярини ъидди шякилдя цстяляйиб. Щятта 2010-2012-ъи иллярдя мядянчыхарма сянайеси 
цмуми сянайе мящсуллары истещсалында 80% чякийя малик олуб. Бу иллярдя емал сянайеси ъями 
14% чяки иля мядянчыхарма сянайесиндян хейли эеридя галыб.   

Сянайе мящсуллары истещсалында консентрасийанын гиймятляндирилмяси цчцн ЩЩИ-нин щесаблан-
масы эюстярир ки, сон 20 илдя ЩЩИ  давамлы олараг (1996-ъы илдян башга) орта консентрасийа щяд-
диндян чох йцксяк олуб. Щятта 2008-2009-ъу иллярдя ЩЩИ-нин гиймяти 6000 щяддиня йахынлашыб. 
Сянайе мящсуллары истещсалынын консентрасийасынын беля эцълц олмасы вя диверсификасийа дяряъяси-
нин зяифлийи сянайе мящсулларынын ихраъ диверсификасийасынын да зяиф олмасына сябяб олуб. Башга 
сюзля десяк, зяиф диверсификасийалы сянайе истещсалы йцксяк диверсификасийалы  сянайе мящсуллары 
ихраъыны тямин едя билмяз. 

 
Нятиъя 

Беляликля, щесабламалар эюстярир ки, Азярбайъанын ихраъынын диверсификасийа дяряъяси чох зяиф, 
сянайе мящсулларынын истещсалынын консентрасийа дяряъяси ися хейли эцълцдцр.   
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Экспортный потенциал и концентрация производства промышленной продукции в 

Азербайджане 
 

Резюме 
В статье рассматривается экспортный потенциал как экономическая категория и на ос-

нове ее связи с концентрацией производства рассчитана степень диверсификации про-
мышленной продукции Азербайджана. Автор приходит к выводу, что степень диверсифи-
кации экспорт Азербайджана очень слаба, а степень концентрации промышленной про-
дукции намного сильнее. 

Ключевые слова: экспортный потенциал, концентрация, диверсификация, индекс 
Херфиндаля. 

 
 

Мещпаре Саттар Оружова 
щеад теаъщер оф АзТУ 

 
Ехпорт потентиал анд ъонъентратион оф  индустриал продуътс продуътион ин Азербаыжан 

 

Суммарй 
Ехпорт потентиал ис интерпретед ас еъономиъ ъатеэорй тщат wас ъалъулатед тще деэрее оф 

диверсифиъатион оф индустриал продуътион ин Азербаижан басед wитщ продуътион ъонъентратион ин 
артиъле. Тще аутщор ъонълудес тщат тще деэрее оф диверсифиъатион оф Азербаижан'с ехпортс ис верй 
wеак, анд тще деэрее оф ъонъентратион оф индустриал продуътс ис муъщ стронэер. 

Кей wордс: ехпорт потентиал, ъонъентратион, диверсифиъатион, Щерфиндал индех. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                                                                                             № 3 (54)-2019 
 

83 
 

УОТ 338.45 
Конул Салман кызы АБДУЛЛАЕВА 

Старший преподаватель Азербайджанский Государственный  
Университет Нефти и Промышленности (АГУНП) 

 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В  

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

Резюме 
Цель исследования - определение коэффициента чувствительности к изменению NPV 

в инвестиционных проектах.  
Методология исследования -  уточнение основных принципов формирования инве-

стиционных проектов на основе опыта Европейских стран. 
Результаты исследования - предложены новые принципы разработки проектов для 

более точного определения эффективности инвестиционных проектов.  
Ключевые слова:  инвестиция, анализ, проблем, риск, чувствительность, метод, про-

ект. 
 

Введение 
Одной из наиболее актуальных проблем реального сектора Азербайджанской экономи-

ки является необходимость масштабной модернизации производственной деятельности 
нефтегазодобывающей промышленности, что в свою очередь требует проведения широко-
го спектра инвестиционных процессов. Принятие инвестиционных решений сопряжено с 
высоким уровнем риска, поэтому непреложным современным требованием к разработке 
таких решений является учет факторов риска в ходе инвестиционного проектирования. 
Так как,  Азербайджанская нефтяная среда характеризуется повышенным уровнем риска и 
неопределенности по сравнению с развитыми странами.  

Анализ проведенных работ показывает, что основные  распространенные ошибки про-
екта при разработки нефтяных месторождений являются следующие [4, с.112-113; 6, с. 87; 
7, с. 224-226]:  

- искусственное расщепление проекта принят для того чтобы снизить инвестиционную 
стоимость с целью  подогнать под основной порог проекта; 

- инвестиции, которые функционально независимы друг от друга упакованы вместе без 
предварительной проверки экономической жизнеспособности каждого инвестиций и воз-
можных комбинаций и без четкой функциональной и стратегической связи между ними; 

- финансирование части проекта представлено в отрыве от других функциональных 
элементов; 

- институциональная установка для операций по проектам представлена в виде uncleary  
который не дает   проверить финансовые потоки денежных средств в финансовом анализе 
[1, с.134; 3, с.229; 4, с. 189]. 

 Исследование неопределенность и чувствительность риска в проектах. При иссле-
довании взаимосвязей между экономическими показателями на основе статистических 
данных часто между ними наблюдается стохастическая зависимость. Она проявляется в 
том, что изменение закона распределения одной случайной величины происходит под 
влиянием изменения другой. По этому в последнее время вопросы моделирования и оцен-
ки рисков вызывают все больший интерес у специалистов. Объясняется это различными 
причинами:  

- неопределенностью внешней среды, заставляющей принимать рискованные решения; 
- необходимостью управлять рисками и страховать риски; 
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- вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, 
доходов, потери капитала и пр.).  

На основе такого определения можно сформулировать следующие цели анализа инве-
стиционных рисков: 

- выявить величину возможных отклонений в финансовых показателях, характеризую-
щих эффективность инвестиционного проекта; 

- выявить факторы внешней среды, неопределенность которых может вызвать отклоне-
ния в эффективности инвестиционного проекта; 

- определить факторы, изменения в значениях которых вызовут наибольшие отклоне-
ния от ожидаемой эффективности инвестиционного проекта. 

При расчете показателей эффективности необходимо учитывать основные категории 
рисков действующих на результаты деятельности нефтедобывающих предприятий [8]. В 
связи с этим рассмотрим основные направления реализации риска при инвестиционном 
проектировании. Неопределенность и сопутствующий риск в нефтяной отрасли происхо-
дят из того факта, что нефть и газ залегают глубоко в недрах земли. Открытие нефтяных 
месторождений, сбор данных о залегании нефтяных пластов, свойствах нефти и сопутст-
вующих флюидов, построение качественных геологических моделей зависят от умения 
интерпретировать информацию, полученную дистанционным методом. 

В этом отношении наилучшим методом, достаточно простым и предполагающим наи-
меньшее количество допущений, является метод анализа чувствительности реагирования. 
Однако этот метод также не лишен недостатков - он не дает точную оценку влияния изме-
нения входной переменной на эффективность инвестиционного проекта - оценка делается 
на основе графика, по крутизне кривой оцениваются и дифференцируются переменные 
как “оказывающие сильное влияние на NPV” и “оказывающие слабое влияние на МРУ”. 
Для более качественной и  количественной оценки, позволяющей точно оценить степень 
влияния той или иной переменной на показатели эффективности инвестиционного проек-
та, а также сравнить между собой степень влияния различных переменных, мной предла-
гается определять коэффициент чувствительности как отношение процентного изменения 
чистого текущего дохода (NPV) к процентному изменению исследуемой переменной в  
виде следующим образом:   Кчувст =  ∆  ∆ ,                 (1) 

где ∆NPV(%) - процентное изменение показателя эффективности инвестиционного 
проекта ; ∆F (%) - процентное изменение исследуемой переменной. 

Экономический смысл ∆F коэффициента   показывает, на сколько процентов изменится 
NPV при изменении входной переменной на один процент. Этот показатель позволяет 
сортировать переменные по степени их влияния на показатель эффективности инвес-
тиционного проекта (NPV) , то есть: 

О < Кчувст < 1 - показатель NPV  нечувствителен к изменению анализируемой перемен-
ной, следовательно, изменения в данной переменной сопряжены с небольшим риском для 
проекта; 
Кчувст > 1 - показатель NPV чувствителен к изменению анализируемой переменной, 

следовательно, изменения в данной переменной сопряжены с большим риском для про-
екта; 
Кчувст< 0 - наблюдается обратная зависимость - с ростом анализируемой переменной 

NPV снижается и наоборот. 
В качестве исходных данных для модели использовались следующие основные пара-

метры:  
- инвестиционные затраты; 
- эксплуатационные расходы; 
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- условия финансирования и кредитования; 
- график реализации проекта. Результатами расчетов в рамках модели оценки эффек-

тивности инвестиций по существующему алгоритму являются основные показатели эко-
номической эффективности, в том числе чистый дисконтированный доход (ЧДД), внут-
ренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. Уровень риска проекта рассматривал-
ся как возможное уменьшение расчетного значения ЧДД. 

Сущность данного метода заключается в необходимости определения чувствительно-
сти ЧДД инвестиционного проекта к изменению основных переменных модели, каждая из 
которых поочередно варьируется в заданных пределах [4, с. 223-224; 5, с. 342; 7, с. 198].  

К основным преимуществам данного метода относятся: теоретическая прозрачность, 
простота расчетов и наглядность представления результатов.  

  Основным недостатком данного метода является его однофакторность, что не позво-
ляет оценить результат проекта при изменении сразу нескольких переменных. 

Анализ чувствительности на модели экономической эффективности проекта показал, 
что ЧДД проекта наиболее чувствителен по отношению к ставке дисконтирования ввиду 
экспоненциальной зависимости будущей стоимости денег от данного параметра. Следую-
щим по степени влияния параметром является банковская процентная ставка, изменение 
которой приводит к нелинейному увеличению долговой нагрузки на проект.  

В случае если ставка дисконтирования и процентная ставка при реализации проекта не 
изменяются, то наиболее значимую роль играют капитальные затраты, представляющие 
собой основную составляющую стоимости проекта. Напротив, ЧДД слабо зависит от экс-
плуатационных расходов, так как их удельный вклад в денежный поток невелик в сравне-
нии с капитальными вложениями. 

Суть данного подхода состоит в определении вероятности реализации данных сценари-
ев, после чего рассчитывается средневзвешенное значение ЧДД, процентное отклонение 
которого от расчетного ЧДД используется в качестве меры риска. 

Преимущества сценарного анализа заключаются в наглядности и возможности оценить 
чувствительность показателей проекта к изменению сразу нескольких факторов.  

Еще один источник риска - темпы инфляции. Большая часть проектов в нефтяной от-
расли имеют долгосрочный горизонт планирования. Чтобы просчитать эффективность 
проекта, приходится рассчитывать прогнозный поток наличности от проекта с учетом бу-
дущей инфляции. Чем длиннее период времени, на который делается прогноз, тем выше 
степень неопределенности и тем сложнее спрогнозировать темпы инфляции [2, с. 311; 7, 
с.176] . 

Принципы формирования инвестиционных проектов. В основу оценок эффектив-
ности инвестиционных проектов положены следующие основные принципы: 

-  рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного перио-
да); 

- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением 
проекта притоки и оттоки денежных средств за расчетный период; 

-  сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта); 
-  принцип положительности и максимума эффекта.  
Для того чтобы инвестиционный проект  с точки зрения инвестора был признан эффек-

тивным, необходимо: 
- чтобы эффект от реализации проекта был положительным;  
- при сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наи-

большим значением эффекта; 
-  учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учитываться раз-

личные аспекты фактора времени, в том числе динамичность параметров проекта и его 
экономического окружения и разрывы во времени (лаги) между производством продукции 
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или поступлением ресурсов и их оплатой; неравноценность разновременных затрат и/или 
результатов; 

-  учет только предстоящих затрат и поступлений.  
При расчетах показателей эффективности должны учитываться только предстоящие в 

ходе осуществления проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с при-
влечением ранее созданных производственных фондов, а также предстоящие потери, не-
посредственно вызванные осуществлением проекта (например, от прекращения действую-
щего производства в связи с организацией на его месте нового) [4, с. 412-413; 6, с. 334; 7, 
с.186]; 

- ранее созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не затратами на их 
создание, а альтернативной стоимостью (opportunity cost), отражающей максимальное зна-
чение упущенной выгоды, связанной с их наилучшим возможным альтернативным ис-
пользованием; 

- прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения 
альтернативных (т.е. получаемых вне данного проекта) доходов в перспективе (невозврат-
ные затраты, sunk cost), в денежных потоках не учитываются; 

-  многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления проекта 
его эффективность определяется заново, с различной глубиной проработки. 

После формирования входной производственной информации для инвестиционного 
проекта необходимо переходить к экономической оценке рентабельности намеченных ме-
роприятий. Для этого необходимо использовать следующие условия: 

- дата начала расчета и дата начала дисконтирования - первое число года начала реали-
зации проекта; 

- затраты на все геолого-технические мероприятия (ГТМ)  (основные, дополнительные, 
незаконченные основным ГТМ, неуспешные) текущего года являются инвестиционными 
затратами, входят в сумму оцениваемых инвестиций и определяются прямым счетом, а за-
траты на производство нормативных ГТМ последующих лет как затраты эксплуатацион-
ного характера; 

- капитальные вложения, понесенные ранее первого числа года начала реализации про-
екта, в расчетах не учитываются, но амортизация на них начисляется и участвует в расче-
тах; 

- операционные затраты определяются на основе нормативов условно-переменных за-
трат и условно-постоянных затрат, сложившихся по факту предшествующего года по дан-
ному месторождению, с учетом заданных темпов инфляции; 

- в расчетах используются макроэкономические параметры, определенные для проектов 
планируемого года (цена нефти, курс доллара, темпы инфляции). 

Следующей группой можно считать риски, связанные с состоянием экономики в целом. 
Инвестиции в нефтедобычу производятся в рамках существующей экономической систе-
мы, в которой многие важные параметры изменяются с течением времени. На большинст-
во параметров, таких как спрос на нефть, цены на нефть, стоимость оборудования, уро-
вень зарплат, обменный курс валют, инфляция, стоимость заимствований, нефтяные ком-
пании и инвесторы повлиять не могут. Периодически эти параметры изменяются непред-
сказуемым образом. Изменения могут снизить привлекательность проектов нефтедобычи 
либо привести к их отрицательной рентабельности. 

Непредсказуемое изменение цен на нефть - характерная особенность нефтяного бизне-
са. Это основной источник неопределенности в нефтяной отрасли, несущий значительный 
инвестиционный риск. В основе формирования цен на нефть лежит закон спроса и пред-
ложения. Практически все страны являются потребителями нефти и порядка 40 стран яв-
ляются ее производителями. Любое изменение в поведении производителей или потреби-



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                                                                                             № 3 (54)-2019 
 

87 
 

телей нефти приводит к изменению равновесия и соответственно цены на нефть [9, с. 
362;10, с. 254]. 

Помимо цены на нефть источником значительного риска также является изменение 
курсов валют. Нефтяной бизнес - бизнес международный. Операции покупки и продажи, 
заимствований и инвестиций проводятся в различных странах в различных валютах. Из-
менения в курсах валют различных стран могут повлиять на экономическую эффектив-
ность принятых нефтяными компаниями решений. 

Инвестиции в энергетическую инфраструктуру в государствах-членах европейского 
союза (ЕС) приводятся конкретные проблемы, затрагивающие национальные, региональ-
ные и международные энергетические рынки. Основные вопросы, которые являются спе-
цифическими для ЕС связаны с обеспечением безопасности и надежности поставок и дос-
тупные цены на энергоносители для потребителей.  С этой точки зрения  в странах ЕС 
применяются при определении инвестиционных приоритетов в рамках Европейского фон-
да развития и реконструкции  разработка стратегий и планов действий по управлению  на-
циональном, региональном и местным уровням.  

 
Выводы 

Проведенные исследования позволили прийти к следующим выводам и предложениям. 
1. При разработке инвестиционных проектов рекомендуется применение модели для  

степени неопределенности, связанной с приобретением специального финансирования ис-
следований, предназначенных либо в качестве операционных доходов или источников фи-
нансирования.  

2. Наиболее эффективной схемой осуществления проектного финансирования является 
привлечение сервисной компании на условиях раздела прибыли или объемов добываемой 
нефти. В таком случае компания оператор сохраняет за собой доминирующее положение 
в принятии решений, является держателем лицензии и берет на себя функции маршрути-
зации денежных потоков проекта.. 

3.Предлагается определить коэффициент чувствительности как отношение процентно-
го изменения NPV.   
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Кюнцл Салман гызы Абдуллайева 
баш мцяллим, Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети 

 
Азярбайъанын нефт сянайесиндя инвестисийа лайищяляринин формалашдырылмасы принсипляри 

 
Хцлася 

Мягалядя инвестисийа лайищяляриндя ъари халис эялирин дяйишмясинин лайищянин щяссаслыьына тя-
сири щесабланмышдыр. 

Авропа юлкяляринин тяърцбясиня истинад етмякля инвестисийа лайищяляринин формалашдырылмасы 
дягигляшдирилмишдир. 

Инвестисийа лайищяляринин йени принсипляр ясасында ишлянмяси вя онларын сямярялилийинин гягиг 
тяйини верилмишдир. 

Ачар созляр: инвестисийа, тящлил, проблем, риск, щяссаслыг, метод, лайищя.  
 
 

Конул Салман Абдуллайева 
сениор леътурер Азербаижан Стате Университй оф Оил анд Ындустрй 

 
Принъиплес оф форминэ инвестмент прожеътс ин тще оил индустрй оф Азербаижан 

 
Суммарй 

Пурпосе оф тще ресеаръщ - ис то детермине тще ъоеффиъиент оф сенситивитй то ъщанэес ин НПВ ин 
инвестмент прожеътс. 

Метщодолоэй - ис а ъларифиъатион оф тще басиъ принъиплес оф тще форматион оф инвестмент про-
жеътс басед он тще ехпериенъе оф Еуропеан ъоунтриес. 

Финдинэс - Пропосед неw принъиплес фор девелопинэ прожеътс то море аъъурателй детермине тще 
еффеътивенесс оф инвестмент прожеътс. 

Тще ресултс оф тще ресеаръщ аре аналйзед ин тще дефинитион оф тще продуътион оф петролеум про-
дуътс ин тще дифферентиал егуатионс анд тще пропосед модел оф дифферентиал егуатионс. 

Кей wордс: инвестмент, аналйсис, проблемс, риск, сенситивитй, метщод, прожеът.                           
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УОТ: 658.338.9                                                               
 Бяхтийар Вяли оьлу ИСМАЙЫЛОВ 

Азярбайъан Техники Университетинин  
досенти, игтисад цзря фялсяфя доктору 

 
АЗЯРБАЙЪАНЫН ТОХУЪУЛУГ СЯНАЙЕСИ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИННОВАТИВ  

ИНКИШАФЫНЫН ТЯШКИЛАТИ-ИГТИСАДИ АСПЕКТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя чохиллик статистик вя интернет шябякясинин мялуматлары ясасында Азярбайъанда тоху-

ъулуг сянайеси мцяссисяляринин истещсал-тясяррцфат фяалиййятини, ясас фондлардан истифадяни вя ин-
новатив инкишафыны, тохуъулуг мящсулларынын идхал-ихраъыны характеризя едян эюстяриъиляр тяшкилати-
игтисади аспектдян тящлил едилиб гиймятляндирилмиш, ещтийат имканлары ашкара чыхарылмыш, онлардан 
сямяряли истифадя йоллары эюстярилмиш вя сащянин инноватив инкишафына тяминат йарадан тювсийяляр 
ишлянилмишдир. 

Ачар сюзляр: тохуъулуг сянайеси, инноватив инкишаф, ясас фондлар, инновасийа активлийи, инно-
васийа мящсулу, хариъи тиъарят дювриййяси. 

 
Эириш 

Тохуъулуг сянайеси йцнэцл вя емал сянайесинин алтсащяляриндян бири олуб, гейри-нефт сектору-
нун тяркиб щиссясини тяшкил едир, юзцнцн истещсал структуру, хаммал базасы вя спесифик хцсусиййят-
ляри иля фярглянир. Азярбайъанын гядим вя яняняви истещсал сащяляриндян олан тохуъулуг сянайеси 
щяля ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг тякамцл йолу иля инкишаф етмиш вя щазырда мцряккяб 
технолоэийалара ясасланан автоматлашдырылмыш чохчешидли халг истещлак маллары истещсал едян емал 
сащясидир. Тохуъулуг сянайесиндя памбыг, йун, ипяк, кятан парчалар, еляъя дя трикотаж вя кечя 
мямулатлары, истещсалы, халчаларын тохунмасы просеси щяйата кечирилир. 

Азярбайъанын Нахчыван, Гарабаь бюлэяляриндя, Бакы, Шяки, Эянъя шящярляриндя вахтиля фяа-
лиййят эюстярян ири тохуъулуг комбинатларынын мящсуллары бир чох хариъи юлкяляря ихраъ едилирди. 
Лакин ССРИ-нин сцгутундан сонра юз яняняви истещлакчыларыны вя хаммал базасыны итирян тохуъу-
луг сянайеси кечян ясрин 90-ъы илляриндя юзцнцн тяняззцл дюврцнц кечирмиш, чохсайлы мцяссисяляр 
ляьв едилмишдир. Нятиъядя, щямин мцяссисялярин сайы 2009-ъу илдя 114 ващиддян 2017-ъи илдя 67 
ващидя енмишдир ки, онларын да 12-си (18%-и) дювлят; 55-и (82%-и) гейри-дювлят мцлкиййятиндядир. 
Рясми статистик мялумата эюря, 2005-2017-ъи илляр ярзиндя тохуъулуг сянайесиня ъями 108,4 
млйн. манат дахили инвестисийа йюнялдилмишдир ки, онун да мцтляг мябляьини амортизасийа айыр-
малары тяшкил едир. Щямин дюврдя бу емал сянайесиня хариъи инвестисийа гойулмамышдыр. Юлкядя 
истещсал едилян бцтцн сянайе мящсулларынын 0,1-0,5%-и, гейри-дювлят секторунда ися 0,2-0,6%-и 
тохуъулуг сянайесинин пайына дцшцр. Бу мцяссисялярдя истещсал едилян мящсулларын норматив-тех-
ники ясасыны техники шяртляр вя аз сайда милли стандартлар тяшкил едир. Мювъуд мцяссисялярдя истещ-
салын техники-техноложи сявиййяси йцксяк кейфиййятли вя рягабят габилиййятли мящсул истещсал ет-
мяйя тяминат йаратмыр. Одур ки, истещсалчы мцяссисялярин анбарларында щазыр мящсул галыьынын 
мябляьи 2010-ъу илдя 15,1 млн. манат олдуьу щалда 2017-ъи илдя 45 млн. маната чатмыш вя йа-
худ 3 дяфя артмышдыр [2]. Бцтцн бу фактлар ону эюстярир ки, юлкянин тохуъулуг сянайеси мцяссися-
ляринин инноватив инкишафы цчцн даща тясирли тяшкилати-игтисади вя техники-техноложи характерли тядбир-
лярин ишлянилмяси вя щяйата кечирилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур. Бу мягсядля тядгиг едилян ся-
найе сащясинин щямин истигамятляр цзря мювъуд игтисади потенсиалыны тящлил едиб гиймятляндир-
мяк лазымдыр. 

Тохуъулуг сянайесинин мадди-техники вя хаммал базасы 
Яввялъя ону гейд етмяк лазымдыр ки, реэионларын сосиал-игтисади инкишафы цзря дювлят програм-

ларында диэяр емал сянайесинин алтсащяляри иля йанашы тохуъулуг сянайесинин хаммал базасынын 
йенидян гурулмасы вя инкишафы, мцяссисялярин мадди-техники базасынын мярщялялярля йахшылашдырыл-
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масы истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирилир. Юлкядя барамачылыг вя ипякчилийин инкишафы иля яла-
гядар дювлят програмларынын гябул едилмяси, “Азярхалча” АСЪ-нин йарадылмасы, онун реэионлар-
да филиалларынын мцасир тялябляр бахымындан тяшкили тохуъулуг сянайесинин инкишафына тякан верян 
башлыъа амиллярдир [1]. 

Юлкядя тохуъулуг сянайесинин хаммалла давамлы тяъщизатында яразиси 14,5 щектар олан “Мин-
эячевир Текстил” ММЪ мцщцм рол ойнайаъагдыр. Бурада ики иплик истещсалы фабрики фяалиййят эюс-
тярир. Цмуми дяйяри 144 млн. манат олан фабрикляр Алманийа, Исвечря, Испанийа вя Йапонийанын 
апарыъы ширкятляринин аваданлыглары иля тяъщиз едилмиш вя орада памбыг мащлыъындан илдя 10 мин 
тон “Ринэ” вя 10 мин тон “Опен Енд” цсулу иля олмагла, бцтцнлцкдя 20 мин тон мцхтялиф чешидли 
иплик истещсалы нязярдя тутулур. Фабриклярдя истещсал едилян памбыг-полиестер ипликдян кюйняк, 
“Опен Енд” цсулу иля алынан ипликдян ися ъинс вя диэяр эейимлярин истещсалында истифадя едиляъяк-
дир [5]. Республикамызда бу тип мцяссисялярин ишя салынмасы бцтцнлцкдя тохуъулуг сянайесинин 
динамик инкишафына, йерли истещсал мцяссисяляринин фасилясиз, кейфиййятли вя уъуз хаммал иля тямин 
олунмасына, емал едилян памбыьын щазыр мящсул кими ихраъына, идхалдан асылылыьын азалдылмасына, 
милли текстил брендляринин йаранмасына, йени иш йерляринин ачылмасына вя йцксяк ихтисаслы кадр ща-
зырлыьына имкан веряъякдир. 

Тохуъулуг мящсулларынын натурал ифадядя истещсалы 
Рясми статистик мялумата эюря, 2010-2017-ъи иллярдя фяалиййят эюстярян тохуъулуг мцяссися-

ляринин сайынын 18 ващид азалдыьы шяраитдя орада истещсал едилян мящсулун (ишин, хидмятин) щяъми 
6,2 дяфя артараг 2018-ъи илин яввялиндя 181,2 млн. маната чатмышдыр. Мящсул истещсалынын йцксяк 
артым темпи 2016-2018-ъи илляр цчцн характерик олмушдур. Бу илляр ярзиндя тохуъулуг сянайеси 
мцяссисяляриндя чалышан ишчилярин сайы 1,9 дяфя артараг 6,2 мин няфяря чатмышдыр. Сон 7 илдя бу 
емал сферасында чалышан ишчлярин орта айлыг ямяк щаггы 1,6 дяфя йцксялмишдир. Щазырда тохуъулуг 
мцяссисяляриндя сянайе фяалиййяти иля мяшьул олан 157 няфяр фярди сащибкар чалышыр ки, онларын да 
сайы 2010-ъу иля нисбятян 42 няфяр артмышдыр. 

Тящлил эюстярир ки, 2010-2018-ъи иллярдя ясас нюв тохуъулуг мящсулларынын натурал ифадядя ис-
тещсалы ясаслы шякилдя артмышдыр (ъядвял 1). 

Ъядвял 1 
Азярбайъанда тохуъулуг мящсулларынын натурал ифадясиндя истещсалы *) 

 

 
И Л Л Я Р 2010-2018-ъи 

иллярдя артым 
темпи, %-ля 

2010 2015 2016 2017 2018 

Памбыг мащлыъы, мин.тон 11,4 6,6 17,1 37,9 61,0 5,4 дяфя 
Щазыр памбыг парчалар, 
мин. кв.м. 

1104 9596 1782 16830,2 19314,4 17,5 дяфя 

Щазыр ипяк парчалар, мин. 
кв.м. 

735,8 272,4 221,6 274,5 304,1 41,3 

Памбыг йатаг аьлары, мин 
ядяд 

125,3 227,7 1325 371,6 578,7 4,6 дяфя 

Памбыг иплик, мин. тон 7,6 9,1 19,4 17,3 24,7 3,25 дяфя 
Халча вя халча мяму-
латлары, мин. кв.м 

3,3 0,4 0,2 0,4 1,78 54,0 

*) Азярбайъанын сянайеси. Бакы, «ДСК», 2014, с. 113, 114; 2018, с. 109 2.  
Сосиал-игтисади инкишаф. Айлыг статистик мяъмуя. Бакы, «ДСК», 2018, с. 26 4. 

 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, гейд едилян илляр ярзиндя щазыр ипяк парча истещсалы 2,4 дяфя, хал-

ча вя халча мямулатлары истещсалы - 185,4% азалмышдыр. Бу сащядя мювъуд потенсиалдан сямяряли 
истифадя етмяк вя инноватив инкишафа наил олмаг цчцн дювлят сявиййясиндя бир сыра мцщцм тядбир-
ляр щяйата кечирилмишдир. Илк нювбядя щазыр ипяк парча истещсалыны артырмаг мягсядиля барамачы-
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лыьын вя ипякчилийин инкишафына даир 2018-2025-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы гябул едилмишдир. 
Щямин програмда барамачылыьын вя ипякчилйин инкишафынын ашаьыдакы ясас истигамятляри нязярдя 
тутулмушдур: 

- институсионал тядбирлярин щяйата кечирилмяси; 
- инфраструктур тяминатынын йахшылашдырылмасы; 
- емал потенсиалынын эцъляндирилмяси; 
- ипякчилик кластерляринин инкишафынын дястяклянмяси; 
- сащядя елми тяминатын вя кадр потенсиалынын эцъляндирилмяси; 
- сащядя маркетинг фяалиййятинин эенишляндирилмяси; 
- сащянин мцасир технолоэийалар ясасында тяшкили; 
- сащяйя инвестисийаларын ъялб олунмасынын тяшвиги; 
- ипяк мящсуллары ихраъынын артырылмасы [1]. 
Юлкядя халча вя халча мямулатлары истещсалыны вя онларын ихраъыны ясаслы шякилдя артырмаг мяг-

сядиля “Азярхалча” АСЪ-нин Щорадиз, Шямкир, Губа, Хачмаз, Исмайыллы, Лянкяран районларында 
филиаллары истифадяйя верилмиш вя 2019-ъу илин сонунадяк ялавя 10 шящяр вя районда щямин типли 
мцяссисялярин тикинтиси тамамланмагла онларын сайы 30-а чатдырылаъагдыр. Бу типли мцяссисялярин 
хаммал тяминатыны йахшылашдырмаг цчцн Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркына цмуми дяйяри 18 млн. 
доллар олан “Йуняйриъи-бойаг” фабрики, бир чох районларда ися реэионал йун вя бойаг тядарцкц 
мянтягяляри йарадылмышдыр. Ады чякилян фабрикдя Тцркийя, Франса вя Италийа истещсалы олан ава-
данлыглар гурашдырылмыш вя онларын кюмяйи иля тямиз йун, йун иплик, тябии вя кимйяви бойаг мад-
дяляри щазырланаъагдыр. “Азярхалча”нын йени йарадылан филиалларында 5 мин няфярдян чох ишчи чалы-
шаъагдыр. Бу филиалларда тохунан халчалар артыг «Азярбайъан бренди» ады алтында хариъи юлкяляря их-
раъ едилир. Щямин халчаларда юлкямизин тарихи, милли дяйярляри, халг сяняткарлыьы вя мядяниййяти 
юз яксини тапмышдыр [6]. 

Тохуъулуг сянайесиндя ЯИФ-дан истифадя эюстяриъиляри  
Юлкянин тохуъулуг сянайесиндя щяйата кечирилян мягсядйюнлц игтисади сийасят нятиъясиндя 

орада ясас фондлардан истифадя эюстяриъиляри хейли йахшылашмышдыр (ъядвял 2). 
 

Ъядвял 2. 
Азярбайъанын тохуъулуг сянайесиндя ясас истещсал фондларындан истифадя эюстяриъиляри *) 

 

Эюстяриъиляр  

И Л Л Я Р 2010-2015-ъи 
иллярля артым 
темпи (кянар-
лашма) %-ля 

2010 2015 2016 2017 

Ясас капитала йюнялдилян инвестисийа, 
млн. ман. 

9,8 10,2 - 5,9 60,2 

Ясас истещсал фондларынын (ЯИФ) дяйяри, 
млн. ман. 

332,1 298,8 393,3 434,6 131,0 

ЯИФ-ин йениляшмяси сявиййяси, фаизля 0,5 1,3 20,0 8,7 +8,2 
ЯИФ-ин сырадан чыхмасы сявиййяси, фаизля - 0,2 0,0 0,8 х 
ЯИФ-ин ашынма сявиййяси, фаизля 49,3 51,9 51,7 47,5 -1,8 
Фонд верими (яввялки иля нисбятян), фаизля 85,3 44,4 196,2 121,2 +35,9 
Фондла силащланма (яввялки иля нисбятян) 
фаизля 

121,4 131,5 86,6 83,0 -38,4 

*) Азярбайъанын сянайеси, Бакы, «ДСК», 2018, с. 65-88 2. 
 

Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2010-2017-ъи илляр ярзиндя тохуъулуг сянайесин-
дя ясас истещсал фондларынын (ЯИФ) дяйяри 131%, онларын йерляшмя сявиййяси артыб-азалан хятля 
дяйишяряк базис илля мцгайисядя 8,2 пункт, фондверими - 35,9 пункт артмыш, фондларын ашынма ся-
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виййяси нисбятян азалмышдыр. Ишчилярин сайынын кяскин артмасы фондла силащланма эюстяриъисиня 
мянфи тясир етмишдир.  

Тохуъулуг мцяссисяляринин инновасийа активлийи 
Ялдя едилян мцяййян наилиййятляря бахмайараг тохуъулуг сянайеси мцяссисяляринин иннова-

сийа активлийи ашаьыдыр. Бунун башлыъа сябяби техноложи инновасийалара чякилян хярълярин ашаьы ол-
масы вя гейри-стабил характер дашымасыдыр. 

Тящлил эюстярир ки, 2010-2017-ъи иллярдя бцтцнлцкдя сащя цзря истещсал едилян 226 милйон ма-
натлыг мящсулун 11,8%-ни инновасийа мящсуллары, 11%-ни ися ящямиййятли дяйишиклийя мяруз гал-
мыш вя йа йени тятбиг олунмуш мящсуллар тяшкил етмишдир  (ъядвял 3).  

Ъядвял 3. 
Азярбайъанын тохуъулуг сянайесинин инновасийа активлийини характеризя едян эюстяриъиляр *) 

 

Илляр 
Техноложи иннова-
сийалара чякилян 
хяръляр, мин. ман 

Инновасийа 
мящсулунун 
щяъми, 
мин.ман 

О ъцмлядян 
Ящямиййятли дяйишиклийя 
мяруз галмыш вя йа йени 
тятбиг олунмуш мящсул 

Тякмилляшдирилмиш 
мящсул 

2010 - 1717 - 1717 
2011 - - - - 
2012 120,0 - - - 
2013 600,0 8933 8933 - 
2014 1210 3099 3099 - 
2015 - - - - 
2016 1808,3 12845 12845 - 
2017 - - - - 

*) Азярбайъанын сянайеси, Бакы, «ДСК», 2014, с. 91; 92; 2018, с. 90, 91 2. 
 
Бу фактлар ону эюстярир ки, юлкянин емал сянайесинин диэяр алт сащяляри иля мцгайисядя иннова-

сийа активлийи йцксякдир. Эцман етмяк олар ки, йени тохуъулуг мцяссисяляринин Минэячевир, Шя-
ки, Нахчыван, Ширван, Лянкяран, Гарабаь бюлэяляриндя истифадяйя верилмяси сащянин инновасийа 
активлийини вя ихраъ имканларыны артырмыш олаъагдыр.  

Тохуъулуг мящсулларынын идхалы вя ихраъында баш верян дяйишикликляр 
Тящлилин ящатя етдийи дюврдя юлкямиздя тохуъулуг материаллары вя мямулатлары цзря хариъи 

тиъарят дювриййясинин динамик характер алмасы вя мянфи салдонун формалашмасы, идхалын артым 
темпинин ихраъын артым темпини 2,9 дяфя цстялямяси (ъядвял 4) сащядя даща тясирли тяшкилати-игтиса-
ди вя техноложи тядбирлярин ишлянмяси вя щяйата кечирилмясини тяляб едир. 

Ъядвял 4. 
Азярбайъанда тохуъулуг материаллары вя мямулатлары цзря хариъи тиъарят ялагяляринин структуру *)  

 

Илляр  
Хариъи тиъарят 
дювриййяси, 
млн. доллар 

О ъцмлядян 
Хариъи тиъарят дювриййя-
синдя хцсуси чякиси, фаизля 

идхал ихраъ салдо идхалда ихраъда 
2010 103,8 61,0 42,8 -18,2 0,9 0,2 
2011 125,0 74,9 50,1 -24,8 0,8 0,2 
2012 132,7 80,1 52,6 -27,5 0,8 0,2 
2013 152,0 93,8 58,2 -35,6 0,8 0,2 
2014 133,5 100,3 33,2 -67,1 1,1 0,2 
2015 122,0  89,1 32,9 -56,2 1,0 0,3 
2016 353,0 314,3 38,7 -275,6 3,7 0,3 
2017 392,8 316,0 76,8 -239,2 3,6 0,6 

*) Азярбайъанын хариъи тиъаряти. Бакы, «ДСК», 2014, с. 44, 51, 58, 64; 2018, с. 45, 50, 56, 62 3 
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Нятиъя вя тяклифляр 
Азярбайъанын тохуъулуг сянайеси мцяссисяляринин инноватив инкишафыны тямин етмяк цчцн аша-

ьыдакы тювсийялярин щяйата кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик: 
- сящмдар ъямиййятиня чеврилян тохуъулуг мцяссисяляринин мадди-техники базасыны йахшылаш-

дырмаг вя онларын игтисади потенсиалларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн сащя кластер идаряетмя 
структуруна дахил едилмяси; 

- тохуъулуг сянайесинин инноватив инкишафы цзря узунмцддятли дюврц ящатя едян инновасийа 
програмынын ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси; 

- ири тохуъулуг комбинатларынын техники-техноложи сявиййясини ясаслы шякилдя йахшылашдырмаг, бу 
мягсядля онларын инвестисийа тялябатыны юдямяк цчцн хариъи фирмаларла мцштяряк фяалиййятин тяш-
кили; 

- идхалы явяз едян мящсулларын истещсалына наил олмаг цчцн тохуъулуг мцяссисяляриндя мяг-
сядли инвестисийа лайищяляринин тятбиги ясасында истещсалын диверсификасийасынын тямин едилмяси; 

- дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисяляря эцзяштли кредитлярин верилмяси вя онларын мцяййян 
мцддятдя мянфяят верэисиндян азад едилмяси; 

- йерли хаммал базасына сюйкянян йени орта щяъмли мцяссисялярин реэионларда йарадылмасы; 
- йцксяк кейфиййятли вя еколожи ъящятдян тящлцкясиз мящсулларын истещсалына имкан верян бей-

нялхалг стандартлара уйьун мямулатларын эениш чешидинин мянимсянилмяси; 
- сянайе фяалиййяти иля мяшьул олан фярди сащибкарларын, еляъя дя микро вя кичик бизнеси тямсил 

едян емал мцяссисяляриндя чалышан ишчилярин хариъи юлкялярдя ихтисасларынын артырылмасы вя йени пе-
шяйя йийялянмяси истигамятиндя сяйлярин эцъляндирилмяси; 

- Республиканын бцтцн ири шящяр вя гясябяляриндя йун тядарцкц мянтягяляринин йарадылмасы. 
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Организационно-экономические аспекты инновационного развития предприятий 

текстильной промышленности Азербайджана 
 

Резюме 
В статье на основе многолетних статистических данных и информаций из сети интерне-

та, проанализированы и оценены основные показатели, отражающие производственно-хо-
зяйственную деятельность, степень использования основных фондов и инновационного 
развития предприятий текстильной промышленности Азербайджана, а также импорт и 
экспорт текстильной продукции; выявлены резервы, указаны пути их рационального ис-
пользования, а также предложены рекомендации, способствующие инновационному раз-
витию указанной отрасли. 

Ключевые слова: текстильная промышленность, инновационное развитие, основ-
ные фонды, инновационная активность, инновационный продукт, внешнеторговый 
оборот. 
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Орэанизатионал-еъономиъ аспеътс оф тще инновативе девелопмент  оф Азербаижан техтиле 
 индустрй ентерприсес   

 

Суммарй 
Ын тщис артиъле, он тще басис оф лонэ-терм статистиъс анд информатион такен фром нетwорк тще 

продуътиве-еъономиъ аътивитй, тще усе оф басиъ фундс анд тще инновативе девелопмент оф 
Азербаижан техтиле индустрй ентерприсес, тще маин параметерс ъщараътеризинэ тще ехпорт анд импорт 
оф техтиле wере ассессед афтер аналйсис фром орэанизатионал-еъономиъ аспеът, ресерве оппортунити-
ес wере дисъоверед, тще меанс оф еффеътиве усе оф тщем wере индиъатед анд тще реъоммендатионс 
суппортинэ тще инновативе девелопмент wере офферед.    

Кей wордс: техтиле индустрй, инновативе девелопемт, басиъ фундс, инноватион аътивитй, иннова-
тиве продуът, фореиэн траде турновер.  
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ШЯКИ-ЗАГАТАЛА ИГТИСАДИ РАЙОНУНДА ТЕКСТИЛ СЯНАЙЕСИНИН МЮВЪУД  

ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ 
 

Хцлася 
Азярбайъанда гейри-нефт секторунун инкишафы приоритет кими гаршыйа гойулдуьу бир дюврдя гя-

дим тарихя вя яняняляря малик текстил сянайесинин инкишаф етдирилмяси хцсуси ящямиййятя малик-
дир. Сон дюврлярдя ипякчилийин вя барамачылыьын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя ъидди аддымлар 
атылмышдыр. Мягалядя Шяки-Загатала игтисади району цзря ипякчилийин тарихи, тяняззцлц, бярпасы, 
мювъуд потенсиалы вя перспективляри юз яксини тапмышдыр. 

Ачар сюзляр: ипяк, текстил, барама, тут тинэи, кяляьайы, рентабеллик, хаммал, тядарцк. 
 

Эириш 
Республикамызын бейнялхалг аренада хариъи юлкялярля ялагяляринин йаранмасында текстил ся-

найесинин хцсуси ролу вардыр. Шяки-Загатала игтисади районунун йцнэцл сянайесинин ясасыны ипяк-
чилик тяшкил едир. Игтисади районун йцнэцл сянайе мцяссисяляринин ясас потенсиалы Шяки районунда 
йерляшир. Шяки няинки Азярбайъанда, бцтовлцкдя Гафгазда ипякчилийин мяркязи олмушдур. Даныл-
маз фактдыр ки, ЫЫ Николайын чарлыьы дюврцндя рус империйасында тядавцля бурахылан бешйцзлцк яс-
эиназлара язилмямяси, гырышмамасы цчцн Шяки ипяйи гатылырды. 2014-ъц илдя Азярбайъанын кя-
ляьайы сяняти “Кяляьайы символизми вя яняняви сяняти” ады иля ЙУНЕСКО-нун Гейри-Мадди 
Мядяни Ирс цзря Репрезентатив Сийащысына дахил едилиб. [4] 

Азярбайъан Республикасында барамачылыьын вя ипякчилийин инкишафы кянд тясяррцфатынын приоритет 
истигамятляриндян биридир. Яняняви тясяррцфат сащяляриндян олан барамачылыьын инкишафына эюря Шя-
ки-Загатала бюлэяси республика мигйасында йцксяк мювге тутур. Айры-айры иллярдя яразинин бцтцн 
тясяррцфатларында 1.5-2.0 мин тона гядяр барама йетишдирилмишдир ки, бу да республика цзря онун 
цмуми щяъминин 1/3-ни тяшкил едир. Бцтцн Гафгазда барамачылыг вя ипяк сянайесинин мцщцм мяр-
кязляриндян бири кими хейли сцрятля инкишаф едян бу ярази дцнйанын чох юлкяляри иля эениш тиъарят 
ялагяляри апарырды. О дюврцн тялябляри сявиййясиндя йаранмыш онларла ири ипяк фабрикляринин ъямляш-
дийи Шяки шящяри бизим ясрин яввялляриндя Азярбайъанын мцщцм сянайе-тиъарят мяркязляриндян би-
ри кими танынырды. Сон илляр бу сащянин бярпасыны тямин етмяк мягсядиля республика сявиййясиндя 
щяйата кечирилян тядбирляр “Шяки Ипяк” АСЪ-нин истещсал фяалиййятинин эенишляндирилмясиндя бюйцк 
рол ойнамышдыр. Мцяссисядя щал-щазырда хам ипяк, кяляьайы, халча, памбыг сап истещсал олунур. Шир-
кят тяряфиндян щазырланан мящсуллар дцнйанын бир сыра юлкяляриня ихраъ едилир.  

Игтисади районда текстил сянайесинин тарихи. Шяки шящяриндя ипяк сянайеси илк олараг 1829-ъу 
илдя Чар Авадскайанын манифактурасы шяклиндя йаранмышдыр. 42 дязэащлы Авропа типли барама-
ачан кархана, щяр ъцр тяъщизаты олан бюйцк барамаешмя  сехи тикилмишдир. Бурада ишлямяк цчцн 
ися Италийадан 42 ипякчи уста аиляси эятирилмишдир. Щямин дюврдян башлайараг Шяки Азярбайъанда 
истещсал олунан ипяйин щяъминя эюря Ы йери тутурду. ХЫХ ясрдя дцнйада ян бюйцк ипякачма фаб-
рикляри Шякидя фяалиййят эюстярирди. Статистик мялуматлара ясасян ХЫХ ясрин 30-ъу илляринин ахыры 
40-ъы иллярин яввялляриндя Азярбайъанда тябии ипяк истещсалы 29 мин пуда чатмышдыр ки, онун да 
40%-и Шякинин пайына дцшцрдц. Шяки ипяйи о дюврлярдя истещсал олунан  ипяйин ян кейфиййятлиси 
щесаб олунурду. Шяки ипяйи 1862-ъи илдя Лондонда кечирилян сярэидя медала лайиг эюрцлмцш, бу 
вя диэяр уьурларына эюря Шякини Гафгазын Лиону адландырырдылар. 1863-ъц илдя Шяки кцмчцляри тя-
ряфиндян 50 мин пуддан чох ипяк истещсал едилмишдир. Йахын кечмишя гядяр ипяк сянайеси юз шющ-
рятини горуйуб сахлайырды. Беля ки, 1985-ъи илдя юлкядя 5,5 мин тон, 1986-ъы илдя ися 4,9 мин тон 
барама истещсал олунмушдур. Шяки Ипяк Комбинатында  истещсал  едилян  мящсуллар  кечмиш  ССРИ-  
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нин 250-дян чох ири тиъарят мяркязиня, щямчинин 20-дян чох хариъи юлкяляря эюндярилирди. 
Ипяк комбинаты 4 ясас истещсал сащясиндян - барамаачан, тохуъу, буруъу вя бойаг бязяк ис-

тещсалатларындан, 5 гейри-истещсал сащяляриндян - идаря апараты, хаммал шюбяси, техника вя енерэе-
тика, тямир-тикинти вя автоняглиййат сащяляриндян ибарят иди. 

Барамаачан истещсалаты 1932-ъи илдя фяалиййятя башламышдыр. Истещсалат истещсал едилян ипяйя 
уйьун олараг мцхтялиф истещсал эцъцня малик олурду. Гуру барамайа олан тялябаты 450-550 тон, ис-
тещсалат там эцъц иля 2 нювбяли иш режиминдя ишлямиш олурдуса ишчи гцввясиня тялябаты 1500 няфяр иди. 

Тохуъу истещсалаты 1937-ъи илдян ишя башламышдыр. 1960-ъы илдя йени сехляр инша едилмиш, кющня  
истещсал сащяляри реконструксийа олунараг мцасирляшдирилмиш вя 1968-ъи илдя 750 дязэащлыг тохуъу 
сехи  ишя башламышдыр. Мцяссисядя ишляйянлярин  сайы щямин илдя 3200 няфяря  чатмышдыр.  

Тохуъу истещсалаты иллик 35 млн м2 щазыр мящсул истещсал етмяк габилиййятиня малик иди. Бу 
эцн ися тохуъу истещсалаты мювъуд аваданлыглардан 1/3 щиссяси иля ишляйир. Истещсалат там эцъц иля 
ишлядикдя 1300 няфяря йахын фящля вя гуллугчуну юз ятрафында бирляшдирмишдир. 

Буруъу истещсалаты 1950-ъи илдян фяалиййятя башламышдыр. Истещсалат там эцъц  иля ишлядикдя 130 
тон бурулмуш сап  истещсал етмяк габилиййятиня малик иди. 350 няфяр фящля вя гуллугчу бу истещса-
латда ишляйя билирди. 

Бойаг-бязяк истещсалаты 1949-ъу илдя ишя башламышдыр. Илкин башланьыъда аваданлыглар хариъдян 
алынмышдыр. 1982-ъи илдя цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийевин эюстяриши вя йахындан кюмяйи сайясин-
дя йени вя мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмуш, бойаг-бязяк истещсалатынын ЫЫ вя ясас истещсал 
сащяси ишя салынмышды. Иллик истещсал эцъц там ишя дцшдцйц заман 33-35 млн. м2 щазыр парча иди. 

Республикамызын мцстягиллик газандыьы дюврлярдя диэяр сащяляр кими текстил сянайеси дя тя-
няззцля уьрады. Мяркязляшдирилмиш игтисади системин даьылмасы иля барама истещсалы кяскин шякилдя 
азалды вя емал мцяссисяляринин иши дайандырылды. Буна паралел олараг тут баьлары тядриъян мящв 
едилди.  

2002-ъи илдян башлайараг мящз Щ.Ялийевин республикада ипякчилик сянайесинин инкишафына вя 
яввялки шющрятинин гайтарылмасына диггят вя гайьысы, малиййя йардымы сайясиндя Шяки Ипяк Ком-
бинатынын истещсал фяалиййяти тядриъян бярпа олунмаьа башлады. 2002-ъи илин ийун айында мцяссися 
“Шяки Ипяк” АСЪ ады иля ишя башлады. [3] 

Мцяссися юзц ися 2005-ъи илдя там юзялляшдирилди. Юзялляшдирилдикдян сонра мцяссися йерли вя 
ясасян Юзбякистан вя Ирандан эятирилян барама ясасында ишлямиш вя 1600 няфяр чалышмышдыр. Бу 
юлкяляр барама ихраъына мящдудиййят гойдугда ися барамаачан истещсалаты 2011-ъи илдян фяа-
лиййятини дайандырмышдыр. 580 няфярля мцяссисянин  буруъу сехи, тохуъу истещсалаты, бойаг-бязяк 
истещсалаты, халча сехи, памбыгяйириъи истещсалаты ишлямишдир. Бу заман Юзбякистан вя Чин Респуб-
ликасындан  хам ипяк эятириляряк онун ясасында фяалиййят давам етдирилмишдир. 01.07.2015-ъи ил-
дян хам ипяк алынмасы цчцн мцяссисянин малиййя вясаити олмадыьы цчцн  ипякля ишляйян сащяляр 
фяалиййятини дайандырмышдыр. 

Щазыркы потенсиал вя перспективляри. 2017-ъи илдя 6200 гуту тут ипякгурду тохуму Чиндян 
эятириляряк  республиканын 30 районунда кцмчцляря пайланмыш, 244,4 тон йаш барама истещсал 
едилмишдир ки, бу да 18-20 мин няфярин мювсцми ишля, 600 няфярин даими ишля тямин олунмасына 
сябяб олмушдур. 2017-ъи илдя республиканын 37 районунда 1,7 милйон тут тинэи якилиб ки, бу 2019-
ъу илдя 1300 тон йаш барама истещсалына имкан йарадаъаг. Бу ися республикамызда тут ипякгурду-
нун бяслянмяси мягсядиля тяхминян 50-60 мин няфярин  мювсцми ишля тямин едилмясиня шяраит 
йарадаъагдыр.[4] 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2017-ъи ил 27 нойабр тарихли Сярянъамы иля “Азяр-
байъан Республикасында барамачылыьын вя ипякчилийин инкишафына даир 2018-2025-ъи илляр цчцн 
Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир. Програмын ясас вязифяси ясасян барамачылыг вя ипякчилик ся-
найесиня инвестисийанын ъялб едилмяси, ихраъын артырылмасы, мцасир технолоэийаларын тятбиги вя с. 
дян ибарятдир. Ихраъ потенсиалынын артырылмасы вя мяшэуллуьун тямин едилмяси  мягсядиля тясдиг-
лянян бу програм Азярбайъанда барамачылыг вя ипякчилик яняняляринин инкишаф етдирилмясиня, 
ипяк мящсулларынын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня шяраит йарадаъагдыр. Ейни заманда, 
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тохуъулуьун инкишафына, няинки Шяки-Загатала  игтисади районунда, щабеля диэяр ипякчилик районла-
рында да ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин артырылмасына, бунунла да республикамызын игтисади по-
тенсиалынын эцълянмясиня юз тющфялярини веряъякдир. Програмын иърасындан эюзлянилян нятиъя 
2025-ъи илядяк республика цзря йаш барама истещсалынын 6000 тона чатдырылмасыдыр ки, бу ися 200-
250 мин няфярин тут ипякгурдунун бяслянмяси цчцн мювсцми ишля тямин олунмасына сябяб 
олаъагдыр. [5] 

2018-ъи илдя республиканын районларындан 513,9 тон тядарцк олунан йаш барама иля барамаачан 
истещсалаты ишляйир вя буруъу, тохуъу, кялаьайы сехляринин ишя салынмасы эюзлянилир. Эяляъяк иллярдя 
мцяссисянин республикада барама йетишдирилмясинин артымы щесабына илбойу давамлы ишлямяси 
планлашдырылыр. [2] 

Ашаьыда ъядвялдя 2017-2018-ъи илляр цзря пайланылан тут ипякгурду, кцмчцляр вя тядарцк 
щаггында эюстяриъиляря нязяр салсаг эюрярик ки, 2018-ъи илдя яввялки иля нисбятян тут ипякгурду-
нун мигдары тяхминян 2,3 дяфя артмышдыр. Бу да эюзлянилян йаш бараманын чякисинин ики дяфя арт-
масыйла нятиъялянмишдир. 

Ъядвял 1. 
Шяки-Загатала игтисади району цзря 2017-2018-ъи иллярдя пайланылан тут ипякгурду вя тядарцк 

олунан барама щаггында мялумат 
 

Районларын ады 

2017-ъи ил 2018-ъи ил 
Тут ипякгур-
дунун мигдары 

(гуту) 

Тядарцк олу-
нан барама 

(тон) 

Тут ипякгур-
дунун миг-
дары (гуту) 

Тядарцк олу-
нан барама 

(тон) 
Балакян 250 11,021 572 29,818 
Шяки 450 17,969 1612 48,196 
Гах 250 12,508 624 25,304 
Оьуз 80 2,524 156 5,187 
Загатала 420 21,406 988 48,104 
Гябяля 130 2,756 260 9,110 
Шяки-Загатала игтисади 
району 

1580 68,184 4212 165,719 

 
Щазырда реэионда илдя 160-170 тон щяддиндя барама истещсал олунур. Бу да мювъуд имканлар-

дан ашаьыдыр. Бунун башлыъа сябяби истещсал олунан барама мящсулунун чох ашаьы гиймятя, ъями 
3 маната алынмасыдыр ки, бу да кцмдарларын мараглары иля цст-цстя дцшмцр. Мцгайися цчцн гейд 
едяк ки, кечмиш Советляр дюврцндя  бараманын 1 килограмы 10 манат дяйяриндя алынырды. Ипякчи-
лийин инкишафына наил олунмасы мягсядиля илк нювбядя бараманын алыш гиймятинин кцмдарларын ма-
раглары иля узлашдырылмасына ещтийаъ вардыр.  

Ипякчилийин инкишафына наил олунмасы мягсядиля бу сащяйя дювлят дястяйинин эюстярилмяси вя 
барама истещсалчыларына дювлят бцдъяси щесабына йардым верилмяси ещтийаъыны нязяря алараг Азяр-
байъан Республикасы Президентинин “Азярбайъан Республикасында ипякчилийин мадди-техники ба-
засынын йахшылашдырылмасы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” 2017-ъи ил 19 май тарихли 2893 нюм-
ряли вя “Ипякчилийин инкишафына дювлят дястяйинин давам етдирилмяси иля баьлы тядбирляр щаггында” 
2017-ъи ил 6 октйабр тарихли 3286 нюмряли сярянъамларына уйьун олараг, Гах Дамазлыг Ипякчилик 
Стансийасынын бярпасы, ялавя истещсал сащяляринин йарадылмасы вя мцасир аваданлыгларла тяъщиз 
олунмасы, щабеля тут (чякил) тинэляринин вя барама тохумларынын тядарцк едилмяси вя мящсул ис-
тещсалчыларына явязсиз верилмяси мягсяди иля малиййя вясаити айрылмышдыр [6]. Барама истещсалы иля 
мяшьул олан шяхсляря емал мцяссисяляриня тящвил вердикляри бараманын щяр килограмына эюря 5 
манат мябляьиндя субсидийанын верилмяси нязярдя тутулмушдур [7]. 

Ясас истещсал сащяляри. Щазырда мцяссисянин ясас истещсал сащяляриня хаммал шюбяси вя бара-
ма чешидляйиъи сех, барамаачан, буруъу, тохуъу, бойаг бязяк, халча, памбыгяйириъи истещсалатлары 
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дахилдир. Хаммал шюбяси вя барама чешидляйиъи сехдя 2 ядяд барама боьан аваданлыг вардыр.  
Бу аваданлыглар ютян ясрин 50-ъи илляринин истещсалыдыр.  Сехин истещсал эцъц  суткада 15 тон йаш ба-
рамадыр. Ишчи сайы иллик орта щесабла 50 няфярдир. Барамаачан истещсалаты кющня Италийа истещсалы 
механики дязэащ вя Чин истещсалы олан автомат дязэащларла ишляйир. Сехин истещсал эцъц иллик 2 
нювбяли иш режиминдя 98 тон 215 вя 310 нюмряли хам ипяк истещсалыдыр. Бунун цчцн 350-360 тон 
гуру барама (йаш щесабы иля 950-980 тон)тяляб олунур. Ишчи сайы иллик орта щесабла 800 няфярдир. 
Буруъу сехиндя Совет Иттифагы истещсалы олан ипякачан, ъцтляйиъи, буруъу машынлар мювъуддур. Се-
хин истещсал эцъц 2 нювбяли иш режиминдя илдя 39600 кг бурулмуш хам ипяк сап истещсалыдыр. Бун-
дан ялавя илдя халча сехиндя олан мювъуд дязэащларда ишлянян гядяр ипяк халча сапы буруб ща-
зырламаг имканы вардыр. Ишчи сайы иллик орта щесабла 70 няфярдир. Тохуъу истещсалаты 2 нювбяли иш ре-
жиминдя иллик 830 млн. п/м мцхтялиф ипяк, 600 млн п/м памбыг парча тохума эцъцня маликдир. 
Ишчи сайы иллик орта щесабла 240 няфярдир. Бойаг-бязяк истещсалатында бирнювбяли иш режиминдя  илдя 
2 млн. п/м ени 1,50 метр юлчцйя гядяр олан ипяк парча вя йахуд бирнювбяли иш режиминдя илдя 1 
млн. п/м  ени 1,50 метр юлчцйя гядяр олан памбыг парча бишириб бир рянэдя бойамаг эцъцня 
маликдир. Сехин ишчи сайы иллик орта щесабла 80 няфярдир. Памбыгяйириъи истещсалаты иллик 3300 тон 
памбыгдан 2800 тон мцхтялиф памбыг иплийи емал етмяк эцъцня маликдир. Ялавя олараг истещса-
латда йени аваданлыглар гурашдырмаг мцмкцндцр ки, эцндялик истещсалы артырмагла иллик 6000 тон 
памбыг иплийи емал едилсин. Щазырда ишчи сайы иллик орта щесабла 100 няфярдир. Халча сехинин эцъц 
илдя бирнювбяли иш режиминдя орта щесабла 140-150 м2 ипяк халча истещсалыдыр. Яразиси вя дязэащла-
ры имкан верир ки, ики нювбя ишлямякля илдя 300 м2 ял иля тохунан ипяк халча истещсал етмяк 
мцмкцн олсун. Ишчи сайы иллик орта щесабла 130 няфярдир. 

Цмумиликдя мцяссися цзря мювъуд аваданлыгларын ясаслы тямириня вя йа йениси иля явяз едил-
мясиня ещтийаъ вардыр. Щазырда “Шяки Ипяк” АСЪ-дя барамаачан вя памбыгяйириъи истещсалатлары 
ишляйир. Мцяссисядя сатыш цчцн эцллц ипяк парчалар, эцллц кялаьайылар, сачаглы шярфляр, ипяк креп 
шаллар, кичик юлчцлярдя ипяк баш юртцкляри, ял иля тохунан ипяк халчалар, памбыг иплийи, памбыг пар-
чалар истещсал олунур. Мящсулларын 20%-нин дахили базарда, 80%-нин ися хариъи базарларда сатылма-
сы нязярдя тутулур. Беля ки, мцяссисядя истещсал олунан мящсуллара щям республика дахилиндя, 
щям дя хариъи базарларда тялябат вардыр. 

Текстил сянайесинин эенишляндирилмяси имканлары, перспективляр. Щазырда “Шяки Ипяк” АСЪ-
дя текстил сащясинин эенишлянмясиня ещтийаъ вардыр. Беля ки, мцасир буруъу аваданлыглары, йени то-
хуъу аваданлыглары, даща енли парчаларын бойаныб эцллянмяси цчцн аваданлыглар алынмалыдыр. [1] 

Текстил сянайесинин инкишафы ипякчилик мцяссисяляриндя, бараманын тядарцкц, илкин емалы мян-
тягяляриндя, барама гурутмаханаларында даими иш йерляринин ачылмасына, еколоэийайа мянфи тясири 
олмайан йени тут плантасийаларынын салынмасына, республика цзря цмуми дахили мящсулун щяъми-
нин артмасына, бейнялхалг стандартлара уйьун ипяк мящсулларынын истещсалы вя ихраъына сябяб 
олаъагдыр. [4] 

 

Нятиъя вя тяклифляр 
Шяки-Загатала игтисади районунда текстил сянайесинин инкишаф етдирилмяси цчцн ашаьыдакы ишляр 

эюрцлмялидир: 
- тут тинэляринин йетишдирилмяси; 
- тут тинэляринин барамачылыг районларында якилиб бюйцдцлмяси; 
- барама гурду тохумларынын барамачылыгла мяшьул олан районларда дирилдилиб пайланмасы; 
- бу сащядя ишляйян мцтяхяссислярин мцтямади тялиматландырылмасы, маарифляндирилмяси; 
- районларда барама гябулу мянтягяляри йарадылмасы вя барамагурутмаханаларын тикилмяси; 
- мцяссисянин мювъцд аваданлыгларынын тямири, бярпасы, мцасир аваданлыгларын алыныб гурашды-

рылмасы; 
- мцяссисянин бухар-эцъ тясяррцфатынын йенидян гурулмасы; 
- “Шяки-Ипяк” АСЪ-нин няздиндя истещсал сащяляринин эенишляндирилмяси, мцхтялиф эейим нюв-

ляринин истещсалы мягсядиля тикиш сехляринин йарадылмасы; 
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- йатаг дястляри, алт дястляри вя цст эейимляри иля йанашы, щярби формалар, милли атрибутларла мяк-
тябли формаларынын истещсалынын тяшкили; 

- бу сащядя кичик сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин тяшвиг едилмяси; 
- мящсулун сон мящсула чатдырылмагла ихраъынын тямини вя с. 
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Приоритетные решения и перспективы развития текстильной промышленности в 
Шеки-Закатальском экономическом районе 

 

Резюме 
В то время, когда развитие ненефтяного сектора является приоритетом в Азербайджа-

не, развитие текстильной промышленности с ее древней историей и традициями имеет 
особое значение. В последние годы были предприняты значительные шаги для развития 
шелководства и ткачества. В статье рассказывается об истории, упадке, восстановлении, 
существующем потенциале и перспективах шелкопряда в Шекинско-Загатальском эконо-
мическом регионе. 

Ключевые слова: шелк, текстиль, кокос, ягода шелковицы, шпинат, рентабель-
ность, сырье, поставка. 
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Реал проспеът анд провисион оф тще техтиле индустрй оф тще Сщаки-Загатала еъономиъ реэион 
 

Суммарй 
Wщен ин Азербаижан девелопмент оф нон оил сеътор ит ис пут ас а приоритй, тще девелопмент оф 

тще техтиле индустрй щавинэ анъиент щисторй анд традитион ис оф партиъулар импортанъе. Реъентлй 
девелопмент оф силкwорм бреединэ анд инъреасе ин гуантитй оф ъоъоонс аре импортант. Тще 
щисторй, деълине, ресторатион, аътуал потентиал анд тще проспеътс оф продуътион оф силк ин артиъле 
фоунд тще рефлеътион ин тще Сщаки-Заэатала еъономиъ реэион. 

Кей wордс: силк, техтилес, ъоъоон, мулберрй трее, кщалаэа, профитабилитй, раw материалс, ресерве. 
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МЦАСИР МЦЯССИСЯ ВЯ ТЯСЯРРЦФАТ СУБЙЕКТЛЯРИНИН ИННОВАТИВ  
ИНКИШАФЫНЫН ЯСАСЛАРЫ 

 

Хцлася 
Мягалядя инновасийа фяалиййятинин ясаслары тядгиг олунур вя онун игтисади инкишаф цчцн ящя-

миййяти иряли сцрцлцр. Щямчинин, инновасийа консепсийасына хцсуси диггят йетирилмякля, бу фяа-
лиййятин игтисади ящямиййяти ясасландырылыр. Инновасийа просесинин идаряетмя системинин тяшкилиндя 
ролу вя структуруна системили бахылмагла, инноватив инкишафын мцяссисянин фяалиййятиня тясири 
мцяллиф бахышы иля эюстярилир. 

Ачар сюзляр: инновасийа, инновасийа просеси, инноватив инкишаф, мцяссися.  
 

Эириш 
Сон иллярин тядгигатларында Инновасийа вя сащибкарлыг проблем вя мясяляляриня ъидди диггят 

йетирилмякдядир. Беля ки, щяр ики проблем щям нязяри, щям дя практики аспектдя нязярдян кечири-
лир. Диэяр тяряфдян, бу истигамятляр цзря тядгигатларын интенсивлийинин артмасына бахмайараг, 
мцяссися вя субйектлярин инновасийа фяаллыьынын сявиййяси щяля ки, ганеедиъи сявиййядя дейилдир. 
Мцасир елми-техники тяряггинин ясасыны ихтиралар вя кяшфляр тяшкил едир. Йени ихтира вя кяшфляр ися 
инсан фяалиййятинин щяр щансы бир сащясиндя тятбиг едилдикдя, йени мящсулун вя йа йени технолоэи-
йанын йарадылмасына, йяни мящсулун истещсалы просесиня эятириб чыхарыр. Бцтцн бу амилляр демяйя 
ясас верир ки, ихтира вя кяшфин ясасыны тяшкил едян идейа йенилийя чеврилмишдир. Йенилик щямишя йени 
идейаларын йаранмасыны стимуллашдырыр, чцнки инсанын мараьыны инкишаф етдирир. Беляликля, иннова-
сийа вя онунла баьлы йениликляр бяшяриййятин инкишафынын обйектив гануну ролунда чыхыш едир. 

Мцасир инновасийа консепсийасы вя онун игтисади ящямиййяти  
“Йениликляр” иля “инновасийа” консепсийасына олан бахышлары айырмаг лазымдыр. Чцнки, иннова-

сийа йениликлярдян даща эениш бир мащиййяти вя ясаслыьы иля сечилир. Инновасийа юзлцйцндя мцясси-
сянин ишинин сямярялилийинин артырылмасына кюмяк едян йени идейанын йарадылмасы, йайылмасы вя 
истифадяси цзря инкишаф едян комплекс бир просес кими чыхыш едир. Мящз бу заман инновасийа са-
дяъя истещсала тятбиг едилян обйект дейил, апарылан елми-тядгигат вя йа апарылмыш кяшфляр нятиъя-
синдя мцвяффягиййятля тятбиг едилян вя мянфяят эятирян обйект яввялки аналогдан кейфиййятъя 
фярглидир [3, с. 65].  

Елми-техники йенилик елми биликлярин елми-техники идейайа вя сонра - истифадячинин тялябатыны 
юдямяк цчцн мящсул истещсалына чеврилмяси просеси кими нязярдян кечирилмялидир. Бу контекстдя 
елми-техники йениликляря ики йанашманы вурьуламаг олар. 

Биринъи йанашма ясасян мящсулун йенилик истигамятлянмясини ифадя едир. О, щазыр мящсулун 
бурахылмасы цчцн дюнцшцм просеси кими мцяййян олунур ки, бу истигамят дя истещлакчынын истещ-
салчыйа мцнасибятдя мювгейинин кифайят гядяр зяиф олдуьу бир дюврдя йайылыр. Анъаг мящсуллар 
юзляри сон мягсяд дейил, йалныз ещтийаълары юдямяк цчцн бир васитя щесаб олунур.  

Икинъи йанашмайа эюря, елми-техники йенилик просеси елми вя йа техники биликлярин билаваситя ис-
тещлакчынын ещтийаъларынын юдянилмяси сащясиня верилмяси кими нязярдян кечирилир. Мящсул ейни 
заманда технолоэийа дашыйыъысына чеврилир вя гябул етдийи форма технолоэийаны баьладыгдан вя 
тямин олунан ещтийаълары йериня йетирдикдян сонра мцяййян едилир. 

Мцасир инновасийа, илк нювбядя, истещлакчыларын ещтийаъларыны юдямяк цчцн базар структуруна 
даща чох йюнялмялидир. Икинъиси, истянилян инновасийа щяр заман щям елми-техники, щям дя гяна-
ят, сосиал вя структур характерли дяйишикликляри нязярдя тутан мцряккяб просес кими гябул олун-
малыдыр. Цчцнъцсц, инновасийаларда ясас диггят йениликлярин практики истифадяйя сцрятля тятбиг 
олунмасына йюнялмялидир. Дюрдцнъцсц, инновасийалар игтисади, сосиал, техники вя еколожи сямяряни 
тямин етмялидир. Тяърцбя эюстярир ки, инновасийа просеси елми биликлярин инновасийайа чеврилмяси 
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просесидир. Бурада инновасийаны идейадан конкрет мящсула, технолоэийайа вя йа хидмятляря гя-
дяр йетишмяси вя практики истифадядя йайылмасы заманы щадисялярин ардыъыл зянъири кими тягдим ет-
мяк дя олар.  

Инновасийа просеси тяляб олунан мящсул, технолоэийа вя йа хидмят базарларынын йарадылмасы-
на йюнялмяси иля мцшащидя олунур вя о, мцщитля сых вящдятдя щяйата кечирилир: онун истигамяти, 
темпи, мягсядляри онун фяалиййят эюстярдийи вя инкишаф етдийи сосиал-игтисади мцщитдян асылыдыр.  

Бцтцн бу кими йанашмалардан чыхыш едяряк, беля бир бахышы иряли сцрмяк мцмкцндцр: игтиса-
диййатын инкишафы мящз йалныз инноватив инкишаф йолу иля баьлыдыр. Инновасийа фяалиййяти ашаьыдакы 
истигамятляря йюнялмяси иля юзцнц эюстярир: 

 мящсул номенклатурасынын эенишляндирилмяси вя йениляшдирилмяси; 
 истещсал олунан мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы; 
 мящсулун щазырланма технолоэийасынын тякмилляшдирилмяси; 
 сонрадан онларын дахили вя хариъи базарларда тятбиг едилмяси вя еффектив тятбиг едилмяси 

цчцн елми тядгигатларын нятиъяляринин вя ишляниб щазырланмаларын истифадяси; 
 бцтцн бу просеслярин коммерсийа нятиъяляринин ялдя едилмяси. 
Инновасийа просеси бу истигамятлилийи иля дя фярглянир: просес, систем,  дяйишиклик, нятиъя. Инно-

васийанын тятбиги характерли сон нятиъяйя дягиг истигамятляндирилмяси мювъуддур вя о, щямишя 
мцяййян техники вя сосиал-игтисади еффекти тямин едян мцряккяб просес кими дя нязярдян кечи-
рилмялидир. Онун инкишафында йенилик (щяйат дюврц) идейадан тятбиг олунана гядяр ирялиляйяряк 
формалары дяйишир. Инновасийа просесинин щяр щансы диэяр просес кими ъяряйан етмяси дя бир чох 
амиллярин мцряккяб гаршылыглы ялагясиндян иряли эялир [4, с. 36]. Сащибкарлыг тяърцбясиндя иннова-
сийа просесляринин тяшкили формаларынын бу вя йа диэяр вариантындан истифадя едилмясини цч амил 
мцяййян едир: 

 хариъи мцщитин вязиййяти (сийаси вя игтисади вязиййят, базар типи, рягабят мцбаризясинин ха-
рактери, дювлят-инщисарчы тянзимлямя тяърцбяси вя с.); 

 тясяррцфат системинин дахили мцщитинин вязиййяти (лидер-сащибкар вя дястяк командасынын 
мювъудлуьу, малиййя вя мадди-техники ресурслар, тятбиг олунан технолоэийалар, юлчцляр, тя-
шяккцл тапмыш тяшкилати структур, тяшкилатын дахили мядяниййяти, хариъи мцщитля ялагя вя с.); 

 инновасийа просесинин юзцнцн идаряетмя обйекти кими сяъиййявилийи. 
Инноватив просесляр истещсалчыларын бцтцн елми-техники, истещсалат, маркетинг фяалиййятиня нцфуз 

едян вя нятиъядя базарын тялябатынын юдянилмясиня истигамятлянмиш просесляр кими нязярдян ке-
чирилир. Инновасийанын уьурунун ян мцщцм шярти йени идейа иля яля кечирилмиш вя ону щяйата ке-
чирмяк цчцн максимум сяй эюстярмяйя щазыр олан новатор вя сярмайяляри формалашдыран, истещ-
салы тяшкил едян, базара йени мящсулу иряли сцрян тяшяббцскарын олмасыдыр, щямчинин, онун ясас 
риски юз цзяриня эютцрцб юз коммерсийа мараьыны реаллашдырмышдыр. 

Йениликляр инновасийа базарыны, инвестисийалар - капитал базарыны, инновасийалар - инновасийа ря-
габяти базарыны формалашдырыр. Инновасийа просеси йени вя йа тякмилляшдирилмиш мящсул (хидмят-
ляр) ялдя етмяк цчцн елми-техники нятиъянин вя интеллектуал потенсиалын тятбигини вя ялавя дяйярин 
максимал артымыны тямин едир. 

Инновасийа просесинин идаряетмя системинин тяшкилиндя ролу вя структуру 
Инновасийа просесиня нисбятян айрыъа, сон мящсулу олан вя яняняви просеслярдян вя структур-

лардан щяр щансы ящямиййятли дяйишиклик етмядян юз сатыш васитяляри кими истифадя едян (артыг 
мювъуд мямулатларын истещсалыны явяз етмяйян, онлары тамамлайан бязи техники мямулатын бу-
рахылышы) кими дя бахыла биляр. Инновасийа просесинин беля фяалиййятинин идаря едилмяси бу просеси 
тямин етмяк цчцн ресурсларын айрылмасына вя бу просесдя иштирак етмяк цчцн ялавя стимулларын 
йарадылмасына эятириб чыхарыр. Сон истещлакчы тяряфиндян йени консепсийанын вя йа идейанын файда-
лылыьынын танынмасы хариъи мцщитин дяйишмясиня сябяб олур.     

Йениликлярин ясасыны тяшкил етмядикдя кяшфляр вя ихтиралар сосиал вя игтисади дяйяря малик ол-
мур вя икинъили тятбиг артыг йенилянмяйя аиддир.  
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Биринъи нюв инновасийалара йени ихтиралар, ихтиралар, истещсалата илк дяфя тятбиг едилян идейалар, 
илкин цстцнлцйц ялдя едян вя бир чох щалларда мяркязляшдирилмиш мянбялярдян малиййяляшдирилян 
идейалар аиддир. 

Икинъи нюв инновасийалара ихтиралар, ноу-щау, тякрар имитаторлар тяряфиндян тятбиг едилян идейа-
лар вя кяшфляр аиддир, йяни бу йениликляр артыг дцнйада йени дейилдир.     

Биринъи нюв йениликляр бцтцн мцяссисяляр цчцн мяъбури дейился, икинъи нюв йениликляр щяр бир 
субйект цчцн мяъбуридир вя онлар даща тез-тез мцяссися вя диэяр формаларда кредит мянбяляри 
щесабына малиййяляшдирилир. Йени технолоэийанын йарадыъысы, йяни инноватор уникаллыг вя йенилик 
кими мейарлардан иряли эялир. Имитатор ися. мящсулун щяйат дюврц вя онун игтисади сямярялилийи ки-
ми мейарлардан иряли эялир. Уникаллыг йалныз о щалда ялдя едиля биляр ки, мцяссисянин щейяти бу ся-
найе сащясиндя юз орижинал биликляриня вя баъарыгларына малик олурлар. Инновасийа лисензийалар ве-
рян беля тяшкилатлар цчцн сон дяряъя ваъибдир. 

Мцасир дяйишикликлярин, мейиллярин вя просеслярин тясири алтында щям техникада, щям дя игтиса-
диййатда йени тялябат йараныр ки, бу да инсанларын фяалиййятинин мювъуд нятиъяляри щесабына юдя-
ниля билмяз. Бу проблемлярин щялли йалныз йени васитялярин вя мямулатларын, йени тяшкилати форма-
ларын йарадылмасы йолу иля, йяни истянилян инновасийанын мязмунуну тяшкил едян инсанларын инно-
васийа фяалиййяти нятиъясиндя мцмкцндцр [5, с.121]. Динамик щалда инновасийа просесинин струк-
туруну ашаьыдакы формада тягдим етмяк мцмкцндцр: 

 проблемли вязиййятин мцяййян едилмяси (инновасийанын имитасийасы); 
 инновасийа мягсядляринин формалашдырылмасы; 
 мювъуд вязиййятин тящлили (тяшкилатын вя йа онун айры-айры елементинин проблеминин диаг-

ностикасы); 
 мцяййян бир нюв йениликлярин щазырланмасынын мягсядяуйьунлуьуна даир гярар гябул ет-

мяк; 
 инновасийа йюнцмлц инкишаф (лайищяляндирилмяси); 
 лайищянин инновасийа разылашдырылмасы вя тясдиги; 
 инновасийа цчцн обйектин щазырланмасы; 
 инновасийанын тятбиги; 
 инновасийанын фактики сямярялилийинин гиймятляндирилмяси; 
 инновасийаларын кющнялмяси. 
Инновасийа просесинин бир ямялиййатындан диэяриня кечидиня нязарят инновасийанын тятбиги 

просесинин идаря олунмасы цчцн тясирли васитядир. Бу ися илк нювбядя бир ямялиййатдан диэяриня 
кечид заманы ялагяли бюлмялярин узлашмасындан вя ялбяття ки, мцвафиг ямялиййатлары йериня йети-
рян тяшкилатларын марагларындан асылыдыр. Инновасийанын игтисади мянимсянилмясинин ардынъа илк 
нювбядя диэяр мцяссисялярдя онун еффектив истифадя мярщяляси эялир ки, бу да хярълярин тядриъян 
сабитляшмяси вя еффектин артмасы иля сяъиййялянир. Инновасийанын фактики игтисади еффектинин ясас 
щиссяси мящз бурада щяйата кечирилир. Инновасийа просесиндя йениликлярин щяйат дюврцнцн сон 
мярщяляси онун кющнялмясидир. 

Инноватив инкишафын мцяссисянин фяалиййятиня тясири 
Мцяссисянин инноватив фяалиййяти, илк нювбядя, истещсал олунан мящсулларын (хидмятлярин) ря-

габят габилиййятинин артырылмасына йюнялир. Рягабят габилиййяти-мящсулун (хидмятин) башлыъа ха-
рактерини ифадя едир. Вя онун рягиб мящсулдан  фяргини щям конкрет тялябата уйьунлуг дяряъяси-
ня, щям дя онун тямин едилмясиня чякилян хяръляря эюря якс етдирир. Ики амил: истещлакчы хцсу-
сиййятляри вя гиймяти бу просесдя мцщцм рол ойнайыр. Лакин, мящсулун базар перспективляри йал-
ныз кейфиййят вя истещсал хяръляри иля баьлы дейилдир. Мящсулун мцвяффягиййятинин вя йа уьурсуз-
луьунун сябяби реклам фяалиййяти, мцяссися вя фирманын нцфузу, тяклиф олунан хидмят сявиййяси 
кими ваъиб амиллярля дя сых баьлыдыр. Бу бахымдан, субйектин инновасийа фяалиййяти иля йанашы, 
онун щям дя бу йюнцмлц йцксяк сявиййядя хидмят эюстярилмяси хцсуси зярурятдян иряли эял-
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мякдядир. Бцтцн бу кими йанашмалары ясас эютцряряк мцяссисянин рягабятлилик формулуну ашаьы-
дакы формада тягдим етмяк олар [7 с. 97; 8]: 

Рягабятгабилиййяти = Кейфиййят + Гиймят + Хидмят 
Рягабятгабилиййятлилийин идаряедилмяси гейд олунан компонентлярин оптимал нисбятини тямин 

етмяк, ясас сяйляри ашаьыдакы мясялялярин щяллиня йюнялтмяк демякдир:  
- мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси;  
- истещсал хяръляринин азалдылмасы; 
- гянаятин вя хидмят сявиййясинин йцксялдилмяси. 
Яслиндя, мцасир “уьур фялсяфяси”нын ясасы мцяссися вя фирманын марагларыны рягабятгабилий-

йятли мящсулларын щазырланмасы, истещсалы вя сатышы мягсядляриня табе етмякля баьлыдыр. Бу заман 
узунмцддятли мцвяффягиййятя вя истещлакчыйа истигамятляндирмя бахышы да юн плана чякилир. 
Мцяссися рящбярлийи эялирлилик мясялялярини мящсулун кейфиййяти, истещлак хцсусиййятляри, рягабят 
габилиййяти бахымындан нязярдян кечирирмяк зярурятиндя олур. 

Мящсулун базардакы вязиййятини, сатыш перспективлярини гиймятляндирмяк, сатыш стратеэийасынын 
сечилмяси цчцн мящсулун щяйат дюврц консепсийасындан истифадя олуна биляр. Беля ки, щяйат дюв-
рцнцн мцхтялиф мярщяляляриндя олан мящсулларла йалныз ири мцяссися вя ширкятляр ейни вахтда  
арашдырма апара билярляр. Кичик вя орта мцяссисяляр ися ихтисаслашма йолу иля эетмяк мяъбурий-
йятиндя галырлар вя юзляри цчцн сярф едян йени сечирляр: 

- йенилик мясяляляри иля мяшьул олан новатор истигамят; 
- инжиниринг: мящсулун орижинал модификасийаларыны вя дизайныны щазырламаг; 
- йцксяк кейфиййятли яняняви мящсулларын (хидмятлярин) истещсалчысы олмаг. 
Тяърцбя эюстярир ки, кичик мцяссисяляр базарын формалашмасынын вя ондан узаглашманын мяр-

щяляляриндян кечян мящсулларын истещсалында хцсусиля фяал иштирак едирляр. Проблем ондадыр ки, ири 
мцяссисяляр буна бир гядяр кюнцлсцз йанашыр, чцнки, илк истещсал принсипиал олараг йени мящсул 
олур. Бу бахымдан мцмкцн уьурсузлуьун нятиъяляри кичик вя йени йаранмыш мцяссися цчцн нис-
бятян даща аьыр олур. Мящсулун рягабятгабилиййятлилийинин тямин едилмяси инновасийаларын ахтары-
шы вя щяйата кечирилмясинин мащиййяти олан новатор, сащибкарлыг йанашмасыны тяляб едир. 

Гейд етмяк мараглыдыр ки, игтисади нязяриййянин классикляриндян бири олан А.Маршалл мящз са-
щибкарлыьы кюклц ямлак, базар игтисадиййатынын ясас хцсусиййяти щесаб едир. Инновасийа стратеэийа-
сынын ясас сябяби бурахылан мящсул вя технолоэийанын мяняви йашланмасыдыр. Бунунла ялагядар 
олараг мцяссисялярдя щяр цч илдян бир бурахылан мямулатын, технолоэийанын, аваданлыьын вя иш 
йерляринин аттестасийасыны кечирмяк, малларын базарыны вя пайлама каналларыны тящлил етмяк зяруря-
ти йараныр. Йяни, башга сюзля, бизнесин рентэенограмынын апарылмасы мяъури характер дашыйыр. 

Дцнйа игтисадиййатынын мцасир вязиййяти эюстярир ки, инновасийа фяалиййятинин инкишаф етдийи юл-
кяляр истещсал етдикляри интеллектуал мящсулларын, ади малларын вя хидмятлярин инновасийа фяалиййя-
тинин зяиф инкишаф етдийи вя мадди немятлярин истещсалында ихтисаслашан дювлятляр тяряфиндян йцк-
сяк тялябат мящсулудур. Реэионун ян динамик инкишаф едян юлкяси олан мцасир Азярбайъанда ин-
новасийа фяалиййятинин инкишафына хцсуси диггят эюстярилир. Мцасир дцнйа базарларында нефтин гий-
мятинин ашаьы дцшдцйц бир вахтда юлкя игтисадиййатынын нефт ихраъындан асылылыьынын азалдылмасы 
мясяляси актуаллашмагдадыр. Юлкя игтисадиййатынын перспективинин тямин едилмяси бахымындан: 

- гейри-нефт секторунун давамлы инкишафы;  
- Азярбайъан игтисадиййатынын алтернатив инкишаф мянбяляринин йарадылмасы;  
- йерли базарларын хариъи инвесторлар цчцн инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы мягсядиля ин-

формасийа технолоэийалары секторунун инкишафы; 
- инновасийа мяркязляри, техноложи комплексляр, технопарклар вя бизнес-инкубаторлар кими ин-

новатив структурлар шябякясинин йарадылмасы;  
- онларын эяляъяк фяалиййятинин идаря олунмасынын тякмилляшдирилмясини тямин етмяк лазымдыр. 
“Азярбайъан - 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында эюстярилир ки, инновасийа фяа-

лиййятинин эенишляндирилмяси узунмцддятли дайаныглы игтисади инкишафын тямин едилмяси, билик игти-
садиййатынын формалашдырылмасы, елмтутумлу технолоэийалар вя мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) 
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йарадылмасынын сцрятляндирилмяси цчцн ясас истигамятлярдян бири олмалыдыр. Мящз бу бахымдан, 
елмин инкишафы юлкядя онун тарихи вя дцнйадакы тенденсийалар ясасында приоритетляшдириляъяк вя 
мцтярягги дцнйа елминя сямяряли интеграсийа просеси давам етдириляъякдир [1]. Елми инфраструк-
тур тякмилляшдириляъяк, елмин мадди - техники базасы мцасирляшдириляъяк вя бу сащядя информа-
сийа тяминаты системляринин електрон формайа кечмяси тямин едиляъякдир. Консепсийада щямчи-
нин, йахын эяляъякдя юлкянин давамлы инкишафыны тямин етмяк цчцн ясас вязифялярдян бири елм, 
тящсил вя истещсалат арасында ялагялярин эцъляндирилмяси, бу просесин вя инновасийа фяалиййятинин 
идаря едилмяси механизмляринин ишляниб щазырланмасы щесаб олунур. Сон дюврдя игтисадиййатда вя 
сянайедя олан инкишаф инноватив инкишаф цчцн ясаслар йаратмагдадыр. Беля ки, 2018-ъи илдя игтиса-
диййатын гейри-нефт секторунда 46671.3 милйон манатлыг ялавя дяйяр йарадылмыш вя цмумиликдя 
онун 55,7%-и сосиал вя диэяр хидмятляр, тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири вя тикинти сащяляри-
нин пайына дцшмцшдцр. Бу дюврдя игтисадиййатын гейри-нефт секторунда йарадылан ялавя дяйяр яв-
вялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 1,8% артмышдыр. Гейри-нефт секторунда йарадылан ялавя 
дяйярин ЦДМ-дя хцсуси чякиси 58,5% тяшкил етмишдир. Гейри-нефт секторунун алт сащяляри цзря 
ЦДМ-я ян чох мцсбят тющфя верян сащяляр няглиййат вя анбар тясяррцфаты, тикинти вя тиъарят вя 
няглиййат васитяляринин тямири сащяляри олмушдур. Гейри-нефт секторунун яксяр сащяляриндя йара-
дылмыш ялавя дяйярин артым темпи яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян йцксяк олмушдур. Гей-
ри-нефт сянайесиндя йарадылан ялавя дяйярин щяъми яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 
8.5% артараг 3305,6 милйон маната чатмышдыр. Гейри-нефт сянайесиндя йарадылан ялавя дяйярин 
структурунда мядянчыхарма сянайесинин хцсуси чякиси 3,1%, емал сянайесинин хцсуси чякиси 
70,2%, електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизатынын хцсуси чякиси 
23%, су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмясинин хцсуси чякиси ися 3,7% тяшкил етмишдир [9; 10]. 
Ютян ил Президент Илщам Ялийевин иштиракы иля Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркында “СОЪАР По-
лймер” ММЪ-нин Полипропилен заводу, Иншаат кимйявиляри заводу, “Табатерра” ГСЪ-нин тцтцн 
мямулатлары истещсалы фабрики, Ялван металлар вя феррояринтиляр заводу ачылмышдыр.. Йяни, 2018-ъи 
илдя паркын яразисиндя електрон тящсил аваданлыглары, шцшя вя сахсы мямулатларын истещсалы мцясси-
сяляри фяалиййятя башламышдыр. Бу эцнлярдя ися Сянайе Паркынын даща бир резиденти - “СОЪАР 
карбамид” заводу истифадяйя верлиб. 2019-ъу илдя даща 5 мцяссисянин истисмара верилмяси нязяр-
дя тутулур. “Йашыл игтисадиййат”ын вя тякрар емал сянайесинин инкишафында мцщцм ролу олан Бала-
ханы Сянайе Паркында 2018-ъи илдя тахта туллантыларынын емалы вя кюмцр, пластик торлар, габлашдыр-
ма вя етикет, магнезиум оксид панеллярин, ишлянмиш автомобил шинляринин емалы вя тулланты тахта-
лардан пеллет вя тахта уну истещсалы, аваданлыг вя дязэащларын бярпасы сащяляри цзря 6 резидент 
гейдиййата алыныб. Щазырда Балаханы Сянайе Паркынын 14 резиденти вар вя онлар тяряфиндян 37,3 
млн. манат инвестисийа йатырылыб. Минэячевир Сянайе Паркында иплик истещсалы цзря 2 мцяссися - 
памбыг-полиестер вя “Опен Енд” цсулу иля иплик истещсалы фабрикляри истифадяйя верилиб, 750 иш йери 
ачылыб. Инвестисийа дяйяри 144 млн. манат олан фабриклярин йарадылмасына 10 млн. манат эцзяштли 
кредит верилиб. Мцасир технолоэийалар ясасында гурулмуш фабрикляр Алманийа, Исвечря, Испанийа вя 
Йапонийанын апарыъы ширкятляринин аваданлыьы иля тяъщиз едилиб. Фабриклярдя памбыг мащлыъындан 
илдя 20 мин тон иплик истещсал олунаъаг. Эямигайырма сащясиндя ихтисаслашмыш Гарадаь Сянайе 
Паркында фяалиййят эюстярян Бакы Эямигайырма Заводунда 2 мин няфяр ишля тямин олунуб [9; 
10]. Бу ил “Азярбайъан Хязяр Дяниз Эямичилийи” цчцн дяйяри 82 млн. АБШ доллары тяшкил едян 2 
Ро-Пах типли уникал эяминин вя дяйяри 28 млн. АБШ доллары тяшкил едян 2 нефт танкеринин тящвил 
верилмяси планлашдырылыр. 

 
Нятиъя 

Щяр щансы бир мцяссисянин инновасийа йюнцмлц фяалиййяти вя инкишафы ону идаряетмя системи-
нин йарадылмасы олмадан сямярясиз олаъагдыр. Мцяссисядя инноватив фяалиййятин идаря едилмяси 
диэяр вариантларла йанашы, мцяссисянин бу йюнцмлц инкишаф лайищяси цзря иля щяйата кечириля биляр. 
Инжиниринг вя реинжиниринг мцвафиг олараг мцяссисянин инкишафынын инновасийа лайищяляндирмяси вя 
йенидян лайищяляндирмя цзря ики эцълц механизмини тяшкил едир. Мцвафиг инноватив мцлкиййят 
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механизми олмадан еффектив инновасийалар мцмкцн олмаз. Бурада сащибкарлыг бахымындан бу 
механизмя гойулан тялябляри формалашдырмаг ваъибдир. Сащибкар-инноватор тяряфиндян техноложи 
рентанын алынмасынын тямин едилмяси, патентляшдирмя просесляринин ашаьы сявиййядя олмасы вя 
онун щяйата кечирилмяси цчцн эцзяштли кредитин алынмасы, йени мящсул вя технолоэийаларын истещ-
салынын тяшкили цчцн лисензийаларын алынмасы заманы дювлят структурларынын дястяйинин алынмасы ки-
ми мясяляляр нязярдя тутулмалыдыр. Инновасийа механизмляри системи вя онун ямяли сурятдя 
щяйата кечирилмяси сащибкарлыьын инновасийа компонентинин эцъляндирилмясиня вя яслиндя игтиса-
ди артымын инноватив типиня кечилмясиня кюмяк едяъякдир.  
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Резюме 
В статье исследуются основы инновационной деятельности и ее значение для экономи-
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Тще басис оф инновативе девелопмент оф модерн ентерприсес анд ентерприсес 
 

Суммарй 
Тще артиъле ехплорес тще басиъс оф инноватион анд итс импортанъе фор еъономиъ девелопмент. 

Алсо, wитщ спеъиал аттентион то тще ъонъепт оф инноватион, тще еъономиъ импортанъе оф тщис аъти-
витй ис жустифиед. А сйстематиъ ревиеw оф тще роле анд струътуре оф инноватион проъесс манаэемент 
сйстем анд тще импаът оф инновативе девелопмент он ентерприсе перформанъе ис сщоwн бй тще 
аутщор'с виеw. 

Кей wордс: инноватион, инноватион проъесс, инновативе девелопмент, ентерприсе. 
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УОТ 336.714 
Эцнел Интизам гызы ЪАББАРОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

ИНВЕСТИСИЙА ЪЯЛБЕДИЪИЛИЙИ ВЯ БУ САЩЯДЯ ЯЛВЕРИШЛИ МЦЩИТИН  
ЙАРАДЫЛМАСЫ 

 
Хцлася 

Мягалядя инвестисийа фяалиййятинин инкишафы иля баьлы инвестисийа ъялбедиъилийинин бир сыра ваъиб 
мясяляляри тядгиг олунур. Инвестисийа ъялбедиъилийинин инкишафы иля баьлы нязяря алынмалы ясас мя-
гамлар арашдырылыр. Юлкядя мювъуд олан инвестисийа мцщити вя ъялбедиъилийи гиймятляндирилир. Ин-
вестисийа ъялбедиъилийинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы фикирляр иряли сцрцлцр. 

Ачар сюзляр: инвестисийа, инвестисийа мцщити, инвестисийа ъялбедиъилийи, игтисади инкишаф, игтиса-
диййат сащяляри. 

 
Эириш 

Азярбайъанда мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра базар игтисадиййаты инкишаф йолунун сечилмяси 
ъямиййятдя йени вя сямяряли игтисади мцнасибятлярин гурулмасына ясаслы шякилдя тякан вермиш-
дир. Йени игтисади мцнасибятлярин даща саьлам ясаслар цзяриндя  инкишафыны тямин етмяк мягсяди-
ля  дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян ислащатлар, тядбирляр Азярбайъанын игтисади гцдрятинин ар-
тырылмасына зямин йаратмагла, халгын сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашдырылмасына да мцсбят 
бахымдан тясир эюстярмякдядир.  Игтисади  инкишафда мцщцм рол ойнайан  инвестисийа ъялби вя он-
дан сямяряли истифадя амили дцнйа  дювлятляриндя олдуьу кими эянъ, мцстягил Азярбайъан дювляти 
цчцн хцсуси актуаллыгдан чыхыш едир. Бу мягсядля юлкядя щяйата кечирилян тядбирляр артыг мцсбят 
ролуну вермякдядир. Щазырда юлкямиз инвестисийа ъялбедиъилийи бахымдан постсовет юлкяляри ичин-
дя юз йцксяк рейтинги иля сечилир. 

Инвестисийа ъялбедиъилийи вя бу сащядя нязяря алынмалы ясас мягамлар 
Щям айрыъа тясяррцфат субйектинин, щям дя бцтювлцкдя юлкя  игтисадиййатынын инкишафы игтисади 

потенсиалын артырылмасыны нязярдя тутур ки, бу да мювъуд истещсалын модернляшдирилмясиня, йени-
дян гурулмасына вя профилинин дяйишдирилмясиня инвестисийаларын йюнялдилмяси ясасында баш верир. 
Инвестисийалар нятиъяси узун бир дювр ярзиндя юзцнц бцрузя верян фяалиййят просеслярини нязярдя 
тутур [3, с. 361]. Бу бахымдан да инвестисийа ъялбедиъилийиндя щям инвестисийа ъялб едян, щям дя 
инвесторлар бу амили ясас олараг дяйярляндирирляр. Инвестисийалашдырылан субйектин щям юзцнцн, 
щям дя ящатясинин  инкишафы вя сосиал-игтисади вязиййяти хейли дяряъядя лайищянин щяйата кечирил-
мясинин нятиъяляринин дцзэцн гиймятляндирилмясиндян асылы олур. Бу заман щеч бир шцбщя ола бил-
мяз ки, инвестисийа лайищяляринин тящлилиня йанашмалар ъямиййятдя мцяссисянин ролуна даир бахыш-
ларын мцасир системиня уйьун эялмялидир. Бу систем ися тяшкилатын ишляриня ъялб едилмиш шяхслярин 
ясас групунун марагларыны узлашдырмаьы ещтива едир. Беля йанашма гярарларын сечими заманы  
чохмейарлылыьы шяртляндирир ки, бу да лайищялярин коммерсийа, бцдъя, игтисади, сосиал-еколожи ся-
мярялилийиня даир щесабламаларда ифадясини тапыр. Инвестисийа ъялбедиъилийиндя лайищялярин щяйата 
кечирилмясинин уьурлулуьу цчцн онун иърасынын нязярдя тутулдуьу мцщитин вязиййяти дя аз  ящя-
миййят кясб етмир. Мящз беля йанашма юлкянин реэионларын, сащялярин вя айры-айры мцяссисялярин 
инвестисийа ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмяси методларынын инкишафыны шяртляндирир [3, с. 370]. 
Лакин, инвестисийа  лайищяляринин тящлили заманы бу ъцр  йанашмаларын  комплекслийи щеч дя щямишя  
тямин олунмур. Цстялик, бу йанашмаларда беля бир факт  нязяря  алынмыр ки, инвестисийа ъялбедиъи-
лийинин нятиъяляриндян диэяр мараглы тяряфлярин, групларын разы галмасынын дяряъяси дя инвестисийа-
ларын уьурлулуьуна  юз тясирини эюстяряъякдир. 

Инвестисийа фяалиййяти вя онун ъялбедиъилийи просесиндя марагларын узлашдырылмасы, таразлашды-
рылмасы проблеминин актуаллыьы вя йетяринъя ишлянмямяси, щабеля онун практик ящямиййятлилийи 
обйектив олараг бу сащядя тядгигатлары давам етдирмяйи вя инвестисийа лайищяляринин ъялбедиъи-
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лийинин игтисади гиймятляндирмясиня йанашмалары методики ъящятдян  ясасландырмаьы тяляб  едир. 
Инвестисийа фяалиййятинин мцасир вязиййятинин юйрянилмяси, она тясир едян амиллярин мцяййянляш-
дирилмяси мцщцм лайищялярин щяйата кечирилмясиндя ваъиб мясяля кими гиймятляндирилмялидир. 
Щазырда юлкядя щяйата кечирилян инвестисийа лайищяляринин ъямиййятин  перспектив инкишафына тями-
нат  сявиййяси дя ъидди арашдырма обйекти щесаб олуна биляр. Бцтцн бу вя диэяр мцщцм мясяля-
ляр инвестисийа лайищяляринин ъялбедиъилик амилиня, инвестисийа мцщити цчцн эениш вя ялверишли шяраи-
тин йарадылмасы просесиня йанашылмада мцасир елми-практик бахышларын нязяря алынмасыны зярури-
ляшдирир. 

Инвестисийа ъялбедиъилийи иля баьлы мцщитин формалашдырылмасы 
Мцасир тяърцбя эюстярир ки, инвестисийа ъялбедиъилийинин эенишляндирилмяси ялверишли инвестисийа 

мцщитинин йарадылмасы иля сых баьлыдыр. Мювъуд бахыш юлкянин игтисади сийасяти вя онун мягсядя-
уйьунлуьу, юзял сектор вя инвестисийа фяалиййяти цчцн йарадылан саьлам мцщитин олмасыны ясаслан-
дырыр. Бу мягсядля игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси, макроигтисади эюстяриъилярин йцксялдилмя-
си даим диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр. Юлкядя инвестисийа сийасятинин тяшкили вя инкишафы 
мягсядиля бцтцн ваъиб олан мягамлар комплекс тящлил олунмалы, дяйярляндирилмяли вя бу сийася-
тин апарыъы хятти кими ваъиб олан тянзимляйиъи механизмляр узунмцддятли дювр бахымындан ясас-
ландырылмалыдыр [1]. Щямчинин, йарадылан инвестисийа мцщитинин сямярялилийинин тямин едилмяси 
мягсядиля истифадя олунан тядгигат, тящлил вя гиймятляндирмя методларынын давамлы тякмилляшди-
рилмясиня дя бахылмасы мягсядяуйьундур. Тяърцбя эюстярир ки, юлкямиздя дя сосиал-игтисади 
проблемляри тамлыгла юзцндя якс етдирян таразлашдырылмыш инвестисийа сийасяти олмалы, бу сийасят 
щям дя дахили вя хариъи бахымдан юз ъялбедиъилийи иля сечилмялидир. Беля ки, инвестисийа имканлары, 
гойулушлары вя ахынлары мултипликатив тясирин нятиъясиндя игтисади инкишафа мцсбят тясир эюстярмяли 
вя бу просеслярин бир нюв сцрятляндириъиси олмалыдыр. Дювлятин бу истигамятдя ясас ролуна  бу кими 
амилляр дахил едилмялидир:  

 инвестисийа фяалиййятинин сямяряли тяшкили;  
 инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы цчцн системли тядбирлярин щяйата кечирилмяси; 
 инвестисийа фяалиййятиндя вя онун ъялбедиъилийиндя мцхтялиф марагларын узлашдырылмасы. 
Инвестисийа сийасятиндя инвестисийа мцщитиня тясир едян бцтцн амилляр (дахили вя хариъи) мцяй-

йян едиляряк, нязяря алынмалыдыр. Илк юнъя ися, бу амиллярин мцхтялиф мягамлар цзря ясаслы шякил-
дя тящлил вя гиймятляндирмяси зяруридир вя сонрадан онларын инвестисийа фяалиййятиндя тямин 
олунма сявиййясинин мцмкцнлцйц дяйярляндирилмялидир. 

Инвестисийалар ян ваъиб макроигтисади эюстяриъилярдян олса да, лакин онлар ейни заманда ян 
мцряккяб прогнозлашдырылан эюстяриъилярдян дя биридир. Мцасир дюврдя  игтисадиййата ъялб олунан 
инвестисийаларын щяъми, кямиййяти вя ъялбедиъилийи артыг перспектив игтисади инкишаф просесляринин 
кейфиййятини вя инкишаф темпини мцяййян едир [5, с. 121]. Диэяр юлкялярдя олдуьу кими Азяр-
байъанда да истещсал инвестисийаларынын ъялб едилмяси вя стимуллашдырылмасы ясас проблемлярдян 
бири щесаб олунмагдадыр, чцнки бу йанашма юлкянин игтисадиййат сащяляринин инкишафы иля сых баьлы-
дыр. Бу амил щям дя, билаваситя юлкя игтисадиййатынын, ясасян дя сянайе истещсалынын ящямиййятли 
дяряъядя азалмасы, ЦДМ-ин адамбашына дцшян артым темпляринин ашаьы дцшмяси иля шяртлянян 
аьыр дюврлярля баьлы ола билир. Инвестисийаларын инновасийа йюнцмлцлцйцнцн артырылмасы вя иннова-
сийа просесляринин стимуллашдырылмасы вя фяаллашдырылмасы ися, милли игтисадиййатын инкишафынын ся-
мярялилийинин артырылмасында хцсуси ящямиййят кясб едяъякдир [4, с. 47].  

Азярбайъан инновасийа фяалиййятинин активляшдирилмяси вя милли игтисадиййатын игтисади потен-
сиалынын эцъляндирилмяси цчцн инвестисийа базасынын эцъляндирилмясиня ъидди ещтийаъ дуйур. Азяр-
байъанда инновасийа йюнцмлц инвестисийа гойулушларынын щяъми юз йцксяклийи иля мцшащидя олун-
мур. 2010-ъы илля мцгайисядя 2017-ъи илдя ящямиййятли дяйишикликляря мяруз галмыш вя йа йени 
тятбиг олунмуш мящсул нювляриня эюря инновасийа мящсулунун щяъми цмумиликдя сянайе цзря 
3,5 дяфя артса да, лакин бу сащя иля баьлы чох кичик эюстяриъидир (14,4 милйон манат). Мядянчы-
харма сянайесиндя ися бу сащядяки вязиййят даща да ашаьы щесаб олунур. Беля ки мцгайися олу-
нан дюврдя щямин сащяйя йалныз 2011-ъи илдя даща чох щесаб едиля билян беля йюнцмлц йатырым-



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                                                                                 № 3 (54)-2019 
 

1 08 
 

лар (2,1 милйон манат) гойулмуш, хяръляр чякилмишдир. Лакин, сонракы иллярдя ися беля гойулушлар 
азалмагла, сон дюврдя там олараг щяйата кечирилмямишдир. Емал сянайесиндя ися мцгайися олу-
нан дюврдя бу истигамятдя инновасийа гойулушларынын щяъми 3,4 дяфя артмагла 14,7 милйон ма-
нат тяшкил етмишдир [6]. 

Юлкядя истяр мядянчыхарма, истярся дя емал сянайесиндя иноввасийа фяалиййяти, бу сащядя ин-
вестисийа гойулушларынын сявиййяси диэяр юлкялярля мцгайисядя чох зяифдир. Азярбайъанын игтисади 
инкишаф сийасятиндя гейри-нефт секторунун инкишафына хцсуси диггят йетирилмякдядир. Бу щям дя 
нефт дахилолмаларында баш верян тялатцмляр вя азалмаларла да баьлыдыр. Бу бахымдан щяр ики сащя-
нин инкишафында инновасийа фяалиййятинин йцксялдилмяси вя бунунла баьлы инвестисийа гойулушлары-
нын артырылмасы артыг юз зярурилийи иля чыхыш етмякдядир. Азярбайъанын игтисади инкишаф стратеэийа-
сында ясас мягсяд олараг гейри-нефт секторунун инкишафы мцяййян едилмишдир. Бу мягсядля дя 
бу секторун давамлы инкишафы вя шахяляндирилмяси юз ъиддилийи иля гаршыйа гойулмушдур. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, милли игтисадиййатын, еляъя дя гейри-нефт секторунун мцяййян олунмуш тялябляр 
цзря инкишафына наил олунмасы сырф инновасийа инвестисийаларынын щяъминин артырылмасындан вя онла-
рын мягсядли истифадясиндян бирбаша асылыдыр. 

 
Цмумиликдя сянайе цзря ящямиййятли дяйишикликляря мяруз галмыш вя йа йени тятбиг олунмуш  

мящсул нювляриня эюря  инновасийа мящсулунун щяъми (млn. манат) 
 

 
 

       Мянбя: www.стат.эов.аз. мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
      
 Инвестисийа фяаллыьынын тямин олунмасы вя артырылмасы мясяляси, адятян, базар вя инвестисийа 

просесиня дювлят тясир механизми тяряфиндян щялл едилир вя бу механизмин чевик вя сямярялилийи 
ися юлкянин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Тясяррцфат суб-
йектляринин инвестисийа фяалиййятинин  стимуллашдырылмасында, о ъцмлядян дя дювлятин инвестисийа 
лайищяляринин бирбаша малиййяляшдирилмясиндя игтисади тянзимлянмянин мцхтялиф алятляринин тятби-
ги (верэи, бцдъя, эюмрцк-тариф вя с.) юз ящямиййятлилийи иля чыхыш едир. Беля ки, бу алятляр вя онла-
рын тятбиг имканлары юлкяляр цзря инвестисийа ъялбедиъилийинин мцяййян олунмасында ясас апарыъы 
гцввя кими гиймятляндирилир. Мящз бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян юлкялярин игтисади инкишафы, 
бизнес мцщити вя инвестисийа ъялбедиъилийи кими рейтингляри мцяййян едиляркян мящз беля алятля-
рин (щцгуг, верэи, эюмрцк вя с.) ишляк вя тясир сявиййяси ясас эютцрцлцр. 

Дцнйа Игтисади Форумунун ачыгладыьы “Глобал Рягабят Габилиййяти 2017-2018” щесабатында 
Азярбайъан игтисадиййаты рягабят габилиййятиня эюря ики пилля ирялиляйяряк 137 юлкя арасында 35-
ъи, МДБ мяканында ися 2009-ъу илдян етибарян 1-ъи йердядир. Цмумиййятля, сон илляр Азяр-
байъанын Дцнйа Игтисади Форуму тяряфиндян щазырланмыш щесабатларда нятиъяляри йахшылашыб. Беля 
ки, юлкямиз “Глобал рягабят габилиййяти” щесабатлары цзря 34 пилля - 2005-ъи илдя 117 игтисадиййат 
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арасында 69-ъу йердян 2017-ъи илдя 137 игтисадиййат арасында 35-ъи йерядяк ирялиляйиб. Бунунла 
да, Азярбайъан “Э-20”йя цзв олан бязи юлкяляри эеридя гойуб. Беля ки, “Глобал Рягабят Габи-
лиййяти 2017-2018” щесабатында “Э-20”йя цзв олан Индонезийа 36-ъы, Русийа Федерасийасы 38-ъи, 
Щиндистан 40-ъы, Италийа 43-ъц, Мексика 51-ъи, Тцркийя 53-ъц, Ъянуби Африка Республикасы 61-ъи, 
Бразилийа 80-ъи, Арэентина ися 92-ъи йердядир. Глобал рягабят индексиня эюря Азярбайъан реэио-
нун ян рягабятгабилиййятли игтисадиййатына маликдир вя гоншу юлкялярля мцгайисядя юн сырададыр. 
Щесабатда реэион юлкяляриндян Эцръцстан 67-ъи, Ермянистан ися 73-ъц йердя гярарлашыб [7]. 
Диэяр тяряфдян, “Доинэ Бусинесс 2019” щесабатында эюстярилир ки, Авропа вя Мяркязи Асийа 
реэионуна дахил олан, 10 юлкя арасында ян йахшы эюстяриъиляря малик олан вя 8 сащя цзря ислащатла-
рын апарылмасы йолу иля глобал сявиййядя рекорд щяддя чатан Азярбайъан 2017-2018-ъи иллярдя 
бизнес фяалиййятин даща да садяляшдирилмясини тямин едиб [8].  

Тядгигатлар эюстярир ки, яксяр МДБ юлкяляриндя инвестисийа ъялбедиъилийи щяля ганеедиъи ся-
виййядя дейилдир. Хцсусиля дя Русийа кими юлкя апарыъы юлкяляр иля мцгайисядя чох эерилийи иля 
диггяти ъялб едир. Беля ки, о АБШ, Чин вя Бюйцк Британийанын тямсил олундуьу 25 ян ъялбедиъи 
сярмайячиляр сырасына дахил дейилдир [1; 2]. Яввялляр нисбятян инвестисийа ъялбиндя ирялиляйишляря 
малик олан бу юлкядя сон беш илдя бирбаша хариъи инвестисийаларын ахыны цч дяфя азалыб. Хцсусиля 
дя сон дюврлярдя бир чох дахили вя хариъи инвесторлар бу юлкядян юз сярмайялярини эери чякмяк-
дядирляр. Бу бир сыра мягамларда сийаси амиллярля баьлы олса да, лакин игтисади вя инвестисийа ъял-
бедиъилийи сащясиндя нязярячарпаъаг проблемляр дя бурада мювъуддур. Азярбайъанда ися инвес-
тисийа гойулушларында дахили вя дювлят инвестисийалары даща цстцн мювгейи иля мцшащидя олунмаг-
дадыр. Азярбайъана бцтцн мянбяляр щесабына йатырылан инвестисийаларын щяъми 2010-ъу илля мцга-
йисядя 2016-ъы илдя 1,6 дяфя артмагла 22,9 милйард манат тяшкил етмишдир. Хариъи инвестисийа 
гойулушларынын щяъми дахили инвестисийа гойулушларындан йцксякдир, лакин хариъи инвестисийаларын 
ясас щиссяси бирбаша дювлят хятти иля алынмагла мядянчыхарма сянайесиня, хцсусиля дя нефт секто-
руна йюнялдилмишдир. Цмумиликдя, мцгайися едилян дюврдя хариъи инвестисийаларын щяъми 2,5 дяфя 
артса да, лакин, дахили инвестисийаларын щяъми 11% азалмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, дахили ин-
вестисийа гойулушлары юлкядя билаваситя субйектдахили мянбяляр (мцяссися вя тясяррцфат субйект-
ляри) щесабына щяйата кечирилмишдир [6]. 

 
Азярбайъан игтисадиййатына йюнялдилян инвестисийаларын сявиййяси 

 

 
 
      Мянбя: www/стат.эов.аз. мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
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Сон дюврдя юлкядя инвестисийа мцщити нисбятян дяйишмяси иля дя нязяря чарпыр. Беля ки, бу 
дюврдя игтисадиййатын вя сосиал сащялярин инкишафына бцтцн малиййя мянбяляри щесабына 17,2 мил-
йард манат ясас капитала инвестисийа йюнялдилмишдир.  

 
Сянайедя ясас капитала йюнялдилмиш вясаитлярин бюлэцсц (2018) 

 

 
Мянбя: www/стат.эов.аз. мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
 
Юлкядя ясас капитала йюнялдилян инвестисийаларын 69,7%-ни дахили, 30,3%-ни ися хариъи инвести-

сийалар тяшкил етмишдир. 2018-ъи илдя ясас капитала йюнялдилян цмуми инвестисийаларын 11,3 милйард 
манаты (65,5%-и) гейри-нефт бюлмясинин, 6 милйард манаты (34,5%-и) ися нефт бюлмясинин инкиша-
фында истифадя олунмушдур. Щямчинин, сянайедя ясас капитала йюнялдилян вясаитлярин 65,6%-и мя-
дянчыхарма (ясасян дя нефт-газ сектору), 17%-и емал сянайеси, 7,6%-и електрик енержиси, газ вя 
бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты, 9,8%-и ися су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмяси 
вя емалы сянайесиня йюнялдилмишдир [9].  

Инвестисийа сащясиндяки тяърцбя демяйя ясас верир ки, ири вя инвестисийа гойулушларына мейилли 
яксяр инвесторлар, сярмайядарлар юлкялярдя щям ири, щям дя ъялбедиъи лайищялярда мараглы олур-
лар. Лакин, юлкяляр цчцн ваъиб вя мараглы олан сащяляря инвестисийаларын ъялби даща чох инвестор-
ларын марагларыны нязяря алмалыдыр. Бу бахымдан ялверишли инвестисийа вя бизнес мцщитинин йара-
дылмасы иля (верэи, эюмрцк, щцгуг вя с.) беля инвестор вя сярмайядарлары марагландырмаг мцм-
кцндцр. Щесаб едирик ки, инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы вя малиййя вясаитинин юлкямизин 
яразисиндя сахланмасы цчцн дягиг тяшкил едилмиш вя дцшцнцлмцш инвестисийа сийасяти апарылмалы, 
бурада реэионларын инвестисийа гойулушу проблемляриня диггят хцсусиля артырылмалыдыр.  

 
Нятиъя 

Инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы игтисади сийасятин апарыъы тяркиб щиссяси олмалыдыр. Бу 
мягсядля инвестисийа вя бизнес мцщитинин мцнбитляшдирилмяси иля баьлы ислащатлар давамлы шякилдя 
апарылмалыдыр. Хцсусиля дя инвестисийа сийасятинин ясас мягсядиндя реэион, ярази вя бюлэялярин 
марагларынын нязяря алынмасы ваъиб мягам кими эютцрцлмялидир. Щямчинин, инвестисийа сийася-
тиндя сосиал-игтисади инкишафын йцксялдилмяси, ящалинин щяйат сявиййясинин вя кейфиййятинин йахшы-
лашдырылмасы иля баьлы мягамлар да нязяря алынмалыдыр. Бцтцн бу кими мягсяляря чатмаг цчцн 
ашаьыдакы вязифялярин щялл едилмяси юнямлидир: дювлят-юзял тяряфдашлыг секторуну эенишляндирмяк, 
реэионларын ярази инвестисийа потенсиалынын щяйата кечирилмяси, реэионларда вя бцтювлцкдя юлкядя 
инвестисийа рискинин азалдылмасы цчцн мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси, щяр бир бюлэянин иг-
тисади, сосиал, мядяни инкишафынын стимуллашдырылмасы. 
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Инвестиционная привлекательность и создание благоприятной среды в этой области 
 

Резюме 
В статье исследуется ряд важных вопросов инвестиционной привлекательности, свя-

занных с развитием инвестиционной деятельности. Исследуются основные моменты, ко-
торые следует учитывать в связи с развитием инвестиционной привлекательности. Оцени-
вается существующая в стране инвестиционная среда и привлекательность. Выдвигаются 
идеи по улучшению инвестиционной привлекательности. 
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Хцлася 
Мягалядя Азярбайъан Республикасында хариъи инвестисийа гойулмасынын дювлят тяряфиндян 

тянзимлянмяси просеси арашдырылмышдыр. Хариъи капитал гойулушунун риск дяряъяси вя онун истифадя 
олунмасыны мцяййянляшдирян игтисади, сийаси, щцгуги вя сосиал амиллярин мяъмусу мцяййянляш-
дирилмишдир. Мяшьуллуьун сосиал-игтисади щадися кими характеризя едилмяси арашдырылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы игтисадиййатынын базар игтисадиййаты моделиня кечмяси мяшьуллуг 
проблеминин мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. Мягалядя Азярбайъан Республикасынын ямяк 
базарында иш йармаркаларынын кечирилмяси, иш йерляринин ачылмасы барядя арашдырмалар апарылмышдыр. 

Ачар сюзляр: ямяк базары, инвестисийа, ъямиййят, мяшьуллуг, ишсизлик, ящали. 
 

Эириш 
Ъямиййят цзвляринин артмагда олан сосиал-игтисади тялябатынын юдянилмяси мювъуд истещсал по-

тенсиалындан там вя сямяряли истифадя едилмясини мцщцм бир вязифя кими гаршыйа гойур. Буна эю-
ря дя ъямиййятин щяйатында инвестисийа гойулушларынын ролу вя ящямиййяти сон дяряъя йцксялмиш 
олур. Азярбайъан Республикасына хариъи инвестисийа гойулушларынын артырылмасы вя онун дювлят тя-
ряфиндян тянзимлянмяси, игтисадиййатын сащяляринин инкишафында лазыми юлчцляринин тямин едилмяси 
бюйцк елми вя практики ящямиййятя малик олмасыны кясб едир. 

Республикайа хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси ясасында юлкянин ихраъат потенсиалынын даща 
да эенишляндирилмяси нязярдя тутулур. Беляликля, щяля 1994-ъц илин 20 сентйабрында имзаланмыш 
“Ясрин мцгавиляси”нин сосиал-игтисади ящямиййяти явязсиздир. Республикада эениш мигйас алмыш 
хариъи юлкялярин инвестисийа фяалиййяти Азярбайъан Республикасынын 1995-ъи илдя гябул етдийи “Ин-
вестисийа фяалиййяти щаггында” Гануна ясасян тянзимлянир. Щямин ганунда гейд едилир ки, мцл-
киййят формасындан асылы олмайараг бцтцн инвесторларын щцгугларынын бярабяр мцдафиячиси дювлят-
дир. 

Республикада мяшьуллуг проблеминин формалашмасы просесинин щяйата кечирилмяси баш верир. 
Мяшьуллуг просесиндя ишсизлик проблеминин арадан галдырылмасынын ясас йолу мювъуд истещсал 
мцяссисяляринин там эцъц иля ишлямясини тямин етмяк, йени иш йерляри ачмаг, йяни йени истещсал 
мцяссисяляринин йарадылыб ишя дцшмясини тяшкил етмякдир. Инвестисийа фяалиййятинин мцсбят нятиъя-
ляриндян бири дя базар игтисадиййаты шяраитиндя мяшьуллуг проблемляринин щялли иля баьлыдыр. Мяш-
ьуллуг щаггында Гярб алимляриндян Ъ.Сейин, Ъ.Кейнсин фикирляриня там уйьун олараг гейд етмяк 
лазымдыр ки, инвестисийа иля мяшьуллуьун сон дяряъя сых вя гаршылыглы ялагяси мювъуддур. 

Беляликля, инвестисийа гойулушунда сон мягсяд максимум мянфяят ялдя етмякдирся, буна 
наил олмаьын башлыъа васитяси ися юлкядя мяшьуллуьун тянзимлянмясидир. Бунун цчцн юлкянин 
малик олдуьу милли сярвятлярдян там вя сямяряли истифадя едилмяси лазымдыр. 
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Апарылан тядгигатлара ясасян ъямиййятдя истянилян щяъмдя мадди немятляр истещлак етмяк вя 
онун мцгабилиндя хидмятляр эюстярмяк кими проблемляр инвестисийа гойулушларынын щяъминдян 
вя структурундан билаваситя асылыдыр. Эцълц потенсиала малик олан юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, 
истещсалын эенишляндирилмяси, онун артым темпинин сцрятляндирилмяси бу сащядя чалышанларын сайы-
нын эетдикъя азалмасына, хидмят сферасында ися чалышанларын сайынын артмасына эятириб чыхарыр. 

Беляликля, мящз буна эюря дя республикада дахили вя хариъи инвестисийа гойулушларынын артырыл-
масы ясасян ики истигамятдя щяйата кечирилмялидир. 

Биринъи нювбядя истещсал структуруну базар тялябатына сямяряли узлашдырмаг, идхалы азалтмаг 
вя ихраъы ися чохалтмаг, диэяр тяряфдян ися истещсалын щяр бир мярщялясиндя мцвафиг сосиал инфра-
структурун инкишафынын тямин едилмясидир. Айдындыр ки, щяр бир сащибкар юз фяалиййятиндя лазыми 
газанъ-мянфяят ялдя етмяк фикриндядирся, о истяр-истямяз истещсал щейятинин сосиал вязиййятини, 
хцсусиля ямяк шяраитинин эетдикъя йахшылашдырылмасыны тямин етмялидир. [1, с. 51] 

Мялумдур ки, Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатынын базар игтисадиййаты моделиня кеч-
мяси бир чох сосиал проблемлярин мейдана эялмясиня сябяб олур. Бу проблемлярдян ян юнямлиси 
мяшьуллуг проблемидир. Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя бу проблем даща да кяскин харак-
тер алмыш вя тямин едилмяси сосиал сийасятин ян башлыъа истигамятляриндян бириня чеврилмишдир.  

Мяшьуллуг сявиййясиня тясир едян амилляр 
Мяшьуллуг сосиал характер дашыйыр вя онун сявиййясиня бир сыра амилляр тясир едир. Ейни заман-

да о, инсанларын тялябатларыны йалныз эялирлярдя дейил, щям дя иътимаи файдалы фяалиййят васитясиля 
юзцнцифадядя, еляъя дя ъямиййятин сосиал-игтисади инкишафынын мцяййян сявиййясиндя якс етдирир. 
[2, с. 238] 

Беляликля, инсанын щаггы юдянилян ишя тялябаты, иътимаи файдалы фяалиййятин бу вя йа диэяр сащядя 
цстцнлцйц, ямякдя иштирак пайы, пешя вя иш йери сечмяк, ямяйин ясаслары, инсанын ишлямяк габилий-
йятиня вя пешя ихтисасына ясасланмыш йцксяк сямяряли ямяйя мараьы вя беля ямяйин мцмкцнлцйц 
- бцтцн бунлар инсанын ъямиййятдя сосиал мейлинин, дювлятин сийасятинин, игтисади сащялярдя структур 
дяйишиклийи, сящиййя вя тящсил сащясиндя сийасятин вя с. цмуми нятиъяси кими сяъиййялянир. 

Мяшьуллуьу сосиал-игтисади щадися кими ашаьыдакы шякилдя характеризя етмяк олар: мяшьуллуг 
иътимаи вя шяхси тялябатлары юдямяк вя неъя дейярляр, газанъ эятирмякля баьлы, вятяндашларын 
иътимаи файдалы фяалиййятидир. 

Дювлятин мяшьуллуг сийасяти 
Мяшьуллуг сийасятиндя ъямиййятин бцтцн ямяк ещтийатларынын сяфярбярлийи, игтисади щяйатда, о 

ъцмлядян гейри-стандарт формада (гисмян мцвяггяти мяшьуллуг, евдя эюрцлян ишляр) иштирака 
мане олан бцтцн янэялляри арадан галдырыр. Бу, цмумтящсил вя ихтисас щазырлыьынын хцсусиля ямяк 
базарындакы мяшьулсузлуглары нязяря алараг йахшылашмасы вя ящямиййятли дяряъядя артырылмасыны, 
онлары даими просеся чевирмяйи, ишчи гцввясинин щяртяряфли сяфярбярлийинин, онун дяйишиклийя 
уйьунлашмасы габилиййятинин артырылмасыны тяляб едир. Тядгигатлара ясасланараг инкишаф етмиш юлкя-
лярдя мяшьуллуг сийасятинин ясас мягсяди ямяйин бюлцшдцрцлмясинин даща сямяряли системиня 
цмуми ишчи гцввялярини ъялб етмяк, истифадя олунмайан габилиййятляри цзя чыхармаг йолу иля 
бцтцн ящалинин мяшьуллуьуну артырмагдыр. Мялум олур ки, беля бир щалда ямяк габилиййятли ящали-
нин йени категорийасынын ямяк базарына йолу мящдудлашдырылмыр, яксиня олараг щявясляндирилир. 

Беляликля, бурадан айдын олур ки, мяшьуллуг проблемини айрылыгда щялл етмяк мцмкцн дейил. 
Мяшьуллуг проблеми инсан ещтийатларынын инкишафы вя фяалиййятинин цмуми проблеминин, онларын 

истещсаледиъи гцввяляринин артырылмасынын бир щиссясидир. 
Айдын олур ки, даща мящсулдар игтисадиййат ишчи гцввясиня тялябаты артырыр, чцнки беля олдугда ис-

тещсал артыр, мящсулун майа дяйяри ашаьы дцшцр ки, бу да сатышын эенишлянмяси цчцн шяраит йарадыр. 
Мяшьуллуьун  дювлят тянзимлянмяси 
Мяшьуллуьун дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси, инкишаф етмиш юлкялярдя ЦДМ-ин нязяря чар-

пан пайыны тяшкил едян хейли хяръ тяляб едир. Беля бир вязиййятдя онлар инсан ещтийатларындан исти-
фадянин сямярялилийинин артырылмасы щесабына юзцнц юдяйир. Бу проблемин кяскинляшмяси дюври 
факторларын тясири иля изащ олуна билмяз.  
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Беляликля, ящалинин мяшьуллуьунун перспектив структуру експерт цсулу иля мцяййян едилир. Бу 
мягсядля дцнйанын габагъыл юлкяляриндя истещсалын вя мяшьуллуьун артмасы сащясиндя ян йени 
мейилляр арашдырылыр. Юлкядя истещсал едилян ЦДМ-ин оптимал щяъми мцяййян едилир. Конкрет са-
щялярдя ЦДМ истещсалынын шярти зярури щяъми иля щямин сащялярдя ямяк мящсулдарлыьынын шярти 
орта гиймяти арасында нисбят ясасында сащяляр вя реэионлар цзря мяшьул ящалинин ещтимал олунан 
сайына уйьун тяйин олунур. Мяшьул ящалинин мювъуд структуру мяшьуллуьун перспектив структуру 
иля мцгайися едиляряк ишчи гцввяси бахымындан донор сащяляр вя габагъыл сащяляр, еляъя дя деп-
рессив сащялярдян ишчи ахынынын мцмкцн истигамятляри вя бу ахынын щяъми мцяййян едилир. Бу за-
ман юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын стратежи мягсядляри нязяря алынмалыдыр. [3, с.126] 

Мяшьуллуг дедикдя ящалинин йашайыш васитяляри ялдя етмяк цчцн щяр щансы файдалы фяалиййятдя 
мяшьул олунмасыны баша дцшцрцк. Гейд етмяк лазымдыр ки, ящалинин мяшьуллуьунун тямин олун-
масы проблемляринин мцряккяблийи илк нювбядя ясаслы олараг ондан иряли эялир ки, кечян ясрин 80-
ъы илляриндя мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиндя бурахылмыш сящвляр етмяк ещтийатларынын бир 
гисминин ишля тямин олунмасына юз мянфи тясирини эюстярмишдир. Республикамыз кечмиш ССРИ-нин 
тяркибиндя оланда ямяк габилиййятли ящалинин иътимаи истещсала ъялб едилмяси вя сямяряли истифа-
дяси щеч бир заман щяйата кечирилмирди. 

Беляликля, дювлятимиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра мцасир дюврдя базар игтисадиййатына ке-
чид шяраитиндя олмасы, Ермянистан тяряфиндян торпагларымызын 20%-нин ишьалы вя бир милйондан 
артыг гачгын вя кючкцнцн мювъудлуьу ъидди сурятдя мяшьуллуг проблеми йаратмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ишсиз ящалинин сосиал мцдафияси сащясиндя 1991-ъи илдя Ямяк вя Яща-
линин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин няздиндя “Баш Мяшьуллуг Идаряси” йарадылмышдыр. Бурадан 
айдын олур ки, бу идарянин васитяси иля сон илляр ярзиндя мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, бу идарянин тяшяббцсц вя васитяси иля республикамызын реэионларында йерляшян ян ири 
шящярляриндя “Ямяк йармаркасы”нда минлярля инсан иштирак етмиш вя юз ихтисасына уйьун ишля тя-
мин едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасында инвестисийа фяалиййяти 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя республика игтисадиййатынын  инкишафы илк юнъя пул-кредит сащясин-

дя радикал ислащатларын апарылмасындан вя бу сащядя инвестисийа фяалиййятинин активляшдирилмясин-
дян асылыдыр. 

Беляликля, гейд етмяк лазымдыр ки, инвестор фирмаларын щяр щансы хариъи базарда фяал иштиракы вя 
щяр щансы бир юлкяйя капитал ихраъы щямин юлкядяки инвестисийа мцщитиндян асылыдыр. Инвестисийа 
мцщити юлкядя хариъи капитал гойулушларынын риск дяряъяси вя онун сямяряли истифадя олунмасы им-
канларыны яввялъядян мцяййянляшдирян игтисади, сийаси, щцгуги вя сосиал амиллярин мяъмусудур. 
Юлкядя инвестисийа мцщитинин цмуми хцсусиййятляри ашаьыдакылар щесаб олунур: 

- сабит вя тякмил ганунчулуьун олмасы; 
- хариъи инвестисийаларын горунмасына дювлят тяминаты; 
- дювлятин мювъуд инвестисийа сийасятинин сямярялилийи; 
- милли валйута курсунун сабитлийи вя валйуталарын дюнярлилийи; 
- инвестисийа лайищяляринин ъялбедиъилик дяряъяси. 
Юлкя игтисадиййатына инвестисийа ресурслары ахынынын ясасян нефт-газ сянайесиня йюнялдилмяси 

нятиъясиндя диэяр сащялярдя инвестисийа гойулушу щяйата кечирилмишдир. Республикада йалныз нефт-
газ сянайесиня дейил, сон заманлар кянд тясяррцфатында аграр сферайа инвестисийа гойулушлары апа-
рылыр. Кянд тясяррцфатында аграр сферада сямяряли инвестисийа мцщитинин формалашмасы истяр дахили, 
истярся дя хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасыны сцрятляндирмякдян, ишсизлик проблеминин арадан 
галдырылмасындан ибарятдир. 

Арашдырмалар нятиъясиндя айдын олур ки, сон илляр республикада аграр истещсалын стимуллашдырыл-
масы хейли активляшдирилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, памбыгтямизлямя заводларынын юзялляш-
дирилмяси вя хариъи капиталын бу сащяйя ъялб олунмасы, Бакы тцтцн комбинатына 100 млн. АБШ 
доллары мябляьиндя хариъи инвестисийаларын гойулмасы республикада аграр сянайенин инкишафына 
мцсбят тясир эюстярмишдир. Бу сащядя инвестисийа гойулушу емал сянайесиндя 1200 иш йеринин 
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бярпасына, аграр сащянин тцтцнчцлцк бюлмясиндя ися 70 миндян чох кянд ящалисинин ъялб олунма-
сына, памбыгчылыг районларында ишсизлийин арадан галдырылмасына ящямиййятли дяряъядя мцсбят тя-
сир эюстярмишдир. Инвестисийа гойулушлары цмуми тялябата, милли дахили мящсулун щяъминя вя 
мяшьуллуьа тясир эюстярир. Ящалинин эялирляри, онун динамикасы юлкядя микроигтисади просеслярин 
щяйата кечирилмясиня вя тянзимлянмясиня дя тясир эюстярир. 

  Беляликля, макроигтисади эюстяриъиляр системиндя мяшьуллуг проблеми ян мцщцм эюстяриъиляр-
дян бири щесаб едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмяси сосиал-иг-
тисади инкишафын, иътимаи йарарлы фяалиййятин, шяхси вя иътимаи тялябатын юдянилмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр. Буна эюря дя Азярбайъанда мяшьуллуг проблеминин щялли кичик орта сащибкарлыьын вя 
даща сонра ири сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы иля баьлыдыр. Республикада йералты сярвятля-
рин истифадяси вя хцсусиля нефт, газ вя кимйа сянайе сащяляринин инкишафы иля ялагядар хариъи инвес-
тисийа гойулушларынын эетдикъя эцълянмяси бу проблемин щяллиндя мцстясна рол ойнайыр. 

Тарихян инвестисийаны гябул едян бу вя йа диэяр юлкянин инвестисийайа ъялб едиляъяйини сяъий-
йяляндирян мцщцм амил мцхтялиф тябии сярвятлярин мювъудлуьу щесаб олунмушдур. Щал-щазырда 
да ТМС-ляр тябии ещтийатларын щасилатына инвестисийа гоймаьа давам едирляр вя бу инвестисийаларын 
щяъми ХХИ ясрин башланьыъында да о гядяр дя ящямиййятли дяряъядя азалмамышдыр. [4 с, 179] 

Азярбайъан игтисадиййатына инвестисийа гойулушу 
Арашдырмалара ясасланараг эюстярмяк олар ки, бир чох эюстяриъиляря эюря Азярбайъан игтиса-

диййатына хариъи инвестисийа гойулушунун щяъми айрылыгда Шярги Авропа вя кечид игтисадиййатлы юл-
кяляря гойулан инвестисийалардан чохдур. Азярбайъан Республикасы Шярги Авропанын вя МДБ-
нин 25 юлкяси арасында хариъи капитал гойулушларынын адамбашына дцшян щяъминя эюря 2003-ъц ил-
дя 1-ъи йери тутмушдур. Ейни заманда щямин илдя Азярбайъан игтисадиййатына гойулан хариъи ин-
вестисийаларын ЦДМ-дя пайы 46,3% тяшкил етмишдир. Азярбайъан игтисадиййатына эцълц инвестисийа 
ахыны халгымызын Цмуммилли лидери, Улу юндяр ъянаб Щейдяр Ялийевин узагэюрян вя мцдрик си-
йасяти нятиъясиндя Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда нефт щасилаты иля ялагядар 1994-ъц илин 
24 сентйабрында “Ясрин Мцгавиляси” имзаландыгдан сонра интенсив характер алмаьа башламышдыр. 

Тядгигатлара ясасланараг, Азярбайъан игтисадиййатына йюнялдилян хариъи инвестисийаларын ъоьра-
фи гурулушуна нязяр йетирдикдя мцяййян олур ки, 22 юлкя вя бир сыра бейнялхалг тяшкилатлар Азяр-
байъана инвестисийа гоймушдур. Ясас капитала ян бюйцк мябляьдя инвестисийа гойан юлкяляр 
Бюйцк Британийа (2006-ъы илдя цмуми щяъми 46,4%, 2007-ъи илдя 43%, 2008-ъи илдя 45,8%), 
АБШ (17,2%, 22,8%, 19,4%), Йапонийа (12%, 12,2%, 10,1%), Норвеч (6,8%, 6,2%), Тцркийя 
(6,5%, 5,9%, 6,6%), Алманийа (6,4%, 1,3%, 1,5%) тяшкил етмишдир. 

  Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына эюря, щазырда 27-дян чох инвестисийа ширкяти 
Азярбайъанда йанаъаг-енерэетика комплекси, коммуникасийа шябякяси, няглиййат вя йейинти ся-
найесиндя гиймятли каьызларын алынмасы иля мяшьулдур. [5. с, 220] 

  Арашдырмалар нятиъясиндя айдын олур ки, мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдян бири дя 
дахили инвестисийаларын щяъминин илбяил артмасыдыр. Яэяр 2003-ъц илдя игтисадиййата гойулан дахили 
инвестисийаларын щяъми 955,2 млн. АБШ доллары тяшкил етмишдирся, артыг 2008-ъи илдя 9374,6 АБШ 
доллары тяшкил едяряк, 9,8 дяфя артмышдыр. Дахили инвестисийаларын мцтляг яксяриййяти истещсал сащя-
ляриня гойулмушдур. 

  Базар игтисадиййаты йолу тутан Азярбайъан Республикасында истещсалын тяшкили вя апарылмасы-
на, онун сферасынын эенишляндирилмясиня, йени техника вя технолоэийанын тятбигиня бюйцк мяб-
ляьдя инвестисийалар тяляб олунур. [6. с, 304] 

  Хариъи юлкяляр вя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян 2009-ъу илин мялуматларына ясасланараг 
ясас капитала йюнялдилян хариъи инвестисийанын 527,5 млн. манаты Бюйцк Британийа, АБШ, Йапо-
нийа, Франса, Норвеч, Тцркийя инвесторларына мяхсусдур. Мцасир дюврцн мялуматларына ясаслана-
раг гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасы хариъи инвестисийа ъялб едян юлкя олмагла 
йанашы, ейни заманда инвестисийа ихраъ едян юлкяйя чеврилмишдир. Щазырда Азярбайъан Щюкумяти 
юлкядя игтисади ислащатларын давам етдирилмяси, бизнес мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, нефт 
сектору иля бярабяр, гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси иля баьлы тядбирляр щяйата кечирир. 
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Инвестисийанын сащя структурунун мювъуд вязиййяти бцтювлцкдя игтисадиййатын эяляъяк инкишаф 
мянзярясини тясяввцр етмяйя имкан верир. Инвестисийанын сащя структуру юлкя игтисадиййатынын о 
ъцмлядян ихраъ потенсиалынын сащяляр цзря диверсификасийасыны юзцндя якс етдирир. [7. с, 338] 

Мцасир дюврдя инвестисийалар йалныз истещсал сащяляриня дейил, идаряетмя, тяъщизат, маркетинг, 
сатыш, мцштяриляря хидмят, мцштярилярля ялагялярин гурулмасы вя бир чох диэяр фяалиййят нювляриня 
йатырылдыьы цчцн инвестисийанын мящсулдарлыг консепсийасыны тякъя истещсал дейил, щям дя гейд 
едилян амилляри нязяря алмагла даща да эенишляндирмяк зяруряти йараныр. 

Милли игтисадиййатымызда базар мцнасибятляринин формалашмасы, щюкумятин йцрцтдцйц либерал 
игтисади сийасят, дцнйада сцрятля эедян глобаллашма просеси йерли ширкятлярин, мцяссисялярин, иш 
адамларынын гаршысында мящсулдарлыг вя рягабятядавамлылыг проблемлярини бцтцн кяскинлийи иля 
галдырыр. [8. с, 53] 

Мцасир дюврдя дювлятин ясас мягсяди истещсал просесляриндян кянарда галан ямяк габилиййят-
ли ящалинин там вя сямяряли мяшьуллуьуна наил олмаьа шяраит йаратмагдан ибарятдир. Бунлара наил 
олмаг цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруридир: 

- мцасир дюврцн тялябляриня уйьун олараг йцксяк ихтисасли кадрлар щазырламаг; 
- дахили вя бейнялхалг базарларын тялябатына уйьун олан истещсал сащяляри йаратмаг; 
- ишдян азад олмуш вятяндашларын йени ихтисаса йийялянмясиня кюмяк етмяк; 
- мцтяхяссислярин чохпрофилли инкишафына, йенидян ихтисаслашмасына шяраит йаратмаг.  
Беляликля, гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн мяшьуллуг вя ямяк базары иля ялагя-

дар бцтцн игтисади, щцгуги вя с. мясяляляр бир-бири иля гаршылыглы сурятдя щяйата кечирилмялидир. 
Бунларын мцвяффягиййятли щялли ися дювлят сявиййясиндян тутмуш ашаьы сявиййяйядяк норматив 
сянядлярин кейфиййятиндян, вахтында щяйата кечирилмясиндян вя бу мягсяд цчцн айрылан инвести-
сийа гойулушларынын щяъминдян вя онлардан сямяряли истифадя едилмясиндян асылыдыр. 
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Инвестиционная деятельность и проблема занятости в Азербайджанской Республике 
 

Резюме 
В статье рассматривается процесс государственного регулирования иностранных инве-

стиций в Азербайджанской Республике. 
В статье риски иностранных капитальных вложений и их использование определяется в 

целом как ряд экономических, политических, правовых и социальных факторов. 
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Изучена характеристика занятости как социально-экономического явления. 
Переход экономики Азербайджанской Республики к рыночной экономике привело к 

возникновению проблемы занятости. 
В статье рассматриваются вопросы проведения рабочих ярмарок на рынке труда Азер-

байджанской Республики и открытие рабочих мест. 
Ключевые слова: рынок труда, инвестиции, общество, занятость, безработица, 

население. 
 

д.п.е., Новрузa Гейис Адилова, 
д.п.е., Садаэат Елман Ащмадова 
асс. проф` с Баку Стате Университй 

 
Ынвестмент аътивитй анд тще проблем оф емплоймент ин тще Републиъ оф Азербаижан 

 

Summary 
Тще артиъле дисъуссес тще проъесс оф стате реэулатион оф фореиэн инвестментс ин тще Републиъ оф 

Азербаижан. Тще артиъле ъонсидерс тще рискс оф фореиэн ъапитал инвестментс анд тщеир усе. Ыт ис 
эенераллй дефинед ас а сериес оф еъономиъ, политиъал, леэал анд соъиал фаъторс. Тще ъщараътеристиъ оф 
емплоймент ас а соъио-еъономиъ пщеноменон щас беен студиед. Тще транситион оф тще еъономй 
оф тще Републиъ оф Азербаижан то а маркет еъономй щас лед то тще емерэенъе оф ан емплоймент 
проблем. Тще артиъле деалс wитщ тще иссуес оф  щолдинэ  жоб фаирс ин тще лабор маркет оф тще 
Републиъ оф Азербаижан анд тще опенинэ оф жобс. 

 Кей wордс: лабор маркет, инвестментс, соъиетй, емплоймент, унемплоймент, популатион. 
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УОТ 336.11 
Хавяр Абдулмяъид гызы ЩЦСЕЙНОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 
“Менеъмент вя тиъарят” кафедрасынын баш мцяллими 

 
КОРПОРАТИВ МЦНАСИБЯТЛЯРИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА МАЛИЙЙЯ-УЧОТ  

МЯЛУМАТЛАРЫНЫН ОПТИМАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 

Хцлася 
Корпоратив идаряетмя ширкятлярин истигамятляндирилмяси вя нязаряти ишиндя структур вя просес-

ляри ящатя едян мцнасибятляр системидир. Бу структур вя просесляр рящбярлик, директорлар шурасы, 
нязарят пакети вя азлыг тяшкил едян сящм сащибляри, диэяр мараглы тяряфляр арасында мцнасибятляри 
тянзимляйир. Корпоратив идаряетмянин йахшы тяшкили рягабят габилиййятини артырыр, капитал базарлары-
на корпоратив чыхышы асанлашдырыр вя беляликля, малиййя базарларынын инкишафына кюмяк едир вя игти-
сади инкишафа тякан верир.                                                                 

Ачар сюзляр: идаряетмя сектору, капитал, мцлкиййят, сящмдар ъямиййят, корпоратив мцнаси-
бятляр, корпоратив идаряетмя. 

 
Эириш 

Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат Назирлийинин апаратынын структур бюлмяси олан Корпора-
тив идаряетмя сектору аидиййяти дювлят органлары иля бирликдя корпоратив идаряетмянин кейфиййяти-
нин йцксялдилмяси, корпоратив идаряетмя принсип вя цсулларынын, о ъцмлядян мцасир корпоратив 
идаряетмя системляринин тятбиг едилмяси сащясиндя ишлярин тяшкилини вя тянзимлянмясини, щабеля 
Назирлийин структуруна дахил олмайан табелийиндяки, йахуд сящмляринин сахланмасы вя йа идаря 
олунмасы Назирлийя щяваля едилмиш щцгуги шяхслярин бу сащядяки фяалиййятиня методики рящбярли-
йи щяйата кечирир.    

Корпоратив идаряетмянин тяшкили методларынын тякмилляшдирилмяси 
Корпоратив идаряетмянин тяшкили методларынын тякмилляшдирилмяси ширкятин идаряетмя структуру 

дахилиндя гярарларын гябулу просесини йахшылашдыра биляр, бу ися малиййя вя бизнес ямялиййатлары-
нын еффективлийини артырмалыдыр. Йахшы тяшкил едлимиш корпоратив идаряетмя щесабат системинин тяк-
милляшдирилмясиня вя нятиъядя ширкятин мясул ишчиляри тяряфиндян алдатма вя йа гануна риайят ет-
мямя щаллары иля баьлы рисклярин азалдылмасына да кюмяк едир. Еффектив идаряетмя системи тятбиг 
едилян ганун вя мцддяаларын йериня йетирилмясинин тяминатына кюмяк етмялидир. Бу, эяляъякдя 
ширкятляря баща баша эялян ганунвериъиликдян узаг олмаьа кюмяк едяъяк. Щямчинин ширкятлярин 
юлкя дахилиндя вя бейнялхалг алямдя даща йахшы репутасийа газанмаларына имкан веряъяк. Шир-
кят инкишаф етдикъя мцлкиййятин корпорасийанын идаряетмясиндян айрылмасы баш верир. Йяни сящм-
дарларын ширкят цзяриндя бирбаша идарячилийи азалыр вя рящбярлик диэяр органлар арасында бюлцнцр. 
Мцлкиййятин идаряетмядян айрылмасы ширкятин дахилиндя (сящмдарларла директорлар шурасы, сящм-
дарларла идаря щейяти, мажоритар вя миноритар сящмдарлар, идаря щейяти вя ишчиляр арасында), еляъя 
дя сящмдар вя башга мараглы шяхсляр - кредиторлар, контраэентляр вя б. - арасында фикир айрылыглары 
ямяля эятиря биляр. Беляликля, сащибкарлыг бирлийинин мцхтялиф иштиракчыларынын марагларынын реаллаш-
дырылмасы нятиъясиндя мцнасибятляр йараныр. 

Корпоратив мцнасибятляр - ширкят иштиракчылары (сящмдарлар) вя сящмдарлардан айрылмыш идарячи-
лик гуруму (менеъмент), еляъя дя менеъмент вя ширкятин башга цзвляри (ишчиляр, ортаглар, дювлят 
гурумлары вя б.) вя ширкят арасында олан мцнасибятляр системидир. Корпоратив мцнасибятляр илк 
нювбядя корпорасийанын юз дахилиндяки мцхтялиф иштиракчы груплар арасында олан мцнасибятлярдир. 
Корпорасийанын дахили мцнасибятляринин гурулма сявиййясиндян корпорасийанын “хариъи эюрцнц-
шц”, онун “шяффафлыьы” асылыдыр. Корпоратив мцнасибятлярин икинъи ваъиб компоненти - партнйорлар, 
кредиторлар, биржа вя фонд базары мцтяхяссисляри вя корпорасийанын фяалиййятини тянзимляйян дюв-
лят гурумлары иля хариъи мцнасибятдир. 
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Мцасир дюврдя корпоратив мцнасибятляр щаггында ващид бир фикир йохдур. Бу барядя бир ъох фи-
кирляр мювъуддур. Бязиляри еля щесаб едирляр ки, корпоратив мцнасибятляр - тяшкилати мцнасибятляр-
дир. Диэяр игтисадчыларын фикринъя ися, корпоратив мцнасибятляр - мцлкиййят мцнасибятляридир. Ейни 
заманда мцлкиййят мцнасибятляри корпоратив мцнасибятлярин "тяряфи" кими тяшкилати мцнасибятляр 
олмадан щяйата кечириля билмяз. Она эюря дя корпоратив мцнасибятляри комплекс - мцлкиййят вя 
онунла баьлы тяшкилати мцнасибятляр кими баша дцшмяк лазымдыр. 

Корпоратив мцнасибятлярин мязмунуну айдынлашдырмаг цчцн илк нювбядя корпорасийанын тя-
шяккцл просесини излямяк лазымдыр. Корпорасийа - субйектлярин цмуми мягсядя чатмаг цчцн йа-
ратдыьы бирликдир. Корпорасийанын субйектляри арасында информасийа мцбадилясини щяйата кечирмяк 
цчцн корпорасийа дахилиндя баша дцшцлян, разылашдырылмыш вя мцщафизя олунан ялагя йарадырлар. 
Корпоратив идаряетмя системи еля бир тяшкилати модели якс етдирир ки, онун кюмяйи иля корпорасийа 
юз сящмдарларынын марагларыны тямсил вя мцдафия етмялидир. 

Корпорасийайа мяхсус олан ямлак онун цзвляриня мяхсус олмайа да биляр вя корпорасийанын 
дашыдыьы мясулиййят она дахил олан шяхслярин мясулиййяти олмайа да биляр. Корпоратив мцнасибят-
ляри йахшы тяшкил олунмуш корпорасийа юз сящмдарлары вя диэяр мараглы тяряфляр (мясялян, ямяк-
дашлар, кредиторлар, мцштяриляр вя эениш иътимаиййят) гаршысында мясулиййят дашыйыр вя шяффафлыьы 
тямин едир [1]. 

Корпоратив идаряетмянин стратежи характер дашымасы 
Корпоратив идаряетмя стратежи характер дашыйыр вя хариъи мцщитдя компанийанын уьурлу фяалий-

йятиня истигамятлянмишдир (сящмдарларын щцгугларынын мцдафияси, щюкумят органлары иля, креди-
торларла гаршылыглы ялагяляр). Корпорасийанын (сящмдарлар) сащибляри вя онун менеъерляри корпора-
тив мцнасибятлярин ясас иштиракчыларыдыр. Сящмдарлар тяряфиндян менеъерляря сялащиййятлярин верил-
мяси вя етимадын эюстярилмяси сон дяряъядя зяруридир. Якс щалда менеъерляр шуранын гябул ет-
дийи цмуми стратеэийайа ъаваб верян гярарлары оператив гябул едя билмязляр. Сон нятиъядя щяр 
бир стратеэийа йалныз щесабатлара вя мясулиййятя ясасландыгда ишляйир. Юз сящмдарларынын цмидля-
риня уйьун олараг мцяссисяляринин инкишафыны тямин етмяйя габил олмайан менеъерляр сящмдар-
ларда вя Директорлар Шурасында наразылыг доьурур. Корпорасийанын идаряедилмясиндян наразы олан 
сящмдарлар ися юз сящмлярини базарда сата биляр, ширкятин капиталынын артмамасы вя щятта азалмасы 
барядяки шцбщялярини бу тярздя айдын эюстярмиш олар . Сящмдар ъямиййятин щяр бир иштиракчысынын 
мараглары диэяр иштиракчыларын мараглары иля цст - цстя дцшмяйя биляр, лакин мцяййян мараглар вар 
ки, бунлар бцтюв бир систем йарадыр: 

 сящмдарлар вя сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органлары (Директорлар Шурасы, Идаря Щейя-
ти, директору) арасында; 

 сящмдар ъямиййяти вя гиймятли каьызлар инвесторлары арасында; 
 сящмдар ъямиййяти вя дювлят органлары арасында. [2] 
Корпоратив мцнасибятлярин субйектляри арасында мараг балансынын олмамасы няйя ся-

бяб олур? 
Корпоратив мцнасибятлярин субйектляри арасында мараг балансынын олмамасы корпоратив мцба-

щисяляря сябяб ола биляр. Корпоратив мцбащися дедикдя, сящмдар ъямиййятляр, сящмдарлар вя ъя-
миййятин менеъерляри, инвесторлар (потенсиал сящмдарлар) вя ъямиййят арасында йаранан фикир ай-
рылыглары, мцнагишяляри баша дцшмяк лазымдыр. Онлар ашаьыдакылардан биринин баш вермяси иля ня-
тиъялянир: 

 фяалиййятдя олан ганунвериъилик нормаларынын, ъямиййятин низамнамя вя йа дахили сяняд-
ляринин, сящмдарларын вя йа сящмдар групларынын щцгугларынын позулмасы; 

 ъямиййятя, онун рящбярляриня гябул етдикляри гярарларын мащиййятиня эюря иддиаларын галды-
рылмасы; 

 фяалиййятдя олан идаряетмя органларынын сялащиййятляринин вахтындан яввял дайандырылмасы; 
 сящмдарларын тяркибиндя ящямиййятли дяйишикликляр. 
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Ачыг типли ири корпорасийалар цчцн капиталын беля хырдаланмасы няинки истисна щалдыр, щятта даща 
чох нормал вязиййятдир. Мясялян, Британийанын, цмумиййятля, ири сящмдары олан ачыг типли ири 
корпорасийаларынын йалныз 13%-дя малик олдуьу зярфдя капиталын 25%-дян чох щиссяси олан сящм-
дар мювъуддур. Бу типли ширкятлярин анъаг 6%-индя йалныз бир ири сящмдар вардыр вя анъаг йцздя 
бир щалда бир сящмдара мяхсус олан зярф сящмдар капиталынын 75%-индян чохдур. Бу марагларын 
айрылмасыны фярз етмяк цчцн ися бизим кифайят гядяр ясасымыз вар. Биринъиси, менеъерляр сящм-
дарларын мараглары иля бирбаша ялагядар олмайан коррупсийанын юлчцляри, йахуд тутдуглары вязифя 
иля баьлы щакимиййят вя нцфуз кими бир сыра амиллярин тясириня мяруз галырлар. 

Беля мцлащизяляр менеъерляри, няинки сящмдарларын мараглары иля уйушмайан вя щятта онларын 
зийанына олан (дейяк ки, ширкятин офиси цчцн йени эюйдялянин тикинтиси барядя) гярарларын гябулуна 
эятириб чыхара биляр. Икинъиси, менеъер вя сящмдарларын алдыглары мадди мцкафатларын формасы вя 
юлчцляри бир - бириндян фярглянир. Яняняви олараг менеъерляря ямякщаггы шяклиндя тяминатын зя-
маняти верилир. Ейни заманда ися, ширкят юзцнцн бцтцн ющдяликляри цзря щесаблашдыгдан сонра, 
сящмдарлар онун эялиринин галан щиссясиня сащиблик иддиасында ола билярляр. Бу ики мцкафатландыр-
ма формасынын бир-бири иля ялагяляндирилмясинин гейри - мцмкцнлцйц онларын тябиятиндян иряли эя-
лир, щалбуки бу истигамятдя бир чох ъящдляр едилиб. Менеъерляря ширкятин сящмляри, мцкафатлар ве-
рилмиш, еляъя дя онларын ямяк щагларынын сявиййясинин корпорасийа сящмляринин дяйяр сявиййяси-
ля узлашдырылмасы ъящди едилмишдир. [5] 

Менеъерляр иля сящмдарларын марагларынын узлашдырылмасынын бу ъцр ясасландырылмыш цсулларынын 
уьурла нятиъяляндийи щалда да проблем олдуьу кими галыр. Бир гайда олараг, сящмдарлар конкрет 
корпорасийайа юз яманятляринин бир щиссясини гойуб, инвестисийаларыны бир сыра ширкятляр арасында 
пайлашдырырлар. Менеъерляр ися яксиня, юз яманятлярини бир йердя - ишлядикляри ширкятдя ъямляшди-
рирляр. Иш онларын башлыъа сярвятидир вя онун итирилмяси онлар цчцн чох ъидди тящлцкя йарадар. Буна 
эюря дя, сон нятиъядя марагларынын узлашаъаьы ещтималына бахмайараг, менеъер сящмдарын бя-
йянмяйяъяйи гярарлара цстцнлцк веря биляр. Сящмдарлар корпорасийанын йцксяк эялир ялдя 
едяъяйи ямялиййатлара цстцнлцк верирляр. Менеъерляря ися, эюзлянилмяз щадисялярин йаратдыьы тящ-
лцкянин азалдылмасы цчцн атылан аддымлар сярфялидир, мясялян: хариъи боръ щесабына йох, 

 бюлцшдцрцлмямиш эялир щесабына малиййяляшдирмя, 
 ширкят капиталынын диверсификасийасы йолу иля мцфлисляшмя тящлцкясинин азалдылмасы. 
Корпоратив идаряетмя системи ширкятин идаря едилмяси вя она нязарят цчцн нязярдя тутулмуш 

структур вя просеслярдян ибарят олуб, ясас мягсяди ширкятлярдя ядаляти, шяффафлыьы вя гаршылыглы ъа-
вабдещлийи тяшвиг етмякля давамлы инкишафа наил олмагдыр. Еффектив корпоратив идаряетмя системи 
даща йахшы нязарят вя стратежи планлашдырма, ямялиййат рискляринин вя мящкямя чякишмяляринин 
азалмасы демякдир. Бу системин тятбиги ширкятлярдя шяффафлыьы тямин етмякля ширкятлярин бейнял-
халг нцфузуну артырыр, инвестисийаларын ъялб олунмасыны асанлашдырыр, ъялб олунан капитал цзря хяръ-
ляри азалдыр. Бунунла беля, корпоратив идаряетмя садяъя проседур вя гайдалардан ибарят дейил. 
Бу, идаряетмяйя фяргли бахышдыр: “юз марагларыны диэярляринин марагларында эюрмяк баъарыьыдыр”. 

Сон илляр дцнйа игтисадиййатында корпоратив идаряетмянин ящямиййяти давамлы олараг артыр. Ин-
кишаф етмиш Гярб юлкяляриндя баш вермиш иримигйаслы бющран ширкятляри бу сащяйя диггят айырмаьа 
сювг етмишдир. 

Дцнйа игтисадиййатына сцрятля интеграсийа едян юлкялярдя йерли ширкятлярин бейнялхалг мигйас-
да рягабятгабилиййятлилийини артырмаг, идхалатчы юлкядян ихраъатчы юлкяйя чеврилмяк, юлкянин ин-
вестисийа ъялбедиъилийини артырмаг истигамятиндя апарылан дювлят сийасятини даща сямяряли тяшкил 
етмяк мягсядиля корпоратив идаряетмя институтлары йарадылыр. 

Щазырда капиталын ъялб едилмяси вя кредит ресурсларындан фяал истифадя олунмасы, Азярбайъанда 
фяалиййят эюстярян ширкят вя тяшкилатларын чох актуал мювзусудур. Капитала олан йцксяк тялябаты 
нязяря алараг, ширкятляр юз инвестисийа ъялбедиъилийинин тямин едилмяси цчцн бир чох тялябляри юдя-
мялидирляр. Онлар верэи вя низамланан органлары иля гаршылыглы гцсурсуз тарихя , сящмдарларын шяф-
фаф тяркибиня, вахтында вя дцзэцн щесабатлара вя ялбяття, йахшы тяшкил едилмиш кейфиййятли корпо-
ратив идаряетмяйя малик олмалыдырлар. Мящз бу мейарлар ширкятляря кредитляр, инвесторлар, еляъя 
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дя бирбаша инвестисийалар ъялб едилмясиня кюмяк едяъяк, бу да юз нювбясиндя капитал базарына 
чыхмаг имканы веряъяк. Яввялляр инвесторлар ширкятлярин рягабятгабилиййятлилийини, малиййя вя-
зиййятини даща чох диггят мяркязиндя сахлайырдыларса, щазырда корпоратив идаряетмя индекси даща 
актуал мясяляйя чеврилмишдир вя она эюря дя инвестисийа ъялб етмяйя чалышан ширкятляр илк юнъя 
корпоратив идаряетмя системлярини тякмилляшдирмяйя чалышмалыдырлар. [3] 

Ширкятин фяалиййятиня капитал гойан инвесторлар 
Ширкятин фяалиййятиня капитал гойан инвесторларын мцхтялиф груплары мювъуддур. Малиййяляшди-

рилмя щям сящмдар вя щям дя боръ капиталын щесабына щяйата кечирилир. Беля шяраитдя ися, сящм-
дарларын вя кредиторларын марагларынын мцхтялифлийи даща хцсуси ящямиййят кясб едир. Сящмдарла-
рын галыг мянфяят адланан бир шейи, йяни ширкятин эялириндян онун кредиторлар, тяъщизатчылар, ямяк-
дашлар, щюкумят вя с. гаршысындакы бцтцн ющдяликляри цзря мябляьляр чыхылдыгдан сонра галан вя-
саити алмаьа щцгуглары вардыр. Беляликля, корпорасийа тяряфиндян бу вя йа диэяр гярарын гябул 
едилмяси нятиъясиндя эюзлянилян мянфяятин сявиййяси йцксяк олдугъа сящмдарлар даща йцксяк 
мянфяят эютцрмяйя цмид едирляр. Корпорасийаны боръ капиталла тямин едянляр (истигразларын са-
щибляри вя банклар ) ися, сявиййяси онлар иля корпорасийа арасындакы мцгавилядя тясбит олунмуш 
мянфяяти эютцрцрляр. Буна эюря дя кредиторлар корпорасийанын йцксяк эялир алмасында мараглы ол-
майа да билярляр. Онлары гойдуглары вясаитлярин мцтляг юзляриня гайтарылмасы даща чох мараглан-
дырыр. Еля буна эюря дя, кредиторлар инвестисийа алтернативляринин мцяййянляшдирилмясиндя мцяй-
йян консерватизм эюстярмяйя мейиллидирляр вя сящмдарлардан фяргли олараг йцксяк мянфяятлярин 
алынмасына апаран, лакин ейни заманда рискин йцксяк сявиййяси иля баьлы олан гярарлара чох аз 
цстцнлцк верирляр. Марагларын бу конфликти боръ капиталын пайы чох олан вя сащибляри йцксяк рискли 
инвестисийа гойулушуна мейиллянян корпорасийалар цчцн хцсусиля сяъиййявидир. Бу она эюря баш 
верир ки, уьурлу капитал гойулушу вя йцксяк эялирлярин алындыьы щалда мянфяят йалныз сащибкарларын 
пайына дцшцр, инвестисийа програмы ифласа уьрадыгда ися ян чох зяряр чякян кредиторлар олур. Щяр 
неъя олурса олсун, ширкятин сящмдарлары вя кредиторларынын марагларынын характериндяки фяргляр 
ону ещтимал едир ки , бу групларда корпорасийанын идаря едилмясиня нязарят цзря фяргли цсуллар йа-
рана биляр, еляъя дя онлары бу нязарятин иърасына сювг едян бир - бириндян фяргли сябябляр ямяля 
эялир. 

Корпорасийанын идаряетмя системиндяки тямсилчилик проблеми малиййя инвесторларынын мювъуд-
луьу факты иля сона йетмир. Ширкятин фяалиййятиндя бу вя йа диэяр формада юз пайлары олан инвес-
торларын диэяр категорийалары да вардыр. Беля ки, гуллугчулар ширкят чярчивясиндя уьурла истифадя 
олуна биляъяк (ширкятдян хариъдя ися аз дяйярли олан) юзляриня мяхсус сяъиййяви вярдиш вя баъа-
рыгларыны ширкятин ихтийарына вермякля бу инвестисийалары щяйата кечирирляр. Яэяр ширкятляр мяшьул-
луг цчцн оптимал шяраит йаратмаг игтидарында дейился, ширкят вя йа сянайе сащяси цчцн беля 
сяъиййяви инвестисийа типляри уьурла эерчякляшдириля билмяз. Яэяр гуллугчулар щягигятян дя инвес-
тордурларса (инсан капиталынын тяъщизатчылары), онда онларын мараглары малиййя инвесторлары олан 
сящмдарларын марагларындан мцщцм дяряъядя фяргляня биляр. 

Яэяр биз корпорасийанын идаря едилмяси цзря “гейри - малиййя” инвесторларынын щцгугларыны та-
ныйырыгса, биз ону да етираф етмялийик ки, корпорасийанын йалныз гуллугчулары бу ъцр инвесторлардан 
дейил, башгалары да вар. Беля ки, бу вя йа диэяр корпорасийанын тяъщизатчылары чох щалларда башга 
мягсядляря йюнялдилмяси мцмкцн олмайан вя йалныз корпорасийанын сифаришляринин йериня йети-
рилмяси цчцн истифадя олунан аваданлыьа вясаит сярф едирляр. Мясялян, автомобил сянайеси цчцн 
щиссяляр щазырлайан вя конкрет автомобил мцяссисясини бу вя йа диэяр детал вя йа щисся иля тяъщиз 
едян истещсалчыны тясяввцр едяк. Бу детал вя щиссяляр конкрет истещсалчынын бурахдыьы йалныз бир 
автомобилин типиндя истифадя олуна биляр. Тяъщизатчы да бу надир детал вя щиссялярин щазырланмасы 
цчцн зярури олан аваданлыьа вясаит сярф етмяйя мяъбурдур. Беляликля, тяъщизатчынын эялири авто-
мобил истещсалчысынын фяалиййяти иля еля сых баьланыр ки, она да истещсалатын инвестору кими бахмаг 
олар. 

БМК корпоратив идаряетмяни инвестисийа просесинин бцтцн мярщяляляриня интеграсийа едян 
чохсащяли малиййя тяшкилатлары арасында лидердир. Инвестисийаларын тяшкили, инвестисийа имканларынын 
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гиймятляндирилмяси вя мцшащидя шурасы цзвляринин тяйини ишиндя узунмцддятли практики тяърцбя 
БМК-йа корпоратив идаряетмя принсипляринин щяйата кечирилмясиня имкан верир. Мцштяри ширкятля-
рин корпоратив идаряетмя тяърцбяси цзяриндя диггятин ъямляндирилмяси БМК-йа мцштяри ширкятля-
ри цчцн мянфяят газандырмаьа, инвестисийа рискляринин азалдылмасына, репутасийаларына хялял эяти-
ряъяк рисклярин арадан галдырылмасына вя ямялиййат апарылдыьы юлкялярдя капитал базарларынын инки-
шафына йардым имканы верир. [4] 

Корпоратив идаряетмянин тякмилляшдирилмяси 
Йени формалашмыш базар игтисадиййаты юлкяляри цчцн корпоратив идаряетмянин тякмилляшдирилмя-

си бир сыра мцщцм иътимаи сийасят мягсядляриня хидмят эюстяря биляр. Йахшы корпоратив идаряетмя 
йени формалашан базарын малиййя бющранларына щяссаслыьыны азалдыр, ямлак щцгугларыны эцълянди-
рир, ямялиййат мясряфлярини вя капитал гиймятлярини азалдыр вя капитал базарынын инкишафына эятирир. 
Зяиф корпоратив идаряетмя чярчивяляри инвесторларын инамыны азадлыр вя кянардан инвестисийаларын 
дахил олмасына мянфи тясир эюстяря биляр. Щямчинин, пенсийа фондлары тяряфиндян капитал базарлары-
на даща чох инвестисийа гойулмасыны нязяря алараг, йахшы корпоратив идаряетмя пенсийа яманят-
ляринин сахланмасы цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. Сон бир нечя ил ярзиндя, корпоратив идаряет-
мянин ящямиййяти елми тядгигатларын артмасы иля вурьуланыб. Тядгигатлар йахшы корпоратив идаря-
етмя тяърцбясинин ширкятлярдя ялавя игтисади дяйярин (ЯИД) ящямиййятли дяряъядя артмасы, мящ-
сулдарлыьын артмасы вя юлкялярдя системли малиййя проблемляриля баьлы рискин азалмасы иля нятиъя-
лянмясини эюстярмишдир. 

Директорлар Шурасы, эениш ачыглама, сящмдарларын щцгугларынын эцъц вя бярабярлийи иля гиймят-
ляндирилян корпоратив идаряетмя малиййя мясяляляри иля мцгайисядя ящямиййятлидир, хцсусиля ин-
кишафда олан юлкялярдя. Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, инкишафда олан юлкялярдя корпоратив идаря-
етмянин малиййя мясяляляри иля мцгайисядя ейни вя йа даща артыг ящямиййят кясб етмяси билди-
рилир. 

Ъялб олунан капитал цзря хярълярин азалдылмасынын ширкятин дяйяринин артырылмасына  еквивалент 
олмасы щям нязяри, щям дя тяърцби тядгигатлар бахымындан сцбут олунмушдур. Корпоратив вя 
гиймятли каьызлар цзря ганунвериъилийин тялябляриня риайят олунмасы кифайят гядяр тямин олун-
майан, инсайдер давранышы вя нцфузун итирилмяси нормалары зяиф олан юлкялярдя корпоратив идаря-
етмянин тяшкилиндя ширкятляр арасында бюйцк фяргляр олмалы вя щямин фяргляр ширкятлярин базар 
дяйяриня ящямиййятли тясир эюстярмялидирляр. 

Йахшы тяшкил олунмуш корпоратив идаряетмя ширкятин нцфузунун йахшылашдырылмасына эятириб чы-
харыр. Ширкятин нцфузу вя имиъи онун активляринин бир щиссясидир. Иътимаи етимад вя нцфуз ширкятя 
инамын артырылмасы вя сонда щасилатын вя мянфяятин артырылмасы иля нятиъяляня биляр. 

Ону да гейд едяк ки, идаряетмянин йахшы тяшкили бюйцк мясряфляр тяляб едир. Шцбщясиз ки, кор-
поратив идаряетмя принсипляринин щяйата кечирилмяси иля баьлы мясряфляр юлкядян, ширкятлярин миг-
йасындан, идаряетмянин ъари вязиййятиндян, фяалиййят нювцндян вя диэяр амиллярдян асылы олараг 
ширкятляр арасында чох дяйишкяндир. Азярбайъан ширкятляри цчцн айры - айрылыгда ганунвериъилийин 
тялябляриндян ялавя олараг корпоратив идаряетмя присипляринин щяйата кечирилмяси иля баьлы мяс-
ряфлярин щесабланмасы вя сонрадан бу мясряфлярин потенсиал мянфяятля мцгайися едилмяси йахшы 
тяърцбя ола биляр. [6] 

 
Нятиъя 

Корпоратив мцнасибятлярин формалашмасында сямярялилийин артырылмасы бирбаша габагъыл корпо-
ратив идаряетмя принсипляринин щяйата кечирилмясиндян алынан мцсбят нятиъялярдян биридир. Сямя-
рялилийин артырылмасы вя нятиъядя мянфяят газанма потенсиалынын артырылмасы ашаьыдакы амилляр ще-
сабына ялдя олунур: 

1. Директорлар Шурасы тяряфиндян даща йахшы рящбярлик, нязарят вя стратежи истигамятляндирмя; 
2. Гярар гябулу просесинин тякмилляшдирилмясиня эятириб чыхаран, ширкятин дахилиндя вя хари-

ъиндя информасийа ахынынын тякмилляшдирилмяси; 
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3. Ямялиййат рисклярини вя мящкямя чякишмялярини азалдаъаг даща йцксяк сявиййядя тяляб-
ляря риайят вя ъавабдещлик. 
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Направления повышения финансовой бухгалтерской информации при  
формировании корпоративных отношений 

 

Резюме 
Корпоративное управление - это система взаимоотношений, которая включает структу-

ру и процессы управления и контроля компаний. Эти структуры и процессы регулируют 
отношения между руководством, советом директоров, надзорными пакетами и миноритар-
ными акционерами, а также другими заинтересованными сторонами. Хорошая организа-
ция корпоративного управления повышает конкурентоспособность, облегчает корпора-
тивный доступ к рынкам капитала и, таким образом, способствует развитию финансовых 
рынков и содействует экономическому развитию. 

Ключевые слова: сектор управления, капитал, собственность, акционерное обще-
ство, корпоративные отношения, корпоративное управление. 
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Диреътионс фор инъреасинэ финанъиал аъъоунтабилитй ин ъорпорате релатионсщипс 
 

Суммарй 
Ъорпорате эовернанъе ис а сйстем оф релатионсщипс тщат инволве струътуринэ анд проъессес ин тще 

диреътион анд ъонтрол оф ъомпаниес. Тщесе струътурес анд проъессес эоверн тще релатионсщипс 
бетwеен манаэемент, боард оф диреъторс, супервисорй паъкаэес анд миноритй сщарещолдерс, анд 
отщер стакещолдерс. Эоод орэанизатион оф ъорпорате эовернанъе енщанъес ъомпетитивенесс, 
фаъилитатес ъорпорате аъъесс то ъапитал маркетс, анд тщус промотес тще девелопмент оф финанъиал 
маркетс анд промотес еъономиъ девелопмент. 

Кей wордс: манаэемент сеътор, ъапитал, оwнерсщип, стоък соъиетй, ъорпорате релатионсщипс, 
ъорпорате эовернанъе. 
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УОТ:336.71; ЖЕЛ:Э21 
Шадиййя Маил гызы АМАНОВА  

Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университетинин докторанты 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА КРЕДИТ БАЗАРЫНЫН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ИНКИШАФ  
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Азярбайъанда кредит базарынын мцасир вязиййяти вя инкишаф проблемляри мцхтялиф 
аспектлярдян арашдырылыр. Мцасир кредит базары вя онун ясасларына мцнасибят билдирилир. Кредит ба-
зарынын инкишафы иля баьлы гябул едилян консептуал сянядлярдя иряли сцрцлян тяляблярин ваъиблийи вя 
иъра зярурятляри габардылыр. Щямчинин, юлкядя кредит базарынын инкишаф сявиййяси гиймятляндирилир. 

Ачар сюзляр: банк сектору, кредит базары, фаиз дяряъяляри, банк хидмятляри. 
 

Эириш 
Азярбайъан Республикасында сон дюврлярдя гябул олунан дювлят програмлары, стратежи йол хяри-

тяляри вя диэяр консептуал сянядляр юлкянин игтисади инкишафынын тямининя йюнялмяси иля диггяти 
ъялб едир. Диэяр тяряфдян, мцвафиг щцгуги-норматив сянядляр щям дя малиййя-банк секторунун 
игтисади инкишаф просесляриндя фяаллыьынын артырылмасына истигамятлянмяси бахымындан да юнямли 
гиймятляндирилмялидир. Хцсусиля дя кредит базарынын мцасир тялябляр бахымындан тяшкили вя саь-
ламлашдырылмасы амилиня дя хцсуси диггят йетирилмяси ваъиб щесаб олунур.  

Мцасир кредит базары вя онун ясаслары 
Мцасир дюврдя малиййя-кредит мцнасибятляри юлкялярин малиййя-тясяррцфат щяйатында юнямли 

рол ойнамагла, щям дя онларын диэяр дювлятлярля игтисади ямякдашлыг мцнасибятляринин инкишафына 
тясир эюстярир. Бу мцнасибятляр малиййя-пул вясаитляринин тядиййя васитяси кими дя юз зярури вязи-
фясини щяйата кечирмялидир. Чцнки, пулун боръ капиталы кими тяшкили вя щярякяти кредит васитясиля 
тямин олунур. Тяърцбя эюстярир ки, сон дюврдя юлкядя проблемли кредитлярля баьлы йаранан галма-
галлар вя онларын щяъминин артмасы нятиъя олараг щям банклар, щям дя онларын мцштяриляри цчцн 
ъидди проблемляр йаратмышдыр. Щяр ики тяряфин цзляшдийи зярярлярин ящатя даиряси эенишдир. Эюстяр-
мяк лазымдыр ки, банк мцштяриляри кредити эютцрмяк мцгабилиндя гойдуглары эировлардан мящрум 
олур, диэяр тяряфдян ися банклар арзуламадыьы активляр - юдянилмяйян кредитляр газанырлар. 

Кредитляшмя банк системинин ваъиб бир просеси олуб, сямяряли хцсуси эялирли кредит портфелинин 
формалашмасына хидмят етмялидир. Щямчинин, о дцзэцн вя мягсядли тяшкил олунмалы, даим диггят 
мяркязиндя сахланылмалыдыр. Беля ки, банк секторунда мювъуд рискляр бир-бириля сых тямасда олса 
да, йалныз кредит риски банк фяалиййятиндя олан диэяр рисклярин тясирини даща да сцрятляндиря биляр. 
Банкларын юлкянин сосиал-игтисади инкишафына веряъяйи тющфяляр мцвафиг принсиплярин давамлы эюз-
лянилмясини шяртляндирир: 
 яманят вя ямялиййатлар цзря тяминатлылыг; 
 кредит вя диэяр вясаитлярин гайтарылмасынын тямини; 
 ямялиййатлар вя онларын нятиъяляри цзря мцддятлилик; 
 эютцрцлмцш ющдячилийя ямял етмяк. 
Диэяр юлкялярдя олдуьу кими Азярбайъанда да ящалинин кредитляшмя сявиййяси вя имканынын 

йцксялдилмяси истещлакчыларын, мцштярилярин юдяниш габилиййятини артырмагла, щям дя истещсал олун-
муш мящсулларын тез сатылмасына, ямтяя дювриййясинин сцрятлянмясиня, игтисади-тиъарят ялагяляри-
нин эенишлянмясиня, истещсал просесинин инкишафына, милли эялирин артымына мцсбят тясир эюстярмиш 
олур. Кредитляшмянин эюзлянилян тялябляр цзря иърасы мящсул вя хидмят базарынын ъанланмасына 
сябяб олмагла, ейни заманда юлкядя бир чох макро вя микро инкшаф просесляринин сцрятлянмяси-
ня дя мцсбят тясир эюстярмяк игтидарында олур. 

Мцасир шяраитдя кредит мцнасибятляри щяйатын ваъиб бир щиссяси кими диггяти ъялб едир. Ясасян 
дя шяхси истещлак тяляблярини юдямяк, иш, сосиал вя йа щяр щансы бизнес фяалиййятини гурмаг инсан-
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лары бу мцнасибятляря даща чох сювг едир. Банк, мцхтялиф кредит тяшкилатына цз тутан инсанлар бя-
зян дя бу мцнасибятлярин нятиъясини лазыми гядяр дяйярляндирмир, юз инамлары мювгейиндян да-
ща чох чыхыш едирляр. Даща мцряккяб вя аъынаъаглы дурум ися инсанларын исраф хярълярини (дябдя-
бяли щяйат, мярасим, истиращят вя с.) юдямяк цчцн кредит алмагда мараглы олмасы вя буну щяйата 
кечирмяси иля башлайыр. Артыг бир чох юлкялярдя бу тяърцбя йаратдыьы  аъынаъаглы вязиййятлярля 
мцшащидя олунмуш вя яксяр щалларда ися эениш вя чохмигйаслы инсанларын тяминатсыз вя лцзумсуз 
боръланмасы ъямиййят, дювлят цчцн ъидди проблемляр йаратмышдыр. 

Кредит мцнасибятляриндян файдаланмаьын ясас ваъиб шяртляриндян бири онун фаиз дяряъясинин 
ашаьы вя йа мягбул сявиййядя олмасы иля баьлыдыр. Беля ки, фаиз дяряъясинин истещлакчы цчцн тями-
недиъи вя оптимал щяддя олмасы щям кредитин гайтарылмасында, щям дя онун ялчатанлыьынын эениш-
лянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Юлкядя кредит базарынын тядгиги демяйя ясас верир ки, банк кре-
дитляринин фаиз дяряъяляринин кифайят гядяр йцксяк олмасы щям игтисадиййат, щям дя инсанлар цчцн 
ганеедиъи сявиййядя дейилдир. Апарылан сорьу вя мониторингляр, иътимаи арашдырмалар, бейнялхалг 
малиййя тяшкилатларынын (Моодйъ, Фитъщ) щесабат вя гиймятляндирмяляри бу бахышы бир даща сцбут 
едир. 

Мцасир шяраитдя Азярбайъанда банк кредитляринин орта фаиз дяряъяси милли валйутада 16%, ха-
риъи валйутада ися 17% тяшкил етмяси иля нязяря чарпыр. Щятта бизнес-коммерсийа кредитляри 20-
25%, истещлак кредитляри ися 20-30% сявиййясиндя даща чох мцшащидя олунур вя кредит фаизляринин 
мцхтялиф сябяблярдян 30%-и кечмяси дя йенилик дейилдир. Лакин, хариъи юлкялярин мцвафиг базары-
нын тящлили там башга мянзяря йарадыр. Беля ки, Авропа Бирлийи юлкяляриндя истещлак кредити орта 
щесабла 7-8%, Алманийа, Лцксембург, Финландийа, Белчика вя Франсада фаиз дяряъяляри мцддят-
дян асылы олараг 2-7%, АБШ-да ися 5% сявиййясиндядир [1; 4]. 

Кредит базарынын инкишафы иля баьлы юлкядя гябул едилян консептуал сянядлярдя иряли сц-
рцлян тялябляр 

Глобал дцнйанын инкишафынын сяъиййяви хцсусиййятляриндя йени вя мцасир технолоэийа, иннова-
сийа мящсул вя хидмятляринин эениш йайылмасы вя тятбиги даща да айдын шякилдя нязяря чарпыр. 
Хцсусиля дя бу мясяляляр щям игтисадиййат сащяляриндя, щям дя малиййя-банк секторунда даща 
сцрятля юз яксини тапмалыдыр. Беля ки, сон малиййя бющраны бу сащядя тялябляри даща да гятиляшдир-
мякдядир. Азярбайъан игтисадиййатынын вя малиййя базарларынын глобал бющранын тясирляриндян 
мцмкцн гядяр йайынмасына бахмайараг, бизим юлкя цчцн дя йени проблемлярин йаранмасы тящ-
лцкяси галмагдадыр. Мящз бу бахымдандыр ки, игтисадиййатын рягабят габилиййятинин эцъляндирил-
мяси - макроигтисади сабитлийин тямин олунмасы иля йанашы гойулур вя бу мярщялядя малиййя-кре-
дит базарларынын да бу просесляря адекват олмасы хцсуси эцндямдя эютцрцлцр [2]. Чцнки, монетар 
вя фискал сийасятин тякмилляшдирилмяси, бу истигамятдя координасийа системинин эцъляндирилмяси, 
бизнес мцщитинин саьламлашдырылмасы юзлцйцндя малиййя базарларынын, ясасян дя кредит базарынын 
мцасир тялябляр бахымындан тяшкилиня ясасланмалыдыр. 

Гябул едилян консептуал сянядлярин фялсяфясиндян чыхыш етсяк, айдын щисс олунур ки, малиййя-
кредит секторунун эцъляндирилмяси ашаьыдакы щядяфляря доьру истигамятлянмялидир: 
 макроигтисади сийасятин координасийа системинин эцъляндирилмяси; 
 юлкядя малиййя дайаныглылыьынын йцксялдилмяси; 
 оптимал макро-фискал чярчивянин формалашдырылмасы; 
 адекват пул сийасятинин апарылмасы. 
Мювъуд щядяфляря наил олунмасы ися юзлцйцндя - инфлйасийа вя диэяр макроигтисади щядяфлярин 

конкретляшдирилмясини, бу бахымдан зярури тянзимлямя механизмляринин тятбигини ещтива едир. 
Щямчинин, сонрадан ясас диггят малиййя секторуна вя малиййя базарларына йюнялмялидир. Беля 
ки, бу сащядя сабитлик щядяфляринин мцяййян олунмасы вя бу базарларын фяаллыьынын артырылмасы 
цчцн хцсуси зярурятдян иряли эялян тядбирлярин щяйата кечирилмяси эцндямдя дайанмалыдыр. 

Малиййя базарларынын инкишафы юзлцйцндя кредит базарларынын да ясаслы шякилдя тякмилляшдирил-
мясини зяруриляшдирир. Гябул олунан дювлят програмы вя мцхтялиф щцгуги сянядлярдя бу бахым-
дан кредит базарынын мцасир тялябляр бахымындан тяшкилиня даща эениш мцстявидя бахылыр. Кредит 
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базарларынын фяаллашмасы вя тякмилляшмяси юзлцйцндя банк секторунун, гейри-банк кредит тяшки-
латларынын, сыьорта, лизинг, гиймятли каьызлар базарларынын таразлы вя дайаныглы инкишафына наил олун-
масыны шяртляндирир [2]. 

“Азярбайъан Республикасында малиййя хидмятляринин инкишафына даир Стратежи Йол Хяритя-
си”ндя малиййя-банк секторунун инкишафына гойулан тялябляр даща конкретлийи вя дцнйа малиййя 
базарлары иля баьлылыьы бахымындан диггяти ъялб едир. Мцвафиг йол хяритяси глобал игтисадиййат вя 
малиййя базарларында мцшащидя едилян просесляря чевик адаптасийа вя постнефт игтисади инкишаф 
моделинин дястяклянмяси цчцн малиййя сектору гаршысында дуран йени чаьырышлар вя имканлар ня-
зяря алынмагла щазырланмасы иля мцшащидя олунур [1]. Бу йол хяритясиндя саьлам вя дайаныглы 
малиййя институтларынын, о ъцмлядян дя малиййя базарларынын йарадылмасы вя инкишаф зярурятляри 
мцхтялиф аспектлярдян ясасландырылмагла иряли сцрцлцр. Буна сябяб дя юлкя вя дцнйа игтисадиййа-
тында йашанан ъидди проблемляр, цзляшилян чятинликлярдир (хариъи игтисади тясирляр, фясадлар, шоклар 
вя милли валйутанын уьрадыьы девалвасийа щаллары вя с.). 

Кредит базарынын тякмилляшдирилмяси артмагда олан дахили вя хариъи амиллярля дя баьлыдыр. Беля 
ки, беля рискляр малиййя базарларынын вя институтларынын узунмцддятли дайаныглы щядяфляря истига-
мятлянмясини чятинляшдирир, малиййя-кредит системи цзря ваъиб олан стратеэийанын гябулуну вя щя-
йата кечирилмясини шцбщя алтына алмыш олур. Цмумиликдя, банкларын кредит сийасятинин уьурла щяйа-
та кечирилмяси мцвафиг амилляря хцсуси диггятин йетирилмясини шяртляндирир: 
 банкларын реструктуризасийасы вя капиталлашма сявиййясинин артырылмасы; 
 мювъуд активлярин саьламлашдырылмасы; 
 сыьорта базарынын эениш тяркибли инкишафы; 
 малиййя инклцзивлийинин эцъляндирилмяси. 
Кредит базарынын инкишаф сявиййяси 
Тяърцбя эюстярир ки, сон дюврлярдя дцнйа игтисадиййатында баш верян ъидди просес вя дяйишик-

ликляр банк фяалиййятинин инкишафына юз тясирлярини ясаслы шякилдя эюстярмякдядир. Банк сектору-
нун инкишафы сон он илдя юлкядя мцяййян ирялиляйишляри иля мцшащидя олунса да, лакин, бу ики илдя 
бу сащядя ъидди проблемляр нязяря чарпыр. 

Бизнес секторунун, сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятиндя баш верян дюнцш, ящалинин мцяй-
йян гядяр йаранан сярбяст вясаитляри милли банк секторунун инкишафына сябяб олмушдур. Лакин, 
2015-ъи илдя башлайараг бу сектор давамлы уьурсузлугларла цзляшмякдя, юз мцштяриляри цчцн ки-
файят гядяр проблемляр йаратмагдадыр. Хцсусиля дя банк-кредит сийасятинин лазыми гядяр ясаслан-
дырылмамасы вя онун реал сектор цчцн ялйетярлилийинин ашаьы олмасы бу негатив просесляри даща да 
сцрятляндирмякдядир. Юлкянин кредит базары да кифайят гядяр формалашмамышдыр вя онун хидмят 
нювляри дар чярчивядя галмагдадыр. Беля ки, кредит базарында илляр бойу юзцнц эюстярян йцксяк 
фаиз дяряъяляринин олмасы, кредит рискляринин бюйцклцйц, кредит менеъментинин зяифлийи милли банк 
секторунун инкишафы сащясиндя щяля кифайят гядяр саьламлашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмясини 
шяртляндирир. 

Эюстярмяк лазымдыр ки, фаиз дяряъяляринин йцксяклийиня тясир едян башлыъа  сябябляр: кредитля-
рин эери гайытмасы иля баьлы рисклярин бюйцклцйц вя ъялб едилян вясаитлярин бащалыьы иля сых баьлы-
дыр. Мцштяриляря верилян кредитлярин эери гайтарылмасы иля баьлы щалларын мювъудлуьу вя онларын 
эетдикъя чохалмасы, эиров-зяманят механизм вя проседурларынын гейри-тякмиллийи дя банк секто-
руну чятин вязиййятя салмышдыр. Вя банкларын юзлярини сыьорталамасына там ъидди йанашмасы вя бу 
просесин бцтцн инъяликляриня гядяр щяйата кечирилмяси гачылмаздыр. Щямчинин, банкларын кредит 
портфелинин башлыъа щиссясини тяшкил едян депозитлярин йцксяк фаиз дяряъяси иля ящалидян ъялб еди-
лян кредитляр цзря фаиз дяряъяляри дя бир-бири иля ялагяли тянзимлянмяли вя сыьорталанма обйекти-
нин ясас щиссясини тяшкил етмялидир. 

Банк секторунун ониллик инкишаф мярщялясиндян сонра онун цзляшдийи башлыъа проблемляри 
мцвафиг шякилдя системляшдирмяк мягсядяуйьун олар: 
 банк хидмятляринин чешидинин эюзлянилян сявиййядя вя щяъмдя баш вермямяси; 
 кредит базарында истещлак кредитляриня цстцнлцк верилмяси; 
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 реал сектор иля банк сектору арасында мцнасибятлярин зяифлийи; 
 нефт дахилолмаларынын азалмасы вя манатын юз дяйярини доллара мцнасибятдя итирмяси; 
 мцасир вя чевик банк сийасятинин щяйата кечирилмясиндя чатышмазлыглар; 
 банк нязарят системинин вя менеъментинин фяалиййятинин лазыми сявиййядя  олмамасы. 
Азярбайъанда сон бир нечя илдя мцасир тялябляря уйьунлаша билмяйян бир чох банклар баьлан-

мыш вя бязи банкларын бирляшмяси просеси баш вермишдир. Баш вермякдя олан дяйишикликляр банк 
секторуна тясир етмякля бярабяр, щям дя банк - кредит  хидмятляри базары цчцн дя даща ъидди тя-
ляблярин йаранмасына сябяб олмагдадыр. Яввялки иллярля мцгайисядя банк секторунун мцасир тя-
лябляря уйьун инкишафы мцвафиг шяртляри ясасландырмагдадыр: 
 зярури капиталлашма сявиййясинин мювъудлуьу; 
 сямяряли идаряетмя габилиййятиня малик олунма; 
 кредит портфелинин мягсядяуйьун формалашдырылмасы; 
 йени базарлара чыхышын олмасы; 
 эениш чешидли хидмятлярин эюстярилмяси. 
Юлкядя ютян ил ярзиндя игтисадиййат вя сосиал сащялярин инкишафына бцтцн малиййя имканлары ще-

сабына 17,2 милйард манат ясас капитала инвестисийа йюнялдилмишдир. Беля ки, ясас капитала йюнял-
дилян вясаитин 69,7%-и дахили, 30.3%- ися хариъи инвестисийалар олмушдур. Мцвафиг дюврдя ясас ка-
питала йюнялдилян инвестисийаларын 11,3 милйард манаты (65,5%) гейри-нефт секторунун, 6 милйард 
манаты (34,5%) ися нефт секторунун инкишафында истифадя олунмушдур. Лакин, тяяссцфля демяк ла-
зымдыр ки, бцтцн бу гойулушлар йалныз дювлят малиййя мянбяляри щесабына щяйата кечирилмиш, банк 
сектору бу малиййяляшмядя иштирак етмямишдир [13]. 2018-ъи илдя игтисадиййата малиййя-кредит 
тяшкилатларынын тягдим етдийи кредитлярин щяъми яввялки илля мцгайисядя нисбятян 2.8% артмагла 
12,6 милйард  манат тяшкил етмишдир. Йеня дя игтисадиййат сащяляринин кредитляшдирилмясиндя ма-
лиййя-кредит тяшкилатлары мцвяккил банк гисминдя чыхыш етмякля, билваситя дювлят ресурсларынын 
тяйинаты цзря истифадясиня хидмят эюстярмишляр. 

Юлкядя банк вя малиййя-кредит тяшкилатлары тяряфиндян ящалидян ъялб олунан яманятлярин 
щяъми 2010-ъу илля мцгайисядя 2018-ъи илдя 2, 8 дяфя артмагла 8,4 милйард маната чатмышдыр. 
Лакин, бу артымда ясас цстцнлцк хариъи валйутада олан яманятляря аиддир, чцнки: милли валйута 
цзря яманятлярин щяъми 2,4 дяфя артдыьы щалда, хариъи валйута цзря яманят гойулушларынын щяъми 
3,3 дяфя йцксялмяси иля мцшащидя олунмушдур [11; 12]. 

 
Ящалидян ъялб олунмуш яманятляр (милйард манат) 

 

 
Мянбя: www.стат.эов.аз мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 

 
Банк секторунун кредит портфелиндя дяйишкянликляр мцшащидя едилмякдядир. Беля ки, 2018-ъи 

илин биринъи рцбцня банкларын кредит портфели 9,6 милйард манат тяшкил едиб ки, бу да щямин дюврцн 
яввялиня нисбятян 2,7% азалма кими диггяти ъялб едир. Хцсусиля дя, сон бир илдя банкларын 
кредитляшдирмя портфели 28% азалмасы иля нязяря чарпыр [4; 11].  
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Банкларын тягдим етдийи орта фаиз дяряъяси бейнялхалг тяърцбя иля мцгайисядя щяля ки, чох 
йцксяклилийи иля фярглянир. Юлкядя 2010-ъу илля мцгайисядя 2018-ъи илдя милли валйутада депозит 
вя яманятляр цзря верилян орта фази дяряъяси 23% азалмагла - 9,2% щяддиня енмиш, хариъи 
валйутада ися бу эюстяриъи 4,6 дяфя ашаьы дцшмякля - 2,4% тяшкил етмишдир. Мцгайися олунан 
дюврдя милли валйутада верилмиш кредитляр цзря орта фази дяряъяси ъями 2% ашаьы дцшмякля 14% 
олмуш, лакин, хариъи валйутада верилмиш кредитляр цзря орта фаиз дяряъяси 1,9 дяфя азалмагла 9% 
тяшкил етмишдир [11]. 

 
Орта фаиз дяряъяси 

 

 2010 2018 
Манат Хариъи валйута Манат Хариъи валйута 

Депозит вя яманятляр  цзря 12 11 9,2 2,4 
Верилмиш кредитляр цзря 16 17 14 9 

 

Мянбя: www.ъбар.аз мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
     
Щцгуги вя физики шяхсляр цзря фаиз дяряъяляри конкретликдя даща фярглилийи иля нязяря чарп-

магдадыр. Депозит вя яманятляр цзря милли валйутада щцгуги шяхсляря верилян фаиз дяряъяляри 
2010-ъу илля мцгайисядя 2018-ъи илдя ъями 3% азалмагла – 4% сявиййясиня дцшмцш, хариъи вал-
йутада ися бу эюстяриъи 4,6 дяфя азалдылмагла – 1,3% тяшкил етмишдир. Мцгайися олунан дюврдя 
депозит вя яманятляр цзря физики шяхсляря милли валйутада верилян фаиз дяряъяляри дяйишмяз 
галмышдыр (3%). Хариъи валйутада ися бу эюстяриъи сон илдя нязяря чарпмамышдыр, йашанан девал-
васийа щаллары, банкларын бир чох щиссясинин мцфлисляшмяси вя баьланмасы вя кредит базарында баш 
верян тялатцмляр банклары беля кредитляшмяни бир нюв дайандырмаг мяъбуриййятиндя гоймушдур 
[11]. 

 
Депозит вя яманятляр  цзря фаиз дяряъяси 

 

 Щцгуги шяхсляр Физики шяхсляр 
 2010 

Манат 7 3 
Хариъи валйута 6 2 
 2018 
Манат 4 3 
Хариъи валйута 1,3 0 

 

Мянбя: www.ъбар.аз мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
 

Юлкянин банк хидмят базарында кредитляр цзря верилян кредит фази дяряъяляри дя ейни бахымдан 
гиймятляндириля билмяз. Беля ки, 2010-ъу илля мцгайисядя 2018-ъи илдя щцгуги шяхсляря милли вал-
йута цзря кредитлярдя фаиз дяряъяси 1,6 дяфя азалдылмагла - 9%, хариъи валйута цзря кредитлярдя 
ися фаиз дяряъяси 2,5 дяфя ашаьы салынмагла - 6% тяшкил етмишдир. 2010-ъу илля мцгайисядя 2018-
ъи илдя ися, милли валйута цзря физики шяхсляря кредитлярдя фаиз дяряъяси 4% ашаьы салынмагла - 17% 
тяшкил етдийи щалда, хариъи валйута цзря кредитлярдя бу эюстяриъи 8% азалдылмагла - 15% сявиййя-
синдя олмушдур [11]. 

Кечмиш постсовет дювлятляринин, демяк олар ки, яксяр щиссяси беля охшар чятинликлярля цзляш-
мишляр. Щямин юлкялярдя дя кредитляр цзря фаиз дяряъяляринин йцксяклийи мцшащидя едилмишдир вя 
бу дурум бир чох юлкялярдя щяля дя галмагдадыр. Тябии ки, беля вязиййят банк секторунун инки-
шафыны лянэитмякля йанашы, щям дя онларын сосиал-игтисади инкишаф просесляриндяки фяал иштиракына 
мане олмагдадыр. 
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Верилмиш кредитляр цзря фаиз дяряъяси 
 

      Щцгуги шяхсляр Физики шяхсляр 
 2010 

Манат 14 21 
Хариъи валйута 15 23 
 2018 
Манат 9 17 
Хариъи валйута 6 15 

 

Мянбя: www.ъбар.аз мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 
 
Кредит базарында инсанларын йаранмыш проблемляри вя онларын щяъми артыг сон дюврлярдя ъидди 

чятинликляр тюрятмишдир. Мювъуд проблемлярин щялли иля баьлы атылан аддым дювлят сявиййясиндя ол-
муш вя бу сащядя мцвафиг тянзимлямя механизминин тятбигиня наил олунмушдур. Беля ки, юлкя 
башчысынын “Азярбайъан Республикасында физики шяхслярин проблемли кредитляринин щялли иля баьлы 
ялавя тядбирляр щаггында” Фярманы [3] бу бахымдан юз ваъиблийи иля диггяти ъялб едир. 2015-ъи ил-
дя баш верян девалвасийа щаллары юлкя вятяндашларынын бир чох щиссясинин мадди дурумуна ъидди 
тясир эюстрямиш, онларын малиййя вязиййятини даща да мцряккябляшдирмишдир. Беля ки, бу тясирляр 
щям дя мцвафиг шяхслярин юдямя габилиййятинин зяифлямясиня, кредит боръу оланларын кредит ющ-
дяликляринин кифайят гядяр чохалмасына вя бу сащядя олан ющдяликляринин йериня йетирилмяси иля 
баьлы онларын мящкямяляр гаршысына чыхмасына сябяб олмушдур. Чцнки, банкларын баш вермиш де-
валвасийа просесляриндян сонра цзляшдийи проблемлярин вя иткилярин чох  щиссясинин ящалинин цзяри-
ня кечмяси кредит базарынын дурумуну даща да аьырлашдырмышдыр. Кредит-боръ мянэянясиндян чы-
ха билмяйян вятяндашлар щям малиййя иткиляри, щям дя психоложи проблемлярля цзляшмяли олмуш-
лар. Мящз щяр ики тяряф цчцн йаранмыш вязиййятин мцряккяблийини нязяря алан юлкя башчысы ящали-
ни вя малиййя-банк секторуну йаранмыш беля чятин дурумдан гуртармаг цчцн чох юнямли олан 
бир аддым атмыш вя гейд олунан фярманы вермишдир. 

Мцвафиг щцгуги сяняд хцсуси сосиал ящямиййятлилийи иля нязяря чарпыр. Беля ки, 800 мин няфя-
рин кредит проблеминин бирдяфялик щялл едилмяси тягдирялайиг щал кими гиймятляндирилмялидир (3). 
Щямчинин, бу сяняд хариъи валйутада кредитляри олан вятяндашларын цзляшмиш олдуьу малиййя ит-
киляринин гаршысыны алмагла,  онлара дювлят дястяйини тямин етмяк мягсяди дя дашыйыр. Ейни за-
манда, бу фярман вятяндашларын дювлятчилийя инамыны, дювлятин ися юз вятяндашларына олан гайьы-
сыны бир даща сцбут етмишдир. Он мин АБШ долларынадяк, милли валйутада ися он йедди мин маната-
дяк ясас кредит боръу олан физики шяхслярин боръ мясялясинин щялли вя реструктуризасийасы банкларла 
баьлы кифайят гядяр малиййя проблеми йашайан вятяндашларын мадди вя сосиал вязиййятинин сабит-
ляшдирилмяси бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу фярман диэяр тяряфдян банк секторунун 
даща да чятин олан дурумунун саьламлашдырылмасы бахымындан да юз ваъиблийи иля чыхыш едир. Беля 
ки, бу проблемля баьлы банклара 682 милйон манатадяк дювлят зяманяти иля тямин едилмиш эц-
зяштли кредитин айрылмасы, щям дя юлкянин малиййя-кредит базарынын  саьламлашдырылмасы мягсядини 
дя эцдцр. Банк секторунун валйута вязиййятинин писляшмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля айрыл-
мыш кредитин щесабына онлара 215 милйон АБШ долларында хариъи валйутада ифадя олунан вя иллик 
фаиз дяряъяси 0,5% олмагла гиймятли каьызларын верилмясинин тямин едилмяси банк секторунун 
фяалиййятинин сыьорталанмасына да хидмят етмякдядир [3]. Тяърцбя эюстярир ки, кредит базарында 
бир чох ъидди проблемляр щяля дя мювъуддур вя мцвафиг проблемляри ашаьыдакы кими тяснифляшдир-
мяк даща дцзэцн олар:  
 йцксяк кредит вя валйута рискляринин мювъудлуьу; 
 кредиторларын щцгугларынын мцдафиясинин ганеедиъи сявиййядя олмамасы; 
 менеъментин сявиййясинин лазыми сявиййядя олмамасы; 
 банкларын ликвидлийи вя капиталлашмасы дяряъясинин ашаьы сявиййядя галмасы; 
 ящалинин банклара етимадынын зяифлямяси; 
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 узунмцддятли кредитлярин азлыьы; 
 банк бизнесинин апарылмасы цзря хярълярин йцксяклийи; 
 банк базарынын кифайят гядяр шахялянмямяси вя зяифлийи; 
 банкларын ресурс ъялби имканларынын гейри-гянаятбяхшлийи; 
 банк секторунда корпоратив идаряетмя механизмляринин лянэлийи; 
 кредит базарында вя фяалиййятиндя шяффафлыьын йетярли олмамасы. 
 

Нятиъя 
Милли игтисадиййатын шахяляндирилмяси игтисадиййат сащяляринин даща сямяряли вя чевик кредит-

ляшмяси кими амилляри эцндямя эятирмякдядир. Бу бахымдан да щяйата кечирилмякдя олан игтиса-
ди сийасятин сямярялилийинин артырылмасы щям дя кредит базарынын тякмилляшдирилмясини вя фяаллашды-
рылмасыны лабцдляшдирмякдядир. Бу базарларын перспектив истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси  
йени вя ялйетярли банк-кредит хидмятляринин чешидинин артырылмасыны, мювъуд базарын еластиклийинин 
йцксялдилмясини, эюзлянилян рисклярин ашаьы салынмасыны даща да ясасландырмагдадыр. 
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Резюме 
В статье рассматривается текущее состояние кредитного рынка в Азербайджане и проб-

лемы, с которыми он сталкивается в различных аспектах. Существует отношение к совре-
менному кредитному рынку и его основам. Концептуальная основа развития кредитного 
рынка подчеркивает важность и необходимость реализации. Также оценивается уровень 
развития кредитного рынка в стране. 
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Суммарй 
Тще артиъле ехаминес тще ъуррент стате анд девелопмент проблемс оф тще ъредит маркет ин 

Азербаижан ин вариоус аспеътс.  Тще аттитуде тоwардс тще модерн ъредит маркет анд итс басиъс ис 
ехплаинед. Тще ъонъептуал доъументс адоптед ин тще девелопмент оф тще ъредит маркет регуире 
тще регуирементс анд тще енфоръемент регуирементс.  Меанwщиле, тще левел оф ъредит маркет 
девелопмент ин тще ъоунтрй ис естиматед. 

Кей wордс: банкинэ сеътор, ъредит маркет, интерест ратес, банкинэ сервиъес. 
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УОТ 336.71 
Ъямиля Шакир гызы ОЪАГЛЫ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин маэистри 
 

АЗЯРБАЙЪАНЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНДА КОММЕРСИЙА  
БАНКЛАРЫНЫН РОЛУ 

 
Хцлася 

Игтисади инкишафымызын йцксяк сявиййяси ямтяя-базар мцнасибятляринин формалашмасыны, пул-
кредит сийасятинин вя банк ишинин идаря олунмасы цзря дягиг тактика вя стратеэийанын ишляниб щазыр-
ланмасыны зярури едир. Апарылан тящлил эюстярир ки, пул-кредит сийасятиндя тяшкилати-игтисади проб-
лемлярин щялли кредит гойулушларынын сявиййясиндян, банк капиталынын тямяркцзляшмясиндян, кре-
дитляр вя депозитляр цзря орта фаиз дяряъясиндян, ресурсларын формалашмасы параметрляриндян бир-
баша асылыдыр. Бу бахымдан мягалядя депозитляр цзря орта фаиз дяряъяляри, кредит верилмясинин  
сявиййяси вя диэяр мясяляляря айдынлыг эятирилир.  

 Ачар сюзляр: банк системи, фаиз дяряъяси, кредит, депозит, коммерсийа банклары. 
 

Эириш 
Азярбайъан Республикасынын мцстягил банк системинин институсионал вя щцгуги гуруъулуьу 

1991-ъи илдя дювлят мцстягиллийинин ялдя едилмясиндян сонра башламышдыр. 1996-ъы илдя “Азяр-
байъан Республикасынын Милли Банкы” вя “Азярбайъан Республикасында банклар вя банк фяа-
лиййяти щаггында” ганунларын гябул олунмасы иля банк системинин щцгуги-норматив базасынын яса-
сы гойулмушдур. Мцстягил Азярбайъан Республикасы банк системинин йарадылмасы вя инкишафынын 
биринъи мярщяляси банк базарына дахилолманын либерал шяртляри иля мцшайият олунмушдур.  

Азярбайъанда коммерсийа банклары.  
Базар игтисадиййатлы юлкялярдя олдуьу кими Азярбайъанда да коммерсийа банклары икипилляли 

банк системинин икинъи пиллясини тяшкил едир. Мцстягил коммерсийа банкларындан 4-ц ясасян дювлят 
мцлкиййятиня ясасланырды. Онларын низамнамя капиталынын 51%-и, йахуд нязарят пакети дювлятя 
мяхсус иди. Бунлара ашаьыдакылар аиддир: 

1. Азярбайъан Республикасы Аграр-Сянайе Сящмдар Коммерсийа Банкы; 
2. Азярбайъан Республикасы Сянайе-Инвестисийа Сящмдар Коммерсийа Банкы; 
3. Азярбайъан Республикасы Яманят Коммерсийа Банкы; 
4. Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг Сящмдар Коммерсийа Банкы. 
Республикамыз мцстягиллик ялдя етмякля базар ясасында инкишаф едян юлкялярин тяърцбясиня 

уйьун олараг Милли базар йарадылды. Бу дюврдя банкларын структурлары дейил, кредит мцнасибятлярин-
дя дя дяйишиклик едилди. 

Беляликля, икипилляли банк системи формалашмыш олду. Биринъи пиллядя Милли Банк (Мяркязи Банк), 
икинъи пиллядя коммерсийа банклары дурурду. Бундан сонра Аграр-Сянайе Банкы вя Сянайе - Ин-
вестисийа Банкы Милли Банкын тяркибиндян чыхарылараг, Бирляшмиш Универсал Сящмдар Коммерсийа 
Банкына чеврилди. Азярбайъан Республикасынын Яманят Банкы вя Бейнялхалг Банкы Азярбайъан 
Милли Мяълисинин мцвафиг гярарына ясасян республика сящмдар коммерсийа банклары кими фяалиййят 
эюстярмяйя башладылар. Даща сонра 1993-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Аграр-Сянайе Бан-
кынын, Сянайе-Инвестисийа Банкынын, Яманят Банкынын вя Бейнялхалг Банкын тамамиля сящмдар 
коммерсийа банкларына чеврилмяси просеси баша чатдырылды. Щямин банкларын нязарят сящм пакети 
Малиййя Назирлийинин тимсалында Азярбайъан щюкумятиня мяхсус иди. Сящмлярин галан 49%-и ися 
мцхтялиф щцгуги вя физики шяхсляр арасында бюлцшдцрцлмцшдцр. Азярбайъанда Мяркязи Банка даир 
ганунда Милли Банк дцнйанын мцстягил банклары кими фяалиййятя башлады. Бу ганунлар гябул едил-
дикдян сонра Милли Банкын илк сядри тяйин едилди. Банк системинин мцстягиллийи иля йаранан имкана 
уйьун олараг республикамызын милли валйутасы олан “манат” дювриййяйя бурахылды (1992) вя Милли 
Банкда онун дяйяринин горунмасы цчцн тядбирляр щяйата кечирилмяйя башланды. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда базар игтисадиййаты тямайцллц банк системи йарадыл-
маьа башландыьы дюврдя гейри-сийаси сабитлик вя игтисадиййатда тяняззцл просеси эедирди. Бунлар 
банк системинин нормал фяалиййятини чятин бир вязиййятя салмышды. Бунун нятиъясиндя республика-
да банк системиндя тяшкилати вя идаряетмя принсипляри позулмуш вя бцтювлцкдя банк хидмяти со-
сиал-игтисади инкишафын тялябляриня ъаваб вермямишди. Банкларын фяалиййяти дювлятин игтисади сийа-
сятинин щяйата кечирилмясиня дейил, билаваситя диэяр мягсядляря истигамятляндирилмишди. Бунунла 
йанашы банкларын мцстягил сийасят йеритмяк сялащиййятляри тямин едилмиш вя онлар дювлят мяна-
фейиндян иряли эялян мягсядляря вахтында хидмят етмямишляр. 

Банк ишинин щцгуги базасы. Банк иши зяиф щцгуги базайа ясасланмыш вя кечмиш дюврцн га-
нунвериъилик актларынын тяляб вя принсипляриня уйьун идаря олунмушдур. Ону да гейд етмяк ла-
зымдыр ки, дцнйа юлкяляриндя мялум олан чохсайлы банк ямялиййатларындан республикада йалныз 
бир нечяси иъра олунур. Республикада мцасир банк системиндя баш верян ясаслы дяйишикликляри аша-
ьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

 банк системиндя апарылан ясаслы ислащатлар дювлят вя коммерсийа банкларынын щцгугларыны вя 
мясулиййятини даща да артырмыш вя онларын тянзимлямя механизми нисбятян эцълянмишдир; 

 ящалидя вя мцхтялиф структурларда мювъуд олан сярбяст пул вясаитляринин банклар тяряфиндян 
сяфярбяр едилмясиндя дюнцш баш вермиш вя ъидди тяминат йаранмышдыр; 

 пул тядавцлцнцн тянзимлянмясиндя банкларын ролу вя идаряетмя функсийалары артмышдыр; 
 республикада хариъи юлкя банклары иля рягабят апармаг эцъцня малик мцштяряк банкларын 

йарадылмасына цстцнлцк верилмишдир; 
 милли банка сярбяст пул-кредит сийасяти йеритмяк вя дювриййяйя пул бурахмаг щцгугу верил-

мишдир; 
 банкларын йени фяалиййят нювляри иля мяшьул олмаг, гиймятли каьызларла ямялиййатлар апар-

маг, физинг, факторинг вя с. ямялиййатлара гошулмаг имканлары эенишлянмишдир. Йяни банк-
лар юз фяалиййятиндя банк ресурсларынын тяркибиня пул вясаитляри, ямтяя-мадди гиймятлярля 
йанашы гиймятли каьызлары дахил едир; 

 республикада гиймятли каьызлар базарынын тяшкил олунмасында бцтцн нюв банкларын ролу арты-
рылмыш вя бу истигамятдя алман моделиня цстцнлцк верилмишдир вя с. 

10 ийун 1996-ъы илдя Милли Мяълис тяряфиндян гябул олунмуш “Милли Банк щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Ганунунда пул-кредит сийасятини щяйата кечирмяк мягсядиля мяъбури банк 
ещтийатларынын нормалары мцяййянляшдирилмиш вя онун ямяля эялмя мянбяляри эюстярилмишдир. 
Щямин ганунда мяъбури ещтийатларын йарадылмасы, нормаларын мцяййян олунмасы, кредитор тяшки-
латларла яманятчиляр арасында ющдяликлярин тянзимлянмяси вя мяъбури ещтийатларын сахланылмасы 
гайдалары вя с. юз яксини тапмышдыр [8]. 

Яввялдя гейд етдийимиз кими, ютян илляр ярзиндя бир тяряфдян банкларын  ириляшмяси вя бирляш-
мяси просеси эетмиш, диэяр тяряфдян ися бир сыра зяиф капиталлашан банклар баьланылмышдыр. Сон илляр 
ярзиндя дювлят банкларынын реструктуризасийасы давам етдирилмишдир. Юзял банкларын консолидасийа 
олунмасы, капиталлашмасы вя онларын саьламлашдырылмасы истигамятиндя мцяййян тядбирляр эюрцл-
мцшдцр. Банк сферасында саьлам рягабят просеслярини эцъляндирмяк мягсядиля хариъи капиталын 
йерли банк системиндя иштирак режими либераллашдырылмышдыр. Ютян иллярдя пул-кредит сийасяти алятляри-
нин норматив- методоложи базасынын эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси ишляри давам етдирил-
мишдир. Депозит ямялиййатлары, векселлярин йенидян учоту ямялиййатлары кими перспективдя тятбиг 
олуна биляъяк потенсиал йени тянзимлямя алятляринин норматив базасы йарадылмышдыр. Корпоратив 
идаряетмя стандартлары ян мцтярягги бейнялхалг тяърцбяйя - Игтисади ямякдашлыг вя инкишаф тяшки-
латынын “Корпоратив идаряетмя принсипляри”ня вя банк нязаряти цзря Базел Комитясинин “Кредит 
тяшкилатларында корпоратив идаряетмянин сямярялиляшдирилмясиня даир тювсийяляр”я ясасян щазыр-
ланмыш вя тятбиг едилмишдир [6].  

Корпоратив идаряетмя, тяшкилатларын идарячилийинин тякмилляшдирилмяси  
Корпоратив идаряетмя, тяшкилатларын идарячилийинин тякмилляшдирилмяси вя сямярялилийинин артырыл-
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масы бейнялхалг алямдя актуал щесаб едилян проблемлярдян бири сайылыр. Характериня эюря рискли 
фяалиййят нювц олан банк бизнесиндя сямяряли идаряетмя сон дяряъя принсипиал ящямиййят кясб 
едир. Бу бахымдан корпоратив идаряетмя стандартлары Мяркязи  Банкын пруденсиал тялябляри сырасы-
на дахил едилмиш вя риск йюнцмлц банк нязаряти чярчивясиндя онларын тятбигиня даир нязарят артыг 
щяйата кечирилир. Ону да гейд етмак лазымдыр ки, игтисади субйектлярин рейтингинин формалашмасы 
реал секторда ресурсларын йерляшдирилмяси заманы, банк ресурсларынын гиймятляндирилмяси цчцн зя-
руридир. Рейтинг, щямчинин бцтцн мцяссисялярин груплашдырылмасы аляти олуб, макроигтисади тящлил 
ва истещсалын инкишафынын прогнозлашдырылмасы цчцн дя зяруридир. 

Банк мцштяриляринин рейтингинин формалашмасы цчцн мейарлар системиня - малиййя вязиййяти-
нин гиймятляндирилмяси, истещсал фяалиййятинин мигйасы вя рящбярин иътимаи вязиййятинин гиймят-
ляндирилмяси дахил едилир. Бу заман хцсуси олараг мцштярилярин информасийа шяффафлыьына даща чох 
диггят йетирилмялидир. Тяърцбя эюстярир ки, мцштяриляр ъидди малиййя чятинликляри щисс едян кими 
юзляри щаггында информасийаны баьлайырлар. Ачыг базар ямялиййатларынын пул-кредит сийасятинин 
башлыъа алятиня чеврилмяси стратеэийасынын реаллашдырылмасы чярчивясиндя ишляр давам етдирилмишдир. 
Банк системиндя гысамцддятли ликвидлийин тянзимлянмясинин ян чевик алятляриндан олан РЕПО, 
якс-РЕПО, бирбаша алгы-сатгы ямялиййатларынын эенишлянмяси мцшащидя олунмушдур. Бейнялхалг 
тяърцбяйя ясасланараг, мяъбури ещтийат нормалары иля мцхбир щесаблар бирляшдирилмиш вя бу тядбир 
банкларын ликвидлийини даща да йахшылашдырмагла онларын клиринг ямялиййатларынын щяъминя мцсбят 
тясир эюстярмишдир. Бундан ялавя коммерсийа банклары юз ресурслары чярчивясиндя маневр имкан-
ларыны артырырлар. Сон дюврляр Азярбайъанда бир тяряфдян банк системинин инкишаф етдирилмяси истига-
мятиндя системли тядбирлярин эюрцлмяси, эяляъякдя бу ишлярин даща да сцрятляндирилмяси планлары, 
диэяр тяряфдян юлкяйя бюйцк щяъмдя нефт эялирляринин дахил олмасы, кредит вя депозит ямялиййат-
ларынын артаъаьы ещтималыны шяртляндирир. Беля ки, нефт эялирляринин дахил олмасы малиййя ресурслары-
нын артаъаьындан хябяр верир. Бу о демякдир ки, банкларын яманят вя депозитляр щесабына ресурс 
базасынын эцъляндирилмяси нятиъя етибары иля кредит гойулушларынын да щяъминин артмасы цчцн ялве-
ришли шяраит йарадыр. Банк фяалиййятиндя мцщасибат учотунун бейнялхалг стандартлара там кечиди 
баша чатдырылмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, артыг бир нечя иллярди ки, коммерсийа банклары йени 
щесаблар планы ясасында Мяркязи Банка щесабатларыны тягдим едирляр. Монетар идаряетмянин инсти-
тусионал базасынын эцъляндирилмяси тядбирляриндян бири кими мцкяммял информасийа банкынын йа-
радылмасы мягсядиля автоматлашдырылмыш банк статистика щесабат системинин тятбиг олунмасыдыр. 
Йахын перспективдя бейнялхалг малиййя бющранындан сонракы дювр цчцн банк фяалиййяти инкишафы-
нын стратежи програмынын ишляниб щазырланмасына наил олунмалыдыр. Шцбщясиз ки, гейд олунан тядбир-
лярин щяйата кечирилмяси цчцн айры-айры фяалиййят сащяляри цзря бейнялхалг ямякдашлыьын эениш-
ляндирилмяси вя инсан ресурсларынын инкишаф етдирилмяси стратежи програмда юз яксини тапмалыдыр. 
Малиййя сектору електрон коммерсийасында лидер ролуну сахламагла да, дцнйа игтисадиййатынын 
эяляъяк глобаллашмасы вя либераллашмасында катализатор ролуну ойнамагда давам едир. Интернетин 
кюмяйи иля кредит рискляринин идаря олунмасында мясряфлярин хейли азалмасы вя сямярялилийин арты-
рылмасы, инкишаф етмякдя олан юлкялярин бейнялхалг малиййя базарларына чыхышына ялверишли зямин 
йарада биляр [5]. 

Йахын эяляъякдя тясяррцфат субйектляринин вя банкларын инвестисийа активлийини артырмаг мяг-
сядиля, банкларын донор функсийасы эетдикъя артырылмалыдыр. 

Хцлася олараг банкларын фяалиййятинин, щабеля банк секторунун инкишафы вя тякмилляшдирилмяси 
истигамятляри цмумиляшдирилмиш шякилдя ашаьыдакы кими тяклиф олунур: Банк системинин институсио-
нал инкишафы истигамятиндя: 

- физики шяхсляри, орта вя кичик сащибкарлыг субйектлярини кредитляшдиряъяк микрокредитляшдирмя 
мцяссисяляринин инкишафы цчцн мцнбит шяраитин йарадылмасы; 

- реэионал малиййя мцяссисяляринин йарадылмасынын тяшвиги васитясиля, реэионларда банк филиалла-
ры шябякясинин вя банк хидмятляринин эенишляндирилмяси; 

- банк олмайан кредит тяшкилатлары шябякясинин эенишляндирилмяси. 
Дювлят банкларынын реструктуризасийасы вя юзялляшдирилмяси истигамятиндя: 
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- Бейнялхалг Банкын капиталында дювлятин пайынын азалдылмасы вя юзялляшдирилмаси, ейни за-
манда, банкын сящмдарларынын, щямчинин эяляъяк сящмдарларын мцнасибятляринин тянзимлянмяси 
вя идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси.  
Юзял банкларын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя: 
- юзял банкларын тяляб олунан минимум мяъму капиталынын тядриъян артырылмасы; 
- хариъи банк капиталы иштиракынын либераллашдырылмасы иля паралел, онларын ресурсларынын реал секто-

ра йюнялдилмяси цчцн мцяййян шяртлярин гойулмасы. 
Мяркязи  Банкын тянзимляйиъи потенсиалынын артырылмасы истигамятиндя: 
- банк нязарятинин тякмилляшдирилмяси вя шяффафлыьын тямин олунмасынын давам етдирилмяси; 
- Мяркязи Банкын пруденсиал нормативляринин игтисади инкишафа мцвафиг олараг бейнялхалг 

стандартлара уйьунлашдырылмасы; 
- Республика цчцн инкишафы приоритет щесаб едилян сащялярин инкишафы цчцн ихтисаслашдырылмыш 

банкларын йарадылмасына лазыми дястяйин верилмаси. 
Банк инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси истигамятиндя: 
- банк фяалиййятиня даир ганунвериъилик актларынын диэяр норматив-щцгуги актларла уйьунлашды-

рылмасы; 
- банкдахили нязарят вя дахили аудитин тякмилляшдирилмяси; 
- банкдахили юдяниш системинин тякмилляшдирилмяси вя инкишафы; 
- бейнялхалг малиййя щесабатлары стандартларынын там тятбиг едилмяси; 
- банкларда инсан ресурсларынын идаря едилмяси системляринин тякмилляшдирилмяси; 
- наьдсыз щесаблашмаларын стимуллашдырылмасы; 
- банкларда корпоратив идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя рисклярин тянзимлянмяси системля-

ринин йарадылмасы; 
Мцстягилликдян буэцня гядяр кечян мцддятдя Азярбайъанда артыг мцстягиллийин илк илляриндя 

щцгуги вя идаряетмя бошлугларындан мейдана эялян мянфи щаллар ортадан галдырылмыш вя банк 
бюлмясинин Мяркязи Банкын мцшащидя, нязарят вя координасийасында сцрятля инкишаф етдийи 
эюрцлцр [5]. Диэяр тяряфдян, щяр кечян ил банк бюлмясинин вердийи хидмятляр нюв олараг артмаг-
да, кейфиййят вя щяъм олараг да йцксялмякдядир. Анъаг щяйата кечирилян щцгуги вя идари тян-
зимлямялярин даща да тякмилляшдирилмяси, верилян хидмятлярин нюв вя кейфиййятинин артырылмасы вя 
бу сащядя фяргли юлкялярин тяърцбясиндян истифадя олунмасы олдугъа зярури бир мясялядир. 

 
Нятиъя 

Йени игтисади мцнасибятлар шяраитиндя банкларын давраныш ссенарисинин ишляниб щазырланмасында 
прогнозлашдырма, рийази статистик методлардан, щямчинин, експерт ряйляриня ясасланан моделляр-
дян истифадя олунмалыдыр. 

Кредит тяшкилатлары, няинки онларын юз хцсуси игтисади давранышлары нюгтейи- нязяриндян, щямчи-
нин, мцяссисялярин вя физики шяхслярин игтисади давранышларына онлар тяряфиндян верилян гиймятлян-
дирмя бахымындан да сорьуйа ъялб едилирляр. 

Фикримизъя, щям монетар, щям дя фискал експансийа щесабына йаранаъаг макроигтисади сямя-
рядян максимум истифадя олунмасы вя бу сямярянин дахили инвестисийаларын, гейри-нефт сектору-
нун вя реэионларын инкишафына йюнялдилмяси хцсуси актуаллыг кясб етмялидир. 

Техники инфраструктура, юдяниш системи, мцщасибат системи, банкларын мцшащидя вя нязаряти вя 
щцгуги инфраструктур иля ялагядар фяалиййятляри давам етдирмяк лазымдыр. 

Дювлят банкларынын юзялляшдирилмяси, яманятлярин сыьорталанмасы, кадр сийасяти, мааш сийасяти вя 
бунлар арасы иш гайдаларынын мцяййянляшдирилмяси вя хидмят сийасятинин ПР (халгла ялагяляр вя рек-
лам)  мювзуларынын да эюздян кечирилмяси, йахшылашдырылмасы вя мцсбят аддымларын атылмасы зяруридир. 

Хцсусиля юлкяйя нефт эялирляринин дахил олмасында мцщцм бир артымын олмасы иля йанашы реал 
секторда гейри-нефт секторуна айрылмыш инвестисийа йатырымларынын артмасы банк бюлмясинин дя сц-
рятли инкишафына тякан вермишдир. Бунунла йанашы юлкядяки сабит игтисади вя сийаси вязиййятин ол-
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масы, бейнялхалг малиййя мянбяляринин юлкяйя ъялб едилмяси дя банк секторунун инамлы инкиша-
фына шяраит йарадан амиллярдяндир.  
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Роль коммерческих банков в социально экономическом развитии Азербайджана 
 

Резюме 
Высокий уровень экономического развития страны делает необходимым формирование 

товарно-рыночных отношений и разработку конкретной тактики и стратегии по управле-
нию денежно-кредитной политики и банковского дела. Проведенные исследования показы-
вают, что решение организационно-экономических проблем в денежно- кредитной полити-
ке, напрямую зависит от уровня капиталовложений, централизации по кредитам и депози-
там, параметров формирования ресурсов. С этой точки зрения, в статье вносится ясность в 
такие вопросы, как средняя процентная ставка по депозитам, уровень выдачи кредитов и др.  

Ключевые слова: банковская система, процентная ставка, кредит, депозит, ком-
мерческие банки. 
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Тще роле оф ъоммеръиал банкс ин тще соъио-еъономиъ девелопмент оф Азербаижан 
 

Суммарй  
Тще щиэщ левел оф тще ъоунтрй еъономиъ девелопмент макес ит неъессарй то форм ъоммодитй-

маркет релатионс анд девелоп ъонърете таътиъс анд стратеэиес фор манаэинэ монетарй полиъй анд 
банкинэ. Тще ъондуътед студиес сщоw тщат тще солутион оф орэанизатионал анд еъономиъ проблемс 
ин монетарй полиъй диреътлй депенд он тще левел оф инвестментс, ъентрализатион оф лоанс анд 
депоситс, анд тще параметерс оф ресоуръе форматион. Фром тщис поинт оф виеw, тще артиъле ъларифиес 
иссуес суъщ ас тще авераэе интерест рате он депоситс, тще левел оф иссуанъе оф лоанс, етъ. 

Кей wордс: банкинэ сйстем, интерест рате, ъредит, депосит, ъоммеръиал банкс. 
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УОТ 339.72 
Кюнцл Асиф гызы МИРЩЕЙДЯРОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин маэистри 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА МАЛИЙЙЯ БАЗАРЛАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ 
 

Хцлася 
Малиййя базарларынын инкишафы базар мцнасибятляринин формалашмасы вя давамлы инкишафын тя-

мин олунмасы бахымындан мцщцм ящямиййятя маликдир. Чцнки, юлкядя малиййя васитячиляринин 
инкишафы йыьым вясаитляринин сяфярбяр едилмясиня вя бу вясаитляри инвестисийа гойулушларынын ма-
лиййяляшдирилмясиня истигмятляндирмяйя ялверишли шяраит йарадыр. Бу бахымдан тягдим олунан мя-
галя актуаллыг кясб едир вя республикамызда да бу сащядя мцщцм аддымлар атылмагдадыр.  

Ачар сюзляр: малиййя базарлары, малиййя васитячиляри, малиййя активляри, игтисади инкишаф, инвес-
тисийа гойулушлары.  

 
Эириш 

Азярбайъан игтисадиййатынын базар мцнасибятляриня кечиди базар механизминин игтисади фяа-
лиййятин бцтцн тяряфляринин тянзимлянмясиндя ролунун артмасына эятириб чыхармышдыр. Бу бахым-
дан, малиййя базарынын формалашмасы юлкядя щяйата кечирилян игтисади ислащатларла билаваситя яла-
гядардыр. Юлкядя дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси нятиъясиндя хцсуси банклар вя диэяр малиййя 
фирмалары вя малиййя сектору иля гашылыглы ялагядя фяалиййят эюстярян юзял бизнес субйектляри йа-
ранмышдыр. 

Малиййя базары - малиййя активляринин алыныб-сатылдыьы бир базардыр. Глобаллашма нятиъясиндя 
игтисади аэентлярин малиййяляшмя имканлары артыг милли базарларында мящдудлашмыр, артыг инвестор-
ларын щям юз юлкяляриндя, щям дя хариъдя инвестисийа гойан обйектлярини сечмяк имканлары йа-
ранмышдыр. Бу сябябдян мцасир дцнйа малиййя базары юз игтисади мащиййяти иля юлкялярин, ярази-
лярин, сащялярин вя айры-айры тясяррцфат субйектляринин араларында малиййя ресурсларынын рягабят 
гайдасында топланылмасы вя бюлцшдцрцлмяси механизмини якс етдирир. Нятиъядя бейнялхалг ся-
виййядя гайтарыланлылыг, мцддятлилик вя юдянишлилик принсипи цзря кредит вясаитляринин верилмяси цз-
ря кредиторларла боръаланлар арасында игтисади мцнасибятляр йаранмышдыр. Эюрцндцйц кими, дцнйа 
малиййя базарларында йериня йетирилян функсийалар милли малиййя базарларынын функсийаларынын да-
вамы вя инкишафы кими чыхыш едир.  

Малиййя базарларынын инкишафы. Малиййя базарларынын инкишафы базар мцнасибятляринин форма-
лашмасы вя давамлы инкишафын тямин олунмасы бахымындан мцщцм ящямиййятя маликдир. Чцнки, 
юлкядя малиййя васитячиляринин инкишафы йыьым вясаитляринин сяфярбяр едилмясиня вя бу вясаитляри 
инвестисийа гойулушларынын малиййяляшдирилмясиня истигамятляндирмяйя ялверишли шяраит йарадыр. 

Артыг тяърцбя эюстярир ки, базар мцнасибятляриня кечид автоматик олараг игтисади инкишафы тямин 
етмир. Игтисади инкишафын тямин олунмасы, юлкя игтисадиййатынын кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиля-
ринин йахшылашдырылмасы ири щяъмли инвестисийа гойулушлары тяляб едир. Ейни заманда, бу инвестисийа 
гойулушларыны щяйата кечирмяк игтидарында олан бизнес структурларынын мювъуд олмасы да игтисади 
инкишафын зярури шяртляриндян биридир. Юлкядя бизнесин инкишафы вя малиййя базарларынын формалаш-
масы бири диэяринин сябяб-нятиъяси кими чыхыш едир. Реал секторун инкишафы малиййя базарларынын 
формалашмасына эятириб чыхарыр, малиййя базарларынын инкишафы ися реал секторун инкишафынын зярури 
шяртляриндян бири кими чыхыш едир. Бу бахымдан, щазырда малиййя базарлары иля игтисадиййатын реал 
секторунун гаршылыглы ялагяляринин вя онларын бир-бирляриня тясиринин елми тядгигиня бюйцк ещтийаъ 
вардыр [5]. 

Сон иллярдя Азярбайъан Республикасында малиййя базарынын бцтцн субйектляри инкишаф етмяк-
дядир. Юлкянин банк секторунда, гиймятли каьызлар базарында, сыьорта сащясиндя вя с. инкишаф ме-
йилляри баш верир. Бунунла беля, щям бизнесин инкишаф сявиййяси малиййя базарларынын инкишафыны, 
щям дя  малиййя базарларынын инкишаф сявиййяси бизнесин инкишафыны лазыми сявиййядя тямин етмир. 
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Малиййя алятляри малиййя базарында алгы-сатгы обйектидир. Башга сюзля, пул вясаити малиййя 
алятляри васитясиля йыьым сащибляриндян инвестора ютцрцлцр. Малиййя гурумлары ися бу просесин ва-
ситячиляридир. Онлар пул сащибляриндян пулу ъялб едир вя лайищячийя ютцрцр. Диэяр ифадяйля малиййя 
гурумлары малиййя базарынын иштиракчыларыдыр. Малиййя базары пул артыьы оланларла пула ещтийаъы 
оланлар арасында малиййя алятляри васитясиля вя малиййя гурумларынын иштиракы иля ялагя йарадан 
организмдир. 

Малиййя базарларынын сабитлийи. Малиййя базарынын инкишафынын диэяр бир шярти игтисадиййатда 
сабитлийин олмасыдыр. Эялирлярин йыьыма эедян щиссясинин малиййя базары васитяляриня йатырылмасы 
мцяййян рискля баьлыдыр. Эяляъяйя гаршы гейри-мцяййян ситуасийаларда фярдляр сярвятляри ма-
лиййя активляри шяклиндя сахламагдан йан гачырлар. Гейри-мцяййянликля мцшайият олунан игтисади 
вя сийаси ситуасийаларда фярдляр юз сярвятлярини даща чох гызыл, дайаныглы истещлак маллары, хариъи 
дюнярли валйута, диэяр гиймятли яшйалар шяклиндя сахламаьа цстцнлцк верирляр. Бу бахымдан юлкя-
нин малиййя базарынын фяалиййяти цчцн макроигтисади вя сийаси сащядя сабитлийин олмасы башлыъа 
шяртдир [5]. 

Хцсусиля, трансмилли корпорасийалар (ТМК) ялавя мянфяят ахтарышында хариъдя истещсал вя 
тяъщизат бюлмяляриня  актив инвестисийа йатырмаг щесабына милли базарларын дарлыьыны арадан галдыр-
мышлар. Щямин ширкятлярин гыса вя узунмцддятли капитала тялябаты йалныз милли базарларын кюмяйи-
ля дейил, щям дя хариъи дювлятлярин вя дцнйанын малиййя базарларынын имканларындан истифадя ет-
мякля малиййяляшдирилмяйя башланмышды. Банклар юз мцштяриляриня кюмяк етмяк цчцн бейнял-
халг ялагялярини инкишаф етдирмяйя мяъбур олмушдулар. Сонда тяк хариъи базарларда малиййя-кре-
дит идаряляринин активлийи артмышды, бирляшмя вя удулма, щям дя айры-айры  алйансларын йарадылмасы 
йолу иля трансмилли банклар формалашды. Бцтцн бунлар ямялиййатларын мигйасына вя дцнйа малиййя 
базарынын структуруна бюйцк тясир эюстярмишдир.  

Щал-щазырда малиййя-кредит сферасында ямялиййатларын бейнялмилялляшмяси истещсал сферасында-
кына нисбятян даща сцрятля эедир. Дцнйа мигйасында малиййянин интеграсийасы мащиййяти етибариля 
дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасынын, йяни дцнйа юлкяляринин тясяррцфат механизмляринин йа-
хынлашмасынын вя ващид дцнйа малиййя базарынын йаранмасынын катализаторуна хидмят едир. 

Дцнйада малиййя мцнасибятляринин глобаллашмасы вя интеграсийасы. Дцнйада малиййя 
мцнасибятляринин глобаллашмасына вя интеграсийасына тясир едян бир нечя амили эюстярмяк олар. 
Щяр шейдян яввял, сющбят дцнйанын габагъыл дювлятляриндя валйута мцнасибятляринин вя хариъи 
тиъарят мящдудиййятляринин нисбятян йумшалдылмасындан эедир. Бундан ялавя, дцнйанын апарыъы 
малиййя секторунда малиййя-кредит ямялиййатларынын ейни заманда щям тянзимлянмямяси, щям 
дя либераллашдырылмасы баш верир. Демяк лазымдыр ки, компцтер вя телекоммуникасийа техника вя 
технолоэийасынын мювъуд тятбиги сявиййяси малиййя гярарларынын гябул олунан гайдаларыны кифайят 
гядяр садяляшдирмиш,бу ися бир офисдян реал вахт кясийиндя бцтцн дцнйа цзря инвестисийалашдырма-
нын щяйата кечирилмясиня имкан вермишди. Ейни заманда малиййя базарларынын институсионаллаш-
масы щаггында да данышмаг олар [8]. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дцнйа игтисадиййатында капиталын бейнялхалг щярякяти сащясин-
дя манеялярин азалдылмасы иля паралел якс-мейилляр дя мювъуддур. Капиталын бейнялхалг щярякят 
сцрятинин йцксялмяси мцхтялиф дцнйа юлкяляринин валйута-малиййя бющранларынын бцтцн дцнйайа 
кечмяси  горхусуну эцъляндирмишдир. Буна эюря дя юз игтисади тящлцкясизлийиндян наращат олан 
юлкяляр милли базарларыны хариъи амиллярин мянфи тясириндян горумаьа чалышырлар. Щал-щазырда бир 
чох юлкяляр баша дцшцрляр ки, мцасир дцнйа тясяррцфатынын фяалиййят эюстярмясинин ясас шярти олан 
капиталын сярбяст щярякяти пул вясаитляринин ямяля эялмясиня нязарят цзря тядбирлярля тамамлан-
малыдыр. 

 
Нятиъя 

 Мягалядя ясасян малиййя базарынын инкишаф сявиййясинин комплекс тящлили вя онун бизнесин 
инкишафына тясиринин гиймятляндирилмяси ясасында бир сыра нятиъя вя тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 
Бунлардан биринъиси - мцасир дюврдя ширкятляр ири капитал гойулушлары щяйата кечирмядян вя йалныз 
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мянфяятляри щесабына бизнес лайищялярини малиййяляшдирмякля юзляринин рягабят габилиййятлярини 
артыра билмязляр. Малиййя базары ян сямяряли инвестисийа гярарларынын гябул олундуьу мяркяздир 
вя гейд едилян йыьым вясаитлярини сяфярбяр едяряк онлары инвестисийайа чевирир. Юлкядя малиййя 
базарынын инкишафы информасийанын ялдя олунмасы иля баьлы хяръляри азалдыр, йыьым вясаитляринин ся-
мяряли лайищяляря истигамятлянмясини тямин едир вя нятиъядя йыьым вясаитляри сямяряли бюлцшдц-
рцлцр. Малиййя базарларынын инкишафы бизнес фяалиййятиня нязарят системинин формалашмасына эяти-
риб чыхарыр. Беля ки, фирмалар кредит ъялб едяркян, онларын сящмляри фонд биржасында тядавцлдя 
оларкян юз фяалиййятляри щаггында зярури информасийалары тягдим етмялидирляр.   
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Проблемы формирования финансовых рынков в Азербайджане 
 

Резюме  
Развитие финансовых рынков имеет решающее значение для формирования рыночных 

отношений и обеспечения устойчивого развития. Потому что развитие финансовых по-
средников в стране создает благоприятные условия для мобилизации сберегательных фон-
дов и финансирования этих инвестиций. С этой точки зрения, представленная статья акту-
альна и в нашей республике предпринимаются важные шаги в этой сфере. 

Ключевые слова: финансовые рынки, финансовые посредники, финансовые активы, 
экономическое развитие, инвестиции. 
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Проблемс оф форматион оф финанъиал маркетс ин Азербаижан 
 

Суммарй 
Тще девелопмент оф финанъиал маркетс ис ъруъиал ин сщапинэ маркет релатионс анд енсуринэ 

сустаинабле девелопмент. Тще девелопмент оф финанъиал интермедиариес ин тще ъоунтрй ъреатес 
фаворабле ъондитионс фор тще мобилизатион оф савинэс фундс анд тще финанъинэ оф тщесе 
инвестментс. Тще пресентед артиъле ис топиъал анд импортант степс аре такен ин оур републиъ. 

Кей wордс: финанъиал маркетс, финанъиал интермедиариес, финанъиал ассетс, еъономиъ 
девелопмент, инвестмент. 
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АУДИТ КОНСЕПСИЙАСЫНЫН ЯСАСЛАРЫ ВЯ ОНУН ИНКИШАФ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Хцлася  
Мягалядя аудитин формалашмасынын илкин консептуал ясаслары тядгиг едилир. Мцасир дюврцн хц-

сусиййятляри нязяря алынмагла, бу сащянин консепсийасына вя инкишафына йени бахышлар иряли сцрц-
лцр. Щямчинин, аудитин консептуал инкишаф зярурятляри вя истигамятляри эюстярилир. 

Ачар сюзляр: аудит, хидмят сащяси, иътимаи-игтисади инкишаф, щцгуги-норматив база. 
 

Эириш 
Аудитин нязяри анлайышына, онун инкишафына чохсайлы арашдырма вя мянбяляр щяср олунмагда-

дыр. Лакин онларын яксяриййяти аудити мцстягил малиййя  нязаряти формасы кими тягдим едирляр. Ау-
дит сащясиндя классик вя мцасир арашдырмалар эюстярир ки, бу сащянин нязяри-консептуал ясаслары 
дюврляр цзря юз инкишаф хцсусиййятляри иля сечилмишдир. Щямчинин, аудитин консепсийасы бир чох иг-
тисади инкишаф консепсийалары иля сых тямасда формалашараг инкишаф етмишдир. 

Аудитин формалашан илкин консептуал ясаслары 
Аудитин нязяри вя практик ясасларынын баниси Л.Р.Дикси вя Р.Х.Монтгомери кими эюркямли 

алимляр олмушлар. Онларын аудити игтисади фяалиййятляр щагда сцбутларын топланмасынын вя гиймят-
ляндирилмясинин системли просеси кими эениш тягдим бахышлары аудитин ясас консепсийалары щаггын-
дакы йанашмаларда даща айдын сечилмякдядир.  Малиййя щесабатларынын аудити дейил, “бизнесин ау-
дити” консепсийасы, йяни эениш анламда консепсийа щаггында елми тясяввцрляр Е.А.Аренс вя  
Ъ.К.Лоббекин тядгигатларында да ачыгланмагдадыр [1]. 

Ъ.Робертсон вя Р.Адамс аудит консепсийасыны фялсяфи бахымдан шярщ  едирляр вя онларын фик-
ринъя, аудит “няшр олунмуш малиййя щесабатларынын  эюзля эюрцнян щягигятя уйьунлуьуну тясдиг-
лямяк мягсядиля ъямиййят цчцн зярури хидмятлярин эюстярилмяси фяалиййяти”дир [2]. Б.Нидлз, 
Х.Андерсон, Д.Колдуел аудити айдын вя шяффаф фикир билдирян вя малиййя щесабатларынын тядгиги ки-
ми тягдим едирляр, чцнки онлар ясасландырырлар ки, ъямиййят вя мараглы тяряфляр дцзэцн щесабат 
ялдя етмяк цчцн аудитор фяалиййятиня хейли дяряъядя бел баьлайыр [9]. 

Аудит садяъя, нязарят механизми дейилдир. Аудитор йохламасыны ейни дяряъядя коммерсийа 
уьуруна наил олмаг васитяси щесаб етмяк дя мцмкцндцр. Чцнки бизнеся бахыш цзря аудиторлар вя  
мцтяхяссисляр тяряфиндян щяйата кечирилян мяслящятлярин “ялавя дяйяр”и вя онларын мяслящятляри 
сон нятиъядя мцштярлярин игтисади вя малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня йардым етмиш олур [12]. Ма-
щиййят етибары иля учотун вя щесабатын мцстягил йохланылмасында ифадя олунан вя йекунда тясяр-
рцфат субйектинин малиййя фяалиййятинин юйрянилмяси олан “аудит”ин шярщинин даща эениш йайылмыш 
консепсийасыны  цмумиляшдиряряк, Л.Й.Филобокова иля дя разылашмаг мцмкцндцр. Беля ки, о,  ау-
дит консепсийасы алтында “малиййя щесабатында верилмиш информасийанын тящлцкясизлик сявиййяси 
щаггында сонрадан пешякар, мцстягил вя обйектив мцлащизя йцрцтмяк мягсядляри цчцн щяйата 
кечирилян нязарят-аналитик малиййя проседурларынын  мяъмусуну, системин юз дайаныглыьыны гору-
йуб сахламаг баъарыьыны” эюрцр [11]. 

Лакин, фикримизъя, бу мювге эениш мянада аудитор фяалиййятинин практик сащясини даща чох 
ачыглайыр, щям дя диэяр мцяллифляр тяряфиндян тядгиг едилян, тяшкилатын идаря олунмасы просесиндя 
рящбярлик вя мцлкиййятчиляр тяряфиндян истифадя едилян хцсуси вя елми билик истигамятлярини, щабе-
ля аудитин йериня йетирдийи информасийа функсийасыны нязярдян гачырыр. Щесаб етмяк олар ки, бизим 
мювгейимиз аудитор фяалиййятин щямин нювцнцн практики тяшкили цзяриндя ъямляшмямялидир. 
Чцнки, аудит стратеэийасыны щяйата кечирмяк мягсядиля интеллектуал, малиййя, сосиал вя мядяни 
ресурсларын бирляшдирилмяси даща чох тяляб олунур.  
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Аудитор фяалиййяти  яввялъя тясяррцфат щяйаты фактларынын сон дяряъя дягиг йохланышы шяклиндя 
тягдим олунмушдур вя тясяррцфат субйектляринин  тялябатларыны якс етдирмишдир [8]. Сонрадан о, 
системя йюнялик аудитя чеврилмиш, бунун цчцн дя ясас мцштяридян алынмыш информасийа олмушдур. 
Игтисади инкишафын сонракы мярщяляси риск ясаслы аудитя чеврилмиш, онун да ясасыны рискляр нязя-
риййяси вя юйрянилян информасийанын сечмя методларынын тятбиги тяшкил едир.  

Аудитин ясасларына мцасир бахышлар 
Мцасир реаллыгда дцнйа малиййя бющраны аудитин эяляъяк  тякамцлц цчцн ъидди тякан мянбяйи 

олмушдур. Аудит юзцнцн инкишафы просесиндя “щесабатларын динлянилмяси”ндян - интеллектуал вя 
йцксяк сявиййядя тяшкил едилян пешякар фяалиййят нювцня чеврилмякдядир. Аудитин беля чеврилиши 
вя инкишафы мцлкиййятчилярля идарячилярин марагларынын цст-цстя  дцшмямясиндян, щабеля истещса-
лын инкишафынын, ъямиййятин тялябатларынын тарихян шяртлянмиш сявиййясиндян иряли эялмякдядир. 
Аудитин бир хидмят сащяси кими формалашмасынын вя мювъудлуьунун цмумиляшдирилмиш сябябляри-
ни мцвафиг шякилдя системляшдирмяк мягсядяуйьун олар: 

 тясяррцфат субйектляринин рящбярлийи иля мцлкиййятчиляри арасында сялащиййятлярин  бюлцнмяси; 
 дцнйада игтисади вя бизнес дурумунун гейри-стабиллийи цзцндян кянар мараглы истифадячиля-

рин мцяссися вя фирмаларын щесабатларынын дцзэцнлцйцня вя малиййя вязиййятиня  етибарынын 
азалмасы; 

 щесабатын вя аудити кечирилян субйектин (физики вя йа щцгуги шяхсин) стабиллийинин ялавя амили 
кими  фяалиййятинин фасилясизлийинин мцстягил йохланылмасы йолу иля игтисади тящлцкясизлийя 
яминлийин ялдя олунмасына тялябатын артмасы.   

Тядгигиня эениш щяъмдя елми биликлярин щяср олундуьу аудит анламынын вя консепсийасынын 
мцфяссял йозумуну ачыгламадан вя мцасир игтисади реаллыглары нязяря алараг, аудити бир нечя 
мювгедян нязярдян кечирмяк даща дцзэцн олар: 

 аудитин елми биликлярин бир сащяси кими инкишаф етмяси;   
 щесабатын мцстягил експертляр тяряфиндян тясдиглянмяси сащясиндя фяалиййятин практик тяряфи 

кими юзцнц доьрултмасы; 
 мцяссисянин, тяшкилатын вя бцтювлцкдя дювлятин игтисади тящлцкясизлийинин тяркиб елементи 

кими чыхыш етмяси. 
Елми биликлярин вя практик фяалиййят нювцнцн щяр щансы бир сащяси кими, мцасир аудит бир нечя 

йанашманы юзцндя ифадя етмякдядир (5):   
 йени билик вя практик - пешя вярдишлярини реаллашдыран фяалиййят нювц;  
 мцасир нязяри-методоложи бир истигамят; 
 сосиал вя иътимаи щяйатын айрылмаз вя мцщцм тяркиб елементи; 
 йени сащя мядяниййят елементи. 
Кечян ясрдян башлайараг аудит артыг мцстяги  бир сащя вя ихтисас нювц кими елми биликляр сыра-

сында арашдырылмагдадыр. Беля ки, аудит тятбиги елм, фяалиййят обйекти, елми фянн вя биликлярин фор-
масы кими тягдим олунур. Бцтцн бунлар  онун мащиййятъя мязмунуну лазыми гядяр ифадя ет-
мяйя, тядгигат предметини вя обйектини конкретляшдирмяйя имкан вермир. Йени формалашан билик 
сащяляри илк юнъя конкрет тядгигат обйекти ятрафында йараныр, юйрянмя просесиня тядриъян фяа-
лиййятин йени сащялярини ъялб едирляр. Лакин, мювъуд эерчяклик предметдян инди щяллини тяляб 
едян конкрет проблемя елми йюнляндирмяйя бу йанашманы дяйишмяйи тяляб едир. Бу бахымдан 
мцяййянляшдирмяк лазымдыр ки, елм кими аудит цчцн ясас конкрет тядгигат предмети нядир: тясяр-
рцфат щяйатынын фактымы, щесабатмы - бу ися щеч дя дцзэцн дейилдир. Чцнки диэяр нязяри-тятбиги би-
ликлярдя дя бу тядгигат предмети вя йа инди мейдана эялян вя щяллини тяляб едян нязяри-тятбиги 
проблем вардыр. 

Г.И.Золотарйова вя И.В.Федоренко аудитин предметиня идаряетмя функсийасы кими бахырлар, бу-
нун да кюмяйи иля тясяррцфат субйектинин идаря едилмяси  цзря дцзэцн гярарлар гябул етмяк мяг-
сядиля щесабатларын дцрцстлцйцня мцстягил нязарят тямин едилир [10]. А.Д.Шеремет ися,  аудитя ще-
сабатларын йохланылмасындан даща  чох  малиййя-тясяррцфат  вя игтисади  фяалиййятин вя йа бизнесин  
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щяртяряфли тящлили кими йанашыр [12].  
Зяннимизъя, елм олмаг етибары иля дяйишмя мярщялясиндя олан вя щесабатын йохланылмасы 

консепсийасындан даща глобал бизнесин щяртяряфли тящлили проблеминин щяллиня кечян аудит дяйиш-
мякдядир. Бу хидмят сащяси мцштяриляри, тяъщизатчылары вя рягабят апаранлары ящатя едяряк мцяс-
сися вя тяшкилатын щцдудларындан кянара чыхан бизнесин гиймятляндирилмясиня йюнялмиш зярури бир 
тядгигат обйекти кими дя инкишаф етмякдядир. Беляликля, йалныз тясяррцфат субйектинин тягдим ет-
дийи щесабатларын мцяййян едилмиш тялябляря вя стандартларын гайдаларына, норматив-щцгуги актла-
ра уйьунлуьу дейил, щям дя тяшкилатын малиййя вя ямлак вязиййяти, онун малиййя-тясяррцфат фяа-
лиййятинин мювъуд вя эцман едилян нятиъяляри щаггында информасийанын тящлили вя гиймятляндирил-
мяси дя аудитин тядгигат сащяси щесаб олунур.  

Беля бахыш аудитин нязяри вя практик сащясини ящямиййятли шякилдя  эенишляндирир, бизнесин вя 
базарын информасийа мцбадиляси  просесиндя аудиторун ролуну щесабатлылыьы бизнес аналитикиня гя-
дяр тящлил едян експертдян фяргляндирир,  онун мясулиййятини хейли дяряъядя  артырыр.  

Н.В.Кимин фикринъя, мядяни-тарихи феномен кими аудитин бирмяналы олмамасы сащибкарлыг фяа-
лиййяти шяклиндя даща айдын якс етдирилир ки, бу да мцвафиг хидмят сащяси щаггында ганунда юз 
яксини тапыр (7). Елми фикрин формасы олмаг етибары иля аудит ганунвериъи вя норматив базайа, ауди-
тор фяалиййяти стандартларына ясасланараг нязяри-щцгуги ясаслар йарадыр. Практик сащя олмаг етибары 
иля аудитор фяалиййяти нязяри, щцгуги платформайа, щабеля ялавя информасийайа ясасланыр вя нязя-
риййя иля цст-цстя дцшмядикдя методоложи функсийалары щяйата кечирир. Беляликля, айдын эюрцнцр 
ки, аудитин норматив-щцгуги вя тятбиги аспектляриндян онун хцсуси информасийа просеси статусу 
формалашыр. 

Аудитя бир елм, сащибкарлыг вя конкрет йохлама предмети кими бахан О.В.Голосов вя 
Й.М.Гутсайт онун нязяри-консептуал ясасларыны беля  сявиййяляр цзря мящдудлашдырырлар: 

 абстракт сявиййя; 
 цмуми систем, консепсийа сявиййяси; 
 нязяри елми тядгигатлар вя гайдалар; 
 тядгигатын практик нятиъяляри [6].  
Й.М.Гутсайт вя О.В.Голосов эениш мянада аудитя тятбиги, практик елм кими бахырлар.  Лакин,  

мцасир реаллыглар бу сащянин эяляъяк  перспектив инкишафына йени йанашмалар тяляб едир вя аудит 
консепсийасына комплекс йанашма формалашдырылмасыны зяруриляшдирир.      

Беляликля, яксяр игтисадчылар, тядгигатчылар аудити бир елм сащяси кими ифадя етсяляр дя, лакин о, 
щям дя практик фяалиййят нювц олдуьуна эюря аудитор фяалиййятинин бу аспектини дя даща мцфяс-
сял нязярдян кечирмяк тяляб олунур. Аудитин практик истигамяти бундан иряли эялир ки, мцстягил 
нязарят формасы олараг аудит тятбиги мяъбури олан стандартларла аудитор йохламалары просесинин йе-
кунлары цзря практик тяклифлярин ишляниб щазырланмасына йюнялмишдир. Вя бу ъящят аудиторлара им-
кан вермямишдир ки, сярбяст шякилдя йохлама методикаларыны ишляйиб щазырласынлар. Бу амил дя 
щям аудитин  узун мцддят ярзиндя мярщяля-мярщяля инкишаф етдийи юлкялярдя, щям дя аудитин ин-
кишаф тарихинин 20 илдян бир гядяр артыг олдуьу МДБ кими юлкялярдя аудити айрыъа елм кими гейд 
етмяйя имкан верян елми ъящятдян ясасландырылмыш йанашмаларын ишляниб щазырланмасыны ящя-
миййятли дяряъядя лянэитмишдир [5].  

Аудитин инкишафынын вя формалашмасынын сябяблярини тящлил едяряк беля бир нятиъяйя эялмяк 
олар ки, аудит инсанын практик фяалиййятиндя тятбиг етмяк  мягсядиля ъямиййятдя вя тябиятдя йени 
щадисяляр ачан динамик системдир вя елм яламятляриня маликдир. Елмин ваъиб функсийаларындан 
бири истещсал мцнасибятляринин расионал тяшкилиня вя истещсал гцввяляриндян иътимаи мянафеляр на-
миня истифадя етмяйя йардым едян биликляр системини инкишаф етдирмякдир.  

Аудит сащясиндя ямяли фяалиййят нязяри-щцгуги аспектляря вя даим дяйишян хариъи вя дахили 
информасийалара ясасланыр. Нязяри постулатларла разылашмадыьы щалда о, методоложи функсийаны да 
йериня йетиря билир вя беляликля, йени тядгигатлар цчцн ясас йарадыр ки, бу да аудити йалныз тятбиги 
елмляря аид етмяйин дцзэцнлцйцнц суал алтына алыр. 
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Аудитя сонрадан бир фяалиййят нювц кими йанашаркян тясдиг етмяк олар ки, о, игтисадиййатын ся-
мяряли инкишафында ваъиб алятдир. Чцнки, аудитин нятиъяляри цзря ялдя едилян информасийа бу инфор-
масийанын мцхтялиф истифадячиляриня йайылыр вя тясир едир, билаваситя тясяррцфат субйектиня, онун 
контраэентляриня, партнйорларына, потенсиал инвесторларына аид олур [6]. Бу бахымдан да аудит     
истифадячиси бцтювлцкдя ъямиййятдя малиййя информасийасынын кейфиййятини йцксялдян васитя  гис-
миндя чыхыш едир. Беля бахыш тясдиг едир ки, аудитин норматив-щцгуги вя тятбиги аспектляриндян 
онун хцсуси информасийа просеси статусу формалашыр. 

Аудитин мцасир инкишаф мярщялясиндя онун ганунвериъиликля тясбит олунмуш консепсийасы иля 
бцтцн дцнйада аудит фирмаларынын фяалиййятинин фактики олараг ясасландыьы хидмятляр арасында кяс-
кин зиддиййят йаранмышдыр. Мцхтялиф юлкялярин (Франса, Йапонийа, АБШ, Русийа, Алманийа вя с.) 
мцвафиг щцгуги базасыны  бу бахымдан нцмуня эюстярмяк дя мцмкцндцр. Беля ки, бир чох юл-
кялярин милли ганунвериъилийиндя аудитин мащиййяти малиййя щесабатларынын дцрцстлцйцнцн тясдиг-
лянмяси кими иряли сцрцлцр. Лакин мцасир базар мцщитинин реаллыгларыны нязяря алсаг эюрярик ки, ау-
дитор  фирма вя тяшкилатлары мцштяриляриня эюстярдикляри хидмятлярин щяъми вя чешидляри классик  ау-
дит хидмятляриндян хейли чохлуьу вя эенишлийи иля мцшащидя олунур. 

Фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси йолларыны ахтаран сифаришчиляр, мцштяриляр хярълярин 
идаря олунмасынын йардымы мягсяди иля дя аудитора мцраъият едирляр. Диэяр тяряфдян, мцяссися 
вя тясяррцфат субйектляри юзляринин инвестисийа портфелини оптималлашдырмаг цчцн мяслящятчиляр 
дявят едир, башга субйектляр ися бизнес просесинин оптималлашдырылмасы  цзяриндя тямяркцзляшир-
ляр. Мцасир игтисади шяраитдя мцяссися вя субйектлярин сатыша вя ляьветмяйя щазырланмасы цзря 
хидмятляря тялябат да артмагдадыр. Мящз аудитин бу йюнцмдя кифайят гядяр щям пцхтяляшмяси, 
щям дя пешякар фяалиййяти айдын шякилдя нязяря чарпмагдадыр. Беля нцмуня Гярбдя олдуьу ки-
ми, артыг постсовет юлкяляриндя дя мцшащидя едилмякдядир. Вя щеч шцбщясиз, Русийа базарында 
баш верян негатив вязиййят дя буну эюстярир. Беля ки, юз нювбясиндя, рублун гиймятдян дцшмяси 
уъузлашмыш Русийа активляриня мараг эюстярян инвесторларын фяаллашмасы иля ялагядар “дуе дилиэ-
енъе” (дцзэцн вя обйектив йанашма, гиймятляндирмя) хидмятиня ещтийаъ артмагдадыр. Мящз бу 
хидмяти билаваситя щяйата кечирян аудит сатылан актив барядя мцстягил сурятдя обйектив информа-
сийанын  топлайыъысы вя мялуматларын експерт гиймятляндириъиси гисминдя чыхыш едир. Бцтцн бу про-
седур ися, мцяййян едилмиш обйектя малиййя гойулушларынын мягсядяуйьунлуьу щагда ян гыса 
мцддятдя ясаслы ъаваб тапмаьа вя зярури гярарлар вермяйя ялверишли имканлар йарадыр.    

Мцасир дюврдя аудитин юзцндян чох онун ялагядар хидмятляриня даща артыг тялябат йаранмаг-
дадыр. Беля ки, верэи аудитини буна нцмуня эюстярмяк олар. Мцгавилядя бу нюв хидмятлярин ма-
лиййя щесабатынын аудити кими адландырылмасына бахмайараг, онлар яслиндя верэи йцкцнцн тящлилин-
дян, верэитутманын бу вя йа диэяр оптималлашдырма схемляриндян мцштяриляр тяряфиндян истифадя 
олунмасы рискинин гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. Бир сыра МДБ дювлятляриндя аудит хидмяти 
базарларынын инкишаф хцсусиййятляри дя бурадан иряли эялмякдядир. Беля инкишаф мейилляри щям дя 
ашаьыдакы амиллярля баьлы даща да эцълянмякдядир [5]: 

 аудит хидмят базарында рягабятин кяскинляшмяси; 
 фяалиййят эюстярян  аудиторларын сайынын азалмасы вя йа фяалиййятини дайандырмасы; 
 аудитор хидмятляринин кейфиййятинин ашаьы дцшмяси; 
 мцвафиг дювлят органларында мцхтялиф аудит груплашмаларынын (хариъи “бюйцк дюрдлцйцн” 

вя диэярляринин) марагларынын дястяклянмяси. 
Беля вязиййятдя ян писи аудит сащясиндя дювлят органларынын мювгейинин гейри-мцяййянлийи-

нин дя мцшащидя олунмасыдыр. Мцвафиг юлкялярин аудит хидмят базарлары индийядяк дягиг вя ъидди 
сигналлар алмамышдыр. Артыг аудитин цзцнцн йени сащяляря - йени вя мцасир хидмятляря чеврилмяси 
мярщяляси баш вермяли, хцсусиля дя бу сащядяки дювлят сийасяти юлкялярин игтисади сийасяти иля 
ясаслы шякилдя узлашдырылмалыдыр. Щесаб едирик ки, беля йанашма: 

 аудит хидмят базарында баш верян гейри-мцяййянлийин арадан галдырылмасында; 
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 эюстярилян хидмятлярин сифаришчи вя мцштярилярин йцксяк кейфиййят тялябляриня уйьунлашды-
рылмасында юз ваъиб ролуну ойнайа биляр. 

Тядгигатлар эюстярир ки, аудит хидмят сащясинин инкишафы бир нюв щансыса йолайрыъына эялиб чых-
мышдыр. Беля ки, Азярбайъан да дахил олмагла бир чох юлкялярдя йа саьлам вя стабил аудитор хид-
мятляри базары формалашмалы, йа да  базар мцнасибятляринин дяринляшмякдя олан хаотик тясирляри 
алтында бу базар даща да чятин вя мцряккяб дурума эялиб чыхмалыдыр.  

Аудитин бир сащя кими бюйцмяси вя эенишлянмяси мцстявисиндя базарын инкишаф тенденсийасы 
да эюз габаьындадыр. Сон арашдырмалар вя дювлят тянзимляйиъи органларынын ганунвериъилик тя-
шяббцсляри дя буну эюстярир. Кичик фирма вя ширкятляр йа бирляшмяйя мяъбур олмалы, йа да хидмят 
базарындан чыхмалыдырлар [1; 2]. Мювъуд игтисади вязиййят нязяря алынмагла аудит хидмятляриня 
олан тялябатын азалма мейилляри дя  эюзлянилир. Беля вязиййятдя аудитор вя онларын мяслящятчиля-
ринин хидмятляриня бизнесин тялябатынын йцксялмяси дя мцмкцндцр. Чцнки, йени вя тяляб олунан 
хидмятляр чешиди базара чыхарылмалы, мяслящят-консалтинг йюнцмлц эениш спектрли фяалиййятин щяъ-
ми артырылмалыдыр. Беля ки, мцяссися вя тясяррцфат субйектляриндя активлярин йенидян бюлцшдцрцл-
мяси, дювлят-инзибати, верэи вя диэяр истигамятлярдя тясир вя тязйиглярин азалдылмасы вя йа онларын 
тясиринин оптималлашдырылмасы зяруряти, реструктуризасийа вя малиййя мяслящятляри, ИКТ хидмятляри 
кими тяляб олунан сащялярдя аудитор хидмятляриня ещтийаъын артмасы йахын перспективдя даща чох 
тяляб олунаъагдыр. 

Мцасир шяраитдя аудит базарын вя истещлакчыларын эениш вя чохчешидли тялябатларына ъаваб вер-
мяйя биляр. Инкишаф перспективи мцщасибат щесабатынын классик аудитинин инкишаф перспективляри 
иля дейил, мцяссися вя субйектлярин  инкишаф прогнозлары иля сых баьлыдыр. Аудит щяр бир конкрет си-
фаришчинин, мцштяринин эяляъяйиня бахмалы вя истигамятлянмялидир. Бу бахышда хидмят базарынын 
щям кямиййят, щям дя кейфиййят дяйишикликляри баш вермялидир. 

Щесаб едирик ки, гейд олунан бцтцн бу кими арашдырмалар артыг щягигятян дя яняняви аудитин 
ъидди актуаллыг кясб етмядийини вя бир нюв онун бющран дурумуна эялиб чыхдыьыны да эюстярмякдя-
дир. Щямчинин, етираф олунмалыдыр ки, аудитор тяшкилатлары, фирмалары (бязи юлкялярдя сярбяст аудитор-
лар) юз хидмятляринин щяъмини вя ящатя даирясини артырмаг цчцн тез-тез билярякдян аудитин мцгавиля 
дяйярини азалтмаг истигамятиндя дя ъидди аддымлар атмагдадыр. Бцтцн бунлар да онларын иткилярини 
юдямяйя вя ири щяъмли эялирляр ялдя етмяйя, щабеля сифаришчи, мцштяри шябякясини эенишляндирмяйя 
щядяфлянмишдир. Нятиъядя дя, хидмят базарында гейри-саьлам рягабят мцщити щям эенишлянир, щям 
дя онун тясирляри бу хидмятин кейфиййятинин ашаьы дцшмяси иля йанашы даща ъидди иътимаи-игтисади 
проблемляр йарадыр. Тябии ки, беля негатив  тясирляр аудитин инкишафына мянфи тясир эюстярмякля йана-
шы, щям дя аудитин бющран проблеминин щяллиня йени йанашмалар тяляб едир. 

Аудитор фяалиййятинин мцхтялиф истигамятляри вя эениш мянада аудитин йериня йетирдийи функсио-
нал вязифяляр - иътимаи, сийаси, игтисади-щцгуги вязифяляр вя даща мящдуд анламда истифадячилярин 
информасийа тяминаты функсийасы, малиййя-игтисади нязарят функсийасы аудитин ващид иътимаи-инфор-
масийа мяканы щесаб олунур. Бцтцн бунлар да ъямиййятин щяйат фяалиййятинин бцтцн сащялярини 
ящатя едир. Вятяндашларын конститусийа иътимаи-игтисади щцгуг вя мцстягиллийинин  мцдафиячилярин-
дян бири олмаг етибары иля аудитин игтисади-щцгуги функсийасы аудитор фяалиййятиня истиснасыз олараг 
пешя фяалиййяти кими бахмаьа имкан вермир.   

Аудитя игтисади тящлцкясизлийин елементи кими дя йанашылыр вя бунун да ясаслары мювъуддур. 
Чцнки, аудитин игтисади, сосиал-сийаси характери вя ящямиййятлилийи бу бахышы иряли сцрмяйя ясас ве-
рир. Щабеля дювлят, иътимаи вя сийаси ящямиййятли бир чох мцяссися вя тяшкилатлар цчцн онун мяъ-
бурилийи мцяййян олан лазыми ганунвериъилик вя диэяр щцгуги сянядляр вардыр. Нятиъядя, бу тящ-
лцкясизлийин ваъиблийи вя тятбиги истигамятляри дя мцвафиг щцгуги-норматив сянядлярдя конкрет-
ликля ещтива олунмагдадыр. 

“Аудитор хидмяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда тясбит едилян - аудитин 
тятбиг сащяси онун гейд олунан мягамлары ифадя етдийини бир даща сцбут етмякдядир. Беля ки, 
мювъуд ганунвериъилк цзря бу хидмятин тятбиг сащяляриня: “мцлкиййят формасындан вя тяшкилати-
щцгуги табечилийиндян асылы олмайараг Азярбайъан Республикасы яразисиндя (Ялят азад игтисади 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                                                                                             № 3 (54)-2019 
 

1 45 
 

зонасы истисна олмагла) фяалиййят эюстярян бцтцн мцяссисяляр, тяшкилатлар вя идаряляр вя йа тясяр-
рцфат субйектляри шамил едилир [1]. Тябии ки, беля бахыш бир даща аудитин юлкянин иътимаи, игтисади вя 
сийаси стабиллийинин горунмасында вя мювъуд информасийа ъямиййятинин инкишафындакы ролуну 
ясасландырмыш олур.  

Ейни иля Русийа Федерасийасынын мцвафиг ганунвериъилик сянядиндя дя беля йанашма юз яксини 
тапмагдадыр. Щямин юлкянин ганунвериъилийиндя аудитин щям дя дювлят тящлцкясизлийинин тямин 
едилмяси бахымындан ролу вя дювлятин суверенлийинин, малиййя стабиллийинин тяминатындакы мюв-
гейи ишыгландырылыр. Беля мягамлар диэяр тяряфдян, Русийа Федерасийасынын милли тящлцкясизлийи 
консепсийасында да ялагяли шякилдя ифадя едилир, аудит системинин шяхсиййятин, ъямиййятин вя дюв-
лятин игтисади, дахили-сийаси, сосиал, информасийа вя диэяр сащялярдя таразлашдырылмыш марагларынын 
мяъмусу олмасы иряли чякилир [2].    

Аудитин башлыъа функсионал фязифяляриндян бири дя тясяррцфат субйектляринин вя аудитдян кечян 
субйектлярин щесабатларынын дцрцстлцйцнцн тясдигинин тяминаты иля баьлыдыр. Аудиторла аудит кечян 
субйектляр, тяряфляр арасында йаранан мцнасибятляр щям дя иътимаи характер дашыйыр. Беля ки, бу 
субйектляр цчцн мяъбури аудитин йекунларына эюря ряй тяртиб олунур ки, бу да ваъиб щцгуги вя 
рясми сяняд щесаб олунмагла (мцвафиг дювлят органлары, рящбярлик, тясисчиляр, сящмдарлар вя 
диэяр мараглы тяряфляр цчцн), мцщасибат щесабатынын тяркибиня дахил олур. Бунунла ялагядар аудит 
щям дя ъямиййятин информасийа тящлцкясизлийини тямин едир, айрыъа шяхсиййятин, мцяссисянин вя 
бцтювлцкдя дювлятин марагларынын юдянилмясиня йюнялмиш там дольун вя дцрцст информасийанын  
формалашдырылмасы гайдасына тясир эюстярир. 

Информасийа тящлцкясизлийи юлкянин игтисади сийасятинин дцзэцн вя мягсядли шякилдя мцяййян 
олунуб, щяйата кечирилмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки, мцвафиг информасийа мян-
бяляринин вя мцщитинин формалашдырылмасында аудитин файдалары вя тющфяси данылмаздыр. О, мцясси-
ся вя тяшкилатларын, мцхтялиф субйектлярин тягдим етдийи информасийаларын дцзэцнлцйцнц йалныз бир 
истигамятдян гиймятляндирмир, щям дя бу мянбялярин щягигилийи вя ясаслылыьы иля баьлы юз тядги-
гатлары нятиъясиндя конкрет реал мянзяряни ифадя едяъяк ряйини щазырлайыр. Бу бахымдан да беля 
бир бахышы иряли сцрмяк мягсядяуйьун олар: 

Айдын, там шяффаф, дцрцст вя кейфиййятли информасийа мцщитинин формалашмасында бирбаша вя 
фяал иштирак едян аудит хидмяти щям айрыъа ъямиййят, субйект, макро вя микроигтисадиййат сащя-
ляри цчцн, щям дя бцтювлцкдя дювлят цчцн чох вахт малиййя нятиъяляри олан тактики вя стратежи гя-
рарлар гябул олунмасында юнямли рол ойнайыр. Диэяр тяряфдян, аудит беля информасийа мцщити-
нин горунмасы, мяхфилийинин тямини вя ганунауйьун шякилдя пайланмасы гайдаларыны да щяйата 
кечирмякля, субйектлярин, мцяссися вя тяшкилатларын щцгуг вя марагларынын эюзлянилмясиндя дя 
юз ваъиб мювгейини ифадя едир. 

Тяърцбя демяйя ясас верир ки, инкишаф етмякдя олан информасийа ъямиййяти йалныз: малиййя 
характерли информасийалары дейил, щям дя щяр бир игтисади субйектин малик олдуьу интеллектуал капи-
талын артымынын тящлилини вя прогнозлашдырылмасыны да тяляб едир. Бу амил дя тякъя щесабатын дц-
рцстлцйцнцн тясдиги цсулу олмайыб, ейни заманда интеллектуал вя информасийа капиталы да дахил ол-
магла, игтисади субйектин бцтцн капиталыны гиймятляндирмяйя имкан верян бир систем вя бахышдыр. 
Дяйишян мцщитин вя заманын тялябляри вя информасийа ъямиййятинин гойдуьу проблемляр нязяря 
алынмагла эениш анламда аудитин инкишаф перспективи онун ясаслы шякилдя тякмилляшмясини хцсуси 
зярурятя чевирмякдядир. 

Тяърцбя вя мювъуд реаллыглар да сцбут едир ки, аудитин консептуал ясаслары статик систем дейил-
дир вя даим дяйишир. Заманын гойдуьу проблемляри аудитор фяалиййятинин нязяриййя вя практика-
сына ясасланан ващид аудит парадигмасынын йарадылмасы васитяси иля щялл етмяк тяляб олунур. Пара-
дигма - бу, дяйишя билян сярвятлярин вя фундаментал елми эюстяришлярин синтези, консептуал схем-
лярин ясасы, елми иътимаиййятин гябул етдийи метод вя васитяляр олдуьу щалда консепсийа мцяййян 
анлайыш цсулу, щадисялярин изащыдыр. Мящз беля консептуал ясаслар вящдятиндян чыхыш едяряк, 
Азярбайъан аудитинин перспектив инкишаф моделинин йени чаьырышлар вя тялябляр цзря йарадылмасы 
даща мягсядяуйьун олар. 
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Йени вя мцстягил аудит инкишаф модели - информасийа ъямиййятинин тялябляриня ъаваб верян ау-
дитин инкишаф перспективляринин игтисади, сийаси, иътимаи вя дювлятчилик бахымындан мцяййян олу-
нуб щазырланмасына вя онун щяйата кечирилмясиня даща эениш имканлар йаратмалыдыр. Мцасир ау-
дитя олан тялябляр демяйя ясас верир ки, аудитин нятиъяляри: 

 мцяссися вя  тяшкилатын фяалиййятинин фасилясизлийиня; 
 идаряетмя системинин сямярялилийиня; 
 тягдим едилян информасийа вя щесабатларын дцрцстлцйцня даща эениш вя айдын мцнасибят 

билдирмяли вя бу мцнасибят сырф аудит мювгейиндян олмалыдыр. 
Аудит консепсийасынын щцдудларыны бир гядяр дя эенишляндиряряк щесаб етмяк олар ки, о, мцяс-

сися вя диэяр субйектлярин, тяшкилатларын фяалиййятинин бцтцн сащялярини вя истигамятлярини ящатя 
етмяли, лакин бу ящатя щям дя аудитдян кечян субйектлярин фяалиййятинин сямярялилийинин йцксял-
дилмясиня йюнялмялидир. Мювъуд йанашма ися, аудиторларын артыг йени вя мцасир статусда чыхыш ет-
дийини эюстярир: игтисадчы, щцгугшцнас, малиййя, верэи вя с. сащяляр цзря нцфузлу експерт вя сяла-
щиййятли шяхс. Тябии ки, юлкядя вя дцнйада баш верян игтисади, иътимаи вя диэяр инкишаф мейилляри, 
просесляр дя аудитин йахын перспективдя беля статусунун вя мювгейинин мющкямляняъяйини тяс-
диг етмякдядир. Зяннимизъя, щесаб етмяк олар ки, артыг аудит иля баьлы ганунвериъилик вя щцгуги 
базанын бу аспектляр вя мягамлар иля ялагяли мющкямляндирилмяси хцсуси зярурятдян иряли эялир. 

Мцасир информасийа ъямиййятинин  реаллыглары бизнесин вязиййяти, капиталын структуру, партнйор-
ларын, тяряф-мцгабиллярин (контраэентлярин) прогнозлашдырылан малиййя нятиъяляри щаггында опера-
тив мялуматлар ялдя етмяк зярурятляри доьурур.  Бу бахымдан да аудитор тяряфиндян топланан вя 
гиймятляндирилян информасийа вя  эюстяриъиляр бизнесин тяшкилинин сямярялилийини, гябул едилян 
идаряетмя гярарларынын дцзэцнлцйцнц характеризя едиб, ясасландыра биляр. Щесаб едирик ки, беля 
йанашма: 

 mцлкиййятчиляр вя рящбярлик тяряфиндян бизнес фяалиййятинин бирэя йцксяк пешякарлыг вя ся-
мярялиликля идаря олунмасы; 

 mцяссися вя тясяррцфат субйектляриндя фяалиййятин эенишляндирилмяси вя йени лайищялярин ишя 
салынмасы цчцн юнямли олан йени дахили малиййя гайнагларынын тапылмасы бахымындан хцсуси акту-
аллыг кясб едир. 

 
Нятиъя 

Бцтцн апарылан арашдырмаларын нятиъяси олараг гейд едя билярик ки, базар иштиракчыларынын  щеса-
батларынын вязиййяти щаггында дцрцст информасийа иля тямин етмяк олан аудитин башлыъа мягсяди 
дяйишмякдя вя онун тядгигат обйектляри эенишлянмякдядир. Мящз бу бахымдан беля аудитин 
арашдырма обйектляриня ашаьыдакы истигамятлярин дя дахил олунмасы зярури щесаб олунмалыдыр: 

 субйектин бизнес фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасына йюнялмиш сфералар (дахили вя 
хариъи); 

 илкин, ъари вя йени йарадылан капиталын тядгиги вя гиймятляндирилмяси; 
 бизнес-тясяррцфат фяалиййятинин эениш спектрли тящлил вя гиймятляндирилмяси; 
   мцсяссися вя тясяррцфат субйектляринин стратеэийасынын щям тящлили, щям дя дцзэцн истига-

мятляндирилмясиня йардым эюстярилмяси. 
Аудитин юзцнцн ися, инкишаф стратеэийасы вя консепсийасында щцдудларын эенишляндирилмяси няза-

рят-йохлама просесинин тяшкилиндя вя методик ясасларында мцвафиг нятиъяляря эятириб чыхараъагдыр: 
 ретроспектив сянядли нязарятдян оператив бизнес мониторингиня кечид; 
 аудит просесинин фасилясизлийи; 
 аудитин вя онун консалтинг хидмятляринин даща эениш мянада узлашмасы вя паралел инкишафы; 
 аудитин мягсяд истигамятинин дяйишмяси: йяни, щесабатларын дцрцстлцйцнцн тясдиглянмясин-

дян сонра, бу мянбялярин капитал вя бизнесин инкишафынын перспективляри щаггында мювъуд олан 
информасийайа тясиринин аналитикасына кечидин тямини. 
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Нятиъядя бцтцн беля мцсбят ирялиляйишляря наил олунмасы, бу да мцмкцндцр - аудит консеп-
сийасынын лайиг олдуьу йцксяк мювгейя (дювлят, ъямиййят, идаряетмя системи, игтисадиййат вя са-
щя) говушмасына сябяб олар. Диэяр тяряфдян, аудит дар чярчивя анлайышындан чыхмагла, артыг - эе-
ниш мцстявидя фяалиййят сащясиня чеврилмиш олар (макро, микро, сащяви инкишаф истигамятляри, биз-
несин тящлили вя гиймятляндирилмяси, малиййя прогнозлашдырылмасы вя с.). 
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Основы концепции аудита и особенности ее развития 
 

Резюме 
В статье исследуются основные концептуальные основы установления аудита. С уче-

том особенностей современной эпохи предложены новые подходы к концепции и разви-
тию этой области. Также показаны концептуальные потребности развития и направления 
ее аудита. 

Ключевые слова: аудит, сфера обслуживания, социально-экономическое развитие, 
нормативно-правовая база. 
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Фундаменталс оф аудит ъонъепт анд итс девелопмент феатурес 
 

Суммарй 
Тще артиъле ехплорес тще басиъ ъонъептуал фрамеwорк фор тще естаблисщмент оф ан аудит. Такинэ 

инто аъъоунт тще пеъулиаритиес оф тще модерн ера, неw аппроаъщес то тще ъонъепт анд девелопмент 
оф тщис фиелд аре пропосед. Алсо, тще ъонъептуал девелопмент неедс анд трендс оф тще аудит аре 
сщоwн. 

Кей wордс: аудит, сервиъе ареа, соъио-еъономиъ девелопмент, леэал-нормативе басе. 
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Васиф Балахан оьлу ЩЯЗИЙЕВ 
и.е.н., дос. Азярбайъан Кооперасийа Университети 
 

ИГТИСАДИ ГЛОБАЛЛАШМА ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ЯСАС ТЕНДЕНСИЙАСЫ КИМИ 
 

Хцлася 
Мцасир глобал игтисади мцнасибятляр шяраитиндя игтисадиййатын ресурс базасы вя еляъя дя хам-

малла тяъщизат мясяляляринин системли тядгиги олдугъа ъидди ящямиййят кясб етмякдядир. Глобал-
лашма мцасир дюврцн обйектив инкишаф просесидир. Бу просес дцнйа вя милли базарын, дцнйа вя 
щямчинин милли истещсалын оптимал шякилдя ялагяляндирилмясини тяляб едир вя щяр бир юлкянин милли 
хцсусиййятляри, сянайенин инкишаф мейилляри, дцнйа игтисадиййатына дахилолма имканлары нязяря 
алынмалыдыр. Глобаллашма анлайышы мцасир игтисади лексиконда о гядяр мющкям гярарлашмышдыр ки, 
онун бираспектли ачылышы дярин игтисади, сосиал сийаси вя щятта сивилизасионал тяркиблярин дягигляшди-
рилмясини зярури едир. 

Ачар сюзляр: глобаллашма анлайышы, сцрятляндирилмиш игтисади вя тарихи просесляр, комплекс тяд-
гиги, скептик йанашма, тямял принсипляр. 

 
Эириш 

Мцасир глобал дцнйа игтисади системинин проблемляринин глобалистик фялсяфясини дярк етмяк вя 
еляъя дя онларын диэяр проблемлярля детерминасийа олунмасы шяртляри вя амиллярини нязяря алмаг 
игтисади бющран шяраитиндя олдугъа ваъиб бир мясяля кими гиймятляндирилмякдядир. Бир сюзля, 
мцасир дцнйа игтисадиййатында баш верян игтисади просесляр елми бахымдан консептуаллашмалыдыр. 
Дцнйа игтисадиййатынн мцасир инкишаф тенденсийалары ясас етибариля истещсал амилляринин гейри-бяра-
бяр бюлэцсцнцн вя нятиъя етибариля милли игтисадиййатлар арасында мювъуд гаршылыглы асылылыьын ара-
дан галдырылмасыны мцяййян етмякдядир. Тябии ки, айры-айры милли игтисадиййатларын игтисади инкиша-
фи бирмяналы шякилдя онларын юз игтисади потенсиалларындан сямяряли истифадяси иля ялагядар ол-
дуьундан игтисади инкишафда ресурс потенсиалы фактору щялледиъи мюгве ролунда чыхыш етмякдядир. 

Дцнйа игтисадиййатынын мцасир инкишаф тенденсийалары 
Мцасир глобал игтисади мцнасбятляр шяраитиндя дцнйа игтисади системиндя инкишаф юз чохистига-

мятлилийи иля мцшащидя едилмякдядир. Чаьдаш дцнйа игтисадиййатынын ясас инкишаф истигамятляри бир 
бири иля сых гаршылыглы шякилдя ялагядар олмагла йанашы мцхтялиф мясялялярдя юз зиддиййятлиликляри 
иля дя диггят чякмякдядирляр. 

Бу эцн глобал игтисади системин ясас инкишаф тенденсийалары кими билаваситя ашаьыдакы схемдяки 
истигамятляр приоритетлик тяшкил етмякдядир. 

Схем 1. 
 

 
Игтисадиййатын 
глобаллашмасы 

 

Игтисадиййатын 
бейнялмилялляшмяси 

 

Игтисадиййатын 
трансмиллиляшмяси 

  
Елми-техники тярягги Интеграсийа просесляри 

 
Мцасир дцнйа игтисадиййатынын  

инкишафынын ясас амилляри 
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Тябии ки, схемдя гейд едилян тенденсийалар мцасир дцнйа игтисадиййатынын ясас векториал исти-
гамятлярини юзцндя билаваситя ещтива етмякдя олмагла йанашы кифайят гядяр ъидди шякилдя мяся-
лялярин тящлили зярурятини актуаллашдырыр. 

Глобаллашма мцасир дюврцн обйектив инкишаф просесидир. Бу просес дцнйа вя милли базарын, 
дцнйа вя щямчинин милли истещсалын оптимал шякилдя ялагяляндирилмясини тяляб едир вя щяр бир юл-
кянин милли хцсусиййятляри, сянайенин инкишаф мейилляри, дцнйа игтисадиййатына дахилолма имканла-
ры нязяря алынмалыдыр. 

Глобаллашма просесиндя иштирак едиб, удузмамаг цчцн дювлятин мцвафиг идаряетмя органлары 
интеграсийалашманын гейри-игтисади амилляриня, о ъцмлядян сийаси амилляря, гцввяляр нисбяти, щят-
та идеоложи консепсийалара, юлкядахили вя юлкяхариъи амилляря, мцхтялиф стратежи истещсал, малиййя, 
гиймяттянзимлямя механизминя, рягабятдя гейри-бярабярлик щалларына, бейнялхалг тиъарят вя 
эюмрцк тяшкилатларынын гойдуглары мящдуддиййятляря диггяти артырмалыдырлар. 

Глобаллашма анлайышы мцасир игтисади лексиконда о гядяр мющкям гярарлашмышдыр ки, онун би-
распектли ачылышы дярин игтисади, сосиал, сийаси вя щятта сивилизасионал тяркиблярин дягигляшдирилмясини 
зярури едир. 

Л.Клайн глобаллашмайа фактики олараг дцнйа тиъарятинин либераллашмасынын йени мярщяляси кими 
бахыр: “Тиъарятин арзуолунан тясиринин хейриня доьру атылмыш аддымлар кцлли мигдардадыр. Бу илк 
нювбядя инкишаф вя артым просеси цчцн зяруридир. Ачыг игтисадиййатлы игтисади дцзяня мянсуб юл-
кяляр артыг чохдандан бяри юз цстцнлцклярини протексионист курсу тутан юлкяляр гаршысында исбатла-
мышлар. Бир чох инкишаф етмякдя олан юлкяляр идхалы йерли (милли) истещсалла явяз едян игтисади сийа-
сят щяйата кечирмякляриня бахмайараг, чох гыса бир заман кясийиндя бу сийасятин етибарсызлыьы-
нын шащидляри олдулар; беля ки, бу групда мювгелярини эцнц-эцндян “мющкямляндирян” юлкяляр 
ачыг игтисадиййатлы, ясасян дя сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдян ня гядяр эеридя галдыгларыны 
мцшащидя едирляр... 

Амма бу нятиъяляря бахмайараг, азад тиъарят - глобаллашманын йалныз бир аспектидир. Онун 
башга ракурслары вя аспектляри цзря чохсайлы бахышлар вя бахыш буъаглары щяля дя доминантлыг едир-
ляр”. [1, с. 55] 

А.Тейт ися глобаллашманы “бейнялхалг тиъарятин мигйасынын артмасы вя няинки ямтяяляр мцба-
дилясинин, о ъцмлядян дя хидмятлярин вя капиталын юлкялярарасы миграсийасыны щяйата кечирмяк 
цзря бейнялхалг тиъарятин нцфуз даирясинин глобал сявиййядя эенишлянмясини шяртляндирян юлкяля-
рарасы гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы асылылыьы шяртляндирян бир просес” кими эюрцр. 

Глобаллашманын мядяни сычрайыша имкан йаратмасыны ися Г.Фишер тядгиг етмишдир. О, глобаллаш-
майа дцнйа тясяррцфат ялагяляри системинин йени формасы кими бахыр вя бу форманы юз тябиринъя 
“щяйат тярзинин ихраъы” адландырыр. Г.Фишер юз тядгигатында гейд едир: “Бяшяр  ювлады глобаллашма 
проблеминин там ортасындадыр - бу мювге юз тямайцлляринин нятиъясиндя бизляри садя бейнялхалг 
просеслярдян глобал просесляри айырд етмяйя сювг едир. Бу просес юз нювбясиндя бейнялхалг щя-
йат тярзи щярякятинин йаранмасына вя онун да юз нювбясиндя даща интенсив характер алмасна эя-
тириб чыхармагла бейнялхалг мцнасибятлярин артыг сон декадада мцстягил шякилдя формалашмагда 
олан йени тямайцлляриня “бящаня” верир”. 

Щягигятян дя глобаллашма бцтцн диэяр просес вя тямайцллярля бирликдя чульалашараг гыса заман 
кясийиндя бир юлкядян диэяр юлкяляря цмумистифадя олунан суррогатлары, нцмуняляри, давраныш сте-
реотипляринин бюйцк бир кцтлясини юзцняхас шякилдя “ ихраъ” вя “идхал” етмяйя имкан верди. Вя бу 
да юз нювбясиндя йени мядяниййятин вя йа йени сивилизасийанын йарадылмасы демяк дейилдир, бу тя-
майцлцн формалашмасына эюря илк нювбядя бейнялхалг мцнасибятлярин тямял дяйярляриня миннят-
дар олмалыдыр. Бу, щяр шейдян яввял щисс вя гаврайышын ялчатан имканларынын даща айдын елементля-
ринин “ялащиддя даирясидир”: “Америка дцнйа щюкмранлыьынын ян ваъиб дювр  мювгесиндя доминант 
йцксякликляря сащибдир: щярби сащядя, ... игтисадиййат сащясиндя, ... техноложи мцнасибятдя, .. вя юз 
примитив чаларларынын данылмазлыьы шяраитиндя мядяниййят сащясиндя“. [3, с. 36] 

Глобаллашма мярщялясинин юлкялярарасы мцнасибятлярдя доьурдуьу хцсусиййятляр щаггында 
К.Саломонун да мювгейи хцсуси мараг доьурур: “Мядяни- информасионал стереотипляр игтисади 
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фяалиййяти моделляшдирир вя индустрасийа етмякля бцтцн дцнйа юлкяляриндя мящсулларын вя хид-
мятлярин истифадяси вя истещлакы давранышыны еквивалентляшдирир. Бу амил юз нювбясиндя игтисади 
мцнасибятлярин йени системини формалашдырыр: информасийа - истещсал - мал вя хидмятляр. Мал вя 
хидмятлярин истещлакынын мядяни стереотипляри онларын массификасийасындан вя глобаллашмасындан 
сонра истещлакын акселераторларына чеврилир вя игтисади фяалиййятин мултипликатору кими ящямиййятли 
рол ойнайыр. 

Тясяррцфат имканларынын эенишлянмяси 
Тясяррцфат давранышлары нормасынын ютцрцлмяси имканларынын эенишлянмяси вя дяринляшмяси щя-

гигятдя йени информасийа технолоэийалары цчцн бюйцк мейдан ачмышдыр. Сирр дейилдир ки, онлар щяр 
шейдян яввял кцтляви информасийа васитяляринин алятляри кими чыхыш едир вя бу да юз нювбясиндя 
истифадячилярин (истещлакчыларын) мядяни сявиййясинин йцксялмяси иля паралел эетмир. Истисна дейил-
дир ки, сонунъу биринъини цстяляйя билмяз вя йа яксиня. Кцтляви ахынлы истещсал просесиндя авто-
матик истещлак вя мядяни давранышын формалашмасында кцтляви дярракянин вя тяфяккцрцн ялащид-
дя ролу юн плана чыхыр. Бу да юз нювбясиндя 20-ъи ясрин чох спесифик атрибутудур. 

М.Интирлигейтор гейд едир ки, “дцнйа игтисади бирлийинин щяйат тярзляриндя вя преференсиал дяйяр 
юлчцляриндя кейфиййят дяйишикликляринин баш вермяси илк нювбядя дцнйа тясяррцфат ялагяляринин 
глобаллашмасы иля ялагядардыр вя бу заман ярази фярглиликляри, сийаси, информасионал просесляр 
мцасир вя перспектив глобал инкишафыны тяйин едир... Дювлятляр зянэин юлкяляр клубуна бирляшмяйя 
ъящд едирляр вя онларла бирликдя дцнйа истещсалында юз лайигли йерлярини тутмаг цчцн щяр шейя ща-
зырдырлар вя бу истигамятдя бязи юлкяляр сюзцн щягиги мянасында мцбаризя едирляр.  

М.Интирлигейтор глобаллашмайа бейнялхалг рягабятин тякамцл формасы кими бахмагла, бу про-
сеси яняняви хариъи игтисади ялагялярин йени спесифик формасы кими гябул етмяйи вя бу комплекс 
амилляри ашаьыдакы, сон дюврлярдя даща да интенсив тямайцлляр кими чыхыш едян просеслярля узлаш-
дырмаьы вя чульалашдырмаьы тяклиф едир: 

1) техноложи просесляр; 
2) тиъарятин либераллашмасы вя игтисади либераллашманын диэяр формасы; 
3) йени коммуникасийа васитяляринин тятбиги ясасында тяшкилатланма даирясинин эенишлянмяси, 

дяринляшмяси; 
4) базар игтисадиййатынын вя сярбяст тиъарятин ващид стандартлары; 
5) цнсиййятин яняняви формасындан коммуникатив формайа кечиди (ХХ ясрин икинъи йарысындан 

етибарян мядяни инкишафын хцсусиййятляринин нязяря алынмасы иля) [2, с. 37-41]. 
Глобаллашманын мащиййятинин ачылмасы вя онун тясир вя щярякят механизмляринин чохаспектли 

бахышларынын цмумиляшдирилмяси цчцн ашаьыдакы суалы ъавабландырмаг лазымдыр - яввялки яняняви 
мцбаризя цсуллары ъари йенидян гурулан дцнйа дцзянинин формалашмасында ня гядяр ингилаби рол ой-
намышдыр? Мясяляйя мящз бу ракурсдан нязяр йетирсяк глобаллашманын апологетляри арасында ики: 
револйусионал вя еволйусионал йанашмалары ашкарламыш оларыг. Бу йанашмалара гаршы дуран вя гло-
баллашмайа мцнасибятдя скептив мювге тутан нзяриййячиляр групу да мювъуддур. Онларын антигло-
балистик мювгедя дурмасы, бир чох тядгигатчыларын тябиринъя гейд етсяк, юзцняхас шякилдя мювгеля-
рин таразлашдырылмасына вя “нисби ядалятин” мцмкцнляшдирилмясиня хидмят едир. Тямял принсиплярин 
гиймятляндирилмяси ясасында бахышларын гаршылашдырылмасы мцяййян детерминал фярглиликлярля ялащид-
дяляшся дя мцяййян системлилик тапмаг мцмкцндцр. 

Револйусионал дяйишикликлярин тяряфдарлары-американ политологлары Р.Кеощане вя Ъ.Най “Гцд-
рят вя гаршылыглы асылылыг” (1977-ъи ил) адлы китабларында эюстярмишляр ки, юлкяляр арасында мювъуд 
олан бясит гаршылыглы асылылыг мцряккяб вя чохмцстявили гаршылыглы асылылыгла явяз олундуьундан иг-
тисади вя сийаси мараглар о гядяр бир - бири иля тамлашмышдыр ки, нящянэ дювлятляр араснда мцнаги-
шянин баш вермяси артыг щягигятян дя истисна едилмир. 1990-ъы илдя бу истигамятдя нязяри бахышла-
рын тякмилляшдирилмяси йапон тядгигатчысы Кенечи Омайенин “Сярщядсиз дцнйа” ясяриндя юз як-
сини тапмышдыр. 

Мягалядя гейд едилир ки, “Инсанлар, фирмалар, базарлар юз мащиййятлярини артырдыьы щалда дювля-
тин прерогативляри зяифляйир - глобаллашма арасында бцтцн миллятляр, халглар вя бцтцн ясас просесляр 
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глобал базар мяканынын тясири алтына дцшцрляр. Бяшяр тарихинин бу йени епохаснда милли дювлятляр 
юз тябииликлярини вя яняняви хцсусиййятлярини итирдикляриндян бизнес тяряфдашы кими кейфиййятлярини 
итиряряк етибарсыз гурумлары хатырладырлар. 

Револйусионал йанашмаларын даща бир нцмайяндяси Т.Фридман базар капитализминя вя либерал 
демократийайа ясас вурьуну вурмагла, бу просес вя тядбирлярин системли вя мягсядйюнлц шякил-
дя истифадяси вя тятбиги нятиъясиндя капиталын илдырым сцряти иля сабит сийаси ситуасийанын, сямяряли 
игтисадиййатын мювъуд олдуьу истянилян юлкяйя щярякят едяъяйини сцбут етмишдир. 

Сцрятляндирилмиш игтисади вя тарихи просеслярин иряли чякилмяси цзяриндя юз нязяри вя консепту-
ал фикирлярини гуран револйусионал йанашманын тяряфдашлары глобаллашманын илкин мярщялясинин 
зянэин (Гярб) юлкялярин касыб юлкялярля йахынлашмасына йол ачмасынын мцмкцн олдуьуну юз ид-
диалары иля сцбут етмишляр. 

 

Ъядвял 1. 
Тямял принсипляр ясасында глобаллашмайа мцнасибятдя йанашмаларн мцгайисяли  

тутушдурулмасы 
 

Тямял принсипляр 
Револйусионал 
йанашма 

Еволйусионал 
йанашма 

Скептик йанашма 

Йени Глобаллашма ерасынын 
башламасы 

Глобаллашманын ян 
йцксяк сявиййяси 

Тиъарят блокларынын йа-
ранмасы, яввялки дювр-
лярдян фяргли олараг 
глобал идаряетмянин 
даща да зяифлямяси 

Ясас чаларлар: Глобал капитализм, 
глобал мигйасда 
идаряетмя 

Интенсив вя екстенсив 
глобаллашма 

Дцнйа 1890-ъы илляря 
нисбятян даща аз 
гаршылыглы асылылыгдадыр 

Милли щюкумятлярин 
гцдряти: 

Зяифляйян вя даьылан Йенидян бахылан, ре-
конструксийа олунан 

Мющкямлянян вя йени 
мцстявиляря гядям го-
йан 

Глобаллашманын 
щярякятвериъи 
гцввяляри: 

Азад капитал йени 
технолоэийалар 

Юз ъямиййятини мо-
дернизя етмяк истига-
мятиндя комплекс щя-
рякятляр вя тядбирляр 

Дювлят механизмляри вя 
базар структурлары 

Стратификасийанын 
нювляри: 

Кющня дцзянлярин вя 
шяъярялярин еррозийасы 

Дцнйа дцзянинин йени 
архитектурасы 

Ъянубун марэинал-
лашмасынын эцълянмяси 

Доминант мотив: Стандартлашма: Мак-
доналдс, мадонна вя с. 

Трансформасийа вя 
сийаси ъямиййят 

Милли марагларын 
реаллашдырылмасы 

Глобаллашманын 
консептляшдирилмяси: 

Инсан давранышынын 
тябиятиня йенидян 
бахылмасы 

Реэионларарасы 
мцнасибятлярин 
йенидян бахылмасы 

Бейнялмилялляшмя вя 
реэионаллашма 

Тарихи трайекторийа: Глобал сивилизасийа Глобал интеграсийа вя 
ейнизаманлы фрагмент-
ляшмя (субреэионал-
лашма) 

Реэионал блоклар, 
сивилизасийаларын 
тоггушмасы 

Нятиъя:  Милли дювлятляр юз тари-
хи релевантлыгларыны 
итирирляр 

Дювлятин гцдряти вя 
дцнйа сийасяти транс-
формасийа олунур 

Бейнялмилялляшмя дюв-
лятлярин разылыьындан вя 
дцнйа эцъ нисбятиндян 
асылы олур. 

 

Мянбя: Щелд Д. а.о.Элобал Трансформатион: Политиъс, Еъономиес анд Ъултуре. Ъамбридэе: По-
литй Пресс, 1999.П.10. 
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Гейд едилир ки, касыб юлкяляр юз милли щюкумятляринин дцнйа игтисадиййатында вя бейнялхалг 
мцнасибятлярдя баш  вермиш дяйишикликляря щиссиййатлы давранмагла дцнйа истещсалында юз йерляри-
ни тапа билярляр. Бу вариантын игтисади мянтигинин неолиберал аспектляриндя илк нювбядя игтиса-
диййатын истещсалын, тиъарятин вя малиййя сферасынын трансмилли гурумларынын сцтунлары цзяриндя гу-
рулмасы тяклиф олунур. Бу нюв игтисади системдя (“сярщядсиз игтисадиййат”) милли щюкумятляр даи-
ма инкишаф едян сянайе сащяляри арасында садяъя васитячи кими чыхыш едир. Бу анламда, ултрагло-
балистик нюгтейи-нязярдян Шимал-Ъянуб яняняви гаршыдырмасы юз мащиййятини итирир, йени бейнял-
халг ямяк бюлэцсц системи онун йериндя даща мцкяммял вя мцряккяб (шохсявиййяли) мцнаси-
бятляр системи формалашдырыр. 

Щиперглобалистляр глобаллашманы эяляъяйи реконфигурасийа едя билян вя “бяшяр давранышларынын 
бцтцн системлярини” дяйишдиряъяк щярякятвериъи гцввя адландырырлар. 100 ил бундан яввял олдуьу 
кими, сивилизасионал оптимистляр бу эцн дя тядгигатчыларын арасында йер тутмагдадырлар: игтисади 
мцбадиля айры-айры юлкяляр цчцн чох ваъибдир вя гиймятлидир, бу афоризми “мцщарибядя иштирак ет-
дийин заман онун гачылмаз олдуьуну дярк едяня гядяр давам етдирмяк лазымдыр” щярби кон-
сепсийасы иля ейниляшдирмяк олар. Беля бир ситуасийа бирдян-биря пейда олмаса да, о, глобаллашма 
просесляринин артмасы иля даща да нцфуз сащиби олмушдур. Бу анламда, американ тядгигатчысы 
М.Дойлун фикри мараглыдыр. О гейд едир ки, “Гачыламаз вя дюнмяз гаршылыглы асылылыг вя онунла 
бирликдя либерал демократийанын мцтляг щюкмранлыьы, мцщарибяляри истисна нюгтясиня гядяр 
“сцрцкляся” дя, бу щадися йалныз 2050-2100-ъц илляр арасында баш тутаъагдыр”. [1, с. 89] 

Еволйусионал йанашманын тяряфдарлары, хцсуси иля дя илкин тямяллярин нязяри аспектляринин ба-
ниляри Ъ.Розенау вя А.Гидденс беля щесаб едирляр ки, мцасир глобаллашма Биринъи Дцнйа Савашы 
дюврц иля иррелевантлыг тяшкил ется дя тарихи тякамцлцн динамик мярщялясидир. Бу мювгейя архала-
нараг, яксяр еволйусионалистляр дювляти вя ъямиййяти даща эцълц вя нцфузлу гаршылыглы асылылыг вя о 
ъцмлядян дя гейри-сабит дцнйа дцзянинин йцксялян сявиййясиня уйьунлашмаьа чаьырыр, гачылмаз 
сосиал вя сийаси дяйишикликлярин тябии характерини ъямиййятин инкишафында, дцнйа дцзянинин тя-
камцлцндя ахтармаьа йюнялдирляр. [2] 

Еволйусионал йанашманын тяряфдарлары (радикал-еволйусионалистлярдян башга) глобаллашмайа юз 
мащиййятиндя йени зиддиййятляри даима йени-йени дяйишикликляр вя трансформасийалар шяклиндя ор-
талыьа чыхаран, бцтцн дцнйа халгларыны вя юлкялярини бцрцйян бир глобал мигйаслы просес кими 
бахырлар. Бунунла йанашы еволйусионалистляр елми йениликлярин дцшцнцлмядян тятбигинин ялейщдар-
лары кими чыхыш етмякля дяйишян дцнйанын пейзажынын тябии сурятдя дяйишмясиня вя бу дяйишиклик 
вя трансформатив щадисяляри вя кечидляри тялясмядян щяйата кечирмяйя чаьырырлар. Сол-еволйу-
сионалистляр эяляъякдя ващид дцнйа бирлийинин йаранмасы, йеэаня дцнйа дювлятинин формалашмасы-
нын мцмкцнлцйцнц юз нязяриййяляри иля сцбут етмяйя чалышырлар. 

Американ политологу С.Стрейнъин фикриня эюря: “Деперсонал дцнйа базарынын щярякятвериъи 
гцввяляри дювлятлярдян фяргли олараг юз нцфуз вя эцълярини артырыр, бу заман дювлят институтлары вя 
ассосиасийаларынын диффузийасы баш верир вя щакимиййят локал вя реэонал органларын, фювгялмилли 
гурумларын ялиндя ъямляшир”. Милли дювлятляри явяз едян вя онун йериндя йени сосиал тяшкилатлар 
йарадылыр. “ХХЫ ясрдя базар юз ящатя даирясинин щям кямиййят, щямчинин дя кейфиййят амплуала-
рыны дяйишдиряряк глобал базар щалына эялир. Бу базарын юзяллийини илк нювбядя онун тямялиндя су-
веренлик елементляринин шяффаф рягабят детерминантлары цзяриндя гурулмасы тяшкил едир.Базар 
мцяййян мцддятдян сонра милли щюкумятлярин фяалиййятини “сорур” вя онун цчцн даща дар ма-
невр зонасы гойур. Бунунла йанашы глобаллашма демократик нязарят механизмляринин йарадылма-
сыны да тяляб едир. Милли парламентлярдян савайы, азад базар ганунлары щярякятя кечир”. 

Глобаллашманын идеолоэийасы дювлятляря игтисади обскурантизмин вя ретрограндлылыьын тямайцл-
ляринин тясири вя йардымы васитяси иля планлашдырма апармаьы мяъбур едир. Бу щалда артыг Кейнсчи-
лийин яняняви дювлятчилик принсипляринин дармадаьын олмасы президент Рузвелтин “Йени курсу”нун 
мцасир реаллыглар вя перспектив имканлары дахилиндя табуйа трансформасийасы цчцн “мцнбит” шяраит 
йарадыр.”Вашингтон консенсусу” щятта дювлят планлашдырмасы цчцн, дириъизм, милли сянайе истещса-
лынын протексийасынын тямин олунмасы цчцн “маневр зонасы”ны даралдыр. 
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Глобаллашманын цчцнъц нюгтейи-нязяри глобаллашманын чаларларына скептик мцнасибятляри юн 
плана чыхарыр. Инсан фяалиййятинин истянилян сащяси бу вя йа диэяр сявиййядя глобаллашманын аьу-
шунда дювран сцрцр. Гярабятин глобал тутуму ямяк мящсулдарлыьыны ящатя даирясиня алмагла, ел-
ми тядгигатлары стимуллашдырыр, сосиал сабитлийин тямин олунмасы истигамятиндя “капитал зоналары”ны 
формалашдырыр. Щяр бир просес кими, щягиги характеря сащиб глобаллашманын мцсбят тяряфляри иля 
бярабяр мянфи тяряфляри дя мювъуддур. Буна инанмаг цчцн Мексика, Таиланд, Индонезийа вя 
башга юлкялярин тяърцбясиня мцраъият етмяк кифайятдир. 

Глобаллашма там спесифик чаларлары иля дцнйа юлкялярини субреэионаллашма мейилляриня цстцнлцк 
вермяйя йюнялдир. Сийаси нюгтейи-нязярдян ян ваъиб мясяля ися ондан ибарятдир ки, глобаллашма 
шяраитиндя бейнялхалг ямяк бюлэцсц системи (яняняви олараг сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярин, 
йарымперифериал йени сянайеляшмиш игтисадиййатлардан вя инкишаф етмякдя олан периферийа зонала-
рындан ибарят ямяк бюлэцсц системи) “глобал триада”нын – Шимали Америка, Авропа Иттифагы вя 
Шярги Асийанын доминантлыьына кечир. Мящз бу реэионларда дцнйа тиъаряти 1990-ъы илдя 2,6 млрд. 
доллардан 2000-ъи илдя 6,9 млрд. доллар сявиййясиня гядяр йцксялмишдир. Дцнйа тиъарятинин цму-
ми щяъми 1950-ъи иля мцнасибятдя 2000-ъи илдя 18 дяфя артмышдыр (бу дюврлярдя дцнйа истещсалы 
ися ъями 5,5 дяфя артмышдыр.). Уйьун олараг, бу дюврдя дцнйа ЦДМ-индя ихраъын пайы 7%-дян 
15,8%-я гядяр йцксялмишдир. Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын 30 юлкясиня дцнйа их-
раъынын 80%-и дцшцр. Цмумдцнйа Банкынын прогнозларына эюря, йалныз 2020-ъи илдя инкишаф ет-
мякдя олан юлкяляря дцнйа тиъарятинин 25% вя дцнйа ЦДМ-инин йалныз 1/3-и дцшяъякдир. 

Т.Фридман йазыр ки, “мцасир дцнйа игтисадиййатында сярбяст базар принсиплярини сечян юлкяляр 
бу принсиплярин тяйин едилмиш гайдаларына уймагла, юзцнямяхсус шякилдя “гызыл билярзик” эейи-
нирляр. Бу да юлкялярин глобаллашма шяраитиндя сийасы-игтисади принсиплярини тяйин едир. “Сойуг 
мцщарибя” юз мювъудлуьу дюврцндя вя щятта ондан яввялки дюврлярдя Маонун френчини, Неру-
нун пенъяйини, рус шубасыны таныйырды. Глобаллашма ися йалныз “гызыл билярзийи” таныйыр. Яэяр сизин 
юлкяниз щяля дя бу “билярзийи” эейинмяйибся беля, инанын ки, ян минимум ещтималда о, бу “би-
лярзийи” эейиниб сынагдан кечиряъякдир”. 
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Васиф Балахан оглы Газиев 
к.э.н., доц. Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Экономическая глобализация как основная тенденция мировой экономики 

 

Резюме  
В условиях современных глобальных экономических отношений серьезную значимость 

представляет системное исследование вопросов ресурсной базы  и сырьевого обеспечения 
экономики. Глобализация является процессом объективного развития современного пе-
риода. Данный процесс требует оптимальной координации  мирового рынка с националь-
ными мирового производства с национальным производством, а также должен учитывать 
национальные особенности и тенденции развития промышленности каждой страны, в том 
числе возможности  ее входа в мировую экономику. Понятие «глобализация» настолько 
утвердилось в современном экономическом лексиконе, что его одноаспектная трактовка 
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делает необходимым уточнения глубоких экономических, социально-политических и да-
же цивилизационных составов.  

Ключевые слова: понятие «глобализация», ускоренные экономические и историче-
ские процессы, комплексное исследование, скептический подход, фундаментальные 
принципы.  

 
Васиф Балакщан Щазийев 

ПщД ин еъономиъс, асс. проф.  
Азербаижан Университй оф Ъооператион 

 
Еъономиъ элобализатион ас тще маин тренд оф тще wорлд еъономй 

 
Суммарй  

Ын тще ъонтехт оф модерн элобал еъономиъ релатионс, сйстемиъ ресеаръщ оф тще ресоуръе басе 
анд тще раw материал супплй оф тще еъономй ис оф эреат импортанъе.Элобализатион ис а проъесс оф 
обжеътиве девелопмент оф тще модерн период.Тщис проъесс регуирес оптимал ъоординатион оф тще 
wорлд маркет wитщ натионал анд wорлд продуътион wитщ натионал продуътион, анд алсо сщоулд таке 
инто аъъоунт тще натионал пеъулиаритиес анд девелопмент трендс оф еаъщ ъоунтрй'с индустрй, инълудинэ 
тще поссибилитй оф итс ентрй инто тще wорлд еъономй.Тще ъонъепт оф элобализатион ис со фирмлй 
естаблисщед ин тще модерн еъономиъ лехиъон тщат итс синэле-аспеът интерпретатион макес ит 
неъессарй то ъларифй тще дееп еъономиъ, соъио-политиъал анд евен ъивилизатионал струътурес. 

Кей wордс: ъонъепт оф элобализатион, аъъелератед еъономиъ анд щисториъал проъессес, 
интеэратед ресеаръщ, скептиъал аппроаъщ, фундаментал принъиплес. 
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УОТ 339.9 
Ъаваншир Язиз оьлу МАЩМУД 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

ЯМТЯЯНИН ЯСАС ВЯ ЯЛАВЯ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН БЕЙНЯЛХАЛГ 
РЯГАЯТ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНДЯ РОЛУ 

 
Хцлася 

Мягалядя мящсулун йерли вя хариъи базарлара чыхарылмасы заманы тяляб олунан кейфиййят вя 
кямиййят хцсусиййятляринин базарда рягабят габилиййятиня уйьунлашдырылмасы, рягабятя давамлы 
мящсул истещсалына шяраитин йарадылмасы методоложи ясасларла тядгиг едилир. 

Ачар сюзляр: хариъи базар, рягабят габилиййяти, бейнялхалг рягабят, хариъи фяалиййят, ямтяя 
стратеэийасы, оператив йанашма. 

 
Эириш 

Глобал, бейнялхалг бизнес мядяниййятиля диалогларын апарылмасы, бейнялхалг мцгавиляляр вя 
сазишляр баьланмасы, реэионларын вя хариъи дювлятлярин бизнес мядяниййятинин хцсусиййятлярини 
билмяк дцнйа рягабят габилиййятинин ясас ваъиб тяркиб щиссясидир. Беля олан щалда кросс-мядяни 
тящлил бюйцк кюмяк едир, о, няинки бу вя йа диэяр хариъи дювлятин бизнес мядяниййятинин, ейни 
заманда онун мяъму мядяниййятинин вя маркетингин айрыъа сегментинин субмядяниййятинин 
характеристикаларыны цзя чыхармаг имканы йарадыр. 

Бу кими мясялялярдя сяриштялилийини йцксялтмяк цчцн уьурлу ширкят фяргли хариъи дювлятлярля  
бизнес ялагяляринин тяшкил олунмасы мясяляляри цзря йцксяк ихтисаслы алимляр, мцтяхяссисляр штаты-
на сащиб олур вя йа дявят олунан алимлярин мцвафиг мяслящятлярини алмаг имканлары ялдя едир. 

Хариъи дювлятлярин вя дцнйанын мяъму вя ишэцзар мядяниййятиня сащиб олмаг анъаг хариъи 
дилляри дейил, ейни заманда мцвафиг инъясяняти, игтисадиййаты, етнографийаны, тарихи, ядябиййа-
ты,адятляри вя яняняляри билмяйи нязярдя тутур. Бу кими мясялялярин гейри-гянаятбяхш юйрянил-
мяси ширкятин бейнялхалг вя йерли базарларда рягабят мювгейиндя ясаслы ъидди иткиляря эятириб чы-
хара биляр. Дювлятин нцфузунун, сийасы вя игтисади вязиййятинин, рягабят эцъцнцн, цмумиликдя 
онун ишэцзар нцфузунун (имиъинин) ширкятин вя онун мящсулларынын глобал базарда рягабят габи-
лиййятиня эюстярдийи еффекти йаддан чыхартмаг олмаз.  

Ямтяянин ясас вя ялавя хцсусиййятляри вя онларын бейнялхалг рягабят габилиййятинин тя-
мин едилмясиндя ролу 

Хариъи базарларда мящсул алгы-сатгысынын ящатя даирясинин эенишляндирилмясинин ясас елементля-
риндян бири онун артан глобал рягабят габилиййятли олмасыдыр. Глобал рягабят габилиййятинин йцк-
сяк сявиййясинин горунмасы функсийасы, елми-техники тяряггинин артмасы вя фирмадахили идаряет-
мядя базар йанашмасы фирмалар тяряфиндян истещсал олунан мящсулун номенклатурасынын сцрятли 
йениляшдирилмясинин ваъиблийини юня чякир вя ямтяя стратеэийасынын мейдана эялмясиня вя фирма-
нын мящсулу вя ямтяя планлары цзря маркетинг програмлары ишляниб щазырланмасына мцтяхяссисляр 
тяряфиндян хцсуси олараг диггят йетирилмяси тяляб олунур. 

Фирмалар истещсал олунан мящсулун глобал рягабят габилиййятинин артырылмасы мясялясини щялл 
етмякля йанашы бейнялхалг базарда юз щиссясини вя иштиракыны артырмаг мягсяди дашыйырлар, буна 
эюря дя мящсулларын истещсал вя ирялилямясиня нисбятян ашаьы хярълярля максимум йцксяк ол-
майан, уйьун дяряъяли рягабят габилиййятинин ялдя олунмасыны тямин етмяйя чалышырлар. 

Базар шяраитиндя мал, яэяр иътимаи истещлак гиймятиня вя истещлакчынын вя йа истифадячинин ла-
зым олан тялябатыны юдямяк имканына сащибдирся, мцбадиля (бартер) обйекти ола биляр. Мящсулун 
рягабят габилиййяти, файдалылыьы вя кейфиййяти бцтювлцкдя нисбидир вя базарын мцяййян сегмент-
ляринин вя сон истещлакчыларын дягиг тялябляриндян асылыдыр, она эюря ки, щяр мцштяри вя иштиракчы 
малы алмаг барясиндя гярар гябул едяндя ону аналожи (бянзяр) характеристикалары вя истещлак 
хцсусиййятляри олан башгалары иля юзцнцн  дяйярляндирмя мейарларына уйэун тутушдурур. 
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Мящсулун дцнйа рягабят габилиййятинин ваъиб тяркиб щиссяляри онун кейфиййят вя техники хцсу-
сиййятляридир. Бир сыра хариъи мцтяхяссисляр, игтисадчылар вя бизнес адамлары (практикляр) мящсулун 
“рягабят габилиййяти” термининдян, цмумиликдя истифадя етмирляр, онун йериня сюзцн даща да эе-
ниш мянасы олан “кейфиййят” термининя мцраъият едиб бу терминдян истифадя  едирляр вя она мящ-
сула аид олан хцсусиййятляр вя характеристикалар бирлийини дахил едирляр. Малын хассяляри (хцсу-
сиййятляри) ясас вя ялавя хассяляря  бюлцнцр вя “мал” вя онун “хассяляри” анлайышларынын нисбяти 
рийази гайдада беля тягдим олуна биляр: 

Уп = ф (а, б, ъ, д,...н), 
Бу гайдада эюрцндцйц кими, Уп - п малын сямярялилийинин топланмыш щяъмидир; 
а, б, ъ, д,...н - п малын  айры-айры хассяляридир, онун кейфиййятидир. Яэяр малын айры-айры хасся-

ляри онун сямярялилийиня зярбя вурурса, онда цмумиликдя хассялярин щамысынын бирэялийи мянасы-
ны итирир, йяни  

ДУп Да > 0 
Беляликля, а хассяси артан заман малын сямярялилийинин мяъму щяъми дя артыр. Малын ясас вя 

ялавя хассяляри сярбяст (мцстягил) дяйишянляр кими ифадя олунурлар. Онларын бир-бириндян фярги он-
дан ибарятдир ки, башлыъа хассяляр эюстяриъиляря сярбяст дяйишянляр кими мцтляг дахил олунмалыдыр, 
ялавя хассяляр ися йох: 

Уп = ф (а, б, ъ, д, ... к, л, м, н), 
Бу гайдада эюрцндцйц кими, а, б, ъ, д - ясас хассялярдир; 
к, л,м, н - ялавя хассялярдир. 
Яэяр мал анъаг ясас хассяляря сащибдирся, онун сямярялилийи вя мянфяятлилийи эюстяриъиси ян 

ашаьы пиллядядир. Фирмалар бейнялхалг базарларда юз малынын рягабят габилиййятинин ян уйьун пил-
лясиня чатмасы цчцн малын ясас хассяляриндян ялавя даща щансы щяъм вя нювдя артыг хассяляри 
олмасынын ящямиййятлилийини мцяййян етмяйя чалышырлар. 

Щяр дювлятдя хариъи фяалиййятдя мал мцтляг ясас хассяляря сащиб олмалыдыр, анъаг ялавя хас-
сяляр ися мцвафиг олан юлкянин базар мцщитинин вя маркетингин конкрет шяраитиндян мющкям асылы 
олмагла, йа мящсулун истещлак характеристикаларынын цмуми дястиндян чыхарыла, вя йа фяргли кей-
фиййятдя вя щяъмдя  она ялавя дахил олуна биляр. Бу тип йанашма фирмалара мящсулун фяргли ха-
риъи базарларын мцштяриляринин тялябатынын оптимал уйэунлуьуна эялиб чатмаг вя чевик базар тяля-
би ярсяйя эятирмя имканы йарадыр. 

Мящсулун рягабят габилиййяти - нисби олан бир анлайышдыр: мцяййян бир фирманын ейни мящсулу 
бир хариъи дювлятдя рягабят габилиййятли олмайа, бир башгасында ися - ола биляр вя йахуд да бей-
нялхалг базарын бир бюлмясиндя бюйцк тяляб едиля, диэяриндя ися едилмяз. Инкишафда олан дювлят-
лярдя ихраъ тяйинатлы мящсуллар йерли базар цчцн мящсуллара нисбятян ялавя хцсусиййятлярин даща 
нящянэ дястиня сащиб олур. Нятиъядя анъаг йерли маркетингдя фяалиййят эюстярян фирмалар транс-
милли ширкятляря вя хариъи фяалиййятля чевик мяшьул олан ширкятляря нисбятян ямтяя сийасятинин вя 
истещсал олунан мящсулун рягабят габилиййятинин вя кейфиййятинин идаря олунмасы сийасятинин се-
чиминин олдугъа дар диапазонуна сащиб олурлар. Инкишаф етмиш дювлятлярдя ялавя хассялярин щямин 
дясти бярабяр ола (цст-цстя дцшя) биляр, бир сыра щалларда ися о, йерли истещлакчыларын артан тялябаты 
нятиъясиндя йерли базар цчцн даща нящянэ нцфуза сащиб ола биляр (мисал, Йапонийада). 

Ширкятляр уйьун олараг хариъи базарлар (мултимилли йанашма зярурятиндя) вя йа бцтювлцкдя гло-
бал базары (бейнялхалг йанашма зярурятиндя) цчцн мящсулларын ясас вя ялавя хассяляринин дястинин 
оптималлашдырылмасы стратеэийасыны ишляйиб щазырлайаркян мящсулун глобал вя йа йерли рягабят габи-
лиййятини мцяййян едян ясас вя ялавя хассяляринин графикини тяртиб едирляр. Мясялян, щансыса глобал 
ширкят Х юзцнцн ямтяя стратеэийасыны А дювлятиндя вя Б дювлятиндя давам етдирир (шякил 1). 

А дювлятиндя онун мягсяди мящсулу и башлыъа характеристикалары вя м ялавя хцсусиййятляри 
иля, Б дювлятиндя ися уйьун сурятдя и вя н иля истещсал етмяк мягсяди вардыр. Фярз етсяк ки, н м-
дян кичикдир, онда А юлкясиня мящсул ялавя хцсусиййятлярин даща да бюйцк дястиля (мисал, вязи-
фяляринин, естетиклийинин вя с, йяни сямярялилийинин) эюндяриляъякдир.  
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Беляликля, щямин мящсулун А юлкя-
синдя (1+м), Б дювлятиндя ися (и+н) 
уйьун олараг рягабят габилиййяти вар-
дыр. м-н = к фярги малын кейфиййятиндя 
вя рягабят габилиййятинин сявиййясин-
дян фярги вя йахуд да Х ширкятинин 
мящсулун ялавя хассяляринин фяргини 
тяшкил едир. 

Глобал вя хариъи-игтисади фяалиййят-
ля мяшьул олан Х фирмасы цчцн к - лаг-
дыр (Лееwай). Мисал цчцн, щяр щансы 
локал фирма Б дювлятиндя мящсулун 
ялавя хассяляринин П мигдарда йцксял-
мясиня мцвяффяг ола билмишдир, йяни 
мящсулу базара (и + н + п) хцсусиййят-
ляриля эюндярир, анъаг ня гядяр ки, к > 
п Х ширкяти Б дювлятиндя  бу локал фирмайа А дювлятиндян [(и + м) = (и + н + к )] хцсусиййятля 
мящсул эятирмяк йолу иля мане ола биляр, бу (и + н + п) хассяляр дястиндян артыгдыр. 

Бу ъцр базар стратеэийасы Х ширкятиня мящсулун ялавя хцсусиййятляриня дяйишян тялябата фяал 
ъаваб вермякля вя уйьун тяляб хассяси йаранмыш базарлара йцксяк рягабятли маллары эюндярмяк-
ля бейнялхалг базарда рягабят цстцнлцйцнц ялиндя сахламаг фцрсяти йарадыр. 

Ямтяянин глобал рягабят габилиййятинин башлыъа тяркиб щиссяляри 
Мящсулун глобал рягабят габилиййяти анъаг онун  техники-игтисади, истещлак  хассяляриндян иба-

рят ола билмяз. Чцнки бу даща бюйцк анлайышдыр. Бир сыра хариъи юлкя игтисадчы алимляри рягабят га-
билиййятинин мязмунунун 3 тяркиб щиссясини: 

• мящсулун тяйинатыны; 
• функсионал файдалы еффектини (сямярялилийини); 
• истисмарынын вя истещлакынын гянаятъиллийини ящатя едян шярщини дястякляйирляр. Мящсулун тя-

йинаты, биринъи нювбядя, онун дягиг мцштяриляринин, базарын дягиг сегментинин тялябатындан асылы-
дыр. 

Мящсулун сямярялилийи вя истещлакынын гянаятъиллийи дяйярля бирэя, яввялъядян верилмиш ряга-
бят вя маркетингин артымы шяраитиндя базарда мящсулун аналожи мящсулларла мцгайисяли фяргли 
мювгелярини мцяййян едирляр. Бу вахт тяйинат истещсал едян фирманын функсионал файдалылыьындан 
вя истещлакын гянаятъиллийиндян даща да  оператив йанашма обйекти олур. 

Диэяр игтисадчы алимляр рягабят габилиййятинин ясас тяркиб щиссяляри кими: 
• кейфиййят хцсусиййятлярини; 
• коммерсийа цстцнлцклярини йахуд яксиклийини; 
• ишлядилмянин вя истифадянин гянаятъиллийини арашдырмаьы тяклиф едирляр. 
Бу вахт модерн маркетинг механизми шяраитиндя рягабят габилиййятинин идаря олунмасында 

имканларын олдугъа дар, сых олмасы вя гиймят еффекти тящлцкяси гейд олунур ки, бу да, биринъи 
нювбядя, сатыш дяйяринин сявиййяси вя истещсалын вя сатышын йол верилян рентабеллик щяддини тямин 
едян ян ашаьы гиймяти арасында йол верилян фяргин (аранын) чярчивяляриля ялагядардыр. 

Бейнялхалг маркетинг рягабят габилиййяти фирманын базар програмына вя ямтяя сийасятиня 
ЕТТК-я мярщялясиндя мящсулун щазырланмасы вахты дахил едилир. Мящсулун рягабят габилиййяти 
сащясиндя идаряетмя стратеэийасынын мягсяди ясас мязмун етибариля онун эюрцнян кейфиййяти вя 
ону мцшайият едян коммерсийа вя диэяр хидмятляри вя онларын хяръляри арасында, щабеля малын 
кейфиййяти вя она маркетинг вя истещлакчы тяряфиндян тягдим едилян тялябляр арасында нисбятдя 
оптималлыьа мцвяффяг олунмасындан ибарятдир. Бу вахт рягабят габилиййятинин базар, коммерсийа 
вя нцфуз тяркиб щиссяляринин, ейни заманда фирманын фяалиййятинин диэяр истещсалдан хариъ аспект-
ляринин, мясялян, онун иътимаи ялагяляр вя корпоратив имиъи сащясиндя тядгигатларынын артан вязи-
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фясини хцсуси олараг гейд етмяк олар. Сонунъу эетдикъя даща да бюйцк мцщцм ваъиблик кясб 
едир, беля ки, габагъыл глобал фирмалар коммерсийа, техники вя игтисади рягабят габилиййяти имкан-
лары тяряфиндян тяхминян бярабяр сявиййядядирляр вя юз мцштяриляриня ейни базар тяклифи имканы 
тямин етмяк игтидарындадырлар. Щал-щазырда рягабят мцбаризясинин ясас мяркязи (ялбяття, бейнял-
халг маркетингдя мящсулларын рягабят габилиййятинин йухарыда эюстярилмиш тяркиб щиссяляринин 
ваъиблийи сахланылмагла) конкрет фирманын тиъарят маркасына мцштярилярин йцксяк лойаллыьынын га-
занылмасына кечирилир, мцбаризя мцштярилярин дуйьулары уьрунда онун тяряфиндян щямин фирманын 
мящсулларында эцвяни вя онларын габагъыл вязиййятинин гябул олунмасы уьрунда, онда мящз сю-
зц эедян фирманын мящсулларынын онун дягиг тялябатыны вя арзу, истяклярини юдямяк имканы олма-
сына яминлик йарадылмасы уьрунда эедир. Рягабятгабилиййятлилийи потенсиалы, йяни дахили вя хариъи 
базарларда диэяр юлкялярля рягабят имканлары илк нювбядя мцвафиг сащяви базарларда йерли мящ-
сулларын (ямтяя вя хидмятлярин) цстцнлцк тяшкил етмяси иля характеризя олунур. [1, с.149] 

Мящсул яфсаняви Ореол (шан, шющрят), мяняви статус, фетисизм кясб едир. Ширкятляр глобал базарын 
емпирик щазырланмыш технолоэийасынын йардымы иля малын истещлакы иля баьлы мцштяридя мцвафиг тяяс-
сцратлар вя дуйьулар йаратмаг, мцсбят хяйаллар ярсяйя эятирмяк, хошбяхтлик, мямнунлуг, шадлыг 
дуйьулары йаратмаг габилиййятиня сащибдирляр. Мцштярийя анъаг щамбурэер дейил, модерн амери-
канлашдырылмыш чевик йашам тярзи, йалныз йогурт дейил, саьлам йашам тярзи вя с. тяклиф олунур. 

Сон иллярдя ширкятлярин бизнес билик вя баъарыгларынын рягабят габилиййятинин ваъиб тяркиб щиссяси 
кими ящямиййяти артмышдыр. Яэяр мящсулун кейфиййятинин сявиййяси, онун рекламынын, сатыш техно-
лоэийаларынын сявиййяси асанлыгла якс олуна билярся, мящсулун истещсалынын вя бейнялхалг маркетин-
гя аддымламасынын тяшкили цзря бизнес биликляр онилликлярля топланыр вя тяглид едиля билмир, бу да 
башга ширкятляря эюря ялчатмаз олан хцсуси рягабят габагъыллыьы мейдана эятирир. Ямтяя бир тяряф-
дян истещлак дяйяри, диэяр тяряфдян ися мцбадиля дяйяри хассясиня маликдир. [2, с. 107] 

Глобал базарда ширкятин рягабят габилиййятинин санбаллы тяркиб щиссяси симасында, щабеля ширкя-
тин тямсил етдийи юлкянин юзцнцн рягабят мювгейи дя гябул олунур. Мисал, яэяр юлкянин игтисади, 
сийаси гцдряти азалмышдырса, башга юлкялярля рягабятя таб эятирмирся, щямин юлкяни тямсил едян 
ширкят апарыъы мцзакирялярдя чятинликляр чякяъяк, гиймятляр вя мцгавилянин башга диэяр шяртляри 
цзря даща да удузаъагдыр. 

Бунунла баьлы олараг мящсулун глобал рягабят габилиййятинин функсийасыны щазырламаг олар 
(шякил 2).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бу хяритя мящсулун глобал рягабят габилиййятинин башлыъа тяркиб щиссялярини сечиб тягдим едир 

вя ширкятин базар технолоэийаларынын вя бизнес биликляринин ваъиблийини хцсуси гейд едир. Бунунла 
йанашы рягабят габилиййятинин сявиййясинин нисбилийини сцбут едир. Чох шей ясас рягиблярин мюв-
гейиндян асылыдыр. Яэяр сюзцэедян хариъи юлкядя рягибляр пассивдирся вя зяифдирся, онда бу фир-
манын рягабят мювгейи даща да йцксяк олур. Хариъи базарда рягибляр эцълцдцрся вя чевикдирся, 
онда бу фирманын рягабят мювгейи ашаьы олаъагдыр. 
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Хяритя анъаг мящсулун рягабят габилиййятинин башлыъа тяркиб щиссялярини мцяййян етмир, щям 
дя онун рягямля мцяййян олунмасынын 2 ян эениш йайылмыш цсулуну тярклиф едир. 

1-ъи цсул сюзцэедян фирманын базар щиссясинин онун ясас рягибинин маркетинг щиссяси иля 
мцгайисясиня ясасланмышдыр. Сюзцэедян ямсал ващиддян бюйцкдцрся, онда бу фирманын рягабят 
мювгеляри йухарыдыр. 

2-ъи цсул сюзцэедян фирманын мящсул ващидиня хярълярин ясас рягибинин мящсул ващидиня хяръ-
ляриля мцгайися едир. Сюзцэедян ямсал ващиддян кичикдирся, онда бу фирманын рягабят мювгеляри 
йцксякдир. Фирмалар ися юзцнцн сатдыьы ямтяя вя хидмятляр мцгабилиндя ялдя етдийи пулу ев тя-
сяррцфатларындан истещсал ресурслары алмаьа сярф едирляр. [3, с.19] 

 
Нятиъя 

Бейнялхалг, глобал иш мядяниййятиля мцзакирялярин апарылмасы, бейнялхалг сазишляр вя кон-
трактлар баьланмасы, бюлэялярин вя хариъи дювлятлярин бизнес мядяниййятинин характеристикаларыны 
дярк етмяк глобал рягабят габилиййятинин ваъиб тяркиб щиссясидир. Беля олан щалда кросс -мядяни 
арашдырма бюйцк йардым эюстярир, о няинки  бу вя йахуд башга хариъи дювлятин бизнес мядяниййя-
тинин , ейни заманда онун мяъму, йыьъам щалда цмуми мядяниййятинин вя маркетингин айрыъа 
сегментинин субмядяниййятинин характеристикаларыны цзя чыхармаг имканы йарадыр. 
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РОЛЬ СЭЗ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БИЗНЕС-КЛИМАТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Резюме 
В этой статье рассматривается важность создания, функционирования и развитие сво-

бодных экономических зон в Азербайджане как один из аспектов современной экономиче-
ской политики имеющий как общие, так и специфические  черты. Государственная поли-
тика зонирования формулируется исходя из типа национальной хозяйственной системы. 
Государственная политика зонирования - комплекс правовых, экономических, социаль-
ных и информационных мер, направленных на создание, эффективное функционирование 
и развитие СЭЗ и контроль их деятельности, интегрированный в единую социально - эко-
номическую политику государства. 

Ключевые слова: свободно экономическая зона,приток иностранного капитала, мо-
билизация инвестиций, создание производства, экспортный  потенциал, благоприят-
ные условия ,формирование эффективного института, особый режим. 

 
Введение 

Свободные экономические зоны - это инновационное название довольно древнего эко-
номического процесса. Режим преференциальной торговли, вплоть до полного освобожде-
ния от пошлин, использовался с незапамятных времен, когда существовала необходи-
мость в быстром развитии новых территорий, привлечении инвесторов и активизации то-
варных и финансовых потоков. В настоящее время одной из основных направлений ре-
форм национальной экономики это фундаментальные перемены деятельности внешнеэко-
номического комплекса. Вдобавок к значительному увеличению ее вклада в экономиче-
ское и социальное развитие страны, реформа параллельно создает платформу формирова-
ния в экономике открытых экономических зон, что располагает ее, не только на тесную 
связь с мировой экономикой, но и также, на развитие их конкурентоспособности. СЭЗ ус-
тойчиво вошли в мировую экономическую практику и  успешно развиваются в разных ре-
гионах. Свободными экономическими зонами  принято называть отдельно взятые районы 
страны, которые имеют льготные валютные, налоговые и таможенные режимы. Свобод-
ная экономическая зона мотивирует аккумулятивное формирование  иностранного капита-
ла в сферу услуг , промышленность, а также объединенную торговую и деловую деятель-
ность с экспортным капиталом. В настоящее время СЭЗ является неотделимой частью 
экономических отношений,и такая комбинация отношений крепко укрепилась в мировой 
экономической практике. Свободные экономические зоны в мировой системе экономиче-
ских отношений представляют собой важный стимулирующий фактор стремительного 
экономического роста, достигаемого с помощью разных операций: трансфера информаци-
ей и технологиями, расширения интеграционной экономической деятельности, мобилиза-
ции инвестиций и интенсификации международной торговли [1, c. 237]. 

Целью образования СЭЗ считается: 
1) создание производства и поставка на внутренний рынок импортозамещающих това-

ров высокого качества; 
2) освоение нового опыта, организация и управление персоналом, обучение, апробация 

различных моделей систем управления экономикой, развитие функционирования отдель-
ных субъектов хозяйствования в рыночной среде; 
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3) интенсификация быстрого роста экспортного потенциала экономической зоны; 
4) мотивация экономического развития регионов, окружающих территорию свободной 

экономической зоны, с использованием иностранного капитала. 
Применение доступных условий делает СЭЗ важным фактором экономического разви-

тия страны, что ускоряет процесс соучастия национальных экономик в мировых экономи-
ческих отношениях, а также стимулирует развитие экономики страны в целом. Фактиче-
ски СЭЗ выступают в качестве полюсов экономического роста, как действующий инстру-
мент управления внешнеэкономическими связями на уровне национальной политики [2, c. 
131]. 

Типы СЭЗ с точки зрения функциональности подразделяются: 
оффшорные зоны - в которых на специально отведенных территориях организованы 

льготные налоговые, валютные, регистрационные и банковские условия для нерезидентов 
страны; 
интегрированные производственные площади - которые созданы в основном для экс-

портного производства товаров народного потребления, не требующих материалоемких 
затрат; 
технополисы и технопарки- которые создаются с акцентом на развитие и развитие ин-

новационных технологий; 
зоны внешней торговли - где возможно сочетание беспошлинной торговли и развития 

транспорта, услуг по хранению и экспортного производства.Также СЭЗ может классифи-
цироваться использованием беспошлинной таможенной территории на ее территории. 
Свободные экономические зоны создаются в промышленно развитых странах в регионах с 
экономической депрессией, чтобы поднять уровень среднего и малого бизнеса и выров-
нять межрегиональные различия. Предприятия в таких регионах получают максимально 
возможные налоговые льготы. СЭЗ - это инструмент региональной политики, который ис-
пользуется в тех странах, где требуется повышение экономического уровня, а также уров-
ня социального развития. При выборе региона для формирования свободной экономиче-
ской зоны используются такие критерии, как уровень доходов населения региона и уро-
вень безработицы. Развивающиеся страны, в отличие от промышленно развитых, уделяют 
основное внимание прежде всего достижению более высокого уровня индустриализации: 
модернизации промышленности, привлечению иностранного капитала, повышению ква-
лификации персонала и внедрению новых технологий [3, c.169] [4, c. 361]. 

Комплексные СЭЗсоздаются с установлением льготного режима управления на терри-
ториях отдельных административных субъектов. К ним относятся: 

- особые экономические зоны;  
- территория особого режима;  
- особые экономические зоны;  
- зоны свободного предпринимательства. 
Сервисные зоны - это территории, на которых действуют льготные режимы ведения 

бизнеса для организаций и фирм, предоставляющих страховые, финансовые, экономиче-
ские и другие услуги: 

- туристические, банковские, страховые и оффшорные услуги. 
Торговые зоны - самая простая форма СЭЗ, возникшая в 17-18 веках. Торговые зоны 

работают в большинстве стран, но большинство из них расположены в промышленно раз-
витых странах: 

1) Торгово-производственные. 
2) Свободные порты. 
3) Бондовые склады. 
4) Свободные таможенные. 
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Промышленно экономические зоны являются свободными экономическими зонами 2-
го поколения, которые возникли в результате преобразования торговых зон после того, 
как туда, помимо товаров, был импортирован капитал: 

1) Экспортно-импортозамещающие. 
2) Экспортно-производственные. 
3) Импортозамещающие. 
4) Промышленные парки. 
5) Научно-промышленные парки. 
Технические инновационные экономические зоны классифицируются как зоны 3-го по-

коления (1970-1980-е годы). Они концентрируют иностранные и национальные исследова-
тельские организации, которые используют единую систему налоговых льгот: 

1) Инновационные центры. 
2) Технопарки. 
3) Технополис [5, c. 45] 
По данным на июль 2018 года, по данным различных экспертных источников, в мире 

насчитывается от 2000 до 4000 свободных экономических зон различных функциональ-
ных типов. Динамика СЭЗ в количественном выражении и по общему объему производст-
ва в них свидетельствует о больших перспективах этого направления в нашей стране и в 
мире в целом. В мировой практике ОЭЗ используются в качестве активного инструмента 
управления на государственном уровне. На протяжении более 15 лет происходил процесс 
их формирования и функционирования, который не имел устоявшейся системы. Причи-
ной этого стало не только отсутствие законодательной базы, но и постоянная борьба феде-
рального центра с регионами за выгодные льготы для СЭЗ, а также за право управлять 
ими. Сейчас ситуация претерпела серьезные изменения [6, c. 201] [7, c. 488]. 

Новый этап развития СЭЗ в Азербайджане 
 Сегодня можно наблюдать развитие принципиально нового этапа в создании и функ-

ционировании СЭЗ на территории Азербайджанской Республики.Надо понимать, что ор-
ганизация и создание необходимой инфраструктуры СЭЗ не может быть произведена без 
вложений серьезных денежных средств из бюджета.На современном этапе решение суще-
ствующих в ряде стран социально-экономических проблем, более широкое и эффективное 
использование достижений науки и техники и более активное участие этих стран в между-
народном разделении труда достигается посредством применения такой новой формы эко-
номической деятельности, как особые экономические зоны. Международный опыт свиде-
тельствует о том, что особые экономические зоны обладают возможностью оказывать 
сильное влияние на экономическое развитие отдельных территорий и стран в целом. В ре-
зультате осуществляемых в последние годы в Азербайджанской Республике целенаправ-
ленных мер сложились благоприятные условия для утверждения рыночной экономики, ус-
тойчивого социально-экономического развития страны и ее интеграции в систему между-
народных экономических отношений. В настоящее время Азербайджанская Республика 
находится на новом этапе социально-экономического развития. Особые экономические 
зоны могут сыграть важную роль в осуществлении принятых в связи с этим в стране стра-
тегических программ и проектов, решении приоритетных экономических и социальных 
задач. В то же время, создание таких зон может придать импульс дальнейшему расшире-
нию внешнеэкономических связей с использованием преимуществ благоприятного геогра-
фического и транспортного положения Азербайджана.В целях достижения решения таких 
вопросов, как создание благоприятных условий для развития экономики страны и ее от-
дельных регионов, поощрение инвестиций и направление их в приоритетные сферы, от-
крытие новых рабочих мест, использование современного управленческого опыта, пред-
ложение конкурентоспособных товаров и услуг,послужил Указ Президента Азербайджан-
ской Республики о создании особых экономических зон в Азербайджанской Республике 
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(06.03.2007).14 апреля 2009 года Президентом Азербайджанской Республики был принят 
Закон Азербайджанской Республики “Об особых экономических зонах”. Настоящий Закон 
регулирует правовые и экономические отношения в связи с созданием и управлением осо-
бых экономических зон в Азербайджанской Республике, устанавливает правила организа-
ции предпринимательской деятельности в данных зонах. 3 июня 2009 года был издан Указ 
Президента Азербайджанской Республики о применении Закона Азербайджанской Рес-
публики “Об особых экономических зонах”. Создание свободной экономической зоны в 
Алятах было предусмотрено подписанным президентом Ильхамом Алиевым распоряже-
нии в марте 2016 года. B мае 2017 года Ильхам Алиев вновь вернулся к этому вопросу, 
подписав распоряжение об ускорении создания свободной экономической зоны. Свобод-
ная зона является частью территории страны с особым режимом. Продукция, производи-
мая в таких зонах, рассматривается как объект за пределами национальной таможенной 
зоны. Эти товары не подлежат таможенному контролю и не облагаются налогом. 
Распоряжением президента Азербайджана Ильхам Алиева создана рабочая группа с целью 
ускорения создания свободных экономических зон (СЭЗ) в Азербайджане. Согласно рас-
поряжению, рабочей группе в течение трех месяцев поручено провести экспертизу законо-
проекта, разработанного в связи с созданием СЭЗ, подготовить итоговый вариант доку-
мента, который будет учитывать интересы инвесторов и государства, а также представить 
предложения относительно основных условий контрактов, которые будут подписаны с за-
рубежными компаниями-инвесторами (девелоперами) [9] [10]. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 сентября 2018 года подписал распоряжение 
о мерах по созданию в поселке Алят Гарадагского района Баку специальной экономиче-
ской зоны типа свободной торговой зоны, включая территорию нового Бакинского между-
народного морского торгового порта.Как передает Axar.az со ссылкой на официальный 
сайт главы государства, распоряжение подписано с целью обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и повышения конкурентоспособности, усиления позиции Азербайджана 
как логистического и транспортного центра, а также создания в стране многовекторной 
транспортной инфраструктуры.Министерству экономики совместно с ЗАО “Бакинский 
международный морской торговый порт” поручено в течение шести месяцев представить 
Президенту Азербайджана предложения вместе с соответствующей информацией по соз-
данию в поселке Алят Гарадагского района Баку специальной экономической зоны типа 
зоны свободной торговли, включая территорию нового Бакинского международного мор-
ского торгового порта. Кроме того, вышеуказанным ведомствам поручено с привлечением 
международного консультанта, усовершенствовать законодательство о специальных эко-
номических зонах, представить главе государства предложения по экономическому обос-
нованию зоны свободной торговли, концепции ее развития, инфраструктуре и управле-
нию, а также по видам предпринимательской деятельности, которые будут осуществлять-
ся на территории зоны, и их особенностям. Министерству экологии и природных ресур-
сов, государственному комитету по вопросам имущества и исполнительной власти Баку 
поручено представить главе государства предложения в связи с территорией зоны, список 
собственников земельных участков и пользователей земель на этой территории, информа-
цию о плане территории и точном представлении территориальных границ зоны, составе 
земель, а также информацию об анализе экономической, социальной и экологической си-
туации, материальных и трудовых ресурсах, возможностях обеспечения коммуникацион-
ной и другой инфраструктурой. Министерству финансов поручено в течение месяца обес-
печить финансирование мероприятий, указанных в распоряжении.В отличии от погранич-
ных и внутренних сухих портов Азербайджана, новая Свободная Экономическая Зона бу-
дет играть ключевую роль в международных мультимодальных перевозках и в Евразий-
ской цепочке поставок через Азербайджан. Прочная внутренняя и региональная логисти-
ческая сеть и логистический рынок обеспечат крепкую основу для проекта Алят. Порт бу-
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дет выступать в качестве основного логистического узла в Каспийском регионе, обслужи-
вающем как европейские и азиатские рынки, а также будет являться частью обширной 
международной логистической сети, связывающей Европу и Азию. Свободная Экономи-
ческая Зона включает в себя несколько составляющих, таких как парковка для грузовых 
автомобилей, Международный и Внутренний Логистические Центры, как часть специаль-
ного экономического режима. СЭЗ будет располагаться на территории нового порта и ох-
ватывать площадь в 100 га. Поскольку порт строиться на главном железнодорожном сты-
ке, соединяющем железнодорожные линии Север-Юг и Запад-Восток в Азербайджане, 
СЭЗ так же будет иметь доступ к дорогам. Выступая как мультимодальный транзитный 
логистический узел, новый порт и СЭЗ станут одним из основных центров консолидации 
и дистрибьюции в Центральной Азии, предоставляющими широкий спектр дополнитель-
ных услуг. Другими словами, вместо того чтобы стать одним узлом в цепочке поставок, 
Алят МЛЦ стремиться стать основным центром консолидации, концентрации и дистрибь-
юции для всего региона, обслуживая многоаспектные рынки Южного Кавказа, Централь-
ной Азии, Ирана, Юга России и Турции. Более того, стремясь стать крупнейшей логисти-
ческой зоной в Каспийском регионе, СЭЗ будет оказывать комплексные логистические ус-
луги своим жителям и международным клиентам, выступая в качестве крупного регио-
нального интермодального узла распределения. Принимая во внимание, что многие произ-
водители теперь предпочитают вносить финальные штрихи на свои товары в дистрибью-
торских центрах, таких как ближайшие потребительские рынки СЭЗ, обеспечение добав-
ленной стоимости логистических услуг в СЭЗ становится еще более очевидной перспекти-
вой. Это позволит не только сплотить ненефтяную торговлю в рамках Порта Баку в Аля-
тах и Азербайджана в целом, но и позволит установить его в качестве регионального лиде-
ра логистики со всеми тремя основными службами импорта и экспорта, транзита и 
логистики.В парламенте обсуждают проект закона “О свободной экономической зоне 
Алят”, где будут созданы максимально выгодные условия для вложения капитала, и это 
позволит привлечь в страну сотни миллионов долларов.За всю историю экономической 
практики свободная экономическая зона в Аляте станет наивысшим достижением свобо-
ды для инвесторов. Начиная с 2009 года в Азербайджане принимались правовые докумен-
ты, нацеленные на формирование эффективного института свободных экономических зон. 
Однако,до сих пор больших успехов и даже ожидаемых результатов получено не было, от-
метил депутат. На сегодняшний день СЭЗ Алят самый продвинутый и перспективный 
проект в Азербайджане. В мире сейчас от тысячи до полутора тысяч свободных экономи-
ческих зон, зон свободной торговли, свободных портов и так далее, но предусмотренная 
СЭЗ в Аляте - наивысшая форма свободного капиталовложения, свободного механизма 
для всех инвесторов. По словам экспертов-экономистов, свободная экономическая зона 
Алят в этот раз представит собой нечто экстраординарное и будет отличаться от всех су-
ществующих СЭЗ, так как создаваемые для инвесторов условия в Аляте можно сравнить с 
СЭЗ в Объединенных Арабских Эмиратах, а также с четырьмя крупнейшими СЭЗ  Китая. 
Через Бакинский порт пройдет даже японский экспорт в Европу.В целом свободные эко-
номические зоны действуют во многих странах, начиная от Ирландии и заканчивая быв-
шим постсоветским пространством, но СЭЗ в Аляте отличается в лучшую сторону боль-
шей свободой для инвесторов, перед которыми не будет стоять никаких ограничений. 
Новый закон разрабатывается совместно с иностранными организациями, которые пре-
доставляют свои предложения, и идет согласование документации по СЭЗ.Резидентов 
СЭЗ в Аляте, их товары, работы и услуги предлагается освободить от таможенных по-
шлин и налогов. На территории СЭЗ Алят предусматривается создание центра бизнес ус-
луг, который по принципу “одного окна” будет отвечать за выдачу соответствующих раз-
решений и документов [9] [10]. 
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Основное значение СЭЗ состоит: 
• создание СЭЗ направлено, в первую очередь, на привлечение иностранного капитала; 
• на территории СЭЗ действует целая система налоговых льгот, часть из которых явля-

ется постоянной, часть - временной.  
• внешнеторговые льготы, связанные с введением упрощенного порядка осуществления 

внешнеторговых операций  позволяют активизировать экспорт, достичь нужного уровня 
импорта, предоставляют возможность национальному производителю представить свою 
продукцию на внешнем рынке и прочее; 

• товары, ввозимые на территорию СЭЗ и вывозимые с ее территории, подлежат тамо-
женному оформлению; 

• административные льготы, предоставляемые резидентам СЭЗ, значительно ускоряют 
и облегчают процесс регистрации и, соответственно, начало производственной деятельно-
сти. 

• создание СЭЗ являются мощным фактором социально-экономического, научно-техни-
ческого, организационно-технологического и кадрового прогресса экономики страны; 

• опосредуют передачу передового опыта хозяйствования в отрасли народного хозяйст-
ва страны; 

• служат источником поступления иностранных инвестиций; 
• выступают стимулом освоения финансовых, трудовых, материальных и природных 

местных ресурсов [8, c.103]. 
 

Заключение 
Иностранные инвестиции - это то, для чего, собственно, и создаются СЭЗ во всем мире. 

С их помощью правительство предполагает решить ряд существенных проблем, которые 
нависают над страной в процессе перехода к рынку. СЭЗ позволяют активизировать внеш-
неэкономическую деятельность страны по средствам привлечения инвестиций, снизить 
социальную напряженность, улучшить имидж страны в глазах иностранных инвесторов. 
Опыт многих стран, а особенно наших соседей России, Казахстана, позволяют сделать вы-
вод, что СЭЗ, при разумном к ним подходе, глубоком понимании механизмов функциони-
рования, способны вывести экономику страны на более высокий качественный уровень. 
Процесс создания СЭЗ - процесс, требующий тщательного продумывания всех составляю-
щих СЭЗ. Разработка целей и задач должна быть всесторонней и всеобъемлющей, необхо-
димо принимать во внимание множество факторов: экономическое положение страны, 
стабильность инвестиционного законодательства, стабильность налогового законодатель-
ства, внешнеторговые связи страны, ведь СЭЗ - это наши окна в мировую экономику. 
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Елмар Ращиб оьлу Дадашов 
Бакы Дювлят Университети “Дцнйа игтисадиййаты”  

кафедрасынын мцяллими 
 

АИЗ-ин Азярбайъанда бизнес мцщитинин игтисади инкишафынын мцасир мярщялясиндяки ролу 
 

Хцлася 
Бу мягалядя Азярбайъанда азад игтисади зоналарын йарадылмасынын, фяалиййятинин вя инкишафы-

нын, цмуми вя хцсуси хцсусиййятляря малик олан мцасир игтисади сийасятин аспектляриндян бири ки-
ми бахылмасынын ваъиблийи ясасландырылмышдыр. Дювлят “зоналашма”сийасяти милли игтисади системин 
нювц ясасында формалашдырылыр. Дювлят “зоналашма” сийасяти дювлятин ващид сосиал-игтисади сийася-
тиня интеграсийа олунмуш АИЗ-и йаратмаг, сямяряли фяалиййят эюстярмяк вя инкишаф етдирмяк вя 
фяалиййятляриня нязарят етмяк мягсяди иля щцгуги, игтисади, сосиал вя информасийа тядбирляринин 
комплексидир. 

Ачар сюзляр: азад игтисади зоналар, хариъи капитал ахыны, инвестисийаларын сяфярбяр едилмяси, ис-
тещсалын йаранмасы, ихраъ потенсиалы, ялверишли шяраит, еффектив бир гурумун формалашдырылмасы, 
хцсуси мцалиъя. 

 
Елмар Ращиб Дадасщов 

Баку Стате Университй Леътурер оф тще  
Департмент оф Wорлд Еъономй 

 
Тще роле оф тще ФЕЗ ат тще пресент стаэе оф еъономиъ девелопмент бусинесс ълимате ин  

Азербаижан 
 

Суммарй 
Тщис артиъле ехаминес тще импортанъе оф тще ъреатион, фунътионинэ анд девелопмент оф фрее 

еъономиъ зонес ин Азербаижан ас оне оф тще аспеътс оф модерн еъономиъ полиъй тщат щас ботщ 
ъоммон анд спеъифиъ феатурес. Стате зонинэ полиъй ис формулатед басед он тще тйпе оф натионал 
еъономиъ сйстем. Тще стате зонинэ полиъй ис а ъомплех оф леэал, еъономиъ, соъиал анд 
информатионал меасурес аимед ат ъреатинэ, еффеътивелй фунътионинэ анд девелопинэ тще СЕЗ анд 
ъонтроллинэ тщеир аътивитиес, интеэратед инто тще синэле соъио-еъономиъ полиъй оф тще стате. 

Кей wордс: фрее еъономиъ зоне, инфлоw оф фореиэн ъапитал, мобилизатион оф инвестментс, ъреа-
тион оф продуътион, ехпорт потентиал, фаворабле ъондитионс, форматион оф ан еффеътиве институтион, 
спеъиал треатмент. 
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УОТ: 336.717:336.7.4 
Нурлан Елшян оьлу ЩАЪЫЗАДЯ 

Азярбайъан Стандартлашдырма Институтунун маэистри 
 

ЦМУМДЦНЙА БАНКЛАРАРАСЫ МАЛИЙЙЯ ТЕЛЕКОММУНИКАСИЙА ШЯБЯКЯСИ: 
ЦСТЦНЛЦКЛЯР ВЯ РИСКЛЯР 

 
Хцлася 

Мягалядя Цмумдцнйа Банкларарасы Малиййя Телекоммуникасийа Сябякяси (СВИФТ) тяшкила-
ти структуру, инфраструктур юзяллийи, хидмят стандартлары, онун мцасир дцнйа малиййя базарында 
мцщцм бир алятя чеврилмясини шяртляндирян щадисяляр тядгиг едиляряк, йени глобал чаьырышлар бахы-
мындан цстцн вя зяиф ъящятляри гиймятляндирилмиш вя тяснифатландырылмышдыр. Бурада щямчинин 
Азярбайъанын СВИФТ шябякясиня интеграсийасы цзря йарадылан юдяниш системляринин ролу вя ящя-
миййяти дя тящлил едилмиш, глобал системя мцдахиля иля баьлы йаранаъаг рискляр гиймятляндириляряк 
йени габагъыл технолоэийаларын тятбиги иля инкишафыны сяъиййяляндирян ъящятляр мцяййянляшдирил-
мишдир. 

Ачар сюзляр: СВИФТ шябякяси, юдяниш системи, малиййя, АЗИПС, ХЮЩКС, банкларарасы мцна-
сибятляр, блокчейн. 

 
Эириш 

Малиййя инфраструктурунун айрылмаз щиссяси олан бейнялхалг юдяниш шябякяляринин фяалиййят 
сямярялилийи вя систем мцкяммяллийи бцтцн дцнйа юлкяляри цчцн олдугъа ящямиййятлидир. Бу сы-
рада ютян ясрин 70-ъи илляриндя тяшяккцл тапмыш Цмумдцнйа Банкларарасы Малиййя Телекомму-
никасийа Системи - СВИФТ-ин ролу ися щяля дя явязедилмяз олараг галыр. Щямин малиййя-банк фе-
номенинин характерик ъящятляри, бейнялхалг юдяниш системиндяки юнъцл мювгейи, кейфиййятлилийи, 
тякмиллийи вя диэяр бу кими спесифик хцсусиййятляри ону даим тядгигат мювзусуна чевиряряк, елми 
арашдырма актуаллыьында сахлайыр. Бундан иряли эяляряк, тягдим олунан мягалядя СВИФТ-ин йара-
нышы, кечдийи инкишаф йолу, тяшкилати структуру вя инфраструктур юзяллийи, стандартлары, хидмятляр шя-
бякяси чешиди, цстцн вя зяиф ъящятляри йени глобал чаьрышлар бахымындан гиймятляндирилир вя тящлил 
едилир. Мягалядя щямчинин Азярбайъанда Милли юдяниш системинин инкишафы истигамятиндя апарылан 
ислащатлар да дяйярляндирилир, юлкянин СВИФТ шябякясиня интеграсийасындан файдаланма, онунла 
баьлылыгда йарадылан АЗИПС вя ХЮЩКС системляринин ящямиййяти вя бу сферада тясисатландырылан 
диэяр институсионал гурулушлар, телекоммуникасийа вя информасийа технолоэийаларынын инкишафына 
даир Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулан мцвафиг тядбирлярин иърасы мягсядиля щазырланмыш 
“2018-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында рягямсал юдянишлярин эенишляндирилмяси цзря 
Дювлят Програмы”нын мцвафиг сащянин инкишафына тясири вя диэяр аидиййятли мясяляляр дя тядгиг 
олунур. Мягалядя ясас аксентлярдян бири дя СВИФТ шябякясиня мцдахилянин вя онун хидмятляри-
нин щяр щансы бир юлкяйя гаршы дайандырылмасы иля баьлы йаранаъаг рисклярин гиймятляндирилмясиня 
йюнялмишдир. Бундан башга, СВИФТ шябякясинин даим инкишафда олмасы, щазырда шябякя тяряфин-
дян даща тякмил “СWЫФТ эпи” инновасийасынын тятбиги, онун чиркли пулларын йуйулмасынын гаршысы-
нын алынмасында, малиййя террорчулуьу иля мцбаризядя еффективлийи, ейни заманда бурада мялу-
матларын сахланмасы васитяси, мцгавилялярин вя сювдяляшмялярин, щямчинин транзаксийаларын ря-
гямсал рейестри “Блокчейн” технолоэийаларынын ролу вя ящямиййяти цзря тящлили вя гиймятляндир-
мяляр дя апарылмышдыр. 

Цмумдцнйа Банкларарасы Малиййя Телекоммуникасийа Системинин тяшяккцлц вя инфра-
структур юзяллийи 

Ютян ясрин икинъи йарысындан башлайан бейнялхалг тиъарятдя ъошгун инкишаф темпляри банк ямя-
лиййатларынын кяскин артымы иля мцшайият олунду. Беля вязиййят банкларарасы мцнасибятлярдя ма-
лиййя информасийасы мцбадилясинин яняняви почт вя телеграф васитяси иля апарылмасында чятинликляр 
йаратды вя систем йенидянгурмасыны эцндямя эятирди. Бу сырада автоматлашманын тятбиги мцяй-
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йян рол ойнаса да, проблемин щяллиндя о гядяр дя тутарлы олмады. Диэяр тяряфдян, банкларарасы 
мцнасибятлярдя стандартлашманын там олмамасы да вязиййятя ъидди тясир етмякдя иди. Проблемин 
щяллиндя даща еффектив васитялярин тапылмасы 1960-ъы иллярин яввялляриня тясадцф етди. Бу заман 60 
Америка вя Авропа банклары бейнялхалг банк ишиндя стандартлашма системинин йарадылмасы иля 
баьлы апардыглары дискуссийаларын нятиъяси олараг компйутерлярдян вя мцасир телекоммуникасийа 
васитяляриндян истифадя ясасында даща етибарлы, тящлцкясиз вя сцрятли банк информасийасынын ютцрцл-
мяси системинин гурулмасына гярар вердиляр. Бу гярар-тяшяббцс 1972-ъи илдя рясми лайищяйя чев-
рилди. 1973-ъц илдя 19 юлкянин 248 банкы мцштяряк тясисчилик ясасында мцвафиг стандартлашмаларла 
тямин олунан Белчика ганунвериъилийиня уйьун малиййя мялуматларынын ютцрцлмяси вя юдянишля-
рин щяйата кечирилмяси цзря банкларарасы йени бейнялхалг систем йаратдылар [8, с. 267, 9, 10]. Ряс-
ми олараг Цмумдцнйа Банкларарасы Малиййя Телекоммуникасийа Сябякяси адланан бу тясисат 
малиййя гурумлары арасында информасийа мцбадилясиня нязарят едян бейнялхалг тяшкилатдыр. Гы-
саъа СВИФТ (СWЫФТ - Соъиетй фор Wорлдwиде Ынтербанк Финанъиал Телеъоммуниъатионс) кими тя-
ляффцз олунур, “СWЫФТ-БЫЪ”, “БЫЪ ъоде”, “СWЫФТ ЫД” вя йа “СWЫФТ ъоде” кими код (шифря) 
адлары иля дя таныныр. Бизнес-идентификаторлары олан (БИЪ - Банкын идентификатор кодлары) бу кодлар 
садяъя “СВИФТ кодлар” кими мцхтялиф банк гурумлары арасында цнсиййятин садяляшдирилмясиня 
хидмят едир [6, 7]. 

СВИФТ шябякяси иля илк транзаксийаларын эюндяришиня 1977-ъи илдян башланылмышдыр. 1980-ъи ил-
лярдя ися шябякя истифадячиляринин, цзв юлкяляр даирясинин сцрятли артымы вя трафикин эенишлянмяси 
иля характерик олмушдур. Бу онунла баш вермишдир ки, СВИФТ стандартлары, ишэцзар вя оператив мя-
сялялярин щялли иля баьлы мцхтялиф форумлар тяшкил етмякля юзцнцн координасийа ролунун мющкям-
ляндирилмясиня наил олмушдур. Бцтцн бунларла йанашы, 1980-ъи илдя Щонконг вя Сингапурда 
СВИФТ-ин ишинин реал вахт режиминдя эерчякляшдирилмясиня башланылмыш, 1987-ъи илдя ися о, гиймят-
ли каьызлар базарына дахил олмуш вя диэяр йени ялавя хидмятляр ялдя етмишдир [4, 7, с. 48-49]. Ин-
тернетин вя онун ардынъа мцвафиг габагъыл технолоэийаларын эениш йайылмасы иля СВИФТ юзцнцн 
мцщафизя системинин, кибертящлцкясизлийинин етибарлылыьыны даща да артырмыш вя йени хидмят лайищя-
ляринин эерчякляшмясиня наил олмушдур. 

Щазырда 209 юлкядян 11 миндян чох малиййя институту, о ъцмлядян 1000-дян чох корпорасийа 
тяшкилатын цзвцдцр. Систем истифадячиляри арасында мялуматларын эцндялик орта дювриййяси 15 
милйон тяшкил едир. СВИФТ ващид стандартлар, месажлашма вя гошулма цсуллары йаратмышдыр вя щяр 
эцн онун васитяси иля пул кючцрмяляри, банкларарасы юдянишляр, гиймятли каьызлар цзря милйондан 
чох транзаксийалар щяйата кечирилир. Бурадан ил ярзиндя кечян юдяниш тапшырыгларынын сайы 4-6 
милйард тяшкил едир. Тяшкилатын баш гярарэащы Белчиканын пайтахты Брцссел шящяриндя йерляшир. 
СВИФТ щяр ил малиййя индустрийасынын хидмятляриня щяср олунмуш Сибос адлы хцсуси конфранс ке-
чирир [8]. 

Ашаьыда СВИФТ ясаслы тяшяккцл тапдыьы вахтдан онун мцасир замана кими инкишафыны сяъиййя-
ляндирян ъядвял верилмишдир [10]. 

 
Ъядвял 1. 

СВИФТ-ин инкишаф эюстяриъиляри (1979-2018-ъи илляр) 
 

Ил Цзвлярин сайы Юлкялярин сайы Мялуматларын ютцрцлмяси (милйон) 
1979 239 15 10 
1980 2814 78 300 
1990 6797 189 1060 
2000 9281 209 3760 
2018 11200 209 6000 

 
Ъядвял мялуматларынын тящлили дя СВИФТ-ин сцрятли инкишаф йолу кечдийини бир даща тясдигляйир. 

Щям дя бу инкишафа щямин илляр ярзиндя баш верян глобал малиййя бющранларынын ъидди тясир етмя-
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мяси дя эюрцнцр. 
СВИФТ-ин цзвц милли ганунвериъилик щцгугуна уйьун олараг бейнялхалг банкларарасы ямя-

лиййатлары щяйата кечирмя щцгугуна сащиб истянилян банк ола биляр. Бундан башга СВИФТ шябякя-
синин ассосиатив цзв вя иштиракчылар гисминдя диэяр ики категорийада да истифадячиляри вардыр [10]. 
Биринъиляр сырасында филиаллар вя банк-цзвлярин бюлмяляри чыхыш едирляр. Онлар сящмдарлар дейилляр 
вя ъямиййятин ишляринин идаряедилмяси щцгугларындан кянардырлар. Иштиракчылар ися банк олмайан 
малиййя институтлары - брокер вя дилляр конторлары, инвестисийа, клиринг вя сыьорта ширкятляридирляр. 

Гейд олунмалыдыр ки, СВИФТ шябякясинин тяшяккцлцндя бейнялхалг малиййя базарлары да аз 
рол ойнамамышлар. Мящз бу базарларда эедян мейилляр бейнялхалг юдяниш системинин инкишафына 
тясир эюстярмиш, онун эенишликля реаллашмасыны тямин етмишляр. Малиййя базарларынын вя банк сис-
теминин сямяряли фяалиййят эюстярмяси, субйектляр арасында щесаблашмаларын етибарлы апарылмасы 
оптимал юдянис системляринин йаранышына зямин олмушдур [1, 4]. 

СВИФТ мянфяятсиз тяшкилат щесаб едилир. Бу ондан иряли эялир ки, бурада ялдя едилян мянфяят 
тамлыгла системин модернизасийасына йюнялир. СВИФТ-я цзвлцк щяр бир юлкя цчцн мцщцмдцр. Бу 
сябябдяндир ки, щяр бир юлкя юзцндя мцгабил СВИФТ шябякяси йерляшдирир вя реэионал мцдириййят 
йарадыр. Системя гошулмуш щяр бир банк уникал СВИФТ кодуна сащиб олур. 

СВИФТ юдяниш ЫСО 9362 стандартына уйьун олараг банкын идентификасийа коду - БИЪ (Банк 
Ыдентифиер Ъоде) олмасыны тяляб едир. БЫЪ коду юзцндя щярф вя рягям комбинасийасы якс етдирир. 
Бурада ардыъыл олараг илк 4 щярф шифря малиййя тясисатыны, сонракы 2 символ юлкяни, щярф вя рягям-
дян ибарят нювбяти 2 символ реэион вя шящяри вя нящайят сон 3 символ филиалы эюстярир. Филиаллар ол-
мадыьы щалда ХХХ символларындан истифадя едилир [9]. Бундан башга мцвафиг ямялиййатларда ЫСО 
13616 стандартына уйьун олараг алыъы банкын хцсуси бейнялхалг щесаб коду - банк щесабынын бей-
нялхалг нюмряси - ЫБАН-дан (Ынтернатионал Банк Аъъоунт Нумбер) истифадя олунур. Тясдиг олун-
муш ЫБАН код структуру 34 щярф вя ядяддян ибарят символлары ящатя едир. Бурада илк 2 символ 
ЫСО 3166-1 алпща-2 стандартына уйьун олараг, банкын йерляшдийи юлкяни, 3-4 символ ЫСО 7064 
стандартына уйьун олараг, уникал ЫБАН ядядини, 5-8 банкын БИЪ кодуну вя 9-34 символлар мцш-
тяринин юлкядахили/банкдахили банк щесабы нюмрясини эюстярир [10]. 

СВИФТ кючцрмяляри ясасян хариъи валйутада, хцсусян дя АБШ доллары васитясиля щяйата кечири-
лир. Авропада СВИФТ-дян савайы пул кючцрмяляринин диэяр васитяляри дя мювъуддур. Бурдан кя-
нарда ися СВИФТ-ин хидмятляри доминантдыр. СВИФТ-ля пул кючцрмяляри клиринг системляри васитяси 
иля щяйата кечирилир. Бурада щяр бир систем юзцнямяхсус хцсусиййятя маликдир. Щямин юдяниш сис-
темляри дахили вя бейнялхалг олмагла, ики йеря айрылыр. Бурада бир эерчяклийя дя диггят йетирмя-
миз лазымдыр: яксяриййят тяшкил едян мцштярилярин - садя вятяндашларын шябякядя кичик шяхси тран-
заксийалары СВИФТ-дя долайысы иля иштирак едир. Бу транзаксийалар бир гайда олараг,  мцштяриси олан 
банклар вя йа сащибляри олдуьу “Виса” вя “Мастеръард” кими онлайн системли картлар васитяси иля 
щяйата кечирилир. Бу о демякдир ки, мцвафиг Интернет маьазалар васитяси иля ядяди алыш-вериш 
СВИФТ шякяси иля ялагядя олмадан щяйата кечириля биляр. Лакин бу тиъарят контейнер щяъминя 
галхарса, СВИФТ хидмяти гачылмаз олаъагдыр. 

Азярбайъанда СВИФТ шябякяси вя ондан истифадянин инкишаф перспективляри 
СВИФТ шябякяси Азярбайъан Республикасы цчцн дя мцщцм ящямиййятлидир. Бурада онун 

платформасында ири щяъмли юдянишляр цзря йарадылмыш вя 2001-ъи илдя истисмара верилмиш Реал Вахт 
Режиминдя Банкларарасы Милли Щесаблашмалар системи - АЗИПС чыхыш едир. АЗИПС габагъыл техно-
лоэийалара ясасланан, тяъили олан ири щяъмли юдянишляр цзря щесаблашма системидир. Бурада мялу-
мат мцбадиляси СВИФТ шябякяси цзяриндя гурулан криптографик мцдафия иля тямин едилир. Щямин 
систем банкларарасы юдянишляри реал вахт режиминдя апармаьа, банклар тяряфиндян ликвидлийин даща 
чевик шякилдя идаря олунмасына имкан верир. Щазырда системин иштиракчылары даирясиня Республика 
Мяркязи Банкы, Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи, Азярипочт ММЪ вя бир сыра ири коммерсийа 
банклары дахилдирляр [2, с. 159-164, 11]. 

Республикада диэяр бу кими хидмят 2002-ъи илдя истисмара верилмиш Хырда Юдянишляр цзря Ще-
саблашма Клиринг Системи - ХЮЩКС-дцр. Онун ясас хцсусиййятляри габагъыл технолоэийалар яса-
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сында хырда вя тяъили олмайан юдянишлярин клиринг системи иля щяйата кечирилмясидир. Бурада юдя-
нишляр чохтяряфли клиринг просеси иля мцяййянляшдирилмиш тямиз мювгеляр (нетто) ясасында апарылыр. 
Щазырда системин иштиракчылары даирясиня Республика Мяркязи Банкы, Нахчыван Мухтар Республи-
касы Мяркязи Банкы, Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи, Верэиляр Назирлийи, Азярипочт ММЪ, Азяр-
байъан Ипотека Фонду вя бир сыра ири коммерсийа банклары дахилдирляр. Системдя щяр бир юдяниш 
транзаксийасына 40 мин манат мящдудиййят мцяййянляшдирилмишдир [2, 11]. 

АЗИПС вя ХЮЩКС системляринин оператору Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкыдыр. Щяр 
ики системдя банк юдянишляри сутканын эцндцз саатларында апарылыр. Бурада фяалиййят “Азярбайъан 
Республикасынын Мяркязи Банкы Щаггында”, “Банклар Щаггында” Азярбайъан Республикасынын 
Ганунларына, “Азярбайъан Республикасында банкларарасы мяркязляшдирилмиш юдяниш системляриндя 
щесаблашмаларын тяшкили Гайдалары”на, “Азярбайъан Республикасында наьдсыз щесаблашмалар вя 
пул кючцрмяляри щаггында Тялимат”а вя диэяр проседур гайдалара ясасланыр [12]. Щазырда, банк-
ларын яксяриййяти ъари щесабларла пул кючцрмяляри заманы щям АЗИПС, щям дя ХЮЩКС системля-
риндян истифадя едир вя щяр бир системля кючцрмяляря эюря мцвафиг комисйон щагг мцяййян 
едилмишдир. 

Милли юдяниш системинин инфраструктурунун инкишафы иля баьлы республикада тядбирляр давам етди-
рилир, йени институсионал тясисатландырмалар щяйата кечирилир. Бунун нятиъясидир ки, Азярбайъанда 
СВИФТ васитясиля апарылан ямялиййатларын трафик эюстяриъиляри дцнйа эюстяриъиляриндян йцксякдир 
[2, 11]. Юлкядя бу шябякянин функсионал имканларынын милли банклар тяряфиндян сямяряли истифадя-
синин тяшкили мягсядиля Азярбайъан цзря СВИФТ Истифадячиляр Групу фяалиййят эюстярир. Щямин 
груп Азярбайъан Банклар Ассосиасийасы - АБА иля гаршылыглы файдалы ямякдашлыьы щяйата кечирир. 
Юлкядя СВИФТ технолоэийаларынын инкишафы иля баьлы Мяркязи Банк тяряфиндян даща модерн вя 
чевик идаряетмядя юдянишлярин реал вахт режиминдя, електрон формада апарылмасыны тямин едян 
“Щюкумят Юдянис Порталы” - ЩЮП йарадылмышдыр. Онун инфраструктурундан истифадя етмякля, юдя-
нишлярин гябул едилмяси просеси садяляшир, сящвлярин сайы минимума енир вя щямчинин юдяниш 
транзаксийаларынын Малиййя Назирлийинин Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийинин вя Верэиляр Назирли-
йинин дахили информасийа системляриндя автоматик емалы тямин олунур. Бундан башга, Милли юдя-
ниш системинин инкишафы истигамятиндя апарылан ислащатларын даща бир мянтиги нятиъяси кими 2016-ъы 
илдя резидент банклар тяряфиндян емиссийа едилмиш юдяниш картлары иля апарылан ямялиййатларын еф-
фективлийинин артырылмасы цчцн Банкларарасы Карт Мяркязи - БКМ-ин истифадяйя верилмясини эюстяр-
мяк олар [11]. 

Щямчинин вурьуланмалыдыр ки, СВИФТ лайищялярин щазырланмасы, истисмара салынмасы вя идаря 
едилмяси кими хидмятлярин эениш спектрдя щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсяди иля юлкядя 
2001-ъи илдян “Сwифт Енэинееринэ (Азербаижан) Лтд” адлы ширкят фяалиййятя башламышдыр [11]. Бу 
ширкят ясас капитал лайищяляринин щяр мярщялясини дястяклямяк цчцн енержи, просес вя инфраструк-
тур сащяляриня хидмятлярини эенишляндирир. 

Щазырда мцштяри мямнуниййятинин артырылмасы вя эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин даща да 
йахшылашдырылмасы мягсяди иля Азярбайъан банклары “СWЫФТ эпи” инновасийаларына эениш эиришин 
тямин олунмасы истигамятиндя иш апарырлар. Бу системя щялялик бир дювлят тясисаты - Капитал Банк 
дахил олмушдур [11]. Бу йалныз Азярбайъанда дейил, щям дя бцтцн Ъянуб Гафгаз реэионунда бир 
илкдир. 

Хцсуси иля гейд олунмалыдыр ки, юлкядя “Азярбайъан Республикасында телекоммуникасийа вя 
информасийа технолоэийаларынын инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси”ндя рягямсал юдянишлярин 
эенишляндирилмяси иля баьлы нязярдя тутулан тядбирлярин иърасы мягсядиля щазырланмыш “2018-2020-
ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында рягямсал юдянишлярин эенишляндирилмяси цзря Дювлят 
Програмы” щяйата кечирилир. Бу програмын сямярялиликля щяйата кечирилмяси иля юлкядя рягямсал 
юдяниш хидмятляринин институсионал вя щцгуги базасынын эцъляндирилмяси, хидмятлярин чешидинин вя 
кейфиййятинин артырылмасы, бизнес субйектляри вя дювлят структурлары арасында наьдсыз юдяниш мцщи-
тинин эенишляндирилмяси, щяр ил 7% артмагла, 2021-ъи илдя наьдсыз щесаблашмаларын 17 милйард ма-
ната чатдырылмасы тямин олунаъагдыр [9, 12]. 
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Азярбайъанда СВИФТ шябякяси вя ондан истифадянин инкишаф перспективляри цзря ишляр давам 
етдирилир. Бунунла беля, СВИФТ шябякясиндян мцщафизя олунаъаг тядбирлярин дя эенишляндирилмяси 
нязярдян гачырылмамалыдыр. 

СВИФТ шябякясиня мцдахиля вя системин щяр щансы бир юлкяйя гаршы баьланмасынын ня-
тиъяляри 

СВИФТ конфедисиаллыьа, хидмятляринин бцтювлцйцня вя эиришли олмасына сяй едир. Бу системдя 
санксийалашдырылмамыш эиришлярдян мялуматларын мцщафизяси цчцн нязарят вя проседурлар мюв-
ъуддур. 

СВИФТ-ин эцълц вя зяиф ъящятлярини ашаьыдакы кими сяъиййяляндирмяк олар: 
Башлыъа эцълц ъящятляр: 
 мялуматларын ютцрцлмясиндя йцксяк етибарлылыг; 
 системин даим инкишафда олмасы; 
 тящлцкясизлик тяминатлары; 
 мялуматларын мцяййян дювр цзря архивляшдирилмяси; 
 мялуматларын итирилмяси тягдириндя бцтцн мясулиййятин юз цзяриня эютцрцлмяси; 
 иткилярин мцвафиг пул еквивалентиндя явязлянмяси. 
Башлыъа зяиф ъящятляр: 
 кичик вя орта банклар цчцн ъямиййятя дахилолма бащалыьы; 
 комисйон щагларын мцхтялифлийи вя йцксяк дяйярли олмасы; 
 системин мцряккяблийи (онун бир щиссясиндя баш верян насазлыьын диэяр щиссяляриня техники 
проблемляр йашатмасы риски); 

 систем цзря бцтцн банк ямякдашларынын ихтисаслылыьы иля баьлы проблемляр; 
 инщисарчылыг вя сийаси алят кими истифадя имканлыьы. 
Ялбяття, сонунъу ъящят зяиф кими дя гябул олунмамалыдыр. Бу даща чох негативлик кими бяйан 

едилмялидир. СВИФТ-ин сящмдар ъямиййят гурулуша маликлийи, Авропа Иттифагы гаршысында щесабатлы 
олмасы вя щяр щансы бир дювлятин бирбаша нязарятиндян кянар фяалиййят эюстярмясиня бахмайараг, 
бу амил “домокл гылынъы” кими амансыздыр. Бир сыра реаллашан амилляр беля бир фикря эялмяйя ясас-
лар верир. Бунун бариз нцмуняси кими, 2001-ъи илин 11 сентйабрында АБШ-да баш верян террор ща-
дисяляриндян сонра онун Малиййя Назирлийинин, Мяркязи Кяшфиййат Идарясинин вя Фювгяладя Тяд-
гигатлар Бцросунун системин малиййя информасийаларына эириш ялдя етмясини эюстярмяк олар [3, 
10]. Беля вязиййят ися мцштярилярин системин етибарлылыьына мцнасибятиндя якс олунур. Бундан 
иряли эяляряк, СВИФТ мцдириййяти системин бцтцн архитектурасыны ондан кечян щяр бир мялуматын 
ики зоналы моделдя ещтива едян бюлэцсц режиминя кечирмишдир [5, 10]. 

Банклары СВИФТ шябякясиндян айырдыгда ямялиййатлар Интернет, телекс вя факс васитяси иля апа-
рыла биляр. Бу заман щямин системлярдя мцщафизя СВИФТ шябякясиндян ашаьы олаъагдыр. 

2012-ъи илдя АБШ-ын тязйигляри иля бейнялхалг санксийалар чярчивясиндя Авропа Иттифагынын гя-
рары иля Иран Ислам Республикасы банкларынын СВИФТ-дян айрылмасына эюстяриш вермиш вя “СУК-
РЕ” системиня кечид етмишдир. Гейд олунмалыдыр ки, “СУКРЕ” бцтцн Америка халглары цчцн Бо-
ливарлы Бирлик - АЛБА-нын цмуми пул ващидидир вя щямин юлкялярин гаршылыглы юдяниш системи - Ва-
щид Реэионал Юдямя Системи дя “СУКРЕ” адланыр [3]. 

Русийа Иран Ислам Республикасы, Корейа Халг Демократик Республикасы вя бир сыра Латын 
Америкасы юлкяляри - Боливийа, Венесуела, Куба, Никарагуа вя Еквадорун бу системля баьлы йа-
шадыглары аъы тяърцбядян иряли эяляряк, малиййя мялуматларынын ютцрцлмясинин алтернатив системи - 
СПФС йаратмышдыр. Онун ясас вязифяси юлкя дахилиндя СВИФТ шябякясини тякрарлайан функсийалары 
щяйата кечирмякдян ибарятдир. СПФС Русийа Банкынын информасийа-телекоммуникасийа системля-
ринин базасы ясасында формалашыр вя банкларарасы мцнасибятлярдя алтернатив канал олараг чыхыш едир 
[5]. СПФС системи функсионаллыг бахымындан СВИФТ-дян чох эери галыр. Яввяла бурада ямялиййат-
лар ахшам вахты, истиращят вя байрам эцнляриндя ишлямир. Хариъя эюндяришдян ися сющбят беля эе-
дя билмяз. Бундан башга бурада бир мялумат чярчивясиндя кцтляви рейестрлярин эюндяриши дя 
мцмкцнсцздцр. 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                                                                                 № 3 (54)-2019 
 

1 72 
 

Щяр щансы бир юлкянин СВИФТ шябякясиндян чыхарылмасы ссенарисини тящлил етдикдя эюрярик ки, 
бу заман кимляр даща чох язиййятляря вя мящрумиййятляря мяруз галаъаглар. Башлыъа реаллыг 
ондан ибарятдир ки, СВИФТ шябякясиндян кянарлашма щяр щансы бир юлкя цчцн малиййя блокадасы 
демякдир. Бу ися юлкяхариъи малиййя юдяниш бющранына, милли валйутанын зяифлямясиня вя диэяр 
ямялиййат сыхынтыларына сябяб олаъагдыр. Бурада зярярчякянляри ися ики щиссяйя айырмаг олар: ади 
вятяндашлар вя ири бизнес структурлары. Гейд олундуьу кими, кичик “карт” транзаксийаларынын вя пул 
кючцрмяляринин бирбаша СВИФТ-ля баьлылыьы йохдур. Бу ямялиййатлары бюйцк олмайан транзакси-
йаларын агрегаторлары олан проссесинг мяркязляри щяйата кечирирляр. Бундан башга, бир сыра елек-
трон юдяниш системляри хариъи юлкялярдя эениш шябякяйя маликдирляр. Бурада Интернетя эириш, вир-
туал карт вя ъцздан (пул кишяси) кифайят едир ки, мцвафиг ямялиййат щяйата кечирилсин. Просес ися 
10 дягигядян аз вахт апарыр вя кючцрмя ани баш верир. 

Бюйцк бизнесдя ися мцвафиг асылылыг йетярлидир. Бу ситуасийадан чыхышы практики олараг мцяй-
йян гядяр Иран Ислам Республикасы вя Корейа Халг Демократик Республикасы нцмайыш етдирмиш-
ляр [6]. Беля ки, бу дювлятляр юзляриндя ири банк кючцрмяляри системи йарадараг бейнялхалг арена-
да айры-айры ширкят вя банкларын юдянишляринин зяманятчиси кими чыхыш етмишляр. Ялбяття, беля тяси-
сатландырма вахт тяляб етмиш вя кючцрмялярдя лянэимялярля мцшайият олунмушдур. Она эюря дя 
СВИФТ-ин баьланмасыны бюйцк фялакят щесаб етмяк лазым дейил. Беля олан тягдирдя бир чох вя-
тяндашлар буну щеч щисс етмяйяъяк, диэярляриндя ися “щесабларда сыфырлар” бир гядяр лянэ щярякят 
едяъякдир. Бундан башга, бцтцн бунлары нязяря алараг, щяр бир юлкя мцвафиг мцщафизя вя уйьун 
юдяниш системляри йаратмаьа мящкумдурлар. Ялбяття гейд олундуьу кими, бурада бюйцк пулларла 
баьлы лимит мящдудиййятинин вя йцксяк комисйонун олмасы иши чятинляшдирян мягамлардандыр. 

Пул кючцрмяляриндя криптовалйутанын да ролу атрмагдадыр. Бязиляри буна скептик йанашсалар 
да, диэяр бир груп ондан фяал истифадя етмякдядир. Бу сырада мцвафиг шябякянин юзцнцн тякмил-
ляшдирилмясиня дя бюйцк ещтийаъ вардыр. Щесаб олунур ки, бу асан кючцрмянин норматив-щцгуги 
базасы эенишляндикъя вя систем универсаллашдыгъа онун функсионаллыьы да артаъагдыр. 

Апарылан тящлилляр эюстярир ки, глобаллашан дцнйада СВИФТ шябякясиндян кянарлашмайа бей-
нялхалг алямдя щяля ки, там тяминатлы, рягабятгабилиййятли алтернатив йохдур. Експерт гиймятлян-
дирмясиндя щяр щансы бир юлкя аналожи шябякяни башлыъа олараг дахили базар цчцн йарадар, лакин 
бейнялхалг алямя давамлы чыхышда уьур газана билмяз. Кющня “Телекс системи”ня гайыдыш да 
там мцвяффягиййятли дейилдир. Бурада оптимист ссенари ися дцнйанын дяйишмяси, глобал малиййя 
системинин инкишафы вя даща оптимал сявиййяйя чатмасы иля баьлыдыр. Бунунла беля, СВИФТ-ин йе-
риндя саймамасы да эюз юнцня эялмялидир. Глобал чаьырышлардан иряли эяляряк, бу систем даим ин-
кишафдадыр. Щазырда онун тяряфиндян сюзцэедян “СWЫФТ эпи” (элобал пайментс инноватион, ЭПИ) 
адланан йени инновасийон системин тятбиги щяйата кечирилир. Бу систем шяффафлыьы, йцксяк сцряти, 
мялуматларын дяйишилмядян ютцрцлмяси, онларын там излянмяси, кючцрмя зянъириндя просеслярин 
даща да сцрятляндирилмяси имканы, транзаксийаларын истянилян вахт дайандырылмасы кими техно-
лоэийалары иля бейнялхалг юдянишляри йени пилляйя галдырараг кейфиййятли дяряъядя дяйишикликляря 
уьрадыр. Щазырда 500-я гядяр малиййя институту бу тяшяббцся гошулмушлар [10]. Артыг минлярля 
бейнялхалг юдянишляр бу йени стандартла щяйата кечирилир. “СВЫФТ эпи” щямчинин пулларын йуйул-
масынын гаршысына сядд чякир, малиййя ъинайятляри, малиййя террорчулары иля мцбаризядя йени еф-
фектляр йарадыр. О, бюйцк щяъмли вясаитлярин кючцрцлмясиндя пул дювриййясинин прогнозлашдырыл-
масы вя ликвидлийин идаря олунмасынын оптималлашдырылмасы бахымындан файдалыдыр. Бу йени систем-
дя “Блокчейн (мялуматларын сахланмасы васитяси, мцгавилялярин, сювдяляшмялярин, транзаксийала-
рын рягямсал рейестри) технолоэийаларындан истифадя етмякля, транссярщяд юдяниш вя кючцрмяляр 
асанлашыр [3, 10]. Гейд олунмалыдыр ки, блокчейн системдя мялуматлары дяйишмяк, сахталашдырмаг 
вя щятта копйаламаг беля мцмкцн дейилдир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, артыг пейк технолоэи-
йаларыны да мянимсямякдя олан бейнялхалг юдянишляри инщисара алмыш СВИФТ щеч бир вяъщля гло-
бал малиййя базарындан чыхмаг ниййятиндя дейилдир. Диэяр тяряфдян ися онун алтернативляри дя бу 
ишдя она ъидди рягиб кясилмякдян щяля дя узагдадырлар. 
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Нятиъя 
Йени глобал чаьырышлар бахымындан апарылан тящлил вя гиймятляндирмялярля бир даща мцяййян-

ляшдирилир ки, банкларарасы мцнасибятлярдя СВИФТ шябякяси юзцнцн сямяряли фяалиййяти, сцряти вя 
асан информасийа мцбадиляси иля игтисади ъящятдян олдугъа ялверишлидир. Бюйцк инкишаф йолу кеч-
миш бу феноменал шябякя юнъцл стандартлары, структур мцкяммяллийи, инфраструктур кейфиййятлилийи 
иля щяля дя явязедилмяз олараг галыр. Бу амил Азярбайъанын малиййя институтларынын да щямин сис-
темя интеграсийасында мцщцм рол ойнамышдыр. Юлкядя СВИФТ шябякясиндян файдаланма ясасын-
да АЗИПС вя ХЮЩКС кими милли юдяниш системляри йарадылмыш вя диэяр институсионал тясисатландыр-
малар апарылмышдыр. Щямин милли юдяниш системляринин даим тякмилляшдирилмяси норматив-щцгуги 
базанын эенишляндирилмяси, йени техноложи наилиййятлярин тятбигинин эенишляндирилмяси вя мцвафиг 
дювлят програмынын щяйата кечирилмяси иля апарылмагдадыр. 

СВИФТ шябякясинин бейнялхалг малиййя мцнасибятляриндя, пул-юдяниш системиндяки ролуну тящ-
лил едяркян онун информасийаларын ютцрцлмясиндя йцксяк етибарлылыьы, тящлцкясизлик тяминатлылыьы, 
мялуматларын архивляшдирилмяси, итирилдийи тягдирдя мясулиййят дашымасы, иткилярин мцвафиг пул екви-
валентиндя явязляндирилмяси вя даим инкишафда олмасы кими цстцнлцкляри гиймятляндириляряк груп-
лашдырылмышдыр. Бунунла беля, шябякянин апаратынын тящлили иля онун зяиф ъящятляри дя мцяййянляшди-
риляряк йенидян тяснифатландырылмышдыр. Зяиф ъящятляр сырасында системин мцряккяблийи, кичик вя орта 
банклар цчцн ъямиййятя дахил олманын бащалыьы, комисйон щагларын мцхтялифлийи вя йцксяк дяйяр-
лилийи, систем цзря бцтцн банк ямякдашларынын ихтисаслылыьы иля баьлы проблемлярля йанашы, даща ради-
каллыг кясб едян инщисарчылыьы вя сийаси алят кими истифадя имканлыьы гиймятляндирилмиш вя щямин сы-
рада она приоритетлик верилмишдир. Систем инщисарчылыьынын олмасы, ялбяття, аьрылы щалдыр. 

Тящлил вя арашдырмалар эюстярмишдир ки, мцасир заманда юлкялярин СВИФТ шябякясиндян кя-
нарлашдырылмасына бейнялхалг алямдя щяля дя там тяминатлы, рягабятгабилиййятли алтернативляр 
мювъуд дейилдир. Айры-айры йерлярдя йарадыланлар ися юлкядахили вя бир гядяр дя реэионал характер 
дашыйыр. Эерийя - “Телекс системи”ня гайыдыш да там мцвяффягиййятли дейилдир. Бу истигамятдя 
оптимист ссенари ися глобал малиййя системинин инкишафы вя дяйишмяси иля баьлы олаъагдыр. Диэяр тя-
ряфдян СВИФТ шябякясинин, онун стандартлар системинин даим инкишафда олмасы да нязярдян гачы-
рылмамалыдыр. Йени йаранышларын, йцксяк технолоэийаларын, пейк хидмятляринин, транссярщяд юдяниш 
вя кючцрмяляри асанлашдыран “Блокчейн” инновасийаларынын тятбиги онун бейнялхалг юдяниш систе-
миндяки йашайышыны юмцрлц едяъякдир. 
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Всемирная межбанковская финансовая телекоммуникационная сеть:  

преимущества и риски 
 

Резюме 
В статье исследованы организационная структура Всемирной Межбанковской Финан-

совой Телекоммуникационной Системы (СWЫФТ), особенности ее инфраструктуры, стан-
дарты услуг, события, обусловившие на современном мировом финансовом рынке ее пре-
вращение в важный инструмент, оценены и классифицированы преимущества и недостат-
ки с точки зрения новых глобальных вызовов. Здесь, также были проанализированы роль 
и значение созданных платежных систем по интеграции Азербайджана в сеть СWЫФТ, оце-
нены риски, связанные с вмешательством в глобальную систему, определены аспекты, ха-
рактеризующие ее развитие с применением новых передовых технологий. 

Ключевые слова: сеть СWЫФТ, платежная система, финансы, Система Расчетов в 
Режиме Реального Времени (СРРРВ), Расчетная Клиринговая Система по мелким 
Платежам (РКСМП), межбанковские отношения, блокчейн. 
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Соъиетй фор Wорлдwиде Ынтербанк Финанъиал Телеъоммуниъатионс: адвантаэес анд рискс 
 

Суммарй 
Тще артиъле ехаминес тще орэанизатионал струътуре, инфраструътуре ъщараътеристиъс, стандардс фор 

сервиъес оф тще Соъиетй фор Wорлдwиде Ынтербанк Финанъиал Ъоммуниъатионс Ъщаннелс (СWЫФТ), 
кей евентс тщат щелпед СWЫФТ беъоме ан импортант тоол ин тще элобал финанъиал маркет анд неw 
элобал ъщалленэес ассессед анд гуалифиед итс стренэтщс анд wеакнессес. Ыт алсо аналйзед тще роле 
анд импортанъе оф тще естаблисщед паймент сйстемс фор тще интеэратион оф Азербаижан инто 
СWЫФТ, ассессед тще рискс ассоъиатед wитщ интервентионс оф тще элобал сйстем анд усинэ тще 
адванъед теъщнолоэиес, идентифиед тще ъщараътеристиъс оф итс девелопмент. 

Кей wордс: СWЫФТ, паймент сйстем, финанъе, Тще Реал Тиме Эросс Сеттлемент Сйстем 
(АЗИПС - РТЭС), Тще Лоw Валуе Пайментс Ълеаринэ анд Сеттлемент Сйстем (ХOЩКС - 
ЛВПЪСС), интербанк релатионс, блоъкъщаин. 
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РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИ ЦСТЦНЛЦЙЯ МАЛИК САЩЯЛЯРИН 
ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН МЦАСИР ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 

Хцлася 
Мягалядя рягабятгабилиййятлиликля баьлы бейнялхалг игтисади мцнасибятляр бахымындан кечилян 

йол, М.Портерин рягабятля баьлы нязяри бахышлары, рягабят стратеэийасынын цмуми нювляри вя ряга-
бятин гызыл гайдасы, еляъя дя мцасир дюврдя рягабят сащясиндя цстцнлцк ялдя едилмяси цчцн ряга-
бятя тясир едян дахил вя хариъи амилляр эюстярилмишдир.  

Ачар сюзляр: рягабят, глобаллашма, рягабят стратеэийасы, мцяссися, истещсал, дахили вя хариъи 
амилляр. 

 

Эириш 
Чаьдаш дюврцмцздя сосиал щяйатдан сийасятя, игтисадиййатдан мядяниййятя гядяр глобал 

алямдя щяр шей мцасир принсипляр ясасында йенидян формалашмагдадыр. Башга бир тяряфдян ися 
глобаллашма просесляринин щяртяряфли вя эярэин инкишаф етдийи бир шяраитдя юлкяляр глобал игтисади 
просеслярин реаллыгларына уйьунлашараг инкишаф етмяк мяъбуриййятиндядирляр. Бу ися ону эюстярир 
ки, щазырда юлкялярин игтисади инкишафыны дахили амиллярля йанашы, хариъи амилляр дя мцяййян етмяк-
дядир. Беля щал ярази бахымдан кичик юлчцлц юлкяляр цчцн даща актуалдыр. Щазырда дцнйада о юл-
кяляр юнъцл юлкяляр сырасына чыхмышдыр ки, онлар игтисадиййатынын рягабятгабилиййятли олмасыны тя-
мин етмишляр. Рягабятгабилиййятли игтисадиййат анлайышы ХХ ясрин 80-ъы илляриндян мейдана атылса 
да щазырда да бу идейа яксяр юлкялярин инкишафында щаким мювгейиндя галмагда давам едир. Бу-
нун сябяби, фикримъя, рягабятин инкишаф сявиййяси иля щяйат сявиййяси арасында хятти ялагянин ол-
масындадыр. Йяни щансы юлкядя рягабятин инкишаф сявиййяси йцксякдирся орада щяйат сявиййяси 
йцксяк вя бунун якси дя доьрудур. Рягабят цмумян мцяссися, сащя вя юлкя сявиййясиндя гий-
мятляндирился дя, щесаб едирик ки, рягабятгабилиййятлилик бир гайда олараг мцяссися сявиййясиндя 
реаллашдырылыр. Лакин ону ящатя едян мцщит (малиййя, кредит, банк, верэи, инновасийа, елми-техники 
тярягги, дювлят вя с.) систем щалында бу просесдя гаршылыглы файдалы мцнасибятляр формалашдырараг 
мцяссися сявиййясиндя реаллашдырылан рягабятгабилиййятлилийя дястяк олмасы иля баьланыр. 

Рягабятгабилиййятлилийин нязяри ясаслары 
Нязяри йанашмалар эюстярир ки, юлкяляр глобал базарларда мящз мцяссисяляри васитясиля рягабят 

апарырлар. Буну игтисади инкишафы тямин етмиш габагъыл юлкяляр сырасына чыхмаьы баъармыш юлкялярин 
тяърцбясиндян дя эюрмяк олур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, П.Кругман башда олмагла дцнйанын 
ян мцтярягги елм адамлары юлкялярин дейил, мцяссисялярин рягабятгабилиййятли олмалы олдуьу фик-
рини иряли сцрцрляр. Бу фикри хцсусиля рягабяти микро сявиййядя арашдыран алимлярин тядгигатларынын 
нятиъяляриндян дя эюрмяк мцмкцндцр. Диэяр тяряфдян, рягабят сащясиндя дцнйада танынмыш ян 
дяйярли тядгигатчылардан олан М.Портер дя рягабяти мцяййян едян беш эцъцн дя мящз мцяссися 
сявиййясиндя реаллашдыьыны эюстярмишдир. Щямчинин, М.Портерин “Юлкялярин Рягабят Цстцнлцйц” 
адлы ясяри ися мцяссисяляр сявиййясиндя рягабятин башга бир тяряфини характеризя етмишдир. Йяни 
мцяссисялярин фяалиййят эюстярдийи айры-айры юлкялярдя мювъуд олан системляр арсындакы фяргляр, 
тящсил системи, техноложи тяряггидян истифадя сявиййяси, инновасийа, инфраструктур, ишчи гцввясинин 
кейфиййяти, она чякилян хяръ, дювлятин сянайе вя игтисади сийасяти, макроигтисади сабитлик, хаммал 
ресурсларына ялйетярлилик вя с. кими мясяляляр арсындакы фярг юлкяляр арасында рягабяти шяртляндирир.   



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                                                                                 № 3 (54)-2019 
 

1 76 
 

Бцтцн бунлар демяйя ясас верир ки, рягабятгабилиййятлилик бир нюв ону мювъуд игтисади потенси-
алдан, ресурслардан даща сямяряли истифадя уьрунда мцбаризядир. Игтисадиййатын сямярли шякилдя ин-
кишафы цчцн ися игтисади мцщит шяффафлашдырылмалы, игтисади субйектляр мцбаризя, инкишаф етмялидир ки, 
сямярялилик мейарлары мцяййян олунсун. М.Портер тясадцфи олараг гейд етмирди ки, юлкянин мцясси-
сяляри рягабятгабилиййятли олмазса юлкянин рягабятгабилиййятли олмасы мцмкцн дейилдир [1, с. 39]. 

Цмумиййятля, рягабят базарын тябиятиня хас олан цнсцр олуб, игтисади инкишафы тямин едян баш-
лыъа амил щесаб едилир. Мящз рягабят нятиъясиндя истещсалын стимуллашдырылмасы вя мящсулдарлыьы-
нын йцксялдилмяси баш верир.  

Истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййят рягабят анлайышыны даща да эенишспектрли етмиш-
дир. Рягабятин нязяри ясаслары игтисадиййатын сямярялилийи мясялясини дя ящатя едир вя бу мясяля-
ляри арашдырдыгда мялум олур ки, о, классик игтисадчылара гядяр эедиб чыхыр. Беля ки, А.Смит щяля 
1776-ъы илдя юзцнцн мцтляг цстцнлцкляр нязяриййясиндя хариъи тиъарятдя тяряфдашларын щяр щансы 
бир мящсулда мцтляг цстцнлцйя малик олдуьуну вя бунун цчцн дя юлкяляр арасында хариъи тиъарят-
дя ихтисаслашма олмасыны, беля щал ися ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясини вя нятиъя етибары иля ся-
мяряли игтисади ялагялярин щяйата кечирилмясини шяртляндирдийини сцбут етмишдир. 1817-ъи илдя Д.Ри-
кардо юлкялярин мцтляг дейил, мцгайисяли цстцнлцйя малик олдуглары щалда беля хариъи тиъарятдя 
тяряфдашлар цчцн сямяряли олаъаьыны эюстярмишдир. Е.Щокшер вя Ощлин истещсал амилляри нязяриййя-
синдя щансы юлкянин щансы истещсал амилиндян даща болдурса, щямин истещсал амили цзря ихтисаслаш-
масынын даща сямяряли олаъаьыны ясасландырмышдыр. Бу нязяриййя В.Лионтйев тяряфиндян 1953-ъи 
илдя практики бахымдан сынагдан чыхарылмыш вя тязадлы нятиъяляр ялдя едилмиш вя игтисадиййат ел-
миня “Лионтйев парадоксу” кими дахил олмушдур. ХХ ясрин 60-ъы илляриндян етибарян игтисади 
ядябиййатларда арашдырма-инкишаф, техноложи дяйишиклик, ихтисаслы, ихтисассыз иш гцввяси кими ан-
лайышлар эениш йер алмаьа башламышдыр. Гейд едилян амиллярин нятиъясидир ки, 1966-ъы илдя Америка 
игтисадчысы Р.Вернон мящсулун щяйат дюврляри нязяриййясини иряли сцрмцшдцр. О, мящсулун щяйаты 
дюврцну 3 мярщяляйя бюлмцшдцр [2, с. 231]. Биринъи мярщяля кими дахили базар цчцн истещсал еди-
ляъяк вя ейни заманда ихраъ едиляъяк, икинъи мярщялядя мящсул башга базарларда да истещсал 
едиляъяк вя цчцнъц дюврдя ися даща уъуз истещсал олунан (инкишаф етмякдя олан юлкя) юлкядя ис-
тещсал едиляъяк вя илк истещсал олунан юлкяйя дя истещсал олунаъагдыр. ХХ ясрин 80-ъи илляриндя 
П.Кругман вя 1993-ъц илдя Щелпманын фикирляриня эюря бир чох юлкяляр истещсал амилляриня тях-
минян ейни нисбятлярдя маликдирляр вя бу щалда тиъарят юлкянин мигйас еффектиня малик истещсал 
сащяляриндя ихтисаслашаъаьы тягдирдя файдалы ола биляр. Ихтисаслашма истещсалын щяъмини артырмаьа 
вя истещсал хярълярини азалтмаьа имкан веряъякдир.  

 

Рягабят нязяриййяляринин инкишафы 
 

Дюврляр Нязяриййянин ады Мцяллифляр Амилляри 

ХВЫЫЫ яср  
Мцтляг цстцнлцкляр 

нязяриййяси 
А. Смит 

Тябии цстцнлцкляр вя иглим 
шяртляри 

ХВЫЫЫ яср вя ХЫХ 
ясрин сонлары 

Мцгайисяли хяръляр   
нязяриййяси 

Д. Рикардо, 
Д.С.Милл 

Тябии цстцнлцкляр вя истещсал 
хяръляри 

ХЫХ сону вя ХХ  
ясрин яввяли  

Мцгайисяли цстцнлцкляр 
нязяриййяси 

Е. Щокшер, 
Б Олин, 

П.Самуелсон 

Бцтцн истещсал амилляринин 
мяъмусу 

ХХ ясрин 60-ъы 
илляри 

“Техноложи йенилик” вя 
“мящсулун щяйаты 

дюврц” 

М.Познер, 
Р. Вернон 

Техноложи дяйишиклик вя щяйат 
тсиклляри 

ХХ ясрин 90-ъы 
илляри 

Рягабят цстцнлцкляри 
консепсийасы 

М.Портер 
Игтисади мцнасибятлярдя бцтцн 

амиллярин мяъмусу 
 

Гейд: Ъядвял мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб.  
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Рягабятгабилиййятли цстцнлцк сащяляринин формалашдырылмасы арашдырыларкян М.Портерин “Ряга-
бят стратеэийасы” (Ъомпатитиве Стратеэй) ясяринин тящлили даща мараглыдыр. Тядгигатчы рягабятя 
тясир едян амиллярин дахили вя хариъи амилляр кими нязяря алынараг комплекс шякилдя гиймятлян-
дирилмясинин зярурилийини ясасландырмышдыр. Бу бахымдан М.Портеря эюря игтисадиййатын щяр щансы 
бир сащясиндя рягабят потенсиалыны мцяййян едякян ашаьыдакы амиллярин нязяря алынмасы шяртдир: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 1. Сащядя рягабяти мцяййян едян беш эцъ. 
 

Эюстярилян бу гцввялярин гаршылыглы ялагяси бцтцнлцкдя потенсиал олараг сащянин эялирлилийини 
мцяййян едир. Тябии олараг эялирлилик йцксяк олан сащядя (мясялян, автомобил) рягабят даща 
шиддятли, ейни заманда нисбятян эялирлилийи ашаьы (мясялян, спиртсиз ичкиляр) олан сащядя ися ряга-
бят даща йумшаг олур. Сащядя шиддятли мцбаризя реклам, елми-техники тярягги вя инновасийа иля 
баьлы хярълярин артмасына, эялирлилийин ися азалмасына сябяб олур. Мцшащидяляр тясдигляйир ки, са-
щядя тяряфлярин гаршылыглы фяалиййятинин сявиййяси ня гядяр ашаьыдырса йени рягиблярин сащяйя эир-
мяси бир о гядяр асан олур. Бу бахымдан щяр бир фирма базарда еля бир мювге тутмалыдыр ки, эя-
ляъякдя рягиблярин рягабят мцбаризясиня дюзя билсин вя марагларыны реаллашдыра билсин. Ону да 
билдиряк ки, щяр сащядя гейд едилян бу беш эцъцн ящямиййяти ейни сявиййядя дейилдир.  

Йени рягиблярин мейдана эялмяси сащянин потенсиал олараг эялирляринин ашаьы дцшмясиня ся-
бяб олур. Беля ки, юзляриня мцвафиг йер, базар пайы вя с. ялдя етмяйя чалышырлар. Йени рягиблярин 
базара дахил олмасы, базара эириш манеялярин гойулмасындан асылыдыр. Щямин манеяляр кими 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар [4, с. 71]: 

1. Базар иштикакчылары тяряфиндян истещсалын мигйасынын еффективлийи. Бу онунла баьлыдыр ки, са-
щядя мювъуд олан рягиблярин истещсалынын щяъминин артмасы щямин мящсулун гиймятинин азалма-
сына сябяб олаъагдыр ки, бу да йени рягибин кичик щяъмли мящсулларла базара дахил олмасына гий-
мят бахымындан уйьун олмайаъагдыр. Йени рягиблярин ири партийаларла базара дахил олмасы 
мцяййян гядяр рискли олаъагдыр ки, бунлар да йени рягиб цчцн манея кими дяйярляндириля биляр. 

2. Базар иштиракчылары тяряфиндян мящсулун фяргляндирилмяси. Бу ясасян ики амилля баьлыдыр. Би-
ринъиси мящсулун маркасы, икинъиси ися базарда мювъуд олан рягибляр базара дахил олан йени фирма 
иля мцгайисядя мцяййян дяряъядя мцштяри цстцнлцйцня, сядагятиня сащибдирляр. Бунлар ися ба-
зара дахил олан йени рягибляр цчцн манеяляр кими чыхыш едя биляр. 

3. Йени базара дахил олмаг истяйян фирма (рягиб) цчцн зярури капитал. Бу онунла баьлыдыр ки, 
истещсал олунан мящсулун рекламы вя йа базарын юйрянилмяси, арашдырылмасы цчцн базара дахил 
олан йени фирма бахымындан мцяййян еляъя дя манея кими гиймятляндириля биляр. 

4.  Йени базара дахил олмаг истяйян фирма цчцн цстцнлцйцн итирилмяси. Бу ясасян мящсулун 
тяъщизатчылары иля баьлы олан бир мясялядир. Йяни базарда бялли тяъщизатчылар вардыр ки, йени фирма 
цчцн бу тяъщизат мясялясини нисбятян баща щялл едя биляр ки, бу да манея кими чыхыш едя биляр. 

5. Йени базара дахил олмаг истяйян фирма цчцн бюлцшдцрмя каналларына ялйетярлийин зяиф ол-
масы да мцяййян манеялярин ортайа чыхмасына сябяб ола биляр. 

6. Йени базара дахил олмаг истяйян фирма цчцн диэяр бир манея кими базарда мювъуд олан ря-
гиблярин маркалы мящсул истещсал етмя технолоэийасы, хаммаллара ялверишли ялчатанлыг, базарда ял-
веришли йеря сащиб олмаг, дювлят дястяйи, тяърцбянин бюйцклцйц вя с. 

Əvəzedici məhsulların yaranması təhlükəsi 

Yeni rəqiblərin yaranma təhlükəsi 

Təchizatçıların 
bazarlıq gücü 

Alıcıların bazarlıq 
gücü 

 

Mövcud rəqiblər arasında 
rəqabət (mübarizə) 
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7. Йени базара дахил олмаг истяйян фирма цчцн башга бир манея ися дювлятин  игтисади сийасяти- 
нин нятиъяляри чыхыш едя биляр. Конкрет олараг, лисензийалашдырма, хаммалдан истифадяйя гойулан 
мящдудиййят, ятраф мцщитля баьлы стандартларын тятбиги дя манеяляр сырасында ола биляр.  

Базара дахил олан йени фирманын базарда мювъуд рягибляря тятбиг едилян манеяляря ня реак-
сийа вермяси дя юнямли мясялялярдяндир.  

Ону да билдирмяк зяруридир ки, мювъуд рягибляр арасында рягабятин сявййяси, тябии олараг рек-
лам, мцштяри хидмятляри, мцхтялиф мящсуллара тяминатларын верилмяси рягибляр цзяриндя мцяййян 
тясирляря сябяб олур ки, бу да диэяр фирмаларын адекват олараг гаршылыг вермясиня сябяб олур. 
Явязедиъи мящсулларын йаранмасы гиймятляри мящдудлашдырыр вя алыъыларын да мцяййян тяряддцд 
йашамасына сябяб олур. Явязедиъи мящсулларын чохлуьу рягабятин даща шиддятли, азлыьы ися зяиф 
олмасына сябяб олур. 

Сащядя алыъыларын базарлыг эцъцнц мцяййян едян амилляря ися онларын даща чох мигдарда 
мящсул алмасы, алынан мящсулларын стандарт вя диференсиасийа олунмуш мящсуллара бюлцнмяси, алыъы-
нын алдыьы мящсуллар онун хяръляринин бюйцк бир щиссясиня малик дейился вя с. кими мясяляляр 
дахилдир. Тяърцбя эюстярир ки, алыъыларын секторда базарлыг эцъц артдыьы бир щалда рягабят ичиндя олан 
рягиблярин эялирлилик сявиййяси ашаьы дцшцр ки, бу да рягабяти шиддятляндирир.  

Рягабят стратеэийасынын тяснифаты 
Бцтцн бунлар ися фирманын базарда рягабят апармасы цчцн мцяййян стратеэийайа малик олма-

сынын зярури олдуьуну эюстярир. Фирма тяряфиндян мцяййян едилмиш сямяряли стратеэийа мцвяффя-
гиййятин ясасыны тяшкил едир. Бу бахымдан М.Портеря эюря рягабят стратеэийасынын цмуми нювляри 
ъядвял 1-дяки кими эюстяриля биляр. 

Ъядвял №1. 
М.Портеря эюря рягабят стратеэийасынын цмуми нювляри 

 

База 
стратеэийасы 

Ихтисаслашма вя ресурслара олан цмуми 
тялябляр 

Тяшкилати шяраитя олан цмуми 
тялябляр 

Хярълярдя 
мцтляг лидерлик 
вя йа мясряф-
лярдя максимал 
дяряъядя 
гянаятчилик 

 Мцтямади инвестисийа гойулушу вя 
капитала чыхыш;  
 Техноложи тяърцбя просесинин 
ишлянмяси; 
 Ямяк просесиня диггятли нязарят; 
 Истещсалын асанлашдырылмасы цчцн тяшкил 
едилмиш мящсуллар; 
 Ашаьы гиймятли бюлцшдцрмя системи. 

 Хяръляря сярт нязарят; 
 Тез-тез вя деталлы нязарят 
щесабатлары; 
 Дягиг тяшкилати структур вя 
мясулиййятлилик; 
 Дягиг кямиййят щядяфляриня 
чатмасы иля баьлы тяшвигляр.  

Мящсул вя 
хидмят 
истещсалында 
фярглилик вя йа 
диференсиасийа 
 

 Йцксяк маркетинг баъарыглары; 
 Мящсул истещсалы цзря йарадыъылыг 
габилиййятинин тяшкили; 
 Фундаментал тядгигатлар цчцн йцксяк 
потенсиал; 
 Кейфиййятли мящсул цзря йцксяк нцфуз 
вя йа фирманын технолоэийада лидерлийи; 
 Сащя цзря ящямиййятли тяърцбя вя йа 
диэяр сащялярдян йениликлярин алынмасы, 
уйьунлашдырылмасы; 
 Сатыш каналлары иля эцълц ялагя. 

 Мящсул дизайны, маркетинг 
вя елми тядгигат, тяърцбя 
конструктор ишляри цзря сых 
функсионал координасийа;  
 Бцтцн кямиййят эюстяриъи-
ляринин стимуллашдырылмасы вя 
субйектив гиймятляндирмя; 
 Йцксяк ихтисаслы ишчилярин, 
тядгигатчыларын вя йарадыъы 
щейятин ъялб едилмяси 
имканлары.   

Фокуслашма 
 

 Мцяййян бир стратежи щядяфя чатмаг 
цчцн йухарыда эюстярилян шяртлярин вя 
тядбирлярин бирляшмяси мягсядяуйьундур. 

 Мцяййян бир стратежи щядяфи-
ня чатмаг цчцн йухарыда эюс-
тярилян шяртлярин вя тядбирлярин 
бирляшмяси мягсядяуйьундур. 

 

Мянбя: [4.с.79]: 
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Бейнялхалг ямятяя вя хидмятляр базарларында пайы йцксяк олан юлкялярин буна неъя наил ол-
дуьуну вя рягабятдя неъя галиб эялдийини айдынлашдырмаьа чалышанда айдын олур ки, онлар макро-
игтисади сабитлийи ясас эютцряряк давамлы олараг милли рягабят эцъцнц инкишаф етдирмяйи баъармыш-
лар. Йяни макроигтисади сийасятля рягабят потенсиалынын узлашдырылмасы ясас шярт кими гябул едил-
мишдир. Доьрудур, бурада микроигтисади сявиййядя олан амилляри нязяря алмадан беля бир инкишафа 
наил олмаг гейри-мцмкцндцр. Бу бахымдан мцяссися сявиййясиндя рягабят потенсиалыны мцяй-
йян едян амилляр ашаьыдакылардыр: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Шякил 2. Рягабяти мцяййян едян фирмадахили амилляр. 

 
Бцтцн бу гейд едилянлярля йанашы ону билдирмяк истярдик ки, рягабят мцяссися сявиййясиндя 

формалашаркян она тясир едян ики амил щямишя цстцн мювгедя гурур. Щямин амилляр ашаьыдакы-
лардыр: 

 Кейфиййят; 
 гиймят. 
Бейнялхалг рягабят бахымындан о мцяссисяляр рягабятгабилиййятли щесаб едилир ки, даща аз 

хяръля кейфиййятли мящсул истещсал едя билир. Бу бир тяряфдян дя сащибкарын идаряетмя габилиййяти-
дир. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, рягабятгабилиййятлилийи тямин едян чохсайлы амилляр мювъуддур. 
Бейнялхалг рягабятин тямин олунмасы бахымындан рягабяти тямин едяъяк факторларын ися юлкя дахи-
линдя узлашдырылмасы (малиййя, инноватив йанашмалар, щюкумятин игтисади сийасяти, тялябин параметр-
ляри, истещсал амилляри иля тяминат, тялябин характери вя с.) олдугъа ваъиб мясялядир. Нязяря алмаг 
лазымдыр кы, мцяссися сявиййясиндя рягабят системинин формалашдырылмасы зянъирвары формада (клас-
тер) диэяр сащялярин вя алт сащялярин дя инкишафына, бцтювлцкдя ися юлкянин бейнялхалг рягабятгаби-
лиййятинин тямин олунмасына сябяб олаъагдыр. Демяли, микросявиййядя рягабяти мцяййян едян 
амиллярля макросявиййядя рягабяти тямин едян амиллярын балансынын гурулмасы зяруридир. 

Ону да билдиряк ки, рягабятгабилиййятлилийин гиймятляндирилмяси истигамятиндя фяалиййят эюстя-
рян тяшкилатлардан бири олан вя Исвечрянин Лозан шящяриндя йерляшян “Бейнялхалг идаряетмя инки-
шаф мяркязи” рягабятгабилиййятлилийин гызыл ганунларыны (Интернатионал Институте фор Манаэемент 
Девелопмент-ИМД) ашаьыдакы кими эюстярмишдир [5]: 
 стабил вя прогнозлу ганунвериъилик базасынын йарадылмасы; 
 еластик игтисади структурларын мювъуд олмасы; 

Firma daxilində 
rəqabətə təsir 
edən amillər  

Əmək; 
Kapital; 
Torpaq; 

Elmi-texniki 
tərəqqi. 

İstehsal amilləri 
ilə təminat 
səviyyəsi 

Təşkilati və 
idarəetmə 
strukturu 

Məhsuldarlıq 

Kadrların 
keyfiyyəti 

Maliyyə 
xərcləri

Qiymət 

Keyfiyyət 

İnnovasiyadan  
istifadə 

Rəqabətin səviyyəsi və 
ya dərinliyi 

Mənfəətlilik 

Firmada texnika 
və texnologi-

yanın  səviyyəsi 

 Əmək haqqı 
xərcləri; 
 Kapital qoyu-
luşları; 
 Idxalla bağlı 
xərclər; 
 Vergilər; 
 Sosial sığorta 
xərcləri və s. 

 Liderlik və 
idarəetmə 
keyfiyyəti; 

 Sistemin 
keyfiyyəti; 

 Məhsulun 
keyfiyyəti. 
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 техноложи вя диэяр инфраструктур сащяляриня инвестисийа гойулушу; 
 шяхси гянаятин вя дахили инвестисийанын тяшвиг едилмяси; 
 бейнялхалг базарларда нцфуз, дахили базарда ися хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясинин тя-

мини; 
 кейфиййят амилиня фокуслашмаг, идаряетмядя просеслярин сцрятли щялли вя шяффафлыьын тямини; 
 ямякщаггы - мящсулдарлыг - верэигойма мцтянасиблийи; 
 орта тябягянин эцъляндирилмяси вя сосиал рифащын горунмасы; 
 тящсиля инвестисийа гойулушунун артырылмасы; 
 вятяндашларын дяйярляр системини горумаг. 
Рягабятин тямин едилмяси бахымындан онун хариъи мцщит амилляри дя вардыр ки, онлары да аша-

ьыдакы кими эюстярмяк олар. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 3. Рягабяти мцяййян едян фирмахариъи амилляр. 

 
 

Нятиъя 
 

Арашдырмалар эюстярир ки, глобаллашан дцнйада рягабятин тямин едилмясиндя дахили факторлар 
гядяр хариъи факторлар да юнямлидир. Истяр инкишаф етмиш, истярся дя инкишаф етмякдя олан юлкяляр 
цчцн бейнялхалг базарларда цстцн мювгедя олмаьын ясасында рягабят дайандыьы цчцн щяр бир 
дювлятдя бу мясяля игтисади сийасятин ясас мювзусу олараг галмагдадыр. Мящз рягабятин эцъ-
лянмяси, йашайыш стандартларынын йахшылашдырылмасына, истещсалын мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси-
ня, сямяряли мяшьуллуьун тямин едилмясиня сябяб олур. Бу эцн дцнйанын быр чох юлкяляриндя 
сянайеляшмянин артырылмасы, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вя йохсуллуьун минимумлаш-
дырылмасы кими щядяфляр нятиъя етибариля “сосиалйюнцмлц дювлят” анлайышынын тямин олунмасыны 
шяртляндирмишдир. Гейд олунанлара наил олунмасынын кюкцндя ися “рягабятйюнцмлц дювлят” ан-
лайышынын йатдыьы, щал-щазырда да олдуьу вя эяляъякдя дя олаъаьы бир даща тясдиг едилир.  Щазырда 
о юлкя игтисадиййаты рягабятгабилиййятли игтисадиййат кими чыхыш едир ки, орада инвестисийа гойулуш-
лары даима системли шякилдя щяйата кечирилир. Йяни рягабятин тямялиндя даима инкишаф, йениляшмя, 
кейфиййят вя гиймят йатыр ки, бунларын да щяйата кечирилмясинин мянбяйи инвестисийа гойулушлары-
дыр.    

 
 

Rəqabətə təsir 
edən amillər xarici

amillər 

Xarici 
kapital  

İstehsal amilləri Maliyyə sisteminin quruluşu  

Valyuta 
məzənnəsi 

Makroiqtisadi 
sabitlik 

Ölkədə firmalararası  
rəqabət 

Əmək bazarının elastikliyi 

Beynəlxalq 
ticarət 

Daxili tələbin 
həddi 

Dövlətin 
iqtisadiyyatda yeri 

İnfrastruktur 

Hüquq sistemi

 Vergilər və 
digər ödənişlər; 
 İnzibatçılıq, 
rüşvətxorluq və 
bürokratiyanın 
səviyyəsi 
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докторант ИЭ НАНА 
 

Современные особенности формирования доменов конкурентного преимущества 
 

Резюме 
В статье описывается путь к международным экономическим отношениям с точки зре-

ния конкурентоспособности, теории конкуренции М. Портера, общих типов конкурент-
ных стратегий, а также внутренних и внешних факторов, влияющих на конкуренцию для 
получения конкурентного преимущества в современную эпоху. 

Ключевые слова: конкуренция, глобализация, конкурентная стратегия, предприя-
тие, производство, внутренние и внешние факторы и др. 
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Modern features of competitive competitiveness 
 

Суммарй 
Тще артиъле оутлинес ехтернал анд интернал фаъторс аффеътинэ ъомпетитивенесс ин термс оф ъомпе-

титивенесс ин термс оф интернатионал еъономиъ релатионс, М.Портер'с тщеоретиъал виеwс он ъомпетити-
он, тще эенерал тйпес оф ъомпетитион стратеэй анд тще эолден руле оф ъомпетитион ас wелл ас ъон-
темпорарй ъомпетитион ин тще фиелд оф ъомпетитион. 

Кей wордс: ъомпетитион, элобализатион, ъомпетитиве стратеэй, ентерприсе, продуътион, интернал 
анд ехтернал фаъторс. 
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УОТ 33;330 
Йунис Муса оьлу САДЫГОВ 

и.ф.д. АМЕА-нын Игтисадиййат Институту 
 

АЗЯРБАЙЪАНЫН ЛИБЕРАЛ ИГТИСАДИЙЙАТЫН МЮВЪУД ДУРУМУ ВЯ  
ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ  

 
Хцлася 

Мягалядя либерал игтисадиййатын дцнйа тяърцбяси эюстярилмиш, ейни заманда юлкядя либерал иг-
тисадиййатын вя дювлятин игтисадиййата мцдахиляси сявиййяси, ейни заманда дювлят тянзимлямяля-
ринин реаллыглары щаггында мювъуд вязиййят тящлил едилмиш, бу сащядяки проблемляр ашкара чыхарыл-
мыш вя онун мцасир тялябляря галдырылмасы истигамятиндя тяклифляр верилмишдир. 

Либерал игтисадиййатын юлкя игтисадиййаты, хцсусиля дя кянд тясяррцфаты цчцн ящямиййяти эюстя-
рилмиш вя конкрет  тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: либерализм, либерал игтисадиййат, глобаллашма, юзялляшдирмя, игтисадиййата дювлят 
мцдахиляси, тянзимлямя,  азад тиъарят, аграр сектор. 

        
Эириш 

Бцтцн игтисади просеслярдя, щяр щансы бир шяхс тамамиля щаглы олараг, илк нювбядя юз шяхси 
мянфяятини мцдафия едир. Инсан юз шяхси мянафейини тягиб етмясяйди, бизим дцнйамызда игтиса-
диййат щеч вахт инкишаф етмязди. Классик игтисадчылар, даща доьрусу, либерал игтисадиййат тяряфдар-
лары щямишя бу фикри мцдафия етмишдирляр.  

Игтисади либерализмин мащиййяти одур ки, игтисадиййат, даща доьрусу, онун ганунлары тябият га-
нунлары кими инсанларын фяалиййятиндян асылы олмайараг ишляйир. Бурада онлар гисмян щаглы идиляр, 
чцнки инсан юз игтисади мянфяятини эцдяряк, юзц дя баша дцшмядян, игтисади ганунауйьунлуглары 
йаратмышдыр. Инсанларын фяалиййяти нятиъясиндя игтисади просеслярдя кортябии олараг бир нюв тябии 
щармонийа йарадылмышдыр. Онун цчцн дя игтисадиййатын юз ахары иля, тябии инкишаф едя билмяси цчцн  
дювлятин мцдахиляси тамамиля тяляб олунмур. Игтисади либераризмин вя тиъарят азадлыьы принсипинин 
ясас танынмыш мяшщур шцары “Лаиссез фаире, лаиссез пассер” йяни, “Гой ишляр юз ахары иля эетсин”-
дир. Бир сюзля, либераллар дювлятин игтисадиййата щяр щансы мцдахилясиня гаршы иди. 

Ялбяття, идеалда бялкя дя оларды вя пис дя сяслянмир, анъаг яввяла дювлят игтисадиййата мцда-
хиля етмяйя билмяз, чцнки дювлятин мювъуд олмасы цчцн верэиляр, йыьымлар вя с. тятбиг етмяк ла-
зымдыр. Бу ися артыг мцдахилядир. Икинъиси, щяр бир дювлятин юз дахилиндя мцхтялиф нюв истещсалларын 
инкишафы цчцн мцхтялиф имканлары (мясялян, тябии-иглим) мювъуддур. Буна эюря дя дювлят юз да-
хили базарыны хариъи рягиблярдян горумаьа садяъя борълудур. Игтисади либерализм ися щяр щансы 
мящдудиййят олмадан, щям хариъи, щям дя дахили тиъарятя там сярбястлик истяйир ки, бу сийасят 
фрее траде - сярбяст тиъарят адланыр. 

Либерал игтисадиййатын нязяри ясаслары 
Дцнйада там игтисади азадлыьын (фантазийа кими) мцмкцн олмасы цчцн дювлятлярин олмамасы, 

йа да ян азындан бцтцн юлкялярин игтисади сярщядляринин олмамасы вя ейни ганунвериъилийя малик 
олмасы, вятяндашларын юлкяляр арасында сярбяст игтисади щярякят етмяси вя с. лазымдыр. Бу да ки, 
чох тяяссцф ки, ян азындан йахын 100-200 иля ола биляр. Ялбяття ки, бяшяриййят инкишаф едир вя бял-
кя дя ня вахтса о, сцни манеялярдян узаг, сярщядсиз вя ващид олаъагдыр. 

Мцасир дюврдя либерал игтисадиййат дедикдя хцсуси мцлкиййятин игтисадиййатда пайынын чох ол-
масы вя цстцн мювге тутмасы, тясяррцфат ганунвериъилийинин онларын дювлят тяряфиндян ола биляъяк 
тясириндян горунмасы, дювлят тянзимлянмясинин мящдуд характер дашымасы вя ясасян макроигти-
сади просесляри ящатя етмяси, ящалинин бир чох зярури йашайыш проблемляринин щялл едилмясиндян 
дювлятин тяърид едилмяси, сосиал мягсядлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилян хярълярин галыг ха-
рактер дашымасы, цмуми милли мящсулда дювлят бцдъясинин пайынын аз олмасы вя саир бу кими прин-
сиплярля характеризя олунан тясяррцфат системи баша дцшцлцр. 
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Игтисадиййатын либерал мащиййяти тарихян формалашмыш классик йанашмаларын ян мараглы истига-
мятляриндян бири щесаб олунур. Микро сявиййядя фярди, макро сявиййядя ися тябии низамы вя сяр-
бяст базары ясас эютцрян либерал игтисади йанашма меркантилистлярин фикирляриня гаршы ХВЫЫЫ ясрин 
сонларында Франсада вя Инэилтярядя мейдана эялиб. Либерал игтисади йанашманын там формалашма-
сында, шцбщясиз, классик либералистлярин пайы бюйцкдцр.  

Шотландийалы философ вя игтисадчы Адам Смити либерал игтисадиййатын баниси щесаб етмяк олар. О, 
меркантилистлярин йанашмасыны алт-цст едяряк азад тиъарятин тяряфляря файда эятирдийини билдирирди. 
А.Смитин фикринъя, игтисади фяалиййятин ясас мягсяди шяхси файданы ян цст сявиййяйя галдырмаг-
дыр. Лакин инсанлар юз мянфяятляри цчцн чалышаркян башгаларына да файдалы олмалыдырлар. Бу заман 
игтисади фяалиййятин мяркязи елементи “Щомо Еъономиъус” - игтисади инсан щесаб олунур. О, 
мцяййян мягсядляр цчцн фяалиййят эюстярян инсанлары ъямиййятин рифащы наминя йюнляндирян 
“эюрцнмяз ял” ролуну ойнайыр. [1] А.Смит “Халгларын сярвяти” адлы ясяриндя шяхси эялирля милли 
эялир арасында уйьунлашманы якс етдирмишдир. О, игтисадиййатын бюйцмясиня, инкишафына ян бюйцк 
янэял кими дювлятин тябии ганунлара уйьунлашма шяраитиндя ишляйян базара мцдахилясини эюрцрдц. 
“Тябии азадлыг шяраитиндя дювлятин башлыъа функсийалары ашаьыдакылардан ибарятдир: ядалят вя щцгу-
гун низамланмасы, милли мцдафия, бязи ъямиййят гурумларынын вя инвестисийаларын щяйата кечирил-
мяси. Сонунъулар йоллар вя тящсил гурумларыны ящатя едирди”.[1] 

Мцасир либерал йанашмалар арасында нобелчи игтисадчы Милтон Фридманын идейалары мараг доьу-
рур. Америкалы игтисадчы игтисади фяалиййятин юз тябии ахарына бурахылмасы, бу щалда дювлятин мцда-
хилясинин мящдудлашдырылмасы вя психоложи эюзлянтилярин игтисади щяйатдакы юнями кими мягамлары 
габардыб. О, хцсусиля малиййя сийасяти сащясиндя дювлятин мцдахилясинин игтисади балансын позул-
масына, инфлйасийа вя дефлйасийа кими щалларын мейдана чыхмасына эятирдийини билдириб. М.Фрид-
ман дейир: “Дювлят щяр кяся бярабяр имканлар йаратсын, азад рягабяти дястяклясин, мцлкиййяти 
горусун. Даща щеч ня лазым дейил. Ондан эялян хейир Аллащдан эялсин.”[2]  Йеня дя М.Фридман 
эюстярмишдир: “капиталист ъямиййятинин ясас идейасы кюнцллц мцбадиля вя ямакдашлыгдыр. Со-
сиалистлярин ясас идейасы фундаментал олараг мяъбур етмякдир. Капитализмдя игтисади азадлыглар 
эцълц олдуьу вя мцлкиййят щцгуглары йцксяк сявиййядя тямин олундуьу цчцн ъямиййят чичякля-
нир. Сосиализм игтисади азадлыглар батаглыьы олдуьу цчцн бялкя дя она эюря оралар чичяклянмир (бу, 
солчу бахышларын игтисади инкишафыны истисна едир). Чичяклянмяк чичяк сюзцндян олдуьу цчцн бялкя 
дя онун батаглыгла арасында бир ялагя мювъуддур. Мцдрикляр щаглы олараг дейирляр ки, батаглыгда 
чичяк битмяз. Бу мянада батаглыьы йарадан игтисади азадлыгларын олмамасыдыр, игтисади азадлыгла-
рын олмамасы ися батаглыг йарадыр. Бизи ися батаглыдан о кяс чыхара биляр ки, онун юзц батаглыгда 
олмасын”.[2] 

Нязяря алсаг ки, либерал игтисадиййат халглар арасында тиъарятин асанлашдырылмасыны, мящсул вя 
хидмятин азад щярякятини, щяр ики тяряфин максимум йарарлана биляъяйи игтисади фяалиййяти нязяр-
дя тутур, бу заман щаггында данышдыьымыз консепсийанын даща да тякмилляшяряк йени игтисади гу-
рулушлара тятбиг едилмяси юз мцсбят нятиъялярини веря биляр. Щямишя игтисади азадлыг иля ъямиййя-
тин инкишафы дцз мцтянасиб асылылыгда олмушдур, мящдудиййятляр азалдыгъа, сярбястлик йцксялдикъя 
инсанын йарадыъылыг габилиййяти йцксялир. Мящдудиййятляр арадан галдырылмадан юлкя игтисадиййа-
тында ирялиляйиш ялдя етмяк мцмкцн дейил. Игтисади азадлыг индексиня эюря илк 20 йери тутан юлкя-
ляр ян инкишаф етмиш  юлкялярди.  

Бязи нязяриййячиляр дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин артырылмасыны, бязиляри ися азалдылма-
сыны зярури щесаб едирляр. Дювлятин мцяййян гядяр игтисадиййата мцдахилясини чох вахт игтисадчы-
лар гябул едирляр. 1997-2000-ъи иллярдя Дцнйа Банкынын баш игтисадчысы олмуш, Нобел мцкафаты 
лауреаты Ъозеф Стиглитз ися нязарятсиз бурахылдыьы тягдирдя игтисади глобаллашманын йохсуллуьун 
кяскинляшмясиня вя эярэинлийя сябяб олмасынын гачылмазлыьыны вурьулайыр. Мянъя бу щал ясасян 
инкишаф етмякдя олан юлкяляря аиддир. Она эюря дя бу юлкялярдя дювлят тянзимлянмясинин опти-
мал варианты сечилир вя тябии ки, игтисади инкишаф баш вердикъя дювлят мцдахиляси дя азалыр.   

Профессор Н.Имановун гялямя алдыьы “Игтисадиййатын сосиалйюнцмлцлцйц саьчы вя солчу сис-
темлярдя” китабында дювлятлярин игтисадиййата мудахилясинин, щям дя игтисадиййатын соллуг-саьлыг 
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дяряъясини мцяййянляшдирян мцдахиля формаларынын бялли бир сявиййясинин оптимал нюгтяляринин 
щесабланмасы мясяляляри фикри ортайа гойулмушдур [3] 

Щягигятян дя щям игтисади азадлыьын вя щям дя дювлятин игтисади мцдахиляляринин мцяййян 
заман дахилиндя, игтисадиййатын инкишаф сявиййясиня уйьун оптимал нюгтяляри тапылмалыдыр. Чцнки 
бу эцн дювлятин игтисадиййата мцдахиляси олмадан мцмкцн дейил, анъаг бу мцдахиля мцмкцн 
гядяр аз олмалы, сащибкарлыьын инкишафына мане олмамалы, азад игтисадиййата даща бюйцк мейдан 
вермялидир.  

Классик либералистляр дейирдиляр ки, игтисадиййатда "эюзяэюрцнмяз ял" фяалиййят эюстярир ки, бу 
да тябии игтисади ганунлар вя рягабяти йарадыр. Амма унудурлар ки, юз ахары иля эедян игтисадиййат 
инщисарчылыг да йарадыр. Инщисарчылыг сярбяст игтисадиййат бахымындан тябии бир инкишафдыр, чцнки ис-
тянилян мцяссися эенишлянмяк, мющкямлянмяк вя рягиблярини ютмяйя чалышыр. Яэяр дювлят вах-
тында инщисарчылыьын гаршысыны алмаг цчцн бу просеся мцдахиля етмяся, онда рягабят арадан гал-
хар вя игтисади инкишаф зяифляйяр.  

Игтисадиййатда либерализмин мцсбят хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу илк нювбядя азадлыг де-
мякдир. Азадлыг ися садяъя азадлыг хатириня мювъуд ола билмяз, йяни азадлыьы имитасийа етмяк, 
азад игтисадиййат эюрцнтцсц йаратмаг олмаз. Азадлыг наминя олан азадлыг нятиъя етибариля щями-
шя авторитаризмя трансформасийа олунур.  

Азад тиъарятин, азад сащибкарлыьын вя базар ясаслы игтисадиййатларын мцасир системи тяхминян 
200 ил яввял формалашмаьа башлайыб. Бу просесин бир чох игтисади гурулушларда вердийи сямяря 
дцнйа дювлятлярини просеси тяшвиг етмяк истигамятиндя дцшцндцрцр. Щансы йолларла либерал игтиса-
диййатын вердийи файдадан даща чох йарарланмаг олар? Бу истигамятин эениш йайылмасы цчцн дюв-
лят щансы тядбирляр щяйата кечиря биляр? Сон илляр игтисадчыларын эцндямя эятирдийи ян актуал мя-
сяляляр мящз бу суаллар ятрафында топлашыб. 

Цмумиййятля, дцнйада либерализмин щеч бир ващид модели йохдур. Гярб юлкяляриндя либерал 
игтисадиййатын дяряъяляри бир-бирляриндян чох фярглянир. АБШ башда олмагла англосаксон юлкяля-
риндя игтисадиййат даща либерал, даща сярбяст вя азаддыр, анъаг Франса, Алманийа, Скандинавийа 
юлкяляриндя дювлятин игтисадиййата мцдахиляси даща эенишдир. Бу юлкялярин щяр бириндя юлкянин иг-
тисадиййатында дювлятин иштиракы чох вя йа аз дяряъядя даим мювъуддур вя игтисади вязиййятля 
ялагядар тез-тез дяйишир. Мясялян, 2008-ъи илин бющранындан сонра банклар, сыьорта вя автомобил 
ширкятляриня кюмяк етмяк мягсядиля АБШ дювляти игтисадиййатына даща чох вя фяал сцрятдя 
мцдахиля етмиш вя нятиъяси дя олмушдур. 

Инкишаф етмиш юлкялярин  игтисадиййатларыны арашдыраркян беля бир нятиъяйя эялмяк олар:  
1. давамлы игтисади инкишаф инсанларын уьур газанмалары цчцн ясас йолдур;  
2. дювлятин мцдахиляси олмадан мювъуд олан азад базарлар эялирлярин сямяряли вя ян уйьун 

формада пайлашдырылмасы цчцн еффектив цсулдур; 
3. игтисади глобаллашма щяр кяся файда эятирир; 
4. юзялляшмя иътимаи сектордакы сямярясизлик мцщитини арадан галдырыр; 
5. дювлят даща чох мцлкиййят щцгугуна щюрмятля йанашмагла ганун чярчивясиндя юзял секто-

рун фяалиййяти цчцн зярури инфраструктуру йаратмаг функсийасыны йериня йетирмялидир. 
Инкишаф етмиш юлкяляр, о ъцмлядян сцрятля инкишаф етмякдя олан юлкялярин наилиййятляринин ясас 

сябяби либерал игтисади системи сечмяляри олмушдур. Бу системин сащибкарлара, хцсусиля дя орта вя 
кичик сащибкарлара вердийи сярбяст фяалиййят щямин юлкялярин ЦДМ-нин формалашмасында бюйцк 
рол ойнайыр. Кичик вя орта сащибкарлыг ишэцзар фяалиййят нювц олараг, щал-щазырда дцнйада чох эе-
ниш йайылмышдыр вя эетдикъя инкишаф етмякдядир. Бу фяалиййят нювцнцн эениш йайылмасы онун бир 
сыра цстцн ъящятляри иля ялагядардыр. Беля ки, кичик вя орта сащибкарлыьын игтисадиййатда ян мцщцм 
ролларындан бири мящз рягабят мцщитини йаратмаг вя ону эцъляндирмякдян ибарятдир. Бу мцясси-
сяляр игтисадиййатда мяшьуллуьун артырылмасы вя йа йени иш йерляринин ачылмасына имкан йарадыр. 
Бундан башга, КОС-лар ящалинин тялябатына даща щяссас олдуьу цчцн базар конйунктурунун дя-
йишикликляриня даща чевик вя ъялд шякилдя реаксийа веря билирляр. Алманийанын милли эялири 3,5 трил-
йон доллар сявиййясиндядир. Бунун йалныз 5-10% я гядярини ири бизнес (Мерседес, БМВ, Сименс, 
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Адидас, ДАФ вя с.) верир. Йердя галан щиссяси ися кичик вя орта бизнесин пайына дцшцр. Алманийа 
щюкумятляринин игтисади програмы тягрибян белядир: “Милчяклярин гайьысына галын, филляр юзлярини 
онсуз да горуйа билирляр”. 

Азярбайъанда аграр секторун либераллашмасы сийасяти, мцасир вязиййяти вя мцгайисяли 
тящлилляр                 

Азярбайъанын мцстягиллийинин илк чаьларындан сийаси-иътимаи вя игтисади сферада йени гурулуша 
трансформасийаны щюкумят “ингилаби” йолла дейил, ислащатлар йолу иля щяйата кечирмяйи гярара ал-
мышдыр. Ислащатларын зярурилийи мювъуд дурумдан иряли эялирди, чцнки щяр бир игтисади системдя исла-
щатларын кечирилмяси зяруряти онун ичиндян доьур. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин 
либераллашдырылмасы, торпаг ислащаты вя дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси вя кянд ящалисинин 
эялирляринин артырылмасына реал мцщит йарадылмасыны ислащатларын илкин мярщяляси кими щесаб етмяк 
олар. Артыг кяндли юз торпаьынын сащибиня чеврилмиш вя она тясяррцфат азадлыьы верилмишдир. 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятдя эет-эедя фяаллашан Азярбайъанда игтисадиййатын либераллашды-
рылмасы приоритет истигамят кими мцяййянляшдирилиб. Анъаг бу эцн юлкямиздя вязиййят бир гядяр 
фярглидир. Демяк олар ки, ясасян нефтдян асылы олан игтисадиййатымыз мцтямади олараг, йяни нефтин 
дцнйа базар гиймяти щяр дяфя ашаьы дцшяндя бющранла цзляшир вя цзляшяъяк. Она эюря дя рягабят 
мцщитинин йахшылашдырылмасы, сащибкарлыьын инкишафы, олигархийайа йох дейилмяси вя бунларын мян-
тиги нятиъяси олараг игтисадиййатын шахяляндирилмяси консепсийасы бющран ялейщиня ясас елемент-
лярдяндир вя давамлы игтисади инкишафа апаран амилдир. Игтисадиййатын шахяляндирилмясинин ян ся-
мяряли йолу сащибкарлыьын инкишафыдыр. Сащибкарлыьын инкишаф сявиййяси игтисадиййатын шахялянмяси-
ня вя тясяррцфат системинин ресурслардан асылылыьынын арадан галхмасына зямин йарадыр. 

Юлкямиздя азад сащибкарлыьын тяшвиги истигамятиндя ишляр эюрцлцр. Беля ки, щяйата кечирилян 
юнямли тядбирлярдян бири Азярбайъанда сащибкарлара “инвестисийа тяшвиги сяняди”нин верилмясидир. 
Бу сяняд иля сащибкарлар мцяййян едилмиш вахт ярзиндя бир сыра верэилярдян азад едилир вя онла-
рын фяалиййятинин эенишлянмяси цчцн мцхтялиф эцзяштляр тятбиг олунур. Бу аддым сон илляр юлкя-
миздя ялверишли бизнес мцщитинин йарадылмасы вя азад игтисади фяалиййятин тяшвиги истигамятиндя 
мцсбят аддымдыр. Бунунла йанашы, сащибкарлыг субйектляриндя апарылан йохламаларын дайандырыл-
масы, лисензийалашдырма системинин тякмилляшдирилмяси, сащибкарлара дювлят малиййя дястяйинин 
давам етдирилмяси, иш адамларынын шикайятляриня даща щяссас йанашылмасы мягсядиля апеллйасийа 
шураларынын йарадылмасы, дювлят сатыналмаларында шяффафлыьын артырылмасы вя ядалятли сечимин тямин 
олунмасы юз нятиъялярини эюстярмялидир. Щялялик бу сащядя эюрцляъяк ишляр чохдур. 

Азярбайъанда игтисади либерализм ня вахт щеэемонлуг едяъяк вя биз ня гядяр эюзлямялийик? 
Эцман едирям ки, ня вахт ки, игтисади проблемлярин мигйасы (манатын курсунун сцрятля ашаьы 
дцшмяси, бцдъя бющраны, инфлйасийа вя с.)нефт вя газ ихраъындан эялян эялирляри габаглайаъаг, бу 
онда баш веряъяк. Щялялик ися бизим хариъи тиъарятимиз мцсбят салдойа маликдир, бцдъядя ися щеч 
бир проблем йохдур. Дцздцр, инфлйасийа вар, анъаг бу иллик 20-30% сявиййясиня чатмайыб ки, щан-
сыса сосиал наразылыг доьурсун. Бир сюзля, ъямиййятин “гайнама нюгтяси” бир гядяр узагдадыр. 
Яслиндя ися “гайнама нюгтяси” сырф нефтин дцнйа базар гиймятиндян асылыдыр. Бу эцн нефтин гий-
мятинин беля баща олмасы щеч дя тяляб вя тяклиф арасында формалашмайыб, сырф сийаси амиллярдян 
гайнагланыб. Бу сийаси амилляр мяърасына дцшян кими нефтин гиймяти дя дцшяъяк. Она эюря дя иг-
тисадиййаты бу ъцр тясадцфи амиллярля дейил, либераллашма, сащибкарлара сярбястлик вя азад тиъарят 
цстцндя гурмаг даща дайаныглы оларды.   

Бцтцн юлкялярдя олигархлар вя бцрократлар щеч вахт либерал игтисадиййата мараглы олмамышлар. 
Беля ки, бцрократик апарат даим норматив тянзимлямя сянядляринин даща да чох олмасында ма-
раглы олмушлар ки, бу заман “буланыг” щцгуги мцщит йараныр. Мямурлар игтисадиййатын тянзимлян-
мяси, щяр нюв лисензийалар, иъазяляр, буланыг ганунлар йарадырлар ки, бунлара ямял етмяк бязян 
мцмкцн олмур вя она эюря дя мцтямади позулур. Олигархларда ися рягабят мящдудлашдырылыр вя 
беляликля, бизнесляри чох асанлашыр. Яслиндя олигархлар адятян бцрократик апаратын ян сялащиййятли 
цзвляриндян олурлар. Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, игтисадиййатда либерализми ящали дейил, 
бцрократик апарат вя олигархлар истямир. Она эюря дя, щесаб едирям ки, бирбаша парламентя табе 
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олан антиинщисар аэентлийи йарадылмалыдыр вя мянъя дювлятя чох ъидди зийан вуран олигархларын 
гаршысыны алмаг цчцн бу аэентлик даща еффектли оларды.   

Билдийимиз кими, Азярбайъанда нефт вя газ сянайесиндян сонра икинъи ян мцщцм сектор кянд 
тясяррцфатыдыр. Щюрмятли Президентимиз Ъянаб Илщам Ялийевин сяйи нятиъясиндя аграр сектор щяр ил 
эетдикъя даща чох инкишаф едир. Дцнйа игтисадиййаты щаггында мялуматлар бир даща тясдигляйир ки, 
топлумлар ня гядяр инкишаф етсяляр дя, сянайеляшсяляр дя, аграр сектордан асылылыгдан гуртула бил-
мяйяъякляр. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки кянд тясяррцфаты сектору инсан оьлунун саьлам вя ляйа-
гятли щяйатынын ян бюйцк тяминаты, рящнидир. 

И.ф.д. Азяр Мещдийев “Азярбайъан игтисадиййатында бирбаша хариъи инвестисийалар, мювъуд ду-
рум, инкишаф мейилляри вя проблемляр” адлы арашдырмасында эюстярмишдир ки, 2015-ъи илин орталарын-
дан етибарян Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян юлкядя бизнес вя инвестисийа мцщитинин йахшылашды-
рылмасы (лисензийа вя иъазялярин азалдылмасы, проседурларын асанлашдырылмасы вя с.), сащибкарлыг са-
щясиндя олан йохламаларын 2021-ъи илядяк олан мцддятя гисмян дайандырылмасы, инвестисийаларын 
тяшвиг едилмяси (мясялян, “инвестисийа тяшвиги сяняди”нин тятбиги вя щямин сяняди аланлара 7 ил 
мцддятиня верэи эцзяштляринин верилмяси, щабеля лайищя чярчивясиндя идхал олунан техника вя 
технолоэийанын ЯДВ вя рцсумдан азад едилмяси), сянайе паркларынын йарадылмасы (паркларын 
цзвляриня дя 7 ил мцддятиня верэи эцзяштляри тятбиг олунур, щабеля онларын истещсал мягсяди цчцн 
идхал етдикляри техника вя технолоэийа ЯДВ-дян вя рцсумдан азад олунур), йерли истещсалын щи-
майя едилмяси вя дахили базарын горунмасы, гейри-нефт ихраъынын стимуллашдырылмасы (ихраъ тяшвиги-
нин тятбиги, хариъи юлкялярдя ихраъ миссийаларынын тяшкили вя тиъарят евляринин ачылмасы вя с.), идхал-
ихраъ ямялиййатлары сащясиндя мцтярягги механизмлярин (йашыл дящлиз, електрон бяйанетмя вя с.) 
тятбиги, бир сыра кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын субсидийалашдырылмасы вя с. кими чох 
сайда гярарлар гябул едилиб вя тядбирляр щяйата кечирилиб. [5]  

Анъаг даим диггят мяркязиндя вя бюйцк потенсиалы олмасына бахмайараг  юлкянин кянд тя-
сяррцфаты ян чох ислащатлара мющтаъды. Ваъиб сащя олмасына бахмайараг эюрцляъяк ишляр щяддин-
дян артыг чохдур. Аграр сащя милли игтисадиййатын бялкя дя йеэаня сащясидир ки, бурада щяля дя 
совет дюврцнцн сявиййяси бярпа олунмамышдыр, техники силащланма эюстяриъилярини кечян ясрин 70-
ъи илляри сявиййяси иля мцгайися етмяк олар. 

Игтисадчы проф. Салещ Мяммядов эюстярмишдир ки, “игтисади инкишаф дедикдя милляти формалашды-
ран фярдлярин игтисади эцъцнцн артымы нязярдя тутулур. Щямин фярдлярин игтисади эцъцнцн артмасы 
мящз игтисади инкишафы мцяййян едир. Фярдлярин игтисади эцъц дедикдя мяъму вя орта эцъ нязяр-
дя тутулур. Анъаг фярдлярин эцъцнцн олмасы щеч дя щяр шей демяк дейил. Яэяр бир юлкянин фярдля-
ринин эцъц олуб, реаллаша билмирся эцъ кими гиймятляндириля билмяз. Бир азярбайъанлынын  вя бир 
йапонун игтисади эцъцнц мцгайися етсяк эюрярик ки, игтисади эцъ етибары иля бир йапон бир азяр-
байъанлыдан тягрибян 80 дяфя эцълцдцр,  йяни, бу гядяр чох  истещсал етмяк вя йа газанмаг эц-
ъцня маликдир. Бу айры-айрылыгда щяр кясин юз юлкясиндя эюря биляъяйи ишдир. Амма бу эцн, тутаг 
ки,  Русийада бир йапон бир азярбайъанлы иля еля ейни мигдарда истещсал едя билир, бязян фярди ола-
раг азярбайъанлы йапондан эцълц чыха билир”. [4]  

Бурадан ики нятиъя чыхармаг олур: 
Биринъиси, игтисади эцъ олмасы щеч дя онун реаллашмасы демяк дейил, бунун цчцн щям дя шяраи-

тин, мцщитин олмасы лазымдыр. Мцщит олмадыгда эцъ йалныз потенсиал олараг галыр вя игтисади инки-
шафа щеч бир тясири олмур. Беля мцщит ися дювлят тяряфиндян йарадылыр. Фярдлярин эцъц вя мцщитин 
йарада билдийи цмуми эцъ онларын топлумларынын, дювлятляринин эцъцнц мцяййян едир.  

Икинъиси ися, Азярбайъанын игтисади эцъц чох бюйцкдцр, лакин мцщит олмадыьындан бу эцъ йал-
ныз потенсиал олараг галыр вя бц эцн дя чцрцмякдя давам едир. Щятта Азярбайъанда миллят беля 
эцъцн олмасындан хябярсиздир, илк юнъя миллят юз эцъцнц гаврамалыдыр. Инсанларын эцъцнцн 
бюйцк олмасына бахмайараг дювлятин беля мцщити йаратмаг имканы йохдур. Щал-щазырда дювлят 
няинки фярдлярин эцъцнцн артмасына кюмяк етмир, яксиня, бу эцъцн реаллашмасына мане олур вя 
беляликля дя сон нятиъядя цмуми эцъцн зяифлямясиня шяраит йарадыр. Истифадя олунмадыгъа ися 
эцъ зяифляйир, даралыр. 
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Дювлят цчцн игтисади инкишафын ян ваъиб щядяфи миллятин потенсиал эцъцнц реаллашдырмаг вя 
онун эцнц-эцндян артырылмасы цчцн шяраит йаратмагдыр. Ня цчцн бу эцъ реаллаша билмир вя артырыл-
мыр? 

Суалын ъавабы, тябии ки, илк нювбядя сащибкарлыьын фяалиййят эюстярмяси цчцн мцнбит шяраитин 
олмамасыдыр. Бу ъавабы бир чох бейнялхалг тяшкилатлар юз рейтинг ъядвялляриндя тясдиг етмишляр. 
Бунларын бир гисминин юлкямиз щаггында эялдикляри гянаятляря бахаг.  

Дцнйа Банкынын “Доинэ Бусинесс” индексиндя Азярбайъанын 2015-ъи илдяки 80-ъи йердян 
(189 юлкя арасында) 2018-ъи илдя 57-ъи йеря (190 юлкя арасында) галхмасы тягдирялайиг олса да, ти-
кинтийя иъазялярин верилмяси 161-ъи йер, електрик тяъщизаты шябякясиня гошулма 102-ъи йер, кредит-
лярин верилмяси 122-ъи йер вя хариъи тиъарятин апарылмасы 83-ъц йердя гярар тутмушдур ки, бу амил-
ляр цзря юлкянин мювгейинин ъидди шякилдя йахшылашдырылмасына ещтийаъ олдуьу эюрцнцр. 

Дцнйа Игтисади Форумунун Глобал Рягабятгабилиййятлилик Индексиндя Азярбайъан 2010-ъу ил-
дяки 51-ъи йердян (133 юлкя арасында) 2018-ъи илдя 35-ъи йеря (137 юлкя арасында) йцксялиб. Бу-
нунла беля Индексин тяркибиндя щесабланан малиййя базарларынын инкишафы 79-ъу йер, саьламлыг вя 
ибтидаи тящсил 74-ъц йер, али тящсил вя пешя щазырлыьы 68-ъи йер, макроигтисади мцщит 65-ъи йер, дахи-
ли базарын мигйасы 63-ъц йер вя техноложи щазырлыг 56-ъы йер кими субиндексляр цзря гярар тутму-
шуг. Бурада да юлкянин малик олдуьу мювгелярдя ъидди дяйишикликлярин зярурилийи юзцнц эюстярир. 

Тще Щеритаэе Фоундатион фондунун Игтисади Азадлыг Индексиндя Азярбайъан 2000-ъи илдяки 
49.8 балла “регрессив (язилян) юлкяляр” групундан 2018-ъи илдя 64.3 балла “мютядил азад” юлкяляр 
групуна кечя билиб. Лакин бу индексин дахилиндя субиндексляр, йяни щцгуги еффективлик 36.8 бал, 
щюкумятин вящдяти (Эовернмент Интеэритй) 39.9 бал, инвестисийа азадлыьы 55.0 бал вя мцлкиййят 
щцгуглары  53.6 бал кими субиндексляр цзря юлкянин топладыьы баллар вя уйьун рейтингляр инвестор-
лары чякиндиря биляъяк сявиййядя щесаб олунур. 

Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын “Коррупсийайа щяссаслыг-2017” индексиндя Азярбайъан 
100 мцмкцн балдан 31 балла 180 юлкя арасында 112-ъи сырада гярарлашыб. Бу индексдя Азяр-
байъан щеч ъцр ъидди ирялиляйишя наил ола билмир. Беля ки,  2012-ъи илдя юлкямиз 100 мцмкцн бал-
дан 27 бал топламышдыса, 2017-ъи илин индексиндя 31 бал топлайыб. Щалбуки бу индекс юлкядя кор-
рупсийанын сявиййясини якс етдирян вя буну дцнйайа  вя щям дя инвесторлара ачыглайан мцщцм 
мянбя щесаб олунур.  

Авропа Палатасынын ДБ-нин “Доинэ Бусинесс” вя Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын “Корруп-
сийайа щяссаслыг” индексляри ясасында щазырладыьы “Бизнес цчцн ян йахшы Авропа юлкяляри-2018” 
рейтингиндя Азярбайъан 46 юлкя арасында 45-ъи йердя гярарлашмышдыр. Айдындыр ки, бу эюстяриъи 
хариъи инвесторларда юлкямиз щаггында щеч дя йахшы тясяввцр формалашдырмайаъаг.  

Ялавя олараг дейя билярям ки, Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына ясасян 01.01.2018-
ъи ил тарихя Азярбайъанда гейдиййатдан кечмиш 794441 сащибкарлыг субйекти гейдя алынмышдыр. 
Анъаг щямин тарихя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг субйектляринин сайы 191695 олмушдур. Бу о 
демякдир ки, гейдиййатдан кечмиш сащибкарларын 76%-и мцхтялиф сябяблярдян фяалиййятлярини 
дайандырмышлар. Аграр сащядя ися вязиййят даща критикдир. Беля ки, щямин тарихя гейдиййатдан 
кечмиш 222853 сащибкарлыг субйектиндян ъями 3553-ц фяалиййят эюстярир. Тябии ки, бунун ясас 
сябяби мящз сащибкарлыг мцщитинин тялябляря ъаваб вермямясидир. 

                                       
Нятиъя вя тяклифляр 

Гейри-нефт сектору цзря  апарылан тящлилляр вя щям дя бейнялхалг рейтинглярдя юлкянин мюв-
гейиня верилян гиймятляр ясасында бу нятиъяйя эялмяк олар ки, юлкяйя ъялб едилян бирбаша хариъи 
инвестисийаларын, ейни заманда дахили инвестисийаларын артырылмасы цчцн Азярбайъанда сащибкарлыг 
мцщитинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя ъидди ислащатлара ещтийаъ вар. Инвесторлар чаьырышла вя ши-
рин вядля щяр щансы бир юлкяйя сярмайя йатырмаз. Ону щеч бир мяъбуретмя вя ширин наьыллар щя-
мин юлкяйя баьлайа билмяз. Ону  инвестисийа цчцн мцнбит шяраитин олмасы дцшцндцрцр. 

Азярбайъанда давамлы инкишаф моделиня наил олмаг цчцн, макро вя микро сявиййядя, ейни 
заманда сосиал сявиййядя азад тиъарятин тяшвиги истигамятиндя щансы тядбирляр эюрцля биляр? 
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Азярбайъанда игтисадиййата дювлят мцдахилясини азалтмаг, сащибкарлыг вя инвестисийа мцщити-
нин йахшылашдырылмасы цчцн Доинэ Бусинесс рейтингиндя биринъи онлуьу щядяфлямялийик. Бу, мяг-
сядя чатмаг цчцн васитядир. Бурада бизнесин либераллашмасынын 12 эюстяриъиси вардыр, йяни мцяс-
сисялярин гейдиййатындан тутмуш, верэиляндирмя, кредитляшмя, ихраъ-идхал ямялиййатлары, мящкя-
мя иърасына, инвеститийаларын горунмасына вя с. гядяр. Бунун цчцн садяъя олараг ющдяликляри бу 
сащяляр цзря биринъи йеря чыхан юлкялярин ющдяликляриня уйьунлашдырмаг лазымдыр. Бунунла да 
рейтингдя Азярбайъаны биринъи онлуьа чыхармаг олар вя биз щям эцълц игтисади артыма наил оларыг, 
щям дя юлкямиз бцтцн дцнйада либерал игтисадиййаты олан бир юлкя кими танынар. Даща милйардларла 
бош танытма мясряфляриня ещтийаъ галмазды. 

 Ейни заманда башга тяклифляри дя нязярдян кечирмяк игтисадиййатын эцълянмясиня эцълц тя-
кан верярди. 

Юлкянин ЦТТ-йя гябулу сцрятлянмяли вя тезликля дцнйа тиъарятинин 98%-нин реаллашдыьы, дцн-
йанын 160-дан чох дювлятинин цзв олдуьу вя йарарландыьы бу тяшкилатдан йарарланмалыйыг. Артыг 
демяк олар ки, бцтцн постсовет юлкяляри бу тяшкилатын цзвцдцрляр вя йарарланырлар. Азярбайъанын 
ЦТТ-йя дахил олмасы олдугъа ваъибдир, чцнки дахили базарда мцяййян стабиллик йаранар, мящсул 
боллуьу йаранар, мямур инщисарчылыьынын вя монополийанын мцяййян гядяр гаршысы алынар. ЦТТ-
йя дахилолма юлкя тиъарятинин, игтисадиййатынын тамамиля либераллашмасына эятириб чыхара биляр. 
ЦТТ-нин ясас мягсяди бейнялхалг тиъарятин максимум дяряъядя либераллашдырылмасы вя онун 
мющкям ясасларынын йарадылмасы, бунунла да игтисади инкишафын артырылмасы вя инсанларын щяйат ся-
виййясинин йахшылашдырылмасыдыр. 

Чох тяяссцф ки, 1997-ъи илдян гябул едилмяк щаггында яризя верилмясиня бахмайараг, ЦТТ-
йя дахилолманын гаршысыны алан ясас сябяб бцрократийа, олигархийа вя коррупсийадыр.   

Антиинщисар фяалиййяти ишя дцшмяли, гейри-саьлам рягабятя сон верилмяли, базар игтисадиййатына 
уйьун азад игтисадиййатын гурулмаьы наминя конкрет ислащатлара эедилмялидир. Бцтцн емал мцяс-
сисяляри, идхал вя ихраъ мящсуллары, демяк олар ки, ясасян инщисарчы олигархларын ялиндя ъямлян-
мишдир. Нятиъядя юзял сектор азадлыьыны итирмиш, щеч бир рягабят олмайан, гейри-саьлам сащибкар-
лыг мцщити йаранмышдыр ки, бу да мящсулун кейфиййятиня вя гиймятиня мянфи тясир эюстярир. Она 
эюря дя сащибкар олигархлар мящсулларыны хариъи базарлара чыхара билмирляр, чыхара билянляр ися 
асанлыгла диэяр аноложи мящсуллар истещсал едян рягибляриня удузуб базардан чыхырлар. 

Мящз бу сябябя эюря сон 5 илдя Азярбайъанын гейри-нефт секторунда ихраъ 18% азалараг,  
2017-ъи илдя ъями 1,4 млрд. доллар олмушдур. Мцгайися цчцн дейяк ки, бу рягям Эцръцстанда 
2,1 млрд. доллар, Гырьызыстанда 1,6 млрд. доллар, Ермянистанда 1,5 млрд. доллар олмушдур. Мц-
гайися едилян юлкялярин щям якиня йарарлы торпаглары, щям ящалиси биздян чох аз, тябии релйефи вя 
иглими  биздян гат-гат ялверишсиз вязиййятдядир. Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндяки бязи ширкят-
лярин бир нечясинин ихраъ эцъц еля бу гядярдир. (Мянбя: ДСК-нин иллик мялуматлары 2017) 

2017-ъи илдя Азярбайъана идхал олунан йейинти мящсулларынын вя дири щейванларын идхалда 
хцсуси чякиси сон 5 илдя 9,9%-дян,14,6%-я галхмыш, йяни 218 млн. доллар артмышдыр. Гейри-нефт 
секторунда ихраъ  2013-ъц илдя 1,7 млрд. доллар, 2014-ъц илдя 1,6 млрд. доллар, 2015-ъи илдя 1,5 
млрд. доллар, 2016-ъы илдя 1,2 млрд. доллар, 2017-ъи илдя ися 1,4 млрд. доллар олмушдур. Эюрцндцйц 
кими, сон 5 илдя ярзаг малларынын идхалы артмыш, гейри-нефт секторунун ихраъы ися 300 млн. доллар 
азалмышдыр. (Мянбя ДСК-нин иллик мялуматлары 2017) 

Игтисадиййатын сярбястляшдирилмяси Азярбайъан игтисадиййаты цчцн бу эцн щяр шейдян юнямли-
дир. Игтисади идаряетмянин беля бир ганунауйьунлуьу вардыр: субйектляр игтисади идаряетмядя ня 
гядяр чох иштирак едярлярся, игтисадиййатын сямярялилийи о гядяр чох артар. Инсанларын игтисади ида-
ряетмянин ящатя даиряси артдыгъа игтисадиййат даща да эцъляняр. Якс щалда ися зяифляйяр.  

Кянд тясяррцфатыны елми рейся кечиряряк йцксяк сцрятля инкишаф етдирмяк, бу сащядя дцнйанын 
ян мцвяффяг юлкяляри олан Исраил вя Щолландийанын тяърцбясиндян йарарланараг кянд тясяррцфаты-
нын идаряетмя вя малиййяляшмя (субсидийа) системини, сыьорта вя кредитляшмя, базар тянзимлямя 
фяалиййятини йени принсипляря уйьун гурмаг вя кянд тясяррцфатынын инкишафы сявиййясини йахын он 
ил ичярисиндя щямин юлкяляря чатдырмаг олар. 
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Айдындыр ки, дювлят игтисадиййатда иштирак етмякдян тамамиля имтина едя билмяз, анъаг ясас 
мясяля бу иштиракын формалары вя дяряъяляридир. Фикримъя, бирбаша иштирак (мцлкиййят)минимал ол-
малы, долайы (тянзимлямя) иштирак ися ъидди шякилдя азалдылмалыдыр. Юлкядя игтисади фяалиййятин 
мцхтялиф сащяляриня тятбиг едилмиш  лисензийаларын яксяриййяти доьруданмы лазымдыр? Мян дейяр-
дим йох, бунларын яксяриййятиня щеч бир ещтийаъ йохдур вя бунлар дювлятин игтисадиййата лцзум-
суз мцдахиляляридир.   

Мцстягил вя ядалятли мящкямя системинин олмасы игтисади инкишафын ясасларындан биридир. Беля 
ки, щцгуги вя тянзимляйиъи мцщитин йахшылашдырылмасы, ганунун алилийинин тямин едилмяси, ганун 
гаршысында щяр кясин бярабярлийинин тямин едилмяси, бизнесин хяръляриня вя эялирляриня тясир эюс-
тярян щюкумят гярарларынын иътимаи мцзакирялярля гябул едилмяси вя с. либерал игтисадиййатын ян 
юнямли мясяляляриндяндир. Бязян либерал игтисадиййатын ялейщдарлары Сингапурун уьурлу игтисади 
инкишафыны нцмуня эюстярмяйи хошлайырлар, щансы ки, бу юлкядя дя авторитар идаряетмя мювъуд-
дур. Анъаг ики мясяляни унудурлар вя йа биля-биля сусурлар. Яввяла Сингапур игтисади мюъцзяси 
дедикдя юлкядян йох, бир шящярдян сющбят эедир. Икинъи, ян ясасы ися Сингапурда бу йахынларадяк 
мящкямя щакимиййяти Лондонун Али Мящкямяси иди. Сингапур мюъцзясинин йарадыъысы Ли Куан 
Йу йахшы баша дцшцрдц ки, бцрократик ъямиййятдя мцстягил вя ядалятли мящкямя системи гура 
билмяйяъякдир. Мцстягил вя ядалятли мящкямяляр ися игтисади инкишафын ясасыны тяшкил едир.  

Дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин гаршысы алынмалы вя дювлят йалныз игтисади инкишафа йар-
дымчы бир цнсцр кими  танынмалыдыр. Дювлят игтисадиййатла мяшьул олдугда йалныз бир нечя шяхс вя 
йа груп тяряфиндян идаря олунурса, гейри-дювлят идарячилийиндя милйонларла инсан бу просесдя ишти-
рак едир вя даща сямяряли йоллар мцяййян олунур.  Она эюря дя щюкумят юз кабинети васитясиля 
игтисадиййатын идаря олунмасына бирбаша гарышмамалы вя игтисади васитялярля тянзимлямя алятляри-
нин йарадылмасына вя онларын фяалиййятляриня нязаряти щяйата кечирмяли, щямчинин игтисадиййатын 
инкишафына мадди вя мяняви дястяк вермялидир. Бу просес заман-заман, тякамцл йолу иля баш 
вермялидир 

Глобаллашма  принсипи  дцнйа мигйасында ачыг игтисадиййатын йаранмасыны вя игтисади сярщядля-
рин арадан галдырылмасыны тяляб едир. Милли малиййя ресурслары иля бейнялхалг малиййя ресурсларынын 
говушмасы, малиййя базарынын глобаллашдырылмасы, игтисади сярщядлярин арадан галдырылмасы Азяр-
байъана сярмайя ахыны иля йанашы Азярбайъан сярмайяляринин юлкя сярщядляри хариъиндя мянфяят 
йарада билмяси цчцн шяраит йарадаъагдыр. 

Нящайят, гейд етмялийик ки, йухарыда садаланан тювсийяляр юлкямизин игтисадиййатына тятбиг 
едилярся мцсбят нятиъяляр веря биляр. Хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, игтисадиййатын щеч бир елми 
ясасландырма олмадан, кортябии шякилдя либераллашдырылмасы игтисади инкишафа тякан вермир. Ейни 
заманда, игтисади фяалиййятя щядсиз дювлят мцдахиляси дя тяряггийя апармыр. Бу мясялядя щяр 
бир юлкянин милли хцсусиййятляри, мювъуд имканлары юн плана чыхарылмагла ян оптимал моделин 
мцяййянляшдирилмяси зяруридир. Азярбайъан, бцтцн гейд олунан мягамлар нязяря алынмагла  юз 
мцтярягги инкишаф моделини мцяййянляшдирмялидир. 
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Текущее состояние и перспективы либеральной экономики Азербайджана 

 
Резюме 

В статье показан мировой опыт либеральной экономики, а также проанализировано 
современное состояние либеральной экономики и вмешательства государства в экономи-
ку, а также реалии государственного регулирования, а также выявлены проблемы в этой 
области и внесены предложения по ее современным требованиям. 

Была продемонстрирована важность либеральной экономики для экономики страны, 
особенно для сельского хозяйства, и были сделаны конкретные рекомендации. 

Ключевые слова: либерализм, либеральная экономика, глобализация, приватизация, 
государственное вмешательство в экономику, регулирование, свободная торговля, аг-
рарный сектор. 

 
Йунис Муса Садиэов 
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Реалитиес оф стате реэулатион оф аэрариан сеътор ин Азербаижан 
 

Суммарй  
Ын тщис артиъле, тще ъуррент стате оф еъономиъ либерализатион ин тще wорлд ис сщоwн, тще левел оф 

стате интервентион ин тще еъономй, ас wелл ас тще ъуррент ситуатион ин тще спщере оф тще реалитиес оф 
стате реэулатион аре аналйсед, тще проблемс ин тщис спщере аре идентифиед анд суээестионс то бринэ 
ит ин лине wитщ модерн регуирементс аре провидед. 

Тще импортанъе оф либерал еъономй, еспеъиаллй фор аэриъултурал сеътор ис сщоwн анд ъонърете 
пропосалс аре суээестед. 

Кей wордс: либералисм, либерал еъономй, элобализатион, приватизатион, эовернмент интервенти-
он то еъономй, реэулатион, фрее траде, аэрариан сеътор. 
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УОТ 316.47 
Йасямян Яли гызы ЯЛИЙЕВА 

и.е.н., АКУ-нун досенти  
 

СОСИАЛ МЦНАГИШЯЛЯРИН ЙАРАНМАСЫНЫН ЯСАС СЯБЯБЛЯРИ 
 

Хцлася 
Сосиал мцнагишяляр вя онларын щялл едилмяси методларынын арашдырылмасы, мцасир тяшкилатларда 

мцнагишялярин тящлили вя юйрянилмясинин тяшкилат цчцн ящямиййяти, онун мцсбят вя мянфи тяряф-
ляри, конфликтлярин щялл олунмасынын тяшкилат цчцн ящямиййяти онларын ролунун гиймятляндирилмяси 
бахымындан  чох ящямиййятли вя актуалдыр.  

Чаьдаш дюврцмцздя мцнагишянин мащиййятинин, онун типолоэийасынын, динамикасынын, функ-
сийаларынын вя онун идаря едилмясинин вя с. юйрянилмяси бир чох елмлярин, хцсусиля дя идаряетмя 
иля мяшьул олан елмлярин тядгигат обйектиня чеврилмишдир. Мцнагишялярин мювъудлуьу ъямиййя-
тимиздя гачылмаздыр. Онлары дцзэцн идаря етмякля менеъерляр  тяшкилаты даща еффектив идаря едя 
билярляр. Беля нятиъяйя эялмяк олар ки,  мцяссисядя истещсалын дцзэцн гурулмасы ня гядяр ваъиб-
дирся, инсанлар (ишчиляр вя рящбярляр) арасында олан конфликтлярин щялл едилмяси бир о гядяр ваъиб 
вя еффективлик бахымындан ящямиййятлидир. 

Ачар сюзляр: мцнагишя, дахили мцнагишя, шяхсиййятлярарасы мцнагишя, групдахили мцнагишя, 
системдахили вя системдян кянар мцнагишяляр. 

 
Эириш 

Мцнагишяляр мцхтялиф иътимаи-сийаси гурулуша малик ъямиййятлярдя щямишя мювъуд олмушдур. 
Бу да тябии вя нормал щадися кими баша дцшцлмялидир. Мцнагишя вя ямякдашлыг иътимаи инкишаф 
просесиндя щямишя гаршылыглы ялагя кясб етмишдир. Мцнагишя латынъа конфликтус (ъонфликтус) сю-
зцндян ямяля эялиб тоггушма мянасыны ифадя едир. Мцнагишя мягсядляри уйьун эялмяйян, юз 
мягсядлярини щяйата кечирмяк наминя бир-бириня гаршы мцбаризя апаран ики вя даща чох тяряфин 
тоггушмасыдыр [3; 12,]. 

Мцнагишянин субйектиня ашаьыдакылар дахилдир: фярдляр, кичик вя бюйцк груплар, гейри-рясми 
ясасда йаранан вя рясми ъящятдян тяшкил олунмуш сосиал бирликляр, игтисади вя сийаси характерли 
мящдуд иътимаи тяшкилатлар, сийасиляшдирилмиш сосиал тяшкилатлар вя с. 

Мцнагишялярин йаранма сябябляри ясасян цч факторла изащ едилир: тяряфлярин мягсядляринин 
бир-бириндян асылылыьы вя бир арайа сыьмазлыьы, бунун дярк едилмяси вя бундан сонра тяряфлярин щяр 
биринин оппонентин щесабына юз мягсядини реаллашдырмаьа ъан атмасы.  

Мцнагишялярин мянбяйи иътимаи групларын мянафеляринин мцхтялифлийи иля шяртлянир. Дахили мц-
нагишяляр групларарасы мцнасибятлярдя дя юзцнц габарыг шякилдя эюстярир. Нязяря алмаг лазымдыр 
ки, групларарасы гаршылыглы мцнасибятлярин формалары чох вя рянэарянэдир. Е.В.Андриенко групла-
рарасы мцнасибятлярин формаларыны ясасян дюрд групда мцяййян етмишдир.  

Биринъи истигамятдя сосиал стратификасийа (сосиал тябягяляшмя) сявиййясиндя бюйцк сосиал груп-
лар арасындакы мцнасибятляр юйрянилир.  

Икинъи истигамят групларарасы мцнасибятлярин ашаьыдакы шяраитдя юйрянилмясини мцяййян едир: 
бу заман групун бири лидер, диэяри ися онун ардынъа эедян груп олур. 

Цчцнъц истигамят кичик групларарасы мцнасибятляри юйрянмякля баьлыдыр. 
Дюрдцнъц истигамят ися групларарасы мцнасибятлярин групдахили мцнасибятляря тясирини юйрянир. 

Бу дюрд истигамят бир-бириня ясасланыр вя бир-бири иля гаршылыглы ялагядядир [3, 13-20]. Бу бахым-
дан да групларарасы конфликтляр мцвафиг олараг сосиал груплар арасында йаранан конфликтдир. Фярди 
сявиййядя о, щям дя шяхсиййятлярарасы конфликт кими дя чыхыш едя биляр. 

Сосиал мцнагишяляр ещтийат уьрунда мцбаризя иля баьлы олан мцнагишяляр кими баша дцшцлцр. 
Онлар инсан вя тябиятин сярщядиндя йараныр вя истещсал вя истещлак зонасында давам едир. Инсанын 
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инсан цзяриндя щакимиййяти зонасына кечдикдя бу мцнагишяляр сийаси мцнагишяляря чеврилир, али 
дяйярляр уьрунда мцбаризя ися онлары мяняви мцнагишяляря чевирир. 

Бир гайда олараг, мцнагишялярин ики типи фяргляндирилир:  
а) ъямиййятин тямял консенсусуна (разылыг, разылашма, цмуми ряй)  тохунмайан, йяни иштирак-

чылары мцнагишянин щялли цчцн бцтювлцкдя сосиал системин дяйишдирилмясини тяляб етмяйян мцна-
гишяляр; 

 б) мювъуд мцнагишялярин щялли цчцн бцтювлцкдя ъямиййятин дяйишдирилмясини нязярдя тутан 
мцнагишяляр.  

Биринъи тип мцнагишяляр тяряфляр арасында разылашма ясасында инкишаф едя биляъяйи щалда, икинъи 
тип мцнагишяляр ъямиййяти рягибини мящв етмяк уьрунда мцбаризя апаран барышмаз груплара 
айырыр. Беля мцнагишялярдя ян йахшы щалда мцвяггяти барышыг мцмкцндцр. 

Мцнагишя проблеминин вя онун тябиятинин юйрянилмясинин ян ваъиб аны конфликтлярин сябябля-
ридир. Сосиоложи вя сосиал-психоложи тядгигатлар мцнагишянин ашаьыдакы ясас сябяблярини эюстяр-
мяйя имкан верир: 

- сосиал-игтисади конфликтляр - мцасир ъямиййятимиздя мювъуд олан обйектив сосиал-игтисади 
зиддиййятлярдян иряли эялир; 

- сосиал-психоложи конфликтляр - мцхтлялиф инсанларын тялябатлары, мотивляри, фяалиййят мягсядляри 
вя давранышларындан иряли эялир; 

- сосиал-демографик конфликтляр - давраныш мотивляриндян, сосиал гурулушдан, инсанларын ъинсин-
дян асылы олараг  ъан атдыьы мягсядляриндян, тящсилин мцхтялиф сявиййялярдя олмасындан иряли эя-
лир. 

Цмумиликдя 4 груп сябяби нязярдян кечирмяк олар: 
1. инсанларын тярбийясиндя олан индивидуал фяргляр; 
2. коммуникатив сящвляр; 
3. мядяни зиддиййятляр;  
4. тяшкилати (групларын цмуми вя фярди мягсядляри арасындакы фяргляр). 
Конфликтин сябяби конфликтин йаранмасынын вя инкишафынын бцтцн просесиня тясир эюстярир.   
Чохсайлы сябябляр ичярисиндя онларын 2 формасыны айырмаг олар: 
 обйектив - ресурсларын чатышмазлыьы иля ялагядар олан (материал, нцфуз, престижин олмамасы вя 

с.); 
 субйектив - психоложи (тярбийя, психикада дефисит вя с.). 
Сосиал конфликтляр -  садяъя обйектив сябяблярин нятиъяси дейил, щямчинин инсан психолоэийасы-

нын нятиъясидир. Мцнагишянин ян цмуми сябяби инсанлар арасындакы сосиал зиддиййятлярдир (шях-
сиййятлярарасы, групларарасы). Щямчинин конфликтин сябяби иля онун бящанясини фяргляндирмяк ла-
зымдыр. Беля ки, бящаня мцнагишя фяалиййятиня тякан верян  конкрет инсидентдир. 

Беляликля, тяшкилатдакы конфликтлярин ясас сябябляри бюлцшдцрцлмяси ваъиб олан ресурсларын 
мящдудлуьу, тапшырыгларын гаршылыглы асылылыьы, мягсядляр арасында фяргляр, тягдим едилмиш дяйяр-
лярдя олан фяргляр, давраныш тярзиндя олан фяргляр, тящсил сявиййяси, пис коммуникасийа, иш йерля-
ринин баланслашдырылмамасы, мотивасийанын чатышмамазлыьы вя саирдир. 
Тапшырыгларын гаршылыглы асылылыьы.  Яэяр инсан тапшырыьын йериня йетирилмясиндя диэяр шяхсдян вя 

йа групдан асылыдырса, о заман конфликт ещтималы щямишя вардыр. Конфликтин сябяби бурада щям 
васитяляр, ресурслар, ющдяликляр, нцфуз, щям дя бюлмялярин цзяриня дцшян  мясулиййят олаъагдыр. 

Информасийанын дцзэцн ютцрцлмямяси конфликтин щям сябяби, щям дя васитясидир. О, ишчиляря 
вя група бир-бирляринин фикирлярини баша дцшмяйя, щямчинин ситуасийаны дцзэцн гиймятляндирмяйя 
янэял тюрядяряк конфликтин катализатору (реаксийалары дяйишмядян сцрятляндирян вя йа йавашыдан) 
кими чыхыш едя биляр. Информасийанын ютцрцлмяси проблеминин эенишлянмяси - кейфиййят критерийа-
ларынын дцзэцн мцяййян едилмямяси, вязифя ющдяликляринин дцзэцн гавранылмамасы, щямчинин 
ишчилярин вя шюбялярин юз функсийаларыны баша дцшмямяси, ишчинин ишиня олан тялябин дяйишилмяси 
вя с. кими конфликтлярин эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. Бу проблемляр рящбярлярин ишчиляринин вя-
зифя тялиматларыны дцзэцн ишляйиб щазырламамасындан да иряли эяля биляр. 
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Бундан башга арашдырмалар эюстярир ки, бцтцн ишчиляри конфликтя мцнасибятдя 3 група бюлмяк олар: 
 мцнагишяйя давам эятирянляр (дюзянляр); 
 мцнагишядян кянар оланлар; 
 мцнагишя йараданлар. 
Сонунъу групу тямсил едянляр бцтцн щейятин ъями 6-7 %- ни тяшкил едирляр. Инэилис тядгигатчысы 

Роберт Брамсонун фикриня эюря, шюбялярдя хош психоложи мцщити йаратмагдан  ютрц тяшкилат цзвля-
ринин 1/10-ни тяшкил едян чятин  субйектляря даща чох диггят эюстярмяк лазымдыр.  Галан 9/10-у 
юзляри низам-интизама ъан атаъаглар. “Чятин ишчиляр” арасында Брамсон иьтишаш салан 5 типи сечиб  
эюстярир. Онлары гыса шякилдя характеризя едяк:Агрессив ишчиляр, шикайятчиляр, тяряддцд едянляр, 
мясулиййятсизляр, “щяр шейи билянляр”. 
Дцзэцн олмайан нязарят. Идаряетмядя нязарят шцбщя тяяссцраты йаратмамалыдыр. Савадсыз ща-

кимиййят гейри-мцяййян вя цмуми нязарятдян истифадя едир: Щяр кяс, щяр заман шцбщя алтында-
дыр вя бу о демякдир ки, ишчи щяр заман эцнащкардыр. Беля ситуасийада инсан истяр-истямяз ясяб-
лярини ъиловлайа билмир, юзцнц идаряетмяни итирир вя пис ишлямяйя башлайыр. 

Козерин фикриня ясасян групдахили конфликт онун парчаланмасына йа да бирляшмясиня эятириб чы-
харыр. Она эюря дя дахили сосиал конфликтляр адятян мцсбят функсионал характер дашыйырлар. Цму-
миййятля, конфликт ъямиййятин нормал сосиал вязиййяти щесаб олунмалыдыр. 

Беляликля, щяр бир шейдя олдуьу кими мцнагишянин дя мцяййян гядярдя олмасы файда эятирир. 
Мцнагишя тез-тез баш вермямяли вя идаряолунабилян олмалыдыр. Йалныз беля олдугда о тяшкилата 
файда эятиря биляр. 

Мцнаигшя она эюря файдалыдыр ки, о, зиддиййятляри щялл едя билир. Зиддиййятлярин щялл едилмяси со-
сиал конфликтин обйектив функсийасыдыр. Бу о демякдир ки, иштиракчыларын мягсядляри иля цст-цстя 
дцшцр?  Хейр, бу щеч дя щяр заман  беля олмур. Мцнаигшя зиддиййяти щялл едя билянляр цчцн файда-
лыдыр. Ян йахшысы обйектив мювъуд олан зиддиййятляри конфликтя сябяб олмадан, сцлщ вя сивилизасийа-
лы методла щялл етмякдир. Она эюря дя конфликтин файдасы барядя конкрет щалларда вя шярти олараг 
данышмаг олар. Яэяр тяряфлярдян биринин мягсяди конфликти щягигятян арадан галдырмагдырса, диэяр 
тяряфин мягсяди бу статусу сахламаг, конфликтдян гачмаг вя йа ону мцбаризясиз щялл етмякдир. 
Мцнаигшянин башланмасында мараьы оланлар зиддиййят едян тяряфляр дейил, цчцнъц тяряфляр ола би-
ляр. Она эюря дя конфликтин функсийалары онун иштиракчылары бахымындан даща мцхтялифдир.  

Беляликля, мцнагишянин функсийалары икили характер дашыйыр. Ейни бир мцнагишя гаршы тяряфлярин 
щяйатында щям мцсбят, щям дя мянфи рол ойнайа, щям дя юзцнцн инкишафынын мцхтялиф дюврля-
риндя конструктив вя деструктив ола биляр. Мцнагишянин онун иштиракчыларындан щансы цчцн даща 
конструктив олдуьуну, щансы тяряф цчцн деструктив олдуьуну нязяря алмаг олдугъа ваъибдир. 
Мцнагишяни тяряфляр мцхтялиф ъцр дяйярляндирир. Йухарыда гейд етдийимиз кими, тяряфлярдян бири 
конфликтин щялл олунмасыны, диэяр тяряф мцбаризя апармадан конфликти щялл етмяк, конфликтдя ма-
раьы олан цчцнъц шяхсляр ися онун давам етмясини истяйя билярляр.  Бцтцн бунлары ситуасийайа шях-
си гиймят веряряк нязяря алмаг олар. 

Мцнагишянин ескалйасийасы. Инсидентдян сонра мцнагишянин сонракы инкишафыны арадан галдыр-
маг вя компромися эялмяк мцмкцн олмамышдырса, биринъи инсидентдян сонра бир нечя инсидент 
дя баш верир вя мцнагишя юзцнцн нювбяти мярщялясиня ескалйасийайа (артма) гядям гойур. 
Мцнагишянин ескалйасийасы онун ян эярэин мярщялясидир. Бу заман бцтцн зиддиййятляр кяскинля-
шир вя иштиракчылар галиб эялмяк цчцн бцтцн имканлардан истифадя етмяйя ъящд эюстярирляр. Мцна-
гишя локал дейил, эениш мигйас алмаьа башлайыр. Бцтцн мадди, сийаси, малиййя, информасийа, физики, 
психики вя с. ресурслар сяфярбяр едилир. Бу мярщялядя щяр щансы данышыглар вя  диэяр сцлщ  цсуллары 
иля мцнагишяни щялл етмяк чятинляшир. Емосийалар аьыла, щиссляр мянтигя цстцн эялир. Ясас мягсяд 
гаршы тяряфя даща чох зярбя вурмагдан ибарят олур. Бу сябябдян бу мярщялядя конфликтин илкин 
сябяби вя мягсяди итир, онларын йерини ися йени мягсядляр вя сябябляр алыр. Мцнагишянин инкишафы 
идаряедилмяз щала чеврилир. 

Мцнагишялярин идаря олунмасынын бир нечя еффектив цсулу вардыр. Онлары да юз нювбясиндя ики 
група бюлмяк олар. Бунлар структур вя шяхсиййятлярарасы методлардыр. Гейд етдийимиз кими, рящ-
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бярляр мцнагишя ситуасийасынын сябябини характерлярдя олан садя фярглилик кими гябул етмямяли-
дирляр. Ялбяття, бу фярг щансыса конкрет вязиййятдя мцнагишянин сябяби ола биляр. Лакин, сябяб 
мцнагишя йарадан амиллярдян йалныз биридир. Щяр бир рящбяр мцнагишяни тящлил едяркян фактики ся-
бяблярдян башламалыдыр, даща сонра ися мцвафиг методлардан истифадя етмялидир. Мцнагишя ещти-
малыны мцнагишянин щялл едилмяси методикасындан истифадя етмякля азалтмаг олар.  

Структур методлары. Мцнагишялярин щялл едилмясинин дюрд структур методу вардыр. Бунлар: ишя 
олан тялябатын айдынлашдырылмасы, координасийа едилмиш вя интеграсийа олунмуш методлардан истифа-
дя едилмяси, цмумтяшкилати комплекс мягсядлярдян истифадя едилмяси, мцкафатландырма систе-
миндян истифадя едилмяси методларыдыр. 

Мцнагишя щям мцсбят, щям дя мянфи сосиал функсийалары щяйата кечирир. Мцнагишянин нятиъя-
ляриня обйектив вя субйектив гиймятляр вериля биляр. Мясялян, истещсал (сосиал-ямяк) мцнагишяси 
нятиъясиндя мцяссисянин йенидян гурулмасынын мцмкцнлцйц обйектив сурятдя мцсбят тязащцр-
дцр, лакин штат ихтисары нятиъясиндя ишдян чыхарылмыш ишчилярин мювгейиндян йанашдыгда, бу мцна-
гишя мянфи гиймятляндириляъякдир. Мцнагишянин мцсбят, йахуд мянфи тясири бир чох ъящятдян со-
сиал системля шяртлянир. 

Сосиал мцнагишяляр узун илляр ъямиййятдя вя тяшкилатда истянилмяйян щадися кими нязярдян 
кечирилмишдир. Ялбяття, щяр бир дюврцн юз хцсусиййяти олдуьуна эюря инсанларын мцхтялиф обйект-
ляря олан бахышлары да мцхтялиф олмушдур. Капитализмин илкин дюврляриндя фяалиййят эюстярян 
мцяссисяляр елми йениликляр, инсан капиталы вя либерал-демократик идарячиликдян узаг олмуш, яса-
сян авторитар цсулла идаряетмяйя цстцнлцк вермишляр. Ялбяття ки, щямин дюврдя йаранан мцнаги-
шяляр ихтишашлар, тятилляр, мцгавимят вя гаршыдурмадан ибарят олдуьу цчцн рящбярлик онлары даьы-
дыъы тясиря малик олан просес  кими гиймятляндирмишдир. 

Щазырда мцнагишялярин тящлили вя юйрянилмяси тяшкилатлар цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Чцнки щяр бир тяшкилат рящбярлийи баша дцшцр ки, инсан капиталы ян гиймятли ресурсдур вя онун 
дцзэцн идаря едилмяси, йюнляндирилмяси тяшкилатын мцвяффягиййятли олмасы вя рягабят мцбаризя-
синдя галиб эялмясиня сябяб олаъагдыр. 

Щал-щазырда идаряетмядя сосиал -психоложи амилляря диггят айрылмасы, ишэцзар мцщитин психоложи 
ъящятдян саьлам олмасы, рящбярляр вя ишчиляр арасындакы психоложи барйерин арадан галдырылмасы 
тенденсийасы баш верир. Бцтцн бунлар конфликтлярин йахындан юйрянилмясиндян дя йан кечмир, 
чцнки конфликтляри юйрянмякля, онлары дцзэцн тящлил етмякля рящбярляр ишчиляри даща йахындан та-
ныйа биляр, онларын характери, психоложи вязиййяти, чятин ситуасийаларда юзцнц апармаг мядяниййя-
ти, бу ситуасийалардан чыхма йолларыны арашдыра, щямчинин тяшкилатда олан чатышмамазлыгларын, шю-
бяляр арасында ямякдашлыьын юйрянилмяси, идаряетмядя олан бошлугларын даща йахындан юйрянил-
мясини щяйата кечиря билярляр. 
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Основные причины социальных конфликтов 
 

Резюме 
Причины конфликта объясняются главным образом тремя факторами: зависимостью и 

намерениями сторон от целей друг друга и пониманием того, что каждая из сторон желает 
выполнить свои цели за счет противника. 
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Конфликты всегда существуют в обществах с разными общественно-политическими 
структурами. Это следует понимать как естественное и нормальное явление. Конфликт и 
сотрудничество всегда были в процессе развития. Конфликт происходит от латинского 
слова конфликтус и обозначает столкновение. Конфликт между двумя или более конфлик-
тующими сторонами, которые не соответствуют целям конфликта, чтобы достичь своих 
целей. 

Субъекты конфликта включают в себя: отдельные лица, малые и большие группы, об-
щественные объединения, созданные на неформальной основе и официально организован-
ные, ограниченные общественные организации экономического и политического характе-
ра, политизированные общественные организации и так далее. 

Причины конфликта объясняются главным образом тремя факторами: зависимостью и 
намерениями сторон от целей друг друга и пониманием того, что каждая из сторон желает 
выполнить свои цели за счет противника. 

Ключевые слова: конфликт, внутренний конфликт, межличностный конфликт, 
внутригрупповой конфликт, внутрисистемный и внешнесистемный  конфликт. 

 
Йасаман Али Алийева 

ъандидате оф еъономиъ съиенъес, ассоъиате профессор АЪУ 
 

Тще маин ъаусес оф соъиал ъонфлиътс 
 

Суммарй 
Соъиал ъонфлиътс щаве беен виеwед ас ан ундесирабле евент ин соъиетй анд ин тще орэанизатион 

фор манй йеарс. Оф ъоурсе, беъаусе оф тще пеъулиаритй оф еаъщ ера, пеопле щаве дифферент виеwс он 
дифферент обжеътс. 

Ентрепренеурсщипс ин тще еарлй дайс оф ъапиталисм щаве беен доминатед бй съиентифиъ 
инноватионс, щуман ъапитал, анд либерал-демоъратиъ эовернанъе, ларэелй бй аутщоритарианисм. Оф 
ъоурсе, синъе тще ъонфлиътс тщат емерэед дуринэ тщат период ъонсистед оф ъонфлиътс, стрикес, 
ресистанъе анд ъонфронтатион, тще леадерсщип виеwед тщем ас а девастатинэ проъесс. 

Ат пресент, аналйсис анд студй оф ъонфлиътс аре оф эреат импортанъе фор орэанизатионс. Беъаусе 
тще леадерсщип оф еаъщ орэанизатион ундерстандс тщат щуман ъапитал ис тще мост валуабле ресоуръе, 
анд итс пропер манаэемент анд дивертинэ wилл леад то тще суъъесс оф тще орэанизатион анд итс 
wиннинэ ъомпетитион. 

Ат пресент, тщере ис а тенденъй то фоъус он соъиал-псйъщолоэиъал фаъторс ин манаэемент, 
псйъщолоэиъал wелл-беинэ оф тще бусинесс енвиронмент, анд тще елиминатион оф псйъщолоэиъал 
барриерс бетwеен манаэерс анд емплойеес. Алл оф тщис доес нот леад то а ълосе студй оф тще 
ъонфлиътс ас леадерс ъан беттер ундерстанд тщеир емплойеес бй студйинэ ъонфронтатионс, тщеир 
ъщараътер, тщеир псйъщолоэиъал стате, тще ъултуре оф селф-аътуализатион ин диффиъулт ситуатионс, тще 
wайс то оверъоме тщесе ситуатионс, анд тще лаък оф орэанизатионал сърутинй, леарн море абоут тще 
эапс ин манаэемент. 

Кей wордс: ъонфлиът, иннер ъонфлиът, интериндивидуал ъонфлиът, инсиде эроуп ъонфлиът, 
инннерсйстем анд ехтернал сйстем ъонфлиътс.  
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УОТ 330.35 
Орхан Чяркяз оьлу ЙУСУБОВ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

ИГТИСАДИ АРТЫМЫН ТЯМИН ОЛУНМАСЫНЫН НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ ВЯ ИГТИСАДИ  
ИНКИШАФЫН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя игтисади артымын игтисади инкишаф бахымындан щялледиъи факторлардан бири олдуьу вур-
ьуланыр. Бу бахымдан мягалядя игтисади артымла баьлы алимлярин, философларын фикирляри, еляъя дя иг-
тисади артым нязяриййяляри верилмишдир. Мягалядя игтисади артымын екстенсив вя интенсив инкишаф ис-
тигамятляри вя бу истигамятдя истещсалда истифадя олунан амилляр эюстярилмиш, игтисади артымын цч 
сявиййядя олмасы вя онларын характеристикасы верилмишдир. Игтисади артымын макроигтисади йанашма 
бахымындан тяляб, тяклиф вя пайланма амилляриня бюря бюлэцсц вя она тясир едян амилляр эюстярил-
мишдир. 

Ачар сюзляр: игтисади артым, елми-техники тярягги, игтисади инкишаф, капитал тутуму, ямяктуту-
му, Солоу модели. 

 
Эириш 

Мялум олдуьу кими, истянилян дювлят ящалинин артан тялябатыны юдямяк цчцн  игтисади инкишафы 
тямин етмяк зяруряти иля даима цзляширляр. Игтисади инкишафын тямин олунмасыны ися юлкянин игтиса-
ди потенсиалы мцяййянляшдирир. Игтисади потенсиал ися адятян юлкя игтисадиййатынын имканлары иля 
характеризя олунур ки, нятиъядя елми, техники, сосиал, мядяни инкишафы тямин етмяк, щабеля ящали-
нин щяйат шяраитинин йахшылашмасына сябяб олур. Тябии олараг игтисади инкишафын тямин олунмасы ися 
юлкянин дцнйа мигйасында вя мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя йеринин йахшылашмасыны 
шяртляндирир. Буна эюря дя игтисади инкишафын характери вя динамикасы, милли игтисадиййатын  структу-
рунда баш верян дяйишикликляр игтисади проблемлярля мяшьул оланларын язяли арашдырма сащяси ол-
мушдур. 

Игтисади артым вя онун мащиййяти 
Милли игтисадиййатын динамик инкишафыны комплекс характеризя едян ян ваъиб эюстяриъиляриндян 

бири дя игтисади артымдыр. О, инсан ъямиййятинин щям мадди, щям дя сосиал тяфяринин компоненти-
нин дяйишмясини характеризя етдирир. Буна эюря йцксяк вя сабит игтисади артым темпляриня наил ол-
маг мцасир игтисадиййатын ян ваъиб проблемидир. Хцсусиля дя мцасир глобаллашма шяраитиндя бу 
проблемин щялли актуаллыг дашыйыр. Мящз буна эюря игтисади артым вя онун инкишафыны характеризя 
едян мейарларын тякмилляшдирилмяси, инкишафы мцасир игтисади нязяриййянин ян ваъиб проблемлярин-
дян биридир. 

Игтисади нязяриййядя игтисади артым дедикдя ясасян юлкядя истещсал олунан мящсул вя хидмят-
лярин щяъминин яввялки дюврля мцгайисядя даща чох вя кейфиййятли истещсал олунмасы нязярдя 
тутулур. Игтисади артымын мягсяди юлкянин ящалисинин рифащыны йахшылашдырмаг олдуьундан,  тяляба-
тын максимума чатдырылмасына йюнялмиш игтисади бюйцмяляр игтисади артым щесаб едиля биляр. Игти-
сади артым йалныз ЦДМ-ин артымыны дейил, ейни заманда истещсал едилян малларын структуруну ъя-
миййятин тялябатына уйьунлашдырмагла истещсал едилмиш мящсул вя хидмят нювляринин эенишлянди-
рилмясини нязярдя тутур. Игтисади артым ящалинин мадди вязиййятинин йахшылашмасынын ясас эюстяри-
ъиляринин ян мцщцмц кими чыхыш етдийиндян щяр бир дювлят чалышыр ки, игтисади артым темпи даща 
йцксяк олсун. Башга сюзля, игтисади артым ня гядяр йцксякдирся ящалинин эялирляри бир о гядяр чох 
олмасыны шяртляндирир. Бу бахымдан игтисади артымы мцяййян едян, еляъя дя она тясир едян амил-
лярин сайы чохдур. Онлардан ясасларынын нядян ибарят олдуьуну мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы 
шякля нязяр салаг.  
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Шякил 1. Игтисади артымын амилляри [1, с. 124]. 
 
Ъямиййятин игтисади инкишаф просесинин бцтцн заманларында инсанларын даими тялябатларынын йе-

нилянмяси, эенишлянмяси иля онун юдянилмя сявиййяси арасындакы зиддиййят щямишя философлары, иг-
тисадчылары вя ъямиййятин мцтярягги фикирли инсанларыны дцшцндцрян, марагландыран ян мцщцм суал-
лардан бири олмушдур. Щямчинин дя халгларын сярвяты вя йа йохсуллуьунун сябябляри, игтисади 
инкишафын сцряти, онун механизмляри вя мянбяляринин нядян ибарят олмасы иля баьлы йанашмалар щя-
мишя мцзакиря предмети олмушдур. Арашдырмалар тясдигляйир ки, игтисади артымын елми бахымдан 
юйрянилмяси классик игтисадчылара гядяр эедиб чыхыр. Яввялляр игтисади артым тябии ещтийатларын мюв-
ъудлуьу иля, даща сонралар ися истимаи ямяйя чякилян хяръляр иля мцяййянляширдися мцасир дюврдя 
ися елм, технолоэийанын инкишафы иля вя инсанын сосиал мотивасийасына баьлылыьы иля ялагяляндирирляр. 
Бу бахымдан игтисади артымла баьлы игтисадчы алимлярин фикирляриня нязяр салмаг мараглыдыр. 

Игтисади артымла баьлы фикирляри даща да эенишляндирмяк мцмкцндцр. Цмумян фикирлярин охшар 
вя йа йахын олдуьуну нязяря алараг игтисади артым юлкя цзря кямиййятъя чох, кейфиййятъя йахшы 
мящсул вя хидмятлярин истещсалыны нязярдя тутдуьундан мцасир дюврдя игтисади артымын кейфиййят 
тяряфиня хцсуси диггят верилдийи эюрцнцр. Беля щал, фикримизъя, ъямиййятин даща чох сосиаллашма-
сы, сосиал щагларын даща габарыг щал алмасы иля баьлы олдуьуну эюстярир. Игтисади артымын сосиал исти-
гамятинин ясас эюстяриъиляри ися ящалинин мадди рифащ щалынын йцксялмяси, сосиал вя щяйат шяраити-
нин тящлцкясизлийинин артмасы, там мяшьуллуьун тямин едилмяси, ишсизлярин вя ямяк габилиййяти 
олмайанларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси кими мясяляляри ящатя едир. Буна эюря дя 
мцасир игтисадчылар игтисади артымын макроигтисади таразлыьы тямин етмякля игтисади инкишафа наилол-
ма васитяси кими чыхыш етмясини даща мягсядяуйьун щесаб едирляр.  

Мцхтялиф игтисади нязяриййялярдя игтисади артым механизминын инкишафы 
 Мцшащидяляр тясдигляйир ки, игтисади артымла баьлы нязяри йанашмалар ХЫХ ясрдя мящсулдар-

лыьын артмасы иля практик ящямиййятя малик олмаьа башламышдыр. Щал-щазырда цмуми дахили мящ-
сулун (ЦДМ) артым механизмини ачан цч йанашма  даща диггятчякиъидир: 
 Кейнсчи, 
 Неоклассик, 
 Пост-Кейнсчи, 

İqtisadi artımın amilləri  

İqtisadi Qeyri-iqtisadi  

Resurslardan 
istifadənin artmasыı  

Hərbi-siyasi, institusional, milli, 
mədəni, coğrafi amillər 

Resurslardan istifa-
dənin keyfiyyətinin 

artması

İş qüvvəsi Kapital və 
təbii resurslar  

İstehsal amillərinin 
yaxşılaşdırılması  

Resurslardan istifadənin 
yollarının  yaxşılaşdırılması  

İnsan kapitalının 
keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması  

Maddi amillərin 
keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması  

İstehsalın təşkili-
nin təkmilləşdi-

rilməsi  

İstehsal 
texnologiyasının 

təkmilləşdirilməsi  
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Ъядвял 1 
Игтисади артымын мащиййяти вя тякамцлц иля баьлы йанашмалар 

 

Мцяллифин Тясвир 
Игтисади артым-бу 
А.Смит [2, с 31] Сярвятин артырылмасыдыр. 
Е.Денисон [3, с 8],  
М.Р.Улмер [4, с. 61] 

Цмуми милли мящсулун, халис милли мящсулун, 
адамбашына дцшян эялирин реал артымыдыр. 

П.Е.Самуелсон [5, с. 29] Юлкянин милли бурахылышынын потенсиал олараг эенишлянмяси 
вя йа ЦДМ-нин потенсиал олараг артмасы 

W.р Ниъщолсон, Ъщ.Снйдер  
[6, с. 229]   

Юлкянин истещсал имканларынын артмасы 

Г. Ябдцлсялимзадя [7, с. 136]   Тякъя истещсалын цмуми щяъминин артмасыны дейил, ейни 
заманда игтисади системин ъямиййятин артан тялябатларынын 
даща дольун юдянилмясини вя инсанларын щяйат сявиййя-
синин кейфиййятини йцксялтмяк габилиййятини юзцндя якс 
етдирир 

Е.Кяримов [8, с. 343]    Игтисадиййатын йалныз кямиййят тяряфини дейил, ейни 
заманда кейфиййят тяряфини дя юйрянир. 

 

Мянбя: Мцвафиг мялуматлар ясасында мцяллиф тяряфиндян емал едилмишдир.  
 
Кейнсчи игтисадиййат нязяриййясинин, яслиндя игтисади инкишаф нязяриййяси кими дейил, анти-бющ-

ран игтисади доктринасы кими характеризя олунмасы даща йахшы олардыр. Чцнки, Ъ.М.Кейнсин игтисади 
инкишафла баьлы иряли сцрдцйц нязяри идейаларын верилдийи дювр 1929-1933-ъц иллярдя дцнйада баш 
верян игтисади бющран дюврц вя игтисади бющрандан хилас олма иля баьлы олмушдур. Ъ.М.Кейнс юз 
нязяриййясиндя сямяряли тялябин горунуб сахланылмасына хцсуси диггятин ъялб олунмасынын 
ваъиблийини билдирмишдир. Ъ.М.Кейнс эюстярир ки, инсанлар эялирляринин даща чохуну йыьмаьа вя йа 
гянаят етмяйя мейиллидирляр. Кейнс эюстярир ки, яэяр гянаят инвестисийа гойулушларындан аздырса, 
онда юлкядя игтисади активлик ашаьы дцшяъякдир ки, бу да игтисадиййатын артым темпини азалдаъаг-
дыр. Яэяр гянаят инвестисийадан чохдурса, онда игтисади активлик йцксяляъякдир. Бу кими аргу-
ментляри  Ъ.М.Кейнс вя онун тяряфдарлары ясас эютцряряк дювлятин игтисадиййаты тянзимлямясинин 
ваъиблийини вурьулайырдылар.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 2. Ъ.М. Кейнсин  тялябин стимуллашдырылмасы консепсийасы [7, с. 26]. 
 
Кейнсин нязяри фикирлярини инкишаф етдирян Р.Щаррод вя Е.Домана эюря игтисади артымын узун-

мцддятли бир дюврдя сабитлик ямсаллары кими капиталтутумлулуг вя гянаятя мейиллилик чыхыш едир. 

Faiz səviyyəsi aşağı 
olmalı 

Mənfəət 
norması 

İnvestisiyalar 
artır 

İstehsalın həcmi 
genişlənir, məşğulluq artır 

Dövlət xərcləri 
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Тягдим едилян моделдя, илк нювбядя мултипликатор вя акселератор интегря олунмуш шякилдя ве-
рилмишдир. Р.Щаррод 1939-ъу илдя зяманятли артым моделини, 1946-ъы илдя ися Е.Домар Кейнсин 
гысамцддятли таразлыг шяртлярини узунмцддятли дювря эенишляндирмишдир. Щаррод-Домар модели иля 
баьлы мцбащисяляр вя тянгидляр Р.Солоунун игтисади артым неоклассик моделинин йарадылмасына 
эятириб чыхарды. Неоклассик нязяриййянин баниляринин формалашдырдыглары йени фикирляр Кейнс вя 
онун давамчыларынын нязяри бахышларына ачыг-айдын зидд иди. Беля ки, Икинъи Дцнйа мцщарибя-
синдян сонра неоклассик мяктябин нцмайяндяси Р.Солоу игтисади артыма игтисадиййаты баланс-
лашдыран, сабитляшдирян бир просес кими бахырды. Р.Солоу моделинин базар механизми истещсал ре-
сурсларындан сямяряли вя максимум дяряъядя истифадяни юзцндя бирляшдир. Р.Солоу вя онун 
тяряфдарлары Д.Дебре, М.Алле вя башгалары игтисади артымын тядгиг едилмясиндя истещсал функсийа-
ларына динамик шякилдя бахмыш вя елми-техники тяряггинин игтисади динамикайа тясирини юйрян-
мишляр. Онлар буну Кобб-Дуглас истещсал функсийасынын базасы ясасында щяйата кечирмишляр.  

Артымын неоклассик моделиндя бир ишчийя дцшян истещлак сявиййясиндян асылы олараг бир иш-
чийя дцшян капитал гойулушунун дайаныглылыг, таразлыг сявиййяси тапылыб гиймятляндирилир. 

 
Ъядвял 2 

Нязяри йанашмалар 
 

Мцяллиф Ясас мцддяалары 
Р.Щаррод,Й. Домар Капитал йыьымы вя мящсулдарлыг ясасында кечмиш потенсиал артымын 

мювъудлуьуну эюстярмишдир.  
Р. Солоу, Т.Сван Кобб-Дуглас истещсал функсийасы ясасында елми-техники тяряггинин 

игтисади динамикайа тясирини юйрянмишдир. 
Д.Касс,Т. Купманс,  
П. Даймонд 

Неоклассик нязяриййя моделляриня аид олан бу йанашма истещлакчы 
давранышынын артымы вя ендоэен норма кими гянаятин динамик 
оптималлашдырылмасы иля тамамланыр. Ону да билдиряк ки, йени 
нязяриййяляр бу йанашмадан имтина едир.   

 

Мянбя: Ъядвял [9,10,11 ] материаллары ясасында емал едилиб. 
 
Щаррод-Домар моделиндян чыхан нятиъя одур ки, милли эялирин артмасы йалныз капитал йыьымынын 

функсийасыдыр. Галан диэяр амилляр (мяшьуллуьун артмасы, елми вя техники тяряггинин ялдя олунма 
дяряъяси, истещсалын тяшкилинин тякмилляшдирилмяси дяряъяси) истисна олунур. Беляликля, Щаррод вя 
Домар моделляри тякфакторлу моделдир. Щямчинин капиталтутумлулуг истещсал амилляринин гиймят-
ляриндян асылы дейил, йалныз истещсалын техники шяртляри иля мцяййян едилдийини билдирирляр. 

Игтисади артымын неоклассик модели чохамиллидир. Бу модел 1956-ъы илдя щазырланмышдыр. Беля 
ки, мящсулун дяйяринин бцтцн истещсал амилляри тяряфиндян йарадылдыьыны билдирян Р.Солоу елми-
техники тяряггинин игтисади артым сявиййясиня тясиринин механизмини ортайа гойду.  

Хатырладаг ки, игтисади артымла баьлы бу нязяри йанашмалар 1939-1965-ъи иллярдя нязяри бахым-
дан иряли сцрцлян фикирлярдяндир. Н.Калдор, Р.Барро кими алимляр тяфяриндян иряли сцрцлян емпирик 
йанашмалар ися 1961-1992-ъи иллярин йанашмаларыдыр ки, бурада ясас мцддяа ондан ибарят олмуш-
дур ки, игтисади артымла баьлы йени дальа даща чох детерминантлары ящатя етмишдир.  

Игтисади артымла баьлы йени емпирик йанашмалар ортайа чыхмагда давам етмякдядир. П.Ромер, 
Дйурлаф вя Ках, В.Истерли, Р.Левин емпирик йанашмалары 1989-2000-ъи илляри ящатя етмишдир. Игти-
сади артымла баьлы щямин йанашмалары ашаьыдакы кими тягдим етмяк олар.  

Кейнсдян сонра игтисади артымла баьлы бцтцн нязяри фикирлярин бязи цмуми хцсусиййятляри вар-
дыр ки, бунларын да ян ваъибляри ашаьыдакылардыр: 

1) Сащибкарларын гябул етдийи гярарлар ясасында инвестисийа гойулушлары щяйата кечирилян мяся-
лялярдя капитал гойулушлары гянаят вя инвестисийайа мейллиликдян асылы дейилдир; 

2) Мянфяят формасында гянаятя мейиллилик ямяк щаггы цзря гянаятя мейиллиликдян даща йцк-
сякдир; 
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Ъядвял 3. 
Емпирик тядгигатлар ясасында игтисади артыма бахышлар 

 

Мцяллиф Ясас мцддяалары 
Н.Калдор 1. Адамбашына дцшян цмуми бурахылыш заманла артмагдадыр вя онун артым 

темпи динамикайа уйьун дейил. 
2. Адамбашына дцшян физики капитал заманла артыр. 
3. Капитал цзря реал эялир дяряъяси (реал фаиз дяряъяси) демяк олар ки, сабитдир. 
4. Физики капиталын мящсула нисбяти, демяк олар ки, сабитдир. 
5. Милли эялирдя ямяк вя физики капиталын пайы, демяк олар ки, сабитдир. 
6. Бир ямякдашы цчцн истещсалын артым темпи юлкяляр цзря ящямиййятли 
дяряъядя фярглидир. 

Р.Барро игтисади инкишаф нязяриййясинин мяркязиндя юлкялярин инкишаф сявиййясинин узун 
мцддятли дюврдя йахынлашмасыдыр. 

 

Мянбя: Ъядвял [12,13 ] материаллары ясасында емал едилиб. 
 

Ъядвял 4. 
Йени емпирик тядгигатлар ясасында игтисади артыма бахышлар 

 

Мцяллиф Ясас мцддяалары 
П.Ромер Н. Калдор тяряфиндян иряли сцрцлян мцддяалар йенилянмишдир: 

1. Орта артым темпи адамбашына дцшян эялирлярдян асылы дейилдир. 
2. Бейнялхалг тиъарятин артмасы адамбашына дцшян эялирляри мцсбят ялагяляндирир. 
3. Ящали артымы адамбашына дцшян эялирляри мянфи ялагяляндирилир. 
4. Ихтисаслы вя ихтисассыз ишчиляр зянэин юлкяляря кючмяк мяъбуриййятиндя олур. 
5. Капитал артымы истещсал артымыны изащ етмяк цчцн кифайят дейил. 

Дйурлаф вя 
Ках 

Емпирик арашдырмалардан иряли эялян мясялялярин артым нязяриййясинин мцасир 
дюврдя мяркязиндя зянэин вя йохсул юлкяляр арасында ясас мясяля кими нийя 
бязи юлкялярин башгаларындан даща сцрятли бюйцмяси дайаныр.  

В. Истерли,  
Р. Левин 

1. Игтисади инкишафла баьлы мящсулдарлыг щялледиъи фактор кими чыхыш едир. 
2. Адамбашына дцшян ЦДМ-ин сявиййяляриндя юлкяляр арасында бюйцк вя артан 
фяргляр вар. 
4. Гаршылыглы тясири вя хариъи тясирляр нязя алынараг  бцтцн истещсал амилляри ейни 
заманда инкишаф едир. 
5. Милли игтисади сийасятляр узунмцддятли игтисади артыма тясир эюстярир. 

 

Мянбя: Ъядвял [14,15,16 ] материаллары ясасында емал едилиб. 
 
3) Артым гысамцддятли вя узунмцддятли олмаг цзря ики ясас група айрылмасы гябул едилмишдир; 
4) Инвестисийа цзря мултипликатор еффекти мцяййян олунмушдур.   
Беляликля дя мцасир игтисади нязяриййядя игтисади артымын ясас факторлары кими ямяк, торпаг, 

капитал вя инсан капиталы, тябии ресурслар вя тенхоложи тярягги олдуьу билдирилир.    
Игтисади артым вя игтисади инкишаф 
Игтисади артымын неъя вя щансы йолларла тямин олунмасы игтисади инкишаф цчцн щямишя юнямлидир. 

Лакин бунунла беля игтисади артым игтисади инкишафда мцсбят дяйишикликляри якс етдирян цмуми тен-
денсийаны характеризя етдийиндян бир чох щалларда хцсуси юням верилмир. Нязяри бахымдан игтиса-
ди инкишафа тясир едян фактолардан аслы олараг игтисади артым екстенсив вя интенсив формада инкишаф 
едя биляр. 

Екстенсив инкишаф истещсалда истифадя олунан амиллярин сайынын артмасы нятиъясиндя истещсалын 
артымыдыр ки, беля инкишафын да ясас амилляри кими ашаьыдакылар чыхыш едир:  

1. йени техники базада истещсал амилляринин сайыны артырмасы; 
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2. истещсал амилляринин истифадясинин сямярялилийинин олмамасы; 
3. ишчилярин сайыны артырмасы; 
4. капитал гойулушларынын артырылмасы; 
5. истещлак олунан хаммалын щяъминин артмасы; 
6. еколожи бахымдан идаряетмядя гейри-расионаллыг. 
Интенсив артым ися бу тякмилляшдирилмиш техника вя технолоэийа нятиъясиндя истещсал щяъмляри-

нин артмасыдыр ки, беля инкишафын да ясас амилляри кими ашаьыдакылар чыхыш едир:  
1. истещсал амилляринин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя истещсал амилляриндян истифадянин ся-

мярялилийинин артырылмасы; 
2. ишчилярин баъарыгларынын артырылмасы; 
3. елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тятбиги; 
4. ямяк вя технолоэийанын тяшкилинин тякмилляшдирилмяси; 
5. мящсул чешидини эенишляндирмяк вя кейфиййятини артырмаг;  
6. тябии сярвятлярин расионал истифадя олунмасыны тямин етмяк. 
Истяр нязяри бахымдан вя истярся дя практики бахымдан игтисади артым цч сявиййядя ола билир. 
- йцксяк; 
- ашаьы вя; 
- сыфыр сявиййясиндя.  
Тяърцбя тясдигляйир ки, йцксяк игтисади артым темпи ъямиййятин даща чох мящсул вя хидмят 

ялдя етмясиня сябяб олур ки, бу да ещтийаъларын даща чох тямин едилмясиня сябяб олаъаг. Лакин 
игтисади артымын йцксяк тямин едилмясиндя беля кейфиййятя вя йарадылмыш мящсулун структуруна 
хцсуси диггят йетирилмялидир. Игтисади артымын ашаьы вя йа сыфыр сявиййясиндя олмасы аралыг дювр 
цчцн игтисадиййат цчцн тящлцкяли дейил. Лакин беля щал цмумиликдя истещсал хяръляринин азалмасы-
на, фондверими вя ямяйин мящсулдарлыьынын эенишлянмясиня сябяб ола биляр. Нязяри бахымдан 
игтисади артымын оптимал сявиййядя сцрятинин олмасы милли игтисадиййатын макроигтисади бахымдан 
таразлыьына ясасланмалыдыр. Чцнки чох йцксяк игтисади артымын инфлйасийайа эятириб чыхармасы га-
чылмаз олур. Игтисади артымын йцксяк сцряти хаммал ресурслары бол олан юлкяляр цчцн ясасян харак-
терик олур ки, беля щалда артым темпи 15% щяддиня кими ола билир. Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш 
юлкялярдя ися игтисади артым 1%-4% арасында баш верир. 

Игтисади артым системиндя “сыфыр щяддиндя артым” анлайышы да нязярдян кечирилир. Америкалы про-
фессор Д.Меадоуса дцнйанын сцрятля артан ящалиси, тябии истещлак малларынын истещсалынын вя плане-
тин сцрятля тцкянян тябии сярвятляринин азалмасы контекстиндя щал-щазыра гядяр дцнйада давам 
едян игтисади артым арасындакы зиддиййятлярин артмасы сябябийля дцнйа системинин эетдикъя игтиса-
ди артымын сярщядляриня йахынлашдыьыны гейд етмишдир. Бу бахымдан щал-щазырда глобалистляр вя бир 
чох ъямиййятляр тяшкилатларын артыг “сыфыр” сявиййясиндя игтисади артыма йахынлашдыгларыны гейд 
едирляр.  

Ону да билдиряк ки, макроигтисадиййатда игтисади артымы тяляб, тяклиф вя пайланма амилляриня 
эюря бюлцрляр. Щямин амилляря нязяр салмаг мараглыдыр. 

Ъядвял 5  
Игтисади артымын амилляри  

 

Тяклиф амилляри Тяляб амилляри Пайланма амилляри 
Тябии ещтийатларын мювъудлуьу Гиймятлярин сявиййяси Игтисади дювриййяйя ъялб 

олунан ресурсларын 
истифадясинин сямярялилийи 

Ямяк ресурсларынын мювъудлуьу вя 
кейфиййяти 

Истещлак хяръляри 

Ясас капиталын мябляьи Инвестисийа хяръляри Ресурсларын игтисади дювриййя- 
йя там ъялб едилмяси вя 
сямярялилийи 

Технолоэийанын сявиййяси Дювлят хяръляри 
 Халис ихраъын щяъми 

 

Мянбя:  Ъядвял [17 ] материаллары ясасында емал едилиб. 
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Беляликля, апарылан тящлилляр эюстярир ки, игтисади артымын олмасы щеч дя о демяк дейилдир ки, ъя-
миййятдя гаршысында дуран мцхтялиф сосиал вя игтисади проблемляр щялл олунаъаг. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, ъямиййят инкишаф етдикъя игтисади артым милли игтисадиййат гаршысында ялавя проблемля-
рин дя(еколожи, структур вя с.) йаранмасына имкан йарадыр.  

 
Нятиъя 

Игтисади артым бцтювлцкдя иътимаи истещсалы, йыьымы вя фярди истещлакы да юзцндя бирляшдирир. О, 
бир тяряфдян, ямякля баьлы сосиал хяръляри вя онун мящсулдарлыьыны, диэяр тяряфдян иътимаи зян-
эинликляри вя фярди рифащ артымыны характеризя едир. Бу бахымдан сямяряли вя кейфиййятли игтисади 
артым мцасир дюврдя хцсуси ящямиййят кясб едир. Игтисадиййатын интенсив артымы шяраитиндя тякъя 
истещсалын эенишлянмясиня эюря  дейил, ейни заманда мцтярягги структур дяйишикликляриня эюря ди-
намизм газаныр. Интенсив игтисади артым елми ясасларла сянайенин инкишафыны, истещсал просесиндя 
габагъыл технолоэийаларын эениш истифадя едилмясини, автоматлашдырма вя компцтерляшмясини, тяш-
килати вя рящбярлийин тякмилляшдирилмясини ещтива едир.  

Игтисади артымын сямярялилийинин вя кейфиййятинин йцксялдилмяси иля баьлы проблемлярин щялли 
фикримизъя, инсан капиталына сярмайялярин артмасы иля щялл олуна бияр. Инсан капиталы эялир ялдя ет-
мяк баъарыьынын бир юлчцсц олдуьундан, инсан капиталына йюнялдилян инвестисийалар инсанларын еко-
ложи проблемляря даща щяссас йанашмасыны вя сямяряли щялл етмясиня сябяб олур ки, бу да башга 
бир тяряфдян йцксяк кейфиййятли мящсул вя хидмятлярин ялдя едилмясиня сябяб олур. Щяр щансы 
бир игтисади артым, истещсалын мигйасынын артмасына вя йа онун кейфиййят хцсусиййятляринин йахшы-
лашмасына сябяб олур ки, бунун цчцн дя ялавя инвестисийалар тяляб едир. Беля олан щалда инвести-
сийа просесинин имканлары вя щяйата кечирилмяси игтисади артымын ясас мцщяррики вя тянзимляйиъиси 
олур.Бу бахымдан игтисади артымын стимуллашдырылмасы адятян бир чох истигамятдя баш верир. Дювлят 
мяъму тялябя тясир эюстярмякля, тяклиф артымыны тяшвиг етмякля, ясас елми тядгигатларын инкишафы-
на инвестисийа йюнялтмякля вя с. тядбирлярля игтисади артымы стимуллашдырмаг олар.  
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Теоретические основы обеспечения экономического роста и повышения  

экономического развития 
 

Резюме 
В статье подчеркивается, что экономический рост является одним из ключевых факто-

ров с точки зрения экономического развития. С этой точки зрения рассматриваются взгля-
ды ученых, философов  в связи с экономическим  ростом  а также были даны теории эко-
номического роста. В статье представлены экстенсивные  и интенсивные тенденции раз-
вития экономического роста и факторы, используемые в производстве в этом направле-
нии. В статье выделены три уровня экономического роста и их характеристика. В связи с 
макроэкономическим подходом к экономическому росту показаны факторы разделения 
спроса, предложения и распределения и факторы, влияющие на него. 

Ключевые слова: экономический рост, научно-технический прогресс, экономиче-
ское развитие, достаточность капитала, рентабельность, модель Солоу. 

 
Оркщан Ъщеркез Йусубов 

ПщД студент оф Азербаижан Ъооператион Университй 
 

Тщеоретиъал басис оф провидинэ еъономиъ эроwтщ анд тще инъреасе оф еъономиъ девелопмент 
 

Суммарй 
Тще артиъле емпщасизес тщат еъономиъ эроwтщ ис оне оф тще кей фаъторс ин термс оф еъономиъ 

девелопмент. Фром тщис поинт оф виеw, тще виеwс оф съиентистс, пщилосопщерс онеъономиъ эроwтщ, 
ас wелл ас тщеориес оф еъономиъ эроwтщ щаве беен эивен ин тще артиъле. Тще артиъле пресентс 
ехтенсиве анд интенсиве девелопмент трендс оф еъономиъ эроwтщ анд тще фаъторс усед ин 
продуътион ин тщис диреътион. Тще артиъле щиэщлиэщтс тщрее левелс оф еъономиъ эроwтщ анд тщеир 
ъщараътеристиъ. Дуе то тще маъроеъономиъ аппроаъщ тще дивисион оф  еъономиъ эроwтщ инто 
деманд, супплй анд дистрибутион фаъторс анд тще фаъторс аффеътинэ ит аре сщоwн. 

Кей wордс: еъономиъ эроwтщ, съиентифиъ-теъщниъал проэресс, еъономиъ девелопмент, ъапитал 
адегуаъй, профитабилитй, Солоу модел. 
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Айшян Рювшян гызы ВЯЛИБЯЙЛИ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

ИНФОРМАСИЙА - КОММУНИКАСИЙА ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫ  
ВЯ ИНКИШАФ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Информасийа - Коммуникасийа Технолоэийаларынын формалашма вя инкишаф мясяля-
ляри тядгиг олунур. Мцяллиф  ИКТ-нин мцасир шяраитдя тятбигиня йанашма вя истигамятлярини, ИКТ 
инкишафына тясир едян амилляри, сосиал-игтисади просеслярин информасийалашдырылмасы мясялялярини 
комплекс формада вя ятрафы тящлил едир. Мягалядя информасийа вя коммуникасийа технолоэийала-
рынын инкишафында глобаллашманын ролу хцсуси олараг тядгиг олунур. Дцнйа игтисадчыларынын тядги-
гатлары ясасында конкрет ряйляр билдирилир. Мягалянин сонунда мцяллиф юз елми ъящятдян ясаслан-
дырылмыш тядгигат нятиъялярини якс етдириб. 

Ачар сюзляр: информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары, глобаллашма, сосиал-игтисади 
сфера, амилляр, техноложи потенсиал. 

 
Эириш 

Информасийа - коммуникасийа технолоэийаларынын формалашмасы вя инкишаф хцсусиййятляри ба-
рясиндя  мцщакимяляр йцрцтмядян юнъя сосиал-игтисади сферанын информасийалашдырылмасы методо-
лоэийасынын бязи нцансларына гыса нязяр йетирилмяси зяруряти щисс олунур. Бу хцсусда гейд едил-
мяси йериня дцшярди ки, ъямиййятин вя о ъцмлядян сосиал-игтисади сферанын информасийалашдырылма-
сы методолоэийасында ики йанашма диггяти ъялб едир: технократик йанашмада информасийа вя ком-
муникасийа технолоэийаларынын арашдырылмасына, кейфиййятиня, тятбиги иля ялагядар чятинликляря, 
ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы иля ялагядар мадди вясаитин сярф олунмасы зярурятинин дярк 
олунмасына, ИКТ-нин истещсал, менеъмент, сатыш сащяляриня тятбиги вя с.иля ялагядар мясялялярин 
арашдырылмасына цстцнлцк верилир. Бу йанашмада ямяк ресурслары истещсал васитяляри кими нязярдян 
кечирилир. Технократик йанашманын ян танынмыш нцмайяндяси М.Маклйуен, Ф.Тейлор, Е.Дагба-
йев вя башгаларыдыр.  

ИКТ-нин сосиал-игтисади сферайа тятбиги истигамятляри 
Щуманитар йанашмада ИКТ игтисади активлийин мяркязи елементи кими нязярдян кечирилмир. 

Щуманитар консепсийанын адыъыллары иддиа едирляр ки, истещсал фяалиййяти вя онун мящсулдарлыьы щяр 
шейдян юнъя ямяк ресурсларынын мотивляшдирилмясиндян, динамик тядгигатчы командаларынын йа-
радылмасындан, йарадыъылыьын инкишаф етдирилмясиндян  асылыдыр. Бцтцн бунлар ися ишчилярин сосиал-иг-
тисади кейфиййятляринин арашдырылмасыны тяляб едир. Щуманитар йанашманын ян эюркямли нцмайян-
дяляри Г.Иннис, Р.Йакобсон, К.Левы-Строс, В.Шрамм вя башгаларыдыр. Мцасир дюврдя цчцнъц исти-
гамят дя диггяти ъялб едир ки, бу истигамятин ардыъыллары щесаб едирляр ки, бу ики йанашманын мцд-
дяаларынын конверэенсийа едилмясиня ещтийаъ вардыр. Онлар иддиа едирляр ки, ИКТ-нин ъямиййятдя 
вя игтисадиййатда йаратдыьы сосиал-игтисади тязащцрляри тякъя технократик йанашманын мцддяалары 
иля  изащ етмяк гейри-мцмкцндцр. Чцнки беля олан тягдирдя инсанын йарадыъылыьы, йениликляр иъад 
етмяк баъарыьы, елми идрак обйекти кими ямяк ресурсларынын антропоэен активлийи нязяря алынмыр, 
садяъя техники вя мцщяндис ямялиййатларынын учоту апарылыр. 

 Ф.Вебстер щесаб едир ки, технократик йанашмадакы йанлышлыглар технолоэийанын ъямиййятдян 
тяърид олунмуш щалда сосиал-игтисади мащиййятинин изащ едилмяси ъящдляри иля ялагядардыр. Даща 
сонра  мараглы бир сыра суалларын ъавабландырылмасы да йериня дцшярди. Информасийа игтисадиййаты-
нын, ИКТ-нин сосиал-игтисади сферайа тятбигинин юйянилмяси методолоэийасы конкрет олараг  неъя 
олмалыдыр? Информасийа игтисади системинин тяшяккцл тапмасынын методоложи консепсийаларынын фор-
малашмасы хцсусиййятляри нядян ибарятдир.  
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Мцвафиг олараг гейд етмяк лазымдыр ки, информасийа игтисадиййаты нязяриййяси иътимаи инкишаф 
нязяриййяси кими мултипредметлилийи иля сечиляряк, игтисадиййат, сосиолоэийа, информатика, рийа-
зиййат, психолоэийа вя диэяр елмлярин говшаьында йерляшир. Бурада мцщцм истигамятлярдян бири 
игтисадиййат вя рийазиййатын бир-бири иля гаршылыглы ялагядя, цзви вящдятдя фяалиййят эюстярмясидир. 
Бу ясаслар цзяриндя рийази-игтисади моделляшдирмя цсулу эениш тятбиг олунур. Игтисади нязяриййя 
шцбщясиздир ки, мцхтялиф просес вя нятиъялярин рийази ясасландырылмасына истинад едир. Паралел ола-
раг щяр ики елм сащясинин йени тяляб вя реаллыглара уйьун инкишафы просеси эедир. Нцмуня цчцн 
гейд етмяк лазымдыр ки, сащялярарасы баланслар моделляринин хятти ъябрдя йарадылмасы иля мящсул-
дар матрислярин (гялиб) йени синфи йаранмышдыр;  рийази програмлашдырманын ясасыны мящдуд ресурс-
ларын оптимал бюлэц планлары тяшкил едир.  

Информасийа игтисадиййатынын  мцщцм хцсусиййятляриндян бири техноложи вя игтисади конверэен-
сийанын эетдикъя даща чох дяринляшмясидир. Гейд едилян конверэенсийаны мцхтялиф технолоэийа-
ларын, базарларын, информасийа сянайесинин мцхтялиф сащяляринин бирляшмяси просеси кими характери-
зя етмяк олар. Ямтяялярин сатышы вя дювлят секторунун тящсил, сящиййя вя диэяр сащялярдя хидмят 
эюстярмяси цчцн ИКТ-нин истифадя олунмасы, хцсуси програм тяминатындан истифадя едилмяси зяру-
рятини йарадыр. Мювъуд вязиййятдя юлкяляр эетдикъя даща чох мцвафиг компцтер програмларынын 
йарадылмасы, адаптасийа вя тятбигиня ещтийаъ щисс етмякдядирляр.  

ИКТ тятбигиня тясир едян ясас амилляр 
Гейд етмяк лазымдыр ки, ИКТ-нин сосиал-игтисади сферайа тятбигиндя имканларын эенишляндирил-

мяси трансформасийалы инкишаф просесиня кечиди характеризя етмяйя имкан йарадан бир сыра амил-
лярдян асылыдыр.  Бунлар ашаьыдакылардыр:  
Сосиал-игтисади сферанын структур трансформасийасы - мцряккяб чохамилли просесдир вя щямин 

просес йени фяалиййят сявиййясиня кечиди тямин едир. Сосиал-игтисади сферанын структур трансформа-
сийасынын амиллярини  индустриал ъямиййятя гядяр, индустриал вя постиндустриал (информасийа) ъя-
миййятлярдя тякамцл просесинин хцсусиййятляри нязяря алынмагла мярщяляляр йанашмасына уйьун 
олараг нязярдян кечирмяк мцмкцндцр. Мцвафиг олараг гейд етмяк лазымдыр ки, сосиал-игтисади 
сферайа тясир едян амилляри мярщяляляр цзря, сянайе ъямиййятиня гядяр (индустриал), сянайе вя 
постиндустриал ъямиййятляря хас олан амилляр кими груплашдырмаг олар.  Сянайе ъямиййятиня гя-
дярки, амилляр трансформасийанын  базис, илкин  амилляри кими чыхыш едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
сосиал-игтисади сфера игтисади категорийа кими дцнйанын бир чох юлкяляриндя игтисадиййатын индустри-
ал инкишаф сявиййясиндя формалашмаьа башламышдыр. Лакин ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр 
ки, сосиал-игтисади сферанын тяшяккцлц ещтималлары щяля сянайе ъямиййятиня гядяр дя мювъуд ол-
мушдур. Бурада фярг одур ки, сянайе ъямиййятиндяки амилляр трансформасийа просесинин  акселар-
тору кими чыхыш етмишляр.  
Индустриал амиллярин инкишафы, йени сосиал-игтисади тязащцрляр, йени инкишаф сявиййясиня постин-

дустриал инкишаф сявиййясиня кечиди стимуллашдырмышдыр. Постиндустриал амилляр сосиал-игтисади сфера-
нын йени функсийа хцсусиййятляринин йаранмасына сябяб олмушдур вя щяр шейдян юнъя эюстярилян 
хидмятлярин кейфиййяти хейли йцксялмишдир. Елмтутумлу фяалиййят сащяляриня даща чох тясир эю-
стяриляряк, инновасийаларын тятбигини вцсятляндирмишдир. Модификаторлар кими фяалиййят эюстяряряк 
системин мязмун вя эюркями дяйишдирилмишдир.  Бурада сющбят 1) тябии-ъоьрафи, 2) ямяк, 3) тяш-
килати-игтисади, 4) институсионал, 5) техники-техноложи, 5) глобаллашма амилляриндян эедир.  

Информасийа ъямиййяти вя игтисадиййатына сосиал-игтисади сферанын трансформасийасы просесиндя 
тябии-ъоьрафи амилляр хцсуси йер тутур. Сюзцэедян амилляри ейни заманда ъоьрафи вя мякан детер-
минизми амилляри кими дя характеризя етмяк олар. Бу амилляр ъоьрафи мювгейи, щяъми, яразинин 
релйефи, иглим вя ящалинин сыхлыьы кими бир сыра хцсусиййятлярля характеризя едилир. Бу хцсусиййятляр 
щяр шейдян юнъя сосиал сферанын сящиййя, мядяниййят, туризм, бядян тярбийяси кими сащяляриня 
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.  Мясялян, ялверишли иглим туризмин инкишафына, ящалинин зяиф 
сыхлыьы ися сюзцэедян сащянин зяиф инкишафына сябяб олур. Мцасир дцнйада тябии-ъоьрафи амилляр 
бахымындан ъямиййятин инкишафы еколожи бющранларын йолверилмязлийи контекстиндя нязярдян кечи-
рилир.  
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Информасийа ъямиййяти вя игтисадиййатына структур трансформасийасынын ямякля баьлы амиллярин 
дя нязярдян кечирилмясиня ещтийаъ вардыр.  
Ящалинин тяркибинин кейфиййяти - сосиал-игтисади сфера цчцн мцщцм эюстяриъидир. Адятян постин-

дустриал ъямиййят доминант ролуну ойнайыр. Тяркибиня доьуш вя юлцм нисбятляри, ящалинин йаш 
тяркиби вя с. дахилдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох юлкялярдя сящиййя вя тящсил системи ямяк 
габилиййятли ящали щесабына фяалиййят эюстярир. Доьумун азалмасы, тягацд йашлы инсанларын сайынын 
артмасы сосиал вя игтисади эярэинлийин артмасына сябяб олур. Сосиал сфера ъямиййятин структурунда-
кы диспропорсийаны нязяря алмалы олур. Бурада сющбят ящалинин эялирляри, тящсил вя мядяниййят, 
саьламлыьы вя с. сявиййясиндяки фярглярдян эедир. Мясялян,  ямяк габилиййятли  ящалинин структу-
рунда ишсизлярин чякисинин артмасы  сосиал сферанын хидмятляри иля щямин категорийайа дахил олан 
инсанларын тямин олунмасы цчцн вятяндашларын вя дювлятин цзяриня мцяййян  ющдяликляр гойур. 
Постиндустриал ъямиййятдя щямин амилин негатив тясири игтисадиййатын либераллашдырылмасы иля, пуллу 
хидмятлярин, йени мяшьуллуг нювляринин йаранмасы вя ямяк шяраитинин мцтящярриклийинин артырыл-
масы иля ъилаланыр.  

Ямяк шяраити щяр шейдян юнъя тящсил васитяси иля детерминляшдирилир. Тящсил системинин тя-
камцлц инсан капиталынын ямяк габилиййятиндя дяйишиклийя сябяб олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
индустриал ъямиййятя гядярки мярщялядя тящсил опсионал хидмят кими мящдуд сайда инсанлара 
эюстярилирди. Индустриал мярщялядя тящсил кцтлявиляшди вя формал тяшкилат структуру ялдя етди. Бцтцн 
бунлар фабрик вя заводларын сцрятля инкишаф етмяси, щямин мцяссисялярдя чалышаъаг ихтисаслы кадр-
лара олан тялябатын артмасы вя с. иля ялагядардыр. Даща сонра постиндустриал мярщялядя тящсил систе-
миндя нювбяти дяйишикликляр баш верди. Елмин фяал сурятдя бюлмяляря парчаланмасы вя комбиня-
ляшдирилмяси просеси диггяти ъялб едир. Щуманитар аспектляр хцсуси ящямиййят газанды (сосиал, 
мядяни, етика, мянявиййат вя с. мясяляляр). Тящсил мцяссисяляри йени функсийа-технолоэийаларын 
трансфераты функсийасыны газанмаьа башлады. Артыг онлар тящсил алмагла, елми арашдырма апармагла 
йанашы елми нятиъялярин истещсала тятбиги  мясяляляри иля дя мяшьул олурлар. Биликлярин мянимся-
нилмяси сявиййясинин даими олараг йцксялдилмясиня ещтийаъ йараныр.   
Мотивляшдирмя компоненти дя - тякамцля мейиллидир. Сянайе ъямиййятиня гядяр мотивляшдир-

мя инсанын йашамаг уьрунда мцбаризясиндян ибарят иди. Инсан йашамаг цчцн чалышыды. Ямякщаг-
гынын юдянилмяси сянайе ъямиййятинин ясас мотивляшдирмяси сябяби кими чыхыш едир. Постиндуст-
риал ъямиййятдя мотивляшдирмя ишчинин интеллектуал вя мядяни сявиййясинин йцксялмясиня олан 
марагла явяз олунур. Бу мярщялядя асудя вахт даща йцксяк дяйяр газаныр. Мцасир инсан юзцня 
еля бир иш сечир ки, о, йени билик ялдя едя билсин, юз истедадыны реаллашдырсын, топланылмыш инсан капи-
талыны реаллашдырсын вя чохалтсын.  
Тяшкилати игтисади амилляр- сосиал-игтисади сферанын  информасийа ъямиййятиня трансформасийасы-

нын тяшкилати игтисади амилляри билаваситя игтисадиййат васитяси иля юзцнц бцрузя верир. Сянайе ъя-
миййятиня гядярки мярщялядя тябии вя сцни материаллар бюйцк рол ойнайырды. Индустриал мярщяля- 
енержи тутумлу мярщялядир. Бухар мцщяррики, електрик, даща сонра атом енержиси-бу мярщялянин 
ясас наилиййятляри вя ясас истещсал эцъляридир. Мцасир дюврдя информасийа вя инсан капиталы ясас  
истещсал факторларыдыр. Америка алими Д.Белл гейд едир ки, гол эцъц енержи дейил, информасийа ящя-
миййяти газаныр” [4, 745 с.]. Билик зяманямиздя ян гиймятли ресурса чеврилир. Постиндустриал мяр-
щялядя ресурс приоритетляринин бу шякилдя дяйишилмяси истещсал нювляриндя дя дяйишиклийя сябяб 
олур: хидмят сащяляринин чякиси  реал истещсала нисбятян хейли артыр, игтисадиййатын секторал структу-
ру мцяййян истещсал факторларынын цстцнлцйц шяраити иля бирбаша ялагядардыр. Даща мцтярягги 
амиллярин цстцнлцйц, игтисади артым темпинин сцрятля артмасы щесабына сосиал сферанын инкишафы цчцн 
ялверишли шяраит йарадыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан игтисадиййатынын хаммал тяйинатлылыьы постиндустриал ся-
виййяйя кечидин сцрятлянмясиня янэял ола биляр. Бу ися, юз нювбясиндя, дцнйа базарларында рес-
публиканын анъаг хаммал, малиййя капиталы, карбощидратларла чыхыш етмясиня сябяб ола биляр. Со-
сиал-игтисади сферанын да инкишафы мцяййян яндишяляр тюрядир. Чцнки бу сащяляр ясасян дювлят 
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бцдъясиндян малиййяляшдирилир, бцдъя вясаитляринин башлыъа мянбяйи ися хаммалын сатышындан эя-
лян вясаитлярдир.  
Институсионал факторлар - сосиал-игтисади сферанын информасийа ъямиййятиня трансформасийасында 

институонал факторларла иътимаи-игтисади мцнасибятляри тянзимляйян, щцгуги нормалары, щямчинин 
гейри формал давраныш гайдалары вя нцмунялярини тяшкил едир. Институсионал мцщитин формалашмасы 
ясасян ъямиййятдя мювъуд дяйярляря ясасланыр. Сянайе ъямиййятиня гядярки мярщялядя сосиал-
игтисади шяраит бир гядяр сярт иди. Бу сябябдян дя ясас дяйярляр йашамаг цчцн вясаитлярин ялдя 
олунмасы идейасы ятрафында ъямлянмишдир. Индустриал мярщялясиндя мадди дяйярлярин ъямлянмяси 
вя чохалмасына хидмят едян институтлар фяал инкишаф етмяйя башлады. Мцасир постиндустриал мярщя-
лясиндя ясас дяйярляр коммуникатив мцстявидя ъямлянмишдир. Инсан баъардыгъа даща чох мцна-
сибятляр йарадараг юзцнцн интеллектуал тялябатларынын тямин олунмасына чалышыр. Менталитетин про-
сесляря  тясири глобаллашма сябябиндян эетдикъя даща аз щисс олунур. Цмумдцнйа мядяниййяти 
формалашыр, онун институонал мцщитин гурулмасына тясири эцълянир. Инсан капиталынын тякамцлц инс-
титусионал мцщитин формалашмасынын ясас факторуна чеврилир [7, с. 45]. Узун илляр ярзиндя инсанын 
физики тярбийясиня интеллектуал тярбийяйя нисбятян даща чох цстцнлцк верилирди. Заман кечдикъя 
приоритетляр дяйишди. Артыг инсан капиталынын интеллектуал вя коммуникасийа тяркиби физики компо-
нентиндян даща йцксяк гиймятляндирилир. 
Техники-техноложи амилляр - сосиал-игтисади сферанын информасийа ъямиййятиндя трансформасийа-

сынын  ясасыны, мцяййян техноложи базисини тяшкил едир. Бир техноложи укладдан диэяр техноложи укла-
да кечид елми техноложи  потенсиалын мювъуд олмасыны тяляб едир. Сюзцэедян техноложи потенсиал 
ися юз нювбясиндя юлкянин игтисади потенсиалынын тяркиб щиссяси кими чыхыш едир вя мягсядляри дюв-
лят сийасятинин, хцсусян дя дювлятин елми-техники сийасяти иля мцяййянляшдирилир. Гейд едилян по-
тенсиалын мювъудлуьу ися елми-техники тяряггийя, ъямиййятин тялябатларыны тямин едян йени не-
мятлярин йаранмасына хидмят едир. Постиндустриал мярщялясиндя, ъямиййят елми-техники потенсиа-
лы бешинъи техноложи укладын (ясас компонентляри микроелектроника, щесаблама техникасы, програм 
тяминаты, пейк вя оптик нагил рабитяси, истещсал вя идаряетмя просесляринин автоматлашдырылмасы) 
мянимсянилмясиня вя алтынъы техноложи укладын тядриъян тятбигиня (сцни интеллект системи, глобал 
информасийа системи, биотехнолоэийа, йцксяк сцрятли няглиййат системи) йюнялдир. Йени техноложи 
уклада кечид сосиал вя игтисади имканларын эенишлянмясиня, йени технолоэийаларын щазырланмасы 
ися юлкянин дцнйа базарынын диэяр ойунчуларындан асылылыьынын арадан галдырылмасына шяраит йара-
дыр. Нцмуня цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, сящиййядя компцтер технолоэийаларынын тятбиги щя-
кимлярин тибби хяритялярин тяртибиня даща аз вахт сярф етмясиня, мцвафиг олараг, хястяляря чох 
вахт айырмасына, эцн ярзиндя пасиентляринин сайынын артырылмасына имкан йарадыр. Ящалинин Интер-
нет васитяси иля юдянишляр етмяси ямялиййатчы кассирлярин сайынын азалмасына имкан йарадыр.  

Мцвафиг олараг гейд етмяк лазымдыр ки, Информасийалашдырма (ИКТ-нин бцтцн сащяляря эениш 
нцфузу) техники-техноложи амилин постиндустриал вязиййяти кими характеризя олунур. Информасийа-
лашдырма сосиал-игтисади сферада тяшкилати, структур, техноложи вя бир сыра диэяр дяйишикликляря сябяб 
олур. Информасийалашдырма вя глобаллашдырманын тясири иля игтисадиййатын техноложи базисиндя дяйи-
шикликляря сябяб олур. Информасийа игтисадиййатында информасийа вя техноложи просесляр бир-бири иля 
сых баьлыдыр, юз-юзцнц сцрятляндирир, мцвафиг олараг  ИКТ-нин фасилясиз инкишаф просеси баш верир, 
техноложи базисин кейфиййятли йенилянмяси диггяти ъялб едир [8, с. 23]. ИКТ-нин игтисадиййатын 
бцтцн сащяляриня сцрятля дахил олмасы сосиал-игтисади сферанын постиндустриал мярщялясиндя транс-
формасийа цчцн ясас шярт щесаб едиля биляр.  

Сосиал-игтисади просеслярин информасийалашдырылмасы сявиййяси мялуматларын йайылмасынын 
сцрятляндирилмясиня, щяъминя, електрон коммуникасийаларын йайылмасына, яввялляр ял иля йериня 
йетирилян бир сыра просеслярин автоматлашдырылмасына сябяб олур. Мцасир постиндустриал ъямиййятин 
техники ясасыны информасийалашдырма вя информасийа технолоэийалары тяшкил едир. Информасийалаш-
дырма гярар гябул едян субйектин гейри-мцяййянлийини истисна едир. Информасийа мцбадиляси щяр 
ил 7-8 дяфя артмагдадыр [3, с. 3]. 
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Глобаллашдырма фактору - сосиал-игтисади сащянин информасийа ъямиййятиндя трансформасийасы 
амили нязярдян кечириляркян, юнъя диггятин “глобаллашма” анлайышына йюнялдилмяси йериня дцшяр-
ди. Авропа Комиссийасы тяряфиндян “глобаллашма” анлайышы мцхтялиф юлкялярин ямтяя вя хидмят-
ляр мцбадиляси вя щямчинин малиййя вя техноложи ахынын тясири алтында базар вя истещсалчылар ара-
сында гаршылыглы ялагя вя мцнасибятлярин, асылылыьын артмасы кими тягдим олунмушдур [1, с. 51].  

Глобаллашма инсанлар, ъямиййятляр вя дювлятляр арасында гаршылыглы ялагя вя мцнасибятлярин 
эенишляняряк ващид информасийа мяканынын, дцнйа ямтяяляр, хидмятляр, ямяк вя капитал базар-
ларынын йаранмасы, дцнйада тящлцкясизлийин тямин олунмасы, планет мигйасында бир чох проблем-
лярин, о ъцмлядян етник вя дини мцнагишялярин щяллиня йюнялдилян бирэя сяйляр ясасында формала-
шан мцнасибятляр системи кими дя характеризя олуна биляр.  Глобаллашманын кюкляринин Бюйцк 
ъоьрафи кяшфляр дюврцня (ХВ ясря), капиталист микроигтисадиййат дюврцня эедиб чыхдыьыны иддиа 
едянляр вар [5, с. 358.; 6, с. 226]. Лакин глобаллашма амилинин тясир эцъцнцн юзцнц  постиндустриал 
мярщялядя ИКТ-нин инкишаф етмяси иля ялагядар бцрузя вермяси хцсуси иля гейд олунмалыдыр. Гло-
баллашма просесляри ъямиййятдя сосиал вя игтисади моделлярин конверэенсийасына сябяб олмуш-
дур. Гейд етмяк лазымдыр ки, постиндустриал мярщялянин башланьыъында колониал мцнасибятлярин  
йерини Трансмилли Корпорасийалар тутду. ХХ ясрин сонунда онларын сайы 60 мин, филиалларынын сайы 
600 мин, глобал активляринин щяъми 17,7 трилйон доллар олмушдур. Трансмилли Корпорасийалар 
дцнйа сянайе мящсуллары истещсалы вя тиъарятинин цчдя ики щиссясиня, дцнйа патент вя лисензийалар 
банкынын 80%-ня нязарят едирдиляр. Бейнялхалг корпорасийаларын инкишаф етмиш дювлятлярин ЦДМ-
дян бир нечя дяфя чох капиталы вардыр [3, с. 3]. 

 
Нятиъя 

Мцасир дюврдя глобаллашманы щадися вя просеслярин тязащцр ареалына эюря игтисади, мядяни, ел-
ми вя диэяр нювляря бюлцрляр. Даща сонра ИКТ-нин тятбиги вя инкишаф хцсусиййятляриня мцхтялиф 
юлкялярдя диггяти ъялб едян бир сыра моделляря диггят йетирилмяси йериня дцшярди. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, моделляшдирмянин апарылмасында ясас истинад  сосиал-игтисади сферада бизнес фяалиййяти-
нин мягсяд вя вязифяляри, тяшкилати структуру, тяшкилати мядяниййят вя персонал, щяйат габилиййя-
тинин бир-бири иля узлашмасыдыр. Бу бахымдан бир даща  Надлер-Ташмен модели диггяти ъялб едир. 
Сюзцэедян моделдя стратежи, тактики, оператив мягсядлярин ИКТ иля узлашмасы диггяти ъялб едир.  

ИКТ-нин сосиал-игтисади просесляря,  обйектляря вя бцтцнлцкдя сащяйя тясиринин мцхтялиф еф-
фектляри дя диггяти ъялб едян мясялялярдяндир. Бу хцсусда юнъя игтисади еффектлярин нязярдян ке-
чирилмяси йериня дцшярди. Игтисади еффектляр (еъономиъ еффеът, еъономиъ ресултс) - дедикдя игтисади 
фяалиййятин нятиъяляри вя онун ялдя олунмасы, истифадяси  цчцн сярф едилян мясряфляр арасындакы 
фяргляр баша дцшцлцр. Лакин, адятян игтисади фяалиййятин нятиъяляринин даща эениш сосиал-игтисади 
нятиъяляри дя нязярдян кечирилмякдядир. Бу заман сющбят сосиал-игтисади еффектлярдян эетмялидир. 
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Резюме 

В статье рассматриваются вопросы становления и развития информационно-коммуни-
кационных технологий. Автор анализирует комплексные подходы и тенденции примене-
ния ИКТ в современных условиях, факторы, влияющие на развитие ИКТ, информатиза-
цию социально-экономических процессов. В статье рассматривается роль глобализации в 
развитии информационно-коммуникационных технологий. В конце статьи автор представ-
ляет результаты своих научных исследований. 
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Тще форматион анд девелопмент феатурес оф информатион анд ъоммуниъатион теъщнолоэиес 
 

Суммарй 
Тще артиъле ехплорес тще форматион анд девелопмент оф Ынформатион - Ъоммуниъатион 

Теъщнолоэиес. Тще аутщор аналйзес ъомплех аппроаъщес анд трендс ин ЫЪТ апплиъатион ин модерн 
ъондитионс, фаъторс инфлуенъинэ ЫЪТ девелопмент, информатизатион оф соъио-еъономиъ проъессес. 
Тще артиъле ехаминес тще роле оф элобализатион ин тще девелопмент оф информатион анд 
ъоммуниъатион теъщнолоэиес. Ат тще енд оф тще артиъле, тще аутщор пресентс тще ресултс оф щер 
съиентифиъ ресеаръщ. 

Кей wордс: информатион анд ъоммуниъатион теъщнолоэиес, элобализатион, соъио-еъономиъ 
спщере, фаъторс, теъщнолоэиъал потентиал. 
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Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин докторанты 
 

МЦАСИР ШЯРАИТДЯ ИНФРАСТРУКТУР СИСТЕМЛЯРИН ЯСАС ИНКИШАФ  
МЕЙИЛЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя истещсал инфраструктурунун нязяри-методоложи вя тяшкилати мясяляляри тядгиг олунур. 
Истещсал инфраструктурунун мязмунуна мцхтялиф йанашмалар, истещсал инфраструктурунун тяшкил 
олунмасы проблемляринин мязмуну, Азярбайъанда истещсал инфраструктурунун тяшкил олунмасынын 
мцасир  тяърцбяси вя с. мясяляляр якс олунуб. Мягалянин сонунда мцяллиф тядгигат ясасында 
ясасландырылмыш нятиъялярини тягдим едир.  

Ачар сюзляр: истещсал инфраструктуру, истещсал сямярялилийи, игтисади артым, тяшкилати проблем-
ляр, няглиййат сектору, енерэетика. 

 
Эириш 

Милли игтисадиййатын инкишафы эетдикъя йени чаьырышларла гаршылашыр. Лакин бцтцн бунлара “юзял-
ляшдирмя” дюврцндя ачыг-ашкар диггят йетирилмирди вя щямин дюврдя истещсал инфраструктурунун 
зяиф инкишаф етмяси проблеми юзцнц бцрузя вермяйя башлады. Юлкя игтисадиййатында йарадыъы тя-
майцлляр юзцнц бцрузя вермяйя башлайанда мялум олду ки, игтисади артымын давам етмясиня 
янэял тюрядян бир сыра сябябляр мювъуддур ки, бунлар да ашаьыдакылардыр: електрик енержисинин гыт-
лыьы, йол шябякясиндяки мювъуд шяраитин писляшмяси. Щямин  негатив сябябляр  йцксяк иддиа ся-
виййяси олан бир чох инвестисийа лайищяляринин  реаллашдырылмасына янэял йаратды вя с.  

Мящз истещсал инфраструктуру (електрик енержиси, дямирйол, автомобил йоллары, маэистрал нефт вя 
газ кямярляри, дяниз лиманлары, щава лиманлары, рабитя, коммунал тясяррцфат) бизим милли игтиса-
диййатымызын ян зяиф щалгасы  олмушдур. 

 Щалбуки, инфраструктур сащяляринин мягбул сявиййяси вя йахшы  вязиййяти эяляъякдя игтисади 
артым цчцн даща йахшы имканлар йарадыр, структур, техноэен тящлцкялярдян вя диэяр бющран вя гя-
залардан мцдафия вя мцщафизя олунмаьа мцсбят тясир эюстярир.  

Истещсал инфраструктурунун нязяри - методоложи мязмунуна мцхтялиф йанашмалар 
Истещсал инфраструктурунун идаря едилмясинин биринъи дяряъяли вя ясас проблемляри ичярисиндя 

ашаьыдакылары хцсуси иля гейд етмяк лазымдыр [3, с.126]: 
1) Ясас вя истещсал инфраструктурунун инкишафы цчцн вясаитлярин гейри-пропорсионал, ясасланды-

рылмамыш шякилдя айрылмасы; 
2) Истещсал инфраструктурунун инкишафынын ващид  сифаришчи тяряфиндян щяйата кечирилмямяси; 
3) Вясаитлярин ялагяляндирилмямиш шякилдя айрылмасы, бунун цчцн ися хцсуси фондларын йарадыл-

масына ещтийаъын дуйулмасы; 
4) Инфраструктур обйектляринин мцхтялиф идаряляр тяряфиндян истисмары, мцхтялиф стандартларын вя 

онун инкишафына мцхтялиф йанашмаларын мювъудлуьу; 
5) Истещсал инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси йолу иля игтисади вя реэионал игтисади сийасятин 

щяйата кечирилмясинин ишляк механизмляринин йохлуьу. 
Йухарыда дейилян проблемляри нязяря алмагла гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир игтисад елми 

гаршысында истещсал инфраструктуруна хцсуси диггятин йетирилмяси игтисади сийасятин ясас истигамят-
ляриндяндир. Бурада “истещсал инфраструктуру” дедикдя иътимаи истещсалын нормал фяалиййяти цчцн 
зярури олан, цмуми шяраити йарадан обйектляр мяъмусунун нязярдя тутулмасы мягсядяуйьун 
оларды. Цмумиййятля, инфраструктур игтисадиййатын мцщцм цнсцрц олдуьуна эюря, ону игтисади ел-
мдя бир чох алимляр тядгигат обйекти кими сечмишдир. 

 Гярб игтисади ядябиййатларында “инфраструктур” анлайышынын синоними кими “иътимаи фактура ка-
питалы” анлайышы ишлядилир.  Пол А.Самуелсон йазырды ки, анъаг дювлят тяряфиндян гябул едилян вя 
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йатырылан  инвестисийалар юзял секторун инкишаф етмясиня хидмят едир. Беля капиталгойулушлары иъти-
маи фактура капиталлары адланыр, ири щяъмли лайищялярдир, истещсал вя тиъарятин йолларыны ачырлар (мя-
сялян йоллар, ирригасийа системляри вя с.) [7, с. 326]. Аналожи  олараг Р.Йохисмен вя А.Йангсон 
щесаб едирляр ки, инфраструктура инвестисийа гойулушлары юз тябиятляриня эюря ъямиййятин мясряфля-
ри, йахуд “фактура капиталы” кими чыхыш едирляр [11, с. 100; 12, с. 54]. 

Мцасир игтисади ядябиййатларда истещсал инфраструктуруна сащя йанашмасы чярчивясиндя адятян 
истещсал инфраструктуруну “билаваситя истещсал просесляри цчцн хариъи шяраити тямин едян сащяляр 
комплекси кими тягдим едирляр. Тяркибиня ашаьыдакылар дахил едилир: йцк няглиййаты, топдансатыш 
тиъарят, електрик, газ, су тяъщизаты шябякяляри, анбар тясяррцфаты, рабитя, информасийа хидмяти, щям-
чинин ишэцзар хидмятляр сферасы. Бурада ишэцзар хидмятляр сферасына ашаьыдакылар дахил едилир: рек-
лам вя маркетинг хидмяти, иъаря, лизинг, консултасийа хидмяти, инжиниринг, ишчи гцввясиня мцвяг-
гяти тялябатлары тямин едян сащя вя с.  [2, с.138].  

Гейд етмяк лазымдыр ки, нязярдян кечирилян анлайышын игтисади фикирдяки мцхтялиф истигамятляр 
цзря мязмунундакы бянзярликляри дя хцсуси олараг шярщ етмяк олар.Инфраструктура инвестисийа 
гойулушларынын “иътимаи фактура капиталы” кими шярщ едилмяси тясадцфи дейилдир. Бир ваъиб мягамы 
хцсуси олараг нязяря алмаг лазымдыр ки, беля инфраструктур  лайищяляри олдугъа ири лайищялярдир, 
узун мцддят ярзиндя щямин лайищяляря сярф едилян вясаитляр юз хярълярини юдямир. Беля бир вя-
зиййят истещсал инфраструктуруну юзял имвесторлар цчцн юз вясаитлярини йатырмаьа ъялбедиъи дейил-
дир. Йаранмыш шяраитдя дювлятин иштиракы олмадан истещсал инфраструктурунун формалашмасы вя инки-
шаф етдирилмяси гейри-мцмкцндцр.  

П.Самуелсон щаглы вя ганунауйьун олараг гейд едирди ки, дювлят ойуна дахил олараг бу иъти-
маи фактура хярълярини юдямяли вя йахуд инфраструктура инвестисийалары йатырмалыдыр [6, с. 556]. 

Эюрцндцйц кими, истещсалын сямярялилийи иля инфраструктурун инкишаф сявиййяси арасында гануна-
уйьун алягянин мювъудлуьу мцшащидя едилир. Онун сявиййяси щяр ня гядяр йцксякдирся, реэион 
вя юлкяйя инвестисийалар, йцксяк ихтисаслы ишчи гцввяси кюнцллц эялир. Истещсал инфраструктурунун 
реэионларын комплекс инкишафына, мцасир интеграсийа просесляриня вя с. тясири юзцнц чох ашкар 
бцрузя верир.  

Н.Кондратйевин узун дальалар нязяриййяси контекстиндя узунмцддятли макроигтисади прог-
нозлашдырмада истещсал инфраструктурунун динамика вя тямайцлляринин хцсуси олараг нязяря алын-
масы тяляб олунур, чцнки, дальаларын йаранмасы инфраструктур обйектляринин (йолларын, кюрпцлярин, 
лиманларын вя с.) йенилянмяси иля баьлыдыр [4, с. 63]. 

Истещсал инфраструктуру -иътимаи истещсалын фяалиййяти вя инкишафы цчцн цмуми шяраитляр комплек-
сидир, бунун цчцн дя игтисади артым истещсал инфраструктурун адекват тяряггиси шяраитиндя мцм-
кцндцр.  

У.Артур Лйуис [8, с. 255], Р. Нурксе [9, с. 325], Пол Н.Розенштейн-Родан [10, с.155] инанды-
рыъы аргумнетлярля ясасландырмышлар ки, сцрятли артым темпляри анъаг сосиал-иътимаи фактура хяръля-
ринин малиййяляшдирилмяси шяраитиндя мцмкцндцр.  

Бурада иътимаи истещсал цчцн шяраитин йарадылмасына хидмят едян ян мцщцм васитялярдян бири 
иътимаи истещсал инфраструктуруна чякилян хяръляр нязярдя тутулур, щямин хяръляр хцсуси сащибкар-
лыьын капиталын мянфяятли йатырылмасы сащясиндя уьурлу фяалиййят эюстярмясиня, цмуммилли тяля-
батларын тямин олунмасына да хидмят едир.  

Щесаб едирик ки, игтисади артым нязяриййясинин бу аспекти милли игтисадиййат цчцн олдугъа акту-
ал мясялядир. Истещсалда елми-техники тяряггинин нятиъяляринин реаллашдырылмасы истещсал инфраструк-
турунун бюлмяляринин тякмилляшдирилмясини тяляб едир, бунлар олмадан игтисади артымын тямин 
олунмасы гейри-мцмкцндцр. Ейни заманда, истещсал инфраструктурунун формалашмасы бцтцн игти-
садиййатын тялябатларына уйьун сянайе сащясинин йаранмасына гядяр формалашмалыдыр, чцнки, ин-
фраструктур истещсал просесляри цчцн цмуми шяраитин йарадылмасыны тямин едир.  

Истещсал инфраструктурунун тяшкилати проблемляринин мязмуну 
Истещсал инфраструктуру проблемляринин вахтында щялл едилмямяси истещсалын  вя мящсулун бюл-

эцсцнцн бцтцн мярщяляляриндя гачылмаз  иткиляря сябяб олур.  Иткилярин бюйцк бир  щиссяси истещсал  
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инфраструктуру сащясиндя баш верир, мящз мцхтялиф сащялярин говшаьында беля иткиляр олур.  
Инфраструктур щалгаларында игтисади иткиляри азалтмаг мцмкцн олса иди игтисади артым темпляри 

даща йцксяк ола билярди. Фикримизи бир гядяр фяргли сюзлярля ифадя едяряк гейд етмяк лазымдыр ки, 
системин инфраструктур щиссясинин тякмилляшдирилмямяси игтисади артым темпляринин нисби зяифлямя-
синя сябяб олур. Беля бир мязмун вя анламда гейд етмяк лазымдыр ки, инфраструктурун инкишафын-
дакы эерилик, щямчинин истещсал инфраструктурунун инкишаф тямайцлляриндян йайынмалар сон нятиъя-
дя ясас истещсалын тярягги просесляриндян йайынмасы демякдир.  

Бу эерилийин арадан галдырылмасы йолларындан бири истещсал инфраструктуруна капитал гойулушлары-
нын ящямиййятли дяряъядя артырылмасыдыр. Азярбайъан Республикасында бир сыра ири сащялярин истещ-
сал инфраструктурундакы мювъуд вязиййят тясяррцфатларын вя ящалинин иътимаи немятляря олан тяля-
батларынын тямин олунмасына хидмят едян истещсал сащяляринин эенишлянмяси иля характеризя едилир. 
Мясялян, телекоммуникасийа, няглиййат, електрик енержиси истещсалы сащяляриндяки вязиййят дейи-
лян фикри сцбут едир. Диэяр ваъиб мясяля щямин секторларда ресурс вя мящсулларын тямяркцзляш-
мясинин дурмадан артмасыдыр.    

Истещсал инфраструктуруна инвестисийа ахынына янэял тюрядян обйектив сябяб адятян, онун тярки-
биня йени фирмаларын дахил ола билмяси иля ялагядар мювъуд олан чятинликлярдир. Щямин янэяллярин 
чятинлик сявиййяси  инфраструктур шябякясинин инкишаф етдирилмяси цчцн тяляб олунан инвестисийала-
рын щяъми иля, щямчинин инвестисийа хяръляринин эери гайтарылмасы мцддяти, рисклярин йцксяк ся-
виййяляри иля, ясас фондларын амортизасийасы иля, щямин фяалиййят сферасында тясяррцфат субйектляри-
нин фяалиййятинин чохсайлы органлар васитяси иля тянзимлянмяси иля мцяййян олунур.  

Мцасир игтисадиййатда мцщцм истещсал инфраструктур сащяляри няглиййат, енерэетика комплекс-
ляри, газ сянайесидир. Щямин сащялярин башлыъа хцсусиййяти тябии инщисар сащяляриня аид олмалары-
дыр. Беля инщисарлар цчцн капиталын йцксяк тямяркцзляшмяси характерикдир. 

Капиталын йцксяк тямяркцзляшмяси сявиййяси истещсал просесинин  ири щяъмлярдя цфцги интегра-
сийасыны щяйата кечирмяйя, ямтяя вя хидмятляри реаллашдырмаьа имкан йарадыр. Бцтцн бунлар ися 
юз нювбясиндя трансаксийа мясряфляринин ящямиййятли юлчцлярдя азалмасына эятириб чыхарыр.  

Йухарыда дейилянлярля ялагядар тябии инщисарларын институсионал структурунда бир сыра елементля-
ри хцсуси олараг гейд етмяк олар [1, с.135]: 

1)  Ямтяялярин тядарцкцнцн щяйата кечирилдийи няглиййат шябякяляри; 
2)  Инфраструктур шябякяляри истисмар едиляркян ямялиййатлар вя йахуд тясяррцфат субйектляри-

нин фяалиййяти; 
3) Инфраструктур шябякяси хидмятляриня тяляб вя тяклифин узлашдырылдыьы базарлар; 
4) Тябии инщисарларын тяркибиня дахил олан мцяссисялярин ямтяя вя хидмятляр истещсалы. Белялик-

ля, тябии инщисарлары йарадан дюрд елементдян цчц истещсал инфраструктуру тяркибиня дахил олур; 
5) Бир-бириндян узагда айры-айры игтисади аэентляр вя игтисади сащяляр арасында ялагяляр йарада-

раг, тядарцкляри щяйата кечирян няглиййат шябякяляри, бу шябякяляри истисмар едянляр. 
Гейд етмялийик ки, няглиййат вя енерэетика комплексляри, нефт-газ сянайеси вя телекоммуни-

касийа мцасир юлкя игтисадиййатынын ясасыны тяшкил едир, бурада ян юнямлиси дювлятин игтисади фяа-
лиййятиндя сямяряли йанашмаларын мцяййянляшдирилмясидир, дювлятин иътимаи хидмятляр истещсалын-
да иштирак сявиййяси формаларынын, идаряетмя, тянзимлянмя, малиййяляшдирмя системинин дяйишди-
рилмяси вя тякмилляшдирилмясидир.  

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан Республикасында дювлят истещсал инфраструктурунун ясас 
мцлкиййятчисидир. Игтисадиййатын бу сегментинин тякрар истещсалы цчцн пул вясаитляри узун мцддят 
ярзиндя чатмырды. Нефт-газ эялирляринин артмасы иля юлкядя вязиййят мцсбят вя позитив истигамят-
лярдя дяйишди.  

Дювлят секторунун ихтисар едилмяси вя дювлятин игтисади просесляря мцдахилясинин зяифлямяси 
практики олараг бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя баш вермишдир вя баш верир, лакин щал-щазырда эет-
дикъя вязиййят дяйишмяк цзрядир. Индики дюврдя бир чох юлкялярдя ири лайищяляр дювлят вя юзял тя-
ряфдашлыьын инкишаф етдирилмяси ясасында бизнесин малиййяляшдирмяйя ъялб едилмяси иля щяйата ке-
чирилир. Лакин бизнес секторуна там щяъмдя мцлкиййят щцгугу верилмир.  
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Гярб игтисади ядябиййатларында инфраструктур системи цчцн йени олан дювлят вя юзял капитал ара-
сындакы йени мцнасибятляр системини характеризя едян хцсуси термин йаранмышдыр:  Публиъ-Партнер 
-Партнерсщип (РРР) - Дювлят-Юзял сектор тяряфдашлыьы. Шцбщясиз, бу тяърцбя Азярбайъан цчцн дя 
хцсуси мараг доьурур. Дейилянлярдян ялавя, бцдъя кясири проблеминин арадан галдырылмасы вя 
бцдъя имканларындан дювлятин истещсал инфраструктуру бюлмяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн там 
олараг истифадя едилмяси вахты артыг чатмышдыр.  

Азярбайъан щюкумяти хцсуси олараг гейд едир ки, игтисади сащялярин техники ъящятдян йенидян 
силащланмасы вя сащялярин ишинин сямярялилийинин йцксялдилмяси, онларын игтисади фяалиййятляринин 
узлашдырылмасы зяруряти ону сон нятиъядя узлашмаларын ялдя едилмямяси амилиня чевирир, бир чох 
програм сянядлярини бир-бири иля узлашдырмаг фактики олараг гейри-мцмкцн олур.  

Беля бир проблемля ХХ ясрин 80-ъи илляриндя совет игтисадиййаты цзляшмиш вя онлары щялл едя 
билмямишдир. Бу сябябдян дя истещсал инфраструктурунун елементлярини нязяря алмаг лазымдыр-
електрик-нефт-газ тяъщизаты системляри, милли игтисадиййатын рабитя вя информасийа хидмятляри иля тя-
минат системляри.  

 Ващид няглиййат системинин инкишафына, онун бцтцн системляринин тякмилляшдирилмясиня, абад-
лашдырылмыш, ращат йол шябякясинин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилмишдир. Индики дюврдя баш 
верян просесин мязмун  вя мащиййятини ашаьыдакы кими характеризя етмяк олар: истещсал инфра-
структуру сащясиндя дювлят просесляри мцшащидя едян тяряф кими диггяти ъялб етмир, истещсал инфра-
структурунун фяалиййятинин тянзимлянмси цчцн даща фяал фяалиййят эюстярмяйя башлайыр. Лакин 
бцтцн бунлара бахмайараг проблемляр кифайят гядяр чохдур. 

Идаряетмя планында юнямли мясялялярдян бири дя инфраструктурун бу вя йа диэяр аспектляринин 
инкишаф етдирилмяси иля баьлы мягсядли програмларын сийащысынын эенишлянмяси ола биляр. Перспек-
тивляр нязярдян кечирилир, щесаб едирик ки, Азярбайъан Республикасынын ващид сосиал-игтисади инки-
шаф програмынын формалашмасында бцтцн игтисади сащялярин бир-бири иля ялагяли шякилдя инкишафы ня-
зярдя тутулмалыдыр, бу програма щямчинин истещсал инфраструктуру да дахил едилмялидир.  

Азярбайъанда истещсал инфраструктуруун тяшкилинин  мцасир  тяърцбяси 
Бцдъя малиййяси вясаитляри иля кифайят гядяр дястяклянян програм дювлят сифаришляри системи 

васитяси иля юзял сектор да дахил олмагла игтисадиййатын бцтцн секторларыны Азярбайъанын елми-тех-
ники вя сосиал-игтисади тярягги просесляринин лидериня чеврилмясиня хидмят етмяси истигамятиня    
йюнляндиря биляр.  

Мцасир дюврдя истещсала хидмят тялябляринин йцксялмяси нятиъясиндя мцяссисяляр йени игтисади 
шяраитя кечирляр, бу кечид просесинин фяргли хцсусиййяти истещсал ресурсларына гянаят едилмясидир. 
Бцтцн бунлар ися юз нювбясиндя истещсал просесляринин фасилясизлийини, бурахылан мящсулун конс-
труктор вя техноложи эюстяриъиляринин тякмилляшдирилмясини, ясас истещсал фондлары вя дювриййя вя-
саитляриндян истифадя едилмясинин йахшылашдырылмасыны тяляб едир.  

Бу сябябдян дя хидмят функсийаларынын ихтисаслашдырылмасы сащянин истещсал инфраструктурунун 
йарадылмасында хцсуси рол ойнайыр. Алятляр вя истещсал васитяляринин истещсалынын ири алят сехляриндя 
ъямлянмяси, тямир ишляри иля мяшьул олан хидмятлярин, диэяр галдырма-няглиййат, мящсулун тяъщи-
заты вя сатышы хидмятляринин йаранмасы, шцбщясиз, истещсал инфраструктурунун ящямиййяти вя сямя-
рялилийини йцксялдяъякдир.  

Индики дюврдя Азярбайъанда йардымчы  истещсал вя хидмят эюстярян сащяляр бир сащя чярчивя-
синдя там щяъмлярдя фяалиййят эюстяря билмяляри цчцн бцтцн имканлардан истифадя едя билирляр, 
лакин бцтцн бунлар бащалы вя ямяк тутумлу ишлярдир. Бурада мцряккяблик одур ки, инфраструктур 
сащяляри юз истещлак тялябляри цчцн ихтисаслашдырылмамыш шяраитлярдя алятляри, техноложи васитяляри ис-
тещсал етмяли олур, бцтцн тямир нювлярини, о ъцмлядян ясаслы тямир ишлярини щяйата кечирир, авадан-
лыгларын айры-айры деталларыны щазырлайырлар.   

Беля бир мигйасда йардымчы вя хидмят тясяррцфатларынын сахланмасы цчцн сярф едилян мадди 
мясряфляр аналожи ишлярин ихтисасладырылмыш тяшкилатларда щяйата кечирилдийи заман бир нечя дяфя 
йцксяк ола биляр. Инфраструктурун сахланмасы вя истисмарына хидмят едян сащялярин мясряфляринин 
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азалмасы проблеминин щялл едилмяси цчцн мцяссисядя хцсуси ихтисаслашдырылмыш тясяррцфатларын йа-
радылмасы вя сифаришлярин онлара верилмяси даща мягсядяуйьун оларды.  

Беля хидмят нювляриня тяляб аваданлыьын тямири цзря мцяссися вя тяшкилатлардан ибарят бцтюв 
шябякянин йаранмасына эятириб чыхараъагдыр. Щямин шябякяйя дахил олан мцяссисялярдя авадан-
лыгларын тямир едилмяси цчцн щиссяляр, техноложи васитяляр, монтаж-галдырыъы няглиййат вя анбар 
аваданлыглары щазырлайан шябякянин формалашмасына сябяб олаъагдыр. Азярбайъанда алятляр ся-
найеси йени инкишаф  йолуна гядям гойаъагдыр, чцнки анъаг ихтисаслашдырылмыш истещсал шяраитиндя 
кейфиййятли вя уъуз стандарт алятин бурахылышыны тямин етмяк олар, истещлакчы мцяссися щямин алят-
лярин истещсалы йцкцндян бу йол васитяси иля азад олур.  

Енерэетик тяъщизат сащясиндя ири енержи  тядарцкчцляри иля енержи, истилик енержиси, яталятли газ, 
техники щава, тябии газ вя диэяр енержи дашыйыъылары иля узунмцддятли хидмят мцгавиляляринин баь-
ланмасы даща мягсядяуйьун оларды.  

 Тямир ишляри хцсуси диггят тяляб едир, чцнки онларын йериня йетирилмяси ямяктутумлу вя ол-
дугъа бащалыдыр. Бцтцн бу шяраити нязяря алараг тямир ишляринин ихтисаслашдырылмыш тямир тяшкилатлары 
васитяси иля, ъари хидмятлярин ися юз гцввяляри васитяси иля щяйата кечирилмяси даща мягсядуйьун 
оларды.  

Няглиййат, йцклямя-бошалтма вя анбар ишляринин механикляшдирилмяси юлкямиздяки мцяссися-
лярин ян кющня проблемляриндяндир. Мцяссисялярин структурунда там механикляшдирилмиш, щямчи-
нин автоматлашдырылмыш анбарларын мювъудлуьу инфраструктурун ящямиййятини артырыр. Анъаг игтиса-
ди мягсядяуйьунлуг принсипи бу заман да ясас рол ойнамалыдыр.  

Няглиййат тясяррцфаты вя онун инкишаф перспективляри  иля ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки, ири 
няглиййат мцяссисяляринин йарадылмасы  о заман ящямиййятли нятиъяляр ялдя етмяйя имкан йара-
даъагдыр ки, мцяссисялярин хидмятиня тялябаты олан истещлакчы бир аддымлыг мясафядя, йахынлыгда 
йерляшсин. Бцтцн бунлар бензиня, йанаъаг-сцртэц материалларына, ещтийат щиссяляриня гянаят едил-
мясиня имкан йарадарды.  

Мцяссисялярин инфраструктурунун инкишафында гейд едилян тямайцлляр фяалиййятдя олан истещсал 
сащяляри цчцн хцсуси мараг кясб едир. Анъаг онлары техники хидмятин оперативлийи гайьыландыр-
майа билмяз, мящз бу бахымдан мцяссисялярин структурунда инфраструктур бюлмясинин мювъуд-
луьу истещсалын сямяряли фяалиййят эюстярмяси мараглары вя тялябатларына ъаваб верир.  

 
Нятиъя 

Бейнялхалг тяърцбянин тящлил едилмясиня ясасян истещсал инфраструктуру тяшкилатлары иля ялагя-
дар ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк олар:  

1. Истещсалын нормал вя фасилясиз олараг давам етмясинин мцщцм шяртляри аваданлыьын ишляк 
вязиййятдя сахланмасы, агрегатларынын енержи иля тямин олунмасы, иш йерляринин вахтында ямяк 
предмети, алятляр вя диэяр йардымчы васитяляри иля тямин олунмасыдыр. Бцтцн бунлар ися истещсал ин-
фраструктурунун дягиг тяшкил едилмясини тяляб едир (хцсусян йардымчы вя хидмят просесляринин);  

2. Алятляр истещсалы мцяссисялярдя мцщцм йер тутур. Бу тясяррцфатын тяшкили сявиййясиндян вя 
алятин кейфиййятиндян аваданлыгдан истифадя едилмяси интенсивлийи, онун ишляринин техноложи пара-
метрляри, ямяк мящсулдарлыьы сявиййяси, бцтцнлцкдя мцяссисянин ишинин мящсулдарлыг сявиййяси 
асылыдыр.  

Алятлярин вя аваданлыгларын истещсалы бир сыра вязифяляри щялл етмялидир, онларын ичярисиндя ясас-
лары ашаьыдакылардыр: мцхтялиф алят нювляриня олан тялябатларын ясасландырылмасы; йени алятин лайищя-
ляшдирилмясинин ясасландырылмасы; аваданлыг вя алятля тяминат формасынын сечилмяси; алят вя ава-
данлыгла мадди-техники тяъщизатын тяшкил едилмяси; алятлярин истещсалынын тяшкил едилмяси вя с. 
Истещсалда бюйцк аваданлыг вя алят ещтийатларынын мювъудлуьу, онун дяйяринин йцксяк олмасы вя 
ящямиййятли юлчцлярдя мясряфляр бу сащядя гянаят едилмясини истещсал инфраструктурунун тяшкил 
едилмясиндя мцщцм вя ящямиййятли проблемлярдян бириня чевирир. 

3. Истещсал инфраструктурунун ясас вязифяси машынларын, механизмлярин, биналарын, тикилилярин 
ашынмасы вя истисмара йарарсыз щала дцшмясинин юнъядян мцяййян едиляряк мцвафиг бюлмялярин 
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хябярдар едилмяси, щямчинин вахтында тямир ишляринин апарылараг онларын истисмара щазыр вязиййятя 
эятирилмясинин тяшкил едилмясидир. Бцтцн бунлар ися дцзэцн истисмар, тямирлярарасы ихтисаслашдырыл-
мыш хидмят, аваданлыьын планлы шякилдя профилактики тямири нятиъясиндя мцмкцндцр.  

4. Гейд етмяк лазымдыр ки, няглиййат тясяррцфатынын ишинин тяшкили заманы мцяссисянин айры-ай-
ры щиссяляри цчцн няглиййат вя дашынма васитяляринин сечилмясинин мцщцм ящямиййяти вардыр. Бу-
рада ейни заманда онларын йцкэютцрмя габилиййяти, сцряти, маневретмя габилиййяти вя диэяр хц-
сусиййятляри дя нязяря алыныр.  

Мцасир дюврдя заводдахили няглиййатын инкишаф етдирилмясиндя мцщцм истигамятляр  онун нюв-
ляриндян фасилясиз истифадя едилмяси дюврц вя масштаблары иля ялагядар мцяййянляшдирилир (кон-
вейер, транспортйор вя с.). 

5. Мадди истещсал сащяляриндя чох бюйцк юлчцлярдя хаммал вя материаллар емал едилир; истещ-
сал кооперасийасынын инкишаф етдирилмяси иля онлар чохсайлы йарымфабрикат нювляриня, щазыр елемент 
вя ещтийат щиссяляриня, говшаглара чеврилирляр; ири щяъмлярдя материал вя ещтийат щиссяляри йардым-
чы сехлярдя истифадя едилир. Бцтцн ямтяя-материал дяйярлиляри анбарларда сахланылыр.  
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Основные тенденции в инфраструктурных систем в современных условиях 

 

Резюме  
В статье исследуются теоретико-методологические и организационные вопросы произ-

водственной инфраструктуры. Автор уделяет особое внимание таким вопросам как раз-
личные подходы к содержанию производственной инфраструктуры, содержание организа-
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ционных проблем производственной инфраструктуры, современный опыт организации 
производственной инфраструктуры в Азербайджане и т.д. В заключении статьи отражены 
обобщенные выводы автора по исследуемой теме. 

Ключевые слова: производственная инфраструктура, производственная эффектив-
ность, экономический рост, организационные проблемы, транспортный сектор, энер-
гетика. 
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Basic trends in infrastructure systems in modern conditions 

 

Суммарй 
Ын тще артиъле тщеоретиъал анд метщодолоэиъал анд орэанизатионал иссуес оф продуътион 

инфраструътуре аре инвестиэатед. Тще аутщор пайс спеъиал аттентион то суъщ гуестионс ас вариоус 
аппроаъщес то тще маинтенанъе оф продуътион инфраструътуре, тще маинтенанъе оф орэанизатионал 
проблемс оф продуътион инфраструътуре, модерн ехпериенъе оф тще орэанизатион оф продуътион 
инфраструътуре ин Азербаижан, етъ. Тще эенерализед аутщор'с ъонълусионс он тще студиед субжеът аре 
рефлеътед ин тще ъонълусион оф тще артиъле. 

Кей wордс: продуътион инфраструътуре, продуътион еффиъиенъй, еъономиъ эроwтщ, орэанизатио-
нал проблемс, транспорт сеътор, поwер. 
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РАБИТЯ СИСТЕМИНДЯ ИДАРЯЕТМЯ ПРОСЕСЛЯРИНИН ИНФОРМАСИЙА  

ТЯМИНАТЫНЫН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ 
 

Хцлася 
Мягалядя милли игтисадиййатын инфраструктур сащяляриндян бири - рабитя системи тядгиг олунур. 

Рабитя хидмятляринин дювлят идарячилийиндя, мцдафия системиндя, ящалинин мялуматландырылмасы  
вя бизнес-структурларын фяалиййятиндя чох эениш истифадя олунмасы, ъямиййятдя онун ящямиййяти-
нин эцнц-эцндян артмасы мягалянин тядгигат предмети олараг, рабитя системинин информасийа тя-
минаты арашдырылмышдыр.  

Мювъуд рабитя сащяляринин интенсив вя йцксяк сявиййядя инкишафы, йени хидмят нювляринин, о 
ъцмлядян мобил телефон рабитясинин, интернетин юлкямиздя тяшяккцл тапмасы вя эенишлянмяси иля 
сяъиййялянир. Мягалядя ХХЫ ясрдя Азярбайъанда информасийа ъямиййятиня кечид вя онун гу-
рулмасы, електрон щюкумятин формалашдырылмасы вя интеллектуал потенсиалын инкишафы сайясиндя нефт 
секторундан сонра приоритет сащялярдян бири щесаб олунан информасийа вя коммуникасийа техно-
лоэийалары сащясинин юлкянин сосиал-игтисади щяйатына сон илляр тясири тядгиг олунмушдур. Ейни за-
манда, рабитя системинин информасийа тяминатынын тяшкили аспектляри вя онун хцсусиййятляри мяга-
лядя ятрафлы  тящлил олунмушдур.Мягалянин сонунда ялдя олунмуш елми нятиъяляр якс олунмушдур. 

Ачар сюзляр: рабитя, информасийа тяминаты, информасийа технолоэийалары, рабитя хидмятляри, ба-
зар игтисадиййаты. 

 
Эириш 

Щазыркы дюврдя инкишаф етмиш дювлятлярдя идаряетмя игтисади билийя, инновасийайа вя йени тех-
нолоэийайа ясасланыр. Бу ися елм-тящсил-истещсалат сащяляри арасында гаршылыглы ялагялярин эцълян-
дирилмясини, бу истигамятдя йени идаряетмя механизмляринин вя интеллектуал информасийа систем-
ляринин ишлянилмясини, инновасийа мяркязляринин, техноложи комплекслярин, технопаркларын, бизнес-
инкубаторларын йарадылмасыны вя фяалиййятляринин тяшкили мясяляляринин щялл едилмясини тяляб едир. 
Мцасир глобаллашма вя интеграсийа дюврцндя инноватив просеслярин комплекс тящлили, идаря олун-
масы вя прогнозлашдырылмасы онун мцкяммял информасийа тяминаты ясасында реаллашыр. Она эюря 
рабитя мцяссисяляриндя мювъуд информасийаны там щяъмдя тящлил етмядян, орада гябул олунан 
гярарлар, ишлядикляри консепсийалар, лайищяляр, прогноз мялуматлары йцксяк сямярялилик сявиййяси-
ня наил олмур.Рабитя сащясиндя инноватив тядгигатлар цчцн лазым олан илкин зярури информасийалар 
сцрятля чохалмагдадыр. Онларын информасийа тяминатынын йени инноватив технолоэийалар ясасында 
ишлянилмяси мцасир дювр цчцн ян зярури вя актуал мясялялярдян щесаб олунур. Бу ися, юз нювбя-
синдя информасийа тяминатынын ИКТ технолоэийалары базасында тякмилляшдирилмясини гачылмаз едир. 

Информасийа тяминатынын рабитя секторунда ясас тяшкилати мясяляляри 
Информасийа тяминатынын эениш анламда мязмунуна информасийа иля баьлы цсуллар вя иш форма-

сынын щазырланмасы иля баьлы фяалиййят истигамяти дахил едилир. Щямин мялуматлар цзяриндя нязарят 
вя идаряетмя ямялиййатлары щяйата кечирилян обйектляр системиня аиддир, бу мялуматларын ялдя 
едилмяси, сахланмасы, истифадяси, щямчинин информасийа истещлакчылары вя мянбяляри арасында  мц-
бадиляси ямялиййатлары да щяйата кечирилир. Бу фяалиййят истигамятинин йаранмасы Електрон Щесаб-
лама Техникасынын истифадя едилмяси иля башланыр, ъями бир нечя онилликляри ящатя едир. Бу илляр яр-
зиндя ящямиййятли дяряъядя нязяри вя практики ящямиййят кясб едян елми нятиъяляр ялдя едил-
мишдир. Беля бир контекстдя бир мягама хцсуси диггят йетирилмяси йериня дцшярди ки, идаряетмя 
системинин информасийа тяминаты анлайышынын мязмуну иля баьлы мцхтялиф фикирляр сяслянмишдир [1, 
с. 125; 2].  
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Биринъи гисим мцтяхяссисляр информасийа тяминаты дедикдя техники-игтисади информасийанын ва-
щид тяснифат вя кодлашдырма системини, щямчинин автоматлашдырылмыш  идаряетмя системиндя сяняд-
ляшдирмянин вя информасийа кцтлясинин цмумиляшдирилмиш системи кими дярк едирляр.   
Икинъи гисим мцтяхяссисляр ясас аьырлыг мяркязини мялуматларын тяшкили цсуллары вя васитяляри 

цзяриня йюнялдяряк онларын идаря едилмясиня хцсуси ящямиййят верирляр.  
Цчцнъц гисим мцтяхяссисляр бу анлайышын мязмунуна мялуматлар вя щямин мялуматларла иш 

цсулларыны дахил едирляр.   
Дюрдцнъц гисим йанашмада бу анлайышын ясас елементляри кими  информасийа иля баьлы ком-

плекс ишляри йериня йетирян  информасийа тяминаты мцтяхяссисляри дя эюстярилир. Тябиидир ки, беля бир 
фикир мцхтялифлийи мцяссисялярин идаря едилмясинин информасийа тяминатынын тяшкили мясяляляриндя 
мцяййян гарышыглыьын да йаранмасы сябяби кими эюстяриля биляр.  

Хцсуси ядябиййатларда идаряетмянин автоматлашдырылмасынын информасийа тяминаты мясяляси 
фрагментли шякилдя, мцхтялиф мювгелярдян  шярщ олунур. Мцяссисялярин Идаря едилмясинин Авто-
матлашдырылмыш Системинин сорьу материалларында  норматив - сорьу базасынын, мялуматларын тящлили 
системинин, норматив-сорьу тясяррцфатынын, мялуматларын интеграсийалы тящлилинин тяшкили мясяляляри 
юз яксини тапмышдыр. Ейни заманда сорьу китабынын “Информасийа тяминаты” бюлмясиндя тяшкилат-
чылыг мясяляляри юз яксини тапмамышдыр. Ейни заманда игтисади ядябиййатларда тез-тез ишлянся дя 
информасийа тяминатынин тяшкил едилмясинин мащиййят вя мязмуну шярщ едилмир. Бурада информа-
сийа тяминатынын тяшкил едилмяси дедикдя билаваситя информасийа просесинин юзц баша дцшцлцр.  Ня-
зяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир просес о ъцмлядян рабитя сащясинин идаря едилмясинин информа-
сийа тяминаты да мцтляг тяшкил олунмалыдыр, о заман беля бир йанашманын гейри-дягиглийи диггяти 
ъялб едир. Информасийа тяминатынын тяшкил едилмясиня ашаьыдакы  тяшкилати мясялялярин щялл едилмя-
си дахилдир: информасийа кцтлясинин,информасийа ахынынын тянзимлянмяси; информасийанын топлан-
масы просесляри, щямчинин информасийа  васитяляринин; информасийанын сахланмасы, йенилянмяси, 
тящлили вя ютцрцлмясинин тяшкили; норматив тясяррцфатын фяалиййятинин тяшкили (бах шякил 1). 

 

 
 

Шякил 1. Рабитя сащясинин идаряедилмясинин информасийа тяминаты системи вя просесляринин  
тяшкили аспектляри. 

Мянбя: мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр. 

Идаряедил- 
мясинин тяшкили 
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Анъаг беля бир йанашма “информасийа тяминаты” вя “информасийа тяминатынын тяшкили” анлайыш-
ларынын ейниляшдирилмяси цчцн уйьундур. Бцтцн бунлар ондан хябяр верир ки, игтисади ядябиййатлар-
да Информасийа Тяминаты анлайышы даща чох юзцнцн эениш мязмунунда нязярдян кечирилир [3, с. 
256; 4 с. 45-48]. Лакин щеч дя щяр заман идаряетмянин тякмилляшдирилмясиндя информасийа тями-
натынын мцстягил рол ойнамасы нязяря алынмыр. Бу сябябдян дя мцяййян дягигляшдирмялярин 
апарылмасы мягсядяуйьун оларды: 

1. Рабитя сащяси дя дахил олмагла истянилян сащянин идаряедилмясинин информасийа тяминатынын 
мащиййяти идаряетмя обйектинин, бцтцнлцкдя идаряетмя системинин вя онун айры-айры щиссяляринин 
кечмишдя, ъари вя эяляъяк вязиййяти иля баьлы информасийанын ялдя едилмяси (гейдиййаты), топлан-
масы, дювриййяйя дахил олмасы (сахланмасы, йенилянмяси, нязарят едилмяси), тящлили вя ялдя едил-
миш биликлярин идаряетмя органларына тягдим едилмясидир; 

2. Рабитя сащясинин идаряедилмясинин информасийа тяминатыны ейни заманда щям систем, щям 
дя просес кими дя характеризя етмяк олар. 

Мялумдур ки, систем елементлярдян, щямин елементлярин хцсусиййяти вя ялагяляриндян ибарят-
дир. Бу сябябдян дя информасийа тяминатыны систем кими нязярдян кечиряркян онун елементляри-
нин гаршылыглы ялагяляриндян дя бящс етмяк лазымдыр. Тябиидир ки, бурайа идаряетмя органларына 
истещсал системи иля баьлы  информасийанын гейдя алынмасындан,  щямин информасийанын  тящлил еди-
ляряк идаряетмя органларына тягдим едилмясиня гядяр просеслярдя иштирак едян  бцтцн елементляр 
нязяря алынмалыдыр. Информасийалар лингвистик, техники, методики, програм, тяшкилати, ресурс (ямяк, 
пул, мадди) мязмунлу вя характерли ола биляр.  

Диэяр тяряфдян Информасийа Тяминаты Системини просес кими характеризя едяркян онун ашаьы-
дакы мцхтялиф ъящятляри диггяти ъялб едир: техноложи, техники, тяшкилати, идаряетмя, игтисади. Бцтцн 
ъящятляр бир-бири иля гаршылыглы ялагядядир, бир-бирини тамамлайыр. Онларын бюлэцсц олдугъа мцряк-
кяб вязифядир. Техноложи бахымдан информасийа просесинин ашаьыдакы ясас вя иъбари мярщялялярини 
хцсуси олараг гейд етмяк олар: информасийанын йыьылмасы; информасийанын формаллашдырылмыш шякил-
дя тягдим едилмяси (мялуматларын тящлилляря щазырланмасы); информасийанын машынларда охунмасы 
вя тящлил едилмяси цчцн  дашыйыъылара дахил едилмяси (картлара, дискляря, йаддаш картларына, сярт 
дискляря вя с. дахил едилмяси); мялумат базасынын формалашдырылмасы; мялумат базасынын йенилян-
мяси вя дцзялишлярин апарылмасы; информасийа дашыйыъыларынын горунмасы; информасийанын истифадя-
чиляря верилмяси.  

Информасийа тяминаты просесинин техники аспекти - информасийа просесинин бцтцнлцкдя вя онун 
айры-айры мярщяляляринин неъя, щансы цсулларла, щансы васитялярля, кимлярин иштиракы иля щяйата кечи-
рилмяси мясяляляринин щялли иля баьлыдыр.  

Информасийа просесинин тяшкил едилмяси - кимин, щарада, неъя информасийа просесинин мярщяля-
ляринин тяшкил едилмясиндя иштиракы, онларын расионал гаршылыглы ялагясинин тяшкил едилмяси мясяляля-
ри щялл едилир. Бурада информасийа просесинин щарада баш вермяси мясялясинин щялли мярщялянин ян 
йахшы кечирилмяси йеринин тясбит едилмяси иля баьлыдыр. Ейни заманда информасийа просесини кимин 
тяшкил етмяси мясялясинин щялли истещсал инфраструктуруну даща йахшы идаря едян шяхся просес вя 
мярщялялярин идаря едилмясинин тапшырылмасы иля баьлыдыр.  

Мясялянин игтисади аспекти - рабитя сащясиндя информасийа хидмяти вя тяминаты мящсулларынын 
йарадылмасы заманы сямярялилийин йцксялдилмяси вя иътимаи ямяк мясряфляринин азалмасы пробле-
минин щялл едилмяси иля баьлыдыр.  

3. Ейни заманда информасийа тяминатыны ямяк просеси кими, цч мягамын вящдяти кими дя 
тягдим етмяк олар: ямяйин, ямяк алятляринин (истещсал васитяляринин - лингвистик, рийази, програм 
вя диэяр тяминат нювляри), ямяк предметинин вящдяти. Бу вящдяти информасийа йарадыр.  

Идаряетмя органларына юз тяркиби вя кейфиййятиня эюря зярури информасийанын тягдим едилмяси 
цчцн щямин информасийаларын фрагментлярля дейил, бирляшдирилмяси тяляб олунур. Бу вязифяни ися 
инсан йериня йетирир. Инсан истещсал вя идаряетмядя фяал елементдир. Кодлашдырма, тяснифляшдирмя, 
цмумиляшдирмя, програмлашдырма вя диэяр цсуллар васитяси иля информасийа васитяляри иля инфор-
масийанын юзц арасында гаршылыглы ялагя мцяййянляшдирилир, информасийа чешидлянир, тяйинаты истига-
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мятляри тясбит олунур. Эюрцндцйц кими, информасийа тяминатынын щям просес, щям дя систем кими 
мювъуд олмасы цчцн онун ясас елементляри арасында мцхтялиф ялагяляри тямин етмяк лазымдыр: 
техноложи, инфрарабитя, сосиал, игтисади вя с. Бцтцн бунлар ися тяшкилати фяалиййят обйектляри кими чы-
хыш едирляр.  

Беляликля, рабитя системи дя дахил олмагла истянилян идаряетмя системинин информасийа тямина-
тынын мащиййяти кими заман вя мякан щцдудларында ямяйин, информасийанын вя информасийа 
алятляринин расионал узлашдырылмасы системи баша дцшцлцр. Щямин тяминат системи чярчивясиндя 
мцяййян цсуллар васитяси иля идаряетмя органларына зярури вя тяляб едилян кейфиййятлярдя инфор-
масийа вахтында тягдим едилир. 

Тящлилляр нятиъясиндя бир-бири иля сых баьлы олан ики суаллар групу диггяти ъялб едир. 
Биринъи група информасийа тяминаты системинин структурунун мцяййянляшдирилмяси вя арашдырыл-

масы, информасийа тяминатынын нцвясинин мцяййянляшдирилмяси иля баьлы мясяляляр дахилдир. Ида-
ряетмя системинин информасийа базасынын мязмуну вя структуру бир тяряфдян щямин системин вя-
зифяляринин тяркибиндян, диэяр тяряфдян ися, мцяссисялярин информасийа моделинин структуру вя 
мязмунунун хцсусиййятляриндян асылыдыр. Бу сябябдян дя информасийа тяминаты моделинин 
мцяййянляшдирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едян мясялялярдян щесаб едиля биляр.  

Икинъи груп мясяляляр гисминдя, информасийа тяминаты просесинин бцтцнлцкдя вя сащянин айры-
айры щиссяляриндя тяшкили иля баьлы мясялялярдир. Бунун цчцн ися, зяннимизъя, ашаьыдакы мясяля-
лярин щялл едилмяси тяляб олунур: 

- рабитя сащясинин мцяссися вя тяшкилатларында информасийа моделинин тяркиби вя структурунун 
мцяййянляшдирилмяси; 

- рабитя идаряетмя  системинин информасийа базасынын тяркиби вя структурунун мцяййянляшдирил-
мяси; 

-рабитя сащясиндя информасийа просесинин реаллашдырылмасыны тямин едян информасийа тяминаты 
системинин елементляринин структурунун мцяййянляшдирилмяси вя ясасландырылмасы.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя Азярбайъан Республикасында рабитя сащяси цчцн ин-
формасийа тяминатынын тяшкили сащясиндя бязи мясяляляря хцсуси диггят йетирилмяси тяляб олунур: 

-  идаря вя тяшкилатларын идаря едилмясинин информасийа тяминаты иля баьлы цмуми методолоэийа-
нын ишлянилиб щазырланмасы вя мцтямади олараг йенилянмяси; 

- щяр бир идаряетмя системиня, хцсуси иля дя рабитя сащясинин идаря едилмясинин информасийа тя-
минаты мясялясиня фярди вя спесифик йанашылмасы; 

- идаряетмянин информасийа тяминаты мясяляляринин щялли иля баьлы бцтцн мясялялярин бир-бирин-
дян тяърид едилмиш шякилдя дейил, бир-бири иля ялагяли вя комплекс шякилдя щялл едилмяси; 

- игтисади ъящятдян ясасландырылмыш йанашмаларын ишлянилиб щазырланмасы вя тякмилляшдирилмяси 
мясяляляринин щяллиня хцсуси диггят йетирилмяси тяляб олунур.  

Бцтцн бунлар ися онунла ялагяляндириля биляр ки, индики дюврдя информасийа ъямиййятиня кечид 
обйектив реаллыьа чеврилмишдир.  Истещсал амили кими игтисади фяалиййятин цсуллары иля баьлы идаряетмя 
гярарларынын гябул едилмясиндя информасийанын  ролу эетдикъя артмагдадыр. Щеч дя тясадцфи де-
йилдир ки, информасийа мяканынын инкишаф сявиййяси юлкялярин артым темпини мцяййянляшдирир. 
Бцтцн дцнйада баш верян ъямиййятин информасийалашдырылмасы просеси ъямиййятин бцтцн сащяляри-
нин информасийа тяминатына олан тялябатынын там тямин олунмасы зярурятини йаратмышдыр. Бу ся-
бябдян дя милли игтисадиййатларын инновасийалы-информасийа компоненти  тяшяккцл тапмышдыр. 
Сюзцэедян компонентин ашаьыдакы ясас елементляри диггяти ъялб едир: 

- мцвафиг информасийа дашыйыъыларында сахланылан информасийа ресурслары; 
- инновасийалы-информасийа компонентинин фяалиййяти вя инкишаф етмясинин тямин олунмасына 

хидмят едян тяшкилати структур, хцсуси иля дя информасийанын топланмасы, тящлили, сахланмасы, йа-
йылмасы, ахтарылмасы вя ютцрцлмяси;  

- вятяндашларын, мцяссися вя тяшкилатларын гаршылыглы ялагялярини тямин едян информасийа тями-
наты васитяляри, бунлар мцвафиг информасийа технолоэийалары, програм-техники васитяляр вя тяшкила-
ти-норматив  сянядлярдир; 
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- информасийа тяминатынын щяйата кечирилмясинин щцгуги ъящятдян дястяклянмяси васитяляри 
[5, с. 145]. 

Даща бир ваъиб мягам кими хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя ящалинин  ра-
битя хидмятляри иля тямин олунмасы цчцн мцнасиб шяраитин йарадылмасы иля ялагядар мейдана чы-
хан проблемляр диггяти ъялб едир. Бу проблемляр ичярисиндя ися Азярбайъанын рабитя сащясинин ин-
кишаф етдирилмяси просесинин тяшкил едилмяси ися методоложи бахымдан кифайят гядяр ишыгландырыл-
майыб. Гейд едилян проблемин щялл едилмяси цчцн ися щяр шейдян юнъя информасийа тяляб олунур. 
Юлкямизин информасийа вя рабитя сащясиндя тягдим едилян хидмятлярин ъари вязиййяти щаггында мя-
лумат ялдя етмяйя, мягсяд вя вязифяляр нязяря алынмагла, онларын эяляъяк инкишаф просеслярини 
прогнозлашдырмаьа имкан йарадыр. Бцтцн бунлар ися, юз нювбясиндя, рабитя хидмятляри сащясиндя 
идаряетмянин информасийа системинин моделляшдирилмясини тяляб едир. Лакин щяр шейдян юнъя идаря-
етмя просесинин тяшкил едилмяси цчцн информасийа ахынларынын минималлашдырылмасы тяляб олунур.  

Мялум щягигятдир ки, идаряетмя гярарынын гябул едилмяси цчцн информасийа мяканында ян 
мцщцм вя зярури информасийанын хцсуси олараг сечилмяси, идаряетмя функсийасы цчцн информасийа 
шаблонларынын йарадылмасы тяляб олунур. Идаряетмянин щяр функсийасынын юзцнямяхсус хцсусиййя-
ти вардыр, мцяййян информасийа кцтлясиня ещтийаъы вардыр, бурада щярякят вя тящлилляр сямяряли 
идаряетмя гярарларынын гябул едилмясиня имкан йарадыр. Мцвафиг олараг рабитя сащясиндя  инфор-
масийа тяминатынын структур-мянтиги схемини нязярдян кечиряк. Щямин схемдян истифадя едилмя-
си ися гябул едилян идаряетмя гярарларынын кейфиййятинин йцксялмясиня сябяб олур (тягдим едилян 
рабитя хидмятляринин ъари вязиййятинин фасилясиз олараг мцшащидя едилмяси вя гиймятляндирилмяси; 
идаряетмя мягсядляриня вя приоритет проблемлярин щяллиня наил олунмасы, функсийаларын тякрарлан-
масынын азалмасы, бцтцн идаряетмя субйектляри цчцн информасийа шяффафлыьынын йарадылмасы вя с. 
иля наил олмагла мцмкцндцр). Беля олан тягдирдя структур-мянтиги схем рабитя сащясинин идаря 
едилмясинин информасийа тяминатынын гурулмасынын ясас мярщяляляриндян бири кими диггяти ъялб 
едир. Идаряетмянин тяклиф едилян информасийа тяминатынын мянтиги-структур схеминдян парктики 
олараг истифадя едилмяси цчцн, зяннимизъя, мцвафиг техники васитяляр, програм тяминаты, персонал 
тяляб олунур.  

 Рабитя сащясинин идаряедилмясинин информасийа тяминатынын мянтиги-структур схеминин гурул-
масы цчцн щяр шейдян юнъя бцтцн тягдим едилян хидмят сащяляриндя идаряетмя системи щаггында 
дягиг тясяввцрцн формалашдырылмасындан башламаг лазымдыр. Дейилянляри бир гядяр фяргли сюзлярля 
изащ едяряк гейд етмяк лазымдыр ки, илк нювбядя, рабитя хидмятляри сащясинин идаря едилмяси са-
щясиндя арашдырмалар апарылмалыдыр вя онун тясвир едилмяси щяйата кечирилмялидир.  

Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййатынын динамик инкишаф етдийи бир шяраит-
дя сямяряли идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн мягсядйюнлц шякилдя гурулмуш вя фяа-
лиййят эюстярян информасийа тяминаты системинин чох бюйцк ящямиййяти вардыр, бурада ейни за-
манда мювъуд игтисади шяраитин обйектив якс олунмасы олдугъа ваъиб мясялядир. Информасийа тя-
минатынын йахшы тяшкил олунмасы тякъя рягабятгабилиййятлийин йцксялмяси, уьур газанылмасы иля 
йанашы, ейни заманда сярт рягабят мцбаризяси шяраитиндя баш верян эцълц тясирляря адекват реак-
сийа вермяйя дя имкан йарадыр. Информасийа мцасир дюврдя мцряккяб вя щяля дя мцасир елм тя-
ряфиндян там олараг  арашдырылмайан елми феномен кими диггяти ъялб едир.  

Идаряетмянин информасийа тяминатынын даща бир аспекти информасийа иля мцяссися вя идарялярин 
идаря едилмясинин  ялагяси эюстяриля биляр. Бурада мясяля тякъя бцтцнлцкдя дейил, ейни заманда 
идаряетмя ишинин айры-айры функсионал мясяляляри цзря дя нязярдян кечирилмялидир, мясялян, прог-
нозлашдырма вя планлашдырма, учот вя тящлил вя с. Беля бир йанашма функсионал идаряетмянин ин-
формасийа тяминаты цчцн характерик олан спесифик вя цмуми мягамлара диггят йетирмяйя, араш-
дырмалары дяринляшдирмяйя имкан йарадыр.  

 
Нятиъя 

Тядгигатымыз эюстярди ки, диэяр сащялярдя олдуьу кими рабитя сащясиндя дя информасийа тями-
натынын тякмилляшдирилмяси ашаьыдакы мцсбят нятиъялярин ялдя едилмясиня имкан йарадыр:  
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1. Мясряфлярин азалдылмасына. Мясряфлярин азалдылмасы ися ашаьыдакы истигамятляр цзря мцва-
фиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля мцмкцн олур: 

- ямяк щаггы фондунун; 
- коммунал хидмятлярин; 
- програм тяминатынын дяйяринин; 
- почт мясряфляринин; 
- мцгавилялярин рясмиляшдирилмяси; 
- ресурсларын тякрар бюлэцсц мясряфляринин азалдылмасы щесабына. 
2. Эяляъякдя ещтимал едилян мясряфлярин арадан галдырылмасына.  
- персоналын эяляъякдя кямиййятинин артмасынын гаршысынын алынмасы; 
- мялуматларын тящлил едилмясиня олан тяляблярин азалмасы; 
- хидмятин майа дяйяринин азалмасы. 
3. Гейри-мадди мянфяятин ялдя едилмяси ещтималы йцксялир. 
- информасийанын кейфиййятинин йцксялмяси; 
- мящсулдарлыьын артмасы; 
- хидмятин сцрятлянмяси вя кейфиййятинин йахшылашмасы; 
- йени истещсал эцъляринин дювриййяйя дахил олмасы; 
- програм тяминатынын там олараг истифадя едилмяси. 
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Пути совершенствования информационной обеспеченности процессов управления  

в системе связи 
 

Резюме 
В статье изучается система связи, как один из элементов инфраструктуры националь-

ной экономики. Услуги связи в государственном управлении, в системе обороны страны, 
информационной поддержки населения и бизнес-структур, повышение их значения и роли 
в обществе являясь предметом исследования статьи, способствовали исследованию ин-
формационной обеспеченности системы связи.  Высокий уровень и интенсивность роста 
данных услуг сопровождается предоставлением новых видов услуг, в том числе в сфере 
мобильной связи, организации и расширения применения интернет услуг и т.д. В статье 
исследуются влияние информационных и коммуникационных услуг связи на социально-
экономическую жизнь страны в процессе перехода к информационному обществу, форми-
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рования электронного правительства и развития интеллектуального потенциала. Вместе с 
тем, в статье была проанализирована информационная обеспеченность связи и ее особен-
ности. В конце статьи были даны обобщённые выводы по исследованной теме. 

Ключевые слова: связь, информационные технологии, услуги связи, информацион-
ная обеспеченность, рыночная экономика. 
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Wайс оф импровемент оф информатион сеъуритй оф манаэемент проъессес ин тще  

ъоммуниъатион сйстем 
 

Суммарй 
Ын the артиъле тще ъоммуниъатион сйстем ас оне оф the елементс оф инфраструътуре оф натионал 

еъономй ис студиед. Ъоммуниъатион сервиъес ин публиъ администратион, ин тще сйстем оф дефенсе 
оф тще ъоунтрй, информатион суппорт оф тще популатион анд бусинесс струътурес, инъреасе ин тщеир 
валуе анд а роле ин соъиетй беинэ артиъле обжеът оф ресеаръщ, промотед а ресеаръщ оф информатион 
сеъуритй оф тще ъоммуниъатион сйстем. Щиэщ левел анд интенситй оф эроwтщ оф тщесе сервиъес ис 
фоллоwед бй провидинэ неw тйпес оф сервиъе, инълудинэ ин тще спщере оф мобиле ъоммуниъатион, 
тще орэанизатион анд ехпансион оф апплиъатион оф Ынтернет сервиъес, етъ. Ын артиъле инфлуенъе оф 
информатион анд ъоммуниъатион ъоммуниъатион сервиъес он соъиал анд еъономиъ лифе оф тще 
ъоунтрй ин тще ъоурсе оф транситион то информатион соъиетй, форматионс оф тще елеътрониъ 
эовернмент анд девелопмент оф интеллеътуал потентиал аре инвестиэатед. Ат тще саме тиме, ин 
артиъле информатион сеъуритй оф ъоммуниъатион анд итс феатуре wас аналйсед. Ат тще енд оф the 
артиъле, тще эенерализед ъонълусионс он тще студиед субжеът wере эивен. 

Кей wордс: ъоммуниъатион, информатион теъщнолоэиес, ъоммуниъатион сервиъес, информатион 
провиденъе, маркет еъономй. 
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